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Государственный имущества. Земельный оброчный доходъ. Незе
мельные оброчные доходы. Лѣсной.. доходъ, Доходъ отъ казенныхъ 
заводовъ'и"фабрикъ. Доходъ отъ желѣзныхь дорогъ. Доходъ отъ 
. .. двнеяшыхъ капиталовъ. , '

Ііщ ъ государственными имущестѳажц озъ широком^ смьвслѣ 
слова разумѣются всякаго рода недвижимыя и движимыя имуще
ства, шршнадл«ѳжащія государству, »швгь юридаэдшх^ лицу, и пред- 
намачеішыя нелоюредствеиовоо для достшкшія государстве®ньгхъ 
цѣлей. Сюда относятся ізданія ‘ззриоутственн ы х ъ  імѣ-стъ 'ж жазеиныхъ 
уЧ'вбнихъ-заіввдонШ. оо оэсѣмъ движимымъ іинвентареімъ, 'желѣзныя 
дороги, крѣтости, шрабли, предметы вошваго снаряжѳнія, гавани, 
земли, лѣса ж т. д. йвъ яашадтыхъ ввдовъ государств ееныхъ и-му- 
щѳствъ слѣдуетъ ■ в ѣ ідѢ л и тъ , съ т о ч к и  зрѣнія финансовой -науки, тѣ, 
которыя служатъ спеціалъно для извлеченія т ъ  иихъ дохода; та
ковы ®еши к оброчныя 'статьи (інанримѣръ, рыбныя ловли), лѣса, 
фабрики, вашоды, желѣзныя дороги л. денежные капиталы. Таішмъ 
образ омъ, овъ "Ліснота смыслѣ слова, шсударствешьши ижухце- 
отваэди называются недвіишшьія и движимая находя-
щіяся івъ иешсредствешномъ вЬдѣпіи казны и іприносящія доходъ.

Государ стівеі-шыя имущества являются іпервымъ по [времени 
источникомъ доходовъ шсударсогоа. Государственная 'власть, ушрѣ- 
шяясь посредсошмъ побѣдоносныхъ войжь ш завоеван!!, об-шно- 
веяно оставляла въ ншосродственномъ своемъ вѣдѣши значитель
ную часть завоеванной терршріи. Затѣмъ, всѣ ©ееаошъм подъ 
частную .собствен'ио'сть земли или, какъ онѣ у иасъ назывались, 
„пустош[орошітяи, государственная власть объявляла [принадлежа
щими государству. Въ средиіе вѣка недвижгаыя государсівевныя 
имущества, или „до*меиы“ , были очень обширны и -составляли шав- 
н Ѣ ё ш і й  истО'Вникъ доходошъ правительства. Но къ началу XIX вѣка 
значительная часть дом-енъ была роздана или продана частнымъ 
іицамъ Такъ, ншршѣіръ, Фравція продала большую часть своихъ 
го суд арс гвеиныхъ имущѳствъ во время револющи.

Па мѣрѣ того 1какъ раотѣры тосударстшенныхъ земель сокра
щались путеагь отчуждений, раздачъ и пошмваініі, вошшкъ вояросъ,



насколько вообще желательно удержание въ рукжъ государства 
обширныхъ земельныхъ имуществъ. При ра&рѣщеніи этого вопроса 
слѣдуетъ выдѣлить владѣиіе лѣсами, о чемъ будегь нами сказано 
особо. Что .касается собственно земельныхъ имуществъ, то многіе 
высказываются за *поашо<е ихъ отчуждение па основаніи слѣдующихъ 
шюраженій. Бо-первыхъ, <сельск(ншяйственяая деятельность пдетъ 
гораздо успѣшнѣе у частныхъ хозяевъ, чѣмъ при казенной адмиші- 
страцш, и, во-вторыхъ, продажей доменъ удобно погашать государ
ственные долги, ибо -сумма ироцѳнтовъ, снисьшшыхъ атимъ аіутемъ 
съ расходного бюджета, гораздо з<начительнѣе, чѣмъ ежегодный 
доходъ отъ государственныхъ земель. Подъ вліяніемъ убѣаденія кь 
невыгодности 'казеанаго управлешя государственными землями, 
долгое ®ремя гошодстшвала тенденція ікъ отчужденію государ- 
савенныхъ земель. Но въ послѣднее время выяснилось соцімьно- 
іполитйяеское значеніе ‘соісредоточвнія въ рукахъ государства зна- 
чительныхъ земельныхъ пространствъ. По мѣрѣ тою .какъ, съ одной 
стороны, растетъ густота інаселѳнія, а съ другой — все оолѣе уси
ливается кашталистичѳшй істрой и концентрируется земельная 
собственность, возрастаетъ безземельный пролег ар іать. Надѣленіе 
землей ѳтвзхъ безземелнныхъ массъ изоыточнаго насел енія соста
вляете одну изъ наоущнѣйншхъ ооціальныхъ задачъ современная 
государства. Но достиженіе ѳтой задачи доступно лишь въ большей 
или меньшей (степени для гооударствъ, въ которыхъ сохранились 
значительны# казенныя земельный имущества. Іамъ же, гдѣ ихъ 
нѣтъ, приходится доиуокать свободную эмиграцію изюыточнаго на- 
‘селенія п 'отыскивать для него новыя кошніалкныя 'Страны. Поѳтому 
въ настоящее щеіт государства удержать ̂ въ евшгь
рукахъ іюсударственныя земли, производя ихъ отчуаденіе лишь для 
указанной цѣли—устройства б’ешемельныхъ крестьяне и лритомъ
мелкими участками. _

Оставляя въ 'Сво-емъ нѳпосредственномъ 'владѣнш государ- 
ответный земля, правительство можетъ извлекать изъ дахь доходъ 
трояішмъ .способа» : 1) ікьередствозгъ казенной адашгастрацш; 
2) черезъ аршмстрацго «ь поручятельстаот и Б) щтш> аренды.

Первый шособъ, самый древній и простой, ®а праетикѣ ока
зывается мало выгоднымъ: рраашющіе, получая опредѣіешое жа
лованье 'оть казны, мало заштер-еоовашы въ усовершенсотовалш 
производства, въ увелменік дохода и и  бѳр«шйвомъ расвдов^ш  
кааѳниыгь ісуммъ. Второй споообъ состоять въ томъ, что лицо, кото
рому нвЪряегоя м ш ш ш ъ  швЬнЬю, рутает<ж за 
дѣагеиный * минимальный доходъ. Въ случаѣ прстышяпя дѣіітш-
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телыіаго дохода противъ назначенная», управляющее имѣютъ ораіво 
jra лремію. Этотъ сиособъ болѣе выгоделъ, чѣмъ первый, во отли
чается также 'существенными недостатками: мииимумъ дохода 
■обыкновенно назначается очень яизкій, а управляющее для увели- 
ченія «®оей преміи иногда ирибѣгаютъ къ хищничеекимъ иріемамъ 
хозяйства. Третій опособъ іщшмѣняется въ двухъ видахъ: 1) аренда 
срочная и 2) аренда вѣчно-наелѣдствекная. Преимущества аренды 
предъ другими двумя 'способами заключаются, іво-щервыхъ, та томъ, 
что аренда даетъ вѣрный и определенный доходъ; ®о-вторыхъ, что 
доходъ можетъ быть леродігчески юовышаенъ при леремѣиѣ условій 
аренды и, въ-третьихъ, что издержки на адмдаистрацію и контроль 
сильно сокращаются. Изъ двухъ видовъ аренды «рочная менѣе 
желательна, въ (виду того, что ори орочиой ареядѣ хозяйство зюожеть 
принимать хищничесжій характеръ. Арендатор!, не разочитывая на 
воеобловлеиіе аренды, 'стремится извлечь изъ земли, особенно въ 
даслѣдніе годы передъ окшчааіемъ срока, все, что только возможно, 
и 'сдаехъ пмѣніе въ истощеі-шомъ состоянии и съ раізстроевнымъ 
инвентаремъ. При вѣчно-аа.слѣдств&ніной арендѣ арендаторъ, з о 
ренный, что при исиравномъ взэосѣ арез?дной платы оиъ передастъ 
тіѣніе ш ш іъ дѣтямъ, относится бережно̂  къ зеаиѣ, стремится 
усилить ея производительность и ввести іозможныя уеовершенство- 
ванія въ пріемахъ культуры.

Въ древней Руси, какь ъ на Западѣ въ средніе вѣка, не раз
личались личным имущества верховпа.го властитія-князя отъ госу
дар ственныхъ; все, что >не было частной собственностью, принадле
жало князю, какъ представителю государства. Князь, а впослѣідствіи 
царь, раздавалъ эти княжескія или царскія земли, вмѣсто жало
ванья, служилымъ людямъ, съ ©бязательствомъ выставлять изівѣстлое 
число ратиыхъ людей, причемъ земли, отдававшіяся раньше въ 
срочное и условное владѣніе, імало-ло-малу закрѣплялись за вла
дельцами и превращались въ наслѣдственныя помѣстныя нмѣнія. 
Первая' попытка отдѣлпть государевы земли отъ государствешшхъ 
оыла сдѣлана Іоалномъ Грознымъ, выдѣлившимъ для '&ебя и «своей 
ближней свиты нѣкоторыя земли в села подъ на-званіемъ опричины; 

всѣ прочія государственная земли стали называться земщиной. 
Нисколько позже стали различаться дворцовых, имущества, который 
при Иміператорѣ Павлѣ оили переименованы въ удкльныя и назна
чены для еодержанія члетшъ Императорской Фамилііг. По мѣрѣ 
территоріальнаго расширелія государства завинчивалась п пло
щадь казенныхъ земель. Вся Сибирь, земли уничтожелнаго Тевгоя- 
скаго ордена въ Лнфляітдт и Еурляндіи. тосударсітенныи імуще-



ства Польши послѣ равдѣла, секуляризованныя въ шіігі> 
ХТПІ вѣка монастаршя земли—всѣ эти государственныя имуще
ства были признаны 'собственностью государства. Одновременно съ 
этимъ шла продажа и раздача государствениыхъ земель. Особенно 
усилилось отчужденіе государственныхъ земель при Петрѣ L но 
самыхъ широ-кихъ размѣровъ оно достигло при Екатерішѣ II. щт- 
чемъ преобладали пожалованія крупныхъ иміній.

Поворотъ въ способахъ ѳ®сплоатаціи государствениыхъ зе
мель наступилъ со времени учрежденія Министерства государствен- 
ныхъ иімуществъ въ 1837 году, поведшаго за собою уменыненіе, а 
затѣмъ и 'прекращение раздачи крупныхъ имѣній частнымъ лицамъ. 
Вмѣстѣ 'Съ тѣмъ, были приняты мѣры къ приведенію въ известность 
размѣровъ всей площади свободныхъ государственныхъ земель. 
Правительство стало смотрѣть на свободный государственныя земли, 
какъ на фондъ для надѣленія оіелкими участками безземельныхъ и 
мал ое ем ельныхъ крестъянъ, первое л енцевъ, • огстаФі-іыхъ ниаснихъ 
чинО'Въ и т. п. Съ 1837 года по 1881 годъ для этой цЬли было 
■отведено изъ свободныхъ &а>зѳн>ныхъ земель около 6,4 мкллкшовъ 
десятинъ. Кромѣ свободныхъ ненаселенныхъ земель въ вѣдѣніе 
Министерства государетвеотыхъ имуществъ поступили въ 1837 году 
и земли, населенныя государственными ‘крестьянами. Въ 1866 году 
эти земли, въ разодѣрѣ 57 милліоновъ десятинъ, оыли предоставлены 
крестьянамъ въ надѣлъ за определенный зашномъ платежъ госу
дарственной оброчной подати. Въ 1886 году подать эта преобразо
вана въ выкупные платежи на общихъ основаніяхъ выкупной 
операціи.

Что -‘касается до овободпыхъ ненаселенныхъ земель, оставшихся 
.въ рукахъ казны за отводом* участковъ на прирѣжу ш  тдш е- 
мелыіымъ надѣламъ, на аюдвореніе иереселенцевъ, нижнихъ чиновъ 
и т. д., то олѣ сдавались съ торговъ въ арендное содержаніе. Поря- 
докь сдачи въ аренду мелкихъ уча-етвовъ крестьянамъ былъ уста- 
ноадепъ правилами 1858 года. Для облотченія ареидованія крестья
нами казенныхъ земель въ 1867 году разрѣшено было иш> пред
ставлять къ тортаогь, вмѣсто залоговъ, мірс-кія ручательства въ 
исправном* ваносѣ арендной шаты. Въ 1884 году жрестьяяамъ 
предоставлена новая льгота, а именно, разрѣшена отдача смежным, 
съ крестьянскими кааенніпъ земель въ аренду безъ торговъ. Въ 
настоящее ®ремя теющадь казетшхъ земельный, обротаызсь статей 
въ Европейской Россіи занимает* около 8,9 мллліоновъ десятинъ, и 
главная масса ихъ (около 94% ) .сосредоточена въ елѣдующихъ 
тринадцати гуЗерніягь: Самаре®#, Дотрахаінской, Пермской, Хер-



соиской, Оренбургской, Саратовской, Таврической, Харьков-окой, 
Екатеринославской, Тамбовской, Уфимской, Бессарабской и Воро
нежской. Доходъ съ. казенныхъ земель въ 1899 году ооставлялъ
6,4 милліона рублей.

Къ неземелыіыімъ оброчнымъ государственнымъ имуществамъ 
относятся рыбныя ловли, тюленій ‘и и е п ш ы й  промыслы, ‘камено
ломни, торфяники, мельницы, переправы, ярмарочный мѣ-ста и др. 
Въ старое время неземельныя оброчный имущества были болѣе 
разнообразны и многочисленны; 'къ нимъ 'принадлежали бобровые 
гоны, ісоляныя варницы, сѣнные полоосы, огороды, бани, амбары, 
винокурня и т. д. Доходъ о-тъ неземельныхъ оброчныхъ отатей въ 
1899 году соста-влялъ около 3,0 милліоновъ рублей.

Охрана государственнаго лѣсовлаЫ нт , помимо общихъ съ зе
мельными ігосударственныімй іжуществами основаній, вызывается 
еще спеціальиыми соображѳпіям«и о значенш лѣсовъ въ народномъ 
хозяйсшвѣ. По мѣрѣ истощенія лѣсовъ и обнаружившихся отъ того 
вредныхъ поолѣдствін для земледѣльческой и другихъ отраслей щю- 
мышлешіоети, 'стало укрѣпляться сознаше необходимости шсудар- 
ственнаго вмѣшательства въ дѣло охраны лѣоовъ отъ иетребленія. 
Въ вида.хъ до-стшиенія этой нѣли, кромѣ изданія лѣсоохранитель- 
/ныхъ правилъ для эксіплоатаціи частныхъ лѣсоівъ, особенное- зна- 
ченіе могутъ имѣть казенные лѣ<са. Казна болѣе, чѣмъ кто-либо 
другой, можетъ подать лримѣръ раціональнаш веденія лѣшото хо
зяйства. Частный лѣсной е^обствеянжкъ, по большей части, залнтере- 
оованъ въ возможно скорѣйшей -срубкѣ .своего лѣса, въ нзвлеченіи 
возможно болыпаго дохода какъ отъ •продажи лѣса, такъ и отъ очи
щенной изъ-иодъ него земельной площади. Казенное улравленіе 
можетъ экшлоатировать лѣсъ чрезъ (правильные лѣсовозобновитель- 
ные періоды п вести рацюнальныя лѣсоустроителшыя работы. У 
насъ іпервыя шстематичесікія мѣропріятія <къ устаиовленію пра
вильна™ лѣоного хозяйства въ казеяныхъ лѣ.сахъ начинаются не 
ранѣе учрежденія Министерства го сударствѳкныхъ имуществъ и 
Лѣсного департамента, въ которомъ <съ 1837 года 'сосредоточено 
удравленіе •казепныаги лѣсами. Въ губерліяхъ завѣдываніе казен
ными лѣоаю, раздѣлешыми на отдѣльныя лѣоничества, <прииадле- 
жить мгЬстнымъ управленіямъ го-сударстзеннъгхъ имуществъ. Въ 
Европейской Россіи (ікромѣ Фшшіндіи) считается около І І З 1/^  мил- 
ліоновъ десятинъ казенныхъ лѣсовъ. Относительно Сибири имѣются 
свѣдѣнія лишь о лѣсахъ въ четырехъ Сибирскихъ губерніяхъ я 
Стеошомъ краѣ, эдѣ числится о-шло 124 милліоновъ десятинъ. Вдгро- 
чеімъ, свѣдѣпія эти основаны лишь на приблизите льныхъ. подсче-
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тахъ. Лѣсной доходъ состашялъ «въ 1899 г. 47,6 милліоновъ рублей.
Казенные заводы и фабрики, въ особенности торные и метал- 

луртческіе, «стали у насъ заводиться, тлавнымъ обра&омъ, при 
Петрѣ Велжомъ. Большая часть ихъ, вслѣдствіе невыгодности 
казанной аксшоатаціи, были проданы въ 1860—70 годахъ частнымъ 
ліщамъ или закрыты. Тѣмъ не -менѣе, и въ настоящее время суще- 
ствуіогъ еще казенные заводы на Уралѣ, въ Олонецкомъ :краѣ и въ 
Царствѣ Польскомъ. Валовой доходъ оть сгорныхъ зададовъ въ 
1899 году составлялъ 8,2 асилліола рублей, чистой же прибыли наши 
казенные горные заоводы не даютъ.

До недаюняго времени считало-сь почти акіскшй, что частные 
промыслы въ казенномъ упра.вленіи ®е мотутъ іприіносить той доход
ности, какая получается ш  рукахъ отдѣльныхъ хозяевъ. Устраивая 
казенные фабрики и заводы, государство обыкновенно и не преслѣ- 
довало фискальныхъ цѣлей, а руководилось стремленіемъ ввести 
новым отрасли производства, создать іобразцовыя фабрики, содѣіі- 
ствосвать совершенствована!) пріемовъ производства идти удовлетво
рить непосредственно своимъ нотребностяжь въ военіномъ снаря- 
женіи и т. п. Впервые продуктивность *казеннаго управленія частно
хозяйственными предпріятіяші проявилась на желтныхъ дорогахъ. 

Постройка желѣзныхъ дорогъ, хотя первоначально обязанная част
ной иниціативѣ, не могла обойтись безъ содѣйствія и вмѣшателъства 
государства. Во^первыхъ, для ироведенія желѣзкыхъ дорогъ при
ходилось и іприходится прибѣгать къ ошпронріаціп земель частныхъ 
владѣяыщвъ; во-вторыхъ, въ стратегиче.скомъ' отпошепіи государ
ство заинтересовано въ томъ или другомъ нашравленж дорогъ; въ- 
третьихъ, то или иное яаправлете дороги получаетъ огромное эко- 
комическое значеніе івообще и для отдѣльныхъ областей государ
ства въ частности. Въ жду всѣхъ этихъ соображеній, мало-по-міалу 
развилось вмешательство государства въ желѣзнодорожное дѣло, 
причемъ выработались двѣ системы. Согласно кервой системѣ, госу
дарство передаеть (постройку и эксплоатащю желѣзной дороги част
ному лицу или обществу на извѣстныхъ условіяхъ (система кон- 
цессіонная,), -сохраняя за собой ш ф аво регламентирования желѣзно- 
дорожнаго дѣла и вправо выкупа черезъ опредѣлепиый срокъ въ 
казну. При этой системѣ государство исходить' взъ принципа ре- 
гальности лоелѣзнодорошаго дѣла. По второй системѣ (хозяйст вен
ной') постройка желѣ-зной дороги и заівѣдьсваніе ею производятся 
непосредственно казенной админнстрадіей. Ъъ концу Л899 года вт> 
Россіи ('безъ Финляндии) въ казенной отеплоатаціи находилось
30.343 версты открытаго для движенія желѣзнодорожнаго іпути, въ
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рукахъ же акціоінерныхъ обществъ оставалось 16.599 эеретъ. Изъ
30.343 эерстъ 'Каізенныхъ желѣзныхъ дорогъ, 15.716 веретъ перешло 
въ -казну пооредствомъ выкупа чаетныхъ желѣзныхъ дорогъ, а 
14.627 верстъ построено казною хшяіственныжь способомъ; жромѣ 
того, до 3.000 верстъ желѣзнодоірожнаго пути находилось иъ  танцу 
1899 года въ постройкѣ непосредственными распоряженіями казны. 
Въ 1899 году доходъ отъ жазешыхъ желѣзныхъ дорогъ составлялъ 
347,5 кшлліона рублей. Расходы на ошплоатацію казенныхъ желѣ(з- 
ныхъ дорогъ въ томъ же году составляли 206,9 милліона рублей. 
Еромѣ того, было израсходовано на улучшеніе и усидоеніе желѣе- 
ныхъ дорогъ 43,8 миллЬна рублей, и на постройку новыхъ желѣ*з- 
пыхъ дорогъ и пріобрѣтеніе для етхъ .подвижного состава израсхо
довано изъ чрезвьічайньжъ реосурсовъ 98,9 милліона рублей.

. Послѣднюю категорію гоеударствеииыхъ имуществъ соста
вляюсь денежные капиталы, находящіеся овъ вѣдѣніи казны и пра
вите льственныхъ устажшеній. Они состоять изъ пяти глашыхъ 
видовъ: 1) суммы, находящіяся въ гооударотвенномъ казначействѣ; 
2) оборотные капиталы государственныхъ кредитныхъ и другихъ 
устаноъленій; 3) таікъ назьгваемоые спеціальные капиталы и -сборы; 
4) казачьи капиталы; 5) зомскіе сборы и 'капиталы. Къ системѣ 
общихъ государственныхъ доходовъ принадлежить лишь вторая 
категорія, т.-е. доходы «отъ капиталоівъ, находящихся овъ расноря- 
женіи >кредитныхъ учрежденій и заграятчпыхъ банковъ. Дохода съ 
ѳтихъ капитал овъ въ 1899 году поступило 13,8 ,-миллккна рублей, и 
въ томъ числѣ отъ ^оіммерчестахъ операцій Государственнаго Банка 
7,9 милліона рублей. Подав . спеціальными капиталами извѣстны 
рашаш наименованія капиталы, которые предназначены для удо- 
влетворешя строго онредѣленныхъ, особыми положеніями и уста
в а в , цЬлей. Къ спеціальныжь капиталамъ принадлежать: общій 
продовольственный капиталъ, капиталъ пенсіонныхъ и эмериталь- 
ныхъ :кассъ, капиталы стипендіальные и учебныхъ заведеній, инва
лидный капиталъ, благотворительные и вспомогательные капиталы, 
капиталы тюремные, церковные и миогіе другіе. Къ 1899 году 
числилось спеціальныхъ шпиталоовъ наличными деньгами 362,2 мил
лиона рублей, въ долгу за разными учреждѳніями 87,6 шшііона. 
рублей. Поступило >за 1899 годъ 175.5 милліона рублей, израсхо
довано 162,3 шлліона рублей. Оставалось жь 1 января 1900 года
375,4 шлліона рублей наличными и 94,6 імилліона рублей въ долгу.


