IV. Къ исторш русскаго государственнаго лйснаго
управлешя.
(Воспоминатя изъ давно прошедгиаго).
VI *).
Въ одной изъ ирежнихъ статей моихъ воспоминашй (въ 9 выпускЬ 1883 г. „ЛЬснаго Ж урнала") я упомянулъ, что вскоре по
открытш дМствШ Министерства Государственныхъ Имуществъ,
* ) Си. 1, 9, 10, 12 выпуски 1883 г. и 2-й выпуск?» 1884 г.
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учреждено было въ 1839 г., для зав'Ьдывашя инспекторскою частью,
особое дежурство корпуса л'Ьсничихъ, а нисколько л'Ьтъ спустя,
въ 1843 году, открытъ ЛЬсной Департаментъ. Упомянувъ такимъ
образомъ о самомъ фактЬ, я не вдавался въ подробности, которыя сопровождали возникновете этихъ учрежденш. Разсмотр^ше
этихъ интересныхъ подробностей составитъ предметъ настоящей
статьи.
Въ Высочайше утвержденаомъ 26 декабря 1837 г. учрежденш
Министерства Государственныхъ Имуществъ, какъ известно, хозяй
ственная административная часть л’Ьснаго ведомства отнесена была
по великорошйскимъ, новоросЫйскимъ и малороссшскимъ губерН1ямъ къ Первому, а по западнымъ и остзейскимъ губершямъ ко
Второму Департаментамъ Государственныхъ Имуществъ. Д'Ьла но
зав^дыванш же корпусомъ л'Ьсничихъ, по распред'Ьлешю на службу
л’Ьсныхъ офицеровъ, по производству ихъ въ чины, по награждешю
и увольненш ихъ отъ службы, по распред'Ьлешю образцовой роты
лесной стражи, вообще обнця соображетя объ учрежденш лесной
стражи по губершямъ, и по инспекторскимъ и частнымъ смотрамъ
л4сной стражи—отнесены были къ предметамъ ведомства Третьяго
Департамента.
Самый вопросъ, дать-ли лесной страж’Ь и всему корпусу л'Ьсни
чихъ военное устройство или гражданское, не былъ окончательно
р'Ьшенъ, а только по частному случаю, при утвержденш новаго
положешя о ЛЬсномъ и Межевомъ Институт^, включена была въ
это положеше статья, что оканчивающее курсъ въ лесной ротЬ
выпускаются военными чинами.
Къ составлешю положешя о Л'Ьсномъ и Межевомъ Институт^
П. Д. Киселевъ привлекъ генералъ-адъютанта барона Деллингсгаузена, который стоялъ за военное устройство корпуса л'Ьсничихъ
и этимъ надо объяснить, что въ положеше объ учебномъ заведенш
помещено о выпуск^ военными чинами въ то время, когда этотъ
вопросъ еще не былъ р’Ьшенъ для всего корпуса л'Ьсничихъ. И
точно, первый выпускъ окончившихъ курсъ въ лесной рогЬ, въ
числЬ которыхъ находился и я, произведены были 3 апрЬля 1838 года
въ прапорщики,—но форма мундира въ то время еще не была
утверждена и намъ импровизировали форму: дали зеленый сукон
ный воротникъ безъ всякаго шитья, серебрянныя эполеты съ зеленымъ суконнымъ полемъ, гладшя пуговицы, трехугольную шляпу
съ черными перьями и повезли къ представлению къ П. Д. Кисе
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леву, какъ разъ въ Светлое Христово Воскресеше. Похристосовав
шись, Павелъ Дмитр1евичъ сказалъ, что надеется скоро украсить
насъ бол'Ье изящною формою.
Между т-Ьмъ, на присоединеше дйлъ по личному составу кор
пуса л'Ьсничихъ и лЪсной стражи къ предметамъ Третьяго Депар
тамента уже въ началЪ 1883 года всЬ смотрели, какъ на времен
ное распорлжеше впредь до болЬе целесообразна™ устройства.
М нопе даже находили нужнымъ дать корпусу лйсничихъ граждан
ское устройство, а не военное.
Въ то время шелъ слухъ, что главными антиподами въ дЪл';
устройства корпуса л4сничихъ были гепералъ-адъютантъ баронъ
Деллингсгаузенъ и статсъ-секретарь КарнЬевъ, но что Министръ
нам-Ьренъ дать лЪенымъ чинамъ военное устройство. ДЪло, однако-жг,
какъ после узнали, заключалось не въ однихъ военных!! чняахт,
а вообще въ организации всей лесной адмивистрацш.
Въ этомъ отношенш статсъ-секретарь КарпЬевъ изложилъ свои
мысли въ особой запискЬ. Когда именно она была въ первый разъ
представлена и какого именно въ то время содержашя,— мн1> не
известно,— но надо думать, что первая записка мало въ чемь раз
личалась отъ второй, представленной оффвщально 29 октября
1838 года. Получивъ первую записку, II. Д. Киселенъ передалъ
ее для прочтешя барону Деллингсгаузену, поручивъ последнему
представить и свои соображетя. Въ исполнен»*? такого пОрученш
гевералъ-адъю тантъ Деллингсгаузенъ представилъ J0 октября
1838 г. особую объемистую записку. Обе записки II. Д. Киселева
передалъ на обсуждеше Совета Министра, написавъ резол юцш
„разсмотрйть способы учреж дена лЬснаго уиравлешя, съ избрашемъ удобнЪйшаго по настоящему составу Министерства1*.
Передамъ въ извлечении содержаше обеихъ лаписокъ.
Статсъ-секретарь Карн^евъ въ своей записке отъ 2d октября
1838 года говорить, что, приступивъ къ составлешю проэкта положешя о корпусЬ лЬсничихъ, онъ счелъ долгомъ постановить
предварительно начала, на коихъ следуетъ основать повое устрой
ство корпуса, дабы, достигая цели своего предназначена, учреждеш е соответствовало общимъ основашямъ учрежден)» У п о м е т я
Государственных?. Нмуществъ.
Въ этнхъ вндахъ V-му Отд-Ьлешю Собственной Его Имлерлторc ia ro Величества Канцелярии представились следующая различны к
предположения:
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1) Дабы съ большею удобностью соединить лйсную часть съ
общимъ управлешемъ Государственны хъ Имуществъ, присвоить
корпусу лйсничихъ гражданств или классные чины, устроивъ лЪсную стражу на военномъ положенш.
Эта мйра согласовалась-бы съ порядкомъ, отчасти существующимъ и теперь еще (въ 1838 г.) по горному ведомству, гдЬ рабоч!я роты и баталюны подчинялись и подчиняются ,класснымъ
горнымъ чиновникамъ.
Въ такомъ случай выборъ и распредйлеше чиновниковъ завиеЬли-бы отъ подлежащихъ Департаментовъ, т. е. Перваго и Втораго, безъ всякаго см4шешя властей.
Неудобства этой м^ры состоять въ томъ: а) что ц£ль военнаго
устройства корпуса не вполн'Ь была-бы достигнута и загЬмъ нельзя-бы
было ожидать и отъ л'Ьсноп стражи той пользы, какая при введенш полной военной дисциплины отъ ыея предполагается; б) что
надлежало-бы сделать изм4нешя въ недавно Высочайше утвержденномъ положенш о ЛЬсномъ и Межевомъ Институт^, по коему
воспитанники л'Ьсной роты выпускаются военными чинами; и в)
что по нав'Ьдниашю лЬсною стражею въ инспекторскомъ отношенш следовало бы въ штат!; 1-го и 2-го Департаментовъ сдЬлать
необходимый дополнешя чиновъ и въ томъ числЬ инспекторовъ.
2) Для отклонешя сего неудобства представилась следующая
jiipa: хозяйственное лесное унравлеше отделить отъ устройства
стражи на томъ ссноваши, какъ таможенное или карантинное
управлеше отделено отъ таможенной стражи и баталюновъ, содержащихъ карантинную лишю. Всл^дстше сего управлеше учредить
сообразно принятымъ въ учрежденш объ управленш государственныхъ имуществъ началамъ, назначая въ должности лЬсничихъ
чиновниковъ съ гражданскими или классными чинами, въ зависи
мости подлежащихъ департаментовъ, а стражу образовать отдельно
на военномъ положенш, учредивт. въ каждой губернш роту или
полуроту подъ начальствомъ командира роты или полуроты и одного
помощника; изъ ротъ составить бригады, а сш посл'Ьдшя подчи
нить особой инспекцш при Министерств^ Государственныхъ Иму
ществъ.
Неудобства этой мйры состоять въ томъ, что съ введешемъ ея,
не уменьшая числа л'Ьсничихъ, надлежало-бы прибавить къ штату
до 100 военныхъ штабъ и оберъ-офицеровъ, съ значительною при
бавкою суммы, предположенной на корпусъ л’Ьсничихъ; между т’Ьмъ,
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лесная страж а въ губернш, выходя изъ зависимости ближайших!
л’Ьсныхъ чиновниковъ, должна подчиниться двумъ только офицерамъ, для коихъ надзоръ за стражей на пространств!; нЬсколькихъ сотъ верстъ сод'Ьлывается крайне неудобнымъ. Увеличеше-же
числа военныхъ офицеровъ до надлежащей соразмерности съ пространствоыъ губернш, при всей пользЬ такой меры, потребовало-бы
издержекъ по крайней м ере до 600 тысячъ рублей.
Посему 3) надлежало обратиться къ тому предположение, чтобы
устроить на военномъ положенш весь составъ корпуса лйсничихъ.
соединивъ въ однихъ и т'Ьхъ-же лицахх обязанности хозяйственнаго управлен!я и охранеше лесовъ.
Но при такомъ предположены возникъ вопросъ: не должно-ли,
по причине военнаго устройства' корпуса, отделить отъ общаго
управлеа!я государствееяыхъ имуществъ, какъ высшее, такъ и
губернское и окружное управлеше лЬсною частно“.
ЗагЬмъ въ записке подробно объясняется, почему подобнаго
отделеш я лесной части отъ Налатъ Государственныхъ Имуществъ
не сл’Ь дуетъ делать. Главные доводы заключались въ томъ, что
а) доколе казенныя селешя не получатъ отд'Ьльныхъ деспыхъ
участковъ, обезпечивающихъ ихъ продовольств1е и доколе Прави
тельство обязано будетъ снабжать креетьянъ л’Ьснымъ матер1аломъ,
учреждеше отд^льнаго управлешя произвело-бы огромную и не
скончаемую переписку между двумя ведомствами, хозяйственнымъ
и л'Ьснымъ; то и другое старалось-бы очищать себя на бумаге, а
крестьяне остались-бы безъ леса; б) при недостатке благонадеж
ности въ чиновникЬ, поставляемомъ къ делу интересному, подчинеше его вл1яшю и зависимости отъ другихъ составляетъ уже
важную преграду къ злоупотреблешямъ. Опытъ прошлаго времени
это подтвердила Известно, какъ безъ всякаго опасешя действо
вали отдельно стоявппе форстмейстера, и что съ присоединетемъ
лесной части къ Казеннымъ Иалатамъ истреблеше лесовъ, въ срав
нении съ форстмейстерскимъ управлешемъ, значительно сокращено
хотя въ лесномъ хозяйстве не сделано никакихъ улучшешй, по-тому что Казеннымъ Палатамъ не было дано никакихъ средствъ;
в) въ настоящее время Правительство не въ состояши будетъ
снабжать все части леснаго управлешя сведущими и благонадеж
ными чиновниками, за малостью вынусковъ изъ ЛЬснаго Института,
а безъ такихъ лицъ нельзя и помышлять объ устройств^ особаго
ЛЬснаго Управлешя.
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Предоставлеше военныхъ чиновъ корпусу л'Ьсничихъ конечно
представляетъ некоторый затруднешя въ подчиненш ихъ гражданскимъ чинамъ, но затруднешя сш едва-ли не заключаются более
въ нредуб’Ьждеищ къ военному звашю, чЬмъ въ самомъ существа
дела: по таможенному и карантинному в’Ьдомствамъ военные чины
поставлены уже въ некоторую косвенную зависимость отъ гражданскаго ведомства и особенныхъ неудобствъ не замечается. Можно
и по лесному ведомству определить соотношения военныхъ къ
гражданскимъ чинамъ такимъ образомъ, чтобы, не нарушая воен
ной дисциплины, власть собственно административную сохранить
при начальникахъ гражданскаго ведомства.
Но возникаетъ при этомъ другой вопросъ: где должна быть
сосредоточена высшая власть надъ чинами корпуса Л'Ьсничихъ въ
томъ случай, когда хозяйственное управлеше остается при 1-мъ и
2-мъ Департаментахъ и какое сш Департаменты могутъ им^ть
вл1яше на чиновниковъ лесного корпуса?
Прежде полагалось в е д е т е корпусомъ л'Ьсничихъ сосредото
чить въ 3-мъ Департамент^ Государственныхъ Имуществъ. Теперь,
когда дело объяснилось во всехъ его последовательностяхъ, ока
зывается невозможнымъ присоединить инспекторскую часть корпуса
кь какому либо исключительно Департаменту, ибо Bf. семъ случае
нельзя будетъ избегнуть совпадешя двухъ властей къ взаимному
вреду Департаментовъ. По общему духу учреждешя Министерствъ,
каждый Департаментъ долженъ иметь въ своемъ в е д ^ т и отдель
ные предметы управлешя, а предметы обшде, относящаяся до всехъ
Департаментовъ, сосредоточиваются въ канцелярии или въ особыхъ
учреждешяхъ.
Посему можнобы было, не присоединяя корпуса лесничихъ
ни къ одному изъ трехъ департаментовъ, поставить его въ глав
ную зависимость Министра, подъ начальствомъ особаго инспектора,
въ качестве начальника штаба, такъ точно, какъ tie существуетъ
по главному управлетю Путей Сообщешя".
Эти соображешя представлялись П. Д. Киселеву на тотъ конецъ, чтобы онъ решилъ: который изъ означенныхъ трехъ способовъ угодно будетъ одобрить, дабы согласно съ темъ составить
полный проэктъ о корпусе л'Ьсничихъ.
Записка Директора Третьяго Департамента Государственныхъ
Имуществъ, генералъ-адъютанта барона Диллингсгаузена, подана
26 октября 1838 года. Записка эта очень подробная и написана,
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очевидно, посл1’. прочтешя соображешй статсъ-секретаря Карн^ева.
Изъ содержашя этой объемистой записки заимствуемъ самое суще
ственное.
Въ начал'Ь помещены обцця разсуждешя, что, по J i i p i ощущешя недостатка въ лЬсЬ, европейсшя государства учреждали,
соотв’Ь тственныя времени и нужд'Ь, л4сныя управления, и что если
ошибки по другимъ отраслямъ довольно скоро исправимы, то ошибки,
касаюппяся д'Ьсовъ, трудно бываетъ поправить в-Ькамп.
Л te a Poccin переданы изъ Министерства Финансовъ въ б’Ьдственномъ положенш; на Министерство Государственныхъ Иму
ществъ ложится трудная обязанность улучшить лЪсную часть и
поддержать, елико возможно, оставнпеся .тЬса.
Чтобы бол&е безошибочно определить главныя начала къ улучшен1ю лЪснаго управлешя, въ запискЬ признано нужнымъ раземотрйть организашю л’Ьсныхъ управлешн въ прочихъ государствахъ
Европы и изложить постепенный ходъ нашего отечественнаго л4снаго управлешя, съ его пос.а4дств1ями и со всЬми ошибочными
измЬнешями отъ нев4рнаго взгляда на этотъ предметъ.
Строй л’Ьсныхъ управленгё въ европейскихъ государствахъ в л а 
гается довольно подробно. Иосл’Ь того авторъ обращается къуправленш лесами въ Россш, высказывая, что быстрый ходъ истребле
ния у насъ л’Ьсовъ угрожаетъ скорымъ недостаткомъ въ сей не
обходимой потребности. Въ подтверждеше жалкаго состояшя лЬсовъ, авторъ представляетъ очеркъ неугЬшительнаго состоятя л'Ьсовъ въ 13 губершяхъ *) (какъ кажется, св’Ь дЬшя заимствованы
изъ донесешй чиновъ, ревиаовавшихъ губернш, при npieMb ихъ въ
ведомство Государственныхъ И51уществъ). Авторъ прибавляете что
Правительство принимало м4ры къ упорядочению лесной части, но
безуспешно. Причины безуспешности двоякаго рода: одни естественныя, д р у п я— случайныя. Къ естественнымъ авторъ относитъ:
огромность государства, затрудняющая надзоръ за лесами и введе
т е въ нихъ правмьнаго хозяйства, увеличивающая издержки на
управлеше, затруднящая пepeдвижeнie дЬснаго матер1ала и т. п.
Главнейшая случайныя причины слйдуюпщ:

*) Въ губершяхъ: Воронеяской, Вологодской, Рязанской, Орловской, Оло
нецкой, Нижегородской, Тверской, Каванской, Архангельской, Ярославской,
Харьковской, Вятской, Курляндской,
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1) Недостатокъ полнаго, на правилахъ лесной науки основаннаго и къ климату имперш приспособленнаго, лЬснаго законода
тельства.
2) Недостатокъ надзора за лесами и бывшее доселе скудное
содержаше л^сныхъ чиновниковъ.
3) Недостатокъ въ свйдущихъ людяхъ.
4) Недостатокъ бережливости въ употребленш леса вообще.
5) Чрезвычайная потребность лесовъ на флотъ (по непрочности
нашего дуба).
6) Недостатокъ надежной стражи.
Въ запискгЬ авторъ указываетъ на доказанное опытомъ обстоя
тельство, что стража изъ крестьянъ, отягощая сельское сослов1е,
не имеетъ желаемаго успеха, а стража изъ отставныхъ нижнихъ
воинскихъ чиновъ, наиболее дряхлыхъ, изувеченныхъ и даже дурнаго поведены!. приноситъ нередко более вреда, нежели пользы.
Въ конце 1832 г. Положен1емъ о водворенш постоянной лесной
стражи только что сделанъ первый шагъ къ достижешю возможнаго сбережетя казенныхъ лесовъ.
Генералъ-адъютантъ баронъ Деллингсгаузенъ говоритъ, что,
при представлеши въ Государственный Советъ Положешя о водворенш сей стражи, министръ финансовъ внесъ примерное соображеше о нотребномъ числе оной и необходимыхъ издержкахъ, а
именно: во-первыхъ, въ крайнемъ случае избрать не более 1,000
объездчиковъ и 6,000 стрелковъ, на которыхъ, съ поселешемъ семействъ последнихъ, потребовалось бы, въ первый годъ до 1.231,600 р.,
а въ последующее—по 230,000 руб. и, во-вторнхъ, предназначить
для сего изъ казенныхъ волостей 6,000 крестьянскихъ семействъ,
составляющихъ отъ 20 до 30 тысячъ мужескаго пола душъ и осво
бодить ихъ отъ всехъ податей и повинностей.
Но до сихъ поръ водворено лишь несколько семействъ.
Авторъ выставляетъ следующая положешя:
1) Отдельное лесное управлеше и сосредоточеше всехъ делъ
по лесной части въ одномъ изъ Департаментовъ Министерства Го
сударственныхъ Имуществъ— совершенно необходимо.
2) Польза учреждешя военной лесной стражи для охранешя
лесовъ весьма ощутительна.
3) Соединеше управлешя лесами и прочими государственными
имуществами въ губершяхъ было бы безполезно и даже вредно
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для предполагаема™ ныне преобразовашя; напротивъ, посредствомъ
отделеш я лесной части отъ Палатъ Государственныхъ Имуществъ
произошелъ бы обоюдный небезполезный контроль. Соревноваше
лесныхъ чиновъ, съ одной стороны, ограничивало бы требовашя
на л^съ Палатами, а съ другой стороны Палаты, въ случай не
вполне д остаточная снабжешя л'Ьсомъ казенныхъ крестьянъ, вы
нуждены бы были обратить строгое внимаше на способъ употреблеш я онаго, который имъ весьма легко бы было въ точности знать,
но мйстнымъ справкамъ чрезъ окружныя, волостныя и сельсгйя
управлешя. Для Министерства же отъ того произойдешь та польза,
что оно будетъ получать донесетя не одностороншя, которыя
легко могутъ подавать поводъ къ одностороннимъ же соображешямъ и заключешямъ.
Т акъ какъ извгьстное *) предположеше о л1спомъ управленш
совершенно почти одинаково съ управлешемъ Казенныхъ Палатъ,
которое доказало на опыте вей невыгоды и результатами пред
ставило самое бедственное состоите лесовъ **), то конечно следуетъ принять иныя меры и обратиться къ системе лучпгихъ лйсныхъ управлений, каковыя находятся въ Прусещ и Саксонш, ко
торыя доказали опытомъ свои достоинства, т. е. значительностью
доходовъ и хорошимъ еостояшемъ лесовъ. Съ такимъ опытомъ не
могутъ равняться никаме доводы въ пользу соеданешя въ губершяхъ л'Ьснаго управлешя съ прочими государственными имуще ствами.
Если же будетъ признано, по какимъ бы то ни было причи
н а м ^ настоящее управлеше необходимыми то желательно, по край
ней м йре, сделать опытъ. Напримеръ, придерживаясь прусской
системы, взять две или три губернш и подчинить казенные леса
ихъ одному лицу (инспектору), дать ему въ помощь ученаго лесничаго и другихъ офицеровъ; для сбора доходовъ назначить особыхъ чиновниковъ, подобно прусскюгь кассенрендантамъ, отдйливъ
эту обязанность отъ лесничихъ. Чрезъ это представилась бы воз
можность удобнее поверять действ1я лесничихъ и отвратись по-

*) Авторъ разум'Ьетъ записку статсъ-секретаря Корнеева.
**) Въ записк® ран'Ьс было приведено, что изъ донесенШ ревизоровъ гу
берний видно, что особенно со времени уничтохешя >.ъ 1816 году Л®снаго
Департамента л^са много пострадали отъ зн&чительныхъ опустошешй.
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водъ къ злоупотреблетямъ, облагородить и возвысить зваше лЬсничихъ.
Воинскую стражу можно бы сформировать въ необходимомъ
числе изъ служащихъ въ военномъ ведомстве нижнихъ чиновъ,
что, надо полагать, было бы и согласно съ видами правительства.
Основываетъ авторъ такое мнЗше на резолюцш Государя Импе
ратора, последовавшей на записке генералъ-адъютанта Клейнми
хеля *), при коей представленъ былъ въ 1830 году составлен
ный по начертанш Его Величества проиктъ о водворенш лесной
стражи.
Не подлежитъ никакому сомнешю, что арм^я, имеющая доста
точное число хорошо вооруженныхъ винтовками и выученныхъ
стрелковъ, имеетъ всегда, при другихъ одинаковыхъ обстоятельствахъ, преимущество передъ такою apMiefi, въ которой нетъ
хорошихъ стрелковъ, ибо, при всемъ возможномъ упражнеши, одно
уже недостаточное устройство обыкновеннаго гренадерскаго ружья
не можетъ иметь столь выгодныхъ последствш, какъ винтовка.
Русская арм 1я, какъ известно, не имеетъ, исключая финскаго
стрелковаго баталшна, егерей, вооруженныхъ винтовками. Прусская
же имеетъ 6,000 хорошо образованныхъ стрелковъ, а австршская
еще более. Следовательно, для Россш необходимо, по крайней
м ере, такое же число сего рода легкаго войска.
При настоящемъ учрежденш Корпуса Лесничихъ, представ
ляется къ сему самое благопр1ятное обстоятельство, ибо съ учреждешемъ этого Корпуса, образуются xopomie стрелки, которые въ
политическомъ и военномъ отношешяхъ столь же могутъ быть
важны, сколько они полезны для самаго охранешя лесовъ **). Когда
явятся выспйя государственныя потребности на защиту отечества
или военяыя политическая собьтя, то, въ силу высшихъ целей,
можно на некоторое время остаться и безъ полнаго числа необхо
димой лесной стражи, пожертвовавъ некоторою частью леса на
расхищеше. Впрочемъ, случаи там е могутъ быть редки; но и по
мимо ихъ, хорошо устроенная военная лесная стража была бы

*) Записку ген.-ад. Клейнмихеля мн* никогда не случалось вид*ть.
**) Вопросъ о комплевтовашв стр'Ьдковъ въ войск* детьми л'Ьеной стражи
возникъ вновь позже, въ 1851 году, по инищативЪ военнаго уполномоченная
въ БерлинЪ, генерала Бенкендорфа, какъ мною упомянуто въ статьЪ, въ 9 выпускЬ «ЛЪсн. Журн.» 1883 года.
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весьма полезна собственно по внутреннему охраненш государства,
подобно тому какъ она, а равно и таможенная стража, оказала въ
этомъ отношеши услуги въ 1831 году.
Скажутъ: военная стража слишкомъ дорога. А сколько стоитъ
государству войско, каналы, устройство казенныхъ здашй, содержаше корпусовъ, которые не приносятъ прямаго дохода казне,
однако же необходимы для благоустройства государства. Такъ точно
и л'Ьсъ есть такая потребность, безъ которой нельзя обойтись, а
потому должно всЬми средствами стараться поддержать оный, даже
и въ такомъ случай, если бы расходы на управлеше не соответ
ствовали доходамъ, чего, впрочемъ, ожидать нельзя; напротив!,
можно падЬяться, что хорошее управлеше разительно увеличить
доходы.
Конечно, устройство лесной стражи потребуетъ немаловажныхъ
издержекъ отъ Правительства, но это не должно останавливать
д4ло необходимое, тЬмъ бол4е что до сихъ поръ на л'Ьсную часть,
кажется, всего меетЬе было пожертвован^ со стороны Правитель
ства, тогда какъ расходы, на сей предметъ сделанные, возврати
лись бы сугубо».
Въ отношенш состава офицеровъ Корпуса Л4сничихъ, ген.-ад.
баронъ Деллингсгаузенъ находитъ полезнымъ различать въ Кор
пусе два разряда офицеровъ: къ 1-му разряду отнести прежде
всего кончившихъ курсъ въ лесной porfe Леснаго и Межеваго
Института, а также въ заведешяхъ перваго разряда; ко 2-му разряду
офицеровъ, поступающихъ на лесную службу изъ армш и не кон
чившихъ курса въ учебныхъ заведешяхъ перваго разряда.
Офицеровъ, причисленныхъ къ 1-му разряду, предназначать для
яамЪщешя впоследствш высшихъ должностей по л’Ъеной части,
не допуская къ з а н я т т такихъ должностей офицеровъ 2-го разряда.
Офицерамъ 1-го разряда дать преимущества по производству
въ чины, дабы этотъ разрядъ быстрее двинуть. Для этого маюреюй чипъ для нихъ не долженъ существовать, подобно тому, какъ
ито установлено въ такъ называемыхъ ученыхъ частяхъ войскъ, а
самое производство подчинить правиламъ, принятымъ по генераль
ному штабу, т. е., чтобы штабъ и оберъ-офицеры были произво
димы, по выслуга трехъ л4тъ въ настоящемъ чине; офицерамъ же
2-го разряда вести лишю по производству и возвышать въ чины
на вакансдо.
Мера эта признается тЬмъ более полезною, что Л'Ъеной и Me-
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ясевой Института никогда не можетъ дать всего потребна го числа
офицеровъ для Корпуса Л'Ьсничихъ.
ОбЬ записки, какъ уже упомянуто, были переданы на разсмотрЬше въ Совать Министра, гдЬ безъ замедлешя приступлено было
къ обсуждент, такъ что уже 12 ноября 1838 года состоялся
Журналъ Совета.
СовЬть постановилъ: управлеше лЬсами, какъ государственными
имуществами, и употреблеше къ тому лесныхъ чиновниковъ и
стражи, предоставить Депаргаментамъ Государственныхъ Имуществъ
по принадлежности, согласно учрежденш Министерства, до тЬхъ
поръ, пока, чрезъ постепенное введете новаго лучшаго порядка,
не представится возможности, безъ затруднешй въ административномъ и финансовомъ отношешяхъ, учредить отдельное управлеше казенными лЬсами въ государстве нашемъ, по примеру Ируссш или Саксонш; для скорМшаго же достижешя цЬли поставить
Корпусъ Л'Ьсничихъ на военное положеше и для формировашя
онаго, равно какъ и вообще для дЬлъ по инспекторской части сего
Корпуса, определить прп Министре Государстевнныхъ Имуществъ
начальника корпуснаго штаба .съ дежурнымъ штабъ-офицеромъ,
двумя старшими адъютантами и нужнымъ числомъ чиновниковъ
для нисьменныхъ дЬлъ.
Постановлеше это основывалось на следующихъ мотивахъ. При
знано, что при томъ положенш, въ какомъ у насъ находятся леса,
большею частью не разграниченные съ крестьянскими и поме
щичьими, неописанные, когда потребности крестьянъ въ лесе
должны быть безъ остановокъ удовлетворяемы, когда и лесной
стражи еще нетъ, а постройка домовъ можетъ быть производима
постепенно, и когда все лесные чиновники требуютъ переформировашя, тогда какъ Л’Ьсной Института нашъ можетъ ежегодно
давать лишь незначительное число офицеровъ на замЬщеше вакансш,—было бы преждевременно и совершенно неудобно отделить
въ Россш отъ управлешя государственными имуществами и ка
зенными крестьянами лесную часть, чтобы учредить для нея осо
бый департаментъ, на военномъ положенш устроенный.
Генералъ-Адъютантъ баронъ Деллинграузенъ остался при особомъ мнЬши.
Министръ Государственныхъ Имуществъ приказалъ передать
кошю съ журнала въ V Отд4леше Собственной Его Император-
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скаго Величества Канцелярш для надлежащаго соображешя при
составленш положешя о корпусЬ л’Ь сничихъ. ПослЬ чего и было
выработано Высочайше утвержденное въ январ'Ь 1839 году положеше о корпусЬ л’Ь сничихъ, для завЪдывашя инспекторскою частью
коего учреждено особое дежурство корпуса л'Ьсничихъ, на нравахъ
штаба. Въ то же время инспекторомъ корпуса л'Ьсничихъ, завЬдывавшимъ дежурствомъ, назначенъ генералъ-машръ Мочульскш.
Прошло немного лЬтъ и убедились, что хотя соединение въ
губершяхъ л'Ьснаго управлешя съ управлетемъ прочими частями
государственныхъ имуществъ, въ Палатахъ, не представляетъ
особенныхъ затруднешй, но что въ центральномъ управленщ ад
министративное раздроблеше л'Ьснаго ведомства не полезно. По
сему, уже 18 января 1843 года, графъ Киселевъ повергъ на усмо
т р и т е Государя Императора особый докладъ, въ которомъ изло
жить, что по Высочайшему Его Величества соизволешю веЬ ка
зенные лЬса уже разделены на 6 вице-инспекцш и въ каждую
опред'Ьленъ особый вице-инспекторъ. МЬра ыя, по приведенш ея
въ дЬйств!е. принесла особенную пользу, доставивъ самыя удовле
творительны я св’Ьд'Ьшя о дЬйствительномъ состоянш л'Ьсовъ и о
выгодахъ, которыя могутъ быть извлечены изъ нихъ, при р азви та
правильнаго л'Ьснаго хозяйства; но вмЬстЬ съ тЬмъ она указала
существенную необходимость сосредоточить всЬ дЬла по лЬсной
части въ одномъ отдЬльномъ тгЬдомств'Ь или департамент^, безъ
чего нельзя достигнуть единства въ направленш и падзорЬ по
устройству и о х р ан ен т л'Ьсовъ. Необходимость такого отд^льнаго
управления лЬсами признана была еще въ 1798 году, когда по
Высочайшей волЪ въ Бо.тЬ почивающаго Императора Павла I учрежденъ былъ особый л'Ьсной департаментъ, но какъ въ то время
л’Ьсное уп равл ете не имЬло достаточныхъ способовъ действовать
на мЬстахъ, то по сей причинЬ департаментъ не могъ исполнить
своего назначешя и вскорЬ былъ закрытъ, оставивъ впрочемъ
мнопя полезныя постановлешя. Напротивъ въ настоящее время,
когда Его Величество соизволилъ даровать значительныя средства
къ устройству л’Ьсовъ учреждешемъ корпуса л’Ь сничихъ, который,
формируясь постепенно воспитанниками Л’Ь снаго Института, даетъ
способъ вести tie д^ло съ большимъ противу прежняго успЬхомъ
(нынЬ состоятъ уже въ КорпусЬ Л’Ьсничихъ офицеровъ, получившихъ спещальное образоваше, 166 человЬкъ). СлЬдовательно и
самое учреждеше высшаго центра управлешя содЗишвается нынЬ
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потребностью необходимою и вполне соответствующею съ настоящимъ положешемъ лесной части».
Докладъ этотъ былъ Всемилостивейше утвержденъ.
Того же 18 января 1843 года, по всеподданнейшему докладу,
Лесной Департамента порученъ въ особенное наблюдете Товарища
Министра Государственныхъ Имуществъ. Затемъ, по всеподданней
шему докладу 24 января 1843 года, генералъ-маюръ МочульскШ
определенъ Председателемъ Леснаго Аудитор]ата, а вице-инспекторъ флигель-адъютантъ графъ Ламздорфъ назначенъ Ваце-директоромъ Леснаго Департамента.
Приказомъ по Корпусу Лесничихъ, 15 февраля 1843 года за
№ 13, объявлено, что лесной Департамента открыть 15 февраля,
а на следуюшдй день, приказомъ по Корпусу лесничихъ, 16 фе
враля за № 14, велено Виде-директору, флигель-адъютанту пол
ковнику графу Ламздорфу, вступить въ управлеше Леснымъ Департаментомъ на основанш 15 пункта 928 ст. Св. Зак. Госуд. учреж
ден^.
Некоторый интересъ имеютъ агЬдешя, сообщаемыя въ записке
ген.-ад. барона Деллингсгаузена о состоянш лесовъ въ несколькихъ губершяхъ, такъ какъ эти сведеш я, повидимому, извлечены
изъ донесешй лицъ, ревизовавшихъ губернш. Поэтому сообщу здесь
наиболее существенныя выдержки.
По Воронежской губернш указывается, что въ Павловскомъ
уезде Шиповская дача, изобиловавшая при Петре Великомъ ко
рабельными дубами, въ настоящее время изъ пространства 24,000
десятинъ сберегла только на 2,600 десятияахъ дубовыя деревья,
а остальной лесъ годенъ только на дрова, колья и жерди.
Въ Вологодской губернш почти везде на разстоянш 10 верстъ
отъ Рекъ Двины, Сухоны, Лузы и Юга, леса совершенно опустошены.
Отъ продажи лесовъ выручается ежегодно только до 10.000 руб.,
да отъ смоляныхъ промысловъ (дегтя, пека, скипидара, сажи)
25,000 руб., отъ лесныхъ изделий 50,000 руб. Такой ли доходъ
могли бы приносить вологодше леса, при хорошемъ благоразумномъ управленщ? Теперь же, лесъ отпускается безъ счета по
однимъ и темъ же билетамъ несколько разъ.
Въ Рязанской губернш порубки, пожары, разчистки повсюду
истребили леса. Липецкая засека, заключавшая въ себе 48,000
десятинъ, некогда богатая дубовымъ корабельнымъ десомъ, пред-
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ставляетъ ныне разительную картину совершеннаго уничтож етя
леса. Вся губершя, въ 1836 году, доставила изъ лесовъ доходу
612 руб. 50 коп. Полесовщики назначались изъселеш й за 40, за
100, даже за 150 верстъ отъ леса; они приходили безъ всякихъ
средствъ къ прокормлешю себя и добывали себе изъ лЬсовъ кусокъ
хлеба.
Въ Орловской губерши, въ Трубчевскомъ уезде, на простран
стве 66,000 дес. казеннаго леса, н етъ ни одного строеваго дерева.
Въ Тверской губерши, по генеральному межевашю было 702,000
десятинъ лесовъ, а теперь осталось всего 506,000 десятинъ, т. е.
въ течеш е 65 летъ уничтожена одна треть.
Въ Казанской губерши леса, въ местахъ близкихъ къ рекамъ,
представляются покрытыми одною молодою порослью или очень
редко ростущими средняго возраста деревьями. По генеральному
межеванш считалось всего казеннаго лесу 2.497,689 дес., за исключешемъ отданныхъ подъ поселете, проданныхъ, пожаловаяныхъ
и взятыхъ въ корабельныя рощи, всего 190,264 дес. Ныне, по
сведеш ям ъ, собраннымъ ревизорами, пространство лесовъ не превышаетъ 593,704 десятинъ, что составляетъ не более 7 4 коли
чества, находившагося во время генеральнаго межевашя, т. е. около
16,000 десятинъ убывало каждый годъ. Годовая продажа леса
доставляла казне доходу по всей губернш только 55,000 рублей,
а между тймъ по сведеш ямъ, собраннымъ отъ смотрителей судо
ходства, оказывается, что разныхъ лесныхъ матер1аловъ изъ казенныхъ лесовъ ежегодно сплавляется на сумму 985,623 руб.
Во время нахождешя казенныхъ лесовъ, съ 1801 по 1803 годъ,
въ веденш волостныхъ правлешй, леса опустошены до такой сте
пени, что мнопя дачи целикомъ превратились въ пашни. Сильный
ударъ нанесли лесамъ находишшеея тамъ въ прежнее время ка
зенные, а впослЬдетвш частные поташные заводы. Но и въ на
стоящее время остались еще 60 частныхъ поташныхъ заводовъ,
которые расположены почти все въ кругу казенныхъ лесовъ и,
безъ сомнеш я, пользуются, ими, вырабатывая золу тайно изъ
казеннаго мaтepiaдa, хотя и покупаютъ золу, якобы печную,
у крестьянъ, соседнихъ съ казенными лесами. Одинъ кудецъ Рязановъ, содержавшШ въ прежнее время 10 казенныхъ поташныхъ
заводовъ, въ то время впускалъ въ каждую дачу для порубокъ
отъ 500 до 700 человекъ и более.
Въ Олонецкой губерши местами есть еще лесъ въ хорошемъ

52

КЪ ИСТОРШ РУССКАГО ГОСУДаРСТВЕННАГО

состоянш, но только въ отдаленш отъ сплавныхъ рЪкъ; въ недальнемъ же разстоянш отъ сплавнаго пути, л4са въ большомъ
оскуденш, а вблизи л’Ьсопильныхъ заводовъ чрезмерно истреблены.
Всяшй рубитъ, где ему ближе и удобнее или где находить лучлпя деревья. Въ нЬкоторыхъ уЬздахъ подсЬки делаются даже
крестьянами сосЬднихъ губернШ. Приготовлешемъ угля и поташа
значительно разоряютъ хЬсъ. Правила о взятш сплавныхъ билетовъ не соблюдаются. По продаже л-Ьсныхъ изделШ: дегтя и проч.,
билеты не возвращаются, какъ бы следовало по закону, а поль
зуются билетами более одного года. Казна выручаетъ изъ своихъ
л'Ьсовъ всей губернш годоваго дохода 176,000 рублей,— сумму
ничтожную, если ее сравнивать съ тЬми сотнями тысячъ, кото
рыми пользуются лесопромышленники- Надо сознаться, что у насъ
системы извлекать доходъ изъ лесу никакой нЬтъ, а ежели что
и предпринято, то къ явному ущербу казенныхъ пользъ.
Въ Нижегородской губернш по планамъ генеральнаго межеваш я числилось педъ лесами 870,351 дес., ныне же осталось только
785,517 дес,., т. е. убыло 84,834 дес. ГлавнМшимъ образомъ это
количество л'Ьсовъ исчезло, когда, въ 1803 году, разрешено было
отдать крестьянские леса въ яаведывате самихъ сельскихъ обществъ. Въ то время вырубки были столь велики, что Правитель
ство вынуждено было отобрать дачи опять въ казенное управД ете.
Въ Архангельской губернш для управлешя лесами причитается на
каждаго л'Ьснаго чиновника слишкомъ 21/» мшшона десятинъ, на пожарнаго старосту до 209,000 десятинъ, на полесовщика до 175,000
десятинъ,— понятно, каковъ можетъ быть надзоръ. Происходитъ
неимоверное истребление л'Ьсовъ, которые уже скудны корабель
ными и строевыми деревьями.
Въ Ярославской губернш, по планамъ генеральнаго меж еватя,
числилось л’Ьсовъ казенныхъ и крестьянскихъ, въ единственномъ
владенш 240,000 десятинъ, сверхъ того л'Ьсовъ общаго вл ад £ тя
съ помещиками и въезжихъ слишкомъ 99,000 десятинъ, а также
Демидовскаго лицея 4,608 десятинъ. Ныне невозможно определить
съ аккуратностью, сколько лесныя дачи заключаютъ пространства
подъ лесомъ, по неимешю ясныхъ описашй въ Казенной Палате,
но вообще леса находятся въ самомъ дурномъ положенш. По ведомостямъ Палаты, вовсе не показано въ дачахъ строеваго леса
и только противъ весьма немногихъ дачъ объяснено, что нахо-
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дится часть строеваго леса, см^шаннаго съ дровянымъ. У крестьянъ
Демидовскаго лицея, въ настоящее время совсймъ н'Ьтъ леса и
они принуждены покупать со стороны не только строевой, но и
дровяной лесъ. Jlicy изъ казенныхъ дачъ ныне вовсе не про
дается, кроме отпуска валежника. Цены на лесъ уже значительно
высоки; только въ Пошехонскомъ уезд е десятина на срубъ леса
продается отъ 15 до 30 руб., а въ Даниловскомъ уезд е, изъ
оставшихся въ весьма маломъ количестве лесовъ,— отъ 100 до
150 руб.
Въ Харьковской губернш отъ чрезполосности именШ мелкихъ
владельцевъ, отъ устройства въ окрестностяхъ и внутри казенныхъ
дачъ разнвхъ хуторовъ съ обширнымъ скотоводствомъ и въ осо
бенности отъ винокуренныхъ заводовъ, встречается большое затруднеше въ надлежащемъ охраненш казенныхъ лесовъ.
Въ Вятской губернш, только въ северныхъ уездахъ, леса
сохранены самою природою, неудобствомъ положешя, отъ раззореш я и сберегли свои запасы для будущаго времени. Въ осталь
ной части губернш леса обезсилены безпрерывными отпусками,
изнурены частыми пожарами, самовольными порубками и разчистками. Уезды Нолинсюй, Вятсшй и частью Яран«ий уже ощущаютъ
недостатокъ лЬсовъ. Выделъ крестьянамъ лесныхъ участковъ
назначенъ только на бумаге. Лесной стражи, считая въ совокуп
ности полесовщиковъ, пожарныхъ старость и конныхъ объездчиковъ (последнихъ во всей губернш 45), причитается по одному
человеку на 3,565 десятинъ.
Изъ лЬсовъ Курляндской губернш отпускается ежегодно разнаго леснаго матер1ала:
1) Казеннымъ имешямъ:
81647 бревенъ строевыхъ, по 2 руб. на сумму 163,294 руб.
354271 кусковъ поделочнаго леса по 20 коп.,
на с у м м у ..................................................................................
70,854 „
16718 возовъ лучины, по 50 коп., на сумму.
8,359 „
32984 сажени дровъ, по
3 руб......................
98,952 „
32606 возовъ валежнику, по 20 коп. . . .
6,521 „
Итого на сумму • . .
2) Общественныиъ видмамъ:
12283 бревна строевыхъ, по 2 руб., на сумму.
27335 кускввъ поделочнаго леса, по 20 коп., на.
1578 возовъ лучины, по 60 коп., на. . . .

347,980 руб.
24,686 руб,
5,467
778

„
„
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3975 саженей дровъ, по 3 руб., на . .
3005 саженей валежника, по 20 коп., на

11,925
601

Итого на. . . .
43,358 руб.
3) Казеннымъ в^домствамь депутатныхъсаженей:
225 саженей хвойныхъ дровъ на. . .
675 руб.
1147
.
лиственныхъ......................
11,470 „
Итого на.
12,145 руб
4) М'Ьстамъ и мызамъ, коимъ предоставлены сорвитутные права:
14141 бревно строеваго л§са, на . . .
28,282 руб.
24364 кусковъ подйлочнаго л'Ьса, по 20 коп на
4,872 ,
1513 возовъ л у ч и н ъ .................................
756 ,
6219 саженей дровъ. . . . . . . .
18,657 ,
2586 возовъ в ал еж н и к у ...........................
517 ,
Итого на. . . .
53,084 руб.
5) Въ продажу:
18711 строевыхъ бревенъ............................
5762 сажени д р о в ъ .................................
всего на
сумму 36,914
7280 кусковъ под’Ьлочнаго л'Ьса . . .
рублей.
11 возовъ л у ч и н ъ .................................
375 возовъ в а л е ж н и к а ............................
Штрафныхъ денегъ, по исчислешю 10-летней сложности, поступаетъ 4,857 руб. 71 коп. Итого курляндсме л'Ьса ежегодно доставляютъ дохода 498,339 руб. Л'Ьса Курляндской губернш еще не
измерены, но ревизоры онред'Ьляютъ пространство ихъ въ 417,231
десятинъ, изъ числа коихъ 360,927 десятинъ собственно подъ
л’Ьсами.
Въ записк'Ь барона Деллингсгаузена заключается также историческш очеркъ постепеннаго увеличетя числа лЬсныхъ сторожей
и л'Ьсныхъ объйздчиковъ, которыми признано было нужнымъ уси
лить надзоръ за лесами, независимо отъ пол'Ьсовщиковъ изъ
крестьянъ, установленныхъ императрицею Екатериною II.
Миниетръ финансовъ всеподданнейше представилъ докладъ,
Высочайше утвержденный 9 октября 1803 года, о тульскихъ и
калужскихъ засЬкахъ. «Сторожей при об'Ьихъ засЬкахъ имЬть все
то число, что нынЬ требуется и именно 332 человека, коимъ дать
дистанцш вдоль л’Ьса, въ нЬкоторыхъ мЬстахъ на четыре и на
три версты, а въ HyfflHiflniHXb еще меньше, дабы каждый могъ
вседневно осматривать л’Ьса не токмо въ окружности, но и внутри.
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Упомянутое число сторожей истребовать отъ Государственной Во
енной Коллегш, изъ назначаемыхъ къ отставке, добраго поведеш я, нижнихъ чиновъ, могущихъ исправлять при л^сахъ таковыя
должности. Н а убылыя места определять изъ отставныхъ людей,
кои занять сш должности пожелаготъ, что и предоставить оберъфорстмейстерамъ, и въ такомъ случае, если оныхъ не сыщется,
требовать отъ оной же Коллегш. Для жительства сторожамъ
построить следуетъ при засекахъ избы, оставляя некоторыхъ изъ
нихъ иметь пребываше въ такихъ деревняхъ, кои отстоятъ не
далее версты отъ засека*.
На такомъ же основаши Высочайше поведено 18 декабря 1803
года учреждать лесную стражу и при лесахъ Шиповомъ и Теллерманскомъ въ Воронежской, при Полпенскомъ лесе въ Орлов
ской, и при Погонномъ Лосинномъ острове въ Московской губерш яхъ.
Затем ъ 27 мая 1804 года Высочайше поведено къ калужскимъ
засекам ъ определить 30 вальдъ-егерей, съ жалованьемъ каждому
по 39 руб. въ годъ и на фуражъ каждому на одну лошадь по
67 руб. 50 коп- Эти вальдъ-егери снабжены ружьями и кортиками,
а одежде положено состоять изъ куртки и длинныхъ брюкъ.
После того, 2 ноября 1804 года, Высочайше утверждено поло
жеше о лучшемъ сбереженш ближайшихъ къ Москве шести ка^
зенныхъ рощей. Въ этихъ 6 рощахъ поведено учредить одинако
вый надзоръ и хозяйство, и, по важности ихъ, определить къ нимъ
одного ферстера и двухъ унтеръ-ферстеровъ, да лесныхъ сторо
жей конныхъ 12 и пешихъ 30 человекъ, коихъ всехъ содержать
на казенномъ жалованье изъ лесныхъ доходовъ. Положенное число
сторожей истребовать отъ Государственной Военной Коллегш, изъ
прослужившихъ и къ отставке назначенныхъ конныхъ и пехотныхъ
полковъ нижнихъ чиновъ не увечныхъ, а могущихъ отправлять
подлежащая имъ должности. Съ опредЬлешемъ же ихъ отпустить
сельскую стражу, и росписавъ сторожей къ ферстерамъ, дать
каждому надлежащую дистанцш . Построить сторожамъ, при ихъ
дистанщ яхъ, каждымъ двумъ пешимъ одну избу, гд е бн поме
щался и конныб сторожъ. Строешя сш произвести изъ к&зеннаго
л еса.
Въ 1805 году 31 марта Высочайше утвержденъ докладъ ми
нистра финансовъ, чтобы „къ удостоеннымъ лесною коммвшей
корабельнымъ лесамъ Казанской губернш -определить лесныхъ
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смотрителей изъ военно-служащихъ, на каждую тысячу десятинъ
по 2 человека, какъ удобнее на месте признано будетъ, не
снимая и нынешней изъ поселянъ стражи, и хотя бы на столь
обширное число лесовъ потребно было военнослужащихъ более
2,000 человека, но какъ они нужны единственно въ роде десятниковъ для объезда и смотрешя за сельскими лесниками, то на
первый случай достаточно ихъ будетъ въ сей губерши 250 человекъ, которыхъ определить отъ Государственной Коллегии изъ
нижнихъ воинскихъ служителей конныхъ или пешихъ полковъ,
назначенныхъ къ отставке, но не увечныхъ, а могущихъ отправ
лять назначенныя имъ должности, и добраго поведешя, коихъ бы
Коммисая, смотря по важности лесовъ, тотчасъ и употребить къ
тому могла, отделя изъ нихъ же сто человекъ къ темъ лесамъ,
кои состоять въ общемъ владенш помещиковъ съ казенными по
селянами".
На томъ же основаши, какъ въ Казанской губерши, Высо
чайше повелено 10 апреля 1806 года, определить и къ казеннымъ
лесамъ Нижегородской губерши леснкхъ смотрителей изъ военно
служащихъ.
Къ тульскимъ засекамъ Высочайше повелено 5 поля 1806 года
определить, сверхъ лесннхъ сторожей, вальдъ-егерей, коихъ воору
жить штуцеромъ, парою пистолетовъ и кортикомъ, а пешихъ сто
рожей кортикомъ и пикою.
Къ сбережешю казенныхъ дачъ Орловской губерши отъ недозволенныхъ порубокъ и къ лучшему затемъ смотрешю, такъ какъ
мнопя изъ нихъ весьма обширны, въ окружности отъ 100 до 150
и 600 верстъ и одна отъ другой отдалены, некоторый за 90 верстъ,
Высочайше повелено 13 iKmr 1806 года, прибавить къ наличнымъ
чиновникамъ' еще одного ферстера и 4 унтеръ-офицеровъ, да караульщиковъ конныхъ 15 и пешихъ 16, а всего 36 человекъ, изъ
которыхъ-бы караулыциковъ трое находились при оберъ-форстмейстере, для осмотра съ нимъ по лесамъ и посылки въ разныя
места, назнача на постройку всемъ имъ пять домовъ и 22 кара
ульни, также па обмундироваше караулыциковъ и на покупку имъ
тесаковъ, такъ и роговъ, и для конныхъ-лошадей, особую сумму.
Въ августе 1814 года, Высочайше повелено: для надзора за
лесами въ Херсонской губерши, переселить къ онымъ изъ селешй,
те леса окружающихъ, на каждую 1000 десятинъ по два крестьянскихъ двора, избавя ихъ отъ общественныхъ сельскихъ повин-
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ноет ей. Для наблюдешя же за ними и ответственности за сохранешемъ л'Ьсовъ, определить одного ферстера и одного объездчика.
На семъ-же основанш переселить Екатеринославской губернш къ
лесу въ Леонтьевскомъ буераке, имеющемъ пространства 1042 де
сятины, два двора и определить одного унтеръ-феретера. Къ переселешю сему назначить TaKie дворы, кои или сами изъявятъ на
то желаюе, или же обществами къ тому избраны будутъ, наделивъ
какъ сихъ, такъ ж лесныхъ чиновниковъ, по ближайшему усмо
т р е н а местнаго начальства, достаточнымъ для ихъ содержа т я
количествомъ земли.
Въ 1823 году В февраля Высочайше утвержденъ журналъ Ко
митета Министровъ объ устройстве лесной стражи при Погонномъ
Лосинномъ Острове Московской губернш. Положено иметь при лесахъ Острова сторожей 12 конныхъ и 10 пЬшихъ изъ нижнихъ
воинекихъ чиновъ, съ двумя исправными унтеръ-офицерами, подъ
именемъ унтеръ-ферстеровъ. Дабы более поощрить надзирателей
къ увеличешю доходовъ отъ Лосиннаго Острова и къ надежней
шему сбереженш леса, для сего определить имъ изъ остатковъ
доходовъ, поступать имеющихъ, за определенными на расходы
суммами, по 10% съ рубля, съ темъ чтобы оные производимы
были имъ, по м ере получаемаго каждымъ жалованья.
Въ 1827 году 14 октября Высочайше утверждено положеше о
новомъ устройстве лесной стражи по губершямъ, съ назначешемъ
по каждой числа сторожей и объездчиковъ. Такъ, между прочимъ,
положено нарезать, гд е удобность и возможность позволитъ, объездчикамъ отъ 3 до 8, а леснымъ сторожамъ отъ 1 до 6 деся
тинъ земли, помещая ихъ, впредь до обзаведешя, на обывательскихъ квартирахъ по прежнему.
Для заведешя лесными объездчиками лошадей для верховой
езды, выдавать каждому, при определеши 50 рублей, изъ остат
ковъ отъ общаго леснаго штата: внрочемъ, должны они доволь
ствоваться положенными на ремонтъ и фуражъ деньгами и отве
денною имъ въ noco6ie землею. На десять лесныхъ объездчиковъ
полагается старшш лесной объездчикъ, коему изъ общихъ остат
ковъ производить прибавочное жалованье по 20 рублей въ годъ.
Вместо двухъ лесныхъ сторожей, можетъ быть определена одинъ
лесной объездчикъ, по усмотрешю начальства.
Министру Финансовъ предоставлено было переводить положен
ное число сторожей изъ одной губернш въ другую. Поэтому уже
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1-го января 1828 года, изъ числа положенныхъ по штату 14 октября
1827 года въ губершяхъ: Калужской 156 и Костромской 13 челов4къ сторожей, переведено было въ Тамбовскую губершю, изъ
первой 42, а изъ второй 3 человека.
Въ теченш того-же 1828 года определено, изъ числа положен
ныхъ по штату въ Казанской губернш 202 челов^къ, назначить
въ губернш С.-Петербургскую 40, Пензенскую 10, Тамбовскую 24,
Оренбургскую 3 и Московскую 1, всего 78 человЗзкъ конныхъ объ
ездчиковъ, и изъ Калужской губернш 'въ Московскую 1 объездчикъ.
Кроме того по распоряжешю Министра Финансовъ определено
въ 1828 году въ Минскую губернш два объездчика съ окладомъ
200 руб- на каждаго.
Независимо отъ штата 1827 года прибавлено, по Высочайшикъ
повелешямъ: 23 января 1829 года въ Олонецкую губернш 80 человекъ сторожей; 21 октября 1830 года для лесной заставы въ
Архангельской губерши 3 лесныхъ сторожа; 8 ноября ‘1830 года
для лесной заставы въ Олонецкой губерши 3 лесныхъ сторожа.
По распоряжешю Министра Финансовъ 8 декабря 1829 года
назначено 10 объездчиковъ въ Бузулуцкш боръ, Оренбургской
губернш; 12 ноября 1830 года определено 9 объездчиковъ въ
Рожновъ Боръ, Владимирской губерши; 8 апреля 1831 года 11 объ
ездчиковъ въ ВознесенскШ Боръ, Оренбургской губерши.
Суммы, сл'Ьдуюиия на жалованье и прочее содержаше всемъ
прибавляемымъ сторожамъ и объездчикамъ, ежегодно вносились въ
роспись государственныхъ расходовъ.
в.
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