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СВЕДЕНИЯ О ЛЕСАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
  

 

К началу ХХ в. лесное ведомство России не смогло составить достаточно 

точные статистические данные о русских лесах, и во многих источниках и исследо-

ваниях приведены противоречивые сведения о лесных пространствах. Это побудило 

автора опубликовать некоторые материалы, чтобы читатель мог представить общую 

картину площади лесов Российской империи и их принадлежности.  

По данным «Энциклопедии русского лесного хозяйства», изданной в     

1903 г., «общая площадь лесов, состоящих в ведении казенного лесного управления, 

с некоторой более или менее достаточной точностью, определена только для Евро-

пейской России. Что же касается Кавказа и в особенности Сибири, то там площадь 

лесов, можно сказать, неизвестна и принимается по чрезвычайно приблизительным 

данным, так как, например, в Сибири и в Азиатских владениях России многие  

лесные пространства не только не обмерены, но даже рекогносцированно  

не обследованы. 

По отчету лесного управления МЗиГИ  к 1 января 1899 г. числилось лесов, 

состоящих в ведении казенного лесного управления: 

 

 Единственного 

владения 

Из которых 

предстоит сде-

лать             на-

дел  бывшим 

государственным 

крестьянам 

Общих, 

въезжих 

и спорных 

Находящихся 

в пользовании 

частных лиц и 

других ве-

домств 

В Европей-

ской России 

 

63 039 721 

 

44 093 003 

 

750 550 

 

86 541 

На Кавказе 3 114 063 1 618 623 207 391 12 810 

В Азиатской 

России 

 

23 917 910 

 

22 051 714 

 

77 890 514 

 

6 882 

И т о г о  90 071 694 67 763 340 78 848 455 106 233 

Общая площадь лесов, состоящих в ведении казенного лесного управления,  

составляет 236 789 722 десятины.  Из  этого  числа собственно  удобной  лесной 
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площади  125 521 920  десятин,  из  которых 15 516 647 десятин считаются устроен-

ными по правилам лесного хозяйства» [7]. 

В 1957 г. вышла в свет монография М.А. Цветкова «Изменение лесистости 

Европейской России с конца ХVII столетия по 1914 г.», в которой автор на основе 

многочисленных источников попытался  исследовать динамику лесистости страны. 

Однако в этой книге приведены несколько иные сведения о площади лесов и их 

принадлежности на конец ХIХ в. Сказано, что «по данным 1896 г., в 50 губерниях 

Европейской России, без Польши и Финляндии, казенных лесов было 116 519 тыс. 

десятин, частновладельческих – 38 909 тыс. десятин» [6]. Следовательно, Лесной 

департамент в своих отчетах представлял достаточно часто противоречивые сведе-

ния о лесных пространствах. Тем не менее книга М.А. Цветкова, на наш взгляд, до 

настоящего времени является одним из фундаментальных исследований, где пред-

ставлены  материалы о процессе описания и учета лесов, а также статистические 

сведения по отдельным губерниям и регионам. 

В 1900 г. Лесной департамент выпустил в свет книгу «О лесах России», 

приуроченную к Всемирной Парижской выставке. Авторы издания отмечали, что «в 

настоящее время приблизительно верно может быть определена только площадь 

лесов Европейской России и Кавказа; лесная площадь Азиатской России только что 

стала приводиться в известность, и даже в самых общих цифрах ее трудно опреде-

лить» [3].  

В книге представлены разнообразные сведения о лесах. В Западной и от-

части Восточной Сибири казенным лесным управлением обследована площадь     

124 млн десятин, из которых за исключением неудобных земель, главным образом 

болот, насчитывается только 35 млн десятин лесов, или    28 % от общей площади. 

На Кавказе леса занимали 7 168 118 десятин, или 16 % общей площади. На 

одного жителя этого района приходилось 0,8 десятины леса, а распределялись они 

неравномерно. Большая их часть находилась на побережье Черного моря, в Черно-

морской и Кутаисской губерниях, где лесистость превышала 50 % и на одного жи-

теля приходилось 12 десятин. Ереванская губерния была малолесной, лесистость 

составляла 6 %, на одного жителя    0,12 десятины леса. На Северном Кавказе леси-

стость Ставропольской губернии не превышала 1 %. 

В Европейской России лесами была занята площадь 189 млн десятин, сред-

няя лесистость 39 %, на одного жителя приходилось 1,8 десятины леса. Особо вы-

делялась Финляндия, где имелось 18,7 млн десятин, или 63 % лесистости и 7 деся-

тин на одного жителя. Отсюда на долю Европейской России без Финляндии прихо-

дилось 171 млн десятин, что соответствовало 37 % лесистости и 1,7 десятины на 

одного человека. Без озер, больших болот и пр. лесов насчитывалось 151 млн деся-

тин, т. е. лесистость 33 % и 1,5 десятины леса на одного жителя. 

По территории Европейской России леса распределялись неравномерно. 

Две трети их находились в наиболее лесистых северных губерниях: Архангельской, 

Вологодской, Олонецкой, Новгородской, Костромской, Вятской и Пермской. Общая 

площадь лесов в них равнялась 105 млн десятин, лесистость колебалась от 89 % в 

Вологодской до 45 % в Вятской губернии. В соответствии с заселенностью терри-

тории на одного жителя в Архангельской губернии приходилось 94, в Вологодской 

– 21, в Пермской – 7,1, в Вятской и Костромской – 1,2 … 1,3 десятины леса. 

К югу плотность населения возрастала, лесистость уменьшалась, в С.-

Петербургской, Псковской, Эстляндской, Лифляндской, Курляндской, Виленской, 

Ковенской, Гродненской, Витебской, Смоленской, Могилевской, Минской, Твер-

ской, Владимирской, Ярославской, Московской, Калужской, Нижегородской, Ка-
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занской, Уфимской и Симбирской губерниях она колебалась от 20 до 40 %, с расче-

том на одного жителя около 1 десятины леса. 

В десяти губерниях Привислянья, Волынской, Киевской, Черниговской, 

Орловской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской и Оренбургской лесистость равня-

лась 20 %, на одного жителя приходилось от 0,3 до 1,6 (в среднем 0,5) десятины. 

К малолесным относились Подольская, Харьковская, Воронежская, Курская, 

Тульская, Самарская и Саратовская губернии, где лесистость составляла около 10 %, 

с расчетом на одного жителя от 0,2 до 0,4 десятины леса. 

И, наконец, к степным безлесным губерниям с лесистостью от 1 до  6 %, где 

на одного жителя приходилось от 0,01 до 0,1 десятины леса, относились Бессараб-

ская, Херсонская, Полтавская, Екатеринбургская, Таврическая, Астраханская, Став-

ропольская и Область Войска Донского.  

Самым крупным лесовладельцем, по данным этого издания, являлось госу-

дарство, которому в Европейской России принадлежало 108 млн десятин лесов, в 

том числе 87 млн десятин удобной лесной площади. В частном владении находи-

лось 40, крестьянам принадлежало около 16, на учете удельного ведомства находи-

лось 5, различным общественным учреждениям принадлежало 2 млн десятин леса. 

В Российском государственном историческом архиве, в фонде Лесного де-

партамента, хранится информация статистического отдела, в котором  находятся 

диаграммы и таблицы, представляющие сведения о лесах на 1 января 1913 г. По 

данным Лесного департамента [5]:                        

в Азиатской России  всего лесов – 238 696 591 десятин, из них устроено   

3 566 397, или 1,5 %, исследовано 31 131 566, или  13 %; 

в Европейской России – 106 407 315 десятин, из них устроено          

21 525 270, или  20 %, исследовано 52 487 953, или 49,3 %; 

на Кавказе – 4 900 695 десятин, из них устроено 568 405, или 11,2 %, иссле-

довано 12 432, или 0,3 %.  

Для характеристики пространства лесов России и сопоставления его с дру-

гими странами приведены следующие данные о площади лесов в десятинах [5]: 

                     Российская Империя              – 513 000 000 

                     Канада               – 296 460 000 

                     США               – 224 500 000 

                     Швеция и Норвегия                – 24 174 000 

                     Австрия и Венгрия   – 19 581 000 

                     Германия    – 12 810 000 

                     Балканские государства    – 9 460 000 

                     Франция      – 9 047 000 

                     Испания      – 5 948 000        

                     Италия      – 3 752 000 

                     Великобритания     – 1 125 000 

 

Эти показатели были представлены и в докладе А.Ф. Налетова на Всерос-

сийском съезде по школьному лесному образованию, состоявшемся в Петрограде 

10–15 июля 1917 г. Характеризуя распределение лесов по роду владений, он приво-

дит следующие данные для Европейской России [2]: принадлежит государству 

108,7 млн десятин, или 83,3 %, частным владениям  13,1, или 10,0 %, уделам 6,1, 

или 4,7 %, прочим владениям 2,5, или  2,0 %.   

В своем знаменитом труде «Об основах русского государственного лесного 

хозяйства», опубликованном  в 1918 г., проф. М.М. Орлов, опираясь на дан-10* 
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ные «Статистического ежегодника за 1915 г.», «Сборника статистических сведений 

по сельскому хозяйству России. Год 8-й. 1915 г.» и данные проф. Скворцова, отме-

чал: «Ограничиваясь ядром государства, или 50 губерниями Европейской России, 

без Финляндии, Польши, Кавказа и Азиатских владений, мы будем рассматривать 

пространство, равняющееся        441 миллиону десятин, на котором живет 131 мил-

лион человек, в том числе 85 % сельского населения (111 миллионов); плотность 

населения определяется в 31 человек на квадратную версту, или на 104 десятины 

пространства, в том числе 26 человек сельского населения». А относительно пло-

щади лесов по этим 50 губерниям М.М. Орлов указывал: «Подсчет площади лесов 

по разнообразным и новейшим источникам определяет ее в 147 мил. десятин» [4]. 

              И, наконец, в  издании, посвященном 200-летнему юбилею учреждения 

Лесного департамента, вышедшем в 1998 г., указано, что «накануне Первой миро-

вой войны из общей площади лесного фонда – 1 236 млн га – на учете состояло 

534,8 млн га, из которых было устроено 64 и обследовано 163 млн га. Площадь ос-

военных лесов в то время составляла примерно    100-120 млн га. Они находились, 

преимущественно, в центральных, западных, южных и приуральских районах евро-

пейской части России. 

По видам собственности в 1913 г. леса разделялись на казенные –    47 %, 

удельные – 4, частновладельческие – 33, крестьянские – 10 и  прочие – 6 %. В осво-

енных лесах преобладал частновладельческий вид собственности» [1]. 
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