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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В январе 2016 г. Президент Российской Федерации 

подписал указ, согласно которому «в целях привлечения внимания общества к 

вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности», 

2017 г. назван «Годом экологии». Вопросы экологической безопасности на 

современном этапе приобрели жизненно важное значение. Каждый гражданин 

страны имеет право на благоприятную окружающую среду, а государство обязано 

гарантировать реализацию этого права.  

Увеличивающееся антропогенное воздействие на биосферу ставит перед 

мировым сообществом задачу создания природосберегающих технологий, требуя 

отказаться от примитивного изъятия ресурсов у природы. Если такие технологии 

в силу ряда причин не будут созданы или поддержаны, человечество ждут войны 

за ресурсы: чистую воду, нефть, газ, лес, землю, чистый воздух, благоприятную 

среду обитания.  

К счастью для человечества, лесные ресурсы возобновляемы, однако эти 

процессы должны находиться под постоянным контролем общества и 

государства. Нельзя забывать, что лес – это не только объект хозяйствования, это, 

в первую очередь, один из важнейших факторов сохранения жизни на Земле. 

Парадокс лесного хозяйства заключается в том, что оно возникает там, где 

начинается лесоэксплуатация. Однако одно лишь пользование лесными 

материалами без лесовозобновления и реализации других лесокультурных 

мероприятий, не имеет ничего общего с лесным хозяйством. Только учет 

экологических и экономических интересов, сочетание лесопользования и 

лесовосстановления позволят сформировать рациональное лесное хозяйство, как 

наиболее приемлемый вариант реализации хозяйственной инициативы. Классик 

отечественного лесоводства М.М. Орлов писал, что «цель лесного хозяйства 

заключена в извлечении из леса, при наименьших затратах, постоянного 
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наибольшего дохода, при условии не только сохранения леса, но и его 

постепенного улучшения, влекущего за собой в будущем поднятие доходности»1. 

Необходимым и неотъемлемым элементом системы рационального 

природопользования и условием реализации государством его экологической 

функции является наличие научно обоснованной государственной лесной 

политики. С точки зрения теории управления государственная политика 

представляет собой «совокупность целей, задач, приоритетов, принципов, 

стратегических программ и плановых мероприятий, которые разрабатываются и 

реализуются органами государственной власти с учетом интересов населения с 

целью достижения позитивных результатов в определенной сфере общественных 

отношений»2. 

В процессе разработки и реализации государственной политики происходит 

осуществление функций государства. Ответственными за реализацию 

государственной политики являются административные органы, создаваемые 

специально для осуществления государственного управления в конкретной сфере 

общественных отношений. Их деятельность осуществляется на основании 

правовых норм, которые со временем могут складываться в отдельную отрасль, 

регулирующую конкретную сферу общественных отношений. 

Начальной стадией формирования государственной политики является ее 

инициирование, т.е. определение реально существующих потребностей и 

проблем, путей их решения, а также основных направлений и способов 

достижения возможных и желаемых позитивных результатов. На этом этапе 

могут создаваться различные программные документы, определяющие 

содержание государственной политики. 

Следующим этапом становится разработка и легитимация государственной 

политики путем формирования нормативно-правовой базы, определения 

принципов, методов, технологий и средств реализации поставленных целей, а 

также создания системы органов и учреждений, ответственных за ее реализацию. 
                                                        

1 Орлов М. М. Организация лесного хозяйства // Энциклопедия русского сельского хозяйства. СПб., 1902. 
Т. VI. С. 374. 

2 Государственная политика и управление. М., 2006. Ч. 1 : Концепции и проблемы государственной 
политики и управления. С. 75. 
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Все это вместе взятое представляет собой механизм реализации политики, 

включающий в себя организационно-управленческую, нормативно-правовую, 

финансово-экономическую составляющие. Система может подвергаться 

трансформациям в процессе поиска оптимальной модели функционирования. 

После формирования базовых установок государственной политики 

начинается ее непосредственная реализация, в процессе которой содержание и 

вектор государственной политики может меняться в зависимости от объективных 

факторов, а также субъективных взглядов и устремлений ее инициаторов или 

исполнителей. 

В современном понимании основной задачей государственной лесной 

политики является определение «принципов и направлений деятельности, 

принятых органами государственной власти в соответствии с социально-

экономической и природоохранной политикой страны в целях формирования 

решений в области управления, использования и сохранения лесов в интересах 

общества»3. 

На пути к формированию рационального хозяйства отечественная лесная 

отрасль уже прошла долгий тернистый путь, но и в будущем предстоит сделать 

немало. На протяжении трех столетий существования лесохозяйственной отрасли 

направление ее развития менялось неоднократно, что находило выражение в 

трансформациях законодательства, системы лесоуправления и, в целом, 

содержании государственной лесной политики.  

Важнейшим условием успешной реализации государственной лесной 

политики является учет интересов общества, его ценностных установок, 

конкретно-исторических условий, а также имеющегося исторического опыта. И.В. 

Лебедев справедливо отмечал, что характер взаимоотношений государства и леса 

зависит от сложившихся традиций в области использовании лесных ресурсов, в 

                                                        
3 Лесная политика России. М., 2012. С. 6. Основы государственной политики в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные 
распоряжением Правительства РФ №  1724-р от 26.09.2013 г. 
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связи с чем «построение "будущей лесной политики" невозможно без связи с 

"прошлым" и "настоящим"»4. 

При решении реальных и предотвращении потенциальных проблем мы не 

имеем права игнорировать богатое историческое наследие. В.И. Пантелеев еще в 

середине 1990-х гг. справедливо заметил, что накопленный исторический опыт в 

эксплуатации земель и лесов «на заре капитализма с необходимыми 

корректировками вполне может быть использован в наши дни»5. 

Изучение содержания государственной лесоохранной политики и ее 

реализации на примере Западной Сибири в указанный период имеет несомненный 

научный интерес. Лесохозяйственная деятельность была одним из главных 

направлений реализации государственной, ведомственной и частной 

хозяйственной инициативы в регионе в рассматриваемый период, важнейшей 

частью истории хозяйственного освоения Сибири. 

Важность и, вместе с тем, малоизученность истории лесоохранной 

политики, определила наш выбор данной проблемы в качестве объекта 

диссертационного исследования. На всех исторических этапах деятельность по 

охране лесов от несанкционированных пользований, пожаров и других 

негативных антропогенных воздействий и неблагоприятных природных факторов 

являлась одним из важнейших условий реализации государственной лесной 

политики. В специальной литературе дореволюционного периода лесоохрана 

определялась как «часть лесоводства, излагающая правила охранения лесов от 

всех противозаконных и опасных, в отношении к ним, действий человека и от 

губительных и вредных для лесов влияний органической и неорганической 

природы»6. Общепризнанная позиция заключалась в том, что от сохранности 

лесов напрямую зависит «общественное и частное благосостояние»7. 

Прошли столетия, но содержание лесоохранной деятельности и понимание 

ее значимости не изменилось. От организации лесоохраны по-прежнему зависит 
                                                        

4 Лебедев И. В. Лесная политика советского государства: исторический опыт и проблемы : дис. … канд. 
ист. наук. М., 1992. С. 4. 

5 Пантелеев В. И. Земельно-лесное хозяйство в Сибири к концу XIX в. // Хозяйственное освоение Сибири. 
Вопросы истории XIX – первой трети XX в. Вып. 2. Томск, 1994. С. 99. 

6 Лесной словарь. Сост. в Департаменте корабельных лесов. Ч. 2. СПб., 1844. С. 479. 
7 Вереха П. Н. Опыт лесоводственного терминологического словаря. СПб., 1898. С. 390. 
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не только степень их экономической рентабельности лесного хозяйства, но и 

экологическое состояние лесных массивов, что становится особенно актуальным 

на современном этапе. 

На наш взгляд, показателем развитости и зрелости государственной лесной 

политики является то, каким образом она определяет роль и место лесоохранной 

деятельности. Так, утвержденная в 2008 г. «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации на период до 2020 года» подверглась критике 

именно за то, что она «предусматривает меры по развитию лесной 

промышленности без принятия достаточных взаимосогласованных мер и 

направлений развития в области охраны и защиты лесов»8.  

Учитывая особую роль лесоохраны в системе рационального лесного 

хозяйства, автор полагает, что имеет смысл говорить о существовании такого 

явления как «государственная лесоохранная политика», которая может выступать, 

как в качестве важнейшего элемента государственной лесной политики, так и 

играть самостоятельную роль в государственном хозяйственном механизме. 

Государственная лесоохранная политика, представляет собой совокупность 

принципов, нормативных предписаний, организационных мероприятий в сфере 

охраны лесов от самовольных порубок, пожаров и иных негативных факторов, 

имеющих природное или антропогенное происхождение, реализация которых 

должна создавать условия для развития лесной отрасли, сохранения 

биологического разнообразия и защиты прав собственника леса от посягательств 

на его имущество. 

Степень изученности темы. Междисциплинарный характер изучаемой 

проблемы предопределил наличие интереса к ней у историков, правоведов, 

лесоводов, экологов, экономистов и специалистов в области теории 

государственного управления. В их исследованиях затрагиваются вопросы 

формирования, содержания и реализации государственной политики в сфере 

охраны лесов, как в масштабах страны, так и на региональном уровне. Это 

обстоятельство потребовало включения в круг рассматриваемой литературы 
                                                        

8 Быковский В.К. К вопросу о понятии государственной лесной политики // Юридический мир. 2014. № 2. 
С. 55. 
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значительного количества разнородных исследований, которые можно разделить 

по хронологическому принципу на дореволюционную, советскую и современную 

(постсоветскую), с внутренним выделением ряда ключевых проблемно-

тематических блоков. Подробный историографический обзор представлен в 

главе 1 настоящей работы.  

На сегодняшний день существует насущная необходимость проведения 

комплексного научного исследования, в котором бы был показан генезис 

государственной лесоохранной политики в масштабе всей страны и процесс ее 

реализации  на примере одного из важнейших в лесохозяйственном отношении 

регионов страны – Западной Сибири. 

Цель диссертационного исследования – выявить содержание, сущность, 

характер и эволюцию государственной лесоохранной политики России, а также 

показать способы ее реализации в Западной Сибири в XVIII – начале ХХ в. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

– проследить историю изучения государственной лесоохранной политики в 

дореволюционной, советской и современной историографии, и провести 

источниковедческий анализ изучаемой темы; 

– показать условия и процесс формирования государственной лесоохранной 

политики России в начале XVIII в.; 

– рассмотреть генезис государственной лесоохранной политики Российской 

империи на протяжении конца XVIII – начала ХХ в.; 

– определить основные направления трансформации государственной 

лесоохранной политики в период революций и смены политического режима в 

1917-1918 гг.; 

– показать процесс формирования и особенности казенной и кабинетской 

организационно-правовых форм лесоохранной деятельности в Западной Сибири в 

дореволюционный период; 

– проанализировать влияние революционных событий, гражданской войны 

и смены политической власти в регионе на изменение содержания регионального 

аспекта государственной лесоохранной политики; 
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– дать характеристику способам и формам реализации основных 

направлений государственной лесоохранной политики в Западной Сибири в XVIII 

– начале ХХ в. на примере охраны лесов от самовольных порубок и пожаров; 

– дать правовую и социальную характеристику самовольной порубки леса, 

как наиболее распространенного вида нарушения законодательства об охране 

лесов; 

– дать оценку процессу и способам реализации регионального аспекта 

государственной лесоохранной политики в Западной Сибири на протяжении всего 

рассматриваемого периода. 

Объектом исследования является государственная политика в области 

охраны природных ресурсов, существовавшая в России на протяжении XVIII – 

начала ХХ в.  

Предметом исследования является государственная лесоохранная 

политика и ее реализация в Западной Сибири в XVIII – начале ХХ в. 

Хронологические рамки работы охватывают период с начала XVIII – до 

начала ХХ в. Нижняя граница исследования установлена, исходя из того, что в 

первой четверти XVIII в. Петр I начал деятельность по формированию 

государственной лесной политики.  

Верхняя граница исследования определена концом 1919 г., когда на 

территории Западной Сибири была окончательно установлена советская власть, 

что автоматически повлекло за собой изменение нормативной основы 

деятельности лесной отрасли и распространение на регион принципа 

общенародной собственности на лес, который лег в основу новой 

государственной лесной политики РСФСР.  

Территориальные границы исследования охватывают Западную Сибирь. 

Говоря о развитии лесной отрасли в Сибири и реализации здесь государственной 

лесной политики, необходимо учитывать, что лесное хозяйство на территории 

региона было развито крайне неравномерно, что обуславливалось не столько 

расположением лесных массивов в границах того или иного административно-

территориального образования, сколько условиями их произрастания. 
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Административные границы далеко не всегда совпадали с географическим 

районированием. М.В. Дорофеев справедливо указывал на то, что региональные 

физико-географические единицы формируются и развиваются под влиянием, 

прежде всего, общих закономерностей природы9. 

При проведении административной реформы 1822 г. законодатель 

установил, что к Западной Сибири относятся Тобольская и Томская губернии и 

Омская область10. По мнению ряда исследователей, к Западной Сибири можно 

относить не только Тобольскую и Томскую губернии, но также Акмолинскую, 

Семипалатинскую и Тургайскую области11. Вместе с тем, включение трех 

последних степных областей в границы Западной Сибири выглядит достаточно 

условно. В.Г. Тюкавкин полагал, что они в большей степени тяготели к Средней 

Азии, а к Западной Сибири можно отнести лишь Омский уезд, который на 

протяжении рассматриваемого периода находился поочередно в составе 

Тобольской губернии, Акмолинской области, Омской области, войдя, наконец, 

летом 1919 г. в состав Омской губернии12.  

На протяжении 1917-1919 гг. на территории Западной Сибири шли 

непрекращающиеся преобразования, связанные с возникновением новых 

административных единиц, перераспределением существующих уездов между 

губерниями, их переименованием и т.п. Так, летом 1917 г. из Томской губернии 

была выделена самостоятельная административная единица – Алтайская 

губерния, состоявшая из Барнаульского, Бийского, Каменского, Славгородского, 

Змеиногорского, с 1919 г. Каракорумского (Горно-Алтайского) уездов. В 1919 г. 

произошло образование Омской губернии в составе Ишимского, Тарского, 

Тюкалинского, Омского, Татарского уездов. 

Учитывая дискуссионность данного вопроса, а также принимая во внимание 

специфику предмета диссертационного исследования, мы придерживались 
                                                        

9 Дорофеев М. В. Развитие крестьянского землепользования в Западной Сибири во второй половине XIX в. : 
дис. … д-ра ист.  наук. Томск, 2010. С. 175. 

10 Учреждение для управления Сибирских губерний // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 1. Т. 38. № 29125. С. 345-394 ; О новых постановлениях для управления Сибири // Сибирский вестник. 1822. 
№ 19. 

11 Суходолов А. П. Сибирь в начале ХХ века : Территория и границы, города, транспортные магистрали, 
сельское хозяйство. Иркутск, 1996. С. 17. 

12 Тюкавкин В. Г. Сибирская деревня накануне Октября. Иркутск, 1966. С. 9. 
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позиции В.П. Семенова-Тян-Шанского, который в предисловии к шестнадцатому 

тому издания «Россия. Полное географического описание нашего Отечества» 

указывал на то, что к Западной бесспорно можно отнести лишь Томскую и 

Тобольскую губернии13. В этих двух губерниях в силу особенностей 

произрастания лесных массивов, в отличие от степных районов Западной Сибири, 

лесоэксплуатация занимала особое место в структуре государственного 

хозяйственного механизма. При этом уровень развития лесного хозяйства в 

северной и южной частях Западной Сибири в рассматриваемый период был 

неодинаков. Если на севере при значительных лесных площадях полноценная 

лесохозяйственная деятельность была затруднена их труднодоступностью, то в 

южной части Западной Сибири, при гораздо большей плотности населения, 

относительная доступность лесных массивов предопределила их более раннее 

включение в хозяйственный оборот. 

Несомненный исследовательский интерес, на наш взгляд, также 

представляет тот факт, что в границах Томской губернии в дореволюционный 

период параллельно существовали две системы лесного хозяйства: «казенная» – в 

лесах, принадлежащих государству и находящихся в ведении Лесного 

департамента; «кабинетская» – в пределах Колывано-Воскресенского, затем 

Алтайского (горного) округа, находящегося в ведомстве Кабинета Его 

Императорского Величества (далее – Кабинет). Специфика владельческой 

принадлежности, особенности социально-экономического развития, особая роль 

горно-металлургического производства до второй половины XIX в., наличие 

уникальных ленточных боров и другие факторы придавали округу значительное 

своеобразие. Эти две системы, находясь в непосредственном соседстве и 

взаимодействии, развивались разными темпами и, зачастую, на разных правовых 

основаниях. В послереволюционный период начинается процесс унификации 

двух лесохозяйственных систем.  

На защиту выносятся следующие положения диссертационного 

исследования:  
                                                        

13 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских 
людей / Под ред. В.П. Семенова-Тян-Шанского. Т. 16. СПб., 1907. С. III. 
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1. Государственная лесоохранная политика является самостоятельной 

разновидностью государственной политики. Исторический аспект лесоохранной 

политики требует внимательного изучения. В том числе с целью не допустить 

перекоса в соотношении «лесопользование-лесоохрана». Лесная политика может 

быть только государственной, поскольку исходит от государства и реализуется 

посредством деятельности уполномоченных государством органов, отвечающих 

за эксплуатацию природных ресурсов.  

2. Формирование государственной лесоохранной политики началось 

одновременно с деятельностью Петра I по повышению обороноспособности 

страны. Строительство военного и торгового флота потребовало большого 

количества ценной корабельной древесины, обеспечение сохранности которой 

было объявлено задачей государственной важности. Государственная 

лесоохранная политика формировалась путем принятия соответствующих 

нормативных актов, а реализация осуществлялась специально создаваемыми 

органами. 

3. Трансформации государственной лесоохранной политики на протяжении 

всего дореволюционного периода происходили в тесной зависимости от взглядов 

монарха и правительства на роль лесных ресурсов в общегосударственном 

хозяйственном механизме на том или ином историческом отрезке времени.  

В течение XVIII в. основной целью государственной лесоохранной 

политики являлось обеспечение сохранности корабельных лесов, а также 

отдельных видов лесных массивов, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности, например, заводских. 

В начале XIX в. основной задачей лесоохранной деятельности становится 

сокращение убытков от несанкционированного лесопользования и пожаров для 

повышения доходности казенного лесного хозяйства 

В конце XIX – начале ХХ в. начинает формироваться экологическая 

составляющая государственной лесоохранной политики, заключавшаяся в 

признании необходимости сохранения леса как природного объекта. 
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Основной задачей государственной лесоохранной политики на всех 

исторических этапах являлось обеспечение сохранности лесов с целью 

формирования рационального лесного хозяйства. При этом проблемой 

реализации государственной лесоохранной политики в рассматриваемый период 

являлось преобладание эксплуатации лесов над их охраной.  

4. Региональный аспект лесоохранной политики сформировался под 

влиянием нескольких факторов. Сибирские леса, принадлежавшие государству, 

не представляли на протяжении всего XVIII и первой половины XIX в. 

хозяйственного интереса в силу своей труднодоступности. Исключением 

являлись лишь леса, приписанные к Колывано-Воскресенским (Алтайским) 

горным заводам. Эти лесные массивы рассматривались как необходимый элемент 

горно-металлургического производства. Специфика Западной Сибири 

предопределялась не только природными условиями произрастания лесных 

массивов, но и существованием в регионе двух лесохозяйственных систем, 

которые можно условно назвать «казенной» и «кабинетской». 

5. Распространение государственной лесоохранной политики на казенные 

леса Западной Сибири начинается в середине XIX в., что было связано с 

обезлесением некоторых наиболее населенных ее районов. Этот процесс 

происходил путем учреждения в регионе управлений земледелия и 

государственных имуществ по образцу европейской части страны и 

распространения на него норм общероссийского лесного законодательства. 

6. Основными направлениями реализации государственной лесоохранной 

политики являлись охрана лесов от самовольных порубок, как наиболее 

распространенного типа лесонарушений, и лесных пожаров – опасного 

стихийного бедствия, наносящего колоссальный ущерб лесному хозяйству и 

природной среде.  

7. Вне зависимости от политической конъюнктуры, лесоохранная 

деятельность всегда рассматривалась государством в качестве первоочередной 

задачи. Главным результатом реализации лесоохранной политики стало 
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сокращение числа самовольных порубок и лесных пожаров, а также обеспечение 

роста доходности лесоэксплуатации. 

Методология и методы исследования. Современный этап развития 

исторической науки характеризуется многообразием методологических подходов 

к изучению закономерностей развития человеческого общества. Долгое время 

существовавшая в отечественной историографии монополия марксистской 

методологии на универсальную макротеорию, объяснявшую все исторические 

процессы с точки зрения формационного подхода, была отменена. На 

сегодняшний день теория модернизации успешно и результативно применяется 

современными исследователями в качестве базовой методологии научных 

изысканий при изучении истории природопользования в Сибирском регионе14. 

В качестве парадигмы исследования была выбрана теория модернизации, 

применение которой, на наш взгляд, позволяет изучить генезис государственной 

лесоохранной политики и процесс ее реализации во всех проявлениях. При 

выборе парадигмы научной работ мы исходили из понимания модернизационного 

процесса как поступательного движения от архаичного традиционного общества к 

индустриальному. Применительно к лесному хозяйству необходимо отметить, что 

весь процесс его развития представляет собой постоянную модернизацию, 

заключающуюся в постепенном переходе от примитивного лесопользования в 

докапиталистический период до коммерциализации лесной отрасли и 

возникновения лесной индустрии в период господства капиталистических 

отношений. Лесное хозяйство возникает только там и тогда, когда 

лесопользование для удовлетворения повседневных нужд потребителя уступает 

место лесопользованию коммерческому, объемы которого неисчислимо выше, а 

способы гораздо разнообразнее. 

Процесс модернизации лесного хозяйства должен сопровождаться 

возникновением государственной (национальной) лесной политики, основной 
                                                        

14 Гололобов Е. И. Взаимодействие человека и природы в истории Обь-Иртышского Севера в 1920-е гг. : 
дис. … д-ра ист. наук. Омск, 2009; Карпенко Е. Е. История лесного хозяйства Алтайского (горного) округа в 1830-
1917 г. : дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2013 ; Приходько Ю. С. Экологическая политика государства на Севере 
Западной Сибири во второй половине ХХ – начале XXI вв. : дис. … канд. ист. наук. Сургут, 2015 ; 
Мостовенко М. С. Государственная политика в области использования биоресурсов на Севере Западной Сибири во 
второй половине 1950 – первой половине 1980-х гг. : дис. … канд. ист. наук. Омск, 2017. 
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задачей которой становится формирование принципов устойчивого 

лесопользования. По мере развития хозяйственных отношений и 

коммерциализации лесного хозяйства возникает опасность нарушения баланса 

между изъятием, сохранением и восстановлением (возобновлением). Бездумная и 

бездушная интенсификация, направленная на максимально возможную 

эксплуатацию природных ресурсов, становится опасной для общества и 

государства. Возникает необходимость формирования такой модели 

взаимодействия человека и природы, которая обеспечивала бы интенсивное 

развитие народного хозяйства во всех его отраслях, не нарушая при этом 

экологический баланс, сводя неблагоприятное воздействие человека на 

окружающую среду к минимуму.  

Теория устойчивого лесопользования была сформулирована отечественным 

лесоводом Г.Ф. Морозовым около ста лет назад15. Она предполагает 

формирование и реализацию такого комплекса организационных и хозяйственных 

мероприятий, обеспечивающих не только непрерывную лесоэксплуатацию, 

приносящую прибыль, но лесовозобновление и лесоохрану. Если теория 

модернизации рассматривается нами в качестве парадигмы научного 

исследования, то теория устойчивого лесопользования предстает в качестве 

теории среднего уровня.  

С точки зрения устойчивого лесопользования лесоохранная деятельность 

является необходимым фактором и условием, обеспечивающим ведение лесного 

хозяйства в рамках разработанных и научно обоснованных планов. Любая 

незаконная деятельность в лесу или лесной пожар не только наносят 

имущественный ущерб лесовладельцу, но и заставляют его менять 

лесохозяйственные планы, что негативно отражается на состоянии лесных 

массивов. Другими словами, лесоохранная деятельность рассматривается нами, 

исходя из теории устойчивого лесопользования, как важнейшее условие 

модернизации лесной отрасли. При изучении истории лесоохранной политики мы 

оцениваем ее содержание и эффективность реализации с точки зрения 

                                                        
15 Морозов Г. Ф. Учение о лесе. Л., 1925. 
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соответствия той идеальной модели ведения лесного хозяйства, которую 

предложил Г.Ф. Морозов в теории устойчивого лесопользования. 

Социокультурные аспекты лесоохранной деятельности, связанные, в 

первую очередь, с особенностями экологического сознания населения, были 

изучены нами с привлечением методологии энвайронментализма в рамках так 

называемой экологической истории. Мы солидарны с мнением 

А.М. Калимуллина, который видит цель экологической истории «в формировании 

глобального экологического сознания, в развитии исторического представления о 

человеке как части природы и невозможности дальнейшей истории человечества 

без сохранения окружающей его среды, введении основных естественнонаучных 

понятий в историческую науку для создания более глубоких представлений о 

биосфере, месте в ней человека, о проблемах, связанных с взаимоотношениями 

общества и природы в эпоху развития техногенной цивилизации»16. 

Экологическая история позволяет проникнуть к истокам проблем, 

связанных с современным состоянием взаимоотношений человека, общества и 

природы. Хозяйственная деятельность находит отражение в экологическом 

сознании, которое можно определить как «сформированную в виде понятийного 

аппарата систему отношения человека к его связям с внешним миром, к 

возможностям и последствиям изменения этих связей в интересах человека, а 

также распространение существующих концепций и представлений, имеющих 

социальную природу, на явления и объекты природы и на их взаимные связи с 

человеком»17. Изучая историю хозяйственной деятельности, мы обязаны 

учитывать особенности восприятия природных объектов в массовом и 

индивидуальном сознании. 

Истоки многих современных экологических проблем лежат в историческом 

прошлом, в том числе нематериальной сфере экологического сознания. Попытки 

их разрешения вызвали к жизни множество научных теорий, задачей которых 

является смена парадигмы, определяющей характер взаимоотношений человека и 

природы. В качестве примера можно привести концепцию энвайронментализма, 
                                                        

16 Калимуллин А. М. Историческое исследование региональных экологических проблем. М., 2006. С. 30. 
17 Медведев В. И., Алдашева А.А. Экологическое сознание. М., 2001. С. 7. 
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выступающей, по определению И.Г. Несына, в качестве общетеоретической и 

мировоззренческой ориентации сознания, в центре внимания которой находится 

взаимодействие социальных образований со средой обитания18.  

Разработка темы диссертационного исследования базировалась на трех 

важнейших методологических принципах научного познания: системности, 

историзма и объективности, что позволило сформировать целостную картину 

изучаемого явления. Необходимо также отметить, что изучаемая нами тема носит 

ярко выраженный полидисциплинарный характер, в связи с чем ее всестороннее 

изучение возможно лишь в рамках междисциплинарного подхода с учетом 

научных достижений истории, правоведения, лесоводства, социальной экологии, 

экономики. При разработке темы автором были использованы основные 

концептуальные положения и результаты изысканий, проводимых 

представителями названных научных специальностей и направлений.  

Системный подход позволил рассмотреть государственную лесоохранную 

политику как сложную систему, включающую в себя такие элементы как 

организационная и управленческая структура, правовое регулирование охраны 

лесов, материально-техническая база лесной отрасли, ее кадровый потенциал, 

механизм функционирования и т.д. Государственная лесоохранная политика, в 

свою очередь, рассматривалась нами в качестве одного из элементов более 

масштабной системы – государственной лесной политики, являвшейся 

квинтэссенцией взглядов государства на роль и место лесных ресурсов в 

народохозяйственном механизме и социокультурной сфере. 

При изучении динамично развивающихся явлений, к каковым, без 

сомнения, относится государственная лесоохранная политика, системный подход, 

на наш взгляд, должен применяться с соблюдением принципа историзма, что 

позволило рассмотреть лесоохранную политику в контексте происходивших в 

рассматриваемый период событий государственного и регионального масштаба. 

Применение этого принципа позволило также выделить этапы в развитии 

                                                        
18 Несын И. Г. Экологизация сознания как философский аспект энвайронментализма : автореф. дис. … 

канд. филос. наук. Томск, 2003. С. 1. 
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государственной лесоохранной политики, показать зависимость в развитии ее 

регионального аспекта от общероссийских событий. 

Принцип объективности предполагает изучение генезиса государственной 

лесоохранной политики и процесса ее реализации, основываясь на достоверных 

исторических фактах, различных точках зрения, не допуская искажения 

исторической действительности или предвзятого толкования исторических 

фактов. 

Решение сформулированных в диссертационном исследовании задач 

осуществлялось путем использования как философско-логических, так и 

специально-исторических методов и приемов познания. Значение философско-

логических методов, по определению И.Д. Ковальченко, заключается в том, что 

они, являясь универсальными, раскрывают общие подходы и принципы познания, 

в связи с чем могут быть применимы при изучении всех проявлений 

действительности19. К философско-логическим методам и приемам познания, 

использованным при работе над темой диссертации, относятся анализ, синтез, 

дедукция, индукция, обобщение, аналогия, классификация и метод 

статистического анализа данных. 

Применение приемов анализа и синтеза позволило выделить сущностные 

характеристики составных элементов системы, которую представляет собой 

государственная лесоохранная политика. Анализируя отдельные ее 

составляющие, мы выявили внутренне строение системы, этапы ее развития, 

другие концептуальные моменты, которые затем были синтезированы в единое 

целое. 

Использование индуктивного позволило перейти от выявления единичных 

исторических фактов и событий к их теоретическому осмыслению, формулировке 

обобщений, а с помощью дедуктивного было осуществлено построение научной 

концепции исследования.  

Выявление тенденций, общих и особенных черт развития различных 

лесохозяйственных систем осуществлялось нами с применением методов 

                                                        
19 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 49. 
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научного обобщения и классификации. Аналогия представляет собой 

«познавательную процедуру, состоящую в том, что на основе сходства одних 

признаков сравниваемых объектов делается вывод о сходстве других»20. 

Комплексное использование общенаучных методов и приемов познания 

позволяет рассматривать изучаемое явление во всем его многообразии. 

В качестве одного из основных источников нами были использованы 

статистические материалы, обработка которых осуществлялась с помощью 

статистического анализа, который играет важную роль при проведении 

исторических исследований21. Нами производились математические подсчеты 

статистических данных, выведение средних показателей на основе анализа 

количественных данных, определение положительной или отрицательной 

динамики количественных показателей самовольных порубок, лесных пожаров, 

численности лесной стражи и т.д. для установления степени эффективности 

деятельности лесоохранного и правоохранительного аппарата. 

Среди специально-исторических методов, использованных в работе, 

необходимо отметить историко-сравнительный, историко-типологический, 

историко-генетический (ретроспективный), историко-правовой (метод 

сравнительного правоведения).  

Использование историко-сравнительного метода позволяет проводить 

сравнение изучаемых явлений на разном уровне, выделяя общие и особенные 

черты, типологизируя их, выявляя сущностные характеристики и отбрасывая в 

сторону маловажные незначительные признаки. Историко-сравнительный метод 

позволил сравнить типы и способы осуществления лесоохранной деятельности в 

Западной Сибири казенным и кабинетским ведомством, а также выделить 

специфические черты, которые были присущи всему сибирскому лесному 

хозяйству.  

Близким по своей сути к историко-сравнительному является историко-

типологический метод, который является «средством выявления общих черт в 

                                                        
20 Он же. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 173. 
21 Криворученко В.К. О количественных методах в исторических исследованиях // Знание. Понимание. 

Умение. 2009. № 2. С. 96-105. 
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пространственных группах исторических событий и явлений и выделения 

однородных стадий в непрерывно-временном их развитии»22.  

Историко-генетический метод является, по сути, аналитически-

индуктивным, а по форме выражения – описательным, поэтому он применялся 

нами при осуществлении анализа изучаемых исторических процессов и явлений, 

для установления закономерностей развития лесоохранной политики, причинно-

следственных связей тех, а главное, для выявления целей, задач и характера 

государственной лесоохранной политики.  

Междисциплинарный характер работы предопределил использование в ней 

такого метода, как историко-правовой сравнительный метод или метод 

сравнительного правоведения. Д.А. Шигаль полагает, что сущностью данного 

метода является «сопоставление между собой двух или более сравниваемых 

объектов по определенным критериям с целью получения информации об их 

сходстве либо же степени сходства или отличии»23. Учитывая, что основу 

государственной лесоохранной политики составляют нормативные предписания, 

содержащиеся в законах и иных актах, принимаемых на государственном уровне, 

большое внимание нами было уделено анализу их содержания посредством 

историко-правового метода. В рамках диссертации было осуществлено изучение 

законодательных источников, точнее их правовой материи с целью уяснения 

закономерностей и направлений развития тех или иных правовых институтов и 

явлений, например, самовольная порубка леса, юридическая ответственность, 

право собственности на лес, право лесопользования и др. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Достоверность сформулированных в диссертационной работе выводов 

подтверждается использованием, при проведении исследования, достижений 

отечественной и зарубежной исторической, правоведческой, лесоводческой 

науки, опорой на широкий круг исторических источников с высокой степенью 

репрезентативности, а также применением общенаучных и специально-

исторических методов исследования. 
                                                        

22 Методология истории : уч. пособие для студентов вузов / Под ред. А. Н. Алпеева. Минск, 1996. С. 178. 
23 Шигаль Д.А. Теория историко-правового сравнительного метода // Проблемы законности. 2013. № 124. С. 26. 
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Источниковая база диссертационного исследования представлена 

законодательными, делопроизводственными и статистическими материалами, 

источниками личного происхождения, путевыми записками и периодической 

печатью. Значительную часть источников составляют архивные документы, 

отложившиеся в Российском государственном историческом архиве (г. Санкт-

Петербург), Государственном архиве Российской Федерации (г. Москва), 

Российском государственном архиве экономики (г. Москва), государственных 

архивах Алтайского края (г. Барнаул), Томской, Тюменской (Государственный 

архив в г. Тобольске) и Омской областей. 

Методологическую основу исследования составили теория модернизации, 

теория устойчивого лесопользования, концепция энвайронментализма, принципы 

системности, историзма и объективности. 

Научную новизну диссертации определяет то, что она является первым 

комплексным монографическим исследованием, в котором на основе 

разнообразного исторического материала рассмотрена эволюция и реализация 

государственной лесоохранной политики в Западносибирском регионе в XVIII – 

начале ХХ в.  

Теоретическая значимость работы определяется комплексным подходом 

к рассмотрению истории формирования и реализации государственной 

лесоохранной политики на примере Западной Сибири в дореволюционный 

период. Данное исследование может способствовать дальнейшей теоретической 

разработке основных принципов государственной лесной политики на 

современном этапе с учетом отечественного исторического опыта. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты могут быть востребованы при подготовке научных исследований по 

истории хозяйственного освоения Сибири. Материалы диссертации можно 

использовать в процессе преподавания истории Сибири, истории лесного 

хозяйства, истории лесоохранного законодательства, истории отечественного 

государства и права, экологического права и т.д. Кроме того, выводы, 
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содержащиеся в работе, могут учитываться в природоохранной деятельности в 

наши дни. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования были представлены на международных 

конференциях: «Правосудие как институт обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина (Великий Новгород, 2005, 2006), «Социальная безопасность 

населения Юга Западной Сибири» (Барнаул, 2005), «Юридическая наука: 

Проблемы и перспективы развития (региональный аспект)» (Великий Новгород, 

2006), «Ломоносов-2006» (Москва, 2006), «Право и политика: история и 

современность» (Омск, 2007), «Международные юридические чтения» (Омск, 

2007), «Приоритетные направления развития правового государства» (Барнаул, 

2008), «Наследие российской государственности» (Барнаул, 2012), «150-летие 

принятия земской и судебной реформ Александра II» (Уфа, 2014), «Актуальные 

проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» (Барнаул, 

2016, 2017), «Государство и право в эпоху глобальных перемен» (Барнаул, 2017); 

всероссийских конференциях: «Актуальные вопросы истории Сибири» (Барнаул, 

2007, 2009, 2015), «Экономическая история Сибири ХХ века» (Барнаул, 2006, 

2009), «Актуальные проблемы экономической безопасности в условиях 

современной России» (Оренбург, 2007), «Памяти выдающегося исследователя 

Севера Западной Сибири лесовода А.А. Дунина-Горкавича» (Ханты-Мансийск, 

2008), «Традиционная народная культура как действенное средство 

патриотического воспитания и формирования межнациональных отношений» 

(Барнаул, 2016), «Правовая пропаганда: теория и практика» (Барнаул, 2017), 

«Российское государство и право: история, современность, перспективы» 

(Москва, 2017), «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и историко-

правовых исследований» (Барнаул, 2017); региональных и межрегиональных 

конференциях и «круглых столах»: «Проблемы права и государства: история и 

современность» (Горно-Алтайск, 2007), «Права человека и проблемы 

безопасности общества и личности в современной России» (Волгоград, 2009), 

«Представительная и законодательная власть: история и современность» 
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(Барнаул, 2010), «Добровольная пожарная охрана: истоки, проблемы, 

перспективы» (Санкт-Петербург, 2012), «Алтай и Первая мировая война» 

(Барнаул, 2014), «Правовые проблемы укрепления российской 

государственности» (Томск, 2015), «Роль Алтайского края в экологическом 

каркасе Российской Федерации» (Барнаул, 2017).  

Предварительные выводы сделаны в рамках участия в мега-проекте 

«Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации 

в истории и современности» (грант правительства РФ № 14.В25.31.0009 на 2013–

2017 гг.). 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации 

опубликовано 40 работ, в том числе 15 статей в журналах, включенных в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 5 

статей в российском научном журнале, индексируемом Web of Science), 2 

монографии, 4 статьи в научных журналах (из них 1 статья в зарубежном научном 

журнале), 1 статья в сборнике научных трудов, 18 статей в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных и научно-практических конференций; 

составлено 2 сборника нормативных документов. 

Структура работы. Диссертация объемом в 554 страницы, состоит из 

введения, пяти глав, заключения, списка принятых сокращений, списка 

использованных источников и литературы, четырнадцати приложений. 
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1 Опыт изучения истории государственной лесоохранной политики 

России и её источниковедческий аспект 

1.1 Историография государственной лесоохранной политики 

Дореволюционная историография изучаемой проблемы характеризуется 

наличием особенностей, как с точки зрения специфики в выборе предмета 

исследования и методологических подходов к рассмотрению проблемы, так и 

уровнем развития научного сознания и понятийного аппарата, в целом. 

Формирование отечественной лесной науки, начавшись в XVIII в. 

стараниями И.Т. Посошкова, В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, А.Т. Болотова, 

П.С. Палласа и других естествоиспытателей, активно происходило на протяжении 

XIX в. В это время в профессиональной среде лесоводов оформилось понимание 

основ рационального лесного хозяйства и необходимости существования 

государственной лесной политики. Процессы зарождения и развития 

отечественной лесной отрасли шли под значительным влиянием 

западноевропейской, прежде всего, немецкой научной мысли и практики24. 

Работы немецких специалистов были востребованы, наиболее значимые 

переводились на русский язык и ложились в основу преподаваемых в высших 

лесных учебных заведениях курсов. 

Немногочисленные работы российских лесоводов первой половины XIX в., 

основываясь на трудах немецких ученых, носили в большей степени справочный, 

нежели аналитический характер. Будучи адресованы служащим лесного 

ведомства и других учреждений, а также частным лесохозяевам, они содержали 

практические советы по ведению лесного хозяйства, в том числе реализации 

основных лесоохранных мероприятий25.  

Подготовленный в 1843-1845 гг. в Департаменте корабельных лесов 

четырехтомный «Лесной словарь» вобрал в себя все достижения отечественной 
                                                        

24 Лупанова Е.М. Импорт в Россию немецких идей в сфере лесоохраны в XVIII в. // Немцы в Санкт-
Петербурге : биографический аспект, XVIII–XX вв. СПб., 2013. Вып. 7. С. 43. 

25 Зябловский Е. Ф. Начальные основания лесоводства. СПб., 1804; Дивов П. Краткое руководство к 
сбережению и поправлению лесов в Российском государстве. СПб., 1809; Перелыгин П.А. Начертание правил 
лесоводства. СПб., 1831; Перелыгин П.А. Лесоохранение или правила сбережения растущих лесов. СПб., 1835; 
Семенов В. Лесоохранение. Руководство для офицеров Корпуса лесничих. СПб., 1843; Памятная книга для 
губернских лесничих. СПб., 1846. 
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лесной науки26. Первые три тома были посвящены рассмотрению всех важнейших 

направлений лесохозяйственной деятельности. Охране лесов посвящено 

несколько статей, содержащих информацию о деятельности лесной стражи, 

принципах ее комплектования, классификации лесонарушений и порядке их 

преследования. Четвертая часть словаря содержала схемы и рисунки, 

иллюстрировавшие содержание трех текстовых частей.  

Лесоводческие исследования первой половины XIX в. дают возможность 

оценить уровень развития отечественной лесной науки и степень теоретической 

разработанности концептуальных вопросов лесной политики в период, когда, по 

образному выражению Н.В. Шелгунова, русское лесное хозяйство было «одето в 

немецкий кафтан»27. Эти работы стали подготовительным этапом к началу 

научно-теоретической разработки проблем государственной лесной политики. 

Начинавшийся рост производительных сил и модернизация экономики в 

пореформенный период спровоцировали возрастание интереса общественности и 

правительства к вопросам эксплуатации и охраны лесов. Естественно, что 

лесоводы не могли остаться в стороне, участвуя в дискуссиях, предлагая свои 

варианты решения проблем, подчеркивая значимость леса и необходимость его 

сохранения. Постепенно складывалось понимание того, что без единой 

государственной политики в сфере охраны и использования лесов невозможно 

рассчитывать на благоприятный сценарий развития лесной отрасли.  

Исследования отечественных лесоводов второй половины XIX – начала 

ХХ в. (Г.Ф. Морозова, Ф.К. Арнольда, А.Ф. Рудзкого, М.М. Орлова, 

Н.В. Шелгунова, Н.С. Шафранова и др.) были нацелены на решение вопросов 

развития казенного лесного хозяйства, поиск путей и способов его модернизации, 

интенсификации и повышения рентабельности28. Исследования отмечали успехи, 

                                                        
26 Лесной словарь. Сост. в Департаменте корабельных лесов. СПб., 1843. Ч. 1. ; СПб., 1844. Ч. 2 ; СПб., 

1845. Ч. 3 ; СПб., 1845. Ч. 4. 
27 Цит. По : Редько Г. И., Редько Н. Г. История лесного хозяйства России. М., 2002. С. 155. 
28 Анненков С. О лесном богатстве России и о выгоднейшем способе разработки его. СПб., 1856; 

Арнольд Ф. К. Лесоводство. Наставление к хозяйственному уходу за лесом. СПб., 1860; Арнольд Ф.К. Русский лес: 
в 3-х Т. СПб., 1893-1899; Арнольд Ф.К. История лесоводства в России, Франции и Германии. СПб., 1895; Арнольд 
Ф.К. Хозяйство в русских лесах. Популярный очерк лесоводства для русских лесовладельцев, управляющих 
имениями и лесничих. СПб., 1880; Вейнберг Я. Лес. Значение его в природе и меры к сохранению. М., 1884; 
Гершман И. Очерк истории лесовладения, лесной собственности и лесной политики в России // Лесной журнал. 
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достигнутые казенным лесным хозяйством, что проявлялось в постоянном 

повышении доходности от лесоэксплуатации. Однако поучаемые доходы лишь в 

незначительной степени шли на модернизацию лесной отрасли, в связи с чем 

отмечался экстенсивный характер лесного хозяйства. Другими недостатками 

казенного лесного хозяйства являлись административная 

зарегламентированность, низкий уровень материального обеспечения лесных 

служащих, техническая отсталость. Требовалось развитие технологий, 

исследование лесных массивов и их устройство, повышение престижа лесной 

службы, привлечение инвестиций в развитие лесной промышленности. 

Особое беспокойство в профессиональной среде вызывало состояние 

частных и общественных лесов. Увеличившиеся в пореформенный период темпы 

уничтожения частновладельческих лесов вызывали обоснованную тревогу у 

современников. «Лесная» проблема все больше овладевала массовым сознанием. 

Периодическая печать второй половины XIX в. была насыщена призывами к 

сбережению лесов. В публицистике и художественной литературе вопрос 

сохранения лесов стал одним из наиболее острых и злободневных.  

В специализированных работах справочного характера, посвященных 

исключительно вопросам охраны лесов от разного рода угроз со стороны 

человека, животных, представителей растительного царства, различных 

природных катаклизмов и сил природы, авторы рассматривают лесоохранение как 

неотъемлемую часть комплекса лесохозяйственных наук29. Практическая  

значимость исследований заключалась в «подробном изложении вредных 

влияний и группировании мер, оказавшихся наиболее против них применимыми в 
                                                                                                                                                                                             
1911. Вып.  3-4; Денисов В.И. Леса России, их эксплуатация и лесная торговля. СПб., 1911; Зайцев Д.М. 
Государственное лесное хозяйство в связи с аграрной реформой и нуждами промышленности. СПб., 1910; 
Кайгородов Д. Беседы о русском лесе. СПб., 1881; Крылов А. Лесной вопрос в России (По поводу книги 
Я. Вейнберга «Лес»). Б.м., б.г.; Леонтьев А., Мещерский И. Лес. Значение леса. Как хозяйствовать в лесу и как 
разводить его. СПб., 1913; Морозов Г.Ф. Конспект лекций по общему лесоводству. СПб., 1914; Общие основания 
организации лесного хозяйства. Составленные по лекциям проф. М.М. Орлова. СПб., 1903; Орлов М.М. Нужды 
русского лесного хозяйства. СПб., 1909; Рудзкий А.Ф. Лекции государственного лесного хозяйства, читанные в 
1885–1886 гг. в Петербургском лесном институте. СПб., 1917; Рудзкий А.Ф. Лесные беседы для русских 
лесовладельцев и лесничих. СПб., 1881; Рудзкий А.Ф. К вопросу о прямой роли леса в народном хозяйстве. СПб., 
1906; Сазонов Т. Лесное государственное хозяйство. СПб., 1912; Соболев А.Н. Основы лесоохранения в России. 
СПб, 1911; Шафранов Н.С.  Из области государственного лесного хозяйства. СПб., 1870; Шелгунов Н.В. 
Лесоводство. СПб., 1856; Энгельгардт А.П. О лесном хозяйстве Европейской России. СПб, 1904. 

29 Шафранов Н. С. Лесоохранение. СПб., 1875 ; Баранецкий П. В. Лесоохранение. Книга для 
лесовладельцев, лесничих и слушателей учебных лесных заведений. СПб., 1880. 
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русских лесах»30. К сожалению, далеко не все работы получили высокую оценку 

современников. Так, например, А.Ф. Рудзкий в своей рецензии писал, что «труд 

Баранецкого, хотя видимо добросовестный и предпринятый с наилучшими 

намерениями, обогатил русскую лесоводственную литературу лишь 

количественно»31. 

Отдельным направлением дореволюционной историографии 

государственной лесоохранной политики являлась разработка вопросов правовой 

охраны лесов и истории лесного законодательства, осуществляемая 

В.В. Врангелем, Н.В. Шелгуновым, М. Романовским, С.В. Ведровым, 

Д.Д. Шиловым, Н.И. Фалеевым. 

М. Романовским была предпринята попытка составления комментария 

современного ему лесного законодательства32. Подобная форма работы была 

новаторской, о чем упомянул в своем предисловии составитель. Книга содержит 

небольшой исторический очерк, предваряющий «изложение действующих 

главнейших законов и правил о лесах и о порядке управления ими». Сборник не 

был лишен недостатков, которые подробно разобрал на страницах «Лесного 

журнала» преподаватель лесных законов Санкт-Петербургского лесного 

института Д.Д. Шилов. Он обвинил составителя «Курса» в незнании 

рассматриваемых законов, а также в низкой правовой и научно-

исследовательской культуре, отсутствии верной оценки анализируемых фактов и 

сделал вывод о том, что книга полна грубых ошибок, никуда не годна и не может 

использоваться ни в учебных заведениях, ни в практической деятельности лесных 

служащих33. 

Работы В.В. Врангеля и Н.В. Шелгунова похожи по своему замыслу и 

структуре, поскольку содержат очерки истории развития отечественного лесного 

законодательства во время правления того или иного монарха, а также 

                                                        
30 Шафранов Н. С. Лесоохранение. СПб., 1875. С. I. 
31 Рудзкий А. Ф. «Лесоохранение» г. Баранецкого // Лесной журнал. 1881. № 8. С. 520. 
32 Романовский М. Курс русского лесного законодательства. СПб., 1881. 
33 Шилов Д. Курс лесного законодательства г. Романовского // Лесной журнал. 1881. № 8. С. 521-529. 
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характеристику правового статуса отдельных категорий лесов34. Ценность этих 

работ заключается в том, что они представляют собой своеобразную летопись 

развития лесного законодательства. Это позволяет проследить динамику 

изменений взглядов законодателя на лесную отрасль, в целом, и охрану лесов, в 

частности. Если исследование Н.В. Шелгунова содержит не только описательную, 

но и аналитическую часть, то работа В.В. Врангеля более хроникальна: говоря о 

принятии того или иного нормативного акта, автор не углубляется в выяснение 

мотивов и результатов правотворческой деятельности. 

Магистерская диссертация будущего профессора полицейского права 

Санкт-Петербургского университета и Лесного института С. В. Ведрова «О 

лесоохранении по русскому праву» была защищена им и опубликована в 1878 г.35 

Она была посвящена изучению истории лесоохраны в России с допетровского 

времени до второй половины XIX в. Кроме того, С.В. Ведров включил в свою 

работу очерк о состоянии лесоохраны в странах Западной Европы, а также 

характеристику современного ему состояния этого вопроса и отношения к нему в 

российском обществе. Описывая этапы развития системы отечественного 

лесоохранного законодательства, он, как и Н.В. Шелгунов, взял за основу 

периодизации время правления того или иного монарха, доказав еще раз, 

насколько зависело содержание государственной лесной политики от воли 

императора. Исследование С.В. Ведрова подверглось критике со стороны его 

коллеги Д.Д. Шилова за ряд допущенных автором неточностей в оценке политики 

Петра I и Екатерины II, в отсутствии критики рассматриваемых законодательных 

актов, в неверной трактовке политики Лесного департамента в середине XIX в. и 

т.д.36 Соглашаясь с тем, что работа небесспорна и содержит в себе ряд 

недостатков, необходимо заметить, что она стала одним из первых комплексных 

исследований подобного рода, в котором делается попытка не только 

                                                        
34 Врангель В.В. История лесного законодательства Российской империи, с присоединением очерка 

истории корабельных лесов России. СПб., 1841 ; Шелгунов Н.В. История русского лесного законодательства. 
СПб., 1857. 

35 Ведров С. О лесоохранении по русскому праву. СПб., 1878. 
36 Шилов Д. Наше лесоохранение. Критические очерки по поводу магистерской диссертации Ведрова 

«Лесоохранение по русскому праву» // Лесной журнал. 1880. Кн.5. С. 324-348. 
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хронологически выстроить изменения в системе лесоохранного законодательства, 

но и показать основные закономерности его развития.  

Последним монографическим исследованием проблемы лесного 

законодательства и права в дореволюционной России стала работа 

практикующего юриста, правоведа, преподавателя Санкт-Петербургского лесного 

института Н.И. Фалеева, представлявшая собой «первую попытку создать 

самостоятельную научную дисциплину – лесное право».37 Монография, по сути, 

стала квинтэссенцией теоретического осмысления процесса развития системы 

дореволюционного лесного законодательства и обозначила его переход на новый 

уровень – формирование самостоятельной отрасли лесного права, что говорит о 

зрелости правовых отношений в лесной сфере. Н.И. Фалеев в своей работе 

уделяет основное внимание не комментированию действующих 

законоположений, а характеристике правовых основ отечественного и 

зарубежного лесного хозяйства. Глубина анализа и теоретических обобщений 

позволяет оценивать это исследование как классическое, вобравшее в себя 

достоинства предшествующих работ. 

Немецкими учеными, в частности А. Шваппахом, книга которого была 

переведена на русский язык и издана в России, лесная политика рассматривалась 

с административно-правовой точки зрения как часть системы государственного 

управления, чья задача заключалась в поиске и определении наиболее 

приемлемого варианта ведения казенного лесного хозяйства38. Отечественная 

правоведческая и лесоводческая наука восприняла такое понимание сущности 

рассматриваемого явления. В частности, Н.И. Фалеев определял лесную политику 

как идею о целесообразном ведении лесного хозяйства в индивидуальных, 

национальных и общечеловеческих интересах39. 

Близкими по содержанию к правоведческим исследованиям, но при этом 

обладающими значительной спецификой являлись руководства для практических 

работников лесного и судебного ведомств, а также представителей крестьянской 

                                                        
37 Фалеев Н. И. Лесное право. М., 1912. С. I. 
38 Шваппах А. Лесная политика, политика охоты и рыболовства. СПб., 1910. 
39 Фалеев Н. И. Лесное право. М., 1912. С. 25. 
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администрации по применению норм лесного законодательства, в том числе в 

сфере охраны лесов40. Ценность этих работ, которые сочетали в себе черты 

монографических исследований и справочников, на наш взгляд, заключается в 

том, что они демонстрируют реальную картину правоприменения (в том числе в 

лесах ведомства Кабинета), дают представление исследователям о проблемах, 

стоявших перед практическими работниками при реализации законодательных 

положений об охране и защите лесов. Каждый из авторов-составителей названных 

справочных изданий имел богатый практический опыт по реализации 

государственной правоохранительной функции, поэтому с полным основанием 

мог высказывать предложения по совершенствованию системы правовой охраны 

лесов. Авторы являлись профессиональными юристами, сочетая преподавание 

курсов лесного законоведения с практической деятельностью по представлению 

интересов казенного и кабинетского ведомств в суде и активной научной 

деятельностью. Так, Д.Д. Шилов в начале 1880-х гг. вел в «Лесном журнале» 

рубрику, посвященную изменениям в лесном законодательстве и содержавшую 

оценки принимаемых законодательных актов и комментарии к ним.  

Интерес к региональному аспекту государственной лесоохранной политики 

появляется в профессиональном лесоводческом сообществе во второй половине 

XIX в. и нарастет на протяжении всего дореволюционного периода, что было 

связано сначала с формированием системы лесоуправления в Сибири, а затем с 

планами расширенной эксплуатации сибирских лесных ресурсов. 

Специфика изучаемой темы предполагает использование литературы, 

содержащей сведения о природно-климатических и географических особенностях 

Западносибирского региона, поскольку развитие лесного хозяйства напрямую 

зависело от условий произрастания лесных массивов. Сибирь с ее колоссальными 

                                                        
40 Гайковский Ф. А. Лесное законоведение. СПб., 1895 ; Дерябин Н. С. Наставление лесной страже 

казенных и частных лесов к охране леса и лесокультурным работам. Жиздра, 1907; Неклюдов Н. Руководство для 
мировых судей. СПб., 1874. Т.2 ; Сабинин Л. Х. Лесные нарушения и порядок их преследования. СПб., 1909; 
Сабинин Л. Х. Судебное руководство для управляющих и лесничих казенных, Кабинета его величества, удельных 
и частных имений и лесничеств. С разъясн. по решениям Правительствующего сената, циркулярам М-в юстиции, 
земледелия и гос. имуществ, правилам и постановлениям КЕИВ. СПб., 1904 ; Семенов В. Полицейские права и 
обязанности волостных старшин, сельских старост, сотских и десятских. СПб., 1900 ; Шилов Д. Порядок 
преследования нарушений Лесного устава. Руководство для лесничих, заведующих казенными и частными лесами 
и для мировых судей. СПб., 1879. 
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лесными богатствами постепенно «открывалась» для жителей европейской части 

страны. Фактический материал о Сибири и ее природных ресурсах до конца 

XIX в. накапливался постепенно, благодаря усилиям путешественников-

естествоиспытателей (П.С. Паллас, К.Г. Лаксман, И.Г. Гмелин, К.И. Максимович, 

А.Ф. Миддендорф, Ф. Врангель, М. Геденштром, И. Завалишин и др.), а также 

командируемым в Сибирь чиновникам казенного лесного ведомства 

(А.А. Длатовский, Прилежаев, Ольшевский, Вонлярлярский и др.), чьи отчеты 

хранятся в фонде Лесного департамента Российского государственного 

исторического архива. Основной задачей исследователей флоры Сибири во 

второй половине XIX – начале XX в., было «изучение и оценка земельных угодий 

для сельскохозяйственной колонизации и лесов для их промышленного 

освоения»41.  

В более поздних изданиях начала ХХ в. подробно рассмотрены растительные и 

ландшафтные зоны, породный состав различных формаций лесных массивов, 

показана уникальность лесов Западной Сибири42. 

Хозяйственное освоение Сибири шло под эгидой государства, поэтому 

обобщающие отчетные и статистические публикации, издававшиеся 

министерствами и ведомствами, осуществлявшими руководство лесными 

имуществами казны и Кабинета, на наш взгляд, имеют право на свое место в 

историографии, так как содержат значительные аналитические разделы, дающие 

оценку состояния лесов и лесного хозяйства России рассматриваемого периода. К 

ним относятся отчеты и обзоры деятельности центральных учреждений, 

юбилейные издания, отчеты и доклады государственных чиновников о поездках в 

Сибирь, публикации в связи с переселенческим вопросом и строительством 

                                                        
41 Крылов Г.В., Завалишин В.В., Козакова Н.Ф. Исследователи природы Западной Сибири. Новосибирск, 

1988. С. 84. 
42 Вольский З. Вся Сибирь. Справочная книга по отраслям культуры и торгово-промышленной жизни. 

СПб., 1908; Головачев П. Сибирь: Природа. Люди. Жизнь. М., 1902; Коновалов Н. Леса западной половины 
Алтайского горного округа // Лесной журнал. 1895. Вып.  5. С. 647-654; Краев Ф.М. География Томской губернии. 
Изд. 2-е. Томск, 1916; Крылов П.Н. Очерк растительности Томской губернии // Научные очерки Томского края. 
Томск, 1898. С. 1-26; Седельников А.П. Растительный и животный мир // Россия. Полное географическое описание 
нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей / Под ред. В.П. Семенова-Тян-Шанского. Т. 
16. СПб., 1907. С. 99-147. 
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железной дороги43. Применительно к казенному лесному хозяйству авторов 

интересовал вопрос повышения его рентабельности путем увеличения темпов 

лесоэксплуатации. Лесоохрана рассматривалась как необходимый элемент 

государственной лесной политики и условие успешной коммерциализации 

лесного хозяйства. Очевидным достоинством этой литературы является обилие 

фактического материала, однако, выражая официальную точку зрения, авторы 

зачастую оправдывали многие неудачи и просчеты администрации.  

По мере активизации хозяйственной жизни в Сибири, вызванной 

строительством Транссиба и переселенческим движением, интерес к лесным 

ресурсам региона возрастал. Наиболее актуальной на несколько десятилетий 

стала тема лесоэксплуатации и лесной торговли, в том числе экспортной. Будущее 

сибирского лесного хозяйства авторам виделось исключительно в связи с 

развитием местной деревообрабатывающей промышленности (казенной и 

частной) и лесного экспорта. Эта проблема продолжала обсуждаться и после 

революции, когда Лесной департамент Всероссийского правительства 

А.В. Колчака в 1918-1919 гг. предлагал меры по развитию лесной 

промышленности и лесной торговли, в том числе экспортной. 

Помимо обобщающих работ, рассматривающих процессы развития 

казенного лесного хозяйства в целом, существует круг исследований, более 

приближенно рассматривавших лесоохранные аспекты деятельности государства 

в Западной Сибири. Практически все они были написаны представителями 

сибирской лесной администрации44. Общая задача всех этих работ заключалась в 
                                                        

43 Записка Председателя Совета министров и главноуправляющего землеустройством и земледелием о 
поездке в Сибирь в 1910 г. // Вопросы колонизации. 1911. № 8. С. 277-373; Нехорошев Т. В. Краткий обзор 
деятельности казенного лесного управления за 1893-1902 гг. СПб., 1903; Обзор деятельности Алтайского округа за 
пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 108-136; Обзор деятельности Кабинета Е.И.В. за 1906-1915 гг. Пг., 
1916; Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. СПб., 1911; Столетие учреждения Лесного 
департамента. 1798-1898 гг. СПб., 1898; Струков М.И. Краткий исторический очерк Алтайского округа (1747-1897 
гг.). СПб., 1897; Фаас В.В. Лесные богатства Азиатской России // Азиатская Россия. Т. 2. СПб., 1914. С. 205-218. 

44 Б.С. Очерк сибирского и среднеазиатского лесного дела // Сибирский торгово-промышленный 
ежегодник за 1914-1915 гг. Пг., 1915. С. 65-103; Бр. Р.К. Меры, принимаемые в настоящее время в Западной 
Сибири для сбережения лесов // Журнал Министерства государственных имуществ. 1861. Ч. 78. Отд.  III. С. 76-90; 
Дунин-Горкавич А.А. Тобольский север. СПб., 1904; Дунин-Горкавич А.А. Состояние лесов Севера Тобольской 
губернии; эксплуатация их в настоящем и возможная в будущем // Ежегодник Тобольского губернского музея. 
1896. Вып.  4; Дунин-Горкавич А.А. Север Тобольской губернии. Опыт описания страны, ее естественных богатств 
и промышленной деятельности ее населения // Ежегодник Тобольского губернского музея. 1896. Вып. 8; Кораблев 
П.И., Корсаков М.Ф. Заметка об управлении лесами Западной Сибири // Лесной журнал. 1891. № 6. С. 807-834; 
Машуков Д.А. Описание лесов Колывано-Воскресенских горных заводов // Лесной журнал. 1851. № 10; Машуков 
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привлечении внимания к проблемам сибирского лесного хозяйства и 

предложении вариантов их разрешения, хотя бы на региональном уровне. 

Значительный вклад в изучение казенного лесного хозяйства в 

дореволюционный период внес один из первых лесных ревизоров Западной 

Сибири В.А. Энгельфельд, который обобщил исторические сведения об 

управлении лесами Западной Сибири, описал главные лесные дачи Тобольской и 

Томской губерний, сообщил краткие данные о лесах Акмолинской и 

Семипалатинской областей по состоянию на конец 1880-х гг., т.е. времени 

зарождения системы управления сибирскими лесами. Одним из важнейших 

результатов исследований В.А. Энгельфельда стало развенчание мифа о том, что 

Западная Сибирь обладает «бесконечными» и неисчерпаемыми лесными 

ресурсами. Напротив, в ряде уездов Тобольской и Томской губерний лесистость, 

т.е. отношение лесной площади к количеству населения, была ниже, чем в 

некоторых губерниях европейской части страны.  

Выдающийся исследователь сибирского севера тобольский губернский 

лесничий, а затем чиновник особых поручений при главноуправляющем 

землеустройством и земледелием, начальник Тобольского управления земледелия 

и государственных имуществ А.А. Дунин-Горкавич в своих работах, 

посвященных самым разным аспектам жизни Тобольского Севера, много 

внимания уделял характеристике лесной растительности, лесных промыслов и 

лесного хозяйства региона. Находясь на службе в Тобольской губернии с 1890 г., 

А.А. Дунин-Горкавич проделал огромную работу по изучению, как он сам писал, 

географо-топографических и естественных условий края. Один из исследователей 

его наследия Л.А. Щербакова, за широту научных интересов и высокую 

                                                                                                                                                                                             
Д.А. Описание лесов Колывано-Воскресенских горных заводов // Труды по лесному хозяйству Западной Сибири. 
Вып.  3. Новосибирск. 1957; Строгий А.А. Истребление лесов Сибири и необходимость сибирского 
лесоохранительного закона. Доклад Всероссийскому съезду лесовладельцев и лесохозяев. СПб., 1911; 
Строгий А.А. К вопросу о борьбе с сибирскими лесными пожарами // Сибирский наблюдатель. 1902. Кн. III. С. 
127-133; Кн. IV. С. 98-103; Строгий А.А. О лесах Сибири. СПб., 1911; Тихонов О лесах Западной Сибири // 
Памятная книжка Западной Сибири на 1882 г. Б.м., б.г.; Энгельфельд В.А. О лесах Западной Сибири. СПб., 1888. 
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результативность работы называет А.А. Дунина-Горкавича «первым социологом 

Севера Западной Сибири»45. 

Выполняя поручение Министерства земледелия и государственных 

имуществ, он участвовал в обследовании лесных массивов северной части 

Тобольской губернии, о которых даже в начале ХХ в. лесное ведомство имело 

весьма смутные представления. Исследования А.А. Дунина-Горкавича содержат 

ценнейший материал, характеризующий условия и описывающий историю 

развития лесного хозяйства Тобольской губернии в дореволюционный период. 

Лесничий и лесной ревизор Тобольской и Енисейской губерний 

А.А. Строгий, проявивший себя не только как практик, но выдающийся педагог, 

которого Ю.И Манько назвал основателем дальневосточной школы лесоведения, 

много внимания уделял вопросам охраны казенных лесов Сибири46. Будучи 

представителем лесной администрации, А.А. Строгий довольно критично 

относился к методам управления лесным хозяйством в Сибири. По его 

заключению, основанному на многолетних личных наблюдениях, лесоуправление 

подчинялось «ряду распоряжений, не объединенных какой-либо общей 

хозяйственной мыслью, а представляющих совершенно случайный 

конгломерат»47. В годы революционных событий и смены власти он проявил себя 

как дипломат и организатор, умеющий отстаивать интересы лесного хозяйства в 

условиях острого противостояния различных политических течений в борьбе за 

власть. 

Реализация государственной лесной политики осуществлялась в тесной 

связи с формированием системы общинного земле- и лесопользования, во многом 

основанной на нормах обычного неписаного права. Данная проблематика широка, 

многообразна и является самостоятельным предметом изучения, поэтому мы 

остановимся на характеристике этого направления отечественного сибиреведения 

лишь в той степени, в которой оно связано с тематикой нашего исследования. 
                                                        

45 Щербакова Л.А. Творческое наследие А.А. Дунина-Горкавича: опыт современного прочтения 
[Электронный ресурс] // Лесной бюллетень. 2007. №  35. Режим доступа: http://old.forest.ru/ 
rus/bulletin/35/8.html. 

46 Манько Ю.И. Выдающийся организатор и педагог (к 140-летию А.А. Строгого) // Вестник ДВО РАН. 
2014. № 5. С. 166. 

47 Строгий А.А. О лесах Сибири. СПб., 1911. С. 107. 
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Изучением вопросов общинного лесопользования, в той или иной степени, 

занимались П.А. Голубев, С.П. Швецов, С.Л. Чудновский, А.А. Кауфман, 

В.А. Энгельфельд, Н.М. Ядринцев и др.48 Лесопользование рассматривалось как 

составная часть системы землепользования, при этом П.А. Голубев отмечал, что 

понятие «мирских лесов» очень смутно, поскольку их статус не определен 

достаточно четко и взгляд общины и администрации на одни и те же лесные 

угодья различен.  

По результатам исследования системы крестьянского хозяйства Западной 

Сибири, проведенного по инициативе Министерства государственных имуществ, 

был издан обобщающий труд «Крестьянское землепользование и хозяйство в 

Тобольской и Томской губерниях», в котором вопросы лесоохранения и 

лесопользования рассматривались в тесной взаимосвязи с формами общинного 

землепользования. В исследовании было отмечено, что в Западной Сибири 

преобладает неограниченное вольное пользование крестьянскими лесами49.  

На протяжении всего рассматриваемо периода существовало 

противостояние государства и крестьянского населения в вопросах регламентации 

лесопользования и лесовладения. Официальная позиция государства была 

закреплена в законодательстве и заключалась в необходимости установления 

четких границ (в прямом и переносном смысле) между казенными лесами и 

лесными участками, находящимися в пользовании населения. Народные взгляды 

на казенный или неразмежеванный лес, как предмет «общего доступа» 

подкреплялись устоявшимися нормами обычного права. В исследованиях 

Н. Кострова, Н. Новомбергского, С. Чудновского отмечалась значимость норм 

обычного права в повседневной хозяйственной жизни крестьянина, а также 

                                                        
48 См., например: Голубев П.А. Землевладение // Алтай: историко-статистический сборник по вопросам 

экономического и гражданского развития Алтайского горного округа/Под ред. П.А. Голубева. Томск, 1890. С. 36-
39; Голубев П.А. Арендное хозяйство Кабинета // Алтай: историко-статистический сборник по вопросам 
экономического и гражданского развития Алтайского горного округа / Под ред. П.А. Голубева. Томск, 1890. С. 
417-420; Кауфман А.А. Очерк крестьянского хозяйства в Сибири. Томск, 1894; Чудновский С. Л. Алтайская 
поземельная община // Северный вестник. 1888. № 9-11; Швецов С.П. Формы общинного владения на Алтае // 
Сборник правоведения и общественных знаний. Т. 2. СПб., 1893. С. 145-191; Ядринцев Н.М. Западно-Сибирская 
низменность // Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и 
бытовом значении / Под ред. П.П. Семенова. Т. 11. СПб., М., 1884. С. 49-82; Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в 
географическом, этнографическом и историческом отношении. Изд. 2-е. СПб., 1892. 

49 Крестьянское землепользование и хозяйство в Тобольской и Томской губерниях. СПб., 1894. С. 68. 
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дифференцированное отношение к казенному и общинному лесу. Если по 

отношению к первому преобладало равнодушное, даже враждебное отношение, 

то о втором заботились и охраняли его самым тщательным образом50. Наиболее 

продуктивной формой лесоохранной деятельности крестьянской общины 

исследователи называли практику создания запасных («заказных») занадельных 

лесных дач, оставшихся после раздела лесных участков. Они выступали в 

качестве некоего гаранта предотвращения возможного «лесного голода», и 

тщательно охранялись, в том числе от переселенцев.  

Таким образом, дореволюционная историография рассматриваемой 

проблемы представлена разнородными исследованиями, использование которых 

позволяет понять историю формирования, содержание, сущность и значение 

государственной лесной политики и ее лесоохранного направления в Российской 

империи в XVIII – начале ХХ в. Подавляющее большинство исследований в этой 

сфере посвящены общероссийской проблематике, региональный же аспект 

становится предметом изучения относительно поздно, что было обусловлено 

запаздыванием в развитии лесного хозяйства в Сибири. Важнейшим итогом 

изучения лесной отрасли в дореволюционный период становится признание 

особой роли лесных ресурсов для народного хозяйства и благосостояния 

населения. Эксплуатация лесных ресурсов рассматривалась в качестве одного из 

условий экономического развития страны, поэтому государство, как основной 

собственник лесов, должно приложить максимум усилий для формирования 

рационального лесного хозяйства, предполагающего, помимо всего прочего, 

наличие эффективной системы охраны лесов. Практически всеми 

исследователями отмечалась инертность и малоподвижность казенного лесного 

ведомства в решении вопросов лесной отрасли, преобладание экстенсивного 

варианта ведения хозяйства в лесах, неумение оперативно реагировать на 

меняющуюся ситуацию, используя, в том числе, зарубежный опыт.  

                                                        
50 Костров Н. Юридические обычаи крестьян-старожилов Томской губернии. Томск, 1876; 

Новомбергский Н. По Сибири. Сборник статей по крестьянскому праву, народному образованию, экономике и 
сельскому хозяйству. СПб., 1903; Чудновский С.Л. Очерки народного юридического быта Алтайского горного 
округа // Русское богатство. 1894. № 7. С. 25-70; № 8. С. 185-200 и др. 
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Советская и современная историография представлена несколькими 

проблемно-тематическими блоками, критерием разделения на которые послужила 

принадлежность авторов к лесоводческой, правоведческой и исторической 

наукам. Учитывая, что интерес к ретроспективному анализу развития лесной 

отрасли у историков появляется относительно поздно, мы начнем 

историографический обзор с характеристики исследований специалистов в 

области лесного дела. 

Изменение политического курса развития страны и трансформация ее 

хозяйственного механизма в результате революционных событий 1917 г., резко 

повысили интерес к вопросам государственной лесной политики. У лесоводов 

появилась надежда на исправление существовавших до революции недостатков и 

формирование новой модели лесного хозяйства на основании принципа единства 

государственной собственности на лесные ресурсы. 

В печатных средствах массовой информации, на страницах 

специализированных периодических изданий, в выступлениях представителей 

различных общественных организаций, начиная с весны 1917 г. и на протяжении 

нескольких последующих лет, активно обсуждались варианты будущей модели 

российского лесного хозяйства и новых принципов лесной политики51. После 

прихода к власти большевиков значительная доля теоретических исследований, 

раскрывающих содержание советской государственной лесной политики, была 

опубликована в периодическом издании «Леса Республики», имевшем второе 

название «Журнал лесной политики»52. Отдельной «площадкой» для обсуждения 

актуальных вопросов ведения лесного хозяйства также были специализированные 

брошюры под общим названием «Лесная политика». Проблема, достигнув пика 
                                                        

51 Богословский С. А. Как устраивается правильное лесное хозяйство. Пг., 1919; Кузнецов Н.А. 
Государственные леса и пользование ими при земельной реформе. Киев, 1917; Кузнецов Н.А. Организация лесного 
хозяйства. М., 1919; Морозов Г.Ф. О лесоводственных устоях // Лесной журнал. 1918. Вып.  9-10; Орлов М.М. Об 
основах русского государственного лесного хозяйства. Пг., 1918; Сажин Д.К. Крестьянские леса. М., 1918; 
Фалеев Н.И. Коммунистическое лесное хозяйство // Лесная политика. Вып.  4. М., 1918; Фалеев Н.И. Лесные 
органы // Лесная политика. Вып.  6. М., 1918; Фалеев Н.И. Отмена частной собственности // Лесная политика. 
Вып. 2. М., 1918; Фалеев Н.И. Принципы обобществления лесов // Лесная политика. Вып.  1. М., 1918; и др. 

52 Ан-ов. К проведению реформы социализации земли // Леса Республики. 1918. № 2. С. 73-74; Сажин Д. 
Народоправство в лесном деле // Леса Республики. 1918. № 3. С. 139-140; Фалеев Н.И. Старые лесные основы // 
Леса Республики. 1918. № 5-6-7. С. 265-270; Кузнецов Н. Лес и политика // Леса Республики. 1918. № 5-6-7. С. 273-
282; Не лесовод. Лесная революция // Леса Республики. 1918. № 16. С. 848-851; Советское хозяйство // Леса 
Республики. 1919. № 23-24. С. 1187-1190; и др. 
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популярности в 1918 г., постепенно, по мере нарастания топливного кризиса в 

период гражданской войны, стала отходить на второй план, уступая место 

практическим вопросам организации лесозаготовок. 

Наибольшей активностью в вопросах обоснования новых теоретических 

принципов советской лесной политики отличался Н.И. Фалеев, ставший после 

Октябрьской революции товарищем (заместителем) народного комиссара 

земледелия РСФСР, членом коллегии Наркомзема. Работы Н.И. Фалеева, носящие 

не столько научный, сколько популяризаторский характер, обосновывали 

преимущества новой модели управления лесами, ставшими общенародным 

достоянием, содержали призывы к населению беречь леса и повсеместно 

распространять принципы рационального лесного хозяйства. Многие 

теоретические разработки Н.И. Фалеева легли в основу декрета «О лесах» 1918 г., 

одним из разработчиков которого он являлся. Находясь у власти, он имел 

возможность реализовать свои теоретические взгляды на новую систему 

лесоуправления, лесопользования и лесоохраны на практике в тех регионах, где 

устанавливалась советская власть. 

Дискуссии вокруг сущности советской лесной политики велись вплоть до 

принятия в 1923 г. первого Лесного кодекса РСФСР и еще несколько лет спустя53. 

Конец 1920-х гг. стал переломным этапом в истории лесной отрасли СССР. С 

этого времени лесное хозяйство оказалось в подчиненном положении по 

отношению к лесной промышленности, а приоритетом его развития стала идея о 

максимально широкой эксплуатации природных лесных ресурсов. Теоретические 

разработки и взгляды Г.Ф. Морозова, М.М. Орлова, С.А. Богословского на 

сущность лесного хозяйства были объявлены «насквозь буржуазными» и преданы 

забвению54. Основой лесоэксплуатации становится принцип расширенного 

производства, заменившего собой принцип неистощительного лесопользования 

как основы рационального лесного хозяйства. Один из руководящих работников 
                                                        

53 Богословский С.А. К вопросу о государственном лесном хозяйстве. Пг., 1923; Морозов Г.Ф. О 
лесоводственных устоях. М. ; Пг., 1922; Морозов Г.Ф. Учение о лесе. М., Л., 1924; Переход В.И. Теория лесного 
хозяйства. Минск, 1925; Переход В.И. Введение в учение о лесном хозяйстве. Ветлуга, 1920; Шульц А.И. Основы 
советской лесной политики. Л., 1925; и др. 

54 Афанасьев В.Н., Вильнин Д.А. Апология капитализма в учении о лесе. Против морозовской школы в 
лесоводстве. Вологда, 1932. С. III. 
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лесной отрасли СССР М.Г. Здорик в 1929 г. заявлял: «Пока лес нам нужен, мы его 

будем рубить в размере нашей потребности, невзирая ни на какие теоретические 

рассуждения. Остановить этот штурм леса мы не можем»55. В связи с началом 

коренной модернизации экономики СССР в период первых пятилеток резко 

возросла роль лесных ресурсов Сибири для народного хозяйства страны, о чем, в 

частности, шла речь в статьях Сибирской советской энциклопедии, посвященных 

лесному хозяйству56. 

Новые теоретические принципы функционирования лесного хозяйства и 

механизмы их практической реализации в виде системы концентрированных 

рубок были предложены советскими лесоводами, профессорами М.Е. Ткаченко и 

Г.Р. Эйтингеном57. Необходимость в разработке единой государственной лесной 

политики отпала, сам термин вообще был исключен из научного оборота, 

результатом чего стала содержательная неопределенность лесной политики и 

отсутствие комплексной разработки данной проблематики на протяжении всего 

советского периода58.  

Исследования 1920-1940-х гг., посвященные изучению различных аспектов 

лесного хозяйства, проходили под влиянием новых идеологических установок и 

были направлены на реализацию задачи по распространению среди населения 

мысли о том, что предложенная советской властью модель лесоуправления, 

лесопользования и лесоохраны во всех отношениях лучше, чем существовавшая в 

царской России. Одновременно решалась еще одна задача – пропаганда среди 

населения идеи о бережном отношении к лесным ресурсам, объявленным 

общенародным достоянием, и их особой роли в восстановлении и развитии 

                                                        
55 Цит.  по: Шегельман И.Р. Лесные трансформации (XV-XXI вв.). Петрозаводск, 2008. С. 44. 
56 Сухов А., Попков А., К-в С. , Бонишко В., Семенов К. Леса // Сибирская советская энциклопедия. Т. 3. 

Л-Н. Новосибирск, 1932. С. 86-100; Попков А. Лесное хозяйство // Сибирская советская энциклопедия. Т. 3. Л-Н. 
Новосибирск, 1932. С. 110-123; Куят Ф. Лесная промышленность // Сибирская советская энциклопедия. Т. 3. Л-Н. 
Новосибирск, 1932. С. 100-110. 

57 Ткаченко М.Е. Задачи лесной политики на Севере. Доклад совещанию по изучению Севера при РАН. 
Пг., 1923; Ткаченко М.Е. Изучение лесных богатств СССР и путей их использования. М., 1929; Ткаченко М.Е. 
Общее лесоводство. Изд. 2-е. М., Л., 1952; Эйтинген Г.Р. Очередные нужды лесного хозяйства. М., 1925; 
Эйтинген Г.Р. Хозяйственные лесоразработки и работа лесничеств. М., 1925; Эйтинген Г.Р. Лес в нашем народном 
хозяйстве // За устойчивый урожай на юго-востоке. 1940. № 6. С. 10-16; Эйтинген Г.Р. Преобразование природы // 
Известия. 1949. 17 февраля; Эйтинген Г.Р. Лесоводство. Изд. 6-е. М., 1959. 

58 Петров В.Н. Лесная политика и охрана лесов. СПб., 1998. С. 42. 
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народного хозяйства59. При этом, как справедливо отмечает А.И. Рыбалкин, 

«советское правительство не было заинтересовано в объективной оценке и 

сравнительной характеристике процессов преобразований в лесном ведомстве в 

дореволюционный и советский период, поэтому такие исследования не 

стимулировались»60. 

В послевоенный период, вплоть до начала 1990-х гг. специальных 

лесоводческих исследований, посвященных изучению сущности и эволюции 

государственной лесной политики, не проводилось. Самым популярным 

сюжетом, интересовавшим исследователей, была история отечественной 

лесоводческой науки и ее наиболее выдающихся представителей61. 

Некоторые исторические аспекты, выполнявшие роль введения к основному 

материалу, затрагивались в обобщающих работах по лесному хозяйству страны, 

края, области62. К сожалению, дореволюционный период рассматривался весьма 

поверхностно, с ярко выраженной идеологической ангажированностью, поэтому 

об объективности и обоснованности оценок говорить не приходится. Лесное 

хозяйство до революции характеризовалось как «первые попытки энтузиастов и 

знатоков лесного дела», в результате чего появлялись безапелляционные выводы 

вроде такого: «Ни о каких лесоохранительных мероприятиях в условиях 
                                                        

59 Ключников С.Ф. О лесах Сибири и их эксплуатации // Сельское и лесное хозяйство. 1923. № 2-3; 
Покровский Е.И. Лесное хозяйство // Очерки Алтайского края. Барнаул, 1925. С. 156-169; Покровский Е.И., 
Храпов Г. Лесной пожар и способы тушения // День леса. Барнаул, 1925. С. 44-47; Сперанский В. Лесная Сибирь // 
Жизнь Сибири. 1923. № 6-7. С. 181-190; Татауров А. Леса Сибири // Жизнь Сибири. 1923. № 6-7. С. 191-201; 
Дунин-Горкавич А.А. Будущее лесов Тобольского Севера. Тобольск, 1926; Шостакович В.Б. Лесные пожары в 
Сибири в 1915 г. (к истории лесных богатств). Отд. оттиск из тома XLVII Известий ВС отделения Русского 
географического общества. Иркутск, 1924; Крылов Г. Сибирский лес // Сибирские огни. 1946. № 5-6. С. 135-139; 
Фаас В.В. Лесная промышленность. М., 1925. 

60 Рыбалкин А.И. Историография проблемы лесного управления в Российской империи (с 1917 г. по 
настоящее время) // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2013. № 3(38). С. 270. 

61 Мелехов И.С. Очерк развития науки о лесе в России. М., 1957; Мелехов И.С. М.В. Ломоносов и наука о 
лесе (к 250-летию со дня рождения). М., 1961; Георгий Федорович Морозов (к 100-летию со дня рождения). 
Сборник статей. М., 1967; Отечественные лесоводы. Сборник статей. М., 1953; Бейлин И.Г. У истоков науки о лесе 
(очерк о А.Е. Теплоухове). М., 1969; Бейлин И.Г. Очерки по истории лесных обществ дореволюционной России. 
М., 1962; Бейлин И.Г. Георгий Федорович Морозов, выдающийся лесовод и географ. М., 1954; и др. 

62 Бугаев В.А., Косарев Н.Г. Лесное хозяйство ленточных боров Алтайского края. Барнаул, 1988; Грибанов 
Л.Н. Ленточные боры Алтайского края и Казахстана. М., 1954; Грибанов Л.Н. Степные боры Алтайского края и 
Казахстана. М., Л., 1960; Крылов Г.В. Леса Западной Сибири. М., 1961; Крылов Г.В., Салатова Н.Г. Леса Западной 
Сибири. Новосибирск, 1950; Леса и лесное хозяйство Новосибирской области. Новосибирск, 1979; Лесная 
промышленность СССР. 1917–1957 : в 3-х Т. М., 1957; Лесное хозяйство России. М., 1968; Лесное хозяйство СССР 
за 50 лет (1917–1967 гг.). М., 1967; Лесное хозяйство СССР. М., 1971; Лесное хозяйство СССР. М., 1977; Манько 
Ю.И., Журавков А.Ф. Материалы к истории лесного хозяйства на Дальнем Востоке // Лесоводственные 
исследования на Дальнем Востоке. Владивосток, 1965. С. 245-270; Перепечин Б.М., Филинов Н.П. 
Лесопользование в СССР (1946–1962 гг.). М., 1964; Цепляев В.П. Лесное хозяйство СССР (Основные итоги 
лесохозяйственной деятельности). М., 1965; Цымек А.А. Социалистическое лесное хозяйство. М., 1977. 
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капиталистического строя не могло быть и речи. Истребление лесов, а не их 

охранение и разведение характерно для Сибири дореволюционного периода»63. 

Подобные оценки, на наш взгляд, не отражали всей сложности и 

противоречивости развития государственной лесоохранной политики.  

Отдельное направление изучения истории отечественной лесной отрасли 

было заложено в работах, посвященных исследованию процессов освоения 

лесных земель и изменению лесистости. В своей работе, являющейся, на наш 

взгляд, очень удачным примером историко-географического подхода к изучению 

процессов взаимодействия человека и природы, М.А. Цветков делает вывод о 

сокращении лесистости, причинами чего являлись «увеличение количества 

сельского населения, при весьма слабо прогрессирующей агротехнике», а также 

«эгоистические интересы частных собственников лесов и 

лесопромышленников»64. Ценность работы заключается, помимо нестандартного 

подхода к изучаемой проблеме, еще и в том, что в ней содержится большое 

количество статистических данных, отражавших динамику лесистости и ее 

зависимость от разнородных факторов.  

Определенное М.А. Цветковым направление исследование оказалось весьма 

перспективным, что привело к появлению в последующие несколько десятилетий 

работ по схожей тематике65. Особняком стоят исследования И.А. Григоращенко, 

которые проведены на региональном материале и содержат нестандартные оценки 

и выводы. На основании анализа картографических материалов лесоустройства 

И.А. Григоращенко показывает динамику лесопокрытой площади и изменения 

породного состава среднеобских лесных массивов66. Автор приходит к выводу о 

                                                        
63 Крылов Г.В., Салатова Н.Г. Леса Западной Сибири. Новосибирск, 1950. С. 24. 
64 Цветков М.А. Изменение лесистости Европейской России с конца XVII столетия по 1914 год. М., 1957. 

С. 201. 
65 Молчанов А.А. Оптимальная лесистость (на примере ЦЧР). М., 1966; Молчанов А.А. Влияние леса на 

окружающую среду. М., 1973; Михайлов И.С. Исторические аспекты использования земель некоторых районов 
Нечерноземной зоны РСФСР // Проблемы землеустройства Нечерноземной зоны. М., 1977. С. 62-71; Перевалов 
В.А. Некоторые данные об использовании леса в историческом прошлом // Труды Института леса Академии наук 
СССР. Т. 5. М., 1950. С. 142-170; Жекулин В.С. Роль исторической географии в исследовании проблем изменения 
и преобразования природной среды // Развитие и преобразование природной среды. Вып.  1. Л., 1977. С. 16-29; 
Осипов В.В., Гаврилова Н.К. Аграрное освоение и динамика лесистости Нечерноземной зоны РСФСР. М., 1983; и 
др. 

66 Григоращенко И.А. Развитие лесного хозяйства в среднеобских борах // Организация лесного хозяйства 
в некоторых категориях лесов Сибири. Красноярск, 1963. С. 97-127. 
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значительной хозяйственной нагрузке на эти леса, но, вместе с тем, доказывает, 

что лесоустроительные работы в Западной Сибири, в частности на территории 

Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа, стартовали на несколько 

десятилетий раньше, чем в европейской части страны, а качество их было выше67. 

Во второй половине ХХ в. в сибиреведении начали складываться научные 

школы изучения аграрной истории, предметом рассмотрения которых являлась, в 

числе прочего, система общинного земле- и лесопользования. Полагаем, что на 

сегодняшний день эта проблематика, имеющая опосредованное отношение к теме 

нашего исследования, изучена в достаточной степени, поэтому мы ограничимся 

лишь краткой характеристикой данного направления отечественной 

историографии.  

Наибольший вклад в изучение истории общинного лесопользования внесли 

А.А. Храмков, А.Т. Топчий, Л.М. Горюшкин, Г.П. Жидков, И.А. Якимова, 

И.А. Асалханов, Т.П. Прудникова, Л.Г. Сухотина, В.И. Пронин, М.В. Дорофеев и 

др.68 Система крестьянского лесопользования рассматривалась также в свете 

изучения трудовых традиций и промысловой деятельности сибирского 

крестьянства69. Совершенно справедливо утверждение Н.А. Миненко о том, что 

                                                        
67 Григоращенко И.А. Новые сведения по истории раннего лесоустройства // Организация лесного 

хозяйства в некоторых категориях лесов Сибири. Красноярск, 1963. С. 91-96. 
68 Асалханов И.А. Сельское хозяйство Сибири (конец XIX – начало XX в.). Новосибирск, 1975; Горюшкин 

Л.М. Сибирское крестьянство на рубеже двух веков (конец XIX – начало XX в.). Новосибирск, 1967; Дорофеев 
М.В. Крестьянское землепользование в Западной Сибири во второй половине XIX в. Томск, 2009; Дорофеев М.В. 
Развитие крестьянского землепользования в Западной Сибири во второй половине XIX в.: Дис.  … док. истор. 
наук. Томск, 2010; Жидков Г.П. Кабинетское землевладение (1747-1917 гг.). Новосибирск, 1973; Пронин В.И. 
Землевладение и землепользование сибирских крестьян в начале XX в. в контексте аграрной политики царизма в 
регионе // Опыт природопользования в Сибири в XIX – XX вв. Новосибирск. 2001. С. 171-206; Прудникова Т.П. 
Влияние идей уравнительности на общинные порядки пореформенной западносибирской деревни (60-90-е гг. XIX 
в.) // Крестьянская община в Сибири XVII - начала XX в. Новосибирск, 1977. С. 199-228; Прудникова Т.П. 
Земельная политика казны и Кабинета в Западной Сибири в 60-90-е гг. XIX в. // Сибирь периода капитализма. 
Вып. 3. Общественно-политическое движение в Сибири в 1861-1917 гг. Новосибирск, 1967; Сухотина Л.Г. 
Землеустроительная политика правительства в Западной Сибири в конце XIX – начале XX в. (по материалам 
Томской губернии) // Труды ТГУ. 1965. Т. 158. Вып.  2.; Топчий А.Т.  Крестьянские реформы в Сибири (1861-1899 
гг.). Томск, 1979; Храмков А.А. Вопрос о праве собственности государства на надельные крестьянские земли в 
Сибири при выработке закона 23 мая 1896 г. // Актуальные вопросы истории Алтая. Барнаул, 1980. С. 83-104; 
Храмков А.А. Земельная реформа в Сибири (1896-1916 гг.). Барнаул, 1994; Якимова И.А. Традиции 
уравнительности в крестьянских общинах Алтайского округа во второй половине XIX в. // Актуальные вопросы 
истории Сибири. Барнаул, 1998. С. 65-70; и др. 

69 См., например: Бочанова Г.А. Промысловое освоение Сибири в конце XIX – начале XX в. (вопросы 
экологии) // Земледельческое освоение Сибири в конце XVII – начале XX в. (трудовые традиции крестьянства). 
Новосибирск, 1985. С. 129-150; Иванченко Н.В. Кедровый промысел на Алтае // Алтайский сборник. Вып.  XV. 
Барнаул, 1992. С. 11-13; Миненко Н.А. Экологические знания и опыт природопользования русских крестьян в 
Сибири в XVIII – первой половине XIX в. Новосибирск, 1991; Олейникова Ю.В. Экологические аспекты 
промысловой деятельности сибирских крестьян в конце XIX – начале XX в. // Сибирь на пороге третьего 
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«невозможно с достаточной полнотой осветить исторические судьбы 

крестьянства, не исследуя его взаимоотношения с биосферой»70. Исторические 

аспекты социальной экологии и теории экологического сознания являются, на 

наш взгляд, самостоятельным и перспективным направлением исследования. 

Анализ характера поземельного устройства местного старожильческого и 

переселенцев позволил авторам утверждать, что основной причиной наличия 

напряженности во взаимоотношениях населения и лесной администрации по 

поводу пользования лесными ресурсами являлось стремление последней 

повысить доходность лесохозяйственной деятельности путем закрепления 

наиболее ценных лесных массивов в исключительной собственности казны и 

Кабинета. Другими словами, основным содержанием государственной лесной 

политики в Сибири являлось стремление «извлекать доход от продажи 

древесины».71 Учитывая коммерческую, по определению, сущность лесного 

хозяйства, придется согласиться с тем, что такая политика казны и Кабинета, как 

и любого лесовладельца, вполне оправданна. При этом столкновение с 

интересами местного крестьянского населения, основывавшего свое хозяйство на 

принципе захватного пользования, было неизбежно. С другой стороны, 

государство в погоне за прибылью само вырыло себе яму социальной 

напряженности в регионе, что ярко проявилось в массовых самовольных порубках 

периода первой русской революции. Парадокс заключался в том, что 

перераспределение лесной собственности в регионе пагубно повлияло на 

состояние лесных массивов: крестьяне вырубали общинный лес, отходивший в 

собственность казны, таким же образом вели себя лесные чины, если лесные 

участки отводились в крестьянские наделы. 

                                                                                                                                                                                             
тысячелетия: прошлое, настоящее, будущее: Материалы регион. науч. -теорет.  конф., посвящ. 400-летию 
вхождения Сибири в состав Рос. гос. Новосибирск, 1998. С. 75-82; Соловьева Е.И. Промыслы сибирского 
крестьянства в пореформенный период. Новосибирск, 1981 и др. 

70 Миненко Н.А. Экологические знания и опыт природопользования русских крестьян Сибири в XVIII – 
первой половине XIX в. Новосибирск, 1991. С. 3. 

71 Асалханов И.А. Сельское хозяйство Сибири (конец XIX – начало XX в.). Новосибирск, 1975. С. 63. 
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М.В. Шиловский и И.А. Якимова показали содержание лесоохранной 

деятельности крестьянской общины72. М.В. Шиловский отметил существовавшую 

в дореволюционном обществе озабоченность по поводу хищнической 

эксплуатации лесных ресурсов. Приводя примеры рациональной эксплуатации 

находившихся в пользовании крестьянской общины лесных участков, в 

особенности ценных кедровых насаждений, М.В. Шиловский положительно 

оценил предложения областников о передаче некоторых лесоохранных функций 

будущему земству. И.А. Якимова через характеристику системы общинного 

лесопользования показала способы осуществления лесоохранной деятельности, 

заключавшиеся прежде всего в организации так называемых «заказов», т.е. 

системы запретов на эксплуатацию определенного участка леса в течение 

установленного срока.  

Начало предметного изучения дореволюционного земельно-лесного 

хозяйства Сибири в исторических исследованиях было положено в 1970-1980-х 

гг. усилиями Л.М. Горюшкина73. В своих работах он рассматривал вопросы 

развития лесного хозяйства в контексте государственной аграрной политики, 

увязывая их с историей поземельных отношений в регионе. Оформление 

лесоэксплуатации в самостоятельное направление деятельности казенного 

ведомства Л.М. Горюшкин связывал с активизацией массовых переселений и 

строительства Транссибирской магистрали, что значительно увеличило спрос на 

древесину и открыло возможности для трансформации способов ведения 

хозяйства из феодальных в рыночные. Вместе с тем, было отмечено, что 

государство в лице казенного лесного ведомства было не в состоянии 

                                                        
72 Шиловский М.В. Некоторые вопросы охраны природы Сибири периода капитализма // Проблемы 

общественно-политической и культурной жизни Сибири XIX в. Барнаул, 1992. С. 133-144; Якимова И.А. Община и 
крестьянское лесопользование на Алтае во второй половине XIX в. // Таре - 400 лет.  Материалы научно-
практической конференции. Ч. 1. Продолжение. Омск, 1994. С. 139-141. 

73 Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма (1900-1917 гг.). Новосибирск, 
1976. С. 265-289; Горюшкин Л.М. Из истории земельно-лесного хозяйства казны в Сибири конца XIX-начала XX 
вв. // Из истории экономической и общественной жизни России. М., 1976. С. 124-139; Горюшкин Л.М. Аграрная 
политика Временного правительства и ее влияние на крестьянское движение в период двоевластия (март-июнь 
1917 г.) // Общественное сознание и классовые отношения в Сибири в XIX – ХХ в. Сборник научных трудов. 
Новосибирск, 1980. С. 140-163. 
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организовать рациональное лесное хозяйство, при этом «всячески мешало это 

сделать крестьянам и предпринимателям»74. 

Подход к рассмотрению истории сибирского лесного хозяйства через 

призму лесоэксплуатации был предложен В.Н. Худяковым75. Следуя избранной 

парадигме, В.Н. Худяков предложил условную периодизацию истории казенного 

лесного хозяйства в Сибири, включавшую в себя два этапа, отличавшихся друг от 

друга степенью интенсивности эксплуатации лесным ведомством лесных 

ресурсов. Первый этап начинается в 1860-х гг. после принятия «Временных 

правил о попенных и посаженных деньгах за пользование лесами в Тобольской и 

Томской губерниях» и характеризуется попытками правительства 

регламентировать вольное лесопользование местного населения и установить 

плату за пользование лесными ресурсами региона. Однако реализация нового 

подхода к лесоэксплуатации оказалась затруднена отсутствием полноценной 

системы лесоуправления, значительными площадями поднадзорных территорий, а 

также особенностями крестьянского лесопользования, основанного на нормах 

обычного права. Второй этап, по мнению В.Н. Худякова, начался с момента 

образования в 1884 г. Управления государственными имуществами Западной 

Сибири. На данном этапе основной задачей казенного лесного ведомства 

становилось коммерциализация лесоэксплуатации и создание высокодоходного 

лесного хозяйства. Реализация этого плана проходила в условиях постоянной 

конфронтации с местным крестьянским населением, что, по справедливому 

мнению автора, не позволило достичь существенного положительного результата.  

Заметную роль в изучении истории казенного земельно-лесного хозяйства 

сыграли работы В.И. Пантелеева76. Впервые в отечественном сибиреведении 

                                                        
74 Горюшкин Л.М. Из истории земельно-лесного хозяйства казны в Сибири конца XIX-начала XX вв. // Из 

истории экономической и общественной жизни России. М., 1976. С. 131. 
75 Худяков В.Н. Аграрная политика царизма в пореформенный период. Томск, 1986; Худяков В.Н. 

Социальная роль земельно-лесного хозяйства государства в Сибири в пореформенный период // Аграрная 
политика в Сибири в эпоху капитализма. Омск, 1987. С. 29-40. 

76 Пантелеев В.И. Земельно-лесное хозяйство казны в Сибири в период капитализма: Дис.  … канд. ист.  
наук. Красноярск, 1987; Пантелеев В.И. Влияние переселенческой и землеустроительной политики царизма на 
развитие земельно-лесного хозяйства казны в Восточной Сибири в конце XIX – начале XX в. // Политика царизма 
в Сибири в конце XIX – начале XX в. Иркутск, 1987. С. 142-167; Пантелеев В.И. Хозяйственные заготовки леса как 
форма предпринимательской деятельности казны в лесной промышленности Сибири в конце XIX – начале XX в. // 
Промышленное развитие Сибири в XIX – начале XX в. Иркутск, 1989. С. 63-81; Пантелеев В.И. Земельно-лесное 
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земельно-лесное хозяйство стало предметом монографического исследования. 

При этом общий вектор изучения данной проблемы, заложенный 

предшественниками, сохранялся: история земельно-лесного хозяйства 

рассматривалась им через характеристику форм и способов лесоэксплуатации, а 

также землеустроительную политику государства. Лесоохранная деятельность 

казенного ведомства вышла за рамки исследования В.И. Пантелеева. 

История сибирского лесного хозяйства привлекала внимание иностранных 

исследователей. В частности, статья английского историка Дэвида Коллинза, 

автора нескольких крупных исследований по истории Сибири, посвящена 

рассмотрению причин и природы противостояния крестьян и власти по поводу 

использования лесных ресурсов77. Выводы автора не отличались 

оригинальностью, поскольку в своей работе он опирался, преимущественно, на 

опубликованные источники и труды советских историков. 

Преобразования, начавшиеся в разных сферах жизни общества после 

распада СССР, вновь спровоцировали интерес к обсуждению вопросов 

национальной лесной политики, в том числе в исторической ретроспективе. 

Начала складываться новая историографическая ситуация, характеризующаяся 

значительным расширением круга исследуемых вопросов на основе плюрализма 

авторских мнений и идеологических установок. 

Исторический аспект становится популярным направлением лесоводческих 

исследований, проводимых как на общероссийском, так и региональном 

материале. В профессиональном лесоводческом сообществе начинают 

обсуждаться теоретические вопросы и практические аспекты государственной 

лесной политики. Пионерами этого направления отечественной историографии 

стали Р.В. Бобров, В.Н. Петров и Н.А. Моисеев78. В 1990-е гг. появляются первые 

                                                                                                                                                                                             
хозяйство в Сибири к концу XIX в. // Хозяйственное освоение Сибири. Вопросы истории XIX - первой трети XX в. 
Вып.  2. Томск, 1994. С. 99-114. 

77 David N. Collins. Kabinet, Forest and Revolution in the Siberian Altai to May 1918 [Кабинет, лес и 
революция в сибирском Алтае к маю 1918 г.] // Revolutionary Russia (London) vol. 4, no.1 (1991). рр.1-27. [Перевод – 
М.Т. ]. 

78 Бобров Р.В. Исторические аспекты лесной политики // Экспресс-информация / ВНИПИЭИлеспром. 
1990. № 29-30. С. 49; Бобров Р.В. Экономические аспекты лесной политики // Лесное хозяйство. 1990. № 11. С. 17-
30; Петров В.Н. Лесная политика и охрана лесов. СПб., 1998; Моисеев Н.А. Кризис лесной науки и практики и 
направления выхода из него // Лесной вестник. 1998. № 3. С. 6-17. 
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монографические исследования специалистов лесного дела, посвященные 

изучению истории российского лесного хозяйства (Г.И. Редько, Р.В. Бобров, 

Д.М. Гиряев и др.)79. 

Первым историческим исследованием, в котором лесная политика стала 

самостоятельным объектом изучения, стала диссертация И.В. Лебедева80. Работа 

посвящена советскому периоду, однако она полезна и интересна с точки зрения 

подходов к определению сущности лесной политики. И.В. Лебедев рассматривает 

это явление в двух ипостасях: во-первых, как учение об отношении государства к 

лесу и мотивах этого отношения, а, во-вторых, как совокупность государственных 

мероприятий, направленных на осуществление тех или иных целей, стоящих 

перед лесной отраслью.  

Представитель историко-географического направления Э.Г. Истомина 

одной из первых в отечественной исторической науке ввела в оборот понятие 

«лесоохранительная политика», рассмотрев ее на примере эволюции «лесного 

вопроса» в Российской империи, обойдя при этом вопрос о дефинировании 

данного явления81.  

В работах сибирских историков также появляются новые малоизученные 

сюжеты. В работах профессора В.П. Зиновьева изучение истории лесного 

хозяйства осуществлялось через характеристику развития лесной 

промышленности, лесных промыслов и лесной торговли82. Т.Н. Соболева в это же 

                                                        
79 Тепляков В.А. Лес в истории допетровской Руси. М., 1992; Редько Г.И., Бабич Н.А. Корабельные леса во 

славу флота российского. Архангельск, 1993; Редько Г.И., Шлапак В.П. Петр I об охране природы и использовании 
природных ресурсов. Киев, 1999; Колданов В.Я. Очерки истории советского лесного хозяйства. М., 1992; Гусев 
Н.Н. История лесоустройства Российского. М., 1998; Бобров Р.В. Лесная стража // Лесная газета. 1995. 24 октября; 
Бобров Р.В. Статус специалиста // Лесная газета. 1995. 16 ноября; Бобров Р.В. Лесничества // Лесная газета. 1995. 5 
октября; Бобров Р.В. Лесоохранительный комитет // Лесная газета. 1995. 19 сентября; Бобров Р.В. Лесной закон // 
Былое. 1997. № 1. С. 5; Гиряев Д.М., Савельев А.Т.  Краткий очерк истории лесного хозяйства России // Лесное 
хозяйство. 1992. № 1-3. С. 26-28; и др. 

80 Лебедев И.В. Лесная политика советского государства: исторический опыт и проблемы: дис.  … канд. 
ист.  наук. М., 1992. 

81 Истомина Э.Г. Лесоохранительная политика России в XVIII- начале XX века // Отечественная история. 
1995. № 4. С. 34-51. 

82 Зиновьев В.П., Абатулина С. Г. Лесная промышленность Томской губернии (1861-1917) // Из истории 
Томской области. Томск, 1988. С. 3-15; Зиновьев В.П. Лесоторговля в Омске в XIX – начале XX в. // Областная 
научно-практическая конференция, посвященная 275-летию г. Омска. Секция: История Омска и Омской области. 
Омск, 1991. С. 46-48; Зиновьев В.П., Дмитриенко Н.М., Коновалов П.С.  Яйский лесопромышленный (история 
акционерного общества «Яялес»). Томск, 1995; Зиновьев В.П. Лесные и рыбные промыслы Причулымья в XIX – 
начале ХХ в. // Земля Асиновская. Сборник научно-популярных очерков к 100-летию г. Асина. Томск, 1995. С. 77-
84; Зиновьев В.П. Лесоторговля // Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Т. 3. Кн.1., 
Новосибирск, 1996. С. 29-31. 
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время начинает изучение процессов формирования рыночных отношений и 

коммерциализации лесного хозяйства, а также форм и способов управления 

лесной отраслью Алтайского (горного) округа83. Вопросам истории 

лесоуправления и охраны казенных лесов Сибири были посвящены работы 

Т.А. Смирновой, которые, однако, в силу своего ограниченного объема лишь 

обозначили наиболее проблемные аспекты лесоохраны, в частности, хронический 

недостаток лесной стражи, рост переселенческого движения, почти полное 

отсутствие контроля за лесопользователями со стороны администрации и др.84 

На рубеже XX и XXI столетий начинается новый этап изучения истории 

лесного хозяйства России и истории государственной лесной политики. С одной 

стороны, это стало логическим продолжением наметившейся в предыдущие годы 

тенденции к изучению все еще недостаточно исследованной темы, а с другой, 

стимулировано не прекращавшимися трансформациями системы отечественного 

лесного хозяйства.  

Судьбоносными этапами новейшей истории лесной отрасли стало 

включение Федерального агентства лесного хозяйства в состав Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ в 2000 г., и принятие в 2006 г. нового Лесного 

кодекса РФ. Последнее событие «всколыхнуло» не только профессиональное 

лесоводческое сообщество.  

Разработка, обсуждение и принятие нового Лесного кодекса РФ вызвали 

интерес к историческим аспектам природоохранной деятельности 

дореволюционной России у специалистов в области экологического, лесного, 
                                                        

83 Соболева Т.Н. Казенное предпринимательство в лесном хозяйстве Алтайского округа в 1896-1911 гг. // 
Предпринимательство в Сибири. Барнаул, 1994. С. 99-104; Соболева Т.Н. Этапы становления коммерческого 
лесного хозяйства в Алтайском округе (1855-1917гг.) // Предпринимательство в Сибири: материалы Российской 
научно-практической конференции 12-13 февраля 1996 г. Красноярск, 1996. С. 272-276; Соболева Т.Н. Основные 
этапы лесоустройства в Колывано-Воскресенском (Алтайском) округе XIX – начала XX в. // Вопросы 
историографии, истории и археологии. Омск, 1996. С. 49-52; Соболева Т.Н. Основные формы кабинетской 
лесозаготовки и лесоторговли в Алтайском округе (1900-1917 гг.) // Предприниматели и предпринимательство в 
Сибири (XVIII в.–1920-е гг.). Вып.  2. Барнаул, 1997. С. 169-182; Соболева Т.Н., Разгон В.Н. Очерки истории 
кабинетского хозяйства на Алтае (вторая половина XVIII - первая половина XIX в.). Управление и обслуживание. 
Барнаул, 1997; Соболева Т.Н. Динамика структурных изменений в управлении лесным хозяйством Колывано-
Воскресенского (Алтайского) горного округа в 80-е гг. XVIII - XIX вв. // Актуальные вопросы истории Сибири. 
Научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина: Материалы конф. Барнаул, 1998. С. 109-115. 

84 Смирнова Т.А. К вопросу лесоохранения Западной Сибири (вторая половина XIX-начало XX вв.) // 
Историческая наука в Омском педагогическом институте: к 60-летию со дня основания института: Материалы 
конференции. Омск, 1992. С. 92-94; Смирнова Т.А. К вопросу об управлении лесами Западной Сибири // Вопросы 
историографии, истории и археологии. Омск, 1996. С. 47-49. 
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природоресурсного права. Постепенная приватизация природных ресурсов в 

современной России, помимо вопросов экономического, экологического и 

этического свойства, поставила вопросы правового характера. Дореволюционная 

модель использования природных, в том числе лесных ресурсов, по многим 

показателям оказалась гораздо ближе к современной, чем та, которая 

существовала в СССР.  

История правового обеспечения лесоохранной деятельности в 

дореволюционной России получила самостоятельное изучение в исследованиях 

А.Ю. Пуряевой, В.А. Манина, Э.С. Навасардовой, О.В. Фроловой, Ж.Б. Ивановой, 

Д.Б. Чуракова, В.Ф. Данилова, А.Ю. Вишнякова, С.С. Сутягина85. Для нас эти 

работы представляют интерес, как с содержательной, так и с методологической 

точки зрения. Изучаемые процессы и явления, происходившие в лесном 

законодательстве и системе лесоуправления, рассматриваются с точки зрения 

правовой науки, на первое место выходит содержательный анализ нормативных 

актов и правоприменительной и правоохранительной деятельности 
                                                        

85 Пуряева А.Ю., Пуряев А.С. Лесное право. М., 2009; Пуряева А.Ю. Формы собственности на леса России 
от Устава лесного до Лесного кодекса. Казань, 2010; Пуряева А.Ю. Корабельные леса в дореволюционном лесном 
законодательстве России // Вестник ВГУ. Серия «Право». 2011. № 1. С. 131-138; Пуряева А.Ю. Опыт 
дореволюционного лесного законодательства России по вопросу охраны государственных и частных лесов от 
пожаров // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 2. 149-153; Пуряева А.Ю. Государственное 
управление частными лесами // Экологическое право. 2011. № 4. С. 2-4; Пуряева А.Ю. Проблема закрепления 
государственной собственности на леса в законодательстве Российской Федерации // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2011. № 4(219). С. 29-35; Пуряева А.Ю. Устав о лесах 1905 года как источник 
лесного законодательства дореволюционной России // Экономика. Налоги. Право. 2011. № 3. С. 119-124; Пуряева 
А.Ю. История специальных органов управления лесами от Российской империи до Российской Федерации // 
Российский юридический журнал. 2013. № 3(90). С. 160-171; Навасардова Э.С. Кодификация лесного 
законодательства России в XIX в. // Общество и право. 2009. № 4. С. 13-17; Навасардова Э.С. Ответственность за 
лесонарушения по законодательству Российской империи начала XX в. // Общество и право. 2009. № 4(26). С. 89-
93; Сутягин С.С. Лесное законодательство в дореволюционной России: историческая преемственность и эволюция 
// Юридическая техника. 2011. № 5. С. 458-462; Иванова Ж.Б. Правовая охрана лесов Севера России (досоветский 
период): Дис.  … канд. юрид. наук. Владимир, 2004; Данилов В.Ф. Формирование института лесной собственности 
в законодательстве Российской империи XIX – ХХ вв. // История государства и права. 2007. № 7. С. 18-19; Манин 
В.А. Зарождение русского лесного законодательства и правовая охрана горнозаводских лесов в первой половине 
XVIII в. // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2007. № 2(271). С. 179-190; Манин В.А. 
Зарождение русского лесного законодательства и проблема правовой регламентации охраны лесов в России до 
конца первой четверти XVIII в. // Вестник Югорского государственного университета. 2007. № 2. С. 68-69; 
Чураков Д.Б. Уголовно-правовая охрана леса в дореволюционном законодательстве // Вестник Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 2(52). С. 103-109; Фролова О.В. Правовое 
регулирование режима охраны и использования лесных ресурсов в России XVIII – начала ХХ в.: Дис.  … канд. 
юрид. наук. СПб., 2002; Вишняков А.Ю. Правовое регулирование лесного хозяйства в Российской империи в 
первой половине XIX в. // Наука и образование: инновации, интеграция и развитие. 2015. № 1(2). С. 213-218; 
Вишняков А.Ю. Роль Павла I в развитии лесного законодательства в Российской империи // Наука XXI века: 
проблемы и перспективы. 2015. № 1(3). С. 158-161; Вишняков А.Ю. Правовое регулирование лесного хозяйства в 
Российской империи в XVIII в. // Вестник научного гуманитарного образования. 2013. № 6(32). С. 30-31; 
Вишняков А.Ю. Снабжение корабельными лесами Петербургского адмиралтейства в XVIII – XIX веках и его 
правовое регулирование // Вестник гуманитарного научного образования. 2012. № 11. С. 19-21. 
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государственных органов. Изучение эволюции лесоохранного законодательства, 

по мнению большинства исследователей, должно помочь не только установить 

тенденции развития системы нормативного регулирования природоохранных 

процессов, но и понять задачи, стоящие перед современным законодателем и 

актуализировать правотворческую деятельность. 

В результате историко-правовых исследований было установлено, что на 

протяжении всего дореволюционного периода правовая база лесного хозяйства 

находилась в непрекращающемся процессе модернизации. Система лесного 

законодательства Российской империи развивалась в тесной зависимости и под 

существенным влиянием правовой практики лесопользования в странах Западной 

Европы. Государственно-правовой механизм регулирования лесных отношений 

основывался на идеях и принципах западноевропейской камералистики, как 

совокупности административно-хозяйственных установок и знаний по ведению 

государственного, в том числе лесного, хозяйства и извлечению наибольшей 

прибыли из государственных имуществ.86 

Государственная лесная политика неоднократно становилась предметом 

обсуждения на специализированных научных форумах, проводимых под эгидой 

Московского государственного университета леса, а также различных 

экологических и природоохранных организаций.87 В докладах участников 

конференций неоднократно звучала мысль о том, что рациональное 

использование лесных ресурсов способно сыграть огромную роль в решении не 

только экономических, но и социальных, экологических и других проблем 

России.88 Констатируя определенный интерес к проблемам формирования и 

реализации государственной лесной политики, необходимо признать, что 

подобные научно-практические конференции должны проходить значительно 

                                                        
86 Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. М., 2012. С. 204. 
87 См., например: Национальная лесная политика России / Труды Международной научно-практической 

конференции, 11-12 октября 2001 г. М., 2002; Национальная лесная политика России / Труды Международной 
научно-практической конференции. М., 2008; Международная конференция неправительственных организаций по 
стратегии охраны лесов, Хабаровск, 28-30 июля 2001 г. и т.д. 

88 Из выступления председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации С. М. 
Миронова на Международной научно-практической конференции «Национальная лесная политика России» 17 
сентября 2007 г. 
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чаще и привлекать к себе внимание не только узкого круга специалистов, но и 

всего общества. 

В дискуссию о будущем отечественной лесной отрасли активно включились 

экологи, юристы, историки, экономисты. По оценке Н.Е. Антоновой, в нашей 

стране начался «новый этап существенных изменений институтов в сфере 

лесопользования, к наиболее важным из которых можно отнести реформу лесного 

хозяйства, реконструкцию лесоэкспортной политики, изменения в 

лесопромышленной политике».89 В 2008 г. была принята «Стратегия развития 

лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года». Следующим 

шагом стала подготовка Федеральным агентством лесного хозяйства проекта 

лесной политики России, который был утвержден распоряжением Правительства 

РФ № 1724-р от 26.09.2013 г. под названием «Основы государственной политики 

в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской 

Федерации на период до 2030 года». Документ носит концептуальный характер и 

определяет принципы, цели и задачи государства в области использования, 

сохранения и воспроизводства лесов, а также механизмы их реализации. 

Среди современных исследователей, активно занимающихся изучением 

различных аспектов национальной лесной политики, можно назвать 

Н.Е. Антонову, Н.М. Большакова, В.Н. Петрова, А.И. Писаренко, В.В. Страхова, 

В.К. Быковского, А.С. Исаева, Г.Н. Коровина, С.А. Иванова, С.В. Мясникова, 

А.П. Петрова и др.90  

                                                        
89 Антонова Н.Е. Лесная политика: региональные проявления. Хабаровск, 2010. С. 9. 
90 Антонова Н.Е. Лесная политика: региональные проявления. Хабаровск, 2010; Антонова Н.Е. Лесная 

политика: теория и применение // Пространственная экономика. 2010. № 2. С. 33-52; Большаков Н.М. Лесная 
политика в постиндустриальной экономике. Сыктывкар, 2007; Петров В.Н. Лесная политика и лесное право: 
учебное пособие. СПб., 2015; Петров В.Н. Лесная политика и лесное право: учебное пособие. СПб., 2007; 
Писаренко А.И., Страхов В.В. О лесной политике России. М., 2001; Писаренко А.И., Страхов В.В. О лесной 
политике России. 2-е изд. дОп.  и перераб. М., 2012; Быковский В.К. К вопросу о понятии государственной лесной 
политики // Юридический мир. 2014. №  2. С. 55-57; Исаев А.С. , Коровин Г.Н. Актуальные проблемы 
национальной лесной политики. М., 2009; Иванов С.А. Государственная лесная политика: основные направления и 
роль в стимулировании рационального лесопользования // Вестник Саратовского государственного социально-
экономического университета. 2009. № 4(28). С. 166-169; Мясников С.В. Государственная лесная политика в 
России: проблемы и противоречия // Проблемы современной экономики. 2012. №  4 (44). С. 428-431; Мясников 
С.В. Вопросы эффективности лесной и экологической политики. Государство и казачество // Terra Humana. 2014. 
№ 1. С. 146-150; Петров А.П. Экономические и правовые основы формирования региональной лесной политики // 
Лесное хозяйство. 1995. №  1. С. 20-22; Петров А.П. Экономические и правовые основы национальной лесной 
политики // Лесное хозяйство. 1997. № 2. С. 6-8; Шматков Н., Куликова Е. Национальная лесная политика: общие 
подходы к разработке и международный опыт // Устойчивое лесопользование. 2012. № 1(30). С. 2-9; и др. 
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Характерной чертой современной историографии является то, что на 

сегодняшний день «в отечественной науке нет однозначных определений лесной 

политики, неясен вопрос о ее сущности»91. Данная ситуация характерна не только 

для отечественной, но и для зарубежной историографии. Среди имеющихся 

определений лесной политики, содержащихся в исследованиях российских 

специалистов, можно отметить несколько. Так, Н.Е. Антонова понимает под 

лесной политикой «совокупность решений и действий, реализуемых через 

определенные институты и инструменты по достижению ранжируемых, исходя из 

общественных приоритетов на каждом данном этапе социальных, экологических 

и экономических целей в области использования полезностей леса как единства 

лесной среды и лесных ресурсов»92. 

В.Н. Петров называет лесной политикой непрерывный процесс реализации 

государственной власти, законодательной, исполнительной и судебной, в 

лесопромышленном секторе для достижения поставленных целей в определенном 

промежутке времени93.  

Лесная политика рассматривается А.П. Петровым как долгосрочная 

стратегия государства по отношению к лесам94. 

В. К. Тепляков, представляющий позицию международных 

природоохранных организаций, определяет государственную лесную политику 

как «деятельность органов государственной власти и государственного 

управления лесами внутри страны и на международном уровне, отражающая 

общественный строй и экономическую структуру страны и направленная на 

удовлетворение потребностей людей в лесных продуктах и услугах»95. 

Более узкий подход к определению сущности национальной лесной 

политики содержится в работе Н. Шматкова и Е. Куликовой, которые понимают 
                                                        

91 Мясников С. В. Государственная лесная политика в России: проблемы и противоречия // Проблемы 
современной экономики. 2012. №  4 (44). С. 428. 

92 Антонова Н.Е. Лесная политика: региональные проявления. Хабаровск, 2010. С. 17-18. 
93 Петров В.Н. Лесная политика и лесное право: учебное пособие. СПб., 2015. С. 17. 
94 Петров А.П. Национальная лесная политика // Международная конференция неправительственных 

организаций по стратегии охраны лесов, Хабаровск, 28-30 июля 2001 г. Режим доступа: http://www.forest.ru/-
rus/workshops/sosnovka/petrov.html. 

95 Тепляков В.К. Учет общественного мнения при формировании лесной политики на разных уровнях 
управления // Национальная лесная политика России / Труды Международной научно-практической конференции, 
11-12 октября 2001 г. М., 2002. С. 133. 
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под ней «принятый правительством страны документ, составленный на основе 

соглашения, достигнутого в результате переговорного процесса между 

правительством и заинтересованными сторонами по определению 

направленности и принципов предпринимаемых действий по развитию лесного 

сектора, устойчивому использованию и сохранению лесов во благо общества в 

согласии с национальной социальной, экономической и экологической 

политикой»96. 

Определения, предлагаемые другими исследователями, могут отличаться в 

деталях, но практически все они схожи в одном: в понимании уникальности леса 

как элемента биосферы, географического ландшафта, объекта хозяйствования и 

гаранта сохранения экологического баланса, а также особой роли государства на 

всех стадиях – от формирования до реализации лесной политики и признании 

того, что лесная политика может и должна быть исключительно 

государственной97. 

Одним из важнейших условий формирования научно обоснованной лесной 

политики является использование накопленного исторического опыта. 

И.В. Лебедев справедливо отмечал, что характер взаимоотношений государства и 

леса зависит от имеющихся традиций в области использовании лесных ресурсов, 

в связи с чем «построение “будущей лесной политики” невозможно без связи с 

“прошлым” и “настоящим”»98. 

На исторический опыт сегодня, как никогда, практики возлагают большие 

надежды. Происходящие сегодня в лесной сфере события, в большинстве своем, 

оцениваются специалистами крайне негативно. Заслуженный лесовод России, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор И.В. Шутов, пишет, что ему 

трудно найти людей, которые бы позитивно оценивали состояние лесного 

                                                        
96 Шматков Н., Куликова Е. Национальная лесная политика: общие подходы к разработке и 

международный опыт // Устойчивое лесопользование. 2012. № 1(30). С. 3. 
97 Исаев А.С., Коровин Н.Г. Актуальные проблемы национальной лесной политики. М., 2009; Соколов В.А. 

Основы лесной политики. Красноярск, 2003; Блам Ю.Ш., Машкина Л.В., Машкина О.В. Проблемы выбора лесной 
политики // Регион: экономика и социология. 2002. № 1. С. 79-96; Чернякевич Л.М. Организационно-
экономические аспекты управления лесным хозяйством: учебное пособие [электронный ресурс] / Йошкар-Ола, 
2009. Режим доступа: http://csfm.marstu.net/elearning/Chernyakevich/text/index.html; и др. 

98 Лебедев И.В. Лесная политика советского государства: исторический опыт и проблемы: дис. … канд. 
ист. наук. М., 1992. С. 4. 
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хозяйства России, поэтому «обоснованные чувства дискомфорта, тревоги и 

ощущение нарастающей опасности, вызванной истощением и даже уничтожением 

лесов, испытывают не только лесоводы, экологи, но и думающие о своем 

будущем лесопромышленники. Этим же обеспокоены миллионы людей других 

профессий. Сегодня государственное лесное хозяйство России оказалось в 

разрушенном состоянии, а сами леса – во власти не рачительных хозяев, а тех, кто 

торопится вырубить и продать то, что дает прибыль и к чему дотягиваются 

руки»99. Исторические исследования должны дать ответ на многие волнующие 

профессионалов вопросы, показать оптимальные пути выхода из сложившейся 

ситуации, наметить ориентиры для дальнейшего развития.  

Востребованность исторического опыта вызвала к жизни целый ряд 

исследований, авторами которых являются специалисты лесного дела, 

рассматривающих историю российского лесного хозяйства в 

общегосударственном масштабе и на региональном уровне100. Нам 

представляется, что использование данных работ для изучения заявленной нами 

темы весьма перспективно. Несмотря на то, что они могут иметь недостатки в 

подаче и интерпретации сугубо исторического материала, при этом подобные 

                                                        
99 Шутов И.В. Вехи лесного хозяйства России / И.В. Шутов. СПб., 2012. С. 6. 
100 Двухсотлетие учреждения Лесного департамента. Том 2 (1898-1998). М., 1998; Санкт-Петербургская 

государственная лесотехническая академия. Страницы истории (1803-2003). СПб., 2003; Редько Г.И., Редько Н.Г. 
История лесного хозяйства России. М., 2002; Тихонов А.С.  История лесного хозяйства. Калуга, 2004; Кожурин 
С.И., Шутов В.В, Ермушин М.В., Метельков В.И. История лесного дела в России: Учеб. пособие. Кострома, 2004; 
Писаренко А.И., Страхов В.В. Лесное хозяйство России. От пользования к управлению. М., 2004; Бобровский М.В. 
Козельские засеки (эколого-исторический очерк). Калуга, 2002; Страхов В.В., Писаренко А.И. О реформе 
лесоустройства в России // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2010. № 3. С. 23-34; Бумин А.П. 
К 200-летию Лесного департамента России // Лес и человек. Мегион, 1998. С. 4-12; Каримов А.Э. Докуда топор и 
соха ходили. Очерки истории земельного и лесного кадастра в России XVI- начала XX века. М., 2007; Манько 
Ю.И. Выдающийся организатор и педагог (к 140-летию А.А. Строгого) // Вестник ДВО РАН. 2014. № 5. С. 166-
170; Манько Ю.И. Очерки по истории лесного дела на Дальнем Востоке России (досоветский период). 
Владивосток, 2008; Манько Ю.И. история лесных обществ на российском Дальнем Востоке // Вестник ДВО РАН. 
2008. № 3. С. 125-130; Манько Ю.И. Хроника лесного дела на российском Дальнем Востоке в период перехода от 
капитализма к социализму (1917-1922 гг.) // Вестник ДВО РАН. 2014. № 3. С. 95-110; Манько Ю.И. Роль лесничих 
и администрации Приамурского края в охране лесов и биологических ресурсов на российском Дальнем Востоке в 
дореволюционное время // Вестник ДВО РАН. 2013. № 2. С. 22-40; Моисеев Н.А. Леса России. М., 2010; Моисеев 
Н.А. Уроки двухвековой истории лесоуправления и учет их при определении ориентиров на будущее // Лесной 
журнал. 2013. № 2. С. 11-26; Шегельман И.Р. Лесные трансформации (XV-XXI вв.). Петрозаводск, 2008; Шутов 
И.В. Вехи лесного хозяйства России / И.В. Шутов. СПб., 2012; Юричев Е.Н., Неволин Н.Н., Евдокимов И.В. 
Очерки истории лесного хозяйства Вологодской области. Вологда, 2011; Копенкина Л.В. История лесного дела: 
учебное пособие. Тверь, 2009; Минниханов. Р.Н. История и современное состояние лесного хозяйства и 
лесопользования в России (на фоне основных тенденций развития мирового лесного сектора экономики). Казань, 
2015; Чернов Н.Н. История лесного хозяйства: учебное пособие. Екатеринбург, 2008; Парамонов Е.Г., Менжулин 
И.Д., Ишутин Я.Н. Лесное хозяйство Алтая. Барнаул, 1997; Парамонов Е.Г., Саета В.А. Становление и развитие 
лесного хозяйства Алтая. Барнаул, 2014. 
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исследования содержат профессиональные оценки процессов, происходивших в 

отечественном лесном хозяйстве в разные отрезки времени с точки зрения 

лесоводческой науки. 

Не обошли вниманием данную тему представители исторической науки. 

Среди современных историков, внесших наибольший вклад в изучение различных 

аспектов государственной лесной политики на общероссийском материале можно 

назвать Э.Г. Истомину, А.И. Рыбалкина, В.В. Черных, Е.М. Лупанову и 

Н.П. Белоусову. Лесная политика рассматривается ими через призму 

социоестественной истории, эволюции лесоуправления, системы 

лесопользования, лесоохраны и лесного законодательства. 

Начав изучение лесоохранительной политики России в 1990-е гг., 

профессор Э.Г. Истомина продолжает исследовать историю эксплуатации и 

охраны лесных ресурсов. Ее новейшие публикации посвящены анализу системы 

лесоуправления, содержания экологической политики государства, определению 

роли леса как фактора социокультурного и экономического развития европейской 

части страны в дореволюционный период, изучению принципов ведения 

хозяйства по отношению к особым категориям лесов и т.д.101 

Одним из самых «плодотворных» исследователей истории российского 

лесного хозяйства на сегодняшний день является доцент Воронежского 

государственного аграрного университета А.И. Рыбалкин. Его многочисленные 

исследования охватывают большой пласт научных проблем: от вопросов лесного 

                                                        
101 Истомина Э.Г. Леса России: опыт экологической политики правительства // Труды Отделения историко-

филологических наук. М., 2005. С. 486-505; Истомина Э.Г. Лесное хозяйство Европейской России: проблемы 
собственности в конце XVIII – XIX вв. // Сельская Россия: прошлое и настоящее. Материалы XIII Всероссийской 
научно-практической конференции. 2012. С. 63-67; Истомина Э.Г. Лесное хозяйство губерний Европейской России 
в XIX – начале ХХ в.: механизмы управления и охраны // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. 
Культурология. Востоковедение. 2014. № 17(139). С. 169-184; Истомина Э.Г. Территориальная организация лесных 
ресурсов России во второй половине XVIII – начале XX в. // Историческая география России: ретроспектива и 
современность комплексных региональных исследований (100-летие завершения издания томов серии «Россия. 
Полное географическое описание нашего Отечества»). Материалы V Международной конференции по 
исторической географии. 2015. С. 41-45; Истомина Э.Г. Лесные ресурсы как фактор формирования пашенных 
земель в XIX в. // Сельская Россия: прошлое и настоящее. Материалы XIV Всероссийской научно-практической 
конференции. 2015. С. 79-83; Истомина Э.Г. Лесоохранительный закон 1888 г. как фактор экологического и 
социоэкономического развития России // Исследования по источниковедению истории России до 1917 г. Сборник 
статей к 90-летию профессора Ильи Андреевича Булыгина. М., 2016. С. 361-377; Истомина Э.Г. Корабельные леса 
как ресурс регионального развития в XVIII – XIX вв. // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. 
Культурология. Востоковедение. 2016. № 10(19). С. 106-119. 
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образования и лесокультурного дела, до системы лесного законодательства и 

лесоуправления102. 

Хотелось бы отметить глубокое проникновение исследователя в изучаемую 

проблематику и широту его научных интересов, что позволило рассмотреть ряд 

                                                        
102 Рыбалкин А.И. История лесного дела в России (XII – начало ХХ вв.). Воронеж, 2004; Рыбалкин А.И. 

Источники и историография лесного дела в Российской империи. Воронеж, 2013; Рыбалкин А.И. Лесное 
законодательство Российской империи конца XIX в. по совершенствованию системы охраны лесов и его 
социальная значимость // Социальная значимость правовых знаний в жизни Российского общества. Материалы 
международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, научных 
сотрудников и аспирантов, посвященной Дню юриста. Воронеж, 2016. С. 53-63; Рыбалкин А.И. Влияние Первой 
мировой войны на лесное хозяйство России // Гром побед и горечь поражений: к 100-летию Первой мировой 
войны. Материалы Международной заочной научной конференции. Воронеж, 2014. С. 34-37; Рыбалкин А.И. 
Дискуссии о проблемах лесовладения и лесохозяйственной практики в профессиональном лесном союзе в период 
Февральской революции 1917 г. // Теория и практика инновационных технологий в АПК. Материалы научной и 
учебно-методической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов 
ВГАУ. Воронеж, 2013. С. 16-20; Рыбалкин А.И. Освещение проблем лесной политик Российской империи в трудах 
исследователей в XIX – начале ХХ в. // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2013. № 
1. С. 410-418; Рыбалкин А.И. Историография проблемы лесного управления в Российской империи (с 1917 г. по 
настоящее время) // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2013. № 3. С. 270-277; 
Рыбалкин А.И. Совершенствование системы лесного управления в Российской империи в конце XIX в. // 
Общество. Политика. Экономика. 2013. № 1. С. 24-31; Рыбалкин А.И. Деятельность Министерства 
государственных имуществ по совершенствованию системы управления лесным комплексом Российской империи 
// Общество. Политика. Экономика. 2013. № 4. С. 32-45; Рыбалкин А.И. Влияние реформ П.А. Столыпина на 
лесное дело в Российской империи // П.А. Столыпин и его государственная деятельность в контексте 
модернизационных процессов в России. Материалы конференции, посвященной 150-летию со дня рождения П.А. 
Столыпина и 100-летию Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I. Воронеж, 2012. 
С. 27-31; Рыбалкин А.И. Функции Корпуса лесничих в Российской империи в 30-40-х гг. XIX в. // Теория и 
практика инновационных технологий в АПК. Материалы научной и учебно-методической конференции 
профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов ВГАУ. Воронеж, 2012. С. 37-39; 
Рыбалкин А.И. Первые указы Петра I о лесном управлении в России // Теория и практика инновационных 
технологий в АПК. Материалы научной и учебно-методической конференции профессорско-преподавательского 
состава, научных сотрудников и аспирантов ВГАУ. Воронеж, 2011. С. 8-11; Рыбалкин А.И. Учреждение 
Министерства государственных имуществ и его деятельность по модернизации управления лесным комплексом 
Российской империи // Евразийский форум. 2010. № 1(2). С. 5-21; Рыбалкин А.И. Сведения о лесах Российской 
империи // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2007. № 3. С. 145-148; Рыбалкин А.И. 
Реорганизация системы лесного управления и хозяйствования Екатериной II // Аграрная Россия: история и 
современность. Межвузовский сборник научных трудов. Воронеж, 2005. С. 10-18; Рыбалкин А.И. Лесное 
хозяйство удельного ведомства в начале XIX в. // Актуальные проблемы гуманитарных, социально-политических 
наук. Межвузовский сборник научных трудов. Воронеж, 2005. С. 106-109; Рыбалкин А.И. Совершенствование 
механизма лесного хозяйствования на основе правил 14 марта 1896 г. // Аграрная Россия: история и 
современность. Межвузовский сборник научных трудов. Воронеж, 2005. С. 68-72; Рыбалкин А.И. Источниковая 
база истории системы лесного хозяйствования Российской империи (XVIII – начало ХХ вв.) // Актуальные 
проблемы гуманитарных, социально-политических наук. Межвузовский сборник научных трудов. Воронеж, 2005. 
С. 84-87; Рыбалкин А.И. Периодическая лесная печать в дореволюционной России // Лесной вестник. Forestry 
bulletin. 2005. № 2. С. 186-195; Рыбалкин А.И. К вопросу о некоторых направлениях лесохозяйственной 
деятельности земских учреждений // Аграрная Россия: история и современность. Межвузовский сборник научных 
трудов. Воронеж, 2004. С. 16-26; Рыбалкин А.И. Дискуссия в Союзе лесоводов России о путях развития лесного 
комплекса // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2004. № 8. С. 136-147; Рыбалкин 
А.И. Лесное законодательство России второй половины XVI – XVII века // Актуальные проблемы гуманитарных, 
социально-политических наук. Межвузовский сборник научных трудов. Воронеж, 2003. С. 117-125; Рыбалкин А.И. 
К 300-летию начала российского лесоуправления. Петровское лесное законодательство на рубеже XVII – XVIII 
веков // Актуальные проблемы гуманитарных, социально-политических наук. Межвузовский сборник научных 
трудов. Воронеж, 2003. С. 131-135; Рыбалкин А.И. Совершенствование системы лесного управления на рубеже 
XVIII – XIX вв. // Материалы научной и учебно-методической конференции профессорско-преподавательского 
состава, научных сотрудников и аспирантов Воронежского государственного аграрного университета. Воронеж, 
2003. С. 61-64; Рыбалкин А.И. Соборное уложение как источник русского лесного законодательства // Вестник 
Воронежского государственного аграрного университета. 2003. № 7. С. 169-174. 
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актуальных вопросов, связанных с историей отечественной лесной отрасли, в том 

числе предложить свои подходы к историографии отечественной лесной отрасли. 

Вместе с тем, сюжеты, связанные с историей лесоохранной деятельности, 

самостоятельного рассмотрения не получили.  

Некоторые оценки и выводы А.И. Рыбалкина небесспорны, в том числе те, 

которые относятся к характеристике современного историографического 

состояния изучаемой проблемы, однако мы полностью разделяем и поддерживаем 

генеральный вывод о том, что «историкам еще предстоит последовательно 

изучать многогранную деятельность государства, его структурные составляющие, 

а также элементы гражданского общества по регулированию лесной части 

России»103. 

В сферу научных интересов профессора В.В. Черных входят вопросы 

истории отечественного лесного законодательства, что роднит его исследования с 

историко-правовым направлением изучения данной проблемы104. Еще одним 

направлением его научных изысканий является ретроспективное изучение охраны 

лесов от пожаров, в том числе региональный аспект этой проблемы (на примере 

Восточной Сибири)105. 

В исследованиях Е.М. Лупановой преобладает аспект лесохозяйственной 

деятельности, связанный с обеспечением российского флота корабельной 

древесиной на протяжении XVIII в.106 

                                                        
103 Рыбалкин А.И. Историография проблемы лесного управления в Российской империи (с 1917 г. по 

настоящее время) // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2013. № 3. С. 275. 
104 Черных В.В. Российское лесное законодательство в период правления Екатерины II // Сибирский 

юридический вестник. 2017. № 1. С. 23-33; Черных В.В. Лесное законодательство при приемниках Петра I // 
Сибирский юридический вестник. 2015. № 3. С. 14-21; Черных В.В. Историко-правовые аспекты лесной 
собственности на Руси и в Российской империи // Сибирский юридический вестник. 2013. № 2. С. 15-21; Черных 
В.В. Лесное законодательство в период правления Петра I // Сибирский юридический вестник. 2012. № 1. С. 29-35; 
Черных В.В. Лесоохранительная политика России в допетровский период // Сибирский юридический вестник. 
2010. № 4(51). С. 15-21. 

105 Черных В.В. Исторический опыт становления и эволюции пожарного дела в Восточной Сибири в 1814-
1991 гг. (на материалах Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей).: Дис.  … док. истор. наук. 
Иркутск, 2000; Черных В.В. История борьбы с огнем в России. Иркутск, 2010; Черных В.В. История пожарного 
дела в России (с древнейших времен до конца XVIII в.). Изд 2-е. Иркутск, 2004; Черных В.В. История пожарного 
дела (1800-1917 гг.). Иркутск, 2005; и др. 

106 Лупанова Е.М. Политика Екатерины II в сфере лесного хозяйства. Упразднение контроля ради частного 
интереса? // Россия XXI. 2016. № 1. С. 116-145; Лупанова Е.М. Регулирование лесопользования Адмиралтейским 
ведомством в 1798-1802 гг. // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: 
Гуманитарные и социальные науки. 2016. № 5. С. 33-45; Лупанова Е.М. Вопрос о собственности на леса в целях их 
сохранения в России XVIII в. // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2015. № 2(344). С. 170-178; 
Лупанова Е.М. Леса Поволжья в правительственной политике XVIII века // Россия XXI. 2014. № 6. С. 106-123; 
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Некоторые законодательные и организационные аспекты лесоохранной 

деятельности государства получили освещение в работах Н.П. Белоусовой107. 

Общей чертой всех названных выше работ, посвященных изучению 

различных исторических аспектов государственной лесной политики, является то, 

что они выполнены на общероссийском материале, что оставляет нерешенным 

вопрос о формировании и реализации регионального аспекта лесной политики.  

На сегодняшний день в отечественном историческом сибиреведении 

отсутствуют комплексные исследования, посвященные изучению регионального 

аспекта государственной лесоохранной политики, однако наблюдается 

устойчивая тенденция нарастания интереса к изучению истории лесного 

хозяйства. 

Профессор В.П. Зиновьев продолжает изучение истории лесного хозяйства 

через призму промышленного развития108. Кроме того, в одной из своих 

публикаций В.П. Зиновьев затронул такой специфический и малоразработанный 

вопрос как охрана казенных лесов Сибири от пожаров, показав их причины, 

динамику, способы противодействия и условия их повсеместного 

распространения, а также справедливо обратив внимание на 

неудовлетворительное состояние статистического учета109. 

Эволюция ведомственной системы эксплуатации природных ресурсов и 

лесоуправления, некоторые сюжеты лесоохранной деятельности Кабинета, а 

                                                                                                                                                                                             
Лупанова Е.М. Русский Север – край лесной. Эксплуатация и охрана лесов в XVIII в. // Россия XXI. 2014. № 3. С. 
94-111; Лупанова Е.М. Из истории лесоохраны в России (XVIII век) // Северо-Запад в аграрной истории России. 
2011. № 18. С. 32-35; Лупанова Е.М. «Дабы в потребных ко флоту лесах недостатку происходить не могло». 
Проблемы лесоохраны в российской правительственной политике XVIII столетия // Новый часовой. 2010. № 19-20. 
С. 11; Лупанова Е.М. Импорт в Россию немецких идей в сфере лесоохраны в XVIII в. // Немцы в Санкт-
Петербурге: биографический аспект, XVIII–XX вв. / Отв. ред. Т. А. Шрадер; РАН. МАЭ им. Петра Великого 
(Кунсткамера). 2013. Вып.  7. С. 37-45; и др. 

107 Белоусова Н.П. Деятельность казенного лесничего в Российской империи // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. Вып.  53. Т. 22. С. 46-48; Белоусова Н.А. 
Охрана и использование лесного фонда // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. 
№ 4. С. 33-35; Белоусова Н.П. Законодательная политика Российской империи в XIX в., направленная на охрану 
лесных ресурсов государства // Вестник Томского государственного университета. 2008. Вып.  3(59). С. 329-331. 

108 Зиновьев В.П. Дело «Об устройстве лесов в Сибири» (1847-1862 гг.) как источник по истории 
промышленности Сибири // Документ в контексте истории. Тезисы докладов и сообщений Международной 
научной конференции. Омск, 2006. С. 133-137; Зиновьев В.П. Промышленность, промыслы и торговля в Сибири в 
XVIII – 1820-е гг. // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 409. С. 61-67. 

109 Зиновьев В.П. Лесные пожары в Сибири в XIX – начале XX в. // Опыт природопользования в Сибири в 
XIX – XX вв. Новосибирск. 2001. С. 163-170; Зиновьев В.П. Дело «Об устройстве лесов в Сибири» (1847-1862 гг.) 
как источник по истории промышленности Сибири // Документ в контексте истории. Тезисы докладов и 
сообщений Международной научной конференции. Омск, 2006. С. 133-137. 
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также состояние данной проблемы в современном сибиреведении были изучены 

Т.Н. Соболевой самостоятельно, а также в соавторстве с П.А. Афанасьевым и 

А.Е. Кухаренко110. 

К настоящему времени под научным руководством Т.Н. Соболевой 

защищены кандидатские диссертации П.А. Афанасьева, А.Е. Кухаренко, 

Е.А. Карпенко, М.О. Тяпкина, посвященные изучению различных аспектов 

истории земельно-лесного и арендного хозяйства Кабинета на Алтае111. 

Диссертационное исследование П.А. Афанасьева представляет собой весьма 

удачную попытку комплексной реконструкции ревизионной формы контроля, 

использовавшейся в кабинетском округе Западной Сибири в XIX – начале ХХ в. 

Одну из первых попыток системного анализа основных направлений земельно-

арендной политики Кабинета на территории Алтайского (горного) округа 

предпринял в своей работе А.Е. Кухаренко.  

В работах Е.А. Карпенко и М.О. Тяпкина лесохозяйственная деятельность 

Кабинета на Алтае предстает в качестве самостоятельного объекта изучения. В 

своей диссертации и научных публикациях Е.А. Карпенко не только 

охарактеризовала систему ведомственного лесопользования и процессы 

коммерциализации лесной отрасли, но и уделила внимание таким малоизученным 

аспектам хозяйственной деятельности как проведение лесоустроительных, 
                                                        

110 Соболева Т.Н. Реорганизация лесной стражи Алтайского округа в 1907-1911 гг. // Актуальные вопросы 
истории Сибири. Вторые научные чтения памяти проф. А.П. Бородавкина: Материалы конф. Барнаул, 2000. С. 220-
225; Соболева Т.Н. Процесс оформления и упразднения специализированного подразделения по управлению 
лесами Колывано-Воскресенского горного округа во второй половине XVIII – начале XIX в. // Вопросы археологии 
истории Сибири. Памяти профессора А.П. Уманского. Барнаул, 2008. С. 101-110; Соболева Т.Н. Меры по 
сохранению лесов, практиковавшиеся в ведомстве Колывано-Воскресенских заводов во второй половине XVIII в. // 
Вестник Томского государственного университета. История. 2009. № 4. С. 132-139; Соболева Т.Н., Афанасьев 
П.А., Кухаренко А.Е., Бобров Д.С. Эксплуатация природных ресурсов Алтая императорским Кабинетом как 
фактор развития российской монархии (XVIII – начало ХХ в.). Барнаул, 2012; Соболева Т.Н., Афанасьев П.А., 
Кухаренко А.Е. Эволюция кабинетской модели эксплуатации природных ресурсов Алтая во второй половине 
XVIII – начале ХХ в. // Вестник алтайской науки. 2013. № 1. С. 58-62; Кухаренко А.Е., Соболева Т.Н. Процесс 
интенсификации хозяйства и изменения административной модели управления Алтайским округом в начале ХХ в. 
// Экономическая история Сибири ХХ – начала XXI века. Материалы III Всероссийской научной конференции. 
Барнаул, 2012. С. 96-104; Кухаренко А.Е., Соболева Т.Н. Историография земельно-арендной политики Кабинета в 
Алтайском (горном) округе на рубеже ХХ – XXI вв. // Известия Алтайского государственного университета. 2013. 
№ 4/2. С. 171-175; и др. 

111 Афанасьев П.А. Ревизии как форма государственного и ведомственного контроля в XIX – начале ХХ в. 
(по материалам Кабинетского округа Западной Сибири).: Дис.  … канд. ист.  наук. Барнаул, 2008; Кухаренко А.Е. 
Административно-хозяйственная политика Кабинета Его Императорского Величества в земельно-арендной 
отрасли Алтайского горного округа (1855-1896 гг.).: Дис.  … канд. ист.  наук. Барнаул, 2011; Карпенко Е.А. 
История лесного хозяйства Алтайского (горного) округа в 1830-начале 1917 г.: Дис.  … канд. ист.  наук. Барнаул, 
2013; Тяпкин М.О. Охрана лесов Томской губернии во второй трети XIX – начале ХХ в.: Дис.  … канд. ист.  наук. 
Барнаул, 2004. 
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лесоинженерных, лесоулучшительных и лесокультурных работ112. Исследователю 

удалось выявить и включить в научный оборот значительный массив 

исторических источников, прежде всего, архивных материалов, в которых данные 

аспекты отражены подробно и ёмко. 

Разнообразные сюжеты из истории земельно-лесного хозяйства находили 

отражение и в работах других учеников Т.Н. Соболевой. Так, Д.А. Глазунов и 

Ю.Н. Москвитин, занимаясь изучением истории правоохранительной системы 

Алтайского округа, подготовили несколько публикаций по осуществлению 

государственными органами и общественными структурами лесоохранных 

мероприятий113. 

Выбранная нами «сквозная» хронология предполагает включение в 

историографический обзор исследований, посвященных изучению истории 

лесной отрасли в послереволюционный период. Среди исследователей, 

изучающих историю хозяйственного освоения Сибири, природопользование и 

охрану окружающей среды, в том числе лесных ресурсов в революционный 

период и первые годы после установления советской власти, необходимо особо 

выделить Е.И. Гололобова. Проблемы взаимоотношения человека и природы в 

                                                        
112 Карпенко Е.А. Лесоустроительные работы в Алтайском горном округе (1840-1894 гг.) // Известия АГУ. 

2011. № 4/1. С. 100-104; Карпенко Е.А. Лесоустройство в Алтайском округе в 1896-1917 гг. // Актуальные 
проблемы охраны природы и рационального природопользования; Материалы 3 Международной научно-
практической конференции. Чебоксары, 2011. С. 15-17; Карпенко Е.А. Способы лесовосстановления в Алтайском 
округе в начале ХХ в. // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых. Сборник 
материалов I Всероссийской молодежной научной конференции. Новосибирск, 2011. С. 167-173; Карпенко Е.А. 
Особенности лесопользования в Алтайском горном округе в середине – второй половине XIX в. // Молодые 
ученые в решении актуальных проблем науки: Всероссийская научно-практическая конференция (с 
международным участием). Сборник статей студентов, аспирантов и молодых ученых. Т. 1. Красноярск, 2011. С. 
37-40; Карпенко Е.А. Проблема административного обеспечения процесса интенсификации лесного хозяйства 
Алтайского округа (1913-1917 гг.) // Известия АГУ. 2012. № 4/1(76). С. 107-110; Карпенко Е.А. Формирование 
основных принципов «правильного лесного хозяйства» в Алтайском (горном) округе (1840-1917 гг.) // Известия 
АГУ. 2012. № 4/2(76). С. 96-99; Карпенко Е.А. Мероприятия по улучшению лесной инфраструктуры Алтайского 
округа в 1914-1916 гг. // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых. Сборник 
материалов II Всероссийской молодежной научной конференции. Новосибирск, 2012. С. 176-181; Карпенко Е.А., 
Бабарыкин Б.В. Кадровое обеспечение лесного хозяйства Алтайского округа (1911-1917 гг.) // Экономическая 
история Сибири ХХ – начала XXI века. Сборник статей по материалам IV Всероссийской научной конференции. 
Барнаул, 2015. С. 214-220; и др. 

113 Глазунов Д.А. Правовая защита природных ресурсов Алтайского округа в конце XIX – начале XX в. // 
Экономика природопользования Алтайского региона: история, современность, перспективы: Материалы регион. 
науч.-практ. конф. Барнаул, 2000. С. 67-73; Глазунов Д.А., Тяпкин М.О. Защита кабинетских лесов Алтайского 
округа от самовольных порубок в административно-судебном порядке в конце XIX – начале ХХ в. // Алтайский 
сборник. Вып. 20. Барнаул: Алтайский полиграфический комбинат, 2000. С. 30-43; Москвитин Ю.Н. Деятельность 
полиции Алтайского горного округа по охране природных ресурсов во второй половине XIX – начале ХХ в. // 
Экономика природопользования Алтайского региона: история, современность, перспективы: Материалы регион. 
науч.-практ.  конф. Барнаул, 2000. С. 73-78. 
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процессе осуществления хозяйственной деятельности рассматриваются им на 

материалах Тобольского севера – региона, имеющего свою специфику, 

определяемую географическими и социально-экономическими факторами. Лесное 

хозяйство, лесоэксплуатация, лесоохрана рассматриваются Е.И. Гололобовым в 

контексте политики советского государства по освоению богатейших природных 

ресурсов севера Западной Сибири114. При этом характеристике подвергается и 

досоветский этап, в течение которого была сформирована «отправная точка» 

будущего социалистического хозяйства. Также необходимо отметить вклад Е.И. 

Гололобова в разработку методологических, историографических и 

источниковедческих аспектов изучения истории государственной экологической 

политики115. 

События периода 1917-1919 гг., связанные с изменениями в организации и 

осуществлении аграрной политики в Западной Сибири, трансформациями 

управления государственными имуществами, попытками решения земельного и 

лесного вопросов и другими актуальными сюжетами, имеющими отношение к 

государственной деятельности по охране лесных ресурсов, получили 

рассмотрение в исследованиях М.В. Шиловского, В.М. Рынкова, 

                                                        
114 Гололобов Е.И. Охрана окружающей среды на Севере Западной Сибири в XIX - XX вв. // Вестник 

Сургутского государственного педагогического университета. 2015. №  4 (37). С. 143-148; Гололобов Е.И. 
Источниковедение экологической истории Сибирского Севера // Вспомогательные исторические дисциплины и 
источниковедение: современные исследования и перспективы развития: Материалы XXVII междунар. науч. конф. 
Москва, 9-11 апреля 2015 г. М., 2015. С. 168-170; Гололобов Е.И. Человек и природа на Обь-Иртышском Севере 
(1917-1930): исторические корни современных экологических проблем. 2-е изд., переработанное и дополненное. 
Ханты-Мансийск, 2013; Гололобов Е.И. Человек и природа на Севере Западной Сибири в XX веке: исторический 
опыт природопользования / XI Конгресс антропологов и этнологов России. Сб. материалов. Екатеринбург, 2-5 
июля 2015 г. Москва; Екатеринбург, 2015. С. 170-171; Гололобов Е.И. История взаимодействия человека и 
природы на севере Западной Сибири // Вестник Югорского государственного университета. 2014. № 3(34). С. 25-
31; Гололобов Е.И. Природоохранная политика и практика ее реализации на севере Западной Сибири в конце XIX 
– первой трети ХХ в. // Известия Алтайского государственного университета. 2008. № 4/4. С. 52-57; и др. 

115 Гололобов Е.И. Источниковедение экологической истории Сибирского Севера // Вспомогательные 
исторические дисциплины и источниковедение: современные исследования и перспективы развития: Материалы 
XXVII междунар. науч.  конф. Москва, 9-11 апр. 2015 г. М., 2015. С. 168-170; Приходько Ю.С. , Гололобов Е.И. 
Методологические аспекты исторического исследования экологической политики государства (на примере Севера 
Западной Сибири во второй половине XX - начале XXI вв.) // Вестник Сургутского государственного 
педагогического университета. 2015. №  4(37). С. 195-201; Гололобов Е.И. Экологическая история Сибирского 
Севера: перспективные направления исследований // Экологическая история Сибирского Севера: перспективные 
направления исследований. Материалы всероссийского научного семинара (Сургут, 15-16 октября 2015 г.). Сургут, 
2015. С. 11-23; Гололобов Е.И. Экологическая политика на севера Западной Сибири в конце XIX – первой трети 
ХХ в.: реконструктивные возможности документальных источников // Источники по истории и археологии 
Западной Сибири. Сборник научных трудов. Сургут, 2006. С. 114-122; Гололобов Е.И. История 
природопользования на Обь-Иртышском Севере в 1920-е гг. (историографический аспект) // Вестник Сургутского 
государственного педагогического университета. 2012. № 4. С. 136-141; и др. 
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С.Н. Андреенкова, В.А. Ильиных, В.А. Саблина, В.И. Шишкина, С. Е. Полякова и 

др.116  

В исследованиях В.М. Рынкова, посвященных широкому спектру вопросов 

социально-экономической истории, получили самостоятельное рассмотрение 

некоторые вопросы лесопользования в Западной Сибири в период 

революционных потрясений117. 

Самостоятельным направлением сибиреведения является изучение истории 

общественного движения. Для нас данное направление интересно, прежде всего, 

тем, что самовольные порубки представляли собой наиболее распространенный 

вариант проявления крестьянского протеста. Среди исследований советского 

периода можно выделить работы Г.У. Бузурбаева, П.А. Бородкина, 

М.К. Ветошкина, А.А. Храмкова и др.118 Основным недостатком этих 

исследований являются слишком однозначные положительные оценки 

крестьянского движения, определяемые существовавшими идеологическими 
                                                        

116 Рынков В.М. Между Сциллой и Харибдой: аграрное законодательство антибольшевистских 
правительств на востоке России (лето 1918 – 1919 гг.) // Актуальные проблемы социально-политической истории 
Сибири (XVII – ХХ вв.). Новосибирск, 2001. С. 99-137; Рынков В.М. Аграрная политика антибольшевистских 
правительств востока России // Землевладение и землепользование в России (социально-правовые аспекты). М., 
2002. С. 129-133; Рынков В.М. Земельные органы в Сибири в период революционных аграрных преобразований 
1917-1919 гг. // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. Материалы VII 
Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию Омского государственного аграрного 
университета и 180-летию агрономической науки в Западной Сибири. Омск, 2008. С. 289-292; Рынков В.М. Обилие 
рафинированных интеллигентов: органы управления сельским хозяйством Сибири (14 июня 1918 г. – 5 января 
1920 г.) // Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 4. С. 8-12; Поляков С. Е. Реорганизация системы управления 
Алтайским округом в период временного установления Советской власти (декабрь 1917 г. – июнь 1918 г.) // 
Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. Четвертые научные чтения памяти 
проф. А.П. Бородавкина: Сборник научных трудов. Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2003. Кн.II. 
С. 287-292; Поляков С.Е. Реорганизация кабинетской системы управления на Алтае в 1917-1919 гг. // Актуальные 
вопросы истории Сибири. Третьи научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина: Материалы 
Всероссийской конференции. Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2002. С. 249-253; Тяпкин М.О., 
Поляков С. Е. Лесоохрана в Алтайском округе в 1908-1919 гг. // Население, управление, экономика, культурная 
жизнь Сибири XVII – начала XX в. Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2003. С. 166-193; Саблин 
В.А. Аграрная политика белых правительств на европейском севере России и в Сибири во второй половине 1918-
1919 гг. (проблема выработки общего курса) // Гуманитарные науки в Сибири. 2006. № 2. С. 90-96; и др. 

117 Рынков В.М. Революционный путь лесопользования: сводка донесений лесничих Алтайского округа 
летом 1917 г. (публикация документа) // Гуманитарные науки в Сибири. 2008. № 2. С. 19-23; Рынков В.М. 
Экология в революционную эпоху: проблемы лесопользования в Западной Сибири в 1917-1918 гг. // Актуальные 
вопросы истории Сибири. Материалы Шестых научных чтений памяти профессора А.П. Бородавкина. Барнаул, 
2007. С. 133-137. 

118 Бородкин П.А. Революционные события на Алтае в 1905-1907 гг. Барнаул, 1958; Бузурбаев Г.У. 
Крестьянские волнения в Алтайском округе в 1905-1907 гг. Новосибирск, 1939; Ветошкин М.К. Революция 1905-
1907 гг. в Сибири и на Дальнем Востоке // Революция 1905-1907 гг. в национальных районах России. М., 1955; 
Самосудов В.М. Аграрные требования и крестьянское движение в Западной Сибири в годы проведения 
столыпинской реформы // Вопросы аграрной истории Урала и Западной Сибири. Свердловск, 1966; Храмков А.А. 
Крестьянское движение в Томской губернии в 1910-1914 гг. // Революционное движение в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Вып. 1. Томск, 1960; Храмков А.А. Революционная борьба крестьянства Томской губернии в 1910-1916 
гг. // Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Вып. 1. Томск, 1960. С. 163-189; и др. 
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установками. В отличие от некоторых изданий середины ХХ в., где документы, в 

ущерб исторической справедливости, подвергались недопустимым правкам, 

исследования, имевшие характер документальных публикаций, более объективно 

представляли картину крестьянских выступлений в Сибири. Прежде всего, 

необходимо отметить работы авторского коллектива под руководством 

Л.М. Горюшкина119. 

Новейшие исследования в области общественного движения в Сибири 

свободны от идеологических установок, что позволяет исследователям 

показывать реальную картину событий во всем ее противоречии и 

неоднозначности120. Научным сообществом историков Томского 

государственного университета в 2013 г. была подготовлено трехтомное издание, 

в котором впервые была рассмотрена хроника общественно-политической жизни 

Томской губернии в период с 1880 по конец 1919 г.121 Работа содержит 

ценнейший материал, позволяющий рассматривать самовольные порубки леса 

крестьянами в контексте социальной активности населения в дореволюционный 

период и в первые послереволюционные годы. 

Таким образом, проведенный историографический обзор позволяет сделать 

следующие выводы. Деятельность государства в сфере охраны природных 

ресурсов, в том числе лесных, в силу актуальности и злободневности проблемы 

привлекает внимание исследователей, представляющих различные научные 

                                                        
119 Горюшкин Л.М., Кучер В.В., Ноздрин Г.А. Крестьянское движение в Сибири. 1861-1907 гг. Хроника и 

историография. Новосибирск, 1985; Горюшкин Л.М., Ноздрин Г.А., Сагайдачный А.Н. Крестьянское движение в 
Сибири. 1907-1914 гг. Новосибирск, 1986; Горюшкин Л.М., Ноздрин Г.А., Сагайдачный А.Н. Крестьянское 
движение в Сибири. 1914-1917 гг. Новосибирск, 1987. 

120 Черняк Э.И. Революция в Сибири: съезды, конференции и совещания общественных объединений и 
организаций (март 1917 – ноябрь 1918 года). Томск, 2001; Ларьков Н.С.  Начало гражданской войны в Сибири: 
Армия и борьба за власть. Томск, 1995; Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири в период социальных 
катаклизмов 1917-1920 г. Новосибирск, 2003; Шиловский М.В. Первая русская революция 1905-1907 гг. в Сибири. 
Новосибирск, 2012; Дробченко В.А. Антибольшевистское сопротивление в Томской губернии в октябре 1917 – мае 
1918 г. // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 319. С. 80-82; Дробченко В.А. 
Профессиональное движение в общественно-политической жизни Сибири (март 1917 – май 1918). Томск, 2006; 
Ноздрин Г.А. Социальный протест сибирского крестьянства во второй половине XIX – начале ХХ в. // Вестник 
Томского государственного университета. 2005. № 288. С. 143-149; и др. 

121 Общественно-политическая жизнь в Томской губернии в 1880-1919 гг. Т. 1: 1880 – февраль 1917 г. / 
Сост.  В.П. Зиновьев, О.А. Харусь. Томск, 2013; Общественно-политическая жизнь в Томской губернии в 1880-
1919 гг. Т. 2: Март 1917 – май 1918 г.: в 2 Ч. Ч. 1: Март-август 1917 г. / Сост. Э.И. Черняк, В.А. Дробченко. Томск, 
2013; Общественно-политическая жизнь в Томской губернии в 1880-1919 гг. Т. 2: Сентябрь 1917 – май 1918 г.: в 2 
Ч. Ч. 2: Сентябрь 1917 г. – май 1918 г. / Сост. Э.И. Черняк, В.А. Дробченко. Томск, 2013; Общественно-
политическая жизнь в Томской губернии в 1880-1919 гг. Т. 3: Июнь 1918 – декабрь 1919 г. / Сост. Н.С. Ларьков, 
В.А. Дробченко. Томск, 2013. 
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направления. При этом можно с сожалением констатировать, что 

междисциплинарное сотрудничество налажено крайне слабо. Нам практически не 

встречались исторические исследования, в которых бы присутствовали ссылки на 

схожие по тематике работы правоведов или лесоводов. Ситуация с «обратным» 

цитированием такая же. В результате подобной самоизоляции представителей 

разных научных направлений снижается эффективность исследовательской 

деятельности и не реализуется огромный потенциал междисциплинарных 

изысканий. В своей работе мы постарались подойти к изучаемому предмету 

комплексно и учесть наработки представителей разных наук. 

Большинство исследований по истории государственной лесной политики 

базируется на материалах европейской части страны, что, вероятно, вызвано 

более значительным количеством исторических источников и их относительной 

доступностью. В сибиреведении такое специфическое направление деятельности 

как охрана лесов получило более или менее подробное рассмотрение в рамках 

изучения системы лесопользования и лесоэксплуатации, эволюции лесного 

законодательства и системы лесоуправления. Вместе с тем, на сегодняшний день 

отсутствует обобщающее монографическое исследование, в котором бы 

рассматривались процессы формирования и реализации государственной 

лесоохранной политики и ее региональный аспект на примере одного из наиболее 

значимых лесохозяйственных районов страны – Западной Сибири. 

 

1.2 Источники по истории государственной лесоохранной политики России 

Источниковая база диссертационного исследования представлена 

законодательными, делопроизводственными материалами, источниками личного 

происхождения, путевыми записками и периодической печатью. Значительную 

часть источников составляют архивные документы, отложившиеся в Российском 

государственном историческом архиве (г. Санкт-Петербург), Государственном 

архиве Российской Федерации (г. Москва), Российском государственном архиве 
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экономики (г. Москва), государственных архивах Алтайского края (г. Барнаул), 

Томской, Тюменской (Государственный архив в г. Тобольске) и Омской областей. 

При изучении государственной политики в сфере охраны лесов особую роль 

играют законодательные материалы. Они закладывали нормативную основу 

государственной лесоохранной политики, в них отражались все изменения 

подхода правительства к вопросам организации лесоохранной деятельности. 

Анализ нормативно-правовых актов позволяет проследить эволюцию 

государственной политики в сфере лесного хозяйства, трансформацию взглядов 

правительства и нормативных установок, регулировавших отношения по поводу 

лесопользования, лесоохраны, собственности на лесные ресурсы. 

Массив законодательных материалов неоднороден и имеет внутреннее 

деление, в зависимости от уровня принятия нормативного акта, (центральный или 

региональный), органа, издавшего нормативный акт (общегосударственное или 

ведомственное нормотворчество), вида нормативного акта. Хронологические 

рамки работы предполагают использование законодательных источников 

дореволюционного периода и тех, которые издавались в период с марта 1917 по 

декабрь 1919 г. находившимися у власти государственными органами, 

наделенными правом законотворчества. 

Основные законодательные источники дореволюционного периода были 

опубликованы в трех Полных собраниях законов Российской империи (далее – 

ПСЗРИ), Своде законов Российской империи (далее – Свод законов), Собрании 

узаконений и распоряжений правительства, издаваемом при Правительствующем 

сенате (далее – Собрание узаконений), а также отдельных тематических 

сборниках нормативных актов. 

ПСЗРИ, который В.Н. Галузо называет «первым и еще не превзойденным 

опытом по универсальной систематизации законодательства России», вобрало в 

себя законодательные акты, изданные в период с 1649 до конца 1913 г.122 Три 

издания включали в себя все виды нормативных актов, издаваемых в 

дореволюционной России и регулировавших важнейшие общественные 

                                                        
122 Галузо В. Н. Систематизация законодательства в России (1649-1913). М., 2007. С. 79. 
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отношения. При работе с ПСЗРИ нами были использованы именные и сенатские 

указы, манифесты, докладные записки и доклады, высочайше утвержденные 

мнения Государственного совета и другие нормативные акты, регулировавшие 

правоотношения в сфере охраны лесов. 

Собрание узаконений было периодическим изданием, выходившем с 1863 

по 1917 г. в качестве официального приложения к «Сенатским ведомостям». В 

нем публиковались манифесты, высочайшие повеления, сенатские указы, другие 

нормативные акты, имевшие силу закона и подлежавшие последующему 

опубликованию в ПСЗРИ. После Февральской революции Собрание узаконений, 

наряду с «Вестником Временного правительства», оставалось официальным 

изданием Временного правительства. В соответствии с декретом СНК РСФСР от 

30 октября 1917 г. «О порядке утверждения и опубликования законов» вступление 

в силу издаваемых советским правительством или съездами советов законов, 

осуществлялось после их опубликования в официальных периодических изданиях 

(«Газета Временного рабочего и крестьянского правительства», «Известия ЦИК и 

Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов», «Правда»), либо после 

принятия на местах телеграммы с текстом нормативного акта. Этим же декретом 

предусматривалось периодическое издание сборников узаконений и 

распоряжений правительства123.  

«Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 

правительства» стало первым официальным изданием советской власти, 

выходившем под эгидой Народного комиссариата юстиции РСФСР с декабря 

1917 г. В нем публиковались все нормативные акты, принимаемые высшими 

конституционными и чрезвычайными органами власти и управления. 

Юридическая техника предполагала издание сборников с последующим 

брошюрованием по годам и подготовкой алфавитно-предметных указателей. 

Практика издания Собрания узаконений была продолжена в восточных 

регионах страны после прихода к власти Временного Сибирского правительства. 

Кроме того, нормативные акты Временного Сибирского правительства и 

                                                        
123 Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С.  29-30. 
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Верховного правителя России А.В. Колчака публиковались в газете «Сибирский 

вестник» (август – октябрь 1918 г.), «Вестник Временного Всероссийского 

правительства» (с 6 по 18 ноября 1918 г.) «Правительственный вестник» (ноябрь 

1918 – декабрь 1919 г.). Публикации содержали полные тексты документов, 

издавались даже отдельные приложения, в которых печатались исключительно 

нормативные акты. Недостатком являлись значительные, иногда до двух и более 

месяцев, «разрывы» между принятием закона и его официальным 

опубликованием.  

С начала 1919 г. Лесной отдел (Лесной департамент) Министерства 

земледелия и колонизации стал издавать в Омске журнал «Известия 

Министерства земледелия». Оба эти издания были обязательными для выписки 

канцеляриями лесничеств, поскольку с января 1919 г. циркуляры по министерству 

в целях сокращения переписки и экономии бумаги, в условиях военного времени, 

не рассылались местным учреждениям. 

Свод законов рассматривался дореволюционными юристами и правоведами 

как текущий сборник, в котором должны были отражаться все изменения 

законодательства. После первого издания Свода законов, состоявшегося в 1832 г., 

было еще два полных издания свода в 1842 и 1857 гг. В 1876 г. была предпринята 

попытка издания нового полного Свода законов, однако она ограничилась 

подготовкой к изданию первой части II, III, первой части VIII, второй части X, XI 

и второй части XV томов. С этого времени установилась система официального и 

неофициального издания отдельных томов или их составных частей – уставов. В 

результате Свод законов, по мнению дореволюционного правоведа 

Н.М. Коркунова, «потерял внешнее единство; перестал быть произведением 

одной руки и даже одного исторического момента. Он не дает, в настоящем своем 

виде, изображения законодательства в один определенный момент его 

исторического развития»124. Юридическая техника дореволюционной России 

предусматривала возможность издания отдельных тематических сборников, 

                                                        
124 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. Изд. 9. СПб., 1914. Режим доступа: 

http://www.allpravo.ru/library/doc108p/instrum112/item304.html 
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объединявшие в себе нормативные акты по общему предмету правового 

регулирования125. 

Составной частью Свода законов являлся Устав лесной, объединивший в 

себе все нормы, регулировавшие лесные правоотношения, и закреплявшие 

основные принципы государственной лесной политики. Лесные уставы в 

рассматриваемый период выходили как в официальных Сводах законов, так и 

неофициальными изданиями с постатейными комментариями126. При 

формировании первого Свода законов Российской империи, изданного в 1832 г., 

Лесной устав вошел в первую часть восьмого тома под названием «Свод Устава 

лесного». Термин «Лесной устав» появился, начиная со второго издания Свода 

законов Российской империи. Всего в дореволюционный период было 

подготовлено несколько редакций Лесного устава: 1802, 1842, 1857, 1876, 1893 и 

1905 гг.  

Особняком стоит первый Лесной устав Российской империи 1802 г., 

поскольку в ПСЗРИ этот нормативный был помещен под наименованием «проект 

Лесного устава», что позволяет некоторым исследователем не считать его в 

полном смысле этого слова уставом, а называть его «первоосновой для 

дальнейшей кодификации лесного законодательства»127. 

В мае 1913 г. Лесным департаментом был подготовлен новый проект 

Лесного устава. Однако он, успев пройти процедуру рассмотрения в 

Государственной думе, не был введен в действие в силу трудностей военного 

                                                        
125 См., например: Влахопулов А. Свод законоположений и распоряжений, относящихся до поземельного 

устройства приписных крестьян, мастеровых, урочников Алтайского и Нерчинского округов, составляющих 
собственность Кабинета Е.И.В. СПб., 1883; Сборник законоположений о сбережении и охранении лесов частных и 
общественных. СПб., 1888; Назаров Д.Д., Сабинин Л.Х. Сборник узаконений и распоряжений Правительства по 
лесной части. Т. 1-2. СПб., 1910; Назаров Д.Д., Сабинин Л.Х. Сборник узаконений и распоряжений Правительства 
по лесной части: В 2 Т.  / СосТ. : вице-инспектор Корпуса лесничих Д.Д. Назаров и нач. 3 (Юрид.) отд-ния Лесного 
деп. Л.Х. Сабинин. Т. 1-2. СПб., 1913; и др. 

126 Лесной устав 1842 г. // Свод уставов казенного управления. Ч. 4. СПб., 1842; Лесной устав 1857 г. // 
Свод законов Российской империи издания 1857 г. Т. 8. Ч. 1. СПб., 1857; Лесной устав 1876 г., дополненный вновь 
вышедшими по 1 марта 1880 г. узаконениями, решениями кассационных департаментов Сената. Сост. Д. Шилов. 
СПб., 1880; Устав лесной изд. 1893 г. с высочайше утвержденными мнениями Государственного совета и 
решениями правительствующего Сената. Сост. М.А. Цейль. Изд. 2-е. СПб., 1898; Лесной устав 1905 г. // Свод 
законов Российской империи. Все 16 томов со всеми относящимися к ним продолжениями и с дополнительными 
узаконениями по 1 сентября 1910 г. Т. 8. Ч. 1. СПб., 1911. 

127 Навасардова Э.С. Кодификация лесного законодательства России в XIX в. // Общество и право. 2009. № 
4(26). С. 15. 
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времени, а затем и вовсе был забыт, как потерявший актуальность после 

революционных событий начала 1917 г. 

Традиционная структура лесных уставов, состоявшая из книг, разделов, 

глав, отделений и статей, появилась с 1842 г. (Таблица 1). Лесной устав 1842 г. 

вобрал в себя все действовавшие в первой половине XIX в. нормы, по которым 

осуществлялось преследование лесонарушений. Тексты уставов традиционно 

сопровождались очень обширными приложениями, иногда занимавшими 

половину объема всего издания.  

Таблица 1 – Структура Лесных уставов Российской империи в редакциях 1842, 

1857, 1876, 1893, 1905, 1913 (проект) гг. 

Редак

ция 
Книга 1 Книга 2 Книга 3 Книга 4 Книга 5 

Книга 

6 

1842 

О разных 
родах лесов, 
об 
учреждении 
управления 
оными, и об 
учебных 
заведениях 
по лесной 
части 

О казенных 
лесах, 
состоящих 
в ведении 
Министерст
ва 
государстве
нных 
имуществ 

О казенных 
лесах, 
отведенных 
разным 
ведомствам 

О лесах духовного 
ведомства, 
городских, 
удельных, 
въезжих, общих, 
спорных, частных 
и состоящих в 
частном владении 
поиезуитских и 
ленных 

О взысканиях 
и наказаниях 
за нарушение 
лесных 
законов – 

1857 

О разных 
родах лесов, 
об 
учреждении 
управления 
оными и об 
учебных 
заведениях 
по лесной 
части 

О казенных 
лесах, 
состоящих 
в ведомстве 
Министерст
ва 
государстве
нных 
имуществ 

О казенных 
лесах, 
приписанных 
к промыслам, 
заводам и 
фабрикам 

О лесах духовного 
ведомства, 
городских, 
удельных, 
въезжих, общих, 
спорных, частных 
и состоящих в 
частном владении 
поиезуитских и 
ленных 

О взысканиях 
и наказаниях 
за нарушение 
лесных 
законов – 

1876 

О разных 
родах лесов, 
об 
учреждении 
управления 
оными и об 
учебных 
заведениях 
по лесной 
части 

О порядке 
управления 
казенными 
лесами 

О порядке 
управления 
казенными 
лесами, 
имеющими 
особое 
предназначени
е 

О лесах, 
владеемых на 
праве 
собственности 
обществами, 
установлениями и 
частными лицами 
и о лесах въезжих, 
общих и спорных 

О взысканиях 
и наказаниях 
за нарушение 
лесных 
законов и о 
судопроизводс
тве по делам о 
преступлениях 
и проступках 
по лесной 
части 

– 
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Продолжение Таблицы 1 

1893 

О разных 
родах лесов, 
об 
учреждении 
управления 
оными и об 
учебных 
заведениях 
по лесной 
части 

О порядке 
управления 
казенными 
лесами 

О порядке 
управления 
казенными 
лесами, 
имеющими 
особое 
предназначен
ие 

О лесах, владеемых 
на праве 
собственности 
обществами, 
установлениями и 
частными лицами и 
о лесах въезжих, 
общих и спорных 

Положение о 
сбережении 
лесов 

О 
взыска
ниях и 
наказан
иях за 
наруше
ние 
лесных 
законов 
и о 
судопр
оизводс
тве по 
делам о 
престу
пления
х и 
просту
пках по 
лесной 
части 

1905 

О разных 
родах лесов, 
об 
учреждении 
управления 
оными и об 
учебных 
заведениях 
по лесной 
части 

О порядке 
управления 
казенными 
лесами 

О 
государствен
ных лесах, 
имеющих 
особое 
предназначен
ие 

О лесах, владеемых 
на праве 
собственности 
обществами, 
установлениями и 
частными лицами и 
о лесах въезжих, 
общих и спорных 

Положение о 
сбережении 
лесов 

О 
взыска
ниях и 
наказан
иях за 
наруше
ние 
лесных 
законов 
и о 
судопр
оизводс
тве по 
делам о 
престу
пления
х и 
просту
пках по 
лесной 
части 

1913 
(проект) 

О 
сбережении 
лесов 

О 
государстве
нных лесах 

О 
государствен
ных лесах, в 
непосредстве
нном 
распоряжени
и лесного 
ведомства не 
состоящих 

О лесах 
частновладельческ
их 

О лесах 
въезжих, 
общих и 
спорных 

Об 
ответст
венност
и за 
наруше
ния 
постан
овлени
й о 
лесах 
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Правовые нормы, регулировавшие отношения в сфере охраны лесов, были 

«разбросаны» по всему тексту Лесного устава и содержались в каждой книге.  

Так, первая книга, определявшая правовой статус отдельных категорий 

лесов, а также порядок управления этими лесами, содержала статьи, 

регламентировавшие деятельность лесной стражи. 

Вторая книга включала в себя специальный раздел «Об охранении казенных 

лесов», а также отдельные нормы об охране лесов Курляндской губернии. 

Третья книга, регламентируя порядок управления государственными 

лесами, имевшими особое предназначение, содержала нормы, посвященные 

охране этих лесов.  

В статьях книги четвертой содержались нормы, регулировавшие вопросы 

охраны частных лесов. 

Пятая книга, после принятия в 1888 г. положения «О сбережении лесов», 

была полностью посвящена охране и защите лесных массивов, признанных 

защитными и водоохранными.  

Шестая книга, появившись впервые в издании 1893 г., фактически не 

изменила своего содержания по сравнению с пятой книгой предыдущих редакций 

Лесного устава. В ней содержались охранительные нормы, регулировавшие 

порядок преследования нарушений лесоохранительного законодательства в 

различных категориях лесов. Содержание этой книги менялось в зависимости от 

трансформации норм уголовного, гражданского и процессуального права в 

масштабах всей страны. 

Нормы лесного законодательства, содержавшиеся в Лесных уставах, 

трансформировались в зависимости от направления и динамики социально-

экономического развития страны. При этом содержание лесных уставов и круг 

регулируемых вопросов существенно не менялись, но можно говорить о 

постепенном упорядочении их структуры. С одной стороны, это свидетельствует 

об устойчивости и стабильности системы правового регулирования лесных 

отношений. Вместе с тем, отсутствие динамики в развитии системы нормативного 

регулирования приводило к тому, что в результате усложнения правовых 
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отношений в лесной сфере отдельные нормативные акты устаревали. Общими 

недостатками всех редакций Лесного устава являлись казуистичность изложения, 

повторы, наличие устаревших правовых норм, берущих свое начало еще в 

Соборном уложении, громоздкость, мелочная регламентация и т.п.  

Действие Лесного устава было в полном объеме распространено на 

Западную Сибирь после создания здесь специализированного лесного управления 

в 1880-х гг. До этого времени нормы общероссийского лесоохранного 

законодательства могли выборочно применяться в Сибирском регионе для 

регулирования тех или иных отношений, связанных, преимущественно с 

преследованием лесонарушений. 

Ведомственное лесное хозяйство Колывано-Воскресенского, затем 

Алтайского (горного) округа, напротив, развивалось по нормам Лесных уставов 

на протяжении всего XIX в. Во всех изданиях Лесных уставов, вплоть до 1905 г., 

содержались статьи, регулировавшие порядок ведения хозяйства в лесах, 

приписанных к алтайским горным заводам. Практически идентичные по 

содержанию статьи содержались в Горном уставе. Нормы уставов были крайне 

лаконичны и для их применения требовалось издание региональных подзаконных 

актов. 

В Алтайском округе к началу ХХ в. сформировалась система региональных 

внутриведомственных нормативных актов, во главе которой находились 

«Правила по лесной части» 1897, 1908 и 1911 годов издания128. В Лесном уставе 

1905 г. в примечании к первой статье оговаривалось, что «леса ведомства 

Кабинета Е.И.В. в Алтайском и Нерчинском округах составляют собственность 

Императора и управляются на основании особых правил»129. Эти правила 

утверждались императором, что было обусловлено особым статусом округа и 

высокой степенью заинтересованности Кабинета в рациональной эксплуатации 

своих лесных ресурсов. 
                                                        

128 Правила по лесной части в Алтайском округе. СПб., 1897; Правила по лесной части Алтайского округа 
ведомства Кабинета Е.И.В. 1908 г. // Правила и инструкция по лесной части Алтайского округа. Барнаул, 1908. С. 
1-36; Правила по лесной части Алтайского округа ведомства Кабинета Е.И.В. 1911 г. // Сборник правил, приказов и 
циркуляров по Алтайскому округу ведомства Кабинета Е.И.В. Т. 1. Барнаул, 1913. С. 427-437. 

129 Лесной устав 1905 г. // Свод законов Российской империи. Все 16 томов со всеми относящимися к ним 
продолжениями и с дополнительными узаконениями по 1 сентября 1910 г. Т. 8. Ч. 1. СПб., 1911. С. 3025. 
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После Февральской революции и упразднения ведомственной 

обособленности Алтайского округа происходит постепенная унификация 

правовой базы функционирования казенного и бывшего кабинетского лесного 

хозяйства. Лесной устав 1905 г. действовал в Западной Сибири вплоть до конца 

1919 г. Исключением является первая половина 1918 г., когда в результате 

кратковременного установления советской власти была предпринята попытка 

распространить на регион первые декреты большевиков в области земельно-

лесного хозяйства. 

Отдельного упоминания заслуживает «Инструкция об управлении лесной 

частью на горных заводах хребта Уральского» 1830 г.130 Подготовленная 

министром финансов Е.Ф. Канкриным, инструкция была разослана горным 

правлениям, казенным палатам, в ведении которых состояли казенные леса, и 

лесным чиновникам для ознакомления и наставления. Интерес Е.Ф. Канкрина к 

лесному хозяйству был обусловлен не формальной обязанностью руководителя, а 

искренним порывом души. Именно Е.Ф. Канкрин стал инициатором создания в 

России в 1832 г. «Общества для поощрения лесного хозяйства», внесшего 

неоценимый вклад в развитие теоретических основ российского лесного 

хозяйства. 

Сочинение имело скорее теоретическое, нежели практическое значение, 

поскольку в нем были выражены «не требования, категорически предъявляемые к 

администрации, а скорее, пожелания ученого лесовода, стремящегося просветить 

мысли и распространить сведения о лесном хозяйстве и надеющегося, что 

важность сих ожиданий возбудит ревность всех благомыслящих чиновников 

содействовать начальству в сем намерении»131. Инструкция оказалась настолько 

удачной, что на некоторое время заменила собой в общероссийском масштабе 

Лесной устав вплоть до принятия его новой редакции в 1842 г. В своем 

библиографическом обзоре российской лесоводческой литературы П. Вереха и 

                                                        
130 Инструкция об управлении лесной частью на горных заводах хребта Уральского по правилам лесной 

науки и доброго хозяйства. Изданная Министром финансов в 1830 г. СПб., 1830. 
131 Вереха П., Рудзкий А. Литература русского лесоводства. Систематический указатель отдельных книг, 

изданных на русском языке до 1878 г. СПб., 1878. С. 11. 
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А. Рудзкий назвали труд Е.Ф. Канкрина «одним из самых важных материалов для 

истории русского лесоводства»132. 

Большая группа законодательных источников представлена нормативными 

актами, определявшими порядок преследования лесных правонарушений. К ним 

относятся, прежде всего, уложения и уставы о наказаниях. В Алтайском округе, 

по сложившейся правоприменительной традиции, в расширение этих 

нормативных актов издавались ведомственные правила, оговаривавшие особый 

порядок преследования правонарушений против неприкосновенности 

кабинетского имущества133. 

Важнейшей группой источников является делопроизводственная 

документация, которая позволяет определить пути и способы реализации 

государственной лесоохранной политики, иллюстрируя основные направления 

деятельности центральных и региональных органов, в чьем ведении находились 

лесные ресурсы. Основная группа делопроизводственной документации 

представлена архивными материалами, многие из которых вводятся в научный 

оборот впервые. 

При работе с материалами, отложившимися в Российском государственном 

историческом архиве, нами были использованы материалы фондов Лесного 

департамента (Ф. 387) и Департамента государственных имуществ Министерства 

финансов (Ф. 379), в которых содержится разнородная информация о развитии 

лесной отрасли, как на общегосударственном уровне, так и в Западной Сибири. 

Кроме того, нами были использованы материалы фонда Кабинета (Ф. 468), без 

которых невозможно изучать историю реализации ведомственной лесоохранной 

политики на территории Алтайского (горного) округа.  

Материалы Государственного архива Российской Федерации 

использовались нами для характеристики государственной лесоохранной 

политики, формировавшейся и реализовывавшейся в регионе в 1918-1919 гг. С 

                                                        
132 Вереха П., Рудзкий А. Литература русского лесоводства. Систематический указатель отдельных книг, 

изданных на русском языке до 1878 г. СПб., 1878. С. 11. 
133 Правила по ведению судебных дел Алтайского округа, ведомства Кабинета Е.И.В. Барнаул, 1900; 

Правила о порядке действий и отчетности по нарушениям имущественных интересов Кабинета Е.И.В. в Алтайском 
округе. Барнаул, 1911. 
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этой точки зрения наиболее информативные документы содержатся в фондах 

Министерства земледелия и колонизации Российского правительства (Ф. Р-159), 

Совета министров Российского правительства (Ф. Р-176), Административного 

совета Временного Сибирского правительства (Ф. Р-131), Юридического 

совещания при Временном Всероссийском правительстве (Ф. Р-192).  

Временной отрезок, связанный с борьбой за установление советской власти 

в Западной Сибири и попытками установления здесь новых принципов лесной 

политики в конце 1917 – первой половине 1918 г., нашел отражение в материалах, 

хранящихся в Российском государственном архиве экономики. В фонде 

Народного комиссариата земледелия РСФСР (Ф.478) отложилась внутри и 

межведомственная переписка, материалы съездов и совещаний, протоколы 

заседаний общественных организаций и т.д., описывающих процесс замены 

губернских управлений земледелия и государственных имуществ создаваемыми 

из земельных комитетов лесными подотделами губернских советов депутатов. 

Региональные архивы содержат богатейший материал, иллюстрирующий 

деятельность местной земельно-лесной администрации. Характеристика 

деятельности кабинетской администрации строится на материалах 

Государственного архива Алтайского края, в частности фондов Алтайского 

горного правления (Ф. 2), Главного управления Алтайского горного округа (Ф. 3), 

Главного управления Алтайского округа (Ф. 4), Алтайского отделения контроля 

Министерства императорского двора (Ф. 126) и др. Процессы трансформации 

ведомственной системы управления на Алтае нашли отражение в материалах 

следующих фондов: Алтайского губернского земельного комитета Алтайского 

губернского комиссара (Ф. 229), Алтайской губернской земской управы (Ф. 233), 

Управляющего Алтайской губернией (Ф. 235). Период истории алтайского 

лесного хозяйства со второй половины 1918 до конца 1919 г., связанный с 

вхождением бывшей ведомственной системы управления государственными 

имуществами в казенную, нашел отражение в материалах фонда Алтайского 

губернского управления земледелия и государственных имуществ (Ф. 73). 
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Реализация государственной лесоохранной политики в казенных лесах 

Западной Сибири была изучена нами на основе материалов трех региональных 

архивов: Государственного архива Томской области, Государственного архива 

Омской области и Государственного учреждения Тюменской области 

«Государственный архив в г. Тобольске».  

Государственный архив Томской области обладает наиболее 

информативными материалами, что обусловлено более высоким уровнем 

развития казенного лесного хозяйства в Западной Сибири именно на территории 

Томской губернии. При изучении дореволюционного периода мы, прежде всего, 

использовали материалы фонда Управления земледелия и государственных 

имуществ Томской губернии (Ф. 240), Томского губернского управления (Ф. 3), 

лесничеств: Калтайского (Ф. 241), Томского (Ф. 242), Нарымского (Ф. 243). 

События, последовавшие после революции, нашли отражение в материалах 

фондов Томской губернской земской управы (Ф. Р-1), Сибирской областной думы 

(Ф. Р-72), Томского губернского земельного комитета Главного земельного 

комитета Министерства земледелия (Ф. Р-934), Управляющего Томской 

губернией (Ф. Р-1362) и др. 

По схожей схеме дела формировались в архиве г. Тобольска, поэтому мы 

использовали материалы фондов Тобольского губернского управления (Ф. И152), 

Управления земледелия и государственных имуществ Тобольской губернии 

(Ф. И185), Тобольского губернского комиссара Временного правительства (Ф. И722) 

и др. 

Группа делопроизводственных источников в виде исходящих от 

вышестоящих органов и адресованных подведомственным им учреждениям 

приказов, инструкций, предписаний, циркуляров содержит в себе ценные 

сведения, поскольку отражает взгляды администрации на способы и содержание 

административно-хозяйственной деятельности. Для удобства их использования в 

повседневной деятельности существовала практика издания тематических 
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сборников134. Основным признаком данных документов является их 

императивный характер. Приказы, распоряжения, циркуляры, предписания и т.д., 

чаще всего, устанавливали порядок реализации требований законов, т.е. являлись, 

по своей сути, подзаконными актами, устанавливавшими и конкретизировавшими 

порядок применения законов. 

Переписка в виде отношений осуществлялась между равными по статусу 

или не находящимися в соподчинении учреждениями и ведомствами, как на 

центральном уровне (министерства, департаменты и т.д.), так и на местном 

(лесничества, суды, волостные правления и т.д.). Подобного рода документы 

определяли порядок взаимодействия между учреждениями, которые могли иметь 

разное ведомственное подчинение, а также решали другие текущие вопросы, 

которые могли возникать в ходе правоприменительной деятельности. 

Наиболее информативной разновидностью делопроизводственной 

документации, на наш взгляд, является переписка нижестоящих учреждений с 

вышестоящими. Сюда можно отнести рапорты, донесения, телеграммы, 

докладные и служебные записки, прошения и представления. Большинство таких 

документов, отложившихся в архивах, составлялись лесничими (управляющими 

имениями) и отражали реально существующую ситуацию в лесном хозяйстве. 

При работе с такого рода источниками необходимо учитывать, что степень их 

достоверности может снижаться вследствие значительной доли субъективизма в 

тех случаях, когда они содержат какие-либо оценочные суждения составителя.  

Благодаря специфике ведения делопроизводства определенная доля 

переписки в виде отпусков, т.е. копий документов, отправляемых адресату, 

откладывалась в региональных архивах, а в центральные учреждения 

направлялись подлинники. В фондах центральных архивов нам встречались 

подлинники документов (чаще всего писем), отпуски которых сохранились в 

региональных архивохранилищах. Во всех случаях тексты документов совпадали, 

что позволяет говорить о достоверности материалов, являющихся, по сути, 
                                                        

134 См., например: Систематический сборник действующих циркулярных распоряжений, последовавших 
по Лесному департаменту Министерства государственных имуществ с 1838 г. по 1 июля 1890 г. / Сост. 
П.Н. Вереха, И.П. Вишневский. СПб., 1890; Сборник правил, приказов и циркуляров по Алтайскому округу 
ведомства Кабинета Е.И.В. Т. 1-2. Барнаул, 1913. 
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копиями. Отпуски, чаще всего, визировались делопроизводителями, заверявшими 

подпись должностного лица, от имени которого составлялся документ, 

включались в реестр входящих и исходящих бумаг, имели необходимые 

реквизиты.  

Отсутствие реквизитов, служебных отметок или несоблюдение других 

делопроизводственных правил может свидетельствовать о том, что мы имеем 

дело с первичным документом, черновым вариантом или подготовительной 

перепиской. В таком случае достоверность содержащихся в нем сведений должна 

быть проверена дополнительно.  

Необходимо учитывать, что многие масштабные преобразования, 

планируемые в лесном ведомстве, проходили предварительное обсуждение и 

оценивались со стороны будущих исполнителей - губернских управлений 

земледелия и государственных имуществ и лесничих. Использование такого рода 

источников позволяет понять механизм принятия решений, узнать реакцию 

различных административных звеньев на те или иные инициативы руководства, 

оценить степень эффективности управленческой деятельности.  

Делопроизводственные документы революционного периода имеют 

отличительные признаки, как по форме, так и по содержанию. Обращает на себя 

внимание низкое качество бумаги, что не удивительно в условиях тотального 

дефицита. Официальные документы, переписка, служебные бумаги могли быть 

напечатаны на обратной стороне дореволюционных бланков, писем, циркуляров и 

всего того, что хранилось в канцеляриях учреждений. Составители документов 

стремились к лаконичности изложения, избегая объемных вступлений и выводов. 

Также особенностью документов этого времени является использование 

чернильных оттисков штампа в верхнем левом углу для указания наименования 

учреждения, в недрах которого они были подготовлены. В условиях частой смены 

власти и переименования учреждений бланки, напечатанные типографским 

способом, были большой редкостью. В официальной переписке, особенно с 

участием местных административно-хозяйственных учреждений, использовались 
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старые дореволюционные бланки, на которых вымарывались прежние 

ведомственные названия, например, «Кабинет Его Величества». 

В условиях дефицита бумаги и официальных бланков в период гражданской 

войны, механизм предоставления отчетной и планирующей документации стал 

давать сбои. Первичные данные с мест могли высылаться лесничими нерегулярно, 

что обусловливалось также перебоями в работе почтово-телеграфной службы.  

К массовым делопроизводственным источникам, особенностью которых, по 

определению Б.Г. Литвака, является «ординарность обстоятельств 

происхождения, однородность или повторяемость содержания, однотипность 

формы, тяготеющей к стандартизации, наличие законодательно установленного, а 

также обычаем сложившегося или складывающегося формуляра», можно отнести 

протоколы о нарушениях Лесного устава, акты о лесных пожарах, постановления 

о наложении взысканий в административном порядке, ведомости, реестры и 

другие материалы внутренней учетно-отчетной документации лесничеств 

(имений)135. Эти документы, по большей части, однотипны по форме, но могут 

значительно отличаться по содержанию. Их изучение позволяет составить 

реальную картину правоприменения, выявить наиболее типичные ошибки, 

приводившие к тому, что механизм юридической ответственности за 

лесонарушения «пробуксовывал». 

В ходе работы над темой нами использовались отчетно-статистические 

данные, а также справочно-описательные источники. Особенностью ведения 

лесного хозяйства являлось строгое ведение отчетности и предоставление 

разнообразных сведений за отчетный период в вышестоящие инстанции к 

определенным датам. Поэтому основную ценность для нас представляли 

материалы ведомственной статистики, которые обобщались в Лесном 

департаменте и публиковались в виде ежегодных отчетов.  

Первичная отчетная документация формировалась в лесничествах 

(имениях). Сведения могли подаваться как на бланках установленной формы, так 

и в произвольном виде. В последнем варианте данные неоднородны, 

                                                        
135 Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX – начала XX в. М., 1979. С. 7. 
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фрагментарны и крайне сложно поддаются систематизации. Степень 

достоверности подобных данных невысока. Первичная отчетная документация 

отложилась как в фондах отдельных лесничеств (имений), так и в фондах 

губернских управлений земледелия и государственных имуществ (в случае с 

Алтайским округом – в фонде Управления Алтайского округа). На сегодняшний 

день наиболее информативными являются отчеты по лесничествам Алтайского 

округа (с 1912 по 1916 г.). 

Существенным недостатком первичной отчетной документации является ее 

плохая сохранность, поскольку значительная ее часть была уничтожена в ходе 

погромов контор лесничеств в период 1917-1919 гг., либо была потеряна или 

списана в ходе проводимых в этот же период административно-территориальных 

преобразований и связанном с ними перераспределении лесничеств и арендных 

районов между губернскими управлениями земледелия и государственных 

имуществ. Например, только из Алтайского Управления земледелия и 

государственных имуществ в 1918-1919 гг. в ведение других учреждений было 

передано 16 лесничеств вместе со всем делопроизводством, планами 

лесонасаждений, лесоустроительной документацией и другими материалами136. 

Сведения, подаваемые лесничими, систематизировались и обобщались на 

губернском уровне, ложась, затем, в основу общероссийских отчетов по Лесному 

департаменту. Сведения о казенных лесах Западной Сибири появляются в 

ежегодных «Отчетах по лесному управлению» с 1883 г. О том, насколько они 

были точны, можно судить по содержащейся в официальном отчете фразе: 

«Большая часть этих лесов совершенно еще не исследована, причем площади 

определены весьма гадательно, в настоящее время не представляется возможным, 

хотя бы даже и с приблизительной точностью, вычислить степень лесистости этой 

местности»137. По мере формирования системы управления лесами Западной 

Сибири в конце XIX – начале ХХ в., данные в отчетах становились все более 

полными, разнообразными и достоверными. 

                                                        
136 ГААК. Ф.73. Оп. 2. Д.35. 
137 Отчет по лесному управлению Министерства государственных имуществ за 1883 и 1884 гг. СПб., 1886. 

С. 116. 
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«Отчеты по лесному управлению» состояли из описательной части, 

характеризующей итоги деятельности ведомства по всем важнейшим 

направлениям в отчетном году, и статистических приложений. Информация 

носила общероссийский характер, хотя губернии и области Азиатской России и 

Кавказа находились не в общем алфавитном списке, а учитывались отдельно. В 

приложениях имеются цифровые данные о числе и площади казенных лесных 

дач, численности местной лесной администрации и лесной стражи, количестве 

дел о нарушениях Лесного устава и т.д. 

Структура отчетов постоянно трансформировалась: увеличивалось 

количество ведомостей, изменялся принцип их формирования, по мере 

совершенствования ведомственной статистики и модернизации лесной отрасли, 

появлялись дополнительные сведения. Попытка коренным образом изменить 

принцип обработки и подачи информации была предпринята при составлении 

отчета за 1899 г., прежде всего, за счет расширения объема статистических 

сведений. Однако уже на следующий год от этой идеи отказались, перейдя к 

стандартной, хотя и более лаконичной схеме. Отсутствие единой «матрицы» при 

представлении количественных сведений значительно затрудняет их обработку и 

систематизацию. 

С 1909 г. вместо «Отчетов» стали издаваться двухтомные «Ежегодники 

Лесного департамента». Они выходили с двухгодичной задержкой, поэтому 

последним стал ежегодник за 1914 г., который был опубликован в 1916 г. От 

«Отчетов» они отличались строго выверенной структурой, сохранявшейся без 

изменений на всем протяжении их издания. Первый том ежегодников содержал 

аналитические материалы по различным вопросам развития российского и 

зарубежного лесного хозяйства. Второй полностью состоял из отчетно-

статистических ведомостей.  

Несмотря на некоторые недостатки, связанные с представлением 

информации, ежегодные ведомственные отчеты являются ценнейшим и, 

зачастую, единственным источником статистической информации по истории 

развития лесного хозяйства Западной Сибири.  
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В период, когда управление лесным хозяйством региона сосредотачивалось 

в руках Временного Сибирского, а затем Российского правительства А.В. 

Колчака, комплексная статистическая работа на изучаемой территории не велась, 

хотя подобные планы существовали. В результате, развернутые статистические 

сведения за этот непродолжительный отрезок времени отсутствуют, но в нашем 

распоряжении есть некоторые данные, обобщенные Лесным департаментом в 

начале 1919 г., и находящиеся в фондах Государственного архива Российской 

Федерации. 

Губернаторские отчеты, для формирования которых существовали 

специальные программы, должны были ежегодно подаваться императору и 

содержать сведения состоянии дел в губернии, показывать все «благоприятные и 

неблагоприятные изменения, которые замечаются в ходе развития духовной и 

материальной жизни местного населения»138. На деле, Министерством 

внутренних дел отмечалось, что отчеты поступали с запозданием, а иногда не 

поступали вовсе, содержали в себе множество несущественной информации, 

затрудняющей общее понимание реальной ситуации на местах. В связи с 

совершенствованием ведомственной статистики, а также усложнением 

общественных отношений формы отчетов периодически корректировались и 

модернизировались139. Министерство стало требовать от губернаторов не столько 

статистических выкладок, сколько общих указаний на то, как обстоят дела в 

губернии с точки зрения «материальной, умственной и нравственной жизни». 

Приложения же к отчетам должны были иллюстрировать выводы и предложения 

губернаторов и могли содержать в себе сведения о здравоохранении, 

продовольствии, экономической деятельности населения, исправлении им 

повинностей, народном образовании, благоустройстве и т.п. Отчеты содержат 

некоторые сведения о развитии лесной отрасли в губерниях, но только в связи с 

                                                        
138 ГАТО. Ф.3. Оп. 12. Д.322. Л.16. 
139 Формы или программы для составления губернаторских отчетов. Высочайше утверждены 19 июня 

1870 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 45. Отд. 1. № 48502. СПб., 1874. С. 856-865; 
Программа для составления губернаторских отчетов. Высочайше утверждена 11 апреля 1897 г. // Полное собрание 
законов Российской империи. Собр. 3. Т. 17. № 13950. СПб., 1900. С. 170-171. 
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характеристикой народного хозяйства, промысловой деятельности населения и 

форм крестьянского лесопользования. 

Этот же аспект был подробно исследован группой командированных 

Министерством государственных имуществ в Западную Сибирь статистиков, 

результатом деятельности которых стало издание работы под названием 

«Крестьянское землепользование и хозяйство в Тобольской и Томской 

губерниях»140. Характеристике системы крестьянского лесопользования 

посвящена глава «Крестьянские леса» и параграф «Порядки пользования лесами». 

Авторы приходят к выводу, что вопрос о порядках крестьянского 

лесопользования тесно связан с вопросом о лесоохранении и лесоистреблении, а 

особенностью лесопользования являлся его неограниченный вольный характер «в 

значительной части исследованного края». 

Обобщенная статистическая информация содержится также в справочно-

описательных источниках. Так, издание, подготовленное лесоводом Н.К. Генко, 

представляет собой аналитический обзор, основанный на статистических 

материалах141. Отмечая глубину анализа и разнообразие статистического 

материала, необходимо заметить, что эта работа была подготовлена на материалах 

европейской части страны, что дает возможность использовать ее лишь для 

проведения сравнений.  

Говоря о лесной статистике, нельзя не упомянуть о двух сборниках, 

подготовленных В.В. Фаасом, служившем до революции в Лесном департаменте в 

должности начальника отделения по сбору и обработке статистических данных, а 

после революции преподававшем в Ленинградском лесном институте142. В этих 

изданиях собраны статистические данные по всем важнейшим направлениям 

лесохозяйственной деятельности казенного лесного ведомства. Значимость и 

востребованность работы «Результаты бывшего казенного лесного хозяйства к 

1914 году», вышедшей в 1919 г, наглядно демонстрируется решением Санкт-
                                                        

140 Крестьянское землепользование и хозяйство в Тобольской и Томской губерниях. По исследованию 
чинов Министерства государственных имуществ. СПб., 1894. 

141 Генко Н.К. К статистике лесов Европейской России. По поводу издания «Положения о сбережении 
лесов от 4 апреля 1888 г.». СПб., 1888. 

142 Фаас В.В. Пространство русских казенных лесов и их эксплуатация. СПб., 1889; Результаты бывшего 
казенного лесного хозяйства к 1914 году / под ред. В.В. Фааса. СПб., 2010. 
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Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства 

осуществить в 2010 г. на свои средства ее репринтное издание. 

Специфическим источником по истории государственной лесоохранной 

политики являются материалы всероссийских и региональных съездов 

представителей земельно-лесной администрации и частных лесовладельцев. На 

всероссийских съездах, начиная с 1872 г., обсуждались насущные проблемы 

ведения лесного хозяйства, лесоразведения, организации лесной 

промышленности143.  

Актуальные вопросы регионального лесного хозяйства также становились 

предметом обсуждения на съездах лесоводов, которые созывались «в целях 

всестороннего выяснения, как существующего положения хозяйства, так и тех 

мероприятий, которые следовало бы наметить и предпринять, а равно разрешения 

вопросов, накопившихся по разным отраслям управления»144. Докладчики, 

прекрасно знавшие реальные проблемы и нужды отрасли, затрагивали актуальные 

вопросы, связанные, в том числе с охраной лесов от самовольных порубок и 

пожаров. Так, к примеру, доклад одного из управляющих имениями А. Соколова 

на Съезде земельно-лесных чинов Алтайского округа в 1910 г. содержал критику 

доживавшей последние дни системы деления земельно-лесного хозяйства на 

имения, которые уже не отвечали требованиям рациональной эксплуатации 

земельно-лесных ресурсов145. 

Кроме материалов съездов нами были использованы такие 

делопроизводственные источники как протоколы и журналы совещаний и 

заседаний лесных советов Управления Алтайского округа и Управлений 

земледелия и государственных имуществ Тобольской и Томской губерний, 

дошедших до наших дней в хорошей сохранности. Решение об учреждении 

советов было принято в 1912 г., а Положение о лесных советах утверждено в мае 

1913 г. Первые сессии советов состоялись в Западной Сибири в конце 1913 г. В 
                                                        

143 Рыбалкин А.И. Лесные съезды в конце XIX – начале ХХ в. // Вестник Воронежского 
государственного аграрного университета. 2005. № 10. С. 80-94; Редько Г.И., Редько Н.Г. История лесного 
хозяйства России. М., 2002. С. 298-302. 

144 Труды Съезда земельно-лесных чинов Алтайского округа в 1910 г. Барнаул, 1911. С.  I. 
145 Соколов А. О мерах борьбы с лесными пожарами и самовольными порубками // Труды Съезда 

земельно-лесных чинов Алтайского округа в 1910 г. Барнаул, 1911. С. 157-179. 



87 

соответствии с нормативными документами основной задачей советов являлось 

«рассмотрение и обсуждение наиболее важных лесохозяйственных вопросов, а 

также согласование и направление деятельности местных чинов лесного 

управления»146. Журналы заседаний, которые могли проходить еженедельно, 

содержат значительное количество фактической информации о состоянии 

кабинетского и казенного лесного хозяйства, о наиболее актуальных и 

обсуждаемых вопросах и путях их решения. 

Очень важным источником при изучении истории государственной 

лесоохранной политики является периодическая печать, представленная в нашей 

работе статьями в специализированных и массовых общероссийских и сибирских 

газетах и журналах.  

Основную информационную нагрузку несут специализированные издания, 

в частности официальный печатный орган Лесного департамента - «Лесной 

журнал» и журнал Санкт-Петербургского лесного института «Русское лесное 

дело». Издание «Лесного журнала» началось в 1833 г. по инициативе «Общества 

для поощрения лесного хозяйства» и министра Е.Ф. Канкрина. Первоначально 

журнал состоял из пяти разделов, в которых рассматривались самые разные 

вопросы: от теории лесоведения до практических советов по ведению хозяйства. 

В 1851 г. издание журнала было прекращено, и возобновлено лишь спустя 

двадцать лет, с тем же названием, но уже под эгидой Петербургского лесного 

общества. Вплоть до 1918 г. в журнале публиковались научно и практически 

значимые материалы по лесному хозяйству, в том числе статьи по 

лесоистреблению и лесоохране. Авторами статей являлись ученые-лесоводы, 

лесовладельцы, представители лесной администрации, правоведы и т.д. Основной 

заслугой «Лесного журнала» и других специальных периодических изданий 

(«Журнал Министерства государственных имуществ» (с 1865 г. издавался под 

названием «Сельское хозяйство и лесоводство»), «Газета лесоводства и охоты», 

«Ежегодник Санкт-Петербургского лесного института», «Русское лесное дело» и 

др.) является привлечение внимания общества к проблемам лесной отрасли. 

                                                        
146 ГУТО ГАТ.  Ф.И-185. Оп. 1. Д.263. Л.27-27об. 
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Лесной вопрос «захватил» общественность и стал одним из самых обсуждаемых в 

прессе. Почти ежедневно «в прозе и даже в стихах сообщались сведения о 

быстром исчезании и сильном разорении лесов»147. Лесоводы во второй половине 

XIX в. были вынуждены констатировать, что сознание лесоохраны «не успело 

еще проникнуть даже в высший класс населения, и поры общего знакомства с 

целями и средствами лесного хозяйства нам суждено дождаться лишь в очень 

отдаленном будущем»148. Публикация подобных материалов имела большое 

воспитательное значение, поскольку воспитывала у населения чувство любви и 

уважения к лесу.  

«Лесной журнал» прекратил издаваться в 1918 г, ему на смену пришло 

издание «Леса республики» (1918-1919 гг.)149. Журнал «Леса Республики» являлся 

официальным органом Народного комиссариата земледелия РСФСР. В 

официальной части публиковались издаваемые советской властью акты, 

циркуляры, приказы, инструкции по лесному ведомству, ответы Центрального 

лесного отдела на официальные запросы учреждений, отчеты о заседаниях лесных 

комиссий, проекты реформ и т.д. Опубликованный в журнале нормативный акт 

подлежал исполнению в той же степени, как если бы он был прислан в 

учреждение с соблюдением всех делопроизводственных правил. В 

неофициальной части публиковались научные и аналитические статьи о сущности 

советской лесной политики, ответы на профессиональные вопросы лесоводов, 

объявления о конкурсах на должности и др.  

В массовых периодических изданиях, выходящих в Сибири, лесному 

вопросу также уделялось много внимания. Заслугой периодической печати 

является пересмотр устоявшегося мифа о неисчерпаемости лесных богатств 

Сибири. К проблеме лесопользования и лесоохраны в Сибири обращались 

постоянно, звучала критика реализуемых государством методов управления 

лесной отраслью. Периодическая печать воспринималась современниками как 

                                                        
147 Лесной журнал. 1885. № 2. С. 112. 
148 Шафранов Н.С. Шафранов Н.С.  Лесоохранение. Изд. 2-е. СПб., 1875. С. 21. 
149 РГАЭ. Ф.478. Оп. 9. Д.69. Л.123. 
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«посредница между местным обществом и высшим правительством»150. Среди 

массовых периодических изданий, в которых публиковались актуальные 

материалы по проблемам охраны лесов в дореволюционный период, можно 

выделить газеты «Восточное обозрение», «Сибирская жизнь», «Сибирский 

вестник политики, литературы и общественной жизни», «Сибирский листок», 

«Сибирь», «Сибирское слово», «Тобольские губернские ведомости», «Томские 

губернские ведомости», «Томский листок», «Жизнь Алтая» и др. 

После начала революционных событий и углубления социального кризиса в 

Сибири, лесной вопрос продолжал оставаться одним из самых обсуждаемых 

сюжетов. Начиная с середины 1918 г. предпринимались попытки возобновить 

издание «Лесного журнала» под эгидой Лесного отдела (департамента). Однако 

этот вопрос так и остался неразрешенным. 

Массовая печать периода гражданской войны много внимания уделяла 

вопросам сохранения лесных богатств, делая упор на то, что они становились 

общенародным достоянием. Особенно активно обсуждение шло на страницах 

земских печатных органов, а также газет политических партий и движений. 

Специфика сибирской периодической печати, издававшейся в период 1917-

1919 гг. исчерпывающе показана в работах В.В. Шевцова, поэтому мы 

ограничимся лишь краткой характеристикой тех материалов, которые имеют 

непосредственно отношение к рассматриваемой теме151. 

В начале 1919 г. при Лесном департаменте в целях «постоянного 

информирования прессы о нуждах лесного хозяйства и деятельности 

департамента» было образовано особое информационное делопроизводство 

(бюро)152. Бюро на постоянной основе информировало местные печатные издания 

«об охране лесов от пожаров; о предпринимаемых земствами предупредительных 
                                                        

150 Восточное обозрение. 1882. № 25. С. 1. 
151 См., например: Шевцов В.В. Правительственная периодическая печать Сибири (вторая половина XIX – 

начало ХХ века). Томск, 2016; Шевцов В.В. Революция и гражданская война в освещении губернских ведомостей 
Сибири // Новый исторический вестник. 2014. № 42. С. 31-48; Шевцов В.В. Указатель неофициальной части 
«Томских губернских ведомостей» 1857-1917 гг. Эл. ресурс. Номер гос. регистрации 0321400677 от 12 марта 
2014 г. Регистрационное свидетельство обязательного федерального экземпляра электронного издания № 35207. 
URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/2014/000473316/000473316.xls; Shevtsov V.V. Siberian Newspapers of the Russian 
Empire and USSR Periods: Issues of Conservation, Digitization, and Scientific Use // Sibirica. Interdisciplinary Journal of 
Siberian Studies. New York: Berghahn Journals. 2016. Volume 15. Issue 1. P. 103–111. 

152 ГАРФ. Ф.Р-159. Оп. 1. Д.435. Л.13. 
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мерах к обезвреживанию крестьянских весенних палов и о земской работе вообще 

в области лесного дела в целях сбережения леса и его эксплуатации; об 

отношении населения к различным лесокультурным начинаниям; о способах 

снабжения лесными материалами и дровяным топливом правительственных 

учреждений, общественных организаций, железных дорог и частных 

потребителей; о возникновении лесопромышленных предприятий в связи с 

участием в них русских и иностранных капиталов»153. Для наполнения всех этих 

вопросов конкретным содержанием, всем лесным служащим было предложено 

присылать в бюро свои материалы. Кроме того, информационное бюро было 

обязано посылать в бюро печати копии всех приказов, распоряжений, 

постановлений, циркуляров и докладов в Совет министров. Наиболее часто 

корреспонденция Лесного департамента публиковалась в газетах 

«Правительственный вестник» и «Сибирская речь». 

Источники личного происхождения (мемуары, путевые заметки и записки и 

т.п.) могут использоваться при разработке данной темы с целью иллюстрации 

субъективного восприятия процессов, происходивших в лесном хозяйстве. 

Сибирь привлекала к себе внимание путешественников, которые, посещая регион 

с частными или официальными визитами, оставляли свои воспоминания и 

делились впечатлениями от увиденного (П.И. Небольсин, В.В. Сапожников, 

А.П. Чехов, Б.В. Струве, К. Оланьон).  

Для нас интерес представляют путевые заметки Клавдия Оланьона – 

французского путешественника, который в 1900 г., по поручению Министерства 

торговли и земледелия Франции, посетил Сибирь. Основной целью, поставленной 

перед ним, являлось исследование того, «каким образом Франция могла бы 

содействовать экономическому развитию этой страны, недавно открытой для 

международных сношений»154. Российское правительство, заинтересованное в 

привлечении инвестиций в развитие Сибири, предоставляло возможность 

иностранцам совершать подобные командировки. Изучив перспективы 

                                                        
153 ГААК. Ф. 73. Оп.  2. Д. 25. Л. 89. 
154 Оланьон К. Сибирь и ее экономическая будущность / Перевод с французского А.Д. Погрузова. СПб., 

1903. С. 4. 
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экономического развития Сибири, К. Оланьон приходит к выводу об ее огромном 

потенциале, в том числе с точки зрения возможностей лесоэксплуатации при 

условии ведения рационального лесного хозяйства.  

Уникальными в своем роде являются воспоминания ученого-лесовода, 

лесоустроителя Константина Павловича Перетолчина, который после окончания 

Санкт-Петербургского лесного института в 1904 г. начал службу в Главном 

управлении Алтайского округа. После революции он продолжил службу, 

занимаясь устройством лесов, в том числе выделением новой категории – лесов 

местного значения. Свои мемуары К.П. Перетолчин писал в 1940-х гг., проживая 

в г. Бийске. Полный текст воспоминаний содержится в фондах Алтайского 

государственного краеведческого музея155. Мемуары были частично введены в 

научный оборот уже более двадцати лет назад156. Являясь уникальным 

источником информации, мемуары содержат взвешенные профессиональные 

оценки, в связи с чем привлекают к себе внимание исследователей истории 

лесного хозяйства Алтая157. 

В воспоминаниях горного инженера, управляющего Сузунским 

медеплавильным заводом (1871-1883 гг.), а затем барнаульского городского 

головы (1885-1890 гг.) Александра Александровича Черкасова встречаются 

некоторые сюжеты, описывающие особенности ведения лесного хозяйства в 

лесах, приписанных к горным заводам, в том числе их охраны от лесных пожаров. 

Будучи прекрасным охотником, А.А. Черкасов с большой любовью и мастерством 

описывал природу Алтая и Забайкалья. Для нас научный интерес представляет его 

работа «На Алтае (из записок сибирского охотника)», выдержки из которой, под 

названием «Записки барнаульского городского головы», были опубликованы в 

1993 г. в журнале «Алтай»158. 

                                                        
155 АГКМ Ф. Р-3. Оп.  1. Д. 2 (рукописный подлинник), 3 (машинописная копия). 
156 Из воспоминаний К.П. Перетолчина // Алтайский сборник. Вып.  XVII. Барнаул, 1993. С. 138-152. 
157 См., например: Карпенко Е.А. Мемуары К.П. Перетолчина как источник по истории лесного хозяйства 

Алтайского округа начала XX в.  // Актуальные вопросы истории Сибири. Десятые научные чтения памяти 
профессора А.П. Бородавкина: материалы конференции / под ред. В.А. Скубневского, К.А. Пожарской. Барнаул, 
2015. С. 27-29. 

158 Черкасов А.А. Записки барнаульского городского головы // Алтай. 1993. № 2. С. 93-98; № 3. С. 127-128. 
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Таким образом, заявленная тема обладает большим научным потенциалом, 

в немалой степени за счет наличия широкого круга разнородных исторических 

источников. В законодательных источниках нашли отражение, прежде всего, 

правовые аспекты государственной лесоохранной политики, разнородные 

делопроизводственные материалы показывают процесс ее реализации, 

статистические данные иллюстрируют результаты осуществления лесоохранной 

деятельности. На наш взгляд, выявленные и использованные нами источники 

позволяют рассмотреть основные направления эволюции и содержание 

государственной лесоохранной политики в XVIII – начале ХХ в. в 

Западносибирском регионе, реализовав тем самым цель диссертационного 

исследования. Вместе с тем, возможности научного использования архивных и 

опубликованных источников значительно шире ограниченных рамок нашей 

работы, что позволяет говорить о перспективности данного направления 

исторических исследований. 
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2 Генезис государственной лесоохранной политики России 

2.1 Зарождение и развитие государственной лесоохранной политики 

России в XVIII в. 

Складывание лесной политики происходило в тесной зависимости и под 

влиянием политических и социально-экономических условий и факторов. 

Природная среда оказывала колоссальное влияние на внутренние сущностные 

характеристики государства и элементы сознания его населения. От количества и 

качества лесных массивов напрямую зависела судьба и образ жизни населения. 

В.О. Ключевский писал: «Лес сыграл крупную роль в нашей истории, он был 

многовековой обстановкой русской жизни. Лес оказывал русскому народу 

разнообразные услуги - хозяйственные, политические и даже нравственные: 

обстраивал его сосной и дубом, отапливал березой и осиной, освещал его избу 

березовой лучиной, обувал его лыковыми лаптями, обзаводил домашней посудой 

и мочалом»159. Лес, являясь фактором физического выживания, наделялся 

сакральными свойствами, к нему относились с почитанием, уважением и страхом, 

но далеко не всегда бережно и рачительно. Последнему обстоятельству весьма 

способствовало убеждение о неисчерпаемости этого «божьего дара», который дан 

людям без каких-либо усилий с их стороны, а, значит, и особых стараний к его 

сохранению прикладывать не обязательно. Индустриальное развитие и другие 

причины, вызвавшие увеличение темпов и объема воздействия человека на 

природу, очень скоро поставили под сомнение жизнеспособность такой точки 

зрения. Г.Ф. Морозов писал, что лесоводство – дитя нужды: «Пока леса было 

много, отсутствовала забота о неистощимости пользования им; когда леса стало 

мало или явилось опасение за возможность истощения лесных запасов, тогда 

впервые возникает мысль о такой организации пользования лесами, которая не 

вела бы к их истощению»160.  

В условиях возраставшей потребности в древесине государство было 

вынуждено начать формирование и реализацию комплекса правовых, 

                                                        
159 Ключевский В.О. Сочинения: В 9 Т. Т. 1. М., 1987. С. 83. 
160 Морозов Г.Ф. Учение о лесе. Издание 2-е. Л., 1925. С. 1. 
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организационных и иных мер по сохранению лесных ресурсов страны, который с 

течением времени трансформировался в государственную лесоохранную 

политику. 

Значение и ценность леса предопределили довольно раннее включение 

лесных массивов в гражданско-правовой оборот. Первые правовые нормы, 

регламентировавшие отношения в сфере лесопользования и лесоохраны, касались 

защиты интересов собственника от незаконных посягательств на его лесное 

имущество, поэтому ряд исследователей датируют процессы зарождения лесного 

законодательства временем принятия Русской правды161. Однако существование 

разрозненных правовых норм еще не означало наличие единой системы, 

поскольку «огромное изобилие лесов, отдаленность от берегов моря и, наконец, 

самое политическое состояние России, раздробленной на множество мелких 

удельных княжений и страждущей под тяжким игом полудиких монголов и татар, 

достаточно объясняют причину позднего появления у нас лесных законов»162. 

Известный дореволюционный лесовод Н.М. Зобов на страницах «Лесного 

журнала» связывал отсутствие до XVIII в. лесного хозяйства и лесного 

законодательства с тем, что «до Петра Первого леса в России не имеют почти 

никакого значения. Ими всякий мог пользоваться как воздухом или водой. Это 

эпоха изобилия лесов при малой в них потребности». Причиной появления 

лесного хозяйства в России становится потребность в корабельном лесе, «потому 

леса приобретают государственное значение, создается строгое лесное 

законодательство и управление»163. В допетровское время нормативные акты в 

сфере лесного хозяйства носили характер «случайных распоряжений 

правительства, вызываемых каждый раз частными случаями»164. 

Строго определенной даты возникновения государственной лесной 

политики не существует, поскольку этот процесс должен «рассматриваться как 

                                                        
161 Манин В.А. Зарождение русского лесного законодательства и проблема правовой регламентации 

охраны лесов в России до конца первой четверти XVIII в. // Вестник Югорского государственного университета. 
2007. Вып.  7. С. 68. 

162 Врангель В. История лесного законодательства. СПб., 1841. С. 2-3. 
163 Зобов Н.М. Петр Великий как первый лесовод в России // Лесной журнал. 1872. № 2. С. 80. 
164 Романовский М. Курс русского лесного законодательства. СПб., 1881. С. 3. 
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акт одноразовый и, вместе с тем, непрерывно длящийся»165. Одной из важнейших 

черт отечественной государственной лесной политики в дореволюционный 

период являлась ее тесная зависимость от личности монарха, поскольку «при 

одних государях лесоохранительный закон поддерживался и даже несколько 

развивался, при других же его значение падает и даже сводится к 

ничтожеству»166. 

Российское лесное хозяйство было обязано своим появлением упорству 

Петра I в реализации идеи создания военного и торгового морского флота и 

превращения России в морскую державу. По мнению И.В. Шутова, примеров 

подобного «феноменального внимания первого лица государства к лесам не было 

и нет, не только в России, но и в других странах»167. Роль Петра I в появлении 

российского лесного хозяйства была так велика, что председатель Лесного 

общества В.Т. Собичевский, выступая 2 марта 1896 г. на торжественном 

заседании по случаю 25-летия общества, охарактеризовал российского 

императора как «первого русского древовода и лесовода»168. 

Именно поэтому начало оформления основ государственной лесной 

политики нужно датировать временем правления Петра I, когда потребность 

государства в корабельной древесине предопределила необходимость 

законодательного регулирования отношений в сфере лесопользования и 

лесоохраны, а также привела к созданию специализированного управленческого 

аппарата. 

Правильная система лесоуправления является важнейшим условием 

эффективной реализации государственной политики. Как писал М.М. Орлов: 

«Совершенство, достигаемое в лесном хозяйстве прежде всего и более всего есть 

результат хорошего лесоуправления, которое обычно не бросается в глаза, трудно 

поддаётся анализу и изучению, но является главной движущей силой в лесном 

хозяйстве»169. Лесоуправление представляет собой сложный механизм управления 

                                                        
165 Петров В.Н. Лесная политика и лесное право. СПб., 2007. С. 7. 
166 Арнольд Ф.К. История лесоводства (репринтное изд. 1895 г.). М., 2004. С. 344. 
167 Шутов И.В. Вехи лесного хозяйства России / И.В. Шутов. СПб., 2012. С. 10-11. 
168 ЦиТ.  по: Рохленко Д. Петр Великий. Флот и лес // Наука и жизнь. 2003. № 5. С. 154. 
169 Орлов М.М. Лесоуправление как исполнение лесоустроительного планирования. М., 2006. С. 480 
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процессами использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов на 

принципах непрерывного, неистощительного пользования древесиной, 

многообразными лесными продуктами и полезностями при расширенном 

воспроизводстве высокопродуктивных насаждений с сохранением их 

природоохранных свойств. Система управления лесами Российской империи 

возникает одновременно с появлением целенаправленной политики 

правительства по созданию лесного хозяйства. 

Кораблестроение требовало самого лучшего леса и только ценных пород: 

для постройки одного фрегата требовалось более 3000 деревьев (корабельной 

сосны и дуба) высочайшего качества. От условий произрастания деревьев, их 

правильной заготовки, хранения и способов доставки на верфь зависели сроки 

службы будущего корабля и экономное расходование государственных средств. 

По данным Е.В. Анисимова «всего в петровский период было построено не менее 

1164 кораблей и иных судов»170. Несложно представить, какое колоссальное 

количество ценного леса требовалось для обеспечения потребности российского 

флота в древесине. Кроме того, древесина становилась важной экспортной 

статьей. Лес приобретал значение стратегически важного сырья, при этом уже к 

XVIII в. в некоторых уездах европейской части страны ощущался дефицит не 

только строевого, но и дровяного леса. Недаром в российском праве 

одновременно существовали две нормы: смертная казнь за рубку наиболее 

ценного корабельного леса и денежное вознаграждение каждому нашедшему 

большое мачтовое дерево171. 

Н.И. Фалеев писал, что формирование правовой основы функционирования 

лесного хозяйства проходит три этапа. Для первого этапа характерно отсутствие 

экономической ценности леса, преобладание понятий «правда» и 

«справедливость» над писаными законами. На втором и третьем этапах 

                                                        
170 Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. С. 118. 
171 О даче по два рубли за дерево тому, кто сыщет большие мачтовые деревья. Именной указ от 14 ноября 

1723 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 7. № 4361. СПб., 1830. С. 160. 
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происходит, соответственно, «выработка правовых норм» и «модификация 

лесного права в соответствии с задачами лесной политики»172. 

Новая отрасль хозяйства нуждалась в нормативном регулировании, поэтому 

появление самостоятельного лесного законодательства также связано с 

изменением вектора внутренней и внешней политики и резко возросшей 

потребностью в древесине для постройки флота в начале XVIII в. Один из 

сподвижников Петра I А.К. Нартов в своей знаменитой книге «Достопамятные 

повествования и речи Петра Великого» замечает, что «о разведении и соблюдении 

лесов изданы были государем многие указы строгие, ибо сие было одно из 

важнейших его предметов»173. 

Анализ результатов законотворческой деятельности Петра I, в том числе 

отложившихся в Полном собрании законов Российской империи (Т. 3-7), 

позволяет говорить, что практически на всем протяжении своего правления, 

наряду с важнейшими государственными делами, монарх не обходил вниманием 

вопросы сбережения лесов и их использования для нужд флота. Интенсивность 

издания указов по лесным делам в первой четверти XVIII в. была неодинаковой. 

По подсчетам Г.И. Редько, Э.Г. Истоминой и других исследователей за 

время своего правления первый российский император издал около 200 указов, 

которые регулировали правоотношения по поводу использования и охраны лесов. 

Э.Г. Истомина разделяет все указы на три группы: распоряжения, направленные 

на выявление и сбережение лесов для кораблестроения; на пресечение 

расточительного потребления древесины в народном хозяйстве; и 

предписывающие ведение лесоустройства и рационального лесопользования»174. 

А.Ю. Пуряева делит весь массив лесных законов на две группы. Первая 

группа посвящена вопросам государственного устройства и управления лесами, 

которые посвящены учреждению специальных на то органов и определению их 

                                                        
172 Фалеев Н.И. Лесное право. М., 1912. С. 16. 
173 Нартов А.К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого / Предисл. и коммент.  Л.Н. 

Майкова // Записки Императорской Академии наук. 1891. Т. 67. С. 48. 
174 Истомина Э.Г. Лесоохранительная политика России в XVIII - начале XX в. // Отечественная история. 

1995. № 4. С.  36. 
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полномочий; вторая группа регулировала вопросы режима использования, охраны 

и воспроизводства лесов175. 

Нам представляется, что принципиальных различий в предложенных 

классификациях нет, хотя бы потому, что они обе охватывают практически все 

вопросы деятельности лесной отрасли, нуждающиеся в нормативном 

регулировании. Кроме того, по содержанию законов довольно сложно однозначно 

определить их основной предмет регулирования. Неразвитость лесной отрасли и 

особенности юридической техники XVIII столетия приводили к тому, что один 

указ мог регламентировать одновременно и лесопользование и лесоохрану и 

другие направления. 

Первым указом Петра I, посвященным охране лесов стало распоряжение от 

30 марта 1701 г., согласно которому была запрещена расчистка корабельных 

лесов под пашню и покосы на расстоянии 30 верст от сплавных рек176. Основным 

мотивом принятия этого указа стала необходимость обеспечить наличие и 

сохранность лесов в тех местах, откуда было удобно его сплавлять к верфям. 

С целью формирования фонда корабельной древесины, начиная с 1703 г., 

должна была проводиться опись лесов «во всех городах и уездах, от больших рек 

в сторону по 50, а от малых по 20 верст»177. Указом разрешалась лишь рубка 

деревьев, которые «в отрубе меньше 12 вершков» (54 см); на все остальные 

деревья, в особенности ценных пород, налагалась «заповедь», за нарушение 

которой полагался штраф 10 руб., либо смертная казнь «за многую заповедных 

лесов посечку». Также в указе 1703 г. впервые была озвучена необходимость 

проведения описи заповедных лесов, вне зависимости от их владельческой 

принадлежности. 

За городским и сельским населением было оставлено право пользоваться 

малоценным лесом для удовлетворения бытовых нужд. В небольших объемах, за 

                                                        
175 Пуряева А.Ю. Государственное управление частными лесами в России в период с 1649 по 1917 г. // 

Экологическое право. 2011. № 4. С. 2. 
176 О нерасчистке лесов под пашню и сенные покосы за 30 верст от рек, удобных к сгонке лесу. Именной 

указ от 30 марта 1701 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 4. № 1845. СПб., 1830. С. 162. 
177 Об описи лесов во всех городах и уездах от больших рек в сторону по 50, а от малых по 20 верст. 

Именной указ от 19 ноября 1703 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 4. № 1950. СПб., 
1830. С. 228. 
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исключением рубки леса «на дворовое, хоромное или мельничное строение», 

можно было брать и ценные породы деревьев, но с непременным разрешением. 

Лесоохранительные указы стали вывешивать на специально установленных 

столбах близ лесных дорог и в селениях. Кроме того, напечатанные указы 

рассылались священникам с предписанием «по вся воскресные дни приходским 

людям читать, чтобы в том неведением никто не отговаривался»178. 

Ограничения в лесопользовании касались, преимущественно, корабельных 

рощ. Деревья, негодные для кораблестроения можно было рубить свободно, с 

одним лишь требованием – не употреблять на дрова строевые деревья. Ряд указов, 

изданных в период с 1719 по 1723 г. предоставляли право жителям Санкт-

Петербурга и окрестностей рубить лес в установленных дачах, несмотря на их 

принадлежность частным лицам. Поводом для издания указов стало возмущение 

царя тем, что частные лесовладельцы не пускали в свои дачи крестьян и мещан 

для рубки строевого и дровяного леса или брали с них большую попенную плату. 

Помещикам было предписано не чинить никаких препятствий населению, 

выезжающему для рубки леса в разрешенных для этого местах под угрозой 

штрафов и конфискации лесных дач179. 

Преувеличивать роль разрешительных мер в лесоохранном 

законодательстве Петра I, на наш взгляд, не стоит. Лесоохранное 

законодательство было нацелено на «изъятие из свободного обращения лесов, 

пригодных для кораблестроения (независимо от их принадлежности), 

                                                        
178 Инструкция, данная из Адмиралтейской коллегии лесным надзирателям от 14 апреля 1722 г. // Полное 

собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 6. № 3967. СПб., 1830. С. 654-656. 
179 О рубке в дачах лесу и дров не меньше 20 человекам и о смотрении полицмейстерской канцелярии, 

дабы от помещиков в рубке в их дачах лесов не происходило воспрещения, обиды и грабежа. Именной указ от 13 
декабря 1719 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 5. № 3469. СПб., 1830. С. 771; О рубке 
дров и лесов около Санкт-Петербурга в позволенных местах всем невозбранно. Именной указ от 8 марта 1720 г. // 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 6. № 3537. СПб., 1830. С. 161; О рубке дров в указанных 
местах в дачах помещиков и о наказании за слухи, распускаемые для возвышения цены лесу. Сенатский указ от 14 
апреля 1720 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 6. № 3570. СПб., 1830. С. 181-182; О 
дозволении нарвским жителям рубить леса в Новгородском, Старорусском и Ямбургском уездах для отпуска за 
море, исключая деревья, годные на мачты. Высочайшая резолюция на доклад Сената от 13 марта 1722 г. // Полное 
собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 6. № 3918. СПб., 1830. С. 515-516; О рубке новгородцам и 
псковичам в своих дачах на мачты лесов и о позволении псковским помещикам и крестьянам возить товары свои 
для продажи в Нарву. Сенатский указ от 5 июня 1723 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. 
Т. 7. № 4242. СПб., 1830. С. 75-76; О позволении нарвским жителям и дворянам по рекам Луге и Плюсе рубить 
деревья на мачты, брусья и проч. в указанную меру. Сенатский указ от 30 сентября 1723 г. // Полное собрание 
законов Российской империи. Собр. 1. Т. 7. № 4315. СПб., 1830. С. 126; и др. 
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организацию их эксплуатации и охраны»180. По выражению С. Ведрова, в 

петровскую эпоху «всякое, даже вполне законное пользование лесом казалось 

опасным»181. Владельческая принадлежность лесов для Петра I не имела никакого 

значения. На помещиков возлагалась обязанность по охране корабельных лесов, 

оказавшихся в пределах их владений и недопущении их вырубки даже на 

собственные нужды. Партикулярные интересы мало интересовали Петра I, если 

речь шла о государственной пользе. 

В 1720 г. Петр I именным указом казанскому вице-губернатору 

Н.А. Кудрявцеву велел установить надзор за корабельными лесами, 

находящимися в ведении Адмиралтейств-коллегии, для чего выбрать 

надзирателей из «шляхетства, а где шляхетства нет, изо всяких тамошних 

обывателей и из служилого чина людей добрых» из расчета одного сторожа на 

500 крестьянских дворов. Основной задачей надзирателей было проведение описи 

корабельного леса и контроль за его отпуском. 

Нижнее звено лесоохраны должна была составить лесная стража, 

работающая на регулярной основе. «Первой ласточкой» стало определение в 

1719 г. «лейб-гвардии Преображенского полка из отставных два человека солдат» 

для охраны заповедных лесов в окрестностях Санкт-Петербурга182. На следующий 

год Петр I предписал назначить «для караула лесов» драгун и солдат, которым 

предписывалась охрана лесов прибрежных лесов между Петергофом и 

Лиговом183.  

Усложнение отношений в сфере охраны лесов и дальнейшее развитие 

лесоохранной политики привели к осознанию необходимости формирования 

специализированной лесной службы. Такая служба появилась летом 1722 г. и 

                                                        
180 Истомина Э.Г. Лесоохранительная политика России в XVIII - начале XX в. // Отечественная история. 

1995. № 4. С. 37. 
181 Ведров С.  О лесоохранении по русскому праву. СПб., 1878. С. 147. 
182 О воспрещении рубки лесов от Санкт-Петербурга до реки Славянки по обе стороны Невы реки. 

Именной указ от 16 марта 1719 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 5. № 3329. СПб., 
1830. С. 680. 

183 О нерубке леса между Петергофом и Лиговым на приморских местах. Именной указ от 1 февраля 
1720 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 6. № 3499. СПб., 1830. С. 123. 
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получила наименование вальдмейстерской (нем. Waldmeister - лесничий)184. Она 

стала структурным подразделением Адмиралтейств-коллегии, поскольку ведала 

лесными ресурсами для кораблестроения. Ведомственная принадлежность 

вальдмейстерской службы была предопределена той ролью, которая отводилась 

лесному хозяйству в экономическом механизме империи. 

Первым обер-вальдмейстером был назначен стал Панкратий Глебовский, 

которому Петр I дал именную инструкцию185. Вальдмейстерская инструкция от 19 

июля 1722 г. (с дополнениями от 3 декабря 1723 г. и 13 ноября 1724 г.) стала, без 

преувеличения, венцом законотворческой деятельности Петра I в сфере охраны 

лесов: в ней получили комплексное отражение и нормативное закрепление 

принципы лесоохранной политики первой четверти XVIII в. Документ включил в 

себя множество норм из ранее изданных актов, а также новеллы, связанные с 

организацией лесного управления, лесовосстановления и лесоразведения.  

Замысел Петра I заключался в том, чтобы поручить охрану ценных 

корабельных лесов дворянам, которые были обязаны нести государственную 

службу на безвозмездной основе, т.к. «могли пропитание иметь от деревень 

своих». Вальдмейстеры находились при сплавных реках и имели внутреннюю 

субординацию в зависимости от гидрологического характера реки 

(вальдмейстеры малых рек и вальдмейстеры больших рек). В обязанности 

вальдмейстеров входило не только обеспечение доставки корабельного леса по 

рекам к судоверфям, но и решение других лесохозяйственных вопросов, в том 

числе преследование лесонарушений. 

К 1725 г. в Российской империи сложилась следующая структура 

управления лесами: Адмиралтейств-коллегия, разделявшаяся на одиннадцать 

контор (канцелярий), в том числе обер-сарваерскую (кораблестроительную) и 

вальдмейстерскую (лесную) (с 1724 г.); обер-вальдмейстер, возглавлявший 

вальдмейстерскую канцелярию в Москве, подчинявшуюся Адмиралтейств-

                                                        
184 О назначении в губерниях вальдмейстеров и унтер-вальдмейстеров и о бытии им под ведением 

Адмиралтейства. Именной указ от 6 апреля 1722 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 6. 
№ 3941. СПб., С. 641. 

185 Инструкция обер-вальдмейстеру Глебовскому от 19 июля 1722 г. // Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. 1. Т. 6. № 4060. СПб., 1830. С. 749-753. 
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коллегии; вальдмейстеры (20 чел); унтер-вальдмейстеры (64 чел); надзиратели 

лесов. Кроме того, «заведование лесами принадлежало Камер-коллегии, которой 

поручалось заботиться о сохранении лесов «и во всех местах, где возможно, 

добрые и при том другие потребные вещи насаждать и взращать»186. 

В основу государственной лесной политики Петра I было положено 

несколько принципов: преобладание государственных интересов над частными, 

обязательная служба дворян по надзору за заготовкой и охраной корабельных 

лесов, ограничение свободного лесопользования, назначение суровых наказаний 

за рубку ценных деревьев. 

Насколько сильно зависел вектор развития государственной лесоохранной 

политики от взглядов и устремлений Петра I, настолько же существенно ее 

содержание изменилось после его смерти. Стратегическое планирование отошло 

на второй план и уступило место поиску тактических способов решения 

существовавших и мнимых проблем в развитии лесной отрасли в зависимости от 

политической конъюнктуры. Н.И. Фалеев категорично охарактеризовал период в 

развитии лесной отрасли между правлениями Екатерины I и Екатерины II, как 

таковой, когда «ни системы ни определенных намерений не наблюдается»187. 

В декабре 1726 г. вальдмейстерская служба была упразднена, поскольку, по 

мнению членов Верховного тайного совета, «в народе от вальдмейстеров и 

лесных надзирателей великая тягость состоит»188. Функции вальдмейстеров по 

охране и отпуску леса были переданы воеводам, которые продолжали находиться 

в ведомственном подчинении Адмиралтейств-коллегии. 

Ослабление контроля за лесопользованием со стороны государства не 

замедлило негативно сказаться на состоянии лесных массивов. Возникшая угроза 

ценным корабельным лесам заставила правительство осознать ошибочность 

упразднения вальдмейстерской службы. Указом от 28 августа 1730 г. должности 

вальдмейстеров вновь появлялись на прежних основаниях в тех губерниях, где 
                                                        

186 Столетие учреждения Лесного департамента. 1798-1898 гг. СПб., 1898. С. 2. 
187 Фалеев Н.И. Лесное право. М., 1912. С. 280-281. 
188 О назначении мест, удобных для сплавки лесов, годных для корабельного строения; об уничтожении 

вальдмейстерских контор, о небытии вальдмейстерам, и о надзоре за лесами воеводам каждому в своем уезде. 
Именной указ от 30 декабря 1726 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр.  1. Т. 7. № 4995. СПб., 
1830. С. 725-726. 
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произрастал ценный корабельный лес189. Правовой основой их деятельности 

оставалось прежнее законодательство, а также принятые в 1732 г. «Инструкция о 

разведении и посеве корабельных лесов» и Манифест «О сбережении и 

употреблении корабельных лесов и о местах, в которых какие леса рубить 

позволяется или запрещается»190. 

Лесная политика претерпевает значительные изменения и приобретает 

новые черты, начиная со второй половины XVIII в., поскольку принципы, 

заложенные в нее Петром I, устарели и требовали обновления. Важнейшими 

направлениями реформирования лесной отрасли стали восстановление прав 

частных лесовладельцев на собственные лесные дачи, постепенное освобождение 

дворян от обязательной лесной службы, изменение правового статуса лесов, 

исходя из их владельческой принадлежности, а также коммерциализация 

казенной лесной отрасли.  

Екатерина II в первый же год царствования в качестве одной из 

первоочередных задач определила составление положения о сохранности 

корабельных рощ191. В одной из собственноручных записок Екатерина II писала: 

«Мы ни в чем так не грешим, как по части лесов. У нас леса в небрежении; нет 

людей, знающих в этом деле толк; срубив дерево, о нем также мало заботятся, как 

пока оно на корню. Я давно говорила, что надобно награждать помещиков, 

которые будут беречь свои леса и потом продавать их на сруб Адмиралтейству. 

Хотя Адмиралтейство имеет в своем распоряжении обширные леса в Казанской 

губернии, но с ними до крайности дурно поступали, не потому, что не было 

постановлений на этот предмет, но по неисполнению их и по неимению сведущих 

в деле людей»192. 

                                                        
189 Об определении вальдмейстеров для охранения в Казанской губернии и в других местах лесов годных к 

корабельному строению. Сенатский указ от 28 августа 1730 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 1. Т. 8. № 5612. СПб., 1830. С. 319-320. 

190 Инструкция о разведении и посеве корабельных лесов от 20 апреля 1732 г. // Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. 1. Т. 8. № 6027. СПб., 1830. С. 754-757; О сбережении и употреблении корабельных 
лесов и о местах, в которых какие леса рубить позволяется или запрещается. Манифест от 11 мая 1732 г. // Полное 
собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 8. № 6049. СПб., 1830. С. 808-812. 

191 Гребенщикова Г.А. Проблема сохранности корабельного леса в XVIII в. // Вопросы истории. 2007. 
№ 12. С. 136. 

192 Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Министерства иностранных 
дел. Июнь 1772 года. Сборник Русского императорского исторического общества. Т. 13. СПб., 1884. С.  254-255. 
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Одним из первых практических шагов стало реформирование в 1763 г. 

Адмиралтейской коллегии. Общий надзор за корабельными лесами был возложен 

на вновь созданную путем объединения обер-сарваерской и вальдмейстерской 

контор Интендантскую экспедицию, входившую в состав Адмиралтейств-

коллегии. В 1767 г. последовало разделение лесной части: корабельные леса и 

заготовка деревьев для флота остались в ведении Адмиралтейств-коллегии под 

непосредственным надзором лашманов, выбираемых из государственных 

крестьян, а все остальные леса, как казенные, так и частные перешли в 

заведование Директоров государственного домоводства. Для охраны казенных и 

общественных лесов вводились должности избираемых из крестьян 

полесовщиков, и лесных старост193. До конца XVIII в. лесопользование на 

«казенные дела» и «домовые нужды» фактически не интересовало государство, 

оно выходило за пределы компетенции лесного ведомства и ограничивалось лишь 

в том случае, когда затрагивались интересы кораблестроения. По указу от 30 

сентября 1760 г. вальдмейстеры назначались лишь в те местности, где 

произрастал ценный корабельный лес. Негодные к корабельному строению леса, в 

соответствии с этим указом, «хранимы быть не должны», а присутствие в них 

вальдмейстеров доставляет обывателям лишь «обиды и излишние приметки»194. 

Во время правления Екатерины II была издана серия законов, защищавших 

права помещиков на собственные лесные владения195. Манифест «О даровании 

вольности и свободы всему российскому дворянству» 1762 г. окончательно 

освободил дворян от обязательной службы, предоставив им возможность 

самостоятельно выбирать род занятий196. Практика и сама возможность вверять 

                                                        
193 Пуряева А.Ю., Пуряев А.С.  Лесное право. М., 2009. С. 9. 
194 О неопределении вальдмейстеров в такие места, где по последней описи нет годных к корабельному 

строению лесов. Сенатский указ от 30 сентября 1760 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. 
Т. 15. № 11111. СПб., 1830. С. 521. 

195 См., например: О позволении помещикам рубить лес в их дачах. Сенатский указ от 30 марта 1767 г. // 
Полное собрание законов Российской империи. Собр.  1. Т. 18. № 12859. СПб., С. 71; О непринуждении 
лифляндских помещиков к отводу мест для рубки лесов на фортификационные строения. Сенатский указ от 27 
августа 1768 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 18. № 13161. СПб., 1830. С. 722-723; О 
запрещении безденежной рубки на воинские потребности владельческого леса. Сенатский указ от 18 июня 1777 г. 
// Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 20. № 14623. СПб., 1830. С. 533-534; и др. 

196 О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству. Манифест от 18 февраля 1762 г. // 
Полное собрание законов Российской империи. Собр.  1. Т. 15. № 11444. СПб., 1830. С. 912-915. 
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леса дворянам, отставным офицерам и «добрым людям» была прекращена197. 

Издание Екатериной II грамоты о вольностях дворянства положило конец 

существованию вальдмейстерской службы, поскольку дворяне не соглашались 

служить без жалованья198. Государство постепенно отходило от ограничительной 

политики по отношению к частным лесовладельцам, предоставляя им право 

свободно распоряжаться своей лесной собственностью. Адмиралтейство более не 

изымало безвозмездно корабельный лес у помещиков, а покупало его по 

рыночной цене. Одновременно лесовладельцам было разрешено заниматься 

лесоторговлей, как внутренней, так и внешней. 

Венцом политики Екатерины II по отношению к частным лесовладельцам 

стал указ от 22 сентября 1782 г. Этот указ отрицал все предшествующее 

законотворчество запретительного характера, признавая его несостоятельным и 

не совпадающим с курсом политики просвещенного абсолютизма Екатерины II. 

Помещики получили неограниченное право собственности на все леса, 

произраставшие в пределах их владений, в том числе имевшие статус заповедных. 

Законодателем также было приняты во внимание пожелания различных слоев 

общества, изложенные в наказах депутатам в комиссию 1767 г.  

В указе оказались зафиксированы два самых распространенных 

заблуждения относительно российского лесного хозяйства. Первое относилось к 

оценке объемов лесных запасов: «казенные наши дачи столько изобилуют 

лесными произрастаниями, что флоты наши всегда тем могут удовольствоваться». 

Второй посыл также оказался несоответствующим реальному положению вещей: 

«радетельные помещики приложат старание их о всевозможном охранении лесов 

своих от напрасного истребления и о размножении растений их в собственную 

свою и потомства их пользу»199. 

Разделение лесного фонда на строго различаемые по владельческой 

принадлежности категории, произошедшее при Екатерине II, заложило новую 

парадигму развития дореволюционной лесной политики. Государственные леса 
                                                        

197 Столетие учреждения Лесного департамента. 1798-1898 гг. СПб., 1898. С. 7. 
198 Вереха П.Н. Опыт лесоводственного терминологического словаря. СПб., 1898. С. 49. 
199 О распространении права собственности владельцев на леса, в дачах их растущие. Именной указ от 22 

сентября 1782 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр.  1. Т. 21. № 15518. СПб., 1830. С. 676. 
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подлежали устройству, эксплуатации и охране как казенное имущество, 

«правительство стало обращать внимание на важность для государственных 

интересов установления надлежащего хозяйства»200. Устройство казенных лесов 

должно было служить примером для частных лесовладельцев, однако лесное 

ведомство «обладавшее наибольшей суммой специальных знаний, 

систематически устранялось от всякого влияния на развитие хозяйства в лесах 

частновладельческих, хотя бы даже в форме содействия»201. Таким образом, 

состояние частных лесов, освобожденных от правительственного надзора, 

полностью зависело от их владельцев. 

Дореволюционный правовед С. Ведров писал, что в 1782 г. «кончается в 

России история лесоохранения и начинается с одной стороны история управления 

казенными лесами, а с другой печальная летопись истребления частных лесов их 

собственными хозяевами вследствие малодоходности лесной собственности 

вообще и стремления к превращению лесной недвижимой собственности в 

деньги»202. Частные леса, вышедшие из-под государственной опеки, стали 

быстрыми темпами уничтожаться, поскольку «владельцы старались как можно 

скорее обратить их в деньги, опасаясь, чтобы рубка опять не воспрещена была 

правительством»203. Лесоохранные мероприятия локального характера, 

предпринимаемые отдельными лесовладельцами, не находили законодательной 

поддержки. 

Правление Павла I отмечено кардинальными переменами в системе лесного 

хозяйства Российской империи, прежде всего, в сфере лесоуправления. Вместе с 

тем, говорить о том, что коренным образом была изменена государственная 

лесная политика, было бы преувеличением. На наш взгляд, речь шла, скорее, о 

постепенной модернизации существовавшей системы.  

Законотворческая деятельность Павла I была очень активной: за четыре с 

половиной года своего царствования он успел издать более двух тысяч 
                                                        

200 Нехорошев Т. В. Краткий обзор деятельности казенного лесного управления за 1893-1902 гг. СПб., 1903. 
С. 1. 

201 Шилов Д. Наше лесоохранение. Критические очерки по поводу магистерской диссертации Ведрова 
«Лесоохранение по русскому праву» // Лесной журнал. 1880. Кн.5. С. 325. 

202 Ведров С. О лесоохранении по русскому праву. СПб., 1878. С. 171. 
203 Вейнберг Я. Лес. Значение его в природе и меры к сохранению. М., 1884. С. 502. 
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законодательных актов, т.е. в среднем по 42 в месяц (для сравнения: Петр I 

издавал около восьми актов, а Екатерина II – двенадцать актов ежемесячно)204. 

Первый указ, посвященный регулированию лесных правоотношений, был издан 

Павлом I уже на десятый день царствования. За относительно непродолжительное 

правление Павлу I удалось сформировать систему жесткой регламентации 

лесопользования и лесоохраны, его законы стали «прочными основами для 

устройства лесного управления, организации местной администрации и введения 

порядка в казенных лесах»205. Лейтмотивом постановлений звучало требование 

строго соблюдать все имеющиеся предписания относительно сохранения лесов от 

самовольных порубок и пожаров. 

Указ от 18 ноября 1796 г. вернул все казенные корабельные леса в ведение 

Адмиралтейств-коллегии, а казенным палатам и директорам экономии было 

предписано сообщать в морское ведомство данные о состоянии лесов. При этом 

государство не «покушалось» на частновладельческие леса, обособленный 

правовой статус которых был подтвержден206. 

В марте 1797 г. именным указом император передал государственные леса в 

ведение вновь созданной и подчиненной Сенату Экспедиции государственного 

хозяйства, опекунства иностранных и сельского домоводства. Должности 

вальдмейстеров при Адмиралтейств-коллегии сохранялись207. Однако уже через 

год, в марте 1798 г., был принят указ, вводивший в России специализированное 

лесное управление208. 

Вальдмейстеры после отмены обязательной дворянской службы уже не 

могли обеспечить реализацию задач, стоявших перед лесной отраслью. По 

мнению Экспедиции государственного хозяйства для развития лесного хозяйства, 

                                                        
204 Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. М., 1994. С. 58. 
205 Столетие учреждения Лесного департамента. 1798-1898. СПб., 1898. С. 15. 
206 О заведовании корабельными лесами Адмиралтейств-коллегии; о сообщении директорам экономии в 

оную коллегию сведений о казенных лесах и о исполнении всех ее требований по сей части. Именной указ от 18 
ноября 1796 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр.  1. Т. 24. № 17564. СПб., 1830. С. 7-8. 

207 О присовокуплении управления государственных лесов к Экспедиции государственного хозяйства. 
Именной указ от 31 марта 1797 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр.  1. Т. 24. № 17897. СПб., 
1830.С. 519. 

208 О лесном управлении. Именной указ от 12 марта 1798 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собр.  1. Т. 25. № 18429. СПб., 1830. С. 133-159. 
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были более предпочтительны должности форстмейстеров, т.е. профессиональных 

лесоводов. 

Анализ практики употребления двух немецких слов «der Wald» и «der Forst» 

показывает, что, несмотря на их идентичное значение «лес», первое чаще 

употребляется по отношению к лесу, как природному объекту, а второе к лесу, 

как объекту хозяйства. По мнению дореволюционного правоведа С. Ведрова 

введенная Петром I служба получила название вальдмейстерской, исходя из того, 

что вальдмейстерам поручалась лишь охрана лесов, причем на 

непрофессиональной основе. Термин «форстмейстер» начинает входить в обиход 

чуть позже – с 30-х гг. XVIII в., когда начинается процесс «импорта» 

западноевропейских специалистов – форстмейстеров – для организации 

отечественного лесного хозяйства на научных основаниях209. С развитием лесной 

отрасли наименование «форстмейстер» стало применяться как к ученым 

лесоводам, так и к лесным чиновникам. Н.В. Шелгунов называет 

форстмейстерами «лиц, выписанных из-за границы и специально знавших лесное 

хозяйство»210. Вскоре термин «вальдмейстер» постепенно исчез из 

лесохозяйственного лексикона и превратился в анахронизм.  

По поручению Павла I в 1798 г. были составлены штаты нового лесного 

управления и инструкции обер-форстмейстеру и форстмейстеру. Согласно этим 

документам, все казенные леса империи поступали в ведение обер-

форстмейстеров, назначаемых в губерниях «из людей, в лесном деле знающих». 

Обер-форстмейстеры находились в ведомстве Экспедиции государственного 

хозяйства и под «смотрением» гражданских губернаторов. Отдельно 

оговаривалось, что компетенция форстмейстеров не распространялась на 

помещичьи леса.  

Местное лесное управление состояло из 40 обер-форстмейстеров211 (по 

числу губерний) и 160 форстмейстеров. В шести самых крупных губерниях обер-

форсмтейстеры получали жалование больше, чем в остальных. При каждом обер-

                                                        
209 Ведров С.  О лесоохранении по русскому праву. СПб., 1878. С. 174. 
210 Шелгунов Н.В. История русского лесного законодательства. СПб., 1857. С. 168. 
211 Коллежский советник, пехотный полковник (VI класс Табели о рангах). 
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форстмейстере состояли секретарь, два канцеляриста, четыре копииста. В 

подчинении обер-форстмейстеров находились форстмейстеры212. Каждый 

форстмейстер имел двоих учеников. В тех губерниях, где не было окончено 

межевание и лесоустройство, в штатах лесных управлений находились 

землемеры. Обер-фортсмейстерам и форстмейстерам, сверх окладного жалования 

полагались деньги на содержание лошадей. 

Лесная охрана состояла из лесных надзирателей (полесовщиков), 

назначаемых на год поочередно из крестьян казенных поселений, помещичьих 

крестьян. В засеки Тульской и Калужской губерний было назначено 120 

отставных солдат. Для непосредственного надзора за лесами были введены новые 

чины форстеров (ферстеров), унтер-форстеров (унтер-ферстеров) и пожарных 

старост, избиравшихся на три года. 

Инструкции перечисляли перечень профессиональных компетенций, 

которыми должен был обладать лесной служащий: знать точное количество лесов, 

находящихся в его ведении, биологические особенности разных пород деревьев, 

правила лесопользования, лесоохраны, правовую основу лесного хозяйства. 

Относительно охраны лесов было сказано, что основной обязанностью обер-

форстмейстера являлось недопущение самовольных рубок, лесных пожаров и 

«всяких вредных случаев» в казенных лесных дачах. 

Во время одной из поездок по стране в мае 1798 г. император в 

окрестностях Казани своими глазами видел, в каком плачевном состоянии 

находятся корабельные дубовые рощи213. По данным Н.П. Загоскина разговоры с 

вице-президентом Адмиралтейской коллегии Г.Г. Кушелевым и казанским 

военным губернатором Б.П. Ласси побудили императора изменить прежние 

установления и сформировать особое ведомство для охраны корабельных лесов – 

Лесной департамент. 

26 мая 1798 г. Павел I подписал два указа, согласно которым все казенные 

корабельные леса, незадолго до этого порученные ведению Экспедиции 
                                                        

212 Титулярный советник, пехотный капитан (IX класс Табели о рангах). 
213 Загоскин Н.П. Император Павел Первый в Казани (1798 г.). Казань, 1893. Цит. по: Визит в Казань 

императора Павла I // Эхо веков. 2001. № 1/2. Режим доступа: 
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2001_1_2/12/12_3/ 
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государственного хозяйства, перешли под управление Лесного департамента 

Адмиралтейской коллегии. Первоначально он имел название Департамент для 

Лесной части при Интендантской экспедиции Адмиралтейств-коллегии. Однако в 

официальной переписке между различными ведомствами его практически сразу 

же стали называть Лесным департаментом214. В 1799 г. департамент возглавил 

адмирал О.М. Дерибас. 

Современники и исследователи высоко оценили эффект от формирования 

специализированного лесного управления. Лесной департамент за короткий 

отрезок времени не только сохранил и приумножил все достижения петровского 

времени, но и создал условия для более совершенных форм управления лесами, 

как в центре, так и на местах215. 

На протяжении всего дореволюционного периода Лесной департамент 

оставался центральным органом государственного лесного управления. Несмотря 

на периодические модернизации различных сторон его деятельности, основные 

задачи по сохранению, умножению и рациональному использованию казенного 

лесного фонда оставались неизменными. Нахождение лесного ведомства в 

составе того или иного центрального учреждения довольно четко выражало 

вектор развития государственной лесной политики и характер задач, стоявших 

перед лесным ведомством. Лесная служба являлась структурной частью сначала 

военно-морского, затем финансового учреждений, но окончательно 

«обосновалась» в ведомстве, отвечавшем за эксплуатацию государственных 

земельных и лесных ресурсов (1837–1894 гг. – Министерство государственных 

имуществ, 1894–1905 гг. – Министерство земледелия и государственных имуществ, 

1905–1915 гг. – Главное управление землеустройства и земледелия, 1915–1918 гг. – 

Министерство земледелия, 1918–1919 гг. – Министерство земледелия и 

колонизации).  

Таким образом, к началу XIX в. в Российской империи сложились основные 

элементы государственной лесной политики, основной целью которой было 

                                                        
214 Столетие учреждения лесного департамента. 1798–1898. СПб., 1898. С. 18. 
215 Зверев А.И. 205 лет образования Лесного департамента России // Устойчивое лесопользование. 2003. 

№ 1. С. 47. 



111 

обеспечение бесперебойного снабжения кораблестроительной отрасли сырьем. 

Реализации этой цели должно было способствовать существовавшее нормативно-

правовое регулирование, а также система лесоуправления, формировавшаяся на 

протяжении всего XVIII в. Вершиной развития идеи о роли лесного хозяйства, как 

сырьевой базы, стала политика Павла I, упорядочившего многие организационные 

и содержательные аспекты деятельности отрасли.  

Между тем, увеличивавшиеся темпы индустриального развития 

спровоцировали рост потребности в древесине уже не только для строительства 

кораблей, но и для удовлетворения потребностей промышленных предприятий в 

сырье и топливе, а также нужд населения, численность которого также 

возрастала. В середине XVIII в. на Урале уже было более ста металлургических 

заводов, за которыми были закреплены примыкающие к ним и доступные для 

эксплуатации леса, в которых рубки велись «бессистемно и нещадно». Для 

рассматриваемого периода было характерно проведение истребительных рубок 

лесов в густонаселенных районах страны и местах, удобных в лесотранспортном 

отношении, без соблюдения даже элементарных правил ведения лесного 

хозяйства при рубках. Служба охраны лесов от пожаров и вредителей не была 

налажена. На юге и в центральных губерниях России в результате хищнических 

рубок исчезли огромные площади лесов, а на Севере нещадно вырубали лучшие 

части сосновых и лиственничных лесов, произраставших вдоль рек Онеги, 

Северной Двины и ее притоков, Мезени, Печоры и других водных путей216. 

Система рационального лесного хозяйства пока существовала лишь в теории, 

предстоял долгий путь реализации этих идей на практике. Тем не менее, именно 

XVIII в. стал тем фундаментом, на котором строилась вся система 

дореволюционного лесного хозяйства.  

 

 

 

                                                        
216 Шегельман И.Р. Лесные трансформации (XV-XXI вв.). Петрозаводск, 2008. С. 12-13. 



112 

2.2 Трансформации государственной лесоохранной политики России  

в XIX – начале ХХ в. 

В начале XIX в. возникает и постепенно наполняется конкретным 

содержанием новая государственная лесная политика, основной целью которой 

становится формирование рентабельного казенного лесного хозяйства и 

превращение леса в источник постоянных доходов для государства. В отличие от 

предшествующего периода, когда лесные массивы, не относившиеся к 

корабельным и не являвшиеся заказными, практически выпадали из 

хозяйственного оборота, в XIX в. начинается процесс включения всех казенных 

лесов в сферу коммерческих интересов государства.  

Начинает формироваться система лесных отпусков и продажи лесных 

материалов, устанавливаются лесные таксы, определявшие попенную (для 

деловой древесины) и посаженную (для дров) стоимость. В 1810 г. было 

высочайше утверждено «Постановление нового порядка на продажу дерев из 

казенных лесов и сбора следующих в казну денег по исправленным таксам», 

которое определило общие правила внутренней лесной торговли, а также право на 

получение обер-форстмейстерами 2%, а уездными лесными чиновниками 3% с 

прибыли от продажи казенного леса для «большего поощрения лесных 

чиновников к ревностному исполнению их должностей»217. Право на бесплатное 

получение древесины оставалось только за морским ведомством, остальные 

казенные учреждения должны были приобретать лес за попенную плату. 

Бесплатный отпуск леса был также разрешен некоторым категориям населения 

(погорельцам; на ремонт дорог и мостов; переселяющимся казенным крестьянам 

на обустройство и т.п.).  

Первоочередными задачами, стоявшими перед лесным ведомством в начале 

XIX в., являлись приведение лесов в известность и разделение их на лесосеки, 

развитие лесопользования, лесной торговли, в том числе внешней, формирование 

системы лесоводческих учебных заведений. Лесоохранная деятельность 
                                                        

217 Постановление нового порядка на продажу дерев из казенных лесов и сбора следующих в казну денег 
по исправленным таксам. Высочайше утверждено 12 ноября 1810 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собр. 1. Т. 31. № 24417. СПб., 1830. С. 434-444. 
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приобретала новое значение, становясь одним из способов повышения 

доходности лесоэксплуатации путем сокращения потерь от 

несанкционированного лесопользования и пожаров. 

Практическим воплощением нового вектора государственной лесной 

политики стало включение Лесного департамента в состав созданного в ходе 

реформы 1802 г. Министерства финансов. Это стало индикатором окончательного 

утверждения представлений о лесе, как об источнике дохода для казны218. 

Руководитель департамента (директор государственных лесов) назначался 

императором и подчинялся непосредственно министру финансов. Вместе с тем, 

директор департамента имел определенную автономию, обращаясь в Сенат 

напрямую, обязуясь лишь ежемесячно информировать министра о содержании 

сенатских представлений. Также директор был обязан ежегодно представлять 

Правительствующему Сенату и министру финансов сведения о состоянии лесных 

массивов, их доходности и о темпах лесоразведения. Помимо директора в состав 

управления департамента входили шесть советников и три члена: по одному от 

Адмиралтейств-коллегии (корабельные леса), Берг-коллегии (горнозаводские 

леса) и Коммерц-коллегии (экспортная торговля лесом).  

Все леса, в том числе казенные, приписанные к разным ведомствам и 

заведениям, а также находившиеся у временных владельцев, за исключением 

состоящих в частной дворянской собственности, были переданы в 

непосредственное управление и распоряжение Лесного департамента.  

Сосредоточение надзорных функций в руках одного ведомства стало частью 

политики по централизации системы государственного управления, что стало 

следствием общей активизации и усложнения государственной жизни Российской 

империи в начале XIX в.219 Однако на протяжении первой половины XIX в. из 

ведения Лесного департамента постепенно исключались отдельные категории 

лесов, имевшие особый статус. 

                                                        
218 Истомина Э.Г. Лесоохранительная политика России в XVIII – начале ХХ в. // Отечественная история. 

1995. №  4. С.  39. 
219 Шепелёв Л.Е. Чиновный мир России: XVIII – начало ХХ в. СПб., 1999. С.  25. 
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Еще в 1800 г. в соответствии с указом от 9 ноября «все отведенные к 

заводам леса оставить уже навсегда в непосредственном ведении и распоряжении  

Берг-коллегии»220. После принятия Лесного устава в 1802 г. эти леса были 

возвращены в ведение Лесного департамента, но ненадолго – до 1806 г., когда 

был образован Горный департамент с правом распоряжаться лесами всех 

государственных и частных заводов, а это более 2 млн. дес. лесной площади. 

Непосредственный надзор за состоянием лесов по-прежнему осуществляли 

форстмейстеры, что вносило путаницу и напряженность в отношения Лесного и 

Горного департаментов. В 1830 г. леса уральских заводов, находящихся в ведении 

Министерства финансов, были переданы в заведование горного начальства, без 

участия губернского лесного управления, «чтобы оные были управляемы на 

основании изданных узаконений и по ближайшим распоряжениям и наставлениям 

министра финансов»221. 

В 1805 г. были выделены леса для Пермских соляных заводов222. В 1818 г. 

учрежденному Соляному департаменту было передано право управления всеми 

лесами, приписанными к соляным заводам.  

С 1808 г. леса, произраставшие в удельных имениях, были переданы в 

ведение Удельного департамента. В 1834 г. был издан сенатский указ «О передаче 

из казенного в удельное ведомство всех вообще лесов удельных», что завершило 

формирование лесного фонда удельного ведомства223. 

Корабельные леса продолжали оставаться стратегическим ресурсом. Для 

организации снабжения верфей строительным материалом было решено учредить 

особые присутствия, занимавшиеся вопросами местного управления 
                                                        

220 Об укомплектовании горных заводов непременными мастеровыми; о бытии отведенным к заводам 
лесам в ведении Берг-коллегии; о соединении Московского монетного департамента с Берг-конторой; об 
отправлении ежегодно для осмотра и поправления заводов двух членов Берг-коллегии, и об отсылке всех 
преступников на Нерчинские заводы. Именной указ от 9 ноября 1800 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собр. 1. Т. 26. № 19641. СПб., 1830. С. 379-382. 

221 О предоставлении в исключительное заведование горного начальства лесов, казенным горным заводам 
хребта Уральского предназначенных. Именной указ от 7 февраля 1830 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собр. 2. Т. 5. Отд. 1. № 3473. СПб., 1831. С. 133-134. 

222 Об отделении лесов к Пермским соляным заводам. Высочайше утвержденный доклад министра 
финансов от 28 февраля 1805 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 28. № 21642. СПб., 
1830. С. 859-868. 

223 О передаче из казенного в удельное ведомство всех вообще удельных лесов. Сенатский указ от 16 
февраля 1834 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 9. Отд. 1. № 6814. СПб., 1835. С. 130-
131. 
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корабельными рощами. В 1817 г. вступило в силу Учреждение управления 

корабельных лесов224. Был значительно усовершенствован порядок управления 

корабельными лесами и механизм заготовки корабельной древесины. Надзор за 

состоянием корабельных рощ и их охрана были поручены местным лесным 

чинам, а общее заведование корабельными лесами оставалось в руках отделения 

корабельных лесов Департамента государственных имуществ Министерства 

финансов. В 1828 г. был образован особый Департамент корабельных лесов, 

вошедший позднее в состав Морского министерства225. По инициативе министра 

государственных имуществ П.Д. Киселёва с 1 января 1854 г. управление 

корабельными лесами было передано его ведомству. 

Основным мотивом политики децентрализации являлось убеждение ее 

идеолога министра финансов Е.Ф. Канкрина в том, что каждое ведомство лучше 

знает собственные нужды и может более рационально управлять ресурсами, в том 

числе лесными, а у государства просто не хватит средств ввести повсеместно 

единообразное лесное управление и наладить охрану лесов. Е.Ф. Канкрин 

предложил сосредоточить усилия на охране наиболее ценных казенных лесов. 

Остальные массивы, чтобы они не остались вообще без надзора и охраны, 

отдавались под «непосредственный присмотр тех ведомств и заведений, для 

продовольствия и пользования коих они предназначены, в убеждении, что 

собственные их выгоды побудят их пещись о сбережении сих лесов, 

составляющих их условную собственность»226. 

Однако практика показала, что делегирование полномочий приводило к 

тому, что каждое ведомство пыталось устанавливать свои правила в сфере 

лесоохраны и лесопользования, а это далеко не всегда положительно сказывалось 

на состоянии лесных массивов. Достаточно быстро выяснилось, что частичная 

передача управленческих функций другим ведомствам не может стать средством, 
                                                        

224 Учреждение управления корабельных лесов. Высочайше утверждено 25 августа 1817 г. // Полное 
собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 34. № 27023. СПб., 1830. С. 504-529. 

225 Положение об управлении корабельными лесами и о Балтийском округе корабельных лесов. 
Высочайше утверждено 3 декабря 1828 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 3. № 2475. 
СПб., 1830. С. 1056-1067. 

226 О предоставлении казенных лесов в заведование казенных селений, монастырей и городских обществ. 
Сенатский указ от 10 ноября 1832 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 7. №  5742. СПб., 
1833. С. 833. 
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способным предотвратить уничтожение лесов227. Казенное лесное хозяйство, 

которое должно было, по мнению правительства, служить примером для частных 

лесовладельцев, а также отдельных учреждений и ведомств, в собственности или 

распоряжении которых находились леса, само было далеко от совершенства.  

После принятия 25 июня 1811 г. «Общего учреждения министерств» 

заведование государственными имуществами, в том числе казенными лесами, 

было передано в руки Департамента государственных имуществ Министерства 

финансов228. По сенатскому указу от 31 декабря 1811 г. Лесной департамент и 

другие учреждения, ведавшие лесами, вошли в состав вновь образованного 

Департамента государственных имуществ229. Он состоял из отделения 

корабельных лесов и отделения казенных лесов. В ведении четырех столов 

отделения казенных лесов находились все казенные леса, кроме корабельных и 

отведенных к горным заводам и фабрикам. Основными задачами ведомства 

являлись установление четких границ лесных дач по их владельческой 

принадлежности, отпуск, охрана и разведение леса, заведование лесными 

учебными заведениями и т.д. Система регионального управления лесами осталась 

без изменений.  

Процесс формирования новой государственной лесной и лесоохранной 

политики России требовал кодификации лесного законодательства, т.е. перехода 

системы нормативного регулирования на более высокий уровень. Все принятые к 

началу XIX в. нормативные акты, имели «различную правовую форму и 

регулировали отдельные группы (или несколько групп) лесных отношений»230. 

Требовался единый нормативный акт, который бы регулировал правоотношения в 

сфере лесопользования, лесоохраны, лесовосстановления и других направлений 

хозяйственной деятельности. 

                                                        
227 Истомина Э.Г. Лесоохранительная политика России в XVIII – начале ХХ в. // Отечественная история. 

1995. № 4. С. 41. 
228 Общее учреждение министерств от 25 июня 1811 г. // Полное собрание законов Российской империи. 

Собр. 1. Т. 31. № 24686. СПб., 1830. С. 656-719; Учреждение Министерства финансов от 25 июня 1811 г. // Полное 
собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 31. № 24688. СПб., 1830. С. 728-755. 

229 Об открытии Департамента государственных имуществ. Сенатский указ от 31 декабря 1811 г. // Полное 
собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 31. № 24937. СПб., 1830. С. 942. 

230 Навасардова Э.С. Кодификация лесного законодательства России в XIX в. // Общество и право. 2009. № 
4(26). С. 14. 
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Основой системы нормативного регулирования лесных правоотношений 

стал проект Лесного устава, при подготовке которого был проведен анализ 

«бывших лесных постановлений» и собраны сведения о «нынешнем состоянии 

казенных лесов». Это был документ, работа над которым началась еще во второй 

половине XVIII в. по инициативе Екатерины II и под руководством П.С. Палласа. 

Отдельные части проекта Лесного устава были обличены в форму именных 

указов, данных санкт-петербургскому, тульскому и калужскому генерал-

губернаторам в 80-е гг. XVIII в. На протяжении двадцати лет проект устава 

подвергался существенной доработке, исходя из требований лесного хозяйства и 

достижений лесной науки. 

Устав 1802 г. состоял из трех глав и сорока семи статей, в которых 

рассматривались вопросы организации управления лесами и лесопользования231. 

Анализируя содержание устава, и оценивая значение его принятия в целом, 

И.В. Шутов делает вывод, что в уставе на законодательном уровне были заданы 

главные цели государственного лесного хозяйства России и принципиальные 

основы того, как оно должно быть организовано, и впервые провозглашен 

принцип «общее важнее частного»232. 

В уставе излагались правила ведения лесного хозяйства, обязательные для 

казенных лесов. Они указывали на необходимость обеспечения восполнения 

лесных ресурсов. Для этого предполагалось делить казенные леса на годовые 

лесосеки, структура которых зависела от породного состава деревьев и 

особенностей их произрастания. Древесная растительность разделялась на 

высокоствольный, малорослый лес и кустарники. Лесохозяйственное значение 

признавалось только за первым типом леса233. Высокоствольный лес 

подразделялся на три статьи: первая – лес лиственный, черный и твердый; вторая 

– лес лиственный, белый и мягкий и третья – лес хвойный, красный и высокий.  

Территория страны подразделялась на три полосы: северную (Санкт-

Петербургская, Рижская, Ревельская, Выборгская, Новгородская, Тверская, 
                                                        

231 Проект Устава о лесах. Высочайше утвержден 11 ноября 1802 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собр. 1. Т. 27. № 20506. СПб., 1830. С. 350-356. 

232 Шутов И.В. Вехи лесного хозяйства России. СПб., 2012. С. 30. 
233 Теринов И. К 200-летию проекта Устава о лесах // Лесное хозяйство. 1985. № 12. С. 56. 
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Псковская, Вологодская, Вятская, Ярославская, Костромская, Архангельская, 

Пермская, Тобольская, Олонецкая губернии), среднюю (Московская, Иркутская, 

Колыванская, Калужская, Тамбовская, Симбирская, Орловская, Курская, 

Саратовская, Тульская, Уфимская, Нижегородская, Полоцкая, Могилевская, 

Новгород-Северская, Казанская, Черниговская, Воронежская, Рязанская, 

Харьковская, Пензенская, Владимирская, Смоленская губернии) и полуденную 

(Екатеринославская, Киевская, Кавказская губернии, Таврическая область) зоны. 

В соответствии с зональным делением должна была назначаться годовая лесосека, 

обеспечивающая устойчивое лесопользование. 

В дальнейшем этот принцип получил развитие и приобрел законченные 

очертания в работах классика отечественного лесоводства Г.Ф. Морозова. Им 

было сформулировано три важнейших принципа непрерывного рационального 

лесопользования: 1) пользование лесом при рубке должно быть организовано так, 

чтобы сразу же начинался процесс лесовосстановления; 2) необходимо иметь 

совокупность насаждений различного возраста: молодых, средневозрастных, 

приспевающих и спелых; 3) необходимо иметь совокупность лесных участков, 

между которыми должна быть установлена определенная хозяйственная связь234. 

В целом, Н.В. Шелгунов, оценивая этапы развития лесного 

законодательства, писал, что «царствование Александра I, относительно 

устройства лесной части, принадлежит к числу замечательных правлений, 

наиболее разработавших лесное законодательство»235. Одними из важнейших 

предметов правового регулирования лесного законодательства становятся 

вопросы организации и функционировании лесной стражи, регламентация охраны 

лесов от самовольных порубок, пожаров, прочих лесонарушений, а также т.н. 

«лесное уголовное право» – все то, что составляло содержание государственной 

лесоохранной политики. 

Штаты местного лесного управления в начале XIX в. определялись в 

соответствии с указом Павла I «О лесном управлении» от 12 марта 1798 г. В 

период с 1799 по 1803 г. обер-форстмейстеры, в ведении которых находились 
                                                        

234 Морозов Г.Ф. Учение о лесе. Издание 2-е. Л., 1925. С. 73-74. 
235 Шелгунов Н.В. История русского лесного законодательства. СПб., 1857. С. 296. 
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казенные леса, подчинялись напрямую Лесному департаменту, минуя 

гражданских губернаторов. Такая автономия, с одной стороны, предоставляла 

форстмейстерам возможность принимать ответственные решения в интересах 

лесного хозяйства, а с другой – расширяла им поле для всяческих 

злоупотреблений служебным положением и обостряла конфликты между 

лесными и губернскими властями. В итоге правительство отказалось от идеи 

независимости лесной администрации и поставило лесных чиновников под 

административный контроль губернских властей, сохранив ведомственную 

подчиненность обер-форстмейстеров Лесному департаменту. Губернаторы 

получили указание заботиться об общем состоянии лесного хозяйства во 

вверенных им губерниях. Принятый в 1837 г. Общий наказ гражданским 

губернаторам определял, что в обязанности губернаторов входило утверждение 

плана ежегодных рубок, лесных такс и определение необходимого числа 

полесовщиков и пожарных старост по представлению казенных палат236. 

В целях модернизации системы регионального управления лесами, по 

предложению министра финансов, в феврале 1805 г. была учреждена лесная 

инспекция, которая должна была стать дополнительным звеном между Лесным 

департаментом и обер-форстмейстерами. Смысл этого преобразования 

заключался в том, что новая система управления лесами, предполагавшая более 

строгую регламентацию лесопользования, ограничение бесконтрольной рубки 

лесов населением, а также преследование за лесонарушения вступила в конфликт 

с практикой свободного «входа в лес», существовавшей во многих губерниях 

страны. В своем докладе министр финансов сообщал императору, что работа по 

устройству рационального лесного хозяйства ведется, но осложняется тем, что 

«некоторые губернии еще не межеваны, леса казенные от помещичьих не 

отделены и находятся или в общем владении или в спорах»237. 

                                                        
236 Общий наказ гражданским губернаторам. Высочайше утвержден 3 июня 1837 г. // Полное собрание 

законов Российской империи. Собр. 2. СПб., 1838. Т. 12. Отд. 1. № 10303. С. 361-439. 
237 Об учреждении лесной инспекции в некоторых губерниях с приложением инструкции временному 

инспектору. Высочайше утвержденный 28 февраля 1805 г. доклад министра финансов // Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. 1. Т. 28. № 21644. СПб., 1830. С. 876-881. 
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Было предложено в качестве опыта учредить должность лесного инспектора 

на территории Тульской, Московской, Калужской, Орловской, Курской, 

Воронежской, Тамбовской, Рязанской и Владимирской губерний. Инспектором 

был назначен советник Лесного департамента действительный статский советник 

Пиллисиер. Ему была дана инструкция, которая вменяла ему в обязанность иметь 

сведения о государственных лесах, организовать пользование ими с извлечением 

прибыли, не допускать бесконтрольного лесопользования и т.д. В 1806 г. вторая 

инспекция была введена в западных губерниях империи. Инспекторы не зависели 

от гражданских губернаторов, подчиняясь напрямую департаменту. На 

подведомственной им территории инспекторы имели довольно широкие 

полномочия в сфере назначения о отрешения от должностей лесных губернских 

чиновников, а также общего руководства лесной отраслью. Деятельность 

инспекций была высоко оценена правительством, что получило отражение в 

тексте именного указа от 6 марта 1809 г., где отмечалось, что «инспекция успела 

до сего времени привести по некоторым губерниям в известность все казенные 

леса…, собрала подробные сведения как о приспевших, так и впредь 

благонадежных к корабельному строению лесах, умножила противу прежнего 

лесные доходы, принесла казне ощутительную пользу»238. Однако, несмотря на 

высокую оценку, в 1815 г. после смерти первого инспектора Пиллисиера было 

принято решение о ликвидации обеих лесных инспекций239. 

Эффективность реализации лесоохранной политики во многом зависела от 

работоспособности самого нижнего ее звена – лесной стражи. Лесной ревизор 

П. Жудра писал, что «без хорошей стражи, материально обеспеченной, ничего не 

поделать, даже во всеоружии науки, честности и благих намерений». Постоянной 

лесной стражи в рассматриваемый период времени в общегосударственном 

масштабе еще не было и низшее лесоохранное звено функционировало на основе 

                                                        
238 О продолжении существования учрежденной в 1805 году в 9 великороссийских губерниях лесной 

инспекции еще на три года, и об ограничении занятий ее единственно предметами, в инструкции 28 февраля 1805 
года изображенными. Именной указ от 6 марта 1809 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 
30. № 23518. СПб., 1830. С. 847-848. 

239 О обращении денежной суммы, положенной на содержание бывшей лесной инспекции, в распоряжение 
Казанской комиссии заготовления корабельных лесов. Положение Комитета министров от 30 марта 1815 г. // 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 33. №  25811. СПб., 1830. С. 52-53. 
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натуральной крестьянской повинности – принципе, заложенном еще Петром I. 

Поручив дворянству управление и общий надзор за корабельными заповедными 

лесами, Петр I обязал крестьян выполнять повседневную «черновую» работу по 

охране и эксплуатации лесов. 

Отставные солдаты и унтер-офицеры, привычные к военной дисциплине, 

были, безусловно, лучшими кандидатами на должности лесных сторожей, однако 

такая практика могла быть реализована только по отношению к наиболее ценным 

лесам. Остальные же охранялись назначаемыми из крестьянской среды лесными 

сторожами, полесовщиками и пожарными старостами. Идея привлечения 

крестьян к несению лесной службы в виде натуральной повинности лежала на 

поверхности. Огромный человеческий ресурс позволял правительству 

рассчитывать на то, что нижнее звено лесоохранного аппарата будет всегда 

укомплектовано. Срок службы полесовщика и пожарного старосты составлял 

один год, чтобы крестьяне «одни пред другими никакой излишней тягости 

понести не могли»240. Полесовщики и пожарные старосты на время службы 

освобождались от земских налогов и повинностей. Однако количество далеко не 

всегда соотносилось с качеством. Степень эффективности подобной лесной 

стражи стремилась к нулю. Слишком сильная зависимость от своих односельчан 

и отсутствие навыков профессиональной лесной службы открывали большой 

простор для различных злоупотреблений и зачастую лишь осложняли обстановку 

в охраняемых лесных дачах. 

В целом, в первой четверти XIX в., по оценке Н.В. Шелгунова, «замечается 

вообще большой прогресс в лесном хозяйстве России. То, что в прежние 

царствования было одними фразами, при Александре делается по возможности 

делом»241. Дальнейшее поступательное развитие требовало модернизации 

организационных основ лесного хозяйства. Реформа была подготовлена 

специально учрежденным при Департаменте государственных имуществ Ученым 

по лесной части комитетом. Огромную роль в разработке, принятии и реализации 

Положения сыграл министр финансов Е.Ф. Канкрин. 
                                                        

240 Лесной словарь. Составлен в Департаменте корабельных лесов. Ч. 2. СПб., 1844. С. 348. 
241 Шелгунов Н.В. История русского лесного законодательства. СПб., 1857. С. 266. 
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Предложения по оптимизации и рационализации регионального управления 

казенными лесами легли в основу высочайше утвержденного 19 июня 1826 г. 

Положения «О новом устройстве лесной части по губерниям Санкт-

Петербургской, Олонецкой, Псковской и Казанской», которое с 1828 г. 

распространялось на остальные губернии империи242. Однако законодатель 

оговаривал, что на Сибирь положение не распространяется, поскольку там 

«лесного управления еще вовсе не введено»243.  

Значение положения «О новом устройстве лесной части» современниками, а 

затем и исследователями истории отечественного лесного хозяйства всегда 

оценивалось высоко, поскольку считается, что оно положило начало 

классическому лесному хозяйству с системой лесничеств244.  

Изменения коснулись не только внутренних основ лесоуправления, но и его 

внешних атрибутов. Положением был установлен порядок разделения лесов на 

лесные округа и лесничества, определены права и обязанности лесных служащих 

различного уровня, порядок ведения делопроизводства и т.д.  

Немецкие названия всех должностей лесных чиновников были заменены на 

русские. Обер-форстмейстеры были переименованы в губернских лесничих, 

возглавивших лесные отделения губернских казенных палат. Форстмейстеры 

стали лесничими (учеными, окружными или старшими), форстмейстерские 

ученики – помощниками лесничего, ферстеры – младшими лесничими, унтер-

ферстеры – подлесничими. Наименования своих должностей в прежнем виде 

сохранили лесные объездчики, лесные сторожа, пожарные старосты и 

полесовщики. 

Лесное управление в губерниях перешло в ведение отделений по лесной 

части при казенных палатах. На них были возложены функции по надзору за 

всеми лесами губернии, кроме тех, которые находились под управлением других 

                                                        
242 О распубликовании высочайше утвержденных штатов лесным управлениям и Положения о новом 

устройстве лесной части. Именной указ от 14 октября 1827 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 2. Т. 2. №  1467. СПб., 1830. С. 894. 

243 Положение о новом устройстве лесной части по губерниям Санкт-Петербургской, Олонецкой, 
Псковской и Казанской. Высочайше утверждено 19 июня 1826 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 2. Т. 1. №  415. СПб., 1830. С. 593-609. 

244 Шегельман И.Р. Лесные трансформации (XV–XXI вв.). Петрозаводск, 2008. С. 20. 
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ведомств, охране и разведению лесов, разделению лесов на округи, лесничества, 

лесные участки и дистанции, внутреннему размежеванию на кварталы, лесосеки, 

и строевые рощи, ведению правильного лесоводства, комплектованию штата 

лесных служащих и т.д.  

Руководил работой всей лесной администрации губернский лесничий, 

основной задачей которого было повышение дохода от эксплуатации лесов. 

Законом было определено, что должность губернского лесничего мог занять 

человек «способный и, преимущественно, из числа знающих правила 

лесоводства»245. Наиболее важные и ценные лесные массивы, входившие в состав 

лесничеств, передавались в управление окружным лесничим, остальные леса – 

лесничим и подлесничим.  

Охрана наиболее ценных лесов, в том числе казенных и заказных рощ, была 

поручена лесным объездчикам и сторожам. Эта лесная стража была постоянной, 

хотя и немногочисленной. Менее ценные лесные дачи, как казенные, так и 

крестьянские, по-прежнему находились под охраной иррегулярной лесной стражи 

– полесовщиков и пожарных старост. 

В 1832 г. под руководством Е.Ф. Канкрина было разработано и принято 

«Положение о постоянной лесной страже по ведомству Министерства 

финансов»246. При формировании семейной лесной стражи был использован 

принцип военных поселений – исполнение профессиональных обязанностей в 

местах постоянного проживания. В силу высоких затрат на повсеместное 

внедрение поселенной стражи, планировалось ее размещение только в наиболее 

ценных лесных массивах, принадлежащих казне.  

Стражники получали в свое ведение «обход» из расчета 1,5 тысячи дес. 

лесной площади на одного пешего стрелка (главу семейства). Помимо стрелка в 

семейную лесную стражу входили помощник стрелка, запасные стрелки, 

неспособные и малолетки. У каждого из них был свой круг обязанностей и 

                                                        
245 Шелгунов Н.В. История русского лесного законодательства. СПб., 1857. С. 297. 
246 Положение о постоянной лесной страже по ведомству Министерства финансов. Высочайше утверждено 

28 декабря 1832 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 7. № 5869. СПб., 1833. С. 943-956. 
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определенные «перспективы карьерного роста», обусловленные формированием 

профессиональных навыков с раннего возраста.  

Помощник стрелка сопровождал стрелка при осмотре леса, при 

противодействии самовольным порубщикам, со временем мог его замещать. 

Малолетки «по достижении 20 летнего возраста поступают в егерские полки, из 

коих, по миновании шестилетней службы, а по случившейся неспособности и 

ранее, увольняются в свои дома для лесной службы и принимают название 

запасных стрелков»247. Запасные стрелки затем могли стать служащими 

стрелками или помощниками. 

Быт и служба лесных стрелков носили военизированный характер со всеми 

необходимыми атрибутами: четкая регламентация ежедневных занятий, 

субординация, наличие форменного обмундирования, знаков различия, оружия и 

т.п. В 1839 г. было принят указ, утвердивший описание обмундирования и 

снаряжения нижних чинов лесной стражи248. Объездчики получали мундир 

пехотного образца из темно-зеленого сукна с воротником, погонами, выпушкой, 

клапанами светло-зеленого цвета. На погонах обозначались начальные буквы 

лесного округа. Вооружение составлял штуцер или кавалерийское ружье, сабля 

(для объездчика) или тесак (для стрелка). 

Стража обеспечивалась на время службы жильем, земельным наделом, 

строевым и дровяным лесом и «подъемными» средствами. В 1845 г. по 

инициативе министра государственных имуществ был сформирован специальный 

«вспомогательный капитал», т.е. специальный фонд, формируемый с доходов от 

продажи казенного леса из расчета 25 руб. на каждый двор постоянной лесной 

стражи249. Эти средства были предназначены для компенсации ущерба от 

неурожаев, падежа, других несчастных случаев. Деньги выдавались в виде 

беспроцентной ссуды в рассрочку на несколько лет. Контроль за расходованием 

                                                        
247 Положение о постоянной лесной страже по ведомству Министерства финансов Высочайше утверждено 

28 декабря 1832 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 7. № 5869. СПб., 1833. С. 944. 
248 Об обмундировании и снаряжении для нижних чинов лесной стражи. Именной указ от 19 июня 1839 г. 

// Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 14. Отд. 1. № 12443. СПб., 1840. С. 560-561. 
249 О вспомогательном капитале для постоянной лесной стражи. Сенатский указ от 15 января 1845 г. // 

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 20. Отд. 1. № 18628. СПб., 1846. С. 128-129. 



125 

денежных средств и ведение отчетности возлагались на палаты государственных 

имуществ.  

Законом был установлен двадцатилетний срок лесной службы, на время 

которого стражники освобождались от уплаты государственных податей, 

выполнения земских повинностей, рекрутского набора и от военного постоя. 

Фактически, в результате проведения первой масштабной реформы лесной 

стражи в России появилось «особое сословие, отвечавшее за охрану лесов и в 

этой связи освобождавшееся от платежа податей, земских повинностей»250. 

Назначение на должность семейной лесной стражи могло происходить 

двумя путями. Первым вариантом являлось добровольное согласие крестьянина 

или солдата, закончившего военную службу. В случае отсутствия желающих 

чины лесной стражи назначались «из состоящих на близкой рекрутской очереди». 

Требования к кандидатам в лесные пешие стрелки были не очень высоки: 

физическая и умственная способность нести службу, «соразмерное 

обыкновенному крестьянскому достатку обзаведение», хорошее поведение, 

охотничьи навыки и, желательно, грамотность. Закон предусматривал 

возможность перемещения чинов лесной стражи из одного семейства в другое. В 

случае совершения серьезных должностных проступков стрелки отдавались в 

солдаты «без выслуги», либо высылались в Сибирь на поселение. При этом в 

законе оговаривалась подсудность стрелков их непосредственным лесным 

начальникам, а не земской полиции.  

Основные требования к лесной страже, перечень ее прав и обязанностей 

излагался в специальном издании карманного формата, носившем, вне 

зависимости от времени и места издания, общее название «Наказ лесной страже». 

Главными обязанностями постоянной лесной стражи были: охрана лесов от 

самовольных порубок, пожаров и «разных повреждений», отпуск леса по 

лесорубочным билетам, учет вырубленного леса, наблюдение за состоянием 

лесопосадок, занятие различными лесными работами. Стража была обязана 

                                                        
250 Пуряева А.Ю., Пуряев А.С.  Лесное право. М., 2009. С. 11. 
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оказывать содействие земской полиции в «поимке разбойников, дезертиров и 

бродяг в лесах».  

По мере избрания постоянной лесной стражи охрана казенных лесов 

переходила в ее ведение, а местные крестьянские общества освобождались от 

необходимости избирать полесовщиков. Однако должности пожарных старост 

сохранялись, как и сохранялась обязанность крестьянских обществ участвовать в 

тушении лесных пожаров.  

Развитие лесного хозяйства Российской империи в первой трети XIX в. 

привело к пересмотру ключевых подходов к определению его места и роли в 

общегосударственном хозяйственном механизме и принципов управления 

отраслью. Нахождение лесного ведомства в структуре Министерства финансов 

позволило решить ряд практических вопросов, связанных с модернизацией 

системы управления лесами, были созданы лесные учебные заведения, 

усовершенствовано законодательство, введена единая во всем государстве 

система штрафов за лесонарушения, общие правила для продажи казенного леса, 

начались лесоустроительные работы.  

Однако общее состояние лесной отрасли требовало немедленной 

модернизации на основе профессионального лесоводческого подхода. 

Лесоустройство не было закончено, лесных чиновников было недостаточно, среди 

них было мало лиц, имевших специальное образование, лесная стража 

формировалась, преимущественно, на временной основе, правильное лесное 

хозяйство отсутствовало. Создание специализированного министерства по 

управлению земельно-лесным хозяйством было насущной необходимостью. 

В декабре 1837 г. Департамент государственных имуществ был 

трансформирован в одноименное министерство, в ведение которого были 

переданы «леса казенного ведомства, кроме изъятых от надзора лесного 

начальства на основании Лесного устава»251. Структуру нового министерства 

формировали три департамента.  

                                                        
251 Учреждение Министерства государственных имуществ. Высочайше утверждено 26 декабря 1837 г. // 

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 12. Отд.  2. № 10834. СПб., 1838. С. 1039-1053. 
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В состав Первого департамента входило девять отделений, в том числе 

отделение по охране лесов и «лесное хозяйственное». Отделение по охране лесов 

имело внутреннее деление на три стола. В первом рассматривались дела о 

разделении лесов на округа, лесничества, лесные участки, объезды и обходы; 

устройстве лесной стражи; о лесных дорогах. Второй стол курировал вопросы 

установления границ между лесными дачами, надзирал за лесами, приписанными 

к различным ведомствам и не изъятыми от наблюдения лесного управления, а 

также лесами, отведенными сельским обществам. Третий стол проводил 

следствия по делам о нарушениях Лесного устава, о должностных 

правонарушениях лесных чиновников и лесной стражи и т.д. 

Хозяйственное лесное отделение также имело в своем составе три стола. 

Первый ведал делами по размежеванию лесов, о передаче казенных лесов 

различным ведомствам, о назначении заповедных лесов, расчистке лесных 

площадей и др. Второй стол объединял работу по описанию лесов, установлению 

правильного лесного хозяйства, лесоразведению и лесоэксплуатации. Наконец, 

третий стол лесохозяйственного отделения занимался вопросами отпусков леса, 

промысловой деятельности, увеличения лесных доходов, в том числе взимания 

попенных и штрафных денег за самовольные порубки. 

Второй департамент ведал государственными имуществами западных 

областей империи. Третий – делами землеустройства и кадастрового учета, а 

также Корпуса лесничих и других учреждений. Третий департамент состоял из 

шести отделений, чертежной и канцелярии. В компетенцию первого отделения в 

числе прочих входили вопросы «по технической и ученой части лесного 

хозяйства». Во втором отделении велись дела «о поощрении, 

усовершенствовании, и распространении земледелия, лесоводства и вообще 

сельского хозяйства». Третье отделение именовалось инспекторским по двум 

корпусам – Лесничих и Межевому. Там занимались вопросами несения службы 

лесными офицерами и лесной стражей, в том числе образцовой роты лесной 

стражи. Последняя была образована в 1837 г. при Лесном институте. 
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Одной из самых первых задач, поставленных перед новым министерством, 

стал подбор кадров для лесной службы. В тексте утвержденного 30 января 1839 г. 

Положения было сказано, что «лесное ведомство Министерства государственных 

имуществ получает военное устройство, и все чины сего ведомства соединяются в 

один состав под названием Корпуса лесничих»252.  

Корпус лесничих был одним из четырех гражданских учреждений с особой 

структурой и характером управления. В 1809 г. был сформирован первый 

военизированный Корпус инженеров путей сообщения, в 1834 г. – Корпус горных 

инженеров, в 1849 г – Корпус межевых инженеров. Придание сугубо гражданским 

ведомствам некоторых черт военного учреждения является отражением 

тенденции, сложившейся в административной системе России в первой половине 

XIX в.  

По мнению исследователя истории государственного управления 

Л.Е. Шепелёва одной из причин появления военных корпусов в гражданских 

ведомствах являлось «стремление привлечь на весьма не привлекательную в 

дореформенное время службу молодых людей привилегированных сословий, дав 

им военные чины и военные мундиры»253. И.В. Шутов писал, что смысл 

появления военизированного управления в составе гражданского ведомства 

виделся в необходимости повышения престижа профессии лесовода, укрепления 

служебной и исполнительской дисциплины, а также для улучшения дела охраны 

лесов как государственного имущества254.  

Традиция строить систему управления государством по военному образцу 

восходит к Петру I, считавшему, что «армия – наиболее совершенная 

общественная структура, что она – достойная модель всего общества»255. 

Внедрение военных принципов в сферу гражданской жизни было характерно для 

нашей страны на протяжении практически всего дореволюционного периода. 

Конечной целью являлось повышение эффективности деятельности гражданских 
                                                        

252 Положение о Корпусе лесничих. Высочайше утверждено 30 января 1839 г. // Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. 2. Т. 14. Отд. 1. № 11978. СПб., 1840. С. 111-119. 

253 Шепелёв Л.Е. Чиновный мир России. СПб., 1999. С. 164. 
254 Шутов И.В. Вехи лесного хозяйства России. СПб., 2012. С. 35. 
255 Анисимов Е.В. Петр Первый: рождение империи // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки 

истории России IX – начала ХХ в. / Сост. С.В. Мироненко. М., 1991. С. 203. 
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учреждений, а особый статус таких корпусов и особенности их внутренней 

структуры позволяли решать некоторые управленческие вопросы с большей 

отдачей при меньших затратах.  

Все служащие лесного управления, состоявшие в нем на момент 

учреждения Корпуса лесничих, зачислялись в состав Корпуса, но лишь 

«отличнейшие из них» переаттестовывались в военную службу с получением 

чина и всех имеющихся привилегий. Командир Корпуса лесничих – инспектор – 

имел генеральское звание и подчинялся непосредственно министру 

государственных имуществ. В Корпусе учреждались должности вице-

инспекторов, ученых и запасных лесничих, а для следственных и судебных дел – 

Лесной аудиториат. 

В подчинении инспектора находились губернские лесные управления и 

лесные военно-учебные заведения. Должность губернского лесничего по своему 

статусу приравнивалась к должности командира армейского пехотного полка 

(воинское звание от майора до полковника). Подчинявшийся губернскому, 

окружной лесничий, возглавлявший самое важное или наиболее крупное 

лесничество, имел права командира батальона, поскольку в его распоряжении 

находилась поселенная военно-лесная стража в количестве, равном численности 

стрелкового батальона. Остальными лесничествами заведовали младшие 

лесничие с помощниками (кондукторами – выпускниками низших лесных школ). 

Управлявшие лесными участками подлесничие имели права ротных командиров. 

Традиционно невысокий размер жалования лесных чиновников 

компенсировался правом на получение процента с взимаемых в пользу казны 

штрафов за обнаруженную лесничими самовольную порубку, а также 

материального вознаграждения тем, кто «особым усердием значительно возвысит 

лесные доходы развитием торговли и промышленности без малейшего оскудения 

лесов»256. 

Предпринимаемые меры по повышению эффективности деятельности 

лесного ведомства постепенно начинали давать свои плоды. Лесная служба 
                                                        

256 О составлении по Корпусу лесничих особого наградного капитала. Именной указ от 4 февраля 1846 г. // 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 21. Отд. 1. № 19688. СПб., 1847. С. 214. 
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становилась более привлекательной. Один из классиков отечественного 

лесоводства Ф.К. Арнольд писал, что «уровень нравственных качеств лесничих 

значительно возвышался по мере большего поступления на службу в Корпус 

лесничих людей с высшим образованием»257. 

Все названные выше военизированные корпуса, входившие в состав 

гражданских ведомств, были упразднены в 1867 г. Лесным офицерам воинские 

звания были заменены на гражданские чины. Порядок замены воинских званий на 

гражданские чины был оговорен во «Временных правилах о преобразовании из 

военного в гражданское устройство корпусов: путей сообщения, лесного и 

межевого и телеграфного ведомства»258. Правилами оговаривалась возможность 

повышения на один классный чин в случае перехода на гражданскую службу. 

Нижней границей являлся чин IX класса (титулярный советник), который 

присваивался лесничим, что даже не давало им права на потомственное 

дворянство. 

После демилитаризации лесного ведомства многие черты военной службы 

сохранились в нем и в последующий период. К ним можно отнести наличие у 

лесничих особого гражданского мундира военного покроя со знаками различия, 

особую корпоративность организации и наличие субординации, особую 

подсудность военно-судным комиссиям, наличие оружия, порядок производства в 

чины на вакансии по старшинству и за отличия, как это было принято в военном 

ведомстве. 

Существовавшее с 1837 г. разделение полномочий по управлению лесами 

между тремя департаментами МГИ и Корпусом лесничих П.Д. Киселевым было 

признано нецелесообразным, в связи с чем было принято решение о 

восстановлении Лесного департамента. Структура Министерства 

государственных имуществ оказалась сложной и громоздкой, а вопросы лесного 

                                                        
257 Цит. по: Яковлева Н. Он, может, самый замечательный из наших государственных мужей (памяти 

Павла Дмитриевича Киселева – основателя Корпуса лесничих) // Российский музей леса. Сборник статей. Выпуск 
9. Режим доступа: http://www.minlesudm.ru/docs/news/news_16_10_14.pdf. 

258 Лесной устав изд. 1876 г., дополненный вновь вышедшими по 1 марта 1880 г. узаконениями, 
решениями кассационных департаментов Сената и извлечениями из всех действующих к 1 марта 1880 г. 
циркулярных предписаний по лесному управлению. Составил преподаватель лесных законов в Санкт-
Петербургском Лесном институте Д. Шилов. СПб., 1880. С. 349-353. 
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хозяйства были рассредоточены по разным его подразделениям. В 1843 г. была 

осуществлена очередная реформа системы лесного управления. В результате 

принятия «Положения о соединении учреждений Министерства государственных 

имуществ по лесной части в одно управление» Лесной департамент вновь 

сосредоточил в своем ведении все дела «по лесной части»259. 

Восстановленный Лесной департамент состоял из шести отделений: 

инспекторское, по управлению лесами, по охранению лесов, по введению 

правильного лесного хозяйства, по употреблению лесов, счетное, соответственно. 

В апреле 1860 г. было принято Положение о Лесном департаменте, которое 

увеличило количество отделений и скорректировало их полномочия260. 

В общегосударственном масштабе начинается обратный процесс 

концентрации полномочий по управлению казенными лесами империи в руках 

лесного ведомства, основной задачей которого становится повышение доходности 

казенного лесного хозяйства. На местах полномочия по надзору за лесами были 

возвращены в ведение окружных лесничих, лесных ревизоров и губернских 

лесничих261. Местная администрация всех уровней обязывалась «при разъездах по 

округам, осведомляться о положении охранения казенных лесов», а при 

выявлении нарушений немедленно принимать необходимые меры262. 

В целях модернизации системы лесоуправления было решено вернуться к 

идее лесных инспекций, которые бы контролировали ведение лесного хозяйства в 

губерниях, имеющих схожие природно-географические и социально-

экономические характеристики. Инициатор реформы П.Д. Киселев обосновывал 

свое предложение тем что «обширность наших лесов, особенности в праве 

владения, в законодательстве и в способах сбыта, требуют и в самом устройстве 

                                                        
259 Положение о соединении учреждений Министерства государственных имуществ по лесной части в 

одно управление. Высочайше утверждено 18 января 1843 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 2. Т. 18. Отд. 1. № 16461. СПб., 1844. С. 32-35. 

260 Положение о Лесном департаменте. Высочайше утверждено 12 апреля 1860 г. // Полное собрание 
законов Российской империи. Собр. 2. Т. 35. Отд. 1. № 35687. СПб., 1862. С. 414-418. 

261 О изъятии окружных начальников хозяйственной части сего министерства [государственных имуществ 
– М.Т.] от заведования лесами и о возложении сей обязанности на окружных лесничих. Именной указ от 3 мая 
1843 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 18. Отд. 1. № 16806. СПб., 1844. С. 293. 

262 О обязанностях окружных начальников иметь надзор за охранением казенных лесов. Именной указ от 
12 мая 1858 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 33. Отд. 1. № 33142. СПб., 1860. С. 598. 
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лесов особых оснований, которые составили бы русское лесное хозяйство, с 

положением каждого края свойственное»263. 

Инспекции возглавили старшие офицеры Корпуса лесничих. Их основной 

обязанностью было развитие на вверенных территориях рационального лесного 

хозяйства. В каждой инспекции также было предложено учредить по одному 

образцовому лесничеству, «в котором вести хозяйство, сообразное со свойством 

лесов, климатом и другими условиями местности».  

Модернизация всех уровней лесоуправления не могла не затронуть «низший 

разряд лесных чинов», к которому по классификации Лесного словаря в середине 

XIX в. относились казенные лесные объездчики, общественные пожарные 

старосты, полесовщики, постоянная семейная лесная стража264. Кроме названных 

должностей встречались другие категории лесной стражи, например, в лесах 

горных заводов, где «учреждение постоянной или другого рода стражи 

приводится в действие по особому соображению»265. С 1847 г. начала 

функционировать лесная стража в лесах военных поселений («пахотных 

солдат»)266. Существовала также вольнонаемная лесная стража, охранявшая 

частные и общественные лесные дач. 

К 1844 г. на службе в казенном лесном ведомстве состояло более 1000 

объездчиков и 300 сторожей «из бессрочно отпускных и отставных нижних 

чинов», что было явно недостаточно267. Хорошие объездчики и лесные стрелки 

всегда были в большом «дефиците». В середине XIX в. практиковалось 

переселение крестьян из малоземельных губерний в более богатые лесом области 

с условием их поступления в лесную службу268. Однако такие полумеры не могли 

                                                        
263 О разделении лесов на шесть вице-инспекций. Высочайше утвержденная 26 января 1842 г. докладная 

записка министра государственных имуществ // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 18. 
Отд. 2. Прибавление к 17 тому. № 15242а. СПб., 1844. С. 1-3. 

264 Лесной словарь. Составлен в Департаменте корабельных лесов. Ч. 2. СПб., 1844. С. 347-356. 
265 Положение о постоянной лесной страже по ведомству Министерства финансов. Высочайше утверждено 

28 декабря 1832 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 7. № 5869. СПб., 1833. С. 946. 
266 Положение о лесной страже в округах пахотных солдат Новгородской, Витебской и Могилевской 

губерний. Высочайше утверждено 28 апреля 1847 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 
22. Отд. 1. № 21152. СПб., 1848. С. 376-382. 

267 О награждении похвальными листами и медалями нижних чинов лесной стражи. Высочайше 
утвержденная 31 января 1844 г. докладная записка министра государственных имуществ // Полное собрание 
законов Российской империи. Собр. 2. Т. 19. Отд. 1. № 17574. СПб., 1845. С. 62-63. 

268 Бобров Р. Лесная стража // Лесная газета. 1995. 24 октября. 
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решить проблемы комплектования постоянной лесной стражи. Тогда был выбран 

способ повышения эффективности деятельности лесной стражи в виде придания 

ей военизированного статуса.  

В 1846 г. по представлению министра государственных имуществ Сенат 

принимает решение об устройстве лесной стражи по военному образцу. 

Соответствующие изменения были внесены в Лесной устав, а содержание указа 

доведено до палат государственных имуществ (в европейской части страны) и 

казенных палат (в Азиатской России). В казенных и крестьянских лесах 

предписывалось «водворять на удобных для жительства местах отставных и в 

бессрочном отпуску находящихся нижних чинов, прослуживших не менее 

двадцати лет во фронте, которые добровольно изъявят на то желание, с 

присвоением им названия военно-лесных сторожей»269. 

Военно-лесная стража получила все атрибуты и льготы, которые позже 

станут непременными условиями службы казенных лесников и объездчиков. Речь 

идет о наделении землей, строительстве за казенный счет домов (кордонов), 

форменном обмундировании, вооружении, разрешении пользоваться «дарами 

леса» и охотиться, освобождении от налогов. В местностях, где вводилась новая 

военно-лесная стража, крестьянские общества освобождались от необходимости 

избирать из своей среды полесовщиков и пожарных старост. Однако жалование 

лесникам (в размере 15 руб. в год) выдавалось из «мирского сбора» этих 

крестьянских обществ, и в исключительных случаях «из прибылей, выручаемых 

от лесоустройства». Для совершенствования навыков стрельбы и обращения с 

огнестрельным оружием предусматривались периодические военные сборы.  

В 1851 г. было высочайше утверждено «Положение о комплектовании 

стрелковых батальонов кантонистами лесной стражи, и о комплектовании сей 

последней нижними чинами стрелковых батальонов»270. Кантонистами 

назывались сыновья лесных сторожей, которые готовились к несению военной, а 

затем лесной службы в военно-сиротских начальных учебных заведениях. В 
                                                        

269 О образовании военно-лесной стражи при казенных лесах. Сенатский указ от 13 февраля 1846 г. // 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 21. Отд. 1. № 19725. СПб., 1847. С. 247-248. 

270 Положение о комплектовании стрелковых батальонов кантонистами лесной стражи, и о 
комплектовании сей последней нижними чинами стрелковых батальонов. СПб., 1851. 
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течение всего царствования императора Николая I число этих учреждений и их 

воспитанников постоянно увеличивалось. Наряду с ротами и батальонами, где 

кантонистов обучали только грамоте и основам воинской службы, появились и 

специальные школы кантонистов: аудиторская, артиллерийская, инженерная, 

военно-медицинская, школа топографов, лесной стражи и другие. Общее 

количество воспитанников достигло 36 тысяч человек. 

Срок службы солдата составлял 25 лет, из которых кантонисты должны 

были (как подготовленные к «целевой стрельбе» новобранцы) прослужить 15 лет 

в стрелковых батальонах, а оставшиеся до выхода в отставку годы – в лесном 

ведомстве с сохранением практически всех прав и преимуществ военной службы. 

Такая практика должна была решать сразу две задачи: в стрелковые батальоны 

поступали готовые к службе кантонисты, а лесную стражу комплектовали 

привычные к армейской дисциплине, опытные, но еще годные к службе солдаты.  

Распределением будущих лесников и объездчиков по местам службы ведал 

Лесной департамент. Кандидаты командировались в определенные 

департаментом местности за казенный счет. Унтер-офицеры могли претендовать 

на получение должности объездчика, рядовые – поселенного лесного стрелка. 

Отслужив оставшийся десятилетний срок, лесник или объездчик мог уйти в 

отставку, либо остаться в лесной страже сверхсрочно, получая т.н. «полуторное» 

жалование. 

Обязанности поселенного стрелка и объездчика определялись «Общим 

наказом для лесной стражи», но ответственность за дисциплинарные проступки и 

уголовные преступления стрелки несли как военнослужащие.  

В результате реформы 1846 г. вводится должность лесного кондуктора, 

которыми становились лучшие выпускники егерских училищ271. Кондукторы 

назначались в помощь лесничим для осуществления надзора за лесной стражей, 

распоряжения лесными работами, отводом лесосек, клеймения деревьев, 

освидетельствования заготовок. Запрет на использование кондукторов в качестве 

                                                        
271 О правах воспитанников егерских училищ, учрежденных в Министерстве государственных имуществ. 

Именной указ от 23 июня 1846 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 21. Отд. 1. № 20152. 
СПб., 1847. С. 635-636. 
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канцелярских служащих нарушался повсеместно, поскольку средств, 

отпускаемых на содержание писцов и делопроизводителей в лесном ведомстве, 

хронически не хватало272. Кондукторы за массу должностных обязанностей, 

невысокое должностное положение и небольшое жалование получили в 

профессиональной среде прозвище «лесных подшипников». В качестве 

поощрения закон предусматривал получение кондукторами офицерского звания – 

прапорщик Корпуса лесничих за двадцатилетнюю беспорочную службу, затем 

была введена норма, согласно которой «отличнейшие из лесных кондукторов за 

долговременную службу награждаются званием потомственного почетного 

гражданина»273. Однако четкого механизма реализации этой нормы в законе не 

содержалось, поэтому в большинстве случаев после окончания службы 

кондукторы оставались в прежнем (преимущественно податном) сословии.  

В середине XIX в. значение лесных ресурсов среди прочих государственных 

имуществ возрастает, показателем чего стала замена губернских палат 

государственных имуществ одноименными управлениями, глава которых 

одновременно являлся губернским лесничим274. Императором Александром II 

были определены приоритетные направления деятельности министерства 

государственных имуществ, в том числе «охранение лесов от истребления; 

извлечение из них наибольшего дохода; умножение лесов в тех местах, которые в 

них терпят нужду»275. Одним из важнейших направлений реализации 

поставленной перед ведомством задачи стало реформирование института 

казенной лесной стражи.  

В 1869 г. было принято «Положение о лесной страже в казенных лесах» и 

разработанный на его основе «Наказ лесному объездчику (и леснику) при 

                                                        
272 Систематический сборник действующих циркулярных распоряжений, последовавших по Лесному 

департаменту МГИ с 1838 г. по 1 июля 1890 г. Сост/ П.Н. Вереха, И.П. Вишневский. СПб., 1890. С. 24. 
273 Лесной журнал. 1899. Вып. 1. С. 164. 
274 Об изменении и сокращении состава Министерства государственных имуществ и подведомственных 

оному  местных по губерниям учреждений. Именной указ от 22 декабря 1866 г. // Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. 2. Т. 41. Отд. 2. № 44024. СПб., 1868. С. 469-471. 

275 Наказ Министерству государственных имуществ. Высочайше утвержден 30 марта 1855 г. // Полное 
собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 30. Отд. 1. № 29180. СПб., 1856. С. 234-242. 
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казенных лесах»276. Положение предусматривало постепенную замену выборных 

полесовщиков и пожарных старост, а также других категорий лесной стражи 

профессиональными лесниками и объездчиками277. Одновременно началось 

устранение бывших государственных крестьян от исполнения некоторых 

натуральных лесных повинностей и постепенный перевод этой деятельности на 

профессиональные основы. Так, с 1870 г. они были освобождены от 

необходимости участия в лесоустроительных и межевых работах (поставка 

рабочих, отвод квартир межевщикам, предоставление подвод)278. 

На службу в лесную стражу принимались лица всех сословий, достигшие 21 

года, не судимые, и, по возможности, грамотные. Последнее требование 

объяснялось тем, что лесникам и объездчикам было предоставлено право 

составления протоколов по некоторым категориям незначительных 

лесонарушений. К 1913 г. общероссийский показатель количества грамотных 

среди казенных лесников и объездчиков достиг отметки в 90%279. 

Лесники и объездчики имели статус государственных служащих, 

приобретая в связи с этим ряд привилегий и ограничений. Получая за службу 

жалование, земельный надел, казенное жилье, обмундирование и освобождаясь от 

исполнения натуральных повинностей, лесники и объездчики теряли право 

избираться на общественные крестьянские должности, а также заниматься 

различными лесными промыслами, покупать и продавать лес, входить в какие-

либо обязательственные отношения с лесничествами. Служба начиналась с 

приведения к присяге в суде или церкви, что освобождало лесников и 

объездчиков от необходимости повторно присягать, участвуя в судебных 

процессах по рассмотрению дел о нарушениях Лесного устава. При вступлении на 

службу каждому выдавался карманный вариант «Наказа лесному объездчику и 

                                                        
276 Положение о лесной страже в казенных лесах. Высочайше утверждено 3 июня 1869 г. // Полное 

собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 44. Отд. 1. № 47188. СПб., 1873. С. 592-594. 
277 Романовский М. Курс русского лесного законодательства. СПб., 1881. С.  37. 
278 О порядке применения высочайше утвержденного 9 июня 1869 г. мнения Государственного совета об 

отмене обязательных для бывших государственных натуральных повинностей по устройству казенных лесов. 
Высочайше утвержденное 28 октября 1869 г. положение Главного комитета об устройстве сельского состояния // 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 44. Отд. 2. № 47587. СПб., 1873. С. 224-225. 

279 Результаты бывшего казенного лесного хозяйства к 1914 году / под ред. В.В. Фааса. СПб., 2010. С. 64-
65. 
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леснику при казенных лесах», в котором были подробно описаны должностные 

обязанности, права по должности и проч. 

Основаниями для применения оружия являлись участие лесников и 

объездчиков в поимке преступников, а также крайняя необходимость, 

возникающая при наличии реальной угрозы жизни и здоровью стражника при 

поимке им правонарушителей. Кроме того, лесникам и объездчикам было 

разрешено охотиться в поднадзорных им обходах и объездах. За поимку беглых 

преступников и разбойников лесники и объездчики могли претендовать на 

получение денежного вознаграждения280. За применение оружия без достаточных 

на то оснований, повлекшее за собой причинение вреда здоровью или смерть 

потерпевшего, лесники и объездчики, а также представители лесной 

администрации, отдавшие приказ, подвергались уголовному преследованию 

(ст. 827 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных). Подобные 

преступления квалифицировались как совершенные по неосторожности и 

наказывались тюремным заключением на срок до четырех месяцев. 

Основные обязанности лесной стражи заключались, преимущественно, в 

охране лесов от самовольных порубок и пожаров, надзоре за отпуском лесных 

материалов, учете вырубленного леса, наблюдением за состоянием лесопосадок, 

проведении лесокультурных работ, а также выполнении иных законных 

распоряжений лесничих и их помощников. Полицейские функции лесной стражи 

проявлялись в той сфере ее деятельности, которая была связана с преследованием 

нарушений лесоохранного законодательства, исходя из чего справочные издания 

назвали казенную лесную стражу лесной полицией281. 

Эффект от деятельности профессиональной лесной стражи был значительно 

выше, чем от службы общественных полесовщиков, которые, «живя в 

отдаленности от лесов и видя в отправлении своей обязанности одну только 

тягостную для себя повинность, не имеют никакой побудительной причины 

пещись о сохранении порученных им лесов, а состоя в родстве или дружеских 
                                                        

280 О распространении на лесную стражу постановлений, разрешающих награду за поимку беглых. 
Высочайше утвержденное 3 декабря 1835 г. положение комитета министров // Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. 2. Т. 10. Отд. 2. № 8648. СПб., 1836. С. 1158-1159. 

281 Вереха П.Н. Опыт лесоводственного терминологического словаря. СПб., 1898. С. 391. 
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связях с окрестными крестьянами, не препятствуют им делать самовольные 

порубки, или не преследуют их за оные вовсе, когда могут сие сделать без всякой 

для себя ответственности»282. Однако престиж профессиональной лесной службы 

был низок, прежде всего, из-за невысокого денежного содержания. 

Размер жалования объездчиков и лесников был ниже, чем средняя 

заработная плата рабочего средней квалификации283. В результате складывалась 

неблагоприятная ситуация с злоупотреблениями, мздоимством, попытками 

извлечь выгоду незаконным путем, используя служебное положение и другими 

правонарушениями. Служба лесной стражи предполагала постоянное общение с 

местным населением, что не могло не приводить к конфликтам и открытому 

противостоянию. Лесник и объездчик для населения олицетворял власть, которая 

постепенно ограничивала вольное лесопользование, ставя крестьянина в 

определенную зависимость от лесной администрации. Даже честное и 

ответственное исполнение своих должностных обязанностей делало профессию 

лесника рискованной, а если он позволял себе самоуправство и превышал 

должностные полномочия, то риск повышался многократно.  

Значительная часть конфликтов между лесной стражей и крестьянами 

возникала на бытовой почве. В периоды обострения социальных противоречий 

случаи нападения на лесную стражу приобретали систематический характер. 

Становые приставы и уездные исправники в своих секретных докладах, 

характеризуя общие настроения на вверенных им территориях, постоянно 

сообщали о случаях покушений на жизнь, здоровье и имущество представителей 

лесной стражи. В этих же докладах приводились примеры различных 

правонарушений со стороны представителей лесной администрации, начиная от 

неисполнения или превышения своих должностных полномочий до совершения 

уголовных преступлений в отношении местного населения.  

Для решения проблемы недостаточности материального обеспечения 

лесной стражи в 1908 г. был принят закон «Об улучшении положения казенной 
                                                        

282 О предоставлении казенных лесов в заведование казенных селений, монастырей и городских обществ. 
Сенатский указ от 10 ноября 1832 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 7. № 5742. СПб., 
1833. С. 833. 

283 Лесной журнал. 1872. Вып.  5. С. 53, 55. 
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лесной стражи»284. В соответствии с ним жалование объездчиков было повышено 

с 200 до 420 руб., а лесников с 90 до 200 руб. в год. Закон также предусматривал 

разрешение на пастьбу скота в пределах лесных дач и заготовку сена. 

Компенсация за наем помещений при отсутствии казенных кордонов составляла 

36 руб.  

Применение закона потребовало значительного увеличения ассигнований 

на выплату всех видов материального довольствия стражи. Если в 1908 г. сумма 

на содержание стражи в масштабах страны равнялась 3 393 633 руб., то к 1914 г. 

она выросла до 6 727 285 руб., т.е. почти в два раза. Одновременно увеличилась 

численность стражи: в конце XIX в. в казенном лесном управлении числилось 

около 25 тыс. лесников и объездчиков, то к 1914 г. на службе состояло 33795 чел., 

из которых 7948 объездчиков, 23817 лесников, 2030 – лесная стража других 

наименований285. Повышение привлекательности лесной службы положительно 

отразилось на качественном составе стражи: около четверти лесников и 

объездчиков имели выслугу пять и более лет. 

Одной из важнейших составляющих государственной лесоохранной 

политики дореволюционного периода являлось создание условий для сбережения 

частновладельческих лесов. Эта проблема наиболее четко обозначилась в 

пореформенное время в связи с возраставшими темпами промышленного 

производства, развития рыночных отношений и увеличения объемов 

лесоэксплуатации.  

Лесные уставы делили леса на государственные, общественные и частные. 

Государственные леса, в свою очередь, подразделялись на казенные, состоявшие в 

непосредственном распоряжении казенного лесного ведомства, и леса, имевшие 

особое предназначение, отдававшиеся в пользование различным учреждениям, с 

сохранением надзора за ними со стороны лесного ведомства. К государственным, 

имевшим особое предназначение лесам законодатель относил корабельные (до 

1876 г.); военных «устройств»; приписанные к различным казенным и частным 
                                                        

284 Об улучшении положения казенной лесной стражи. Закон от 15 июня 1908 г. // Полное собрание 
законов Российской империи. Собр. 3. Т. 28. Отд. 1. № 30473. СПб., 1911. С. 347-348. 

285 Результаты бывшего казенного лесного хозяйства к 1914 году / под ред. В.В. Фааса. СПб., 2010. С. 64-
65; Бобров Р. Лесная стража // Лесная газета. 1995. 24 октября. 
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заводам, фабрикам и промыслам; леса, предназначенные для наделов крестьянам 

(в том числе в Сибири); казенных имениях западных и прибалтийских губерний; 

отведенные городам, в которых не было введено Городовое положение 1870 г.; 

предоставленные в наделение колонистам; выделенные монастырям; состоящие в 

пользовании инородцев и казачьих войск. 

Общественными являлись леса, которыми на праве собственности владели 

различные общества, в том числе приобретенные по грамотам или покупкой 

духовным ведомством; различными обществами, учеными сословиями, 

университетами, богоугодными заведениями; состоявшие в собственности 

городов и обществ сельских обывателей (или полученные в надел по владенным 

записям); леса казачьих войск. 

Частными назывались леса удельного ведомства; Кабинета; особ 

императорской фамилии; ленных и поиезуитских имений; дворянские; лиц 

прочих сословий.  

Кроме того, все три категории разделялись «по образу владения» на леса 

единственного владения, общие, въезжие и спорные. Статус лесов, находившихся 

в единственном владении, обозначал, что они являлись собственностью казны, 

общества или частного лесохозяина. Собственник имел право свободного 

распоряжения не только землей, но и всеми ее «принадлежностями», т.е. тем, что 

находится на ее поверхности и в недрах. Лес относился к недвижимому 

имуществу и являлся принадлежностью земельного участка. 

Общими назывались леса, принадлежавшие сразу нескольким 

собственникам, например, крестьянской общине и казне. Въезжими лесами могли 

беспошлинно пользоваться и третьи лица, но лишь для удовлетворения 

собственных нужд. К категории «спорных» лесов относились те участки, 

владельческая принадлежность которых была неочевидна и должна была 

определиться в судебном порядке.  

Вопросы лесоохраны рассматривались применительно к каждой отдельной 

категории лесов, поскольку лесные ресурсы страны были разделены между 

различными собственниками и эксплуатантами, руководствовавшимися, прежде 



141 

всего, своими внутриведомственными и корпоративными нормами и интересами. 

Правовой статус лесов определялся их владельческой принадлежностью, хотя с 

формально-юридической точки зрения, выраженной Н.И. Фалеевым, «право 

государственной собственности ничем не отличается от права собственности 

частной»286. Объем прав казны и частного лесного собственника был одинаков и 

заключался в возможности «верховного обладания, пользования и распоряжения» 

своим имуществом. Единственным отличием в форме реализации своего права 

собственности со стороны государства являлась возможность издания 

законодательных актов, т.е. осуществление нормотворческой деятельности. В 

сфере правоприменения объем прав всех лесовладельцев был также 

тождественен.  

По официальным данным Лесного департамента, к 1914 г. общая площадь 

лесов европейской и азиатской России составляла около 480 млн. дес., из которых 

в ведении казенного лесного управления находилось около 338 млн. дес., т.е. 70% 

лесных ресурсов.  

В центральной части империи лесные массивы занимали 165 млн. дес., из 

которых казне принадлежало 108 млн. дес. Общая площадь лесов Азиатской 

России составляла около 316 млн. дес. из которых в ведении казны находилось 

около 230 млн. дес. Основные лесные владения казны были сосредоточены в 

азиатской части страны, однако даже к началу Первой мировой войны Лесной 

департамент признавал, что «сколько-нибудь точными сведениями о пространстве 

лесов Азиатской России мы в настоящее время не располагаем»287. 

Данные по восточным губерниям были довольно приблизительны в силу 

незавершенности лесоустроительного процесса. Согласно перспективным планам 

Лесного департамента лесоустройство в азиатской части страны должно было 

завершиться к 1929 г.288 

Леса других форм собственности, в т.ч. частные и общественные, в 

Европейской России составляли около 35%, в азиатской части – около 28%. 
                                                        

286 Фалеев Н.И. Лесное право. М., 1912. С. 48-49. 
287 Фаас В.В. Лесные богатства Азиатской России // Азиатская Россия. СПб., 1914. Т. 2. С. 203. 
288 Страхов В.В., Писаренко А.И. О реформе лесоустройства в России // Использование и охрана 

природных  ресурсов в России. 2010. № .3. С.  26. 
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Довольно значительная доля негосударственных лесов за Уралом объясняется 

тем, что к ним относились не только леса Кабинета, переселенческие и казачьи 

наделы, но и лесные территории, которые не были обследованы и закреплены за 

казной. С правовой точки зрения последняя категория лесов не являлась 

собственностью казны, и местное население пользовалось ми свободно без каких-

либо ограничений.  

Из общей лесной площади азиатской части страны более 220 млн. дес. 

56,7% составляли леса единственного владения казны, 8,9% - леса, из которых 

происходило выделение наделов крестьянам, 34,4% - неразмежеванные между 

населением и казной лесные массивы. Частное лесовладение присутствовало 

лишь в европейских губерниях, где его доля составляла 21% от общей лесной 

площади (35 млн. дес.)289.  

Основным собственником лесов в дореволюционной России являлось 

государство, которое осуществляло использование и охрану лесов самостоятельно 

или передавая свои полномочия другим ведомствам, в чьем управлении и 

распоряжении находились выделенные лесные участки. 

С лесохозяйственной точки зрения частные леса находились в более 

уязвимом положении, поскольку говорить об организации в них рационального 

хозяйства можно, скорее, как об исключении, чем правиле. Основная масса 

частных и общественных лесов располагалась в европейской части страны, 

лесистость которой в силу интенсивного антропогенного воздействия и 

естественных природных условий была значительно ниже, чем в восточных и 

северных регионах290. Частные леса после упоминавшегося указа Екатерины II 

1782 г. «ушли» из-под контроля лесного ведомства, хотя изначально 

планировалось, что казенное хозяйство станет образцом для частных 

лесовладельцев. Надежды на сознательность частных лесовладельцев не 

оправдались. Казенное лесное хозяйство, несмотря на свою относительную 

неповоротливость и забюрократизированность, имело несомненное преимущество 
                                                        

289 Результаты бывшего казенного лесного хозяйства к 1914 году / под ред. В.В. Фааса. СПб., 2010. С.  20-
25. 

290 Цветков М.А. Изменение лесистости Европейской России с конца XVII столетия по 1914 год. М., 1957. 
С. 201. 



143 

перед частным, поскольку в нем работали профессионалы. По справедливому 

замечанию В.К. Быковского, «государственная собственность открывала 

недоступные для частного лесовладения перспективы по всестороннему 

использованию леса, в первую очередь, его защитных свойств, по организации 

ведения научно поставленного лесного хозяйства»291. 

Ситуация в частновладельческом лесном хозяйстве Российской империи 

современниками и исследователями оценивалась как близкая к катастрофической. 

Причин тому было множество. В частности, Э.Г. Истомина называет важнейшие: 

отсутствие законодательной поддержки лесоохранных мероприятий, 

существовавшая возможность быстро превратить лес в «живые» деньги, а также 

малая доходность лесного хозяйства в связи с отсутствием системы 

лесоразведения292.  

Частные лесовладельцы не имели условий, а зачастую и желания, вести 

планомерное хозяйствование, высчитывать обороты рубок, учитывать 

лесовосстановление, приглашать на службу квалифицированных лесоводов, 

содержать штат лесной стражи и т.п. Возможность быстро «обналичить» лесной 

участок, вырубив его и реализовав древесину, а еще проще, продать лес на корню 

– такая перспектива после долгих десятилетий категорических запретов была для 

помещиков более привлекательной. Никто из частных лесовладельцев не мог 

знать точно, когда правительство отменит право свободного распоряжения 

частными лесами, либо существенно ограничит это право.  

Нужно учитывать особенности лесного хозяйства, процент рентабельности 

которого, по оценкам дореволюционных экономистов, не превышал 2,5%, тогда 

как с обращением лесного капитала в наличные деньги, т.е. с вырубкой всего 

леса, доходность земли возрастала до 4,5 – 6,0%293. В таких условиях без 

государственной лесоохранной политики в отношении частных лесов, они были 

обречены на уничтожение. Ситуация усугубилась и приобрела катастрофические 

                                                        
291 Быковский В.К. Использование лесов в Российской Федерации: правовое регулирование. М., 2009. 

Режим доступа: http://www.booksite.ru/fulltext/byuk/ovs/kiy/3.htm. 
292 Истомина Э.Г. Лесоохранительная политика России в XVIII - начале XX в. // Отечественная история. 

1995. № 4. С.  39. 
293 Пуряева А.Ю., Пуряев А.С.  Лесное право. М., 2009. С. 6. 
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масштабы после крестьянской реформы, в результате которой был отменен ряд 

натуральных повинностей в сфере лесного хозяйства, а также начато выделение 

крестьянских лесных наделов. 

В 1867 г. по представлению Министерства государственных имуществ было 

высочайше утверждено мнение Государственного Совета «О мерах к охранению 

частных лесов», определившее основные формы и методы охраны лесов, которые 

лесовладельцы могли применять самостоятельно294. Им было дано право «для 

заведования и управления своими лесами» приглашать служащих Корпуса 

лесничих, а для охраны лесов нанимать лесных сторожей. Служебные права и 

обязанности частной лесной администрации и стражи совпадали с теми, которые 

были закреплены в должностных инструкциях казенного лесного ведомства. 

Данный документ не содержал конкретных предложений и требований по 

организации частного лесного хозяйства, поэтому его принятие помогло решить 

лишь формальную организационную сторону дела, не устранив основной 

проблемы частного лесовладения.  

Работа над большим лесоохранным законом продолжалась, и в 1875 г. 

министр государственных имуществ П.А. Валуев представил проект положения 

«О сбережении лесов, имеющих государственное значение». Проект содержал ряд 

ограничений помещичьего лесовладения и лесопользования, что насторожило 

правительство и стало причиной создания специальной межведомственной 

комиссии для выработки окончательного варианта нового закона. В ходе 

подготовки закона был предпринят сравнительный анализ лесоохранного 

законодательства России и стран Европы. Сравнение показало, что во всех 

странах с развитым лесным хозяйством существовал государственный контроль 

над частным лесовладением. 

Лесоводческое профессиональное сообщество дореволюционной России 

осознавало необходимость наличия единого подхода к ведению лесного хозяйства 

на территории всей страны, однако в условиях многообразия форм собственности 

                                                        
294 О мерах к охранению частных лесов. Высочайше утвержденное 15 мая 1867 г. мнение 

Государственного совета // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 42. Отд. 1. № 44587. СПб., 
1871. С. 750-753. 



145 

на леса реализовать это было затруднительно. Лесная политика по своему 

определению может быть только государственной, и не только потому, что 

основные лесные запасы находятся в государственной собственности, но, главное, 

по причине того, что именно государство имеет необходимые механизмы 

реализации, контроля и принуждения. Немаловажным является также и то 

обстоятельство, что государственная лесная политика должна обладать 

внутренним единством, иметь в своей основе принципы, определяемые и 

реализуемые в масштабах всего государства, всего лесного фонда страны.  

Создать условия для рационализации частного лесного хозяйства и 

сохранения частновладельческих лесов было необходимо, поэтому параллельно с 

разработкой положения шла работа по развитию лесоразведения и поощрению 

внедрения в лесах частными владельцами правильного хозяйства. В 1876 г. 

Александр II подписал указ «Об установлении премий за труды и успехи по 

лесоразведению и устройству лесов», который предусматривал широкий перечень 

наград и поощрений295. По данным «Лесного журнала», за время царствования 

Александра III золотыми и серебряными медалями за успехи в этом направлении 

было награждено более 30 человек296. 

Многолетняя подготовительная работа закончилась принятием 4 апреля 

1888 г. положения «О сбережении лесов», более известного под названием 

«Лесоохранительный закон»297. Положение 1888 г. М.М. Орлов назвал 

«последним событием в долгой истории лесоохранения в России»298. Значение 

закона 1888 г. заключалось, прежде всего, в том, что «он признал за лесами 

государственное значение, т.к. с правильной постановкой дела охранения лесов от 

истребления связаны немаловажные государственные интересы»299. 

                                                        
295 Об установлении премий за труды и успехи по лесоразведению и устройству лесов. Именной указ от 19 

января 1876 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 51. Отд. 1. № 55486. СПб., 1878. С. 40-
41. 

296 Собичевский Т. Лесное дело в царствование Александра III // Лесной журнал. 1894. Вып. 6. С. 549. 
297 Положение о сбережении лесов. Высочайше утверждено 4 апреля 1888 г. // Полное собрание законов 

Российской империи. Собр. 3. Т. 8. № 5120. СПб., 1890. С. 148-156. 
298 Орлов М.М. Основы лесоохранения в России // Материалы Всероссийского съезда лесовладельцев и 

лесохозяев в Санкт-Петербурге (23-27 января 1911 г.). Режим доступа: http:/www.booksite.ru/rusles/7.html#0 
299 Нехорошев Т. В. Краткий обзор деятельности казенного лесного управления за 1893-1902 гг. СПб., 

1903. С. 216. 
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Лесоохранительный закон ориентировал лесное хозяйство России на 

прогрессивный путь развития, ставя главной целью сохранить леса на малолесных 

территориях и всячески способствовать их возобновлению. В его основных 

положениях просматривалась попытка урегулировать эксплуатацию лесных 

ресурсов, сделать ее в пространственном отношении более целесообразной, т.е. 

увязать с экономическим районированием в масштабах всей страны. Впервые 

была осознана и признана природоохранная роль лесов. Нормы закона запрещали 

опустошительные рубки, превращающие леса в пустыри; расчистки лесной почвы 

без достаточных на то оснований; подчиняли общим правилам хозяйство в тех 

дачах, которые признавались особо важными для государства и населения 

(защитные и водоохранные леса).  

Защитными назывались леса и кустарники: 1) сдерживающие сыпучие 

пески; 2) защищающие от песчаных заносов города и селения; 3) охраняющие 

берега судоходных рек от разрывов; 4) произрастающие на горах и склонах, если 

они препятствуют размыву почвы. Все защитные леса подлежали повсеместной 

охране, вводилось обязательное лесоустройство. В защитных лесах запрещалась 

сплошная вырубка, корчевание пней и корней, если существовала угроза обмывов 

и обвалов, пастьба скота, сбор лесной подстилки и другие побочные пользования, 

если эти действия могли привести к порче лесонасаждений. 

В водоохранных лесах, произрастающих вдоль рек и влияющих на их 

гидрологические характеристики, был запрещен перевод лесных площадей в иные 

виды угодий без специального на то разрешения. 

Проведение в жизнь обозначенных новшеств возлагалось на губернские 

лесоохранительные комитеты во главе с губернаторами. Реализация 

лесоохранительного закона сразу же вызвала определенные трудности, 

обусловленные недостатком квалифицированных специалистов и денежных 

средств, неустроенностью лесных массивов, отсутствием понимания со стороны 

лесовладельцев и т.д. Главным же недостатком закона, на наш взгляд, являлось 

то, что он вводился лишь в нескольких губерниях Европейской России. 

Лесоохранительный закон стал одним из множества нормативных актов, действие 
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которых в пространстве расширялось постепенно, поскольку не было реальных 

условий и гарантий их реализации300. Этот процесс растянулся на несколько 

десятилетий, причем в некоторых местностях Положение вводилось не в полном 

объеме, а ограниченно. В результате, в дореволюционный период 

лесоохранительный закон так и не был распространен на всю территорию 

империи. 

В профессиональной лесоводческой среде и на страницах периодических 

изданий велись активные обсуждения необходимости расширения географии 

действия лесоохранительного закона вне зависимости от владельческой 

принадлежности лесных массивов. Этому вопросу был полностью посвящен 

предпоследний Всероссийский съезд лесоводов и лесохозяев 1911 г., который 

вошел в историю как «лесоохранительный», поскольку на нем обсуждался опыт 

двадцатилетнего применения Положения об охране лесов частных и 

общественных 1888 г.301 Общественность Сибири, а особенно представители 

лесного ведомства, ратовали за распространение лесоохранительного закона на 

                                                        
300 О распространении Положения 4 апреля 1888 года о сбережении лесов, в полном его объеме, на 

губернии Московскую, Калужскую, Тверскую и Волынскую. Высочайше утвержденное 30 ноября 1890 г. 
положение Комитета министров // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 10. Отд. 1. № 7238. 
СПб., 1893. С. 755; О распространении Положения о сбережении лесов в полном объеме на губернии Минскую, 
Могилевскую, Витебскую и Смоленскую. Высочайше утвержденное 1 мая 1892 г. положение Комитета министров 
// Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 12. № 8560. СПб., 1895. С. 318; О распространении 
Положения о сбережении лесов, в полном его объеме, на губернии Курляндскую, Псковскую, Симбирскую и на те 
уезды Владимирской губернии, на которые означенное Положение еще не распространено в полном объеме. 
Высочайше утвержденное 18 марта 1894 г. положение Комитета министров // Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. 3. Т. 14. № 10444. СПб., 1898. С. 134; О распространении действия Положения о 
сбережении лесов, в полном его объеме, на губернии: Костромскую, Ярославскую и Уфимскую и на все те уезды 
Казанской и Нижегородской губерний, в которых закон этот не распространяется в полном объеме. Высочайше 
утвержденное 9 июля 1899 г. положение Комитета министров // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 3. Т. 19. Отд. 1. № 17416. СПб., 1902. С. 881; О распространении действия Положения о сбережении лесов, в 
полном объеме, на Санкт-Петербургскую губернию, а также и на некоторые уезды Новгородской, Вологодской и 
Пермской губерний. Высочайше утвержденное 23 марта 1901 г. положение Комитета министров // Полное 
собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 21. Отд. 1. № 19849. СПб., 1903. С. 155; О распространении 
лесоохранительного закона в полном объеме на Вятскую губернию и на Шенкурский уезд Архангельской 
губернии. Высочайше утвержденное 27 июля 1911 г. положение Совета министров // Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. 3. Т. 31. Отд. 1. № 35686. СПб., 1914. С. 865; О распространении лесоохранительного 
закона на всю Пермскую губернию. Высочайше утвержденное 19 декабря 1911 г. положение Совета министров // 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 31. Отд. 1. № 36228. СПб., 1914. С. 1301; О 
распространении лесоохранительного закона на всю Олонецкую губернию и на Вельский, Никольский, Тотемский, 
Сольвычегодский, Устьсысольский, Устюжский и Яренский уезды Вологодской губернии. Высочайше 
утвержденное 10 сентября 1912 г. положение Совета министров // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 3. Т. 32. Отд. 1. № 38082. СПб., 1915. С. 1439; и др. 

301 См., например: Зайцев Д.М. Нужен ли в России лесоохранительный закон // Материалы Всероссийского 
съезда лесовладельцев и лесохозяев в Санкт-Петербурге (23-27 января 1911 г.). СПб., 1911; Орлов М.М. Основы 
лесоохранения в России // Материалы Всероссийского съезда лесовладельцев и лесохозяев в Санкт-Петербурге 
(23-27 января 1911 г.). СПб., 1911. 
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«степную и лесостепную зоны Западной Сибири и повсеместно на крестьянские 

наделы, все боры и боровые насаждения»302. Попытки его реализации в 

ленточных борах Алтайского горного округа были, но не вышли за рамки 

локального эксперимента без значительных последствий303. 

Неразвитость лесной отрасли, в целом, и системы охраны лесов, в частности 

не позволяли рассчитывать на успешную реализацию необходимых и так 

ожидаемых общественностью нормативных требований. Немаловажным 

фактором стало нежелание государства ограничивать права частных 

лесовладельцев императивными предписаниями, отдавая предпочтение 

рекомендательным мерам воздействия. Н.И. Фалеев писал, что «отрицая за 

государственной опекой и полицейской регламентацией всякое правовое 

значение, мы высказываемся за предоставление полной свободы в частном лесном 

хозяйстве и предполагаем, что культурная деятельность государства принесет 

богатые плоды в недалеком будущем»304. В качестве отступления скажем, что 

такая убежденность не помешала затем Николаю Ивановичу отстаивать, сначала, 

во Временном правительстве необходимость установления государственной 

собственности на все леса, а затем, занимая руководящие посты в Народном 

комиссариате земледелия РСФСР, стать одним из разработчиков Декрета о лесах 

1918 г., подтвердившего национализацию лесных ресурсов страны. 

Одну из важнейших проблем – установление контроля за ведением частного 

лесного хозяйства со стороны государственного лесного ведомства – 

правительству так и не удалось решить. Многообразие форм собственности на 

леса не стало залогом прочного фундамента российского лесного хозяйства. В 

начале ХХ в. М. М. Орлов отмечал, что «современная постановка лесоохранения 

почти никого не удовлетворяет»305. 

Среди общественности и в профессиональной среде неоднократно 

поднимался вопрос о наиболее приемлемой для России форме собственности на 

                                                        
302 Строгий А.А. Истребление лесов Сибири и необходимость сибирского лесоохранительного закона. 

СПб., 1911. С. 23. 
303 ГААК Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 284. 
304 Фалеев Н.И. Лесное право. М., 1912. С. 227. 
305 Орлов М.М. Нужды русского лесного хозяйства. СПб., 1906. С. 13. 
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леса и, в частности, предлагалось выкупать или изымать в казну лесные участки 

тех частных владельцев, которые не могут или не хотят вводить у себя 

рациональное лесное хозяйство. Принятие закона 1888 г. несколько снизило 

градус дискуссии о формах лесной собственности, поскольку на лесовладельцев 

возлагались обязанности по сохранению лесов под надзором губернских 

лесоохранительных комитетов. Александр III не решился повторить опыт Петра I 

по национализации ряда частновладельческих лесов, ограничившись 

возложением на Лесной департамент обязанности по надзору за их состоянием. 

Под впечатлением поездки в 1910 г. по Сибири и Поволжью премьер-

министр П. А. Столыпин высказывал мысль о необходимости выкупа 

выставленных на продажу частновладельческих лесов для увеличения площади 

казенных лесов в европейской части страны. Однако правового оформления эта 

идея получить не успела.  

К концу XIX в. специалисты признавали, что «малая подвижность 

казенного лесного хозяйства делает его сравнительно малодоходным и мешает 

казенным лесам достичь такого состояния, при котором они действительно могли 

бы служить поучительным примером для частных лесовладельцев»306. Несмотря 

на то, что казенное лесное хозяйство, в подавляющем большинстве случаев, было 

организовано все же более рационально, чем частное, к концу XIX в., в связи с 

произошедшими существенными социально-экономическими изменениями, 

становится очевидной необходимость модернизации системы управления 

государственными имуществами. 

В марте 1894 г. Александром III было высочайше утверждено «Учреждение 

Министерства земледелия и государственных имуществ», согласно которому 

Министерство государственных имуществ было преобразовано, а Лесной 

департамент вместе с Корпусом лесничих вошел в состав созданного 

ведомства307. Появление в наименовании министерства слова «земледелие» стало 

отражением курса правительства на улучшение состояния сельского хозяйства, в 

                                                        
306 Хозяйство в казенных лесах // Русское лесное дело. 1893. № 16. С. 722-723. 
307 Учреждение Министерства земледелия и государственных имуществ. Высочайше утверждено 21 марта 

1894 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 14. № 10457. СПб., 1898. С. 141-152. 
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том числе за счет расширения площадей сельскохозяйственных угодий308. 

Основной задачей министерства по-прежнему являлось управление 

государственными землями, лесами, казенными имениями. Для ее реализации 

специально был создан Департамент государственных земельных имуществ, 

занимавшийся, в том числе, разработкой основных положений новой 

государственной аграрной политики. 

Административные преобразования в лесной отрасли базировались на 

выводах специальной комиссии, сформированной в 1893 г. при Лесном 

департаменте. Основным недостатком организации управления земельно-

лесными ресурсами была признана слишком высокая степень централизации, при 

которой самый несущественный вопрос (вплоть до численности лесной стражи в 

лесничестве) решался на уровне министра государственных имуществ. Все это 

сопровождалось обширной перепиской, требовавшей много сил и времени и 

отвлекавшей лесничих от исполнения своих прямых обязанностей.  

Министр государственных имуществ А.С. Ермолов отмечал, что 

«неудовлетворительное состояние многих лесов должно быть приписано целому 

ряду не всегда согласованных с местными условиями распоряжений центрального 

управления, при полном отсутствии предоставления какой-либо инициативы 

лесничим, которые в своих хозяйственных действиях не могут без риска 

предпринять малейшей меры полезной делу. Излишняя боязнь злоупотреблений, 

избыток контроля и отсутствие доверия к лесничим, а отсюда необыкновенная 

централизация управления лесами, ведут к явному ущербу для качества леса и 

значительно уменьшают доход казны. Лесничие в казенных лесах связаны по 

рукам и ногам и отлично сознают свое бессилие, которое ведет к полной с их 

стороны апатии и формальному исполнению обязанностей»309.  

В составе нового министерства был образован Лесной специальный комитет 

для обсуждения и разработки технических вопросов по лесному хозяйству. В 

состав комитета входили директор Лесного департамента, директор Санкт-
                                                        

308 Высшие органы государственной власти и управления России. IX-XX вв.: Справочник / Под ред. 
А.С. Тургаева. СПб., 2000. С. 169. 

309 Цит. по : Нехорошев Т. В. Краткий обзор деятельности казенного лесного управления за 1893-1902 гг. 
СПб., 1903. С. 10-11. 
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Петербургского лесного института, вице-инспекторы Корпуса лесничих, 

инспектор по лесной части и другие чиновники. 

После реформирования Министерства земледелия и государственных 

имуществ по инициативе министра были разработаны специальные опросные 

листы, которые должны были определить сильные и слабые стороны организации 

лесного управления. С этой же целью в разные регионы страны были 

командированы представители Лесного департамента. Итогом изучения ситуации 

на местах стало выявление главных недостатков лесного управления: большие 

площади лесничеств, малочисленность служащих, огромные объемы 

канцелярской работы в лесничествах, недостаточность материального 

содержания, что приводило к «настоящему бегству из лесного ведомства, которое 

приняло характер массового явления»310. Особенно выматывали лесничих 

огромные объемы бумажной работы, что было сопоставимо с ситуацией, когда 

«человека, кончившего курс в консерватории, заставляют все время переписывать 

ноты и настраивать инструменты»311. 

Итоги инспекционных поездок обсуждались на совещаниях, результатами 

которых стало принятие конкретных управленческих решений и инициирование 

новых нормативных документов. В частности, в феврале 1896 г. было утверждено 

мнение Государственного совета «О расширении пределов власти управлений 

государственных имуществ по заведованию казенными лесами и оброчными 

статьями»312. Смысл этого документа заключался в расширении полномочий 

местных управлений государственных имуществ в вопросах разделения 

лесничеств на объезды и обходы, определения численности лесной стражи и 

размеров ее жалования и т.д. 

Лесничие получили право самостоятельно решать ряд организационных 

вопросов внутри лесничеств. Был сокращен объем переписки. Дела, начатые 

десять и более лет назад, сдавались в архив. Среди важнейших направлений 
                                                        

310 Зайцев Д.М. Государственное лесное хозяйство в связи с аграрной реформой и нуждами 
промышленности. СПб., 1910. С. 25. 

311 Русское лесное дело. 1893. № 18. С. 848. 
312 О расширении пределов власти управлений государственных имуществ по заведованию казенными 

лесами и оброчными статьями. Высочайше утвержденное 26 февраля 1896 г. мнение Государственного совета // 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 16. Отд. 1. № 12558. СПб., 1899. С. 134-135. 
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развития лесного хозяйства были названы: оптимизация системы лесоуправления, 

увеличение объемов хозяйственных заготовок леса, определение четких границ 

лесных дач в ходе лесо- и землеустройства. Последней мере придавалось особое 

значение, поскольку «для действительной охраны лесов необходимо знать, что 

должно остаться в руках казны и что придется предоставить в пользование 

населения»313.  

Были предприняты и другие меры, которые должны были повысить 

престиж лесной службы и ее привлекательность для соискателей должности 

лесничего. С 1896 г. лесным служащим «за полезную и усердную службу при 

общем возвышении лесного дохода» предусматривалась выплата специальных 

премий, а также ежегодных доплат к жалованию314. В 1898 г. в честь столетия 

Лесного департамента служащим лесного ведомства была присвоена новая форма 

и учреждены особые нагрудные памятные знаки (Приложение А)315. Необходимо 

уточнить, что это далеко не полный перечень нововведений, имевших одну цель – 

создание системы правильного лесного хозяйства и повышение доходности 

казенных лесов. 

В мае 1905 г. в связи с началом аграрной реформы Николай II подписывает 

указ «Об учреждении комитета по земельным делам и о преобразовании 

Министерства земледелия и государственных имуществ в Главное управление 

землеустройства и земледелия»316. Преобразования были продиктованы 

необходимостью пересмотра принципов крестьянского переселения и 

поземельного устройства. Лесной департамент вошел в состав Главного 

управления. Принципиальных изменений в организации лесного управления и 

                                                        
313 Состояние и нужды казенного лесного хозяйства в Сибири. По отчетам чинов Лесного департамента, 

командированных в 1897 году с высочайшего соизволения, в губернии Тобольскую, Томскую и Енисейскую и 
области Акмолинскую и Семипалатинскую. СПб., 1899. С. 328-352. 

314 О кредите на вознаграждение чинов корпуса лесничих при возвышении лесного дохода. Высочайше 
утвержденное 22 января 1896 г. мнение Государственного совета // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 3. Т. 16. Отд. 1. № 12459. СПб., 1899. С. 57-58. 

315 Об изменениях в форменной одежде чинов Корпуса лесничих. Высочайшее повеление от 11 мая 1898 г. 
// Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 18. Отд. 1. № 15380. СПб., 1901. С. 320; О нагрудном 
знаке в ознаменование столетия со дня учреждения Лесного департамента. Высочайшее повеление от 11 мая 
1898 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 18. Отд. 1. № 15380. СПб., 1901. С. 320. 

316 Об учреждении Комитета по земельным делам и о преобразовании Министерства земледелия и 
государственных имуществ в Главное управление землеустройства и земледелия. Именной указ от 6 мая 1905 г. // 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 25. Отд. 1. № 26172. СПб., 1908. С. 289-290. 
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осуществлении лесной политики государства это не повлекло. Однако 

расширение перечня задач Лесного департамента привело к изменению его 

структуры: дела Лесного департамента распределись между 10 отделениями и 4 

специальными делопроизводствами: лесоустроительным, песчано-овражным, по 

культурным участкам и по отводу казенных земель.  

К началу ХХ в. в России сложилось понимание сущности и смысла лесной 

политики. В терминологическом словаре лесная политика определялась как 

«отношение правительства и законодательства к лесной собственности; наука о 

порядке управления лесами в виду общегосударственного их значения»317. В 

классическом исследовании Н.И. Фалеева «Лесное право» присутствовало 

определение лесной политики как идеи о целесообразном ведении лесного 

хозяйства в индивидуальных, национальных и общечеловеческих интересах318. 

Содержание лесной политики сводилось, преимущественно, к поиску и 

определению наиболее рационального способа эксплуатации лесов в зависимости 

от их владельческой принадлежности.  

В мае 1913 г. Лесным департаментом был подготовлен новый проект 

Лесного устава, содержавший множество новелл. В частности, речь шла о 

децентрализации системы лесного управления, исключении правовой 

обособленности некоторых местностей и учреждений, имевших в своем ведении 

лесные массивы, в том числе Кабинета, создании условий для полноценного 

развития лесоэксплуатации и т.п. Было предусмотрено значительное сокращение 

количества статей: с 815 (Лесной устав 1905 г.) до 481. Также коренной 

переработке подверглась структура этого нормативного акта.  

Основным побудительным мотивом разработки проекта нового устава стала 

необходимость модернизации лесного законодательства, которое к 1913 г. уже не 

соответствовало требованиям рационализации лесной отрасли. Основными 

недостатками лесного законодательства, по мнению разработчиков проекта, 

являлись «отсутствие таких постановлений, которые необходимы для 

                                                        
317 Вереха П.Н. Опыт лесоводственного терминологического словаря. СПб., 1898. С. 390. 
318 Фалеев Н.И. Лесное право. М., 1912. С. 25. 



154 

правильного развития лесного дела, а с другой – стеснительная и вредная для дела 

мелочная регламентация»319.  

Новый Лесной устав должен был стать правовой основой для превращения 

лесной отрасли в ведущее направление народного хозяйства России. Не случайно, 

многие положения проекта Лесного устава 1913 г. были затем взяты на 

вооружение и частично претворены в жизнь Всероссийским правительством 

А.В. Колчака. 

В октябре 1915 г. состоялось преобразование Главного управления 

землеустройства и земледелия в Министерство земледелия, составной частью 

которого по-прежнему оставался Лесной департамент320. Изменился лишь 

«фасад» учреждения, а структура и набор функций остались прежними. Вместе с 

тем, перед министерством ставились задачи дальнейшего реформирования 

системы землевладения и землепользования, а также модернизации лесного 

хозяйства321. На лесную отрасль возлагались большие надежды. По мнению 

специалистов, ее ждала «блестящая будущность». Рационализация лесного 

хозяйства должна была не только стать источником для «постоянного 

обеспечения самых насущных потребностей народа в строительных материалах и 

в топливе, но и значительного дохода для государства»322. Наиболее 

перспективным направлением развития казенного лесного хозяйства должен был 

стать лесной экспорт, объемы которого до начала первой мировой войны 

неизменно возрастали. Перед лесным ведомством была поставлена задача 

организации деревообрабатывающей промышленности и увеличения в доле 

экспорта лесоматериалов продуктов деревообработки. Объективные условия 

первой мировой войны не позволили реализовать намеченные преобразования. 

Объемы внешней торговли под влиянием военных действий сократились, 

поступательное развитие лесного хозяйства замедлилось. После революционных 

                                                        
319 Законопроект о новом Лесном уставе // Ежегодник Лесного департамента. Т. 1. Пг., 1915. С. 4. 
320 Сборник узаконений и распоряжений правительства. 1915. №  303. СТ.  2272. 
321 Воронов И.И. А.В. Кривошеин и учреждение Министерства земледелия России // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. № 3. Т. 1. С. 16. 
322 Результаты бывшего казенного лесного хозяйства к 1914 году / под ред. В.В. Фааса. СПб., 2010. С. 5. 
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событий 1917 г. речь шла уже не об интенсификации лесного хозяйства, а о его 

выживании.  

Таким образом, на протяжении XIX – начала ХХ в. развитие лесного 

хозяйства было связано с коммерциализацией и превращением лесных ресурсов в 

источник доходов. Система лесоуправления трансформировалась в зависимости 

от тех задач, которые ставило перед лесным ведомством правительство. В 

результате серии реформ, направленных на децентрализацию системы управления 

лесами, ответственность за состояние лесных массивов была возложена на их 

эксплуатантов. Однако практика лесопользования показала, что ведение лесного 

хозяйства в масштабах страны должно было сосредотачиваться в руках одного 

управленческого органа, которым и стал, в конечном итоге, Лесной департамент.  

В рассматриваемый период окончательно установилось многообразие форм 

собственности на лесные ресурсы, но основным лесовладельцем оставалось 

государство. Ускорение темпов индустриального развития влекло за собой 

увеличение объемов лесопользования, в связи с чем «лесной вопрос» становился 

одним из самых злободневных. Особую тревогу государства вызывали вопросы 

сохранности частных лесов, полностью предоставленных воле своих владельцев. 

Итогом многолетней подготовительной работы стало принятие в 1888 г. 

лесоохранительного закона. Лесоохрана рассматривалась в качестве одной из 

важнейших задач, стоявших перед всеми учреждениями и ведомствами, в 

ведении, пользовании или собственности которых находились лесные массивы. 

Правительством предпринимались меры по совершенствованию лесоохранной 

политики, однако существовавшая модель была далека от совершенства. 

Основными организационными проблемами, значительно снижавшими 

эффективность деятельности по охране лесов, являлись громоздкость и 

«неповоротливость» административного аппарата казенного лесного ведомства, 

отсутствие у него реальных рычагов воздействия на частных лесовладельцев, 

несовершенство лесоохранного законодательства. 
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2.3 Попытки формирования новой государственной лесоохранной 

политики в условиях смены политического режима (1917-1918 гг.) 

После Февральской революции 1917 г. коренные изменения, произошедшие 

в государственном механизме, затронули и лесное ведомство, такое, на первый 

взгляд, далекое от политики. Лесное хозяйство не могло развиваться бессистемно, 

оно требовало формирования новых подходов и принципов организации, 

отвечавших изменившимся политическим реалиям. Вопросы собственности на 

землю и лес оказались краеугольным камнем русской революции. Идеи 

социализации и национализации природных ресурсов, до того времени 

существовавшие лишь на теоретическом уровне, в программах политических 

партий, вдруг получили реальную возможность претворения в жизнь. Революция 

и смена власти создали благоприятную почву для преодоления недостатков 

существовавшей лесохозяйственной системы и формирования новой 

государственной лесной политики. 

Еще в начале марта 1917 г. Временное правительство выступило с 

предложением о том, что вопрос «перехода земель в руки трудового 

крестьянства» должен решиться только на Учредительном собрании323. До этого 

эксплуатация казенных земельных и лесных имуществ должна была 

осуществляться на основе «прежних действующих узаконений», о чем говорилось 

в циркуляре министре земледелия А.И. Шингарева от 21 марта 1917 г.324 

Популярность политических партий и их лидеров во многом зависела от 

предлагаемых ими способов решения земельного и лесного вопросов, поэтому на 

страницах прессы, в лесоводческой литературе, в выступлениях представителей 

различных общественных организаций, по образному выражению 

Э.Г. Истоминой, «лавиной» шли предложения о том, как распорядиться судьбой 

российских лесов.  

                                                        
323 Пасична Ю.Г. Первые законопроекты в сфере аграрной политики Временного правительства (март 

1917 г.) // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный 
журнал. 2014. № 1(9). С. 100. 

324 Сборник документов и материалов по истории СССР советского периода / под ред. И.М. Волкова. М., 
1966.  
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Свои взгляды на будущее устройство лесной отрасли специалисты 

озвучивали через разного рода общественные организации и союзы, возникшие в 

первые недели и месяцы практически по всей стране. 26 марта 1917 г. в 

Петрограде состоялось Учредительное собрание Союза лесоводов и лесных 

техников (Солес), на котором была обсуждена программа Союза и избран 

Временный совет Союза для подготовки Всероссийского съезда лесоводов и 

лесных техников, а также высказана необходимость формирования местных 

отделений. Общественное лесоводческое движение не было однородным, 

напротив каждая профессиональная группа пыталась создать собственную 

организацию, представлявшую корпоративные интересы лесничих, товарищей 

лесничих, лесных кондукторов, лесников, объездчиков и т.п. По справедливой 

оценке Ю.И. Манько, «разные категории лесных специалистов, входящих в 

самодеятельный союз лесоводов, пытались решать каждая свои задачи: одни – 

выработать новую, более демократичную, систему управления лесами, другие 

(прежде всего специалисты) – сохранить лидирующие позиции в этом процессе, 

не утратив сословных привилегий и не допустив анархии, третьи – улучшить 

жизненные условия»325. Однако реальных возможностей влиять на ситуацию у 

региональных организаций, объединявших лесных служащих, практически не 

было, вследствие чего их работа ограничивалась, зачастую, проведением съездов 

и принятием резолюций. 

На открывшемся в апреле 1917 г. в Петрограде I Всероссийском съезде 

лесоводов и лесных техников (28 апреля - 1 мая 1917 г.) председатель Временного 

совета Всероссийского союза лесоводов ученый-лесовод Г.Ф. Морозов обозначил 

главные задачи лесоводческого сообщества: признание лесов государственным 

достоянием; широкое и планомерное удовлетворение лесом местного населения; 

служение лесу под лозунгом «Берегите лес!»326. Участники съезда проголосовали 

за национализацию лесов, поддержав позицию Г.Ф. Морозова: «Лес должен 

принадлежать только государству, и последнее должно быть хозяином в нем. 
                                                        

325 Манько Ю.И. Хроника лесного дела на российском Дальнем Востоке в период перехода от капитализма 
к социализму (1917-1922 гг.) // Вестник ДВО РАН. 2014. № 3. С. 98. 

326 Истомина Э.Г. Лесоохранительная политика России в XVIII - начале XX в. // Отечественная история. 
1995. № 4. С.  50. 
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Государственность – это общность интересов; лес, принадлежа государству, 

принадлежит тем самым всем, и только государство может целесообразно 

распоряжаться им в интересах всенародных»327. В установлении единой 

государственной формы собственности на лес лесоводам виделся единственный 

способ его сохранения в период революционной смуты и условие для развития 

лесного хозяйства в послереволюционные годы.  

На II съезде лесоводов (25 сентября - 6 октября 1917 г.), получившим 

название «делегатский», вопрос о национализации лесной собственности 

прозвучал в пленарных докладах. Делегаты отмечали, что оптимизм первых 

месяцев революции исчез и перед лесоводами встало несколько насущных 

вопросов – «о характере лесовладения, т.е. вопрос о национализации лесов», «о 

лесохозяйственной политике страны», «о роли нашей корпорации – лесоводов и 

нашего лесного союза в частности»328. Основную угрозу Г.Ф. Морозов видел в 

отсутствии управления и охраны лесов со стороны государства, а также в 

бесконтрольной приватизации, когда огромные лесные массивы уходили из-под 

надзора лесного ведомства, а затем подвергались опустошительным рубкам. 

Более умеренную позицию высказал профессор М.М. Орлов, который считал 

сплошную национализацию опасной и неприемлемой. Он доказывал, что в 

некоторых частных лесных дачах хозяйство налажено гораздо лучше, чем в 

близлежащих казенных329. Однако стремительно развивавшиеся события сделали 

почти невозможной конструктивную работу в лесной отрасли, которая привела 

бы к выработке новых принципов государственной лесной политики. 

Объявленная Временным правительством в марте 1917 г. амнистия по 

политическим и общеуголовным делам, распространялась и на тех, кто был 

виновен в лесонарушениях. Благие намерения имели негативные последствия, 

поскольку были восприняты как показатель вседозволенности. В тяжелом 

положении оказались лесничие и лесная стража, которые видели, что «лес – 

казенное имущество, которое было им вверено по службе, на их глазах 
                                                        

327 Двухсотлетие учреждения Лесного департамента. Т. 2. (1898-1998). М., 1998. С. 27. 
328 Морозов Г.Ф. К открытию Всероссийского делегатского съезда Союза лесоводов // Лесной журнал. 

1917. Вып. 9-10. Режим доступа: http://old.forest.ru/rus/bulletin/27/3.html. 
329 Орлов М.М. Об основах русского государственного лесного хозяйства. Пг., 1918. 
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расхищалось – и они стояли перед этими фактами с опущенными руками»330. 

Недовольство населения существовавшими порядками в сфере лесопользования 

принимало персонифицированный характер и направлялось на лесничих и 

лесников, многие из которых были вынуждены оставить службу под угрозой 

физического насилия или под воздействием постоянного морального давления. И 

в относительно спокойное время служба по охране леса была рискованной, а в 

период анархии и революционного буйства превратилась в смертельно опасную. 

В планы Временного правительства конечно же не входило разрушение 

управленческой структуры лесного хозяйства. Напротив, намечавшееся 

реформирование требовало квалифицированных кадров, которые могли бы 

осуществить реализацию новой государственной лесной политики. Лес был 

назван общенародным достоянием, распоряжение которым должно было по-

прежнему находиться в руках Министерства земледелия и Лесного департамента. 

Сфера ответственности Лесного департамента была расширена за счет передачи в 

его ведение бывших лесных владений Кабинета. Вместе с тем, демократические 

веяния добрались и до земельно-лесного хозяйства, что выразилось в 

формировании общественных структур, получивших полномочия в сфере 

управления государственными имуществами. 

В целях подготовки основных положений будущей земельной реформы 

постановлением Временного правительства от 21 апреля 1917 г. были образованы 

Главный и местные (губернские, уездные и волостные) земельные комитеты 

(далее – земкомы), находившиеся в подчинении Министерства земледелия и 

ведавшие земельным и лесным хозяйством страны331. Исполнительным органом 

земкомов являлись земельные управы. Комитеты должны были формироваться по 

демократическому принципу, объединяя в своем составе представителей 

различных партий и социальных движений, органов местного самоуправления, 

общественных деятелей, членов лесных советов при губернских управлениях 

земледелия и государственных имуществ и особых совещаний по топливу, 

                                                        
330 Шутов И.В. Не повторять ошибок // Лесное хозяйство. 1990. № 10. С. 20. 
331 Собрание узаконений и распоряжений Правительства. 1917. № 98. Ст. 543 ; ГААК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 16. 

Л. 1-4. 
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сформированных несколькими годами ранее. Основной задачей вновь 

образованных учреждений являлся сбор сведений о земельных нуждах населения 

и подготовка проекта закона о земельном устройстве к началу работы 

Учредительного собрания.  

Формирование и деятельность земкомов сразу же приобрели политическую 

окраску, поскольку решение вопроса о будущем характере земельной 

собственности выходило за рамки чисто хозяйственных задач. Далеко не всегда в 

составе комитетов находилось место техническим специалистам. Так, например, в 

составе сформированного летом 1917 г. Казанского уездного земельного комитета 

из 27 членов не было ни одного человека со специальным лесным 

образованием332. Земельные комитеты на местах превращались в орудие 

политической борьбы, поэтому в некоторых местностях страны от их учреждения 

было решено отказаться. 

В губерниях европейской части страны, там, где продолжали 

функционировать лесоохранительные комитеты, в составы земельных комитетов 

могли входить их представители. Вместе с тем, чтобы устранить неминуемое 

пересечение и дублирование полномочий, предусматривалась постепенная 

передача дел лесоохранительных комитетов в ведение земельных комитетов. 

Далеко не везде эта норма была встречена с одобрением, а лесоохранительные 

комитеты продолжали работать в некоторых местностях до начала 1920-х гг., т.е. 

до момента окончательного установления советской власти333. 

Работа земельных комитетов не ограничивалась решением вопросов 

землепользования, но была неразрывно связана со сферой лесного хозяйства. В 

июле 1917 г. министр земледелия утвердил инструкцию земельным комитетам, в 

которой указывалось, что все леса находились под государственной охраной. 

Рубка казенного леса без решения уездного земельного комитета, выдававшего 

специальное удостоверение (лесорубочный билет), запрещалась. Давая 

разрешение на рубку леса, уездный земельный комитет должен был убедиться в 
                                                        

332 Пуряева А.Ю. История специальных органов управления лесами от Российской империи до Российской 
Федерации // Российский юридический журнал. 2013. № 3. С. 161. 

333 Шевченко Н.Е. К истории охраны лесов Центрального Предкавказья: Ставропольский губернский 
лесоохранительный комитет // Вестник ТГУ. Т. 17. Вып. 6. 2012. С. 1561-1563. 
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том, что рубка «действительно вызывается существующими потребностями на 

лесные материалы и не преследует спекулятивных или хищнических целей»334. 

Если рубка нарушала требования лесоохранного законодательства, уездные 

земельные комитеты имели право останавливать ее, возбуждая ходатайство о 

привлечении виновного к ответственности на основании ст. 572 Устава о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями (по прод. 1912 г.). Была 

предусмотрена возможность обжалования решения уездного земельного 

комитета, как в случае разрешения, так и запрета рубки. Еще одной 

демократической процедурой была возможность доступа любого гражданина к 

информации о производимых и планируемых рубках. 

Однако в условиях небывалого роста социальной напряженности многие 

лесоохранительные нормы остались на бумаге. Новая власть пыталась остановить 

разгул лесоистребления, но для этого не было ни сил, ни средств, ни 

возможностей. Тем не менее, говорить о бездействии Временного правительства в 

лесоохранной сфере было бы несправедливо. 10 октября 1917 г. министр 

земледелия третьего коалиционного Временного правительства утверждает 

«Временные правила об охране лесов и их рубке», чуть позже было принято 

«Наставление по применению правил об охране лесов и их рубке»335. Проект 

правил был опубликован в специализированных периодических изданиях для 

ознакомления с ним заинтересованных лиц. Правила предполагали постепенное 

перемещение функций по охране государственных, частных и общественных 

лесов от лесной администрации к земельным комитетам всех уровней336. 

Подобное решение было оправдано тем, что лесничие и лесная стража, 

исполняя свои обязанности по охране вверенных им лесов, все чаще становились 

жертвами самоуправства и насилия со стороны местного населения. В таких 

условиях эффективность их работы резко снижалась. Необходимо было вернуть 

доверие населения к работе лесной администрации. С этой целью было решено 

передать некоторую часть лесохозяйственных функций, в том числе в сфере 
                                                        

334 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4677. Л. 22. 
335 Лесопромышленный вестник. 1917. № 50 С. 462-463; Собрание узаконений и распоряжений 

Правительства от 31 октября 1917 г. 1990 сТ.  
336 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4677. Л. 22-22об. 
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охраны лесов, в руки общественных организаций и объединений. С другой 

стороны, это была своего рода уступка населению, которому впервые за долгие 

годы представилась возможность по собственному усмотрению решать вопросы 

лесопользования и лесоохраны. История сохранила лозунг «Лес – 

нуждающимся!», который сформулировал лесничий А.Ф. Налетов, развив тезис 

большевиков «Земля – трудящимся!». Подобным образом правительство 

пыталось реализовать на практике тезис об общенародном значении лесных 

ресурсов.  

Октябрьские события в Петрограде и приход к власти большевиков привели 

к расколу внутри профессиональной лесоводческой организации. Руководителя 

Лесного департамента Н.И. Фалеева обвинили в сотрудничестве с большевиками 

и предательстве интересов лесного хозяйства в угоду политической конъюнктуре. 

Совет союза лесоводов (Солес) в январе 1918 г. провел внеочередное совещание, 

на котором высказал недоверие большевистскому правительству, а затем и 

региональные организации выступили с похожими заявлениями. Весной 1918 г. 

Всесибирский съезд сибирских отделов Солеса принял резолюцию о том, что 

центр себя дискредитировал, поэтому основная работа по сохранению лесного 

хозяйства перемещается на места. Складывалась ситуация, при которой в разных 

регионах страны система лесоуправления и лесоохраны могла действовать на 

различных правовых и организационных основаниях, в зависимости от 

политической обстановки. Общегосударственная лесная политика уступала место 

ее региональным «модификациям». 

На территориях, находившихся под властью большевистского 

правительства, началось формирование новой государственной лесной политики, 

в основу которой был положен принцип национализации и социализации земли и 

лесов, провозглашенный декретом II Всероссийского Съезда Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов «О земле» (27 октября 1917 г.)337. Право 

частной собственности на землю было отменено, но окончательное решение 

                                                        
337 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918 гг. М., 1942. С.  4-6. 
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земельного вопроса было отнесено к компетенции Учредительного собрания, 

гарантами созыва которого провозгласили себя большевики.  

Земельная реформа неизбежно затронула проблемы лесного хозяйства, 

являющегося одной из форы использования земли338. С принятием декрета были 

созданы предпосылки для формирования рационального лесного хозяйства на 

основе единого правового режима владения лесами, поскольку «изменение формы 

собственности (провозглашение исключительной государственной 

социалистической собственности на леса) повлекло за собой изменение системы 

управления лесным хозяйством и формирование новой лесной политики»339. 

Относительно лесов декрет, а точнее его часть «Крестьянский наказ о 

земле», содержал норму, согласно которой «леса и воды, имеющие 

общегосударственное значение, переходят в исключительное пользование 

государства. Все мелкие реки, озера, леса и проч.  переходят в пользование 

общин, при условии заведывания ими местными органами самоуправления»340. 

Таким образом, леса были разделены на две условные категории. По отношению к 

более ценным лесам была применена национализация, а те, которые не 

представляли значительного интереса для лесного хозяйства должны были 

социализироваться или муниципализироваться.  

Все национализированные леса были переданы в ведение Наркомзема. В 

результате площадь лесов, находившихся в ведении Лесного департамента, 

увеличилась на 28% или 43 млн. дес. по сравнению с дореволюционным 

периодом341. Увеличение произошло, прежде всего, за счет передачи под 

государственное управление бывших частновладельческих лесов. Это повлекло за 

собой необходимость создания нового административного аппарата и 

значительное увеличение расходов на его содержание. Формировались новые 

лесничества, в структуре губернских и уездных земельных отделов, заменивших 

губернские управления земледелия и государственных имуществ, образовывались 

                                                        
338 Лебедев И.В. Лесная политика советского государства: исторический опыт и проблемы. Дисс.  на соиск. 

уч.  степени канд. ист.  наук. М., 1992. С. 4. 
339 Петров В.Н. Лесная политика и охрана лесов. СПб., 1998. С. 41. 
340 Гойхбарг А.Г. Советское земельное право. М., 1921. С. 10. 
341 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 558. Л. 8. 
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лесные подотделы. В результате количество местных органов лесного хозяйства, 

действовавших на территории, подконтрольной советским органам, к концу 

1917 г. увеличилось более, чем в семь раз. Крайняя нехватка средств на 

содержание нового административного аппарата отмечалось практически во всех 

сообщениях, поступавших в Лесной департамент с мест в конце 1917 – начале 

1918 гг.342 

Остановив работу Учредительного собрания, советское правительство взяло 

на себя ответственность за решение вопроса о земельной и лесной собственности. 

В Декларации III Всероссийского Съезда советов рабочих и солдатских депутатов 

«О правах трудящегося и эксплуатируемого народа» от 13 января 1918 г. 

получила закрепление норма о том, что «все леса, недра и воды 

общегосударственного значения, а равно и весь живой и мертвый инвентарь, 

образцовые поместья и сельхозпредприятия объявляются национальным 

достоянием». Эта норма дословно вошла в текст первой Конституции РСФСР 

1918 г., а затем была развита в последующих конституциях СССР и союзных 

республик.  

27 января 1918 г. Всероссийский центральный исполнительный комитет 

принял декрет «О социализации земли», который отменил любую собственность 

на природные ресурсы, в том числе леса. Разработчиками законопроекта стали 

левые эсеры депутат Учредительного собрания И.А. Майоров и нарком 

земледелия РСФСР А.Л. Колегаев, занимавший это пост до весны 1918 г. 

Законопроект был основан на основных программных установках партии 

социалистов-революционеров. В ходе рассмотрения проект подвергся 

существенной доработке по предложениям большевиков, в результате чего 

планируемая социализация превратилась в национализацию. 

Декрет содержал в себе «Временную инструкцию переходных мер по 

проведению в жизнь Закона о социализации земли», на основе которой шло 

распределение земли и устанавливались правила землепользования. В стране 

начался болезненный процесс конфискации помещичьей собственности, передел 

                                                        
342 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 69. Л. 28. 
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крестьянских земельных и лесных наделов. Земельные и лесные участки 

распределяли земельные комитеты под контролем губернских, уездных и 

волостных советов на условиях уравнительного передела, что, по мнению 

властей, создавало возможность «на совершенно новых условиях, значительно 

более справедливых, передать сельскому населению в пользование леса местного 

значения»343. У зажиточных крестьян, имевших в своей собственности землю и 

лесные наделы, они были конфискованы и перераспределены. Это вызвало 

социальную напряженность в деревне и спровоцировало дальнейшее 

противостояние между различными слоями крестьянства в ходе гражданской 

войны.  

Отмена собственности на лес автоматически упраздняла прежнее деление 

на казенные, удельные, частные и общественные леса, однако не смогла 

остановить процесс уничтожения лесных массивов, несмотря на то, что они были 

объявлены общенародным достоянием. Население было искренне убеждено в 

том, что все запреты на свободное лесопользование ушли вместе со старым 

режимом. Не разбираясь в тонкостях нового правового статуса лесов, основная 

масса населения страны, пользуясь моментом, участвовала в их вырубке, 

приобретавшей катастрофические масштабы. Увещевания и призывы властей не 

имели успеха. Необходимо было восстанавливать, а точнее формировать заново 

систему лесоуправления и лесоохраны.  

На страницах журнала «Леса Республики» автор, скрывавшийся под 

псевдонимом «Не-лесовод», писал, что «Лозунг «свобода» был воспринят 

населением как дозволение недозволенного, как возможность осуществления 

того, что раньше не было достижимо. Лес – ничей, божий, лес – не рощеный, не 

саженый, лес – «наш». Нажим на леса получил дикие формы. Рубили лес все, кто 

мог и хотел. Расправлялись с лесом, как с вечным своим врагом. Можно было 

думать, что революция направляется именно на лес, а не на лесные порядки. 

Эксцессы были ужасающи. Рубка леса приняла безумный характер. Рубилось все, 

                                                        
343 Лесной кодекс РСФСР с объяснениями и толкованиями. Составлен юрисконсультом Управления 

лесами РСФСР В.С.  Колонтаевым. Под ред. и с предисловием А.И. Шульца. М., 1924. С.  25-26. 
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что было под руками. Всякая попытка прекратить анархию в лесном деле заранее 

была обречена на неудачу»344. 

Первоначально новая власть решила опереться на уже существующие 

структуры в лице земельных комитетов и их исполнительных органов - 

земельных управ, лесничеств и советов лесничеств. В начале декабря 1917 г. 

народный комиссар земледелия РСФСР А.Л. Колегаев издал сообщение «О 

сохранении «Советов лесничеств», организованных для управления 

государственными лесами», которое было обращено к представителям новой 

власти в местных советах. Название документа говорило о том, что 

существование в лесничествах советов с привлечением в их состав 

представителей населения и младших служащих лесничеств было признано 

целесообразным.  

В сообщении указывалось, что новая власть категорически настаивает на 

сохранении сложившейся в лесном хозяйстве организации, а также 

подтверждалось, что «всякая рубка казенного леса, или вывоз материалов из него, 

без разрешения лесничего, является преступной, и будет влечь для виновных 

немедленно предание суду»345. Основная работа по организации и ведению 

лесного хозяйства возлагалась на лесничих, а комиссары новой советской власти, 

оставаясь в лесничествах, не должны были вмешиваться в решение 

хозяйственных вопросов, поскольку это могло «повести к нарушениям уже 

налаженной работы по охране государственного и народного достояния, по 

снабжению населения топливом и лесными материалами, по будущему принятию 

в собственность государства и охране частновладельческих и других лесов». За 

комиссарами оставалось право сообщать о нарушениях в деятельности лесничих в 

земельные комитеты или напрямую в Народный комиссариат земледелия РСФСР 

(далее – Наркомзем). 

Декрет «О социализации земли» передал распоряжение «недрами земли, 

лесами, водами и живыми силами природы» уездным, губернским, областным и 

                                                        
344 Леса республики. 1918. № 16. С. 848. 
345 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1917. № 6. Ст. 93. М., 

1942. С. 78-79. 
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федеральным органам Советской власти346. Принятое в январе 1918 г. временное 

положение «О лесном управлении в губерниях и областях» уточнило, что все леса 

поступали в ведение уже существовавших к тому времени губернских земельных 

комитетов, получавших права бывших губернских управлений земледелия и 

государственных имуществ347. В составе комитетов образовывались лесные 

отделы земельных управ, на которые возлагался надзор за состоянием вверенных 

им лесов, производство отпусков лесных материалов, организация управления 

лесами, охрана лесов от самовольных порубок и пожаров и т.д. Во главе лесного 

отдела становился один из членов земельной управы, получавший автоматически 

все права и обязанности начальника управления земледелия и государственных 

имуществ. Объем прав и должностных обязанностей руководителя лесного отдела 

регламентировался действовавшим и еще неотмененным законодательством 

предшествующего периода.  

Основным принципом администрирования становилась коллегиальность. 

При лесных отделах губернских и уездных земельных комитетов должны были 

действовать лесные советы для согласования и направления деятельности 

местных членов лесного управления, а также для рассмотрения технических 

вопросов. Работа совета носила периодический характер, но его заседания 

должны были проходить не реже двух раз в год. В состав совета должны были 

входить представители земельной управы, все члены их лесных отделов, 

представители лесной стражи, заведующие песчано-овражными округами, 

представители городского и земского самоуправлений и представители союза 

лесоводов и землемеров. Три представителя лесного совета могли участвовать в 

заседаниях губернского земельного комитета с правом решающего голоса.  

Временное положение было разослано на места одновременно с 

телеграммами, в которых Народный комиссар земледелия предписал губернским 

административно-хозяйственным органам передать управление 

государственными имуществами в руки советских структур.  

                                                        
346 Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 407-419. 
347 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1917-1918 гг. М., 

1942. С. 244-245. 
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По мере формирования местного административно-хозяйственного 

аппарата региональное управление лесной отраслью передавалось «техническим 

лесным органам Советской власти»348. Под этим наименованием «скрывались» 

лесные отделы или лесные подотделы земельных отделов губернских и уездных 

исполнительных комитетов советов депутатов. Также было установлено, что 

правами и обязанностями в отношении лесов обладали, специальные органы, 

заведующие операциями по разработке, транспорту, торговле лесом, 

использованию древесины и т.п. и образуемые на основании особых 

постановлений советской власти; а также общие органы советской власти. 

Основной административной единицей по-прежнему являлись лесничества во 

главе с лесничими. 

Лесной департамент решением коллегии Наркомзема РСФСР в июне 1918 г. 

был переименован в Центральный лесной отдел Наркомзема (далее – ЦЛО)349. 

Лесное ведомство сменило «прописку», будучи эвакуированным из Петрограда 

(Фонтанка, 85) с остальным правительством в Москву (Пречистенский бульвар, 

14. Кадровый состав отдела был существенно обновлен. Включением лесного 

ведомства в состав Наркомзема была, в известной степени, повторена структура 

управления лесным хозяйством императорской России, а также поставлена точка 

в развернувшейся после революции дискуссии о необходимости формирования 

самостоятельного административного учреждения, управлявшего лесной 

отраслью. Основной задачей, поставленной перед ЦЛО, являлась «организация и 

ведение правильного лесного хозяйства в общенародных лесах Республики»350. 

Практическая реализация новых принципов лесоуправления привела к 

конфронтации новых коллегиальных органов с лесничими, что приводило к 

массовым увольнениям последних. Лесничим, не желавшим мириться с 

вмешательством в их профессиональную сферу, приходилось идти на конфликты 

с представителями новой власти, отстаивая интересы хозяйства. Руководствуясь 

этими интересами лесотехнические специалисты были готовы идти на 
                                                        

348 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1917-1918 гг. М., 
1942. С. 567-580. 

349 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 48. Л. 41. 
350 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 558. Л. 8. 
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сотрудничество с новой властью, являясь по своим убеждениям 

государственниками и поддерживая любую политическую силу, которая 

выступала за установление порядка в лесной отрасли. Съезд московских 

лесоводов в октябре 1918 г. постановил: «Вступить в сотрудничество с 

представителями нового правительства. Мотивы: мы, лесоводы, должны отстоять 

лес, не отходя от него до последней крайности, вести себя, как капитан на 

корабле»351. 

Новая власть начала осознавать, что полностью заменить администрацию 

лесничеств выборными коллегиальными органами было невозможно. В апреле 

1918 г. председатель СНК РСФСР В.И. Ленин и народный комиссар земледелия 

А.Л. Колегаев подготовили письмо, содержавшее предписание о недопустимости 

увольнения лесных специалистов. Письмо было адресовано всем Советам 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Лейтмотивом письма являлся 

запрет увольнения лесных специалистов с занимаемых должностей решением 

местных органов власти, поскольку «поголовное увольнение лесоводов лишит 

лесное хозяйство опытных и ценных работников, и правительство не в состоянии 

будет провести в жизнь все требования народа»352. Письмом устанавливался 

принцип централизованного управления лесным хозяйством, согласно которому 

право увольнения и перемещения лесных специалистов принадлежало не 

губернским советам депутатов, а центральному лесному управлению. 

Одновременно указывалось, что «леса не составляют собственности ни сел, ни 

уездов, ни губерний, ни областей, представляют собой общенародный фонд и ни в 

коем случае не могут подлежать какому-либо разделу и распределению ни между 

гражданами, ни между хозяйствами». 

Все основополагающие принципы советской государственной лесной 

политики получили закрепление в декрете ВЦИК РСФСР «О лесах» от 27 (14) мая 

1918 г., сразу же получившим неофициальное наименование «Основной закон о 

лесах». С его вступлением в силу был отменен Лесной устав и все изданные 

местными органами советской власти и всякого рода организациями правила и 
                                                        

351 Цит.  по: Бобров Р.В. Беседы о лесе. М., 1979. С. 76. 
352 Декреты Советской власти. Т. 2. М., 1959. С. 214. 
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постановления относительно лесов. Все правоотношения, акты и договоры об 

отчуждении лесов признавались утратившими силу. Продолжали действовать 

лишь те постановления Центрального лесного управления, которые не 

противоречили новому закону353. 

Декрет «О лесах» впервые в отечественном лесном праве дал определение 

леса как «земельной площади, предназначенной для выращивания дровяной, 

строительной и поделочной древесины» (ст. 5). Лес был объявлен общенародным 

достоянием, на основании чего были сформулированы правовые принципы 

деятельности лесной отрасли: пользование лесами доступно каждому 

физическому и юридическому лицу; лесопользование устойчиво; оно имеет 

целевое назначение; лесное хозяйство ведется на плановой основе; управление 

лесами централизовано; осуществляется специальная правовая охрана лесов; 

должно постоянно производиться лесовозобновление и лесоразведение с целью 

улучшения состояния лесов354.  

Граждане могли реализовать свое право на свободный вход в леса и 

бесплатное пользование основными и побочными материалами только при 

условии исполнения обязанности охранять леса от пожаров, потрав, порчи, 

нападения насекомых (ст. 40). Кроме того, каждый гражданин мог быть 

привлечен «к временному исполнению общественных обязанностей и службе по 

охране лесов, как при общественных лесных бедствиях, так и в другое время» 

(ст. 41). Естественно, что за уклонение от исполнения этих обязанностей была 

предусмотрена юридическая ответственность или «принятие мер воздействия». 

Во определенной степени эти нормы напоминали положения дореволюционного 

законодательства о привлечении населения к некоторым лесохозяйственным 

процессам. Однако это был принципиально новый подход к организации 

лесоохранной деятельности, основывавшийся на идее безвозмездного 

коллективного участия в охране общенародного достояния. 

                                                        
353 ГААК. Ф. Р-24. Оп. 1. Д. 912. Л. 72. 
354 Быковский В.К. Использование лесов в Российской Федерации: правовое регулирование. М., 2009. 

Режим доступа: http://www.booksite.ru/fulltext/byuk/ovs/kiy/ 
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В целом, Основной закон о лесах содержал целый ряд своевременных и 

необходимых для развития лесного хозяйства и государственной лесной политики 

положений. Однако, по верному выражению В.Я. Колданова, «крайне тяжелая 

обстановка военных лет и периода послевоенной разрухи, когда создавался и 

действовал Основной закон о лесах, не позволила использовать его в полной 

мере»355. Некоторые исследователи более категоричны в своих оценках: «Закон не 

действовал и дня! Гражданская война, разруха поставили на нем крест. И поэтому 

каждый творил на свой страх и риск»356. 

Значимость лесных ресурсов для народного хозяйства все возрастала. 

Известно выражение В.И. Ленина: «Лес спас революцию». Проблема снабжения 

топливом, возникшая еще во время первой мировой войны, после революции 

вылилась в жесточайший топливный кризис. В одном из циркулярных писем 

В.И. Ленина партийным организациям отмечалось, что «топливный кризис грозит 

разрушить всю советскую работу: разбегаются от холода и голода рабочие и 

служащие, останавливаются везущие хлеб поезда, надвигается именно из-за 

недостатка топлива настоящая катастрофа»357. 

Для преодоления топливного кризиса было необходимо создать систему 

снабжения древесиной административных и производственных учреждений, 

предприятий, железнодорожного транспорта, населения. С этой целью в декабре 

1918 г. был сформирован специальный административный орган – Главный 

лесной комитет (далее – Главлеском) с сетью региональных отделений, которым 

было передано управление всей лесной промышленностью и организация 

заготовок древесины. Эта сфера лесохозяйственной деятельности была изъята из 

ведения центрального лесного управления. Весь лесной административно-

хозяйственный аппарат Наркомзема на губернском, уездном и волостном уровнях 

в вопросах лесозаготовок был подчинен Главлескому и его региональным 

отделениям, входившим в структуру губернских советов народного хозяйства 

(совнархозов). На лесотехнический персонал возлагалась обязанность по 
                                                        

355 Колданов В.Я. Очерки истории советского лесного хозяйства. М., 1992. С.  21. 
356 Борейко В.Е. Белые пятна природоохраны. Изд. 2-е. Киев, 2003. Режим доступа: 

http://ecoethics.ru/old/b61/43.html. 
357 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5. Т. 39 (июнь-декабрь 1919 г.). М., 1970. С. 305-306. 
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организации бесперебойного отвода лесосек и определению мест рубок, даже в 

ущерб интересам ведения хозяйства. Отчеты ЦЛО за 1918-1919 гг., регулярно 

направляемые им два раза в месяц в Наркомзем, однозначно указывали на то, что 

«главное внимание лесокультурных сил было обращено на отвод дровяной 

лесосеки»358. Этому направлению деятельности губернских и уездных лесных 

подотделов уделялось самое пристальное внимание.  

Работа лесозаготовителей зачастую строилась без учета лесохозяйственных 

интересов, шла оперативно, масштабно, с привлечением большого числа 

мобилизованных рабочих и выходила за рамки требований рационального 

лесопользования. Искусственное разделение на лесохозяйственные и 

лесозаготовительные организации, хотя и было оправдано условиями военного 

времени, приводило к постоянным конфликтам и столкновениям, способствовало 

росту несанкционированного лесопользования. Появилась новая категория 

самовольных порубщиков – лесозаготовительные организации, которые, действуя 

от имени государства, открыто вырубали колоссальные объемы сырого леса 

лучшего качества в доступных местах, нарушая все лесохозяйственные планы. 

Идея выделения лесоэксплуатации в отдельное направление хозяйствования 

со своей административной структурой признавалась лесными специалистами 

идущей в разрез с интересами лесного хозяйства359. Лесоводы говорили о том, что 

в деле снабжения страны топливом нельзя идти по экстенсивному пути, вырубая 

лес, но необходимо изыскивать и разрабатывать другие виды топлива (торф, 

каменный уголь, нефть), поскольку топливная политика, базирующаяся лишь на 

древесине «определенно ведет страну к небывалому топливному кризису и 

полному разрушению лесного хозяйства»360. 

В результате только в европейской части страны в 1918-1919 гг. было 

отведено по пять годовых лесосек, в 1919-1920 гг. – по три, в 1920-1921 гг. – по 

                                                        
358 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 558. Л. 14. 
359 ГААК. Ф. Р-24. Оп. 1. Д. 948. Л. 77. 
360 ГААК. Ф. Р-24. Оп. 1. Д. 934. Л. 251об. 
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две строевые и пять дровяных361. По данным В.Я. Колданова объем лесозаготовок 

в период с 1918 до 1921 гг. вырос в четыре раза, причем более 2/3 всей 

заготовленной древесины приходилось на дрова362. К этим объемам необходимо 

добавить потребление древесины местным населением, рубки леса во время 

ведения военных действий, прочие несанкционированные пользования. Другими 

словами, темпы лесопользования в несколько раз превышали расчетные, т.е. 

рубили тот лес, который по планам должен был выбираться через восемь-девять 

лет.  Значительному сокращению лесопокрытой площади способствовали лесные 

пожары, борьба с которыми в период гражданской войны была крайне 

затруднена. Только в 1921 г. огнем было уничтожено более 2 млн. дес. леса. В 

результате активного лесопользования, больших потерь от пожаров и отсутствия 

лесокультурных и лесовосстановительных работ лесистость резко сократилась: 

так в европейской части России она снизилась с 49% в 1916 г. до 23% в 1926 г.363 

В годы гражданской войны была заложена будущая парадигма развития 

советского лесного хозяйства, заключавшаяся в том, что оно занимало 

подчиненное положение по отношению к лесной промышленности, а 

приоритетной стала идея о максимально широкой эксплуатации природных 

лесных ресурсов. Природопользование в годы советской власти развивалось в 

тесной связи с идеологическими установками марксизма о том, что природные 

ресурсы не имеют стоимости. Лесное хозяйство не воспринималось как 

производственный процесс, а лишь как способ «изъятия» у природы необходимых 

материалов. Древесина была нужна государству для осуществления планов по 

модернизации экономики, поэтому темпы лесопользования только возрастали. 

Принцип рационального лесопользования был признан чуждым, буржуазным и 

неприемлемым для советского лесного хозяйства. 

Таким образом, формирование государственной лесоохранной политики в 

России было напрямую связано с деятельностью Петра I в первой четверти 

                                                        
361 Чернякевич Л.М. Организационно-экономические аспекты управления лесным хозяйством: учебное 

пособие [электронный ресурс] / Йошкар-Ола, 2009. Режим доступа: 
http://csfm.marstu.net/elearning/Chernyakevich/text/index.html. 

362 Колданов В.Я. Очерки истории советского лесного хозяйства. М., 1992. С.  24. 
363 Писаренко А.И. Лесное хозяйство России: от пользования к управлению. М., 2004. С. 135. 
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XVIII в. по повышению обороноспособности государства. Корабельные леса были 

объявлены стратегически важным ресурсом, эксплуатацию и охрану которых 

государство поручало специальным органам и должностным лицам. Основным 

способом реализации лесоохранной политики на начальном этапе ее 

функционирования, являлось установление запретов и ограничений на 

пользование лесов, объявленных «заказными».  

Содержание лесоохранной политики неоднократно менялось, однако 

лесные ресурсы всегда играли особую роль в формировании государственного 

бюджета и обеспечении экономической и экологической безопасности страны. На 

содержание лесоохранной политики значительное влияние оказывали социально-

экономическая и политическая обстановка в стране, а также взгляды главы 

государства на роль лесной отрасли в хозяйственном механизме. Однако 

неизменной оставалась ее главная цель – обеспечение сохранности лесных 

ресурсов. 

Нормативной базой лесоохранной политики стало лесное право, возникшее 

как самостоятельная отрасль в результате «намеренного вынесения норм об 

эксплуатации лесных угодий за рамки гражданского и общего уголовно-

полицейского права»364. Основной проблемой лесоохранного законодательства 

являлось то, что «принятие актов, регулирующих лесные отношения в России, 

зависело не от задач перспективного развития этих отношений, а, скорее, от 

существовавших проблем, связанных с эксплуатацией лесов»365. Принятие тех или 

иных законов в сфере лесного хозяйства чаще всего являлось реакцией 

законодателя на уже обозначившуюся проблему, в результате чего действующие 

правовые нормы не отвечали требованиям текущего момента. 

Государственная лесоохранная политика в дореволюционный период была 

основана на многообразии форм собственности и характеризовалась тем, что леса 

находились под контролем владельцев или пользователей. Одним из немногих 

исключений были те леса, которые по закону 1888 г. признавались защитными и 
                                                        

364 Навасардова Э.С. Кодификация лесного законодательства России в XIX в. // Общество и право. 2009. № 4(26). 
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365 Пуряева А.Ю. Государственное управление частными лесами в России в период с 1649 по 1917 г. // 
Экологическое право. 2011. № 4. С. 6. 
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водоохранными и, вне зависимости от своей владельческой принадлежности, 

находились в ведении лесоохранительных комитетов. Однако лесоохранительный 

закон распространялся на территорию страны постепенно, а в Сибири и 

некоторых других регионах так и не был введен.  

Преобладающей формой собственности на леса была государственная, 

однако до принятия первых декретов советской власти о национализации земель и 

лесов, в России существовали другие виды лесовладения. Национализация лесов в 

первые годы советской власти и дальнейшее развитие государственного 

лесохозяйственного сектора в условиях плановой экономики и преобладания 

административно-командных методов управления позволили резко увеличить 

темпы лесоэксплуатации в интересах модернизации экономики. Одновременно 

резко возросла нагрузка на лесной фонд, были отодвинуты «на задний план» 

принципы рационального ведения лесного хозяйства были заменены одним 

постулатом – взять от природы столько, сколько необходимо. 
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3 Региональный аспект государственной лесоохранной политики 

3.1 Организационно-правовые формы и содержание лесоохранной 

политики в казенных лесах Западной Сибири в XVIII – начале ХХ в. 

Существовавшая в XVIII в. в Российской империи государственная лесная 

политика, ориентированная на удовлетворение потребности кораблестроительной 

индустрии в древесине и повышение обороноспособности страны, не 

предусматривала активную эксплуатацию сибирских лесов. Леса Сибири, в силу 

удаленности от центров кораблестроения, правовой обособленности сибирских 

губерний и своеобразия природно-климатических условий оказались практически 

вне зоны действия издаваемых в XVIII – первой половине XIX в. 

законодательных актов. Следствием стало то, что вплоть до конца XVIII в. не 

предпринимается попыток создания системы управления казенными лесами за 

Уралом. 

Первым указом, в котором были упомянуты сибирские леса, стало 

распоряжение Петра I от 28 марта 1720 г. о разрешении свободной рубки лесов, в 

том числе дубовых, в Уфимской провинции, Сибирской и Астраханской 

губерниях. Основанием для такого решения стало то, что «оные места от тех 

лесов, где на корабельное строение готовится, в дальнем расстоянии»366. Право 

свободного лесопользования было предоставлено также калмыкам в местах их 

кочевий367. При учреждении вальдмейстерской службы «за Сибирской губернией 

было подтверждено право свободной рубки лесов»368. Указом от 2 июня 1725 г. 

нахождение вальдмейстеров в Сибирской губернии было признано 

нецелесообразным, исходя из тезиса о том, что в силу труднодоступности 

«заготовления дубовым лесам на корабельное строение к Петербургскому 

Адмиралтейству из тех мест не имеется»369. 

                                                        
366 О позволении употреблять дубовый лес в Уфимской провинции, в Сибирской и Астраханской 

губерниях. Сенатский указ от 28 марта 1720 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 6. 
№ 3552. СПб., 1830. С. 173. 

367 О дозволении подданным Аюки хана колмыкам рубить лес, где они кочуют.  Именной указ от 9 мая 
1723 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 7. № 4216. СПб., 1830. С. 57. 

368 Энгельфельд В.А. О лесах Западной Сибири. СПб., 1888. С. 5. 
369 О неопределении вальдмейстеров в пограничные места Сибирской губернии. Сенатский указ от 2 июня 

1725 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 7. № 4727. СПб., 1830. С. 498-499. 



177 

Ценность сибирского леса рассматривалась правительством с точки зрения 

пушного промысла. В феврале 1744 г. был принят указ, последовавший за устным 

распоряжением Елизаветы Петровны о том, чтобы в лесах Сибирской губернии, 

где «имеется соболиный лов, накрепко запретить, чтобы лесов жечь никто отнюдь 

не дерзали»370. В тексте указа содержалось пояснение, что в распоряжении Сената 

не имеется сведений о наличии подобных указов, изданных ранее, по причине 

печально известного грандиозного московского пожара 1737 г., уничтожившего, в 

числе прочих, канцелярию Сибирского приказа. Поэтому помимо прямого запрета 

«жечь леса» указ содержал требование о присылке в Сенат копий «прежних 

запретительных указов».  

Спустя десять лет был издан указ с практически идентичным содержанием, 

который имел целью «подтвердить еще наикрепчайшими указами» в Сибирский 

приказ и Сибирскую губернскую канцелярию запрет жечь леса, а также довести 

это требование до местного населения «с подписками». Нарушение требований 

грозило обывателям следствием и наказанием, а должностным лицам за «слабое 

смотрение» было обещано, что с ними «наижесточайшее поступлено будет»371. 

При этом указ, кроме превосходных степеней в части определения последствий 

нарушения запрета, никаких конкретных санкций не предусматривал. Один из 

первых сибирских лесных ревизоров В.А. Энгельфельд не без оснований полагал, 

что два указа 1744 и 1754 г. существовали только на бумаге372. Приходится 

признать, что, несмотря на некоторый интерес к судьбе сибирских лесов, никакой 

целенаправленной комплексной политики в этом отношении не велось.  

Точка зрения о неистощимости лесных массивов за Уралом, в силу чего 

отсутствует необходимость в их охране, преобладала в правительственных 

кругах. Издававшиеся на протяжении XVIII в. немногочисленные указы, в 

которых фигурировали сибирские леса, предоставляли право строить обывателям 

деревянные церкви, охотиться на птиц и зверей без ограничений, эксплуатировать 
                                                        

370 О запрещении жечь леса в Сибирской губернии, где производится соболиный лов. Сенатский указ от 28 
февраля 1744 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 12. № 8881. СПб., 1830. С. 30. 

371 О неистреблении лесов, в коих ловятся соболи и другие звери, под опасением положенного за сие 
взыскания. Сенатский указ от 6 октября 1754 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 14. № 
10313. СПб., 1830. С. 245-246. 

372 Энгельфельд В.А. О лесах Западной Сибири. СПб., 1888. С. 5. 
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«топорные барки», т.е. речные суда, изготовленные лишь топором, без 

использования, в целях экономии материала, ручных пил373.  

Одним из немногих нормативных актов, в котором высказывалась 

озабоченность состоянием лесов в Сибири, стал сенатский указ от 1 июля 1765 г. 

«О запрещении частным людям рубить лес на строение судов по Иртышской 

линии в Карагайском бору и о заведении там казенной пильной мельницы и 

ручных пил». Сибирскому губернатору было предписано принять необходимые 

меры к сохранению лесов вблизи Иртышской крепостной линии, развивать 

лесопильное производство, а также способствовать лесовосстановлению, для чего 

сделать «опыт посевом или рассаживанием молодых дерев»374. Однако, несмотря 

на постепенное осознание назревавших в сибирском лесопользовании проблем, 

настроение законодателя было благодушным, а объективные обстоятельства 

неразвитости инфраструктуры и невысокая плотность населения в Азиатской 

России, не позволяли устроить там лесное хозяйство по классическим правилам 

лесоводческой науки.  

Правительственный интерес к сибирским лесам возникал спонтанно и был 

связан с проводившимися «кампаниями», по отношению к отдельным категориям 

лесов. Так, например, в 1792 г. состоялось представление доклада 

Адмиралтейской коллегии Сенату, в котором было отмечено, что в Олонецкой 

губернии крестьяне вырубают заклейменный корабельный лес. Результатом стало 

законодательное «подтверждение» по всем наместничествам, где произрастали 

казенные леса (в том числе в Тобольское), «чтоб оные, особливо годные к 

строениям кораблей и судов сберегаемы были, яко нужнейшие для 

адмиралтейств, от самовольной рубки на партикулярные надобности»375. Данное 

распоряжение было разослано в присутственные места, в том числе комендантам, 

городничим, в земские суды, верхние и нижние расправы и магистраты, казенные, 
                                                        

373 О нечинении препятствия в рубке леса в Сибири на построение церквей. Сенатский указ от 13 декабря 
1751 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 13. № 9917. СПб., 1830. С. 351; О позволении в 
Сибири во всякое время стрелять птиц и на заливных островах бить зверей. Именной указ от 29 января 1764 г. // 
Полное собрание законов Российской империи. Т. 16. № 12025. СПб., 1830. С. 508. 

374 О запрещении частным людям рубить лес на строение судов по Иртышской линии в Карагайском бору 
и о заведении там казенной пильной мельницы и ручных пил. Сенатский указ от 1 июля 1765 г. // Полное собрание 
законов Российской империи. Собр. 1. Т. 17. № 12428. СПб., 1830. С. 178-179. 

375 ГУТО ГАТ. Ф. И-341. Оп. 1. Д. 193. Л. 2. 
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уголовные и гражданские палаты. Эффект от принятия подобных распоряжений 

был минимальным. Чиновники могли лишь принимать их к сведению. 

«Первой ласточкой» стало учреждение в Сибири (Тобольской и Иркутской 

губерниях) в 1798 г. форстмейстерской службы. На сибирских обер-

форстмейстеров и форстмейстеров, как и в губерниях европейской части страны, 

возлагались обязанности по описанию лесов и принятию мер по их правильному 

использованию, а также охране от самовольных порубок и пожаров. Однако уже в 

1799 г. форстмейстерская служба в Тобольской губернии была упразднена, а 

жителям Сибири было подтверждено право на свободное пользование лесами376.  

Оставшийся в Сибири форстмейстер находился в Иркутской губернии, где 

было возможно вести строительство судов для Охотского моря. Однако и эта 

должность, по представлениям министра финансов и сибирского генерал-

губернатора, была сокращена указом от 5 марта 1821 г., «потому что там, при 

чрезвычайной обширности лесов, и весьма малом населении жителей, не может 

быть опасения в истреблении лесов»377.  

Проведение административной реформы и принятие в июле 1822 г. 

«Учреждения для управления сибирских губерний» стало сигналом к тому, что 

центральная власть признает за Сибирью право на существование собственной 

системы управления. Надзор за казенными лесами в Сибири был возложен на 

казенные палаты, реализовавшие свои властные полномочия через волостные 

правления378. Фактически же деятельность казенной палаты не выходила за 

пределы канцелярской работы, а «волостные правления, обремененные 

множеством занятий, вследствие апатии волостных начальников, в большинстве 

случаев совершенно безграмотных, не в состоянии выполнять основной функции 

лесного хозяйства – свидетельства заготовок, которые, оставаясь 

                                                        
376 Кораблев П.И., Корсаков М.Ф. Заметка об управлении лесами Западной Сибири // Лесной журнал. 1891. 

№ 6. С. 807-808. 
377 Об упразднении должности форстмейстера в Охотске. Высочайше утвержденное 5 марта 1821 г. 

положение Комитета министров // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 37. № 28571. СПб., 
1830. С. 639. 

378 Учреждение для управления сибирских губерний от 22 июня 1822 г. // Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. 1. Т. 38. № 29125. СПб., 1830. С. 345-394. 
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бесконтрольными, подрывают всякое доверие к правильности расхода лесных 

материалов»379.  

По сравнению с предшествующим периодом, когда леса, даже формально, 

не находились в чьем-либо ведении, это был существенный шаг вперед. 

Учреждение казенных палат еще не означало введения в регионе лесного 

управления. По этой причине упоминавшееся в предыдущей главе Положение «О 

новом устройстве лесной части» на Сибирь распространено не было380. 

Положительным итогом административной реформы по отношению к лесному 

хозяйству стало то, что на сибирские леса было обращено внимание центральной 

власти. Архивные материалы содержат информацию о том, что «необходимость 

сбережения лесов в Западной Сибири начала высказываться с 1822 г. вследствие 

непомерного истребления лесов сельскими жителями и лесными пожарами»381. Во 

время сенатской ревизии Сибири в 1827 г. было принято решение о 

необходимости принятия мер к ограничению свободного пользования лесами со 

стороны местного населения. Казенные палаты Тобольской и Томской губерний 

приступили к составлению предложений по введению в Западной Сибири 

специализированного лесного управления. Однако реализовать эти благие 

начинания было невозможно в силу отсутствия точных данных о количестве 

лесов и их полной неустроенности. Первые межевые работы (их еще нельзя было 

назвать лесоустроительными) в казенных лесах Западной Сибири были начаты в 

1836 г. одновременно со съемкой земель.  

В соответствии с «Учреждением об управлении государственными 

имуществами в губерниях» в европейской части страны были сформированы 

губернские палаты государственных имуществ и окружные управления382. 

Поскольку на Сибирь положение не распространялось, сюда в 1839 г. были 

                                                        
379 Энгельфельд В.А. О лесах Западной Сибири. СПб., 1888. С. 55. 
380 Положение о новом устройстве лесной части по губерниям Санкт-Петербургской, Олонецкой, 

Псковской и Казанской. Высочайше утверждено 19 июня 1826 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 2. Т. 1. № 415. СПб., 1830. С. 595. 

381 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4437. Л. 17. 
382 Проект учреждения об управлении государственными имуществами в губерниях. Высочайше 

утвержден 30 апреля 1838 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 13. Отд. 1. № 11189. 
СПб., 1839. С. 405-654. 
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направлены ревизионные комиссии для ознакомления с состоянием дел в лесной 

отрасли для последующих предложений по его развитию.  

Комиссии удостоверились в том, что в регионе никакого лесного хозяйства 

не ведется. Капитан II ранга Вонлярлярский, бывший председателем комиссии по 

обследованию лесов Западной Сибири докладывал, что «леса не были подчинены 

никакому хозяйству и состояли в свободном пользовании всех жителей и 

промышленников, исключая леса Алтайского горного округа. Неучреждение за 

лесами надлежащего надзора повлекло за собой совершенное их истребление в 

иных местах до такой степени, что в большей части южных округов и вообще в 

участках более населенных, леса в настоящее время совершенно опустошены»383. 

Инициативы региональной администрации о введении в Западной Сибири 

системы управления лесами на тех же основаниях, что и в европейской части 

страны не находили поддержки на правительственном уровне. Основным 

мотивом отказа было сомнение в том, «есть ли вообще необходимость утверждать 

должности, расход на которые почти равнялся бы сумме ежегодного дохода из 

имуществ, которыми бы заведовали назначенные на эти должности лица»384. 

В то же время, центральная власть обращала внимание западносибирского 

генерал-губернатора на имеющиеся данные о значительных объемах 

лесоистребления. Ответом региональной администрации стала подготовка 

проекта правил об охране лесов Сибири, в котором предлагалось включить 

Западную Сибирь в общегосударственную систему лесного хозяйства, 

распространив на нее лесное законодательство, учредить палаты государственных 

имуществ, назначить в Тобольскую и Томскую губернии по одному лесничему, а 

охрану лесов возложить на лесных надзирателей, избираемых из местных 

крестьян на основе натуральной повинности.  

Правовая обособленность сибирских лесов была подтверждена в Лесном 

уставе 1842 г. Статьи устава, посвященные сибирскому лесному хозяйству, 

представляли собой компиляцию из ранее изданных законов. В частности, 

указывалось на то, что казенные и крестьянские леса находились в ведении 
                                                        

383 Энгельфельд В.А. О лесах Западной Сибири. СПб., 1888. С. 11-12. 
384 Худяков В.Н. Аграрная политика царизма в Сибири в пореформенный период. Томск, 1986. С. 239. 
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казенных палат, а сибирские обыватели имели право «свободного употребления 

лесов на все их надобности и на построение судов безденежно». Комитет 

министров высказал мнение, что в азиатской части страны введение Лесного 

устава «не обещает пользы, ибо лесные законы и во внутренних губерниях, 

встречая множество затруднений, требовали и требуют беспрестанных 

изменений, но в Сибири, где не определено границ владений и где леса казенных 

селений перемешаны с лесами инородцев, владеющих на праве вотчинном, с 

лесами горнозаводскими, состоящими совершенно на особенном положении, 

Лесной устав не может произвести ничего другого, кроме величайших 

затруднений и для народа и для правительства»385.  

В качестве попытки оптимизации системы управления лесными ресурсами 

региона, наряду с другими государственными имуществами, в 1848 г. был 

разработан проект учреждения IV отделения Главного управления Западной 

Сибири (далее – ГУЗС). Это, по мнению В.А. Энгельфельда, означало, что 

«лесной вопрос становится одной из ближайших забот вновь созданного 

учреждения и получает уже более систематическую разработку»386.  

Министр государственных имуществ П.Д. Киселев, исполняя поручение 

императора по лесохозяйственному устройству в Сибири, предписал провести 

межевание лучших лесов с объявлением их заказными, запретив в них рубки и 

отвод лесных участков казенным селениям387. Генерал-губернаторам Западной и 

Восточной Сибири было рекомендовано сделать распоряжение об охране лесов 

«имеющимися средствами, впредь до учреждения лесного управления»388. 

Следующая редакция Лесного устава 1857 г. уже содержала норму об отделении 

лучших и важнейших лесов Сибирских губерний с объявлением их заказными389. 

Реализовать предписанные мероприятия, даже в таком сокращенном виде, было 

                                                        
385 ГУТО ГАТ. Ф. И-152. Оп. 41. Д. 267. Л. 58. 
386 Энгельфельд В.А. О лесах Западной Сибири. СПб., 1888. С. 17. 
387 ГУТО ГАТ. Ф. И-152. Оп. 41. Д. 267. Л. 23. 
388 ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1915. Л. 1об. 
389 Лесной устав 1857 г. // Свод законов Российской империи изд. 1857 г. Т. 8. Ч. 1. СПб., 1857. 
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непросто, поскольку в распоряжении местной администрации не было источников 

финансирования, из которых можно было бы покрыть издержки390. 

Работы по определению территорий, отходивших в казенное ведомство в 

качестве заказных, начались в 1853 г. С этого времени размежевание земель и 

лесов перешло из ведения казенных палат на начальника межевания казенных 

земель. В процессе межевания определялись границы дач единственного владения 

казны (дачи I разряда), дач общего пользования казны и крестьян (II разряда) и 

крестьянские надельные земли с лесными участками (III разряда). Для 

обеспечения крестьянского лесопользования к волостям были примежеваны 

земли с лесными участками, которые поступали в безвозмездное пользование 

населения вплоть до завершения землеустройства. Отмежеванные участки, в том 

числе покрытые лесом, могли быть при необходимости расчищены под пашни.  

В качестве резерва было предусмотрено создание запасных («заказных») 

лесных участков в размере 1/5 части для обеспечения потребности в древесине на 

будущее время. Предполагалось, что назначение леса к отпуску будет 

производиться исключительно по сметам, однако отсутствие контроля за 

исполнением этого правила, не позволило реализовать его в полном объеме.  

Генерал-губернатор Западной Сибири предписал всем подведомственным 

ему учреждениям «объявить повсеместно, дабы никто из жителей не осмеливался 

без особого разрешения начальства производить порубку леса как в запасных 

участках, так и во всех свободных казенных дачах под опасением за неисполнение 

сего строгой ответственности по закону»391. За крестьянами было оставлено право 

рубить лес в казенных дачах, но с разрешения губернатора (в размере до 300 

деревьев) или самого генерал-губернатора Западной Сибири, если речь шла о 

больших объемах392. Надзор за соблюдением неприкосновенности лесов, 

учитывая отсутствие лесной стражи, был возложен на земскую полицию.  

Для того чтобы контролировать четкое следование крестьянами букве 

закона у сибирской администрации не было необходимых сил и возможностей, 
                                                        

390 Бр. Р.К. Меры, принимаемые в настоящее время в Западной Сибири для сбережения лесов // Журнал 
Министерства государственных имуществ. 1861. Ч. LXXVIII (78). Отд. III. С. 77-78. 

391 ГУТО ГАТ. Ф. И-152. Оп. 41. Д. 267. Л. 40-40об. 
392 ГУТО ГАТ. Ф. И-152. Оп. 41. Д. 268. Л. 89. 
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поэтому «наблюдение начальства за лесами существовало лишь на бумаге, а 

прямого вмешательства в распоряжения волостных правлений не было 

заметно»393. В местностях, где дефицита лесных материалов не ощущалось, 

запасные участки и даже лес на земельных наделах оставались целыми. В 

безлесных же районах Томской и Тобольской губерний (особенно в южной части 

Каинского округа Томской губернии) в результате интенсивных рубок сложилась 

ситуация, когда «лес на земельных наделах истреблен и уцелел кое-где в запасных 

участках, которые были поделены крестьянами по душам»394. Генерал-губернатор 

Западной Сибири в 1857 г., предписывая Тобольскому губернатору принять меры 

против порубок, указывал на то, что масштабы незаконного лесопользования со 

стороны крестьян настолько велики, «что угрожают скорым истощением лесного 

запаса»395. 

К концу XIX в. леса в волостных наделах практически не осталось, 

поскольку «лесами этими крестьяне распоряжаются на правах почти полной 

собственности, делят их по душам, продают на сруб, отпускают из них лесные 

материалы на продажу, а затем при истощении отведенных участков обращаются 

в управление государственных имуществ о нарезке из государственных лесов 

новых наделов»396. Крестьяне продавали древесину, заготовленную на своих 

участках самостоятельно или перекупщикам по низким ценам. Лесные запасы 

сокращались, рынок был переполнен дешевой древесиной, что существенно 

сдерживало хозяйственную инициативу казенного лесного ведомства.  

Очередной проект модернизации лесного дела в Западной Сибири был 

предоставлен в Министерство государственных имуществ генерал-губернатором 

Г.Х. Гасфортом. Основными мероприятиями, предлагавшимися чиновником, 

были приведение лесов в известность и выделение лучших в «заказ», учреждение 

должностей окружных лесничих, установление надзора за запасными 

крестьянскими участками и заказными лесными дачами. Кроме того, проект 

предусматривал возможность бесплатного крестьянского и инородческого 
                                                        

393 Лесной журнал. 1884. № 2. С. 79. 
394 ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 876. Л. 16об. 
395 ГУТО ГАТ. Ф. И-152. Оп. 41. Д. 268. Л. 89об. 
396 ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 876. Л. 4-4об. 
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лесопользования только в пределах отведенных им лесных участков. В остальных 

лесах пользование могло осуществляться исключительно на платной основе по 

разработанной и утвержденной таксе на древесину и лесоматериалы. Охрану 

лесов планировалось вручить выбираемым крестьянами полесовщикам. Правовой 

базой этих и других нововведений должен был стать Лесной устав, нормы 

которого могли меняться соответственно местным условиям. 

Проект Г.Х. Гасфорта долгое время пролежал «под сукном» в Министерстве 

государственных имуществ, пока в 1859 г. в Западную Сибирь не была 

направлена комиссия во главе с полковником Корпуса лесничих А.А. Длатовским 

для составления предложений о введении лесного управления. Полковник и его 

коллеги имели утвержденную генерал-губернатором Западной Сибири 

инструкцию, в которой ему поручалось определить фактическое состояние 

лесопользования в округах и волостях Тобольской и Томской губерний, а также 

вынести свои суждения о совершенствовании охраны лесов.  

По итогам работы комиссии были высказаны предложения передать лесные 

пространства, поступившие в надел крестьянам, под управление и охрану самих 

обществ, укомплектовать лесную стражу полесовщиками из местных жителей на 

основе натуральной повинности, ввести должность губернского лесничего, чьими 

задачами являлись составление такс на продажу лесных материалов и назначение 

годовой лесосеки. В целом, комиссия пришла к тем же положениям, которые 

предлагал Г.Х. Гасфорт.  

Рассмотрев выводы комиссии, Совет ГУЗС пришел к заключению, что 

«истощение лесных запасов вследствие произвольной вырубки их местными 

жителями, заслуживает особого внимания и указывает на необходимость принять 

меры к сбережению лесов от дальнейшего их истребления»397. В 1861 г. 

резолюция Совета была представлена министру государственных имуществ 

М.Н. Муравьеву. Однако традиционное отсутствие финансов заставило 

                                                        
397 Энгельфельд В.А. О лесах Западной Сибири. СПб., 1888. С. 35. 
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ограничиться «воспрещением свободного пользования лесами и установлением 

денежных пошлин за вырубку из казенных дач»398.  

Результатом многолетних трудов стало утверждение 21 апреля 1863 г. 

«Временных правил о попенных и посаженных деньгах за пользование лесами в 

Тобольской и Томской губерниях»399. Первоначально они были приняты на три 

года, затем их действие неоднократно продлевалось. Лесной устав 1876 г. 

предусматривал, что действие правил распространяется на те местности Западной 

Сибири, «в которых лесные пространства служат для удовлетворения не одних 

только домашних потребностей местных жителей в лесном материале, но и 

предметом торговли»400. 

Крестьяне, не получившие земельного или лесного надела, оставляли за 

собой закрепленное в Лесном уставе право на бесплатное пользование казенным 

лесов, но только для удовлетворения домашних надобностей. Получившие надел, 

а также лица других сословий должны были приобретать лес по его таксовой 

стоимости. Попенная плата взималась за строевой лес, приобретаемый бревнами 

(хлыстами), посаженная – за дровяной, объем которого рассчитывался 

кубическими саженями401. Вырученные от продажи леса средства сначала 

формировали особый капитал, необходимый для учреждения сибирского лесного 

управления, а с 1866 г. поступали в Государственное казначейство. 

Реализация лесоохранной политики после принятия правил 1863 г. 

заключалась в формировании упрощенной системы лесоуправления и охраны 

лесов. Управленческая вертикаль выглядела следующим образом: Главное 

управление Западной Сибири (IV отделение) – губернская казенная палата – 

волостное правление – сельская администрация – полесовщики и пожарные 

                                                        
398 Кораблев П.И., Корсаков М.Ф. Заметка об управлении лесами Западной Сибири // Лесной журнал. 1891. 

№ 6. С. 824-825. 
399 Временные правила о попенных и посаженных деньгах за право пользования лесом в Тобольской и 

Томской губерниях. Высочайше утверждены 21 апреля 1863 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 2. Т. 38. Отд. 1. № 39523. СПб., 1866. С. 368-372. 

400 Устав Лесной по изд. 1905 г. с продолжениями 1906 и 1908 гг., относящимися узаконениями, 
инструкциями, правилами, циркулярами Лесного департамента и разъяснениями правительствующего Сената. 
Сост. Д.Д. Назаров, Л.Х. Сабинин. В 2-х тт.  Т. 1. СПб., 1910. С. 328. 

401 1 кубическая сажень = 9,71 м3 
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старосты. В этой цепочке пока отсутствовало важнейшее звено – лесная 

администрация в лице лесничих. 

Непосредственная охрана лесов была вверена общественным полесовщикам 

и пожарным старостам, избираемым на основе натуральной повинности на 

несколько лет из «крестьян хорошего поведения». Полесовщики и пожарные 

старосты действовали на общих основаниях с лесной стражей, существовавшей в 

европейской части страны, их правовой статус, а также перечень обязанностей 

определялся статьями Лесного устава (ст. 221-226). Сибирской общественной 

лесной страже были присущи все те же недостатки, которые отмечались нами в 

предыдущей главе. 

Несмотря на наличие нормативных предписаний, некоторые сельские 

общества вообще не избирали лесную стражу402. Если же и избирали, то, по 

утверждению директора Департамента государственных имуществ 

Деллинсгаузена, «не по очереди, а обыкновенно назначали стариков, у которых 

нет ни семейства, ни состояния»403. Такая «невольная, голодная стража 

заглядывает в лес только по своей надобности или по случайным вызовам 

начальства»404. Отсутствие контроля и профессиональных навыков усугублялось 

неустроенностью лесов. Границы обходов, за исключением урманов в Каинском 

округе, определены не были405. Правила предусматривали замену общественной 

лесной стражи вольнонаемной по мере ее введения в Сибири. В первую очередь 

замены происходили в дачах единственно владения казны, как наиболее важных 

для развития государственного лесного хозяйства.  

На сельскую и волостную администрацию были возложены полицейские 

обязанности, в том числе в сфере лесоохраны. Сельские старосты были обязаны 

«принимать необходимые меры для охранения благочиния, порядка и 

безопасности лиц и имуществ от преступных действий, а равно предупреждать, 

                                                        
402 ГАОО. Ф. 100. Оп. 1. Д. 6. Л. 63. 
403 Столетие учреждения Лесного департамента 1798-1898 гг. СПб., 1898. С. 91. 
404 Тихонов. О лесах Западной Сибири // Памятная книжка Западной Сибири на 1882 г. Б.м., б.г. С. 383. 
405 Кораблев П.И., Корсаков М.Ф. Заметка об управлении лесами Западной Сибири // Лесной журнал. 1891. 

№ 6. С. 828. 
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чтобы не было потрав хлеба, побоя травы, лесных пожаров и порубок в лесах»406. 

Согласно предписаниям Министерства внутренних дел, крестьянская 

администрация была обязана «принимать необходимые меры для 

предупреждения и пресечения преступлений, и в том числе лесных порубок, а в 

случае совершения таковых открывать и задерживать виновных, делать 

предварительное дознание и охранять следы преступления, доводя до сведения 

надлежащего начальства; в чрезвычайных ситуациях, в том числе при лесных 

пожарах распоряжаться подачей помощи и исполнять все законные требования 

властей, по предметам их ведомства»407. Однако волостные правления, в 

обязанности которых входил контроль за действиями полесовщиков и 

свидетельство заготовок леса по билетам, будучи обременены другими заботами, 

не выполняли ни того, ни другого. Члены волостных правлений и полесовщики 

«под прикрытием закона, ставившего их в непосредственное заведование лесами, 

принимали участие в расхищении казенных лесов»408. 

Введение правил 1863 г. не смогло реально ограничить бесконтрольное 

лесопользование в Западной Сибири. Опыт применения правил в течение 

нескольких лет показал, что «сбор попенных денег и отпуск леса по билетам 

производится бесконтрольно, причем полесовщики позволяли себе разные 

злоупотребления, а волостные правления нередко сами участвовали в 

противозаконном пользовании лесом»409. В местной периодической печати 

сообщалось, что «многие крестьянские общества, владеющие участками со 

строевым и дровяным лесом, считают себя полными хозяевами всего казенного 

леса и вырубают его не только для собственных потребностей, но и для 

промышленных целей»410. Генерал-губернатор Западной Сибири А.П. Хрущов в 

конце 1860-х гг. докладывал министру государственных имуществ, что 

                                                        
406 Тихонов Е. Волостной суд и мировой судья в крестьянских селениях. Изд. 2-е, исправленное и 

дополненное. Ковно, 1873. С. 52. 
407 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7212. Л. 93об. 
408 Энгельфельд В.А. О лесах Западной Сибири. СПб., 1888. С. 37. 
409 ГАОО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 15380. Л. 381. 
410 Томские губернские ведомости. 1882. № 38. С. 673. 
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«истребление казенных лесов продолжается и теперь в довольно значительных 

размерах»411.  

Во второй половине XIX в. меняется правительственный взгляд роль и 

место Сибири в хозяйственном механизме страны. Модернизация экономики, 

активизация внешней политики на Дальнем Востоке и в Средней Азии и другие 

факторы потребовали приведения административного аппарата, сформированного 

в Сибири в результате реформы 1822 г. в соответствие с новыми реалиями412. 

Было необходимо углублять проводимые в лесной сфере преобразования, 

поэтому следующим шагом стало появление специализированного лесного 

управления и включение лесной отрасли Западной Сибири в общероссийскую 

систему казенного лесного хозяйства. 

В 1874 г. по распоряжению министра государственных имуществ в регион 

для дальнейшего прохождения службы при Главном управлении Западной 

Сибири были направлены пять лесных ревизоров413. Была разработана и 

утверждена инструкция, состоявшая из пятнадцати параграфов, которая 

предписывала провести в течение ближайших нескольких лет описание лесных 

дач и распределение их на разряды по степени их потенциальной эксплуатации, 

определение площади лесов, подлежащих обмежеванию, составление такс, 

проверку отчетности волостных правлений по денежным сборам и размерам 

отпуска леса и т.д.414 В результате многолетней работы ревизорами была 

проделана значительная работа по сбору сведений о площади и характере лесной 

растительности Западной Сибири.  

Важнейшим результатом их деятельности стало признание того, факта, что 

существующий порядок управления и охраны лесов неудовлетворителен и 

приводит к уничтожению лесов415. Из-за отсутствия управления казенные леса 

Западной Сибири не приносили доход, уничтожались самовольными порубками и 
                                                        

411 Энгельфельд В.А. О лесах Западной Сибири. СПб., 1888. С. 38. 
412 Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй половины XIX – начала XX 

веков. Омск, 1997. С. 18. 
413 Об учреждении временно пяти должностей лесных ревизоров при Главном управлении Западной 

Сибири. Высочайше утвержденное 9 января 1874 г. мнение Государственного совета // Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. 2. Т. 49. Отд. 1. № 53009. СПб., 1876. С. 39. 

414 ГУТО ГАТ. Ф. И-152. Оп. 42. Д. 54. Л. 58-61об. 
415 ГАОО. Ф. 3. Оп. 8. Д. 13334. Л. 366-367. 
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пожарами, представляя собой «почти мертвое для казны имущество»416. Вместе с 

тем, перспективы лесного хозяйствования были очевидны. Колоссальные запасы 

древесины, спрос на которую все возрастал, позволяли надеяться, что при 

правильной постановке лесоэксплуатации и лесоохраны казенные леса могли 

приносить государству прибыль. Тенденция уже намечалась. Так, в Томской 

губернии лесной доход за 1874 г. составлял 6600 руб., к 1877 г. он увеличился до 

10740 руб., а к 1881 г. вырос до 20220 руб.417  

После расформирования в 1882 г. Западно-Сибирского генерал-

губернаторства прекратило свое существование и его IV отделение. Руководство 

лесным хозяйством перешло в ведение образованного в марте 1884 г. Управления 

государственными имуществами в Западной Сибири (далее – УГИЗС), 

подчинявшемуся Лесному департаменту418. По оценкам современников, с 

учреждением в 1884 г. специализированного лесного управления, в Западной 

Сибири было положено начало правильному лесному хозяйству в казенных 

лесах419. 

Нормативной основой деятельности казенного лесного управления 

Западной Сибири стал Лесной устав, который определял схему управления 

лесами, порядок лесоэксплуатации, организацию лесоохраны. О полном 

тождестве «европейской» и «азиатской» лесохозяйственных систем говорить не 

приходится, однако тенденция на их сближение на протяжении всего 

дореволюционного периода очевидна.  

Штатное расписание УГИЗС предусматривало наличие 13 классных чинов, 

40 лесных, 332 служащих вольнонаемной лесной стражи (72 объездчика и 260 

лесников), общественных пожарных старост и полесовщиков (1215 чел.), 

                                                        
416 Томские губернские ведомости. 1882. № 38. С. 673. 
417 Томские губернские ведомости. 1882. № 38. С. 672. 
418 Об учреждении Управления государственными имуществами в Западной Сибири. Высочайше 

утвержденное 20 декабря 1883 г. мнение Государственного совета // Полное собрание законов Российской 
империи. Собр. 3. Т. 3. № 1909. СПб., 1886. С. 487-488. 

419 Белявский Ф.Н. Лесное хозяйство // Россия: полное географическое описание нашего Отечества. Т. 16. 
СПб., 1907. С. 305. 
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чиновника по судебным делам (с 1886 г.)420. По оценке Лесного департамента 

личный состав управления в таком количестве оказался «совершенно 

недостаточным для надзора за громадной площадью вверенных ему 

государственных имуществ»421.  

В ведении нового учреждения отошли леса Тобольской, Томской губерний 

(ранее управлявшиеся казенными палатами), Акмолинской и Семипалатинской 

областей (ранее управлявшиеся областными правлениями). По данным 

Министерства государственных имуществ общая площадь лесов составила более 

72 млн. дес., из которых 12 млн. дес. являлись дачами первого разряда, т.е. 

принадлежали исключительно казне. Из оставшихся 60 млн. дес. предстояло 

наделение крестьян лесом и землей. Лесное ведомство отмечало, что большая 

часть лесов Западной Сибири совершенно не исследована, а площади определены 

«гадательно»422. Насколько эти данные соответствовали действительности, можно 

судить хотя бы по тому, что уже в отчете за 1885-1886 гг. лесная площадь 

Западной Сибири была указана в размере 107 млн. дес., т.е. за год «увеличилась» 

на тридцать с лишним миллионов (Приложение Б). 

Указанная лесная площадь Западной Сибири была разделена на 27 

лесничеств, из которых 13 приходилось на Тобольскую и 4 на Томскую губернии. 

В ведении лесничих находились не только дачи единственного владения казны, 

но и леса, находившиеся в пользовании крестьян. Лесничества делились на 

объезды и обходы, вверяемые объездчикам и лесникам, соответственно, а по 

составу лесонасаждений – на лесные дачи. Лесничества делились на три разряда, 

в зависимости от потенциальных возможностей лесоэксплуатации423. Несколько 

лесничеств образовывали ревизорский район. К лесной администрации 

относились также помощники лесничих и лесные кондукторы. 
                                                        

420 Худяков В.Н. Социальная роль земельно-лесного хозяйства государства в Сибири в пореформенный 
период // Аграрная политика царизма в Сибири в эпоху капитализма. Омск, 1987. С. 33; Энгельфельд В.А. О лесах 
Западной Сибири. СПб., 1888. С. 59. 

421 ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 876. Л. 3. 
422 Отчет по лесному управлению Министерства государственных имуществ за 1883 и 1884 гг. СПб., 1886. 

С. 116. 
423 С 1894 г. разряды стали получать сами лесничие, вне зависимости от того, в каком лесничестве они 

служили (лесничие I-III разрядов – VII, VIII и IX класс, соответственно). Помощники лесничих считались зауряд в 
XIV классе (с 1901 г. им стал присваиваться X классный чин), т.е. исполняли обязанности, обладая не чином, а 
правами, данными этому чину. 
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Вольнонаемная лесная стража была введена далеко не везде. В первую 

очередь, в наиболее ценных заказных лесах, остальные же лесные дачи оставались 

под охраной общественных полесовщиков и пожарных старост, общая 

численность которых была значительно выше (Приложение В). По данным на 

1883-1884 гг. лесников и объездчиков в Тобольской губернии было меньше, чем 

общественных полесовщиков почти в два раза, а в Томской – в пять раз. На 

протяжении всего дореволюционного периода наблюдалась тенденция к 

постоянному росту численности вольнонаемной стражи с одновременным 

сокращением общественной. Своеобразным «водоразделом» стали 1910-е гг., 

когда, в результате реформы 1908 г., численный перевес окончательно 

установился в пользу профессиональной стражи. Этому способствовало 

повышение должностных окладов лесников и объездчиков, а также 

предоставление права устанавливать численность вольнонаемной лесной стражи в 

казенных лесах лесничим, при том, что до этого подобные вопросы могли 

решаться только на уровне министерства или регионального управления 

государственных имуществ со всеми вытекающими отсюда бюрократическими 

трудностями. 

Правовой базой деятельности вольнонаемной лесной стражи являлся 

Лесной устав, «Положение о лесной страже» от 3 июня 1869 г. и «Наказ лесному 

объездчику (и леснику) при казенных лесах» от 7 сентября 1869 г. Будучи низшим 

звеном в административной цепочке, лесники должны были знать границы своего 

обхода, осуществлять в его границах охрану от преступных посягательств и 

различных повреждений, контролировать основное и побочное лесопользование, 

свидетельствовать количество заготовленных лесоматериалов и т.д. Объездчики, 

в чьем ведении находилось несколько лесников, контролировали территорию 

нескольких обходов, объединенную в объезд. На объездчиков возлагался надзор 

за несением службы лесниками, а также забота об охране лесов и правильном 

лесопользовании. 

Особенностями службы в казенных сибирских лесах являлись огромные 

поднадзорные территории. По официальным данным, в конце XIX в. в казенных 
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лесах Западной Сибири размеры лесничеств могли достигать 1 млн. дес. 

Соответственно, размеры обходов и объездов были в несколько десятков раз 

выше средних показателей площадей обходов и объездов в лесничествах 

Европейской России424. Средняя величина объезда составляла более 300 тыс. дес., 

обхода – более 60 тыс. дес. Максимальный размер мог достигать 3,5 млн. и 200 

тыс. дес. соответственно425. Оптимальными или близкими к этому считались 

размеры обходов около 1,5 тыс. дес., а объезда – 4 тыс. дес.  

По данным официальных отчетов, на протяжении всего рассматриваемого 

периода в казенных лесах Тобольской и Томской губерний объездчики численно 

преобладали над лесниками, хотя классическим соотношением считалась 

пропорция 1:5 или 1:6, т.е. один объездчик на пять-шесть лесников. Объясняется 

это тем, что эффективная лесная служба в Сибири была возможна, в большинстве 

случаев, на лошади. Лошадь стражники должны были иметь свою и содержать ее, 

но на жалование лесника сделать это было практически невозможно. 

Единственным выходом являлось увеличение количества должностей 

объездчиков за счет сокращения должностей лесников. В таком случае появлялась 

возможность принять на службу на более высокий оклад благонадежного 

человека со своим «транспортом»426. 

Материальное обеспечение лесной стражи состояло из денежного 

довольствия, квартирной компенсации и предоставленного в пользование 

служебного земельного надела. До 1896 г. размеры окладов лесников и 

объездчиков определялись министром, после – управляющим государственными 

имуществами в губернии. Как и в европейской части страны, размер оклада 

жалования не являлся стимулом для поступления на лесную службу.  

К концу XIX в. объездчики получали в месяц 14-15 руб., а лесники около 6 

руб., притом, что средний месячный доход чернорабочего составлял 8 руб.427 

Первоначальный размер жалования лесника 60 руб. в год оказался категорически 

                                                        
424 Сибирские вопросы. 1908. № 45-46. С. 39-40. 
425 Отчет по лесному управлению Министерства земледелия и государственных имуществ за 1899 г. СПб., 

1900. С. 48, 111. 
426 ГУТО ГАТ.  Ф. И-185. Оп. 1. Д. 264. Л.121об. 
427 Сибирские вопросы. 1908. № 45-46. С. 40. 
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недостаточным и в 1885 г. он был увеличен до 100 руб., т.е. до уровня казенных 

лесничеств европейской части страны428. С этого же времени объездчики и 

лесники получили право на «квартирную» компенсацию в размере 18 руб. в год 

для оплаты жилья в том случае, если им не предоставлялась казенная квартира в 

селе или на кордоне429. Большинство лесников и объездчиков, набираемых из 

местных жителей, продолжали жить в собственных домах. К началу ХХ в. 

казенная квартира была только у каждого десятого представителя лесной стражи, 

а в некоторых лесничествах казенных домов не было вовсе. 

Помимо денежного содержания лесники и объездчики, ведущие 

собственное хозяйство, имели право на бесплатную пастьбу скота и заготовку 

дров, а также пользование земельным наделом (5 дес.) и приусадебным участком 

(1,5 дес.). При увольнении земельный участок возвращался в казну, в некоторых 

случаях предоставлялось право снять урожай или получить за него компенсацию. 

Практически все лесники и объездчики занимались сельским хозяйством, имели 

скотину, вели образ жизни, мало отличавшийся от крестьянского. Единственным 

ограничением был запрет участвовать в каких-либо коммерческих операциях с 

лесом, арендовать землю и входить обязательственные отношения с 

лесничествами. 

Земельные наделы у казенной лесной стражи в Западной Сибири начали 

появляться в 1890-х гг. В 1899 г. средний размер земельного надела, в расчете на 

одного агента лесной стражи, составлял 8,3 дес.430 Положенный по закону 

земельный надел состоял не из пахотных, а, в большинстве случаев, из 

сенокосных земель, дававших весьма небольшой доход: от 10 до 25 руб. в год. В 

силу местных условий, в северных лесничествах лесники и объездчики не имели 

никаких земельных наделов.  

                                                        
428 Об увеличении оклада жалования казенным лесникам Западной Сибири. Высочайше утвержденное 23 

апреля 1885 г. мнение Департамента государственной экономии Государственного совета // Полное собрание 
законов Российской империи. Собр. 3. Т. 5. № 2893. СПб., 1887. С. 175. 

429 О производстве квартирных денег лесной страже Западной Сибири. Высочайше утвержденное 30 
декабря 1885 г. мнение Департамента государственной экономии Государственного совета // Полное собрание 
законов Российской империи. Собр. 3. Т. 5. № 3430. СПб., 1887. С. 545. 

430 Отчет по лесному управлению Министерства земледелия и государственных имуществ за 1899 г. СПб., 
1900. С. 132. 
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Служба лесником или объездчиком освобождала от личного исполнения 

натуральных повинностей, которые перекладывались на членов их семей или лиц, 

пользующихся бывшим земельным наделом стражника. В период прохождения 

службы стражники лишались возможности избираться на общественные 

должности крестьянского самоуправления, чтобы избежать конфликта интересов. 

До распространения на Западную Сибирь судебной реформы лесники и 

объездчики при определении на службу приводились к присяге в церкви в 

присутствии лесничего, что освобождало их от обязательной присяги в суде при 

участии в судебных процессах о лесонарушениях431. После появления мировых 

судебных установлений на лесную стражу Сибири было распространено 

общероссийское правило, по которому лесники и объездчики в начале службы 

присягали в суде. За усердную и беспорочную службу лесники получали награды. 

В случае утраты трудоспособности во время службы были предусмотрены 

выплаты пенсий. 

В соответствии с законом лесная стража должна была иметь единую форму 

(армяк из серого сукна с узкими плечевыми погонами зеленого цвета и фуражка с 

государственным гербом), должностные знаки и огнестрельное оружие. На 

практике форму стражники должны были шить самостоятельно, в результате 

форма была неодинакова, а были лесничества, где стража формы не имела 

вовсе432. Отличительными нагрудными знаками являлись бляхи с надписью по 

кругу «Казенный лесник» или «Казенный лесной объездчик», на лицевой стороне 

указывался номер дистанции (объезда) и первые буквы названия лесничества 

(Приложение Г)433. 

Обязательный атрибут лесной службы – огнестрельное оружие – также был 

далеко не у всех. Те же, кто приобрел оружие, были вооружены пистонными и 

даже кремневыми ружьями эпохи Крымской войны434. С конца XIX в. вместо 

                                                        
431 О порядке приведения к присяге чинов лесной стражи. Высочайше утвержденное 16 февраля 1887 г. 

мнение Государственного совета // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 7. № 4238. СПб., 
1889. С. 83. 

432 ГУТО ГАТ. Ф. И-185. Оп. 1. Д. 263. Л. 236. 
433 Мельник Г., Можейко И. Должностные знаки Российской империи. М., 1993. С. 123, 254, 255. 
434 Отчет по лесному управлению Министерства земледелия и государственных имуществ за 1903 г. СПб., 

1904. С. 3. 
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ружей лесникам было разрешено выдавать более дешевые, но менее удобные в 

лесу, револьверы. В 1903 г. Лесной департамент приобрел у военного ведомства 

10000 винтовок системы Бердана и 3000 револьверов «Смит & Вессон»435. 

Огнестрельного оружия не хватало. К началу первой мировой войны в лесные 

ревизоры Тобольской губернии докладывали, что револьверы имели около 

половины от всего личного состава стражи. После начала войны этот показатель 

еще более сократился, поскольку качественное оружие было изъято у лесников и 

передано на нужды военного ведомства. 

Лесная стража являлась самым многочисленным звеном государственного 

лесоохранного механизма, успешное функционирование которого 

рассматривалось как условие окончательного закрепления за казной 

принадлежащих ей лесов и сохранение их от расхищения436. Вместе с тем, именно 

деятельность этого звена являлась слабым местом государственной лесоохранной 

политики. 

В период, когда лесная стража комплектовалась исключительно на основе 

натуральной повинности, рассчитывать на ее эффективную деятельность не 

приходилось. О каком качестве службы могла идти речь, когда специальным 

сенатским указом было предписано отличавшихся асоциальным поведением и не 

способных к производительному труду крестьян определять в полесовщики437. В 

результате охрана лесов доверялась неблагонадежным и малообразованным лица, 

«полубродягам, людям с разными физическими и умственными недугами, 

пьяницам – все то, что именуется подонками общества»438. Неудивительно, что 

общественные полесовщики при вступлении в должность первым делом 

изыскивали средства к существованию, пользуясь всеми возможными способами, 

не исключая противозаконные. 

                                                        
435 Отчет по лесному управлению Министерства земледелия и государственных имуществ за 1898 г. СПб., 

1899. С. 6. 
436 Горюшкин Л.М. Из истории земельно-лесного хозяйства казны в Сибири конца XIX - начала XX в. // Из 

истории экономической и общественной жизни России (Сб. ст.  к 90-летию академика Н.М. Дружинина). М., 1976. 
С. 126. 

437 Об отдаче нерадивых и дурного поведения волостных и сельских писарей в лесную стражу. Сенатский 
указ от 9 января 1851 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 26. Отд. 1. № 24810. СПб., 
1852. С. 25-26. 

438 Лесной журнал. 1872. Вып. 5. С. 56. 
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Комплектование лесной стражи на основе вольного найма также было 

сопряжено со значительными трудностями. На протяжении всего 

рассматриваемого периода престиж лесной службы был невысок. Специфическая 

служба, зачастую проходившая в удаленных «глухих» местах, оторванная от 

культурных центров, не пользовалась большой популярностью. Недаром 

А.И. Куприн в своем рассказе «Черная молния» (1912 г.) называл лесное 

ведомство «распрозабытым из всех забытых ведомств» и «министерством 

непротивления злу».  

Недостаток денежного содержания делал лесную службу 

непривлекательной для «честных» работников, а в результате лесничими 

отмечалось, что «в большинстве случаев в лесную стражу поступают только такие 

люди, которые не могут или не хотят физически трудиться»439. Недостаточное 

обеспечение приводило к «текучести кадров». Так, в казенных лесах основную 

массу составляли объездчики и лесники, срок выслуги которых колебался от 

одного года до пяти лет. Если среди объездчиков встречались те, кто служил в 

этой должности от пяти до пятнадцати лет, то лесники крайне редко 

«переступали» пятилетний рубеж440. 

Фактически лесники и объездчики самой властью были поставлены в такие 

условия, когда они «должны были добывать необходимые для жизни средства 

путем посторонних заработков в ущерб прямых обязанностей»441. Такая стража не 

только не преследовала, но и скрывала многие преступления, совершаемые 

односельчанами442. 

Массовые крестьянские волнения в период первой русской революции 

показали, что институт лесной стражи нуждается в срочной модернизации. В 

первую очередь было необходимо решить вопрос с уровнем материального 

обеспечения нижнего звена лесоохраны. Лесной департамент признавал, что в 

Западной Сибири «недостаточность содержания лесной стражи ощущалась 
                                                        

439 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1098. Л. 75. 
440 Отчет по лесному управлению Министерства земледелия и государственных имуществ за 1899 г. СПб., 

1900. С. 127. 
441 Энгельфельд В.А. Энгельфельд В.А. О лесах Западной Сибири. СПб., 1888. С. 59. 
442 Истомина Э.Г. Лесоохранительная политика России в XVIII - начале XX в. // Отечественная история. 

1995. № 4. С. 42. 
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особенно остро, а наделы приносят весьма небольшой доход, а во многих случаях 

совсем не имеют никакого значения в смысле улучшения материального 

положения»443.  

Принятый в 1908 г. закон «Об улучшении положения казенной лесной 

стражи» увеличил размер денежного содержания лесникам до 16 руб., а 

объездчикам до 35 руб. в месяц. Квартирное пособие стражникам, не имевшим 

казенной квартиры, возросло в два раза и составило 36 руб. в год.  

Вслед за принятием закона последовало разъяснение Лесного департамента, 

в котором указывалось, что лесная стража имела право на получение 5-

десятинного земельного надела для ведения собственного хозяйства, а также 1,5-

десятинный надел под усадьбу444. В законе речь шла и о том, что лесники и 

объездчики могли сдавать в аренду служебные земельные наделы.  

Меры, на которые возлагались большие надежды, оказались не столь 

продуктивными. Вследствие низкой ценности земли в Сибири возможностью 

сдавать в аренду служебные земли лесники практически не пользовались. Закон о 

повышении окладов распространялся на Сибирь постепенно, что было вызвано 

недостатком средств. Финансирование этой статьи расходов было недостаточным, 

поэтому повышение окладов рекомендовалось производить за счет сокращения 

количества должностей лесников и объездчиков с перераспределением 

высвободившихся средств. Вместе с тем, решение о приведении размера 

земельных наделов к единому показателю в 5 дес. было осуществлено 

незамедлительно. В условиях Западной Сибири это означало уменьшение 

служебных наделов, в среднем в 3-4 раза. 

Данные отчетов по лесному ведомству демонстрируют тенденцию 

постоянного роста численности лесной стражи в казенных лесах Западной 

Сибири (Приложение В). Однако количество не всегда соотносилось с качеством. 

Наиболее ощутимый удар по лесной страже был нанесен начавшейся в 1914 г. 

мобилизации в действующую армию. Казенные лесничие в 1915-1916 гг. 

                                                        
443 Отчет по лесному управлению Главного управления землеустройства и земледелия за 1908 г. СПб., 

1910. С. 10. 
444 ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 40. Л. 59. 
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отмечали, что «контингент лесной стражи ухудшился и нет возможности 

подобрать более или менее благонадежных людей, а если и попадаются такие, то 

стараются возможно скорее сбежать»445. 

Постепенное возрастание роли и значения лесов Сибири потребовали 

дальнейшей модернизации региональной системы лесоуправления. По итогам 

первых нескольких лет работы Управления государственными имуществами 

Западной Сибири Лесной департамент вынужден был признать, что деятельность 

нового учреждения не принесла ожидаемого дохода, но потребовала ежегодных 

затрат на его функционирование более 125 тыс. руб., треть из которых 

расходовалась на содержание лесной стражи446. 

По инициативе министра государственных имуществ А.С. Ермолова в конце 

1893 г. Александром III было утверждено мнение Государственного Совета «О 

преобразовании Управления государственными имуществами в Западной 

Сибири». В.Н. Худяков обратил внимание на то, что казенная бюрократическая 

машина, надеясь на возрастание доходов от государственных имуществ Западной 

Сибири, в течение двух с половиной месяцев провела масштабное 

преобразование, на которое ранее уходили годы447. 

В целях совершенствования управленческого механизма система местных 

административно-хозяйственных органов была подвергнута децентрализации. 

Управление государственными имуществами Западной Сибири разделилось на 

управления государственными имуществами Томской и Тобольской губерний, а 

также Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской областей. Региональные 

управления стали основным ведомством, управлявшим лесами и другими 

государственными имуществами не только до революционных событий 1917 г., 

но и еще несколько лет после них. 

В мае 1896 г. на министерском уровне была утверждена инструкция для 

работ по обследованию незаселенных казенных лесных пространств Сибири. 

Необходимо было определить размеры площадей для формирования лесных 
                                                        

445 ГУТО ГАТ.  Ф. И-185. Оп. 1. Д. 262. Л. 119. 
446 ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 876. Л. 2-2об. 
447 Худяков В.Н. Социальная роль земельно-лесного хозяйства государства в Сибири в пореформенный 

период // Аграрная политика царизма в Сибири в эпоху капитализма. Омск, 1987. С. 33. 
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наделов крестьянам, участки для развития коммерческого лесного хозяйства в 

виде продажи лесоматериалов потенциальным потребителям и формирования 

лесных складов, выделить защитные и водоохранные леса, а также описать 

ценные кедровые массивы448. В ходе обследования предполагалось также 

наметить будущие лесные наделы для лесной стражи. Конкретные объемы работ 

на предстоящий сезон должны были устанавливаться особым совещанием под 

председательством губернского управляющего государственными имуществами и 

утверждаться министром. Итогом всех изысканий должно было стать четкое 

определение границ казенных лесных дач и формирование предложений по их 

возможной эксплуатации.  

По результатам командировки в Сибирь в 1910 г. главноуправляющий 

землеустройством и земледелием А.В. Кривошеин докладывал императору, что 

огромные лесные массивы, принадлежавшие казне в Азиатской России, 

практически не приведены в известность. При таких условиях «лесничему трудно 

даже ознакомиться с пространством лесов, находящихся на его попечении»449. 

Кроме того, средства на разработку и охрану лесных богатств Сибири выделялись 

явно в недостаточном объеме. Все это позволяло современникам утверждать, что 

«лесное хозяйство в Азиатской России очень несовершенно»450. 

В 1912 г. были утверждены новые штаты и оклады содержания чинов 

Корпуса лесничих, а в 1913 г. принято положение о лесных советах при 

губернских Управлениях земледелия и государственных имуществ (далее – 

УЗиГИ). Увеличился объем полномочий и возросла роль лесных ревизоров, на 

которых возлагались задачи инспектирования деятельности лесничеств своего 

района и руководство деятельностью лесничих в соответствии «с требованиями 

момента». Одним из новых направлений деятельности ревизоров стало принятие 

мер к экономическому развитию курируемых им лесничеств с последующим 

обсуждением итогов на лесных советах. Ревизоры в своей новой ипостаси должны 

                                                        
448 ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 47. Л. 13.  
449 Записка Председателя Совета министров и главноуправляющего землеустройством и земледелием о 

поездке в Сибирь в 1910 г. // Вопросы колонизации. 1911. № 8. С. 304. 
450 Б.С.  Очерк сибирского и среднеазиатского лесного дела // Сибирский торгово-промышленный 

ежегодник за 1914-1915 гг. Пг., 1915. С. 68. 
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были стать своего рода посредниками между управлениями и лесничими, по 

определению начальника Тобольского УЗиГИ Н.И. Грибанова, проводниками 

лесной политики451. 

В круг вопросов, рассматриваемых на заседаниях лесных советов, входило 

обсуждение планов хозяйствования лесничеств на предстоящий год, проектов 

лесоотпускных смет, вопросов распределения между лесничествами лесных дач и 

оброчных статей, порядка и условий лесопользования, лесоустроительных 

планов, других важных лесохозяйственных и лесотехнических вопросов.  

Лесная администрация довольно слабо представляла себе потенциальные 

возможности эксплуатации лесных ресурсов, поскольку значительная их часть 

еще не была обследована. Еще одной причиной, тормозившей развитие казенного 

лесного хозяйства являлось захватное крестьянское земле- и лесопользование, с 

которым государство долго, но всегда успешно боролось. 

Лесной устав 1905 г. содержал устаревшую, но неотмененную норму, 

согласно которой сибирским обывателям, не получившим лесной надел, 

предоставлялось право свободного употребления лесов «на все их сельские 

надобности и на построение судов безденежно»452. Крестьянские общества до 

окончания землеустройства, злоупотребляя данным им правом, пользовались 

казенными лесами не только для удовлетворения своих нужд, но и пускали 

древесину в коммерческий оборот, разрешая рубку в казенных лесах посторонним 

лицам. В вопросах продажи небольших партий леса казенному лесному ведомству 

было сложно конкурировать с крестьянами, которым было дано право продавать 

лес со своих участков. При покупке леса в казенном ведомстве покупатель 

возлагал на себя обязанности по производству лесокультурных и 

лесоочистительных работ, нес ответственность за возникновение лесного пожара, 

за случайный переруб. Покупая же древесину у крестьянина, потребитель 

освобождал себя от всех этих условий. 

                                                        
451 ГУТО ГАТ.  Ф. И-185. Оп. 1. Д. 263. Л. 150об. 
452 Устав Лесной по изд. 1905 г. с продолжениями 1906 и 1908 гг., относящимися узаконениями, 

инструкциями, правилами, циркулярами Лесного департамента и разъяснениями Правительствующего Сената. /в 
2-х томах/. Том I. Неофициальное издание. Сост.  Д.Д. Назаров и Л.Х. Сабинин. СПб., 1910. СТ. 343. 
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Казенные лесные дачи, расположенные вблизи населенных пунктов и по 

берегам сплавных рек, продолжали вырубаться, и, «несмотря на свои 

значительные площади, приносили незначительный доход»453. Доходность лесов в 

Сибири была низкой: от 1,7% в 1897 г. до 3,3% в 1905 г. Средняя доходность 

одной десятины леса колебалась от 4 до 9 коп. при усредненном общероссийском 

показателе в 45 коп.454 

Увеличение объемов и темпов переселенческого движения в годы 

столыпинской реформы привело к выделению большого числа запасных и 

переселенческих участков из земель и лесов, вошедших в казенные лесные дачи. 

Между переселенческими учреждениями и лесным ведомством существовали 

серьезные противоречия, поскольку политика по отводу в дачах единственного 

владения казны переселенческих участков расценивалась лесничими как разгром 

рационального лесного хозяйства455. До заселения отводимых участков 

переселенцами лесные дачи продолжали охраняться казенной лесной стражей, а 

по мере освоения территории поступали под охрану крестьянских обществ. После 

принятия в 1893 г. Временных постановлений о расширении предметов ведомства 

учреждений по крестьянским делам в Тобольской и Томской губерниях появилась 

инициатива по передаче охраны переселенческих лесных участков в ведение 

чиновников по крестьянским делам456. Однако создание дополнительного 

лесоохранного механизма при существенных финансовых затратах не 

гарантировало сохранение переселенческих лесных участков от вырубки, поэтому 

от этой идеи отказались. 

Переселенцы в большинстве случаев продавали причитавшийся им лес 

промышленникам фактически за бесценок, а предприниматели сколачивали на 

этом состояния. Вырубки велись безобразно с многочисленными нарушениями 

правил. Местные рынки удовлетворялись лесом из переселенческих участков, 

продаваемому по крайне низким ценам. 
                                                        

453 ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 876. Л. 5. 
454 Худяков В.Н. Аграрная политика царизма в Сибири в пореформенный период. Томск, 1986. С. 249. 
455 Комаров А.И. Правда о переселенческом деле. СПб., 1913. С. 61. 
456 Временные постановления о расширении предметов ведомства учреждений по крестьянским делам в 

Тобольской и Томской губерниях. Высочайше утверждены 13 июня 1893 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собр. 3. Т. 13. № 9804. СПб., 1897. С. 465-466; ГАТО. Ф. 3. Оп. 36. Д. 2090. Л. 9. 
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В целях упорядочения крестьянского лесопользования в 1912 г. при 

подготовке проекта нового Лесного устава были предложены некоторые 

изменения, которые прошли процедуру обсуждения и согласования с МВД, 

губернаторами, лесными советами и другими заинтересованными сторонами, 

были одобрены Советом министров и высочайше утверждены 21 июля 1913 г. 

Поскольку первоначально эти правила касались Дальнего Востока, начальникам 

УЗиГИ было предложено рассмотреть вопрос о целесообразности применения их 

в Западной Сибири на лесных советах. В декабре 1913 г. вопрос был рассмотрен 

на заседании лесного совета Тобольского УЗиГИ, где было признано 

необходимым скорейшее распространение правил на Западную Сибирь457. 

Смысл нововведений сводился к следующему. Сельским обществам и 

домохозяевам предоставлялось право лесопользования на своих надельных 

землях только в объемах, необходимых для удовлетворения собственных нужд. 

Порядок лесопользования определялся общественными приговорами. Продажа 

надельного леса на сторону допускалась, но по цене не ниже местных продажных 

цен, чтобы не создавать конкуренцию лесному ведомству и не стимулировать 

спекуляцию. Часть вырученных средств должна была поступать в пользу членов 

крестьянского общества и в мирской капитал. В случае несоблюдения 

оговоренной в законе процедуры, вырубка надельного леса на продажу 

приравнивалась к самовольной порубке со всеми вытекающими последствиями. 

Свидетельствование заготовок и наблюдение за сохранностью надельных лесов 

должны были осуществлять специально избираемые на три года лесные сторожа. 

Кроме них избирались лица, уполномоченные от обществ к ведению судебных 

дел по привлечению к ответственности виновных в самовольной рубке.  

У старожилов лесопользование более рационально, поскольку регулируется 

общественными приговорами и ставится в определенные рамки. Однако, в целом, 

перед первой мировой войной представители казенной лесной администрации, 

оценивая условия, порядок и характер крестьянского лесопользования, 

                                                        
457 ГУТО ГАТ. Ф. И-185. Оп. 1. Д. 263. Л. 188-190. 
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признавали, что «какого либо правильного хозяйства или даже попыток к 

ведению такового в этом отношении не было»458. 

Стимулом для интенсификации лесопользования стало начало 

строительства в Сибири железных дорог и развитие пароходства. Последствия 

постройки Транссиба П. Голубев сравнивал с последствиями крестьянской 

реформы в Европейской России, говоря о том, что «ни одна из русских 

железнодорожных артерий не оказывала столь сильного и в такое короткое время 

влияния на культурный и экономический строй не только края, но и всего 

государства»459. В 1916 г. один из лесных ревизоров признавал, что «до 

строительства Сибирской железной дороги леса почти не использовались 

казной»460. 

Строящаяся железная дорога требовала значительного количества 

древесины для изготовления шпал и телеграфных столбов. В целях экономии 

лесных материалов, было принято решение, что все станционные постройки и 

железнодорожные будки будут строиться исключительно из камня и кирпича, а на 

дрова будут уходить отбракованные изделия и остатки деревообработки. 

Так, при строительстве Алтайской железной дороги необходимые 

лесоматериалы заготавливались на кабинетских и частных лесозаводах, 

доставлялись Томским УЗиГИ, а также приобретались у частных 

лесопромышленников и крестьян. Всего за 1913-1914 гг. Алтайской железной 

дорогой была приобретена 39671 таксационная сажень461 древесины на сумму 

317413 руб.462 Лесное хозяйство Тобольской губернии, особенно в северных 

лесничествах, где часто с торгов не продавалось ни одного дерева, «оживилось» 

под влиянием строительства Омской и Северо-Восточной Уральской железных 

дорог. Кроме того, с появлением путей сообщения стала возможной экспортная 

торговля древесиной и вывоз лесоматериалов из Сибири в европейскую часть 

страны.  
                                                        

458 ГУТО ГАТ. Ф. И-185. Оп. 1. Д. 263. Л. 189. 
459 Голубев П. Оскудение Западной Сибири // На сибирские темы. СПб., 1905. С. 70. 
460 Цит. по: Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма (1900-1917 гг.). 

Новосибирск, 1976. С. 267. 
461 Таксационная сажень = 6,23 м3 
462 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4677. Л. 9об. 
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Увеличение спроса на древесину спровоцировало рост лесоистребления. В 

тех местностях, где надзор был ослаблен или вообще отсутствовал, преступный 

промысел продажи самовольно срубленной древесины приобрел большие 

масштабы. Составитель «Путеводителя» по железной дороге приводил сведения, 

что «в некоторых районах Сибири состояние лесных насаждений является весьма 

печальным и, в особенности в тех местностях, которые теперь отличаются 

оживлением под влиянием Великого Сибирского пути»463. Состояние лесных 

массивов вызывало обоснованную тревогу за их судьбу. Даже относительно 

лесистые районы Западной Сибири начали испытывать недостаток в лесных 

материалах. При этом исследователи отмечали, что «недостаток в лесе не 

ограждает от истребления те леса, которые до настоящего времени еще не 

уничтожены, но всюду в Западной Сибири продолжают истребляться 

беспощадно»464. 

При обсуждении на заседании лесного совета Томского УЗиГИ в январе 

1917 г. вопросов интенсификации лесного хозяйства, было отмечено, что 

основной проблемой ведения хозяйства в казенных лесах являлось отсутствие в 

большинстве дач необходимой инфраструктуры, что не позволяло использовать 

все возможности лесоэксплуатации. Это приводило к неравномерной нагрузке на 

лесные ресурсы региона. Там, где имелись хорошие условия для лесозаготовки и 

сбыта, эксплуатация шла в полном объеме и лесосеки использовались по 

максимуму. По некоторым лесничествам до 90% расчетной лесосеки не 

использовалось из-за неудобных условий эксплуатации, либо использовалось в 

виде примитивной хозяйственной заготовки465. Хозяйственные заготовки, 

являвшиеся долгое время единственным способом коммерческой деятельности 

казенного лесного ведомства, способствовали расстройству лесов, т.к. «при них 

выбиралось все лучшее бессистемно и повсеместно»466. Это означало, что более 

доступные лесные массивы испытывали на себе повышенную нагрузку, страдая 
                                                        

463 Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. СПб., 1911. С. 86. 
464 Белявский Ф.Н. Лесное хозяйство // Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. 

Настольная и дорожная книга для русских людей / Под ред. В.П. Семенова-Тян-Шанского. Т. 16. СПб., 1907. 
С. 306. 

465 ГААК. Ф. 133. Оп. 1. Д. 10. Л. 11. 
466 ГААК. Ф. 133. Оп. 1. Д. 10. Л. 12об-13. 
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от самовольных рубок. В некоторых уездах Западной Сибири леса не хватало 

даже для удовлетворения нужд местного населения, не говоря уже о заготовках в 

больших объемах. Приходилось изыскивать пути для снабжения местного 

населения древесными материалами, главным образом, строевым хвойным лесом 

из других районов. 

Вместе с тем, лесничие указывали, что перед первой мировой войной 

усилился спрос на лесные материалы в связи водворением переселенцев и 

перехода лесных площадей в колонизационный фонд. В результате площади дач 

единственного владения казны уменьшились, а потребность в лесе возросла, при 

этом сметные назначения не могли ее удовлетворить. Итогом становится 

увеличение количества самовольных порубок467. 

Дальнейшее развитие требовало принципиально новых подходов к 

лесоэксплуатации и лесоохране. Было предложено уменьшить площадь 

некоторых лесничеств, увеличить численность лесной стражи, приобрести 

моторные лодки для обслуживания лесосплава, прокладывать грунтовые и 

узкоколейные железные дороги, устроить деревообрабатывающие заводы в 

устьях лесосплавных рек, чтобы производить шпалы поблизости от мест 

строительства железных дорог, приобрести передвижной лесопильный станок с 

локомобилем, наладить технологический процесс глубокой переработки 

древесины, чтобы сократить потери от лесозаготовок.  

Увеличение объемов лесоэксплуатации и разграничение казенного и 

крестьянского лесопользования потребовало соответствующей организации 

лесоохраны. Однако именно вопрос охраны лесов казенные лесничие считали 

самым «больным» из всех, которые относились к организации и ведения лесного 

хозяйства. Причин было множество. Среди них можно назвать складывавшийся в 

Сибири столетиями особый хозяйственный уклад крестьянского хозяйства, 

общую неразвитость лесного хозяйства, незавершенное земле и лесоустройство, 

значительные размеры колонизационного переселенческого фонда и объемы 

социальных обязательств государства, огромные территории лесничеств, 

                                                        
467 ГУТО ГАТ. Ф. И-185. Оп. 1. Д. 263. Л. 236об. 
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малочисленный лесоохранный аппарат, при котором порубщики чувствовали себя 

почти ненаказуемыми, а каждый лесной пожар принимал характер стихийного 

бедствия, уничтожая сотни и тысячи десятин. 

Таким образом, казенные леса Западной Сибири попадают в орбиту 

государственной лесоохранной политики во второй половине XIX в. Одной из 

первых попыток упорядочения лесопользования стало начавшееся в 1850-х гг. 

межевание, в ходе которого определялись границы лесных дач, и производилось 

их деление на разряды, определявших вариант их дальнейшего использования. В 

качестве меры по сбережению лесов предусматривалось выделение пятых частей 

лесных дач и объявление их «заказными» с передачей надзора за их сохранностью 

земской полиции. В развитие этой меры в 1863 г. были приняты «Временные 

правила о попенных и посаженных деньгах за пользование лесами в Тобольской и 

Томской губерниях», которые определяли порядок платного и бесплатного 

лесопользования местного населения и вводили должности общественных 

полесовщиков и пожарных старост, ответственных за охрану лесов.  

Следующим шагом стало учреждение в Западной Сибири в 1884 г. 

Управления государственными имуществами, а затем разделение его на 

управления государственными имуществами отдельных губерний и областей. Это 

означало, что казенные леса были окончательно включены в общероссийскую 

систему управления, действовавшую на основе Лесного устава.  

Основное внимание вновь созданные структуры уделяли лесоохранной 

деятельности, что было продиктовано особенностями развития отношений по 

поводу лесопользования в предшествующий период. С помощью лесоохранной 

деятельности казенное ведомство рассчитывало прекратить практику 

бесконтрольного пользования лесом со стороны местного населения.  
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3.2 Ведомственная лесоохранная политика Кабинета в Колывано-

Воскресенском (Алтайском) (горном) округе в XVIII – начале ХХ в. 

Сущностные характеристики ведомственной лесной политики, реализуемой 

в Алтайском (горном) округе, определялись особенностью правового статуса 

кабинетских земель и лесов, а также задачами, которые ставил перед окружной 

администрацией Кабинет. 

Характер собственности на леса, произраставшие в пределах Колывано-

Воскресенского (с 1834 г. – Алтайского) (горного) округа, определялся в 

дореволюционном законодательстве неоднозначно. Если исходить из буквального 

толкования норм Лесного и Горного уставов, леса Кабинета относились к 

категории частных лесов. Однако такое определение вступало в противоречие с 

нормами, содержащимися в других статьях тех же уставов, потому что статьи, 

определявшие порядок управления лесами, приписанными к Алтайским заводам, 

однозначно именовали их казенными. Если исходить из классификации лесов по 

владельческой принадлежности, принятой в лесном праве России 

дореволюционного периода, можно уточнить, что алтайские леса являлись 

казенными, с особым предназначением. Это «особое предназначение» 

заключалось в том, что они являлись элементом системы обеспечения 

технологического процесса горно-металлургического производства. 

В соответствии со сложившейся практикой, полномочия по управлению 

лесами этой категории собственник передавал не лесному ведомству, а 

эксплуатанту (в данном случае горно-заводской администрации). За лесным 

ведомством оставалась надзорная функция, которая заключалась в обеспечении 

сохранности лесных массивов и создании условий для их эксплуатации в 

интересах горно-металлургического комплекса. Другими словами, с точки зрения 

организации управления кабинетские леса тяготели к категории лесов, имевших, 

по классификации, содержавшейся в Лесном уставе, «особое предназначение». 

Возвращаясь к определению лесов Кабинета, как частных, необходимо 

уточнить, что особый статус владельца, размеры владения, а также другие 
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причины привели к тому, что законодательные акты, касавшиеся частных лесов, 

на Алтайский (горный) округ не распространялись. Вообще, правовая 

обособленность рассматриваемой территории предопределила то, что Кабинет 

выборочно применял подходящие для условий округа положения468. Такая 

правовая обособленность самого кабинетского ведомства и находившегося под 

его управлением имущества продолжалась до 27 марта 1917 г. 

На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдалась закономерная 

тенденция к сближению казенного и кабинетского лесного хозяйства по внешней 

организации и внутренней структуре. На наш взгляд, это было продиктовано 

невозможностью автономного существования двух разных систем лесного 

хозяйства в ограниченных рамках одной губернии. Развиваясь в схожих 

природных и социально-экономических условиях, лесное хозяйство Алтайского 

(горного) округа находилось в постоянном соприкосновении и взаимодействии с 

казенным. В такой ситуации не было необходимости изобретать различные 

правовые новеллы, поэтому многие нормы, действовавшие на территории 

Алтайского округа, были тождественны тем, на основе которых функционировало 

казенное лесное хозяйство. С точки зрения управления лесами, организации 

лесного хозяйства и т.д. кабинетское лесное хозяйство было неизмеримо ближе к 

казенному, нежели к частному.  

Последний Лесной устав Российской империи 1905 г. устранил 

неопределенность правового статуса лесов Алтайского округа, установив, что 

«леса ведомства Кабинета Его Императорского Величества в Алтайском и 

Нерчинском округах составляют собственность Государя Императора и 

управляются на основании особых правил»469. В этой норме, при определении 

характера лесной собственности, отсутствовало понятие «частная», что, на наш 

взгляд, дает основание рассматривать содержание правового статуса кабинетских 

лесов, с точки зрения роли Кабинета в системе государственных органов и 

учреждений дореволюционной России. 

                                                        
468 РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 429. 
469 Лесной устав 1905 г. // Свод законов Российской империи. Все 16 томов со всеми относящимися к ним 

продолжениями и с дополнительными узаконениями по 1 сентября 1910 г. Т. 8. Ч. 1. СПб., 1911. С. 3025. 
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Функции Кабинета носили ярко выраженный государственный характер, 

несмотря на то, что в разные периоды времени объем и содержание его 

полномочий довольно существенно отличались. В конце XVIII в. внутренняя 

организация Кабинета соответствовала структуре государственной коллегии. С 

1826 г. Кабинет функционировал в составе Министерства императорского двора, 

относясь к его «общим установлениям», а все его служащие, в том числе в 

Алтайском и Нерчинском округах, считались состоящими на государственной 

службе470. 

Мы разделяем точку зрения профессора В.А. Томсинова, который, развивая 

тезис о государственном характере кабинетского ведомства, распространяет его 

на имущество императора, которым заведовал Кабинет. В 1827 г. был принят 

устав Кабинета, в котором говорилось, что он заведует собственностью государя 

императора, природа которой определялась как собственность не физического 

лица, а политического, государственного института. Другими словами 

«государева» собственность есть синоним «государственной» собственности471. 

Исследователь считает, что такой режим собственности вообще характерен для 

монархий ряда западноевропейских держав и определяется как «коронная 

собственность». Государственный характер собственности на имущество, 

находящемся в оперативном управлении Кабинета, определялся также тем, что 

режим распоряжения этой собственностью регулировался не частноправовыми 

гражданскими нормами, а Основными законами 1906 г. (ст. 20, 25), носящими 

публично-правовой характер. 

Таким образом, собственность на движимые и недвижимые имущества 

императора, в том числе леса, находившиеся в оперативном управлении 

Кабинета, являлась разновидностью государственной собственности. Исходя из 

такого понимания характера императорской собственности на лес, мы полагаем, 

что в границах Алтайского (горного) округа реализовывалась государственная 

                                                        
470 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4042. Л. 456об-457. 
471 Томсинов В.А. Дело о Мемориале цесаревича Николая Александровича в Ницце (статья вторая) // 

Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 2011. № 2. С. 27. 
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лесоохранная политика, обладавшая особенностями, предопределяемыми 

правовым статусом лесов и характером ведения в них хозяйства. 

Отношения по поводу эксплуатации и охраны лесов Колывано-

Воскресенского горного округа значительно раньше, чем в казенных лесах, 

становятся предметом правового регулирования. Заводские леса становятся 

объектом пристального внимания Петра I еще в самом начале XVIII в. 

Безусловно, это связано с личными отношениями первого российского 

императора и тульского оружейника Никиты Демидова, ставшего основателем 

династии горнозаводчиков. В 1702 г. царь пожаловал Демидову Невьянский завод 

и одновременно предписал установить в отведенных к заводу лесах строгие 

правила хозяйствования. В жалованной грамоте, помимо различных предписаний 

Демидову, касавшихся устройства на заводах школ, больниц и церквей, 

недопущения пьянства и т.п., устанавливались правила эксплуатации и охраны 

заводских лесов, названных сибирскими. Предписывалось «разделить оные на 

участки, и когда один из оных будет вырублен, то оный запустить порослью, и 

наблюдать накрепко за молодыми деревцами, дабы оные не истреблялись, а паче 

выжиганием; … и буде кто дерзнет истреблять сии подростки, то при собрании 

окружного народа наказывать, и по наказании отсылать к суду, как 

преступников»472. Наблюдение за сохранностью лесных массивов было возложено 

на «особых объездных смотрителей».  

Единственной категорией сибирских лесов, представлявших в конце 

XVIII в. хозяйственный интерес для государства, являлись заводские леса, 

которые для «предохранения от расстройства, вследствие неправильных рубок» 

было предписано разделить на годовые лесосеки473. Это наглядно 

свидетельствуют о том, что в XVIII в. лесная политика предусматривала 

включение в сферу государственных интересов тех лесных массивов, которые 

имели стратегическое значение, даже несмотря на их географическую 

отдаленность. Норма о разделении заводских лесов на годичные лесосеки на 

                                                        
472 Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных 

источников и расположенные по годам. Т. 2. СПб., 1837. С. 520. 
473 Шелгунов Н.В. История русского лесного законодательства. СПб., 1857. С. 224 
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протяжении многих последующих десятилетий станет основой ведения лесного 

хозяйства в горнозаводских регионах.  

В 1785 г. начальник Горной экспедиции генерал-майор П.А. Соймонов 

просил Екатерину II о снабжении Колывано-Воскресенских заводов проектом 

Лесного устава, хотя работа над ним была только начата. Высочайшей 

резолюцией от 21 января 1786 г. было предписано руководствоваться при ведении 

хозяйства в лесах «к заводам Колывано-Воскресенским принадлежащих» 

проектом устава474. 

Проект Лесного устава был составлен, исходя из последних достижений 

лесоводства конца XVIII в. Венценосный лесовладелец, видимо, желал ввести в 

своих лесах правильное хозяйство, отвечавшее всем требованиям лесоводческой 

науки. Организация лесного хозяйства в императорском округе должна была 

стать основой повышения доходности горно-металлургического комплекса, а 

также послужить примером для других лесовладельцев, что также было в русле 

политики Екатерины II, направленной на разделение частной и казенной лесной 

собственности. Попытка введения в кабинетском округе Лесного устава являлась 

частью политики П.А. Соймонова по оптимизации системы управления  

горно-заводской отраслью и преодолению негативных явлений, выявленных им в 

ходе ревизии 1785 г.475 

Следующим шагом стало введение в округе утвержденного в 1802 г. 

первого Лесного устава, при том, что на казенные леса Сибири он не 

распространялся. Последующие Лесные уставы содержали статьи, 

устанавливавшие порядок ведения лесного хозяйства в Алтайском (горном) 

округе. Ссылки на то, что лесное хозяйство Алтайского горного округа 

управлялось на основании Лесных уставов, содержались в Горных уставах (1857, 

1893 гг.). Так, Горный устав 1893 г. определял, что «по заведованию лесами 

управление [Алтайского горного округа – М.Т.] руководствуется правилами, 

изложенными в уставе Лесном», при этом оговаривалось, что «обязанности 
                                                        

474 Об устройстве Колывано-Воскресенских заводов. Именной указ от 21 января 1786 г. // Полное собрание 
законов Российской империи. Собр.  1. Т. 22. № 16312. СПб., 1830. С. 516-525. 

475 Соболева Т. Н., Разгон В.Н. Очерки истории кабинетского хозяйства на Алтае (вторая половина XVIII - 
первая половина XIX в.). Управление и обслуживание. Барнаул, 1997. С. 21-22. 
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должностных лиц по части земельной и лесной определяются инструкциями, 

утверждаемыми главным управлением»476.  

Лесное хозяйство Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа 

было полностью подчинено интересам горно-металлургического производства. 

Перед лесной отраслью была поставлена задача бесперебойно поставлять 

древесный уголь и древесину для функционирования горно-заводского комплекса 

и удовлетворения потребностей населения. Т.Н. Соболева убедительно доказала, 

что «в середине – второй половине ХVIII в. в ведомстве колывано-воскресенских 

заводов проблема сохранения лесов находилась в тесной взаимосвязи с 

производственными потребностями и перспективами его существования»477. 

Лесные массивы представляли для кабинетской администрации ценность лишь 

как необходимый элемент горно-металлургического производства, но не как 

природный объект. Такой подход находился в русле общегосударственной 

политики, в соответствии с которой лесоохранительные устремления 

правительства были обращены лишь на те массивы, которые представляли 

хозяйственный интерес. До тех пор, пока леса не были включены в хозяйственный 

оборот, оснований для беспокойства об их состоянии у властей практически не 

было.  

В соответствии с принципом децентрализации лесного управления, который 

являлся одним из составляющих элементов государственной лесной политики, 

местное заведование лесами осуществляли горные (заводские) конторы через 

приставов рудников (заводов) и лесосек под общим контролем горного правления. 

Сосредоточение полномочий по управлению лесной отраслью у горнозаводской 

администрации объяснялось тем, что «горное правление имеет все подробные 

сведения о нуждах не только самых заводов, но и жителей, населяющих заводские 

округа, и оно лучше знает какого рода лес нужен на разные заводские 

                                                        
476 Устав Лесной изд. 1893 г. с высочайше утвержденными мнениями Государственного совета, решениями 

правительствующего Сената, важнейшими циркулярами Министерства земледелия и государственных имуществ и 
др. приложениями. Составил по поручению бывшего обер-прокурора уголовного кассационного департамента 
правительствующего Сената, сенатора А.Ф. Кони, в канцелярии сего департамента М.А. Цейль. Изд. 2-е. СПб., 
1898. С. 383. 

477 Соболева Т. Н. Меры по сохранению лесов, практиковавшиеся в ведомстве Колывано-Воскресенских 
заводов во второй половине XVIII в. // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 4(8). С. 138. 
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употребления, на каких местах нужно его рубить для заводов и откуда можно без 

вреда для заводов удовлетворять частные нужды»478. Леса, приписанные к 

селениям и предназначенные для удовлетворения потребности местного 

населения в древесине, состояли в ведении волостной администрации. 

Непосредственные обязанности по охране и эксплуатации лесов, 

находившихся в ведении горных (заводских) контор, осуществляли приставы и 

лесовщики, выбираемые из «заводских служителей»479. Лесная стража в 

Колывано-Воскресенском горном округе появилась значительно раньше, чем в 

казенных лесах Томской губернии – со второй половины XVIII в. 

Описанная схема управления лесами получила нормативное закрепление в 

принятом в 1828 г. «Учреждении об управлении Колывано-Воскресенских горных 

заводов» как проверенная временем и оправдавшая себя на практике480. В таком 

же виде эти нормы вошли в Лесные уставы, начиная с издания 1842 г. Поскольку 

в период с 1830 по 1855 г. алтайские заводы находились в аренде у Министерства 

финансов, то они, по примеру уральских, восприняли правило, по которому леса 

передавались в непосредственное заведование горного начальства. 

Нормативной основой предстоящей унификации и дальнейшего развития 

лесной отрасли уральских и алтайских заводов должна была стать составленная в 

1830 г. Е.Ф. Канкриным «Инструкция об управлении лесной частью на горных 

заводах хребта Уральского», в том же году распространенная на Колывано-

Воскресенский горный округ. В ней была подробно разработана система 

организации и функционирования лесоохранных структур всех уровней, 

поскольку основной обязанностью лесной администрации на всех уровнях 

Е.Ф. Канкрин называл охрану лесов.  

Вслед за принятием инструкции и до 1843 г. в Алтайском горном округе 

осуществлялась съемка приписанных к заводам и рудникам лесов. 

Подготовленные карты и планы лесов округа, а также подробные ведомости были 
                                                        

478 Столетие учреждения Лесного департамента 1798-1898 гг. СПб., 1898. С. 51. 
479 Лесной устав 1842 г. // Свод уставов казенного управления. Ч. 4. СПб., 1842. С. 214. 

480 Соболева Т. Н., Разгон В.Н. Очерки истории кабинетского хозяйства на Алтае (вторая половина XVIII - 
первая половина XIX в.). Управление и обслуживание. Барнаул, 1997. С. 60; Учреждение об управлении Колывано-
Воскресенских горных заводов. Высочайше утверждено 16 апреля 1828 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собр. 2. Т. 3. № 1960. СПб., 1830. С. 405-440. 
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отправлены в Департамент горных и соляных дел Министерства финансов. 

Дополнительно сообщалось, что «при ведении в дачах Колывано-Воскресенских 

заводов правильного лесного хозяйства местное начальство руководствуется как 

инструкцией, так и последующими распоряжениями Министерства финансов»481. 

Дальнейшее развитие региональной лесной отрасли в Алтайском горном 

округе пошло по пути формирования специализированного административно-

хозяйственного органа, что было в русле общероссийских процессов, связанных с 

восстановлением Лесного департамента. В 1840 г. в административном механизме 

Алтайского горного округа появилось новое звено – Лесная часть, перед которой 

была поставлена первоочередная задача – формирование эффективной системы 

охраны лесов на всех уровнях.  

Штатное расписание Лесной части предусматривало наличие должностей 

заведующего, помощника, лесничих, подлесничих и полесовщиков. Несмотря на 

то, что деятельность лесничих и лесной стражи по-прежнему контролировалась 

куренными приставами, Лесная часть получила некоторую, хоть и довольно 

условную независимость от горно-заводской администрации. Нормативной 

основой деятельности Лесной части стало разработанное, рассмотренное на 

заседании Горного совета и утвержденное в 1850 г. «Положение об управлении 

лесами Алтайского горного округа»482. 

Введение в действие «Положения об управлении лесной частью» было 

синхронизировано с принятием новых штатов. Штаты от 22 мая 1849 г. 

предусматривали формирование 257 дистанций, назначение 6 лесных штаб- и 

обер-офицеров на должности управляющего Лесной частью, его помощника и 

лесничих, 20 подлесничих, 5 писцов, 269 полесовщиков. До утверждения проекта 

правил по Лесной части было назначено 4 офицера, 15 подлесничих, 4 писца, 177 

полесовщиков, т.е. в целом на 100 единиц меньше штатного расписания483. На 

                                                        
481 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22. Л. 18об. 
482 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1705. Л. 131-131об. 
483 РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 31. Л. 30об.; ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7131. Л. 13об-14. 
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крупных реках округа было предписано установить пять лесных застав для 

прекращения самовольного сплава леса484.  

До принятия штатов 1849 г. численность полесовщиков в округе была 

намного меньше, поэтому сразу же обозначилась проблема комплектования 

вакантных должностей. На Алтайское горное правление была возложена 

обязанность по подбору людей в лесную стражу из числа рабочих и нижних 

чинов, остававшихся за штатом после 1849 г.485 При формировании 

организационной структуры и определении объема должностных полномочий 

служащих Лесной части была взята за образец модель лесного хозяйства, 

функционировавшая в казенных лесах после проведения реформы 1826 г. По 

предписанию Алтайского горного правления подлесничие и полесовщики 

исключались из списков горных (заводских) контор и передавались в ведение 

Лесной части486. 

Управление Лесной частью с 1850 г. было поручено «старшему из 

наличных офицеров Корпуса лесничих» поручику Д.А. Машукову. Управляющий 

Лесной частью проделал значительный объем работы по описанию алтайских 

лесов и формированию работоспособной модели лесоуправления, 

лесопользования и лесоохраны487. Всем служащим Лесной части было дано 

поручение «охранять со всей бдительностью и заботливостью вверенные им 

участки лесов от самовольных и хищнических порубок, отпуская оный лишь по 

предъявляемым билетам от Горных контор и лесничих; строго смотреть за 

уборкой хвои для очищения боров и пресечения лесных пожаров»488.  

Ответственность за исполнение этого и других поручений нес управляющий 

Лесной частью. Он имел право своей властью налагать дисциплинарные 

взыскания на подлесничих и полесовщиков. Также он ежегодно проводил ревизии 

лесных округов, отчеты о которых представлял в Горное правление.  

                                                        
484 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7131. Л. 4об-5. 
485 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7131. Л. 8об. 
486 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7131. Л. 9. 
487 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7114. Л. 43-51; Машуков Д.А. Описание лесов Колывано-Воскресенских горных 

заводов // Лесной журнал. 1851. № 10. 
488 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7212. Л. 12об. 
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Следующим административным звеном являлись окружные лесничие, 

которые ведали лесным округом. В перечень их обязанностей входил контроль 

лесоотпуска, надзор за действиями полесовщиков, недопущение самовольных 

пользований, наблюдение за производством опалок и руководство тушением 

лесных пожаров. Лесоохранные функции окружной лесничий должен был 

осуществлять в постоянном взаимодействии с сельской и волостной 

администрацией.  

В непосредственном подчинении окружных лесничих находились 

подлесничие. Должность подлесничего, постепенно исключенная из системы 

казенного лесного хозяйства, стала ассоциироваться исключительно  

с горно-заводскими лесами. Так, лесоводственный терминологический словарь 

1898 г. указывал, что подлесничий - это «чиновник, заведующий подлесничеством 

в лесах горных заводов хребта Уральского», соответственно, подлесничеством 

именовалась «часть лесов горного завода, находившаяся в заведовании 

подлесничего под непосредственным начальством заводского лесничего»489. Если 

должности верхнего административного уровня (управляющий Лесной частью, 

его помощник и окружные лесничие) комплектовались из офицеров Корпуса 

лесничих, то подлесничими чаще всего становились выпускники егерских или 

лесных училищ – лесные кондукторы. Поскольку в Сибири ощущался острый 

дефицит подобных кадров, предусматривалась возможность приема на должности 

подлесничих лиц, не имевших специального образования490. 

Нижним звеном лесного управления являлись полесовщики (лесовщики), на 

которых был возложен надзор за состоянием лесов. Каждый полесовщик имел в 

своем ведении определенную территорию – дистанцию, в границах которой 

отвечал за охрану леса. Лесной страже отводились служебные земельные наделы 

под пашни и покосы, если «вблизи от ее постоянного места жительства имеются 

пустолежащие земли»491. Несмотря на то, что законом предусматривалось 

строительство казенных стражнических домов, большинство из них жили в селах, 

                                                        
489 Вереха П.Н. Опыт лесоводственного терминологического словаря. СПб., 1898. С. 382. 
490 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3121. Л. 123. 
491 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1098. Л. 77. 
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сохраняя свой прежний хозяйственный уклад. В строгом смысле слова 

полесовщиков нельзя было назвать профессиональной лесной стражей, поскольку 

набирались они из заводских и рудничных рабочих. Одним из немногих 

атрибутов профессиональной лесной службы являлись нагрудные знаки с 

указанием номера дистанции и наименования подлесничества. 

После потери в 1867 г. Корпусом лесничих своего военизированного 

статуса офицеры Лесной части Алтайского горного округа перешли в 

гражданскую службу с повышением в чинах на одну ступень492. Имевший 

воинское звание подполковника управляющий Лесной частью стал коллежским 

советником (VI класс). Остальные служащие также получили гражданские чины 

от коллежского асессора (VIII класс) до титулярного советника (IX класс). По 

действующим с 1856 г. правилам ни один из служащих не имел права на 

получение потомственного дворянства. 

Схема и принцип деятельности Лесной части остался без изменений. В 

более поздней «Инструкции чинам лесного ведомства Алтайского горного 

округа» от 1880 г. перечень прав и должностных обязанностей управляющего 

Лесной частью, окружных лесничих, подлесничих и полесовщиков остался без 

изменений. 

Отмена обязательного труда на Алтайских заводах повлекла за собой 

болезненную смену привычного административно-хозяйственного уклада, что 

коснулось и лесной отрасли. Основным новшеством стал принцип 

комплектования лесной стражи на основе вольного найма без сословных 

ограничений493. Как докладывал в 1884 г. окружной лесничий Фролов, «с 

увольнением людей от обязательного труда число стражи было значительно 

сокращено»494. Если по штатам 1849 г. числилось 269 полесовщиков, то к 1880 г. 

насчитывался 181 чел.495 Это и другие обстоятельства позволяли лесничим 

                                                        
492 РГИА. Ф. 468. Оп. 20. Д. 1333. Л. 8об-9. 
493 Соболева Т.Н. Динамика структурных изменений в управлении лесным хозяйством Колывано-

Воскресенского (Алтайского) горного округа в 80-е гг. XVIII - XIX вв. // Актуальные вопросы истории Сибири. 
Научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина: Материалы конф. Барнаул, 1998. С. 113. 

494 РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 31. Л. 31. 
495 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3121. Л. 122. 
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утверждать, что «лучше всего леса охранялись в округе во время крепостного 

права»496. 

Вторая половина XIX в. отмечена увеличением заинтересованности 

Кабинета в эксплуатации своих земельно-лесных ресурсов. В период успешного 

функционирования горно-металлургического комплекса лес считался настолько 

заслуживающим к себе внимания, «насколько он мог служить для поддержания 

действия горных заводов и за пределами заводских интересов за лесом не 

признавалось никакого значения»497. Упадок горнозаводского хозяйства положил 

начало процессу переориентации Кабинета на получение прибыли от 

эксплуатации земель и лесов. Для реализации нового направления хозяйственной 

инициативы потребовалось реформирование административного аппарата 

Алтайского горного округа. Первым шагом в этом направлении стало 

преобразование в 1883 г. горного отделения Кабинета, в ведении которого 

находились Алтайский и Нерчинский округа, в земельно-заводской отдел, что, по 

мнению Г.П. Жидкова, «означало признание возросшего значения управления 

землями, а не заводами»498. 

В этом же году в Алтайском горном округе началась административная 

реформа, в ходе которой были учреждены арендные районы и лесничества. 

Последние формировались, в том числе, за счет выделения подлесничеств в 

самостоятельные единицы499. В результате реформы было образовано девять 

лесничеств (Барнаульское, Томское, Салаирское, Змеиногорское, Локтевское, 

Павловское, Сузунское, Бийское и Обское) во главе с участковыми лесничими 

или кондукторами и двенадцать подлесничеств. 

Штатное расписание Лесной части было оставлено без изменений500. 

Заведование лесным хозяйством горного округа осуществлял окружной лесничий, 

являвшийся одновременно руководителем Барнаульского лесничества. Под его 

руководством несли службу участковые лесничие, помощники лесничих, 

                                                        
496 РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 31. Л. 30об. 
497 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л.292-292 об. 
498 Жидков Г.П. Кабинетское землевладение (1747-1917 гг.). Новосибирск, 1973. С. 56. 
499 РГИА. Ф. 468. Оп. 23. Д. 22. Л. 1-4. 
500 РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 762. Л. 156. 
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кондукторы и лесная стража. Появилась новая должность объездчика, который 

осуществлял контроль за деятельностью полесовщиков. С 1 сентября 1883 г. 

штатная численность лесной стражи была сокращена с 173 до 124 чел. Тем самым 

была достигнута определенная экономия денежных средств, однако сокращение 

численности полесовщиков привело к тому, что «преследование самовольных 

порубщиков стало возможным лишь на провозных путях, при въездах в 

населенные пункты»501.  

В последующие годы, вплоть до проведения административно-

хозяйственной реформы 1896 г. и замены лесничеств имениями, численность 

лесной стражи в лесничествах Алтайского горного округа постоянно 

увеличивалась (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Динамика численности лесной стражи Алтайского горного 

округа (1883-1896 гг.)502 

Год Лесная стража 
(чел.) 

Динамика по сравнению с 
показателем предшествующего 

года (+/-) 
1883 (до 1 сентября) 173 - 
1883 (после 1 сентября) 124 -49 
1884 162 +38 
1885 198 +36 
1886 208 +10 
1887 224 +16 
1888 224 0 
1889 253 +29 
1890 269 +16 
1891 271 +2 
1892 280 +9 
1893 339 +59 
1894 357 +18 
1895 501 +144 
1896 547 +46 

                                                        
501 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 283об. 
502 РГИА Ф. 468. Оп. 22. Д. 804. Л. 56об-57; Оп. 24. Д. 182. Л. 118-118об; Д. 31. Л. 19, 30об; ГААК. Ф. 4. 

Оп. 1. Д. 156. Л. 283об; Д. 3993. Л. 10; Обзор деятельности Алтайского округа за пятилетие (1911-1915 гг.). 
Барнаул, 1916. С. 112. Соболева Т.Н. Динамика структурных изменений в управлении лесным хозяйством 
Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа в 80-х гг. XVIII-XIX вв. // Актуальные вопросы истории 
Сибири. Научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина. Барнаул, 1998. С. 114. 
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Как видно из таблицы, динамика численности полесовщиков и объездчиков 

в Алтайском горном округе была положительной, однако имевшейся стражи для 

полноценной охраны лесов было недостаточно. Проблема нехватки лесной 

стражи объяснялась, как и в казенных лесах, невысоким размером жалования. 

Начальник Алтайского горного округа Н.И. Журин справедливо отмечал, что 

сформировать работоспособную лесную стражу можно было лишь при 

увеличении ей жалования в 1,5-2 раза503.  

На съезде лесных чинов округа в 1888 г. было отмечено, что в силу 

нехватки объездчиков и полесовщиков черневые и лиственные лесные дачи 

охранялись очень слабо или не охранялись вовсе. При средней площади в 14 тыс. 

дес. поднадзорной территории, приходившейся на одного полесовщика, говорить 

о полноценной лесоохране, по заключению делегатов съезда, было невозможно. 

С началом строительства Транссиба возникает реальная возможность 

перепрофилировать лесное хозяйство округа на коммерческую основу. Основным 

препятствием на этом пути становилось удручающее положение дел в лесной 

отрасли и само состояние лесных массивов. По оценкам лесничих Алтайского 

горного округа, лесное хозяйство к концу XIX в. «нисколько не ушло от того 

невежественного и грубого ведения, какое существовало в Европейской России 

допетровского периода. Здесь лесное хозяйство отсутствует совершенно. 

Происходит хищническое уничтожение»504. По подсчетам исследователей лишь 

около трети всех лесных дач горного округа находились в удовлетворительном 

состоянии, оставшиеся были истощены (34%), расстроены (18%) либо вообще 

истреблены (15%)505. Необходимо было коренное реформирование 

лесохозяйственной отрасли.  

В результате проведенной в 1896 г. административно-хозяйственной 

реформы в округе было образовано двенадцать имений (Барнаульское, 

Локтевское, Озерное, Павловское, Чулымское, Томское, Сузунское, Салаирское, 

Змеиногорское, Бийское, Кузнецкое, Усть-Каменогорское), представлявших собой 
                                                        

503 РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 31. Л. 31; РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 804. Л. 47. 
504 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1098. Л. 151. 
505 Парамонов Е.Г., Менжулин И.Д., Ишутин Я.Н. Лесное хозяйство Алтая. Барнаул, 1997. С. 28; 

Асалханов И.А. Сельское хозяйство Сибири конца XIX – начала XX в. Новосибирск, 1975. С. 62. 
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казенные управления государственными имуществами в миниатюре506. Такая 

модель была выбрана Кабинетом не случайно. Решение важнейшей задачи – 

создания новой административно-хозяйственной структуры, независимой от 

горно-металлургического комплекса, могло быть осуществлено только с учетом 

опыта казенного земельно-лесного ведомства. Каждый из двенадцати 

управляющих имениями подчинялся непосредственно начальнику Алтайского 

округа. Тем самым была достигнута «децентрализация управления с 

объединением общего надзора по земельно-лесному хозяйству каждого 

отдельного имения в лице управляющего имением»507. Деятельность имений, в 

отличие от лесничеств, не ограничивалась ведением лесного хозяйства. Сфера 

должностных полномочий управляющих имениями была широка: лесное и 

земельно-арендное хозяйство, переселенческое дело, надзорная и 

правоприменительная деятельность по делам о лесонарушениях и т.д. Такой 

объем полномочий требовал высокого уровня профессиональной компетентности. 

К сожалению, общей проблемой казенного и кабинетского лесного хозяйства в 

Западной Сибири была острая нехватка квалифицированных кадров лесных 

чиновников: в некоторых имениях после их образования не было ни одного 

профессионального лесовода508. 

При Главном управлении Алтайского округа были учреждены должности 

старших лесничих, которые по кругу своих обязанностей напрямую соотносились 

с лесными ревизорами казенных лесов Западной Сибири. Они осуществляли 

надзор за ведением рационального лесного хозяйства и контролировали действия 

администрации имений (лесничеств) и лесной стражи. 

Значительные площади имений предполагали наличие должности 

помощника управляющего, которому поручалось ведение дел в определенной 

сфере хозяйствования, прежде всего, лесной, или каком-либо участке имения. 

Фактически должность помощника управляющего имением соответствовала 

должности казенного лесничего, с той лишь разницей, что последние имели в 

                                                        
506 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 41. Л. 44. 
507 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 41. Л. 29. 
508 РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 949. Л. 2. 
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своем ведении самостоятельную административно-хозяйственную единицу – 

лесничество.  

В результате реформы 1896 г. в округе была введена должность лесного 

смотрителя. Как и кондукторы в казенных лесах они контролировали 

деятельность лесной стражи, выдавали лесорубочные билеты и следили за 

соблюдением правил рубок, составляли протоколы о лесонарушениях, а также 

могли назначаться в помощь администрации имений для «ближайшего 

заведования» удаленными лесными дачами имения. 

Организация нижнего звена лесоохраны, по сравнению с предшествующим 

периодом, подверглась существенным изменениям. Вместо полесовщиков были 

учреждены должности объездчиков старшего и младшего окладов (объездчики 

младшего оклада получали месячное жалование в размере 15 руб., старшего – 20 

руб.). Объездчикам старшего оклада поручалась более ответственная работа, в 

том числе связанная с отпуском и освидетельствованием лесозаготовок на сумму 

до 25 руб. при платном отпуске и до 50 руб. – при бесплатном. Правовой статус 

лесной стражи Алтайского округа, в целом, соответствовал правовому статусу 

казенных лесников и объездчиков, как с точки зрения объема прав и 

обязанностей, так и в сфере юридической ответственности за должностные 

преступления и правонарушения. Одним из немногих отличий являлось 

сохранение за объездчиками Алтайского округа обязанности личного исполнять 

натуральные повинности509. Лесная стража комплектовалась на основе вольного 

найма из лиц, достигших 21-летнего возраста, не судимых, не занимавшихся 

торговлей спиртными напитками, не состоявших в родстве с лесной 

администрацией.  

Нормативной базой новой модели управления земельно-лесного хозяйством 

стали принятые в 1897 г. «Правила по Лесной части в Алтайском округе» и 

«Наказ лесной страже Алтайского округа»510. 

                                                        
509 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4079. Л. 178. 
510 Правила по лесной части в Алтайском округе 1897 г. СПб., 1897; Наказ лесной страже Алтайского 

округа 1897 г. Барнаул, 1898. 
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С конца XIX в. коренным образом меняется содержание региональной 

лесной политики. Лесное хозяйство окончательно освобождается от зависимой 

роли в тандеме с горно-металлургическим комплексом. Кабинетская 

администрация берет курс на коммерциализацию лесной отрасли, пытаясь найти 

наиболее приемлемый вариант эксплуатации лесных ресурсов. Однако реализация 

новой политики была затруднена те, что «многолетняя конфронтация кабинетской 

администрации с населением в вопросе лесопользования и выдвижение 

лесоохранного аспекта в ведущее направление ее деятельности отодвинули на 

второй план решение проблемы организации в Алтайском округе 

ориентированного на рынок лесного хозяйства»511. Наличие напряженности в 

отношениях с местным населением вынуждало иметь большой штат лесной 

стражи, расходы на содержание которой в некоторых имениях могли превышать 

половину доходной части512. 

После массовых самовольных порубок в период первой русской революции 

1905–1907 гг. власти всерьез задумались о модернизации лесохозяйственной 

системы на общегосударственном и региональном уровнях. В 1907 г. в округ 

прибыла комиссия во главе с помощником управляющего Кабинетом генерал-

майором Е.Н. Волковым, итогом деятельности которой стал вывод о 

«неудовлетворительном состоянии в округе лесного хозяйства, требующем 

принятия самых энергичных мер для его реорганизации»513. На съезде 

управляющих имениями была инициирована работа по подготовке новой 

нормативной базы функционирования окружного лесного хозяйства514. В 1908 г. 

были высочайше утверждены «Правила по Лесной части», год спустя принят 

«Наказ лесной страже»515. Основное внимание было обращено на 

функционирование лесоохранного механизма, в частности, лесной стражи.  

                                                        
511 Соболева Т. Н. Хозяйственное межевание кабинетских земель и лесоустройство в Алтайском округе 

(1896 – 1911 гг.) // ХХ век: исторический опыт аграрного освоения Сибири. Красноярск, 1993. С. 75. 
512 ЦХАФ АК. Ф.153. Оп.1. Д.1. Л.166. 
513 ГААК. Ф.4. Оп. 1. Д. 300. Л. 31. 
514 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 7. Л. 4-5об. 
515 Правила по лесной части Алтайского округа ведомства Кабинета Е.И.В. 1908 г. // Правила и инструкция 

по лесной части Алтайского округа. Барнаул, 1908. С. 1-36; Наказ лесной страже Алтайского округа 1909 г. 
Барнаул, 1909. 
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В Алтайском округе среди лесной стражи преобладало местное население, в 

результате чего объездчики зачастую действовали в разрез с интересами 

Кабинета516. По оценкам официальных властей, среди лесной стражи 

«взяточничество и торговля лесом были обыденными явлениями»517. Нередкими 

были случаи, когда лесная стража входила «в сделки с крестьянами и другими 

лицами или прямо вымогала с них деньги, за отпуск лесных материалов 

незаконным путем, а также занималась поборами и вообще разными 

злоупотреблениями по службе»518. 

Кабинетской администрацией был взят курс не только на увеличение 

численности лесной стражи. Данные официальной статистики свидетельствуют о 

том, что численность нижнего лесоохранного звена на вплоть до начала первой 

мировой войны постоянно увеличивалась. Так, в 1908 г. в имениях округа 

проходило службу 730 объездчиков (689 младших и 41 старший), в 1910 – 1024 

(931 и 93, соответственно); к 1914 г. в Алтайском округе была установлена 

считавшаяся оптимальной численность лесной стражи в 1277 человек, 

предполагавшая классическое соотношение старших и младших объездчиков в 

пропорции 1:6 (1097 младших объездчиков и 180 старших)519. Количественное 

увеличение лесной стражи еще гарантировало сохранность леса. Начальник 

Алтайского округа сетовал на то, что «крестьяне, несмотря на армию объездчиков 

в 1100 человек, продолжают хищнически истреблять лес, жечь его и самовольно 

пользуются землями, возбуждая тысячи судебных дел и оказывая не только 

неповиновение, но и явное сопротивление администрации имений»520. 

Необходимы были качественные изменения. С этой целью было 

предусмотрено комплектование должностей объездчиков увольнявшимися в запас 

из армии нижними чинами, с обязательным предоставлением рекомендаций 

армейских командиров. К 1908 г. процент бывших солдат среди объездчиков 

                                                        
516 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4004. Л. 15-27; 31-46; 70-116.  
517 Обзор деятельности Алтайского округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 120. 
518 РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 31. Л. 32. 
519 Обзор деятельности Алтайского округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С.123. 
520 Цит.  по: Храмков А.А. Революционная борьба крестьянства Томской губернии в 1910-1916 гг. // 

Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Вып. 1. Томск, 1960. С. 174. 
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вырос до 64%, а к 1914 г. до 93 % от общей численности лесной стражи521. 

Специально сформированное учреждение – инспекция лесной стражи, занималась 

первоначальной профессиональной подготовкой будущих объездчиков. В течение 

нескольких недель желающие служить в лесной страже изучали особенности 

произрастания лесов, получали навыки измерения и клеймения деревьев, узнавали 

о содержании основных лесохозяйственных операций, проходили стажировку в 

имениях (лесничествах). 

Еще одним новшеством, которое должно было дисциплинировать 

объездчиков и повысить их должностной статус в глазах местного населения, 

было введение единого форменного обмундирование, по образцу Сибирского 

казачьего войска, и снабжение огнестрельным оружием (револьверами и 

винтовками). Вопросы снабжения обмундированием и оружием были подробно 

описаны в «Наказе лесной страже» 1912 г. и «Инструкции по комплектованию, 

обучению и регистрации лесной стражи Алтайского округа, вооружению и 

довольствию ее, а также установлению за ней надзора» 1911 г.522 Еще одним 

обязательным атрибутом, показывающим принадлежность объездчика к 

государевой службе, являлся нагрудный знак и герб на головной убор, 

выдававшиеся бесплатно (Приложение Г).  

Организационная схема нижнего звена лесоохранного механизма была 

приближена к общепринятой в казенных лесах модели. Деление на старших и 

младших объездчиков, только исходя из величины оклада, было упразднено. С 

этого момента должности старших и младших объездчиков являлись 

самостоятельными, по аналогии с должностями объездчика и лесника в казенных 

лесах. Старший объездчик контролировал деятельность «надзора» - территории, 

включавшей в себя несколько «объездов», находившихся в ведении младших 

объездчиков. Старшие объездчики, которыми становились наиболее опытные и 

лояльные по отношению к администрации, кандидаты имели право осуществлять 

некоторые коммерческие лесные операции, связанные с отпуском древесины. 
                                                        

521 Обзор деятельности Алтайского округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 122. 
522 Инструкция по комплектованию, обучению и регистрации лесной стражи Алтайского округа, 

вооружению и довольствию ее, а также установлению за ней надзора 1911 г. // Сборник правил, приказов и 
циркуляров по Алтайскому округу ведомства Кабинета Е.И.В. Т. 1. Барнаул, 1913. С. 567-574. 
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Первоначально младшие объездчики занимались исключительно вопросами 

охраны лесов от самовольных порубок и пожаров, но с 1909 г. администрация 

округа, ввиду нехватки старших объездчиков, предоставила наиболее 

благонадежным из них право освидетельствования заготовленных лесных 

материалов523. 

Несмотря на увеличение должностных окладов старшим объездчикам с 25 

до 35 руб. в месяц, а младшим с 15 до 25 руб. нехватка жалования являлась одной 

из главных проблем в деятельности лесной стражи524. Законом было 

предусмотрено наделение объездчиков пахотной землей и сенокосами, которые 

являлись существенным подспорьем для объездчиков, которые в подавляющем 

большинстве имели несколько голов домашнего скота и вели приусадебное 

хозяйство. 

Объездчики должны были проживать в специально построенных кордонах 

на территории охраняемых лесных дач. К началу 1908 г. в Алтайском округе 

только чуть более 20% объездчиков проживали на кордонах. После принятия в 

1911 г. единых правил постройки кордонов, их число постоянно возрастало: 405 в 

1911 г., 737 в 1913 г., 772 в 1915 г., 799 в 1916 г., что позволило обеспечить 

казенным жильем более 60% объездчиков525.  

Обширные территориально и «громоздкие» с административной точки 

зрения, имения перестали отвечать требованиям модернизации лесного 

хозяйства526. Необходима была более гибкая и эффективная система организации 

лесопользования и лесоохраны. В результате реформы 1911 г. в округе вновь 

вернулись к классической системе лесничеств (47) и арендных районов (3). 

Границы создаваемых путем разделения имений лесничеств определялись, исходя 

из особенностей произрастания лесных массивов и интересов лесного хозяйства. 

Лесоохранная деятельность продолжала рассматриваться в качестве одного 

из ведущих направлений деятельности лесничеств, поэтому модернизация этой 
                                                        

523 Соболева Т. Н. Реорганизация лесной стражи Алтайского округа в 1907-1911 гг. // Актуальные вопросы 
истории Сибири. Вторые научные чтения памяти проф. А.П. Бородавкина: Материалы конф. Барнаул, 2000. С. 224. 

524 Соколов А. О мерах борьбы с лесными пожарами и самовольными порубками // Труды Съезда 
земельно-лесных чинов Алтайского округа в 1910 г. Барнаул, 1911. С. 173. 

525 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4407. Л. 24об; Д. 4482. Л. 3об. 
526 Обзор деятельности Кабинета Е.И.В. за 1906-1915 гг. Пг., 1916. С. 15. 
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сферы продолжалась, что нашло отражение в новых редакциях «Правил по 

Лесной части» и «Наказа лесной страже»527. Эффект от проведенных 

преобразований в округе оценивался достаточно высоко. Заведующий Лесной 

частью докладывал, что лесоохрана достигла такого уровня, что «вероятность 

гибели лесов от порубок и пожаров, к чему до 1910 г. имелось полное основание, 

можно считать миновавшей»528. Лесничие отмечали значительное сокращение 

объемов канцелярской работы и большую самостоятельность в решении текущих 

вопросов, что позволило им «часто быть в лесу» и поставить охрану лесов «под 

усиленный надзор администрации лесничества»529. 

В своей очередной служебной поездке по округу заведующий Кабинетом 

Е.Н. Волков в августе 1913 г. назвал систему управления лесным хозяйством 

Алтайского округа образцовой и высказал мнение, что «сравнение состояния 

хозяйства округа в 1907 и 1913 гг. дает настолько поразительные результаты, что 

их нет надобности комментировать»530. Осенью 1913 г. в Барнаул был 

командирован ученый лесовод и делопроизводитель Кабинета коллежский 

советник Б.В. Имшенецкий, которому было поручено выяснить, «какие 

мероприятия надлежало бы предпринять в Алтайском округе для дальнейшего 

развития и усовершенствования лесного хозяйства»531. 

В ходе совещания с участием начальника Алтайского округа 

В.П. Михайлова и заведующего лесной частью Г.В. Орлова было отмечено, что 

для поддержания на достигнутой высоте уровня развития лесного хозяйства и 

лесоохраны необходимо учредить 10 новых лесничеств, а также «увеличить число 

должностей лесничих высших разрядов (I и II), установить то соотношение 

разрядов должностей лесничих, какое принято по новым штатам в казне, т.е. 

I разряда 25%, 2 – 50%, 3 – 25% всего числа должностей. Теперь в округе 

                                                        
527 Правила по лесной части Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императорского Величества 

1911 г. // Сборник правил, приказов и циркуляров по Алтайскому округу ведомства Кабинета Е.И.В. Т. 1. Барнаул, 
1913. С. 427-437; Наказ лесной страже Алтайского округа 1912 г. Барнаул, 1912. 

528 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4106. Л. 85об-86. 
529 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4193. Л. 12. 
530 Цит. по: Афанасьев П.А. Кабинет его императорского величества и Алтайский округ в годы Первой 

мировой войны // Сибирь и войны XIX – ХХ веков. Сборник материалов международной научной конференции. 
Новосибирск, 2014. С. 93. 

531 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 7. Л. 13. 
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I разряда 20%, 2 – 30%, 3 – 50%»532. Расходы на эти штатные изменения 

предлагалось частично компенсировать из средств, выделяемых на 

лесоустройство, «усиленная программа которого почти закончена». Кабинетской 

администрацией этот вопрос был решен положительно. В январе 1914 г. 

распоряжением министра императорского двора в численность лесничеств была 

увеличена на 10 единиц, а также были введены должности лесничих (12) и 

помощников лесничих (22). В апреле 1914 г. образование новых лесничеств было 

завершено533. Таким образом, к 1917 г. в Алтайском округе функционировало 57 

лесничеств и 3 арендных района. 

Лесное хозяйство округа благодаря проведенным административным 

преобразованиям, окончанию в 1914 г. землеустройства и выделения 

крестьянских лесных участков, приведению лесов в известность к 1915 г., а также 

благоприятно складывающейся экономической конъюнктуре с началом активного 

строительства и ввода в эксплуатацию Алтайской железной дороги выходило на 

качественно новый уровень. Управляющий Кабинетом Е.Н. Волков в 1916 г. 

признавал, что «экономическая жизнь Алтайского округа развивается крайне 

быстрыми темпами, по-американски»534. Если учесть, с какой стремительностью 

развивалась в начале ХХ в. экономика Североамериканских соединенных штатов, 

то его слова можно однозначно расценивать как комплимент окружной 

администрации. 

Модернизация лесной отрасли стала возможна, в том числе, в результате 

создания эффективной системы охраны лесов. Число самовольных порубок, 

особенно крупных, постепенно сократилось, лесничие и их помощники были 

освобождены от канцелярской работы, высокая степень лояльности лесной 

стражи позволяла возлагать на объездчиков ответственные поручения.  

Когда успех выбранного курса развития земельно-арендного хозяйства стал 

очевиден, в недрах Кабинета возникла мысль о том, что настало время 

интенсификации лесной отрасли. Со стороны администрации зазвучали 

                                                        
532 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 7. Л. 14. 
533 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4407. Л. 36-36об. 
534 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 21. 
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несвойственные отечественной бюрократии предложения ко всем 

заинтересованным лицам свободно высказывать свои идеи, какими бы 

неосуществимыми они не казались на первый взгляд, и обещания рассмотреть все 

предлагаемые проекты. Некоторые из них, действительно, рассматривались на 

заседаниях Лесного совета. Перед Первой мировой войной и после ее начала в 

Алтайском округе активно обсуждались вопросы искусственного 

лесовозобновления и проведения лесокультурных работ, создания лесного музея, 

библиотеки с «полным составом специальной лесной литературы», устройства 

дендрологического сада, постройки деревообрабатывающих и перерабатывающих 

предприятий, проведения одноколейных подвесных железных дорог для вывоза 

древесины с лесосек и т.д. В распоряжении исследователей имеются архивные 

материалы хорошей сохранности, в которых отражено обсуждение этих вопросов 

и содержатся сведения по их реализации. Некоторые аспекты хозяйственной 

политики кабинетского ведомства на Алтае в период первой мировой войны уже 

получили достойное рассмотрение в новейших работах Т.Н. Соболевой, 

П.А. Афанасьева, Е.А. Карпенко535. 

На наш взгляд, есть все основания полагать, что, если бы в распоряжении 

кабинетской администрации было несколько спокойных лет стабильного 

развития, Алтайской округ стал бы одним из наиболее развитых в 

лесохозяйственном отношении регионов Сибири. 

После начала первой мировой войны и проведенной мобилизации лесному 

хозяйству Алтайского округа был нанесен весьма болезненный удар. Из 

находившихся на службе 1277 объездчиков был мобилизован 1061 чел.536 Все они 

сохраняли право на занятие своей должности после демобилизации, но далеко не 

всем удалось этим правом воспользоваться.  

                                                        
535 Афанасьев П.А. Кабинет его императорского величества и Алтайский округ в годы Первой мировой 

войны // Сибирь и войны XIX – ХХ веков. Сборник материалов международной научной конференции. 
Новосибирск, 2014. С. 91-93; Афанасьев П.А. Программа развития хозяйства Кабинета Его Императорского 
Величества в Алтайском округе накануне 1917 года // Исторический ежегодник. 2010. Новосибирск, 2010. С. 88-98; 
Карпенко Е.А. Мероприятия по улучшению лесной инфраструктуры Алтайского округа в 1914–1916 гг. // 
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Негативные последствия первой волны мобилизации удалось достаточно 

быстро ликвидировать. Начальник округа рекомендовал лесничим 

самостоятельно, и «не стесняясь предыдущими циркулярными распоряжениями», 

искать кадры для замещения освобождавшихся должностей объездчиков, отдавая 

предпочтение тем, кто был освобожден от призыва537. За несколько месяцев 

численность лесной стражи в округе удалось довести до прежнего уровня, хотя и 

с известной потерей качества. В качестве вспомогательной меры был увеличен 

штат полицейских, что некоторым образом компенсировало нехватку 

объездчиков. Насколько позволяли бюджетные ассигнования, увеличивалась 

численность временных сезонных объездчиков и летучих отрядов. В условиях 

военного времени к секвестру самовольно вырубленного леса стали привлекаться 

воинские команды.  

Однако мобилизации продолжались: в 1915 г. в действующую армию было 

призвано 1030 чел.538 Два подряд столь болезненных удара лесному хозяйству 

округа пережить было крайне тяжело. Доля местного населения среди 

объездчиков резко возросла и составила в 1915 г. 57,6%539. Ревизии, проводимые 

старшими лесничими, показывали, что вновь набираемая лесная стража 

«неопытна и не знает своих обязанностей»540. Старший лесничий В.П. Монюшко 

докладывал начальнику округа осенью 1916 г., что в таежных лесничествах 

Кузнецкого района (Верхне-Томское, Нижне-Томское, Кузнецкое лесничества) 

было укомплектовано лишь 20% штатных единиц объездчиков, но и среди них 

было «много людей, не удовлетворяющих своему назначению: малограмотных, 

неразвитых, не интересующихся своей службой»541. 

Решить проблему одним лишь увеличением штатной численности лесной 

стражи было уже невозможно. Общее удорожание жизни в военный период 

привело к тому, что денежного содержания объездчика перестало хватать даже на 

минимальные жизненные потребности их семей. По подсчетам лесничих 

                                                        
537 ГАТО. Ф. 241. Оп. 1. Д. 47. Л. 5; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4181. Л. 269об. 
538 Обзор деятельности Алтайского округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 122. 
539 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4482. Л. 3. 
540 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4550. Л. 21. 
541 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 10. 
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ежемесячный дефицит составлял около 10-15 руб.542 Квалифицированные и 

ответственные работники предпочитали другие источники заработка: месячная 

плата разнорабочего со своей лошадью была выше жалования объездчика и 

составляла 80 руб., что было почти в четыре раза больше низшего оклада лесного 

объездчика. В таких условиях простое увеличение штатной численности 

объездчиков без повышения окладов могло привести лишь к возрастанию 

количества вакансий. 

Мобилизации подлежали также и представители лесной администрации от 

уровня лесничеств до высшего административного звена. Так, были призваны в 

армию инспектор лесной стражи и его помощник, деятельность инспекции была 

временно приостановлена. Делопроизводство и имущество инспекции 

постановлением начальника Алтайского округа от 11 апреля 1915 г. были 

переданы помощнику делопроизводителя Управления округа Кускову543. Однако 

осенью 1916 г. Кабинет признал, что упразднение инспекции лесной стражи 

негативно сказалось на состоянии лесоохраны, поэтому было предложено 

восстановить инспекцию во главе с офицером, как лицом, «знакомым с порядками 

введения дисциплины, необходимой для установления в среде стражи сознания 

своей моральной силы»544. Неоднократные мобилизации привели к тому, что 

управляющий Кабинетом Е.Н. Волков в 1916 г. был вынужден отметить, что «в 

округе специалистов лесного дела очень мало»545. 

Все эти обстоятельства крайне ослабили систему лесоохраны и 

способствовали быстрому разрастанию протестных движений в ходе 

революционных  

событий 1917–1918 гг. Неблагонадежная лесная стража оказалась просто не 

готова и не способна адекватно реагировать на рост социальной напряженности и 

резкое увеличение числа несанкционированного лесопользования. 

Условия военного времени заставляли центральную и местную 

администрацию реагировать на менявшуюся обстановку и искать пути решения 
                                                        

542 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 10об. 
543 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 19. Л. 51. 
544 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4658. Л. 10. 
545 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 5об. 



233 

назревавших в хозяйственном механизме кризисных явлений. Смена начальника 

Алтайского округа летом 1916 г., снижение доходности лесного хозяйства, 

значительный ущерб от лесных пожаров 1914–1915 гг., кадровые проблемы, 

вызванные мобилизацией – эти и другие факторы заставили управляющего 

Кабинетом Е.Н. Волкова сентябре 1916 г. совершить еще одну, ставшую 

последней, инспекционную поездку на Алтай. Этот визит наглядно 

продемонстрировал нежелание кабинетской администрации мириться с тем, что в 

условиях военного времени реальная обстановка в лесном хозяйстве не позволяла 

заняться осуществлением намеченных перед войной мероприятий по коренной 

модернизации отрасли.  

Поступательно развитие лесного хозяйства замедлилось. Перспективные 

мероприятия, за редким исключением, так и не были реализованы в условиях 

кризиса военного времени, что вызвало недовольство и критику Е.Н. Волкова. 

Однако от идеи модернизации всех отраслей хозяйства Алтайского округа 

Кабинет не хотел, да и не мог отказаться, хотя реализация некоторых 

предложений все же была отложена на послевоенное время. 

Во вступительном докладе управляющего Кабинетом на совещании 

4 сентября прозвучала информация о том, что бюджет Министерства 

императорского двора с 1906 г. оставался неизменным, несмотря на то, что 

бюджеты других министерств существенно возросли, а общий бюджет 

государства увеличился на 50%. При этом расходная часть бюджета была очень 

велика, что заставляло покрывать ее из собственных средств министерства546. В 

этих условиях было «необходимо вести хозяйство более активно и извлекать из 

этого имущества наибольшую выгоду, которую оно может дать». Лес становился 

стратегическим материалом, доходы от эксплуатации которого должны были 

решить проблему сокращения финансирования Министерства двора. В речи 

генерала также прозвучала фраза, удивительно созвучная с современной 

проблемой импортозамещения: «Жизнь за последнее время, в период мировой 

войны, показала, что надеяться на заграничные изделия, к которым мы привыкли, 

                                                        
546 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 19. Л. 21-21об. 
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нельзя и что для устранения этой зависимости необходимо мобилизовать свои 

собственные силы»547. 

Е.Н. Волков, как чиновник, занимавший высокий государственный пост, не 

мог не знать и не видеть тех кризисных явлений, которые охватили российское 

общество в последние месяцы существования монархии. В воспоминаниях 

полковника лейб-гвардии Финляндского полка Д.И. Ходнева прямо сказано, что 

«с осени 1916 г. Петроград зажил нездоровой, ненормальной жизнью. Всюду 

росло недовольство, всюду плелись различные сплетни, всюду передавались 

слухи – «последние новости»; чего-то ждали, чего-то хотели... В то время как на 

фронте честно и доблестно исполнялся долг, лилась кровь, в тылу шло 

бездельничанье, разгул, разврат.  Будто бы чья-то таинственная и невидимая рука 

направляла всех и все на ей угодный путь, толкая в бездну нашу родину»548. В 

этих условиях увеличение доходности хозяйственной деятельности Алтайского и 

Нерчинского округов становилось одним из важнейшим условий обеспечения 

относительной экономической безопасности императорской фамилии. Насколько 

после свержения монархии бедственным оказалось материальное положение 

многочисленной семьи Романовых, лишенных средств к существованию, 

наглядно показано в исследовании профессора И.В. Зимина549. 

Для повышения эффективности хозяйственной деятельности и привлечения 

лесопромышленников к разработке лесосек, участниками совещания было 

предложено внимательно следить за состоянием лесного рынка и устанавливать 

таксы не одинаковые для всего округа, а в зависимости от местных условий. 

Хозяйство было гораздо лучше налажено в боровых лесничествах, а черневые 

испытывали те же проблемы, что и казенные в Томской губернии. Хозяйственные 

заготовки в расчете на удовлетворение местного спроса приносили прибыль, 

поскольку жители отдаленных от боров деревень охотно приобретали древесину 

даже по более высокой цене, чтобы сэкономить время на получение билета, 

выборку, рубку, свидетельство и вывозку леса. Жители приборовых сел и 

                                                        
547 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 19. Л. 21об. 
548 ГАРФ. Ф. Р-5881. Оп. 1. Д. 528. Л. 14. 
549 Зимин И.В. Царские деньги. Доходы и расходы Дома Романовых. М., 2011. 
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деревень лес у Кабинета покупали неохотно, поскольку «для них работа в лесу 

привычна и производится между делом»550. 

Резулятивная часть материалов совещания содержала указание на то, что 

для улучшения ситуации необходимо дождаться окончания войны, что военное 

время тормозит или делает невозможным многие полезные начинания из-за 

отсутствия призванного в армию личного состава. Была высказана общая мысль о 

том, что «надо использовать настоящий момент для подготовительных работ, 

чтобы с окончанием войны была полная возможность немедленно осуществлять 

то, что не удастся сделать теперь же»551. После окончания совещания начальник 

округа поручил представить ему подробные мотивированные доклады по всем 

рассмотренным вопросам для окончательного обсуждения и проведения в жизнь, 

а управляющий Кабинетом указал, что «необходимо сейчас же перейти от слов к 

делу и что в дальнейшем он надеется не вспоминать сказанное, а констатировать 

содеянное»552. Итоги служебной командировки Е.Н. Волкова были обобщены в 

официальном письме Кабинета от 17 декабря 1916 г. №15013553. 

В целом, комплекс намеченных мероприятий был довольно внушителен, 

речь шла даже о возможном пересмотре штатного расписания Алтайского округа 

и переработке «Правил по лесной части» и других нормативных документов 

регионального характера в связи с возможным утверждением проекта нового 

Лесного устава Государственной думой554. Однако реализация намеченных 

преобразований оказалась либо невозможна, либо произошла значительно позже 

намеченных сроков и уже в условиях другой политической формации. 

Таким образом, ведомственная лесоохранная политика в Колывано-

Воскресенском (Алтайском) горном округе формируется в тесной зависимости от 

развития горно-металлургического комплекса. Лесное хозяйство, вплоть до 

второй половины XIX в., рассматривается исключительно как вспомогательная 

отрасль по отношению к горному и заводскому производству. Вместе с тем, 
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осуществление лесоохранной деятельности являлось одной из главных задач, 

стоявших перед лесной администрацией округа. Кризис горно-металлургического 

комплекса вызвал к жизни новое направление хозяйственной активности 

кабинетской администрации на Алтае в виде эксплуатации земельно-лесных 

ресурсов. С конца XIX в. лесное хозяйство постепенно превращается в 

самостоятельную отрасль. Путем долгих административно-хозяйственных 

преобразований в Алтайском округе удалось преодолеть недостатки в 

организации лесоуправления и вывести охрану лесов на качественно новый 

уровень.  

 

3.3 Трансформация региональной лесоохранной политики в условиях 

революции (февраль 1917 – май 1918 г.) 

Февральская революция повлекла за собой изменения в содержании и 

реализации государственной лесной политики не только на 

общегосударственном, но и на региональном уровне. После упразднения 

монархии начинается процесс сворачивания ведомственной лесной политики и 

интеграции бывшего кабинетского лесного хозяйства в общегосударственный 

лесохозяйственный механизм. Начинается постепенный процесс унификации 

двух хозяйственных систем, существовавших на юге Западной Сибири. 

Разрушительные процессы, начавшиеся в столице, быстро докатились до 

Сибири. Постановлением Временного правительства от 4 марта 1917 г. 

губернаторы и вице-губернаторы были временно отстранены от своих 

должностей, их функции переданы губернским комиссарам, а губернские 

управления были заменены комиссариатами. Ситуация в Алтайском округе 

развивалась по своему сценарию, особенность которого заключалась в том, что, с 

одной стороны, его администрация ассоциировалась с рухнувшим 

самодержавием, что не позволяло надеяться на легкое разрешение вопроса о 

будущем земельной и лесной собственности Кабинета, но с другой, округ не был 

включен в общегосударственную структуру власти, наименования 
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административных органов и должностей остались прежними, а алтайская 

администрация сохранила существовавший объем полномочий555. 

Сам факт отречения Николая II, а затем и его брата Михаила 

Александровича от российского престола не означал прекращения существования 

Кабинета, как государственного учреждения. Постановлением Временного 

правительства от 4 марта 1917 г. Кабинет был передан из упраздненного 

Министерства императорского двора в ведение Министерства финансов, а для 

заведования его делами был назначен комиссар Временного правительства 

депутат Государственной думы И.В. Титов. 27 марта 1917 г. Временным 

правительством было издано постановление «О передаче в казну земель и других 

имуществ кабинета бывшего императора», которое назвало все имущество земли, 

леса, реки и озера, находившееся в распоряжении Кабинета, государственным и 

передало его в оперативное управление Министерству земледелия556. Недра 

Алтайского округа были переданы под управление Министерства торговли и 

промышленности. Денежные капиталы подлежали зачислению в доход 

Государственного казначейства.  

Процесс ликвидации Министерством императорского двора и уделов, 

проходивший под контролем комиссара Временного правительства кадета 

Ф.А. Головина, затянулся до начала 1918 г. Министра двора барона 

В.Б. Фредерикса освободили от должности 28 марта 1917 г. В первые же дни 

революции дом В.Б. Фредерикса был сожжен, от него остались только «руины из 

четырех стен»557. Дальнейшая судьба барона точно не известна. По одним 

данным, он смог уехать из России, по другим остался в стране и умер в страшной 

нищете в Ленинграде в коммунальной квартире в конце 1920-х гг. 

Центральный и местный аппарат бывшего кабинетского ведомства был 

сохранен при условии сужения полномочий петроградской канцелярии, в 

компетенции которой остались только дела по личному составу служащих и 

финансам. Кабинет, как учреждение, был упразднен лишь после прихода к власти 
                                                        

555 Жидков Г.П. Кабинетское землевладение (1747-1917 гг.). Новосибирск, 1973. С. 242-243. 
556 Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. Март-апрель 1917 года. М., 2001. С. 181; РГИА. 

Ф. 468. Оп. 30. Д. 918. Л. 4об. 
557 Заварзин П.П. Жандармы и революционеры. Воспоминания. Париж, 1930. С. 246. 
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большевиков, постановлением Народного комиссариата имуществ республики в 

феврале 1918 г. Делопроизводство Кабинета передавалось в хозяйственный и 

строительный отделы названного комиссариата558. 

В начале марта 1917 г., когда в Барнаул пришло известие об отречении 

императора, служащие были собраны в здании Главного управления округа, где 

представители новой власти «велели немедленно убрать императорские портреты, 

которые висели в зале, а затем переписали всех и опрашивали каждого, желает ли 

он служить при новой власти»559. Начальник Алтайского округа Ф.Т. Петров в это 

время находился в Петрограде, однако попытки связаться с ним успеха не имели. 

В Барнаул он так и не вернулся, а в августе 1917 г. ушел в отставку. 

Врио начальника Алтайского округа Л.Л. Маслов, не желая нагнетать 

обстановку, приказом от 6 марта 1917 г. предложил всем чинам «подчиниться 

временному правительству и, оставаясь на местах и стоя на страже интересов 

вверенного им имущества, спокойно и твердо исполнять все свои служебные 

обязанности»560. Докладывая в Кабинет о сложившейся в округе ситуации, 

Л.Л. Маслов отмечал, что со времени оповещения населения о событиях в 

Петрограде, в округе резко нарушилось течение общественной жизни и ее 

обычный порядок, а сбивчивые толкования наступившего момента поставили 

администрацию в чрезвычайно тяжелые условия и не позволили ориентироваться 

в ситуации561. Обстановка осложнялась покушениями на кабинетское имущество 

и открытыми выступлениями против служащих округа. 

Принятие решения о передаче управления землями и лесами в ведение 

Министерства земледелия означало прекращение существования правовой 

обособленности Алтайского округа и включение его в общероссийскую систему 

управления государственными имуществами. Леса Алтайского округа приобрели 

статус казенных и оказались, наравне с другими лесами региона, в ведении 

Лесного департамента. Переписка окружной администрации по вопросам лесного 

                                                        
558 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918 гг. Управление делами Совнаркома 
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хозяйства шла уже не с земельно-заводским отделом Кабинета, а Лесным 

департаментом. Ведомственные «Правила по лесной части» были отменены, а все 

правовые отношения в сфере лесного хозяйства с этого момента должны были 

регулироваться исключительно нормами сохранившего юридическую силу 

Лесного устава и иных нормативных актов, издававшихся по казенному лесному 

ведомству.  

8 марта 1917 г. из Петрограда на имя заведующего местным отделением 

контроля пришла телеграмма, в которой говорилось о сохранении всех 

учреждений Министерства двора на прежних основаниях562. На следующий день в 

Барнауле состоялось совещание согласительной комиссии, на котором было 

принято решение не вступать с населением в конфронтацию, создать местные 

комитеты и милицию для поддержания общественного порядка, командировать 

служащих управления в уезды и волости для поддержания общественного 

порядка и решать вопросы лесопользования, идя в разумных пределах на уступки 

населению, даже вопреки предписаниям комиссии Е.Н. Волкова, который называл 

повышение доходности земельно-лесных ресурсов приоритетной задачей 

окружной администрации. Никто не мог предугадать дальнейшего развития 

ситуации, поэтому единственный способ снижения остроты лесного вопроса 

заключался в увеличении социальной нагрузки на лесное хозяйство. Центральная 

кабинетская администрация предложила аналогичные меры только 20 марта 

1917 г. 

Распоряжением Л.Л. Маслова лесничие были командированы на места «для 

личных переговоров по вопросам земельно-лесного хозяйства» с земельными 

комитетами563. Старший лесничий К.П. Перетолчин в своих воспоминаниях так 

описывал выполнение этого задания: «Первым моим делом после перемены 

власти, это поехать по району порученных мне лесничеств с разъяснительным 

словом к народу. Поехал я не один, а с политическим комиссаром. Он в своей 

речи уделял главное внимание политическому моменту происшедших событий, а 

я, главным образом, указывал на то, что леса должны теперь хранить от 
                                                        

562 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 540. Л. 28об. 
563 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 19. Л. 643. 
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расхищения особенно зорко, как никогда, потому, что они стали общенародным 

достоянием.  

Первое время мне было жутко выступать перед достаточно 

экзальтированной массой, но присутствие политического комиссара 

подбадривало меня и смущение мало-помалу прошло. Просветительную миссию 

мы выполнили и сход остался доволен. Не обошлось тут без курьезов. Когда в 

заключительном слове комиссар воскликнул: «Долой монархию, да здравствует 

советская власть!». Сход не разобрал точно слов и ответил: «Долой монахов!». 

Так хорошо был просвещен народ, что слово «монархия» он услышал, может 

быть, в первый раз в жизни, а монахов он знал.  

Из Тальменки мы поехали в Чингисы. На утро состоялся сход, на котором 

даны были разъяснения народу, сход был довольно бурный, т.к. многое 

понималось крестьянами превратно и приходилось на многочисленных вопросах 

останавливаться подолгу. Переночевав в Чингисах еще ночь, мы поехали в Сузун. 

И так я с комиссаром объехал мой район лесничеств. 

По возвращении в Барнаул я был послан в Томск с той же миссией. На этот 

раз со мной политического комиссара не было. Этот район был другого старшего 

лесничего. Он только передо мной побывал в Томском лесничестве и такую 

натворил здесь сумятицу в народе против лесных служащих и лесной стражи, что 

несколько кордонов было разбито, и стража разбежалась»564. 

В «казенной» части Западной Сибири предпринимались схожие меры. В 

наиболее беспокойные уезды направлялись члены комитетов общественного 

спокойствия для общения с населением и предупреждения разного рода волнений 

в будущем. С ними командировались мировые судьи, заведующие крестьянскими 

участками, представители лесной администрации, словом «интеллигентные 

люди», способные «оказать в этом серьезном и важном поручении существенную 

помощь»565. Лесничие сами ходатайствовали в вышестоящие инстанции о 

командировании в лесничества лиц, пользующихся доверием у населения для 

разъяснения незаконности действий по самовольной вырубке леса.  
                                                        

564 АГКМ. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3. Л. 249-250. 
565 ГУТО ГАТ.  Ф. И-722. Оп. 1. Д. 91. Л. 12. 
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Крестьяне селений, располагавшихся вблизи лесных массивов, на своих 

общественных сходах принимали решения о запрете рубок леса из казенных дач 

по планам лесного ведомства, мотивируя это тем, что леса по решению 

Учредительного собрания все равно отойдут в их народную собственность. В 

Тобольской губернии Пятковское лесничество весной 1917 г. было фактически 

«изъято» населением, результатом чего стало бесконтрольное использование 

леса566. Подобные действия угрожали срывом заготовки дров для городов, 

поэтому Тобольский губернский комиссар Временного правительства 

В.Н. Пигнатти телеграфировал в апреле 1917 г. местным исполкомам, что до 

решения Учредительного собрания о земельной и лесной собственности все 

управленческие и лесохозяйственные полномочия должны оставаться в ведении 

лесной администрации, а население обязано оказывать ей необходимое 

содействие.  

В Ялуторовском уезде были зафиксированы попытки частных 

лесовладельцев вырубать принадлежащий им лес «для обесценивания 

принадлежащих им участков»567. В таких случаях исполкомы налагали запрет на 

рубку. 

Предпринимаемые меры не могли кардинально улучшить ситуацию. 

Администрация Алтайского округа находилась в растерянности, утратив 

инициативу в решении хозяйственных вопросов, пытаясь не допустить 

чрезвычайного обострения ситуации и разрастания народного недовольства. 

Л.Л. Маслов в докладе Кабинету от 6 апреля 1917 г. отмечал, что администрация 

округа «у населения сейчас не пользуется никаким доверием»568. На местах 

происходил полный развал дел, выражавшийся в массовых самовольных 

порубках, избиении, разоружении и разгоне лесной стражи, уничтожении 

казённого имущества и т.д. 

Следующим шагом на пути интеграции бывшего кабинетского хозяйства в 

общегосударственный механизм стала административно-территориальная 
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реформа, начатая Временным правительством в июне 1917 г. Томская губерния 

была разделена на две: Томскую, включавшую в себя Ново-Николаевский, 

Каинский, Томский, Тогурский, Мариинский и Кузнецкий уезды и Алтайскую, 

состоявшую из Славгородского, Каменского, Барнаульского, Бийского и 

Змеиногорского уездов. В этом же постановлении речь шла об установлении в 

Алтайской губернии временного управления на тех же основаниях, которые 

действовали в Томской губернии, другими словами, в губернии была учреждена 

должность комиссара Временного правительства, которую занял бывший 

председатель Барнаульского комитета общественного порядка А.М. Окороков. 

Алтайский округ оказался разделен между двумя губерниями. Началась 

работа по разделению земельных и лесных дач, а также другого бывшего 

кабинетского имущества между Алтайским и Томским УЗиГИ. В результате 

распоряжения министра земледелия и колонизации Временного сибирского 

правительства от 5 сентября 1918 г. в ведение Томского УЗиГИ перешли четыре 

лесничества (Калтайское, Нижне-Обское, Ново-Николаевское, Таежное) и два 

арендных района (Суминский и Лянинский), входивших ранее в состав 

Алтайского округа. Передача осуществлялась вместе со штатными единицами, 

перепиской, сметами, лесоустроительными материалами и т.д.569 

Границы Алтайской и Томской губерний были окончательно определены и 

утверждены межгубернской разграничительной комиссией осенью 1919 г., однако 

после установления советской власти они вновь подверглись изменениям. В 

условиях политической нестабильности определение внутренних 

административных границ внутри губерний зачастую шло стихийно, по решениям 

волостных исполнительных комитетов. 

В то время, как в центре шло активное обсуждение и формирование новых 

принципов будущей государственной лесной политики, в провинции постепенно 

менялось содержание и характер отношений в сфере лесопользования и 

лесоохраны. Появлялись новые субъекты лесных правоотношений, которые 

претендовали на роль проводников новой политики Временного правительства 
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или медиаторов в отношениях власти и населения. Практически каждая 

политическая сила, претендующая на власть и влияние в обществе, имела 

собственные взгляды на способы решения земельного и лесного вопроса в 

государственном и региональном масштабе. 

По вопросу охраны леса местная администрация большие надежды 

возлагала на созданные после революции комитеты общественного порядка. 

Однако волостные и сельские комитеты, не выполняя своего основного 

предназначения, вмешивались в технические вопросы ведения лесного хозяйства, 

смещали с постов неугодную им лесную стражу, участвовали в захватах леса и 

т.п. Те же комитеты, которые пытались ориентироваться на Временное 

правительство и являлись проводниками его политики, были либо бессильны, 

либо бездействовали. В связи с отсутствием в Сибири лесоохранительных 

комитетов, распространением бессистемной, неупорядоченной рубки леса, главам 

административно-хозяйственных единиц предлагалось организовывать по 

инициативе сельских обществ охрану крестьянского надельного леса570. Однако 

подобная форма лесоохраны не получила распространения. 

Отдельные сельские общества пытались поставить под свой контроль 

массивы, располагавшиеся в непосредственной близости от них. Недовольство 

итогами кабинетского земле- и лесоустройства стимулировало активность 

деревни в вопросах лесопользования и охраны лесов. Одни селения 

устанавливали запрет на рубку леса, другие же, напротив, инициировали 

массовые порубки, не столько для удовлетворения собственных хозяйственных 

потребностей, сколько с целью продажи. Нередко такая разнонаправленная 

практика приводила к конфликтам между жителями приборовых селений и тех, 

кто проживал в безлесной местности. 

Население требовало демократизации отношений в сфере лесопользования 

и лесоохраны, однако полностью подчинить все лесохозяйственные операции 

воле общественного мнения было опасно и недальновидно. В июле 1917 г., в 

связи с участившимися случаями самоуправства местного населения по 
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отношению к лесной администрации, Лесным департаментом был издан 

циркуляр, который предписал образовывать в лесничествах советы571. В состав 

советов, которые работали под председательством лесничего, входили 

помощники лесничего, письмоводители, представители от заинтересованных 

волостных земкомов и органов волостного земского самоуправления, а при 

рассмотрении вопросов, касавшихся внутреннего распорядка в лесничествах, 

представители от лесной стражи572. Основной задачей создаваемых 

демократических органов становилось недопущение самоуправства населения по 

отношению к лесным богатствам и лицам, их охраняющим. Советам было дано 

право подбирать кандидатов для выбора объездчиков и лесников, разрабатывать 

меры по охране лесов, вырабатывать и предлагать способы улучшения лесного 

хозяйства на местном уровне.  

В условиях острой социально-политической борьбы советы лесничеств 

становились единственным инструментом, с помощью которого правительство 

пыталось не допустить полного развала лесного хозяйства. Это была, своего рода 

превентивная мера: сформировать коллегиальные органы и попытаться учесть 

интересы населения, не дожидаясь, пока оно предъявит свои требования в ходе 

стихийных выступлений573. Существование коллегиальных органов в 

лесничествах было признано целесообразным и после прихода большевиков к 

власти, что получило отражение в декрете народного комиссара земледелия от 6 

декабря 1917 г. «О сохранении «Советов лесничеств», организованных для 

управления государственными лесами». 

На самостоятельную роль в решении региональных административно-

хозяйственных вопросов претендовали земельные комитеты, сформированные 

постановлением Временного правительства от 21 апреля 1917 г. Томский 

губернский земельный комитет губернского комиссара Временного 

правительства (далее – Томский губернский земком) начал свою работу 20 мая, а 

Алтайский (далее Алтайский губернский земком) - 12 июля 1917 г.  
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Земкомы должны были проводить в жизнь лесную политику Временного 

правительства, которая базировалась на тезисе о том, что леса «представляют 

собой национальную (общенародную) собственность и в интересах самого же 

населения эти леса должны быть сохранены до Учредительного собрания»574. Так, 

Алтайский губернский земком, возложив на себя «значительную долю 

ответственности перед народом за сохранение лесов Алтайской губернии», 

требовал от населения «совершенного прекращения самовольных порубок, 

невмешательства в распоряжения лесничих и лесной стражи, полного содействия 

при тушении лесных пожаров и немедленного внесения всех следуемых в казну 

платежей: земельных и лесных налогов, арендных денег и установленных законом 

взысканий за самовольно нарубленный до сего времени лес»575. 

В издаваемых губернскими земкомами обязательных постановлениях 

содержалось подробное обоснование взглядов Временного правительства на 

формы и способы решения лесного вопроса. Подчеркивалось, что леса отныне 

составляют общенародную собственность, контроль за использование которой от 

лица населения должны осуществлять земельные комитеты всех уровней. Вместе 

с тем самоуправство населения по отношению к лесной администрации 

признавалось совершенно недопустимым. На лесничих возлагалась обязанность, 

«не уклоняясь от общественного контроля, в лице земельных комитетов, строго и 

точно проводить в жизнь все установленные правила лесного хозяйства»576. За 

населением было оставлено право контроля деятельности лесничего посредством 

волостных земельных комитетов, но без вмешательства «в его распоряжения и, не 

препятствуя текущей работе». Противоречия предлагалось решать либо путем 

соглашения с лесничим, либо властью вышестоящего (уездного) земкома.  

Губернские земкомы убеждали население руководствоваться, вплоть до 

начала работы Учредительного собрания, существующими законами и не 

допускать самовольного захвата лесных участков жителями близлежащих 

селений. Надзор за исполнением этих предписаний возлагался на волостные и 

                                                        
574 ГААК. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 7. Л. 16об. 
575 ГААК. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 7. Л. 17. 
576 ГААК. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 7. Л. 17. 
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уездные земкомы. Уездные земкомы предписывали волостным земкомам 

принимать меры по прекращению хищнических рубок, объединяя усилия 

волостных земских управ, милиции и лесной стражи. Предлагалось также весь 

самовольно вырубленный лес конфисковать в пользу формировавшихся земских 

органов, если они были способны оплатить его стоимость в кассы лесничеств. 

В целом, земельные комитеты предлагали вполне разумные, обоснованные 

и необходимые лесозащитные мероприятия. Особое внимание было уделено 

ценнейшим ленточным борам, подвергавшимся наиболее серьезному 

антропогенному воздействию. В частности, предлагалось проводить разработку и 

очистку гарей, ограничить пастьбу скота в лесу, запретить на распашку земель 

«на таких площадях, где заметно выдувание песков», посадку кустарников, 

сдерживающих пески. В основе реализации всех намеченных мероприятий 

должен был лежать принцип добровольного участия населения в лесокультурных 

работах. Однако никаких реальных механизмов воздействия на население у 

земкомов, кроме увещеваний и разъяснений, не было. Тексты издаваемых 

постановлений становились все проще и приобретали форму и содержание 

агитационных листовок, взывавших к здравому смыслу и сознательности 

крестьян.  

В условиях политического и социального кризиса, продолжающейся войны 

и почти полного безвластия, реальная картина в лесном хозяйстве была 

безрадостной, и рассчитывать на здравый смысл и гражданскую сознательность 

населения было бесперспективно. В условиях нарастающей конфронтации между 

земельными комитетами и бывшей кабинетской администрацией Алтайского 

округа исполняющий обязанности начальника округа Л.Л. Маслов сообщал 

земкому, что понимает его задачу, прежде всего, в том, чтобы «остановить 

разнузданность и своевольство, проявляемое по отношению к лесам, вселить в 

население сознание важности для него существования ленточных боров, убедить 

население в необходимости всеми мерами содействовать лесной администрации и 

поднять в населении авторитет лесничих»577. 

                                                        
577 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4764. Л. 2об. 
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Еще одним субъектом лесных правоотношений с момента принятия  

в июне 1917 г. «Временного положения о земских учреждениях в губернии 

Архангельской и в Сибири» становилось земство. На волостном уровне 

упразднялись волостные правления, должности волостных старшин, писарей и 

т.д. Волостные управы сохраняли за собой исключительно судебные функции по 

разбору малозначительных дел. Создание земских учреждений, однако, не 

означало прекращения деятельности сельских обществ. В уездах были 

образованы исполнительные комитеты, из состава которых были сформированы 

губернские исполнительные комитеты, которые заменили собой бывшие 

губернские управления. Основной задачей исполкомов стала подготовка к 

выборам и начало работы земских собраний. Надзор за законностью действий 

губернских и уездных земских учреждений возлагался на губернского комиссара. 

Надзор за законностью действий волостных земских учреждений – на уездного 

комиссара. 

Полномочия земских учреждений всех уровней определялись «Временным 

положением…», а также «Положением о губернских и уездных земских 

учреждениях» изд. 1892 г., действие которого было автоматически 

распространено на Сибирь. С формально юридической точки зрения, на 

волостные земские управы должны были автоматически возлагаться обязанности 

бывших волостных правлений и волостных старшин, в том числе в сфере 

организации крестьянского лесопользования, закрепленные в статьях 208, 230, 

231, 242 Лесного устава издания 1905 г. К предметам ведения земств относилось 

более двадцати различных административно-хозяйственных задач, однако в сфере 

лесоохраны их задачи были ограничены принятием мер по предупреждению и 

тушению лесных пожаров.  

Закон не запрещал уездным земским собраниям издавать собственные 

постановления по вопросам борьбы с лесными пожарами, если они не 

противоречили распоряжениям губернских учреждений, уездные земства этим не 

пользовались. Так, нам встречались сведения о том, что Славгородское земское 
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собрание в июле 1918 г. сняло вопрос о тушении лесных пожаров с повестки дня, 

узнав, что он относится к компетенции губернского земского собрания578. 

В условиях политической нестабильности процесс складывания земских 

учреждений шел крайне медленно. Успешность функционирования новых 

учреждений зависела от множества факторов, среди которых можно выделить 

финансирование, организационные условия и характер взаимоотношения с 

властями.  

Экономическая составляющая земств формировалась из средств, 

собираемых с окладных имуществ. В европейской части страны после проведения 

земской реформы на чиновников губернского управления и местную лесную 

администрацию была возложена обязанность по обложению казенных, въезжих, 

общих спорных и других категорий лесов земским сбором для формирования 

специального земского капитала. Подобные процессы начались в Сибири после 

распространения не нее земского положения. Источниками финансирования, 

сформированного летом 1917 г. земства в сибирских губерниях являлись, кроме 

прочего также сборы с казенных (в том числе бывших кабинетских), городских и 

крестьянских надельных земель и лесов. Поскольку леса становились объектом 

обложения, сведения о лесных дачах собирались с лесничеств и 

аккумулировались в губернской земской управе.  

По Положению 17 июня 1917 г. в губерниях Сибири земский сбор с лесов, 

отведенных крестьянам и инородцам, назначался в процентном отношении к 

взимаемой с них государственной оброчной подати. В апреле 1919 г. циркуляром 

Временного Сибирского правительства земли и леса духовных учреждений были 

освобождены от земского сбора, как имущества, не приносящие дохода579. 

Вопросы о земских капиталах имели особую значимость и обсуждались на разных 

управленческих уровнях, поскольку финансовая независимость земских 

учреждений являлась важнейшей гарантией их функционирования. Однако 

добиться устойчивого поступления денежных средств в земскую казну так и не 

удалось. По мнению М.В. Шиловского, «общим недостатком практически всех 
                                                        

578 ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 57. Л. 20. 
579 ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 12. Л. 57. 
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мероприятий земских учреждений региона в первые месяцы их существования 

являлось расхождение между амбициозными проектами и их финансовым 

обеспечением»580. Отсутствие финансовой независимости в значительной степени 

сковывало инициативу земских учреждений и приводило к тому, что хорошие и 

полезные начинания, в том числе в сфере лесоохраны, не выходили за рамки 

деклараций. 

В некоторых местностях, земские органы брали на себя полномочия 

земельных комитетов по охране лесов от самовольных порубок, ссылаясь на то, 

что волостные земкомы потеряли авторитет у крестьянского населения и 

продемонстрировали полное несоответствие своему назначению. Так, в ноябре 

1917 г. на сессии Бийского уездного земского собрания было решено «взять на 

себя функции уездного земельного комитета по прекращению хищнической 

порубки в казенном бору, командировав во время сессии на место порубки 

нескольких гласных для прекращения этого злого и безрассудного дела», а также 

обратить внимание Бийской уездной земской управы на творившиеся 

правонарушения581. 

Обстановка в южной части Западной Сибири к осени 1917 г. резко 

обострилась, положение населения значительно ухудшилось, наблюдался разгул 

преступности, выступлений против власти, самоуправство и анархия. 

Действующая администрация пыталась стабилизировать обстановку, но 

противодействие со стороны радикалов, а также борьба между различными 

политическими группировками, претендующими на власть, не позволяли достичь 

положительного результата.  

К концу 1917 г. Алтайский губернский земком активизировал свою 

деятельность, которую С.Е. Поляков оценивает как попытку «ликвидировать 

ведомственную администрацию и поставить под свой контроль земельные и 

лесные ресурсы округа»582. 4 декабря 1917 г. на IV сессии Алтайского 

                                                        
580 История общественного самоуправления в Сибири второй половины XIX – начала ХХ в. / отв. ред. 

М.В. Шиловский. Новосибирск, 2006. Режим доступа: http://sibistorik.ru/project/sg2/3-2.html. 
581 ГААК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 16. Л. 75об. 
582 Поляков С. Е. Реорганизация системы управления Алтайским округом в период временного 

установления Советской власти (декабрь 1917 г. – июнь 1918 г.) // Исторический опыт хозяйственного и 
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губернского земельного комитета обсуждался вопрос «о немедленной передаче 

лесов и земель Алтайского округа в ведение местных земельных комитетов и о 

подчинении комитетов в дальнейшей деятельности постановлениям народных 

комиссаров»583. Председатель Алтайского губернского земкома обвинил 

администрацию округа в нежелании работать «в контакте и контроле земельных 

комитетов», что «вызвало самовольные порубки и скоро может привести к 

уничтожению ценных и защитных лесов»584. Правовым основанием для 

притязаний земкома являлись подготовленные Министерством земледелия 

«Временные правила об охране лесов и их рубке» от 10 октября 1917 г., в 

соответствии с которыми надзор за охраной государственных, общественных и 

частных лесов предполагалось возложить на губернские, уездные и волостные 

земельные комитеты585. 

Против подобного решения выступили делегаты от земства, ссылаясь на то, 

что ни в одном из действующих нормативных актах не прописан порядок 

передачи казенных земель и лесов в ведение земкомов, в связи с чем возникает 

«чрезвычайная опасность для земельно-лесного хозяйства и интересов 

населения»586. Однако, несмотря на разногласия, на IV сессии Алтайского 

губернского земельного комитета была принята резолюция, содержавшая 

требование передачи всех земель и лесов округа в ведение земельных комитетов 

«на основе декрета о земле, принятого вторым Всероссийским съездом Советов 

рабочих и солдатских депутатов и подтвержденного Всероссийским съездом 

Советов крестьянских депутатов», а также разработана инструкция по 

реорганизации Алтайского округа587. 

Реорганизация предполагала упразднение должностей начальника округа и 

его помощников с оставлением всех служащих управления на местах. К этому 

времени в Алтайском округе вопросы управления округом уже перешли в ведение 

                                                                                                                                                                                             
культурного освоения Западной Сибири. Четвертые научные чтения памяти проф. А.П. Бородавкина: Сборник 
научных трудов. Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2003. Кн. II. С. 288. 

583 ГААК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 16. Л. 74об. 
584 РГАЭ. Ф. 478. Оп.  9. Д. 69. Л. 502. 
585 Лесопромышленный вестник. 1917. №  50. С. 462-463. 
586 ГААК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 16. Л. 74об. 
587 ГААК. Ф. Р-10. Оп. 3. Д. 1. Л. 20; ГААК. Ф. 229. Оп. 1. Д. 34. Л. 5. 
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сформированного в ноябре 1917 г. Административного совещания во главе с 

Л.Л. Масловым. У администрации уже был план по реорганизации управления, 

выработанный специально созданной ликвидационной комиссией. Масштабная 

реорганизация управленческой структуры округа, в том числе в сфере управления 

земельно-лесными имуществами должна была начаться 1 января 1918 г.588 Исходя 

из этого, Административное совещание категорически отказалось признавать 

притязания земельного комитета на власть и передавать в его руки управление 

землями и лесами региона, о чем председатель губземкома сообщил народному 

комиссару земледелия в телеграмме от 13 декабря 1917 г. 

Наладить конструктивный диалог между продолжавшей работу 

администрацией округа и претендовавшими на власть учреждениями, не 

удавалось. Ситуация усугублялась тем, что о своих претензиях все более 

отчетливо стали заявлять советы, поскольку «местные большевики, 

вдохновляемые успехом своих петроградских товарищей, вели себя все более 

агрессивно»589. Захват власти большевиками в столице в октябре 1917 г. 

спровоцировал политическую активность местных леворадикальных организаций. 

В начале декабря в губернских центрах юга Западной Сибири большевики 

объявили о том, что берут власть в свои руки. Практически во всех крупных 

городах Алтайской и Томской губерний события протекали по идентичному 

сценарию, отличаясь лишь в деталях: органы власти Временного правительства 

распускались, должностные лица арестовывались, захватывались 

административные, хозяйственные, финансовые и другие учреждения. По 

информации представителя Каменского исполкома П.Г. Головача «большевиками 

производятся в городах грабежи, поджоги и захваты чужого имущества»590.  

В сельской местности процесс советизации шел с некоторым запозданием, 

поэтому говорить о каком-то существенном влиянии советов на жизнь в деревне 

можно лишь с конца декабря 1917 г. Советы крестьянских депутатов зачастую 

формировались из волостных земств путем переизбрания или кооптации 
                                                        

588 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 551. Л. 5–6. 
589 Шишкин В.И. Общественная и государственная деятельность А.М. Окорокова (1917 – конец 1920-х гг.) 

// Вестник НГУ. Серия: история, филология. 2012. Т. 11. Вып. 1: История. С. 68. 
590 ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 12. Л. 39. 
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депутатов. Так, в Тобольской губернии в первой половине 1918 г. из 92 волостных 

земств в Советы было реорганизовано 87 (94,5 %), в том числе с переизбранием 

22 и без переизбрания – 65 (74,7 %)591. 

Местные органы власти видели в большевиках узурпаторов, которые в 

результате переворота захватили власть в столице и пытаются помешать 

деятельности местных учреждений. У значительной части общества захват власти 

большевиками также вызывал досаду и возмущение. В начале декабря 1917 г. в г. 

Томске состоялся чрезвычайный Сибирский областной съезд, на котором было 

решено сформировать общесибирский законодательный орган – Сибирское 

Учредительное собрание, которое рассматривалось как единственная 

альтернатива власти советов. На состоявшемся в Барнауле 17-19 декабря 1917 г. 

совещании представителей земств и городов Алтайской губернии было принято 

четыре резолюции, общий смысл которых сводился к тому, что власть на местах 

власть должна носить коллегиальный характер и объединять представителей 

советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, земств и городов. Захват и 

узурпация власти военно-революционным комитетом были решительно 

осуждены592. 

Несмотря на осуждение и неприятие значительной частью населения 

насильственного захвата власти большевиками, советские органы постепенно 

усиливали свои позиции. В письме Народного комиссара по внутренним делам от 

24 декабря 1917 г. «Об организации местного самоуправления», говорилось, что 

советы «должны подчинить себе все учреждения, как административного, так и 

хозяйственного, финансового и культурно-просветительского значения»593. 

Следуя этим руководящим предписаниям, советские структуры Алтайской и 

Томской губерний взяли курс на ликвидацию существовавшей административно-

хозяйственной системы и замену ее новыми органами. 

С начала 1918 г. управленческая работа на региональном уровне в прежнем 

формате стала невозможной, и центр принятия властных решений постепенно 

                                                        
591 Иванцова Н.Ф. Западносибирское крестьянство в 1917 – первой половине 1918 г. М., 1993. С. 344. 
592 ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 12. Л. 38; ГААК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 16. Л. 72-73. 
593 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918 гг. М., 1942. С.  190-191. 
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переместился в сторону советских органов. Региональная хозяйственная политика 

большевиков строилась в русле общегосударственной и представляла собой 

«красногвардейскую атаку на капитал». В Алтайской и Томской губерниях 

началась национализация промышленных предприятий, банков, торговых 

заведений, захват земель и лесов. Земельно-лесная политика советов строилась на 

новых принципах, которые были определены в декретах «О земле», «О 

социализации земли» и в ряде других нормативных актах. Объявив о 

национализации природных ресурсов, первые большевистские декреты, 

фактически, отменили действие Лесного устава, хотя прямых указаний на это 

нигде не встречалось. Изменение формы собственности на землю потребовало 

коренного пересмотра системы управления земельно-лесным хозяйством. 

В декабре 1917 г. из Народного комиссариата земледелия в адрес 

губернских советов рабочих и солдатских депутатов стали поступать телеграммы, 

в которых содержалось предписание, на основании Временных правил от 10 

октября, образовать лесные отделы при губернских земельных управах и передать 

в их ведение все лесные дачи в губерниях594. Для ускорения формирования новой 

структуры Народный комиссариат земледелия предлагал процедуру выборов 

сотрудников лесных отделов заменить кооптацией в них членов земкомов595. 

Личный состав служащих сохранялся, но представители лесной администрации 

переподчинялись земкомам. Все вновь создаваемые органы поступали в прямое 

подчинение Центральному лесному управлению.  

Вопрос об образовании в структуре земкомов специализированных лесных 

отделов решался на местах еще летом 1917 г. в самых разных формах и вариантах. 

Так, в европейской части страны, где функционировали лесоохранительные 

комитеты, их функции передавались в лесные отделы губернских земкомов. 

Также весьма распространенной являлась схема, при которой губернские 

управления земледелия и государственных имуществ фактически «сливались» с 

губернскими земельными комитетами. 

                                                        
594 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 69. Л. 56. 
595 ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 15. Л. 3. 
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Вместе с тем, подобные инициативы центральной власти оценивались 

специалистами по-разному. В январе 1918 г. ученый лесовод К.Э. Собеневский на 

основании данных, полученных во время объезда лесов частных владельцев 

Витебской губернии, составил докладную записку на имя наркома земледелия 

А.Л. Колегаева, в которой указывал, что передача лесов, в том числе 

частновладельческих, в ведение земельных комитетов гибельна: 

«Уполномоченные от земельных комитетов назначают усиленные отпуски лесных 

материалов крестьянам, на ремонт построек, на лучину (вследствие отсутствия и 

дороговизны керосина) на отопление и т.п. Крестьяне постановляют уволить 

лесников за ненадобностью, полагая, что они сами могут охранять леса. Для 

спасения лесов от истребления с ведома и без ведома земельных комитетов, 

необходимо установить правильное инспектирование деятельности земельных 

комитетов»596. 

Предписание Народного комиссариата земледелия было воспринято 

губернской земельно-лесной администрацией негативно. На состоявшемся 30 

декабря 1917 г. заседании Совета Томского отдела Солеса было решено, что 

нормы Временных правил об охране лесов и их рубке распространяются только 

на общественные и частновладельческие леса, которые и должны были перейти 

под контроль местных земкомов для предотвращения их уничтожения597. 

Административное совещание Алтайского округа также посчитало, что данное 

распоряжение не могло быть применено по отношению к бывшим кабинетским 

лесам598. Дело в том, что в Правилах и наставлении по их применению 

государственные леса упоминались лишь в одной статье (ст. 10), которая 

предусматривала обязанность лесничих предоставлять в губернский земельный 

комитет сведения о количестве леса, предполагаемого к отпуску.  

В результате было принято решение не исполнять противоречащее закону 

указание центра впредь до получения подробных разъяснений. Местные 

административно-хозяйственные учреждения, осознавая лежащую на них 

                                                        
596 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 69. Л. 226. 
597 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 122. Л. 3. 
598 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 69. Л. 504. 
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ответственность за сохранность лесных массивов, были вынуждены 

самостоятельно принимать решения о создании новой модели управления 

бывшими государственными имуществами в условиях изменившейся 

политической обстановки. 

Ситуация развивалась стремительно. Советские органы приобретали все 

большую власть и стремились к реализации своих полномочий. В январе 1918 г. 

народный комиссар земледелия А.Л. Колегаев подписал Временное положение о 

лесном управлении в губерниях и областях, которое нормативно закрепило 

положение о передаче всех полномочий в сфере лесного хозяйства от губернских 

управлений земледелия и государственных имуществ лесным отделам земельных 

управ губернских земельных комитетов.  

Временное положение было разослано на места одновременно с 

телеграммами, в которых народный комиссар земледелия в очередной раз 

предписывал губернским административно-хозяйственным органам передать 

управление государственными имуществами в руки советских структур. При этом 

никаких конкретных разъяснений по порядку реализации данных предписаний не 

последовало, несмотря на постоянно идущие из самых разных частей государства 

запросы о конкретных мерах по реализации распоряжения. 

На очередной V сессии Алтайский губернский земком принял решение 

взять под свой контроль управление Алтайским округом и все учреждения 

бывшего Кабинета599. На следующий день, 19 января 1918 г. общее собрание 

служащих округа под угрозами губернского земкома применить «революционную 

силу» подчинилось его решению600. Временно исполняющий обязанности 

начальника округа Л.Л. Маслов, «не имея возможности по расстроенному 

здоровью нести свои служебные обязанности», передал свои административные 

полномочия заведующему горной частью В.А. Буштедту601.  

На этой же сессии Алтайского губернского земкома была принята 

очередная инструкция реорганизации Алтайского округа, разосланная всем 

                                                        
599 ГААК. Ф. 229. Оп. 1. Д. 37. Л. 100. 
600 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 91. Л. 79об. 
601 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 91. Л. 52. 
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уездным и волостным земельным комитетам губернии602. От предыдущей 

редакции она отличалась в деталях, но лейтмотив был общим – деятельность всех 

звеньев административно-хозяйственной системы Алтайской губернии ставится 

под контроль земельных комитетов и их управ. 

Через несколько дней (27 января) В.А. Буштедт издал приказ №16, в 

котором сообщал, что он не имеет возможности единолично управлять округом 

«по обстоятельствам переживаемого времени», вследствие чего передает свои 

полномочия Административному совещанию при Управлении Алтайского 

округа603. Состав совещания был скорректирован. 27 января 1918 г. состоялось 

экстренное заседание Административного совещания, на котором его 

председателем был избран заведующий Горной частью В.А. Бутштедт, товарищем 

(заместителем) председателя старший лесничий Н.Н. Соколов604. В состав 

совещания вошли представители Совета Алтайского отдела Солеса, правления 

союза служащих, заведующие отдельными частями бывшего управления 

Алтайского округа, старшие лесничие. Спустя два дня  был сформирован Совет 

совещания, своего рода президиум, который должен был оперативно решать 

текущие вопросы. С небольшими изменениями персонального состава 

Административное совещание просуществовало до 5 марта 1918 г., когда 

решением Алтайской губернской земельной управы для «разрешения 

административных, хозяйственных и специальных лесных вопросов по 

управлению Алтайским округом» при управе была образована коллегия 

инструкторов из старших лесничих Н. Соколова и Е. Родда, одного из членов 

управы и представителя от союза служащих605. 

С 29 января 1918 г. Алтайская губернская земельная управа приступила к 

непосредственному управлению делами Алтайского округа606. Как и 

планировалось в инструкции реорганизации Алтайского округа, сложилась 

ситуация, при которой, как докладывал в Лесной департамент 7 февраля 1918 г. 

                                                        
602 ГААК.Ф. 233. Оп. 5. Д. 16. Л. 176-177об. 
603 ГААК. Ф. 73. Оп. 1. Д. 17. Л. 16об; РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 91. Л. 28. 
604 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 91. Л. 35. 
605 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 91. Л. 16. 
606 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 91. Л. 15; РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 91. Л. 109; ГААК. Ф. 73. Оп. 1. Д. 17. Л. 18. 
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В.А. Буштедт, «направление деятельности округа и ответственность за нее лежит 

на Совете Административного совещания, подчиняющемся непосредственно 

Алтайской губернской земельной управе»607. Другими словами, ведомственная 

администрация продолжала текущую работу под контролем и руководством 

Алтайской губернской земельной управы608. 

Были произведены существенные кадровые изменения: выведены за штат и 

уволены начальник Алтайского округа и его помощник, заведующие лесной и 

земельной частей, горный инженер, заведующий чертежной, целиком упразднено 

арендное делопроизводство и сокращены другие отделы бывшего управления и 

др. Всего было отстранено от должностей и уволено 107 человек609. Управление 

Алтайского округа перестало существовать, а при Алтайской губернской 

земельной управе был образован лесной отдел, который под руководством 

инструкторов и Административного совещания осуществлял функции бывшей 

Лесной части. 

Лесничим от имени председателя Административного совещания 

В.А. Бутштедта были отправлены телеграммы, в которых указывалось, что 

совещание «в силу необходимости» признало власть земельного комитета610. 

Лесничие уведомлялись о том, что они должны были оставаться на местах, но 

руководство лесничествами ставилось под контроль земельно-лесных советов и 

их исполнительных органов – земельно-лесных управ. В состав этих органов 

должны были входить представители волостных земельных комитетов района 

лесничества, волостных советов депутатов, лесничий, два представителя от 

лесной стражи. В первой редакции инструкции в состав земельно-лесных советов 

планировалось включение представителей волостных земств, однако после 

установления советской власти о них уже не упоминалось.  

Власть земельно-лесных управ распространялась на все сферы деятельности 

лесничеств, вплоть до отстранения от должности всех его служащих. Руки 
                                                        

607 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 91. Л. 37. 
608 Поляков С. Е. Реорганизация кабинетской системы управления на Алтае в 1917-1919 гг. // Актуальные 

вопросы истории Сибири. Третьи научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина: Материалы 
Всероссийской конференции. Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2002. С. 250. 

609 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 555. Л. 9. 
610 ГАТО. Ф. 241. Оп. 1. Д. 123. Л. 2. 
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лесничих оказались связанными, оперативное решение многих вопросов 

значительно затруднялось. Лесничий потерял право единолично решать 

организационные, управленческие и хозяйственные вопросы. Особо 

подчеркивалось, что на земельно-лесные советы возлагалось распределение и 

отпуск леса, т.е. вечный «камень преткновения» во взаимоотношениях между 

окружной администрацией и населением. Инструкция содержала оговорку о том, 

что места рубок должны назначаться в строгом соответствии с планом лесного 

хозяйства и сметами, однако говорить о каком-либо следовании 

лесохозяйственным планам в условиях анархии было, по меньшей мере, 

самонадеянно.  

Новая система формировалась с большими трудностями. Во многих 

лесничествах коллегиальные органы не были созданы, а некоторые, как, 

например, комитеты лесной стражи, не признавались губернскими властями. 

Комитеты шли на прямую конфронтацию с лесничими, ходатайствуя перед 

губернскими советами рабочих и солдатских депутатов об удалении 

администрации лесничеств и замене их более лояльными к новой власти лицами. 

Лесной департамент периодически направлял в местные земельные комитеты 

требования о том, чтобы не допускать самовольного увольнения лесничих, 

поскольку это являлось прерогативой центрального управления лесами. На 

заседаниях контрольной коллегии департамента, а затем Центрального лесного 

отдела периодически рассматривались вопросы о неправомерных решениях 

местных органов власти о назначении, перемещении и увольнении от службы 

лесных специалистов611. 

Реорганизация Томского управления земледелия и государственных 

имуществ проходила по схожему сценарию. К февралю 1918 г. управление 

находилось «в совершенно неопределенном состоянии», о чем его начальник 

И.И. Авчинников информировал руководство Лесного департамента612. На 

заседании общего собрания служащих Томского УЗиГИ, членов Томского отдела 

Солеса и представителя правительственной агрономической организации было 
                                                        

611 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 558. Л. 30. 
612 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 122. Л. 24. 
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принято постановление о передаче прав и обязанностей начальника управления 

избранному временному коллективу. Этот орган, как и Административное 

совещание в Алтайской губернии, носил коллегиальный характер, что должно 

было продемонстрировать готовность местных властей вводить демократические 

процедуры управления государственными имуществами. 6 марта 1918 г. 

исполком губернского Совета рабочих и солдатских депутатов утвердил состав 

коллектива. Структура Управления была сохранена без изменений. 

Томская губернская земельная управа выразила готовность взять 

полномочия по управлению земельно-лесных хозяйством губернии в свои руки, 

однако исполком губернского Совета рабочих и солдатских депутатов отклонил 

это предложение, согласившись с решением управления о формировании 

коллегиального органа. Причиной такого решения было то, что губернский 

земком еще не был преобразован в земельный отдел. Управление земледелия и 

государственных имуществ продолжало работу в феврале-марте 1918 г. «в 

контакте с существующей властью», т.е. с советскими органами613. Спустя месяц 

после начала работы коллектива в его состав был введен представитель советской 

власти И.С.  Берсенев, которому было поручено исполнение должности 

заведующего лесным отделом.  

Однако центральную власть этот компромисс не устроил. В конце марта 

1918 г. руководитель Лесного департамента член коллегии Наркомзема 

Н.И. Фалеев направил в Томск телеграмму, в которой объявил о прекращении 

отпуска кредитов на финансирование деятельности бывшего управления за 

невыполнение его предписания о передаче всех дел губернскому Совету 

депутатов. Коллектив подготовил Н.И. Фалееву докладную записку, в которой 

подробно охарактеризовал сложившуюся ситуацию в лесном хозяйстве Томской 

губернии, объяснил причину невыполнения предписания Лесного департамента 

отсутствием подробных инструкций, а также настаивал на немедленной отмене 

решения о прекращении финансирования, поскольку это «губит лесное дело и 

                                                        
613 ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 15. Л. 15. 
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дезорганизует его в конец».614 В частности речь шла о кредитах для выплат 

процентных надбавок лесной страже, установленных временными правилами от 

22 октября 1916 г. (всего на сумму 22249 руб. 92 коп.), проведения 

лесоустроительных работ, оплаты труда населения на тушении пожаров и т.д. 

Советы постепенно усиливали свое влияние, устраняя политических 

конкурентов, в результате чего весной 1918 г. большевикам удалось изменить 

расстановку сил в регионе в свою пользу615.  

В конце марта 1918 г. Алтайский губернский съезд земкомов принял 

решение о преобразовании комитетов в земельные отделы советов. Бывшая 

Лесная часть управления Алтайского округа трансформировалась в лесной 

подотдел земельного отдела исполкома губернского Совета. В апреле 1918 г. 

Томским губернским земельным комитетом было принято решение об 

упразднении УЗиГИ и передаче всех дел от коллектива члену Томского 

губернского исполкома И.С.  Берсеневу. Бывшее Томское УЗиГИ было 

трансформировано сначала в Лесной отдел губернского земельного комитета, 

затем в Лесной подотдел губернского исполкома. 

В апреле 1918 г. Алтайским губернским исполкомом в целях 

«ответственного финансово-хозяйственного заведования и управления 

государственными имуществами губернии» было принято решение о передаче 

функций земельного отдела сформированному отделу по управлению 

государственными имуществами Республики616. Существовавшая конструкция 

местных учреждений, ведающих государственными имуществами, осталась без 

изменений, но с подчинением всех местных установлений вновь созданному 

отделу. Структурными подразделениями отдела становились общий 

(административный), финансовый, горный, земельный, лесной подотделы, что 

повторяло структуру управления Алтайского округа.  

Против изменения структуры управления лесами выступили руководитель 

лесного подотдела губернского земельного отдела Плотников, старший лесничий 
                                                        

614 ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 15. Л. 15. 
615 Дробченко В.А. Органы местного самоуправления в Томской губернии в период гражданской войны 

(1918-1919 гг.) // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2-6(62). С. 242. 
616 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 10. Л. 28. 
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инструктор Соколов, которые от своего имени, а также от лица Алтайского отдела 

Солеса направили в начале мая телеграмму народному комиссару земледелия. В 

ней указывалось, что никакой необходимости в реорганизации не существует, и 

содержалась просьба дать распоряжение о прекращении подобных 

экспериментов617. Однако реформирование не было остановлено, напротив, 

коллегия Алтайского губернского отдела по управлению имуществами 

Республики одобрила предложенный проект разделения IV (лесного) 

делопроизводства подотдела на лесохозяйственное (IV) и лесоохранное (V), что и 

было закреплено в постановлении от 18 мая 1918 г.618 

За лесохозяйственным делопроизводством оставалось общее руководство 

лесной отраслью и осуществление широкого круга полномочий в этой сфере. 

Руководство оброчными статьями передавалось в земельный отдел. В задачи 

лесоохранного делопроизводства входила организация борьбы с самовольными 

порубками; ведение противопожарных кампаний; распределение и учет кредитов 

на противопожарные мероприятия, на строительство и ремонт домов и кордонов в 

лесничествах, на содержание стражи; учет лесной стражи, поддержание должного 

общего и служебного ее уровня, материальное обеспечение; строительство и 

ремонт кордонов, снабжение лесничеств клеймами и оружием619. 

Началось формирование штатов новых структурных подразделений, сбор 

сведений о лесничих и их помощниках, продолжавших службу, а также была 

составлена «Опись делам, передаваемым в V (лесоохранное) делопроизводство из 

IV (лесохозяйственного) делопроизводства», насчитывавшая 248 единиц620. Для 

выяснения запасов лесных ресурсов Алтайской губернии в мае 1918 г. были 

организованы работы по съемке гарей и массовых самовольных порубок 1917 г. в 

27 лесничествах.  

Тюменский лесничий Тобольской губернии в апреле 1918 г. докладывал в 

Лесной департамент, что с переходом власти в руки советов прежние 

распоряжения о пользовании лесами и водами в глазах населения потеряли 
                                                        

617 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 91. Л. 22. 
618 ГААК. Ф. 73. Оп. 1. Д. 17а. Л. 30об. 
619 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 561. Л. 146. 
620 ГААК. Ф. 73. Оп. 1. Д. 17а. Л. 1-14. 
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всякую «авторитетность». Отсутствие четких указаний приводило к тому, что 

лесопользование на местах регламентировалось «самым разнообразным 

образом»621. Правовой основой административной деятельности советских 

органов в сфере лесного хозяйства, должен был стать принятый 27(14) мая 1918 г. 

декрет ВЦИК «О лесах», получивший неофициальное наименование «Основной 

закон о лесах». Однако вступить в силу на территории Западной Сибири он не 

успел. Буквально в эти же дни в Челябинске уже собирался съезд чехословацких 

военных делегатов, на котором был избран Временный исполнительный комитет, 

а 25 мая произошли первые вооруженные столкновения чехословаков с 

красноармейцами. В конце мая – начале июня 1918 г. чехословацкие 

вооруженные формирования заняли крупные города Западной Сибири. 23 июня в 

г. Омске было сформировано Временное Сибирское правительство. Советы как 

органы власти на местах были поставлены вне закона и распущены. 

За непродолжительный период пребывания у власти в первой половине 

1918 г. большевики не успели провести полномасштабную реорганизацию 

управления земельно-лесным хозяйством, ограничившись ликвидацией 

отдельных административных структур и увольнением их руководителей. К лету 

1918 г. в Западной Сибири в основном сложилась новая административная 

система в виде советов с их политическим и хозяйственным аппаратом на всех 

уровнях – от волостного до губернского. В системе местных органов власти 

главную роль играли исполнительные комитеты советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Аппараты исполкомов копировали структуру 

центральных органов, в результате чего получалась громоздкая система, имеющая 

в своем составе многочисленные отделы и подотделы, полномочия которых часто 

пересекались. 

Низовой аппарат управления продолжал функционировать, 

приспосабливаясь к новым условиям. Управление лесным хозяйством 

приобретало коллегиальный характер. Лесничества фактически были заменены 

земельно-лесными советами и их исполнительными структурами – управами при 

                                                        
621 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 264. Л. 22-22об. 
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сохранении старого контингента служащих. Также возникали новые органы 

управления и должностные лица – коллегия инструкторов по лесоводству при 

Алтгубземкоме, состоящая из старших лесничих, а также инструкторы при 

уездных земельных управах. Как выяснилось в июле 1918 г., в Алтайской 

губернии ни один из рядовых служащих лесного делопроизводства не был уволен 

большевиками в период их нахождения у власти622. Основные элементы 

механизма по управлению земельно-лесным хозяйством были сохранены, что 

позволило восстановить прежнюю систему после перехода власти в регионе к 

Временному Сибирскому правительству. 

 

3.4 Попытки формирования государственной лесоохранной политики  

в Сибири (июнь 1918 – декабрь 1919 г.) 

Летом 1918 г. начинается особый период в истории нашей страны, когда 

государственная политика, в том числе в сфере лесного хозяйства, 

вырабатывалась в Сибири и реализовывалась с помощью обособленной системы 

органов государственной власти.623 Формирование государственной лесной 

политики, в том числе в сфере лесоохраны, происходило путем принятия новых 

нормативных актов, восстановления действия дореволюционных в полном объеме 

или с внесением в них более или менее значительных изменений и дополнений. 

Реализация новых принципов лесоуправления возлагалась на систему 

административных органов, в ведении которых находились земельно-лесные 

ресурсы региона и другое государственное имущество.  

Министерство земледелия и колонизации, в числе других высших 

государственных учреждений, было образовано постановлением Совета 

министров от 1 июля 1918 г. В докладной записке, составленной бывшим 

депутатом Учредительного собрания, товарищем министра земледелия 

Временного Всероссийского правительства (Директории) Н.П. Огановским в 

конце сентября 1918 г., обосновывалась мысль об особой роли реализуемой 
                                                        

622 ГААК. Ф. 73. Оп. 1. Д. 17а. Л. 38. 
623 Рынков В.М. Обилие рафинированных интеллигентов: органы управления сельским хозяйством Сибири 

(14 июня 1918 г. – 5 января 1920 г.) // Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 4. С. 8. 
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министерством земледелия аграрной политики в «народно-хозяйственном 

возрождении России» и восстановлении «политической мощи нации и 

государства»624.  

Одним из важнейших направлений деятельности министерства являлось 

ведение лесного хозяйства. С этой целью в составе министерства 17 июля 1918 г. 

был образован Лесной отдел, позже переименованный в Лесной департамент. 

Руководство прежнего Лесного департамента, к тому времени сменившего 

название на Центральный лесной отдел Наркомзема РСФСР и прописку, 

сибирские власти обвинили в сотрудничестве с большевиками и предательстве 

интересов лесного хозяйства в угоду политической конъюнктуре.  

В марте 1919 г. Лесной отдел был переименован в Лесной департамент, 

оставшись структурным подразделением того же министерства. К этому времени 

в ведении центрального лесного управления находились Омское (Омск), 

Семипалатинское (Семипалатинск), Тобольское (Тобольск), Томское (Томск), 

Енисейское (Красноярск), Иркутское (Иркутск), Оренбургско-Тургайское 

(Троицк), Алтайское (Барнаул), Приморское (Хабаровск), Амурское 

(Благовещенск), Пермское (Пермь) и Уфимское (Уфа) управления земледелия и 

государственных имуществ, Нерчинский земельно-лесной округ (Чита) и 

заведующий устройством русского населения в Урянхае (Белоцарск). 

Острой проблемой, с которой столкнулось правительство, являлась 

нехватка квалифицированных кадров. Политическая нестабильность, частые 

смены власти, социальная напряженность, экономический кризис и другие 

факторы привели к тому, что служебная дисциплина в рассматриваемый период 

значительно снизилась, а у некоторых служащих отмечалось «недостаточно 

серьезное и добросовестное отношение к принятым на себя обязанностям по 

службе», в результате чего «служебные интересы часто отходят на второй план, и 

на первое место выдвигаются свои личные удобства и выгоды»625. 

Немаловажную роль в определении возможности человека находиться на 

государственной службе играла его политическая благонадежность. Во всех 
                                                        

624 ГАРФ. Ф. Р-192. Оп. 1. Д. 62. Л. 8. 
625 ГААК. Ф. 73. Оп. 1. Д. 17. Л. 98. 
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правительственных учреждениях региона в июле 1918 г. были сформированы 

специальные комиссии для определения «кто из наличных служащих подлежит 

увольнению, в виду своей противоправительственной деятельности и кто из 

прежних служащих не может быть восстановлен в должности за упразднением 

таковой или отсутствием мест»626. 

Реализация намеченных планов и преобразований, в том числе в сфере 

лесного хозяйства, была возможна лишь при преодолении «кадрового голода» за 

счет восстановления компетентных специалистов и приглашения на службу 

новых, в том числе из числа беженцев, а также удаления с ответственных постов 

случайных людей. Обострили проблему мобилизации в армию Верховного 

правителя А.В. Колчака. Лесной департамент летом 1919 г. фактически запретил 

отправлять лесных служащих в отпуска, поскольку заменить их было некем627.  

Эксплуатация лесных ресурсов, площадь которых по приблизительным 

оценкам составляла более 300 млн. дес., должна были обеспечить Сибири «одно 

из первенствующих мест в экономической жизни возрождающейся России»628. 

Для реализации этого амбициозного проекта необходимо было восстановить, а в 

отдельных регионах сформировать заново полноценную систему органов 

управления земельно-лесным хозяйством. Значимость лесных ресурсов региона 

была настолько велика, что существовали даже проекты образования 

самостоятельного министерства лесов, что должно было решить извечную 

проблему «распыления» сил одного ведомства, в котором сосредотачивалось 

управление земельными, лесными, водными и другими государственными 

имуществами629. Однако было решено не создавать принципиально новую схему 

управления земельно-лесным хозяйством, а восстановить уже существовавшую и 

привести ее в соответствие со стоящими перед правительством задачами. 

Деятельность советской власти в сфере лесного хозяйства, чаще всего, 

характеризовалась новой администрацией однозначно – «полный разгром»: 

«Начальники местных учреждений и ревизоры были изгнаны, а многие лесничие 
                                                        

626 ГААК. Ф. 73. Оп. 1. Д. 17а. Л. 39. 
627 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 16. Л. 18. 
628 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 6. Д. 15. Л. 1. 
629 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 364. Л. 89-96. 
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были заменены малограмотными объездчиками; рубка леса производилась без 

плана, в тех местах, где хотелось покупателю; лесная стража, выбранная 

населением, охраной леса не занималась; уборки порубочных остатков не 

производилось, канцелярское делопроизводство было спутано, местами не велось 

вовсе, а местами растащено и уничтожено»630. 

Перед Лесным отделом Министерства земледелия и колонизации были 

поставлены задачи по восстановлению земельно-лесных органов на местах, 

борьбе с самовольными порубками леса и пожарами, установлению единых 

правил лесопользования, изысканию новых способов и форм эксплуатации лесов, 

в том числе с привлечением иностранного капитала, развитию государственной и 

поощрению частной лесной промышленности, содействию развитию кустарных 

промыслов, созданию транспортных путей и совершенствованию способов 

вывоза древесины с мест лесозаготовок, организации ее сбыта, введению 

рационального лесного хозяйства, расширению сети образовательных заведений, 

развитию лесомелиорации, лесного опытного дела и проч.631 Особая роль в 

освоении таежных пространств и увеличении колонизационного фонда 

отводилась переселенческим и лесоустроительным партиям, которые должны 

были поэтапно собирать сведения о потенциальных возможностях расширения 

эксплуатации земельно-лесных ресурсов. Для информирования зарубежных 

партнеров о состоянии дел в лесной отрасли Сибири была реализована идея 

создания специального бюро иностранной информации, обсуждавшаяся на 

лесных советах еще до революции632. 

Фактически речь шла о формировании новой государственной лесной 

политики, основанной на понимании особой роли сибирских лесов в 

экономическом механизме России и их расширенной эксплуатации. Реализация 

новых принципов лесоуправления и лесопользования должна была 

осуществляться в условиях «демократической государственности» с соблюдением 

                                                        
630 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 363. Л. 8об. 
631 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 364. Л. 173-174. 
632 ГУТО ГАТ.  Ф. И-185. Оп. 1. Д. 262. Л. 74-75. 
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«общенародных интересов», что стало возможным в результате изменения 

политического строя в стране633. 

Правовым основанием новой государственной лесной политики должно 

было стать дореволюционное законодательство, действие которого было частично 

восстановлено, а также новые нормативные акты, принимаемые Временным 

Сибирским, а затем Всероссийским правительством, которые в будущем 

планировалось распространить на Северную область и остальную территорию 

Европейской России634. 

Летом 1918 г. все административно-хозяйственные изменения и 

распоряжения советской власти советской власти, в том числе по вопросам 

земельного и лесного хозяйства, были отменены. Одним из первых своих 

постановлений правительство провозгласило необходимость возврата прежним 

владельцам их имущества, вне зависимости от формы собственности и условий 

владения, конфискованного или захваченного во время советской власти635. 

Процесс возврата денационализированного движимого и недвижимого имущества 

прежним владельцам должен был проходить под контролем земских учреждений. 

Лесные ревизоры, лесничие и заведующие арендными районами должны были 

«немедленно принять в свое заведование все захваченные населением в прошлом 

и текущем годах казенные оброчные статьи и лесные площади в казенных 

дачах»636. Необходимо было установить лиц, самовольно пользовавшихся 

казенными землями и лесами и определить размер причитающейся с них платы. 

Земли, которые крестьяне получили при советской власти, могли оставаться в их 

пользовании на правах аренды, но только при условии целевого использования и 

внесения арендной платы. Развернулась широкая кампания по сбору платежей и 

недоимок за несколько последних лет. 

Вопрос о будущем земельной собственности должен был решиться 

Всесибирским Учредительным собранием. Постановлением правительства от 

25 июля 1918 г. было утверждено положение об учреждениях, заведующих 
                                                        

633 ГАРФ. Ф. Р-192. Оп. 1. Д. 62. Л. 4. 
634 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 109. Л. 14. 
635 ГААК. Ф. 73. Оп. 1. Д. 3. Л. 103. 
636 ГААК. Ф. 73. Оп. 1. Д. 3. Л. 69. 



268 

земельными делами в Сибири, в соответствии с которым земельные комитеты 

прекращали свое существование, а вопросы подготовки земельной реформы 

возлагались на земельный отдел Министерства земледелия и колонизации637. По 

отношению к бывшей кабинетской собственности применялась норма, согласно 

которой до издания нового земельного закона, все земли и леса составляли 

«государственное достояние», все передачи и захваты земель и лесов, 

совершенные в период советской власти, признавались недействительными638. 

В июле 1918 г. с целью «объединения и согласования деятельности всех 

земельных учреждений, как правительственных, так и земских» началось 

формирование губернских (областных) и уездных по земельным делам советов639. 

В состав этих коллегиальных органов входили председатели губернских 

(уездных) земских управ, заведующие земельным отделом губернской (уездной) 

земской управы, представители от городского самоуправления, управлений 

земледелия и государственных имуществ, лесничие, судебные чиновники и др.  

Вопросы, касавшиеся организации лесного хозяйства, напрямую к ведению 

земельных советов не относились, но одной из важнейших задач, стоявших перед 

земельными советами, являлось восстановление системы земле- и 

лесопользования, существовавшей до вмешательства в эту сферу уездных и 

волостных земкомов, советов депутатов и земств. Распределение и отвод земель, 

расположенных в пределах лесных дач, происходившие без согласования с 

представителями лесной администрации, привели к тому, что на отведенных под 

постройку или расчистку участках массово вырубался лес без какого-либо учета и 

контроля со стороны лесничеств640. 

После объявления советских органов власти вне закона и их роспуска 

деятельность земельных отделов губернских исполкомов была прекращена, 

полномочия по управлению земельно-лесными имуществами губернии 

первоначально были возвращены коллегиальным органам – коллективу Томского 

                                                        
637 ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 232. Л. 1об. 
638 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 8. Л. 5. 
639 ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 248. 
640 ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 232. Л. 5. 
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Управления земледелия и государственных имуществ и Административному 

совещанию Управления Алтайского округа641. 

После смены власти заведующий Лесной частью в июне 1918 г. 

ходатайствовал перед Административным совещанием Алтайского округа об 

окончательном решении вопроса о реорганизации IV делопроизводства. Точка в 

этом вопросе была поставлена, хоть и с некоторой задержкой, постановлением 

начальника Алтайского УЗиГИ от 24 сентября 1918 г., которым решение об 

образовании V делопроизводства отменялось, и ему присваивался статус 

лесоохранного стола IV делопроизводства управления642. Все дела по охране 

лесов из лесоохранного делопроизводства были возвращены в ведение 

лесохозяйственного. 

От коллегиального порядка управления лесным хозяйством вскоре было 

решено отказаться. Советы лесничеств были упразднены, как не отвечающие 

новым задачам лесоуправления. Полномочия начальников губернских управлений 

земледелия и государственных имуществ были восстановлены.  

В Алтайской губернии уже во второй раз за последний год началась 

подготовка Управления Алтайского округа к переходу на схему работы казенных 

управлений земледелия и государственных имуществ. Самым первым приказом 

комиссара Временного Сибирского правительства В.З. Малахова от 21 июня 

1918 г. было предписано переименовать «бывшее до захвата власти 

большевиками Управление Алтайского округа» в Алтайское Управление 

земледелия и государственных имуществ с подчинением его Министерству 

земледелия и колонизации Временного Сибирского правительства643. 

Официальное переименование произошло в ноябре 1918 г. после принятия 

Советом министров соответствующего постановления644. 

Временным начальником Алтайского УЗиГИ был назначен председатель 

Административного совещания В.А. Буштедт. 29 августа 1918 г. приказом по 

Министерству земледелия и колонизации Временного Сибирского правительства 
                                                        

641 ГААК. Ф. 233. Оп. 1В. Д. 13. Л. 38. 
642 ГААК. Ф. 73. Оп. 1. Д. 17. Л. 121. 
643 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 555. Л. 14-14об; ГААК. Ф. 73. Оп. 1. Д. 17. Л. 36об. 
644 Правительственный вестник. 25 декабря 1918. № 30.  
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начальником Алтайского управления был назначен Л.Л. Маслов, вынесший на 

своих плечах бремя управления округом в самое непростое время. В.А. Буштедт 

занял должность горного инженера, а в сентябре 1918 г. был назначен вице-

директором Горного отдела Министерства торговли и промышленности 

Временного Сибирского правительства.  

В целом, к осени 1918 г. административно-хозяйственная система 

управления государственными имуществами Алтайской губернии была 

сформирована. На заседании Лесного совета в октябре 1918 г. начальник 

Алтайского УЗиГИ констатировал, что «в настоящее время лесное хозяйство уже 

идет по пути своего упорядочения, после длительного вмешательства в него 

недостаточно компетентных в лесном деле сторонних элементов»645. 

Перспективной задачей, стоявшей перед алтайской земельно-лесной 

администрацией, являлась реализация тех предложений по развитию, которые 

были сформулированы в Алтайском округе в последние предреволюционные 

годы. В частности, речь шла об учреждении низшей лесной школы и школы 

объездчиков, лесопитомника, постройке лесопильного завода, 

усовершенствовании лесного музея и т.д.646 Однако, более насущными задачами 

являлось восстановление лесного хозяйства, сильно пострадавшего за годы 

революционных волнений. 

Переход служащих бывшего Алтайского округа на новые принципы 

организации деятельности, существовавшие в казенных управлениях земледелия 

и государственных имуществ, был намечен на 1 января 1919 г., однако 

реорганизация была отложена, а устройство управления и порядок отчетности 

временно оставался на прежних основаниях647. Основанием такого решения стала 

необходимость проведения ряда подготовительных мероприятия, поскольку 

«Алтайский округ, помимо значительности площади своих земель и лесов – до 

17 млн. дес., расположенных в густонаселенном районе, представлял собой 

особого рода хозяйственную величину, совершенно не укладывавшуюся в 

                                                        
645 ГААК. Ф. 73. Оп. 1. Д. 17. Л. 137об. 
646 ГААК. Ф. 133. Оп. 1. Д. 14. Л.22. 
647 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 26. Л. 1. 
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установленные рамки управлений земледелия и государственных имуществ 

общего типа»648. 

Предварительная работа по подготовке к новому «формату» алтайской 

земельно-лесной администрации заключалась в приспособлении структуры и 

принципов деятельности бывшего Управления Алтайского округа и его 

правопреемника – УЗиГИ к модели казенных управлений.  

С октября 1918 г. должности старших лесничих I и II разрядов были 

заменены на должности старших и младших лесных ревизоров, соответственно. 

Лесокультурный отдел Управления был переименован в Алтайский песчано-

овражный округ во главе с окружным лесомелиоратором. Система 

делопроизводства была приведена в соответствие с «Правилами о порядке 

делопроизводства и переписки в канцеляриях казенных лесничеств, 

подведомственных Лесному департаменту» от 10 июня 1897 г., несколько 

изменена номенклатура дел, которые велись в лесничествах649. Старшие 

объездчики были переименованы в объездчиков, а младшие в лесников. Внешние 

атрибуты службы, т.е. форменное обмундирование и знаки отличия оставались 

прежними, впредь до планируемого утверждения новой формы, общей для всей 

казенной лесной стражи. На территорию округа был в полном объеме 

распространен Лесной устав, «Наказ лесной страже» 1869 г. и другие 

нормативные акты, регламентировавшие деятельность казенного лесного 

ведомства. 

Предстоящее преобразование требовало также сокращение территории, 

подведомственной Алтайскому УЗиГИ путем передачи лесничеств и арендных 

районов бывшего округа в ведение других территориальных органов управления 

земельно-лесным хозяйством. Четыре лесничества и один арендный район были 

переданы Томскому управлению, одно лесничество Енисейскому, одиннадцать 

лесничеств и один арендный район перешли во вновь образованное 

Семипалатинское УЗиГИ. Передача административно-хозяйственных единиц 

осуществлялась вместе с должностями лесничих и помощников лесничих. Всего у 
                                                        

648 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 435. Л. 21. 
649 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 25. Л. 10-11. 
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бывшего Алтайского округа было «изъято» более 3,5 млн. дес. земельно-лесных 

угодий. В результате всех трансформаций в ведении Алтайского УЗиГИ к концу 

1919 г. находилось 41 лесничество и 1 арендный район общей площадью в 

13 329 778 дес.650 

Новые штаты Алтайского УЗиГИ, сформированные по образцу казенных 

управлений, были утверждены Верховным правителем А.В. Колчаком 12 мая 

1919 г. (Таблица 3). Назначение на должности и выведения за штат по новому 

расписанию растянулось на несколько месяцев. Фактически преобразование так и 

не было завершено до прихода к власти большевиков в декабре 1919 г.651  

Таблица 3 – Расписание должностей и окладов содержания служащих 

Алтайского Управления земледелия и государственных имуществ652 

Наименование должности Число 
лиц Класс Содержание в 

месяц (руб.) 
Начальник Управления 1 5 1000 
Помощник начальника Управления 2 6 750 
Юрисконсульт 1 6 750 
Архитектор 1 7 550 
Делопроизводитель 4 7 550 
Старший помощник делопроизводителя 4 8 450 
Младший помощник делопроизводителя 3 9 350 
Землемер 1 8 450 
Помощник землемера 3 10 350 
Архивариус 1 9 375 
Экзекутор 1 9 375 
Журналист 1 9 350 
Старший лесной ревизор * 6 750 
Младший лесной ревизор * 6 700 
Лесничий I разряда * 6 700 
Лесничий II разряда * 7 550 
Лесничий III разряда * 8 450 
Помощник лесничего I разряда * 9 400 
                                                        

650 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 26. Л. 50-50об. ГААК. Ф. Р-24. Оп. 1. Д. 751. Л. 5-6. 
651 Поляков С.Е. Реорганизация кабинетской системы управления на Алтае в 1917-1919 гг. // Актуальные 

вопросы истории Сибири. Третьи научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина: Материалы 
Всероссийской конференции. Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2002. С. 252. 

652 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 26. Л. 39. 
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Продолжение Таблицы 3    
Помощник лесничего II разряда * 10 350 
Помощник лесничего III разряда  * 10 300 
Лесничий заведующий низшей лесной 
школой * 6 750 

Преподаватель лесной и 
сельскохозяйственной школы * 8 500 

Пчеловод, культурный надзиратель и 
садовник * - 200-300 

Объездчик * - 150-250 
Лесник * - 100-200 

*штатная численность этих должностей устанавливалась в сметном 
порядке. 

 

Сметой доходов и расходов по ведомству Лесного департамента 

Министерства земледелия на 1919 г. было предусмотрено следующее штатное 

расписание. В Томской, Тобольской и Алтайской губерниях штатным 

расписанием было предусмотрено 7 должностей лесных ревизоров. Лесничих 

всех разрядов в Томской губернии 35, Тобольской – 36, Алтайской – 55; 

помощников лесничих – 56, 50 и 113, соответственно653. Постановлением Совета 

министров от 28 ноября 1919 г. начальникам управлений земледелия и 

государственных имуществ, в целях более оперативного решения кадровых 

вопросов, было временно предоставлено право назначать, увольнять и 

перемещать по службе помощников лесничих всех трех разрядов654. 

Размер окладов, установленный новым штатным расписанием, 

представлялся служащим недостаточным, о чем начальник Алтайского УЗиГИ 

уведомил директора Лесного департамента. Прожиточный минимум, 

определяемый губернскими земскими управами, составлял в Алтайской губернии 

летом 1919 г. 600 руб. в месяц на одного человека. Для сравнения Л.Л. Маслов 

приводил размеры окладов жалования председателя губернской земской управы 

(2000 руб. в месяц), заведующего отделом управы (1500 руб.), юрисконсульта 

Барнаульского кредитного товарищества (1400 руб.)655. Надо отметить, что оклад 
                                                        

653 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 6. Д. 15. Л. 46. 
654 ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 13. Л. 1. 
655 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 436. Л. 65. 
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директора Лесного департамента составлял в это же время 1400 руб. Даже с 

учетом прибавки к окладам за службу в условиях военного времени (у начальника 

управления жалование с прибавками составляло 1035 руб.) государственные 

должностные лица земельно-лесного ведомства оказывались в проигрышном 

положении по сравнению со служащими в общественных организациях. 

Оклады служащих по ведомству Министерства земледелия и колонизации 

были установлены постановлением Временного Сибирского правительства от 19 

октября 1918 г. При определении размеров окладов был учтен опыт Временного 

правительства и советской власти.  

В Таблице 4 приведены размеры окладов некоторых должностных 

категорий служащих земельно-лесного ведомства, устанавливаемые различными 

политическими режимами.  

Таблица 4 – Размеры окладов служащих земельно-лесного хозяйства 

Западной Сибири656 

Размер окладов в период: 
Наименование  

должности Класс Временного 
правительств

а 

Советской 
власти 

Временного 
Сибирского 

правительства  
Начальник Управления 5 750 500 1000 
Помощник начальника 
Управления 6 583 500 750 

Чиновник особых 
поручений 7 500 - 550 

Делопроизводитель 7 458 400 550 
Старший помощник 
делопроизводителя 8 375 400 450 

Младший помощник 
делопроизводителя 9 333 350 350 

Старший лесной ревизор 6 416 - 750 
Младший лесной ревизор 6 416 - 700 
Лесничий I разряда 6 416 - 700 
Лесничий II разряда 7 416 - 550 
Лесничий III разряда 8 416 - 450 

                                                        
656 ГАРФ. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 210. Л. 1-5. 
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Из представленных данных видно, что Временным Сибирским 

правительством были установлены более высокие по сравнению с предыдущими 

периодами должностные оклады, что объясняется, в том числе девальвацией 

рубля и повышением прожиточного минимума. Оклады сотрудников управлений 

земледелия и государственных имуществ вполне соотносились с размерами 

жалования других государственных служащих. Так, в соответствии с 

постановлением Совета министров от 3 декабря 1918 г. оклад жалования 

офицеров строевых частей армии составлял от 480 руб. у командиров взводов до 

800 руб. у командиров полков и артиллерийских дивизионов657. Таким образом, 

размер окладов лесничих примерно соответствовал уровню командиров 

батальонов и рот в действующей армии (без учета дополнительных выплат, 

прибавок и иных нематериальных льгот). 

Новая государственная лесная политика, вырабатываемая в Сибири, должна 

была строиться на принципе максимально возможной эксплуатации лесных 

массивов. Правила о долгосрочных отпусках леса из казенных дач, утвержденные 

постановлением Совета министров от 14 марта 1919 г. предусматривали 

возможность долгосрочной аренды лесных участков (на 36 лет), что должно было 

«положить начало новому направлению в российской лесопромышленности»658. 

Одним из перспективных направлений лесоэксплуатации считалось создание 

концессий с иностранными компаниями. Для всестороннего освещения лесного 

хозяйства в составе Комиссии по установлению сношений с заграницей была 

создана Лесная подкомиссия.  

На 1919 г. общая сумма планируемых доходов по лесному ведомству 

должна была составить 97 677 384 руб., из которых на долю Алтайской губернии 

приходилось 17% (17 302 000 руб.), Томской губернии 6% (6 130 300 руб.), 

Тобольской 12% (11 539100 руб.)659. 

Однако в условиях гражданской войны властные структуры на территории 

Сибири, особенно с середины 1919 г., находились в очень неустойчивом 

                                                        
657 Правительственный вестник. 24 декабря 1918. № 29. 
658 Лесопромышленность // Сибирская речь. 26 марта 1919 г. № 65. 
659 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 6. Д. 15. Л. 12. 
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положении. Власть в Сибири стремительно теряла авторитет в глазах населения, 

что лишало ее социальной опоры. Военная диктатура А.В. Колчака, основанная 

почти исключительно на карательных и репрессивных методах, очень быстро 

лишила себя социальной базы. Тыловые районы были охвачены партизанским 

движением. Партизаны постоянно устраивали диверсии, на подавление их 

выступлений периодически направлялись боеспособные части, дефицит которых 

очень остро ощущался на фронте. Транссибирская магистраль была перегружена, 

железнодорожное сообщение, и без того, крайне затрудненное, начиная с весны 

1919 г., постоянно прерывалось в результате действий партизанских отрядов. На 

каждые 10 дней к началу июня 1919 г. приходилось 11 крушений, восточнее 

Красноярска в итоге скопилось более 140 составов с боеприпасами и снабжением, 

которые не могли поступить на фронт660. Правительственные войска осенью 

1919 г. отступали под давлением красных партизанских отрядов. Территория, 

находившаяся под властью А.В. Колчака, сжималась.  

Кроме партизанских отрядов, имевших хотя бы какое-то руководство и 

определенные политические цели, регион был наводнен вооруженными бандами, 

которые терроризировали местное население. Жители городов и сел не 

чувствовали себя в безопасности, ежедневно подвергаясь смертельному риску в 

условиях репрессий, бандитизма, «атаманщины», разгула уголовной 

преступности. Зачастую влияние официальной власти ограничивалась границами 

крупных городов, а на местах господствовал принцип «власть у сильного». 

Беспорядки в тылу стали одной из важнейших причин поражения белых в 

Сибири661. 

Лесничества стали все чаще страдать от набегов разного рода бандитов. В 

таких условиях нормальная работа была невозможна. Даже если центр 

генерировал идею и спускал ее вниз, исполнители не могли ее реализовать. 

Лесоустроительные и другие изыскательские работы, запланированные на лето 

1919 г., откладывались или вовсе отменялись. Лесничие эвакуировали свои 

                                                        
660 Новиков П.А. Гражданская война в Восточной Сибири. М. 2005. С.  163. 
661 Огородников Ф. Удар по Колчаку весной 1919 г. М. 1938. Цит.  по: Ганин А. Вразбродь, или почему 

Колчак не дошел до Волги? // Родина. 2008. № 3. С. 63-74. 



277 

канцелярии в близлежащие населенные пункты, либо вовсе бросали все и 

спасались сами. В периодических изданиях все чаще появлялись подобные 

сообщения: «Из Красноярска Начальник управления земледелия и 

государственных имуществ сообщает, что Минусинск занят бандами Щетинкина 

и Кравченко. Лесничие Казырского и Шушенского лесничеств перевезли свои 

канцелярии в село Новосельское, лесничий Минусинского лесничества – в село 

Абаканское, Ермаковский лесничий отправил часть дел в Красноярск. О 

канцеляриях Бейского, Абаканского и Сыдинского лесничеств, а равно о 

благополучии чинов, исключая лесничих Казырского лесничества Голевни, 

Шушенского, Михалевского и лесного ревизора Далецкого ничего не 

известно»662. 

В условиях социальной нестабильности, когда из-под контроля властей 

выпадали целые уезды, охваченные восстаниями или находившиеся под 

контролем партизан, говорить об организации рационального лесного хозяйства 

не приходится. Ответственное выполнение лесной службы продолжало оставаться 

смертельно опасным, да и охранять интересы собственника лесов – государства 

(точнее того, что от него осталось) – стало практически некому. Если губернские 

управления земледелия и государственных имуществ формировались из 

чиновников, имевших, по большей части, опыт работы в аналогичных 

учреждениях в дореволюционный период, то низовые административные 

структуры, а, в особенности, лесная стража, комплектовались из не вполне 

благонадежных людей, имевших целью, скорее, собственную наживу, чем охрану 

интересов государства. 

Ситуация в западносибирских губерниях была обострена настолько, что в 

сентябре 1919 г. командующий войсками Омского военного округа генерал 

А.Ф. Матковский издал приказ, по которому тринадцать уездов полностью и два 

уезда частично были объявлены временным районом театра военных действий. 

Самовольные порубки, а тем более умышленные поджоги леса приравнивались к 

воинским преступлениям, наказание за которые определял военный суд. Все 
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распоряжения командующего, представляющего высшую военную власть в 

регионе, должны были беспрекословно исполняться всеми правительственными и 

общественными организациями и учреждениями, должностными лицами и 

населением. Городские и сельские жители пытались создавать на добровольных 

началах «дружины самоохраны» для противодействия разбойничьим бандам и 

грабителям663. Вооружение дружинников нередко происходило из арсеналов 

лесничеств. Однако ни эти меры, ни всеобщая мобилизация не могли спасти 

ситуацию. В ноябре 1919 г. партизанскими отрядами был взят Омск, фронт 

разваливался, А.В. Колчак с верными ему частями двинулся по железной дороге в 

Иркутск. Фактически власть перестала контролировать ситуацию. Наступал 

завершающий этап гражданской войны в Сибири. 

Таким образом, на протяжении всего рассматриваемого периода в Западной 

Сибири охране лесов уделялось особое внимание. Лесоохранная политика 

преследовала две основные задачи: обеспечить сохранность лесов от самовольных 

порубок и пожаров, а также преодолеть существовавшую в Сибири на 

протяжении долгого времени традицию неограниченного лесопользования 

местного населения. Реализация этих задач требовала значительных усилий, 

прежде всего, за счет формирования лесоохранного аппарата и создания условий 

для его эффективного функционирования.  

Особенностью Западной Сибири было сосуществование в ее границах двух 

ведомственных систем ведения лесного хозяйства – казенной и кабинетской, 

имевших существенные отличия, но стремившихся, в известной степени, к 

унификации. Отличия были обусловлены, в первую очередь тем, что 

возникновение кабинетского лесного хозяйства было связано с потребностями 

горно-металлургического комплекса. Вместе с тем, целенаправленная 

эксплуатация земельно-лесных ресурсов казенным и кабинетским ведомствами 

начинается практически одновременно – с конца XIX в.  

Вопросы ведения казенного хозяйства, в том числе в сфере лесоохраны, 

регламентировались положениями Лесного устава, а губернские управления 
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земледелия и государственных имуществ подчинялись Лесному департаменту. В 

Алтайском округе действовали утверждаемые императором «Правила по лесной 

части», представлявшие собой компиляцию из лесного законодательства с учетом 

специфики деятельности ведомственного управленческого аппарата. С точки 

зрения осуществления лесоохранной деятельности принципиальных отличий 

между Алтайским округом и остальной Западной Сибирью не было. Вместе с тем, 

существовали отличия в подходах к организации лесного хозяйства, а также во 

внутреннем строении структуры лесоуправления. 

До начала строительства Транссиба Лесной департамент практически не 

предпринимал активных действий по развитию лесного хозяйства в Западной 

Сибири, поскольку отсутствовала важнейшая составляющая – устойчивый 

коммерческий спрос на древесину. Кабинет же рассматривал лесные ресурсы 

Алтайского округа как важнейший источник формирования доходной части 

бюджета Министерства императорского двора, поэтому коммерциализации и 

рационализации лесной отрасли на Алтае уделялось больше внимания, чем на 

территориях, состоявших под управлением Лесного департамента. Этому 

способствовал и характер лесной растительности, поскольку ленточные боры 

гораздо более доступны и приспособлены для ведения хозяйства, нежели таежные 

массивы.  

Кабинетская и казенная модели управления лесным хозяйством, 

отличавшиеся наименованием должностей, объемом их должностных 

обязанностей и полномочий, постепенно сближались. В результате 

административно-хозяйственной реформы 1911 г. в Алтайском округе была 

принята классическая система лесничеств, существовавшая к тому времени в 

казенных лесах России уже почти сто лет, а в казенных лесах Западной Сибири с 

1884 г. Окончательная унификация происходила в период с весны 1917 до весны 

1919 г. с перерывом в период кратковременного установления в Западной Сибири 

советской власти. 

В послереволюционный период политического кризиса деятельность 

местной администрации носила, скорее, тактический, нежели стратегический 
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характер и являлась реакцией, зачастую запоздалой, на активно развивавшиеся 

события. Приходится только удивляться тому, что даже в таких невероятно 

сложных условиях местной лесной администрации удавалось хотя бы отчасти 

контролировать ситуацию, не допуская того, чтобы вверенные им леса были 

уничтожены полностью. Реально на ситуацию могло повлиять только 

установление сильной, популярной в народе власти в центре и на местах, а также 

осознание населением необходимости сохранения природных богатств.  

Временное правительство не внесло существенных изменений в 

региональный аспект государственной лесоохранной политики. Нововведения 

лишь узаконивали сложившееся положение вещей, вызванное действиями 

местного населения (учреждение советов лесничеств, появление выборной лесной 

стражи, отмена платы за побочные лесные пользования и т.п.).  

Советская власть, объявив о национализации лесов, провозгласила также 

демократизацию в лесохозяйственной сфере, что, однако, не оказало 

положительного влияния на состояние лесоохраны. В силу своего кратковременного 

пребывания у власти, большевики не успели внести принципиальных изменений в 

административный аппарат земельно-лесного хозяйства, что позволило быстро его 

восстановить в прежнем объеме после очередной смены власти в регионе в июне 

1918 г. 

«Белые» правительства Сибири в хозяйственной деятельности, в целом, 

придерживались дореволюционной модели хозяйствования и тех изменений, 

которые внесло в нее Временное правительство. На определенном этапе 

сосредоточение управленческих функций в Сибири привело власть к мысли о 

возможности и необходимости формирования новой государственной лесной 

политики, основой которой должна была стать максимально возможная 

эксплуатация сибирских лесов на коммерческой основе. Несмотря на то, что была 

проведена существенная подготовительная работа, на реализацию новых 

программных установок не хватило сил и средств.  
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4 Реализация государственной лесоохранной политики в сфере борьбы 

с самовольными порубками 

4.1 Правовая и социальная характеристика самовольной порубки леса  

Самовольная порубка леса является многоаспектным явлением, 

содержащим в себе правовые, социальные, экономические и экологические 

характеристики. Относясь к разряду уголовных преступлений, наносящих 

экономический ущерб и влекущих за собой нарушение экологического баланса, 

самовольная рубка леса имеет неразрывную связь с уровнем социально-

экономического развития страны и региона, а также зрелостью правосознания 

населения. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика самовольной 

порубки леса предусматривает анализ субъективных факторов, связанных с 

мотивацией преступника и объективных условий, способствующих совершению 

преступления.  

Самовольная порубка становится уголовным преступлением в результате 

криминализации вольного неограниченного лесопользования, произошедшей в 

России в начале XVIII в. Преступлением считалась лишь та рубка, которая 

совершалась в ценных корабельных лесах, представлявших интерес для 

государства и находившихся «в заказе», т.е. под запретом. За населением было 

оставлено право свободного пользования для собственных нужд менее ценными 

лесными массивами, в том числе теми, которые принадлежали частным лицам 

или считались казенными. Обывателям отдаленных от центров кораблестроения 

регионов была разрешена рубка любого леса на удовлетворение собственных 

потребностей, без каких бы то ни было ограничений. В результате, в тех 

местностях, где не было закончено размежевание земель, а также там, где леса 

было в избытке, или, напротив, преобладали малоценные лиственные леса, не 

представляющие хозяйственного интереса, население вплоть до начала ХХ в. 

имело право на неограниченное лесопользование. Эта норма находила свое 

отражение в Лесных уставах всех редакций. 
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С развитием государственной лесной политики и наполнением ее новым 

содержанием, оформлением института лесной собственности, 

совершенствованием системы лесного законодательства уточнялся правовой 

режим самовольной порубки. После принятия указа 1782 г., положившего начало 

разграничению казенного и частного лесовладения, самовольной стала считаться 

порубка, которая совершалась не только в лесах, находившихся «в заказе» и 

имевших стратегическое значение для государства, но и других, если они 

являлись казенной, частной или общественной собственностью без обременения в 

виде разрешенного общего въезда (т.н. «въезжие леса») и пользования.  

Особенностью дореволюционной правовой системы являлось то, что 

лесонарушения относились к преступлениям против собственности, в связи с чем, 

уголовное и гражданское законодательство было нацелено на охрану и защиту 

интересов собственника леса (в том числе государства) и восстановление его 

нарушенных прав, практически не учитывая общественную опасность, которую 

представляло уничтожение лесов для человека и всей экологической системы.664 

Лишь к началу ХХ в., когда сложилась практика применения лесоохранительного 

закона 1888 г., появилось понимание особой роли леса в биоценозе, в связи с чем 

государство возложило на себя право и обязанность защищать не только законные 

интересы собственника по отношению к своему лесному имуществу, но и сами 

леса как природный объект. 

Формального определения самовольной порубки уголовное право 

Российской империи не выработало. В справочных изданиях термином «порубка» 

обозначалась «самовольная, без разрешения, вырубка леса, кража его с пня»665. По 

отношению к разрешенному лесопользованию применялся другой термин – 

«рубка». Фактическим содержанием самовольной порубки являлось 

несанкционированное владельцем (государством, частным лицом, общиной и т.д.) 

пользование лесными материалами в виде похищения (или покушения на 

похищение) из леса растущих деревьев, их частей или валежника. Единственным 

                                                        
664 Чураков Д.Б. Уголовно-правовая охрана леса в дореволюционном законодательстве // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 2(52). С. 105. 
665 Вереха П.Н. Опыт лесоводственного терминологического словаря. СПб., 1898. С.  402. 
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исключением была вынужденная рубка дерева под влиянием объективных 

обстоятельств, например, поломки в пути и необходимости ремонта. 

Отечественное законодательство приравнивало к самовольным порубкам кражу 

заготовленного леса, неразрешенную расчистку лесных угодий, переруб по 

количеству и сортиментам более чем на 10% при производстве законной рубки, 

продажу бесплатно или по льготной цене отпущенного леса лицу, не имевшему 

права на льготу, рубку в неотведенных для этого местах или во внеурочное время, 

повреждение деревьев, приводившее к прекращению их роста.  

По отношению к перерубу действовало правило 10х100, Т.е. превышение 

разрешенного объема по количеству, толщине и длине на 10%. Переруб мог 

возникать лишь в том случае, когда сама рубка лесов была официально 

разрешена. Если переруб объявлялся добровольно, то с нарушителя взыскивалась 

только дополнительная таксовая стоимость лесных материалов. Эта правило не 

действовало по отношению к нарушениям, совершаемым в ценных лесах, за 

рубку которых предусматривалось более суровое наказание666. В случае, если 

переруб превышал указанную пропорцию, он становился уголовно наказуемым 

деянием и наказывался как самовольная порубка. Протоколы об этом нарушении 

должны были составляться в обоих случаях, поскольку каждое нарушение 

Лесного устава должно было фиксироваться и отражаться в соответствующих 

правоприменительных актах667. 

Внеурочным временем считался пожароопасный период, т.е. весна и лето. 

Начиная с первой половины XVIII в., практиковалось ограничение доступа в леса 

в весенне-летний период путем выставления кордонов, перекапывания лесных 

дорог и т.д. Подобные меры применяется в лесном хозяйстве до сих пор. Обер-

форстмейстерская инструкция 1798 г., затем Сельский полицейский устав 1839 г. и 

Лесной устав 1842 г. предписывали проведение рубок только в период с сентября 

по март, когда «у дерева сок в корне». Кроме профилактики лесных пожаров 

немаловажным является то, что древесина, заготовленная зимой, считается более 
                                                        

666 О взысканиях и наказаниях за излишне вырубленные казенные леса. Высочайше утвержденное 18 
апреля 1849 г. мнение Государственного совета // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 24. 
Отд. 1. № 23187. СПб., 1850. С. 223. 

667 ГУТО ГАТ.  Ф. И-185. Оп. 1. Д. 263. Л. 294-294об. 
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качественной. С развитием лесной отрасли и увеличением темпов 

лесоэксплуатации возникла в установлении «плавающих» сроков для 

производства рубок. С 60-х гг. XIX в. отпуск и рубка леса могли производиться 

«во всякое время года, во всех тех случаях, когда сие будет признано 

необходимым для удовлетворения безотлагательных нужд в лесном материале, 

равно и в видах успешнейшей и выгоднейшей продажи леса, с принятием 

надлежащих мер к устранению беспорядков и вреда лесу»668. 

Отдельным составом преступления считалась самовольная порубка, 

совершенная большим числом людей. Особенность самовольной порубки 

заключается в том, что, чаще всего, она совершается с участием нескольких 

человек, выполняющих большой объем физической работы по рубке и вывозу 

деревьев. Случаи, когда крестьяне отправлялись в лес чуть ли не целыми 

селениями, отмечались на протяжении всего дореволюционного периода в самых 

разных частях империи. Правительство относилось к таким преступлениям весьма 

болезненно, усматривая в них признаки бунта. Так, в соответствии с указом 

Александра I, дела о самовольных порубках, в которых участвовало несколько 

жителей одного поселения, должны были направляться вместе с судебным 

приговором и мнением губернатора в Сенат, а затем императору для 

окончательного решения669. Если же самовольная порубка сопровождалась 

«буйственным сопротивлением» порубщиков лесной страже, то по степени 

общественной опасности она приравнивалась к государственному преступлению 

и рассматривалась военным судом670.  

Самовольная порубка, в отличие, например, от неосторожного обращения с 

огнем, приведшего к лесному пожару, всегда совершается умышленно. 

Современная уголовно-правовая характеристика самовольной порубки леса в 
                                                        

668 О разрешении крестьянам производить рубку леса на домашние надобности в отводимых для сей цели 
участках в весеннее и летнее время. Высочайше утвержденный 2 октября 1868 г. доклад министра 
государственных имуществ // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 43. Отд. 2. № 46305. СПб., 
1873. С. 302-303. 

669 О внесении дел в Сенат о порубке казенного леса крестьянами, когда в порубке оного изобличатся 
целые селения или многое число людей. Высочайше утвержденное 15 мая 1810 г. мнение Государственного совета 
// Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 31. № 24232. СПб., 1830. С. 183-184. 

670 О том, в каких случаях следует предавать военному суду порубщиков казенных лесов. Именной указ от 
30 июня 1853 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 28. Отд. 1. № 27398. СПб., 1854. 
С. 329. 
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качестве основного признака этого противоправного деяния предполагает 

наличие активного поведения виновного лица, выражающегося в форме 

действия671.  

Самовольные порубки являлись настолько распространенным видом 

нарушения лесоохранного законодательства, что Н.И. Фалеев называл историю 

русского лесного уголовного права историей самовольных порубок672. Классики 

русского лесоводства отмечали, что для лесного хозяйства России самовольные 

порубки приобрели характер «систематического зла»673. Темпы уничтожения 

лесов, вне зависимости от их владельческой принадлежности, были очень высоки. 

Знаменитый английский естествоиспытатель Родерик Мурчисон, приезжавший 

знакомиться с Россией в 1840 г., на аудиенции у Николая I на вопрос о самых 

сильных впечатлениях от своего путешествия, ответил: «Быстрота, с которой 

истребляются леса в прекрасной стране Вашего императорского величества»674. 

Значительные объемы самовольных порубок, на наш взгляд, были 

предопределены наличием ряда объективных условий и факторов развития 

лесохозяйственной и правоохранительной системы, а также особенностями 

субъективного восприятия правил и принципов лесопользования крестьянами. 

Лесное уголовное право развивалось в постоянном антагонизме 

официальной позиции правительства на запрет несанкционированного 

лесопользования, закрепленной в нормативных актах и подкрепленной силой 

государственного принуждения, и народных представлений о правомерности 

неограниченного пользования дарами природы, укоренившихся в хозяйственных 

обычаях, правовом и экологическом сознании крестьянина.  

Особенности произрастания лесных массивов на территории, осваиваемой 

русскими крестьянами, заставляли «редкое население обширной страны в течение 

целых столетий вести отчаянную борьбу с лесом, наступавшим на него со всех 

сторон: лучшие деревья срубались для постройки жилья, а прочий лес на 
                                                        

671 Фомина И.А. К вопросу о содержании понятия «незаконная порубка деревьев и кустарников» // 
Сибирский юридический вестник. 2007. № 2(37). С. 105. 

672 Фалеев Н.И. Лесное право. М., 1912. С. 279. 
673 Вейнберг Я. Лес. Значение его в природе и меры к сохранению. М., 1884. С. 514. 
674 Жудра П.И. Доклад на заседании Лесного общества от 18 ноября 1883 г. // Лесной журнал. 1884. Вып. 1. 

С. 12. 
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участках, предназначавшихся под угодья, безжалостно уничтожался топором и 

огнем»675. К лесу относились со страхом и почтением, порой с ненавистью, 

воспринимая его как труднопреодолимое препятствие, возникающее на пути 

ведения сельского хозяйства. 

Огромные земельные просторы, почти неисчерпаемые лесные, водные и 

охотничьи ресурсы сформировали у крестьянина небрежное отношение как к 

самим природным богатствам и праву собственности на них. Ученый-лесовод  

А.А. Силантьев объяснял безрассудное отношение к природным ресурсам 

наличием «коренной, исторически сложившейся чертой русского человека – 

отсутствием какого бы то ни было расчета в пользовании естественными 

богатствами, в связи с убеждением в их неисчерпаемости»676. Эта черта настолько 

глубоко укоренилась в национальном сознании, что остается определяющей в 

отношении к природе и в наши дни. 

Лесоводы и энтузиасты лесного дела сетовали на то, что крестьяне не 

понимали смысл лесного хозяйства, его рентабельность и цикличность. Внук 

декабриста князь С.М. Волконский, которого сложно обвинить в предвзятости, 

писал, что «крестьянин смотрит на дерево как на материал; его тень, его прохлада, 

а тем паче его краса ему не нужны. Он не сознает даже того, что рост дерева есть 

своего рода капитал и что, как капитал начинается с копейки, так мачтовое дерево 

начинается с посаженного прутика. Риск в хозяйстве ему чужд, и все имеет цену 

лишь с точки зрения единовременной наживы»677. Примеры нерачительного 

отношения к лесу во множестве встречаются в исторических источниках и 

исследованиях: человек, нуждающийся в одном бревне, срубал целый десяток 

деревьев, чтобы выбрать из них лучшее; повалив одно дерево, брал только самую 

ценную часть - комель, а остальное бросал прямо на месте порубки, хотя и 

оставшаяся часть в полной мере могла быть использована на топливо. На дрова 

же рубились здоровые деревья, вместо того, чтобы использовать на эти цели 

валежник, который в изобилии встречался в лесных дачах. Для того чтобы 

                                                        
675 Фаас В.В. Лесная промышленность. М., 1925. С. 3. 
676 Силантьев А.А. Обзор промысловых охот в России. СПб., 1898. С. 20. 
677 Волконский С. М. Павловка. Глава из книги «Родина» // Октябрь. 1991. № 8. С. 171. 
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вывезти одно срубленное дерево прорубалась просека среди молодняка, для сбора 

шишек с кедра валилось все дерево и т.д. Иногда детьми срубались молодые 

деревья не с целью использования, а просто от «нечего делать», для развлечения. 

Все это вместе взятое позволило А. Мельникову-Печерскому назвать русского 

человека «врагом леса»678. В начале 1920-х гг. новая власть столкнулась с 

трудностями при проведении так называемых «праздников древонасаждения», 

поскольку «в лесистых местностях избыток леса создает враждебное отношение к 

нему населения и не создает побудительных причин к древоразведению»679. 

С точки зрения обычного права лес воспринимался населением, используя 

современную юридическую терминологию, в качестве «объекта общего 

пользования». Крестьяне, в большинстве случаев, не проявляли уважения к чужой 

собственности, особенно если она выступала в деперсонифицированном 

анонимном виде, например, собственности государства680. В народном сознании 

прочно укоренилось представление о том, что лес является общим достоянием, 

таким же, как воздух и вода, пользоваться которым может всякий нуждающийся. 

Лица, рубившие чужой (с правовой точки зрения) лес, оправдывались 

общественным мнением, поскольку «народ не считал нарушением частного права 

собственности порубку чужого леса»681. Подавляющее большинство самовольных 

порубок совершалось с твердым убеждением нарушителя в правомерности своих 

действий, которое подкреплялось нормами обычного права, отразившими 

существовавшее в народном сознании отношение к лесу и лесной собственности. 

Поэтому к человеку, подвергшемуся наказанию за самовольную порубку, 

крестьяне относились как к пострадавшему незаслуженно по нелепой 

случайности.  

Такое отношение к лесной собственности провоцировало постоянную 

конфронтацию с представителями лесной администрации и лесной стражей. 

Первых боялись, поскольку видели в них власть предержащих, а к лесникам и 
                                                        

678 Вейнберг Я. Лес.  Значение его в природе и меры к сохранению. М., 1884. С. 510. 
679 ГААК. Ф. Р-24. Оп. 1. Д. 948. Л. 116. 
680 Старцев А.В. Сибирский пушной промысел и проблемы охраны промысловых животных в эпоху 

капитализма // Культурный потенциал Сибири в досоветский период: Межвузовский сборник научных трудов. 
Новосибирск, 1992. С. 34. 

681 Ведров С. В. О лесоохранении по русскому праву. СПб., 1878. С.  50. 
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объездчикам относились враждебно, не уважая их должностной статус и обвиняя 

в предательстве интересов односельчан. 

В крестьянской среде очень быстро распространялись всевозможные слухи 

о, якобы, разрешении свободной рубки лесов. Происходило это, чаще всего, в 

связи с выходом каких-либо нормативных актов, содержание которых было 

доподлинно неизвестно крестьянам, поэтому в дело шла фантазия. Любой намек 

на возможность свободного лесопользования всегда воспринимался населением 

доверчиво и некритично. Н.В. Шелгунов в своей работе приводит случай, когда 

после принятия указа 1782 г. участились случаи самовольной рубки дубовых 

лесов. Выяснилось, что пронесся слух, что разрешили свободную рубку дубовых 

лесов682. Пример из истории Сибири. В 1912 г., в преддверии празднования 300-

летия царствования Романовых, среди населения распространились слухи о 

выходе манифеста, в котором, якобы, будет разрешено свободное пользование 

лесами. Активное распространение этой информации привело к массовым 

порубкам, что было зафиксировано в отчетах лесничих683. Влияние Манифеста об 

усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 1905 г. на 

активизацию крестьянского движения, вообще является хрестоматийным 

примером. 

Влияние народных обычаев в сфере лесопользования и лесоохраны нельзя 

недооценивать, поскольку отечественное лесное право развивалось под влиянием 

двух факторов – «народного воззрения на лес и государственной 

необходимости»684. Значимость народных правовых обычаев неоднократно 

подчеркивалась законодателем. При проведении крестьянской и судебной реформ 

правительством было обращено внимание на необходимость «придерживаться 

народных юридических обычаев и не налагать на них запрещения»685. 

Положением 19 февраля 1861 г. и судебными уставами 1864 г. за народом было 

признано право защищать свои интересы на основании обычаев. 

                                                        
682 Шелгунов Н.В. История русского лесного законодательства. СПб., 1857. С. 180. 
683 ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 84. Л. 40. 
684 Фалеев Н.И. Лесное право. М., 1912. С. 269. 
685 Тихонов Е. Волостной суд и мировой судья в крестьянских селениях. Изд. 2-е, исправленное и 

дополненное. Ковно, 1873. С. 229. 
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Государственный совет предоставил судебным органам и должностным лицам 

(например, мировым посредникам) возможность разбора некоторых дел, в том 

числе о незначительных лесонарушениях, совершаемых крестьянами, на 

основании норм обычного права. Единственным условием такой 

правоприменительной практики являлось отсутствие явных противоречий между 

законом и обычаем. 

Необходимо уточнить, что хозяйственные традиции русского крестьянина 

были далеко не везде одинаковыми. Когда в 1870-х гг. шла активная работа по 

подготовке проекта лесоохранительного закона, членами специальной комиссии 

была проделана большая работа по анализу состояния охраны лесов различных 

разновидностей собственности (кроме казенных). Одним из результатов работы 

комиссии стал вывод о том, что крестьянские леса уничтожались более быстрыми 

темпами, поскольку «крестьяне берегут свой лес только там, где есть 

возможность рубить тайком казенный или владельческий, так, что мысль лесного 

управления об уменьшении числа самовольных порубок выделом крестьянам 

лесов не только не оправдывается, но приводит только к противоположным 

результатам»686.  

Существовали и кардинально противоположные мнения. В отдельных 

регионах страны крестьянская община выработала целый ряд лесоохранных мер, 

которые применялись довольно успешно. Н.М. Ядринцев, писал, что «русский, а 

особенно сибирский крестьянин, там, где он хозяйничает на воле и на своих 

полях, ничего не делает без расчета, без пользы для себя. Как родное дитя 

бережет он и холит лес, отведенный ему для обихода»687. Практика передачи 

крестьянских лесных наделов «в заказ», т.е. под охрану крестьянской общины, во 

многом себя оправдывала, поскольку общества выработали и реализовывали ряд 

достаточно эффективных мер по охране собственного лесного имущества. 

Особенно ярко это проявилось во взаимоотношениях между старожилами и 

переселенцами, которые, поселяясь на новых местах и нуждаясь в лесных 
                                                        

686 Ведров С. В. О лесоохранении по русскому праву. СПб., 1878. С. 196. 
687 Ядринцев Н.М. Западно-Сибирская низменность // Живописная Россия. Отечество наше в его 

земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / Под ред. П.П. Семенова. Т. 11. 
Западная Сибирь. СПб., М., 1884. С. 62. 
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материалах, но, не имея возможности их получить, совершали порубки в 

общественных наделах. В таких случаях общинники-старожилы применяли к 

нарушителям довольно жесткие меры, вплоть до возбуждения ходатайства об 

отчислении из состава сельских обществ. 

Одним из важнейших условий, способствовавших широкому 

распространению самовольных порубок, на наш взгляд, являлось относительно 

позднее, по сравнению с Западной Европой, оформление права собственности на 

лес. При этом государственная собственность, чаще всего, формировалась по 

остаточному принципу, когда казна называла своими те лесные массивы, на 

которые никто не заявлял прав владения688.  

Устройство казенных лесов, которое началось с 40-х гг. XIX в. к началу 

ХХ в. было проведено лишь в 23% лесов европейской части страны, 9% на 

Кавказе и 5% в Азиатской России689. Площадь неустроенных лесных дач 

исчислялась десятками миллионов десятин. Лесные границы определялись 

приблизительно, что затрудняло собственнику возможность полноценно 

использовать и охранять свое имущество. Отсутствие четких лесных границ, 

правовая неопределенность режима лесной собственности приводили к тому, что 

население из поколения в поколение, особенно в богатых лесом местностях, 

пользовались им, без каких бы то ни было ограничений, даже если формально эти 

леса являлись чьей-то собственностью или имели особый правовой режим 

«въезжих», «общих» и «спорных». 

Неразмежеванность лесных владений являлась основным препятствием на 

пути формирования государственного лесного хозяйства. Процесс размежевания 

казенных и частных лесных дач, начавшись во второй половине XVIII в., шел 

крайне медленно. Для удовлетворения потребности населения в древесине 

государство предоставило право временного пользования дровяным 

(самостоятельно) и строевым (с разрешения представителя лесной 

администрации) лесом всем лицам, имеющим въезды в казенные леса. В 

соответствии с сенатским указом 1825 г. частновладельческим крестьянам и 
                                                        

688 Фалеев Н.И. Лесное право. М., 1912. С. 46. 
689 Орлов М.М. Нужды русского лесного хозяйства. СПб., 1906. С. 72. 
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помещикам было дано право «на собственные их надобности производить рубку 

леса в дачах общего или чересполосного их владения до рассмотрения прав их на 

принадлежность того леса»690. Пользование лесом из общих и въезжих лесных дач 

для собственных нужд не квалифицировалось как самовольная порубка. В то же 

время, если на спорный лес был установлен запрет пользования, то порубщика 

ждал штраф «вдесятеро против установленных указами за леса цен»691. Штрафные 

деньги взыскивались казенными палатами и отсылались в приказы общественного 

призрения, где хранились под небольшим процентом. После окончания 

размежевания лесов и установления их собственника, все средства, полученные 

таким образом, и накопившиеся проценты передавались законному владельцу692. 

Несмотря на то, что Россия обладала самыми большими, по сравнению с 

другими европейскими государствами, лесными запасами, их распределение по 

территории страны было крайне неравномерным. К началу ХХ в. на одного 

жителя страны в среднем приходилось около 1 дес. лесной площади. Однако этот 

показатель не должен вводить в заблуждение. Речь шла об общей лесной 

площади, тогда как большая часть лесов была сосредоточена в труднодоступных 

северных и восточных регионах страны, что крайне затрудняло их эксплуатацию. 

В некоторых местностях Сибири, особенно в степной и лесостепной зонах, 

лесистость была даже меньше, чем в губерниях Европейской России. 

Те части нашей страны, где в силу природных факторов, а также 

последствий хозяйственной деятельности, лесистость была невысока, испытывали 

так называемый «лесной голод», т.е. крайнюю потребность в лесных материалах. 

Это провоцировало большое количество мелких незначительных порубок с 

небольшими суммами ущерба. К таким «порубщикам поневоле» власть 

                                                        
690 Об остановлении исполнения по указам правительствующего Сената, разосланным 27 февраля 1825 

года по делу о штрафах аз порубку лесов. Сенатский указ от 31 марта 1826 г. // Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. 2. Т. 1. № 228. СПб., 1830. С. 327-329. 

691 Об обращении штрафных денег за порубку спорного леса в пользу лесных доходов. Сенатский указ от 9 
августа 1826 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 1. № 516. СПб., 1830. С. 844-846. 

692 Об определении штрафа за самовольные порубки в казенных лесах, в спорных с казною лесных дачах и 
в лесах общего с ней владения. Высочайше утвержденное 6 февраля 1828 г. мнение Государственного совета // 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 3. № 1774. СПб., 1830. С. 84-86; О попенных и 
штрафных деньгах, взыскиваемых за самовольную порубку лесов в общих дачах казны и частных лиц. Высочайше 
утвержденное 29 сентября 1833 г. мнение Государственного совета // Полное собрание законов Российской 
империи. Собр. 2. Т. 8. Отд. 1. № 6458. СПб., 1834. С. 541-542. 
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относилась более снисходительно, чем к тем, кто сделал незаконную рубку леса 

преступным промыслом. Напротив, отъявленные лесокрады-рецидивисты всегда 

выделялись отдельной строкой в отчетах лесных чиновников. Закон 

предусматривал применение по отношению к ним более суровых мер. 

В периоды смут и потрясений самовольные порубки, как одна из форм 

социального протеста, приобретали «эпидемический» характер693. Пользуясь тем, 

что надзор за лесами был значительно ослаблен, не только крестьяне, но и жители 

городов выезжали в леса целыми артелями, нередко в сопровождении 

вооруженной охраны, готовой оказать сопротивление лесной страже и полиции. 

Огромное количество вырубленного леса попадало в руки спекулянтов, 

скупавших его у крестьян срубленный и продававших его ниже установленных 

цен. Лесное ведомство признавало, что подобного рода «лесоторговцы» 

представляли серьезную угрозу развитию хозяйственной инициативы в казенных 

лесах. 

Немаловажным фактором, предопределившим широкое распространение 

самовольных лесных порубок, являлось несовершенство системы лесоуправления 

и лесоохраны. Мелкие самовольные пользования искоренить полностью было 

невозможно, поскольку их причины лежали в экономической сфере, а именно «в 

нужде населения в лесе, безденежье крестьянина и затруднительности 

приобретать необходимые материалы общепринятым порядком»694. Если мелкие 

самовольные порубки не несли значительной угрозы для лесного хозяйства, то 

крупные, по оценке А.Ф. Рудзкого, «служат всегда несомненным признаком очень 

дурного управления»695. Министр государственных имуществ П.Д. Киселев в 

своем докладе Александру II отмечал, что «беспрерывно открываемые по разным 

губерниям самовольные, в больших размерах, порубки удостоверяют, что 

принятые до сего времени меры оказываются недостаточными»696.  

                                                        
693 Аграрное движение в России в 1905-1906 гг. Обзоры по районам: Б.Б. Веселовского, В.С.  Голубева, 

В.Г. Громана и др. Оттиск из «Трудов императорского вольного экономического общества». СПб., 1908. С. 237 
694 Русское лесное дело. 1893. № 9. С. 398. 
695 Рудзкий А. Лесные беседы для русских лесовладельцев и лесничих. СПб., 1881. С. 32. 
696 О возложении на начальников губерний ближайшего надзора за охранением казенных лесов. 

Высочайше утвержденный 12 мая 1858 г. доклад министра государственных имуществ // Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. 2. Т. 33. Отд. 1. № 33144. СПб., 1860. С. 598-599. 
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Подавляющая часть казенных лесов до реформы 1869 г. находилась под 

охраной избираемых от крестьянских обществ полесовщиков, которые, «живя в 

отдаленности от лесов и видя в отправлении своей обязанности одну только 

тягостную для себя повинность, не имеют никакой побудительной причины 

пещись о сохранении порученных им лесов, а состоя в родстве или дружеских 

связях с окрестными крестьянами, не препятствуют им делать самовольные 

порубки, или не преследуют их за оные вовсе, когда могут сие сделать без всякой 

для себя ответственности»697. 

Увеличивавшиеся темпы экономического развития и возросшая 

потребность в лесных материалах только усугубили уже имевшиеся в сознании 

народа «лесоистребительные» мотивы. Г.А. Бочанова справедливо утверждала, 

что «в период капитализма потребительское отношение к природе, хищническое 

обращение с ней приобретают тенденциозный характер»698. Нельзя не согласиться 

с Я. Вейнбергом, который справедливо полагал, что лесоохранные мероприятия 

не достигнут цели до тех пор, пока в обществе не созреет убеждение в 

необходимости сбережения леса699. Однако отсутствие в массовом сознании идеи 

о необходимости беречь леса и слабость системы лесного надзора приводили к 

ситуации, при которой «одних постановлений, предписывающих сбережение 

лесов, недостаточно: необходимы законы, определяющие наказания и взыскания 

за запрещенные поступки и действия»700. 

При формировании и последующей реализации государственной 

лесоохранной политики правительство выбрало путь ужесточения наказаний за 

нарушение установлений об охране лесов. Система наказаний за нарушение 

законов об охране лесов проделала долгую эволюцию с момента своего 

возникновения в начале XVIII в. В допетровский период нормы охранительного 

характера, определявшие наказание за нарушение установленных запретов, 

                                                        
697 О предоставлении казенных лесов в заведование казенных селений, монастырей и городских обществ. 

Сенатский указ от 10 ноября 1832 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 7. № 5742. СПб., 
1833. С. 832-833. 

698 Бочанова Г.А. Промысловое освоение Сибири в конце XIX – начале XX в. (вопросы экологии) // 
Земледельческое освоение Сибири в конце XVII – начале XX в. Новосибирск, 1985. С. 129. 

699 Вейнберг Я. Лес. Значение его в природе и меры к сохранению. М., 1884. С. 522. 
700 Лесной словарь. Составлен в Департаменте корабельных лесов. Ч. 3. СПб., 1845. С. 544. 
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касались защиты интересов собственника от незаконных посягательств на его 

имущество, в том числе лесное, без каких-либо отличий от других видов 

собственности701. Петр I, ставивший во главу угла интересы государства, 

установил строгую юридическую ответственность за самовольную рубку ценного 

корабельного леса, рассматривая ее не как нарушение имущественных прав 

лесовладельца, а как покушение на государственные интересы. Недаром, 

взыскиваемые с нарушителей штрафы поступали в пользу государства, а не 

лесовладельца. 

Учитывая ценность лесов для государственных нужд, не приходится 

удивляться жестокости наказаний, налагаемых за лесонарушения в начале XVIII 

в. Нарушителей запрета рубки корабельных деревьев могла ожидать смертная 

казнь, ссылка на каторгу или, как минимальное наказание, штраф за каждое 

дерево по 10 руб.702 Объемы наказания определялись, исходя из личность 

порубщика, объема и ценности срубленной древесины, места совершения 

преступления и т.д. Необходимо, однако, учитывать, что чрезмерная жестокость 

указов первого российского императора компенсировалась, по сложившейся в 

России традиции, необязательностью или невозможностью их исполнения. Н.М. 

Зобов писал, что при Петре I, «вероятно, никто не был казнен за порубку дуба»703. 

Н.В. Шелгунов, оценивая правотворческую и правоприменительную 

практику первой половины XVIII в. писал, что «излишняя строгость запрещения 

рубки таких пород, которые крестьяне привыкли рубить свободно, должна была 

казаться народу довольно странной; народ не понимал, для чего запрещают ему 

рубить такие деревья, которых в лесах не только еще слишком много, но которые 

даже и само правительство не рубит для своих потребностей»704. Меры 

запретительного и карательного характера периодически трансформировались, 

прежде всего, под влиянием народных хозяйственных и правовых обычаев и 

устоявшейся традиции свободного лесопользования. 
                                                        

701 Черных В.В. Лесоохранительная политика России в допетровский период // Сибирский юридический 
вестник. 2010. № 4 (51). С. 19. 

702 О рубке леса на сани, телеги, оси, полозья и обручи без особенного позволения. Именной указ от 19 
января 1705 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 4. № 2017. СПб., 1830. С. 283-284. 

703 Зобов Н.М. Петр Великий как первый лесовод в России // Лесной журнал. 1872. № 2. С. 81. 
704 Шелгунов Н.В. История русского лесного законодательства. СПб., 1857. С. 97. 
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Начиная с середины XVIII в., наблюдается тенденция либерализации 

отношений в сфере лесопользования и лесоохраны и снижение тяжести наказаний 

за нарушение лесоохранительных законов. Объективные условия заставляли 

«изменять строгие кары и путем сепаратных указов то разрешать порубки, то 

уменьшать наказания за них»705. Санкции за нарушение лесоохранного 

законодательства в период просвещенного абсолютизма, оставаясь довольно 

суровыми, были более гуманными, по сравнению с предшествующим временем.  

Указ Екатерины II от 3 апреля 1781 г. установил деление уголовных 

имущественных преступлений (воровства) на три рода: воровство грабеж, 

воровство кража, воровство мошенничество. Самовольная порубка относилась к 

категории «воровство кража», что предусматривало применение широкого 

спектра мер воздействия: от денежного штрафа до телесных наказаний плетьми, 

отдачей в рекруты или ссылкой на поселение706.  

После принятия первого Лесного устава 1802 г. и изменения механизма 

управления лесным хозяйством была предпринята попытка модернизировать 

схему преследования лесонарушений и привести ее к единообразию. Лесное 

гражданское и уголовное право развивалось по пути унификации 

правоприменительной практики в лесах различной ведомственной 

принадлежности. С 1825 г. самовольная порубка частновладельческих лесов стала 

преследоваться на тех же основаниях, что и порубка казенных лесов. Помещики 

получили право определять сумму ущерба от совершенной в их лесах самовольной 

порубки на основании казенных штрафных такс707. 

В XIX в., с изменением содержания государственной лесной политики, 

наблюдается тенденция к постепенному переводу санкций за лесонарушения в 

экономическую плоскость, что подразумевало замещение других видов наказания 

денежными штрафами. Появляется практика сложения наказаний за самовольные 

порубки в связи с какими-либо торжественными событиями 
                                                        

705 Фалеев Н.И. Лесное право. М., 1912. 280. 
706 О суде и наказаниях за воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех губерниях. 

Именной указ от 3 апреля 1781 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 21. № 15147. СПб., 
1830. С. 108-109. 

707 О мерах взыскания за порубку леса, принадлежащего частным лицам. Сенатский указ от 26 июня 
1825 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 40. № 30395. СПб., 1830. С. 338-340. 
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общегосударственного масштаба, что подтверждалось изданием 

соответствующих манифестов.  

Уголовно-правовые нормы, в том числе те, которые предусматривали 

ответственность за лесонарушения (так называемое «лесное уголовное право»), 

были «разбросаны» между отдельными нормативными актами. Вплоть до 

проведения под руководством М.М. Сперанского масштабной систематизации 

отечественного законодательства лесоохранные нормы не составляли единства, 

что отражалось на эффективности регулирования отношений в этой сфере. 

В первом Лесном уставе Российской империи 1802 г. подобных норм не 

было, однако уже во втором уставе издания 1842 г. и последующих редакциях 

появилась специальная книга, содержавшая статьи, регулировавшие порядок 

определения наказания и наложения взысканий за нарушение лесоохранного 

законодательства. Внутреннее строение этой книги отличалось казуистичностью, 

наличием повторений, отсутствием четкой внутренней структуры изложения, 

использованием архаичных правовых норм.  

Большинство охранительных статей Лесного устава не имели 

самостоятельного правового значения, поскольку либо дословно повторяли иные 

нормативные акты, либо содержали отсылки к Уставу о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями, Уложению о наказаниях уголовных и исправительных и 

т.п.708 Изменения общероссийского уголовного законодательства отражались на 

структуре и содержании Лесного устава. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных содержало IX главу 

«О нарушениях уставов о казенных лесах», состоявшую из четырех отделений: 

«О наказаниях и взысканиях за похищение и самовольную порубку казенного 

леса» (ст. 941-952), «О наказаниях и взысканиях за повреждение лесов, 

самовольную сидку в лесах смолы и дегтя, повреждения дерев и другие 

нарушения правил Лесного устава» (ст. 953-975), «О особых наказаниях и 

взысканиях за похищение, порубку и повреждение лесов корабельных» (ст. 976-

                                                        
708 Фалеев Н.И. Лесное право. М., 1912. С. 272. 
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984), «О наказаниях и взысканиях за преступления и проступки лесных чинов и 

служителей» (ст. 985-1006)709. 

Содержание указанных статей в последующие годы подвергалось 

неоднократным редакциям, уточнявшим некоторые санкции, смягчавшие 

наказание или декриминализировавшие некоторые проступки. Так, статьи 957 и 

961, предусматривающие наказание за побочные лесные пользования, были 

изменены высочайше утвержденным мнением Государственного совета от 7 июля 

1852 г.710 После принятия в 1863 г. «Правил о взысканиях и наказаниях за 

нарушение Уставов о казенных лесах» санкции статей Уложения 1845 г. были 

значительно смягчены, а наказания стали ограничиваться, преимущественно, 

денежными штрафами711. 

В результате проведения судебной реформы были приняты «Судебные 

уставы», состоявшие из четырех законов: Учреждение судебных установлений, 

Устав уголовного судопроизводства, Устав гражданского судопроизводства и 

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Как и законодательство 

предшествующего периода, нормы, содержавшиеся в этих актах, подвергались 

довольно частой ревизии, пересмотру и приспособлению к менявшимся 

социально-экономическим условиям. Так, в марте 1882 г. были внесены 

корректировки в содержание статей 155, 156, 158, 159 Устава о наказаниях и 

статью 822 Уложения (укрывательство или покупка заведомо похищенного леса 

лесопромышленниками)712. 

Лесные уставы устанавливали правовые режимы самовольной порубки в 

зависимости от формы собственности и хозяйственной принадлежности лесов. 

Нормы, определявшие порядок вынесения наказания за лесонарушения, могли 

                                                        
709 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Высочайше утверждено 15 августа 1845 г. // 

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 20. Отд. 1. № 19283. СПб., 1846. С. 598-1010. 
710 О взыскании за повреждение казенного леса. Высочайше утвержденное 7 июля 1852 г. мнение 

Государственного совета // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 27. Отд. 1. № 26422. СПб., 
1853. С. 454-455. 

711 Правила о взысканиях и наказаниях за нарушение уставов о казенных лесах, составленные в изменение 
10 главы VII раздела Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Высочайше утверждены 9 апреля 
1863 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 38. Отд. 1. № 39464. СПб., 1866. С. 314-323. 

712 О наказаниях за похищение и самовольную порубку леса. Высочайше утвержденное 23 марта 1882 г. 
мнение Государственного совета // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 2. № 751. СПб., 
1886. С. 130-131. 
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применяться выборочно, в зависимости от местных условий. В отдельных 

регионах империи, считавшихся многолесными (Сибирь, Архангельская, 

Вологодская, Олонецкая, Вятская, Пермская губернии) наказания за самовольную 

порубку или переруб либо были значительно мягче, либо вовсе не налагались713. 

В Алтайском округе издавались ведомственные правила, оговаривавшие 

особенности преследования лесонарушений, определявшиеся спецификой 

ведомственной принадлежности региона714. 

Размер и вид наказания мог зависеть от породного состава срубленных 

деревьев. Стоимость сосновых деревьев определялась по действующим на данной 

территории таксам, а особо ценных, в том числе лиственничных, дубовых и 

липовых по специальным нормам, устанавливаемых Лесным департаментом. 

Довольно громоздкая и многоэлементная система лесоуправления, а также 

многообразие форм собственности на лес создали ситуацию, при которой 

«материальная, административная и уголовная ответственность за нарушение 

правил пользования лесами продолжала изменяться и корректироваться на 

протяжении всего XIX столетия»715. Полного единства в вопросах правовой 

квалификации самовольной порубки и ее преследования не удалось достичь даже 

после введения системы лесоуправления на территории всей страны и 

распространения судебной реформы на азиатскую часть России.  

Нередко причиной самовольных порубок становилась невозможность 

получения дохода населением от своих основных занятий, в частности, сельского 

хозяйства. Существовала категория лиц, занимавшихся самовольными порубками 

с целью продажи лесных материалов. Эта проблема обострилась с развитием 

производительных сил края и увеличением потребности в древесине для 

обеспечения деятельности промышленности и транспорта. Казна и Кабинет не 
                                                        

713 О непроизвождении с казенных крестьян в губерниях, изобилующих лесами, никакого взыскания за 
излишнюю порубку лесов, отпускаемых им на домашнее употребление. Высочайше утвержденное 23 ноября 
1829 г. положение Комитета министров // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 4. № 3293. 
СПб., 1830. С. 805. 

714 Правила по ведению судебных дел Алтайского округа, ведомства Кабинета Е.И.В. Барнаул, 1900; 
Правила о порядке действий и отчетности по нарушениям имущественных интересов Кабинета Е.И.В. в Алтайском 
округе. Барнаул, 1911. 

715 Истомина Э.Г. Лесное хозяйство губерний европейской России в XIX – начале ХХ в.: механизмы 
управления и охраны // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2014. 
№ 17(139). С. 179. 
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могли удовлетворить спрос на лесные материалы в полной мере, поэтому частное 

предпринимательство в лесной отрасли, в том числе и незаконное, получило 

широкое распространение. Такие «предприниматели» составляли значительную 

конкуренцию казне и Кабинету на лесном рынке. 

Наиболее остро стояла проблема необеспеченности лесными материалами 

основной части крестьянского населения Западной Сибири. Казна и Кабинет, 

изъяв из ведения общины значительную часть лесных массивов, не дали 

крестьянам полноценной замены, создав такое явление, как «лесной голод», т.е. 

острую нехватку жизненно необходимой древесины. К этому необходимо 

добавить активную колонизацию Сибири, рост промышленности и расширение 

транспортной сети, результатом чего стало истощение лесных запасов в наиболее 

развитых и населенных местностях. Все это приводило к наличию большого 

числа самовольных порубок небольших объемов, совершаемых исключительно из 

насущной потребности в строевом и дровяном лесе. Зачастую крестьянин брал 

лесорубочный билет, но вырубал леса больше, чем было указано в билете. Мелкие 

самовольные пользования искоренить полностью было невозможно, поскольку их 

причины лежали в экономической сфере, а именно «в нужде населения в лесе, 

безденежье крестьянина и затруднительности приобретать необходимые 

материалы общепринятым порядком»716. 

Ответной реакцией крестьянской общины на сокращение объемов 

лесопользования были не только предпринимаемые ей меры по охране 

собственных лесов, но, гораздо чаще, активные формы проявления недовольства, 

в частности, самовольные порубки. Вырубка лесов, изымаемых из фактических 

пределов крестьянского лесопользования во время землеустройства, стала 

распространенным явлением. А.А. Кауфман писал, что «всякое 

правительственное распоряжение, относящееся до земли, приезд землемера 

возбуждают в крестьянах мысль о том, что землю у них отберут «за казну», а за 

этим сейчас же начинается усиленная вырубка лесов»717. Обоснованный протест 

                                                        
716 Русское лесное дело. 1893. № 9. С. 398. 
717 Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев Западной 

Сибири. Вып. 3. СПб., 1888. С. 385. 
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крестьян вызывали попытки лесной администрации эксплуатировать лес, 

запроектированный в общинные наделы. На наш взгляд, удачно выразил общее 

настроение населения один из крестьянских начальников Томской губернии, 

отметивший, что «население видит в лесном ведомстве своего врага и силой 

обстоятельств делается хищником»718. 

Таким образом, самовольная порубка леса являлась самым 

распространенным лесонарушением и относилась к категории имущественных 

преступлений, т.е. преступлений против собственности. Самовольной порубкой 

считалось несанкционированное лесовладельцем пользование древесиной во всех 

его проявлениях. Правовое содержание понятия «самовольная порубка леса» 

начало формироваться с XVIII в., что было связано с установлением системы 

управления лесами и появлением регламентации основных лесохозяйственных 

процессов.  

Важнейшими причинами практически повсеместного распространения 

самовольных порубок в России являлся ряд факторов. Ведение сельского 

хозяйства предполагало расчистку лесных площадей, которые правительство не 

только не запрещало, но, напротив, поощряло. Веками формировавшийся уклад 

хозяйственной жизни нашел отражение в массовом сознании населения, в 

котором основной ценностью являлась земля, а лес, в лучшем случае, 

рассматривался как вспомогательный элемент хозяйства. Укоренению этого 

взгляда способствовало отсутствие четких границ между земельными и лесными 

участками, а также внутри лесных дач. Отсюда появление таких уникальных в 

своем роде понятий как «въезжие», «спорные», «общие» леса. Кроме того, на 

динамику самовольных порубок существенное влияние оказывали слабость 

системы надзора, неразвитость внутреннего лесного рынка, отсутствие «внятной» 

правоприменительной практики и ряд других, менее очевидных факторов. 

 

                                                        
718 Цит. по: Бочанова Г.А. Промысловое освоение Сибири в конце XIX – начале XX в. (вопросы экологии) 

// Земледельческое освоение Сибири в конце XVII – начале XX в. (трудовые традиции крестьянства). Новосибирск, 
1985. С. 132. 
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4.2 Борьба с самовольными порубками леса в Западной Сибири  

в дореволюционный период 

Борьба с самовольными порубками в сибирском регионе начинается 

одновременно с формированием системы лесоуправления и активизацией 

лесоэксплуатации, повлекших за собой ограничение свободного лесопользования 

местного населения. Политика казны и Кабинета, направленная на формирование 

и развитие собственного лесного хозяйства вступила в противоречие веками 

складывавшейся в Сибири системой вольного лесопользования. Лесоохранные 

меры становились более насыщенными по мере развития лесного хозяйства, 

увеличения населения, развития промышленности и увеличения нагрузки на 

лесные ресурсы региона, поскольку все это являлось факторами роста количества 

несанкционированного лесопользования. 

Если в европейской части страны самовольные порубки стали настоящей 

бедой лесного хозяйства уже в первой половине XIX в., то в Сибири эта проблема 

обозначилась с некоторым запозданием. Причинами являлись, прежде всего, 

относительная обеспеченность лесными материалами немногочисленного, до 

начала массовых переселений, населения, а также то, что процессы 

землеустройства и определения границ крестьянского лесопользования начались в 

азиатской части страны лишь в конце XIX – начале XX в. 

Наибольшей антропогенной нагрузке, в том числе в виде самовольных 

порубок подвергались легко доступные лесные массивы, произраставшие в 

пределах полосы оседлых поселений. Сибирь, в силу низкой плотности населения 

находилась в более выгодном положении с точки зрения показателей лесной 

площади, приходящейся на одного жителя. В Западной Сибири к концу 1880-х гг. 

на одного жителя приходилось в среднем 25 дес. лесной площади. Средняя 

площадь лесов на одного человека в Европейской России не превышала 2 дес., 

при том, что такая величина формировалась благодаря многолесным и 

малонаселенным Архангельской и Вологодской губерниям, где приходилось по 

103 и 26 дес. лесной площади на одного человека, соответственно. В большинстве 
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же губерний европейской части страны этот показатель колебался в пределах 1 

дес. 

В губерниях Европейской России показатели лесных площадей, 

приходившихся на одну квадратную версту колебались от 50 дес. (в 

Архангельской губернии) до 0,33 дес. (в Астраханской), составляя в среднем 

37 дес.719. В Западной Сибири разброс был тоже значительным: от 46 до 10 дес. 

(последнее значение в районах действия горнозаводского комплекса), но среднее 

значение было не так уж велико. По мнению В.А. Энгельфельда, этот факт «мог 

бы сильно поколебать давно устоявшееся мнение о Западной Сибири, как о стране 

нетронутых девственных лесов, которое держится в большинстве и поныне, 

благодаря полному отсутствию о ней сведений и рассказам посещавших ее 

туристов»720. К этому необходимо добавить крайне неравномерное 

распространение лесной растительности на территории Западной Сибири, а также 

то, что далеко не все леса были пригодны и доступны для эксплуатации 

(Приложение Д). Так, например, в некоторых уездах Тобольской губернии 

наименьший показатель лесной площади составлял всего 5% от общей земельной 

площади. 

Хозяйственный уклад крестьянского хозяйства и правовые традиции 

допускали возможность брать столько леса, сколько необходимо, невзирая на 

запреты и ограничения, в большинстве случаев, крестьянам неизвестные. Так, 

например, при описании Бобровской лесосеки Барнаульского бора в 1827 г. 

выяснилось, что «крестьяне без всякого позволения лес, выбирая лучший, 

вырубают, не соблюдая надлежащего порядка и чистоты, за чем лесовщики 

совсем не смотрят, следовательно, и донесения правильного приставам не чинят, а 

оные и конторе не рапортуют и по дистанциям своим проезжают только дважды в 

год»721. Ялуторовский земский исправник докладывал в мае 1847 г. в Тобольское 

губернское правление, что жители города Ялуторовска самовольно заготавливали 

лес на дрова в крестьянских лесных дачах, тем самым «истребляют его 
                                                        

719 Генко Н.К. К статистике лесов Европейской России (по поводу издания «Положения о сбережении 
лесов от 4 апреля 1888 г.»). СПб., 1888. С. 52-66. 

720 Энгельфельд В.А. О лесах Западной Сибири. СПб., 1888. С. 47. 
721 ГААК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 440. Л. 27об. 
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совершенно»722. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что рубка 

производилась с разрешения городничего, поскольку не было возможности 

удовлетворить потребность в дровах из лесных участков, приписанных к городу. 

Такой порядок существовал десятилетиями и признавался вполне нормальным, 

поскольку лес рубился не на продажу, а на удовлетворение домашних 

потребностей. Местное население предпочитало рубить на дрова спелый лес, 

оставляя нетронутым мертвые деревья, несмотря на то, что некоторые дачи были 

замусорены валежником до непроходимого состояния.  

После начала землеустройства и выделения крестьянских лесных наделов, 

надзор за сохранностью которых был возложен на сельские и волостные 

учреждения, судьба крестьянских лесов являлась постоянной «головной болью» 

лесной администрации. Так, например, Тюкалинский лесничий докладывал в 

Тобольское УЗиГИ, что крестьяне нескольких волостей «путем незаконной 

продажи леса на сторону из своих крестьянских наделов расхитили последние 

уже настолько, что в самом ближайшем времени будут терпеть самую серьезную 

нужду в лесе»723. Лесная администрация не имела достаточных сил, средств и 

полномочий воспрепятствовать подобному хищническому и бесхозяйственному 

лесопользованию. Крестьяне активно вывозили строевую и дровяную древесину в 

города на продажу, надеясь на то, что смогут удовлетворить нужду в 

лесоматериалах из казенных дач второго разряда на законных основаниях, либо 

самовольно нарубить лес в дачах единственного владения казны. Между тем, уже 

к концу XIX в. некоторые лесные дачи Западной Сибири были настолько 

«обезлесены», что нуждались в искусственном лесоразведении, о чем 

губернаторы докладывали правительству.  

С развитием хозяйственной инициативы казенного и кабинетского ведомств 

в лесной отрасли самовольные порубки стали серьезным препятствием на пути 

создания доходного лесного хозяйства в Сибири. Реализация государственной 

лесной политики в сфере борьбы с самовольными порубками может 

осуществляться в двух формах: предупреждение и преследование. Под 
                                                        

722 ГУТО ГАТ.  Ф. И-152. Оп. 41. Д. 267. Л. 6. 
723 ГУТО ГАТ.  Ф. И-335. Оп. 1. Д. 103. Л. 4. 
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предупреждением лесонарушений следует понимать устранение причин и 

возможностей для совершения противоправного деяния. В первую очередь, 

необходима реализация комплекса мер по развитию внутреннего лесного рынка и 

предоставлению возможности для населения удовлетворить свои потребности в 

лесных материалах на законных основаниях. Учитывая, однако, что полностью 

искоренить самовольные порубки невозможно, требуется пресекать реализацию 

злоумышленниками своих преступных намерений путем установления надзора за 

лесными дорогами для ограничения въезда и контроля выезда из лесных дач, 

строгого учета отпускаемых лесоматериалов и т.д. При осуществлении 

качественного надзора за лесными дачами и проходящими через них дорогами 

самовольную порубку и заготовленную древесину довольно трудно скрыть. 

Обнаружение порубки, составление протокола, проведение необходимых 

доследственных и следственных мероприятий, судебное разбирательство или 

рассмотрение дела в административном порядке, вынесение решения и его 

исполнение – на всех этих стадиях юридической ответственности собственник 

лесов вправе рассчитывать на помощь закона и содействие правоохранительных 

структур. Чувство безнаказанности – самый главный стимул для порубщика 

совершать противоправные действия в дальнейшем. Напротив, уверенность 

потенциального правонарушителя в том, что порубка будет обнаружена и будут 

наложены штрафные санкции, зачастую становится лучшей предупредительной 

мерой.  

Динамика самовольных порубок колебалась год от года и зависела от 

социальных, политических и экономических факторов: увеличения численности 

населения региона, темпов проведения землеустройства и отведения лесных 

наделов, урожая зерновых и т.п. 

Планомерная работа по сбору и обобщению статистического материала о 

количестве совершаемых порубок в сибирских лесах началась не раньше конца 

XIX в. Особенностью ведомственной статистики являлось то, что учитывалось не 

само по себе количество самовольных порубок, а количество дел, возникших по 

факту данного правонарушения. Речь шла об обнаруженных и 
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зарегистрированных в определенном законом порядке случаях самовольного 

лесопользования. Увеличение в конце XIX – начале ХХ в. числа 

зарегистрированных самовольных порубок обуславливалось не только 

возрастанием социальной напряженности в регионе и обострением 

взаимоотношений с населением в вопросах лесопользования, но также тем, что с 

усовершенствованием лесоохранительной системы гораздо меньше порубок 

оставались незамеченными и незарегистрированными. При сравнении 

количественных показателей в казенных и кабинетских лесах Западной Сибири 

обращает на себя внимание многократное превышение числа самовольных 

порубок в Алтайском округе (Приложение Е). На наш взгляд, это объясняется 

остротой «лесного вопроса» в Алтайском округе в связи с большей плотностью 

населения, доступностью ленточных сосновых боров, а также более эффективной 

системой надзора, при которой регистрировалась большая часть совершаемых 

порубок. Средний показатель количества самовольных лесных порубок в 

Алтайском округе за период с 1906 по 1914 г. составляет более 40 тыс. случаев в 

год. В это же время в казенных лесах Западной Сибири этот показатель не 

превышал 14 тыс. случаев в год. 

Возрастание числа порубок отмечается с началом массовых выступлений 

крестьян в период первой русской революции. Эта тенденция была характерна 

для всех регионов страны, где произрастали леса. Английский исследователь 

Д. Коллинз назвал самовольные порубки «высшей точкой крестьянского 

протеста»724. В Сибири самовольные порубки приобретали «эпидемический» 

характер: рубили в огромном количестве, «без особой надобности, в силу какого-

то ожесточенного желания проявить свободу»725. 

Поводом для начала выступлений стало принятие Манифеста от 17 октября 

1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка», который, по 

мнению крестьян, якобы провозгласил, что земля и лес перестают быть 

собственностью казны или Кабинета, а становятся общенародным достоянием. 

                                                        
724 David N. Collins. Kabinet, Forest and Revolution in the Siberian Altai to May 1918 // Revolutionary Russia 

(London) vol. 4, no. 1 (1991), p. 7. [перевод – М.Т. ]. 
725 Бузурбаев Г.У. Крестьянские волнения в Алтайском округе в 1905-1907 гг. Новосибирск, 1939. С. 49. 
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Население охотно поверило подобным толкованиям «истинного» содержания 

Манифеста и приступило к массовым самовольным порубкам.  

Сопровождаемые вооруженной охраной, крестьяне вырубали десятки тысяч 

деревьев, вывозили их из лесных дач, а то, что не могли вывезти, бросали там же. 

Местные жители въезжали в леса «правильно организованными группами в 

двадцать и более человек, главным образом, по ночам с целью произвести 

массовые порубки»726. Особенной активностью отличались переселенцы, которые 

отправлялись рубить лес целыми артелями, причем нередко во главе с сельской 

администрацией727. 

В феврале 1906 г. управляющий Змеиногорским имением А. Недельский 

докладывал начальнику Алтайского округа, что «стража не в состоянии 

прекратить самовольный поруб, тем более, что местные полицейские и сельские 

власти не оказывают никакого содействия. С каждым днем самовольная порубка 

увеличивается, уничтожаются бора целыми площадями и если не будут приняты 

энергичные меры, то к весне от боров ничего не останется»728. По самым 

приблизительным подсчетам, только в зимний период 1905-1906 гг. в Алтайском 

округе было вырублено около 800 тыс. деревьев729. Больше всего пострадали 

лесные насаждения в Барнаульском, Бийском и Змеиногорском имениях. 

Обычные средства противодействия порубщикам не действовали. Лесничим 

предписывалось во избежание вооруженных столкновений с порубщиками 

снимать охрану с менее ценных лесных дач. 

Опыт массовых порубок 1905–1907 гг. показал необходимость наличия в 

лесничествах вооруженных конных отрядов. Практика формирования отрядов 

рассматривалась как временная мера и применялась в тех случаях, когда другие 

способы противодействия самовольным порубкам были исчерпаны. Только в 

Алтайском округе за период 1910–1911 гг. было создано 12 отрядов730. Отряды 

                                                        
726 ГАТО. Ф. 242. Оп. 1. Д. 10. Л. 1-1об. 
727 Храмков А.А. Революционная борьба крестьянства Томской губернии в 1910-1916 гг. // Революционное 

движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Вып. 1. Томск, 1960. С. 175. 
728 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 273. Л. 17. 
729 Жидков Г.П. Кабинетское землевладение (1747-1917 гг.). Новосибирск, 1973. С. 222. 
730 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4150. Л. 2. 
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расформировывались сразу же после реализации поставленной перед ними 

задачи, поскольку их содержание обходилось недешево. 

Формировались отряды двух видов. Первой разновидностью были 

вооруженные конные отряды численностью от 5 до 15 человек. Чаще всего они 

комплектовались добровольцами-«охотниками» из числа отставных армейских 

унтер-офицеров и нижних чинов под командованием лесничего или одного из 

наиболее опытных объездчиков. Такие отряды создавались на период наиболее 

массовых самовольных порубок – с октября до начала весенних полевых работ. 

Вторым типом являлись более крупные отряды, насчитывавшие от 25 до 30 

человек, действовавшие под началом полицейских офицеров. При необходимости 

несколько отрядов могли сливаться в один большой под руководством 

полицейского чиновника. Их задачей являлось постоянное патрулирование 

территории одного или нескольких лесничеств с целью недопущения 

лесонарушений, обнаружения лесных пожаров, оказание содействие в секвестре 

самовольно срубленного леса и т.п. Деятельность этих подразделений 

признавалась властями эффективной и полезной, как в отношении прекращения 

порубок и изъятия краденого леса, так и в отношении ускорения взысканий 

разного рода недоимок по решениям суда731. 

В периоды массовых самовольных порубок организация летучих отрядов на 

местах встречала множество затруднений. В отряды нанимались только лояльные 

по отношению к окружной администрации домохозяева, а таковых становилось 

все меньше, либо они боялись вступать в открытое противостояние со своими 

односельчанами. При отсутствии возможности комплектования мобильных 

отрядов наиболее эффективной силой в борьбе с массовыми порубками 

становились казачьи отряды. После введения в Барнаульском и Бийском уездах 

военного положения власти прибегли к помощи воинских подразделений. 

Постепенно волна самовольных порубок пошла на спад. Уже в 1906 г. 

активизировалось судебное разбирательство дел о лесонарушениях. 

                                                        
731 Москвитин Ю.Н. Полиция Tомской губернии в 1867-1917 гг. (устройство, численность и материальное 

обеспечение служащих). Барнаул, 2006. С. 139-140. 



308 

В 1904–1905 гг. в казенных лесах Западной Сибири наблюдается почти 

двукратное увеличение количества самовольных порубок по сравнению с 

предыдущим годом (Приложение Е). Интенсивность самовольного 

лесопользования, вплоть до 1917 г., была разной, при этом количество 

самовольных порубок оставалось значительным. Максимальный показатель в 

18074 случая (из них 12283 – в Тобольской, 5791 – в Томской губерниях) был 

зарегистрирован в 1910 г. Некоторого сокращения числа самовольных порубок до 

уровня в 10092 случая удалось добиться в 1912 г. Но и к началу первой мировой 

войны количество самовольных порубок продолжало оставаться высоким: 7809 

зарегистрированных случаев в Тобольской и 5644 в Томской губернии. 

В Алтайском округе пик самовольных порубок пришелся на 1909 г. (65242 

случая), после чего наблюдается сокращение количественных показателей, чему в 

значительной степени способствовала административно-хозяйственная реформа 

1911 г. При оценке итогов трехлетней деятельности лесничеств в Алтайском 

округе, администрацией было отмечено, что число самовольных порубок 

сократилось почти в два раза, а в некоторых лесничествах показатели удалось 

свести к нулю732. Одновременно наблюдалось сокращение правонарушений, 

совершенных неизвестными лицами. 

Начавшаяся летом 1914 г. мобилизация в действующую армию 

спровоцировала новый всплеск противоправной активности населения. 

Исследователи характеризуют волнения запасных в Томской губернии в 1914 г. 

как самые сильные за пределами Европейской России. По данным Управления 

Алтайского округа в кабинетских лесах в ходе стихийных выступлений было 

вырублено деревьев на сумму 7 тыс. руб., пострадали конторы лесничеств, а 13 

кордонов было сожжено733. На протяжении всей первой мировой войны 

социальную нестабильность вносили возвращавшиеся с фронта солдаты. Секвестр 

самовольно нарубленного леса практически не обходился без вооруженных 

стычек порубщиков с лесной стражей. 

                                                        
732 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4469. 
733 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4475. Л. 57-58. 
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Размеры денежных штрафов за самовольные порубки в Алтайском округе 

были значительно выше, чем в других регионах Западной Сибири 

(Приложение Ж). Максимальные показатели 1913 г. в 92658 руб. в Тобольской и 

43617 руб. в Томской губерниях более чем в два раза ниже самого минимального 

значения 197656 руб., отмеченного в Алтайском округе в этом же году. Если же 

говорить о максимальных размерах денежных штрафов в Алтайском округе в 

рассматриваемый период, то они колеблются в пределах 320-330 тыс. руб. в год. 

Безусловно, такая ситуация является следствием того, что в Алтайском округе 

количество самовольных порубок было в несколько раз больше аналогичных 

показателей в казенных лесничествах.  

При характеристике лесоохранной деятельности и оценке ее эффективности 

большое значение имеет показатель средней стоимости самовольной порубки, т.е. 

средний ущерб, наносимый одной порубкой, который зафиксирован в протоколе. 

Этот показатель является своего рода индикатором ситуации, развивавшейся 

вокруг самовольного лесопользования. Как мы уже отмечали выше, классики 

отечественного лесоводства были убеждены в том, что самовольное 

лесопользование в мелких масштабах полностью прекратить невозможно, 

поскольку потребность в древесине, которая являлась основным строительным 

материалом и топливом, являлась жизненно важной. Это создавало причины и 

условия, провоцировавшие людей на совершение лесонарушения для 

удовлетворения собственной потребности в древесине. Вместе с тем, лесное 

браконьерство, т.е. превращение самовольных порубок в преступный промысел, 

являлось, и остается, по сей день, одной из главных бед лесного хозяйства. 

Успешность борьбы с крупными самовольными порубками, с порубщиками-

рецидивистами, на наш взгляд, является ключевым показателем эффективности 

реализации государственной лесоохранной политики.  

Подавляющее большинство рецидивных преступлений приходилось на 

самовольные порубки, а по другим нарушениям Лесного устава (незаконная 

пастьба, поджоги леса, незаконный сплав и т.п.) доля рецидива была ничтожна 

мала. С точки зрения уголовного закона рецидивом считалось преступление, 
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совершенное в третий и более раз. В 1909 г. Сенат дал разъяснение, в 

соответствии с которым «повторением порубки должно быть признаваемо 

учинение новой порубки после отбытия наказания за предшествующую порубку 

только по судебному приговору, а отнюдь не после отбытия наказания, 

наложенного административным постановлением чинов лесного ведомства»734. 

Другими словами, человек мог неоднократно совершать правонарушения, однако 

с формально юридической точки зрения не являлся рецидивистом, если дело не 

было рассмотрено, приговор не вступил в силу, а также, если дело было решено в 

административном порядке. Такая ситуация приводила к тому, что существовала 

значительная часть латентных рецидивистов, которые никак не учитывались 

официальной статистикой.  

В казенных лесах Западной Сибири статистика рецидивных случаев 

лесонарушений начала вестись с 1907 г. Данные за 1907-1914 гг. показывают, что 

доля рецидива по делам о нарушении Лесного устава была невелика и не 

превышала, в среднем, 4% от общего числа осужденных за нарушения Лесного 

устава (Таблица 5).  

В рассматриваемый период максимальными показателями в казенных и 

кабинетских лесах являлись суммы в 9 руб. 49 коп. (1912, 1913 г.) и 11 руб. 

94 коп. (1906 г.), соответственно. Если в казенных лесах средние показатели 

размера ущерба от лесонарушений и суммы взысканий за них колебались, не имея 

четкой тенденции к возрастанию или сокращению, то в Алтайском округе с 

1913 г. наметилась тенденция к сокращению показателей и приближению их к 

минимальным значениям в 5 руб.735 

 

                                                        
734 ГУТО ГАТ. Ф. И-185. Оп. 1. Д. 263. Л. 46об. 
735 Храмков А.А. Революционная борьба крестьянства Томской губернии в 1910-1916 гг. // Революционное 

движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Вып. 1. Томск, 1960. С. 181. 
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Таблица 5 – Число осужденных за нарушения Лесного устава в казенных 

лесах Западной Сибири и доля рецидивных преступлений736 

Число осужденных за 
нарушения Лесного устава 

в третий и более раз Год 

Общее число 
осужденных за 

нарушения 
Лесного устава 

(чел.) 

Число осужденных за 
нарушения Лесного 
устава в первый и 
второй раз (чел.) Человек 

% от общего 
числа 

осужденных 
1907 8400 8265 135 1,60 
1908 8362 8283 79 0,94 
1909 10068 9862 206 2,04 
1910 10369 9739 630 6,07 
1911 10642 10009 633 5,94 
1912 10587 10307 280 2,64 
1913 7885 7730 155 1,96 
1914 4846 7415 431 8,89 

Средняя стоимость одного протокола о самовольной порубке в казенных 

лесах составляла 6,6 руб. В Алтайском округе это показатель был несколько выше 

и равнялся 7 руб. Необходимо учитывать, что взыскание за самовольную порубку 

складывалось из попенной стоимости срубленных деревьев и штрафных сумм, 

определяемых специальной штрафной таксой. Реальная стоимость 

лесоматериалов в этом комплексе составляла около половины всей суммы 

денежного взыскания. Таким образом, средняя стоимость самовольно срубленных 

или похищенных лесоматериалов составляла в казенных и кабинетских лесах 

Западной Сибири чуть больше 3 руб. Стоимость лесных материалов зависела от 

их качества, вида (сортиментов), места разработки и ряда других факторов. На 

протяжении всего рассматриваемого периода наблюдалась тенденция к 

увеличению стоимости древесины, что обуславливалось активизацией 

коммерческой деятельности казенного и кабинетского ведомств, увеличением 

спроса на лесоматериалы, а также сокращением лесного фонда. Но даже с учетом 

                                                        
736 Отчет по лесному управлению Главного управления землеустройства и земледелия за за 1907 г. 

Ведомость №22. СПб., 1909; То же за 1908 г. Ведомость №22. СПб., 1910; Ежегодник Лесного департамента. 1909. 
Т.2. Ведомость №23. СПб., 1911; То же. 1910 г. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1912; То же. 1911 г. Т.2. Ведомость 
№23. СПб., 1913; То же. 1912. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1914; То же. 1913 г. Т.2. Ведомость №23. Пг., 1915; То 
же. 1914. Т.2. Ведомость №23. Пг., 1916. 
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роста цен на древесину, порубка стоимостью до 3-5 руб. считалась 

малозначительной. Средняя стоимость одной порубки в рассматриваемый период 

примерно соответствовала стоимости кубической сажени древесины, т.е. 9 м3 в 

современной метрической системе.  

Количество порубок могло увеличиваться, например, в периоды народных 

волнений, но их средняя стоимость оставалась без изменений, либо колебалась в 

незначительной мере. Другими словами, законопослушные граждане «под 

шумок» участвовали в порубках, пользуясь складывавшейся ситуацией. В 

Западной Сибири в дореволюционный период, по большей части, преобладали 

лесонарушения «бытового» характера в виде рубки нескольких строевых или 

дровяных деревьев для удовлетворения собственных нужд. По мере 

совершенствования лесоохранного механизма самовольные порубки в больших 

масштабах становились редкостью, поскольку масштабную вырубку леса 

практически невозможно скрыть. Таким образом, основной проблемой 

западносибирского лесного хозяйства являлось большое количество мелких 

самовольных порубок, вызываемых недостатком лесных материалов, а не лесное 

браконьерство в значительных масштабах.  

Профилактика и предупреждение мелких самовольных порубок 

осуществлялась путем создания «легких условий для законного пользования 

лесом»737. Для реализации этого направления предпринимались конкретные меры 

по развитию внутреннего лесного рынка, однако высокая стоимость 

лесоматериалов, удаленность лесных складов от селений старожилов и участков 

переселенцев, сложности и бюрократические проволочки в оформлении 

лесорубочных документов в сочетании с невозможностью или нежеланием 

основной части населения приобретать лес у казны и Кабинета значительно 

затрудняли реализацию данного направления738. Томский губернский 

управляющий государственными имуществами в своем отчете за 1909 г. отмечал, 

что крестьяне, ради удовлетворения нужды в лесе, совершают «многочисленные 

                                                        
737 Обзор деятельности округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 143. 
738 Сибирская жизнь. 1902. № 67. С. 2. 
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порубки леса в казенных дачах, охрана которых, при наличных силах стражи, не 

может быть поставлена на должную высоту»739. 

Одним из важнейших способов снятия напряженности в отношениях с 

местным населением по поводу лесопользования являлась организация 

бесплатных и льготных отпусков древесины. Перечень «льготников», к которым 

относились церкви и монастыри, сельские школы, погорельцы, переселенцы и 

другие учреждения и лица, устанавливался Лесным уставом. Существовала 

разработанная система предоставления древесины населению на льготных 

основаниях, т.е. по сниженной цене, а также бесплатно. Она могла иметь 

некоторые отличия в реализации, в зависимости от владельческой 

принадлежности лесов, однако в ее основе лежал единый принцип, 

сформировавшийся в домодернизационный период и заключавшийся в 

патерналистском отношении государства к населению в вопросах 

лесопользования. В годы обострения социальных противоречий, а также в 

военное время возрастали объемы бесплатных и льготных отпусков, в первую 

очередь, нижним воинским чинам, возвращавшимся с фронта и их семьям. В 

такие периоды упрощалась процедура продажи крестьянам леса без торгов и с 

отсрочкой платежа. Лесничие получали право снижать таксовую стоимость 

лесных материалов до 50%. 

Бесплатный отпуск являлся вынужденной временной мерой, поскольку до 

окончания землеустройства и наделения крестьян земельными и лесными 

участками, государство брало на себя обязательства по снабжению населения 

древесиной. Это было довольно тяжелое обязательство, в особенности в 

малолесных местностях, где объемы требуемых льготных отпусков могли 

превышать расчетную годовую лесосеку. Подобная практика являлась 

существенным препятствием на пути коммерциализации лесного хозяйства. По 

мнению управляющего Кабинетом Е.Н. Волкова, система бесплатного 

лесоотпуска «не только пагубно отозвалось на лесном запасе, но и совершенно 

развратила население, уничтожив и без того небольшое понятие об уважении к 
                                                        

739 Цит. по: Пантелеев В.И. Земельно-лесное хозяйство казны в Сибири в период капитализма: Дис. … 
канд. ист.  наук. Красноярск, 1987. С. 172. 
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чужой собственности»740. По мере завершения землеустроительной кампании 

объемы бесплатного снабжения крестьянского населения древесиной снижались, 

поскольку основным источником строевой и дровяной древесины должны были 

стать земельные и лесные наделы. Вместе с тем, снабжение населения древесиной 

на льготных основаниях продолжало практиковаться. 

В среднем по Азиатской России к началу XX в. объемы льготных отпусков 

находились в пределах 3%, тогда как бесплатный отпуск мог достигать четверти 

объема общего лесоотпуска. По данным Лесного департамента за 1899 г. 

льготный отпуск в казенных лесах Западной Сибири составлял около 6%, а 

бесплатный чуть более 70% от общего объема отпускаемой древесины. Большая 

нагрузка на лесные дачи легла после начала массовых переселений в Сибирь. В 

соответствии с правилами о предоставлении льгот лицам, переселяющимся в 

Сибирь от 25 июня 1903 г., переселенцы, в случае отсутствия строевого леса на 

переселенческом участке, имели право на получение бесплатно до 200 строевых 

деревьев и 50 жердей на двор. Билеты на бесплатный отпуск леса лесничий 

выдавал по ходатайству крестьянского начальника.  

Статистические данные по Алтайскому округу наглядно демонстрируют 

тенденцию к сокращению объемов бесплатных отпусков леса с одновременным 

возрастанием объемов коммерческих операций по мере завершения 

землеустроительных работ к 1915 г. (Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Динамика платного и бесплатного отпуска древесины в 

Алтайском округе (1906-1915 гг.)741 

Платный отпуск Бесплатный отпуск 
Год Объем  

(куб. саж.) 
Стоимость 

(руб.) 
Объем  

(куб. саж.) 
Стоимость 

(руб.) 
1900 н.д. н.д. 692 569 1 242 700 
1906 140 223 410 628 560 545 999 580 
1907 178 529 528 826 467 406 919 003 
1908 164 996 498 584 398 085 765 870 

                                                        
740 РГИА. Ф. 468. Оп. 45. Д. 68. Л. 4. 
741 Обзор деятельности округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 146. 
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Продолжение Таблицы 6 
1909 227 379 851 177 277 195 639 392 
1910 174 127 715 287 205 630 539 812 
1911 200 335 760 862 151 869 326 370 
1912 273 292 991 318 70 888 172 419 
1913 356 461 1 361 619 36 750 86 841 
1914 310 829 1 264 511 61 337 168 138 
1915 233 328 975 441 126 192 323 103 

С началом первой мировой войны ситуация поменялась кардинальным 

образом: размеры бесплатного снабжения населения древесиной возросли, а 

объем коммерческих операций сократился. Поскольку снабжение древесиной 

являлось важнейшим фактором социального благополучия населения, буквально 

в первые дни после начала мировой войны Лесной департамент направил в 

губернские управления земледелия и государственных имуществ циркулярное 

предписание, по которому в военное время беднейшие семьи нижних чинов 

имели право на бесплатное получение валежного леса на дрова в размере 3 куб. 

саж. на семью742. Лесничим предписывалось «идти навстречу» солдатским 

семьям, отпуская им дрова в удобных для них местах, а также ежемесячно 

докладывать об объемах бесплатных отпусков.  

Постепенно был выработан механизм предоставления нуждающимся 

древесины на дрова. Беднейшие солдатские семьи (сначала крестьянские, а с 

1915 г. и проживающие в городах) имели право бесплатно получать частями или 

целиком указанную выше годовую норму. Действительную их потребность в 

топливе должны были удостоверить земская администрация либо сельские и 

волостные власти, полиция, разного рода комитеты и общественные организации. 

Речь шла о получении исключительно валежного леса, которого не хватало для 

удовлетворения резко возросших потребностей. Осенью 1914 г. Лесной 

департамент разрешил лесничим отпускать нуждающимся в топливе 

сухостойный, и даже растущий лес низкого качества со значительным снижением 

его таксовой стоимости.  

                                                        
742 ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 879. Л. 41-48. 
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Фактическое и юридическое размежевание казенных и кабинетских лесных 

дач с крестьянскими в дореволюционный период так и не успело окончательно 

завершиться и укорениться в сознании населения. Если в периоды относительной 

социальной стабильности система бесплатного и льготного снабжения 

древесиной местного населения выглядела работоспособной, то в периоды 

обострения противоречий она давала сбои, а нагрузка на лесное хозяйство 

возрастала. На наш взгляд, система бесплатного и льготного снабжения населения 

древесиной не смогла стать существенным фактором снижения количества 

самовольных порубок. В этих условиях гораздо большее значение в борьбе с 

самовольным лесопользованием имели охранительные меры, предусматривающие 

преследование нарушителей лесоохранного законодательства. 

Преследование самовольной порубки включало в себя последовательную 

реализацию ряда мероприятий на всех этапах: от обнаружения факта 

лесонарушения до исполнения судебного приговора или административного 

решения, определяющего вид и меру наказания для нарушителя. Для реализации 

лесоохранной политики была необходима четкая и согласованная деятельность 

лесных чиновников, сельских и волостных властей, судебных инстанций. 

По мере распространения на Сибирь системы лесоуправления и включения 

региональной лесной отрасли в общегосударственный лесохозяйственный 

механизм, трансформировалась правоприменительная практика преследования 

самовольных порубок в уголовном и административном порядке. В результате 

преобразований Екатерины II, связанных с принятием в 1775 г. «Учреждения для 

управления губерний» и распространением его с 1782 г. на Сибирь, в регионе 

была сформирована административно-судебная система, подвергшаяся в период 

правления Павла I некоторым трансформациям. «Учреждение для управления 

сибирских губерний» от 22 июля 1822 г., хотя и было не лишено недостатков, 

определило состояние и внутреннее строение административно-судебной системы 

в Сибири до конца XIX в. Преступления, совершаемые на территории Колывано-

Воскресенского горного округа приписными крестьянами, купцами и мещанами 

попали под юрисдикцию губернского суда. Передачей административных, 



317 

полицейских и судебных полномочий губернским присутственным местам была 

нарушена «автономия кабинетского округа на Алтае»743. 

В рассматриваемый период порядок преследования нарушений лесного 

законодательства в Колывано-Воскресенском (Алтайском) горном округе и 

«казенной» части Западной Сибири был одинаков и основывался на положениях 

Лесных уставов и общероссийского гражданского, уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. Тождественность порядка преследования 

лесонарушений, определенная учреждением 1822 г., была подтверждена в 

«Учреждении об управлении Колывано-Воскресенскими горными заводами» 

1828 г., Лесных уставах 1842 и 1857 гг. и других актах744. 

После принятия и до вступления в силу Уложения о наказаниях уголовных 

и исправительных (с 1 мая 1846 г.), был издан указ от 27 марта 1846 г. «О 

правилах для замены наказаний, присужденных на основании действующих ныне 

законов уголовных, наказаниями по новому Уложению», согласно которому все 

дела о самовольных порубках, по которым не было исполнено судебное решение, 

рассматривались на основании нового уголовного закона745. В связи с этим 

возникла правовая коллизия. Дело в том, что действовавший Лесной устав 

(1842 г.) давал право сибирским обывателям свободно пользоваться древесиной 

на собственные домашние надобности. Вместе с тем, вступившее в силу 

Уложение предусматривало наказание за самовольную рубку леса без какого либо 

«изъятия» сибирских лесов из общего правила. Земские суды возбудили перед 

губернскими правлениями ходатайства о разрешении данной ситуации746. 

Местные губернские власти пришли к выводу о том, что действие 

Уложения должно распространяться лишь на те леса, которые «приняты казною в 

                                                        
743 Воропанов В.А. Особенности имперского судоустройства в Западной Сибири в первой половине XIX в. 

// Научный вестник Омской академии МВД России. 2010. № 3(38). С. 34. 
744 Учреждение об управлении Колывано-Воскресенскими горными заводами 1828 г. Б.м., б.г. С. 19; 

ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7212. Л. 27; Жидков Г.П. Жидков Г.П. Кабинетское землевладение (1747-1917 гг.). 
Новосибирск, 1973. С. 188. 

745 О правилах для замены наказаний, присужденных на основании действующих ныне законов уголовных, 
наказаниями по новому Уложению. Именной указ от 27 марта 1846 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собр. 2. Т. 21. Отд. 1. № 19880. СПб., 1847. С. 401-404. 

746 ГУТО ГАТ. Ф. И-152. Оп. 41. Д. 267. Л. 6-7об. 
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непосредственное свое ведение»747. По отношению к крестьянским лесам, 

отведенным в общественное пользование, было предложено оставить прежний 

порядок свободного лесопользования, закрепленный в Лесном уставе. Это 

предложение было принято и нашло закрепление в указе 1852 г. «О наказаниях за 

порубку леса в Сибири», который распространил на территорию Сибири меры 

взыскания, предусмотренные Уложением о наказаниях уголовных и 

исправительных изд. 1845 г. Учитывая сложившийся в Сибири порядок 

лесопользования, законодатель не пошел на повсеместное применение новых 

уголовных норм, поскольку реальных возможностей контроля их исполнения не 

было. Под защиту закона попадали казенные оброчные статьи, дачи, состоящие 

при казенных заводах, заказные леса, и те территории, где «по каким-либо 

причинам признано будет нужным воспретить обывателям вольную рубку 

лесов»748. 

Отсутствие в Западной Сибири полноценной системы лесного надзора 

приводило к тому, что эффективность правоприменительной деятельности в 

сфере охраны лесов была крайне низкой. Подавляющее большинство лиц, 

совершавших самовольные порубки и другие лесонарушения, либо оставались 

безнаказанными, либо вовсе не обнаруживались. Так, за 1869-1874 гг. за 

совершение самовольных порубок в казенных лесничествах Томской губернии 

было признано виновными только три человека749. В 1882 г. в Алтайском горном 

округе при численности крестьянского населения в 180 тыс. чел., к 

ответственности за совершение самовольных порубок было привлечено всего 

64 чел. При этом по данным окружного лесничего только в Бийском лесном 

округе из самовольно срубленного леса был построен 361 дом750. Тобольская 

казенная палата докладывала губернатору, что по состоянию на 1879 г. в 

производстве находилось более двухсот дел о нарушениях Лесного устава, по 

                                                        
747 ГУТО ГАТ. Ф. И-152. Оп. 41. Д. 267. Л. 41об. 
748 О наказаниях за порубку леса в Сибири. Высочайше утвержденное 21 января 1852 г. мнение 

Государственного совета // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 27. Отд. 1. № 25920. СПб., 
1853. С. 34-35. 

749 Костров Н. Юридические обычаи крестьян-старожилов Томской губернии. Томск, 1876. С. 86. 
750 РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 31. Л. 3об-4. 
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которым в течение нескольких лет земскими заседателями велось следствие751. 

Перспектив на рассмотрение этих дел в ближайшем будущем не наблюдалось. 

Казенные палаты ходатайствовали перед губернаторами о «побуждении» 

земских заседателей к более интенсивному проведению следствий по делам о 

лесонарушениях, а полицейские управления к своевременной отправке сведений о 

зафиксированных нарушениях Лесного устава. Должностные лица не 

отказывались от исполнения своих должностных обязанностей, а начальники 

полицейских управлений рапортовали губернатору, что земским заседателям 

«строжайше предписано» рассматривать подобные дела незамедлительно под 

угрозой законной ответственности за «дальнейшую медленность исполнения»752. 

Преследование самовольных порубок предусматривало последовательную 

реализацию взаимосвязанных этапов и выполнения определенных 

процессуальных действий. Важную роль играл этап обнаружения самовольной 

порубки, поскольку только при соблюдении необходимых формальностей 

лесовладелец мог рассчитывать на возмещение ущерба. Для соблюдения четко 

установленной законом процедуры совершения всех действий при составлении 

правоприменительных актов и совершении процессуальных действий 

официальными и неофициальными изданиями выходили справочные пособия в 

формате наставлений или памяток, содержавшие описание краткого алгоритма 

действий представителей лесной администрации. 

При обнаружении самовольной порубки уполномоченный служащий 

лесного ведомства должен был зафиксировать факт совершения правонарушения, 

составив протокол и внести данные о нем в специальную шнуровую книгу. 

Правом составления протокола обладали лесничие, кондукторы, уполномоченные 

объездчики и лесники (последние – если сумма ущерба не превышала 25 руб.). 

В лесах Алтайского (горного) округа правом составления протоколов обладали 

лесничие (управляющие имениями) и их помощники, лесные смотрители и 

объездчики. В случае обнаружения нарушителей лицами, не имевшими право на 

составление протокола, они могли обратиться с соответствующим заявлением к 
                                                        

751 ГУТО ГАТ. Ф. И-152. Оп. 42. Д. 257. Л. 8-17. 
752 ГУТО ГАТ. Ф. И-152. Оп. 42. Д. 257. Л. 5. 
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представителю лесной администрации или в полицию, после чего подозреваемые 

доставлялись в полицейское или сельское управление, где оформлялись 

необходимые документы.  

В середине XIX в. действовало правило, по которому лица, обнаружившие 

порубку, задержавшие нарушителя или доказавшие его вину имели право на 

получение вознаграждения в размере 1/15 части с причитающейся в казну 

штрафной суммы. Если же речь шла о поимке нарушителя в казенных лесах, 

приписанных к промыслам, заводам и фабрикам, то действие этой нормы 

расширялось. Право на вознаграждение в размере половины штрафа, но не более 

7 руб. 50 коп. серебром, получили любые лица, обнаружившие порубку, 

задержавшие нарушителя или доказавшие его вину. С 1849 г. это правило было 

распространено на все казенные леса, однако нам не встречалось ни одного 

документального подтверждения того, что это правило действовало в Сибири753. 

При обнаружении порубки, совершенной неизвестными лицами, также 

составлялся протокол и начинался розыск подозреваемых лиц силами лесной 

стражи при содействии полиции и сельских властей. Стража могла следить за 

подозреваемым на дорогах или в селах, предпринимая попытки к тому, чтобы 

выяснить его имя или попытаться удержать орудия преступления (пила, топор, 

сани, телега, хомут и т.д.). Произвести обыск и изъять лес вне пределов лесной 

дачи могли только чины общей или сельской полиции. Так, например, в 1902 г. в 

Томском имении Алтайского округа из 348 самовольных порубщиков 48 были 

задержаны на месте порубки в лесу, 53 – на дороге, 75 – в усадьбе и остальные 

172 в «иных местах»754. 

Официальная статистика Лесного департамента показывает, что 

лесонарушения, в подавляющем большинстве случаев (более 80%), 

обнаруживались лесной стражей, еще около 10% выявленных случаев 

приходилось на долю представителей лесной администрации (лесничих и их 

помощников), крайне малая доля преступлений выявлялась в ходе проверок 
                                                        

753 О выдаче наград поимщикам порубщиков казенных лесов. Высочайше утвержденное 21 февраля 1849 г. 
мнение Государственного совета // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 24. Отд. 1. № 23030. 
СПб., 1850. С. 110. 

754 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1189. Л. 26-26об. 
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деятельности лесничеств ревизорами (около 2%), в оставшихся 8% случаев 

порубка была обнаружена так называемыми «посторонними лицами», т.е. лицами, 

не относящимися к лесной службе. Другими словами, основная работа по 

выявлению факта самовольной порубки и составлению протокола приходилась на 

лесную стражу. 

Порядок оформления протоколов о лесонарушениях был установлен 

уголовно-процессуальным законодательством. Протокол составлялся на особом 

бланке установленной формы (Приложение И). Он должен был кратко, но ясно и 

точно излагать все обстоятельства дела. Один протокол должен был фиксировать 

факт совершения только одного преступления. Перед составлением протокола 

было необходимо зафиксировать сам факт порубки, поставив на пне 

соответствующее клеймо, номер протокола и год. Протокол составлялся «по 

горячим следам» на месте совершения самовольной порубки. Для дальнейших 

следственных действий имело большое значение точное указание в протоколе 

места и времени совершения лесонарушения. Протокол должен был содержать 

исчерпывающую информацию о должностном лице, которое его составило. 

Для составления протокола лесникам и объездчикам отводился срок в 

24 часа, а представителям лесной администрации - трое суток с момента 

обнаружения лесонарушения. Если в силу объективных причин протокол 

составлялся по истечении указанного срока, требовалось специальное пояснение.  

По делам о нарушениях Лесного устава действовали сроки давности, 

установленные уголовным законодательством. Для дел о краже лесоматериалов 

срок давности составлял два года, о самовольных порубках – один год, о других 

лесонарушениях – шесть месяцев с момента их совершения. Срок давности 

истекал в случаях, если правонарушение не было обнаружен или по делу не 

велось производство.  

Протокол должен был помочь составить полную картину лесонарушения. С 

этой целью лицам, его составлявшим, рекомендовалось указывать все детали, 

которые могли иметь значение: следы преступления, его характер, породный 

состав срубленных или поврежденных деревьев, размер нанесенного ущерба и 
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т.п. Протокол мог составляться на группу лиц, но требовалось указание хотя бы 

нескольких фамилий участвовавших в совершении лесонарушения или тех, у кого 

был обнаружен похищенный или самовольно срубленный лес. Протокол мог 

также быть составлен в отсутствие обвиняемого, что требовало отдельного 

упоминания.  

Размер ущерба определялся представителем лесной администрации, исходя 

из размера, количества и породного состава срубленных, поврежденных или 

похищенных деревьев. Таксовая стоимость лесоматериалов ложилась в основу 

определения суммы штрафа, налагаемого на виновного в административном или 

судебном порядке. Для определения размера взыскания, которое являлось 

компенсацией лесовладельцу причиненного ему ущерба, было необходимо 

выяснить судьбу похищенного или срубленного леса. Если лесоматериалы были 

использованы или проданы, нарушитель выплачивал денежную компенсацию; 

если же древесина была обнаружена, она изымалась.  

Если самовольно срубленный лес был обнаружен и задержан в пределах 

лесной дачи, он поступал на хранение лесной страже, о чем в протоколе делалась 

соответствующая отметка. В случае обнаружения древесины за пределами 

охраняемых лесных дач, она поступала под охрану полиции, что подтверждалось 

соответствующей распиской. В отдельных случаях допускалось хранение 

секвестрованного леса у третьих частных лиц. 

Незаконно заготовленный лес, находившийся на территории частного 

владения, изымался у порубщиков с помощью полиции, поскольку в дома 

представители лесной администрации доступа не имели. Секвестрованный лес 

подлежал немедленной реализации, если кто-нибудь не предъявит на него своих 

законных прав. Лесные материалы могли продаваться с торгов по сниженной 

таксе или хозяйственным способом. Однако, чаще всего, лесоматериалы 

оставались на месте обнаружения порубки либо на кордонах. Случаи похищения 

секвестрованного леса отмечались довольно часто755. 

                                                        
755 Лесной журнал. 1874. Вып. 6. С. 53. 
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При составлении протокола признавалось желательным присутствие 

понятых, а также указание свидетелей, если таковые были. Если протокол 

составлялся служащим лесной стражи по малозначительному лесонарушению, 

присутствие понятых было необязательным. Однако по сложившейся практике 

протоколы, составленные с участием понятых, вне зависимости от суммы ущерба, 

имели для судов большую юридическую силу, поскольку снимали вопрос о 

правильности внесенных в протокол сведений. Всеми лицами, участвовавшими 

при составлении протокола (обвиняемыми, понятыми и свидетелями) в него 

могли вноситься любые замечания и возражения. Если зафиксированные в 

протоколе данные не вызывали возражения у лиц, участвовавших в его 

составлении, они ставили в нем свои подписи. Отказ обвиняемого от подписания 

протокола должен был удостоверяться подписями свидетелей. За обвиняемым 

оставалось право опровергать данные протокола в ходе судебного 

разбирательства. 

Краткие данные о составленном протоколе вносились в специальные 

книжки установленной формы, выдаваемые всем лицам, имевшим право 

фиксировать факты лесонарушений. Верно и грамотно составленный протокол 

освобождал следственные и судебные органы от дополнительного сбора сведений, 

что существенно затягивало рассмотрение дела. В большинстве случаев все 

судебное или административное разбирательство строилось исключительно на 

данных протокола, поэтому он должен был соответствовать всем требованиям 

закона. Обязанность проверки правильности составления протокола возлагалась на 

представителя лесной администрации, чаще всего – лесничего. При проверке 

необходимо было установить, в достаточной ли степени в протоколе изложены 

обстоятельства лесонарушения, очевиден ли его факт, освидетельствовано ли место 

порубки, допрошены ли обвиняемые и свидетели, верно ли определен размер 

ущерба и др.  

Протокол, удовлетворявший всем требованиям закона, вносился в 

специальный реестр или журнал для контроля за дальнейшим движением дела, и 

направлялся в соответствующие инстанции по принадлежности. Данные реестров 
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ложились в основу ежегодных отчетов лесничих о делах по нарушениям Лесного 

устава.  

Неверно составленный протокол требовал исправления выявленных 

недостатков. Представители лесной администрации признавали, что «протоколы в 

редких случаях составляются по всем правилам, почти всегда имеются 

формальные отступления»756. Причинами, чаще всего, были некомпетентность 

лесной стражи и загруженность администрации имений (лесничеств) 

канцелярской работой.  

Протокол и его копия становились первыми материалами формируемого в 

лесничестве (имении) дела о лесонарушении. В деле должны были также 

находиться дополнительные материалы, которые помогали определить степень 

вины обвиняемого, характеризовали смягчающие и отягчающие обстоятельства и 

другие важные моменты. На этапе дознания, ведения розыскных и следственных 

мероприятий большое значение имело взаимодействие с полицией, поскольку 

лесная администрация «не располагает средствами к производству розысков и 

дознаний, что для полиции входит в круг ее непосредственных обязанностей»757. 

Как мы уже отмечали, система наказаний за совершение самовольных 

порубок проделала значительную эволюцию в направлении постепенной замены 

личных наказаний денежными взысканиями. Порубщик был обязан 

компенсировать владельцу попенную (для строевого леса) или посаженную (для 

дровяного) стоимость срубленных деревьев. Выплата компенсации давала 

возможность порубщику оставить лес у себя. Если же у нарушителя не было 

средств для уплаты попенной или посаженной стоимости, то лесные материалы 

еще до вынесения судебного решения выставлялись на торги по таксовой 

стоимости, а вырученные на них средства поступали владельцу. В случае 

невозможности виновного в самовольной порубке крестьянина выплатить 

причитающийся штраф, эта сумма по принципу круговой поруки обращалась на 

то общество, к которому он принадлежал.  

                                                        
756 ГААК. Ф. 146. Оп. 1. Д. 9. Л. 41об. 
757 Шилов Д. Порядок преследования нарушений Лесного устава. Руководство для лесничих, заведующих 

казенными и частными лесами и для мировых судей. СПб., 1879. С. 115. 
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В случае просрочки уплаты штрафных денег на недоимщика налагалась 

пеня в размере 1% в месяц от суммы недоимки758. Объем недоимок за порубку 

лесов рос год от года, а губернаторы были обязаны ежегодно отчитываться перед 

императором о мерах, предпринимаемых к их сокращению. Складывалась 

ситуация, при которой штрафные суммы, «оставаясь долгое время без пополнения 

по несостоятельности виновных, или рассрочиваются, или слагаются по 

всемилостивейшим манифестам»759.  

Выплата стоимости срубленного леса не освобождала нарушителя от 

ответственности. Если порубка была совершена в первый раз, то сумма штрафа 

равнялась двойной стоимости срубленного леса. Стоимость деревьев 

устанавливалась действующими на данной территории таксами, либо нормами, 

определяемыми Лесным департаментом760.  

При рецидиве преступления наказание увеличивалось: за вторую порубку 

штраф составлял четверную стоимость похищенных лесных материалов, за третье 

преступление к денежному взысканию добавлялась отправка в работный дом, 

каждое последующее нарушение лесоохранного законодательства 

приравнивалось к общеуголовным преступлениям (воровство-кража) и 

наказывалось на общих основаниях. В 1833 г. Сенат уточнил порядок 

определения наказания за третью и четвертую порубку, если размер ущерба не 

превышал 20 руб., виновный мог отсылаться в рабочий дом на казенные лесные 

                                                        
758 О пене за несвоевременный взнос сумм, рассроченной лесной недоимки. Сенатский указ от 20 декабря 

1834 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 9. Отд. 2. № 7686. СПб., 1835. С. 283-284. 
759 О подтверждении всем уголовным палатам, дабы при рассмотрении дел о самовольных порубках 

казенных лесов, обращали ближайшее внимание как на цену вырубленного леса, так и на то, в который раз 
преступление учинено. Сенатский указ от 12 августа 1830 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 2. Т. 5. Отд. 1. № 3853. СПб., 1831. С. 791-793. 

760 О взыскании попенных и штрафных денег за самовольную порубку лиственничных лесов по правилам, 
изъясненным в высочайше утвержденной записке бывшего Лесного департамента 15 августа 1799 г. Сенатский 
указ от 17 июня 1830 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 5. Отд. 1. № 3728. СПб., 1831. 
С. 631; О сбережении казенных липовых лесов в губерниях Костромской, Вятской, Оренбургской, Пермской, 
Калужской и Тульской. Сенатский указ от 26 октября 1831 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 2. Т. 6. Отд. 2. № 4886. СПб., 1832. С. 156-157; О попенных и штрафных деньгах за самовольные порубки 
маломерных дубовых лесов. Высочайше утвержденное 17 июля 1832 г. мнение Государственного совета // Полное 
собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 7. № 5504. СПб., 1833. С. 306; О взыскании за самовольно 
вырубленные маломерные дубовые и других крепких родов деревья. Сенатский указ от 7 июля 1836 г. // Полное 
собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 11. Отд. 1. № 9370. СПб., 1837. С. 790-791; О таксе для 
взыскания за порубки дубовых дерев попенных и штрафных денег. Сенатский указ от 19 февраля 1841 г. // Полное 
собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 16. Отд. 1. № 14294. СПб., 1842. С. 140; и др. 
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работы «для зарабатывания толикагож числа штрафных денег, на сколько 

порубил леса»761. 

Если же срубленный лес был употреблен на домашние нужды, то попенная 

стоимость не выплачивалась, а наказание ограничивалось штрафом и взысканием 

10% от стоимости леса. Последняя мера применялась также во всех случаях, когда 

были зафиксированы отступления от порядка рубки по билетам на законных 

основаниях.  

Система преследования самовольных порубок в судебном порядке на 

протяжении первой половины XIX в. находилась в поиске оптимальной схемы 

функционирования, однако Сибири это практически не касалось. Отсутствие в 

Сибири до конца XIX в. мировых судебных установлений также негативно влияло 

на состояние дел в лесоохранной сфере762.  

После проведения судебной реформы, в соответствии с новыми правилами 

уголовного и гражданского судопроизводства основная масса дел о самовольных 

порубках оказалась в юрисдикции участковых мировых судей, поскольку размер 

ущерба большей части подобных правонарушений не превышал 300 руб.  

В соответствии со ст. 155 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями, лица, совершившие самовольную порубку в первый раз, подлежали 

штрафу в размере не более 50 руб., во второй – аресту до 3 месяцев и в третий – 

заключению в тюрьму сроком до 6 месяцев. Кроме того, виновные в проступке, 

предусмотренном этой статьей, сверх указанных взысканий и наказаний обязаны 

уплатить в пользу владельца леса двойную стоимость самовольно срубленных 

деревьев. За совершение тех же преступлений, хотя бы и в первый раз, но в лесах 

защитных, водоохранных или заказных, в лесопитомниках, а также ночью, 

группой лиц и из корыстных побуждений, виновные могли дополнительно 

подвергнуться лишению свободы до 3 месяцев.  

Одновременно с уголовным разбором в судах рассматривался гражданский 

иск по поводу восстановления полученного ущерба, который высчитывался по 
                                                        

761 О взыскании штрафных денег с самовольных порубщиков казенных лесов за первую и вторую порубки 
ценою свыше 20 рублей. Сенатский указ от 17 апреля 1833 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 2. Т. 8. Отд. 1. № 6121. СПб., 1834. С. 218-219. 

762 ГААК. Ф.4. Оп. 1. Д.156. Л.283об. 
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существующей таксе на лесные материалы. Лес секвестровался и возвращался 

владельцу. В случае невозможности уплатить штраф, виновный заключался под 

арест. Были предусмотрены наказания от денежного штрафа до тюремного 

заключения на срок до 3 месяцев за покупку или укрывательство заведомо 

похищенного или самовольно срубленного леса. Найденные лесные материалы 

изымались, либо уплачивалась их стоимость. 

За заготовку леса в неразрешенном месте, виновные, помимо конфискации 

заготовленного леса и уплаты штрафа равного цене заготовленного, лишались 

права производить рубку. Двойная стоимость лесных материалов уплачивалась 

также и в случае, если заготовленный лес был увезен раньше 

освидетельствования. 

Нормы уголовного и процессуального законодательства Российской 

империи пореформенного периода определяли, что основной судебной 

инстанцией, в которой рассматривались дела о самовольных порубках, являлся 

мировой суд. Анализируя судебную практику мировых судей, Е. Тихонов 

указывал на то, что дела о самовольных порубках весьма многочисленны во всех 

местностях империи763. С точки зрения организации процесса, судебное 

разбирательство у мирового судьи было простым по своему характеру, поэтому 

дела, как предполагалось, должны были решаться быстро. Однако на практике 

судебные разбирательства могли растягиваться на годы, в результате чего в 

производстве у мировых судей ежегодно оставалось большое количество 

нерассмотренных дел, в том числе и по лесным порубкам.  

Статистические данные говорят о том, что в Западной Сибири ежегодно 

оставалось нерассмотренными тысячи и даже десятки тысяч дел, причем 

подавляющее большинство из них относилось к Алтайскому округу, что 

объясняется значительно большим количеством совершаемых там 

лесонарушений. Так, в 1898 г. в производстве мировых судей Алтайского округа 

находилось 6225 дел о лесонарушениях с суммой ущерба около 100 тыс. руб. К 

1905 г. их количество возросло до 33 тысяч, а сумма выросла до 280 тыс. руб., в 
                                                        

763 Тихонов Е. Волостной суд и мировой судья в крестьянских селениях. Изд. 2-е, исправленное и 
дополненное. Ковно, 1873. С. 23-24. 



328 

1907 г. 39 тыс. дел на сумму 445 тыс. руб., в 1908 г. 46 тыс. дел на общую сумму 

528 тыс. руб. К 1915 г. эти показатели удалось снизить до 33 тыс. и 104 тыс. руб., 

соответственно764.  

В казенных лесах Западной Сибири эти показатели были значительно ниже, 

однако тоже довольно высоки (Приложение К). Основной же проблемой являлось 

то, что количество нерешенных дел год от года возрастало, поскольку 

наблюдалось увеличение количества возникавших в течение года новых дел. К 

нескольким тысячам нерешенных в силу разных обстоятельств дел ежегодно 

добавлялись несколько тысяч вновь возникавших, что ставило перед 

правоохранительной системой крайне сложную задачу. Медленное 

судопроизводство формировало у населения устойчивое убеждение в 

безнаказанности самовольных порубок, а у лесного ведомства вызывало 

подозрение в сознательном затягивании процесса мировыми судьями. Конечно 

же, это было не так. Причины крылись в несовершенстве самой системы мировой 

юстиции. Мировой судья помимо судебного разбирательства осуществлял 

функции судебного следователя, исполнял поручения по делам опеки и оказывал 

нотариальные услуги населению. Недостаточное финансирование приводило к 

нехватке канцелярских служащих, отвечавших за делопроизводство, в том числе 

рассылку судебных решений. Ситуация была настолько острой, что мировым 

судьям приходилось нанимать делопроизводителей за свой счет.  

Существовавшие проблемы пытались решать на разных уровнях и разными 

средствами. Так, с 1911 г. существовала практика введения должностей, так 

называемых, добавочных мировых судей из числа кандидатов на судебные 

должности. В их обязанности входило ведение дел, связанных исключительно с 

лесонарушениями. По предложению администрации Алтайского округа в период 

с 1908 по 1910 г. на средства Кабинета в канцелярии мировых судей нанимались 

писцы, которые брали на себя механическую часть работы по разбору дел о 

лесонарушениях. Однако в этом была усмотрена угроза независимости судебной 

власти от местной администрации, и мировым судьям было запрещено 
                                                        

764 Жидков Г.П. Кабинетское землевладение (1747-1917 гг.). Новосибирск, 1973. С. 192; ГААК.Ф. 4. Оп. 1. 
Д. 4482. Л. 2-2об; Д. 4097. Л. 19-19об. 
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«принимать от округа в какой бы то ни было форме воспособление на усиление 

канцелярских средств»765. 

Поскольку реальных способов совершенствования судебной системы у 

местной администрации практически не было, порой рождались нестандартные 

предложения. Так, начальник Алтайского округа в 1910 г. применять к 

порубщикам-рецидивистам нормы «Положения о мерах охранения 

государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 г. об 

административной высылке за пределы округа. К этой категории были отнесены 

лица, «которые живут кражей и продажей ворованного леса, и для них 

лесокрадство является промыслом с целью наживы; стражи не боятся, при встрече 

сопротивляются, т.к. отправляются в лес партиями, во главе которых стоят самые 

отчаянные лесокрады»766. Однако инициатива не была поддержана кабинетской 

администрацией. 

На наш взгляд, одним из наиболее действенных способов повышения 

эффективности правоприменительной деятельности являлось расширение 

практики рассмотрения дел о лесонарушениях в административном порядке. Как 

мы уже отмечали, основная масса самовольных порубок представляла собой 

малозначительные с точки зрения размера ущерба правонарушения, которые 

могли решаться во внесудебном порядке. При осознании правонарушителем 

своей вины, которое выражалось в готовности уплатить штраф и возместить 

убытки, стороны фактически отказывались от посредничества суда, призванного 

устанавливать виновность.  

На основании «Временных правил о нарушениях узаконений о лесах, 

состоящих в ведомстве лесного и горного управлений» от 19 декабря 1866 г., 

принятых для губерний, на которые не распространялась судебная реформа, 

казенной лесной администрации было предоставлено право налагать на 

                                                        
765 Обзор деятельности округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 127. 
766 ГААК Ф. 4. Оп. 1. Д. 4153. Л. 55. 
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лесонарушителей денежные взыскания767. Распоряжением Кабинета эти правила 

были распространены на леса Алтайского горного округа.  

Закон от 21 марта 1888 г. внес изменения не только в порядок определения 

меры и вида наказания для обвиняемых в совершении самовольных порубок и 

иных лесонарушений, но и в процедуру наложения и исполнения взысканий768. 

Было установлено, что непосредственному разбирательству лесной 

администрации подлежали дела о добровольно объявленном перерубе по 

количеству или размерам не более 10%, о заготовке лесных изделий в большем 

объеме, чем разрешено (также не более 10%), о вывозе заготовленного леса до его 

освидетельствования из дачи, о рубке леса позже указанного в билете срока, об 

оставлении заготовленных лесных материалов дольше назначенного билетом 

срока, а также о продаже бесплатно или по льготной цене отпущенного леса (это 

считалось нарушением лишь в том случае, «когда лес продан лицу, не 

пользующемуся правом бесплатного получения леса»769).  

Все названные правонарушения объединяло то, что за них 

предусматривались денежные штрафы максимальным размером до двойной 

стоимости проданного или отпущенного леса и его продуктов по существовавшей 

таксе. Необходимо также отметить, что закон не дифференцировал субъекты 

правонарушения на исполнителей, пособников, соучастников и организаторов, 

облагая наказанием сам факт порубки770. В случае несогласия обвиняемого 

добровольно внести штраф дело обращалось к судебному производству. При 

уплате необходимой суммы производство дела, вне зависимости от стадии 

рассмотрения, прекращалось771. Судебное преследование автоматически 

возбуждалось при совершении порубки в третий раз, если даже в двух 

предыдущих случаях обвиняемый согласился на добровольную уплату штрафа. 
                                                        

767 О временных правилах для производства дел по нарушениям узаконений о лесах, состоящих в 
ведомстве лесного и горного управлений. Высочайше утвержденное 19 декабря 1866 г. мнение Государственного 
совета // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 41. Отд. 2. № 44020. СПб., 1868. С. 462-464. 

768 Об изменении и дополнении узаконений о взысканиях и наказаниях за похищение и самовольную 
порубку чужого леса, а также о преследовании виновных в сих проступках. Высочайше утвержденное 21 марта 
1888 г. мнение Государственного совета // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 8. № 5078. 
СПб., 1890. С. 105-107. 

769 ГААК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 1. Л. 196. 
770 Фалеев Н. Лесное право. М., 1912. С. 298. 
771 РГИА. Ф. 468. Оп. 21. Д. 1019. Л. 96. 
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По инициативе Министерства земледелия и государственных имуществ в 

1896 г. были подготовлены предложения по совершенствованию системы 

преследования нарушений Лесного устава. После доработки этот проект был 

утвержден 7 апреля 1897 г.772 Положение было распространено повсеместно, в 

том числе на казенные и кабинетские леса Западной Сибири, в результате чего 

система внесудебного воздействия на лесонарушителей была усовершенствована 

за счет расширения полномочий лесной администрации. Лесничие получили 

право вместо судебно-полицейского разбирательства, на основе протокола в 

течение семи дней составлять постановление о наложении денежного взыскания 

на обвиняемого по статьям 155, 156 и 1581-5 Устава о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями. Министерство земледелия и государственных имуществ 

подготовило и разослало специальный циркуляр, в котором разъяснялся порядок 

применения новых правовых норм.  

Первоначально полномочия казенных лесничих были приравнены к 

полномочиям помощников управляющих имениями Алтайского округа, 

управляющих государственными имуществами – управляющим имениями. Это 

означало то, что администрация имений могла рассматривать дела на сумму более 

5 руб., т.е. воспользоваться тем правом, какое было дано губернским 

управляющим государственными имуществами. Эта норма получила закрепление 

в §54 «Правил по ведению судебных дел в Алтайском округе» 1900 г.773 Однако 

Томский окружной суд вынес определение, в котором не счел возможным 

уравнять в правах административного решения дел казенную и кабинетскую 

лесную администрацию. За управляющими имениями Алтайского округа было 

оставлено право рассматривать в административном порядке дела о 

лесонарушениях на сумму не более 5 руб.774 Судебное решение не стали 

оспаривать, поскольку юрисконсульт Кабинета считал, что необходимости в 

расширении прав лесной администрации Алтайского округа не было, поскольку 

                                                        
772 Об изменении узаконений, касающихся взысканий за лесные проступки и порядка производства дел по 

означенным нарушениям. Высочайше утвержденное 7 апреля 1897 г. мнение Государственного совета // Полное 
собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 17. № 13935. СПб., 1900. С. 157-160. 

773 Правила по ведению судебных дел в Алтайском округе ведомства Кабинета Е.И.В. Барнаул, 1900. С. 42. 
774 РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 258. Л. 40. 
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управляющие имениями могли получать от управления предписания на ведение 

дел по лесонарушениям, ущерб по которым превышал 5 руб.775 Окончательное 

разграничение произошло в 1908 г. после принятия новых «Правил по лесной 

части». Начальник Алтайского округа был уравнен в правах с начальниками 

губернских УЗиГИ, а управляющие имениями с казенными лесничими, что было 

вполне логично и обосновано776. 

Принятие закона 1897 г. позволило существенно упростить преследование 

нарушителей и усовершенствовало систему возмещения ущерба лесовладельцу, 

причиненного незаконными действиями. Обвиняемым в первый раз по делам о 

самовольных порубках и ряду других лесонарушений, за которые была 

предусмотрена исключительно материальная ответственность, предоставлялось 

право в течение двух недель дать согласие на добровольную выплату 

причитающейся штрафной суммы и возврат владельцу похищенных 

лесоматериалов (либо их денежного эквивалента), избежав, тем самым, судебного 

преследования и уголовной ответственности. Размер налагаемого в 

административном порядке денежного взыскания определялся, исходя из 

утвержденной таксы корневых цен на древесину. Кроме того, в обязанность 

виновного в совершении лесонарушения входила уплата двойной или тройной 

стоимости самовольно срубленного, похищенного или поврежденного леса.  

После принятия закона 1897 г. количество дел, рассмотренных и решенных 

в административном порядке, резко возросло (Приложение Л). С 1897 г. 

складывается принципиально новая ситуация, которая характеризовалась тем, что 

большинство дел о нарушениях Лесного устава решались не в судебном, а в 

административном порядке. Более того после 1897 г. наблюдается устойчивая 

тенденция к росту количества дел, которые заканчивались вынесением 

административного постановления. 

В казенных лесничествах Западной Сибири за период с 1897 по 1914 г. в 

административном порядке решалось, в среднем, около 60% дел о нарушениях 

                                                        
775 РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 258. Л. 40об-41. 
776 Правила по лесной части Алтайского округа ведомства Кабинета Е.И.В. 1908 г. // Правила и инструкция 

по лесной части Алтайского округа. Барнаул, 1908. С. 35. 
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Лесного устава. В отдельные годы этот показатель увеличивался до 70-80%. В 

Алтайском округе статистика была схожей. Так, например, по данным за 1916 г. 

66% дел было решено в административном порядке, что позволило восстановить 

39% причиненного Кабинету ущерба от лесонарушений777. Относительно 

небольшая доля штрафных сумм, взыскиваемых в административном порядке, 

объясняется тем, что лесной администрацией рассматривались дела с небольшим 

ущербом. 

Несмотря на заметный положительный эффект, система преследования 

лесонарушений в административном порядке не была лишена недостатков, 

которые объяснялись, прежде всего, общей неразвитостью правоохранительного 

механизма. По данным Лесного департамента в казенных лесах Западной Сибири 

из начатых в административном порядке дел о лесонарушениях чуть больше 

половины (в среднем 50%) заканчивались добровольной выплатой денежного 

взыскания со стороны виновного (Приложение Л). Около 40% дел, начатых в 

административном порядке, передавались затем в суд для дальнейшего 

разбирательства, поскольку обвиняемые не подчинились постановлениям и 

отказывались от добровольной уплаты штрафов. Причиной было желание 

порубщиков уйти от ответственности, избежать наказания с помощью 

искусственного затягивания рассмотрения дела, поскольку судебное 

разбирательство могло длиться годами. В результате к 1917 г. почти треть всех 

нерешенных мировыми судьями дел о лесонарушениях составляли именно те, по 

которым было начато производство в административном порядке, а затем по 

разным причинам, переданным в судебные инстанции778. 

Финальной стадией преследования лесонарушений являлось объявление 

судебного приговора или вынесенного административного постановления 

виновному в совершении лесонарушения лицу, а также производство взыскания, 

т.е. приведение решений в исполнение. На этом этапе основная нагрузка 

                                                        
777 Глазунов Д.А. Проведение судебной реформы 1896 г. на территории Западной Сибири (по материалам 

Томской губернии): Дис. … канд. ист.  наук. Барнаул, 2003. С. 79. 
778 Глазунов Д.А., Тяпкин М.О. Защита кабинетских лесов Алтайского округа от самовольных порубок в 

административно-судебном порядке в конце XIX – начале ХХ в. // Алтайский сборник. Вып. 20. Барнаул, 2000. 
С. 40. 
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ложилась на полицию и представителей сельской администрации. Основной 

проблемой являлось отсутствие у полиции необходимых сил и средств, чтобы 

выполнить стоявшие перед ней задачи по защите имущественных интересов 

лесовладельца, а также халатное отношение к своим обязанностям или полное 

бездействие представителей волостной и сельской администрации. 

В обязанности сельских старост и волостных старшин входило не только 

уведомление лесничих о готовящихся и совершенных самовольных порубках и 

оказание помощи при поимке злоумышленников, но и предоставление сведений 

«о поступлении дел по самовольным порубкам, о поступлении административных 

постановлений и исполнительных листов, о движении их»779. Волостным и 

сельским начальникам предписывалось, под угрозой уголовного наказания, «ни 

под какими предлогами не уклонялись следить за самовольными 

порубщиками»780. 

Бездействие волостной и сельской администрации неоднократно 

становилось предметом обсуждения на региональном межведомственном и 

министерском уровнях. Отмечалось, что представители крестьянской 

администрации не знают и не выполняют возложенных на них обязанностей по 

охране казенных лесов. Циркуляр МВД от 13 июля 1868 г. прямо указывал, что 

«значительно усилились порубки лесов, производимые целыми обществами 

государственных крестьян; сельские же и волостные начальники не только не 

принимают никаких мер к пресечению противозаконного истребления 

крестьянами лесов, но допускают их со своего ведома и даже сами в них 

участвуют»781. По результатам ревизии Павловского имения Алтайского округа в 

1911 г. было выяснено, что оказались потерянными 433 дела о самовольных 

порубках на сумму 1500 руб., из которых 156 дел были потеряны волостными 

правлениями, 252 дела – сельскими старостами (до и после производства 

взысканий), а еще 25 дел – канцелярскими служащими самого имения. 

                                                        
779 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4042. Л. 40об. 
780 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7212. Л. 13. 
781 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4042. Л. 93об. 
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С целью преодоления этих проблем предпринимались разнородные меры. 

Так, в Алтайском округе были введены дополнительные должности специальных 

чиновников, а с 1913 г. полицейских урядников за счет средств Кабинета. Перед 

ними была поставлена задача оказывать содействие становым приставам, в 

производстве которых скапливались нерешенные или не приведенные в 

исполнение дела о нарушении имущественных интересов кабинетского 

ведомства.  

По ведомству МВД давались прямые указания крестьянским начальникам, 

переселенческим чиновникам и уездным исправникам следить за исполнением 

волостными и сельскими властями обязанности «объявлять обвиняемым в 

самовольной порубке леса постановления лесничих не позднее двух месяцев со 

дня получения»782. Неисполнение предписаний могло обернуться материальной 

ответственностью: порубщик выплачивал стоимость похищенного леса по таксе, а 

остальные убытки возмещались путем взыскания «с виновных в служебном 

нерадении должностных лиц волостного правления или сельской управы»783.  

Более эффективной, нежели административные предписания, мерой 

стимулирования представителей крестьянского самоуправления являлась 

практика их вознаграждения за добросовестное исполнение обязанностей, 

применяемая в Алтайском округе с 1910 г. По предложению начальника округа 

становые приставы, должностные лица волостных и сельских управлений и 

инородческих управ, высылая в имения получаемые ими с нарушителей 

денежные взыскания, оставляли себе, под расписку, вознаграждение в размере 

10% от суммы784. 

После объявления лицу, признанному виновным в совершении 

лесонарушения, постановления лесной администрации или приговора суда, 

производилось денежное взыскание. Если нарушитель соглашался на 

добровольную выплату денежного взыскания, ему предоставлялась возможность 

рассрочки на срок от шести месяцев до одного года. В случае отказа от 

                                                        
782 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4181. Л. 171. 
783 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4042. Л. 57об. 
784 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4150. Л. 32об. 
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добровольного внесения взыскания, оно могло состояться в принудительном 

порядке при участии полиции. В течение двух недель проводился розыск 

имущества правонарушителя, которое могло быть обращено в счет погашения 

долга785. Лесничие сетовали на то, что «укрывательство состоятельности своих 

членов крестьянские общества возвели в систему»786. 

Закон предусматривал возможность замены денежных взысканий 

обязательными лесными работами либо арестом, налагаемых решением суда. В 

соответствии со ст. 7 Устава о наказаниях, налагаемых мировым судьями 

(1885 г.), в случае несостоятельности нарушителя денежный штраф мог 

заменяться арестом или тюремным заключением, срок которого зависел от суммы 

взыскания. Так, если суммы взыскания не превышала 15 руб., виновный 

подвергался аресту на срок до трех дней, в случае, когда сумма взыскания не 

превышала 300 руб. – срок ареста повышался до трех месяцев. Наконец, за 

порубку на сумму более 300 руб. виновному грозило тюремное заключение 

сроком до четырех месяцев. Кроме того, уголовно-процессуальное 

законодательство содержало нормы о привлечении несостоятельного порубщика 

к исполнению общественных или лесных работ.  

Та и другая меры воздействия могли применяться лишь по ходатайству 

лесной администрации, если все иные способы взыскать наложенный денежный 

штраф были исчерпаны. По данным Лесного департамента за десятилетний 

период (с 1904 по 1914 г.) в Западной Сибири замена денежного взыскания 

арестом несколько практиковалась чаще, чем направление осужденных на 

обязательные работы. Однако доля личных наказаний в виде обязательных работ 

или ареста, заменяющих денежные взыскания, наложенные по решению суда, 

была крайне мала и не может рассматриваться как эффективное средство борьбы 

с лесонарушениями (Таблица 7). Даже по отношению к рецидивистам суды 

применяли, в большинстве случаев, только денежные взыскания. 

Особенность отечественной правовой системы была отмечена 

Н.С. Шафрановым, писавшим, что «в России лицо, присужденное к денежной 
                                                        

785 Лесной журнал. 1898. № 1. С. 175. 
786 Русское лесное дело. 1893. № 9. С. 358. 
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уплате за самовольную порубку и не имеющее средств к уплате, поступает в 

число недоимщиков казны и чаще всего недоимка слагается Всемилостивейшими 

манифестами»787. Манифесты, объявлявшие амнистию, отменяли выплаты 

недоимок, куда относились убытки, начеты, штрафы за неисполнение 

контрактных обязательств, долги с арендных платежей, а также взыскания, 

вошедшие в законную силу по судебным приговорам и суммы, выплачиваемые 

добровольно. В целях соблюдения имущественных интересов собственника лесов 

существовала практика после издания манифестов закрывать уголовно-

наказуемую часть дела (штраф), а обязанность по компенсации ущерба возлагать 

на правонарушителя подачей гражданского иска.  

Таблица 7 – Доля оконченных в течение года дел о нарушениях Лесного 

устава в казенных лесах Западной Сибири, по которым денежные взыскания по 

решению суда были заменены обязательными работами или арестом788 

Дела, по которым 
взыскания заменены 

работами 

Дела, по которым 
взыскания заменены  

арестом Год 

Общее количество 
оконченных в 

течение года дел о 
нарушениях 

Лесного устава 
Количество 

дел 

% от 
общего 

числа дел 

Количество 
дел 

% от 
общего 

числа дел 
1904 12183 152 1,24 46 0,37 
1905 6819 11 0,16 15 0,21 
1906 7133 1 0,01 63 0,88 
1907 9044 33 0,36 61 0,67 
1908 9956 17 0,17 71 0,71 
1909 13830 19 0,13 223 1,61 
1910 17417 66 0,37 357 2,04 
1911 18654 197 1,05 167 0,89 
1912 12576 5 0,03 211 1,67 
1913 19940 2 0,01 33 0,16 
1914 14654 6 0,04 201 1,37 

                                                        
787 Шафранов Н.С. Лесоохранение. Изд. 2-е. СПб., 1875. С. 125. 
788 Отчет по лесному управлению Главного управления землеустройства и земледелия за 1904 г. Ведомость 

№20. СПб., 1906; То же за 1905 г. Ведомость №20. СПб., 1907; То же за 1906 г. Ведомость №20. СПб., 1908; То же 
за 1907 г. Ведомость №22. СПб., 1909; То же за 1908 г. Ведомость №22. СПб., 1910; Ежегодник Лесного 
департамента. 1909. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1911; То же. 1910 г. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1912; То же. 1911 г. 
Т.2. Ведомость №23. СПб., 1913; То же. 1912. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1914; То же. 1913 г. Т.2. Ведомость №23. 
Пг., 1915; То же. 1914. Т.2. Ведомость №23. Пг., 1916. 
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Таким образом, в дореволюционный период охрана лесов от самовольных 

порубок являлась важнейшим направлением деятельности лесной администрации 

Западной Сибири. Самовольное лесопользование было существенным 

препятствием на пути формирования коммерческого лесного хозяйства. Лесные 

рынки были наполнены дешевым лесом, который крестьяне заготавливали 

самовольно и продавали перекупщикам. Кроме того, мелкие потребители в силу 

сложившихся хозяйственных традиций, неприятия попыток властей ограничить 

пределы крестьянского лесопользования, незнания законов, испытывая 

потребность в древесине, предпочитали добыть ее самостоятельно, нежели 

приобрести в определенном законом порядке за деньги. Большое значение 

уделялось созданию доступной системы приобретения по полной или сниженной 

таксовой стоимости, а также получения древесины бесплатно (для некоторых 

категорий населения). Однако процедура приобретения леса в лесничествах 

(имениях) могла сопровождаться излишними бюрократическими препонами, а 

иногда и явными злоупотреблениями со стороны лесной администрации и стражи. 

Количество самовольных порубок в Западной Сибири в рассматриваемый период 

было высоким, достигая показателей в несколько десятков тысяч 

зарегистрированных случаев в год.  

Обязанность по надзору за сохранностью казенного и кабинетского леса 

возлагалась на лесную стражу, которая должна была отвечать нескольким 

требованиям: профессиональная подготовленность, независимость от местного 

населения, умение подчиняться армейской дисциплине, лояльность по 

отношению к осуществляемой лесной администрацией политике. На наш взгляд, 

к началу первой мировой войны казне и Кабинету удалось добиться в реализации 

этой задачи существенных успехов. Серьезный удар по нижнему звену 

лесоохраны был нанесен начавшейся мобилизацией, в ходе которой в 

действующую армию были призваны тысячи лесников и объездчиков, а у тех, кто 

оставался или был принят на освободившиеся должности, было изъято для нужд 

армии качественное огнестрельное оружие.  
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Одной из существенных проблем реализации государственной 

лесоохранной политики являлось несовершенство системы судебного и 

административного преследования лесонарушителей. Как до, так и после 

проведения судебной реформы и распространения на Сибирь мировой юстиции, 

отмечалось отсутствие оперативности рассмотрения дел о самовольных порубках. 

Ежегодно нерешенными оставались тысячи дел, причем, вместе с ростом числа 

самовольных порубок росло и количество дел, по которым не состоялось или не 

было приведено в исполнении судебное решение. Несколько сгладило остроту 

этой проблемы предоставление права лесничим, управляющим имениями, 

начальнику Алтайского округа и начальникам губернских управлений земледелия 

и государственных имуществ рассматривать дела о лесонарушениях с 

определенным размером ущерба в административном порядке.  

 

4.3 Противодействие самовольным лесным порубкам в период 

революционных событий и гражданской войны (1917-1919 гг.) 

После начала революционных событий ситуация с самовольными лесными 

порубками, в целом по стране и в отдельных регионах, принимает критический 

характер. Уже в начале весны 1917 г. лесничие в своих докладах отмечали, что 

население повсеместно путает государственный лес с крестьянским и не видит 

между этими понятиями отличий789. Как в период первой русской революции, так 

и в 1917 г. объявление гражданских свобод было воспринято большинством 

населения как одобрение вседозволенности. «Масла в огонь» подлило Временное 

правительство, которое в марте 1917 г. приняло ряд указов, постановлений и 

деклараций об амнистии, в том числе по делам о лесонарушениях790. 

На местах были вынуждены приспосабливаться к изменившимся условиям, 

лавируя между интересами лесного хозяйства и популистскими решениями 

центральной власти. Так, в апреле и июне 1917 г. начальник Алтайского округа 

                                                        
789 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 540. Л. 58. 
790 Пасична Ю.Г. Первые законопроекты в сфере аграрной политики Временного правительства (март 1917 

г.) // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. 
2014. № 1(9). С. 99. 
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направил лесничим два циркуляра, в которых разъяснял порядок освобождения от 

ответственности лиц, осужденных за правонарушения, предусмотренные ст. 155-

158 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Было предписано по 

делам о самовольных порубках и прочих лесонарушениях, совершенных до 6 

марта 1917 г., т.е. до выхода указа об амнистии, «ограничиться только 

взысканиями убытков округа в размере таксовой стоимости самовольно 

вырубленного или незаконно приобретенного леса по продажной таксе, и то лишь 

в том случае, когда лес поступил в пользу обвиняемого».791 Мировые судьи, 

руководствуясь формальным предписаниям и не учитывая интересы лесного 

ведомства, прекращали дела, не вынося решений о взыскании с обвиняемых 

убытков. В этой ситуации лесничие могли лишь подавать жалобы на определения 

мировых судей, что вносило дополнительную напряженность во 

взаимоотношения между лесной администрацией и населением. В итоге, к осени 

1917 г. администрация отказалась от практики взыскания ущерба с порубщиков, у 

которых самовольно заготовленный лес не был секвестрован. 

Против самовольных порубок была развернута массовая кампания в прессе, 

издавались обязательные постановления, грозившие привлечением нарушителей к 

строгой ответственности792. Однако потребность населения в дровах к началу 

нового отопительного сезона спровоцировала нарастание напряженности. Если в 

первые месяцы после изменения политического режима настроение населения 

характеризовалось как выжидательное и недружелюбное, но не переходящее в 

прямую агрессию, то по мере ослабления вертикали власти и нарастания 

революционного движения люди переставали считаться с правилами, 

распоряжениями, законными требованиями, препятствовали правильному 

ведению хозяйства. Участниками лесных порубок становились законопослушные 

до той поры крестьяне, так как иначе они ощущали себя изгоями в сельских 

обществах. Доминирующими чертами поведения являлись чувство толпы, или как 

говорили сами крестьяне: «Все везут, а мне не достанется»793. 

                                                        
791 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4181. Л. 501. 
792 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4778. Л. 231. 
793 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4795. Л. 134об. 
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К весне 1918 г. самовольные порубки в Западной Сибири приобрели, по 

отзывам лесничих, «беспощадный» характер. Алтайский губернский земельный 

комитет, обращаясь к населению с требованием прекратить самовольные 

порубки, описывал типичные случаи истребления лесов: «одни, купив лес по 

билету – рубят его не в том месте, где он отведен, другие рубят не только в 

неотведенном месте, но и не ту породу, которая продана, третьи стараются по 

таким же платным билетам нарубить больше, чем куплено и по количеству и по 

размерам, четвертые, взяв бесплатные билеты на отопление усадеб, призванных 

на войну, позволяют в складочную меру (куб) укладывать только одни комли, не 

считая вершин и сучьев; пятые лес отпущенный по бесплатным билетам на 

отопление, продают богачам, и наконец, шестые занимаются лесокрадством, губя 

беспощадно лес там, где его вырубать не следует»794.  

Борьба с самовольными порубками становилась все более сложной и 

приобретала политический подтекст. Провозглашение лесов общенародным 

достоянием было понято населением, долгое время находившимся в состоянии 

конфронтации с администрацией по вопросам лесопользования, слишком 

буквально. Население, вдохновляясь лозунгами и социальными идеями 

революции, требовало почти безграничной свободы пользования лесными 

материалами. Преследование самовольных порубок воспринималось крестьянами 

как ущемление гражданских прав и свобод, провозглашенных революцией. 

В лес выезжали целыми селами на десятках подвод. Разгоняли лесную 

стражу и рубили без ограничений и правил, выбирая спелый строевой лес. В 

некоторых лесничествах к началу 1918 г. были вырублены все семенные деревья, 

оставленные на гарях в рамках реализации программы лесовозобновления. Чтобы 

придать некую легитимность своему промыслу и избежать возможной 

конфискации древесины объездчиков и лесников угрозами заставляли выдавать 

билеты на рубку леса и клеймить самовольно вырубленный лес795. 

Жители приборовых сел и деревень активно включились в строительство 

жилья и подсобных построек из свежесрубленного леса, старые дома, чаще всего, 
                                                        

794 ГААК. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 7. Л. 27. 
795 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 540. Л. 113; ГААК. Ф. 133. Оп. 1. Д. 9. Л. 9об-10. 
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шли на продажу. Если в таежных местностях Западной Сибири активное 

лесопользование было затруднено природными факторами, то доступные 

ленточные боры страдали от порубок очень сильно. В ход пошел лучший лес, 

который не предназначался к отпуску, а составлял стратегический запас 

лесничеств. Для многих крестьян появилась возможность заняться прибыльным 

промыслом – продавать самовольно срубленный или полученный на льготных 

основаниях лес в отдаленные от боров населенные пункты. 

Учет вырубленного леса был крайне затруднен, а, чаще всего, просто 

невозможен. Значительная часть подобных сведений была уничтожена в ходе 

погромов контор лесничеств и кордонов лесной стражи. В результате, каких-либо 

систематических данных об ущербе, нанесенном самовольными порубками по 

лесничествам Западной Сибири на сегодняшний день нет. По оценкам лесничих, 

которые содержались в их донесениях начальству, леса было вырублено такое 

огромное количество, что некоторые дачи, в особенности боровые, можно было 

уже не считать лесными. 

Весной 1918 г., после того как снег стаял, в лесах открылась неприглядная 

картина. Лесные дачи оказались завалены брошенными деревьями и 

порубочными остатками, а также приготовленными, но не вывезенными 

бревнами. Порубщики бросали порубочные остатки и не пригодившиеся им 

деревья куда попало. Бревна лежали не только в лесу, но и на кордонах, куда их 

привозили сами крестьяне для клеймения. Там, где это было возможно, по 

распоряжению лесничих древесина поступала под охрану лесной стражи с 

дальнейшей продажей на лесных торгах. Осенью 1918 г., когда политическая 

ситуация в регионе уже поменялась, лесничим было дано право продавать 

самовольно вырубленный лес тем же порубщикам, но с уплатой ими по таксам 

1916 г. тройной стоимости древесины796. 

Лесничие обращались в уездные и волостные земельные комитеты, а позже 

в местные советы крестьянских и солдатских депутатов с просьбами принять 

                                                        
796 ГААК. Ф. 133. Оп. 1. Д. 9. Л. 12. 
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меры для защиты от «беспощадного истребления общенародного достояния»797. 

Какой-либо существенной помощи местные власти оказать не могли. Так, Усть-

Чарышский-Пристанский совет (Усть-Чарышская Пристань) Алтайской губернии 

предложил Верх-Обскому лесничему В. Родзевичу прислать в его распоряжение 

летучий отряд, состоявший из двадцати солдат, но за особую плату в размере 

25 руб. каждому солдату. Средств на оплату «услуг» вооруженного отряда у 

лесничего не оказалось.  

Часть полномочий по охране лесов была возложена на общую милицию, 

однако, ожидаемого положительного эффекта это не дало. Наиболее 

законопослушная часть деревни обратилась к городу с призывом восстановить 

порядок798. Жители некоторых селений, не надеясь на лесную стражу, 

самостоятельно усилили охрану близлежащего леса, особенно от пришлых 

порубщиков.  

В условиях продолжавшейся войны социальная нагрузка на лесную отрасль 

продолжала оставаться высокой. Увеличение объемов бесплатных отпусков леса, 

в первую очередь семьям призванных в армию солдат, являлось основным 

способом снижения социальной напряженности в деревне. Весной 1917 г. было 

решено бесплатно отпускать солдаткам 2 м3 в год дровяного леса, назначая места 

рубок в удобных районах, даже там, где они были запрещены по лесозащитным 

показателям. Продажа леса должна была осуществляться по утвержденным 

таксам без надбавок. 

В декабре 1917 г. на первой сессии постоянного лесохозяйственного 

совещания при Управлении Алтайского округа с участием представителей 

общественных организаций был рассмотрен вопрос льготных и бесплатных 

отпусков валежного, сухостойного и сырорастущего леса, и принято решение, 

оформленное в виде циркулярного предписания лесничим799. Речь шла о системе 

бесплатных и льготных отпусков беднейшему населению округа, поскольку 

                                                        
797 ГААК. Ф. 133. Оп. 1. Д. 9. Л. 9об-10; ГАТО. Ф. 241. Оп. 1. Д. 117. Л. 5об. 
798 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4786. Л. 28-28об, 84, 134-135, 164-165. 
799 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4677. Л. 16-17; ГААК. Ф. 233. Оп. 5. Д. 16. Л. 174-175. 



344 

порядок отпуска на нужды семей призванных в армию солдат, оставался без 

изменений. 

Порядок отпусков из более ценных боровых дач имел свои особенности по 

сравнению с черневыми массивами. Право на бесплатное получение валежника на 

собственные потребности имели семьи солдат, призванных в армию, а также 

беднейшее население. Для устранения разночтений циркуляр определял, что 

валежником может считаться всякий лежащий лес, в том числе порубочные 

остатки, за исключением срубленного и подготовленного к вывозу, свежего 

бурелома и растущих деревьев, поврежденных огнем. В черневых дачах к 

валежнику относились также пни и «сломки без живых сучьев». 

Одновременно были выработаны критерии, по которым сельские комитеты 

могли признать семью малоимущей или «беднейшей». Попасть в эту категорию 

могли те, кто имел в семье не более двух лошадей и одной коровы и не получал 

доходов от торговли или промыслов. Однако, все-таки, преимущественное право 

получения валежа имели семьи военнослужащих. После утверждения списков 

льготников волостным земельным комитетом, лесничий определял район, время и 

порядок проведения заготовок. Выборка леса осуществлялась по лесорубочному 

билету, чтобы не допускать абсолютно бесконтрольного пользования лесными 

материалами. Учитывая сложную обстановку, лесничие могли самостоятельно 

определять необходимость освидетельствования заготовок. Кроме того, 

беднейшему населению, при отсутствии собственных лесных наделов, мог 

отпускаться деловой лес по льготной цене со скидкой 50%800.  

В черневых дачах бесплатный отпуск был неограничен и распространялся 

на все население, по согласованию между лесничими и земельными комитетами. 

Пользование также осуществлялось по билету, что устанавливало 

ответственность лесозаготовителей за поджоги леса вследствие неосторожного 

обращения с огнем, самовольные порубки и прочие нарушения законодательства, 

на общих основаниях. 

                                                        
800 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4677. Л. 16об. 
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Временное установление советской власти в Западной Сибири весной 

1918 г. привело к пересмотру системы лесоохраны и лесопользования. По мере 

нарастания топливного кризиса, указания центральных органов советской власти 

все более жестко требовали не допустить истребления лесов. В целях повышения 

эффективности лесоохранной деятельности было предложено увеличить объемы 

финансирования этого направления. Так, в Алтайской губернии на 1918 г. 

предлагалось увеличить штат объездчиков на 90 человек (30 старших и 60 

младших) и выделить на содержание лесной стражи на 2 097 670 руб. больше 

сметы 1917 г. (всего 2 629 800 руб.). Кроме того, планировалось выделение 38 500 

руб. на особые расходы по надзору за самовольными порубками (наем «летучих 

отрядов»), что было больше запланированного в 1917 г. на 31 300 руб.801 

Советская власть пошла на значительные уступки крестьянству в вопросах 

лесопользования. Губернские земельные отделы разработали новый порядок 

основного и побочного лесопользования и отпусков лесных материалов 

различным потребителям. Документы были составлены в духе политических 

взглядов РКП(б) на социальный характер лесопользования и были созвучны тем, 

которые принимались в центре. Лесоотпускные таксы для железных дорог и 

коммерческих предприятий увеличивались в три раза, а на общественные нужды 

и для населения предусматривались льготы в виде понижения таксовой 

стоимости, а также бесплатный отпуск для нужд «отдельных, единичных, бедных 

домохозяев, острая нужда которых в лесных материалах и бедное состояние 

зафиксированы в общественном приговоре»802. Право понижать стоимость леса 

при продаже его населению и выносить решение о бесплатной выдаче 

лесоматериалов получали земельно-лесные управы, тогда как до этого подобные 

решения мог принимать лишь начальник округа или управления земледелия и 

государственных имуществ.  

Единственным ограничением объемов льготных отпусков являлось условие, 

чтобы размер отпускаемой древесины не превышал годового отпуска из лесной 

дачи. Отдельно оговаривалось, что валежник для домашних надобностей 
                                                        

801 ГААК. Ф. 133. Оп. 1. Д. 14. Л. 2-2об. 
802 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 10. Л. 22об. 
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отпускался всем категориям населения бесплатно. За нецелевое использование 

полученного или приобретенного по льготной цене леса, в частности, за его 

перепродажу, предусматривалось взыскание с нарушителя штрафной таксовой 

стоимости лесоматериалов. 

В условиях глубочайшего кризиса меры по увеличению социальной 

нагрузки на лесную отрасль привели к резкому сокращению доходов от отпусков 

лесных материалов. В то же время, расходы по управлению, устройству, охране и 

эксплуатации лесов «с каждым днем возрастают все в большей и большей 

степени, в настоящее время уже достигают огромных многомиллионных сумм, 

превышающих расходы довоенного времени во много раз»803. В результате к 

концу весны 1918 г. таксовая стоимость лесных материалов для всех категорий 

потребителей была повышена.  

Переход власти к Временному Сибирскому правительству положил начало 

постепенному восстановлению управленческого механизма и возврата к прежним 

принципам взаимоотношения населения и лесной администрации. Нововведения 

большевиков в сфере отпуска лесных материалов населению были оценены как 

«не имеющие законного основания и понижающие лесной доход»804. Все 

нормативные распоряжения большевиков были отменены, и восстановлена 

система лесных отпусков, существовавшая до весны 1918 г. 

В первое время лесничим была предоставлена значительная степень 

свободы в принятии решений, в том числе в вопросах обеспечения местного 

населения лесоматериалами за счет отпуска валежа, сухостоя, разработки гарей и 

лиственных насаждений. Необходимо было восстановить нормальный оборот 

рубок, сократить рубки в тех дачах, где отпуск превысил расчетную лесосеку и 

восстановить прежнюю систему льготных и бесплатных лесоотпусков, 

регламентированную предшествующим законодательством. Потребность 

населения в дровах предлагалось удовлетворять «валежом, гарями, сухостоем, 

явным фаутом и лиственными породами»805. В целях умиротворения населения 

                                                        
803 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 10. Л. 29. 
804 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 10. Л. 47. 
805 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 8. Л. 2. 
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лесничие в 1918–1919 гг., вопреки требованиям Лесного департамента, шли на 

прямое нарушение закона и продавали сырорастущий лес, не предназначенный 

для отпуска по упрощенной схеме, без проведения процедуры торгов. 

Временное Сибирское правительство по вопросам оказания различной 

помощи солдатским семьям занимало вполне определенную позицию. Она 

заключалась в том, что семьям военнослужащих, призванных в армию по призыву 

и мобилизации, а не по добровольному желанию, нужно оказывать помощь лишь 

в тех случаях, когда они «не в состоянии прокормиться собственными 

заработками или доходами от принадлежащего им имущества»806. К началу 

1919 г. в Западной Сибири установилась единая система снабжения населения 

древесиной, базировавшаяся на циркулярах Лесного департамента, изданных еще 

в дореволюционный период, а также распоряжений Министерства земледелия и 

колонизации, принятых осенью и зимой 1918 г.  

Правом бесплатного получения леса пользовались семьи солдат, 

находившихся в плену, пропавших без вести, получивших увечье или погибших, 

если им не была назначена пенсия. Причем данное право не распространялось на 

семьи солдат, призванных Временным Сибирским правительством. К отпуску 

предназначался валежник, сухостойный или поврежденный лес, т.е. неделовая 

древесина. Определение нуждавшихся в получении топлива происходило при 

непосредственном участии волостных земских управ, милиции и различных 

общественных организаций. Однако окончательное определение размера 

отпускаемого дровяного леса принадлежало исключительно лесничему. По 

действующему в казенном лесном управлении правилу одна семья могла 

получить не более 3 куб. саж. дров, т.е. норму, установленную для отопления 

домов лесной стражи807. 

Помимо бесплатного отпуска существовала форма социальной субсидии в 

виде получения древесины на льготных основаниях. Правом на приобретение 

леса по сниженной таксовой стоимости обладали беженцы, а также жители 

сельской местности и городов, нуждавшиеся в силу ряда причин в 
                                                        

806 ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 12. Л. 55. 
807 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 25. Л. 23об. 
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лесоматериалах. Условия снижения таксовой стоимости определялись в 

зависимости от лесохозяйственных условий разных лесничеств, однако общим 

правилом являлось то, что окончательное решение о понижении таксы оставалось 

за лесничим, но при этом он не мог снизить стоимость леса более, чем на 

половину. 

Система льготных и бесплатных отпусков, сама по себе, даже в 

дореволюционный период не смогла стать фактором, сдерживающим рост числа 

самовольных порубок. Необходим был комплексный подход к решению 

проблемы самовольных порубок, захватов земель и оброчных статей, поэтому от 

состояния нижнего звена лесоохранного механизма – лесной стражи – зависело 

очень многое. 

Проблемы функционирования лесной стражи аппарата, проявившиеся уже 

после массовых мобилизаций первой мировой войны, в ходе революционных 

событий многократно возросли. Рассматривая лесничества и лесную стражу как 

главное препятствие вольного земле и лесопользования, крестьянство развернуло 

активное движение против лесной администрации. Начальник Алтайского округа 

Л.Л. Маслов летом 1917 г., оценивая общее состояние в регионе, писал, что «все 

меры, принимавшиеся для охраны лесов, признаются несознательной частью 

населения излишними, говорят, что не нужно лесничих и лесной стражи, а 

объездчикам не разрешается показываться в бору, чтобы никто не мешал его 

уничтожению»808. 

В воспоминаниях К.П. Перетолчина есть характерный эпизод его встречи 

весной 1917 г. с одной крестьянкой, которая, обращаясь к «господам», искренне 

удивлялась: «А чего же это царя-батюшку спихнули? Это ведь не он виноват, а 

объездчики!»809. На объездчиков и лесников, т.е. тех, с кем крестьянам 

приходилось общаться практически каждодневно, выплеснулось все народное 

недовольство существовавшей до революции системой лесопользования. 

Служащих лесничеств избивали, арестовывали, отстраняли от должностей, 

оставляли без земельных и сенокосных наделов, случались и убийства. Началось 
                                                        

808 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4764. Л. 2об. 
809 АГКМ. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3. Л. 250. 
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массовое оставление своих мест службы лесничими, их помощниками, 

канцелярскими служащими, лесниками и объездчиками. Конторы лесничеств и 

кордоны разбирали и увозили, сжигали, уничтожая всю документацию, 

растаскивали хранившуюся там конфискованную древесину. Наиболее 

«безобидным» являлся захват казенных домов и контор лесничеств с 

последующим размещением в них различных органов новой революционной 

власти. По крайней мере, в таких случаях строения оставались целыми. 

К концу 1917 г. речь шла уже о сохранении лесничеств как 

административно-хозяйственных единиц. Так, в Алтайском округе около 30% 

лесничеств фактически прекратили свою деятельность, поскольку личный состав 

был разогнан или разбежался810. Продолжавшим функционирование лесничествам 

в условиях дефицита средств предлагалось сократить расходы, отложить 

лесокультурные, строительные и ремонтные работы и принять меры к усилению 

поступлений арендных, отсроченных платежей, недоимок и т.п. Работы по 

подготовке к планомерному отпуску и продаже лесных материалов становились 

приоритетными. Вырученные средства должны были хоть в какой-то степени 

компенсировать нерегулярное поступление кредитов из центра. 

Не желая обострять отношения с населением, администрация шла на отзыв 

лесничих с мест их службы. Так, в Алтайском округе только в течение марта 1917 

г. было отозвано четырнадцать лесничих. В связи с недовольством населения, для 

предотвращения физической расправы над лесниками и объездчиками, они 

перемещались из одного лесничества в другое. Под давлением со стороны 

местного населения, началась массовая замена постоянной лесной стражи на 

выборную, устраивавшую крестьян, что заставило администрацию 

регламентировать новое явление в лесоохране.  

Осенью 1917 г. исполнительный комитет Томского народного собрания и 

Томский губернский земельный комитет разработали правила, определявшие 

порядок выбора и назначения временной лесной стражи811. При появлении 

вакантных должностей лесной стражи лесничие были обязаны уведомлять об 
                                                        

810 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 540. Л. 44-44об. 
811 ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 1299. Л. 15; ГАТО. Ф. 241. Оп. 1. Д. 123. Л. 8-8об. 
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этом волостные земельные комитеты, в распоряжении которых был месяц для 

поиска подходящего кандидата. Лесничий, в случае несогласия с предложенной 

кандидатурой, мог вынести вопрос на рассмотрение уездной земельной управы, а 

также назначить «своего» кандидата при отсутствии предложений со стороны 

местных комитетов. Решение лесничего о приеме на работу или увольнении 

лесника (объездчика) подлежало утверждению приказом начальника губернского 

управления земледелия и государственных имуществ или начальника Алтайского 

округа.  

Новые объездчики вместо присяги давали подписку о подчинении 

Временному правительству и своим законным начальникам. При этом они 

должны были исполнять все обязанности по службе и отвечать за свои действия 

наравне с постоянной стражей и пользоваться всеми правами и преимуществами 

своего служебного положения. Работа такой временной лесной стражи 

находилась под контролем сельских и волостных земельных комитетов. Данные 

решения были вынужденными и лишь юридически закрепили фактически 

сложившееся положение, когда лесная стража могла быть назначена и уволена без 

согласия лесничего властью местных коллегиальных органов.  

К началу 1918 г. практически по всем лесничествам Западной Сибири 

ощущался некомплект лесников и объездчиков, а на тех, кто продолжал нести 

службу, по отзывам лесничих, рассчитывать не приходилось. Лесничим было 

разрешено принимать кандидатов на временную службу на должности лесников и 

объездчиков по упрощенной схеме. К исполнению обязанностей объездчиков 

допускались грамотные лица, представившие паспорт, имевшие удостоверение о 

несудимости и, по возможности, свидетельство о пройденной воинской службе. 

Рассчитывать на лояльность и работоспособность лесной такой лесной стражи 

было затруднительно.  

Администрация возлагала большие надежды на начавшуюся в 1918 г. 

демобилизацию военнослужащих, среди которых были лесники и объездчики, 

начинавшие службу до революции. Было необходимо заменить «малоопытных и 

слабых по физическому состоянию здоровья лиц, принятых на службу за 
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отсутствием соответствующих кандидатов по обстоятельствам военного времени 

старыми, испытанными и знающими дело»812. По мере возвращения 

демобилизованных увольнялись лица «мало пригодные по разным причинам к 

несению службы объездчика», затем «принятые на службу временно», и, наконец, 

те, которые были приняты на службу во время войны813. Увольняемым 

временным лесникам и объездчикам выплачивалась денежная компенсация. 

После кратковременного установления советской власти была предпринята 

попытка повсеместного введения выборной народной лесной стражи. Она должна 

была назначаться и действовать от имени народа и под его контролем. Каждый 

гражданин, желавший занять должность, мог подать прошение в местный 

волостной исполнительный комитет, прилагая одобрительный приговор 

односельчан. Была разработана процедура комплектования должностей лесной 

стражи без участия лесной администрации властью местных земельно-лесных 

управ – коллегиальных органов, управлявших лесничествами. Рекомендовать 

кандидата на службу должен был волостной исполком, собирая сведения о 

кандидате и отбирая от него подписку о желании посвятить себя охране леса, 

беспрекословно исполняя законные требования и поручения земельно-лесной 

управы лесничества. Подписка заменяла собой присягу, которую приносил лесник 

или объездчик при поступлении на службу в дореволюционный период. 

Окончательное решение о готовности кандидата к несению службы выносила 

земельно-лесная управа, которая определяла его уровень грамотности и 

физические данные814. Личные характеристики человека и его политические 

убеждения ставились выше профессиональных навыков. 

Правом увольнения объездчиков также обладала земельно-лесная управа. В 

случае оставления службы по собственному желанию, лесник или объездчик 

обязывался уведомить об этом управу за месяц. Решение управы о найме или 

увольнении объездчика не требовало утверждения со стороны лесного подотдела. 

Единственной формой контроля должны были стать ведомости учета лесной 

                                                        
812 ГАТО. Ф. 241. Оп. 1. Д. 115. Л. 3. 
813 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 10. Л. 8-8об. 
814 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 10. Л. 19-19об. 
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стражи, которые в начале года и каждые три месяца должны были подаваться в 

лесной подотдел губернского земельного отдела. 

Право на ношение оружия за объездчиками было оставлено. Нагрудные 

знаки, являвшиеся наглядным символом власти лесника и объездчика, 

планировалось заменить красной нарукавной повязкой, носимой на левой руке, с 

белыми буквами Н.Л.С. (народная лесная стража). Однако последнее, казалось 

бы, самое простое, нововведение реализовать не смоги. От лесничих поступали 

рапорта, в которых указывалось на полное отсутствие материала для 

изготовления нарукавных повязок815. 

Выборная народная стража должна была проживать в своих же деревнях и 

селах, что было вызвано желанием сэкономить на строительстве кордонов. Более 

того, со стражников, проживавших в казенных квартирах, стал удерживаться 

определенный процент жалования. В результате лесники и объездчики в массовом 

порядке оставляли кордоны и переселялись в деревни. Мнимая экономия и 

необоснованное интересами лесного хозяйства желание «приблизить» лесную 

стражу к народу привели к тому, что она попала в полную зависимость от 

местного населения. Выборная лесная стража отличалась крайне низким уровнем 

компетентности, а также полным отсутствием заинтересованности в сохранении 

лесов. В этом отношении показателен случай, произошедший в одном из 

лесничеств и нашедший отражение в служебной переписке. На замечание 

лесничего о недостаточной бдительности при охране леса выборный объездчик 

совершенно спокойно заметил: «Сапоги сносим, а они стоят 60 рублей»816. 

Еще одним неоднозначным решением советской власти, выработанном на 

Алтайском губернском съезде волостных земельных комитетов стало 

фактическое упразднение должности старшего объездчика в Алтайской губернии 

и установление всем объездчикам одинакового месячного оклада в размере 150 

руб. Отчасти это было вызвано нехваткой квалифицированных кадров, однако 

уравнивание в жаловании не означало, что младшие объездчики автоматически 

приобретали требуемую квалификацию. Необходимость наблюдения за 
                                                        

815 ГААК. Ф. 133. Оп. 1. Д. 14. Л. 6. 
816 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 540. Л. 114об. 
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правильным исполнением возложенных на младших объездчиков обязанностей, 

выдачей лесорубочных билетов, оценкой произведенных порубок сохранялась, 

поэтому было принято решение наиболее «опытных, грамотных и энергичных» 

объездчиков освободить от охраны объездов и, установив суточную доплату (1 

руб.), возложить на них выполнения ряда лесохозяйственных операций817. 

Предложенная схема не продержалась и месяца: упразднение должности 

старших объездчиков негативно сказалось на работоспособности лесной стражи. 

Решением коллегии Алтайского губернского отдела по управлению имуществами 

республики в конце мая 1918 г. было принято решение восстановить деление 

объездчиков на старших и младших с размером окладов 180 руб. и 150 руб. в 

месяц, соответственно818. Названный размер должностных окладов был оставлен 

без изменений в первые месяцы после перехода власти в руки Временного 

Сибирского правительства. 

Тяжелые условия службы, недостаточное продовольственное обеспечение, 

острая неприязнь со стороны местного населения и другие проблемы отталкивали 

людей от работы в системе лесоохраны. Лесная стража была обязана за свой счет 

производить все разъезды по делам службы в границах своего лесничества без 

особых разъездных денег и суточных. Остававшихся на службе больше заботила 

не сохранность лесов, а собственное выживание.  

Практически все удобные сенокосные участки, на которых ранее лесники и 

объездчики заготавливали сено для собственных нужд, оказались захвачены 

крестьянами. Гатский лесничий Алтайской губернии докладывал в июне 1918 г., 

что «в виду общего вздорожания жизни и полного отсутствия среди местного 

населения излишков сена, как администрация лесничества, так и лесная стража 

при отобрании сенокосных наделов были лишены возможности своевременно 

заготовить для прокорма своих лошадей необходимого запаса сена и в данное 

время поставлены в крайне тяжелое положение»819. 

                                                        
817 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 10. Л. 27. 
818 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 10. Л. 35. 
819 ГААК. Ф. 133. Оп. 1. Д. 4. Л. 19. 
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Советская власть фактически узаконила захваты крестьянами сенокосных и 

пашенных земель, находившихся в пользовании лесничих и лесной стражи. После 

установления власти Временного Сибирского правительства право пользования 

сенокосами для лесничих и объездчиков, на основании вновь обретшего 

юридическую силу Лесного устава (объездчикам 5 дес. бесплатно, а 

администрации лесничеств с уплатой аренды), было возвращено. Однако, 

учитывая, что далеко не все захваченные крестьянами земли были возвращены в 

казну, было принято решение выплачивать денежную компенсацию для 

приобретения сена у крестьян в размере от 100 до 150 руб. По мнению лесничих, 

выдача денежных средств на приобретение фуража, являлась действенной мерой 

для оставления стражи на службе820. 

На определенном этапе речь уже шла о предотвращении голода среди 

лесных служащих. В некоторых лесничествах руководство находило выход в 

централизованной закупке продовольствия, которая происходила в авансовом 

порядке за счет жалования служащих, либо на средства, полученные от лесных 

операций. Государственным служащим выплачивались различные 

единовременные «безвозвратные» пособия, кратные месячному окладу с 

причитающимися процентными надбавками за условия военного времени, 

«прибавки на дороговизну», которые зависели от размеров должностных окладов 

и т.п. И тем не менее, жизнь заставляла служащих заниматься частной заготовкой 

лесных материалов и дров, скупкой и продажей предметов первой 

необходимости, разведением на продажу скота и лошадей, поставкой различным 

организациям овса, сена и т.д.821 

Вместе с тем, несмотря на все существовавшие трудности, борьба с 

самовольными порубками оставалась приоритетной задачей органов власти, вне 

зависимости от их политической «окраски». Власть возлагала большие надежды 

на лесные ресурсы региона, видя в них основу будущего благосостояния Сибири 

и всей России. Лесоэксплуатация должна была стать источником постоянных 

                                                        
820 ГААК. Ф. 133. Оп. 1. Д. 4. Л. 70. 
821 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4787. Л. 97. 
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поступлений в государственный бюджет, а лесное хозяйство в Сибири должно 

занять «первенствующее положение в экономической жизни государства»822. 

После установления власти Временного Сибирского правительства 

проблема самовольных порубок не только не исчезла, но и приобрела 

дополнительную остроту. Основной проблемой, которую отмечали в своих 

донесениях лесничие, была безнаказанность порубщиков, а также значительное 

число самовольных захватов земель переселенцами и беженцами, 

сопровождавшихся рубкой лесов для домашних нужд и под расчистку. В 

результате самовольного заселения в границах многих лесных дач лесничеств 

образовались целые поселки, в которых проживало по несколько десятков семей. 

Высокие цены на лесоматериалы и постоянная потребность в них со стороны 

населения спровоцировали появление целого промысла, распространенного среди 

старожильческого населения, наиболее состоятельная часть которого, «обладая 

достаточным количеством рабочей силы, продолжают самовольства»823. Для 

обустройства поселков в дачах вырубалось огромное количество делового леса, 

учет которого, даже приблизительный, был невозможен, поскольку объездчики и 

лесная администрация не допускались в эти поселки под угрозой физической 

расправы. Реальных способов противодействия организованным действиям 

самовольных порубщиков у лесной администрации не было, а рассчитывать на 

местные земские органы и милицию можно было далеко не везде.  

Большие надежды в деле охраны лесов возлагались на земские органы, 

которые по мнению лесничих, являлись «наиболее авторитетными в глазах 

населения» структурами824. Земства часто выступали в роли посредников между 

губернскими УЗиГИ и местным населением при решении вопросов отпуска 

лесных материалов, обеспечения лесной администрации сенокосами и т.д. 

Уездные и волостные земства должны были доводить до крестьян позицию 

властей и сглаживать «острые углы», возникавшие в результате применения 

ограничительных правовых норм. 

                                                        
822 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 364. Л. 2. 
823 ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 232. Л. 21. 
824 ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 232. Л. 22. 
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Лесоохранная деятельность земств заключалась в предложениях крестьянам 

избирать общественных лесных сторожей с возложением на них права составлять 

протоколы о лесонарушениях. Относительно тех лесных участков, которые 

произрастали в границах земельных наделов, земская управа обращала внимание 

крестьян на их особую роль для сдерживания песков, укрепления почвы и 

сохранения в ней влаги. Управы предостерегали крестьян от необдуманной 

вырубки небольших рощ и колков под предлогом расчистки земли под пашню и 

предлагали решать вопросы пользования таких лесов совместно на сельских 

сходах путем принятия соответствующих приговоров. 

Эти рекомендации шли в тесной связи с практикой применения 

лесоохранительного закона 1888 г. в европейской части страны, поэтому были в 

новинку для Сибири. Казенное и кабинетское ведомства не слишком заботились о 

состоянии лесов, которые после землеустройства попали в крестьянские наделы и 

перешли в сферу ответственности крестьянских обществ. Органы земского 

самоуправления чувствовали себя ответственными за состояние крестьянских 

лесов, поэтому старались привить крестьянам понятия о рациональном ведении 

лесного и сельского хозяйства, а также любовь и уважение к лесу, ставшему 

народным достоянием. Для этого планировалось отправлять на места 

инструкторов по лесной части, которые должны были помочь населению 

наладить «крестьянское лесное дело».  

Однако в силу целого ряда объективных причин, обусловленных 

трудностями военного времени, земствам оставалось только надеется на то, что 

«все общества выработают существенные, действительно выполнимые меры» и 

смогут самостоятельно «без посторонней помощи наладить свое лесное 

хозяйство»825. 

Предлагаемые земскими органами лесоохранные мероприятия, были, 

безусловно, крайне необходимыми, обоснованными и своевременными. Проблема 

заключалась только в том, что реализовывать эти предложения население не 

торопилось. Возможно, в условиях мирного времени и стабильной социально-

                                                        
825 ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 61. Л. 2об. 
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политической обстановки инициативы земств нашли бы понимание и поддержку 

у населения, но во время ожесточенной гражданской войны и всеобщей разрухи 

ни о какой рационализации лесного хозяйства не могло быть и речи. 

В сложившихся условиях земские учреждения могли лишь рекомендовать 

крестьянам руководствоваться действующими законами и предпринимать 

оговоренные в них меры по охране лесов. Иногда не делалось и этого. Земские 

деятели, стремясь найти поддержку у населения, убеждали крестьян в том, что в 

новых условиях они сами имеют право устанавливать собственные правила 

лесопользования и лесоохраны, оправдывая тем самым самовольные порубки и 

иные нарушения. 

Пользуясь ослаблением надзора за состоянием лесных дач местное 

население, промышленники и другие субъекты начали усиленную вырубку лесов, 

как для удовлетворения собственных потребностей, так и с целью наживы. С 

другой стороны, беженцы и вынужденные переселенцы, зачастую, не получали от 

административных органов никакой поддержки, полагаясь на собственные силы. 

В таких условиях продажа самовольно вырубленного леса для многих 

образованных поселков становилась единственным средством к существованию.  

На проходивших летом 1918 г. совещаниях начальников восстановленных 

губернских и областных управлений земледелия и государственных имуществ 

Западной Сибири, других правительственных учреждений и общественных 

организаций активно обсуждались вопросы лесного хозяйства и организации 

местного лесного управления в центре и на местах826. Относительно охраны лесов 

отмечалось, что характер проблем везде одинаков, поскольку «существующая 

лесная стража дезорганизована, отчасти деморализована и, в большинстве 

случаев, не может, а иногда и не пытается даже оказывать сопротивление 

порубщикам и похитителям леса; наиболее же преданные представители лесной 

стражи погибают на своих постах»827. Одним из важнейших итогов обсуждения 

сложившейся обстановки стало признание того факта, что борьба с самовольными 

                                                        
826 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 34. Л. 30. 
827 ГАРФ. Ф. Р-176. Оп. 1. Д. 79. Л. 91. 
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порубками могла быть эффективной лишь при условии привлечения к охране 

лесов всех имеющихся в распоряжении властей сил и средств. 

По результатам совещания министр земледелия и колонизации Н.И. Петров 

в сентябре 1918 г. подготовил доклад управляющему делами Совета министров 

Временного Сибирского правительства, в котором указывал, что установить 

порядок в лесничествах возможно лишь с помощью летучих отрядов, а также 

отмечал, что ликвидация самовольного лесопользования является необходимым 

условием борьбы с анархией в деревне828. Эта же информация была представлена 

в министерство внутренних дел, министерство финансов, государственный 

контроль, военное ведомство.  

Умиротворению крестьянского населения региона правительство уделяло 

огромное внимание, поскольку «позиция деревни являлась определяющим 

фактором противостояния различных политических сил страны, втянутых в 

кровавую смуту»829. Наиболее действенной мерой пресечения самовольных 

порубок, земельных захватов и т.п. являлась деятельность «летучих» 

вооруженных отрядов. Лесничим было предписано взаимодействовать с этими 

отрядами, сообщая им всю необходимую информацию о самовольных порубках и 

других «бесчинствах населения»830. 

Несмотря на отсутствие единого положения, разного рода военизированные 

отряды и другие подобные подразделения, как например, учетные комиссии 

земельных советов, занимавшиеся реализацией положения о возврате прежним 

владельцам земельных и других угодий, начали действовать в Западной Сибири 

летом-осенью 1918 г.  

По отзывам представителей лесной администрации, в местностях, где 

действовали отряды значительно сокращалось число самовольных порубок, 

взыскивались наложенные в судебном или административном порядке, но не 

выплаченные порубщиками штрафные суммы, прекращались беспорядки и 

                                                        
828 ГАРФ. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 240. Л. 2. 
829 Саблин В.А. Аграрная политика белых правительств на европейском севере России и в Сибири во 

второй половине 1918-1919 гг. (проблема выработки общего курса) // Гуманитарные науки в Сибири. 2006. № 2. С. 
90. 

830 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 10. Л. 48. 
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насильственные действия по отношению к представителям лесной 

администрации. Оценивая продуктивность их деятельности, министр земледелия 

отмечал, что «в районах действия отрядов начиналось более аккуратное 

поступление от населения разного рода сборов, а население убеждалось, что 

рассчитывать на дальнейшую безнаказанность оно уже не может»831. 

Затраты на организацию и командирование отрядов окупались 

поступавшими в казну штрафами, платежами, недоимками и т.п. Так, 

командировка военного отряда в Рачинское лесничество Томской губернии 

обошлась казне менее 1000 руб., а результатом ее было поступление за нарушения 

Лесного устава около 70 000 руб. Образование особого отряда и командировка его 

в Бахматовское, Коробейниковское и Мормышанское лесничества Алтайской 

губернии обошлось казне в 4000 руб., а принесло в виде поступлений в 

государственное казначейство штрафов за нарушения Лесного устава более 

29 000 руб. и 2000 руб. арендной платы за пользование казенными землями832. 

Достигнутые успехи, тем не менее, носили локальный характер и не могли 

решить проблему самовольных порубок повсеместно. Отсутствие единого 

положения, определявшего бы правовой статус и порядок формирования 

милицейских отрядов, значительно затрудняло лесоохранную деятельность. Для 

более четкой и правильной ее организации требовалось принятие единого 

положения. 

Первоначально речь шла о формировании девяти отрядов общей 

численностью 100 человек, которые должны были действовать на территории 

Алтайской, Томской и Тобольской губерний, а также Акмолинской и 

Семипалатинской областей. Все заинтересованные ведомства высказались за 

создание лесной милиции, идея нашла поддержку на всех административных 

уровнях. Несмотря на значительные финансовые затруднения, было одобрено 

выделение специальных средств в размере 300 000 руб. Однако формирование 

отрядов затягивалось в результате различных бюрократических проволочек. 

                                                        
831 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 358Б. Л. 22-22об. 
832 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 358Б. Л. 22. 
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Предложение министра земледелия было рассмотрено на административном 

совете только 30 октября 1918 г. 

Через несколько дней в официальном печатном органе Временного 

Сибирского правительства газете «Сибирский вестник» было размещено 

предписание о необходимости формирования отрядов лесной милиции.833 Одним 

из первых предложил проект положения о лесной милиции Томской губернии 

начальник Томского управления земледелия и государственных имуществ 

И.И. Авчинников.  

В соответствии с проектом лесная милиция учреждалась «в целях охраны 

государственного достояния – лесов, земельных, рыболовных и других угодий, а 

также разрабатываемых лесных материалов от порубок, потрав, расхищений и 

захватов»834. Лесная милиция починялась губернскому комиссару, а назначение 

начальника лесной милиции и его помощников должно было согласовываться с 

заинтересованным учреждением – губернским управлением земледелия и 

государственных имуществ. Правовой статус лесной милиции, в том числе 

порядок применения оружия, определялся Временным положением о сибирской 

милиции, принятым 17 сентября 1918 г. Милиционеры получали денежное 

вознаграждение за службу, суточные в размере 3% месячного жалования в день, 

казенное обмундирование, оружие и снаряжение. Знаками отличия милиционеров 

должны были служить нарукавные повязки зеленого цвета с буквами «Л.М.». 

Отряд должен был базироваться в Томске, откуда командироваться в 

различные части губернии. Срок и задачи командировки должен был определять 

начальник губернского управления земледелия и государственных имуществ с 

согласия губернского комиссара. Штатная численность отряда должна была 

составлять 80 единиц, в том числе начальник отряда и три помощника, 

письмоводитель, пять старших и 70 младших милиционеров. Размер денежного 

содержания был относительно невысоким и составлял от 750 руб. в месяц (для 

начальника) до 300 руб. (для младшего милиционера). Эти суммы примерно 

соответствовали размеру жалования милиционеров, служащих в других 
                                                        

833 Сибирский вестник. 1918. № 58. 1 ноября. 
834 ГАРФ. Ф. Р-176. Оп. 1. Д. 79. Л. 93. 
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подразделениях, были выше, чем оклады лесных объездчиков и лесников (250 и 

200 руб. соответственно), однако ниже, чем заработная плата рабочего средней 

квалификации835. Недостаточность денежного содержания и существенный 

разрыв в окладе низовых сотрудников и сотрудников центрального аппарата МВД 

были существенной проблемой милицейского ведомства в рассматриваемый 

период836. Всего на содержание лесной милиции Томской губернии в течение 

шести месяцев И.И. Авчинниковым испрашивался кредит в размере 365080 руб. 

Для подготовки проекта общесибирского положения в министерстве 

земледелия и колонизации была составлена специальная комиссия. Многие 

предложения И.И. Авчинникова были учтены и включены в текст проекта. 

Разработка и принятие положения о лесной милиции являлись частью большой 

работы по подготовке целого ряда нормативных актов, определявших содержание 

и формы реализации аграрной политики в Сибири. Как и многие другие 

нормативные акты, регламентировавшие различные вопросы охраны лесов, 

положение планировалось распространить в будущем на всю территорию 

Европейской России. 

После согласования и корректировок весной 1919 г. проект был представлен 

в Совет министров. 11 марта 1919 г. постановлением Совета министров было 

утверждено «Положение об отрядах лесной милиции» и сметы на содержание в 

1919 г. этих отрядов в Тобольской, Томской, Алтайской, Енисейской, Уфимской 

губерниях и Акмолинской и Семипалатинской областях837. Речь шла о 

распространении этой практики не только на Западную Сибирь, но и Енисейскую 

и Уфимскую губернии. Всего было предусмотрено 12 должностей начальников 

конных и 23 должностей начальников пеших отрядов и 420 должностей 

милиционеров. Максимальный размер окладов жалования для начальника отряда 

составлял 700 руб., для милиционера 400 руб. При этом было решено отказаться 

от деления милиционеров на старших и младших. В силу временного характера 

деятельности подразделений лесной милиции на них не распространялись нормы 
                                                        

835 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 6. Д. 15. Л. 16об. 
836 Суверов Е.В., Карпов Р.А. Деятельность колчаковской милиции в Алтайской губернии (1918-1919 гг.). 

Барнаул, 2014. С. 23. 
837 Правительственный вестник. 1919. № 125. 1 мая. 
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о повышении окладов и выплате надбавок за службу в условиях военного 

времени. Общая сумма расходов на содержание отрядов лесной милиции в 

течение шести месяцев 1919 г. определялась в размере 1 585 500 руб.838 

Формирование милицейских отрядов рассматривалось как необходимая, но 

временная и чрезвычайная мера, продиктованная особенностями «переживаемого 

момента», которая должна была использоваться до установления социального 

мира и возвращения жизни в нормальное русло. Положение было весьма 

лаконичным, состояло всего из двенадцати пунктов и определяло лишь 

важнейшие аспекты деятельности лесной милиции, оговаривая, что «сроки, на 

которые организуются отряды, число их, местопребывание, состав, а равно 

размеры окладов содержания, определяются в каждой губернии или области 

начальниками управлений [земледелия и государственных имуществ – М.Т.] и 

утверждаются управляющими губерниями или областями»839. При этом отдельно 

оговаривалось, что отряды находились в ведении начальника уездной милиции, а 

начальники отрядов утверждались в должности управляющими губерниями 

(областями). 

Милиционеры получали казенное оружие, а служащие конных отрядов 

должны были иметь свою лошадь, на содержание которой получали 

дополнительные средства до 200 руб. в месяц. Командировки производились за 

казенный счет, для чего были предусмотрены выплаты прогонов: начальникам 

отрядов по билету II класса при проездах по железным дорогам и на пароходах, и 

на пару лошадей при проездах по грунтовым дорогам, а милиционерам – по 

билету III класса или прогоны на одну лошадь. Интересно, что в окончательном 

варианте положения разряд билета на поезд или пароход для милиционеров был 

повышен, по сравнению с проектом И.И. Авчинникова, с IV до III класса. 

Направление отрядов в командировки осуществлялось по требованиям 

лесных ревизоров или лесничих, либо по усмотрению управляющих уездами. 

Фактически лесная милиция являлась одним из подразделений общей милиции, 

поэтому могла привлекаться к выполнению разнородных задач, в том числе 
                                                        

838 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 6. Д. 15. Л. 17. 
839 Правительственный вестник. 1919. № 125. 1 мая. 
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борьбе с организованными преступными группами840. Милиционеры, в случае 

расформирования отрядов, переходили в распоряжение Министерства внутренних 

дел. 

В деле борьбы с самовольными порубками власти рассчитывали на помощь 

и содействие восстановленных летом 1918 г. земских органов. Земским 

учреждениям предлагалось более активно разъяснять населению неправомерность 

самовольных порубок и оказывать всяческое содействие лесной администрации. 

Губернские управления земледелия и государственных имуществ предлагали 

уездным земским управам совместно с лесничими и милицией незамедлительно 

приступить к учету и секвестру самовольно срубленного леса в селениях, 

входящих в уезд, а также произвести учет совершенных рубок841.  

Земские органы сами могли инициировать принятие мер по охране лесов. В 

прессе периодически обсуждались подобные примеры. Так, в марте 1919 г. газета 

«Наша заря» опубликовала информацию о решениях съезда волостных земских 

представителей Барнаульского уезда, на котором, среди прочего было 

предложено «организовать надежную охрану лесных наделов с подчинением ее 

земскому лесничему и прекратить в лесных наделах рубку леса на продажу»842.  

Однако такие случаи носили, скорее исключительный характер, поскольку 

функции земств в сфере лесного хозяйства были ограничены, а основной формой 

их участия в решении лесоохранных вопросов являлись обращения к населению с 

призывами беречь лесные массивы. Других, более действенных и практически 

значимых способов участвовать в охране природных ресурсов в распоряжении 

земств практически не имелось. 

Лесничий Заобского лесничества Томской губернии сообщал в Томскую 

уездную земскую управу в октябре 1918 г., что «волостные земские управы 

относятся к этому совершенно пассивно, ссылаясь на то, что у них нет никаких 

                                                        
840 Петров А.В. Основные направления деятельности правоохранительных органов сибирского и 

уральского регионов в период гражданской войны в России (1918-1919) // Сибирский юридический вестник. 2006. 
№  1(28). С. 23. 

841 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 89. Л. 15. 
842 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 364. Л. 70-71. 



364 

распоряжений по данному вопросу. Председатели же (старосты) отказываются 

предоставлять понятых, необходимых при составлении протоколов»843. 

Кардинальных изменений в судебной системе после Февральской 

революции 1917 г. не произошло. Временное правительство стремилось 

приспособить судоустройство и судопроизводство к изменившимся социально-

политическим условиям, расширяя юрисдикцию мировых судей и окружных 

судов, демократизируя судебный процесс, вводя новые временные и постоянно 

действующие судебные органы. 30 мая 1917 г. было принято «Положение о судах 

по административным делам», на основании которого в уездах должны были 

вводиться должности административных судей, а в губернских и областных 

центрах формироваться административные отделения при окружных судах (с 

сохранением уголовного и гражданского отделений)844. Этим решением была 

предпринята попытка создать независимую от власти административную 

юстицию, идея которой активно обсуждалась в России в конце XIX – начале 

ХХ в.845 Одной из важнейших задач административной юстиции должна была 

стать защита прав граждан, нарушенных незаконными решениями или 

действиями государственных органов или общественных учреждений.  

После октябрьских событий 1917 г. старая судебная система была 

упразднена, и провозглашен принцип, согласно которому органами 

революционного правосудия должны были стать советы. Установление советской 

власти означало возникновение на подконтрольной ей территории многообразных 

судебных органов, зачастую действовавших параллельно с прежними, еще не 

упраздненными судами. 

В период кратковременного установления советской власти в Западной 

Сибири советами предложено привлекать самовольных порубщиков без суда и 

следствия к значительным денежным штрафам или тюремному заключению до 3 

лет, а сельским обществам было дано право устанавливать для своих членов, 

виновных в самовольной порубке, штрафные санкции. Основой для принятия 
                                                        

843 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 89. Л. 10. 
844 Собрание узаконений и распоряжений Правительства за 1917 г. № 127. Ст. 692. 
845 Грачев Н.И., Коломейцева А.Г. Административный суд в контексте судебной реформы // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 2015. № 2 (27). С. 123. 
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решений и вынесения приговоров народных судов должны были выступать не 

правовые нормы, а «революционная совесть»846. 

После установления власти Временного Сибирского правительства все 

постановления и решения советской власти, в том числе в сфере судоустройства и 

судопроизводства были отменены. Постановлением от 6 июля 1918 г. была 

восстановлена деятельность прежних судебных органов, полномочия которых 

определялись судебными уставами 1864 г. Время нахождения у власти 

правительства А.В. Колчака ознаменовалась дальнейшими попытками 

«реанимировать существовавшую, пусть и в слегка модернизированном виде, 

имперскую систему судоустройства и судопроизводства на территории Сибири и 

Дальнего Востока»847. Это касалось, в том числе, и административных судов. Так, 

в циркулярном письме начальника Алтайского управления земледелия и 

государственных имуществ от 17 января 1919 г. содержалось предписание 

лесничим «принять к руководству «Положение о судах по административным 

делам» от 30 мая 1917 г., и если в лесничествах встретятся дела, предусмотренные 

в ст. 10-16 означенного положения, то таковые должны быть направляемы 

административному суду»848. Постановлением Совета министров Всероссийского 

правительства от 30 апреля 1919 г. сибирским окружным судам было дано право 

возлагать на административных судей исполнений обязанностей мирового судьи 

и судебного следователя849. 

Разделение Алтайской и Томской губернии отразилось на организации 

судоустройства, поскольку пределы юрисдикции Барнаульского и Томского 

окружных судов ограничивались одноименными губерниями. В связи с этим 

возникла необходимость передачи дел между двумя окружными судами. Однако 

дело осложнялось тем, что разграничение сферы действия двух окружных судов 

было возможно лишь после окончательного определения административной 

границы между губерниями, которое затягивалось. В ноябре 1917 г. было принято 

                                                        
846 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 109. Л. 5. 
847 Шевцова Т.С. Судебные системы Сибири и Дальнего Востока 1917-1922 гг. (историко-правовое 

исследование). Дис. на соиск. уч. ст. канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 52. 
848 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 25. Л. 10-10об. 
849 Правительственный вестник. 1919. 10 мая. № 132. 
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решение о временном оставлении в ведении Барнаульского окружного суда 

волостей, которые должны были войти в состав Томской губернии впредь до 

окончательного определения границ между губерниями850. 

Говорить о какой-либо полноценной правоприменительной деятельности в 

условиях общего административного коллапса, на наш взгляд, невозможно. 

Нормальный режим функционирования системы обеспечения общественной и 

государственной безопасности уступил место режиму чрезвычайному.  

В условиях нарастающего социального кризиса и активизации военных 

действий на внутренних фронтах гражданской войны, Временное Сибирское 

правительство, начиная с осени 1918 г. сделало ставку на силовые методы 

руководства подконтрольными территориями851. Центр принятия решений и 

реализации управленческих функций постепенно смещался в сторону военных 

властей. В их компетенцию входили самые разнообразные вопросы, в том числе 

связанные с охраной лесов от самовольных порубок. 

В издаваемых губернскими комиссарами и военными властями 

обязательных постановлениях содержались требования к населению немедленно 

прекратить самовольные порубки и заготовку леса без билетов, самоуправство по 

отношению к лесничим, лесной страже и казенному имуществу, восстановить 

границы лесных дач, вернуть и восстановить похищенное и поврежденное 

казенное имущество, внести в казну все накопившиеся недоимки и т.д.852  

Лесной департамент рекомендовал губернским и областным управлениям 

земледелия и государственных имуществ ходатайствовать перед военными 

властями об издании приказов и обязательных постановлений об охране лесов на 

основании ст. 9 Временных правил по охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия от 15 июля 1918 г.853 Подобного рода приказы и 

постановления устанавливали особый правовой режим преследования нарушений 

лесного законодательства, наделяли чрезвычайными полномочиями 
                                                        

850 ГАТО. Ф. Р-1138. Оп. 2. Д. 4. Л. 12-13об. 
851 Саблин В.А. Аграрная политика белых правительств на европейском севере России и в Сибири во 

второй половине 1918-1919 гг. (проблема выработки общего курса) // Гуманитарные науки в Сибири. 2006. № 2. 
С. 91. 

852 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 25. Л. 170-170об. РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 89. Л. 12. 
853 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 358Б. Л. 34. 
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государственные органы и расширяли права лесной администрации при 

рассмотрении дел о самовольных порубках. 

Так, в обязательном постановлении, подписанном 6 марта 1919 г. 

уполномоченным штаба Омского военного округа в Алтайской губернии генерал-

майором Р.Р. Биснеком устанавливался особый порядок привлечения виновных в 

самовольных порубках к юридической ответственности854. 

В случаях, когда порубщик был известен, а стоимость самовольно 

вырубленного леса не превышала 100 руб., лесничий имел право составить 

административное постановление о взыскании штрафа в пользу казны, в 

соответствии со ст. 811 Лесного устава 1905 г., в размере тройной стоимости 

древесины, если деревья были вывезены или двойной в остальных случаях. 

Размер взыскания определялся, исходя из штрафной таксы, составленной 

губернским земским собранием и утвержденной управляющим губернией. 

Составленное постановление передавалось начальнику милиции, в районе 

которого произведена порубка, для осуществления дальнейших действий по 

взысканию штрафа. Властью начальника уездной милиции отказавшийся от 

выплаты штрафа порубщик мог быть арестован на срок до одного месяца. В 

течение недели постановление лесничего могло быть обжаловано, однако 

окончательное решение оставалось за представителем военной власти.  

За совершение порубки с большим размером ущерба, а также при рецидиве 

преступления, виновному, помимо взыскания тройной стоимости срубленного 

леса, грозил штраф до 3000 руб. или тюремное заключение на срок до 3 месяцев. 

Определение размера и вида наказания оставалось за представителем военной 

власти в губернии, решение которого являлось окончательным и обжалованию не 

подлежало. 

Нападение или вооруженное сопротивление должностным лицам, в том 

числе лесной страже, квалифицировалось как одно из самых тяжких уголовных 

                                                        
854 ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 12. Л. 43. 
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преступлений и, в соответствии подлежало разбирательству в военном суде и 

наказывалось 20-летней или бессрочной каторгой855. 

Изменение порядка преследования нарушений лесного законодательства 

носило вынужденный характер, вызванный условиями военного времени. 

Существенным недостатком подобной практики являлся ее частный характер, что 

приводило к формированию специфических особенностей преследования 

лесонарушений в различных губерниях и областях Западной Сибири, 

устанавливаемых локальными нормативными актами.  

Одним из направлений совершенствования механизма преследования 

нарушений лесоохранного законодательства должна была стать выработка общего 

порядка рассмотрения дел о лесонарушениях в административном и судебном 

порядке. Весной 1919 г. министр земледелия и колонизации Н.И. Петров 

докладывал в Совет министров, что одной из главных причин увеличения числа и 

размера самовольных порубок в казенных лесах является «слишком долгий 

период времени, протекающий между моментом обнаружения обвиняемых в 

совершении порубок и моментом производства взыскания и весьма слабые меры 

взыскания за их совершение»856. 

Сложившаяся практика преследования порубщиков и в дореволюционный 

период не отличалась высокой эффективностью, а в условиях общего ослабления 

административно-судебной системы нуждалась в срочной модернизации. Закон 

предоставлял обвиняемым в самовольной порубке двухнедельный срок для 

добровольной уплаты денежного взыскания, а затем еще двухмесячный период 

рассрочки при выплате штрафа. Нарушители пользовались любой возможностью 

затянуть выплату денежного штрафа, взыскание которого могло растягиваться на 

несколько лет.  Правовая коллизия заключалась в том, что при совершении 

порубщиками повторного нарушения до уплаты ими штрафа, не считалось 

рецидивом преступления и наказывалось без учета отягчающих обстоятельств.  

                                                        
855 Пионтковский С. А. Гражданская война в России (1918-1921). Хрестоматия. М., 1925. Режим доступа: 

http://scibook.net/voennaya-istoriya/vremennyie-pravila-merah-ohraneniyu-18466.html 
856 ГАРФ Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 358Б. Л. 40. 
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Реальная рыночная стоимость лесных материалов могла быть выше 

таксовой во много раз. Периодическое повышение лесоотпускных такс не могло 

исправить ситуацию. В результате самовольная порубка с суммой ущерба по 

действовавшей таксе 60 000 руб. в действительности же срубленная древесина 

оценивалась в 500 000 руб.857 Для преодоления этого разрыва необходимо было 

периодически повышать лесные таксы в 8-10 раз, что было довольно 

проблематично, поскольку требовало соблюдения определенных процедур и 

временных затрат.  

Предпринимались попытки введения новых штрафных такс в отдельных 

районах, но они противоречили закону. Так, на заседании Алтайского 

губернского совета 11 марта 1919 г. было отменено принятое Змеиногорским 

уездным по земельным делам советом постановление (от 16 февраля 1919 г.) об 

установлении штрафных такс за лесные порубки, как «не относящееся к 

компетенции совета»858. 

Последние штрафные таксы для оценки ущерба от лесонарушений 

дореволюционного периода были утверждены Томским губернским управлением 

в январе 1916 г. и были рассчитаны до конца 1918 г. Таксы, действовавшие в 

Тобольской губернии, были утверждены губернским управлением в ноябре 1914 

г. также на три года, т.е. до 1 января 1918 г. По существовавшей практике они 

утверждались через каждые три года без каких-либо изменений. Однако 

экономические потрясения послереволюционного периода привели к тому, что 

дореволюционные таксы не соответствовали возросшей рыночной стоимости 

древесины и других лесоматериалов. 

Лесничим разрешалось при предъявлении в суд протоколов о нарушении 

Лесного устава оценку самовольно срубленного леса производить по продажной 

лесоотпускной таксе, но в двойном размере и по высшему разряду859. Тем не 

менее, даже при выплате штрафа (50 руб. за совершенную в первый раз порубку) 

и тройной стоимости древесины по таксе, нарушитель мог остаться в прибыли, 

                                                        
857 Правительственный вестник. 1918. № 28. 22 декабря. 
858 ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 248. Л. 54. 
859 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 8. Л. 11. 
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поскольку рыночные цены в рассматриваемый период во много раз превышали 

таксовые, не успевавшие за стремительным ростом спроса на лесоматериалы. 

Эти и другие проблемы, поднимаемые земельно-лесной администрацией с 

лета 1918 г., были учтены при подготовке ряда законопроектов на специальном 

межведомственном совещании, состоявшемся в феврале 1919 г. Среди прочих 

был разработан проект постановления Совета министров, который был утвержден 

26 апреля 1919 г. под названием «Об изменении порядка взыскания убытков за 

лесные порубки в казенных дачах и об усилении наказаний за таковые порубки». 

Постановление было введено в действие решением верховного правителя до 

обнародования его Правительствующим Сенатом 30 мая 1919 г.860 Лесной 

департамент уведомил губернские и областные УЗиГИ об изменении порядка 

преследования самовольных порубок и выслал новый бланк административного 

постановления (Приложение М). Прошел почти год с момента, когда проблема 

преследования самовольных порубок была обозначена, до принятия 

соответствующих законодательных поправок. 

Несмотря на то, что изменения были довольно существенными, они носили 

вынужденный характер и не меняли коренных основ административного и 

судебного производства по делам о лесонарушениях. На наш взгляд, необходимо 

говорить об упрощении, в известной степени, процедуры наложения взыскания в 

административном и судебном порядке на обвиняемого в лесонарушении. 

В частности, право внесудебного рассмотрения дел о лесонарушениях было 

предоставлено не только лесничим и начальникам губернских и областных 

управлений земледелия и государственных имуществ, но и лесным ревизорам. 

Вполне обоснованным выглядело повышение, по сравнению с дореволюционным 

периодом, суммы ущерба, являвшейся «водоразделом» между 

административными полномочиями лесничих и начальников управлений с 

лесными ревизорами, с 5 до 100 руб. по действующей штрафной или 

лесоотпускной таксе. Двухнедельный срок добровольной уплаты 

причитающегося с обвиняемого в самовольной порубке штрафа был сокращен до 
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одной недели. Также было изъято действовавшее правило о предоставлении 

рассрочки платежа от шести месяцев до одного года и возможности замены 

денежных выплат отработкой на лесных работах.  

За обвиняемым оставалось право не согласиться с решением представителя 

лесной администрации о наложении на него административного взыскания и в 

течение недели со дня получения постановления уведомить его о своем желании 

рассмотреть дело в судебном порядке. Это, однако, не освобождало обвиняемого 

от уплаты наложенного на него денежного взыскания. В случае вынесения судом 

оправдательного приговора, взысканные суммы возвращались гражданину. В 

противном случае штрафные деньги зачислялись в доход казны. 

Министерство земледелия и колонизации инициировало внесение 

изменений в действовавший Лесной устав в части, касающейся порядка отпуска 

леса населению из казенных лесных дач. После принятия 26 апреля 1919 г. 

одноименного постановления Совета министров вводилась ответственность лиц, 

приобретавших древесину у неустроенных крестьян и переселенцев без ведома и 

разрешения лесной администрации, в виде выплаты одинарной или двойной 

стоимости и конфискации лесоматериалов861. 

Изменения коснулись также статей Устава о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями (изд. 1885 г. по прод. 1906 г.). Денежные штрафы, 

предусмотренные ст. 155 (самовольная порубка в лесах) за совершение 

правонарушения в первый раз, были заменены арестом на срок до двух месяцев. 

Увеличены наказания за совершение самовольных порубок с отягчающими 

обстоятельствами, перечисленными в ст.  156 с трехмесячного ареста до 

шестимесячного тюремного заключения. Укрывательство или покупка заведомо 

похищенного или самовольно срубленного леса, вне зависимости от того, в какой 

раз они произведены, подвергались не только изъятию древесины с уплатой ее 

стоимости и штрафа, но и аресту с минимальным сроком в один месяц. 

Инициатива по изменению санкций, содержавшихся в статьях Лесного 

устава и Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, исходила, прежде 
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всего, от лесного ведомства. Лесной департамент ходатайствовал о пересмотре 

норм, определявших размер наказаний за самовольные порубки, поскольку 

обесценивание денег понизило «устрашающее значение» денежных штрафов. 

Законодатель пошел по пути замены денежных штрафов за наиболее 

распространенные виды лесонарушений в виде самовольных порубок, арестом и 

тюремным заключением, как более действенными в условиях катастрофического 

обесценивания денег и нарушения механизма их взыскания, мерами воздействия. 

Несмотря на определенное ужесточение наказаний за лесонарушения, на 

наш взгляд, не стоит преувеличивать карательную направленность изменений. 

Все-таки, основные институты досудебного разбирательства и судебного 

производства, заложенные в дореволюционный период, продолжали действовать. 

Нормативная база, регламентировавшая отношения по поводу охраны лесов в 

дореволюционный период, хоть и не в полном объеме, но была сохранена и 

воспринята «белыми» правительствами. Декларировалось сохранение таких 

институтов, как право на рассмотрение дела в судебном порядке, прекращение 

преследования в случае добровольной уплаты стоимости похищенного или 

самовольно срубленного леса и т.п. В то же самое время на территориях, 

находившихся под контролем советской власти, которая провозгласила отказ от 

всей прежней судебно-административной системы, эти институты только 

начинали формироваться. Так, уголовные дела о самовольных порубках в РСФСР 

в 1919 г. могли рассматриваться в народных судах заочно, т.е. в отсутствие 

подсудимых; судьи руководствовались при вынесении приговоров собственным 

признанием обвиняемых, а при определении степени виновности – своей 

«революционной совестью»862. 

Таким образом, противодействие самовольным лесным порубкам являлось 

важнейшей составной частью государственной лесоохранной политики. 

Самовольная лесная порубка являлась самым распространенным видом 

нарушения лесоохранного законодательства. Это явление имело свои причины, 

уходящие корнями в глубинные пласты народного сознания. На протяжении всего 
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рассматриваемого периода мы наблюдаем постоянное столкновение официальной 

позиции государства на противоправность несанкционированного 

лесопользования с народными взглядами на допустимость брать от природы то, 

что не является продуктом труда человека. Законопослушный и богобоязненный 

крестьянин, который чтил заповеди о греховности кражи, легко шел на 

нарушение закона в виде самовольной порубки, поскольку не считал ее 

преступлением. Безусловно, существовало более опасное социальное явление – 

то, что мы сегодня называем лесным браконьерством, т.е. преступный промысел, 

связанный с реализацией незаконно заготовленной древесины, однако масштабы 

этого явления в дореволюционный период были невелики. 

Основными способами борьбы с самовольными порубками являлись 

силовые методы, т.е. пресечение противоправных действий и преследование их в 

судебном и административном порядке, а также профилактический, который 

предусматривал устранение условий и факторов, толкающих крестьянина на 

несанкционированную рубку. В разные исторические отрезки времени 

правительство отдавало предпочтение разным способам и формам борьбы с 

самовольными порубками, однако практика показывает, что только сочетание 

двух этих подходов в комплексе позволяло снизить остроту вопроса.  
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5 Реализация государственной лесоохранной политики в сфере борьбы 

с лесными пожарами 

5.1 Организация и осуществление противопожарных мероприятий в 

Западной Сибири в дореволюционный период  

Лесной пожар – опаснейшее стихийное бедствие, наглядно 

демонстрирующее, что человек, по большому счету, бессилен перед силами 

природы. Борьба с лесными пожарами может принимать характер отчаянного и 

смертельно опасного сражения, исход которого предсказать невозможно, 

поскольку даже самая современная техника не может гарантировать человеку 

полную безопасность жизни и здоровья и сохранность имущества, если загорелся 

лес. Ежегодно в нашей стране регистрируется до 30 тысяч случаев лесных 

пожаров, площадь которых достигает нескольких миллионов гектар. Пожары 

уносят человеческие жизни, уничтожают целые населенные пункты, наносят 

колоссальный ущерб народному хозяйству и экологии.  

Опустошения, производимые в лесах человеком, покажутся ничтожными по 

сравнению с последствиями лесных пожаров, являющихся главной угрозой 

лесного хозяйства, а также фактором, определяющим состояние и динамику 

лесного фонда. Оценивая состояние сибирских лесов в начале ХХ в., один из 

лесоводов утверждал, что «от порубок, как бы хищнически они не производились, 

леса никогда не пришли бы в то плачевное положение, в котором находятся в 

настоящее время»863. Лесной ревизор В.А. Тихонов в конце XIX в. отмечал, что 

«нигде не исчезают леса так быстро, как в Западной Сибири, опустошаемые 

преимущественно пожарами»864. Условиями для быстрого распространения 

пожаров являлась сильная захламленность лесных дач порубочными остатками, 

валежником и сухостоем, а также низкая плотность населения и отсутствие на 

десятки верст населенных пунктов. 

Причины лесных пожаров делятся на две группы: природные и 

антропогенные. До 95% лесных пожаров происходило и происходит по вине 

                                                        
863 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1098. Л. 125; Сибирский земледелец и садовод. 1910. № 7. С. 319. 
864 Цит. по: Энгельфельд В.А. О лесах Западной Сибири. СПб., 1888. С. 54. 
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человека. Н.С. Шафранов писал в середине XIX в., что в сравнении с 

антропогенными, естественные причины отступают на второй план, поскольку от 

их действия «леса загораются в чрезвычайно редких случаях: в происхождении 

лесных пожаров вся вина падает на людей»865.  

Среди явлений природы, являющихся причинами лесных пожаров, первое 

место, безусловно, занимают молнии, сопровождающие грозы, особенно сухие. 

Леса горели всегда, задолго до появления разумной жизни на планете, горели на 

огромных пространствах и восстанавливались вновь, спустя десятилетия и 

столетия. Однако появление человека и активизация его хозяйственной 

деятельности привели к возникновению такого явления, как антропогенные 

причины лесных пожаров.  

Антропогенных причин лесных пожаров множество, но преобладают, все 

же, неумышленные поджоги, вызванные неосторожным обращением с огнем, 

чаще всего при проведении сельскохозяйственных палов или разведением костров 

и оставление их непотушенными. Представители сибирской лесной 

администрации однозначно указывали, что важнейшими причинами лесных 

пожаров являлись: неосторожное обращение с огнем местного населения и 

лесозаготовителей во время пребывания в лесу, а также переход огня из 

прилегавших к казенным дачам крестьянских земельных участков, которые 

подвергались ежегодному выжиганию866. Богатые многолетние травостои сложно 

было убирать другим способом, поэтому в сибирскую агротехнику прочно вошел 

обычай выжигать прошлогоднюю сухую траву на пашнях или лугах. Сельхозпалы 

и по сей день остаются страшной бедой леса. Доказано, что воздействие огня на 

почву имеет негативные последствия, однако выжигание травы воспринималось 

населением как необходимый элемент ведения сельского хозяйства. Огонь 

запускался на большом протяжении, поэтому гарантировать, что он не зайдет в 

лес, было невозможно. Поскольку палы производились весной, то большинство 

пожаров в Азиатской России приходилось на весенние месяцы867.  

                                                        
865 Шафранов Н.С. Лесоохранение. Изд. 2-е. СПб., 1875. С. 13. 
866 ГУТО ГАТ. Ф. И-335. Оп. 1. Д. 1233. Л. 11. 
867 Отчет по лесному управлению МЗиГИ за 1901 г. СПб., 1902. С. 19. 
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Говоря о причинах лесных пожаров, мы не можем обойти стороной 

«своеобразный уклад быта населения», который многие считали главнейшей 

причиной лесных пожаров868. Лесничие указывали в отчетах, что «немаловажную 

роль в деле распространения огня играет присущее крестьянину вообще, а 

сибиряку в особенности, индифферентное и беспечное отношение к сохранению 

леса. Такое отношение местного жителя к лесу создалось, с одной стороны, 

благодаря окружавшему его до последнего времени былому лесному богатству, 

воспитавшего его на началах малобережливого расточительного отношения к 

последнему, а с другой стороны благодаря отсутствию вообще сознания 

громадного значения леса»869. Более того, в случае возникновения пожара местное 

население практически никогда по личной инициативе не приступало к его 

тушению, не желая тратить время. Нередко крестьяне, узнав о том, что их 

вызывают для тушения пожаров в отдаленных местах, поджигали близлежащие 

леса, чтобы отправиться на его тушение и не отрываться от хозяйства надолго. В 

своих воспоминаниях А. Черкасов приводит случай, когда крестьяне, не желая 

тушить пожар в дальнем бору, подожгли ближайший к деревне лес, чтобы еще 

нарубить «топорищев и оглобель» даром870.  

Немаловажную роль играл здесь и экономический фактор: до крестьянской 

реформы, а в некоторых местностях до начала ХХ в., участие крестьян в тушении 

пожаров никак не оплачивалось и не компенсировалось. Если учесть, что пожары 

происходят в разгар сельскохозяйственного сезона, то становится понятно, что 

стимулов к участию в борьбе с огнем у крестьянского населения практически не 

было. Однако после введения таксы оплаты работ по тушению увеличилось число 

умышленных поджогов леса, т.к. появилась возможность иметь заработок в 

свободное от полевых работ время на тушении лесных пожаров871. 

                                                        
868 Фаас В.В. Лесные богатства Азиатской России // Азиатская Россия. Т. 2. СПб., 1914. С. 217; Строгий А. 

К вопросу о борьбе с сибирскими лесными пожарами // Сибирский наблюдатель. 1902. Кн.IV. С. 98. 
869 ГУТО ГАТ.  Ф. И-185. Оп. 1. Д. 264. Л. 98об. 
870 Черкасов А. Записки барнаульского городского головы // Алтай. 1993. № 2. С. 95. 
871 Дергинт Ф. О лесных пожарах // Лесной журнал. 1891. № 5. С. 670. Соколов А. О мерах борьбы с 

лесными пожарами и самовольными порубками // Труды Съезда земельно-лесных чинов Алтайского округа в 1910 
г. Барнаул, 1911. С. 160. 
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Среди мотивов умышленных поджогов также встречалось желание крестьян 

получить выгоревший лесной участок под пашню или пастбище, что особенно 

проявилось с началом землеустройства872. Лесные поджоги были также способом 

сведения счетов с лесной администрацией или лесной стражей, сокрытия следов 

самовольных порубок. Довольно широко в Западной Сибири была 

распространена практика поджогов с целью получения бесплатно или по 

сниженной цене сухостоя из гарей, которые, по правилам лесного хозяйства, 

должны были разрабатываться в первую очередь. В тех местностях, где «можно 

опасаться со стороны населения, являющегося единственным покупателем этого 

материала, поджога сырорастущего леса для его удешевления» рекомендовалось 

снижать таксы на сухостойный лес873. Если же подобные меры не действовали, 

своеобразным наказанием для селений, близ которых произошел лесной пожар, 

было прекращение отвода для них делянок из пострадавшей дачи874. 

В лесах Алтайского горного округа причинами пожаров часто становились 

многочисленные курени, в которых выжигался древесный уголь. На горные и 

заводские конторы возлагалась обязанность оказывать содействие лесной 

администрации, осуществляя контроль за «правильной оскребкой дров и 

угольных куч, сложенных в борах, а также, чтобы куренная стража до минования 

опасного от пожаров времени находилась в самих куренях»875. В 1880 г. на 

Горном совете был рассмотрен вопрос о необходимости окапывать курени 

канавами, однако из-за больших затрат на производство работ, от этой идеи 

отказались. Несмотря на многочисленные предосторожности, курени часто 

становились причинами лесных пожаров. Это давало региональной прессе повод 

утверждать, что «алтайские боры и леса постоянно горят на огромных 

пространствах»876.  

Борьба с лесными пожарами представляет собой реализацию комплекса 

мероприятий по предупреждению, обнаружению, ликвидации, и устранению 

                                                        
872 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4539. Л. 15об. 
873 Дергинт Ф. О лесных пожарах // Лесной журнал. 1891. № 5. С. 670. 
874 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4093. Л. 37. 
875 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3121. Л. 119об. 
876 Сибирь. 1879. № 21. С. 5. 
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неблагоприятных последствий, выявлению и наказанию виновных, если таковые 

были обнаружены. Предупредительным мерам всегда отводилась особая роль, т.к. 

не требует доказательств тот факт, что предупредить лесной пожар несравненно 

проще, чем бороться с огнем и его последствиями, а задача лесной 

администрации заключается не только в тушении, а еще более «в 

предупреждении самой возможности пожаров»877.  

Вопросы профилактики и борьбы с лесными пожарами получили 

нормативное закрепление в инструкции обер-вальдмейстеру 1723 г. Оговаривался 

запрет на разведение огня под деревьями, оставление непотушенных костров, 

предписывалось соблюдать противопожарные правил при выжигании сухой 

травы или места под пашню. Ликвидация лесных пожаров ложилась на плечи 

местного населения. В случае лесного или степного пожара «обывателям, которые 

от того места в десяти верстах, повещая от деревни до деревни, неотложно к 

лесам, с принадлежащими вещами, чем тушить можно, бежать и тот пожар 

тушить»878. Участие населения в профилактике и ликвидации лесных пожаров 

являлось одним из ключевых принципов в системе дореволюционного лесного 

хозяйства.  

Согласно положениям Лесного устава, с момента схода снега и до середины 

сентября запрещалось разводить в лесу костры без соблюдения ряда 

предосторожностей. Огонь позволялось разводить не ближе двух сажен от 

деревьев, выкашивая траву на две сажени вокруг; в лесах, приписанных к 

промыслам, заводам и фабрикам разрешалось разводить костры в вырытых ямах, 

опаливая вокруг траву на пять саженей, но только в безветренную погоду и с 

категорическим требованием затушить их, покидая место стоянки879. 

Поскольку наиболее распространенной причиной лесных пожаров являлись 

сельхозпалы, администрацией предпринимались попытки их регламентировать. В 

конце 1830-х гг. в Министерство государственных имуществ поступили 

                                                        
877 Сборник правил, приказов и циркуляров по Алтайскому округу ведомства Кабинета Е.И.В. Т. 1. 

Барнаул, 1913. С. 691. 
878 Инструкция обер-вальдмейстеру от 3 декабря 1723 г. // Полное собрание законов Российской империи. 

Собр. 1. Т. 7. № 4379. СПб., 1830. С. 179-180. 
879 Неклюдов Н. Руководство для мировых судей. Уставы о наказаниях. Т. 2. Изд. 2-е. СПб., 1874. С. 447. 
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составленные Томским, Тобольским губернскими и Омским областным советами 

проекты правил о мерах предосторожности при «пускании» крестьянами палов. 

Центральное руководство не оценило весь масштаб проблемы, поэтому 

предложение сибирской администрации осталось без ответа. 

В 1852 г. в Совете ГУЗС по поручению генерал-адъютанта И.В. Анненкова 

рассматривался вопрос о происхождении обычая сибирских крестьян выжигать 

прошлогоднюю траву и мерах противодействия лесным пожарам, возникавшим от 

напольных огней. Совет, обобщив и изучив информацию, предоставленную 

окружными начальниками и земскими управителями, пришел к выводу, что 

необходимо «обычай пускания палов совершенно воспретить, предписать 

населению, чтобы они тушили огни, раскладываемые ими, предписать 

крестьянам, являться на лесной пожар по первому требованию волостного 

начальства»880.  

Предложения Совета были направлены министру государственных 

имуществ П.Д. Киселеву, который нашел, что «воспрещение выжигания полей в 

Западной Сибири может быть допущено лишь в известное время года, когда огонь 

по сухости воздуха и почвы представляет наиболее опасности»881. В феврале 

1853 г. Николай I утвердил положение «О мерах к охранению лесов Западной 

Сибири от пожаров», которым было установлено, что крестьяне могли выжигать 

траву исключительно в весенний период (не позднее 10 мая), при участии 

необходимого количества людей, наличии инструментов и под руководством 

сельского старшины882. 

По примеру европейской части страны, в Западной Сибири было решено 

учредить общественные должности пожарных старост (за исключением 

Алтайского горного округа). Основной обязанностью пожарных старост, 

избиравшихся на три года, являлось содействие властям в проведении 

противопожарных мероприятий и организация тушения пожаров в казенных 

                                                        
880 ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3112. Л. 42об-43. 
881 ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3112. Л. 74-74об. 
882 О мерах к охранению лесов Западной Сибири от пожаров. Высочайше утвержденное 20 февраля 1853 г. 

положение Сибирского комитета // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 28. № 27027. СПб., 1854. С. 
63. 
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лесах. В случае возникновения пожара староста должен был сообщить о нем 

местным властям, а сам незамедлительно собрать крестьян из близлежащих 

деревень и приступить к его тушению.  

Запреты, предписания, приказы и другие императивные формы борьбы с 

лесными пожарами были не слишком эффективны. При отсутствии системы 

лесного управления и надзора попытки регламентировать пускание крестьянами 

палов были бесплодными и не приносили существенных результатов883. 

Крестьяне могли попросту не знать о существовании подобных запретов. По 

справедливому мнению В.П. Зиновьева, правила «носили характер «бумажный», 

т.к. в условиях Сибири не могли быть выполнены из-за слабой ее 

заселенности»884. 

В условиях практически повсеместного распространения обычая выжигать 

прошлогоднюю траву, основной противопожарной мерой должна была стать 

ежегодная весенняя опалка, т.е. контролируемое выжигание прошлогодней сухой 

травы по внешним границам и внутри лесных дач. Эта мера использовалась в 

отечественном лесном хозяйстве с начала XVIII в. Способ ее проведения был 

универсален и заключался в пуске огня по сухой траве и наблюдении за его 

развитием. В результате создавалась полоса выжженной травы, которая 

предохраняла лесные участки от захода в них напольных пожаров. 

В Алтайском горном округе, в силу особенностей развития лесной отрасли, 

эта мера применялась более широко. Горное правление издавало 

соответствующие предписания, устанавливавшие что «крестьяне каждогодно до 

проведения опалки лесов, делаемой со стороны заводского начальства, отнюдь 

напольных огней около селений, пашен и поскотин своих не пускали, а после 

проведения заводской опалки делали бы то с должной предосторожностью, не 

оставляя огня без утушения»885.  

В 1878 г. на основании статей Лесного и Пожарного уставов были 

составлены и утверждены министром внутренних дел «Временные правила о 
                                                        

883 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 180. Л. 35. 
884 Зиновьев В.П. Лесные пожары в Сибири в XIX – начале XX в. // Опыт природопользования в Сибири в 

XIX – XX в. Новосибирск, 2001. С. 167. 
885 ГААК. Ф. 6. Оп. 2. Д. 40. Л. 234об. 
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мерах предосторожности против пожаров в лесах и полях». В 1897 г. в развитие 

этого нормативного акта приняты правила «О мерах предосторожности при 

выжигании полей». Правила определяли порядок проведения работ по 

выжиганию травы, в том числе в Западной Сибири. Крестьянам было разрешено 

выжигать траву на своих участках (кроме тех, которые были расположены внутри 

лесных дач), но только после проведения организованных опалок, либо с 

соблюдением необходимых предосторожностей. Чиновникам по крестьянским 

делам вменялось в обязанность лично объявить на сельских сходах, что 

«выжигание или опалка трав на покосах допускается только ранней весной и ни в 

коем случае не позднее срока, подлежащего определению при непременном 

участии местных лесных чинов»886. 

Чиновники по крестьянским делам, по ходатайству сельских обществ, 

определяли время и порядок производства выжигания, исходя из погодных 

условий, а также необходимое количество рабочих. Все эти вопросы 

согласовывались с казенными палатами, позже с лесной администрацией, под 

руководством которой и проходили все работы. В Алтайском горном округе 

подобными вопросами ведали горные (заводские) конторы, которые 

командировали уполномоченных чиновников, давая им типовые наставления с 

предписаниями «взять с собою одного лесовщика и ехать на назначенное место и 

если требованные от волостного правления крестьяне явились и буде нет 

никакого препятствия, не мешкав, начать опалку»887.  

Как и ряд других лесных работ, опалка являлась натуральной крестьянской 

повинностью, исполнение которой давало крестьянам право на бесплатное 

получение древесины. Это обстоятельство, однако, не делало повинность более 

привлекательной, поскольку опалки производились в самое «горячее» в 

сельскохозяйственном отношении время (конец апреля – начало мая), когда «один 

день год кормит».  

После того как произошла отмена обязательных работ приписных крестьян 

Алтайского округа, специальная комиссия по пересмотру Горного устава 1857 г. 
                                                        

886 ГУТО ГАТ. Ф. И-335. Оп. 1. Д. 102. Л.22. 
887 ГААК. Ф. 5. Оп. 1. Д. 439. Л. 51-51об. 
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определила, что «работа сия в Алтайском округе составляет необходимость, 

вызываемую не заводским производством, но местными климатическими 

условиями и обычаями самих крестьян; а потому крестьяне смежных с 

заводскими лесами деревень должны приступать к выжиганию своих полей не 

прежде, как по предварительной безвозмездной опалке лесов, под надзором 

заводского начальства, как это соблюдалось до настоящего времени»888. 

Заключение комиссии, утвержденное министром финансов и управляющим 

Кабинетом, нашло отражение в Лесном уставе. Опалка продолжала 

рассматриваться как безвозмездная повинность крестьян, которые «выжигая свои 

поля и сенокосы, обязаны ежегодно опаливать леса»889. 

Крестьяне близлежащих сел должны были приезжать на несколько дней со 

своими инструментами и провизией. Делегированный чиновник осуществлял 

общее наблюдение за ходом работ, а непосредственное руководство крестьянами 

возлагалось на сельских и волостных должностных лиц. При непослушании 

крестьян предписывалось «таковых доставлять в волостное правление и тогда же 

доносить о том конторе»890. После окончания работ чиновник выписывал 

крестьянам соответствующие свидетельства (расписки) и составлял рапорт. 

Технология проведения опалки предполагала выжигание травы полосой, 

ширина которой могла колебаться от 100 до 200 метров. На этой полосе было 

запрещено оставлять тлеющие пни, валежник, корни, т.е. все, что могло стать 

причиной пожара. Там, где рельеф не позволял провести очистку огнем, 

проводилась оскребка, т.е. механическое удаление пожароопасного материала, 

полосы шириной до 50 метров.  

Проведение контролируемого выжигания травы должно было 

сопровождаться принятием целого ряда противопожарных мер: окапыванием 

места проведения опалки или скашиванием травы, переворачиванием дерна 

корнями вверх в радиусе двух саженей (около четырех метров). Работы могли 

начаться только при наличии благоприятных погодных условий, прежде всего 

                                                        
888 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3121. Л. 76об.; Д. 1546. Л. 4об-5. 
889 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3993. Л. 69об. 
890 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7106. Л. 15. 
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отсутствии ветра в сторону леса. В случае возникновения потенциальной 

опасности пожара, все работы немедленно прекращались. Работники должны 

были неотлучно находиться на месте проведения опалки с необходимыми 

инструментами. Если же пожар все же возникал, все наличные силы должны были 

использованы в его ликвидации. Ответственность за произошедший пожар, в 

зависимости от ситуации, могла возлагаться на сельскую и волостную 

администрацию, либо, значительно реже, на командированного чиновника. 

Отсутствие навыков, невнимательность и халатное отношение к работе 

приводили к тому, что инструкции и правила соблюдались далеко не всегда, 

поэтому опалки сами становились причиной лесных пожаров. Принимавшие в 

выжигании травы крестьяне не спешили их тушить, оправдываясь тем, что они 

здесь не для этого.  

Ежегодные расходы на проведение опалок были велики. Так, в конце XIX в. 

в Алтайском округе на эти цели ежегодно расходовалось 11 тысяч руб.891 

Практический эффект от выжигания травы терялся по мере роста количества 

сенокосов и других участков внутри лесных дач, при выжигании которых 

существовала постоянная угроза пожара. Представители лесной администрации, 

не имея возможности (а иногда и желания) лично контролировать ход работ, 

отправлял вместо себя лесную стражу или даже вольнонаемных работников. При 

таком контроле за качество и вообще за проведение опалки ручаться было 

сложно. Пытаясь освободиться от обязанности участвовать в опалке, некоторые 

крестьянские общества составляли приговоры, в которых брали на себя 

обязательство не выжигать свои земельные угодья. Встречались факты дачи 

взятки должностным лицам для оформления необходимых документов о якобы 

проведенной опалке, которой на самом деле не было. Все это позволяло 

представителям лесной администрации утверждать, что «опалка в практическом 

применении оставила немало печальных следов»892. В результате от проведения 

опалок было решено отказаться. С начала ХХ в. эта мера применялась выборочно, 

там, где это было действительно необходимо, и проводилась силами лесной стражи.  
                                                        

891 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3993. Л. 15. 
892 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 156. Л. 284. 
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Другими противопожарными мерами предупредительного характера, 

являлись прокладывание просек шириной до 20 метров, разделявших лесные дачи 

на кварталы. Они позволяли быстрее потушить пожар, локализовав его в границах 

одного квартала. Одновременно просеки служили границами между казенными, 

кабинетскими и крестьянскими лесными участками, что стало особенно 

актуальным в ходе активно ведущегося в начале ХХ в. землеустройства. С 1911 

по 1915 г. в Алтайском округе было проведено 300 км противопожарных просек и 

еще около 2000 км расширено893. Общей проблемой кабинетского и казенного 

лесного хозяйства являлось то, что источниками пожаров становились 

крестьянские лесные наделы, в которых противопожарные мероприятия 

практически не проводились.  

Там, где не было возможности прорубить просеку, прокладывались 

противопожарные рвы, размеры которых были установлены в таком виде: ширина 

вверху 177 см; ширина внизу 35-53 см; глубина 106-142 см.894 Рвы не только 

препятствовали распространению огня, но и служили средством ограничения 

свободного доступа в лес. В результате въезд в лесные дачи был возможен только 

по дорогам, которые контролировались лесной стражей и в пожароопасное время 

перекрывались шлагбаумами. Тем самым ограничивался доступ в лес, и 

сокращалась потенциальная возможность возникновения пожаров. Управляющий 

Кабинетом Е.Н. Волков отмечал в 1916 г., что в ряде лесничеств Алтайского 

округа в результате применения подобным мер, пожары случались редко и не 

наносили большого ущерба, «потому что, будучи при немногих дорогах, они 

легко находятся и вовремя схватываются»895. 

Одной из частых причин лесных пожаров являлась лесозаготовительная 

деятельность, сопровождавшаяся разведением костров, сжиганием порубочных 

остатков и т.д. Для нейтрализации потенциально опасной ситуации срок 

лесозаготовок был ограничен зимним временем. Летняя заготовка допускалась в 

виде исключения. Серьезную угрозу пожарной безопасности представляли 

                                                        
893 Обзор деятельности Алтайского округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 133. 
894 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4394. Л. 43, 76-76об. 
895 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 8об. 
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порубочные остатки – побочные результаты лесозаготовок. Оставаясь 

неубранными, они высыхали и создавали условия для быстрого распространения 

огня. В обязанности покупателя леса или лесозаготовителей входил сбор и 

последующее сжигание порубочных остатков с соблюдением противопожарных 

правил. 

Практика освобождения крупных лесопромышленников и 

лесозаготовителей от уборки порубочных остатков за счет внесения залоговых 

средств использовалась в казенных лесничествах пяти губерний европейской 

части страны еще в середине XIX в. и регламентировалась Лесным уставом. Речь 

шла о многолесных губерниях, где уборку порубочных остатков было удобнее 

производить силами лесного ведомства за счет залоговых средств 

лесозаготовителей. 

Обязанность по очистке мест лесозаготовок распространялась на всех, кто 

покупал лес или получал его бесплатно. В последнем случае приобретатель был 

обязан свалить порубочные остатки в специальные кучи, которые затем должны 

были сжигаться лесной стражей. Лица, приобретавшие древесину за плату, 

должны были вносить денежные залоги в размере от 10 до 20% стоимости леса. 

Размер залога варьировался в зависимости от того, «где находится лесосека и 

какое количество остатков ожидается к уборке»896. Если покупатель не мог или не 

хотел убрать делянку, залоги шли на покрытие затрат на утилизацию порубочных 

остатков силами лесной стражи или специально нанимаемых рабочих. Практика 

показывала, что «обязательство произвести очистку своими силами в 

большинстве случаев не выполняется»897. Покупатели предпочитали отказаться от 

обязательства собственноручной уборки мест рубок, пожертвовав залоговыми 

суммами. Кроме того, процедуру возврата залогов сопровождали 

бюрократические трудности. Сил и средств на своевременную уборку 

порубочных остатков у лесного ведомства не хватало. В результате кучи лежали 

на местах лесосек по несколько лет, захламляя дачи и осложняя 

                                                        
896 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 43об. 
897 ГУТО ГАТ.  Ф. И-185. Оп. 1. Д. 261. Л. 8. 
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противопожарную обстановку. Единых правил по уборке и сжиганию 

порубочных остатков также не существовало. 

Часто встречались ситуации, когда крестьянин покупал в лесничестве 3-4 

бревна, что означало внесение им в качестве залоговой суммы 2-5 коп., которые 

невозможно было использовать при уборке места заготовки. В таком случае, эти 

деньги просто поступали в депозит лесничества, откуда лесничим расходовались 

по его усмотрению, либо отсылались в «нетронутом» виде в казначейство. В 

итоге порубочные остатки убирались, преимущественно, в легкодоступных 

местах, а в черневых лесах эта практика почти не применялась, что отмечалось на 

заседаниях лесных советов Управления Алтайского округа и УЗиГИ Тобольской и 

Томской губерний. По признанию лесничих, до 1911 г. на этот вообще опрос 

обращалось мало внимания, а при расходовании средств на уборку порубочных 

остатков были обнаружены даже «криминалы», заключавшиеся в нецелевом 

расходовании залоговых средств. 

По мере интенсификации лесного хозяйства в административных недрах 

созрела мысль о необходимости проведения этой лесохозяйственной операции 

исключительно силами лесной стражи, либо специально нанимаемыми рабочими. 

Лесоводами признавалось, что уборка порубочных остатков есть такая 

хозяйственная операция, «которую с пользой произвести может только сам 

лесной хозяин, прямо заинтересованный в успехе лесовозобновления на 

вырубленной площади, в лучшем охранении своего леса от возможности 

распространения лесных пожаров»898. Так, с ноября 1915 г. решением Лесного 

совета Алтайского округа обязанность по уборке порубочных остатков была 

возложена на лесную администрацию, а денежные средства от залогов шли 

напрямую в казну лесничеств. За 1911–1914 гг. в округе было израсходовано на 

очистку мест прошлых лесозаготовок около 61 тыс. руб., что позволило очистить 

лесную площадь в 35 860 дес. За этот же период силами покупателей в лесах были 

убраны порубочные остатки на площади 34 161 дес.899 

                                                        
898 Шафранов Н.С. Лесоохранение. Изд. 2-е. СПб., 1875. С. 28. 
899 Обзор деятельности Алтайского округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 134. 
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Кроме очисток мест лесозаготовок практиковались санитарные очистки 

лесов, в первую очередь «светлых» сосновых, в том числе ленточных боров. На 

съезде земельно-лесных чинов Алтайского округа 1910 г. была высказана мысль о 

том, что «все старания со стороны администрации должны быть направлены к 

тому, чтобы в лесных дачах было как можно меньше валежа»900. Санитарные 

очистки предполагали отпуск потребителям вершинника, горелого, валежного, 

сухостойного леса по сниженной цене или бесплатно. Билеты выдавались в 

упрощенном порядке. Для удовлетворения потребности в дровах селениям 

отводились участки в лесных дачах, на которых крестьяне обязывались провести 

очистку от всего валежника, отвечая «круговой порукой за срубку и повреждение 

леса стоячего и за всякие нарушения Лесного устава»901.  

Первоочередному отпуску или разделке на сортименты подлежали 

горельники, поскольку поврежденные огнем деревья нельзя оставлять в лесу 

надолго. Горелый лес мог отпускаться бесплатно, либо продавался по билетам с 

делянок по сниженной таксовой стоимости. Первый год после пожара таксовая 

стоимость леса оставалась неизменной, а в последующие годы снижалась в 

зависимости от степени потери древесиной своих деловых качеств. Покупатели не 

имели права «делать выборку по всей гари без отвода им делянки», однако 

случалось и так, что с гарей выбирался лучший лес, а сильно поврежденные 

деревья, или находящиеся в труднодоступных местах, оставались902.  

В 1911 г. в Гатском бору Алтайского округа были осуществлены разработки 

гарей хозяйственным способом силами местных крестьян. Была достигнута 

двойная польза: проведена санитарная очистка бора, а население, пострадавшее от 

неурожая, получило помощь в виде бесплатной древесины903. Активная 

разработка гарей путем хозяйственных лесозаготовок привела к сокращению их 

площадей в Алтайском округе с 62128 дес. в 1911 г. до 1229 дес. в 1914 г. 

Увеличение гарей отмечалось, начиная с 1915 г. (6984 дес. в 1915, 25000 дес. в 
                                                        

900 Соколов А. О мерах борьбы с лесными пожарами и самовольными порубками // Труды Съезда 
земельно-лесных чинов Алтайского округа в 1910 г. Барнаул, 1911. С. 163. 

901 Систематический сборник действующих циркулярных распоряжений, последовавших по Лесному 
департаменту МГИ с 1838 г. по 1 июля 1890 г. Составили П.Н. Вереха, И.П. Вишневский. СПб., 1890. С. 117. 

902 Труды съезда земельно-лесных чинов Алтайского округа, состоявшегося в 1911 г. Барнаул, 1912. С. 8. 
903 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 6об. 
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1916 г.), что стало результатом крупных пожаров, произошедших весной-летом 

1915 г.904 

Объемы отпуска мертвого леса из лесных дач были достаточно высоки. В 

Таблице 8 приведены данные по казенным лесничествам Западной Сибири. В 

среднем ежегодно отпускалось около 90 тыс. куб. саж. мертвого леса. Объем 

отпускаемого сухостойного, горелого и валежного леса составлял, в среднем, 

почти 36% общего объема реализуемой в течение года древесины, принося казне 

существенную прибыль. 

Наконец, еще одной профилактической противопожарной мерой, которая 

начала практиковаться в 1910-х гг., являлась пропаганда и агитация. 

Агитационный механизм, наличие которого сегодня воспринимается как нечто, 

само собой разумеющееся, в те годы только начинал формироваться. Одним из 

немногих средств воздействия на сознание населения являлась практика 

распространения на сельских сходах информации о необходимости соблюдения 

предосторожности от лесных пожаров, о ценности и значимости леса для 

сельского хозяйства и повседневной жизни крестьянина. На съезде лесничих 

Тобольской губернии в 1911 г. было высказано предложение о необходимости 

проводить противопожарную агитацию среди учащихся народных училищ, для 

чего требовалось обеспечить сельские школьные библиотеки популярными 

брошюрами905.  

 

 

 

                                                        
904 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4589. Л. 6об. 
905 ГУТО ГАТ.  Ф. И-335. Оп. 1. Д. 1233. Л. 11. 
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Таблица 8 – Объем и стоимость отпуска растущего и мертвого (валежного, 

горелого, сухостойного) леса в казенных лесничествах Западной Сибири (1895-

1914 гг.)906 

Отпущено растущего леса Отпущено мертвого леса 
Год Объем  

(куб. саж.) Стоимость (руб.) Объем  
(куб. саж.) Стоимость (руб.) 

1895 166 507 н.д. 69 412 н.д. 
1896 141 615 н.д. 69 310 н.д. 
1898 245 307 571 882 106 711 152 472 
1899 161 415 н.д. 77 082 н.д. 
1901 162 169 497 074 79 837 230 785 
1902 115 704 416 797 73 981 220 156 
1903 139 032 489 433 85 047 208 586 
1904 167 423 410 896 111 401 284 573 
1905 172 008 549 246 81 468 192 129 
1906 187 276 561 257 102 220 182 408 
1907 163 706 417 991 89 389 167 010 
1908 139 172 396 187 74 482 133 523 
1909 144 761 394 636 103 867 248 077 
1910 154 012 562 065 89 385 170 316 
1911 140 074 520 414 79 723 191 606 
1912 118 265 490 244 89 607 277 099 
1913 129 716 495 393 123 041 357 267 
1914 185 482 592 338 125 197 340 988 

*1 куб. сажень = 9,7 м3. 
 

Тушение лесных пожаров являлось обязанностью лесной (в Алтайском 

горном округе – горной и заводской) администрации, лесной стражи и местного 

населения. Существовало непреложное правило, по которому, любое лицо, 

обнаружившее лесной пожар, должно было незамедлительно предпринять 

                                                        
906 Отчет по лесному управлению Министерства государственных имуществ за 1895 г. Приложения к 

отчету. СПб., 1896. Ведомость №8; То же за 1896 г. СПб., 1897. С.15-25; То же за 1898 г. СПб., 1899. С.33-47; То 
же за 1899 г. СПб., 1900. С.148-222; То же за 1900 г. СПб., 1901. С.33-63; То же за 1901 г. СПб., 1902. С.51-97; То 
же за 1902 г. СПб., 1904. С.89-135; То же за 1903 г. Приложение. СПб., 1904. С.51-113; Отчет по лесному 
управлению Главного управления землеустройства и земледелия за 1904 г. Приложение. СПб., 1906. С.51-113; То 
же за 1905 г. Приложение. СПб., 1907. С.51-113; То же за 1906 г. Приложение. СПб., 1908. С.51-113; То же за 1907 
г. Приложение. СПб., 1909. С.51-113; То же за 1908 г. Приложение. СПб., 1910. С.51-113; Ежегодник Лесного 
департамента. 1909. Т.2. СПб., 1911. С.34-71; То же. 1910  г. Т.2. СПб., 1912. С.34-67; То же. 1911 г. Т.2. СПб., 
1913. С.34-67; То же. 1912. Т.2. СПб., 1914. С.34-67; То же. 1913 г. Т.2. Пг., 1915. С.34-67; То же. 1914. Т.2. Пг., 
1916. С.34-67. 
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необходимые действия: оповестить лесные службы и крестьянскую 

администрацию. Специалисты всегда подчеркивали, что «спешность работы – 

первое условие скорого успеха при тушении лесных пожаров»907. Застигнутый на 

раннем этапе пожар, можно было ликвидировать даже небольшими силами.  

Нормы Лесного устава и ведомственные инструкции, в частности 

«Инструкция об обязанностях нижних чинов лесного управления по тушению 

пожаров в казенных лесах» от 1878 г. предписывали лесникам и объездчикам при 

обнаружении пожара приступать к его тушению самостоятельно, а если это не 

представлялось возможным, привлекать местных жителей908. Если пожар 

приобретал серьезный масштаб, к его ликвидации могли привлекаться воинские 

команды909. 

Обойтись без участия местного населения в борьбе с лесными пожарами 

было невозможно. Крестьяне каждого прилегавшего к лесу селения или 

находившегося от него в радиусе нескольких десятков верст, должны были быть 

готовы к участию в борьбе с огнем. Существовала рекомендация, наносить на 

ворота каждого дома условное изображение «огнегасительного орудия, с которым 

хозяева, по соглашению между собой, должны в случае пожара являться для 

потушения оного»910.  

Если обнаруживался лесной пожар, жители деревень, даже отдаленных, 

были обязаны прибыть на место пожара в этот же день или на следующий, с 

необходимым противопожарным инвентарем, и оставаться там до полной 

ликвидации огня. Дополнительно могли раздаваться инструменты из фондов 

лесничества. Обязанность по организации прибытия возлагалась на должностных 

лиц крестьянского общественного управления. Должны были отмечаться как 

примеры «бездеятельности и небрежного отношения к делу борьбы с лесными 

                                                        
907 Шафранов Н.С.  Лесоохранение. Изд. 2-е. СПб., 1875. С. 29. 
908 Сборник правил, приказов и циркуляров по Алтайскому округу ведомства Кабинета Е.И.В. Т. 1. 

Барнаул, 1913. С. 689. 
909 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 180. Л. 28; Систематический сборник действующих циркулярных распоряжений, 

последовавших по Лесному департаменту Министерства государственных имуществ с 1838 г. по 1 июля 1890 г. 
Сост. П.Н. Вереха, И.П. Вишневский. СПб., 1890. С. 301. 

910 Семенов В. Полицейские права и обязанности волостных старшин, сельских старост, сотских и 
десятских. СПб., 1900. С. 53. 
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пожарами должностных лиц», так и случаи, «когда должностные лица проявят 

особо полезную и успешную деятельность»911.  

Это была теория. На практике могло быть несколько иначе. Лесничие 

докладывали, что «тушение пожаров жителями окольных деревень производится 

неудовлетворительно, т.к. крестьяне на пожары являются крайне неаккуратно и в 

недостаточном количестве»912. По описанию лесничих Тобольской и Томской 

губерний, в наиболее труднодоступных местах борьба с пожаром выглядела так. 

Обычно пожар замечался спустя несколько дней после его начала. Из-за 

отсутствия возможности точно определить место пожара, сначала снаряжалась 

экспедиция, которая, как это часто бывало, «блуждает несколько дней в разных 

направлениях, пока не разыщет линию огня»913. После того, как место пожара 

будет найдено, лесничий вызывал через крестьянскую администрацию рабочих. 

Процедура привлечения крестьян к тушению пожаров была чересчур громоздкой. 

Для того чтобы вызвать крестьян на пожар, лесничий должен был обратиться в 

волостное правление, поскольку сельские старосты без распоряжения 

вышестоящего начальства такие вопросы решать не хотели и не могли. На 

общение между сельскими старостами и волостными правлениями могло уйти 

около 10 часов. В случае получения от волостного начальства разрешения, 

староста собирал сельский сход, который должен был определить очередных 

общественников, на что уходило еще около 10 часов. Губернаторы требовали от 

крестьянских начальников принять необходимые меры, чтобы «практикующиеся 

очереди наряда людей для тушения лесных пожаров с разрешения волостного 

правления и на особо созванных каждый раз сельских сходах были совершенно 

уничтожены»914.  

В Алтайском горном округе ситуация усугублялась отсутствием 

должностей пожарных старост, выступавших посредниками при организации 

борьбы с лесными пожарами. Управляющий Лесной частью Д.А. Машуков писал, 

что «тушение обыкновенно начинается по прошествии 3–4 дней, потому что 
                                                        

911 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4658. Л. 23об. 
912 ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 998. Л. 21-21об. 
913 ГУТО ГАТ. Ф. И-185. Оп. 1. Д. 264. Л. 80. 
914 ГУТО ГАТ. Ф. И-335. Оп. 1. Д. 102. Л. 44. 
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полесовщик, заметив пожар, прежде всего, спешит дать знать куренному 

надзирателю, этот в свою очередь доносит конторе, которая предписывает 

волостным правлениям подрядить к тушению крестьян, волостные же правления 

разыскивают сотников для сбора крестьян и потом уже вместе с ними 

отправляется на место пожара, который в продолжение этого времени 

распространяется на несколько десятков верст».915 Реакцией стало предписание 

Горного правления земским управителям «сделать подтверждение всем 

волостным правлениям заводского ведомства, чтобы сельские старосты по 

получении извещения от подлесничих или лесной стражи о лесном пожаре 

немедленно наряжали крестьян, не дожидаясь о том никаких особенных 

распоряжений со стороны волостного правления»916.  

Выбранная и снаряженная пожарная команда добиралась до места пожара 

на лошадях. Расстояния могли быть различными, но в малонаселенных 

труднодоступных местах достигали 100 верст. Если проезжая дорога 

заканчивалась, остальную часть пути до пожара (а это еще несколько десятков 

верст) необходимо было проделать пешком по труднопроходимой местности с 

рабочими инструментами, провизией и запасом воды.  

В результате пожарная команда являлась в распоряжение лесничего спустя 

сутки и даже больше. За это время пожар либо принимал грандиозные размеры, 

либо бывал потушен дождем. При неблагоприятном стечении обстоятельств, 

когда пожар не удавалось ликвидировать силами одного наряда, всю процедуру 

привлечения к работам дополнительной партии лесничему или лесному 

кондуктору приходилось повторять. В итоге потеря времени на начальной, самой 

важной, стадии ликвидации пожара приводила к распространению огня на 

большой площади.  

После принятия в 1867 г. «Правил об охранении частных лесов от пожаров» 

томский губернатор, имея в своем распоряжении факты отказа сельских и 

волостных властей посылать людей на пожар, предписал всем полицейским, 

волостным и сельским начальникам неуклонно и точно исполнять правила, 
                                                        

915 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7129. Л. 43-43об. 
916 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7129. Л. 48-48об. 
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«постановленные для охранения казенных лесов, и чтобы они по первым 

требованиям начальства оказывали помощь при тушении лесных пожаров, делая 

наряд крестьян, наблюдая, чтобы крестьяне не осмеливались отказываться от 

содействия и работ при тушении пожаров и чтобы все приказания лесного 

начальства исполняли безоговорочно»917.  

Отказ от явки на лесной поджар или самовольное его оставление без 

уважительной причины грозило наказанием в виде штрафа до 10 руб. (ст. 96 

Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями). Кроме того, в соответствии 

с предписанием министра внутренних дел от 13 июля 1868 г., «отказники» могли 

привлекаться к имущественной ответственности в виде обязательства возместить 

собственнику леса ущерб, причиненный лесным пожаром. Несмотря на 

распоряжения и предписания властей, иногда целые общества отказывались 

принимать участие в тушении пожаров, оправдываясь тем, что «леса не наши и 

пользы нам от них нет никакой, пусть горят, нам они не дороги»918.  

Участие в борьбе с огнем в казенных лесах Западной Сибири крестьян, 

прибывших из отдаленных деревень, оплачивалось. В Алтайском горном округе 

вопрос неоднократно поднимался вопрос об оплате труда крестьян тех деревень, 

которые располагались на расстоянии более 15 верст от места пожара. Однако 

позиция кабинетской администрации была неизменной: крестьяне, проживающие 

в Алтайском округе, пользуются правом на бесплатное получение строевого и 

дровяного леса, в том числе за исполнение «пожарной» повинности. Изменяя 

сложившийся порядок, надо было «или отменить бесплатный отпуск леса 

крестьянам, обложив его установленными попенными деньгами и в таком случае 

вознаграждать крестьян за тушение пожаров по таксе из заводских сумм; или не 

требовать от заводов вознаграждения, сохранив крестьянам бесплатный отпуск 

леса до того времени, когда они получат определенный душевой надел»919.  

Позицию Алтайского горного правления поддержал министр 

императорского двора, в результате чего в 1869 г. было принято решение 
                                                        

917 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7212. Л. 92-92об. 
918 Новомбергский Н. По Сибири. Сборник статей по крестьянскому праву, народному образованию, 

экономике и сельскому хозяйству. СПб., 1903. С. XI. 
919 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7212. Л. 30об. 
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«призывать к тушению лесных пожаров бывших приписных к алтайским заводам 

крестьян без всякого им за то вознаграждения, сохранив за ними право на 

бесплатный отпуск леса, а купцов, мещан и разночинцев по причине 

малочисленности этих лиц, занятых преимущественно торговлей, а также 

частовременными отлучками из мест их жительства, освободить от повинности 

тушения лесных пожаров»920. Другими словами, были освобождены от 

обязательного участия в тушении пожаров те категории населения, которые не 

пользовались правом на бесплатное получение леса из кабинетских дач. Если 

обстоятельства складывались таким образом, что к тушению необходимо было 

привлечь работников заводов и рудников и городских жителей, им выплачивалась 

поденная плата в размере, соответствующем оплате заводских работ.  

Интересно, что купцы, мещане и заводские рабочие обращались с 

ходатайствами в Алтайское горное правление о допуске их к участию в тушении 

лесных пожаров, чтобы получить, на равных основаниях с бывшими приписными 

крестьянами, право на бесплатное снабжение древесиной. Предложение 

заинтересовало горное правление, поскольку большие объемы бесплатных 

отпусков тяготили окружную администрацию. Пользуясь правом бесплатного 

получения древесины, волостные и сельские власти специально завышали данные 

о количестве участвовавших в тушении пожара для того, чтобы получить валовые 

билеты на больший объем заготовок. Так, управляющий Павловским имением 

Алтайского округа докладывал, что сведения «о числе людей, назначавшихся на 

тушение пожаров, представлены волостными правлениями сведения невероятно 

преувеличенные и прямо фантастичные»921. 

Однако Кабинет нашел, что предложение обывателей Алтайского горного 

округа противоречит Положению от 8 марта 1861 г., которое предоставило право 

«пользоваться дровяным лесом из заводских дач бесплатно в определенном 

размере тем только обывателям горнозаводских селений, которые по увольнению 

от обязательной службы, продолжают горнозаводские работы по вольному найму, 

прочим же лицам, проживающим в заводских селениях отпуск леса производится 
                                                        

920 ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 7212. Л. 76об, 81. 
921 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4030. Л. 40. 
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не иначе, как за установленную плату»922. Положительного разрешения вопрос не 

получил. 

К началу ХХ в. кабинетская администрация все же перенесла практику 

вознаграждения крестьян за участие в тушении лесных пожаров, существовавшую 

в казенных лесах, в Алтайский округ. Размер вознаграждения для пеших крестьян, 

прибывавших с расстояния 15 верст, был одинаков в казенных и кабинетских 

лесах Западной Сибири и составлял 40-50 коп. в сутки (в зависимости от времени 

года). Конный работник получал дополнительно 30 коп. Труд женщин и 

подростков оценивался по половинной ставке923. 

Участившиеся отказы крестьян выходить на тушение лесных пожаров 

заставили лесную администрацию поднять на общероссийском уровне вопрос о 

выплате вознаграждения всем работникам, вне зависимости от расстояния, с 

которого они прибывали. На III Всероссийском съезде лесных специалистов в 

1903 г. вопрос о введении подобной практики получил единогласную поддержку. 

Одним из аргументов стало то, что частные лесовладельцы всегда оплачивали 

труд участвовавших в тушении пожаров, а, по мнению крестьян, богатая казна 

пользовалась бесплатным трудом населения. Однако реализация решения съезда 

была отложена из-за начавшейся русско-японской войны и сокращения 

бюджетных расходов.  

Между тем, единодушия в среде лесных специалистов не было. В ходе 

инициированного Лесным департаментом обсуждения вопроса об изменении 

порядка оплаты труда за тушение пожаров выяснились опасения сибирских 

лесничих, что предлагаемое нововведение «может способствовать значительному 

увеличению числа и размеров лесных пожаров»924. Речь шла, прежде всего, об 

умышленных поджогах леса для получения заработка на тушении пожаров. 

Томское УЗиГИ выдвинуло предложение о выдаче вознаграждения не всем, а 

лишь наиболее отличившимся на тушении пожара лицам. На съезде лесных чинов 

Тобольской губернии было выработано предложение, не выдавать 

                                                        
922 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3121. Л. 160-160об. 
923 ГАТО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 402. Л. 6. 
924 ГАТО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 402. Л. 11. 
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вознаграждение за участие в тушении пожаров в лесных второго разряда, т.е., тех, 

из которых осуществлялся основной объем крестьянского лесопользования925. 

Идея заключалась в том, что крестьяне были лично заинтересованы в сохранности 

этих дач. 

Дискуссия закончилась принятием в 1908 г. закона, который ввел единый 

порядок оплаты труда для всех участвовавших в борьбе с огнем в казенных и 

частных лесных дачах, вне зависимости от расстояния, с которого они 

прибывали926. В следующие несколько лет общими присутствиями губернских 

управлений Западной Сибири были утверждены так называемые «пожарные» 

таксы, установившие размер вознаграждения для лиц, принимавших участие в 

тушении пожаров. После утверждения они были опубликованы в местной печати 

для доведения до всеобщего сведения.  

Таксы, принятые Томским губернским управлением в 1910 г., 

распространялись на всю губернию, вне зависимости от владельческой 

принадлежности лесов. В Барнаульском, Бийском, Кузнецком уездах размер 

оплаты труда за день составлял в марте и июне 50 коп., апреле, мае, июле, августе 

и сентябре 1 руб. Труд конного работника оценивался вдвое больше. В уездах с 

преобладанием таежной лесной растительности оплата производилась по 

следующим ставкам: для пешего работника в мае, июне и сентябре 1 руб., в июле 

и августе 1 руб. 20 коп., в остальные месяцы 70 коп.; для конного на 50 коп. 

больше927. Женщины и подростки получали половинную плату. 

Таксы на оплату труда по тушению лесных пожаров в Тобольской губернии 

в весенне-летний период в Тобольском, Туринском, Курганском, Тюменском, 

Тарском, Ялуторовском, Ишимском уездах составляли 1 руб. 90 коп. В северных 

частях губернии (Березовском и Сургутском уездах) – 1 руб. 80 коп и 1 руб. 20 

коп., соответственно. В малолесном Тюкалинском уезде – 1 руб.928 

                                                        
925 ГУТО ГАТ. Ф. И-185. Оп. 1. Д. 261. Л. 12об. 
926 Отчет по лесному управлению Главного управления землеустройства и земледелия за 1908 г. СПб., 1910. 

С. 11. 
927 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4181. Л. 29. 
928 ГУТО ГАТ.  Ф. И-335. Оп. 1. Д. 1233. Л. 21об-22. 
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Каждые три года таксы пересматривались и утверждались вновь, чаще всего 

в тех же размерах929. В период первой мировой войны таксы были увеличены на 

25%930. 

Расчеты с участниками тушения лесного пожара производились под 

контролем управляющего имением или лесничего, которые могли, по своему 

усмотрению. Представителем лесной администрации составлялся протокол, 

который заверялся полицейским и местным сельским начальством и содержал 

сведения о количестве работников и проведенном рабочем времени. Не была 

исключена недобросовестность со стороны представителя лесной администрации. 

Так, становой пристав 5 стана Барнаульского уезда в своем докладе 

Барнаульскому уездному исправнику указывал на то, что летом 1911 г. 

управляющий Озерным имением Савицкий после ликвидации лесного пожара, в 

нарушение установленного порядка рассчитал крестьян «дешевле и далеко 

неравномерно»: пятеро подростков получили за 36 часов работы по 3 руб. 

каждый, а другие 18 человек 5 руб. на всех931. На просьбы крестьян произвести 

справедливый расчет, управляющий пригрозил им летучим отрядом, и 

посоветовал убираться «подобру, поздорову». 

Для борьбы со злоупотреблениями лесничих в 1912 г. был предложен иной 

способ расчета с работниками. Лесничий свидетельствовал участие работника в 

тушении пожара выдачей ярлыка, расчет по которому производился волостным 

правлением. Порожденный благими намерениями, этот способ денежных 

расчетов еще более осложнил ситуацию. Чтобы лесничему подписать ярлык на 

месте пожара, приходилось проделать значительный путь. К моменту его 

прибытия некоторые участвовавшие в тушении работники уже успевали уехать. В 

результате платежи по ярлыкам могли задерживаться на месяцы, и даже годы. 

Чтобы избежать подобных проблем лесничие подписывали пустые ярлыки 

заранее и раздавали эти бланки лесникам, что опять же порождало 

злоупотребления со стороны последних. В Тобольской губернии отмечались 

                                                        
929 Алтайский крестьянин. 1913. № 5. С. 18. 
930 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4181. Л. 414-414об. 
931 ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1358. Л. 6. 
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случаи, когда мошенники скупали у работников неоплаченные ярлыки, получая 

затем от лесного управления деньги за тушение в полном объеме932. 

Единственным способом нормализации этой деятельности являлась выдача 

лесничим в начале каждого пожароопасного сезона наличных денег в размере 

200-300 руб. для оперативного расчета с крестьянами. Однако эти средства не 

были предусмотрены в бюджете лесничеств, поэтому предложение, которое 

могло бы всех удовлетворить, не было реализовано. 

Постепенно от практики повсеместного привлечения местного населения к 

тушению лесных пожаров стали отказываться. Гораздо более эффективным и 

действенным способом борьбы с огнем в лесах являлось создание 

специализированных мобильных отрядов и караулов из постоянной и временной 

лесной стражи, базировавшихся при наблюдательных вышках.  

В 1910-е гг. был выработан единый стандарт пожарных вышек, которые 

оборудовались телефонной связью и химическими огнетушителями. В результате 

только в Алтайском округе к 1916 г. количество пожарных вышек выросло в 

несколько раз и составило 188 шт., однако и этого было недостаточно933. На 

вышках несли службу, как наемные пожарные сторожа, так и смешанные 

караулы, в состав которых входили лесники или объездчики. Караульные несли 

службу в круглосуточном режиме, начиная с ранней весны и до первых осенних 

заморозков. Основной задачей их было своевременное обнаружение пожара и 

уведомление лесничего и лесной стражи. Каждая вышка должна была иметь 

необходимый набор противопожарного инвентаря. При вышках базировались 

наемные мобильные конные отряды, состоявшие из 3-6 человек. Наиболее 

приемлемым было признано иметь «при вышках по одному конному стражнику, а 

при некоторых центральных вышках – отряды по несколько человек»934. 

Конные пожарные прибывали на место пожара первыми, что позволяло 

оперативно приступать к его тушению. Наемные пожарные сторожа и работники 

могли привлекаться к выполнению различных лесных работ, которые «служат к 
                                                        

932 ГУТО ГАТ.  Ф. И-185. Оп. 1. Д. 264. Л. 81об. 
933 Обзор деятельности Алтайского округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 133. 
934 Труды съезда земельно-лесных чинов Алтайского округа, состоявшегося в 1911 г. Барнаул, 1912. С. 16-

17. 
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облегчению охранения дач от пожаров и порубок, как, например, прорубка 

просек, устройство или исправление грунтовых дорог, расширение русла рек, 

проходные рубки».935  

Динамика расходов на оплату труда рабочих, нанимаемых для тушения 

пожаров, и на содержание сезонных отрядов пожарных сторожей в Алтайском 

округе, показаны в Таблице 9.  

Рост расходов на наем рабочих в 1915 г. объясняется условиями военного 

времени, когда суммы оплаты труда увеличивались на 25%, а также тем, что 

1915 г. стал «урожайным» на лесные пожары. В таких условиях 

функционирование сезонной пожарной стражи приносило несомненную пользу.  

Объем расходов по указанным статьям в Алтайском округе был выше, чем в 

казенных лесничествах Западной Сибири. В немалой степени это было 

обусловлено тем, что в ленточных борах функционирование пожарных сторожей 

было организовать значительно легче, чем в труднодоступных таежных лесных 

массивах. Так, в 1913 г. по всем лесничествам Тобольской губернии расход на 

наем пожарных сторожей составил 4216 руб., что было в несколько раз меньше 

аналогичного показателя в лесничествах Алтайского округа, но признавалось 

казенной лесной администрацией вполне достаточным, чтобы этот лесоохранный 

институт успешно функционировал.936 Лесной совет Тобольского УЗиГИ отмечал, 

что везде, где нанималась временная пожарная стража, «результаты получались 

блестящие».937 

Таблица 9 – Динамика расходов на содержание сезонных пожарных 

сторожей, конных отрядов и наем рабочих в Алтайском округе (1910-1915 гг.)938 

Год 
Расходы на содержание сезонных 

пожарных сторожей и конных 
отрядов (руб.) 

Расходы на наем рабочих (руб.) 

1910 22182 39289 
1911 25160 12865 

                                                        
935 Правила по лесной части в Алтайском округе. СПб., 1897. 
936 ГУТО ГАТ.  Ф. И-185. Оп. 1. Д. 262. Л. 10. 
937 ГУТО ГАТ. Ф. И-185. Д. 262. Л. 32. 
938 Обзор деятельности округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 132. 
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Продолжение Таблицы 9 
1912 18874 2996 
1913 23655 2548 
1914 25759 1845 
1915 24724 5063 

Мобилизация в действующую армию в период первой мировой войны 

затронула не только постоянную лесную стражу, но коснулась также и тех, кто 

служил на временной основе. Общей тенденцией стало ухудшение организации и 

осуществления противопожарных мероприятий, увеличение количества крупных 

пожаров и увеличение ущерба от них939. При нехватке квалифицированных 

лесников и объездчиков и сезонных работников, «борьбу с пожарами 

приходилось вести трудом женщин, стариков и подростков»940. 

Тушение лесного пожара является крайне утомительной работой, 

сопряженной со смертельным риском. Даже в наши дни, когда в распоряжении 

прошедших специальную подготовку профессионалов имеется современная 

техника, борьба с огнем в лесу остается крайне опасной. Мы помним трагедию 

1997 г., когда жертвами лесных пожаров в Алтайском крае стали 18 сотрудников 

лесной службы941. В рассматриваемый период трагические случаи на пожарах не 

были редкостью. По свидетельству А.А. Черкасова в лесах часто встречались 

«могильные насыпи с покривившимися уже крестами, которые ясно говорили о 

случившемся несчастье и поучительно напоминали о том, что при тушении 

пожаров надо каждому быть крайне осторожным и внимательным ко всему 

окружающему»942.  

Тушение лесного пожара представляет собой комплекс мероприятий, 

применение которых зависит от целого ряда факторов и условий: вида пожара, 

количества пожарных, типа лесных насаждений и т.п. Обязанность по 

определению правильной тактики борьбы с огнем и непосредственное 

руководство тушением лежали на лесничем. Он должен был «проверять 

                                                        
939 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4658. Л. 1-1об. 
940 Обзор деятельности округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 136. 
941 Парамонов Е.Г., Ишутин Я.Н. Крупные лесные пожары в Алтайском крае. Барнаул, 1999. С. 154. 
942 Черкасов А. Записки барнаульского городского головы // Алтай. 1993. № 2. С. 98. 
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исполнение своих приказаний попеременным своим присутствием на различных 

пунктах пожара, особенно частым присутствием на опасных пунктах; ободрять 

падающую энергию рабочих, сам браться, если нужно, за лопату и топор, и быть 

на пожаре не барином, а главным и примерным работником, образцом для прочих 

рабочих»943. Ближайшими его помощниками являлись лесники и объездчики, 

координировавшие деятельность крестьянских пожарных команд. На 

полицейских и представителей сельской и волостной администрации возлагалась 

задача обеспечивать правильное исполнение крестьянами всех указаний 

лесничего.  

Наука о лесных пожарах – лесная пирология – выделяет три основных типа 

распространения огня в лесу: низовой (беглый), верховой (повальный) и горение 

торфа (подземный).  

Подземное горение торфа сопровождается повышением температуры 

поверхности земли, выгоранием корней дерева и прекращением его 

жизнедеятельности, образованием полостей и пустот под поверхностью, 

выделением густого едкого дыма. Горение торфяников может продолжаться 

месяцами, даже в зимний период. Борьба с такими пожарами чрезвычайно трудна 

и заключается в локализации горения путем удаления всего пожароопасного 

материала путем прокладки отсекающих канав до материкового слоя. 

Низовой пожар именуются «беглым» по характеру своего распространения 

по лесной подстилке и низким кустарникам. Для борьбы с таким пожаром 

применялось использование естественных и создание искусственных преград с 

последующим захлестыванием ветками и заливанием водой. Искусственные 

преграды, например, снятие верхнего слоя лесной подстилки (оскребка), 

создавались на пути распространения огня, на расстоянии около 30-50 метров от 

его кромки. Низовой пожар практически не затрагивает крупные деревья, за 

исключением их комлевой части. При достаточном количестве рабочих борьба с 

низовым лесным пожаром достаточно быстро заканчивается его локализацией и 

ликвидацией. Однако в светлых сосновых борах низовой пожар очень быстро 

                                                        
943 Шафранов Н.С. Лесоохранение. Изд. 2-е. СПб., 1875. С. 36. 
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может перейти в верховой, поскольку в таких лесах «в сухое время даже при 

слабом ветре огонь движется с большой силой»944. 

Верховой лесной пожар возникает тогда, когда огонь перекидывается на 

среднюю часть дерева и вершину. Сильный ветер, которым обычно 

сопровождается верховой пожар, и высокая температура делают борьбу с ним 

крайне сложной и опасной. Требуются профессиональные навыки и слаженные 

действия всех участников тушения. Большую роль в борьбе с верховым огнем 

играют противопожарные просеки, за которые огонь перейти не может. Если же 

таких просек не было, их надо было создать, для чего оперативно, в направлении 

распространения огня, вырубались полосы шириной в несколько метров. 

Основным фактором успеха в таком случае являлась оперативность.  

Еще одним способом борьбы с верховым лесным пожаром являлся пуск 

встречного огня – способ, который отечественные лесоводы переняли у своих 

североамериканских коллег945. Впервые подобная тактика была описана на 

страницах «Лесного журнала» в 1833 г. В некоторых случаях пуск встречного 

огня был «единственным средством спасти от погибели весь лес, а может быть 

целые селения и хлебные поля»946. 

Использование этой тактики требовало от лесничего хорошей 

профессиональной подготовки, хладнокровия и выдержки. Механизм борьбы с 

огнем выглядел следующим образом. На определенном расстоянии от пожара в 

направлении распространения огня вырубалась просека шириной до 7 метров и 

вырывалась канава, по краю которой формировался вал из горючего материала 

(листья, хворост и проч.). Этот вал поджигался при приближении верхового 

пожара. Происходило столкновение двух встречных пожаров, в результате чего 

огонь стихал, и появлялась возможность его локализовать.  

После ликвидации огня, до тех пор, пока сохранялась опасность повторного 

возгорания, на месте пожара оставались караулы, которые тушили тлеющие пни, 

деревья и дерн. 

                                                        
944 Бугаев В.А., Косарев Н.Г. Лесное хозяйство ленточных боров Алтайского края. Барнаул, 1988. С. 127. 
945 РГИА. Ф. 379. Оп. 4. Д. 2923. 
946 Перелыгин П. Лесоохранение или правила сбережения растущих лесов. СПб., 1835. С. 279. 
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Необходимо учитывать, что далеко не каждый лесной пожар наносит ущерб 

лесному хозяйству. Одним из способов ухода за лесными насаждениями является 

контролируемое выжигание, которое, при условии правильного проведения, 

способствует формированию нового лесного сообщества947. Пожары низового 

распространения на небольшой площади (до 1 га) не наносят существенного 

ущерба лесным насаждениям, и процесс восстановления происходит достаточно 

быстро.  

Огромный урон экологии и лесному хозяйству наносят верховые пожары, 

которые могут приобретать размеры стихийного бедствия. Уничтожается не 

только подрост и кустарники, но и спелые деревья, а процесс регенерации 

затягивается на столетия. Без проведения лесовосстановительных работ лесные 

участки, пострадавшие от огня, покрываются малоценными кустарниками, 

зарастают травами и мхом, заглушающим всходы ценных хвойных древесных 

пород948. Лесные пожары нарушают лесохозяйственные планы, требуя 

корректировки планов назначения мест рубок, поскольку горелый лес должен 

выбираться в первую очередь. Если оставить поврежденные огнем деревья в лесу, 

это создаст благоприятные условия для распространения лесных вредителей и 

болезней. В связи с этим рациональной выглядит точка зрения дореволюционного 

лесовода И.Г. Фрейдина, который доказывал, что лесохозяйственная деятельность 

человека должна «занять место лесного пожара», т.е. человек должен взять у 

природы ее дары прежде, чем они неминуемо погибнут в огне.  

Динамика лесных пожаров находилась в большей зависимости от природно-

климатических условий и особенностей произрастания лесной растительности, 

нежели от предпринимаемых противопожарных мер. Так, наименьшее число 

пожаров в Алтайском округе в 1906 г. объясняется большим количеством дождей, 

что позволило сгладить остроту пожароопасного периода. Напротив, лето 1915 г. 

выдалось в Сибири очень засушливым, в результате чего пожары, продолжаясь 

непрерывно почти два месяца, охватили территорию в 1,6 млн. кв. верст и 

                                                        
947 Малколм Э. Как возрождается лес // Америка. 1991. № 421. С. 34. 
948 Фаас В.В. Лесные богатства Азиатской России // Азиатская Россия. Т. 2. СПб., 1914. С. 217. 
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уничтожили 165 млн. куб. саж. древесины, нанеся ущерб в размере 660 млн. 

руб.949  

Природной особенностью сосновых боров, в том числе ленточных, являлась 

их повышенная горимость, обусловленная «большим количеством жарких дней, 

сухостью воздуха, постоянными сильными юго-западными ветрами засушливого 

характера, соседством со степями и преобладанием хвойных лесов»950.  

В труднодоступных таежных массивах Западной Сибири при недостаточном 

количестве лесной стражи, отсутствии лесных дорог и низкой плотности 

населения, огонь в лесах распространялся быстро. Пожары могли продолжаться 

неделями и, при невозможности тушения, площадь их распространения зависела 

от погодных условий. 

Естествоиспытатели и лесоводы, изучавшие биологические особенности 

сибирских лесов, приходили к выводу о том, что крупные пожары случались в 

Сибири с периодичностью один – два раза в десятилетие, когда складывались 

неблагоприятные погодные условия: ранняя сухая весна и затяжная сухая 

осень951. Однако самыми опасными являлись пожары, случавшиеся один раз в 

столетие, но принимавшие характер катастрофы. С пожарами, подобными тому, 

который произошел в конце XVIII в. на юге Западной Сибири справиться было 

невозможно и оставалось лишь надеяться на благополучный исход.  

Статистические данные о лесных пожарах содержатся в первичных 

материалах, поступавших из имений или лесничеств, которые отложились в 

региональных архивах (преимущественно ГААК и ГУТО ГАТ), а также в 

опубликованных отчетах Лесного департамента и Главного управления 

Алтайского округа. В Алтайском горном округе еще в середине XIX в. лесничие 

были обязаны вести учет лесных пожаров, составляя акты с обозначением 

выгоревшей площади и определением убытков для дальнейшего направления в 

окружные полицейские управления с целью розыска виновных в умышленных 

или неумышленных поджогах. К сожалению, большинство материалов такого 

                                                        
949 Шостакович В.Б. Лесные пожары в Сибири в 1915 г. Иркутск, 1924. С. 7. 
950 Бугаев В.А., Косарев Н.Г. Лесное хозяйство ленточных боров Алтайского края. Барнаул, 1988. С. 126. 
951 Фрейдин И.Г. Богата ли Сибирь ценными лесами? СПб., 1900. С. 12.  
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рода либо утрачено, либо находится в виде, не позволяющем их 

систематизировать. В этих условиях ценность официальных отчетов возрастает 

многократно. Безусловно, последние также не лишены недостатков, 

заключавшихся, прежде всего в том, что в них учитывались только те случаи, 

которые становились известны, т.е. были зарегистрированы. По признанию 

кабинетской администрации до начала XX в. в Алтайском округе 

«регистрировались только наиболее крупные пожары, а пожары черневых лесов 

почти совершенно ускользали от учета»952. Черневые леса вплоть до 1910-х гг. 

вообще не учитывались как лесохозяйственная единица, а лесоустроительные 

работы в них не проводились. Такая же ситуация наблюдалась в казенных 

лесничествах, где «численность пожаров и их размеры весьма неопределенны»953. 

Однако, несмотря на то, что данные официальных отчетов нельзя назвать 

абсолютно точными, мы согласны с В.П. Зиновьевым, который справедливо 

отметил, что других просто нет954. 

По мере интенсификации лесного хозяйства потребовался более точный 

учет лесных пожаров. Информацию о пожарах должны были содержать 

специальные акты, составляемые как в произвольной форме, так и с 

использованием формуляра (Приложение Н). Обобщенные данные из лесничеств 

должны были поступать в управление Алтайского округа или губернские УЗиГИ 

не позднее 15 ноября текущего года. В объяснительной записке или рапорте 

лесничего должны были содержаться сведения о том, каким способом были 

определены общая площадь пожарища, сплошного повреждения, неповрежденная 

площадь и масса горелого леса, а также представить соображения по дальнейшей 

эксплуатации поврежденного участка леса955. По мере оснащения контор 

лесничеств телеграфными аппаратами на лесничих возлагалась обязанность 

немедленно уведомлять вышестоящее начальство о каждом случае пожара 

немедленно. 

                                                        
952 Обзор деятельности Алтайского округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 136. 
953 ГАТО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 402. Л. 11об. 
954 Зиновьев В.П. Лесные пожары в Сибири в XIX – начале XX в. // Опыт природопользования в Сибири в 

XIX – XX в. Новосибирск, 2001. С. 166. 
955 ГААК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 1. Л. 138об. 
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Однако далеко не всегда эти требования соблюдались, в том числе в силу 

объективных обстоятельств (незавершенность лесоустройства, отсутствие 

полноценного лесного надзора и т.д.). Подсчет убытков был самым слабым 

местом, поскольку требовал от лесничего или его помощника непосредственного 

присутствия на месте пожара. Площадь распространения огня определялась, чаще 

всего, не инструментальным способом, а глазомерно. Правила предписывали в 

случае мелких пожаров обмерять на высоте груди только те деревья, у которых 

была полностью обожжена хвоя, определяя, таким образом, примерную 

стоимость поврежденной древесины. После крупного пожара приблизительно 

определялась «общая площадь пожарища и то пространство, на котором деревья 

сильно пострадали от огня»956. Убытки могли определяться, исходя из таксовой 

стоимости поврежденной древесины, либо в «чистом виде», т.е. с учетом 

возможной их компенсации за счет реализации горелого леса. На съезде 

земельно-лесных чинов Алтайского округа 1910 г. было решено, что при 

составлении сведений о пожаре достаточно отмечать лишь площадь сгоревшего 

леса, не учитывая убытков957. 

Максимальное число пожаров в казенных лесах Западной Сибири было 

зарегистрировано в 1911 г. (795 случаев), минимальное – в 1889 г. (29 случаев) 

(Приложение П). Однако, последнее значение, на наш взгляд, не отражает 

реальной картины, а говорит, скорее, о несовершенстве системы учета. 

Среднегодовое значение количества лесных пожаров за период с 1889 по 1914 г. 

составляет около 270 случаев. В лесах Алтайского округа, в большей степени 

подверженных антропогенному воздействию, количество возгораний было выше. 

Максимальное значение было отмечено в 1910 г. (1426 случаев), минимальное – в 

1906 г. (166 случаев). В итоге и среднегодовой показатель на Алтае был выше: 

около 470 зарегистрированных случаев.  

Суммы ущерба от лесных пожаров в казенных лесах Западной Сибири 

находились в постоянном движении, то поднимаясь до «заоблачных высот» в 

                                                        
956 Наказ лесной страже 1912 г. // Сборник правил, приказов и циркуляров по Алтайскому округу 

ведомства Кабинета Е.И.В. Т. 1. Барнаул, 1913. С. 715. 
957 Труды Съезда земельно-лесных чинов Алтайского округа в 1910 г. Барнаул, 1911. С. 508. 
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1 755 538 руб. в 1900 г., то опускаясь до 1957 руб. в 1903 г. В Алтайском округе 

после 1911 г. размеры ущерба имели тенденцию к сокращению, что объяснялось 

появлением более эффективной системы организации лесного хозяйства в виде 

лесничеств.  

Ущерб от лесных пожаров зависел не только от площади распространения 

огня, но и от характера повреждения лесной растительности. Данные по 

Алтайскому округу показывают, что, даже при значительной площади 

распространения огня, сплошного повреждения лесной растительности, при 

котором уничтожалось более 70% деревьев, могло и не быть (Приложение Р). 

Значительно чаще регистрировались случаи частичного повреждения лесной 

растительности, что позволяло проводить рекультивацию гарей. Постепенное 

сокращение площади сплошного повреждения леса свидетельствует, на наш 

взгляд, об эффективной работе системы обнаружения лесных пожаров на ранних 

этапах возгорания и их ликвидации. 

Интенсивное развитие казенного и кабинетского лесного хозяйства в 

Западной Сибири во втором десятилетии ХХ в. потребовало пристального 

внимания к организации и осуществлении противопожарной деятельности. Как 

справедливо было отмечено на одном из совещаний лесничих третьего 

ревизорского района Тобольской губернии, «меры и способы борьбы с пожарами 

находятся в прямой зависимости от степени интенсивности самого лесного 

хозяйства»958. 

Вопросы противопожарной деятельности обсуждались на ведомственном и 

региональном уровнях. В 1914–1915 гг. в Лесном департаменте активно шла 

разработка рекомендаций для губернских УЗиГИ по планированию и реализации 

противопожарных мероприятий с учетом местной специфики. В апреле 1915 г. 

Лесной департамент, систематизировав присылаемые из губернских УЗиГИ 

сведения о лесных пожарах, подготовил циркуляр, в котором требовал 

организовать планомерную борьбу с лесными пожарами.  

                                                        
958 ГУТО ГАТ.  Ф. И-185. Оп. 1. Д. 264. Л. 98. 
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Лесной администрации было предписано, начиная с весны 1915 г., в рамках 

утвержденной сметы, приступить к найму временных пожарных сторожей, 

постройке пожарных вышек, опахиванию лесных дач, проведению внутри и по 

внешним границам лесных дач канав и противопожарных просек, устройству 

телефонной связи, уборке валежа и порубочных остатков, приобретению 

противопожарного инвентаря. Реализация запланированных мероприятий должна 

была в течение следующих десяти лет вывести организацию противопожарной 

службы на новый уровень. Основной проблемой являлась нехватка денежных 

средств. Так, только Тобольскому УЗиГИ для реализации всех намеченных 

противопожарных мероприятий в 1915 г. требовалось сверх уже освоенных 

средств (21 380 руб.) еще 18800 руб.959 

Кабинетская администрация также обращала пристальное внимание на 

охрану алтайских лесов от пожаров. Результатом состоявшейся в 1916 г. 

служебной командировки управляющего Кабинетом Е.Н. Волкова в Алтайский 

округ стали конкретные рекомендации по совершенствованию системы охраны 

лесов от пожаров, разработанные в земельно-заводском отделе Кабинета. На их 

основе должна была проходить подготовка к новому пожарному сезону 1917 г.  

Предлагалось усилить надзор за объездчиками, особенно в пожароопасные 

периоды, расширить просеки, отделявшие крестьянские леса от кабинетских, 

очистить их от хлама и провести по ним противопожарные рвы. Особое внимание 

уделялось строительству пожарных вышек, оборудование лесничеств и кордонов 

химическими огнетушителями и телефонной связью. Работы по разработке гарей 

хозяйственным способом необходимо было продолжать, даже при условии 

неполучения от этого прибыли.  

Таким образом, система охраны лесов от пожаров в Западной Сибири в 

дореволюционный период проделала значительный путь в своем развитии. Если в 

XVIII – XIX вв. количество лесных пожаров, территория их распространения и 

размер последствий зависел скорее от милости природы, чем от деятельности 

человека, то с начала ХХ в. начинается модернизация данного направления 

                                                        
959 ГУТО ГАТ. Ф. И-185. Оп. 1. Д. 264. Л. 138. 
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государственной лесоохранной политики. Интенсификация лесопользования и 

коммерциализация лесного хозяйства привели к осознанию необходимости 

сокращения потерь от лесных пожаров. Вопросам организации борьбы с 

пожарами, прежде всего, реализации мер предупредительного характера, стало 

уделяться значительно больше внимания. Основной задачей лесной 

администрации становилась не реакция постфактум на уже произошедший пожар, 

а реализация комплекса превентивных мер, направленных на уменьшение риска 

возникновения лесного пожара.  

Уровень и содержание противопожарной деятельности на территории 

Западной Сибири был неодинаков. В регионах с наиболее активно ведущейся 

лесохозяйственной деятельностью речь шла о выходе на качественно новый 

уровень: применение химических средств пожаротушения, оборудование 

наблюдательных пунктов средствами телефонной связи и т.п. Вместе с тем 

отдельные малоосвоенные и неосвоенные территории продолжали пребывать в 

«первобытном» с точки зрения организации лесоохранной деятельности 

состоянии. Начавшиеся революционные события значительно оказали 

существенное негативное влияние на способы и формы осуществления 

противопожарной деятельности, сделав в некоторых случаях борьбу с лесными 

пожарами практически невозможной. 

 

5.2 Борьба с лесными пожарами в Западной Сибири в 1917-1919 гг. 

Период первой мировой и гражданской войн были отмечены лесными 

пожарами, получившими эпитет «грандиозные» Неблагоприятные природно-

климатические факторы в течение нескольких лет, начиная с 1914 г. совпали с 

ситуацией, «когда совокупностью всех жизненных условий до крайности было 

затруднено охранение лесов»960. 

Охрана лесов от пожаров является наиболее «консервативной» частью 

лесоохранной политики, практически не зависящей от политической обстановки и 

                                                        
960 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 25. Л. 37. 
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других факторов подобного рода. Начало пожароопасного сезона требует 

принятия быстрых и решительных мер по реализации предупредительных 

противопожарных мероприятий и тушению возникших пожаров, поскольку «при 

истреблении пожарами лесов нельзя вести никакого лесного хозяйства и для 

борьбы с возможностью пожаров должны приниматься самые энергичные и 

действенные меры, не жалея для этого никаких затрат»961.  

Подготовка к новому пожароопасному сезону 1917 г. началась еще до 

революционных событий февраля 1917 г. В Управлении Алтайского округа и на 

заседаниях лесного совета Томского УЗиГИ в начале 1917 г. рассматривались 

вопросы о необходимости увеличения численности сезонной пожарной стражи и 

мобильных отрядов в казенных и кабинетских лесах, ремонт существующих и 

строительство новых пожарных вышек, устройство противопожарных рвов и 

т.п.962 Одной из перспективных задач являлась разработка гарей путем продажи 

на корню местному населению по пониженной таксе, а также хозяйственной 

заготовки с последующей реализацией древесины с лесных складов. Темпы этой 

работы в казенных лесах были крайне низкими: к 1916 г. в некоторых 

лесничествах Томской губернии только заканчивалась разработка гарей от лесных 

пожаров пятнадцатилетней давности. В целом, шла работа по подготовке планов 

организации борьбы с пожарами «в виду близости наступления опасного в 

пожарном отношении периода»963. 

Практическая реализация этих и других лесоохранных мероприятий 

оказалась трудно осуществимой. Основные силы администрации после начала 

революционных событий были брошены на борьбу с самовольными порубками, в 

результате противопожарные меры отходили на второй план. Лесной 

администрации стало гораздо сложнее привлекать население к тушению пожаров, 

повсеместно отмечались отказы от участия в тушении, а явившегося на пожар 

объездчика «угрожают сжечь вместе с лесом»964. Конфронтация зашла так далеко, 

                                                        
961 ГААК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 9. Л. 21об. 
962 ГААК. Ф. 133. Оп. 1. Д. 10. Л. 14об. 
963 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4658. Л. 24. 

964 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4764. Л. 2об. 
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что крестьяне обвиняли объездчиков и лесников в умышленных поджогах леса с 

целью скрыть следы их спекуляций древесиной. 

Массовые порубки леса способствовали накоплению порубочных остатков 

и захламлению лесных дач, что создавало благоприятные условия для 

распространения огня. Участились случаи умышленного поджога мест рубки с 

целью ликвидации следов преступления или отвлечения лесной стражи от мест 

рубок. По данным лесничих это явление, носящее абсолютно преступный и 

противоречащий здравому смыслу характер, привело к тому, что запас древесины 

в ленточных борах Алтайской губернии к 1919 г. уменьшился на 30-50%, а 

пожары уничтожали местами до 10% лесопокрытых площадей965. По данным на 

начало 1920 г. общая площадь редин и прогалин в ценных сосновых лесах 

Алтайской губернии достигала 500 тыс. дес., а в некоторых лесничествах площадь 

нелесопокрытых участков составляла до 67% от общей лесной площади966. 

Для проведения профилактических работ и руководства тушением пожаров 

требовались профессиональные знания, умения и навыки, поэтому основная 

нагрузка по охране лесов от пожаров, по-прежнему возлагалась на 

администрацию лесничеств и лесную стражу, потенциал которой значительно 

ослаб. Успешная реализация противопожарных мероприятий была поставлена в 

тесную зависимость от готовности крестьян сотрудничать с лесной 

администрацией в вопросах охраны лесов и самостоятельно принимать 

противопожарные меры. Особенно остро стоял вопрос с организацией тушения 

пожаров, поскольку без участия взрослого населения близлежащих сел и деревень 

эту работу проводить было просто невозможно. 

Власть в первые месяцы после февральской революции рассчитывала на 

поддержку одной из самых политически активных групп населения – солдат. 

Практика привлечения к борьбе с огнем воинских подразделений существовала в 

предшествующий и в последующий периоды, но в данном случае, с некоторой 

долей революционного романтизма, солдаты рассматривались как организующая 

и дисциплинирующая сила.  
                                                        

965 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 436. Л. 6. 
966 ГААК. Ф. Р-24. Оп. 1. Д. 1024. Л. 3. 
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Показательным примером является «Инструкция для товарищей солдат, 

командируемых на места тушения лесных пожаров», подписанная 

В.А. Богословским – избранным в марте 1917 г. Барнаульским комитетом 

общественного порядка и безопасности комиссаром по Алтайскому округу. 

Характерно, что Василий Акимович Богословский имел профессиональное 

лесоводческое образование и до призыва на военную службу в 1915 г. служил в 

Алтайском округе помощником лесничего Талицкого, а затем Егорьевского 

лесничеств.  

Документ не датирован, но по косвенным признакам временем его издания 

можно считать весну-лето 1917 г. (точнее промежуток между мартом и июлем 

1917 г.), что совпадает с пожароопасным периодом в лесах и объясняет 

необходимость издания подобной инструкции967. 

Инструкция была адресована не только солдатам, но, вообще всем членам 

местных комитетов порядка, как представителей власти Временного 

правительства на местах. Основной задачей комитетов являлось посредничество 

между населением и лесной администрацией на всех этапах борьбы с лесными 

пожарами. Инструкция предусматривала активное участие членов комитетов в 

организации нарядов населения на тушение пожаров, наблюдении за ликвидацией 

огня, освидетельствовании произведенных расчетов с рабочими по расценкам, 

устанавливаемым Барнаульским комитетом порядка, выяснении причин 

возникновения пожара и составлении протокола по факту пожара на имя 

комиссара Алтайского округа. 

Определение количества рабочих, необходимых для тушения пожара, 

относилось к компетенции местных исполнительных комитетов порядка. Рабочие 

должны были прибывать на пожар с мотыгами, лопатами, железными граблями и 

топорами (по 1 на 10 человек), а также иметь в наличии несколько конных подвод 

для подвозки воды, как для питья, так и для заливки горящих пней. Отдельно 

подчеркивалось, что «принятие тех или иных мер к прекращению пожара зависит 

                                                        
967 ГААК. Ф. 233. Оп. 1. Д. 25. Л. 8-8об. 
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исключительно от лесной администрации, которая и руководит тушением 

пожара»968.  

В условиях падения авторитета лесной администрации в глазах населения 

общественно-политические и хозяйственные учреждения, представлявшие новую 

власть пытались призвать население к сознательности. Основной формой участия 

земельных комитетов, земских органов, земельных отделов исполкомов (в период 

кратковременного установления советской власти), разного рода комитетов 

порядка, общественного спокойствия и др. в охране лесов от пожаров являлось 

издание обязательных постановлений, воззваний к населению, публикация 

сообщений в прессе, инструкций, в которых указывалось на особое значение леса, 

ставшего народным достоянием, для населения и сельского хозяйства. Леса, 

провозглашенные народным достоянием необходимо было беречь от пожаров «не 

за страх, а за совесть». Основой всех обращений к населению был тезис о 

хозяйском отношении к лесам и гражданской обязанности участвовать в их 

охране969.  

Весной 1917 г. министр земледелия Временного правительства 

А.И. Шингарев взывал «к лучшим чувствам граждан России»: «Не производите 

беспорядков в охране лесных богатств, не разводите огня в лесах и вблизи них в 

неуказанных местах. Помогайте тушению лесных пожаров и являйтесь на них без 

зова, по долгу граждан. Спокойно ждите созыва Учредительного собрания, 

которое вместе с земельным вопросом разрешит и судьбу лесов. Пусть не скажут 

ваши дети, что от лесных богатств – наследия дедов и отцов – мы оставили им 

пустыри и не помогли Родине в годину тяжелых испытаний»970. 

Перечень противопожарных мероприятий, предлагаемых новыми 

политическими и хозяйственными органами, не включал в себя ничего 

принципиально нового. В постановлениях земельных комитетов, земских органов 

предписывалось проведение ежегодных опалок границ лесных дач или создание 

скошенных полос шириной не менее 10 саж., окопка дач канавами, устройство 

                                                        
968 ГААК. Ф. 233. Оп. 1. Д. 25. Л. 8. 
969 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4764. Л. 3. 
970 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 24. Л. 5. 
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противопожарных просек; своевременной уборке порубочных остатков и очистке 

гарей, т.е. речь шла о тех мероприятиях, которые население могло осуществлять 

самостоятельно, своими силами. 

Подобные рекомендации, обличенные в форму постановлений, издавались, 

чаще всего, в начале пожароопасного сезона – в апреле-июне текущего года, 

поэтому могли содержать перечень конкретных противопожарных мероприятий. 

Так, например, запрещалось разведение огня в лесных дачах в период с 15 апреля 

по 15 октября (в особых случаях разведение костров разрешалось, но с 

соблюдением всех необходимых предосторожностей (не ближе двух сажен от 

деревьев с удалением травы в указанном радиусе) и при условии затушить костер 

при оставлении места стоянки), определялись сроки и процедура проведения 

опалок и т.д. Организация противопожарных мероприятий должна была 

находиться под контролем сельского управления. Сельская администрация, 

наряду с сельской милицией несла ответственность за соблюдение всех 

требований и предосторожностей от захода огня с полей в лесные дачи, а в случае 

начала пожара производить его тушение за свой счет.  

Несмотря на обязательный характер постановлений, они содержали, 

преимущественно, предложения и рекомендации крестьянским обществам 

руководствоваться действующими законами и предпринимать оговоренные в них 

меры по охране лесов. Исключение составляли лишь приказы, исходившие от 

военных властей, которые содержали исключительно императивные нормы и 

устанавливали ответственность за неисполнение требований соблюдения 

пожарной безопасности в лесах. 

Уполномоченный командующим войсками Омского военного округа по 

Барнаульскому военному району генерал-майор Р.Р. Биснек, олицетворявший 

военную власть в Алтайской губернии весной 1919 г. предписал всем 

поселковым, сельским и волостным властям оказывать всяческое содействие при 

тушении лесных пожаров. За неявку на место пожара виновные подвергались по 
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постановлению начальника уездной милиции штрафу от 50 до 100 руб., либо 

лишением свободы на срок до двух недель971. 

В приказе командира второго Степного Сибирского корпуса 

(Семипалатинская область) от 2 ноября 1918 г., который Лесной отдел 

Министерства земледелия и колонизации предлагал в качестве образца для 

издания подобных актов, содержалось жесткое предписание прекратить 

умышленные поджоги леса. Виновным в умышленных поджогах леса на 

основании ст. 14-3. Временных правил о мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия от 15 июля 1918 г. грозило предание 

военному суду972. 

Среди всех учреждений, возникших в рассматриваемый период, наиболее 

тесно соприкасались с населением в вопросах «культурно-экономической работы 

на местах» земства973. В соответствии с «Временным положением о земских 

учреждениях в губернии Архангельской и в Сибири», а также «Положением о 

губернских и уездных земских учреждениях» издания 1890 г., действие которого 

было распространено на сибирские земства, к предметам ведения земств 

относилось принятие мер по предупреждению и тушению лесных пожаров, в том 

числе лесных. 

Закон предоставлял земствам право издавать не только обязательные 

постановления для местных жителей о мерах предосторожности от лесных 

пожаров, об обеспечении селений противопожарными средствами, об участии 

населения в тушении пожаров, но и разрабатывать таксы, определявшие размер 

вознаграждения за участие в тушении лесных пожаров. 

Постановления земских управ и земских собраний касались, 

преимущественно, охраны лесных наделов, отведенных населению сверх 

земельных, охране лесов, произраставших в земельных наделах и находившихся в 

общественном пользовании, и, наконец, охране лесных массивов, вошедших в 

состав участков отдельных домохозяев. Крестьянам объяснялось колоссальное 

                                                        
971 ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 12. Л. 43. 
972 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 358Б. Л. 4об. 
973 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 66. Л. 1. 



416 

значение леса в жизни и сельском хозяйстве, и обосновывалась необходимость 

всеми доступными средствами предохранять леса от уничтожения огнем.  

Обществам предлагалось выбирать «свободных от других занятий 

пожарных сторожей», либо самостоятельно, «особыми приговорами, кто как 

умеет, установить, на все опасное в пожарном отношении время, меры к 

ограждению лесных наделов от пожаров»974. В качестве конкретных 

противопожарных мер назвались установление надзора за весенними палами, 

запрет проезда лесным дорогам в пожароопасное время, очищение дорог от 

соломы, хвои и других горючих материалов «с таким расчетом, чтобы 

неосторожно с воза брошенная спичка не могла вызвать пожар», окопка и опашка 

дорог и лесных границ, вывоз валежа и запрет на все летнее время рубки леса с 

корой. 

Правоприменительная практика земской деятельности в Сибири еще не 

была наработана, поэтому земства нуждались в толковании некоторых норм 

законов, определявших их правовой статус. В сентябре 1918 г. юрисконсульт 

Алтайской губернской земской управы А.Н. Новиков дал правовую оценку 

статуса земств как участника правоотношений в лесоохранной сфере975. В 

соответствии с его заключением, нарушение предписаний земств в виде 

обязательных постановлений, в том числе по вопросам пожарной безопасности, 

влекло за собой наказание, определяемое ст. 29 Устава о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями изд. 1885 г. «Неисполнение законных распоряжений, 

требований или постановлений земских и общественных учреждений» в виде 

штрафа в размере до 50 руб.  

Постановления и решения губернского земского органа имели большую 

силу, чем изданные на уездном уровне и могли отменять последние в случае 

противоречия. И хотя закон не запрещал уездным земским собраниям издавать 

собственные постановления по вопросам борьбы с лесными пожарами, если они 

не противоречили распоряжениям губернских учреждений, уездные земства этим 

не пользовались. Так, нам встречались сведения о том, что Славгородское земское 
                                                        

974 ГААК. Ф. 233. Оп. 3. Д. 61. Л. 1об. 
975 ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 57. Л. 21. 
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собрание в июле 1918 г. сняло вопрос о тушении лесных пожаров с повестки дня, 

узнав, что он относится к компетенции губернского земского собрания976. 

Восстановленные земские органы в 1918-1919 гг. продолжили реализацию 

противопожарных мероприятий, однако проблема финансового обеспечения 

решена не была, без чего любые благие начинания и проекты грозили остаться 

только на бумаге. Кроме того, земские деятели отмечали, что усилившийся 

административный контроль, при котором «органы правительственной власти на 

местах стремятся наблюдать не только за законностью действий управы, но из их 

целесообразностью», значительно усложнил их работу977. В «зоне 

ответственности» земств лежала очень важная задача – ведение агитационной и 

просветительской работы среди населения путем публикации в печатных 

изданиях или отдельными брошюрами соответствующих материалов. Из таких 

статей население узнавало о типах лесов, произраставших на территории 

губернии, об особенностях их произрастания, а также способах борьбы с лесными 

пожарами. Апеллируя к сознательности крестьян, лесные специалисты 

посредством подобного рода просветительских материалов, призывали население 

относиться к общенародному достоянию трепетно и по-хозяйски.  

Инициатива земских органов была поддержана лесным ведомством. В 

Лесном департаменте было принято решение проводить совместно с органами 

самоуправления широкое и систематическое ознакомление населения со 

значением лесов, вредом от пожаров и мерами борьбы с ними. В программу  

культурно-просветительской работы среди населения входили предложения по 

использованию начальной школы в целях воспитания в детях любви к лесу, 

устройству популярных бесед, лекций, экскурсий с взрослым населением; 

издание и распространение брошюр и плакатов; организации передвижных и 

стационарных лесных музеев, выставок и библиотек, установлению тесной связи 

с народными университетами в Сибири в деле популяризации естественно-

исторических и лесных знаний в народе978. 

                                                        
976 ГААК. Ф. 233. Оп. 2. Д. 57. Л. 20. 
977 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 66. Л.2об. 
978 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 363. Л. 12об. 
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Оценивая эффективность просветительской деятельности необходимо 

помнить о том, что сибирская деревня жила в условиях экономического упадка и 

разрухи, морального «одичания, хамства и пьянства»979. Рассчитывать при таких 

обстоятельствах на быстрое решение проблемы с помощью агитации и 

просветительства, на наш взгляд, не приходилось.  

Безусловно, встречались и обратные примеры, на которые обращала 

внимание местная пресса. Так, в газете «Наша заря» была опубликована 

резолюция съезда волостных земских представителей Барнаульского уезда, 

содержавшая, среди прочего, решения по лесному вопросу, названные Лесным 

департаментом как «чрезвычайно знаменательные, характеризующие 

оздоровление крестьян»980. Таких эпитетов заслужили решения съезда о 

необходимости реализации комплексных лесоохранных мероприятий, в том числе 

выработке инструкции охраны лесов от пожаров. 

Кратковременное установление советской власти в Западной Сибири 

совпало с началом нового пожароопасного сезона 1918 г. Это обстоятельство 

предопределило необходимость принятия конкретных мер по предупреждению и 

ликвидации лесных пожаров.  

Советская власть не стала вносить коррективы в основополагающие 

принципы обеспечения пожарной безопасности в лесах. В частности, было 

подтверждено требование о рубке и вывозке заготовленного леса из боровых и 

степных дач исключительно зимой, т.е. вне пожароопасного сезона. На период 

повышенной пожарной опасности должны были закрываться лесные дороги, а 

летняя заготовка леса допускалась только в исключительных случаях. Однако на 

крупных лесозаготовителей это ограничение не распространялось, если имелись 

договоры, «гарантирующие строгое соблюдение всех предосторожностей против 

возникновения пожаров, а также уплату убытков»981. Крупные лесозаготовители 

практически никогда не убирали порубочные остатки, оставляя за собой 

захламленные делянки, оправдываясь отсутствием рабочих рук. Заготовка 

                                                        
979 Сибирская земская деревня. 1919. № 11. 9 июня (27 мая). 
980 Наша заря. 1919. № 90. 30 марта. 
981 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 10. Л. 26-26об. 
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древесины была объявлена важнейшей задачей все местных советских органов, 

поэтому любые препятствия деятельности лесозаготовительных органов 

рассматривались как контрреволюционные проявления. Положительный эффект 

имела практика бесплатного отпуска валежного леса населению. Однако, темпы 

«зачистки» лесных дач не успевали за активными лесозаготовками. В годовом 

отчете о состоянии лесного хозяйства Алтайской губернии за 1924–1925 гг. 

указывалось, что в легкодоступных лесных дачах с помощью широкого отпуска 

валежа от него уже избавились. Там же, где население нуждалось в лесе меньше, а 

также в труднодоступных местах лесные дачи оставались захламленными982. 

В конце апреля 1918 г. в губерниях были разработаны и разосланы на места 

в форме обязательных постановлений губернских земельных отделов подробные 

правила проведения опалок, в которых устанавливался порядок и процедура 

проведения этого противопожарного мероприятия983. Общее наблюдение за 

выжиганием травы было возложено на волостные исполкомы, к которым должны 

были обращаться сельские общества за разрешением произвести опалку на своих 

участках. Исполком должен был назначить время проведения опалки и 

ответственных лиц, обязанных лично на местах следить за выжиганием травы. 

Виновные в несоблюдении правил опалки должны были привлекаться к 

ответственности.  

На исполкомы возлагалось осуществление других противопожарных 

мероприятий, а также обязанность «немедленно и совершенно устранять всякого 

рода трения на почве предупреждения и тушения пожаров между лесничествами 

и населением»984. Лесничие лишились своих властных полномочий по 

организации тушения лесных пожаров, сохранив за собой чисто технические 

функции по непосредственному руководству ликвидацией огня. 

Волостные и сельские исполкомы обязывались оказывать всемерную 

поддержку земельно-лесным управам в предупреждении или немедленной 

локализации уже начавшихся лесных пожаров. Охрана лесов от пожаров была 

                                                        
982 ГААК. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 560. Л. 3об. 
983 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 10. Л. 32-32об; ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 855. Л. 1. 
984 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 10. Л. 21об. 
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названа «нравственным долгом» всего населения, проживавшего вблизи лесных 

дач и пользовавшегося лесными материалами из них. Сельские исполнительные 

комитеты обязывались немедленно отправлять достаточное количество граждан 

для тушения пожара со своим инвентарем, провизией и питьевой водой. Было 

сохранено правило, действовавшее в дореволюционный период, о порядке 

прибытия на тушение лиц, согласно которому проживавшие в пределах 35 верст 

прибывали в тот же день, жители отдаленных деревень – на следующий. В случае 

уклонения местных обществ от тушения предусматривалось сокращение или 

прекращение отпуска леса.  

Оплата труда крестьян на тушении лесных пожаров была оставлена, однако 

при определении размера вознаграждения за тушение пожаров, учитывался 

«нравственный долг» охраны лесных дач со стороны сельских обществ, 

пользующихся лесными материалами. Это означало, что не слишком высокий 

размер оплаты труда участвовавших в тушении пожаров компенсировался 

предоставлением им права получения древесины из близлежащих лесных дач.  

Вопрос об оплате труда на тушении лесных пожаров в Западной Сибири 

оставался актуальным и злободневным. Действовавшие в дореволюционный 

период таксы нуждались в пересмотре, поскольку в результате обесценивания 

денег, прежний размер оплаты оказался неактуальным. В начале пожароопасного 

сезона 1917 г. лесничие столкнулись с проблемой отказа крестьян выходить на 

тушение пожаров по названной причине. Стоимость оплаты труда старались 

приблизить к размеру поденной оплаты разнорабочего, чтобы сделать тушение 

лесных пожаров привлекательным для крестьян. Сделать это было непросто в 

силу местных особенностей, а также стремительного обесценивания денег. Кроме 

того, учитывая стремительно менявшуюся экономическую ситуацию, местные 

власти устанавливали таксы не на три года, как прежде, а на текущий 

пожароопасный сезон. 

Сравнивая данные за 1918 г., можно прийти к выводу о том, что расценки на 

оплату работы по тушению лесных пожаров были увеличены не только по 

сравнению с дореволюционным периодом, но и с 1917 г., при этом были 
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примерно одинаковы по всей Западной Сибири. Так, в Алтайской губернии 

размер оплаты труда взрослого мужчины составлял 3-4 руб. в день (в зависимости 

от месяца), а женщин и подростков на один рубль меньше. Также 

предусматривалась доплата за использование лошади в размере 2-3 руб.985 

Поденная плата являлась еще и компенсацией за использование пожарными 

своего инвентаря и корма для лошадей. В Тобольской губернии пожарные таксы, 

утвержденные губернским земским собранием в августе 1918 г., устанавливали 

размер поденной оплаты труда мужчин от 2 до 4 руб. (в зависимости от уезда и 

времени года, когда производилось тушение), женщин и подростков от 1 руб. 40 

коп. до 2 руб. 60 коп.986 Интересно, что при составлении таксы земское собрание 

руководствовалось размером оплаты, утвержденным в июне 1918 г. Тобольским 

губернским советом народного хозяйства в период существования в губернии 

советской власти987. В Томской губернии пожарные таксы были несколько выше, 

по сравнению с Алтайской губернией, что объясняется преобладанием в Томской 

губернии таежных лесов и меньшей плотностью населения. Так, взрослый 

мужчина мог получить за участие в тушении пожара от 4 руб. 50 коп. до 6 руб. в 

день (в зависимости от месяца), женщины и подростки – от 3 руб. до 4 руб. 50 

коп. Доплата за использование лошади составляла от 3 руб. до 4 руб. 50 коп. 

Предусматривались доплаты в таких же размерах тем работникам, которые 

прибывали из сел и деревень, находившихся на расстоянии далее 35 верст от 

места тушения пожара988. 

Говоря о размере оплаты труда на тушении лесных пожаров, необходимо 

понимать уровень цен на продовольственные и промышленные товары, а также 

различные услуги, существовавший в рассматриваемый период. По данным 

региональной периодической печати первой половины 1918 г. («Западная 

Сибирь», «Бийская правда», «Сибирская земская деревня», «Алтайский луч», 

«Алтай» и др.) твердая цена на говядину составляла, в зависимости от сорта, от 16 

до 29 руб. за пуд; краковская колбаса первого сорта в розничной продаже стоила 2 
                                                        

985 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 10. Л. 20-20об. 
986 Сибирская земская деревня. 1918. № 24. 5 октября (22 сентября). 
987 ГУТО ГАТ.  Ф. И-185. Оп. 1. Д. 279. Л. 8. 
988 ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 855. Л. 8. 
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руб. 20 коп. за фунт; стоимость папирос первого сорта составляла 3 руб. 50 коп. за 

пачку (50 шт. ), махорки 1 руб. 60 коп. за фунт; пуд сена оценивался в 2 руб. 50 

коп.; за 60 коп. можно было пообедать в специальной столовой для безработных; 

за 1 руб. приобрести чайную чашку самогона; один час езды на извозчике мог 

обойтись в 3 руб. 50 коп. 

В составленной в августе 1918 г. Тюменской городской управой ведомости 

о справочных ценах на провиант и фураж были представлены следующие данные: 

пуд ржаной муки стоил в пределах 12–15 руб., пшеничной – от 14 до 19 руб., воз 

сена от 25 до 50 руб., пуд говядины 64 руб., пуд сливочного масла – 100 руб.; 

сажень дров стоила от 45 до 60 руб. В этой же ведомости указано, что поденная 

плата пешему рабочему составляла 10 руб.989 

Цены на товары первой необходимости могли меняться практически 

каждый день, преимущественно в сторону увеличения. Кроме того, имелись и 

региональные факторы, когда цена на один и тот же продукт в разных уездах 

одной губернии могла существенно отличаться. При определении ценности денег 

необходимо также учитывать фактор «твердых цен», которые устанавливало 

правительство на продовольственные товары в условиях глубокого финансового 

кризиса и гиперинфляции. Как правило, реальные рыночные цены могли во много 

раз превышать твердые990. 

После установления власти Временного Сибирского правительства началась 

работа новых учреждений по организации предупреждения и борьбы с лесными 

пожарами, поскольку пожароопасный период был в самом «разгаре». Центр 

тяжести борьбы с пожарами вновь переместился в сторону земельно-лесной 

администрации. 

Одним из первых мероприятий возобновивших свою деятельность 

губернских управлений земледелия и государственных имуществ стал сбор 

сведений о пожарах в лесах в весенне-летний период 1918 г. Распоряжением 

Лесного отдела Министерства земледелия и колонизации лесничим было 

                                                        
989 ГУТО ГАТ.  Ф. И-722. Оп. 1. Д. 228. Л. 8-8об. 
990 Тишкина А.В. Товары и цены в Советской России в 1917-1921 гг. (на материалах Среднего Поволжья) // 

Известия Пензенского государственного педагогического университета. 2008. № 6(10). С. 91. 
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предписано составить подробные отчеты о лесных пожарах 1917-1918 гг., размере 

и характере повреждений, объеме убытков, о гарях, их местоположении, площади, 

состоянии и вариантах использования991. Дальнейшие действия были направлены 

на постепенное восстановление системы борьбы с лесным пожарами, 

существовавшей в регионе в дореволюционный период.  

Подготовка к новому сезону лесных пожаров 1919 г., по сравнению с 

предыдущим годом, шла более планомерно и по единой для всей Сибири схеме, 

выработанной временной лесокультурной комиссией при Лесном департаменте в 

начале 1919 г. Набор необходимых мероприятий предупредительного характера 

был стандартным: увеличение числа наблюдательных вышек, развитие сети 

телефонов, наем пожарной стражи, снабжение кордонов противопожарными 

инструментами, опашка границ, сокращение периода летних заготовок, 

немедленный расчет за тушения пожаров на месте для того, чтобы избежать 

отказов участвовать в тушении и т.д.992 Кроме того, предлагалось увеличить 

ответственность за неосторожное обращение с огнем в лесу, а умышленный 

поджог рассматривать как государственное преступление. 

Предложения комиссии носили обобщающий характер, а разработка на их 

основе конкретных противопожарных мероприятий, связанных с «местными 

культурно-экономическими и естественноисторическими условиями» была 

поручена управлениям земледелия и государственных имуществ993. 

К началу пожароопасного сезона в управлениях были подготовлены и 

разосланы в лесничества специальные циркуляры, в которых содержались 

конкретные указания по предупреждению лесных пожаров и борьбе с огнем в 

лесах. Необходимо было ускорить водворение лесной стражи на кордоны даже 

под угрозой увольнения, осуществить ремонт, строительство и возврат 

захваченных населением кордонов, сформировать пожарные конные отряды 

численностью 10-15 человек на лесничество, построить и восстановить пожарные 

вышки и временные наблюдательные пункты, обеспечить лесничества 

                                                        
991 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 8. Л. 3; ГУТО ГАТ.  Ф. И-185. Оп. 1. Д. 279. Л. 12. 
992 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 364. Л. 82-83. 
993 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 358Б. Л. 6. 
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необходимым инвентарем, наладить транспортную и телефонную систему 

сообщений и т.д. В случае острой необходимости, малочисленности и 

ненадежности лесной стражи было разрешено ограничивать допуск населения в 

лес и закрывать отдельные виды побочных пользований. К обязательному 

минимуму противопожарных мер относилось: прокладывание противопожарных 

просек, очистка лесных дач от валежа, опалка994. 

Контроль за временем и порядком проведения опалок возлагался на 

специально назначаемых уполномоченных от волостной земской управы и 

лесную стражу. Устанавливался запрет на разведение костров в лесу в радиусе 

двух саженей от стоящих или лежащих деревьев, а также оставление их 

незатушенными. Разводить костры в лесу разрешалось, но только с соблюдением 

необходимых предосторожностей. Нарушителей правил пожарной безопасности в 

лесах ждала ответственность, определяемая ст. 95 и 98 Устава о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями в виде денежного штрафа в размере от 10 до 100 

руб. или ареста до одного месяца995. 

Одной из планируемых противопожарных мер являлась очистка мест 

лесозаготовок, имевшая, кроме того, лесокультурное значение. В апреле 1919 г. 

министр земледелия в целях «достижения более удовлетворительного 

естественного возобновления и успешности лесокультурных работ» утвердил 

разработанные Лесным департаментом новые «Правила для взимания и 

расходования залоговых сумм, получаемых от покупателей леса в обеспечение 

исполнения работ по очистке и лесовозобновлению вырубаемых ими в казенных 

дачах площадей», которые установили единый для всех казенных лесничеств 

размер залога на лесовозобновление – 15% таксовой стоимости леса и 10% – на 

очистку мест рубок996.  

В составляемых условиях продажи, т.е. договоре на рубку леса должно 

было содержаться исчерпывающее описание тех работ по очистке и 

восстановлению мест рубок, которые был обязан выполнить покупатель, сроки их 

                                                        
994 ГААК. Ф. 73 Оп. 2. Д. 25. Л. 37-42. 
995 ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 865. Л. 17-18. 
996 ГААК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 25. Л. 173-174. 
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исполнения, а также последствия их неисполнения. Для обеспечения выполнения 

этих обязательств с покупателя взимались залоги. 

Залоговые суммы взимались наличными деньгами при заключении договора 

(условия) или после его составления, но строго до выдачи лесорубочных билетов. 

При согласии покупателя провести необходимые лесоулучшительные работы и 

после их осуществления, залоговые суммы ему возвращались. В отдельных 

случаях очистка мест рубок, безусловно, производилась силами самих 

лесозаготовителей (покупателей), прежде всего, если «остатки от заготовок не 

имеют сбыта и не могут быть убраны при бесплатном отпуске их местному 

населению или предоставлены лесной страже для отопления»997. При 

производстве льготных и бесплатных отпусков леса на заготовителей возлагалась 

обязанность лишь по очистке мест рубок без дальнейшего проведения 

лесовосстановительных работ. 

В случае если покупатель отказывался от производства 

лесовосстановительных и очистных работ или не выполнял требования договора, 

залоговые суммы формировали особый капитал, из которого затем 

финансировались лесокультурные работы, проводимые силами лесного 

ведомства. Из этих средств, кроме прочего финансировались заготовка и сушка 

семян, устройство лесопитомников, посадка саженцев, содержание культурных 

надзирателей и т.п.  

Циркулярными распоряжениями начальников управлений земледелия и 

государственных имуществ на 1919 г. были временно оставлены пожарные таксы 

1918 г.998 Окончательный вариант должен был устанавливаться губернскими 

земскими собраниями. Продолжавшееся обесценивание денег требовало 

значительного увеличения ставок, по которым производились расчеты с 

населением, принимавшим участие в тушении лесных пожаров. К этому времени 

размер поденной оплаты труда разнорабочего составлял в Западной Сибири от 15 

до 22 руб.999 

                                                        
997 ГАТО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 865. Л. 22. 
998 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 436. Л. 68об. 
999 Сибирская земская деревня. 1919. № 12. 23 (10) июня. 



426 

Пожарные таксы на 1919 г., установленные, в итоге, земствами, были 

значительно выше, по сравнению с предшествующим годом. Так, в Алтайской 

губернии размер оплаты труда взрослого мужчины составлял, в зависимости от 

месяца, от 12 до 16 руб. в день, что было в четыре раза больше, чем в 1918 г. В этом 

же объеме возросла оплата труда женщин и подростков, достигнув уровня 8–10 

руб.1000  

Смена власти в декабре 1919 г. предопределила подготовку к новому 

пожароопасному сезону 1920 г. на основании новых подходов, закрепленных в 

новой нормативной базы, действовавшей на территории РСФСР. При этом 

основные противопожарные мероприятия, реализация которых была намечена на 

первую половину 1920 г., остались без каких-либо существенных изменений. 

Советская лесоохранная система, в том числе в сфере борьбы с лесными 

пожарами, будет модернизироваться постепенно, по мере формирования новой 

государственной лесной политики и развития лесохозяйственного комплекса на 

протяжении 1920-х гг., и приобретет законченные черты в предвоенный период. 

В период революционных событий и гражданской войны резко 

усложнилась реализация задачи по охране лесов от пожаров. При этом вне 

зависимости от характера политического режима, каждая власть стремилась 

сберечь леса от пожаров. Перечень осуществляемых противопожарных 

мероприятий был одинаков и основывался на многолетнем опыте ведения лесного 

хозяйства в Сибири. В условиях политической нестабильности и нарушения 

внутренних связей в обществе, основная нагрузка в вопросах обеспечения 

пожарной безопасности ложилась на лесную администрацию и стражу.  

Лесные пожары во все времена являлись опаснейшим стихийным 

бедствием, наносящим колоссальный урон хозяйству и представляющим угрозу 

для жизни и здоровья населения. Борьба с лесными пожарами всегда была частью 

государственной политики, поскольку только государство обладает 

необходимыми ресурсами и возможностями комплексного противодействия этой 

угрозе.  

                                                        
1000 ГААК. Ф. Р-24. Оп. 1. Д. 914. Л. 9. 
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Борьба с лесными пожарами распадалась на несколько этапов от 

предупреждения, т.е. проведения профилактических противопожарных 

мероприятий, обнаружения, ликвидации, до устранения последствий. В 

рассматриваемый период была выработана система профилактических 

(предупредительных) мер, а также механизм борьбы с огнем в лесах. 

Несовершенство этой системы заключалось, прежде всего, в слишком большой 

зависимости успешной борьбы с лесными пожарами от местного населения и 

степени его лояльности по отношению к лесной администрации.  
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Заключение 

Россия является уникальной страной, обладающей богатейшими 

природными ресурсами, эксплуатация которых должна вестись государством от 

имени общества и в его интересах. Современное общество ежедневно 

сталкивается с экологическими проблемами, вызванными все возрастающей 

антропогенной нагрузкой на природу. Залогом успешного решения экологических 

проблем является наличие выверенной и научно обоснованной государственной 

политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Только 

соблюдение баланса в соотношении лесоохраны и лесопользования позволит 

обеспечить устойчивое развитие лесного комплекса, в целом. Задача 

поступательного развития может быть реализована лишь при наличии 

комплексной долгосрочной национальной политики в сфере охраны лесных 

ресурсов. Как писал классик отечественного лесоводства М.М. Орлов «ничто так 

не вредно в лесном хозяйстве, как метание из стороны в сторону, постоянная 

смена направлений, которая приводит к топтанию на месте»1001.  

Главной целью национальной лесной политики должно быть обеспечение 

развития лесного сектора в интересах общества и природной среды. Полноценное 

развитие лесного хозяйства немыслимо без реализации лесоохранных мер, 

направленных на сохранение лесов как биологического сообщества, как предмета 

собственности и объекта хозяйствования. Деятельность по охране и защите 

лесных ресурсов должна осуществляться системно, с учетом меняющихся 

социально-экономических и политических условий, а также накопленного 

исторического опыта в данной сфере.  

Значение лесных ресурсов в истории нашей страны трудно переоценить. 

Лес, будучи защитником от вторжения степняков, стал одним из факторов 

становления российской государственности. Бескрайние лесные просторы прочно 

ассоциируются с Россией. Хозяйственное освоение территории нашей страны шло 

во многом за счет «отвоевания» у леса пахотных земель, в то же время лес 

                                                        
1001 Орлов М.М. Очерки лесоустройства в его современной практике. Л.-М., 1924. С. 12. 
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снабжал земледельцев всем необходимым: строительным материалом, топливом, 

продовольствием. За столетия активного ведения земледельческого хозяйства 

лесные площади европейской части нашей страны существенно сократились, но 

дореволюционная русская цивилизация оставалась по преимуществу 

«деревянной». В Сибири лес играл еще более существенную роль, влияя на 

характер занятий местного и пришлого населения, выбор мест расселения, 

развитие инфраструктуры и экономических связей между отдельными районами и 

т.д. Избыток леса и отсутствие до определенного времени проблемы нехватки 

древесины стали причиной сравнительно позднего появления лесного хозяйства. 

Недаром классик отечественного лесоводства Г.Ф. Морозов утверждал, что 

«лесоводство – дитя нужды». Системная хозяйственная деятельность в лесу, 

подчиняющаяся определенным правилам, установленным законом, начинает 

осуществляться именно как реакция государства (или лесовладельца) на 

сокращение лесных ресурсов.  

Инициатива появления лесного хозяйства со всеми его атрибутами должна 

исходить от государства, что объясняется преобладанием государственной 

собственности на лес и продолжительным периодом восстановления лесных 

ресурсов. Трехсотлетняя история отечественного лесного хозяйства показывает, 

что оптимальной формой лесной собственности была казенная или 

ведомственная. По мнению правоведа О.И. Крассова «решать более или менее 

удовлетворительно вопросы рационального лесопользования и 

лесовосстановления можно только в условиях государственной собственности на 

леса и земли лесного фонда».1002 Процесс возобновления леса занимает десятки и 

сотни лет, что обусловливает увеличение срока окупаемости затрат на 

осуществление лесовосстановительных, лесокультурных и иных 

лесохозяйственных мероприятий до ста и более лет. Для частного собственника 

леса, заинтересованного в получении прибыли здесь и сейчас, наиболее 

привлекательным, простым и рентабельным способом извлечения прибыли из 

своего лесного имущества является рубка и продажа древесины. 

                                                        
1002 Крассов О.И. Право собственности на леса // Экологическое право. 2006. № 2. С. 12. 
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Целенаправленная деятельность по рационализации лесного хозяйства, 

разработке, принятию и реализации лесной политики должна исходить только от 

государства, осуществляться уполномоченными государством органами в рамках 

закона, в том числе с использованием методов государственного принуждения. 

Государственная лесоохранная политика складывается в начале XVIII в. под 

влиянием нового курса на повышение обороноспособности страны, инициатором 

которого стал Петр I. Древесина высокого качества, необходимая для 

строительства военного и торгового морского флота, превращается в 

стратегически важный материал, забота о сохранности которого восходит на 

государственный уровень. Первоначально формирование государственной 

лесоохранной политики происходило за счет издания ряда законов, 

устанавливавших запреты на свободное пользование лесом, пригодным для 

кораблестроения. Выбранный Петром I императивный стиль руководства 

лесопользованием и лесоохраной вступил в явное противоречие с 

хозяйственными традициями и правовыми обычаями населения, которые веками 

регулировали порядок взаимодействия человека и природы. В понимании 

подавляющего большинства населения страны лес не мог относиться к имуществу 

такого рода, на пользование которым можно наложить запрет. В итоге, на 

протяжении всего рассматриваемого периода реализация лесоохранной политики 

сопровождалась постоянным противостоянием официальной позиции и народных 

воззрений на характер лесопользования. Так называемый «лесной вопрос», т.е. 

проблема обеспеченности крестьянского населения лесными наделами, а, в 

конечном счете, доступности лесных материалов, быть может, и не имел такой 

остроты как земельный, но являлся одним из важнейших во внутренней политике 

российского правительства.  

Формирование государственной лесоохранной политики сопровождалось 

расширением полномочий существующих или учреждением специализированных 

органов, которым поручалось заведование лесами. На протяжении практически 

всего XVIII в. наиболее ценные лесные массивы находились под юрисдикцией 

адмиралтейского ведомства. Лес, являясь сырьевой базой для кораблестроения, 
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интересовал государство строго в рамках отведенной ему роли. Непригодные для 

кораблестроения леса выходили за границы государственных интересов и 

выпадали из общей системы лесного хозяйства.  

Многими исследователями отмечалась тесная зависимость состояния 

лесного хозяйства от степени заинтересованности в развитии данной отрасли у 

самодержавного правителя. Учитывая этот фактор, можно констатировать, что 

масштабные преобразования в системе управления лесами Российской империи 

произошли в конце XVIII – начале XIX в., и были связаны с активной 

деятельностью в этом направлении императора Павла I. С этого времени лесное 

хозяйство рассматривалось не как придаток кораблестроения, а как 

самостоятельная отрасль, способная приносить прибыль казне за счет активной 

лесоэксплуатации. Практическим воплощением новых принципов 

государственной лесной политики стало учреждение Лесного департамента, 

включение его в состав Министерства финансов и принятие первого Лесного 

устава.  

На протяжении первой половины XIX в. продолжались постоянные поиски 

оптимальной системы управления лесной отраслью. Далеко не всегда 

предлагаемые направления и способы развития имели положительный эффект для 

развития лесного хозяйства. С передачей Лесного департамента в ведение 

Министерства государственных имуществ было окончательно определено место 

лесного хозяйства в экономической системе Российской империи. Основной 

задачей, которую правительство поставило перед лесным ведомством, являлось 

повышение доходности от эксплуатации казенных лесов, чего невозможно было 

добиться без сокращения убытков от самовольного лесопользования и лесных 

пожаров. 

На протяжении второй половины XIX – начала ХХ в. модернизация лесной 

отрасли продолжалась, однако многие проблемы оставались нерешенными. К ним 

можно отнести «раздробление» лесов между отдельными ведомствами, 

юридическая и фактическая автономия частновладельческих лесов, низкая 

привлекательность государственной лесной службы, в связи с чем возникал 
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дефицит квалифицированных кадров на всех управленческих и исполнительских 

уровнях, низкие темпы лесоустройства, низкая рентабельность и др. 

Среди перечисленных проблем практически полное отсутствие 

государственного контроля за частновладельческим лесами являлось одним из 

самых уязвимых мест лесоохранной политики. Утверждение в 1888 г. положения 

об охране лесов частных и общественных показало, что государство озабочено 

состоянием частных лесов, и готово принять участие в их судьбе. С этого момента 

лес стал оцениваться не только как объект эксплуатации, но и как природный 

объект, нуждающийся в охране, защите и восстановлении. Однако существенно 

изменить ситуацию к лучшему принятие лесоохранительного закона не могло. 

Необходима была принципиальная смена подходов к пониманию лесной 

собственности и роли государства в осуществлении единой национальной лесной 

политики.  

Революционные события 1917 г. создали предпосылки для формирования 

рационального лесного хозяйства на основе единого правового режима владения 

лесами. Наиболее предпочтительным направлением развития лесного хозяйства 

профессионалам виделась отмена частной собственности на лесные ресурсы и 

сосредоточение их в руках государства. Национализация земель и лесов, 

проведенная большевиками в первые месяцы их пребывания у власти, 

воодушевила многих лесоводов, активно включившихся в формирование новой 

советской государственной лесной политики. Однако надежды не оправдались. 

Молодому советскому государству леса были необходимы для выживания, 

поэтому уже с весны 1919 г. приоритетом развития лесного хозяйства стала идея о 

максимально широкой эксплуатации природных лесных ресурсов, а в дальнейшем 

оно было поставлено в подчиненное положение по отношению к лесной 

промышленности. При этом поиски оптимальной модели функционирования 

лесной отрасли не прекращались: за семидесятилетнее существование СССР 

лесная отрасль пережила более двадцати более или менее масштабных 

реорганизаций.  
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Наличие региональных особенностей в содержании и реализации 

государственной лесоохранной политики нашей страны было обусловлено 

спецификой природно-географических условий в отдельных ее частях. Особенно 

это актуально по отношению к Сибири, где сосредотачивались колоссальные 

лесные ресурсы, фактически выпадавшие из хозяйственного оборота в силу 

удаленности региона и особенностей его административного устройства. 

В период оформления петровской лесоохранной политики невозможность 

использовать лес из сибирских губерний для нужд кораблестроения 

предопределила его «выпадение» из сферы правительственных интересов. 

Формально сибирские леса являлись казенными, однако в силу отсутствия 

управления и надзора, находились практически в неограниченном пользовании 

местного населения, что было законодательно установлено еще с первой четверти 

XVIII в. Норма о возможности вольного пользования сибирскими крестьянами 

казенным лесом для удовлетворения своих домашних хозяйственных нужд 

оказалась удивительно «живучей» и содержалась в Лесных уставах всех 

редакций. Истоки этого дозволения лежали во взгляде центральной власти на 

Сибирь как край необозримых лесов, пользование которыми не может повлечь за 

собой существенного сокращения лесных запасов. Этот миф нанес значительный 

ущерб сибирскому лесному хозяйству. Несмотря на то, что в некоторых районах 

Западной Сибири жители сталкивались с нехваткой качественного строевого леса 

уже в конце XVIII в., правительство, находясь в плену иллюзий о сибирских 

лесных богатствах, не торопилось вводить здесь систему лесоуправления, 

существовавшую в европейской части страны.  

Хозяйственные традиции вольного лесопользования настолько укоренились 

в народном сознании, что крестьяне не только удовлетворяли собственные 

потребности в лесных материалах из казенных лесов, но и занималось их 

продажей. Попытки урегулировать лесопользование путем введения правил и 

другого рода ограничений особого успеха не имели. По мере осознания того 

огромного потенциала, которым обладали лесные ресурсы Западной Сибири, 

правительство, пусть и с большим запозданием, в 1870-80-х гг. начинает 
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формирование в регионе управленческих лесохозяйственных структур. Учитывая 

специфику традиций лесопользования, а также подверженность сибирских лесов 

пожарам, основное внимание администрации уделялось организации охраны 

лесов, в результате чего значительная доля получаемых от лесоэксплуатации 

доходов шла на содержание лесоохранного аппарата. Увеличение объемов 

лесоэксплуатации в Западной Сибири, вызванное «оживлением» хозяйственной 

жизни за Уралом, спровоцировало рост лесоистребления, что стало серьезным 

сдерживающим фактором в развитии казенного лесного хозяйства. Серьезную 

конкуренцию хозяйственной деятельности казенного лесного ведомства составлял 

преступный промысел по незаконной заготовке крестьянами леса и продаже его 

перекупщикам. Эта древесина занимала на региональном лесном рынке 

существенную долю.  

Свои особенности имела лесоохранная политика, осуществляемая в 

Колывано-Воскресенском (Алтайском) горном округе на протяжении второй 

половины XVIII – начала XX в. Заводские леса, наряду с корабельными, 

представляли интерес для государства, начиная с первой четверти XVIII в., что 

нашло отражение в законотворческой деятельности Петра I. Ценность заводских 

лесов определялась степенью их возможной эксплуатации в качестве 

необходимого элемента горно-металлургического производства как источника 

древесного угля и деловой древесины. В таких условиях лесное хозяйство не было 

самостоятельным, полностью подчиняясь интересам горнозаводского комплекса, 

поэтому управление лесами поручалось не лесной, а заводской администрации. 

На протяжении всего периода активного функционирования горно-

металлургического производства хозяйственная деятельность немногочисленной 

лесной администрации преследовала одну цель – обеспечить сохранность лесных 

массивов для того, чтобы заводы и рудники могли работать бесперебойно.  

Отмена обязательного труда приписных крестьян и начавшийся со второй 

половины XIX в. кризис горно-металлургического комплекса заставили 

кабинетскую администрацию скорректировать свою лесную политику. 

Переориентация на расширенную эксплуатацию земельно-лесных ресурсов 



435 

Алтайского округа в конце XIX в. потребовала новых подходов к пониманию 

значения лесоохранной деятельности. В результате ряда проведенных в период с 

1896 по 1914 г. административно-хозяйственных преобразований в Алтайском 

округе была сформирована система лесоуправления, перед которой была 

поставлена главная задача – обеспечить высокую доходность от лесоэксплуатации 

путем интенсификации лесного хозяйства. Однако осуществить переход к 

рациональным методам и формам ведения лесного хозяйства кабинетской 

администрации в полном объеме не удалось.  

Общими для казенного и кабинетского лесного хозяйства проблемами 

являлись невысокие темпы и незавершенность лесоустройства и неустроенность 

лесных дач, передача значительной части лесов крестьянам при проведении 

землеустроительной кампании, большие объемы бесплатных и льготных отпусков 

леса, недостаточное финансирование лесной отрасли, дефицит 

квалифицированных кадров администрации лесничеств и лесной стражи, наличие 

постоянной конфронтации с местным населением в вопросах лесопользования, 

провоцировавшей большое число самовольных порубок, наносивших лесному 

хозяйству значительный ущерб.  

На наш взгляд, можно говорить о четко прослеживаемой в казенных и 

кабинетских лесах Западной Сибири, начиная с 1914-1915 гг., тенденции перехода 

к интенсивным методам ведения хозяйства. Отдельные элементы рационализации 

внедрялись в практику распоряжениями центральных властей, становились 

предметом обсуждения на региональном уровне, однако этот процесс шел 

медленно. Этап становления был позади, необходимо было переходить от 

экстенсивных к интенсивным методам ведения хозяйства, поэтому на лесную 

отрасль возлагались большие надежды. Однако революционные событий 1917 г. 

перечеркнули эти планы, отбросив лесное хозяйство страны на несколько 

десятилетий назад, а в некоторых районах вернув его в «первобытное» состояние, 

когда пользование лесами ничем не регламентировалось и никем не 

контролировалось.  
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Ликвидация монархии и полная перестройка государственного аппарата 

отразились на региональном лесном хозяйстве. Процесс интеграции бывшего 

кабинетского земельно-лесного хозяйства в общероссийскую систему начался 

уже весной 1917 г., конкретным проявлением чего стала унификация двух 

лесохозяйственных систем, существовавших в Западной Сибири в 

дореволюционный период. Так называемый лесной вопрос являлся важной 

«картой» в политической игре разнородных общественных организаций и 

политических движений. Их представители по-разному видели его решение, но 

население желало только одного – полного устранения запретов, введения 

вольного и неограниченного лесопользования. Администрация лесничеств и 

лесная стража подвергались насилию, планомерная лесохозяйственная и 

лесоохранная деятельность становились невозможными. Одним из способов 

снижения напряженности в отношениях с населением стала практика учреждения 

при лесничествах советов, которые должны были внести элемент демократизма в 

управление лесным хозяйством.  

После прихода к власти большевиков на местах начинается процесс замены 

прежних органов управления земельно-лесными ресурсами на новые: сначала в 

лице земельных комитетов, а затем земельных отделов местных советов. Процесс 

этот происходил болезненно, поскольку сопровождался национализацией лесов и 

полным разрушением существовавшей системы лесоуправления, лесопользования 

и лесоохраны. Советская власть попыталась строить новую лесоохранную 

политику на принципе всеобщей заинтересованности в сохранности лесов, 

объявленных всенародным богатством. Практическим воплощением этого 

принципа стало распространение практики назначение на должности лесной 

стражи выборных объездчиков и лесников. Другие, более масштабные, изменения 

советская власть осуществить не успела, прекратив свое существование и перейдя 

на нелегальное положение в результате выступления чехословацкого корпуса.  

Переход власти в Сибири в руки «белых» правительств повлек за собой не 

только возврат к прежним организационным и правовым формам ведения лесного 

хозяйства, но и ознаменовал начало нового этапа в истории государственной 
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лесоохранной политики. В период с середины 1918 до конца 1919 г. 

государственная лесная политика, фактически, вырабатывалась на территории 

Сибири, а сибирские леса должны были сыграть ключевую роль в восстановлении 

разрушенной гражданской войной экономики России. Разрушение прежнего 

административно-хозяйственного уклада, частые смены власти, социальная 

напряженность, резкое падение уровня жизни и доверия к любой власти, правовой 

нигилизм – эти и другие факторы крайне негативно отражались на состоянии 

лесного хозяйства. Временным Сибирским и Российским правительством 

А.В. Колчака уделялось особое внимание восстановлению лесоохранного 

механизма, поскольку огромное количество самовольных порубок делало 

невозможным реализацию новых принципов ведения коммерческого лесного 

хозяйства.  

Проблема самовольных порубок, обостряясь в годы социальных 

потрясений, всегда была для отечественного лесного хозяйства настоящей бедой. 

Причины широкого распространения этого явления кроются в социокультурной и 

правовой сферах. Лес, к возникновению которого человек не прикладывал 

усилий, воспринимался как вода, воздух и другие природные объекты, 

пользоваться которыми может всякий нуждающийся в них. На протяжении всего 

рассматриваемого периода наблюдалось противостояние народных взглядов, 

нашедших отражение в экологическом и правовом сознании, и политики 

государства, направленной на разграничение и упорядочение лесопользования, и 

недопущение самовольных рубок. Необходимо отметить, что позиция государства 

в отношении преследования самовольных порубок не отличалась 

последовательностью. Законы, устанавливавшие наказания за порубку и порядок 

их наложения, не только менялись довольно часто, но и применялись в разных 

частях империи по-разному, исходя из местных условий. В пореформенный 

период порядок преследования самовольных порубок, ставших к тому времени 

самым распространенным видом лесонарушений, был определен окончательно. 

Закон предусматривал возможность рассмотрения дел о лесонарушениях в 

административном (досудебном) и судебном порядке. Однако несовершенство 
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правоохранительного аппарата и всей системы исполнения наказаний приводило 

к тому, что ежегодно неоконченными оставались тысячи дел о самовольных 

порубках, что позволяло нарушителям уходить от ответственности и создавало 

иллюзию безнаказанности. 

Борьба с самовольными порубками являлась одним из важнейших 

направлений реализации государственной лесоохранной политики в Западной 

Сибири. Противодействие самовольным порубкам осуществлялось по двум 

направлениям: предупреждение и преследование. Среди мер предупредительного 

характера можно выделить основные: развитие внутреннего лесного рынка и 

организация бесплатных и льготных отпусков леса населению, не имевшему 

собственных лесных наделов. Статистика показывала, что основную массу 

самовольных порубок составляли незначительные по сумме ущерба и объему 

лесоматериалов правонарушения так называемого «бытового» уровня. Доля 

рецидивистов-лесокрадов, сделавших самовольное лесопользование преступным 

промыслом, была крайне мала. Эффективно бороться с мелкими порубками 

можно было, лишь устранив причины, толкавшие людей на нарушение лесного 

законодательства. По мере совершенствования лесоохранного механизма, 

количественного увеличения лесной стражи и повышения ее профессионального 

уровня лесные дачи находились под постоянным надзором, что делало 

практически невозможным совершение незаконных рубок. Однако в периоды 

массовых народных волнений лесоохранный аппарат давал сбои. Количество 

порубок резко увеличивалось, а власти были вынуждены прибегать к помощи 

специально формируемых вооруженных мобильных отрядов.  

Разразившийся в 1917 г. социально-политический кризис, вскоре 

принявший характер катастрофы, показал, что необходимым условием успешной 

борьбы с лесонарушениями является наличие сильной власти. В условиях 

анархии размеры самовольного лесопользования превосходили все мыслимые 

масштабы. Средства противодействия самовольным порубкам, которые 

применялись в мирное время, в условиях гражданской войны оказались 

неэффективны. Попытки взывать к здравому смыслу населения и переложить на 
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крестьян обязанность охранять леса на общественных началах успеха не имели. 

Самыми действенными оказались меры силового характера: образование 

специальных летучих отрядов лесной милиции, положение о которых было 

утверждено весной 1919 г., и применение к порубщикам суровых мер уголовного 

наказания, вплоть до тюремного заключения на трехмесячный срок.  

Вторым важнейшим направлением реализации государственной 

лесоохранной политики являлась борьба с лесными пожарами, распространение 

которых в Западной Сибири имело свои особенности. Факторами высокой 

степени горимости лесных массивов Западной Сибири являлись природные 

особенности их произрастания, низкая плотность населения, затруднявшая 

организацию тушения, большое количество порубочных остатков, валежного и 

сухостойного леса, способствующего быстрому распространению огня. Основной 

причиной возникновения лесных пожаров являлась хозяйственная деятельность 

человека, сопровождавшаяся выжиганием прошлогодней травы на границах и 

внутри лесных дач, разведением костров в лесах, что зачастую заканчивалось 

неумышленными поджогами. 

Противодействие лесным пожарам складывалось из нескольких 

последовательных этапов от принятия предупредительных мер до 

непосредственной ликвидации огня и устранения его негативных последствий. 

Рациональное лесное хозяйство предполагает, что реализации мероприятий по 

предупреждению лесных пожаров должно уделяться повышенное внимание. 

Затраты на производство профилактических противопожарных работ неизмеримо 

меньше, чем расходы на борьбу с огнем в лесах и преодоление его последствий. 

Вместе с тем, эффект от превентивных мер наступает только тогда, когда они 

выполняются правильно, в полном объеме и в соответствии с 

лесохозяйственными планами. Так, самое распространенное в сибирских лесах 

профилактическое мероприятие – опалка границ лесных дач для предотвращения 

захода в них напольных пожаров – в условиях недостаточного контроля со 

стороны лесной администрации и отсутствия понимания ее значимости со 
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стороны представителей волостной и сельской администрации часто сама 

становилась причиной лесных пожаров.  

В условиях неразвитости лесного хозяйства значительная доля 

противопожарных мероприятий осуществлялась силами местного населения. 

Крестьяне должны были проводить опаливание лесных дач, участвовать в 

устройстве противопожарных просек, очищать места лесозаготовок, а главное, 

тушить лесные пожары. Многие подобные работы осуществлялись на 

безвозмездной основе за право получения мертвого или, в отдельных случаях, 

сырорастущего леса. Пока преобладала такая практика, вопроса качества 

реализуемых мероприятий всегда был очень острым. По мере модернизации 

лесной отрасли эти и другие лесохозяйственные операции стали проводиться 

преимущественно силами обученной лесной стражи или специально 

нанимаемыми рабочими, что дало положительный эффект. Основными 

противопожарными мероприятиями, применявшимися лесной администрацией в 

лесах Западной Сибири, вне зависимости от их владельческой принадлежности, 

являлись устройство противопожарных рвов и просек, уборка порубочных 

остатков и очистка лесных дач от валежника, постройка пожарных вышек, наём 

временных пожарных сторожей и мобильных отрядов, телефонизация 

наблюдательных постов и контор лесничеств, оборудование лесничеств 

химическими средствами пожаротушения, а также проведение агитации и 

разъяснительной работы среди населения. Единственной операцией, при которой 

невозможно было полностью обойтись без участия местного населения, являлось 

тушение лесного пожара – чрезвычайно трудоемкий процесс, требующий 

слаженной работы большого числа людей. Для оплаты труда крестьян 

губернскими управлениями, а позже земскими органами, утверждались 

специальные таксы. 

В борьбе с лесными пожарами были достигнуты значительные успехи, 

однако полностью поставить под контроль силы природы было невозможно. Под 

влиянием неблагоприятных погодных факторов крупные лесные пожары в 

Западной Сибири случались приблизительно один раз в десять-пятнадцать лет, а 
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раз в столетие они могли принимать грандиозные масштабы, распространяясь на 

площади в миллионы десятин, уничтожая десятки миллионов кубических саженей 

древесины и нанося колоссальный ущерб лесному хозяйству и экологии региона. 

Бороться с пожарами такого масштаба было крайне сложно, поскольку даже 

сегодня специализированные службы пожарной лесной охраны, обладая 

современной техникой и технологиями, зачастую, не могут справиться с огненной 

стихией. Основной заслугой лесной администрации Западной Сибири в деле 

борьбы с лесными пожарами, на наш взгляд, является то, что к 1917 г. удалось, 

создать схему быстрого обнаружения и ликвидации мелких лесных пожаров, что 

позволило минимизировать потери. 

К сожалению, революции 1917 г. и последовавшая за ними гражданская 

война сделали невозможной дальнейшую планомерную работу в этом 

направлении. Резко увеличилось количество отказов крестьян участвовать в 

тушении лесных пожаров, а сил лесной стражи, ослабленных мобилизациями и 

конфронтацией с населением, не хватало. Как и в случае с самовольным 

лесопользованием, обращение к сознательности и гражданскому долгу местного 

населения со стороны новых властей, ожидаемого эффекта не принесло. 

Умышленные поджоги леса стали использоваться как средство сокрытия следов 

самовольных порубок, ведения партизанской войны и диверсионной борьбы. Для 

борьбы с поджигателями власти шли на крайние меры, вплоть до передачи дел на 

рассмотрение военных судов. 

Подводя общий итог рассмотрению содержания и реализации 

государственной лесоохранной политики в Западной Сибири, можно назвать ее 

для своего времени успешной. Лесное хозяйство на протяжении всего 

рассматриваемого периода находилось в стадии становления и поиска 

оптимальной модели функционирования в контексте осуществления 

хозяйственного освоения региона. При этом охране лесов всегда отводилась 

значительная роль. Темпы развития лесной отрасли в начале ХХ в. нарастали, в 

том числе, благодаря планомерной реализации целого комплекса лесоохранных 

мероприятий. Вместе с тем приходиться признать, что обширность лесов 
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Западной Сибири при малочисленности населения и дефиците средств, 

выделяемых на проведение лесоохранных мероприятий, в значительной мере 

способствовали тому, что многие потенциально полезные начинания оставались 

лишь на бумаге. 
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Приложение А 
(справочное) 

Нагрудный знак в честь столетия Лесного департамента1003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1003 О нагрудном знаке в ознаменование столетия со дня учреждения Лесного департамента. Высочайшее 
повеление от 11 мая 1898 г. // Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1901. Собр. 2. Т. 18. Отд. 1. № 
15380. С. 320 ; Рисунок нагрудного знака в ознаменование столетия учреждения Лесного департамента // Полное 
собрание законов Российской империи. СПб., 1901. Собр. 2. Т. 18. Отд. 2. Л. 15. 
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Приложение Б 
(справочное) 

Распределение лесов Тобольской и Томской губерний, находящихся в ведении Лесного департамента  

по характеру принадлежности и пользования (1884-1914 гг.) 
Таблица Б. 1 

Год 

Губернии/ 
всего по 
Западной 
Сибири и 
Азиатской 
России (без 

Кавказа) Чи
сл

о 
ле

сн
ич

ес
тв

 

Чис-
ло 
дач 

Общая лесная 
площадь (дес.) 

/удобная лесная 
площадь (дес.) 

В том числе 
единственного 
владения казны  

дач / дес. 

В том числе 
казенных, из 

которых 
предстоит 
наделение 

крестьян лесом 
и землей  
дач / дес.  

В том числе 
общие и 

въезжие с 
частными 
лицами и 
другими 

ведомствами 
дач / дес. 

В том числе 
леса 

казенные, 
находящиеся 

в 
пользовании 
частных лиц 

и других 
ведомств и 

состоящие в 
ведении 

казенного 
лесного 

управления  
дач / дес. 

У
ст

ро
ен

о 
 д

ач
/д

ес
. 

И
сс

ле
до

ва
но

 
да

ч/
де

с.
 

Томская  4 87 37 633 062/н.д. н.д./ 
7 089 038 

н.д./ 
30 526 024 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Тобольская 13 320 33 548 209/н.д. н.д./ 
3 751 281 

н.д./ 
29 896 982 н.д. н.д. н.д. н.д. 1884 

Западная 
Сибирь* 27 494 72 635 057/н.д. н.д./ 

12 212 105 
н.д./ 

60 422 952 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Томская 4 46 36 834 648/ 
4 525 560 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Тобольская 4 274 68 205 439/ 
16 865 426 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1886 

Западная 
Сибирь 27 430 107 043 489/ 

22 736 692 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
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Томская 4 69 36 834 648/ 
4 525 560 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Тобольская 13 362 67 929 846/ 
16 870 365 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1888 

Западная 
Сибирь 27 521 106 929 365/ 

22 808 987 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Томская 4 69 36 835 000/ 
4 526 000 н.д. н.д. н.д. н.д. 1/ 

39 684 н.д. 

Тобольская 13 360 67 930 000/ 
16 870 000 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1889 

Западная 
Сибирь 27 519 106 960 000/ 

22 816 000 н.д. н.д. н.д. н.д. 10/ 
253 019 н.д. 

Томская 4 71 36 836 674/ 
4 526 470 

44/ 
6 009 944 

23/ 
5 326 730 

4/ 
25 500 000 н.д. 2/ 

40 457 н.д. 

Тобольская 13 361 67 929 846/ 
16 865 727 

142/ 
7 746 357 

210/ 
15 448 971 

7/ 
44 678 107 н.д. н.д. н.д. 1890 

Западная 
Сибирь 27 522 106 961 451/ 

22 812 192 
220/ 

14 228 462 
233/ 

20 775 701 
67/ 

71 900 876 н.д. 11/ 
253 792 н.д. 

Томская 4 71 36 836 674/ 
4 526 470 

44/ 
6 009 944 

23/ 
5 326 730 

4/ 
25 500 000 н.д. 2/ 

40 457 н.д. 

Тобольская 13 361 67 929 846/ 
16 865 727 

142/ 
7 746 357 

210/ 
15 448 971 

7/ 
44 678 107 н.д. н.д. н.д. 1891 

Западная 
Сибирь 27 522 106 979 957/ 

22 816 450 
220/ 

14 246 969 
233/ 

20 775 701 
67/ 

71 900 876 н.д. 11/ 
272 299 н.д. 

Томская 4 78 36 842 775/ 
4 532 268 

51/ 
6 016 045 

23/ 
5 326 730 

4/ 
25 500 н.д. 2/ 

40 457 н.д. 

Тобольская 13 361 67 942 409/ 
16 880 077 

141/ 
7 742 987 

213/ 
15 521 315 

7/ 
44 678 107 н.д. н.д. н.д. 1892 

Западная 
Сибирь 

 
27 529 107 003 240/ 

22 839 047 
226/ 

14 249 700 
236/ 

20 848 045 
67/ 

71 905 494 н.д. 11/ 
272 287 н.д. 
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Томская 4 78 36 842 775/ 
4 532 268 

51/ 
6 016 045 

23/ 
5 326 730 

4/ 
25 500 000 н.д. 2/ 

40 457 н.д. 

Тобольская 13 361 67 942 409/ 
16 880 077 

141/ 
7 742 987 

213/ 
15 521 315 

7/ 
44 678 107 н.д. н.д. н.д. 1893 

Западная 
Сибирь 27 529 106 937 177/ 

22 809 609 
226/ 

14 183 638 
236/ 

20 848 045 
67/ 

71 905 494 н.д. 11/ 
272 300 н.д. 

Томская 4 78 36 842 775/ 
4 532 268 

51/ 
6 016 045 

23/ 
5 326 730 

4/ 
25 500 000 н.д. 2/ 

40 457 н.д. 

Тобольская 14 361 67 942 409/ 
16 880 077 

141/ 
7 742 987 

213/ 
15 521 315 

7/ 
44 678 107 н.д. н.д. н.д. 1894 

Западная 
Сибирь 32 551 109 148 519/ 

24 163 617 
226/ 

14 183 638 
238/ 

20 896 678 
87/ 

74 068 262 н.д. 11/ 
272 300 н.д. 

Томская 9 81 36 854 618/ 
4 600 534 

52/ 
6 024 946 

25/ 
5 329 671 

4/ 
25 500 000 н.д. 2/ 

40 457 н.д. 

Тобольская 18 361 67 942 409/ 
16 880 077 

141/ 
7 742 987 

213/ 
15 521 315 

7/ 
44 678 107 н.д. н.д. н.д. 1895 

Западная 
Сибирь 47 558 109 160 361/ 

24 231 883 
231/ 

14 213 110 
240/ 

20 899 560 
87/ 

74 047 691 н.д. 11/ 
272 300 н.д. 

Томская н.д. 88 38 455 386/ 
4 689 340 

52/ 
6 024 947 

32/ 
6 930 439 

4/ 
25 500 000 – 

2/ 
44 406 н.д. 

Тобольская н.д. 415 66 644 825/ 
17 035 914 

190/ 
8 213 296 

215/ 
 12 506 641 

10/ 
45 924 888 – 

2/ 
61 984 н.д. 1896 

Западная 
Сибирь н.д. 655 111 032 479/ 

24 568 225 
305/ 

14 660 124 
256/ 

19 597 193 
94/ 

76 775 162 – 
13/ 

338 232 н.д. 

Томская н.д. 88 38 455 386/ 
4 689 340 

52/ 
6 024 947 

32/ 
6 930 439 

4/ 
25 500 000 – 

2/ 
44 406 н.д. 

Тобольская н.д. 459 66 811 213/ 
17 093 467 

212/ 
8 454 539 

224/ 
12 568 786 

23/ 
45 787 888 – 

2/ 
61 983 н.д. 1897 

Азиатская 
Россия** н.д. 814 121 104 187/ 

 30 629 766 
374/ 

23 519 370 
265/ 

19 659 338 

174/ 
77 918 597 

 
– 

14/ 
348 131 н.д. 
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Томская н.д. 88 38 455 386/ 
4 689 340 

52/ 
6 024 947 

32/ 
6 930 439 

4/ 
25 500 000 – 

2/ 
44 406 н.д. 

Тобольская н.д. 459 66 811 213/ 
17 093 467 

212/ 
8 454 639 

224/ 
12 568 786 

23/ 
45 787 888 – 

2/ 
61 983 н.д. 1898 

Азиатская 
Россия н.д. 898 123 867 020/ 

35 153 795 
422/ 

23 917 910 
294/ 

22 051 714 
181/ 

77 890 514 
1/ 

6 882 
14/ 

348 131 н.д. 

Томская 15 н.д. 38 455 386/ 
4 689 340 

н.д./ 
6 024 947 

н.д./ 
6 930 439 

н.д./ 
25 500 000 – н.д. н.д. 

Тобольская 23 н.д. 66 809 983/ 
17 093 467 

н.д./ 
8 453 309 

н.д./ 
12 568 786 

н.д./ 
45 787 888 – н.д. н.д. 1899 

Азиатская 
Россия 82 н.д. 125 214 442/ 

36 386 363 
н.д./ 

25 297 643 
н.д./ 

22 051 714 
н.д./ 

77 858 203 
н.д./ 
6 882 

н.д. н.д. 

Томская н.д. 88 38 455 386/ 
4 689 340 

52/ 
6 024 947 

32/ 
6 930 439 

4/ 
25 500 000 – 

8/ 
413 896 н.д. 

Тобольская н.д. 498 66 221 553/ 
17 358 083 

245/ 
8 011 033 

230/ 
12 422 632 

23/ 
45 787 888 – 

8/ 
324 413 н.д. 1900 

Азиатская 
Россия н.д. 977 124 985 609/ 

37 010 856 
496/ 

25 224 043 
301/ 

21 905 560 
179/  

77 849 124 
1/ 

6 882 
36/ 

 1216283 н.д. 

Томская н.д. 146 38 679 482/ 
9 366 679 

87/ 
7 190 378 

52/ 
7 200 361 

4/ 
24 287 073 

3/ 
1 670 

9/ 
420 744 н.д. 

Тобольская н.д. 508 66 252 844/ 
17 834 079 

254/ 
8 045 579 

231/ 
12 419 377 

23/ 
45 787 888 – 8/ 

324 413 н.д. 1901 

Азиатская 
Россия н.д. 1108 125 855 339/ 

42 033 360 
599/ 

26 933 364 
322/ 

22 172 227 
183/ 

76 741 196 
4/ 

8 552 
88/ 

1 403 329 н.д. 

Томская 17 148 38 706 897/ 
9 372 959 

87/ 
7 190 378 

54/ 
7 227 776 

4/ 
24 287 073 3/1670 12/ 

488 698 н.д. 

Тобольская 29 511 66 138 218/ 
17 339 335 

254/ 
8 044 986 

234/ 
12 419 377 

23/ 
45 673 855 – 24/ 

1 989 708 н.д. 
1902 

Азиатская 
Россия 101 1183 

125 688 172/ 
42 053 580 

 
 

661/ 
27 085 796 

327/ 
22 199 642 

191/ 
76 394 182 

4/ 
8 552 

68/ 
3 044 062 н.д. 
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Томская 21 171 37 746 910/ 
9 403 079 

98/ 
6 964 409 

61/ 
6 883 713 

7/ 
23 894 987 

5/ 
3 801 

12/ 
502 343 

13/ 
3 770 490 

Тобольская 31 517 66 532 751/ 
17 478 005 

257/ 
8 449 997 

238/ 
12 436 599 

22/ 
45 646 155 – 31/ 

2 304 281 н.д. 1903 

Азиатская 
Россия 150 1604 134 110 762/ 

47 478 159 
946/ 

35 372 226 
330/ 

21 797 098 
91/ 

70 799 122 
5/ 

3 801 
119/ 

7 559 772 н.д. 

Томская 21 171 37 746 910/ 
9 403 079 

98/ 
6 964 409 

61/ 
6 883 713 

7/ 
23 894 987 

5/ 
3 801 

12/ 
502 343 

13/ 
3 770 490 

Тобольская 31 598 65 914 964/ 
17 595 530 

229/ 
6 969 615 

334/ 
13 605 137 

35/ 
45 340 212 – 21/ 

795 827 
10/ 

1 508 454 1904 

Азиатская 
Россия 151 1707 133 539 538/ 

47 609 054 
923/ 

33 682 315 
426/ 

22 965 636 
160/ 

70 891 641 
5/ 

3 801 
39/ 

1 690 133 
73/ 

5 725 064 

Томская 22 171 38 193 345/ 
9 624 624 

98/ 
7 410 844 

61/ 
6 883 713 

7/ 
23 894 987 

5/ 
3 801 

12/ 
502 343 

13/ 
3 770 490 

Тобольская 31 602 65 959 771/ 
17 597 166 

231/ 
7 005 242 

336/ 
13 615 675 

35/ 
45 338 854 – 21/ 

795 827 
10/ 

1 508 454 1905 

Азиатская 
Россия 154 1731 134 053 888/ 

47 840 956 
966/ 

34 289 764 
428/ 

22 976 174 
162/ 

70 890 991 
5/ 

3 801 
48/ 

1 731 309 
74/ 

6 613 246 

Томская 22 174 38 193 345/ 
9 624 624 

100/  
7 410 844 

62/ 
6 883 713 

7/ 
23 894 987 

5/ 
3 801 

12/ 
502 343 

13/ 
3 770 490 

Тобольская 32 601 65 979 829/ 
17 598 358 

230/ 
7 019 654 

336/ 
13 621 359 

35/ 
45 338 816 – 21/ 

795 827 
10/ 

1 508 454 1906 

Азиатская 
Россия 155 2060 243 467 266/ 

71 331 293*** 
1056/ 

34 852 036 
601/ 

25 063 546 
166/ 

5 359 455 
5/ 

3 801 
49/ 

1 731 309 
75/ 

7 684 806 

Томская 22 174 38 193 345/ 
9 624 624 

100/ 
7 410 844 

62/ 
6 883 713 

7/ 
23 894 987 

5/ 
3 801 

12/ 502 
343 

13/ 
3 770 490 

Тобольская 32 614 66 013 945/ 
17 601 403 

243/ 
7 053 579 

336/ 
13 621 550 

35/ 
45 338 816 – 21/ 

795 827 
10/ 

1 508 454 1907 
Азиатская 

Россия 
 

155 2077 243 559 889/ 
71 355 886 

1059/ 
34 955 148 

601/ 
25 063 737 

231/ 
178 181 546 

5/ 
3 801 

49/ 
1 731 309 

75/ 
7 684 806 

 



534 

Продолжение Таблицы Б. 1 

Томская 22 174 38 193 345/ 
9 624 624 

100/ 
7 410 844 

62/ 
6 883 713 

7/ 
23 894 987 

5/ 
3 801 

н.д./ 
550 855 

н.д./ 
3 770 490 

Тобольская 31 605 65 200 873/ 
17 497 641 

246/ 
7 057 301 

324/ 
12 804 756 

35/ 
45 338 816 – н.д./ 

825 853 
н.д./ 

1 800 933 1908 

Азиатская 
Россия 159 2074 242 869 774/ 

92 631 048 
1122/ 

109 834 835 
589/ 

24 246 943 
176/ 

103 459 350 
5/ 

3 801 
н.д./ 

1 809 847 
н.д./ 

7 040 285 

Томская 25 174 38 193 354/ 
9 624 624 

100/ 
7 410 844 

62/ 
6 883 713 

7/ 
23 894 897 

5/ 
3 801 

н.д./ 
725 132 

н.д./ 
3 770 490 

Тобольская 31 510 63 685 014/ 
17 059 973 

245/ 
7 097 506 

230/ 
11 259 226 

35/ 
45 328 282 – н.д./ 

887 469 
н.д./ 

2 643 992 1909 

Азиатская 
Россия 168 2025 236 039 331/ 

88 612 226 
1224/ 

109 624 679 
495/ 

22 701 413 
113/ 

99 091 562 
5/ 

3 801 
н.д./ 

2 117 183 
н.д./ 

9 129 819 

Томская 26 191 34 542 151/ 
8 333 235 

101/ 
7 403 487 

75/ 
4 257 640 

10/ 
22 877 223 

5/ 
3 801 

н.д./ 
809 125 

н.д./ 
5 698 452 

Тобольская 32 500 63 558 342/ 
16 986 343 

234/ 
6 970 834 

230/ 
11 259 226 

36/ 
45 328 282 – н.д./ 

941 850 
н.д./ 

3 553 254 1910 

Азиатская 
Россия 180 2067 238 117 058/ 

91 702 420 
1245/ 

109 318 291 
508/ 

20 075 340 
117/ 

98 073 520 
5/ 

3 801 
н.д./ 

2 599 971 
н.д./ 

18305031 

Томская 27 190 34 391 806/ 
8 165 713 

102/ 
7 476 334 

74/ 
4 173 422 

9/ 
22 738 249 

5/ 
3 801 

н.д./ 
934 830 

н.д./ 
6 854 158 

Тобольская 33 497 63 262 562/ 
16 875 243 

233/ 
 6 846 063 

228/ 
 11 097 086 

36/ 
45 319 413 – н.д./ 

1 000 450 
н.д./ 

4 393 254 1911 

Азиатская 
Россия 191 2044 238 696 591/ 

92 493 336 
1266/ 

 110 785 403 
505/ 

 19 828 982 
109/ 

97 925 677 
5/ 

3 801 
н.д./ 

3 074 397 
н.д./ 

25153673 

Томская 30 197 34 320 549/ 
8 111 891 

107/ 
7 405 077 

75/ 
4 173 422 

10/ 
22 738 249 

5/ 
3 801 

н.д./ 
1 111 408 

н.д./ 
7 902 096 

Тобольская 33 498 63 036 505/ 
16 780 808 

232/ 
6 704 882 

228/ 
11 097 086 

38/ 
45 234 537 – н.д./ 

1 311 619 
н.д./ 

4 252 355 1912 Азиатская 
Россия 

 
 

207 2100 226 053 271/ 
91 845 291 

1301/ 
129 047 947 

506/ 
19 828 982 

97/ 
68 250 801 

5/ 
3 801 

н.д./ 
4 034 063 

н.д./ 
31763708 
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Томская 31 197 34 320 549/ 
8 111 891 

107/ 
7 405 077 

75/ 
4 173 422 

10/ 
22 738 249 

5/ 
3 801 

н.д./ 
1 311 738 

н.д./ 
8 583 909 

Тобольская 34 496 62 965 672/ 
16 753 844 

230/ 
6 635 646 

228/ 
11 097 086 

38/ 
45 232 940 – н.д./ 

1 542 574 
н.д./ 

4 830 678 1913 

Азиатская 
Россия 214 2141 223 870 921/ 

101 847 338 
1349/ 

126 871 207 
506/ 

19 828 982 
97/ 

68 249 204 
5/ 

3 801 
н.д./ 

5 423 809 
н.д./ 

28200858 

Томская 31 197 34 320 549/ 
8 111 891 

107/ 
7 405 077 

75/ 
4 173 422 

10/ 
22 738 249 

5/ 
3 801 

н.д./ 
1 970 657 

н.д./ 
8 583 909 

Тобольская 34 471 61 537 109/ 
17 199 187 

218/ 
6 060 643 

229/ 
10 919 108 

24/ 
44 557 358 – н.д./ 

1 817 577 
н.д./ 

4 830 678 1914 

Азиатская 
Россия 230 2009 244 125 957/ 

122 209 606 
1174/ 

139 971 544 
527/ 

25 682 614 
83/ 

67 592 154 
5/ 

3 801 
н.д./ 

8 231 788 
н.д./ 

42827956 
 
*Западная Сибирь в составе Тобольской и Томской губерний, Семипалатинской, Акмолинской и Тургайской областей. 
**Западная, Восточная Сибирь и Средняя Азия  

***Резкое увеличение площади лесов и количества лесных дач вызвано присоединением к статистике данных по Приморскому краю. 

П р и м е ч а н и е – 1 куб. саж. = 9,7 куб. м 

П р и м е ч а н и е – Отчет по лесному управлению Министерства государственных имуществ за 1883 и 1884 гг. Ведомость №16. СПб., 1886; То же за 1885 и 

1886 гг. Ведомость №2, 4. СПб., 1887; То же за 1888 г. Ведомость №1. СПб., 1889; То же за 1889 г. Ведомость №1. СПб., 1890; То же за 1890 г. Ведомость №1, 2. СПб., 

1891; То же за 1891 г. Ведомость №1, 2. СПб., 1893; То же за 1892 г. Ведомость №1, 2. СПб., 1893; Отчет по лесному управлению Министерства земледелия и 

государственных имуществ за 1893 г. Ведомость №1, 2. СПб., 1894; То же за 1894 г. Ведомость №1, 2. СПб., 1895; То же за 1895 г. Ведомость №1. СПб., 1896; То же за 

1896 г. Ведомость №1. СПб., 1897; То же за 1897 г. Ведомость №1. СПб., 1898; То же за 1898 г. Ведомость №1. СПб., 1899; То же за 1899 г. Ведомость №2, 8. СПб., 

1900; То же за 1900 г. Ведомость №1. СПб., 1901; То же за 1901 г. Ведомость №1. СПб., 1902; То же за 1902 г. Ведомость №1. СПб., 1904; То же за 1903 г. Ведомость 

№1. СПб., 1904; Отчет по лесному управлению главного управления землеустройства и земледелия за 1904 г. Ведомость №1. СПб., 1906; То же за 1905 г. Ведомость 

№1. СПб., 1907; То же за 1906 г. Ведомость №1. СПб., 1908; То же за 1907 г. Ведомость №1. СПб., 1909; То же за 1908 г. Ведомость №1. СПб., 1910; Ежегодник 

Лесного департамента. 1909. Т.2. Ведомость №1. СПб., 1911; То же. 1910 г. Т.2. Ведомость №1. СПб., 1912; То же. Ведомость №1. 1911 г. Т.2. СПб., 1913; То же. 1912. 

Т.2. Ведомость №1. СПб., 1914; То же. 1913 г. Т.2. Ведомость №1. Пг., 1915; То же. 1914. Т.2. Ведомость №1. Пг., 1916. 
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Приложение В 

(справочное) 

Численность казенной и общественной лесной стражи  
Тобольской и Томской губерний1004 

Таблица В. 1 
Тобольская губерния Томская губерния 

Год Казенная 
лесная 
стража 

Обществен-
ная лесная 

стража 
Всего 

Казенная 
лесная 
стража 

Обществен-
ная лесная 

стража 
Всего 

1883-1884 156 337 493 24 130 154 
1885-1886 198 504 702 29 155 184 

1887 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

1888 227 1594 1821 28 294 322 
1889 168 658 826 28 326 354 
1890 199 869 1068 28 346 374 
1891 199 722 921 28 426 454 
1892 196 784 980 29 469 498 
1893 235 1415 1650 29 472 501 
1894 199 863 1062 39 457 496 
1895 279 1055 1334 56 698 754 
1896 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

1897 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
1898 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
1899 243 1075 1318 158 611 769 
1900 529 850 1379 149 623 772 
1901 528 809 1337 151 619 770 
1902 557 769 1326 232 619 851 
1903 596 730 1326 222 619 841 

                                                        
1004 Отчет по лесному управлению Министерства государственных имуществ за 1883 и 1884 гг. 

Ведомость №16. СПб., 1886; То же за 1885 и 1886 гг. Ведомость №2. СПб., 1887; То же за 1888 г. Ведомость №2. 
СПб., 1889; То же за 1889 г. Ведомость №2. СПб., 1890; То же за 1890 г. Ведомость №2. СПб., 1891; То же за 
1891 г. Ведомость №1-2. СПб., 1893; То же за 1892 г. Ведомость №1-2. СПб., 1893; Отчет по лесному 
управлению Министерства земледелия и государственных имуществ за 1893 г. Ведомость №1-2. СПб., 1894; То 
же за 1894 г. Ведомость №1-2. СПб., 1895; То же за 1895 г. Ведомость №2. СПб., 1896; То же за 1899 г. 
Ведомость №21. СПб., 1900; То же за 1900 г. Ведомость №3. СПб., 1901; То же за 1901 г. Ведомость №3. СПб., 
1902; То же за 1902 г. Ведомость №3. СПб., 1904; То же за 1903 г. Ведомость №3. СПб., 1904; Отчет по лесному 
управлению главного управления землеустройства и земледелия за 1904 г. Ведомость №3. СПб., 1906; То же за 
1905 г. Ведомость №3. СПб., 1907; То же за 1906 г. Ведомость №3. СПб., 1908; То же за 1907 г. Ведомость №3. 
СПб., 1909; То же за 1908 г. Ведомость №3. СПб., 1910; Ежегодник Лесного департамента. 1909. Т.2. Ведомость 
№3. СПб., 1911; То же. 1910 г. Т.2. Ведомость №3. СПб., 1912; То же. 1911 г. Т.2. Ведомость №3. СПб., 1913; То 
же. 1912. Т.2. Ведомость №3. СПб., 1914; То же. 1913 г. Т.2. Ведомость №3. Пг., 1915; То же. 1914. Т.2. 
Ведомость №3. Пг., 1916. 
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1904 553 701 1254 215 628 843 
1905 574 691 1265 174 682 856 
1906 580 608 1188 216 610 826 
1907 591 609 1200 226 593 819 
1908 600 485 1085 233 448 681 
1909 600 414 1014 241 368 609 
1910 629 234 863 269 356 625 
1911 662 216 878 265 321 586 
1912 732 204 936 327 298 625 
1913 797 126 923 351 238 589 
1914 927 263 1190 358 250 608 
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Приложение Г 
(справочное) 

Нагрудные должностные знаки лесной стражи1005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                        
1005 Мельник Г.К., Можейко И.В. Должностные знаки Российской империи. М., 1993. С.254 ; 

Оружейные клейма. Режим доступа: http://gunproofmarks.ru/index.php?marks&russia&falerae&signs&a1917#. 

Рис. 1. Нагрудный знак казенного 
лесника. Жесть. Размер108*86 мм 

Рис. 2. Нагрудный знак казенного 
лесного объездчика. Латунь. Размер 
108*86 мм 

Рис. 3. Нагрудный знак 
общественного лесного сторожа. 
Желтый металл. Размер118*118 мм 

Рис. 4. Нагрудный знак лесного 
объездчика Алтайского округа. 
Желтый металл. Размер90*60 мм. 
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Приложение Д 
(справочное) 

Лесная растительность Западной Сибири1006 
 

 

 

                                                        
1006 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для 

русских людей / под ред. В.П. Семенова-Тян-Шанского. СПб., 1907. Т.16. 
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Приложение Е 
(справочное) 

Статистика самовольных порубок в Западной Сибири1007 
Таблица Е. 1 

Тобольская губерния Томская губерния (без 
Алтайского округа) 

Алтайский  
(горный) 

округ Год 

кол-во 
сумма 
ущерба 
(руб.) 

кол-во 
сумма 
ущерба 
(руб.) 

кол-во 

1889 1 321 н.д. 270 н.д. н.д. 
1890 1 843 10 827 225 2 091 н.д. 
1891 2 021 12 009 167 3 045 н.д. 
1892 2 012 10 692 311 3 345 н.д. 
1893 2 802 19 487 473 9 657 н.д. 
1894 2 258 14 995 453 6 648 н.д. 
1895 н.д. н.д. 896 14 477 н.д. 
1896 3 791 19 076 1 360 12 488 н.д. 
1897 3 325 2 717 1 140 7 694 н.д. 
1898 4 028 16 387 989 5 276 н.д. 
1899 4 708 18 952 1 362 12 183 н.д. 
1900 5 344 25 536 1 382 12 476 н.д. 
1901 4 847 29 367 1 845 14 186 н.д. 
1902 3 881 16 364 2 649 11 515 н.д. 
1903 4 488 23 491 3 594 14 940 н.д. 
1904 7 223 н.д. 6 427 н.д. н.д. 
1905 5 421 н.д. 4 486 н.д. н.д. 
1906 7 651 н.д. 5 310 н.д. 21 531 
1907 6 216 39 623 4 573 100 893 28 089 
1908 7 068 29 345 5 305 18 851 42 372 
1909 9 800 36 478 5 798 27 136 65 242 
1910 12 283 49 747 5 791 25 727 50 326 

 
                                                        

1007 Отчет по лесному управлению Министерства государственных имуществ за 1889 г. Ведомость 
№7. СПб., 1890; То же за 1890 г. Ведомость №6. СПб., 1891; То же за 1891 г. Ведомость №7. СПб., 1893; То 
же за 1892 г. Ведомость №8. СПб., 1893; Отчет по лесному управлению Министерства земледелия и 
государственных имуществ за 1893 г. Ведомость №8. СПб., 1894; То же за 1894 г. Ведомость №8. СПб., 
1895; То же за 1895 г. Ведомость №15. СПб., 1896; То же за 1896 г. Ведомость №5. СПб., 1897; То же за 
1897 г. Ведомость №5. СПб., 1898; То же за 1898 г. Ведомость №6. СПб., 1899; То же за 1899 г. Ведомость 
№90. СПб., 1900; То же за 1900 г. Ведомость №16. СПб., 1901; То же за 1901 г. Ведомость №19. СПб., 1902; 
То же за 1902 г. Ведомость №19. СПб., 1904; То же за 1903 г. Ведомость №20. СПб., 1904; Отчет по лесному 
управлению Главного управления землеустройства и земледелия за 1904 г. Ведомость №20. СПб., 1906; То 
же за 1905 г. Ведомость №20. СПб., 1907; То же за 1906 г. Ведомость №20. СПб., 1908; То же за 1907 г. 
Ведомость №22. СПб., 1909; То же за 1908 г. Ведомость №22. СПб., 1910; Ежегодник Лесного департамента. 
1909. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1911; То же. 1910 г. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1912; То же. 1911 г. Т.2. 
Ведомость №23. СПб., 1913; То же. 1912. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1914; То же. 1913 г. Т.2. Ведомость 
№23. Пг., 1915; То же. 1914. Т.2. Ведомость №23. Пг., 1916; Обзор деятельности Алтайского округа за 
пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 129. ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4693-4651. 
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Продолжение Таблицы Е. 1 

1911 9 924 39 442 7 015 29 637 45 684 
1912 5 267 23 117 4 825 15 555 37 148 
1913 7 674 41 115 6 615 22 997 39 411 
1914 7 809 36 190 5 644 22 934 43 852 
1915 н.д. н.д. н.д. н.д. 24 140 
1916 н.д. н.д. н.д. н.д. 18 056 

 



542 
 

 

Приложение Ж 

(справочное) 

Количество рассмотренных в судебном и административном порядке дел о самовольных порубках леса и 

размер денежного взыскания за них в Западной Сибири в период с 1906 по 1914 гг.1008 
Таблица Ж. 1 

Тобольская губерния Томская губерния  
(без Алтайского округа) Алтайский округ 

Год 
кол-во 

дел 

сумма 
взыскания 

(руб.) 

средняя 
«стоимость» 

одного протокола 
(руб.) 

кол-во 
дел 

сумма 
взыскания 

(руб.) 

средняя 
«стоимость» 

одного протокола 
(руб.) 

кол-во  
дел 

сумма 
взыскания 

(руб.) 

средняя 
«стоимость» 

одного протокола 
(руб.) 

1906 3404 22 680 6,66 1876 8638 4,60 21 531 257 158 11,94 
1907 4087 35986 8,80 2709 13892 5,12 28 089 254 943 9,07 
1908 4223 29335 6,94 3523 23375 6,63 42 372 320 548 7,56 
1909 5924 45727 7,71 4807 25851 5,37 65 242 331 641 5,08 
1910 7972 58621 7,35 5286 31170 5,89 50 326 323 732 6,43 
1911 9818 58193 5,92 5101 24400 4,78 45 684 330 845 7,24 
1912 5101 48434 9,49 4396 22244 5,05 37 148 231 656 6,23 
1913 9762 92658 9,49 6587 43617 6,62 39 411 197 656 5,01 
1914 5901 54476 9,23 5277 23982 4,54 43 852 219 808 5,01 

 

                                                        
1008 Подсчитано по : Отчет по лесному управлению Главного управления землеустройства и земледелия за 1906 г. Ведомость №20. СПб., 1908; То же 

за 1907 г. Ведомость №22. СПб., 1909; То же за 1908 г. Ведомость №22. СПб., 1910; Ежегодник Лесного департамента. 1909. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1911; 
То же. 1910 г. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1912; То же. 1911 г. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1913; То же. 1912. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1914; То же. 1913 г. 
Т.2. Ведомость №23. Пг., 1915; То же. 1914. Т.2. Ведомость №23. Пг., 1916; Обзор деятельности Алтайского округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 
1916. С. 129. 
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Приложение И 

(справочное) 

Бланк протокола о нарушении Лесного устава1009 

 
Протокол №…… 

о нарушении Лесного Устава 
по …………….. имению (лесничеству) Алтайского округа 

составлен при нижеподписавшихся 
 

Место совершения, 
название дачи или участка, 
№ квартала или урочища и 

т.п.; в объезде какого 
объездчика 

Когда оно 
совершено 

Кем оно 
обнаруже

но 

Когда оно 
обнаруже

но 

Когда 
составлен 
протокол 

Где 
составлен 
протокол 

      

Звание, имя, отчество, фамилия и 
местожительство понятых и 

свидетелей 

Местожительство 
лесной стражи и лица, 

составляющего протокол 

Где находится 
секвестрованный лес, кому 

отдан на сохранение и когда 
взята в том расписка 

   

 

                                                        
1009 Правила по ведению судебных дел Алтайского округа, ведомства Кабинета Его 

Императорского Величества. Барнаул, 1900. С.69-71. 
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Секвестровано Причитается к взысканию Его 
размеры 

Стоимость 
по таксе 

Размеры стоимость 
по таксе ВСЕГО Стоимость 

срубленно
го или 

похищенн
ого леса 

Штрафных 
на 

основании 
ст. 

Уст. о нак., 
налаг. 

Миров. 
Суд. 

Звание, имя, 
отчество, 

фамилия и 
место 

жительства 
обвиняемого 

В
 к

от
ор

ый
 р

аз
 с

ов
ер

ш
ен

а 
об

ви
ня

ем
ы

м 
по

ру
бк

а Порода и 
сортименты 
вырубленно

го или 
поврежденн

ого леса 
(дерев или 

бревен) 

саж в. К
ол

ич
ес

тв
о 

Р. К. 

П
ор

од
а 

и 
со

рт
им

ен
ты

 

саж в. К
ол

ич
ес

тв
о 

Р. К. 

Р. К. 

Р. К. Р. К. 

Где и каким 
образом 

обнаружено 
нарушение 

лесного 
устава. 

Улики против 
обвиняемых. 
Сделанные 

свидетелями, 
понятыми 

или 
обвиняемым 
возражения 

                     

 

Продолжение Приложения И  
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Приложение К 
(справочное) 

Статистика дел о нарушениях Лесного устава в казенных лесах Западной Сибири1010 
Таблица К. 1 

Число дел, возникших в течение года Число дел по суммам ущерба по 
казенной таксе Число оконченных в течение года дел Число нерешенных к концу года дел 

Год 

Чи
сл

о 
ос

та
вш

их
ся

 к
 1

 
ян

ва
ря

 н
ер

еш
ен

ны
х 

де
л 

П
о 

са
мо

во
ль

ны
м 

по
ру

бк
ам

 

П
о 

ле
сн

ы
м 

по
ж

ар
ам

 

П
о 

др
уг

им
 

на
ру

ш
ен

ия
м*

 

В
се

го
 

Д
о 

5 
р.

 

О
т 

5 
до

 5
0 

р.
 

О
т 

50
 д

о 
 3

00
 р

. 

С
вы

ш
е 

 3
00

 р
. 

В
 

ад
ми

ни
ст

ра
ти

вн
ом

 
по

ря
дк

е 

И
з-

за
 т

ог
о,

 ч
то

 н
е 

бы
ли

 о
бн

ар
уж

ен
ы

 
ви

но
вн

ы
е 

В
 с

уд
еб

но
м 

по
ря

дк
е 

В
оз

ло
ж

ен
ие

м 
об

яз
ан

но
ст

и 
по

 
во

зм
ещ

ен
ию

 у
щ

ер
ба

  
на

 л
ес

ну
ю

 с
тр

аж
у 

Всего 

П
ер

ен
ес

ен
ы

 в
 

вы
сш

ие
 

ин
ст

ан
ци

и*
* 

П
ер

ен
ес

ен
ы

 
в 

вы
сш

ие
 

ин
ст

ан
ци

и*
**

 

Н
е 

ок
он

че
но

 
до

зн
ан

ие
 и

ли
 

сл
ед

ст
ви

е 

Н
е 

со
ст

оя
ло

сь
 

су
де

бн
ое

 р
еш

ен
ие

 

В
се

го
 

1889 2808 1591 9 56 1656 1166 462 42 6 424 196 787  8 1415 39 2 1615 1617 3273 
1890 3273 2068 206 86 2360 1701 549 70 40 473 310 1519 21 2323 87 8 1772 3546 5413 
1891 3641 2188 236 322 2746 2102 526 87 31 356 226 619 72 1273 58 15 3128 2211 5412 
1892 5412 2323 51 206 2580 1963 558 45 14 662 360 2057 53 3132 59 5 2080 3129 5273 
1893 5273 3275 153 217 3645 2558 979 89 19 646 363 2197 72 3278 35 10 3505 2525 6075 
1894 5635 2711 126 99 2936 2053 789 77 17 673 512 2606 32 3823 19 8 2909 2356 5292 
1896 5435 5151 256 407 5814 4111 1546 134 23 н.д. н.д. н.д. н.д. 7580 н.д. н.д. н.д. н.д. 3669 

До 5 
руб. Свыше 5 руб. В судебном 

порядке 1897 3669 4465 207 131 4803 
3785 1018 

2140 н.д. 
3221 

5361 н.д. н.д. н.д. н.д. 3111 

1898 3111 5017 288 185 5490 4462 1028 4274 н.д. 797 5071 н.д. н.д. н.д. н.д. 3530 
1899 3530 6070 502 273 6845 5742 1103 3572 915 1257 5744 н.д. н.д. н.д. н.д. 4863 
1900 4863 6726 416 408 7550 6148 1402 3633 1073 966 5672 н.д. н.д. н.д. н.д. 6741 

                                                        
1010 Отчет по лесному управлению Министерства государственных имуществ за 1889 г. Ведомость №7. СПб., 1890; То же за 1890 г. Ведомость №6. СПб., 1891; 

То же за 1891 г. Ведомость №7. СПб., 1893; То же за 1892 г. Ведомость №8. СПб., 1893; Отчет по лесному управлению Министерства земледелия и государственных 
имуществ за 1893 г. Ведомость №8. СПб., 1894; То же за 1894 г. Ведомость №8. СПб., 1895; То же за 1895 г. Ведомость №15. СПб., 1896; То же за 1896 г. Ведомость №5. 
СПб., 1897; То же за 1897 г. Ведомость №5. СПб., 1898; То же за 1898 г. Ведомость №6. СПб., 1899; То же за 1899 г. Ведомость №90. СПб., 1900; То же за 1900 г. 
Ведомость №16. СПб., 1901; То же за 1901 г. Ведомость №19. СПб., 1902; То же за 1902 г. Ведомость №19. СПб., 1904; То же за 1903 г. Ведомость №20. СПб., 1904; 
Отчет по лесному управлению Главного управления землеустройства и земледелия за 1904 г. Ведомость №20. СПб., 1906; То же за 1905 г. Ведомость №20. СПб., 1907; 
То же за 1906 г. Ведомость №20. СПб., 1908; То же за 1907 г. Ведомость №22. СПб., 1909; То же за 1908 г. Ведомость №22. СПб., 1910; Ежегодник Лесного 
департамента. 1909. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1911; То же. 1910 г. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1912; То же. 1911 г. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1913; То же. 1912. Т.2. 
Ведомость №23. СПб., 1914; То же. 1913 г. Т.2. Ведомость №23. Пг., 1915; То же. 1914. Т.2. Ведомость №23. Пг., 1916. 
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Продолжение Таблицы К. 1 

Число дел, возникших в течение года Число дел по суммам ущерба по 
казенной таксе Число оконченных в течение года дел Число нерешенных к концу года дел 

Год 

Чи
сл

о 
ос

та
вш

их
ся

 к
 1

 
ян

ва
ря

 н
ер

еш
ен

ны
х 

де
л 

П
о 

са
мо

во
ль

ны
м 

по
ру

бк
ам

 

П
о 

ле
сн

ы
м 

по
ж

ар
ам

 

П
о 

др
уг

им
 

на
ру

ш
ен

ия
м10

11
 

В
се

го
 

До 5 руб. Свыше 5 руб. В
 

ад
ми

ни
ст

ра
ти

вн
ом

 
по

ря
дк

е 

И
з-

за
 т

ог
о,

 ч
то

 н
е 

бы
ли

 о
бн

ар
уж

ен
ы

 
ви

но
вн

ы
е 

В
 с

уд
еб

но
м 

по
ря

дк
е 

В
се

го
 

Н
е 

ок
он

че
но

 
до

зн
ан

ие
 и

ли
 

сл
ед

ст
ви

е 
 

П
ос

та
но

вл
ен

ие
 н

е 
пр

ед
ъя

вл
ен

о 
об

ви
ня

ем
ы

м 

Н
е 

со
ст

оя
ло

сь
 

су
де

бн
ое

 р
еш

ен
ие

 

П
ер

ен
ес

ен
ы

 в
 

вы
сш

ие
 

ин
ст

ан
ци

и10
12

 

П
ер

ен
ес

ен
ы

 
в 

вы
сш

ие
 

ин
ст

ан
ци

и10
13

 

С
уд

еб
но

е 
ре

ш
ен

ие
 

не
 в

ст
уп

ил
о 

в 
си

лу
 

В
се

го
 

1901 6765 6692 586 440 7718 6034 1684 4229 1206 1680 7115 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 7368 
1902 7368 6530 181 374 7085 5930 1155 5514 936 1504 7954 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 6499 
1903 6499 8082 86 402 8570 7154 1416 4962 1104 1304 7370 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 7699 
1904 7699 13650 439 838 14927 10010 2276 9109 1355 1719 12183 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
1905 н.д. 9907 248 588 10743 5818 1001 4380 1069 1370 6819 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
1906 н.д. 12961 230 759 13950 6044 1090 4049 1510 1574 7133 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
1907 6807 10789 365 366 11520 7611 1433 5293 1925 1826  9044 953 4028 3760 87 16 439 9283 
1908 9249 12373 90 493 12956 8456 1500 5602 1826 2528 9956 866 4702 5769 114 22 776 12249 
1909 12646 15598 169 721 16488 11806 2024 7444 2671 3715 13830 680 6058 7479 149 32 906 15304 
1910 15304 18074 472 862 19408 15225 2192 8816 3520 5081 17417 2263 5923 8030 154 28 897 17295 
1911 17589 16939 795 732 18466 16333 2321 9916 3071 5667 18654 1875 5515 8938 214 23 836 17401 
1912 17711 10092 338 580 11010 10904 1656 5047 2231 5298 12576 1983 4770 7330 259 20 1779 16141 
1913 16368 14289 268 1256 15813 16116 3824 14089 2299 3552 19940 867 5282 5046 236 28 782 12241 
1914 12323 13453 191 1320 14964 12694 1960 8452 2554 3648 14654 709 4781 5751 266 35 1091 12633 
* Нарушения правил хозяйства и сплава леса, незаконная пастьба скота (потравы) и др. 
** По представлению лесной администрацией и/или прокурора 
*** По представлению обвиняемого 

 
 

                                                        
1011 Нарушения правил хозяйства и сплава леса, незаконная пастьба скота (потравы) и др. 
1012 По представлению лесной администрацией и/или прокурора 
1013 По представлению обвиняемого 
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Приложение Л 

(справочное) 

Статистика дел о нарушениях Лесного устава в Западной Сибири, рассматриваемых в административном порядке1014 
Таблица Л. 1 

Дела, по которым взыскания 
производились не добровольно, а в 

административном порядке Нерассмотрен-
ных к началу 

отчетного года 

Возникших в 
отчетом году 

Начатых в 
административ-
ном порядке, но 

переданных в суд 
вследствие 

неподчинения 
обвиняемых 

постановлениям 

Дела, по которым 
обвиняемые 
подчинились 

административ-
ным 

постановлениям 

Дела, по которым 
взыскание 
состоялось 

Обвиняемые 
оказались 

несостоятельными  

Дела, по которым 
денежные 
взыскания 
заменены 

обязательными 
работами 

Переданных в 
суд после 

невыполнения 
обвиняемыми 

обязательства по 
добровольной 

выплате 
взыскания 

Год 

Дел Штраф 
(руб.) Дел Штраф 

(руб.) Дел Штраф 
(руб.) Дел Штраф 

(руб.) Дел Штраф 
(руб.) Дел Штраф 

(руб.) Дел Штраф 
(руб.) Дел Штраф 

(руб.) 
1904* 2188 32459 6210 44279 1429 30245 4198 28031 1080 4284 30 202 4 44 2 11 
1905 927 19098 5977 50309 1765 30634 3421 14793 774 2980 23 567 3 11 14 751 
1906 1623 22442 7175 77734 2415 48263 3560 15479 489 2200 8 62 2 36 14 435 
1907 2807 43098 7711 319139 3229 44084 4261 27932 1436 6134 18 179 33 67 85 5033 
1908 2931 286136 10124 77339 4465 43839 5256 23735 1704 8388 20 317 14 21 38 798 
1909 2903 294158 12610 96449 6472 76906 5943 28340 1733 8048 12 75 50 115 2 41 
1910 2540 296993 13564 109238 6822 88416 6190 26986 1825 6790 37 180 38 104 1 18 
1911 3557 294999 13207 101100 6044 64757 7425 30652 1985 23982 23 91 98 150 4 207 
1912 3725 41090 7321 56662 4643 57681 4196 16915 1360 9297 43 224 3 15 – – 
1913 3121 35818 10686 107302 3121 76132 5882 29234 1546 6463 14 120 – – 1 29 
1914 4005 54357 9656 102099 4128 105958 7062 34696 1576 5829 7 55 24 – 1 292 

* До 1904 г. подобной статистики в казенном лесном ведомстве не велось. 
 
 

                                                        
1014 Отчет по лесному управлению Главного управления землеустройства и земледелия за 1904 г. Ведомость №21. СПб., 1906; То же за 1905 г. Ведомость №21. СПб., 

1907; То же за 1906 г. Ведомость №21. СПб., 1908; То же за 1907 г. Ведомость №23. СПб., 1909; То же за 1908 г. Ведомость №23. СПб., 1910; Ежегодник Лесного 
департамента. 1909. Т.2. Ведомость №24. СПб., 1911; То же. 1910 г. Т.2. Ведомость №24. СПб., 1912; То же. 1911 г. Т.2. Ведомость №24. СПб., 1913; То же. 1912. Т.2. 
Ведомость №24. СПб., 1914; То же. 1913 г. Т.2. Ведомость №24. Пг., 1915; То же. 1914. Т.2. Ведомость №24. Пг., 1916. 
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Приложение М 

(справочное) 

 
Бланк постановления о нарушении лесного законодательства, 
установленный постановлением Совета министров Всероссийского 
правительства «Об изменении порядка взыскания убытков за лесные 
порубки в казенных дачах и об усилении наказаний за таковые порубки» 
от 26 апреля 1919 г.1015 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
191… года…………………………………дня лесничий………………… 

………………………….лесничества на основании ст. 793 Устава Лесного и 
утвержденного Верховным правителем постановления Совета министров от 
26 апреля 1919 г., рассмотрев полученный………………………………………. 
от…………………………………………………………….протокол за №……... 
……………………………, составленный ……………………… нашел, что 
протоколом этим …………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………. 
обвиняется ………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………….  
 Принимая в соображение, что означенное деяние составляет проступок, 
предусмотренный …………………………………....... ст. Устава о наказаниях,  
лесничий …………………………………... лесничества, согласно означенных  
законоположений, а также ст. ……… Устава о наказаниях и ст. 793 Устава 
лесного, постановил подвергнуть обвиняем…… за совершение этого 
проступка в ………….. раз денежному взысканию в размере ………………….  
……………………………………………………………………………………….  
по казенной таксе и отобрать …………… или взыскать стоимость …………...  
…………………………………………. по той же таксе в размере ……………..  
……………………………………………………………………………………….  
 Постановление это объявить под расписку обвиняем………, 
проживающ…………………………………………………………………………
………...  
……………………………………………………………………………………….  
при чем подтвердить обвиняем………, что 
1) если в течение недельного, со дня объявления сего постановления срока, 
им…… не будет уплачено наложенное взыскание, что таковое будет 
произведено в административном порядке;* 
2) независимо от уплаты взыскания, обвиняем……. предоставляется право в 
недельный, со дня объявления ……………… настоящего постановления  
 

                                                        
1015 ГАРФ. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 358Б. Л. 100. 
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срок, подать мне письменное заявление об обращении, согласно ст. 798 
Устава лесного, настоящего дела к судебному производству; 
3) при постановлении судом оправдательного приговора и обращении этого 
приговора к исполнению, поступившие к уплате взыскания по настоящему 
постановлению суммы будут возвращены казной обвиняем…………, а в 
случае обвинительного приговора, взысканные по сему постановлению 
суммы, будут зачтены в счет взыскания, которому подлеж…т обвиняем…… 
на основании ст. ………. Устава о наказаниях в сумме ……… руб. … коп. по 
штрафной таксе (ст. 811 Устава лесного) независимо от отобрания 
похищенных лесных материалов  или же уплаты их стоимости по той же 
таксе, а также назначенного  по …………. ст. Устава о наказаниях наказания.  
 

Лесничий 
 Настоящее постановление  мне объявлено 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 191 …… года 
 При объявлении постановления обвиняем…… уплачено ……………….  
……………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………….  
 191…… года 
 От выдачи расписки в объявлении постановления обвиняем…… 
отказал……………………………………………………………………………....  
……………………………………………………………………………………….  
 Постановление объявил 
……………………………………………………………………………………….  
 
 
* Примечание: если при взыскании потребуется продажа имущества 
обвиняем……, а последни…… представ…т свидетельство о бедности от 
общественного управления, то таковая продажа приостанавливается до 
разрешения дела судом. 
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Приложение Н 

(справочное) 

Бланк акта о лесном пожаре1016 
 
 

Форма №538 
АКТ №…… 

о лесном пожаре в …………………………………………………... лесничестве 
Алтайского округа составлен …………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 

19…г. …………………. «….» дня 

Название дачи и 
указание места 

пожара 

Когда пожар 
возник и когда 

остановлено 
дальнейшее его 

распространение 

Кем, когда и 
откуда 

обнаружен 
пожар 

Когда и кому 
из ближайшего 

начальства 
доложено о 

пожаре 

Кто руководил 
тушением пожара 

     

     

     

     

     

     

Число рабочих, участвовавших в 
тушении пожара 

Платных  
(по числу дней) 

Бесплатных 
(арендаторов и 

стражи) 

Пеш. Конн. Пеш. Конн. 

Имя, отчество, 
фамилия и 

местожительство 
понятых 

Имя, отчество, фамилия и 
местожительство обвиняемых, если 

таковые обнаружены 

      

      

      

      

      

      

      

                                                        
1016 ГАТО. Ф. 241. Оп. 1. Д. 136. Л. 4-5. 
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Площадь Количество поврежденного леса 

На площади сплошного повреждения На остальной площади с единичным 
повреждением 

Стоимость 
по таксе 

Стоимость по 
таксе 

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

ра
сп

ро
ст

ра
не

ни
я 

ог
ня

 

П
ло

щ
ад

ь 
сп

ло
ш

но
го

 
по

вр
еж

де
ни

я 

П
ор

од
а 

Д
иа

ме
тр

 
на

 в
ыс

. г
р.

 

Чи
сл

о 
де

ре
в 

М
ас

са
 в

 
та

кс
. с

аж
. 

Руб. К. П
ор

од
а 

Д
иа

ме
тр

 
на

 в
ыс

. г
р.

 

Чи
сл

о 
де

ре
в 

М
ас

са
 в

 
та

кс
. с

аж
. 

Руб. К. 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Изложение обстоятельств, при которых обнаружен, возник и потушен пожар 

 

Акт составили:                                                                         лесничий (подпись) 
                                                                                                 объездчик (подпись)



Приложение П 
(справочное) 

Статистика лесных пожаров в Западной Сибири1017 
Таблица П. 1 

Тобольская губерния Томская губерния (без 
Алтайского округа) 

Алтайский  
(горный) округ 

Год 
кол-во 

сумма 
ущерба 
(руб.) 

кол-во 
сумма 
ущерба 
(руб.) 

кол-во 
сумма 
ущерба 
(руб.) 

1889 26 н.д. 3 н.д. н.д. н.д. 
1890 204 64 155 2 56 н.д. н.д. 
1891 235 59 394 1 30 н.д. н.д. 
1892 48 2 542 3 2 077 н.д. н.д. 
1893 129 5 687 24 243 990 н.д. н.д. 
1894 119 10 395 7 125 н.д. н.д. 
1895 н.д. н.д. 12 162 н.д. н.д. 
1896 219 18 328 37 40 614 н.д. н.д. 
1897 161 26 443 46 474 н.д. н.д. 
1898 237 42 957 51 1 006 н.д. н.д. 
1899 363 70 554 139 117 686 н.д. н.д. 
1900 277 118 330 139 1 637 208 431 н.д. 
1901 383 163 450 203 17 916 н.д. н.д. 
1902 120 5 362 61 3 039 194 н.д. 
1903 53 1 909 33 48 н.д. н.д. 
1904 331 н.д. 108 н.д. н.д. н.д. 
1905 179 н.д. 69 н.д. н.д. н.д. 
1906 161 н.д. 69 н.д. 166 82 288 
1907 319 28 147 46 2 362 346 176 282 
1908 22 534 68 1 860 210 272 651 

                                                        
1017 Отчет по лесному управлению Министерства государственных имуществ за 1889 г. Ведомость №7. СПб., 

1890; То же за 1890 г. Ведомость №6. СПб., 1891; То же за 1891 г. Ведомость №7. СПб., 1893; То же за 1892 г. 
Ведомость №8. СПб., 1893; Отчет по лесному управлению Министерства земледелия и государственных имуществ за 
1893 г. Ведомость №8. СПб., 1894; То же за 1894 г. Ведомость №8. СПб., 1895; То же за 1895 г. Ведомость №15. СПб., 
1896; То же за 1896 г. Ведомость №5. СПб., 1897; То же за 1897 г. Ведомость №5. СПб., 1898; То же за 1898 г. 
Ведомость №6. СПб., 1899; То же за 1899 г. Ведомость №90. СПб., 1900; То же за 1900 г. Ведомость №16. СПб., 1901; 
То же за 1901 г. Ведомость №19. СПб., 1902; То же за 1902 г. Ведомость №19. СПб., 1904; То же за 1903 г. Ведомость 
№20. СПб., 1904; Отчет по лесному управлению Главного управления землеустройства и земледелия за 1904 г. 
Ведомость №20. СПб., 1906; То же за 1905 г. Ведомость №20. СПб., 1907; То же за 1906 г. Ведомость №20. СПб., 1908; 
То же за 1907 г. Ведомость №22. СПб., 1909; То же за 1908 г. Ведомость №22. СПб., 1910; Ежегодник Лесного 
департамента. 1909. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1911; То же. 1910 г. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1912; То же. 1911 г. 
Т.2. Ведомость №23. СПб., 1913; То же. 1912. Т.2. Ведомость №23. СПб., 1914; То же. 1913 г. Т.2. Ведомость №23. Пг., 
1915; То же. 1914. Т.2. Ведомость №23. Пг., 1916; ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4097. Л. 20, 149об, 156; Д. 224. Л. 241-249; Д. 
180. Л. 35; Обзор деятельности Алтайского округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 135; Храмков А.А. 
Революционная борьба крестьянства Томской губернии в 1910-1916 гг. // Революционное движение в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Вып. 1. Томск, 1960. С. 181. 
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Продолжение Таблицы П.1  

1909 50 2 424 119 213 498 675 669 854 
1910 246 24 658 226 4 460 1 426 356 633 
1911 579 1 079 479 216 5 579 831 484 304 
1912 102 3 008 236 7 753 395 5 324 
1913 156 7 590 112 6 242 288 13 890 
1914 62 1 876 129 3 184 356 4 083 
1915 н.д. н.д. н.д. н.д. 611 26 823 
1916 н.д. н.д. н.д. н.д. 286 68 116 
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Приложение Р 

(справочное) 

 
Площадь распространения лесных пожаров в Алтайском округе с различным 

характером повреждений1018 

                                                        
1018 Обзор деятельности Алтайского округа за пятилетие (1911-1915 гг.). Барнаул, 1916. С. 135. 

Год 

Площадь 
распространения 

огня  
(десятины) 

Площадь 
сплошного 

повреждения 
(повреждено 

более ¾ 
растущего 

леса 
(десятины) 

Площадь 
частичного 

повреждения 
(десятины) 

Площадь без 
повреждения 

(десятины) 

1906 10904 321 7650 2933 
1907 46220 8093 10337 27790 
1908 44904 3422 19813 21669 
1909 60638 15244 11498 33896 
1910 231168 6368 186434 38366 
1911 102600 6196 55432 40972 
1912 16304 242 6216 9846 
1913 10453 108 3641 6704 
1914 3990 22 1277 2691 
1915 22905 277 6653 15975 

Таблица Р. 1 


