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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА НА ЗЕМЛЮ 
В СИБИРИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.

Статья посвящена деятельности лесного ведомства по продаже леса 
с корня из лесов единственного владения казны в Сибири. Анализируются 
условия продажи леса, динамика и структура лесоотпусков, влияние пер-
вой русской революции а также столыпинской переселенческой политики 
на попытки государства реализовать свое право собственности на лес-
ные ресурсы. Авторы приходят к выводу, что казна, являясь собственником 
большинства сибирских лесов, не имела широких возможностей для реа-
лизации своего права собственности. В годы первой русской революции 
государство вынуждено было под влиянием крестьянских протестов рас-
ширять объемы льготных и бесплатных отпусков леса населению. В годы 
столыпинской аграрной реформы существенным фактором, ослаблявшим 
возможности государства по извлечению доходов от казенного лесного 
хозяйства, являлась конкуренция на рынке со стороны крестьянского насе-
ления, особенно переселенцев.

Ключевые слова: лесное хозяйство, продажа леса, собственность, 
Сибирь, переселенцы.

Введение. В самое новейшее время усилился научный интерес к исто-
рии государственного и кабинетского лесного хозяйства в дореволюционной 
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Сибири. Особенно глубоко изучение темы продвинуто в трудах М.О. 
Тяпкина, который дал очерк и современной историографии проблемы [22. C. 
225; 23. C. 187]. Вместе с тем, в научный оборот еще не введены или полно 
проанализированы достаточно серьезные сюжеты указанной проблематики.

Эксплуатация казенных лесов осуществлялась путем хозяйственных 
заготовок, продажи леса с корня, побочного использования лесов, а также 
посредством сдачи в аренду оброчных статей, образованных в пределах 
казенных дач. Вопросы хозяйственных заготовок лесоматериалов и сдачи 
в аренду государственных земель уже рассматривались авторами этой 
работы [15. C. 63-81; 16. C. 272-283].

Цель настоящей статьи – сделать анализ, как осуществлялась продажа 
леса с корня в лесах единственного владения казны в Сибири конца XIX – 
начала XX вв.

Источниковой основой работы, наряду с архивными материалами, 
выступили отчетные статистические данные по лесному ведомству за 1901-
1914 гг., в свое время сведенные в таблицы, но еще не проанализированные 
в открытой печати [14].

В дореволюционный период основная часть сибирских лесов находи-
лась в юридической собственности государства. С середины 80-х гг. XIX 
в. в Западной и с середины 90-х годов XIX в. Восточной Сибири государ-
ство приступило к фактическому форсированному закреплению своих прав 
на земли и леса края. В регионе были открыты управления государственных 
имуществ, в ведении которых были в том числе и леса, появилась вольнона-
емная лесная стража. С открытием специальных учреждений по заведова-
нию государственными имуществами резко ускорился процесс формирова-
ния казенных лесных заказников.

На 1 января 1915 г. в четырех сибир¬ских губерниях, Акмолинской 
и Забайкальской областях площадь лесных дач 1-го разряда (единствен-
ного владения казны) составляла 45 259 тыс. дес., а всего под контролем 
казенного лесного управления находилось 132 316 тыс. дес. Таким образом, 
в Сибири находилось 37,2% всех учтенных казенных лесов страны и 22,4% 
лесов единственного владения казны [14. C. 232].

Хозяйственные заготовки леса казенными учреждениями получили 
широкое распространение в Сибири с конца 1890-х гг. и играли суще-
ственную роль в лесных доходах казны. По Азиатской России в 1908 г. 
от продажи леса, заготовленного хозяйственным способом, поступило 
50,5% валового лесного дохода, продажи леса с корня – 39,5%, побочных 
пользований – 4,8%, остальной доход образовывался в основном от оброч-
ных статей и штрафов за нарушения лесного устава [15. C. 64].

Условия продажи леса с корня. Условия продажи леса с корня, дей-
ствовавшие с конца XIX в. в Сибири, не имели особых отличительных 
черт по сравнению с соответствующими правилами, разработанными 
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для Европейской России. Так, по условиям продажи леса с учетом по пло-
щади в Иркутской губернии казенный лес отпускался с торгов. Желавшие 
участвовать в торгах вносили предварительно денежный залог, равный 10% 
объявленной стоимости предъявленного к продаже леса.

Крестьянам разрешалось взамен залогов представлять приговоры 
сельских сходов или ручательства частных лиц. Наряду с торгами в уст-
ной форме допускалось участие в торгах по запечатанным заявлениям. Не 
позднее шести месяцев со дня производства торгов выигравший торги обя-
зывался выкупить лесорубочный билет на отведенную делянку или лесо-
секу, и только с согласия администрации крестьяне могли воспользоваться 
правом на годовую отсрочку оплаты билета. В билете указывались усло-
вия вырубки и вывозки лесных материалов. Вывозка разрешалась лишь 
после освидетельствования вырубленного леса представителями лесной 
администрации. По окончании вырубки покупатель леса обязывался сне-
сти на отведенном ему участке все возведенные хозяйственные постройки, 
поступавшие в противном случае в казну. Под угрозой штрафа и уголовной 
ответственности покупатель обязывался охранять делянку у или лесосеку. 
Заготовленный лес лесопромышленники обязывались клеймить личным 
клеймом, а для его сплава «выбирать» специальные сплавные билеты у лес-
ничего или заменяющего его лица [11. Л. 34].

В Енисейской губернии на подобных условиях продавался лес и с уче-
том по количеству отпускаемых материалов [2. Л. 89-90].

В 1908 г. в Томской губернии в разработанном виде казной было отпу-
щено 29 567 куб. саж. леса, а отпуск леса с корня составил 60 319 куб. 
саж. В Тобольской губернии эти показатели соответственно равнялись 52 
461 и 153 335, а в Иркутской – 12 053 и 60 513 куб. саж. В Енисейской губер-
нии в этом году отпусков леса, заготовленного хозяйственным способом, 
не производилось [13].

Данных за один год недостаточно, но все же они свидетельствуют, 
что значительная часть казенного леса отпускалась не в разработанном 
виде, а с корня.

В Забайкальской области в соответствии с «Правилами для отпуска, 
рубки и сплава леса в Приамурском крае», утвержденными генерал-гу-
бернатором Гродековым 1 июня 1899 г., лес продавался на корню с торгов, 
а с не заторгованных лесорубочных делянок отпускался лесничими по его 
таксовой стоимости. Нестроевой лес разрешалось продавать крестьянам 
без торгов. Без торгов отпускался также лес золотопромышленникам [3. Л. 
92-96].

Однако практического осуществления требование о продаже леса 
с корня с торгов не получило. Исследователь начала 20-х гг. прошлого 
века С.П. Бонишко так обрисовал лесопользование в Забайкалье в этот 
период: «Каждый желающий получал в лесничестве лесорубочные билеты 
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и, по уплате таксовой стоимости леса, вправе был его рубить в заявлен-
ной им даче по всей ее площади по своему усмотрению... Никакого надзора 
за правильностью заготовок и рубок не было... Лесничие работали в кан-
целяриях, писали билеты, взыскивали за лес деньги, а у станций и в горо-
дах проверяли материалы объездчики, в лесу же лесная администрация 
и не бывала» [10. C. 117].

В 1909 г. ревизор лесоустройства Шмитц выяснил, что за предшеству-
ющие 15 лет в прилегавшей к Забайкальской железной дороге полосе было 
вырублено не менее 15 млн. куб. саж. древесины на сумму по казенной 
таксе 53 млн. руб. Казна же из этой суммы получила всего 1,5 млн. руб. 
Характеризуя характер вырубок в прижелезнодорожной полосе, Шмитц 
писал: «Почти все количество… лесных грузов составляют материалы 
самовольных порубок» [17. Л. 113об., 114-116].

Только с ноября 1909 г. в Забайкальской области был запрещен отпуск 
леса для промышленных целей без торгов, что вызвало протесты предпри-
нимателей [7. Л. 517, 519, 521].

В сибирской периодике неоднократно указывалось на многочислен-
ные формальности при отпусках казенного леса [4; 8; 11]. Это отмечалось 
и комитетами о нуждах сельскохозяйственной промышленности Енисейской 
и Иркутской губерний [21].

Конъюнктура сибирского лесного рынка ограничивала возможности 
казны в реализации права собственности на леса. Торги на продажу леса 
с корня проходили вяло и не всегда оканчивались успешно для казны. 
Например, в Енисейской губернии в 1900 г. из 110 делянок, предъявленных 
к торгам, было заторговано лишь 12 делянок. В 1902 г. из 140 торговых 
единиц в пяти лесничествах губернии на сумму 112 245 руб. 40 коп. удалось 
продать лишь 11 на сумму 3402 руб. 15 коп. в одном только Манском лес-
ничестве. В 1909 г. в трех лесничествах Канского уезда было предъявлено 
к торгам леса на сумму 90 424 руб., но он весь остался непроданным [17. 
Л. 28об.; 18. Л. 7; 20]. Не лучше проходили торги и в Западной Сибири. 
В Томской губернии за 1905-1909 гг. осталось непроданным 93% леса, 
предъявленного к продаже [20].

Динамика лесоотпусков. Часть казенного леса отпускалась бесплатно 
и по льготной цене. На этих условиях он отпускался крестьянам-старожи-
лам, коренному населению, переселенцам, церквям и монастырям, пого-
рельцам, сельским школам, для строительства и ремонта дорог, на казен-
ные и общественные надобности, отставным солдатам, казенной лесной 
страже и т.д. В 1901 г. по Енисейской, Тобольской, Иркутской, Томской 
губерниям, Акмолинской области Сибири 41,4% стоимости всех бесплат-
ных и льготных отпусков казенного леса приходилось на крестьян и мещан, 
25,5% – на переселенцев, 8,4% – на казенные и общественные надобности, 
6,9% – на церкви и монастыри, 3,7% – на земские дорожные сооружения, 
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3,6% – на сельские учебные заведения, 1,9% – на погорельцев. В 1909 г. эти 
показатели по Сибири составили соответственно – 25,1; 26,7; 13,6; 4,1; 3,5; 
9,8; 0,7. По Европейской России в 1901 г. – 46,8; 0,4; 7,6; 13,8; 6,1; 16,8; 11,6; 
а в 1909 г. – 25,0; 1,4; 3,2; 9,1; 1,6; 11,1; 11,6 [12; 5].

Таким образом, основным потребителем казенного леса, отпущен-
ного по льготной цене или бесплатно, выступало крестьянство. Структура 
отпусков крестьянам в Сибири имела свои особенности по сравнению 
с Европейской Россией. В то время как в центре страны льготные и без-
денежные отпуски переселенцам не имели широкого распространения, 
то в Сибири они составили в начале века четвертую часть этого вида 
отпусков.

Сведения о динамике бесплатных и льготных отпусков казенного леса 
в Сибири за 1901-1914 гг. отражены в диаграмме 1 [14]. По нашим под-
счетам, за указанный период доля бесплатных и льготных лесоотпусков 
составила в Енисейской губернии 15,2% от общей оценочной суммы всего 
отпуска леса из казенных дач, в Иркутской губернии – 5,9%, Тобольской 
губернии – 22,6%, Томской губернии – 10,4%, Акмолинской области – 
20,7%, Забайкальской области – 2,2%, а в целом по Сибири – 15,2%.

Из этих данных видно, что в сравнительно малолесной Западной 
Сибири, особенно в Тобольской губернии и Томской губерниях, роль бес-
платных и льготных лесоотпусков была выше, чем в Восточной Сибири. 
В то же время в Европейской России удельный вес безденежных и льготных 
лесоотпусков составил лишь 7,5% стоимости всего отпуска.

Таким образом, роль и значение бесплатных и льготных лесоотпусков 
в Сибири была в целом выше, чем в центре страны. Объяснение этому явле-
нию прежде всего следует искать в широком движении в Сибирь переселен-
цев. Государство вынуждено было помогать переселенцам обустраиваться 
на новых местах, а потому и отпускало им лес бесплатно и по льготным 
ценам. Более того, направляя переселенцев в Сибирь, правительство вынуж-
денно было разрешить переселенцам беспошлинно продавать вырубленный 
ими лес с отведенных им переселенческих участков. Это означает, что реа-
лизация переселенческой политики сужала возможности казны в присвое-
нии земельной ренты с лесных владений в сибирском регионе.
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Диаграмма 1. Динамика льготных и безденежных отпусков казенного леса  
в 1901-1914 гг., тыс. руб.

Анализ динамики безденежных и льготных лесоотпусков в Сибири 
за 1901-1914 гг. свидетельствует, что в годы, предшествующие первой рос-
сийской революции, они находились примерно на одном уровне. Годы рево-
люции характеризуются резким возрастанием этого вида отпусков. Эти же 
тенденции отмечаются и при рассмотрении данных по Европейской России. 
Здесь также стоимость льготных и безденежных отпусков леса возрастает 
в годы первой русской революции достигнув пика в 1906 г. (5715,2 тыс. 
руб.).

Влияние первой русской революции на лесную политику. Какие 
факторы вызвали резкое возрастание безденежных и льготных отпусков 
в период революции 1905-1907 гг.? Пролить свет на решение этого вопроса 
поможет отчет управляющего государственными имуществами Енисейской 
губернии А.Ф. Духовича за 1905 г. В нем читаем: «… В конце отчетного 
года в деревнях началось глухое брожение... в населении... стало прояв-
ляться недовольство тем, что далеко не все лесные пространства остались 
в свободном пользовании населения, тем, что отпуски леса из казенных лес-
ных дач производятся с оплатой таксовой пошлины и подчинены извест-
ным формальностям… Появились слухи, что все земли и леса переходят 
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в полное бесконтрольное пользование населения... Наконец, сильный тол-
чок настроению деревни дало... появление отдельных запасных чинов, воз-
вратившихся на родину... все они сообщают о каких-то апокрифических 
приказах главнокомандующего армией, согласно коим все возвращающи-
еся чины должны быть освобождены от всяких мирских повинностей и… 
получать бесплатно от казны лесные материалы... Наступивший к этому 
времени период революционного движения в Красноярске, переход един-
ственной тогда в городе военной силы – железнодорожного батальона – 
на сторону революционного движения, почтово-телеграфная забастовка, 
захват железной дороги революционно настроенным комитетом рабочих, 
почти совершенно прекратили возможность сношения с лесничими иным 
путем, как личным, да и этот последний путь являлся почти недоступным, 
так как население отказывалось возить чиновников... Ввиду этого в теку-
щем 1906 году были применены весьма широкие льготные отпуски леса 
нижним запасным чинам...» [2].

Таким образом, увеличение бесплатных и льготных отпусков казенного 
леса в годы революции вызывалось резким подъемом крестьянского движе-
ния и являлось одним из средств борьбы с ним. 4 мая 1905 г. министр зем-
леделия и государственных имуществ утвердил новые правила о продаже 
крестьянам леса без торгов, согласно которым начальникам управлений 
земледелия и государственных имуществ разрешалось с согласия губер-
натора отдавать распоряжения о продаже крестьянским обществам, това-
риществам, а также отдельным крестьянам леса без торгов по цене ниже 
таксовой стоимости и с отсрочкой платежа.

Однако под влиянием «поступающих жалоб» директор лесного депар-
тамента А. Кублицкий-Пиоттух подписал 18 ноября 1905 г. циркуляр, 
по которому в случаях «не терпящих отлагательства» лесничие могли про-
давать лес с понижением его таксовой стоимости до 50% без предваритель-
ного согласия губернатора, а также сокращать размеры денежных залогов 
при продаже «до возможного предела» [6].

Знаменательно, что именно в 1906 г. безденежные и льготные отпу-
ски казенного леса достигли наивысшего уровня за 1901-1914 гг. В усло-
виях революции государство вынуждено было идти на серьезные уступки 
крестьянству.

Влияние переселений в Сибирь на продажу казенного леса. С уче-
том роли и значения льготных и безденежных отпусков обратимся к ана-
лизу отпусков казенного леса в целом. За 1901-1914 гг. в целом по Сибири 
(включая четыре губернии, Акмолинскую и Забайкальскую области) было 
отпущено 4314,5 тыс. кубических саженей растущего и 2664,9, тыс. куби-
ческих саженей мертвого леса. По Европейской России эти данные соста-
вили соответственно – 76320,0 и 86129,4 [14]. Как видим, в Сибири пре-
обладали отпуски растущего леса, а Европейской России – мертвого. Если 
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сухостойный лес продавался преимущественно крестьянству и городским 
жителям в качестве топлива, то растущий лес являлся важным строитель-
ным материалом и источником сырья прежде всего для промышленности 
и транспорта.

В процентном отношении по территории Сибири отпуски казен-
ного леса распределялись следующим образом: в Тобольской губернии – 
35,0% растущего и 32,1% мертвого леса, в Енисейской губернии соответ-
ственно – 14,5 и 15,4%, Забайкальской области – 14,1 и 8,7%, Иркутской 
губернии – 14,0 и 12,1%, Томской губернии – 13,7 и 15,4%, Акмолинской 
области – 8,7 и 16,3%. Таким образом, около трети отпуска казенного леса 
приходилось на Тобольскую губернию.
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Диаграмма 2. Отпуск леса из казенных дач Сибири, тыс. руб.
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Диаграмма 3. Отпуск леса из казенных дач Европейской России, тыс. руб.

Как видно из диаграмм 2 и 3 [14], в отличие от Европейской России 
в послереволюционный период в Сибири отпуски казенного растущего леса 
не имели тенденции к возрастанию и были ниже, чем в 1903-1907 гг. Это 
подтверждает вывод о том, что в годы столыпинской аграрной политики 
в связи с наводнением сибирского рынка сравнительно дешевым переселен-
ческим лесом, а также из-за сокращения масштабов лесозаготовительных 
операций лесного ведомства резко сузились возможности казны в экономи-
ческой реализации права собственности на леса Сибири.

Мы констатируем лишь общую тенденцию развития, что не исклю-
чает заметных погодных колебаний лесоотпусков, вызываемых как изме-
нениями конъюнктуры сибирского лесного рынка, так и деятельностью 
лесного ведомства. Так, в Енисейской губернии рост лесоотпусков в 1914 
г. был вызван строительством Ачинск-Минусинской железной дороги, 
более широкой публикацией о торгах на пролажу леса, назначением торгов 
не только при уездных полицейских управлениях как это бывало обычно, 
но и при волостных правлениях, разбивкой лесосек на более мелкие 
делянки, а также увеличением на 10% количества лесной стражи, сократив-
шим возможности для самовольных порубок [2].

Заключение. В целом отпуск из казенных лесов покрывал лишь 11,4% 
потребностей в лесе Сибири периода до начала первой мировой войны [9. 
C. 67]. Следовательно, основными поставщиками леса на сибирском рынке 
являлись переселенцы, старожилы и коренное население. Казна, являясь 
собственником большинства сибирских лесов, не имела широких возмож-
ностей для реализации своего права собственности.
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SALE OF FOREST FROM THE ROOT  
AS A FORM OF ECONOMIC REALIZATION  

OF STATE OWNERSHIP OF LAND IN SIBERIA 
IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY

The article is devoted to the activities of the forestry department for the sale 
of forests from the root of the forests of the only treasury possession in Siberia. 
The conditions of forest sale, dynamics and structure of forest releases, the influ-
ence of the first Russian Revolution and the Stolypin resettlement policy on the 
attempts of the state to realize its ownership of forest resources are analyzed. The 
authors conclude that the treasury, being the owner of the majority of Siberian 
forests, did not have ample opportunities to exercise its ownership rights. During 
the first Russian Revolution, the state was forced, under the influence of peasant 
protests, to expand the volume of preferential and free forest vacations to the 
population. During the years of the Stolypin agrarian reform, competition in the 
market from the peasant population, especially immigrants, was a significant fac-
tor that weakened the state's ability to extract income from state-owned forestry.
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