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дел іи п р и / / . мнера т орекой // и б. і іот ешь
особаго депо М ануск р и т п о в і.
Согласно представленію вашему объ учре
жденіи при Императорской Библіотекѣ осо
беннаго депо Манускриптовъ, положив!» оно
му начало посвящаемымъ Надворнымъ Совѣт
никовъ Дубровскимъ въ пользу отечества дра
гоцѣннымъ собраніемъ Манускриптовъ, въ те
ченіи 50 лѣтъ имъ составленнымъ, поручаю
вамъ принять отъ него означенное собраніе, и,
соотвѣтственно желанію его и способнос тямъ, опредѣлить его хранителемъ сего депо, кото
рое и должно по важности своей составить
особенное Отдѣленіе I Імператорскоіі Библіоте
ки и иаходитыл единственно подъ началь
ством!» Главнаго Директора.
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ч у. — О и м ѣ н іи въ Спина, і іонахъ пѣ 
хот ны м ъ полковъ р а вн а го числѣ р я д о вЫХЪ.
Государь Императоръ усмотрѣвъ изъ мѣ
сячныхъ рапортовъ представляемыхъ Шефами
пѣхотныхъ полковъ, что гренадерскіе бата
ліоны содержатся всегда комплектными чи
сломъ рядовыхъ, хотя вообще ВТ* полку И
состоитъ иногда большой недостатокъ въ лю
дяхъ, отъ чего баталіоны дѣлаются неравны
ми числомъ оныхъ, іі полагая, что сіе чинит
ся по существовавшимъ узаконеніямъ того
времени, когда гренадерскія роты отдѣляемы
были отъ полковъ для составленія ‘сводныхъ
гренадерскихъ баталіоновъ, Высочайше пове
л ѣ т ь изволилъ , дабы Гг. Инспекторы пред
писали Шефамъ пѣхотныхъ полковъ, имѣть
во всѣхъ трехъ баталіонахъ всегда равное
число рядовыхъ, такъ какъ и въ ротахъ, иные
составляющихъ.
2 1 .0 4 2 .— Февраля 28. В м соч л й ш к у т вкгЖ Д ЕII и ы Й Д о К Л А Д Ъ

М И IIIIС Т Р А «Г II II А II-

с о в ъ .— Объ о т д ѣ лен іи лѣсовъ къ П е р м 
ским ъ со ля н ы м ъ заводамъ. — Съ п р н л о ж е III ЕМ ъ П Р А В и Л Ъ Д Л Я С.ЕГО ОТ Д Т. Л Е III Я.

Д о кла д ъ . Болѣе двухъ сотъ лѣтъ какъ
отънскаиы въ Иерьмн родомъ Строгановыхъ со
ляные нсточішкин устроены варницы, на кото
рыхъ выварка соли годъ отъ году умножаемая,
по принятой въ разчнеленіе 40-дѣтпсн сложно
сти, ежегодно между 80 и 90.000 пудовъ, до
ведена нынѣ до 5 .0 0 0 .0 0 0 пудовъ такъ, что
солью оною спабдѣваются 12 Губерній ; и
лѣса на ту выварку употреблялись, произрастаемыс въ трехъ уѣздахъ: Чердынскомъ, Со
ликамскомъ и Капскомъ ( что нынѣ Слобод
ской всегда свободно и безпошлинно.
Въ 1 799 году Марта 8 дня, Высочайшимъ
указомъ, даннымъ Правительствующему Сена
ту, поведѣно: отдѣлить въ Пермской Губер
ніи лѣса, годные къ мачтовому и корабель
ному строенію, а изъ досталыіыхъ за тѣмъ
назначить достаточное количество для упо
требленія соляныхъ заводовъ и на постройку
судовъ для перевозки соли.
Исполненіе сего препоручено было Адми
ралтействъ-Коллегій, по состоянію тогда въ
ея вѣдомствѣ .Іѣсиаго Департамента; но по
разнымъ встр{л ившимся обстоятельствамъ,оно
не приведено донынѣ въ дѣйствіе. Главнѣй
шею тому причиною было, что бывшая Глав
ная соляная Контора требовала, чтобы лѣса
Пермской Губерніи въ Чердынскомъ уѣздѣ по
рѣкамъ: Косѣ, Лупьѣ, .Іоманѣ, Кильтмѣ, Пиль
нѣ и Ічольвѣ состоящіе, за изключеніемъ год
ныхъ па корабельное строеніе, для лучшей
удобности заготовленія діювъ на выварку со
ли, принадлежали единственному вѣденію ка
зеннаго саловарепиаго завода, называемаго Дедюхиискнмъ, который между многими владѣль
ческими только одинъ т а мо находится.
По сему поводу писалъ ко мнѣ Министръ
Внутреннихъ дѣлъ, что таковое распоряженіе
было бы несообразно ст» мѣрами о лѣсахъ
*
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для соляныхъ варницъ принятыми, и требо и въ казенныхъ крестьянами, по доброволь
валъ, чтобы, не приводя онаго въ дѣйствіе, нымъ договорамъ, по 78 рѣкамъ, рѣчкамъ и
предоставить довольствоваться лѣсомъ Перм озерамъ, такъ что казенныя дачи снабдѣваскимъ казеннымъ и владѣльческимъ заводамъ ютъ въ 56 разъ болѣе противу владѣльче
безъ изключенія, вообіце въ тѣхъ мѣстахъ, скихъ. Но при всемъ томъ пространство и
какія уже къ тому назначены, и впредь по изобиліе казенныхъ лѣсовъ весьма избыточно
разсмотрѣнію Дѣснаго Начальства опредѣлены не только по числу вывариваемаго нынѣ ко
быть могутъ, не назначая ихъ преимуществен личества соли, но если бы опое и гораздо бо
но едпимъ противу другихъ, тѣмъ болѣе, что лѣе впредь умножилось; ибо подъ лѣсами та
выварка соли, какъ на казенныхъ, такъ и на мошними, нс производящими дубу, а состоящими
владѣльческихъ заводахъ имѣетъ одинакую изъ хвойныхъ по большей части деревѣ, по
ц ѣ л ь, то есть народное продовольствіе, ве описямъ флотскихъ Офицеровъ, въ двухъ ток
мо уѣздахъ Соликамскомъ п Чсрдынскомъ най
щію необходимою.
Я отдавалъ обстоятельство сіе на уваженіе дено пространства 6.556.081 десятина; год
Лѣсному Департаменту, который сдѣлалъ на ныхъ же къ корабельному строенію нс отыіекано
первый случай Пермскому и Вятскому Обсръ- ни сколько, а благонадежныхъ впредь листвен
Форстмсйстерамъ предписаніе, что бы до ныхъ только до 5 0 .0 0 0 деревъ. I Іри томъ же изъ
тѣхъ поръ, покуда, на основаніи вышеизоб- Пермской Губерніи не токмо сосноваго лѣса,
ражеинаго Высочайшаго повелѣиія 8 Марта но и лиственичнаго никогда заготовляемо къ
1799 года, послѣдуетъ настоящее отдѣленіе Адмиралтействамъ еще не было, и способовъ
лѣсовъ для соляныхъ заводовъ, довольствовать къ заготовленію нс открыто, но довольствуют
оные изъ тѣхъ мѣстъ, откуда обыкновенно ся флоты сосновыми лѣсами всегда изъ ближ
крестьянами по ихъ удобности вырубаются, нихъ къ верфямъ н портамъ Губерній, а изъ
не дѣлая воспрещенія сосновымъ, однакожъ лнетвенпцы при Балтійскихъ верфяхъ стро
не мачтовымъ деревьямъ, и такимъ лиственич- енія еще не производилось, да и сплавы изъ Сѣ
верныхъ уѣздовъ Пермской Губерніи весьма от
ііым ъ , кон негодны на корабельное строеніе
и растутъ между другими разнородными, нс далены, такъ, что должны простираться по рѣкѣ
составляя изъ себя особыхъ лиственичныхъ Камѣ на разстояніе 900 верстъ до Волги, въ ко
торую рѣка сія ниже Казани впадаетъ, а от
лѣсовъ.
А за тѣмъ приступилъ Департаментъ къ туда доставляются уже къ Санктпетербургу.
разсмотрѣнію и объ отдѣленіи для тѣхъ за Сверхъ того, еслибъ нужнымъ когда признано
водовъ лѣсовъ. Изъ собранныхъ свѣденій о- было открыть изъ Пермской Губерніи заготов
ка за лось, что на дѣйствіе всѣхъ нынѣ въ Перьмн леніе лиственнцы, то кромѣ вышепомяиутыхъ
существующихъ соляныхъ заводовъ, партику Сѣверныхъ уѣздовъ, въ другихъ ближнихъ отълярныхъ и казеннаго, по числу вывариваемой искаііо по описямъ, годныхъ на кораблестрое
ими соли до 5 .0 0 0 .0 0 0 пудовъ, употребляет ніе болѣе 4 5 0 .0 0 0 лиственичныхъ деревъ, да
ся дровъ каждогодно 2 4 8 .0 0 0 саженъ, и стро- въ Вятской Губерніи болѣе 90.0 0 0 деревъ,
еваго лѣсу на разныя промысловыя надобно которыхъ достаточно будетъ на знатное число
сти и на построеніе судовъ къ перевозкѣ о- военныхъ кораблей. И та к ъ , во уваженіе всѣхъ
иой до 154.775 деревъ, означенныя дрова сихъ обстоятельствъ, дабы обезпечить выілезаготовляются къ варницамъ какъ въ вла иомянутыя соляныя варницы на всегдашнѣе
дѣльческихъ дачахъ по двумъ рѣкамъ, такъ время дровами и строевымъ лѣсомъ на дѣй-
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ствіс ихъ потребными, полагается, кт, тѣмъ се
леніямъ, которыя обыкновенно поставляютъ
лѣсъ къ солянымъ заводамъ, отвести въ дачи
дровянаго и строеваго лѣса полуторную протнву нынѣ слѣдуемой пропорцію, то есть
на число соли семи съ половиною милліоновъ
пудъ, предполагая, что выварка опой до
сего количества со временемъ дойти можетъ,
если обиліе источниковъ соляныхъ и другія
обстоятельства то позволятъ- оставляя одна
кожъ заповѣдными годные лнетвеннчные лѣса,
гдѣ оные найдутся цѣлыми пространствами въ
пользу флотовъ. На семъ основаніи составлены
правила для отдѣленія лѣсовъ къ Пермскимъ
солянымъ заводамъ, кон осмѣливаюсь поднести
у сего на Высочайшее Витого Императорска
го Величества благоусмотрѣніе и утвержденіе.
При семъ беру смѣлость представить мое
мнѣніе въ разсужденіи того, слѣдуетъ л и брать
въ казну съ соляныхъ заводовъ, промысловъ
и варницъ казенныхъ и владѣльческихъ, за употребляемый ими нз7, казенныхъ дачъ строе
вым лѣсъ поиенныя л за дрова посаженныя
деньги; поелику означенная владѣльческая со
ляныхъ промышленнковъ собственность, по указамъ 1799 года признана нераздѣльною съ
пользою Государственною*, а въ 1800 году
послѣдовалъ Высочайшій указъ, новелѣваюіцій:
со всѣхъ барокъ и рѣчныхъ судовъ, строющ ихся изъ наземныхъ лѣсныхъ дачъ, взыски
вать установленную посаженную пошлину, расир; страна я оную и на тѣ суда и барки, код
назначаются для перевозки казенныхъ грузовъ
неизъемля даже изъ сего, для соблюденія еди
нообразія, и тѣ суда, кон построены для фло
товъ и Адмиралтействъ, съ котораго времени
стала взыскиваться пошлина и съ б а|ю к ъ , для
перевозки соли употребляемыхъ; въ Уставѣ же
о лѣсахъ, 11 Ноября 1802 года изданномъ,
положено: чтобъ всѣ заводы, довольствующіеся
казеннымъ лѣсомъ, получали оный за ус
тановленную плату: то, оставляя но сему су

ществующее донынѣ постановленіе 1799 го
да Адмиралтействт,-Коллегіи, по которому за
дрова и Строевый лѣсъ, на всѣ вообще соля
ные заводы употребляемые, никакой платы
не взыскивается, для того, что отъ получе
нія ноиенщинм, неминуемо должно быть и по
всемѣстное возвышеніе цѣпы за выварку со
ли; полагаю токмо взыскивать за тѣ суда по
саженныя деньги, кон для перевозки соли при
готовляются, по общему 1800 года узако
ненію.
Въ 10 пунктѣ подносимыхъ правилъ по
становлено: учредить на рѣкѣ Камѣ ві> помѣ
щичьемъ солѣ Орлѣ ниже села Усолья въ 10
верстахъ заставу на все время водяной ком
муникаціи, для воспрещенія пропуска лѣсовъ
мимо соляныхъ варницъ. Я нахожу съ своей
стороны не безполезнымъ составить оную изъ
одного лѣснаго, а другаго со стороны граж
данской чиновника, на подобіе того, какъ въ
Вятской Губерніи постановлено.
Предавая все сіе Высочайшему Вашего Им
ператорскаго Величества благоусмотрѣнію, все
подданнѣйше испрашиваю въ разрѣшеніе по
вел ѣні я.
Р е з о л ю ц ія . Б ы ть по сему.

Ііисоиіііш с у шверясденния п р а в и л а д ля
от дѣленія лѣсовъ къ П ерм ским ъ солянымъ
заводам ъ.
Предварительныя сведенія о Пермскихъ со
ляныхъ заводахъ.
1.
Пермскія соляныя варницы и промыслы,
устроенныя отъ 1508 года предками господъ
Строгановыхъ, нынѣ частію состоятъ въ той
же фамиліи Графа и Барона Строгановыхъ, и
по уступкамъ у Княгинь Голицыной и Ш а
ховской, Ротмистра Всеволожскаго и Дворя
нина Лазарева, а одинъ заводъ, называемый
Дедюхинской, въ казенномъ вѣдомствѣ. Всѣ
они совокупно вывариваютъ соли нынѣ бо
лѣе пяти милліоновъ пудовъ въ годъ, коею
снабдѣваются 12 Губерній, и сія выварка ум-
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ножается но количеству возрастающаго по
пел годно па соль расхода такъ, что считая
ст» 1765 года, когда вываривалось 1.700.000
пудовъ, какъ изъ вѣдомости, въ Уставѣ о со
ли напечатанной, явствуетъ, въ продолженіи
послѣдующихъ 40 лѣтъ она умножилась противу прежней болѣе 5..*>00.000 пуд. ИЛИ ІЮ сло
жности между 80 и 9 0 .0 0 0 пудовъ ежегодно.
2. Владѣльческая собственность въ заводахъ
ихъ, по Высочайшей конфирмаціи на докладѣ
Правительствующаго Сената, состоявшейся 17
Марта 1798 года, признана нераздѣльною съ
пользою Государственною, по снабдепію луж .
наго для жизни припаса и но доставленію
средствъ къ благосостоянію крестьянъ того
края, лѣсами къ заводамъ промышляющихъ.
А въ 1805 году Министръ Внутреннихъ дѣлъ
въ отношеніи къ Министру Финансовъ объ
отводѣ лѣсовъ къ Пермскимъ солянымъ про
мысламъ изъявилъ свое мнѣніе, что выварка
соли, какъ на казенномъ, такъ н на владѣль
ческихъ заводахъ имѣетъ одинаковую цѣль,
то есть народное продовольствіе, вещію необ
ходимою, по чему н должно обратить все
вниманіе къ тому, чтобъ выварка не только
уменьшенія нигдѣ нс испытала, но на про
тивъ, чтобъ время отъ времени усилена быть
могла.
5. Но грамотамъ Ц аря и Великаго К нязя
Іоанна Васильевича, въ 1558 году при награжде
ніи службы предковъ нынѣшнихъ Строгано
выхъ различными угодьями въ великой Пср(л)
ñ

! міи по рѣкамъ: Камѣ, Чусовой, Я ивѣ, Лепвѣ
и Обвѣ, присвоены имъ нрава: на сихъ зем
ляхъ строить городки, всякіе промыслы про
изводить, лѣсъ сѣчь, пашни распахнватьи ры
бу ловить безъ пошлины. Въ слѣдствіе чего,
помянутыя владѣльческіе соляныя варницы лѣ
сами дровяными на выварку соли, и строевыми
на разныя промысловыя надобности и на построе
ніе судовъ къ перевозкѣ оной въ Нижегород
скіе запасные магазины, по малоимѣнію соб
ственныхъ, довольствуются изъ казенныхъ дачъ
Вятской Губерніи Канскаго что нынѣ Сло
бодской и Пермской Губерніи Соликамскаго
и Чердынскаго уѣздовъ, получал оные но догово
рамъ отъ Государственныхъ крестьянъ, по со
браннымъ свѣденіямъ изъ 2'і полостей но 10
рѣкамъ а 50 рѣчкамъ б) и 12 озерамъ в’ гдѣ
удобность позволяетъ, и заготовляютъ также
изъ собственныхъ жалованныхъ дачъ помѣ
щичьими крестьянами но 2 рѣкамъ г) и тремъ
рѣчкамъ д)
4. Въ 1799 году Марта 14 Высочайше по
велѣло: отдѣлить въ Пермской Губериіи| лѣ
са годные къ мачтовому и корабельному строе
н ію , а изъ досталыіыхъ за тѣмъ назна
чить достаточное1количество для употребле
нія соляныхъ заводовъ и на постройку су
довъ для перевозки соли*, о исполнен іи чего хо
тя и были тогда же сдѣланы предписанія
Оберъ-Форстменстерамъ Вятскому и Пермско
му и флотскимъ лѣсоописателямъ, и послѣ
того пополнялись оныя отъ Государственной

К ам ѣ, К осѣ , .Іо л о г ѣ , Б у лам у, .Іо л ы м ѣ , Кидг.тьмѣ, ЛзвІ>, В и т е р ѣ , МошсиііцІ>> Уіосѣ.
Т и ш мѣрѣ, П ы л ьвЬ , А итід.іі., С іе , > р ты м ѣ , К а м а к ѣ , Б о р то м ѣ , У р о .ік і, С ум ы чѣ, Л у ш .і,

Леманѣ,

Ч у тч св о іі, Ц см слѣ, К урн ы іп кѣ , Н ы вѣ, С увѣ , К ѵ.іы нвѣ, В о ли н ѣ , В ім м іѣ , К адом ы ш ѣ, Т о л м ч ѣ , М ош свлоіік ѣ , В срм .роС овой , С везл и ц ѣ , Б и р ік а м к ѣ , І.’и зм ѣ , В к и іср к ѣ , С о л о н к ѣ ,^ Ц д ісзо вк ѣ , Низвѣ , Криком, В а
т н и к ѣ , М у и сртѣ , ІГск.и-пскоіі, Ч о..вѣ, А ім іксн кѣ , К узарѣ , Б уС ы лѣ, В аж п/А ^;, К сртм ѣ , Л ы зовхѣ, Лопвѣ,
Л ілсвѣ, КІсчаіікѣ, С уи лсеѣ, К уркѣ, Г р и го р ьевск о м , Б о р о ш щ ѣ , Г .іотихѣ, № ;ьвѣ, Т у п р у и к ѣ , И м ѣ, Воло*
стнш ѵѣ, Нілрмагѣ ІІары мѣ, Поллѣ.

(н Марѣ, Писанным., II у ставѣ, Вожатыхъ, Губдарскомъ , Ради карскомъ, Мошсвскомъ,
Чашканскомі», Ржаномъ, Шмитѣ, Сортомѣ.
(г) Камѣ, Пильтмѣ.
д) Тишмирѣ, Сумычѣ и ШхльвЬ.

Чусовскомъ’

II м I I Е Р А Т О Р А

А Л Е К С А II Д Р А I.

1805
Лдмиралтействъ-Коллсгі и и отъ «Тѣснаго Де
партамента*, но но встрѣтившимся тамъ на
.мѣстѣ разнымт» затрудненіямъ, отдѣленіе сіе
лѣсовъ понынѣ не произведено въ дѣйство.
Изъ причинъ, препятствовавших!» въ томъ до
сего времени, главнѣйшія суть: 1) Несообразное
требованіе бывшей Главной Соляной Конто
ры, о преимущественномъ отводѣ удобнѣйшихъ
лѣсовъ къ казенному заводу и 2 Сдѣланныя
на мѣстахъ замѣчанія, что пожалованныя го
сподамъ солн-промышлвнішкамъ лѣса но рѣ
камъ . Іо л о г у и Н и сляи гь , могли бы достаточны быть но ихъ пространству и изобилію
на вѣчное промысловое употребленіе, безъ за
имствованія казенными лѣсами; но изъ нихъ
для соляныхъ варницъ бываетъ заготовленіе
гораздо въ меньшемъ количествѣ, нежели въ
казенны кт», а отпускаются на другое употре
бленіе по теченію рѣки Камы, ниже соляныхъ
промысловъ, въ замѣнъ которыхъ Государ
ственные лѣса на соловареніе опустошаются;
для чего Пермскій Гражданскій Губернаторъ
къ прекращенію сего впредь и представлялъ
Лѣсному Департаменту, о учрежденіи на К а 
мѣ заставы въ помѣщичьемъ селѣ Орлѣ, ниже
села Усолья въ десяти верстахъ.
Нынѣ Лѣсныіі Департаментъ, собравъ всѣ
потребныя свѣденія, и, сообразивъ всѣ вышелисаниыя обстоятельства, предполагаетъ при
ступить къ означенному отдѣленію заводамъ
лѣсовъ, и постановляетъ слѣдующія правила
Для чиновниковъ, при отдѣленіи семъ быть
мѣющнхъ:
1. Д олжно принять къ соображенію, что
уѣзды, изъ коихъ лѣса на соляные промыслы
заготовляются, по обширности своей малолюд
ны, а лѣсомъ весьма обильны, и что мѣсто
положеніе имѣютъ большею частію или го
ристое, или болотистое, за каковыми препят
ствіями при описи лѣсовъ произведенной ф лот
скими Офицерами, внутреннѣс въ лѣсахъ про
странство не изсл ѣдовало, въ мѣстахъ же до

пустившихъ дѣлать точные осмотры, годныхъ
л ист вс личныхъ деревъ на корабельное строеніе
и сосновыхъ на мачты способныхъ, мало оказа
лось. А въ представленныхъ отъ лѣсо-описателя
планахъ значитъ: сей земли въ двухъ уѣздахъ,
Чердынскомь и Соликамскомъ С.556.081 деся
тина, 'кромѣ Канскаго уѣзда, о коемъ, но неучиненію описи, точныхъ свѣденій не имѣется) кре
стьян!» же Государственныхъ числится 2 5 .5 7 0
душъ, которые теперь имѣютъ разработанной
земли въ пашняхъ и покосахъ, между трехъ
и четырехъ съ небольшимъ десятинъ н адуш у,
всего 86.601 десятина; и поелику они менѣе
занимаются хлѣбопашествомъ, а болѣе постав
ками лѣсу на соловареиные промыслы, то ес
ли имъ дать въ надѣлъ осьмн-десятннную на
душ у пропорцію, оная составила бъ плоскости
только 188.560 десятинъ, за тѣмъ все до
стал ыюе пространство остается подъ лѣсами
и подъ неудобными мѣстами; но ежели не всю
тѣхъ уѣздовъ площадь взять къ соображенію,
а только отъ большой рѣки Камы въ сторо
ны по 5 0 верстъ, а отъ малыхъ рѣчекъ въ
стороны по 25 верстъ, и отъ послѣднихъ на
вершинахъ рѣкъ состоящихъ селеній, также
взять 25-всрстное расгояиіс, то ограниченная
сими разстояніями плоскость содержать бу
детъ 4 .2 0 5 .5 7 2 десятины, изъ сего количе
ства нзключая на крестьянъ осьмн-десятшпіую
пропорцію вьппс-упомянутую 188.560 деся
тинъ, да подъ неудобными мѣстами і . 661.659
десятинъ, что вообще учинитъ 1.850.219 де
сятинъ, ш т ѣ м ъ ост а пет ел подъ л ѣ с а м и
2 .5 5 5 .5 5 5 десятины. А какъ нынѣ употреб
ляется на всѣ вообще соляные заводы дровъ
248.000 кубичныхъ саженъ въ годъ, коихъ
полагая, что съ каждой десятины снимать мо
жно 45 сажени, а потому ежегодная лѣсосѣка
простирается на 5.76 7^ десятинахъ, опредѣ
ли же таковыхъ лѣсосѣковъ 80, составитъ цѣ
лую дачу изъ 461.400 десятинъ для дровяиаго лѣса, да строеваго па постройку судовъ
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для перевозки соли и па прочія промысловыя гая примѣрно, что помянутая выварка умпонадобности по числу употребляемыхъ нынѣ жнтьел можетъ впредь въ полтора раза болѣе,
ежегодно 15 4.775 деревъ, особенно 4 0 .0 0 0 де то есть до 7-£ милліоновъ пудовъ, если оби
сятинъ, съ коими вообще дровянаго и Строе ліе источниковъ соляныхъ и другія обстоя
ва го лѣса составляло бы въ заводскія дачи тельства то позволятъ, какъ того надѣяться
5 0 1 .4 0 0 десятинъ, изключая же изъ того чи можно, то принявъ оное предполагаемое соли
сла поставляемыя дрова изъ солипромышлсн- количество опредѣднтельно, для выварки ко
никовмхъ владѣльческихъ дачь 4 .250 саженъ, тораго потребуется дровъ вмѣсто 2 4 8.000 са
за тѣмъ изъ казенныхъ лѣсовъ заготовляется жень, 572.000 сажень, а пространства лѣсу
2 4 3 .7 5 0 саженъ, или слишкомъ въ 56 разъ въ одну годовую лѣсосѣку вмѣсто 5 .7 6 7-jде
болѣе протнву владѣльческихъ, въ которомъ сятинъ, 8 .6 5 1|> десятина, назначая же тако
количествѣ казенныхъ дровъ заключаются, и выхъ 80 частей, или лѣсосЬковъ, составитъ
выставляемые въ Канскомъ уѣздѣ 8.650 са вмѣсто 461.400 десятинъ, 692.094 десятины,
женъ: то будс изъ вышеупомянутаго въ уѣз которое пространство и признается за необ
дахъ лѣснаго пространства собственно казнѣ ходимое отвести нынѣ для обезпеченія дѣй
принадлежащаго, отдѣлить лѣса къ тѣмъ ка ствія соляныхъ промысловъ. При семъ случаѣ,
зеннымъ селеніямъ, кон поставляютъ дрова на имѣющій нынѣ оставаться отъ первыхъ лѣсосоляные промыслы, по числу означенныхъ сѣковъ избытокъ, будетъ наполнять умножа
245.750 саженъ, тогда наддежалобъ назна емую потребность въ послѣдующіе потомъ
чить лѣсу для 80 дровяныхъ лѣсосѣкъ въ годы; а сообразно сему увеличитъ и прост
*Іердыискомъ и Соликамскомъ уѣздахъ 457.400 ранство для строевыхъ лѣсовъ, на построеніе
десятинъ, да въ Канскомъ 16.040 десятинъ, судовъ нужное въ полтора же раза болѣе, то
и въ первыхъ двухъ уѣздахъ строеваго вы есть, вмѣсто- 4 0 .0 0 0 , 60.0 0 0 десятинъ; пола
шеприведенное число 40.000 десятинъ, а все гая же, что принимаемыя теперь въ расчиго 405.400 десятинъ, за всѣмъ тѣмъ въ ог сленіе 43 сажени дровъ съ каждой десятины,
раниченной плоскости 50-верстномъ отъ Камы въ лучшихъ только лѣсахъ вырубаться могутъ,
и 25-верстномъ отъ другихъ рѣкъ разстояніи, а многіе лѣса даютъ дровъ не многимъ болѣе
останется еще лѣснаго пространства въ Чер- 20 сажень съ десятины, слѣдовательно про
дыискомъ и Соликамскомъ уѣздахъ 1.877.955 странство лѣсовъ для соловаренія надлежитъ
десятины, не считая того пространства, ко опредѣлять соразмѣрно съ состояніемъ лѣсовъ,
торое остается далѣе онаго отъ рѣкъ раз какое гдѣ есть, а потому и настоящее число
стоянія , и которое составляетъ 2.550.509 десятинъ, долженствующее составлять лѣсное
пространство въ пользу заводовъ помянутыхъ
десятинъ.
II.
По какъ выше сказано, что по опытутрехъ уѣздахъ, извѣстно будетъ тогда, какъ
40-лѣтнему оказалось, что выварка на Перм отводы на мѣстахъ учинены будутъ, въ вы
скихъ заводахъ соли умножается въ сложно шеупомянутый расчетъ принимать по ниже
сти въ каждый годъ до 85.000 пудъ, слѣдо означенной V III статьѣ, и тѣ владѣльческія
вательно вмѣсто нынѣшнихъ дровяныхъ лѣ- соднпромышленниковъ дачи, которыя частію
сосѣковъ, вырубаемыхъ для вывариваемаго те снабдѣваютъ лѣсомъ соляныя варницыя. По на
перь количества солщ въ пяти милліонахъ пу первѣе изъ казенныхъ дачъ сдѣлать отдѣле
дахъ состоящаго, на предбудущее время опре ніе корабельныхъ лѣсовъ по нижеслѣдующему.
III. Хотя указомъ 1798 года Августа 23
дѣлить должно пространнѣе; почему цола-
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дня, и предписано было; сосновые п листвен товому строенію, сіи отдѣлы учшінтъ такимъ
ничные лѣса всѣ безъ изъятія во всѣхъ ка лиственничнымъ, кои по свойству грунта расзенныхъ дачахъ хранить, и не позволять ни т у п , особыми рощами и не по одному на
на какое употребленіе вырубать, для чего и именованію сего рода деревъ, но по добротѣ,
заклеймить оные Адмиралтейскимъ клеимомъ; въ качествѣ годны для корабельнаго строенія
промышленникамъ же соляныхъ варницъ до и самыя лучш ія, какъ изъяснено въ вышепри
вольствоваться елевымъ и ольховымъ лѣсомъ; веденномъ Уставѣ о лѣсахъ; и гдѣ таковые
но по Высочайше конфирмованному 11 Ноя особые лиственничные лѣса окажутся, оные
бря 1802 года проэкту Устава о лѣсахъ, 58 обойдя съ инструментомъ, снять на планы, для
пункту, корабельные лѣса почитать должно обращенія их!» въ заказныя рощи, коимъ сдѣ
не по одному токмо наименованію рода де лавъ опись, прислать съ планами въ Департа
ревъ, но по добротѣ ихъ въ качествѣ и спо ментъ, и всѣ таковыя рощи имѣть въ особен
собности доставленія къ п о р т а м ъ и п р и - номъ храненіи; равнымъ образомъ изъ сосно
ст андм ъ\ по 40 же пункту велѣно: дубовыя, выхъ лѣсовъ, гдѣ найдутся деревья, имѣющія
лиственничныя н мачтовыя деревья, Дѣйстви мачтовое достоинство, описанное въ 40 пунк
тельно къ карабдестроснію годныя н впредь тѣ Устава о лѣсахъ и уже приспѣвшіе къ сруб
но качеству своему благонадежныя па пред кѣ: тѣ токмо заклеймивъ Адмиралтейскимъ клей
писанное въ узаконеніяхъ разстояніе отъ боль момъ, отдавать съ описью и роспискою въ при
шихъ рѣкъ по 100, а отъ малыхъ по 25 смотръ волостныхъ Правленій, о числѣ кото
верстъ, почитать запрещенными для крестьян рыхъ Обсръ-Форстмейстеръ донести долженъ
скаго к заводскаго употребленія, хотя бы они Лѣсному Департаменту, для увѣдомленія Го
и въ ихъ дачахъ произрастали;«—а въ примѣ сударственную Адмнралтействъ-Коллегію, да
чаніи подъ онымъ 40 пунктомъ сказано: год бы приняла свои мѣры къ заготовленію ихъ
ными для мачтъ деревья признавать тѣ, ко въ пользу флота.
IV.
За тѣмъ всѣ прочіе сосновые лѣса и
торыя растутъ прямо, не имѣя погнбостсй, за
болоней, червоточинъ и трещинъ, также, чтобъ самыя лиственничныя деревья, между другими
были не низкосучны, а гладки и высокаго растущія, предоставлять на употребленіе къ
роста, и кон имѣютъ толщину у комля 20 солянымъ варницамъ и промысламъ, но тому,
вершковъ и болѣе. 'Го, но содержанію сихъ первое, что лиственничныя деревья необходи
послѣднихъ узаконеніи, въ коихъ изключены мо нужны на переклады подъ цырсны, по со
сосновыя деревья изъ роду корабельныхъ лѣ вершенной ихъ къ тому прочности и способ
совъ, и такъ какъ дубовыхъ деревьевъ въ ности, къ чему сосновой лѣсъ, по смоднвостн
Канскомъ, Соликамскомъ и Чердыискомъ уѣз и опасности, чтобъ не прнчиішлось отъ жару
дахъ нс произрастаетъ, а есть лиственничныя, западенія, ие способенъ: по каковой необходи
но и тѣхъ но описямъ, произведеннымъ флот мости н при бывшемъ даже повсемѣстномъ на
скими Офицерами, описано: въ Чердынскомъ лѣса лиственничные запрещеніи, разрѣшены
уѣздѣ только благонадежныхъ, исприспѣв- они на означенное употребленіе Государствен
шихъ до 50.000 деревъ, мачтовыхъ же но ною Адміірадтсйствъ-Коллстіею въ 1800 го
онымъ описямъ незначится: предписывается, во ду Іюня 8 дня; второе, что изъ Пермской Г у
исполненіе Высочайшаго указа, 1799 года Мар берніи не только сосноваго лѣса, но и ли
та 14, повелѣвающаго отдѣлить въ Пермской ственничнаго никогда заготовляемо кт» Адми
Губерніи лѣса годные къ корабельному и мач^ ралтействамъ еще ие было и способовъ къза109
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готовленію нс откры то, но довольствуются янами и изъ своихъ помѣщичьихъ лѣсныхъ
флоты сосновыми лѣсами всегда изъ ближнихъ дачь но рѣкамъ Дологу и Бисдяиѣ находя
къ верфямъ и портамъ Губерній, а изъ лист щихся, если подлинно ихъ лѣса для содоварснвенницы при Балтійскихъ верфяхъ строеніе ныхъ токмо промысловъ имъ пожалованы, во
еще непроизводнлось; трстіе, что сплавы лѣ могутъ заготовлять всего потребнаго къ тому
совъ изъ сѣверныхъ уѣздовъ Пермской Губер и столь знатнаго количества дровъ; равномѣр
ніи весьма отдалены, такъ, что должны про ная усматривается неудобность и въ томъ;
стираться по рѣкѣ Камѣ на разстояніе 900 чтобъ къ каждому особливо заводу казенному,
верстъ до Волги, вь которую Кама впадаетъ ниже или владѣльческому назначить особые лѣса?
Казани, а оттуда доставляться уже должны къ гдѣ либо пріуроченные: чрезъ то могли бы
С. Петербургу, четвертое, что бу де нужнымъ случиться у однихъ заводовъ противъ другихъ
когда признано будетъ открыть изъ Пермской несообразныя съ общею пользою преимуще
Губерніи заготовленіе лиственницы,то, кромѣ ств а, либо невыгодности; а потому и надле
вышесказанныхъ сѣверныхъ уѣздовъ, въ дру житъ предоставляемые на употребленіе къ со
гихъ трехъ отыскано но описямъ годныхъ на лянымъ заводамъ и промысламъ лѣса отвести
корабельное строеніе болѣе 4.50.000 листвен не къ именамъ заводовъ, но къ тѣмъ казен
ничныхъ деревъ, и именно: въ Екатеринбург нымъ селеніямъ, которыя имѣютъ обычный
скомъ, Красноуфимскомъ и Кунгурскомъ, да въ промыселъ поста вл ятькъ заводамъ дрова, или
Вятской Губерніи въ Уржумскомъ и Едабуж- строевой лѣсъ, или же строить суда для нсскомъ уѣздахъ болѣе 90.000 деревъ, которыхъ ревозкн соли, и къ каждому изъ сихъ селеніи
достаточно будетъ на знатное число военныхъ или къ нѣсколькимъ совокупно отдѣлить по
удобности изъ прикосновенныхъ къ иннъ лѣ
кораблей.
V.
1Іоелнку солевареніе производится толькосовъ такія пространства, разумѣя не въ дальпри Соликамскѣ, а лѣса для онаго заготовля номъ отъ рѣкъ разстояніи, изъ которыхъ бы
ются на дрова, на строеніе судовъ и на всѣ они ежегодно на всегдашнія времена сіи про
внутреннія при заводахъ исправленія и про мыслы производить могли, въ достаточномъ
мысловыя надобности, въ трехъ уѣздахъ по количествѣ, для безпрерывнаго дѣйствія заво
78 урочищамъ, какъ выше объяснено, л заго довъ; напримѣръ: если которое селеніе поста
товленіемъ оныхъ занимаются казенные кре вляетъ къ солянымъ заводамъ 10.000 саженъ
стьяне 21 волостей, да еще особо крестьяне дровъ кубичной мѣры, а лѣса при селеніи та
помѣщичьи: слѣдовательно, но весьма знатно кого состоянія, что съ каждой десятины вы
му количеству употребляемаго лѣса, неудобно рубаться можетъ дровъ но 43 сажени, оному,
и недоста точно бы было при самыхъ соляныхъ на основаніи вышешісаішон 11 статьи, опре
варницахъ отвссти толь пространныя лѣсныя дѣлить въ дачу полуторную, то есть для
дачи, какія нужны для безскуднаго навсегда про 1.5.000 саженъ въ одну годовую лѣсосѣку
довольствія соляны хъ промысловъ; ибо въ т а  348 десятинъ, а на 80 лѣсосѣкъ 27.840 де
ковомъ случаѣ надлежало бы дрова загото сятинъ. Б уде же лѣса не въ такомъ состояніи,
влять въ одномъ ономъ мѣстѣ на великомъ и чтобъ могли давать съ десятины но 45 са
отдаленномъ отъ рѣкъ разстояніи, собирая ра жени дровъ, тогда и пространство лѣсной да
бочих!. людей изъ всѣхъ означенныхъ 24 по чи увеличено быть должно соразмѣрно своилостей, и по сей вѣроятно причинѣ владѣль ству и качеству лѣса, какія онъ имѣетъ, іа ческіе промыслы своими собственными кресть ковыя для соловаренныхъ промысловъ назна• ѵ
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часмыя лѣсныя дачи должны быть сверхъ на стьянами 24 волостей въ Государственныхъ
длежащей крестьянамъ на число душъ про дачахъ: то, при назначеніи къ отводу казен
порціи земель, которая по мѣрѣ упражненія ныхъ лѣсовъ, должно принято быть въ рас
ихъ въ хлѣбопашествѣ и скотоводствѣ, доста числен іс н то, сколько владѣльческіе собствен
точна быть можетъ изъ 8 десятинъ на душу: ные лѣса по ихъ пространству и способамъ
поелику они, занимаясь лѣсными промыслами, по числу поселянъ, близъ ихъ находящихся,
не болѣе теперь имѣютъ печатной и сѣнокос могутъ и должны поставлять къ своимъ со
ной земли, какъ между трехъ и четырехъ де лянымъ варницамъ дровъ и прочаго стросвасятинъ на душ у, слѣдовательно 8-десятиииал го лѣса*, чему ноставя обще съ владѣльчески
пропорція для ихъ земледѣлія будетъ удвоена ми управителями, или прнкащиками, опредѣ
лительную пропорцію, каждогодно нзключить
протнву нынѣшней.
VI. Но избѣжаніе дробныхъ расчетовъ въ при оную пропорцію изъ общей для всѣчъ заво
пискѣ къ каждому селенію извѣстнаго количе довъ ежегодной потребности, и за тѣмъ уже
ства десятинъ лѣсу по означенному въ гіредъ- недостающее число дровъ и стросваго лѣсу
идухцей статьѣ правилу, для лучшей удобности назначить къ отводу изъ казенныхъ дачь.
и облегченія въ опредѣленіи границъ, отвраще
IX. До бдѣнія и попеченія гражданскаго
нія каковыхъ-лнбо недоумѣній и могущихъ быть начальства относиться будетъ, чтобъ каждому
притѣсненіи казеннымъ поселянамъ, предоста казенному селенію была свобода въ томъ,
вляется отводимыя лѣсныя дачи к?> селеніямъ на которой заводъ поставку дровъ и лѣсовъ
для соляныхъ промысловъ, опредѣлять живыми производить оно пожелаетъ: ибо Правитель
урочищами, какъ то: рѣками, рѣчками, ручьями, ство не назначаетъ лѣсовъ преимущественно
озерами, болотами и горами, кон тамо весьма однимъ заводамъ протнву другихъ, и Государ
часты и близки между собою, и если случится ственные крестьяне издавна заготовляютъ къ
пространство лѣсовъ, отводимое къ селенію по нимъ лѣса по добровольнымъ условіямъ.
X. Изъ полученныхъ въ Лѣсный Депар
симъ урочищамъ, хотя и болѣе протнву пред
полагаемой для промысловъ по раечнеденію таментъ свѣденій, подтвержденныхъ Пермскимъ
пропорціи, оное оставлять въ запасъ на про Гражданскимъ Губернаторомъ, извѣстно, что
нзт» пожалованныхъ соли - промышленникамъ
мысловое жъ употребленіе.
\ II. Чиновники къ отдѣленію таковыхъ лѣ лѣсовъ, вмѣсто употребленія их!» на соловаресовъ назначенные, должны поставить себѣ пра ніе, заготовляются оные на другое употребле
виломъ, чтобъ при семъ случаѣ удалено бы ніе, и отпускаются по рѣкѣ Камѣ ниже соля
ло всякое стѣсненіе, нарушающее пользу за ныхъ промысловъ, а въ замѣнъ іі Х7» для соловодовъ, нераздѣльную съ пользою Государ варенія выводятся Государственные лѣса: ино
гда же и сіи послѣдніе мимо соляныхъ проственною.
\ III. К акъ отдѣленіе казенныхъ лѣсовъ къ МЫСЛОВ7» внизъ спускаются и тамъ обращают
солянымъ владѣльческимъ варницамъ предпо ся на другія надобности, кромѣ соляныхъ про
лагается, по малоиыѣнію дхъ собственныхъ мысловъ. Въ отвращеніе чего, согласно мнѣнію
владѣльческихъ лѣсныхъ дачь и по неимѣнію помянутаго Гражданскаго Губернатора, приз
способовъ заготовить по двумъ рѣкамъ Лоло- нано за нужное учредить на Камѣ заставу ка
гу и Вислянѣ, въ ихъ дачахъ протекающихъ, зенную въ помѣщичьемъ селѣ Орлѣ, ниже села
столько лѣсовъ, сколько ежегодно заготовляет Усолья въ Ю -ти верстахъ, на все время водя
ся по 78* рѣкамъ и озерамъ казенными кре ной коммуникаціи, съ такимъ для пользы ка-
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зеинон и самыхъ соляныхъ варницъ предосте бору одни только толстомѣрньтя деревья во
реженіемъ, что всѣ сплавляемые внизъ мимо всемъ пространствѣ дачи, оставляя тонкомѣрсоляныхъ промысловъ изъ владѣльческихъ со- иыя до прнспѣнія въ совершенный возрастъ:
л ипромы іилени ивовыхъ или изъ казенныхъ дань въ такихъ мѣстахъ предоставить поселянамъ
лѣса будутъ останавливаны и конфискованы слѣдовать сему правилу съ прежнею, какъ въ
со взысканіемъ съ виновныхъ посуду въ поль томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, свободою; но
зу казны установленныхъ штрафныхъ денегъ: вырубать однакожъ таковыхъ по выбору тол
ибо, по неоднократнымъ постановленіямъ Пра стомѣрныхъ деревъ нс свыше того количества,
вительствующаго Сената, лѣса трехъ уѣздовъ, какое состояніе лѣсовъ позволять можетъ, и
Канскаго, Соликамскаго и Чердыпекаго пред наблюдая, чтобъ вся порубка ежегодно не
полагались единственно для продовольствія превосходила вообще пропорціи дровъ и проча
токмо соляныхъ варницъ, и въ докладѣ П ра го лѣса на дѣйствія заводовъ назначенной.
вительствующаго Сената предоставлено имъ
X II. О каждой дачѣ, къ одному или нѣс
солнпромышлснннкамъ пользоваться казенными колькимъ вообще селеніямъ отведенной, съ 0лѣсами, но малоимѣімю ихъ собственныхъ лѣ значеніемъ пространства и примѣрнаго коли
совъ; да и способъ учрежденія заставы есть чества лѣса и какихъ оный .родовъ, раздѣлены
самый ближайшій къ обезпеченію варшщъ на ли въ лемъ лѣса па годовые лѣсосѣки, или по
вѣчныя времена.
выбору одни толсто-мѣрные вырубаться будутъ,
X I.
Лѣсохранительныя правила требуютъ?и по какому количеству ст» каждой десятины
чтобы лѣса раздѣляемы были на годовые лѣ примѣрно дрокъ сажень, или стросваго лѣса
сосѣки, для того, чтобы каждая вырубленная деревъ срубать можно, также къ какому чис
часть толнкое число лѣтъ до вторичной руб лу душъ, или дворовъ, она я дача отведена,
ки оставлена была, сколько для выращенія всѣ ли они промысломъ лѣснымъ занимаются,
на ней вновь лѣса, смотря по роду его, каче или часть нѣкоторая, сочинять планы и пред
ству грунта н свойству климата потребно. ставлять въ Лѣсный Департаментъ, оставляя
Вторый способъ, чтобъ вырубать одни при сверхъ того таковой же экземпляръ у Оберъспѣвшіе лѣса по выбору, съ такимъ притомъ Форстмсйстера и другой въ Волостномъ Пра
расчетомъ, чтобъ между рубкою лѣсовъ и вы- вленіи.
ращеніемъ ихъ вновь сохраняема была всегда
X III. Помянутое отдѣленіе лѣсовъ предо
соразмѣрность. Па основаніи чего предписы ставляется учинить на мѣстахъ Оберъ-Форствается отводимые казеннымъ селеніямъ для со мсйстсру обще съ флотскимъ лѣсоописателемъ,
ляным» промысловъ лѣса, если гдѣ дашю-вре- съ чиновникомъ гражданскаго начальства, со
мениыми опытами введено въ обыкновеніе вы стороны же соляныхъ варницъ съ чниовішксГМЪ
рубать оные ежегодно сплошными простран отъ казеннаго завода, а отъ партикулярныхъ
ствами и потомъ вырубленныя мѣста запус съ управителями, или ирнкащикамн, коимъ
кать паки въ лѣсную поросль: тамъ дѣлить всѣмъ вообще утверждать планы своими под
такіе лѣса на годовые лѣсосѣки, полагая п|ю- писями, употребляя для снятія на планы лѣ
странство оныхъ лѣсосѣкъ въ .полтора раза совъ, тѣхъ чиновниковъ и служителей, какіе
болѣе, какъ о томъ выше во II и V статьѣ о- при производимой описи находятся.
пнсаііо, по причинѣ ожидаемаго впредь размно
21 ХА 5 .— Февраля 28. В ы со ч д й ш к утвер женія соловарепія. Если же гдѣ введено въо- ж Д ЕII II МИ ДОКЛАДъ Ми II НСТ Р А Ф IIII АИСОВЪ.
быкіювеійе вырубать не лѣсосѣками, а по вы —О продаж ѣ лѣсовъ въ М инской Г у б е р н іи »

