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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ГОРНО-ЛЕСНОГО ВЕДОМСТВА УРАЛА 

В XVIII в. 

Развитие социально-экономических отношений, рост военных затрат 

в Московском государстве предопределили необходимость в расширении 

производственной и сырьевой базы страны, так как Тульский регион уже 

не справлялся с возросшими потребностями. Организацией систематиче-

ского поиска «рудных мест» русское правительство начало заниматься в 

XV—XVII вв. Древесное топливо являлось важной частью производ-

ственного процесса, и его наличие играло большую роль при выборе мест 

для строительства новых металлургических предприятий. 

В конце XV в. разработки велись преимущественно в Поморье, одна-

ко там запасы месторождений оказались небольшими и были заброшены. 

Поэтому было решено начать поиск месторождений полезных ископае-

мых в восточном направлении — на Урале и в Сибири. Уже во второй 

половине XVI в. Иван Грозный разрешил вести поиск рудных месторож-

дений частным лицам. Так, в грамоте 1558 г. на владение вотчинами 

Я. А. Строганову было указано, что, кроме производства поваренной со-

ли, «руды серебряные, медные, оловянные, свинчатые и железные приис-

кивать и на опыт делать»
1
. 

Первые заводы, появившиеся в XVII в. на Урале, подчинялись мест-

ным воеводам и Сибирскому приказу. Продукция действовавших заводов 

в это время была невелика и шла в первую очередь на военные нужды 

при освоении восточных территорий.  

Этот период характеризуется активизацией геологоразведочных ра-

бот, заводы предполагалось строить вблизи крупных лесных массивов. 

Начальник Сибирского приказа А. А. Виниус в грамоте верхотурскому 

воеводе от 15 июня 1697 г. указал «отыскивать под заводы места, при 

которых сыщутся многие пустые леса». Предписывалось составить чер-

теж, где должно было быть отмечено, «в котором месте, какие и великие 

леса на сколько верст»
2
. 

Это первое упоминание об уральских лесах, которые впоследствии 

должны были быть отведены под заводские дачи. На рубеже XVII — 
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XVIII вв. на уральских заводах шло активное истребление лесов. Заго-

товка лесных припасов велась путем сплошных вырубок, которые начи-

нались прямо от заводских ворот. На выжиг угля шли все породы, но 

предпочтение отдавалось хвойной древесине и березе. Уничтожение 

близлежащих лесных массивов вело к удорожанию древесного угля из-за 

увеличения транспортных расходов на его доставку. 

Вопросами организации горно-заводского лесного хозяйства занима-

лись «мастера у угольного жжения», которые отвечали только за беспе-

ребойное обеспечение производства древесным углем. Вопросы рацио-

нального ведения лесных работ не входили в их компетенцию.  

В начале XVIII в. в Русском государстве начинаются коренные пре-

образования, связанные с Петровскими реформами. Для ведения актив-

ной внешней политики Россия стала остро нуждаться в собственном 

крупном металлургическом производстве, и Уральский регион с его бо-

гатыми рудными и лесными ресурсами оказался наиболее перспектив-

ным для последующего промышленного освоения. 

Организация на Урале новых заводов, для строительства и действия 

которых был необходим лес, потребовала законодательного обоснования. 

Начало лесоохраной политике государства в горном деле на Урале 

было положено 6 декабря 1702 г. высочайшим указом Петра I 

«О пожаловании Демидову Невьянского завода». Этот документ содер-

жит одну из первых в России инструкций по ведению лесного хозяйства в 

горно-заводских дачах. Предписывалось разделить лесную дачу на 

участки — лесосеки, которые после вырубки «оставлялись под поросль». 

Для определения необходимого количества леса указывалось «отделить 

таких мест 25 или 30, и рубить, погодно, рядом»
3
. Это давало возмож-

ность естественным путем восстанавливать леса. Помимо этого Демидов 

получил право «владеть лесами в 30 верст» и рубить столько, «сколько на 

тот завод понадобится»
4
. Позднее эти положения были распространены и 

на другие заводы
5
. Действительные границы и размеры отводимой терри-

тории не были определены. К заводам Демидовых неоднократно отводи-

лись лесные массивы, которые не подлежали выделению в «заповедные 

рощи», которые использовались исключительно на нужды кораблестрое-

ния
6
.  

В 1719 г. была опубликована Берг-привилегия, которая установила 

нормы земельного отвода к заводам. По ее положениям уральские заводы 

перешли в ведение Берг-коллегии. Специально оговаривалось, что завод-

чики, которые будут строить заводы на «чужой земле», обязывались «за 

прочие места, которые для того завода потребны вновь, также и за 

надлежащие дрова и лес к строению платить деньги». Размеры платы не 

должны были превышать 32-й доли прибыли, получаемой заводчиком, а 
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«ежели помещики за это место, леса, дрова и угодья желать цену неснос-

ную будут, о том требовать определения Берг-коллегии»
7
. 

Таким образом, в Берг-привилегии речь шла о помещичьих землях и 

ничего не говорилось об условиях использования казенных лесов. Нечет-

кая формулировка законодательного акта привела к тому, что заводчики 

по истечении льготных лет ограничивались лишь выплатой «десятины», 

в которую не включалась компенсация за вырубленный казенный лес
8
. 

Итак, ко времени появления первых нормативных документов о 

пользовании лесом в промышленных целях на Урале уже шло освоение 

территорий, строительство горных заводов. Главный горный начальник 

В. Н. Татищев отмечал, что в погоне за прибылью промышленники не 

считаются с интересами государства и хищнически пользуются природ-

ными богатствами. Он впервые потребовал обследовать все частновла-

дельческие заводы и в случае необходимости «принудить» заводчиков 

сократить объем производства, так как излишнее количество металлурги-

ческих цехов приводило к быстрому расходу казенных лесов. Исходя из 

наличия природных ресурсов горное начальство должно было определять 

наиболее оптимальное число домен и молотов на новых заводах с таким 

расчетом, чтобы заводы могли действовать на одном месте не 20—30 лет, 

а несколько столетий.  

Среди его практических действий в области организации лесного хо-

зяйства горных заводов на Урале следует отметить назначение в 1722 г. 

на Уктусские слободы в лесные надзиратели дворянина В. Томилова, а на 

Алапаевские – верхотурского дворянина Г. Албычева
9
. В Екатеринбург-

ский завод лесным надзирателем был определен П. Алексеев
10

.  

В. Н. Татищев придавал большое значение составлению «ландкарт» и 

чертежей лесных и земельных заводских владений. В связи с нехваткой 

на Урале квалифицированных кадров он привлекал шведских военно-

пленных. Для нанесения на «план всех заводов, а наипаче рек, озер, руд-

ных мест и леса» был назначен обер-фейеверкер В. Шульц
11

. Татищев 

разработал ряд инструкций (наказов) для заводских управителей (комис-

саров) в 1721, 1723 гг., в которых была подробно разработана система 

мер по охране леса, за выполнением которой должны были следить ко-

миссар и специально назначавшиеся для этой цели лесные объездчики 

или надзиратели. За нарушение правил пользования и самовольную руб-

ку леса устанавливался штраф
12

. 

Так, в наказе екатеринбургскому комиссару Ф. Неклюдову от 

15 октября 1723 г. были установлены строгие ограничения на использо-

вание лесных ресурсов на незаводские нужды. Было запрещено рубить 

«стоячий сосновый и березовый лес в 20 верст от заводов вверх по рекам, 

по которым дрова гонят, в стороне от завода в 10, от реки в 5 верст». 
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За самовольную порубку в этих пределах штраф за каждое дерево со-

ставлял 20 копеек
13

. 

Татищев обращал большое внимание на рациональное использование 

лесов. Кроме правил, изложенных в наказе уктусскому заводскому ко-

миссару, были составлены особые наставления управителю Каменского 

завода. Поскольку все лесные массивы, которые располагались вблизи 

Каменского завода, построенного еще в 1700 г., были уже вырублены, 

Татищев счел необходимым запретить заводским жителям рубку леса на 

свои потребности ближе 15 верст от завода, на дрова велел употреблять 

валежник и лес гнилой, не годный для строительства, уничтожить пашни 

вблизи завода. Дача Невьянского завода, переданного из казны А. Деми-

дову в 1702 г., тоже испытывала большой недостаток в лесе. 

Во всех подведомственных горному начальству селениях В. Н. Тати-

щев запретил проводить огневую расчистку казенных лесов под пашни и 

покосы, «отчего нередко случались пожары»
14

. 

Работа В.Н. Татищева, видимо, не привела к позитивным результа-

там. В. И. Геннин по прибытии доносил Петру I, что из-за вырубок «от 

старых заводов леса отдалели»
15

. Он указывал на крайне расточительное 

отношение крестьян к лесам в горно-заводских дачах. «Весьма сожали-

тельно на леса смотреть, которые они только для ловли белок рубят, а на 

уголь брали одни сучья, а лучшего сеченного дерева колоть и возить ле-

нились, и то непорядочное лесорубление он им запретил указами, а на 

уголь и дрова наперво обирать валежник»
16

. Поэтому при выборе мест 

для строительства заводов уже приходилось учитывать наличие доста-

точного количества лесов в ближайших окрестностях
17

. 

Увеличение темпов истребления лесов горными заводами и для 

флотских нужд потребовало создания особых учреждений, которые 

должны были заниматься централизованной организацией управления 

лесным хозяйством. Общее руководство было передано в ведение воен-

но-морского ведомства. Для охраны лесных массивов в составе Адмирал-

тейств-коллегии было образовано два отделения — вальдмейстерское и 

обер-сарваявское — для охраны «корабельных и заповедных» лесов
18

. 

Эти леса было запрещено рубить в восточных провинциях — Казанской 

и Уфимской, в которых находились дачи уральских горных заводов.  

В 1723 г. была опубликована Инструкция обер-вальдмейстеру, по ко-

торой вальдмейстерам (лесным надзирателям) предписывалось «следить 

за рубкой леса, чинить суд и расправу» в случае обнаружения самоволь-

ных порубок
19

.  

Создание первого специального института, занимавшегося вопроса-

ми охраны и сбережения заводских лесов на Урале, связано с учреждени-

ем в 1723 г. Сибирского обербергамта. В его штате для «разобрания ссор 
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между заводчиками при межевании лесов и рудников» был назначен 

берггешворен
20

.  

В 1724 г. в составе Сибирского обербергамта была образована конто-

ра надзирания лесов. Она определяла размеры вырубки, курировала во-

просы  использования и организации охраны заводских лесов. Ее возгла-

вил Ф. Шеинков, которого впоследствии сменил прапорщик Назаров
21

. 

Лесным и куренным делом управлял унтер-вальдмейстер, в помощь ко-

торому был определен шихтмейстер. Подканцелярист и два копииста 

ведали вопросами делопроизводства
22

.  

В 1724—1725 гг. окончательно определились места и сеть нижних 

горных начальств (бергамтов), которые были непосредственно подчине-

ны Сибирскому обербергамту. В 1727 г. структура Пермского бергамта 

была усложнена. В его состав наряду с горным и заводским вошло лесное 

повытье
23

. Это говорит о том внимании, которое уделялось обеспечению 

лесами уральских горных заводах в первой четверти XVIII в. 

Преемники Петра не были так последовательны в своей политике по 

охране и сбережению заводских лесов. Так, во время правления Екатери-

ны I в 1726 г. под давлением заводчиков была временно отменена долж-

ность вальдмейстеров. Количество казенных лесов в этот период резко 

сократилось. Это развязало руки владельцам лесов и заводов и привело к 

такому размаху вырубок в лесных дачах, что уже в 1730 г. правительство 

было вынуждено восстановить должность вальдмейстеров
24

.  

8 октября 1734 г. Сибирский обербергамт был переименован в Кан-

целярию Главного заводов правления, которая занималась управлением 

горно-заводской промышленностью на Урале до ноября 1781 г., когда 

горное управление было временно передано Пермской казенной палате. 

Канцелярия управляла заводами и рудниками «со всеми принадлеж-

ностями» на огромной территории включая Сибирь, Южный и Средний 

Урал, Прикамье и Поволжье. Она была приравнена по статусу к губерн-

ским канцеляриям. В ее ведении находились Горные начальства, которые 

на местах управляли заводскими конторами. Первый член присутствия 

Канцелярии курировал вопросы по организации лесного хозяйства и уг-

лежжению
25

. 

Канцелярии Главного заводов правления подчинялась группа контор, 

которые осуществляли на практике решения главного органа горно-

заводской администрации Урала. В ее состав входила лесная экспедиция, 

во главе которой стоял «главный над здешними и всеми заводами смот-

ритель ранга капитанского». Она была создана для охраны и организации 

наиболее экономного использования казенных лесных ресурсов.
 
Отводы 

лесных массивов фиксировались в планах, которые составлялись в «чер-

тежной каморе» под руководством главного межевщика
26

. 
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По своему устройству горные начальства во многом повторяли 

структуру Канцелярии. Территория подчинения горных начальств огра-

ничивалась рудниками и «отводными» лесами. 

Таким образом, в 20—30-е годы XVIII в. на Урале шло активное ис-

пользование лесных ресурсов в промышленных целях, сопровождающее-

ся быстрыми темпами истребления заводских лесов. При этом резко уве-

личилось число заводовладельцев, которые направляли горному началь-

ству жалобы на «оскудение лесов» и требовали новых отводов лесных 

массивов. Решение этих вопросов потребовало особого внимания со сто-

роны горной администрации и предопределило создание Лесной экспе-

диции, которая просуществовала до 1781 г. В этом году прошла очеред-

ная реорганизация управления уральской горно-заводской промышлен-

ности. 

Бурный рост горных заводов, развитие промышленности и повыше-

ние уровня знаний в горном деле в первой половине XVIII в. обусловили 

предпосылки для создания унифицированного горно-заводского законо-

дательства, в котором должны были быть обобщены проверенные прак-

тикой указы, наставления и инструкции.  

12 декабря 1734 г. в Екатеринбурге под руководством В. Н. Татищева 

начала работу Особая комиссия из представителей казенных и частных 

заводов. В результате ее деятельности в 1735—1737 гг. был разработан 

проект Горного и заводского устава
27

. Особое место в нем отводилось 

вопросам организации горно-заводского лесного хозяйства на Урале. 

В соответствии с проектом устава осуществлять надзор за лесным хо-

зяйством казенных и партикулярных горных заводов должен был обер-

маркшейдер (главный горный межевщик). В его обязанности входило 

составление чертежей и ландкарт на каждую заводскую дачу, в которых 

должно было отмечаться, «на сколько лет, которому заводу лесов будет». 

При организации рубки и заготовки лесных припасов на казенных за-

водах основное внимание уделялось своевременному проведению лесных 

работ «в удобное время, дабы остановки заводам не приключалось от 

недостатка» древесного угля. 

В проекте указывалось на особенности горно-заводского лесного хо-

зяйства в Казанской губернии и в Пермской провинции.  

В Казанской губернии на территории заводских дач находились «за-

поведные рощи», которые использовались исключительно для корабле-

строения. Предполагалось их описать и разделить между горным и воен-

но-морским ведомствами в присутствии представителей губернатора.  

В Пермской провинции предполагалось ввести совместное использо-

вание лесных дач медных заводов с соляными промыслами. Места рубки 

должны были ежегодно назначаться чиновниками горного и соляного 

ведомств в присутствии представителей воеводы. 
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Обер-маркшейдер должен был контролировать деятельность лесных 

надзирателей, «чтоб с лесами порядочно поступали, и берегли, а напрас-

но не тратили». В проекте отмечалось отсутствие специализированной 

инструкции по организации охраны горно-заводского лесного хозяйства 

и подчеркивалась необходимость в составлении «наказа лесным надзира-

телям»
28

. 

Наказы и проект заводского устава В. Н. Татищева были направлены 

на ограничение хищнического истребления природных ресурсов на 

уральских горных заводах и предполагали рациональную эксплуатацию 

природных богатств Урала еще в первой половине XVIII в. 

Проект заводского устава не был утвержден Берг-коллегией. 

В результате на Урале продолжалось хищническое использование лесов, 

масштабы которого увеличивались с появлением новых горных заво-

дов
29

.  

В 1737 г. были учреждены штаты Екатеринбургского завода, ставшие 

образцом для других казенных и частных заводов на Урале
30

.  

Согласно этому документу у «лесных дел» при заводской конторе 

полагалось иметь лесного надзирателя. Ему в помощь для охраны лесов 

были приданы «салдаты». Для бесперебойного обеспечения завода дре-

весным углем в куренной операции было задействовано 18 угольных ма-

стеров и 18 угольных учеников. Делопроизводством в лесном отделении 

занимался подканцелярист и два копииста. Вопросами приемки и расхода 

угольных и лесных припасов ведали четыре целовальника. Предусматри-

валась ротация лесных надзирателей, подьячих и целовальников каждые 

два года
31

. 

Лесные надзиратели входили в правление конторы и подчинялись за-

водскому управителю. В составе заводских контор к лесным делам, как 

правило, назначались шихтмейстеры или унтер-шихтмейстеры.
 
 

В 1739 г. был опубликован Берг-регламент, по которому к строив-

шимся заводам разрешалось отводить земли столько, «сколько к которо-

му заводу потребно будет». Ограничения допускались лишь при наличии 

по соседству другого горного завода, действию которого отводом леса 

мог бы быть нанесен ущерб. Появление этого документа было обуслов-

лено сокращением количества лесов на участках, назначенных по Берг-

привилегии 1719 г. для отвода под устройство заводских дач. За исполь-

зование новых лесных массивов заводчики обязывались платить за дрова 

и лес землевладельцам «деньгами по надлежащей цене того места». Берг-

регламентом 1739 г. местной горно-заводской администрации уральских 

заводов было дано право самостоятельно рассматривать просьбы горно-

промышленников об отводе к заводам земель и лесов и выносить соот-

ветствующие решения
32

. 
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Несмотря на ужесточение мер в вопросах использования заводских 

лесов, их запасы истощались не только из-за интенсивного истребления, 

но и в результате лесных пожаров.  

В 1742 г. в дачах Егошинского и Верх-Исетского заводов выгорели 

леса на большой площади. Пожар в «грани» Верх-Исетского завода был 

так силен, что для его тушения пришлось снять с производства почти 

всех мастеровых, оставив лишь занятых на доменной плавке. В обоих 

случаях было установлено, что возгорание произошло из-за «неправиль-

ного обращения с огнем»
33

. 

Для борьбы с самовольными порубками и «напольными» пожарами, 

от которых лесные массивы горно-заводских дач «терпели большой убы-

ток», издавались специальные указы. Так, 27 апреля 1745 г. по определе-

нию канцелярии Главного заводов правления управителям и членам за-

водских контор предписывалось «крепкое смотрение иметь» за использо-

ванием и охраной лесов. Для этого лесные смотрители должны были 

«денно и нощно» объезжать вверенные им лесные участки. Особое вни-

мание уделялось предупреждению пожаров. За быстрое тушение лесных 

пожаров лесным смотрителям полагалась награда в 2—3 рубля в неделю. 

А за «небрежное смотрение» при охране лесов виновные подвергались 

жестоким телесным наказаниям, вплоть до смертной казни «без всякой 

пощады»
34

. 

В архивных материалах зафиксировано большое количество указов, 

направленных на предупреждение лесных пожаров и борьбу с ними. 

Огромное внимание уделялось регламентации куренных работ и вопро-

сам использования леса населением в горно-заводских дачах. Подавляю-

щее большинство пожаров было следствием небрежного обращения с 

огнем и несоблюдения правил противопожарной безопасности припис-

ными крестьянами в ходе лесных работ
35

. 

Но, как показывала практика, эти указы по большей части не испол-

нялись. Несмотря на все эти постановления, горно-заводские леса горели 

практически ежегодно, а с увеличением населения росло число само-

вольных порубок «в заводских гранях»
36

. 

В 1747 г. система управления Канцелярии Главного заводов правле-

ния была разделена на три части, которые возглавили «члены присут-

ствия» Канцелярии. Горный чиновник, занимавший должность «первого 

члена Присутствия» курировал горно-заводское лесное хозяйство на 

Урале
37

. 

Параллельно была проведена реорганизация управления лесным хо-

зяйством на горных заводах. В составе заводских контор были учрежде-

ны должности «членов заводского правления». Вопросы управления лес-

ным хозяйством и углежжением на каждом конкретном заводе были пе-

реданы в ведение нижних горных чинов, занимавших должность «второ-
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го члена заводского правления». При каждом была формирована лесная 

экспедиция из лесных и куренных надзирателей, которые до 1747 г. вхо-

дили в штат контор и подчинялись управителю
38

. 

6 февраля 1758 г. по определению Канцелярии Главного заводов 

правления в помощь главному надзирателю Лесной экспедиции назнача-

лись помощники: унтер-шихтмейстеры — «у лесов и по угольному де-

лу»
39

. 

В 1775 г. был издан указ об учреждении для управления губерниями 

Всероссийской империи. Согласно этому документу горные заводы и 

промыслы с приписанными к ним лесами были переданы в подчинение 

губернским казенным палатам, в составе которых специально для этого 

были учреждены экспедиции горных дел.  

Во главе губернских «экспедиций горных дел» назначался «третий 

советник для горных дел». В его компетенцию входил надзор «за всеми 

казенными и частными заводами той губернии», какого бы рода они ни 

были. Кроме того, он должен был курировать вопросы ведения заводско-

го лесного хозяйства, «дабы леса на заводах порядочно употребляемы 

были и попросту не истреблялись». Но при выявлении противоправных 

действий все его полномочия сводились лишь к «представлению о том в 

Казенную палату, для законного в том поступления», т. е. властными 

функциями «третий советник» не обладал. 

В 1781 г. этот указ был распространен на Урал. «Правление всех гор-

ных промыслов и заводов, кроме суда» было передано генерал-

губернатору Пермскому и Тобольскому Кошкину. В результате все во-

просы горно-заводского управления оказались в ведении губернской ад-

министрации – губернских казенных палат
40

. Вместе с Канцелярией 

главного заводов правления была ликвидирована сложившаяся система 

управлением лесным хозяйством на уральских горных заводах во главе с 

Лесной экспедицией. 

Все государственные леса были переданы в ведение казенных гу-

бернских палат. Отводы казенных лесов к частным заводам были запре-

щены, и владельцы посессионных заводов должны были «довольство-

ваться своими лесами или по договору с владельцами из других лесов»
41

. 

Но это положение просуществовало недолго. 

Во время правления Екатерины II были расширены права дворян. 

В 1782 г. владельцам горных заводов была предоставлена полная свобода 

действий в своих дачах, что привело к бесконтрольной вырубке и ис-

треблению больших лесных массивов
42

.  

Сложившаяся система гражданского управления горной промышлен-

ностью на Урале оказалась крайне неэффективной. 

На основании именного указа Павла I от 19 ноября 1796 г. была вос-

становлена система управления горно-заводской промышленности, кото-
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рая действовала до 1781 г. Для этого была образована Берг-коллегия,  по 

всей России стали возрождаться ее местные учреждения. В связи с этим в 

Екатеринбурге было решено вновь учредить Канцелярию главного заво-

дов правления, которая существовала с 8 октября 1734 г. вплоть до пере-

дачи функций регионально-отраслевого управления в ведение губернских 

казенных палат.  

Горные чиновники вновь получили контроль над использованием 

природных ресурсов, необходимых для функционирования казенных за-

водов, и распределением лесных массивов между ними. Однако Канцеля-

рия не получила права вмешиваться в вопросы «внутреннего хозяйствен-

ного распоряжения» лесных дач частных заводов.  

Заводчики, испытывая проблемы, связанные с истреблением близле-

жащих к их заводам лесов, обращались за помощью к государству, пред-

ставителем которого в этих вопросах на Урале была Канцелярия главного 

заводов правления. Заводчики, получившие «вспоможение от казны» ле-

сами, должны были платить повышенные налоги. В связи с этим Канце-

лярия занималась отводами казенных земель и лесов нуждающимся вла-

дельцам заводов, а также разбирательством споров, возникавших при их 

эксплуатации. 

С этой целью по предложению главного начальника А. С. Ярцев при 

Канцелярии главного заводов правления было создано специальное 

учреждение — Горное повытье. К его ведению относились оформление 

заявок на рудные месторождения, разделение лесов на лесосеки, отводы 

и использование лесных ресурсов и обеспечение в лесных массивах про-

тивопожарной опасности
43

. На должность повытчика, в команду которого 

определялись три человека, был назначен сержант М. М. Сусоров
44

. Для 

организации централизованного надзора за горнозаводским лесным хо-

зяйством главный начальник А. С. Ярцев предложил «устроить при Кан-

целярии небольшую лесную экспедицию». Во главе ее был назначен от-

ставной унтер-лейтенант морской артиллерии А. М. Казаков «с придачею 

ему для разъездов по лесам и охранения их от пожаров и недозволенных 

и безпорядочных порубок помощников, и которому, каким образом по-

ступать, дать наставление». Ему в помощь от Екатеринбургской завод-

ской конторы было определено два человека. Всем заводским конторам 

было предписано передать по описи новому вальдмейстеру все дела, ка-

сающиеся охраны лесов
45

. 

Тем самым статский советник А. С. Ярцев хотел восстановить «лес-

ную экспедицию», которая состояла при Канцелярии до 1781 г. Поэтому 

30 октября 1798 г. он внес предложение об упорядочении управления 

лесным заводским хозяйством в руках одного учреждения.  

Но это предложение было отклонено директором Берг-коллегии 

М. Ф. Соймоновым, так как финансирование этого учреждения не было 
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предусмотрено в докладе, утвержденном императором 26 февраля 

1797 г.
46

 Таким образом, функции «лесной экспедиции» легли на одного 

вальдмейстера. Смотритель по лесной части унтер-лейтенант А. М. Каза-

ков фактически выполнял обязанности трех положенных по штату лес-

ных надзирателей
47

. 

Таким образом, органы управления горно-заводским лесным хозяй-

ством в конце XVIII в. лишь в основных чертах повторяли свою структу-

ру периода 1737—1781 гг. Главное отличие от предыдущего периода со-

стояло в большей степени децентрализованности, так как вертикаль 

управления органов, ведавших горно-заводским лесным хозяйством, за-

канчивалась на уровне горных начальств. Охрана лесов по существу была 

предоставлена непосредственно заводским вальдмейстерам.  

12 марта 1798 г. был опубликован указ «О лесном управлении», в со-

ответствии с которым все казенные леса перешли в ведение Экспедиции 

государственного хозяйства, опекунства иностранных и сельского домо-

водства. Для централизации управления казенными лесами империи в 

составе Адмиралтейств-коллегии был учрежден Лесной департамент
48

. 

Создание централизованного органа лесного управления сыграло в этот 

период важную роль в упорядочении лесного хозяйства, способствовало 

рационализации принципов лесоустройства.  

В каждую губернию предлагалось назначить по одному обер-

форштмейстеру с необходимым числом землемеров для измерения и со-

ставления планов и карт лесных массивов. В зависимости от площади 

губернии должен был определяться штат форштмейстеров. 

Должность обер-форштмейстеров соответствовала 6-му классу Табе-

ли о рангах. Чиновники, определенные на эту должность, подчинялись 

непосредственно Экспедиции государственного хозяйства, но в то же 

время их деятельность контролировалась гражданским губернатором. 

В ведении обер-форштмейстеров находились только казенные леса, кон-

троль же за частными угодьями не входил в их компетенцию. 

Круг обязанностей обер-форштмейстеров был достаточно широк: со-

хранение лесного богатства губернии и организация бережного исполь-

зования лесных ресурсов, организация вырубки лесов и доставка матери-

ала, работа по оптиматизации и усовершенствованию технологических 

процессов, организация новых посадок леса, организация мер противо-

пожарной безопасности, составление подробных табелей о вырубке и 

посадке леса и ведение отчетности перед Экспедицией, организация ме-

роприятий по борьбе с незаконными вырубками. 

Все казенные леса делились на «части», или лесные округа. Каждая 

«часть» находилась под наблюдением форштмейстера — чиновника 9-го 

класса. При каждом форштмейстере находилось по два ученика. В своей 

деятельности форштмейстеры подчинялись непосредственно обер-
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форштмейстеру и должны были ежемесячно информировать его о состо-

янии дел. Для организации отчетности форштмейстеры должны были 

регулярно вести книги о вырубке и посадке. 

Форштмейстеры контролировали лесное хозяйство заводов на уровне 

горных округов и входили в состав присутствия Гороблагодатского гор-

ного начальства, Богословского банковского заводоначальства, а также 

Канцелярий командира Пермских медеплавильных заводов и начальника 

Златоустовских банковских заводов
49

. 

Все сведения о порубках на заводские нужды Екатеринбургского 

горного округа направлялись в Канцелярию главного заводов правления, 

откуда, в свою очередь, отсылались к форштмейстеру Турчанинову, ко-

торый курировал леса Екатеринбургского дистрикта. 

26 мая 1798 г. был издан именной указ «Об обращении в ведение 

Адмиралтейской коллегии всех казенных лесов и всех форштмейстеров и 

вальдмейстеров». В соответствии с указом был учрежден особый депар-

тамент по лесной части при Интендантской экспедиции
50

. 

В передаче лесного управления Адмиралтейской коллегии сказалось 

смещение приоритетов правительства в области использования лесных 

ресурсов в сторону военно-морского ведомства. Истребление лесов зача-

стую производилось, несмотря на существовавший запрет на вырубку 

«корабельных» лесов, так как корабельные сосны шли на заводские нуж-

ды в горно-заводских дачах. То же самое можно сказать и о количестве 

вырубаемого леса.  

2 августа 1798 г. на должность «лесного офицера по Екатеринбург-

ским золотым промыслам и каменским лесам» был назначен майор в от-

ставке П. И. Зимин. В декабре 1798 г. в Канцелярию поступил указ Берг-

коллегии об утверждении назначения П. И. Зимина к лесным делам «до 

тех пор, пока заводские леса в полное надзирание обер-форштмейстеров 

и форштмейстеров не поступят»
51

. 

Несмотря на все эти организационные изменения, количество казен-

ных лесов на Урале продолжало быстро сокращаться. Наибольший ущерб 

приносили действия частных заводчиков, которым выделялись лесные 

дачи в казенных лесах. Ускоренными темпами уничтожая лесные масси-

вы, которые им не принадлежали, они рассчитывали на получение новых 

отводов. Нередко это приводило к полному истреблению лесов и после-

дующей остановке заводского производства, как это произошло на даче, 

приписанной к заводу поручика Масалова в Вятской губернии.  

Поэтому 25 августа 1798 г. был опубликован указ, который вновь за-

претил передачу казенных лесов частным заводчикам. Для заводских 

нужд рекомендовалось использовать помещичьи дачи
52

. 

17 марта 1799 г. в Пермскую губернию на должность обер-

форштмейстера был определен коллежский асессор Харламов. В Вят-
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скую губернию – коллежский советник И. А. Пеллисиер. Оренбургским 

обер-форштмейстером стал коллежский асессор А. фон Радингар
53

. 

В подчинении форштмейстеров находились заводские лесничие 

(вальдмейстеры) и лесная стража, которая была учреждена 8 июня 1799 г. 

сенатским указом. В составе лесной стражи находились лесные надзира-

тели, которые утверждались обер-форштмейстером и гражданским гу-

бернатором. Должность лесного надзирателя (стражника) была выбор-

ной. Выборы производились ежегодно из жителей казенных селений, в 

том числе приписных крестьян
54

 . 

9 ноября 1800 г. был издан именной указ «О бытии отведенным к за-

водам лесам в ведение Берг-коллегии». Восьмой пункт этого указа касал-

ся вопросов, связанных с управлением лесными угодьями, отведенными к 

горным заводам. Их предписывалось передать горному ведомству «уже 

навсегда в непосредственное распоряжение и наблюдать наиточнейше, 

дабы стало оных на вечные времена для полного действия»
55

. 

На Урале казенные заводские леса были переданы в ведение горных 

начальств. Тогда же был утвержден штат екатеринбургского горного 

начальства, состоявшего из двух департаментов. Второму департаменту 

передавалось решение всех вопросов по отводу земель и лесов к новым 

частным заводам, разбор споров о лесах, а также определение количества 

заводских лесов
56

. 

Особенностью данного периода стали сильные центростремительные 

тенденции в сфере управления горно-заводским лесным хозяйством. 

Правительство в XVIII в. уделяло особое внимание вопросам охраны 

и упорядочения использования лесных дач горных заводов. Леса были 

объявлены государственной собственностью. Одновременно шла при-

писка лесов к заводам и фабрикам, разделение лесов по ведомствам. Все 

это требовало учета запасов лесных массивов и установление точных 

границ заводских дач. Однако эти задачи не могли быть решены из-за 

противоречивой лесной политики правительства. В частности, не была 

восстановлена система централизованного управления лесными ресурса-

ми горных заводов края.  

Историю развития органов управления лесным хозяйством на ураль-

ских горных заводах на протяжении XVIII столетия можно разделить на 

несколько этапов. 

Этап 1 (1723). На начальном этапе промышленного освоения Ураль-

ского региона были созданы условия для возникновения специальных 

институтов, осуществлявших надзор за использованием лесных ресурсов 

в промышленных целях. 

Этап 2 (1723—1781). В 1723 г. была создана сложная трехступенча-

тая структура с единым региональным центром, что позволяет говорить о 
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централизации системы органов управления горно-заводскими лесными 

учреждениям Урала на начальном этапе их развития.  

Этап 3 (1781—1796). В начале 80-х гг. XVIII столетия эта региональ-

но-отраслевая система была упразднена, что было связано с очередной 

реорганизацией горной администрации, когда ее функции были переданы 

в ведение губернских казенных палат. В результате разветвленная сеть 

местных учреждений, ведавших вопросами охраны и эксплуатации гор-

но-заводских лесов, созданная в предыдущий период, была разорвана. 

Вальдмейстеры (лесные надзиратели), непосредственно отвечавшие за 

охрану лесных дач горных заводов, были вынуждены подчиняться распо-

ряжениям ведомств, не имевших ничего общего с горным делом.  
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