
 1 

 

                                                Е.Н.Юричев 

 

 

 

 

 

 

         ОЧЕРКИ    ИСТОРИИ        

ЛЕСНОГО  ХОЗЯЙСТВА ВОЛОГОДСКОЙ           

ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ВОЛОГДА 2009г. 

 



 2 

                                                                                             

 

 

 

 



 3 

                                                                                               «Если, по выражению историка, изучение 

чужой жизни любопытство, своей же-потр- 

ебность, то тем более применимо к жизни 

административных учреждений  и учебных 

заведений, в истории прошлой деятельности   

                                                                                                        которых всегда можно    найти весьма   

                                                                                                              полезные указания для будущего».                                                                                                                                                                                      

“Столетие учреждения лесного департа- 

мента.” С-Петербург, 1898г. 

                                    

                                                                                                                                                                                          

                                                       ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Путешественнику, в ХУ1-ХУ111 веках пересекавшему пределы нынешней 

Вологодской области, она представлялась сплошной  лесной чащей с редкими 

прогалинами людских поселений.  Они описывали эти пространства, как царство 

почти дикого леса, мало знакомого с силой и мощью культурного человека. Тем не 

менее, лес и лесные промыслы издревле представляли собой главный источник 

жизнедеятельности и существования населения края. И сегодня, спустя столетия, 

леса Вологодской области являют собой огромную ценность как источник 

возобновляемых лесных ресурсов и главный фактор, стабилизирующий 

экологическую обстановку развивающегося региона России.  

 Что имеем, не храним. Поредели леса. Но до настоящего времени нет 

обобщающих работ, посвященных главному природному богатству Вологодчины, 

сведения о котором разбросаны по отдельным источникам, часто противоречащим 

один другому в трактовке событий. Обошло вниманием лесное хозяйство и 

Вологодское краеведение, уйдя, в основном, в  направление фольклорно-

этнографических исследований. Краеведческой деятельностью охвачены разные по 

своему социально - политическому, образовательному и профессиональному 

статусу люди от священнослужителей (П.Воронов, П.Шайтанов и др.) до земских 

врачей и учителей (Н.Ордин, В.Кичин и др.).  

 Исторический ход развития естественным путем коснулся и Европейского 

Севера России. В 2008 году исполнилось120 лет со времени принятия 4 апреля 

1888г. Лесоохранительного закона, вплотную приблизившего лесное 

законодательство страны по своему уровню к лесному законодательству развитых 

стран Европы. Поэтому, не случайно  основные  исследования по истории лесного 

хозяйства в современных границах Вологодской области мы начали именно со 

времени принятия  этого закона, совпавшего с периодом интенсивного и 
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разностороннего подъема экономики государства, с развитием всех сторон 

народного хозяйства. 

             В 1896-1897годах бюджет России по своей абсолютной величине занял 

первое место среди передовых государств Европы, составив 1571.7 млн. руб. 

(Франция 1286.2, Англия 1156.7 млн. руб.). Однако, сумма бюджетных средств, 

которая приходилась на одного жителя в России (11.7 руб.), в три раза уступала 

Франции, Англии и Пруссии.   Существенную роль в национальной экономике и 

пополнении государственной казны того периода занимало лесное хозяйство.  

 Пример признания Правительством дореволюционной России значения  

лесного хозяйства и заслуг передовых представителей этой отрасли дает нам речь 

министра Земледелия и государственных имуществ А.Е.Ермолова шестого апреля 

1898г. по случаю 60-летия государственной и научной работы корифея русской 

лесной науки и практики Ф.К.Арнольда. Речь министра опубликована в № 16 

журнала “Нива” за 1898 год (стр.317).                                   

 Открывая собрание, на котором присутствовали ведущие деятели Лесного 

ведомства и лесной науки того времени, свое поздравление юбиляра министр начал 

словами:  “За долгое время вашей службы при многих министрах, при еще большем 

числе директоров Лесного Департамента, вы всегда были их ближайшим 

советником и сотрудником по лесной части, и едва ли когда-либо принималась 

хоть одна сколько - нибудь серьезная в лесном деле мера, без непосредственного 

вашего в ней участия”. 

 Речь министра продолжалась около получаса и закончилась пожеланием 

юбиляру здоровья и “быть примером лесному ведомству, чествующему вас сегодня 

как своего маститого учителя и патриарха”. Нашей бы современной лесной науке, 

да такое же признание.   

 Советский период истории не оставил  объективного исследования состояния 

и использования лесов. Не существовало даже официальной трактовки понятия 

лесного хозяйства, как отдельной и такой необходимой для многолесной страны 

отрасли народного хозяйства.  Его целей и задач. На заре советской власти, в статье 

77 Декрета ВЦИК от 27.05.1918г. “О лесах” было указано, что “  хозяйство во всех 

лесах, находящихся на территории РСФСР, должно производиться в интересах 

общего блага и на основах планомерного лесовозобновления”. Случайно ли,  но во 

всех последующих нормативных актах, вплоть до настоящего времени, определение 

понятия “лесное хозяйство” отсутствует.  В  этом основная интрига  в работе по 

изучению истории освоения и использования лесов, которая тесно увязана с общей 

историей страны, с колонизацией всей необъятной ее территории.     
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 Но что же все-таки за  отрасль народного хозяйства - лесное хозяйство?  

Изучая его историю, ответ на этот вопрос, по нашему мнению, совершенно 

обязателен. При неимении современного определения позаимствуем из прошлого. В 

своей знаменитой книге “Русский лес” Ф.К.Арнольд* указывает, что «хозяйством 

называется ряд таких действий и мероприятий человека, направленных на 

принадлежащее ему имущество, посредством которых имеется в виду не только 

извлечь наибольший доход, но и обеспечить получение его в будущем». 

 Такое понимание лесного хозяйства, как вполне самостоятельной, отдельной 

отрасли народного хозяйства, присутствовало в Уставе лесном и в других 

нормативных документах того времени.     В свою очередь, по М.М. Орлову ** 

«лесное хозяйство есть организованная на определенной социальной связи между 

людьми, планомерная и систематическая деятельность, приложенная к лесу и 

направленная на постоянное и наивыгоднейшее пользование им в установленных 

границах лесных площадей». 

 Аналогичный взгляд на  лесное хозяйство присутствовал  в 1924 году и у 

правительства РСФСР. В труде Земплана “Лесное хозяйство РСФСР и перспективы 

его развития” *** опубликованы «Основы перспектив лесного хозяйства РСФСР на 

5 лет (1924-1928гг.), утвержденные Плановой Комиссией Земплана Наркомзема 

30.09.1924г. Сущность лесного хозяйства сведена в следующие три положения: 

• постоянство и непрерывность пользования без истощения древесного запаса; 

• удовлетворение общегосударственных и местных потребностей в древесине; 

• извлечение максимальных доходов.  

 Следует отметить, что вся основная работа по составлению указанного плана 

лесного хозяйства была проделана членом Плановой комиссии Наркомзема и 

Заместителем Начальника Управления Лесами М.Г.Здорик. Это был объемный  

многостраничный труд, включающий в себя все стороны лесного хозяйства. 

 В какую сторону продвинулось лесное хозяйство  в последующие годы и 

насколько оно сегодня приблизилось к названным критериям, при исключительно 

государственной собственности на леса, мы предоставляем право сделать вывод 

заинтересованному читателю самостоятельно.  Это обстоятельство заставляет нас 

внимательно всмотреться в прошлое. Оценить это прошлое не на субъективном 

уровне, а собрать фактические данные, лишенные предвзятости, тенденциозности 

• Ф.К.Арнольд “Русский лес”, т.1, С-Петербург, 1893, стр. 88; **М.М.Орлов. 

“Лесоустройство” т. 1.Л.1927.стр.4;*** Труды Земплана “Лесное хозяйство РСФСР и перспективы 

его развития” М.1924.стр.89. 
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и личных пристрастий.  Оживить надежды и чаяния наших предшественников. 

Сравнить со сделанным на сегодня и задуматься. 

 Как своего рода основные ориентиры в исследовательской работе нами 

использованы труды признанных в среде лесоводов авторитетов: Ф.К.Арнольда, 

Г.Ф.Морозова, М.М.Орлова, Е.С.Писарева,  М.Г.Здорик, И.С.Мелехова, 

М.Е.Ткаченко, А.П.Петрова, Н.А.Моисеева и др.   Со своей стороны, мы 

постарались дать для самостоятельных выводов читателя достаточно необходимых 

сведений и материалов, памятуя высказанный Л.М.Леоновым в его “Русском лесе” 

словами проф. И.М. Вихрова справедливый упрек лесникам, “редко  владевшим 

доходчивым пером”.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________  

*Л.М.Леонов «Русский лес». Москва. 1955. стр.309. 

В книге единицы измерения даны в действовавшей на описываемый период системе.  

Верста-1.0668км, сажень-2.133м, аршин-0.7112м, вершок-4.445см, фут-0.3048м, дюйм--2.54см 

Десятина-1.09254га, кв. верста-1.13806кв. км, кв. сажень-4.552кв.м. 

Куб. сажень-9.7127куб. м, таксационная сажень-6.23 куб.м. 
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ГЛАВА  1 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД. 

 

§ 1 Годы великих реформ. 

 Период 1860-1880-х годов отличается масштабными и коренными 

преобразованиями, характеризующимися проведением военной и судебной реформ 

(с введением суда присяжных), освобождением крестьян, установлением земских 

учреждений и преобразованием системы местного самоуправления. Реформы 

знаменовали собой вступление России в новую эпоху ее истории и развития, 

продвинули страну по пути прогресса. Это позволило России по ряду важнейших 

показателей приблизиться к  передовым странам мира. 

 Наметившийся научно-технический прогресс затронул и Европейский Север 

России. В 1862 году в Вологде появляется первый пароход “Меркурий”, 

использовавшийся для транспортировки грузов и перевозки пассажиров на Тотьму 

и в направление Кубенского озера.  В последующем число паровых судов 

постоянно увеличивалось, и 11 августа 1909 года было объявлено об организации 

“Северного коммерческого пароходного общества”. 

 20 июня 1872 года состоялось торжественное открытие построенной за один 

год узкоколейной железной дороги Вологда-станция Урочье (Ярославль). В 6 часов 

утра из Ярославля отправился первый пассажирский поезд со 112 пассажирами и 

вечером прибыл в Вологду. Среди пассажиров были  главный акционер 

выполнившего это строительство “Общества Московско-Ярославско-Архангельской 

железной дороги”, известный миллионер Савва Мамонтов и главный инженер 

строительства Чижов. До завершения 21 февраля 1913 года строительства моста 

через Волгу, грузы и пассажиры, следующие далее в южном направлении, почти 

три десятилетия  переправлялись на другой берег реки с пересадкой на поезд 

Ярославль-Москва. В этом же 1913 году узкая колея  железной дороги на Москву 

была перестроена на широкую колею. 

Описываемый период вообще характеризуется интенсивным транспортным 

освоением территории страны.  По данным словаря Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона 

(1898г) с 1866 по 1875 годы в России было построено и открыто для правильного 

движения 14663 версты новых железнодорожных линий. К 31 декабря 1898 года 

строительные работы производились одновременно на протяжении 12507 верст 
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новых линий и на 821 версте  второй колеи.    В 1898 году железная дорога связала 

Вологду с Архангельском,  с 1906 года с Петербургом (760 верст), а с 1907 года и с 

Вяткой (596 верст). Это, вместе с ранее действовавшими водными Мариинской и 

Северо-Двинской системами, создало реальные условия для масштабного роста 

освоения лесов губернии. 

О значении Вологды свидетельствуют ее неоднократные посещения 

первыми лицами государства. 15 июня 1858 года Вологда встречала великого 

реформатора - императора Александра 11, совершавшего поездку в Архангельск.  В 

своей ответной речи в доме губернатора перед представителями дворянства, 

купечества, служащих военного и гражданского ведомств царь произнес: “Я 

радуюсь, что вы совершенно сочувствуете  моим желаниям, будете способствовать 

общей пользе по крестьянскому делу и тем самым улучшите быт крестьян ваших 

нераздельно с общей выгодой “.  

Покидал вечером того же дня зал Дворянского собрания император со 

словами: “Благодарю все дворянство в вашем лице. Мне нечего больше сказать, как 

повторить слова моего дяди.” ( 17 октября 1824 года в ответ на благодарность 

предводителя дворянства Брянчанинова за посещение Вологды император 

Александр 1  сказал так: “ Я во все время путешествия своего ни на одном еще бале 

не был так долго и так весел, как у вас в Вологде”.)   Интересно, что в  это же время 

наиболее длительный срок  с 1861 по 1878 годы находился    губернатором 

Вологодской губернии генерал-майор С.Ф. Хоминский, на долю которого выпала 

основная часть реформаторских преобразований. Не случайно, именно он стал 

первым губернатором, удостоенным звания почетного гражданина г. Вологды. 

Преобразования не могли обойти стороной и лесное хозяйство губернии. В 

печати все чаще звучит неудовлетворенность общества с положением 

использования и охраны лесов. На страницах “Вологодских губернских 

ведомостей” за 1861 год (№№  5-7) помещается критический обзор В.Попова  “О 

лесах Вологодской губернии”. В нем автор указывает на чрезвычайно большую 

площадь каждого из 17 лесничеств, на которые разделены 30 миллионов десятин 

лесов губернии. Предлагает увеличить их число. Отмечается недостаточная 

подготовленность лесничих к конкретному делу и слабость научного обеспечения  

лесного хозяйства. 

Пожары 1840, 49, 55 и 56 годов опустошали леса. По свидетельству 

В.Попова, под Устюгом “ жертвой пламени стал прекраснейший строевой лес около 

ста верст в длину и от 15 до 30 верст в ширину”. Интересные данные помещались в 

регулярно составлявшихся “Памятных книжках Вологодской губернии”. Так, в 



 9 

одной из них за 1865-1866 годы,  обращается внимание  на недостаточную 

изученность лесов. К 1860-1863 годам устроено всего 66 лесных дач площадью 890 

тыс. десятин, что составило около трех процентов площади лесов. Тем не менее, 

отпуск леса из казенных дач производился по сметам, составляемым за полгода до 1 

января, исходя из их приблизительного описания.  

В 1863 году  из казенных и неразмежованных лесных дач было отпущено 

древесной массы 275145 куб сажен, в т.ч. 

• строевых бревен                                             613765 

• жердей-сотен                                                       1786 

• кольев-сотен                                                        1413 

• дров-куб. саж.                                                   105495 

• смолья и изделий лесных-куб. саж.                  14500 

• фашиннику-куб. саж.                                            1706   

Из отпущенного объема передано безденежно для государственных 

крестьян, на казенные и общественные нужды: строевых бревен 82885, жердей 506 

сотен, кольев 452 сотни, дров 35570 куб.саж., фашиннику 1703 куб.саж. , всего на 

сумму 21496руб.80коп. В итоге, лесной доход в 1863г. составил 186001руб.50коп, и, 

кроме того, за другие изделия (смола, деготь и др.) 48063руб.20коп.  

Характерно, что в перечне заготовленных в 1863 году сортиментов уже 

отсутствуют корабельные бревна, занимавшие в течение предшествующих полутора  

столетий одно из ведущих мест. Связано это с начавшимся в первой половине Х1Х 

века процессом смены деревянных парусников на металлические суда с паровыми 

машинами. В связи с этим, в 1862 году Архангельское адмиралтейство 

Департамента корабельных лесов было закрыто. Но сегодня, история корабельных 

лесов интересна еще и тем, что доносит  сведения об отдельных качественных 

характеристиках насаждений, сохранившихся в границах Вологодской губернии в 

У111-Х1Х веках 

В  Указе “О позволении в рубке мачтовых дерев” от 13 сентября 1723 года 

даны требования к их размерам. Мачтовая сосна должна быть такой, чтобы из нее 

можно было получить бревно длиной 9 саженей с диаметром на высоте 3 саженей 

не менее 20  дюймов, а в отрубе 12  дюймов. Объем таких бревен составлял от 6 до 

10 кбм, а вес до 6 тонн. При вывозке их до места сплава требовалось от 10 до 16, а 

для особо крупных бревен и до 24 лошадей. В книге “Орловская роща” проф. 

Л.Ф.Ипатов (2008) приводит выдержку из “Лесного журнала “ за 1845 год с 

описанием техники заготовки таких корабельных бревен из Устюгского и 

Тотемского уездов и доставки их к Архангельску. 
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“Срубка корабельных деревьев производилась, как правило, в начале 

зимы, но при достаточно глубоком снеге. Предварительно с осени формировалась 

артель из крестьян ближайших деревень, которая брала подряд у представителя 

адмиралтейства. В сильный мороз в лес не выходили - древесина становилась очень 

хрупкой и при падении ствол, особенно лиственницы, мог расколоться вдоль или 

переломиться. ... Старались повалить дерево на густой тонкий и высокий ельник ... 

Рубить начинали на удобной высоте - около аршина от основания, сначала в четыре 

топора, потом в три и далее в два. Плотную сердцевину - ”репку”- дорубал самый 

опытный вальщик. Остальные члены артели упирались длинными шестами в ствол 

дерева, по команде вальщика подталкивая его в сторону падения.  

При ударе о землю поднялось облако снега, а грохот заставил вздрогнуть 

все живое вокруг на несколько верст. Не сговариваясь, вальщики побрели по снегу 

посмотреть, не повредился ли ствол при падении. Кажется, все нормально. Теперь, 

перекурив и отдохнув, артельщики принялись за обрубку сучьев и окорку ствола. 

Работа тоже не быстрая. Отмерили шестом необходимую длину бревна с 

припуском, обрубили его поровнее с двух сторон, а верхнюю часть закруглили и в 

ней продолбили дыру для крепкого каната. Тем временем другие члены артели 

прорубали просеку-дорогу, как можно прямолинейнее по направлению к реке или к 

старой дороге. ... Поперек всей просеки-дороги не более чем через два аршина клали 

кругляши-катыши - обрубки стволов длиной примерно в одну сажень”. 

Как видно, это была очень трудоемкая, дорогостоящая и ответственная 

работа. При этом надо иметь в виду, что около 45%  заготовленных с таким трудом 

бревен, годных по внешним признакам, браковались впоследствии на пристанях. 

Еще около 10 % терялось в пути. По ориентировочным подсчетам Д.В.Трубина 

(1988) за всю историю Архангельского адмиралтейства (150 лет) на Соломбальской 

судоверфи было израсходовано на 481 корабль 2 миллиона самых лучших и самых 

крупных деревьев лиственницы и сосны. 

 Но и после сокращения парусного деревянного кораблестроения отмечается 

преимущественный спрос на сосновые бревна, и, в первую очередь, для сплава на 

Волгу, где по свидетельству источников того времени* “Сколько бы не было 

нарублено, всему найдется место.  ...   Обширность лесных дач препятствует здесь 

надзору, и потому порубщики, под видом вырубки из господских дач, по большей 

части заезжают в казенныя. Малочисленность же лесной стражи не в силах 

противостать силе лесоистребителей, которые, вывезши лес на катища и 

___________________                

•“Акционер”,1860г, № 45; 
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сплотив их, во время проплава  даже открыто сопротивляются  поверке деревьев”.    

 Из знакомства  с материалами архивов видно, что  и в Х1Х веке официальное 

лесное ведомство не было особенно самокритичным и не отличалось стремлением 

отображать в отчетах настоящую действительность. В уже упомянутой нами 

Памятной книжке Вологодской губернии за 1865-1866г в разделе 

«Лесоистребление» указывается: “ Самовольных же заготовок леса для сплава в 

настоящее время почти не бывает, потому что, кроме поверки на месте, все 

заготовки подвергаются новому учету на пути в губерниях Архангельской, 

Костромской, Вятской”.*  Комментарии, как говорится, излишни. 

Повышенное внимание к использованию лесов, ликвидация крепостного 

права и связанная с ней крестьянская реформа не могли не повлиять на 

существенное изменение в лесных отношениях. В 1860 году утверждены “Правила 

о продаже лесных материалов из дач ведомства Государственных имуществ”, 

которыми разрешен отвод лесосек с учетом по площади с правом вывозки 

древесины одновременно с заготовкой. К слову, этот метод отвода сохранился, как 

основной, и до настоящего времени.  Продажа с торгов становится основной 

продажей леса на корню. 

 Указом от 09.05.1863г.  введено различие в трактовке порубки и похищения 

леса на сумму до и выше 30 рублей. С виновных в похищении, или повреждении 

леса на сумму не свыше 30 рублей взыскивали вдвое или втрое ниже цены 

причиненного вреда. Та же ответственность определялась и за первые две порубки 

леса на сумму свыше 30 рублей. И только в случае хищения леса в третий раз в 

течение 2 лет, виновный подвергался телесному наказанию, но значительно 

пониженному против прежнего закона. В основании этой реформы лежало то, что 

виновные в незначительных порубках чаще люди крайне бедные, ограничивающие 

их размер  своими домашними  потребностями, в связи с чем, признавалось 

неправильным их одинаковое с лицами, действующими из корысти, наказание. 

 С целью ускорения приведения в известность  лесов и    упрощения их 

устройства в 1864  г. учреждена новая должность ревизора лесоустройства, а в 1884  

г. принята новая Инструкция для устройства казенных лесов. Коренные изменения 

проведены в самой  системе лесоуправления. В 1867 году Корпус лесничих 

преобразован из военного в гражданское ведомство. А в 1869 году отменена 

унаследованная от крепостного права повинность государственных крестьян по  

__________________ 

•»Памятная книжка Вологодской губернии за 1865-1866».Вологда.1866.стр.101.  
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“охранению казенных лесов”. Система полесовщиков и пожарных старост 

заменяется вольнонаемной стражей. 

 Перечень законодательных новаций описываемого периода объемен. 

Завершим его законом 1871 года, давшим право объездчикам и лесникам составлять 

протоколы о нарушениях, которыми причинен ущерб не свыше 25 рублей. В 

развитие этого закона,  законом от 19.01.1882г. объездчикам и лесникам, по причине 

трудностей привлечения понятых, разрешено единоличное составление протоколов. 

И с этой позиции, забегая вперед, спорной выглядит наметившаяся сегодня 

тенденция к сокращению лиц, обладающих такими правами. 

Закончим же мы описание этого, несомненно, переломного в истории 

России периода, изложением Принципов ведения хозяйства, принятых в 

Цираусских лесах Курляндии площадью около 50 квадратных верст, напечатанных 

в № 10  “Лесного журнала” за 1835 год. Тем более что при внимательном 

рассмотрении, не потеряли они своего значения и сегодня, знаменуя собой, ряд  

неподвластных времени приемов и правил хозяйствования в лесах. 

«1.Сначала вырубить засохший лес. 

2.Без нужды не рубить хорошо растущих деревьев. 

3.За несколько недель перед рубкой назначаются руководителем деревья на 

дрова и деловые. Назначение деревьев в рубку делается после Михайлова дня. 

Стволы нумеруются красным мелом и помечаются именем крестьянина, которому 

надлежит рубить и вывозить дерево. Зарубками означается длина дерева в саженях 

и футах и у корня клеймится. С помощью 4 человек в день клеймится от 2000 до 

3000 деревьев. 

Сосны велю рубить у самой земли; ели вырываются с корнем. Зимой лес 

вывозится на отведенное место и сортируется. Несколько человек приставлены для 

присмотра. Сам лесничий принимает бревна по журналу от 500 до 700 в день. 

Остающийся после продажи строевой лес или обтесывается, или, по крайней мере, 

очищается от коры. 

4. Предлагаю 4 цели хозяйства: 

• крупный лес выращивать по 160-летнему обороту рубки; 

• на бедных почвах-80 летний оборот с оставлением на каждом лоф. месте 

(лофовое место=39195 фута, примерно 0.36га) от 6 до 8 лучших молодых сосен для 

выращивания крупного строевого леса; 

• в лиственных лесах и на болотистой мокрой почве желательно 40-летний 

оборот рубки; 
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• в лесах, где пасется скот, вести правильное выборочное хозяйство по 

образу проходных прорубок. 

5.Для управлением хозяйством площадью около 50 кв. верст определены: 

• форстер, или лесничий; 

• лесной пристав; 

• 17 полесовщиков; 

• 2 полевые сторожа. 

Лесничий состоит на жаловании, пристав имеет 18 лоф.мест земли, пятеро 

полесовщиков по 12 лоф. мест. Сенокосов отведено каждому достаточно для 

содержания 2 лошадей, 5 голов рогатого скота и 10 овец. Прочие полесовщики 

имеют по 6 лоф. мест земли и сенокосов на 1 лошадь, 2 коровы и 5 овец. 

Пристав и 10 полесовщиков имеют особенные жилища, а 7 помещаются у 

крестьян. Каждому полесовщику и сторожу отведен такой участок, что он может 

обойти его, по крайней мере, 2 раза в день. У пристава нет участка. Лесничий 

употребляет его для исполнения распоряжений и  надзором за охотою. 

Полесовщики обязаны оберегать лес от самовольных порубок и всяких 

повреждений, а летом оберегать находящиеся в их участках сенокосы от скота. Они 

в точности должны сдавать лес по запискам и в течение лета работать в лесу по 

одному дню в неделю. Для поверки сдачи леса  полесовщиками делается 

впоследствии осмотр у крестьян, точно ли они получили следующее им количество 

лесу, и сообразно ли с целью употребляют его. Полесовщик получает в награду весь 

залог, платимый за кражу лесу и составляющий в год до 20 руб. серебром. Пени не 

взимаются. 

Для уменьшения воровства необходимо, чтобы поимщик, смотря по 

важности дела, немедленно получал надлежащую награду. Но столь же необходимо 

строго надзирать и за тем, чтобы они исполняли свою обязанность. К этому 

следующие меры: 

• пни срубленных деревьев должны быть замечены немедленно, а украденные 

от времени до времени; 

• о каждом пне украденного дерева должно быть донесено немедленно. А если 

в каком либо участке кражи повторяются, а полесовщик не замечает похитителя, он 

обязан возместить ущерб работой за умеренную плату; 

• если найдут пни украденных деревьев, о которых полесовщик не донес, то с 

него должен быть взыскан убыток по умеренной цене; 

• при назначении нового полесовщика поручается ему в течение недели 

отыскать и указать все скрытые и незамеченные пни. Тем самым он лишается 
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отговорки, что пни украденных деревьев были еще до него. Уволенный же 

полесовщик побуждается к исправному исполнению должности до последнего 

времени».  

 

§ 2.Значение леса в Вологодской 

губернии Х1Х века.  

В  книге “Вологодский край” известный писатель И.И.Демкин на рубеже 

ХХ столетия дал Вологодской губернии такое определение: “Главный промысел в 

Вологодской губернии - лесной, все остальное служит подспорьем”. * 

Действительно, лесные промыслы во второй половине Х1Х века занимали важное 

место по количеству доходов казны и по заработку крестьян, особенно в северо-

восточной части губернии. Помимо собственно заготовки древесины для 

собственных нужд и на продажу, в т.ч. и на экспорт, второе место в лесной 

промышленности губернии занимала постройка речных судов плоскодонных и 

килевых, с крышами и без крыш, топорного и пильного дела. 

Ежегодно (“Статистический очерк Вологодской губернии в лесном 

отношении” гл. губернского лесничего А.Ф. Гржегоржевского за 1866г.), строилось 

от 150 до 180 барок,  полубарок, шняков,  павозков и   около 100 килевых судов. 

Конкретное количество требуемых к строительству судов определялось в первую 

очередь потребностью в хлебе к Архангельскому порту. Грузоподъемность  судов 

колебалась от 10 до 30 тыс. пудов, на изготовление каждого из них требовалось от 

250 до 375 деревьев, главным образом сосны. Плоскодонные суда грубой постройки 

употреблялись для сплава громоздких товаров весной в Архангельск с 

последующей продажей их там на слом за бесценок. 

Кроме леса на постройку судов, значительное количество древесины 

отправлялось к Архангельскому порту плотами по 50-100 шт. деревьев в каждом. На 

плотах сплавлялись бочки со смолой и пеком, добыча которых, а также дегтя,  

занимали важное место в  доходах и  занятости населения. Смолокурение, 

приготовление канифоли и белого скипидара получило развитие в  Вельском и в 

западной части Сольвычегодского уездов, где ежегодно добывалось до 140 тыс. 

ведер смолы с ценой при продаже в  Архангельске до 50 коп, за ведро. 

 В Тотемском и Никольском уездах специализировались на дегтекурении. 

Тотемский уезд снабжал дегтем Солигалич и Ростов, куда отправлялось ежегодно 

до 20 тыс. ведер, а из Никольского уезда деготь отправлялся по р. Ветлуга в 

_____________________ 

*И.И.Демкин. «Вологодский  край”. С.Петербург.1901.стр.2. 
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Костромскую губернию. Из бересты в Вельском уезде “выкапчивалось”  до 2500 

пудов сажи, и, кроме того, до 10 тысяч пудов бересты расходовалось на “пастилки” 

под крыши судов. Всего от продажи бересты и вырабатываемых из нее дегтя и сажи 

получалось ежегодно до 7500 руб. лесного дохода.  

 Лесные казенные дачи по степени освоенности разделены были на 3  разряда, 

размер таксовой стоимости древесины в которых утверждался Министерством 

государственных имуществ. В 1-м разряде, например, куб. фут строевого соснового 

леса оценивался в 2 коп.; во 2-м разряде в 1. 3\4 коп.; и в 3-м   1.1\2 коп. На еловый и 

пихтовый строевой лес цены устанавливались с понижением на 1\3 . Дровяной лес 

березовый и ольховый  в дачах 1-го разряда стоил 1\2 коп за куб. фут. Во 2-м и 3-м 

разрядах цены понижались соответственно на 1\3 и на половину. 

Таким образом, таксы более чем вековой давности на дровяную древесину 

несравнимо в меньшей степени отличались от такс на древесину деловую, что 

объяснялось сравнительно низким спросом при практически равных затратах на 

заготовку и вывозку строевого и дровяного леса. В помещичьих дачах цены на лес 

устанавливались самостоятельно владельцами. Чаще всего они принимались выше 

такс в казенных лесах, что негативно сказывалось на товарном рынке, создавало 

предпосылки для хищений в казенных дачах. 

Как и во все времена, леса исправно служили людям, поставляя в изобилии 

ягоды, грибы, являлись местом охоты. Конкретных данных об объемах этих видов 

пользования лесом в архивах нет. Однако известно, что охота являлась непременной 

составной частью быта вологодского крестьянина, как источник дополнительного 

продовольствия и побочного небольшого заработка. Сообщалось, что лучшие 

охотники-лесовики отстреливали и отлавливали за сезон до 100 пар белок и 

рябчиков на сумму в пределах до 30 руб. Скупщики, которые подряжали охотников 

и снабжали их припасами, обычно принимали от них меха и дичь почти даром. 

В целом, сумма лесного дохода в губернии, по мере роста производства и 

увеличения численности населения, постоянно росла с 188,2 тыс. руб. в 1859г. до 

282,5 тыс. руб. в 1863г., т.е.  примерно на 10 процентов ежегодно. Особенно 

значительный рост лесного дохода произошел в конце Х1Х, начале ХХ столетия, 

достигнув к 1903 году только от отпуска древесины на корню 5548 тыс. руб. 

Необходимо при этом подчеркнуть, что во все эти годы затраты по лесному 

управлению колебались в пределах 10 процентов от суммы лесного дохода. В 1863 

году, например, на лесное управление при общем лесном доходе в 282.5 тыс. руб., 

израсходовано 31500 руб. 72 коп., в т.ч. на содержание губернского лесничего, 

ученого лесничего, 4 лесных ревизоров и 17 лесничих-6813 руб. 21 коп.; на 
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содержание 6 кондукторов, 82 объездчиков, 27 военно-лесных сторожей и 34 

стрелков-7883 руб. 61 коп, и на производство работ по лесоустройству с 

содержанием чинов таксационных партий-6803 руб. 90 коп. Кроме того,  

функционировало еще  лесное отделение губернской Палаты государственных 

имуществ, на содержание которой израсходовано 4371 руб. 7 коп.  

 

 

§ 3 Территориально-административная характеристика  

Вологодской  губернии. 

 На декабрьской (2007г.) сессии Законодательного собрания Вологодской 

области депутаты внесли изменения в Устав области. Преамбула Устава дополнена 

абзацем: »Вологодская область ведет свою историю с момента образования 

Вологодской губернии по Указу императора Павла 1 от 12 декабря 1796 года “ О 

новом разделении государства на губернии”. В состав Вологодской губернии вошли 

пять уездов бывшей одноименной провинции: Вологодский, Вельский, 

Грязовецкий, Тотемский, Кадниковский, Вытегорский уезд Олонецкой губернии. И 

еще пять уездов Великоустюжской провинции - Великоустюжский, Никольский, 

Усть-Сысольский, Сольвычегодский, Яренгский.  Общая площадь губернии  по 

генеральному межеванию  составила 330799 кв. верст». 

С тех пор, вплоть до октябрьского переворота (1917г.), границы губернии 

более  100 лет сохраняли стабильность без больших изменений. По состоянию на 

1891 год Вологодская губерния площадью 353349 квадратных верст включала в 

свой состав 10 уездов, из которых только 6 (Вологодский, Грязовецкий, 

Кадниковский, Никольский, Тотемский, Устюжский, Вытегорский) площадью 

95098 квадратных верст (27 %) вошли в современные границы области. 

 Профессор Ф.К. Арнольд в первом томе своей знаменитой книги «Русский 

лес» поместил интересные и объемные сведения о лесах  50 губерний Европейской 

части России, двум краям и Великому княжеству Финляндскому по состоянию на 

1891 год. В книге приведены данные по каждой губернии о населении, лесной 

площади, распределении ее по видам собственности, размере пользования и 

валовом доходе от казенных лесов. В 1891 году в казенных лесах Вологодской 

губернии было заготовлено 213610 таксационных куб. сажен, а в соседней 

Ярославской губернии 14325 таксац. куб. сажен. Интересно, что в целом по 50 

губерниям Европейской части России казне принадлежало только 68% лесов.   О 

лесных площадях и принадлежности лесов по уездам Вологодской губернии 

Ф.К.Арнольд приводит следующие данные (табл. 1). 
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           Общие сведения о лесах губернии в современных границах Вологодской 

                                            области по состоянию на 1891 год.* 

Табл. 1. 

№ 

п\п 

Части губерний, 

вошедших в  

территорию 

Вологодской 

области  

Население 

тыс. чел. 

Общая 

площадь, 

кв. верст 

Лесная 

площадь

, тыс. 

десятин 

в т.ч. принадлежность 

Казне Частным 

лицам 

Обществам 

крестьян и 

др. 

1. Вологодская 857 95098 8063,0 6393,2 746,4 923,4 

2. Новгородская 398 43793 2214,9 730,8 1265,9 218,2 

3. Олонецкая 46 10027 849,6 655,9 163,2 30,5 

 ИТОГО: 1301 148918 11127,5 7779,9 2175,5 1172,1 

 В метрических 

мерах 

%% 

 169481 

кв. км 

12158,0 

тыс. га 

100 

8500,0 

тыс. га 

70 

2377,0 

тыс. га 

20 

1281,0 тыс. 

га 

10 

 

До 1937 года 4 западных уезда  на территории современной Вологодской области  

(Белозерский, Кирилловский, Устюженский, Череповецкий) площадью 43793 

квадратные версты (29%) находились сначала в Новгородской, а затем в 

Ленинградской  губернии. Вытегорский уезд площадью 10027 квадратных верст (7 

%) входил в состав Олонецкой губернии. 

 География лесов, как видно, существенно влияла на их принадлежность к 

видам собственности. В менее лесистой и более освоенной западной части 

нынешней Вологодской области больше половины всех лесов (57 %) принадлежало 

частным лицам, тогда как на востоке только 9 %. И 19 % - в самом северо-западном  

Вытегорском уезде.    К частным лесам отнесены по учету того времени и леса 

удельного ведомства. Ф.К. Арнольд, приводя сведения о площадях лесов, уточняет, 

что даже по Европейской части страны до сего времени казна имела возможность 

определить точно площадь лишь в 22-23 млн. десятин лесов.  Остальная площадь – 

громадная площадь в 100 млн.  дес. исчисляется лишь приблизительно.** Через 7 

лет, по состоянию на 1898 год площадь устроенных лесов Вологодской губернии 

составляла по данным проф. О.И.Сурожа 1.3 млн. десятин и даже вместе с 

соседними Архангельской, Олонецкой и Вятской губерниями всего 3.7 млн. дес. 

___________*Ф.К.Арнольд, «Русский лес». Т.1. С.Петербург, 1893г., стр.41-42; ** там же, стр.31. 
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 Зачастую данные о лесах в то время заносились со слов людей, просто 

знающих местность, но не делавших каких-либо измерений. Так что, приведенные 

цифры о площадях лесов следует считать приблизительными. По свидетельству 

очевидцев к ним причисляли зачастую земли не занятые лесом, а просто неудобные, 

закустаренные и пр. Но  это были официально признанные данные о лесах, согласно 

которым  исчислена площадь лесов по губерниям, уездам и собственникам. Казне в 

Вологодской губернии  в то время принадлежало 70 % площади лесов, частным 

лицам 20 % и 10 % крестьянским общинам и другим владельцам. 

Забегая вперед,  отметим, что, несмотря на известную несопоставимость 

границ, учетных данных, способов и методов учета, общая площадь лесов 

Вологодчины определена довольно точно и за более чем столетний период 

примерно совпадает. Что же касается изменений по принадлежности, то помимо 

известного упразднения частной собственности   на    леса,   площади   сельских 

(крестьянских) лесов   значительно возросли и увеличились более чем в два раза (1,2 

и 2,9 млн. га). 

 

 

§ 4. Лесоохранительный закон от 4 апреля 1888года. 

 Высочайше утвержденное 4 апреля 1888 года “Положение о сбережении 

лесов” с воодушевлением воспринято общественностью страны. Оно было давно 

ожидаемо и по свидетельству современников явилось неординарным событием. При 

разработке и составлении Положения участвовали самые известные ученые и 

практики. Использованы  лесоохранительные законы передовых Европейских стран, 

с учетом российской специфики. В числе экспертов были 26 частных 

лесовладельцев, 4 предводителя дворянства, 3 от земских управ, 6 губернаторов, 2 

городских головы и 1 агент поземельных кредитных установлений. 

Инициатива принятия закона исходила от  правительства, видевшего 

неполадки в лесах и стремившегося законодательно упорядочить их использование 

и охрану. Законом впервые введены в обиход такие понятия, как опустошительная 

рубка, водоохранные и защитные веса, лесоохранительные комитеты и т.д. 

Достаточно четко и в доступной форме в нем прописаны меры сбережения лесов, 

принадлежащих казне, удельному ведомству, разным установлениям и частным 

лицам от истребления и истощения. 

 В силу важности этого закона, вобравшего в себя всю разноголосицу мнений, 

своевременности его принятия, остановимся кратко на его истории. Годы 

реформирования и, в первую очередь, крестьянская реформа обнаружили 
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начавшиеся предпосылки к полному истреблению лесов. Работы же по проекту 

закона начались с подготовки еще в 1865 году министром Государственных 

имуществ А.А.Зеленым мероприятий от истребления частных лесов. Рассмотрение  

мероприятий утонуло в согласованиях, затянулось, а затем и вовсе было заброшено, 

трансформировавшись к 1877 году уже в проект Положения о сбережении лесов, 

доработка которого продолжалась еще целых 11 лет. 

 Особенной признательности в продвижении закона к утверждению 

заслуживает директор лесного департамента Евгений Сергеевич Писарев, 

занимавший эту должность с 1886 по 1895 год. В некрологе по случаю его кончины  

27.11.1897г., напечатанном в “Лесном журнале” от 19.02.1898г. есть такие слова: 

“Горячая любовь Е.С. к лесу сказалась в неутомимой разработке 

лесоохранительного закона. 4 апреля 1888 года, день Высочайшего утверждения 

Положения о сбережении лесов, был торжеством для Е.С. 

 Можно не соглашаться с основными принципами этого Положения, 

заимствованными из германскаго лесоохранительнаго закона, можно, наоборот, 

приветствовать  основы французскаго и венгерскаго законов, распространяющиеся 

только на леса защитныя и водоохранныя и представляющих вместе с тем 

лесовладельцам во всех прочих лесах полный простор, во всяком случае, Е.С. 

положил много труда на разработку нашего лесоохранительнаго закона, был тонким 

знатоком этого дела, и проведение в жизнь лесоохранительнаго закона есть крупная 

заслуга Е.С. “ *                                    

 Первоначально закон распространял свое действие только на центральные и 

южные губернии.  В Вологодском, Грязовецком и Кадниковском уездах 

Вологодской губернии лесоохранительный закон получил распространение с 1891 

года, т.е. через 3 года после его утверждения. Под действие его подпадали “все леса, 

принадлежащие казне, удельному ведомству, разным установлениям, обществам и 

частным лицам, за исключением лесных пространств, предоставленных владенными 

записями, уставными грамотами и данные крестьянам разных наименований в 

земельный их надел для увеличения площади сельскохозяйственных угодий, если 

таковые не признаны защитными или охраняющими верховья рек и их притоков”. 

 В Вологодском областном архиве в делах Удельного ведомства обнаружено  

письмо председателя Вологодского Лесоохранительного Комитета губернатора 

Князева от 11.09.1901 г. № 85 в адрес всех г.г. членов Лесоохранительного надзора, 

которым он на трех страницах дал подробные указания по исполнению Положения  

______________*»Лесной журнал». С.Петербург. 19.08.1908. стр. 1-2. 
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о  сбережении лесов. Сообщены меры ответственности за нарушение закона, 

обязанности лесных инструкторов, сроки и содержание отчетности. Положением 

воспрещается: 

• всякое обращение лесной почвы в другой вид угодий, как-то пахоту или 

сенокос, без особого на то разрешения Лесоохранительного Комитета; 

• опустошительные рубки растущего леса, вследствие которых истощается 

древесный запас, естественное лесовозобновление делается невозможным и 

вырубленные площади обращаются в пустыри; 

• пастьба скота на вырубках и молодняках, не достигших 15-летнего возраста, 

или, если ранее этого срока деревья, образующие главную составную часть 

насаждения, не будут иметь 4-х аршин длины. 

 Сведений о площадях выделенных в дореволюционный период на основании 

Лесоохранительного закона защитных и водоохранных лесов в современных 

границах Вологодской области установить не удалось. Известно только, что в 

докладе проф. М.М. Орлова Всероссийскому съезду лесовладельцев и лесохозяев 

“Основы лесоохранения в России”, прочитанном им в1911 году, приведено наличие 

в Вологодской губернии 2.0 тыс. десятин водоохранных лесов. Имелось 3.0 тыс. 

десятин защитных и 405.0 тыс. десятин водоохранных лесов в Новгородской 

губернии, часть из которых возможно попала в современные границы области. Где, 

в каких уездах были выделены эти леса, и в каком они современном состоянии - 

задача  специального исследования. 

 Выяснению результатов применения на местах Положения о сбережении 

лесов была посвящена работа А.П.Гладилина “О влиянии лесоохранительного 

закона на сохранение лесов в России”.* В ней сделано  сопоставление  сокращения 

площадей лесов до и после принятия закона.  По его данным в 1881 году площадь 

лесов Европейской России  исчислена в 157017 тыс. десятин.  В 1887г., за 6 лет до 

издания закона, она составила 151213 тыс. десятин, т.е. сократилась на 6404 тыс. 

десятин со среднегодовой убылью в 1067 тыс. десятин. 

 Через 20 лет после издания закона, т.е. в 1908г. площадь лесов учтена в 

145614 дес., сократившись на 5599 тыс. дес. со среднегодовой убылью в 278 тыс.  

дес. Это почти на 1 млн. дес.  меньшее сокращение за 20 лет, чем  за 

предшествующие им 6 лет. Эти данные говорят сами за себя, свидетельствуя о 

действенности Положения и реальных результатах его применения.  Обобщенное 

____________________________  

*А.П.Гладилин “О влиянии лесоохранительного закона на сохранение лесов в России 1911г. 

”Известия Особого Совещания по Топливу”.№ 5.1917г.   
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понятие “лесоохранение” в уже упоминаемом нами Докладе съезду 

лесовладельцев и лесохозяев для обсуждения лесоохранительного закона от 04 

апреля 1888г  проф. М.М.Орлов дал в его известных “Основах лесоохранения в 

России”. По нашему мнению не утратило это определение своего смыслового 

значения и сегодня. 

 “Лесоохранение, в общем смысле слова, по М.М.Орлову означает только 

охранение лесов от истребления и истощения под влиянием одностороннего, узкого, 

личного интереса, становящегося в противоречие с требованием общей пользы. 

Лесоохранение, собственно говоря, является видом охранения некоторой части 

поверхности земли от хищнического пользования ею ...     На севере оно будет 

заключаться в целесообразном выделе из состава лесов площадей для расчисток и в 

охранении остальных лесов от опустошительных рубок и палов”.  Действие 

Лесоохранительного закона прекратилось со времени Октябрьского переворота.  

Его идеи получили продолжение и им  частично дана  вторая жизнь только через 26 

лет, разделением в 1943 году лесов на  три группы с различным режимом их 

использования. 

 

                                                                                                                                                     

§ 5. Изученность и состояние лесов губернии. 

 Изученность лесов губернии по мере ее транспортного освоения и 

промышленного роста значительно отставала от требования жизни. К 1898г. было 

устроено только 1.3 млн. десятин. Но затем лесоустроительные работы значительно 

увеличились, что позволило снять на план к 1908г. уже 19.3 млн. дес., а к 1915 году 

уже 25.6 млн. дес. Правда, лесоустройство в полном объеме произведено было на 

площади только 5 млн. дес. 

 Значительному росту лесоустроительных работ способствовал принятый 

Лесным департаментом в 1909 году план устроить все леса Европейской России за 

10 лет. На первое десятилетие  с 1909 по 1918 годы предполагалось устроить 127525 

тыс. дес. с расходами 24908 тыс. руб.  Кадровый состав лесоустроителей к тому 

времени позволял рассчитывать на успешное выполнение плана. На 01.01.1915г. 

имелось 25 ревизоров лесоустройства, 357 таксаторов, 649 лесных кондукторов, а 

всего 1031 чел. Стоимость лесоустроительных работ также возрастала и в 1913 году 

составила на 1 дес.: исследование-8 коп., ревизия хозяйства- 30 коп., устройство 

лесов- 45 коп. 

 Что касается Вологодской губернии, то распоряжением Лесного 

департамента от 10.05.1883г. в Вологде формируются 2 местные лесоустроительные 
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партии в составе 15 таксаторов, топографов и межевщиков для ревизии 

смолокуренных дач и отвода участков с пиловочным лесом. К 1918г. в Вологде 

имелось уже 9 лесоустроительных партий численностью 72 человека технического 

персонала. Подчеркнем, что интенсивность устройства казенных  лесов 

Вологодской губернии по данным проф. О.И. Сурожа превышала соседнюю 

Архангельскую  губернию, но была в 3 раза ниже Вятской, Пермской и в 1.5 раза 

Олонецкой губерний (на 1911г. соответственно 0.6, 0.4. 1.8, 1.5 и 0.9 млн. дес. 

устроенных лесов). 

 Ускорение лесоустроительных работ в конце Х1Х и начале ХХ столетия 

позволило привести в известность 90 % казенных лесов губернии и примерно 

определить их породный состав. Так, по данным, приведенным в докладе проф. 

О.И.Сурожа “Нужды лесов нашего Севера”, указан следующий состав насаждений 

казенных лесов Вологодской губернии на 1893 год, в тыс. дес.: сосны-7629; ели-

9507; лиственницы-51; березы-1463; осины-148; ольхи белой-5; ивы кустарной-3; 

смешанных из хвойных пород-405; смешанных хвойно-лиственных-6737; 

смешанных лиственно-хвойных-347; смешанных из мягких пород-153; ивы 

древовидной-2; пихты-6.  

 Преобразуя с некоторым приближением эти данные к современным 

понятиям, обнаруживаем, что на 1893 год хвойные насаждения занимали 92.0 % 

площади лесов Вологодской губернии в старых ее границах. Для сравнения укажем, 

что удельный вес хвойных насаждений в лесах соседних Архангельской и 

Олонецкой губерний составлял соответственно 98.3 и 97.0 процентов.                                               

Характеристика лесов отдельных уездов Вологодской губернии (1920г.) 

Табл.2                                      

Уезды  Господство пород в % 

Хвойные  Лиственные Смешан 

ные 

% 

сосна ель итого всего в том числе 

сосна ель Смеша

нные 

Вологодский  17 40 57 43 данных нет  100 

Грязовецкий данных нет 67 16 данных нет 17 100 

Кадниковский  9  53 77* 8 1 0,5 6,5 15 100 

Тотемский  18 53 77** 23 данных нет  100 

___________________________  

• в т.ч. 15% мешанных лесов;**в т.ч. 6% смесь ели с сосной.  

История не сохранила до нас детальных в современно понимании этого 

вопроса сведений о лесах  того времени. Несколько восполняют этот пробел, 

приведенные выше данные за 1920 год по 4 уездам, помещенные в брошюре 

бывшего в 1915 году помощника начальника Управления земледелия и 
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государственных имуществ, статского советника Юлиана Норбертовича 

Васневского   “Леса и  лесное хозяйство Вологодской губернии”.   За всей 

краткостью и ограниченностью данных табл. 2 отчетливо вырастают сложности и 

проблемы, стоявшие в начале ХХ века в учете лесов. Наиболее устроены и 

приведены в известность были в то время леса Кадниковского уезда, являвшегося 

наиболее густо населенным. Тем не менее, прослеживается во всех уездах явное 

преобладание чистых хвойных лесов, особенно заметное (77 %) в Кадниковском и 

Тотемском уездах. Лиственные леса по площади заметно уступали хвойным лесам и 

лишь в Вологодском уезде (43%) занимали значительные территории. 

Ю.Н. Васневским не раскрыто понятие “смешанные леса”, под которым 

при устройстве отдельных дач и по различным инструкциям могли учитываться  как 

смешанные хвойные, хвойно-лиственные, так и  лиственно-хвойные. Но в любом 

случае, удельный вес хвойных лесов в то время в современном его понимании, был 

выше показанных в таблице № 2  процентов. 

Отсутствие точных данных о качественных характеристиках и о породном 

составе насаждений существенно затрудняло управлением лесами, организацию их 

охраны и использования. Сложность заключалась еще и в том, что 

лесообследовательские работы  в Вологодской губернии, начало которых относится 

к 1834 году, проводились по отдельным дачам. Система устройства сразу и в целом  

какой-либо крупной административной единицы вошли в  практику только 

послевоенного лесоустройства.* Вовсе не были изучены крестьянские и 

частновладельческие (кроме удельных) леса. 

 

 

 

 

§ 6. Управление лесами. 

К концу ХIХ столетия Россия имела сложившуюся систему лесоуправления 

и лесное законодательство, по многим позициям находившееся на уровне лесного 

законодательства передовых западноевропейских стран.  Особое место в лесном 

дореволюционном законодательстве по праву принадлежит Лесоохранительному 

закону от 4 апреля 1888 года, утвердившему Положение о сбережении лесов , 

неоправданно отброшенное и надолго забытое в послереволюционный период. 

Законодательное обеспечение лесных отношений в России  явилось 
 ________________ 

*В.И.Антонова и др. »Леса земли Вологодской». Вологда.1999.стр.48. 
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результатом долгого пути развития от простейших лесоохранных функций, 

Указов преобразователя России Петра 1, закона «О способах сбережения казенных 

лесов» (26 мая 1798 года)  и организации Лесного департамента до принятия  

Лесных Уставов и  Лесоохранительного закона. 

 В 1802 году императором Александром 1 подписан первый «Устав о лесах», 

требовавший, в частности, чтоб сучья, вершины, щепа и кора в лесах не 

оставлялись, а вывозились самими порубщиками. Повторяется указание Екатерины 

11 относительно способов закладки лесосек и оставления в лесосеках от 20 до 25 

деревьев. В Уставе предлагалось вообще следовать в казенных лесах правилам 

хозяйства, принятым в “чужестранных местах”, и чтобы вырубленные места 

возобновлялись.  Вменялось в обязанность внешнее и внутреннее межевание лесов 

и их описание. По этому Уставу Лесной Департамент получил власть и 

преимущества Государственной Коллегии, и им же постановлено “учредить в 

надлежащих местах школы для образования людей, сведущих в лесоводстве”. 

Помещена отдельная глава “ О наделении казенных крестьян из-под лесов  

землями”. 

Стоящие перед страной задачи преобразования лесного ведомства в начале 

Х1Х века были популярно и убедительно изложены в статье известного адъюнкта 

Императорской С-Петербургской Академии Наук Германа, под заглавием “История 

лесоводства в 1804 году”. Статья интересна глубиной и знанием предмета. Поэтому 

приводим отдельные выдержки из нее.  

“Новизна самого дела, обширность лесов и недостаток сведущих лесничих 

составляют в России чрезвычайно трудно поборимые затруднения при попытках 

водворения добропорядочного лесного управления. Лесному департаменту заданы 

трудныя задачи, - он должен обмежевать и описать леса, должен предохранить их от 

истребления, развести новые леса, ввести соответствующее хозяйство в этой 

чрезвычайно важной части государственных имуществ, чтобы снабжать нужными 

лесными материалами:  флот, фабрики, местных жителей, а в то же время должен 

отвести часть лесов под расчистку бедным крестьянам, нуждающимся в пашнях и 

лугах, а для казны должен извлечь из лесов и доходы.  

Все это задачи, требующие громадной и усиленной деятельности 

департамента. Между тем, издавна укоренившаяся в народе привычка истреблять 

казенные леса; понятное неудовольствие, какое зарождает в жителях всякое 

ограничение их произвола; неопытность или неосторожность, отчасти и 

небрежность и алчность некоторых лесных чинов, влекут за собою такое количество 

жалоб, подлежащих рассмотрению и разрешению Лесного Департамента, что 
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последний значительную долю своего дорогого времени вынужден потратить на 

разбор подобных неурядиц и заниматься ими и наложением штрафов, отвлекаясь от 

более важных задач приискания средств к улучшению лесов и заведению в них 

доброго хозяйства. 

Кто хоть несколько знаком с изворотливостью ябед и ходом судебных 

производств, и с громадностью порождаемой ими переписки, тот удивится, что, 

несмотря на все это, Лесной Департамент, все-таки, в течение короткого срока своей 

деятельности, уже успел положить начало многому хорошему, а отчасти и 

осуществить задуманное,- в чем мы удостоверились пересмотром подлинных дел, 

но конечно нельзя требовать, ни ожидать в скором времени таких улучшений, какие 

предсказываются учебниками, но достигаются не быстро и особенно в России 

чрезвычайно затруднительны ... 

В России положено в 1804 году начало хозяйству в лесах, это-то и 

составляет великий переворот в лесном деле России - о котором мы будем говорить 

- это и есть главная светящая точка в истории нынешнего года: прежде лесные чины 

были лишь лесными стражниками, а теперь они стали “хозяинами”.* Выдержки из 

статьи Германа помещены были в вышедшем в 1895 году  капитальном труде 

Ф.К.Арнольда “История лесоводства в России, Франции и Германии”. В ней четко и 

объемно показаны задачи стоявшие тогда перед новым лесным ведомством, 

сочувственно встреченным современным ему обществом. 

В книге Столетие учреждения Лесного департамента 1798-1898 , 

изданной к этой юбилейной дате, выделяется шесть периодов  его деятельности: 

• Первый период – 1798 – 1802г.г. - Лесной департамент находился при 

интендантской экспедиции Адмиралтейств-коллегии; 

• Второй период – 1802 – 1811г.г. – Лесной департамент входил в состав 

учрежденного Министерства финансов;  

• Третий период – 1811 – 1837г.г. – Лесной департамент государственных 

имуществ  в составе Министерства финансов; 

• Четвертый период – 1837 – 1861г.г. – учреждение Министерства 

государственных имуществ и образование корпуса лесничих; 

• Пятый период – 1861 – 1894г.г. – деятельность Лесного департамента после 

крестьянской реформы; 

• Шестой период – 1894 – 1898г.г. – Лесной департамент входит в 

Министерство земледелия и государственных имуществ. В 1905 году это  

_________•Ф.К.Арнольд. “История лесоводства в России, Франции, Германии”.1895. стр.224-225.  
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Министерство переименовано в Главное Управление Землеустройства и 

Земледелия, а Министр Земледелия и Государственных Имуществ - в 

Главноуправляющего Землеустройством и Земледелием. За весь срок 

преобразований, Лесной  департамент сохранял свои функции, состоящие в 

получении наивысшего дохода от лесов, обеспечении населения лесными 

материалами, разведении и умножении лесов.  

Просуществовал Лесной департамент до 1917 года. Наиболее признанной  

и  значимой датой в его деятельности по свидетельству Ф.К.Арнольда является 1826 

год, когда была проведена реформа лесного местного управления. Леса в губерниях 

разделили на лесничества, лесные участки, объезды и обходы. При Лесном 

департаменте функционировал Лесной специальный комитет. Его рассмотрению 

подлежали все лесоустроительные отчеты, как основа лесного хозяйства. 

 В Вологодской губернии лесными делами с 1905 года ведало Управление 

Земледелия и Государственных имуществ. В круг его обязанностей входили лесное 

хозяйство, требовавшее наибольшего внимания, заведование всеми казенными 

землями и оброчными статьями, работы по землеустройству на казенных землях, 

агрономическая помощь населению, гидротехнические работы, наблюдение за 

сельхозучилищами и лесными школами, делопроизводство по лесоохранительному 

комитету, по делам о сбережении лесов частных и общественных, участие в земских 

собраниях, совещаниях и пр. 

 Деятельность лесного ведомства в Вологодской губернии следует признать 

положительной. Систематически повышалась доходность лесов. Росли объемы  

лесопользования. Число лесничеств с годами систематически увеличивалось. Росла 

и численность лесной стражи. 

Годы              Лесничеств                 Объездов                Обходов     

1866                       17                                 82                             1492 

1889                       26                                180                            1581 

1899                       43                                211                             1676 

1903                      54                                 384                            1077                      

1908                       56                                 244                             858 

1912                       61                                 303                            1025      

1915                       68                               нет д.                          нет. д.   

Число лесничеств, выросло за 50 лет  с 17 до 68, т.е. в 4 раза. В 1899 году 

имелось 10 пом. лесничих и 33 лесных кондуктора. Численность же лесной стражи 

периодически и непредсказуемо менялась под влиянием складывающихся 
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обстоятельств и выделяемого финансирования.  К 1912 году она даже сократилась 

до 1025 человек против 1492 человек в 1886 году. 

Объяснение сокращения численности лесников, возможно, кроется в 

распространении на лесников и объездчиков права составления протоколов о 

лесонарушениях, что требовало от лесной стражи определенной грамотности, и с 

чем имелись достаточно большие сложности. В 1866г. грамотных из числа лесной 

стражи в целом по России было только 37%, в 1898г. - 75%., и в 1913г - 89.3%.* А 

это означает, что почти весь состав лесной стражи перед Октябрьским переворотом  

состоял из  грамотных людей. 

Документы свидетельствуют также, что дореволюционное правительство 

России принимало действенные меры к увеличению лесных доходов, 

осуществлению широкой программы устройства казенных лесов. С этой целью, по 

данным тех же “Трудов Земплана”, улучшалось материальное положение 

работников лесного ведомства, что привело к росту расходов только на управление 

с 7.2 млн.руб. в 1905г. до 16.2 млн.руб. в 1914г. 

 До  1912г. средний вологодский лесничий получал в год жалованья - 900 

руб., столовых - 300 руб., разъездных - 300 руб. и канцелярских 100-250 руб.  С 

01.01.1913г. введен в действие закон  о новом штатном довольствии лесных 

специалистов, по которому средний лесничий получал 1800 руб., пом. лесничего-

800 руб., лесной кондуктор-700 руб. в год. Для сопоставления укажем  

существовавшие тогда цены: мясо 4 руб. за 1 пуд зимой, ржаная мука 1 руб. 40 коп, 

за 1 пуд. 

 Устав лесной в статьях 24-42 для лесничих и их помощников, а в статьях 43-

50 для лесных кондукторов и в статьях 51-85 для лесной стражи определял 

значительно более льготные в сравнении с современными условиями прохождения  

службы. Студентам С-Петербургского Лесного Института, воспитанникам  лесных 

низших школ, поступающим после окончания на лесную службу, выдавалось 

пособие на обмундирование в сумме соответственно 75 и 40 руб., что примерно 

соответствовало их месячному жалованью. 

 Вологодская губерния относилась к отдаленным местностям, где 

действовали особые преимущества службы. Прогонные деньги в усиленном 

размере, пособия на подъем и обзаведение (половина годового оклада жалованья 

семейным и треть одиноким), пособие по выслуге десятилетия, пособие на 

___________________________ 

*”Труды Земплана” выпуск У111.М. 1924.стр.37. 
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воспитание детей, отпуска на льготных основаниях, преимущества пенсионные, 

пособия семействам лиц, умерших на службе, и т.д. 

Статья 40  Устава Лесного давала право лесничим, какой бы он чин не 

имел, на отвод в свое содержание 30 дес. земли, а каждому пом. лесничего по 15 

десятин. При этом им строжайше запрещалось привлекать “к обрабатыванию оных 

лесную стражу, под опасением привлечения к законной ответственности.” Далее, 

статья 41 Устава распространяла право лесничих и их помощников на получение 

квартирных денег на наем жилья и на безденежный отпуск топлива во все время 

прохождения службы.  

 Важное место (и на самом высоком уровне) в системе лесной службы 

отводилось лесным кондукторам.  Об этом говорят. Высочайше утвержденное  30 

мая 1884г. мнение Государственного Совета “Об окладах жалованья лесным 

кондукторам и недопущении лиц, не имеющих чинов, к занятию должностей 

лесничих” и Циркуляр Лесного Департамента от 16,08.1908г.  № 20“ О правах на 

чинопроизводство лесных кондукторов, окончивших низшие лесные школы”. 

Уставом Лесным предписывалось производить перемещение и увольнение лесных 

кондукторов не иначе как  решениями Лесного Департамента. Лесным кондукторам 

полагалось  предоставление в пользование до 15 десятин земли. Они получали 

ежегодные прибавки к содержанию при “общем возвышении  лесного дохода” и  

пользовались отоплением из казенных дач безденежно. Лесным кондукторам была 

присвоена особая форма обмундирования. 

Полагаем, что сегодня, в период реформ ХХ! века, особенно уместно 

вспомнить основные положения Устава Лесного относительно организации службы 

казенной лесной стражи.  

В состав лесной стражи входили объездчики и лесники из лиц всех 

сословий не моложе 21 года. Годовое содержание  устанавливалось  в зависимости 

от загруженности и условий быта, но не выше 200 руб. леснику и 420 руб. 

объездчику, с обязанностью последнему содержать за свой счет верховую лошадь. 

Сверх того и не в счет содержания им полагалось из казенных земель по 1.5 

десятины земли под дом и усадьбу. А при неимении казенных помещений  выдавать 

36 руб. в год квартирных денег каждому.   

Лесникам, живущим в казенных дачах, и всем объездчикам полагались в 

бесплатное пользование земельные участки не свыше 5 десятин исключительно для 

ведения собственного хозяйства. “Дровами (ст.60 Устава) для домашнего обихода  

чины лесной стражи пользуются из валежника в участке своем безденежно, по 

отводу начальства, но буде бы встретилось, что валежника на сей предмет 



 29 

недостаточно, то лесные чиновники дозволяют чинам лесной стражи заготовлять 

дрова из маловажного дровяного леса, но без излишества”. 

Статья 72 Устава включала в обязанность лесной стражи “наблюдение за 

точным исполнением правил об охоте”, а  ст. 65 разрешала им “заниматься охотою с 

соблюдением правил Устава Сельского Хозяйства во время обходов в казенных 

лесах и проходов через поля. Убитая дичь принадлежит им, как и шкуры убитых 

зверей”. При этом, лесная стража за свой счет пользовалась правом покупать по 

казенной цене ежегодно по 5  фунтов пороху. 

Особенно необходимо подчеркнуть пронизывавшее Устав Лесной 

признание высокого предназначения лесной службы. Все перемещения, увольнения 

лесничих, их помощников и лесных кондукторов производились не иначе, как 

приказами по Корпусу лесничих. И это при известной транспортной разобщенности 

и несовершенстве средств связи.  Статья 68 Устава Лесного предписывала не просто 

назначать, а  приводить чинов лесной стражи к присяге в церкви, что придавало 

такому моменту особую значимость и торжественность.   Чины лесной стражи при 

определении на службу снабжались оружием, и им выдавался Наказ, утвержденный 

Министром Государственных Имуществ 07.10.1869г. Наказ  содержал в себе, 

изложенные доступным и понятным языком, основные положения по правам и 

обязанностям лесной службы из 24 пунктов на 5 страницах печатного текста.  

Архивные документы свидетельствуют о сложностях и трудности лесной 

службы в необжитых таежных условиях, которые всегда отражались на 

комплектовании и подборе кадров. Формирование дееспособной лесной охраны 

проходило не просто. По данным проф. О.И.Сурожа в 1899 году  в Вологодской 

губернии числилось проработавшей менее года 20% действующей лесной стражи и 

только 18% свыше 10 лет. Больший процент “первогодников” имел место  из 

соседних губерний только в Вятской губернии (25%) Получили земельный надел из 

1887 человек лесной стражи только 597 человек, а пользовалось казенными 

помещениями 12 чел. Это означает, что подавляющая часть лесной стражи 

проживала в селах и деревнях вдали от вверяемых им под охрану обходов и 

объездов. 

С 1896 года, в целях большей управляемости, все лесничества в губерниях 

группировались и распределялись по районам. Во главе района назначался старший 

лесничий, выполнявший функции  районного ревизора. Приказом по Корпусу 

лесничих от 19 сентября 1896 года Вологодская губерния была разделена на 7 

районов, а в 1913 году в связи с увеличением количества лесничеств – на 10 
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районов. На уровне губернии лесничества подчинялись управлению земледелия и 

государственных имуществ.  

В “Списке лиц, служащих по Лесному Департаменту и лесному ведомству” 

по состоянию на 1915 год в Вологодской губернии на 68 лесничеств имелось 8 

(12%) вакансий лесничих, а из 10 ревизорских должностей -1 вакансия. По сроку 

службы в лесном ведомстве лесничие распределялись: до 1 года-4 (7 %), 2-10лет-18 

(30 %), 11-20 лет-22 (36%), 21 год и выше-16 (27%).  Что же касается лесных 

ревизоров. то все они проработали в лесном ведомстве свыше 15 лет, в т.ч. 6 чел. 

свыше 20 лет. 

Таким образом, за два года до Октябрьского переворота, лесное хозяйство 

губернии располагало опытными кадрами ревизоров и лесничих. Был сформирован 

довольно многочисленный отряд лесной стражи, укомплектованный в подавляющей 

части грамотными людьми. Это позволяет с большой достоверностью представить 

глубину негативных последствий масштабной замены и  чистки  рядов лесного 

ведомства в послереволюционный период. 

Статья 19 Устава Лесного передавала в губерниях заведование казенными 

лесами местным Управлениям Земледелия и Государственных имуществ. Штат 

Управления устанавливался Главноуправляющим Землеустройством и 

Земледелием. Управление наделялось широкими правами и обязанностями в 

отношении общего надзора за состоянием имуществ и за правильным поступлением 

с него доходов в казну.  

Кроме общих обязанностей по всем государственным имуществам, в 

отношении казенных лесов на губернские Управления возлагалось заведывание 

лесными управлениями, составление лесохозяйственных планов, проектов оценки и 

отвода лесов для ежегодной рубки и продажи, составление такс лесных материалов 

и исполнительных распоряжений о продаже леса в различных случаях. Поручалось 

ведение дел по бесплатному отпуску леса в определенных законом случаях, а также 

по охоте, пастьбе скота в лесах, собиранию валежника, провоза и сплава лесных 

материалов и т.д.   

Особенно следует отметить  прописанную в законе возможность решения 

на местах широкого круга вопросов повседневной жизни. 

Разносторонние сведения о лесном хозяйстве начала ХХ века содержатся в 

Памятной книге лесничествам Вологодской губернии , составленной Управлением 

Земледелия и государственных имуществ в 1912 году. В ней помещены данные не 

только производственного характера, но и  сведения о бытовых условиях лесничих, 

заработной плате  и ценах на  продукты. Памятные книги лесничествам 
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составлялись в губернии систематически. Упоминание о них находится в 

архивных документах с 60-х годов Х!Х века.  

Приводим  помещенные в Памятной книге лесничествам сведения за 1912 

год о численности лесной охраны в казенных лесах Вологодского, Грязовецкого, 

Кадниковского и Тотемского уездах (табл. 3)  

Организационная структура лесничеств Вологодского, Грязовецкого, 

Кадниковского и Тотемского уездов по состоянию на 1912 год.* 

Табл.3 

Наименование  Общая 

площадь 

лесни- 

чества в 

десятинах 

Число чинов лесной 

стражи 

Средняя 

величина, 

десятин 

уездов лесничеств объезд 

чиков 

лесников итого объезда обхода 

Вологодский Вологодское 41873 6 21 27 6979 1551 

Грязовецкий Грязовецкое 86020 7 36 43 12289 2389 

Кадниковский  Кадниковское  92054 6 22 28 15342 4185 

 Михайловское 60974 4 19 23 15244 3209 

 Глубоковское 98140 4 15 19 24535 6543 

Итого по уезду  251168 14 56 70 17941 4485 

Тотемский Фоминское 123279 7 28 35 17612 4421 

 Пустошуйское 205937 6 23 29 34322 8954 

 Толшменское 184305 5 19 24 36861 9700 

 Тотемское 56201 3 12 15 18734 4685 

 Сандуковское 140355 5 22 27 28071 6380 

 Сухонское 123543 6 18 24 20590 6863 

 Брусенское 91545 5 20 25 18309 4578 

 Шевденгское 156775 5 24 29 31355 6532 

Итого по уезду  1081940 42 166 208 25760 6518 

ВСЕГО  1461001 69 279 348 21173 5236 

Особенность данных табл. 3 в том, что составители “Памятки” свели 

показатели внутреннего административного устройства лесного ведомства в 

административные границы уездов, что представляло известные трудности. 

Границы лесничеств приурочивались обычно не к границам уездов, а к границам 

дач, которых в 1897г. числилось на 10 уездов губернии 1171 дача. Вероятно, 

внешние границы лесничеств того времени совпадали с границами указанных 

уездов. В Вологодском и Грязовецком уездах было по одному лесничеству, а в 

Кадниковсков и Тотемском соответственно 3 и 8. 

____________________    

*»Памятная книга лесничествам Вологодской губернии», Вологда,1912,стр.125. 
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 Разделение лесничеств на обходы и объезды в 1912 году производилось 

губернскими управлениями земледелия и государственных имуществ в зависимости 

от хозяйственной целесообразности и выделенного финансирования. Данные табл. 3 

свидетельствуют о довольно большой численности лесной охраны в наиболее 

обжитых частях губернии. Средняя площадь объезда в 4 уездах составила 21,2 тыс. 

десятин (23,1 тыс. га), а обхода 5,2 тыс. десятин (5,7тыс. га).  Причем в 

лесничествах  Вологодского  и  Грязовецкого уездов они были по площади 

значительно меньше. Но и в этих уездах площади лесничеств в зависимости от 

интенсивности освоения лесов варьировали от 41.8тыс. дес. (Вологодское 

лесничество) до 250.9 тыс. дес. (Пустошуйское лесничество). 

 Сопоставляя численность лесной охраны  1912 года с аналогичными 

показателями  нашего времени, заметно ее сокращение. Так, по состоянию на 

01.01.1998 года средняя величина  обхода в государственных лесах Вологодской 

области составила 6,8 тыс. га, а технического (мастерского участка) – 33,5 тыс. га, (в 

1912 году соответственно 21.1 и 5.2 тыс. десятин) т.е. значительно больше, чем 86 

лет тому назад. И это несмотря на несопоставимо возросшую интенсивность 

лесопользования, транспортную освоенность территории и повышение 

народнохозяйственного значения лесов. 

 

§ 7. Организация ведения лесного хозяйства. 

Начало ХХ века характеризовалось в России ростом промышленного 

производства, что повлекло за собой увеличение спроса на древесину как внутри 

губернии, так и за ее пределами. Древесина, как и другие полезности леса, 

приобретали все большую ценность. Экспорт лесных материалов из России в начале 

ХХ века занимал в общем русском вывозе второе место после экспорта зерна. 

Причем в 1913 году 46.8 % от веса вывозимой лесопродукции составляли доски. 

Интересно отметить, что по сведениям Вологодской таможни Северо-Западного 

таможенного управления, это соотношение по весу экспортируемой лесопродукции 

составило в 1992 году 8.7 %  и в 2007 году 18.0 %, т.е. несопоставимо меньшую 

величину. Данное обстоятельство наглядно отображает уровень руководства 

развитием лесного сектора страны в советский период, объясняет причины 

отставания лесного хозяйства и остаточный уровень его финансирования. 

 По данным И.А.Теодоровича*, помещенным в У111 выпуске трудов 

Земплана «Лесное хозяйство РСФСР и  перспективы его развития». В 1900г. в 

России действовало 1140 деревообрабатывающих заводов и фабрик, в 1903г.-1882, а 

___________*»Лесное хозяйство РСФСР и перспективы его развития». М.1924.стрю19. 
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в 1911г. уже 2196. В деревообрабатывающей промышленности России было 

занято в 1911г. более 112 тыс. чел. рабочих. Вся лесная промышленность 

находилась в частных руках. В  сравнении с другими странами Европы, наша 

деревообрабатывающая промышленность стояла и тогда на невысоком уровне. В 

Архангельской и Вологодской губерниях с площадью лесов 57.5 млн. десятин  к 

1913 году имелось 53 лесопильных завода с 195 рамами и одна бумажная фабрика с 

общей производительностью всех заводов 66 млн. пудов на сумму 20 млн. рублей. 

Швеция, Норвегия и Финляндия с общей площадью лесов 38 млн. дес. имели 2257 

деревообрабатывающих заводов, поставивших только на внешний рынок 597 млн. 

пудов лесного товара на сумму 199 млн. руб. Налицо почти десятикратное 

отставание. 

 В современных границах области наибольшее развитие деревообработка 

получила на западной ее части, в зоне б. Новгородской губернии, где по данным 

Всероссийской профессиональной переписи было зарегистрировано 22 заведения по 

обработке дерева с 1097 рабочими. На одном из них имелось фанерное отделение.  

 В восточной части области деревообработка не получила такого развития и в 

1897г здесь имелось только 5 лесопильных заводов. К 1899г. относятся первые 

сведения о существовании на р. Сухоне Малютинского лесопильного завода, 

сгоревшего в 1905г. и давшему начало другому уже современному по тому времени 

заводу. Общий подъем экономики страны стимулировал развитие лесного сектора 

производства. Лесной товарооборот на внутреннем и внешнем лесных рынках 

страны  увеличился с 1734.9 млн. пудов в 1906 году до 2259.3 млн. пудов в 1910 

году, что означало определенную стабильность его сырьевой составляющей.  

 Но следует отметить, что в России в стратегии  международной и внутренней 

лесной торговли и переработки древесины имели место несогласованность и 

противоречия. Так, торговый договор с Германией 1904 года  содержал размер 

пошлины на пиломатериалы в 3 раза выше, чем на лес круглый, что никак не 

стимулировало развитие деревообрабатывающих производств. Причем, Германия 

была ведущим партнером. В 1913 году в эту страну экспортировано 32.6% от всего 

веса лесопродукции. 

 О целях и задачах ведения  лесного хозяйства  можно судить по  Уставу 

Лесному, отражавшему все основные положения лесной политики России того 

времени. Статья 15 Устава лесного 1905 года* относила казенные леса к ведомству 

_______________*Устав лесной. С-Петербург. 1910. стр. 15.  
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Главного Управления Землеустройства и земледелия. В его составе состоял 

Лесной Департамент с Корпусом лесничих, непосредственно осуществлявшим 

государственное управление лесами.  Обсуждение и разработка технических 

вопросов по лесному хозяйству находилась в ведении Лесного специального 

комитета. В состав комитета входили председатель, член, заведующий бюро и 3 

специалиста по лесной части. Кроме того, директор лесного департамента и др. 

 Лесное хозяйство в казенных дачах велось за счет государственной сметы. 

Не позднее 15 августа все лесничие представляли в губернское Управление 

Земледелия сметы по однообразной строго выдержанной форме. Рассмотренные 

сметы лесничеств в губернской сводке отправлялись в Лесной Департамент на 

утверждение. Утвержденные сметы возвращались обратно в лесничества и 

приводились в исполнение. Таким образом, к новому году лесничие имели уже 

согласованные суммы расходов на полгода. 

 До 1917 года Россия имела  устоявшееся,  проверенное временем и по мере  

 необходимости дополняемое лесное законодательство. Устав лесной” своими 815 

статьями    регулировал все стороны использования, воспроизводства, охраны и 

защиты лесов. И что особенно важно - лесов  всех форм собственности. В 

дополнение к Уставу разработано большое число Инструкций, Положений, 

Наставлений, Циркулярных писем и др. нормативных документов. 

 Только в разъяснение  возникавших вопросов по применению положений 

известного Закона “О  сбережении лесов” от 04.04.1888г. дополнительно принято к 

1910 году около 50 нормативных актов. Заложены в этот период и ныне  

сохранившиеся основы  лесоустройства, расчетов  нормативов лесопользования, 

правил организации  лесной территории и т.д. Но особое значение во всем перечне 

нормативных документов того периода по праву принадлежит “Инструкции для 

отпуска лесных материалов из дач ведомства Министерства Земледелия и 

Государственных Имуществ, по Лесному Департаменту” от 07.07.1900г. По 

признанию современников, тщательность  разработки  этой Инструкции и 

приложений к ней явились своего рода платформой для последовавшего затем 

устойчивого роста  лесного дохода, повышения значимости лесного хозяйства, как 

важной отрасли народного хозяйства страны. 

 Инструкция устанавливала порядок назначения леса к отпуску, его продажи 

на рыночных условиях, расходования лесных материалов, назначенных к отпуску. 

Прописан порядок наблюдения за правильностью заготовок леса и 

освидетельствования мест рубок, а также материальной и денежной отчетности по 
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отпускам леса. К Инструкции  приложены Правила  составления такс на лесные 

материалы на рыночных условиях, исчисляемых по формуле Э.И.Шенрока, 

предложенной им в 1883г. В приложениях к Инструкции есть и разработанные для 

Вологодской губернии “Правила для отпуска смолья-подсочки из казенных дач 

Вологодской губернии” и “Правила на отдачу во временное пользование крестьянам 

Вологодской губернии лесных участков из казенных дач для подсечного 

пользования”. 

 Сегодня, в период возврата лесного хозяйства к условиям рыночной 

экономики, многие положения названной Инструкции, в т.ч. и методика расчета 

лесных такс могут и должны быть востребованы.     В связи с этим свежо  звучит  

предостережение, сделанное директором третьего Департамента генерал-

адъютантом бароном Деллингсгаузеном еще в 1838г. в его записке на имя Министра 

Государственных Имуществ: “…  если ошибки по другим отраслям довольно скоро 

исправимы, то ошибки, касающиеся лесов, трудно бывает поправить веками”. * 

 Прав оказался барон. На рубеже двух десятилетий рыночных преобразований 

возврат к рыночным отношениям, принципы доходности лесного хозяйства трудно 

пробивают себе дорогу. Размер действующих лесных такс находится на прежнем 

уровне гадательных предположений. Регионы не делают  никаких предварительных 

расчетов и  предложений. Таксы устанавливаются в Москве.  А студенты лесных 

вузов ХХ! века, как и в советский период не имеют представления об их расчете в 

условиях рынка.   

 В  докладе проф. О.И.Сурожа “Нужды лесов нашего Севера” приводятся 

интересные данные об использовании, находящихся в примерно сходных природно-

экономических условиях лесов Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской и 

Пермской губерний за 1903 и 1908 годы. Приводим, из этого доклада, сведения по 

Вологодской губернии за 1908г. 

1.Назначено к  отпуску из растущего леса, т. куб. саж.                                          1700 

 Оценка, тыс. руб.                                                                                                         5584 

 2.Продано и разрешено из растущего леса, тыс. куб. саж.                                       200 

Стоимость по продажной цене, тыс. руб.                                                                  1476   

Стоимость по оценке, тыс. руб.                                                                               12573. 

Продано и разрешено из мертвого леса, тыс.куб.саж.                                                90 

Стоимость по продажной цене, тыс. руб.                                                                    189 

___________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*Ф.К.Арнольд, “История лесоводства в России, Франции и Германии”. С.Петербург.1895. стр. 26. 
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Стоимость по оценке, тыс. руб.                                                                                188              

4.В 1899г осталось неиспользованным из назначенного, %                                    83 

5.Действительно отпущено растущего леса, тыс. кбм.                                              248 

-Стоимость по продажной цене, тыс. руб.                                                                 2630  

-Стоимость по оценке, тыс. руб.                                                                                 2231 

6..Действительно отпущено мертвого леса, тыс. куб. саж.                                        133     

-Стоимость по продажной цене, тыс. руб.                                                                   413 

-Стоимость по оценке, тыс. руб.                                                                                   404 

7.Отп. из растущ. леса сплошн. рубкой с учетом по площади, т. куб. саж.              5,1          

 -                 - --”---                                            ---”---      тыс. дес.                                  0,4   

8.Отп. из раст. леса спл. рубкой с учетом по колич., тыс. дес.                                   0.3                     

                   ___”___                                         ___”___    т. куб.саж.                             0.7 

9.Отпущено выборочн.рубкой с учетом по площади,  тыс. дес.                                 14 

               ___”___                                         ___”___      т.куб. саж                                4.2 

10.Отпущено выбор. рубкой с учетом по количеству, тыс. дес.                           10560                           

                   ___”___                                        ___”___    т.. куб. саж.                           237 

11.Отпущено выборчн. рубкой с учетом по пням,  тыс. дес.                                   0.01 

                    ___”___                                       ___”___   т. куб. саж.                            0.06 

12. Отпущено бересты, мочала, лыка и т.д. ,              тыс. пудов                              355    

13.Льготный отпуск за лесной налог, тыс. куб. саж., тыс. руб.                            32 /33 

14.Льготный отпуск по льготной цене, тыс. куб.саж., тыс. руб.                          10 / 72   

15.Бесплатный отпуск, тыс. куб. саж.,  тыс. руб.                                                     9 / 33 

16.Продано леса крестьянам без торгов по продажн. цене, тыс. руб.                        27 

17.Число купивших лес отдельных домохозяев                                                       7569 

 В докладе проф. О.И.Сурожа приведены данные, охватывающие самый 

широкий круг вопросов ведения лесного хозяйства.   Характерно, что в них 

обязательно присутствуют как объемные, так и стоимостные показатели. В 1908 

году нашло потребителя с учетом мертвого леса всего 17 %  сметных назначений. 

На таком же уровне в 83% осталось неиспользованных назначенных к отпуску лесов 

и в 1899 году. Причем, доля мертвого леса составила 45 %  от растущего и с 1903 

года оставалась примерно на таком же уровне, что говорит о наличии больших 

площадей послепожарных пространств. Общий же объем отпуска казенного леса за 

1903г составил 265, а в 1908г. 290  тыс. куб. сажен, или соответственно 2,6 и 2.9 

млн. кбм., устойчиво не превышая 20 - процентного уровня сметных назначений. 

 Особенно следует подчеркнуть, что, несмотря на явное превышение 

предложения над спросом, продажная окончательная цена растущего леса 
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превышала начальную оценочную цену на 5-15 %, чего нельзя сказать о цене леса 

мертвого. Если продажная цена 1куб. сажени растущего леса в 1908г. составила 

7руб.38коп., мертвого же-2руб.10коп. Отсюда отчетливо видна величина убытков от 

упущений в охране лесов, которые за один только 1908 год составили 475.2 тыс. 

руб. (90000 к. саж. х  5р.28к. = 475200 руб.).  Выразим сожаление по поводу 

отсутствия подобной  статистики во весь  советский и постсоветский периоды. 

 Как видно, из способов рубки явное предпочтение отдавалось выборочным 

рубкам, которыми пройдено в 1908г. 10584 (93.8 %)  десятин, и только 700 (6.2 %) 

десятин сплошными рубками. По массе это соотношение меняется незначительно. 

Сплошными рубками заготовлено 5.8(2.3%) тыс. куб. саж., тогда как выборочными - 

241,26(97.7%) тыс. куб. саж. При сплошных рубках вырубалось 8.28 куб. саж. (80.4 

кбм.)  с 1 десятины, а при выборочных 0,27 куб. саж, или 2,2 кбм. На это 

обстоятельство мы должны будем обратить особое внимание при последующем 

повествовании и анализе последствий  смены выборочных сплошными рубками.  

 Но и освоение при сплошных рубках только 80 кбм. с десятины 

свидетельствует об использовании не более половины запаса насаждений. Поэтому 

называемые в этот период сплошные рубки на самом деле таковыми не являлись 

 Небезынтересно  отметить, что сплошная рубка с учетом по площади в то 

время совсем не практиковалась в Архангельской губернии, в два раза уступала по 

объему  выборочным рубкам в Олонецкой и Вятской губерниях и в 2 раза 

превышала объем выборочных рубок в Пермской губернии. По всей вероятности 

это обстоятельство объяснялось различием спроса и транспортного освоения 

территории. К 1898 году протяженность железных дорог в Вологодской губернии 

составляла 285 верст, тогда как в Пермской губернии - 1073 версты.                                                                                          

 Существовавшая система подеревной продажи древесины на корню 

выборочными рубками требовала много времени и сил на отвод лесосек и 

клеймение деревьев. Официальная политика, поэтому была направлена в сторону 

увеличения сплошных рубок. Рассмотрим эту сторону вопроса из других 

источников. Бывший помощник начальника Вологодского Управления Земледелия 

и Государственных Имуществ Ю.Н.Васневский в книге “Леса и лесное хозяйство 

Вологодской губернии”, изданной в Вологде в 1920 году, дает несколько другую 

картину, которую есть  основания рассматривать критически.  

 По данным Земплана РСФСР, “начиная с 1914 и по 1922г., статистических 

данных о лесах в целом по стране не собиралось”. Но в губернии, по всей 

вероятности, какой-то учет был. По  Ю.Н. Васневскому, за 1915-1918 годы 

наблюдался рост отпуска леса как выборочными, так и сплошными  рубками. 
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Причина  тому   - нужды фронта. Происходит все большая ориентация на 

сплошные рубки. В казенных лесах только пяти наиболее освоенных уездов 

губернии пройдено сплошными рубками за указанные 4 года 33.6 тыс. десятин, или 

по 8.4 тыс. десятин в год. Это  в 12 раз больше чем в 1908 году. Но среднегодовая 

площадь выборочных рубок всеже превышала площадь сплошных рубок и 

составила 19.4 тыс. десятин с заготовкой 461 тыс. бревен (в 1863г. было отпущено 

613765 бревен). 

    Перечень мероприятий по лесному хозяйству в казенных лесах 

                      за 1908-1911 годы и  затраты на их выполнение. 

                                                                                                                          Табл. 4. 

№ 

п. 

/п. 

Наименование мероприятия Суммы затрат по годам, тыс. руб. % 

роста 

затрат 

1908 1909 1910 1911 

1. Содержание личного состава: 

- чинов корпуса лесничих 

 

166,5 

 

177,7 

 

165,7 

 

181,1 

 

13,7 

 - межевых чинов 9,6 7,4 6,4 6,5 - 22,6 

 - лесной стражи 175,3 238,6 242,4 266,4 32,1 

2. На лесоохранительный комитет 0,6 0,6 0,6 0,6 - 

3. Путевое довольствие, прибавки к 

содержанию и пособия 

28,6 31,3 33,9 34,0 13,5 

4. На лесные школы 9,0 9,5 10,0 9,2 4,8 

5. На постройку и ремонт домов 4,5 8,0 13,8 10,8 239,8 

6. На работы по выделению земельного 

фонда 

211,3 24,1 25,4 13,3 - 16 

раз 

7. На лесоустройство 101,5 126,7 81,0 103,0 1,6 

8. На лесные, лесокультурные и 

мелиоративные работы 

19,0 44,9 32,3 31,6 68,4 

9. На изготовление книг, бланок и пр. 1,3 1,5 1,9 1,3 - 

10. На тушение лесных пожаров 0,8 0,2 1,7 0,1 - 14,4 

11. На хозяйственную заготовку леса 29,9 29,8 29,0 32,9 1,7 

12. На уплату земского обложения 1171,2 1445,7 1612,5 1842,5 29,7 

Всего 1929,1 2146,0 2256,6 2533,3 24,6 

 При выборочных рубках выбиралось в среднем 21  дерево с десятины при 

товарном хозяйстве и  33 дерева при нетоварном. Это значительно больше, чем в 

1908 году. Общих объемов заготовок по массе в работе Ю.Н.Васневского не 

приведено.  Но вероятно он превысил уровень 1908г в 381 тыс. кубических сажен 
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(3.47 млн. кбм). Отпуск в 1916 году из бывших удельных лесов   за пределы 

губернии составил 39733 кубических сажен. Частные леса осваивались особенно 

интенсивно. Из них  по данным Ю.Н.Васневского ежегодно отпускалось 270733 

кубических сажен, приближаясь к объему отпуска из лесов казенных. 

 Анализ данных  табл. 4*дает представление о деятельности лесничеств за 

1908-1911 годы. Лесничества выполняли широкий перечень мероприятий, в состав 

которых входили лесокультурные работы, лесоустройство, содержание лесных 

школ и т.д. Обращает на себя внимание отсутствие отдельного финансирования 

такого важнейшего  вида работ, как отвод лесосек. Это обстоятельство, в отличие от 

многого другого забытого опыта прошлого, преодолев столетнюю дистанцию, 

“перекочевало” в главу Х1У Лесного кодекса РФ 1997г., оставив отвод лесосек, как 

одну из главных работ лесоводов без государственного финансового обеспечения. И 

еще одна немаловажная деталь. Лесничества одновременно выполняли как 

управленческие, так и хозяйственные функции, что  в те, как и в последующие годы, 

постоянно оставалось предметом дискуссий и споров. Особенно это касалось 

проводимой лесничествами так называемой хозяйственной заготовки леса, 

вызывавшей многочисленные протесты лесозаготовителей. 

 За весь анализируемый период финансирование лесного хозяйства неуклонно 

росло. Особенно значителен этот рост по разделам лесокультурных работ, 

строительству и по содержанию лесной стражи. При этом совершенно 

незначительные суммы расходовались на тушение лесных пожаров, что 

объяснялось бездорожьем, отсутствием в то время каких-либо технических средств 

борьбы с огненной стихией. Зато самые крупные суммы, после содержания лесной 

стражи, выделялись на лесоустройство и лесные работы. В целом на содержание 

лесной стражи и чинов корпуса лесничих в 1911 году израсходовано 66% от всех 

затрат на лесное хозяйство. 

 Годы, предшествующие первой мировой войне характеризуются наиболее 

высоким уровнем ведения лесного хозяйства. Постоянный и уверенный рост 

доходности лесов позволял все в большей мере увеличивать финансирование, как 

лесной службы, так и различных мероприятий по развитию отрасли. Убедительные 

данные об этом  за 1908-1911 годы приведены в Памятной книге лесничествам 

Вологодской губернии, изданной в 1912 году. 

 Объем  лесохозяйственных мероприятий оставался небольшим. За 1908-1912 

годы заготовлено 138 пудов семян хвойных пород, устроено 2400 кв. сажен 

_____________*”Памятная книга лесничествам Вологодской губернии”. Вологда.1912.стр.125. 
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древесных питомников, очищена 121161 десятина лесосек выборочных рубок с 

затратами 54.8 тыс. руб. Израсходовано 632 руб. на ремонт шишкосушилок, 180 

руб. на ремонт помещений для рабочих. Из всей суммы затрат  по разделу 

лесокультурных работ в 77.1 тыс. руб. 71% расходов падает на очистку лесосек. Это 

означало признание лесоводами того времени эффективности такого мероприятия в 

деле лесовозобновления, с зачетом его в лесокультурные  работы. 

 В расходы лесного хозяйства, в отличие от всего послереволюционного 

периода, входило также и земское обложение, за счет которого финансировались 

затраты на развитие территорий.  Удельный вес этих отчислений в общих расходах 

постоянно увеличивался от 61 % в 1908 году до 72 % в 1911 году. Такой порядок 

вносил заинтересованность местных органов власти в доходности лесного хозяйства 

и стабильности отрасли в целом. Это  придавало значимости и авторитета лесному 

хозяйству в его причастности в решении жизненно важных вопросов развития 

территории. 

                         Доходы от казенных лесов   за 1908 – 1911г.г.* 

                                                                                                                     Табл. 5. 

№                                                                                                                                                                      

п./п 

Наименование статей доходов Суммы доходов по годам, тыс. руб. 

1908 1909 1910 1911 

1. От оброчных статей 52,0 52,5 66,6 63,9 

2. От продажи леса и лесных изделий 2867,8 3587,9 3980,1 5502,0 

3. Лесной налог 11,7 8,1 7,4 6,9 

4. От побочных пользований 9,9 21,4 19,0 16,4 

5. За нарушение Устава Лесного  13,0 26,8 23,5 30,4 

6. За нарушение условий договоров 77,3 64,3 56,7 39,7 

7. За нарушение уставов, узаконений и 

постановлений 

- - - - 

8. От продажи полученного имущества и 

случайные доходы 

0,3 0,7 0,7 0,1 

 ВСЕГО: 3032,0 3761,7 4154,0 5658,7 

 В дореволюционной России  извлечению наивысшего дохода от лесов 

придавалось первостепенное значение. От его суммы зависели  оклады лесничих, 

лесных кондукторов, ассигнования на содержание лесной стражи. От доходности 

лесов зависела и  перспектив продвижения по службе. Поэтому на получение 

лесного максимального дохода были направлены все положения Устава лесного, 

_____________*”Памятная книга лесничествам Вологодской губернии”. Вологда 1912.стр.12.  
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разработанные на его основе Инструкции и  Положения. На повышение 

доходности лесов нацеливались усилия не только лесохозяйственной службы, но и 

других ведомств. Статья 195 Устава лесного регламентировала все количество 

лесных материалов, определенное к отпуску, за исключением обязательных 

отпусков, продавать с торгов.  

 В Уставе лесном, во многом являвшемся законом прямого действия,  

подробно излагался сам порядок прохождения торгов, условия отвода лесосек, чем 

делало этот документ во многом законом прямого действия.  В частности, в статье 

203 указано, что лесосеки и участки, предназначенные к рубке, должны отводиться 

до публикации о продаже, чтобы желающие купить лес могли осмотреть его до 

торгов. Торги разрешалось проводить в губернских  городах или в уездах. В уездах 

они проводились в уездных полицейских управлениях или в волостных правлениях 

особыми Торговыми Присутствиями при участии местного лесничего под  

председательством старшего из членов. 

 Доходы казны пополнялись за счет многостороннего использования лесных 

ресурсов. Приведенные в табл.5 данные свидетельствуют о стремительном 

возрастании лесного дохода, который с 1908 по 1911 год, т. е. за 4 года, увеличился 

с 3.0 до 5.7 млн. руб., или почти в 2 раза. По сравнению же с 1863 годом (291 тыс. 

руб.) казна получила в 1911 году от лесов губернии в 19 раз большие доходы. Если 

же сравнить доходы с расходами, то в 1908 году доля затрат составила от них 64 , а 

в 1911 году только 45 процентов. Другими словами, рост расходов на лесное 

хозяйство значительно отставал от показателя его доходности.  

 Кроме указанных статей доходов, перечислено в доход казны 

лесокультурных залогов, полученных от лесопромышленников в обеспечение 

очистки мест рубок и лесовосстановления в 1909 году 302,1 и в 1910 году – 115,6 

тыс. рублей. Действия эти регулировались специальными “Правилами для взимания 

и расходования залоговых сумм, получаемых от покупателей леса в обеспечение 

исполнения работ по возобновлению и очистке вырубаемых ими в казенных дачах 

площадей”, утвержденными г. Министром Земледелия и Государственных 

имуществ 30 07.1899г.  

Правилами было установлено, что залоговая стоимость работ по очистке,  

возлагаемой на покупателя, не должна была превышать 5% продажной стоимости 

отпускаемых материалов, а для лесовозобновления не свыше 20 руб. с десятины. В 

случаях, когда лесничий посчитает необходимым не разделять требования, то 

размер совместного залога на очистку и лесовозобновление устанавливается не 
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свыше 25 руб. с десятины. Достойно сожаления, что и этот очевидно 

целесообразный опыт прошлого так и не нашел применения в наше время.  

 Структура доходов от использования лесных ресурсов имела некоторое 

различие с современной системой. В казну поступали доходы от побочных 

пользований, называемых оброчными статьями, доходы от использования земли, от 

охоты и рыболовства. Действовала система взимания с крестьянских общин 

оброчных статей и лесного налога. Но преобладающим (более 90 %) поступлениями 

в лесной доход оставались все же суммы от продажи древесины на корню.  Не 

включались в доходную часть бюджета суммы от продажи секвестрованной, 

самовольно срубленной древесины, что открывало возможность применять 

денежные поощрения  лесной страже, стимулировать ее заинтересованность в 

охране лесов, в выявлении  лесонарушений.  

Сегодня, с позиции вековой давности трудно рассуждать о действительных 

потребностях лесного хозяйства того времени. Для этого мы не располагаем 

достаточной информацией. Но одно остается бесспорным. Затраты на лесное 

хозяйство за все дореволюционные годы ежегодно возрастали, но оно при этом не 

было убыточным, принося в казну ощутимые доходы. Чистый доход от лесного 

хозяйства губернии, по данным проф. Сурожа, в 1908г. определился в 1.1, а в 1911г. 

уже в 3.1 млн. руб.  Наибольший чистый доход с десятины лесной площади в 1908 

году в размере 35 коп достигнут был в Вятской губернии. В Олонецкой губернии  

чистый доход с десятины составил 16 коп. и  значительно меньше, т. е. по 4 коп.  с 

десятины в Архангельской и Вологодской губерниях. Примерно на таком же уровне 

сохранялся этот показатель по губерниям и за все последние годы ХХ века  до 

Октябрьского переворота. 

 “Устав лесной” предоставлял широкие права губерниям. Существовавшая 

система утверждения размера лесных такс позволяла устанавливать высокие цены 

на древесину. Доля попенной платы в затратах (себестоимости) на заготовку 

пиловочника составила в России в 1913 году 58 % * и имела тенденцию к 

повышению по мере роста спроса на лесоматериалы. Решалось это за счет 

применения рыночных механизмов при установлении размеров лесных такс. В 

Вологодской губернии по данным за 1909 год средняя корневая цена бревна 10 

аршин и 5 вершков была: таксовая - 77.98 коп; продажная - 100. 53 коп. В этом 

случае, доля попенной платы в цене готовой продукции составила 77.6%. 

 Исчисление такс и распределение дач по разрядам такс входило в 

компетенцию губернских Управлений Государственных Имуществ. Пункт 1 

_________________*В.К.Шкатов. «Попенная плата в СССР”. М. 1965.стр.8.  
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Правил для составления такс на лесные лесоматериалы, отпускаемые из казенных 

лесов , утвержденных Министерством земледелия и государственных имуществ 

06.07. 1896 года устанавливал:   таксовая стоимость лесных материалов 

определяется рыночною ценою, за вычетом из нее издержек на заготовку    и    

доставку   на   рынок   этих   материалов,   а также   процентов на капитал”.  

  Согласно п. 17 указанных Правил, «… таксы, составленные на единицу 

измерения  куб. фут всех сортов строевого и поделочного леса и дров, 

отправляемых на рынки, утверждаются ... по всем разрядам такс Министром 

Земледелия и Государственных Имуществ, по предварительном их рассмотрении 

губернатором. Таксы на установленные единицы меры и веса прочих лесных 

материалов, а также дров, когда последние имеют сбыт только на местные  

надобности, утверждаются местными Управлениями Государственных Имуществ, 

по предварительном соглашении с губернаторами”. 

Теми же Управлениями и в том же порядке утверждалось и распределение 

дач и частей их по разрядам такс. Для этой цели лесничие систематически собирали 

сведения о ценах на лесные материалы и изделия  из них, о количестве разных 

материалов, которые заготавливают  из средних ступеней толщины кряжей и 

обрубков строевой и поделочной древесины, реализуемых на рынках, ближайших к 

лесным дачам.  Изучали стоимость доставки на рынки этих сортиментов, издержки 

на их заготовку. Все эти материалы собирались и обобщались в губернских 

Управлениях и служили основанием для составления такс на лесные материалы. 

В основание исчисления такс принималась  формула: 

P 

W=------------- r - t   

1 + 0op 

где:   W – таксовая цена; 

  P – рыночная стоимость; 

 r – издержки на заготовку; 

 t – стоимость доставки на рынок; 

 p – число процентов на затраченный капитал (уровень рентабельности). 

Установленная таким образом таксовая стоимость лесных материалов 

являлась минимальной ценой при их реализации на торгах, за исключением случаев, 

оговоренных Законом. Экономическое содержание этой формулы по М.М. Орлову* 

заключается в том, что при неизменности рыночной цены сортимента, расходов на 

его рубку и заготовку и процента предпринимательской операции, корневая цена 

древесины обратно пропорциональна издержкам транспорта, при  увеличении 

 

_____________*М.М.Орлов »Лесоустройство» т.11.Л.1928.стр.55. 
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которых корневая цена уменьшается .  

  Указанный метод расчета корневых цен, исходя из сортиментной структуры 

древесины, применялся на практике до Октябрьского переворота, использовался в 

период НЭПа и возрожден вновь утвержденными Правительством РФ в 1993 году, 

но так и не вошедшими в повседневную практику Основными положениями о 

порядке и условиях взимания лесных податей , предусматривавшихся как основной 

рычаг внедрения рыночных отношений в лесное хозяйство. 

 Рассматривая дореволюционную историю лесного хозяйства России, нельзя   

не остановиться на действовавшем в то время законодательстве, на взаимосвязи 

положений Устава Лесного с нормами административного и уголовного права. 

Особенно при широком спектре имевшейся тогда собственности на леса. Во главе 

угла лесного законодательства стояла защита частной собственности. Хотя, для 

справедливости укажем, что по известному высказыванию А.Н.Радищева  

“Строгость российских законов всегда уравновешивалась необязательностью их 

исполнения”.     

 К нарушителям лесного законодательства предусматривались суровые меры  

административного и уголовного наказания. Так, Уставом о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями (1885г.), за неявку на тушение пожара в лесах или самовольное 

оставление пожара виновные подвергались штрафу в сумме до 10 рублей. Такой же 

штраф грозил  лицам, своевременно не сообщившим о пожаре. 

Статья. 824  Уложения о наказаниях уголовных и исправительных  (т. XV, 

ч. I, 1885г.) предусматривала за сопротивление лесным чинам и страже, 

произведенное, хотя невооруженною рукою, но скопищем людей и с явным с их 

стороны насилием и беспорядками  лишение главных зачинщиков, виновников и 

подговорщиков всех особенных прав и преимуществ, лично и по состоянию 

присвоенных, и ссылка на житье в Сибирь или отдачу в исправительные 

арестантские отделения». 

Жесткие требования предъявлялись и к лесной администрации за  

ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей. Об этом в Уложении о 

наказаниях  имелись особые статьи. Среди них были и такие, которые позволяли 

увольнять чиновника просто по недоверию без объяснения причины увольнения. 

Статья 825. Если по упущении леснаго чиновника, следствие о порубке или 

лесном пожаре и вообще о лесоистреблении не было произведено в течение первых 

двух месяцев со дня открытия лесоистребления и самовольные порубщики или 

виновные в учинении пожара и вообще какого-либо лесоистребления, потом не 

будут найдены, то следующее за порубку, или за происшедший от пожара и 
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лесоистребления убыток, денежное взыскание обращается на него, а замеченный 

в том более двух раз: удаляется от должности, или увольняется от службы.  

Статья 826.  Если кто из лесных чинов или стражи будет заниматься 

лесною какого-либо рода промышленностью, у того: все лесные материалы 

отбираются в казну, хотя бы оные и не были похищены из дачи, вверенной его 

охранению, и он подвергается аресту от семи дней до шести недель. 

Многое можно бы почерпнуть и взять из лесного законодательства 

дореволюционной России, вобравшего в себя длительный опыт рыночных 

отношений того времени,  не потерявший своего значения и сегодня. Вот, например, 

как в ст. 261 Устава лесного  издания 1905 года решался вопрос противодействия 

скупке и реализации самовольно срубленного леса. 

Статья 261. В губерниях … Вологодской …, действуют временные правила 

о выдаче билетов на сплав и сухопутную перевозку леса и лесных изделий, 

изложенные в нижеследующих (262-273) статьях.  

Указанными статьями Устава лесного устанавливалось, что в Вологодской 

губернии лесные билеты лесопользователи обязаны были брать не только на 

заготовку древесины, но и на ее сплав или на сухопутную перевозку до места 

реализации. И если в  советский период плановой экономики роль билетов на 

перевозку лесопродукции заменяли наряды Лесснабсбыта,  то после их отмены 

образовался своего рода вакуум, которым широко воспользовался  криминал. 

 Билет на сплав или сухопутную перевозку лесоматериалов выписывался 

лесопромышленнику лесничим того лесничества, где заготавливалась древесина. В 

случае же перепродажи, сплавной билет перепродавцу леса выписывался в местном 

полицейском управлении. За перевозку и сбыт лесных материалов без 

соответствующих билетов Уставом Лесным и  Уставом   о    наказаниях, налагаемых    

мировыми  судьями    (1885г.)  предусматривались штрафные санкции, и даже 

уголовное преследование. 

Государством принимались меры по сохранности лесов,  физической и 

моральной защиты лесной стражи. Установлен был порядок контроля  над ее 

деятельностью. Но условия ведения лесного хозяйства и деятельности лесной 

стражи в таежной, малонаселенной Вологодской губернии оставались трудными и 

сложными. 

 Россия была аграрная страна. Сельское население Вологодской губернии 

составляло 92%. Революционные волнения 1904-1905 годов коснулись и 

крестьянских масс Вологодской глубинки. Почувствовав слабость центральной 
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власти, крестьяне стали совершать массовые самовольные порубки в казенных 

лесах, пошедшие немного на спад  лишь в самый канун первой мировой войны. 

Самовольные порубки в казенных лесах за 1908-1911годы. 

Табл.6 
Год  

обнаруж

ения 

порубки 

Самовольно вырублено Из самовольно вырубленного леса: Поступило 

взысканий за 

нарушение 

Устава 

Лесного, руб.  

Куб. 

сажен 

Стоимость, 

руб. 

Похищено 

порубщиками 

Секвестровано 

Куб. 

сажен 

На 

сумму  

в руб. 

Куб. 

сажен 

На 

сумму  

в руб. 

1908 30906 246559 12844 72929 18062 173630 13031 

1909 25191 197236 9926 57306 15265 139929 26840 

1910 34194 246659 14726 101990 19468 144619 23475 

1911 29518 212236 11001 59963 18517 152273 30379 

в 

среднем 

за год 

29953 225672 12124 73047 17828 152625 23431 

в 

кубометра

х 

185702 - 75168 - 110534 - - 

в % 100 - 40,5 - 59,5 - -              

 

За 4 года было выявлено самовольно вырубленных 119809 куб. сажен леса. 

Причем 59.5% этого объема лесная стража сумела своевременно выявить и 

секвестровать. Только в одном 1908 году было заведено 18 тысяч судебных дел. 

Кроме того, 600 дел заведено по пожарам, 100 дел по незаконной пастьбе скота и 

500 дел по другим нарушениям Устава лесного. Общий убыток по казенной таксе за 

все лесонарушения составил 397 тыс. руб. и был наибольшим среди всех 5 соседних 

губерний. Наиболее близки-245 тыс. руб., убытки по Вятской губернии, где было 

заведено по самовольным рубкам 22 тыс. дел, тогда как в Архангельской и 

Олонецкой губерниях только по 600 дел  

 Лесные специалисты трезво, не скрывая, оценивали складывающуюся в 

губернии обстановку. Здесь не только не наблюдается бережливость в отношении 

местного населения к лесу – писали они в  Памятной книге лесничествам 

Вологодской области – но, напротив, видно нередко какое-то безотчетное 

стремление к уничтожению его и лишь в лучшем случае равнодушное созерцание 

картины истребления леса на площади тысячи и даже десятков тысяч десятин 

огнем, пущенным тем же местным населением сознательно, или бессознательно .*        

Архивные данные  свидетельствуют о сложной обстановке в губернии, 

трудной  для  жизни и работы лесной охраны, которая, судя по отчетам и в 

____________•Памятная книга лесничествам Вологодской губернии. Вологда. 1912. стр. 20.  
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сравнении с другими губерниями исправно исполняла свои обязанности. 

Исследователи из республики Коми (частично входила в Вологодскую губернию) в 

своей книге” Лесное хозяйство и лесные ресурсы республики Коми  приводят 

свидетельство, характеризующее условия жизни и работы лесничего. «Жизнь 

лесничего на севере тяжела, а потому  он - перелетная птица; средний срок службы 

не превышает двух лет. Отсутствие лиц с образованием и специальной подготовкой 

и краткосрочность службы лесничих на одном месте – больное место северного 

лесного хозяйства. Особенно бегут люди с высшим образованием,  лицам же со 

средним образованием некуда деваться, и иногда волей-неволей они остаются. 

Некоторые спиваются и, спившись, стреляются: все это на почве тех тяжелых 

условий, среди которых приходиться здесь жить .** 

Полки, книги, табуретки. 

Печка чуть бела. 

Душно. Копоть. Пыль. Портреты, 

И “дела”, “дела”. 

Сотни дел! Журнал “входящий”. 

Грязный, грязный пол. 

Писарь, целый день строчащий. 

Весь в чернилах стол. 

 

 Такой поэтический образ  работы и быта лесничего взят Р.В.Бобровым из 

журнала “Лес” за 1913 в его статье “Провинциалы, принесшие пользу отечеству”, 

помещенной им в журнале “Лесное хозяйство” № 6 за 2007 год. Подмечено очень 

верно. Не случайно на уровне 10 % мест лесничих в губернии постоянно 

находилось вакантными. Относилось это, в первую очередь, к самым удаленным  

северо-восточным лесничествам, отошедших сегодня к территории республики 

Коми. В 1917 году во всей России насчитывалось 1577 лесничеств, в штатах 

которых недоставало 766 сотрудников.**   

По данным той же Памятной книги,  в 1910 году в Вологодской губернии 

из казенных лесов было заготовлено 1903422 пиловочных бревна, в т.ч. 1533628 

комлевых здоровых, 151672 фаутных бревна и 218122 бревна из вершинной части 

дерева. Значительный рост лесозаготовок и подеревной продажи подтверждается 

данными и за следующий 1911 год, когда было заготовлено уже 3033915 

пиловочных бревен, 2545805 шт. из которых из комлевой части дерева. 

_____________* Г.М. Козубова и др. Лесное хозяйство и лесные ресурсы республики Коми . М. 

2000. стр. 55. **В.Я. Колданов. «Очерки истории лесного советского хозяйства». М. 1992. стр. 22. 
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 Кроме отпуска пиловочных бревен из казенных дач в ХХ, как и в Х1Х 

веке, леса губернии продолжали удовлетворять потребность в сырье для 

изготовления  изделий кустарного промысла: ящиков, бочек, посуды, коробов, 

столярных изделий и т.д. Еще более широко развилось смоло и дегтекурение. На 

эти цели в 1910 году использовано 49,9 тыс. куб. сажен  леса, а в 1911 году – 53,9 

тыс. куб. сажен. В эти годы в губернии было зарегистрировано 144 дегтекуренных  

завода с ежегодным потреблением 5,2 млн. пудов бересты (рост за 3 года почти в 15 

раз). Это позволило выработать 156 тыс. пудов дегтя на сумму 166,0 тыс. рублей и 

отчислить в доход казны около 24 тыс. рублей.  О масштабах  лесных промыслов в 

отдельных частях губернии приводятся данные по Вельскому и Чадромскому 

лесничествам, где в начале ХХ века насчитывалось до 700 смолокуренных заводов с 

кирпичными печами. Ежегодно производилось до 250 тысяч пудов смолы, до 35 

тысяч пудов неочищенного скипидара и до 125 тысяч четвертей угля. 

Значительные размеры имела подсочка сосны, позволяющая получать в 

среднем 23 тысячи пудов живицы в год и 33,7 тысяч рублей доходов казны. 

Правительство принимало меры по улучшению условий труда лесничих, лесной 

стражи. Наиболее отличившиеся чины корпуса лесничих и лесной стражи 

продвигались по службе.  Лесничий Угорского лесничества Вологодской губернии 

Скоковский, награжденный за успехи по службе двумя орденами, назначен 16 

января 1892 года смотрящим лесным ревизором губернии. С 1 января 1913г. введен 

в действие закон о новом штатном довольствии лесных специалистов.  О бытовых 

условиях лесничих систематически собирались сведения, которые публиковались в 

печати.  

 Вот как охарактеризовано Вологодское лесничество в Памятной книге 

лесничествам Вологодской губернии  от 1912 года. Площадь - 41873,4 десятин, в  

том числе 32321,7 десятин - лесные земли. Болот 8 тысяч десятин. Сметный годовой 

отпуск 34900 штук пиловочных бревен. Действительный средний отпуск за 1906-

1910 годы – 18360 шт. В 1910 году выдано 321 лесорубочный билет. Сплавных 

билетов выдано 37, на побочное пользование – 56. Входящих бумаг было 1335, 

исходящих – 1263». Лесничество исполняло функции современных лесхозов, 

усложнявшиеся подеревной  продажей древесины и необходимостью учета 

каждого заготовленного бревна. В 1910 году составлено 120 протоколов о 

нарушениях Устава лесного.  

Лесничий живет в 5 комнатной квартире, в т.ч. одна под канцелярию. 

Квартира с  отоплением, водопроводом и ванной за 60 рублей в месяц. Признано, 

что мала и дорого. Имеет земельный надел в 28,5 десятин, который сдает в аренду 
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за 80 рублей в год. Выплачивает жалование кухарке 6 рублей, няне – 5 рублей, 

горничной – 5 рублей в месяц.  

 

                       § 8. Леса Удельного ведомства. 

 Особое положение в Вологодской губернии занимали удельные леса, 

находившиеся в подчинении Министерства императорского двора и уделов 

(Министр - барон Фредерикс). По состоянию на 1905г. в Министерстве числилось 

10 удельных округов 1-го разряда (Алатырский, Вельский, Киевский, Московский, 

Нижегородский, Самарский, С-Петербургский, Сарапульский, Саратовский, 

Симбирский) и 1 округ 2-го разряда – Вологодский (436.3 тыс. десятин).   

Исполняющим обязанности начальника Главного управления Уделов состоял 

Свиты Его Величества генерал - майор князь Кочубей.  

 При главном управлении уделов имелась Постоянная лесная комиссия, в 

которой в должности ученого лесничего состоял известный лесовод, 

действительный статский советник Нестор Карлович Генко, которому Удельное 

ведомство во многом обязано передовому по тому времени уровню ведения лесного 

хозяйства. 

Н.К.Генко родился 22.01.1839г. и после окончания С-Петербургского 

лесного и межевого института прошел путь от таксатора до лесничего 1 разряда. По 

лесному хозяйству стажировался в Пруссии. Добился больших успехов в степном  

лесоразведении в районе Шиповой рощи. Участвовал в войне на Балканах и с 1880г. 

перешел на службу в Главное Управление Уделов, став почетным членом С-

Петербургского Лесного института. Умер 28.01.1904г.  

На 1905 год в составе Вологодского удельного округа состояло 4 имения: 

1-е Кирилловское, 2-е Петропавловское, 3-е Индоманское, 4-е Онежское. 

 Начальник округа статский советник Рейнгардт переведен в Вологду 

12.06.1897г. из Сарапульского удельного округа, где занимал должность 

управляющего округом. Имения лесоустраивались в 1876, 1881, 1886, 1894 и 1895 

годах. В Вологодском областном государственном архиве в удовлетворительном 

состоянии хранятся аккуратно подшитые и пронумерованные дела по Вологодской 

удельной конторе, преобразованной в округ с 1809 года. 

Сохранилось и находится в удовлетворительном состоянии каменное 

здание управления удельного округа в Заречной части г. Вологды на бывшей. 

Леонтьевской набережной, приобретенное 28.03.1900г. у Личного почетного 

гражданина г. Вологды Х.С.Леденцова. Об организации и ведении лесного 

хозяйства в удельных  лесах в циркуляре Главного Управления Уделов от 21 апреля 
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1901 года сообщалось: “По рассмотрению отчета Министерства Уделов за 1900 

год Государь Император собственноручно начертал: “Нахожу деятельность 

Главного Управления Уделов весьма успешною и выражаю мою искреннюю 

благодарность  князю Кочубею”. 

По всей вероятности, такая оценка деятельности Удельного ведомства 

императором имела достаточно веские основания. Что касается Вологодской 

губернии, то к освоению лесов на ее территории “Уделы” имели прямое и 

непосредственное отношение. Подтверждение этому мы находим в документах.  

В докладе В.И.Соловьева “Леса Чарондского края и перспективы развития 

эксплуатации их в связи с сооружением Лаче-Кубенского канала”, опубликованном 

в журнале “Лесное хозяйство” № 8 за 1928 год, дан краткий исторический анализ 

использования удельных лесов губернии. “До 1894 года - сообщается в докладе -  

древесина из лесов Индоманского и Петропавловского лесничеств (север 

нынешнего Кирилловского района, Е.Ю.) не находила сбыта. “Уделами” в  1894 

году на реке Ковже (ныне пос. Верхний Рубеж, Е.Ю.) построен лесопильный завод. 

Распиливались бревна 7м. длины и диаметром от 22см в верхнем отрубе”. 

В связи с постройкой завода началось освоение лесов к западу от оз. Воже. 

Оттуда по реке Кема с притоками, рекам Индоманка, Черная, Вынокса, Китла, 

Пушторка, Марека, Илекса, Шубачиха, по притокам рек Шексна и Порозовица 

(Пидьме, Иткле, Шелекше),  заготовленная древесина россыпью (молем) 

сплавлялась  до Межгорской запани на реке Кеме. Далее она плотами 

транспортировалась до Ковжинского завода. Гужом до рек  лес подвозился очень 

далеко-в среднем до 26км. 

Активно  осваивались “Уделами” и леса к востоку от оз. Воже. Там в с. 

Бекетово Казанской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии 

располагалась усадьба 5-го Бекетовского имения Вельского Удельного округа. 

Заготовленная древесина из этих лесных массивов объемом до 50 тыс. бревен 

сплавлялась по реке Онега к Онежским лесозаводам. Кроме того, заготовлялось до 

44 тыс. кбм. балансов, длиной 2.1м и диаметром 11см в верхнем отрубе, а также до 

15 тыс. шпал из перестойной сосны. 

При сплаве на р. Онегу  заготовленная древесина сплавлялась в оз. Воже, 

или оз. Лача, где она собиралась в кошели. В 1878 году на реке Свидь, 

соединяющей озера Воже и Лача, поставили плотину со шлюзом. В эти же годы 

торжественно спустили на озеро Лача пароход “Бард”. С тех пор, перед плотиной 

кошели разбирались, а затем снова собирались, подводились к истоку реки Онеги, 

где снова разбирались. Все эти операции в дополнение к дальнему проплаву по реке 
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Онеге вели к  значительному удорожанию. По отчетам “Уделов” стоимость 

заводской обработки 1 стандарта леса на Ковжинском заводе  за 1911-1913 годы 

составляла 5 руб. 95 коп., а такая же на Онежских заводах-19 руб. 45 коп. 

Кроме того, устье р. Онеги мелководно, что не позволяло судам 

непосредственно заходить туда для погрузки лесоматериалов. Эти обстоятельства 

послужили причиной прекращения ориентирования на сплав древесины на р. Онегу. 

Заставили искать новые пути транспортировки древесины. В послереволюционный 

период леса в районе оз. Воже стали осваиваться на базе железнодорожной ветки  

широкой колеи МВД СССР, примыкающей к ст. Ерцево Северной железной дороги. 

Именно строительству этой дороги и лагерям заключенных, Вологодская область 

обязана современным тотальным истреблением всех спелых  лесов в Кирилловском 

районе. 

Всеми имениями Вологодского удельного округа в начале ХХ века 

отпускалось ежегодно по 25-30 тыс. куб. сажен древесины. Причем осваивалось 95-

97 % сметных назначений, из расчета 150-200 летнего оборота рубки по хвойным и 

50-80 лет по лиственным насаждениям. Около половины всего отпуска (10-12 тыс. 

куб. саж.) осваивалось посредством хозяйственных заготовок.  Это были и по 

современным меркам внушительные объемы, учитывая исключительно ручной труд 

на заготовке и  гужевой транспорт на вывозке. Только одно 3-е Индоманское 

имение, располагавшееся в Вытегорском уезде Олонецкой губернии,  отпустило в 

1899/1900 году 5141.32 куб. саж.(49.9тыс. кбм.), в том числе 2407.76 куб. саж. (23.4 

тыс. кбм.)  от хозяйственной заготовки. 

Организация ведения лесного хозяйства в лесах “Уделов” имела некоторые 

отличия. Вместо лесников и объездчиков нанимались сторожа и смотрители. 

Билеты управляющими имениями выдавались на право охоты, однолетнего 

различного вида пользования и оброчных статей, на право рыбной ловли, на отпуск 

леса.  Емкое представление о круге деятельности в лесу дает содержание Решения 

съезда управляющих имениями Вологодского удельного округа,  состоявшегося в 

Вологде с 23.10 по 02.11.1900 года.* Предыдущий съезд проходил в 1898 году.   

 Присутствовали: Председатель-управляющий округом А.А.Рейнгард, 

помощник управляющего А.А.Сафонов, ст. лесничий А.А. Хмелев, правитель 

канцелярии Н.А.Брюханов, управляющие имениями: 1-го С.Э.Крутковский, 2-го 

А.А.Ходорович, 3-го Коровин-Круковский, 4-го Ю.Ф.Кесслер, 5-го 

____________*ГАВО. Ф.740. Оп.5. Д.119. Л.30-34. 
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И.О.Менжинский, 6-го П.А.Бако и мл. лесничий Н.Л.Саблин.  Съезд принял 

интересное и содержательное решение на 34 страницах машинописного текста. 

Главные на наш взгляд из них: 

1.Еловый молодняк на сплошных вырубках погибает в первые же годы, и оставлять 

только сосновый молодняк. 

2.Начать с лета 1901 года проходные рубки  в Бороивановской даче. 

3.Заготовку валежника разрешать не по билетам, а по ярлыкам. 

4.Оставлять сосновый подрост до 3 вершков у пня, а елового до 4 вершков. 

5.Повреждение молодняка при разработке и вывозке леса не подлежит  

ответственности, если это сделано по необходимости заготовки и вывозки леса. 

6.Решение съезда об открытии “небольшой школы” для подготовки лесных и 

заготовочных смотрителей Главным Управлением Уделов не утверждено. 

7.В округе на 1900 год построено 8 односемейных домов и 2 двухсемейных для 

лесной стражи. Решение съезда о постройке до 1906 года 20 домов не утверждено. 

8.Желательна выдача ссуд некоторым дегтекурам на обзаведение и начало работ по 

предъявлению управляющих имениями. 

9.Углежжение производить из валежного леса и считать это дело желательным. 

10.Устраивать для рабочих теплые бараки и 1 раз в день обеспечивать рабочих 

горячей пищей за счет Удела. Приглашать врачей два раза в зиму и фельдшеров не 

менее 2-х раз в месяц за счет “Удела”. 

11.При очистке лесосек крупные остатки пролысивать тесаками до древесины на  

всю длину остатка и в количестве, не меньшем, чем число вершков в диаметре 

нижнего конца остатка. Мелкие сучья должны быть разбросаны равномерно по всей 

лесосеке. 

12.В среднем за год в Округе заготавливалось хозяйственным способом около 

160000 бревен длиной 10 аршин и толщиной 5 вершков. Пиловочного леса 

отпускалось по таксе в среднем на 140 тыс. руб. в год. 

13. Цену за билеты на ловлю рыбы населению установить 1 руб. 25 коп. в год 

неводами и ставными сетями, и в 75 коп. для ловли частушками. 

14. Пастьбу скота на вырубках запретить. Подесятинная плата 5 коп. неудобного 

выгона и от 5 до 15 коп. удобного. Выгоны сдаются на срок 3-6 лет. 

15.Билеты на право охоты выдавать ежегодно с 1 по 1 января по следующим ценам: 

на все виды охоты с лайкой для местного населения 50 коп за билет; для охоты с 

гончими и лягавой за ту же плату 50 коп за билет; облавой на медведя или лося 10 

руб. за билет, но можно и за 50 коп. на медведя при ходатайстве крестьян как 
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охрана от потрав по решению управляющего имением; за охоту по всему Округу 

в дачах, не сданных в аренду  по 3 руб. за каждый билет. 

 Для наиболее бедных детей чинов удельного ведомства, прослуживших не 

менее 5 лет, выделялась стипендия  имени  генерал-адъютанта графа Иллариона 

Ивановича Воронцова-Дашкова в сумме 360 рублей в год. Стипендия 

предназначалась для обучения в высшем учебном заведении.* 

 Организация охраны лесов в «Уделах» видна на примере «Дела об 

увольнении от должности лесного сторожа Малкова и об определении  на его  место  

крестьянина  Анисимова”.** Процесс увольнения и замены длился с 08.08.1858г. по  

17.11.1858г. К заведенному делу приложены: рапорт Афанасьевского приказа в 

Вологодскую удельную контору о просьбе лесного сторожа Григория Малкова об 

увольнении от должности по здоровью отца его; сама просьба Малкова; 

распоряжение  Удельной конторы Афанасьевскому приказу избрать  другого 

сторожа; рапорт Афанасьевского приказа, что избран благонадежный крестьянин 

Анисимов по мирскому приговору. 

 К материалам дела приложен также сам мирской приговор от 17.09.1858 года 

об избрании “среди себе в лесные сторожа Федора Анисимова” с подписями 

присутствующих крестьян и лесного старшины Назарвина. Мирской приговор 

подтвердил подписью и печатью исправляющий должность головы Афанасьевского 

приказа Вологодской Удельной конторы Федор Ухтинов. В  деле находятся: 

посемейный список  Анисимова, письмо управляющего Вологодской Удельной 

конторы от 01.10.1858г. об утверждении в должности лесного сторожа  Анисимова с 

указанием, чтоб он принял обход от предшественника с надлежащим 

освидетельствованием, распоряжение взять с Анисимова подписку об охранении 

леса, рапорт Афанасьевского приказа от 06.11.1858 года №1856 о введении 

Анисимова в должности лесного сторожа, освидетельствовании  и отобрании 

подписки от него в приемке обхода и ознакомлении об ответственности за 

нарушение  соответствующих статей Удельных постановлений.     

 Оплата труда в “Уделах” как специалистам, так и лесной страже была 

заметно выше, чем в лесном казенном ведомстве. По штату Удельного Управления, 

утвержденного 14.07.1901 года, лесничим 1 разряда определено годовое жалованье 

1000 руб. и столовых 1000 руб., тогда как по корпусу лесничих  соответственно 700 

и 350 руб. Примерно в таком же соотношении различались оклады содержания и 

других специалистов.***   

 

_____ * ГАВО.Ф.740.Оп.5.Д.404.Л.30; **ГАВО.Ф.740. Оп.2.Л.12. ***ГАВО.Ф.740.Оп.2.Д..46.л.48-53.      
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Планируемые доходы и расходы по лесной части Вологодского      

удельного округа на 1896г (руб.)* 

Табл.7 

№              Мероприятия рублей              Мероприятия рублей 

 

1        От прод. леса по билетам .             10000  На содержание лесной стражи. 12000 

2 От продажи  л. мат. и дров по 

хоз. заготовкам. 

25000 На награды и пособия  лесной 

страже. 

1000 

3 От продажи досок и пил. бревен 

хоз. заготовки. 

300000 На межевые и 

лесоустроительные работы. 

10000 

4 От оброчн. статей однолетнего 

пользования. 

100 На уплату земск. повинности  

гос. позем. налога. 

29000 

5 От сдачи в однол. пользов. под 

пастьбу скота и сенокошение. 

1500 На надобности лесной стражи: 

клейма, лодки, оружие... 

200 

6 Штрафы и взыскания. - Хоз. разр. пиловочного леса. 22600 

7 За добыв. песку, глины и пр. 200 На мелочн. хоз. загот., постр. и 

рем. стражн. домов, ремонт 

дорог, противопож. работы. 

32000 

 Итого 336800  310200 

В табл.7 приведены намерения Округа направить на свои нужды 92 

процента предполагаемых доходов, что резко отличается от практики в казенных 

лесах. В проекте видно желание  продолжить лесоустройство, ремонт и 

строительство стажнических домов. 

 Сохранилось описание стражнического дома в 79 квартале дачи Черный лес 

в урочище Жуково 1-го Кирилловского имения, постройки 1885г. Оценен дом в 635 

руб., застрахован в 635 руб. Строение: рубленое, одноэтажное, высотой от земли до 

карниза 1.1/2 сажени, площадь 12 кв. саж. (54.6кв.м.). Крыша тесовая. Пристройка: 

сени с лестницей на улицу и отхожим местом площадью 3 кв. саж. В доме чистых 

комнат высотой 1.1/6 саж.(2.48м) две. Окна двойные, летние со створками, зимние-

глухие 5 шт. Полы некрашеные простые. Печь кирпичная простая русская. 

Надворные постройки: двор на каменных столбах, 2 хлева крытых тесом под гвоздь; 

овин, крытый тесом под гвоздь; баня, крытая тесом под гвоздь с печью. 

 Характерно, что во всех проектах стражнических домов закладывались 

надворные постройки, как непременная составная часть проекта. Отдельные 

типовые проекты ведомство составляло и на другие служебные помещения и 

здания. Письмом Управления Вологодского Удельного округа от 17.08.1901г. № 

_________*ГАВО.Ф.740.Оп.2.Д.74.л.3. 
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2101 управляющему 6-м Вологодским имением графу Борх выслан проект 

усадьбы управляющего имением в составе: дом управляющего, дом писаря и 

сторожа, баня, окруженные забором. Размер дома 13.8 х 6.26 сажен (29.5м х 13.36м 

= 401.2кв. м). В доме: столовая, спальня, 2 детские, людская, кухня, кладовая, 

гостиная, канцелярия, приемная, комната приезжающим. 

По свидетельству краеведа Вожегодского района Н.Спириной по такому 

проекту в начале 1900-х годов выстроена в с. Бекетово нынешнего Вожегодского 

района усадьба 5-го Бекетовского имения   на земельном участке «мерою 2280 кв. 

сажен земли, а под водою 1500 кв. сажен, за цену 160 руб.». Управляющим 

Бекетовским имением в то время был Иван-Ремигий Осипович Менжинский, 

оставивший о себе добрую память своими посадками сосен, разносторонностью 

знаний и общей образованностью. Менжинский окончил в 1891 году 

Новоалександровский институт сельского хозяйства и лесоводства. Владел 

профессиями техника-механика, землемера-межевщика, таксатора. 

 В архивах удельного ведомства, наряду с документами производственной  

направленности, часто попадаются и сообщения о наградах. Причем, награждались 

часто и рядовые работники, о чем делались сообщения в типографски издаваемых 

циркулярах. Так, в “Циркуляре по Удельному ведомству” от 06.12.1899г. № 19  о 

наградах по Удельному ведомству сообщалось о награждении: 

• золотой медалью для ношения на шее на Станиславской ленте вольнонаемного 

писца, запасного писаря унтер-офицерского звания Трофима Осипова; 

• серебряной для ношения в петлице на Станиславской ленте  лесным сторожам 

Вельского Удельного округа крестьян Никанора Катехова, Давида Житнухина и 

Павла Кичигина; по Вологодскому Удельному округу вольнонаемных писцов 

крестьянина Виталия Прохорова, мещанина Александра Минина, заготовочного 

смотрителя 4-го Удельного имения крестьянина Якова Вшивых, лесного сторожа 

крестьянина Бориса Богданова и учительницу Сорокинской женской школы, дочь 

коллежского секретаря Веру Дынину.  

Другим циркуляром от 01.05.1899г. № 8 сообщается решение Лесной 

комиссии о награждении старшего лесничего Вологодского Удельного округа 

Хмелева  “...  за образцовое и выдающееся составление такс на отпускаемые лесные 

материалы, как  по полноте собранного материала, так и по тщательности его 

обработки” 300 рублями и 150 рублей на его усмотрение принимавшим участие 

межевым чинам.* 

 Отдадим должное и Корпусу лесничих, также не забывавшего отмечать 

__________*ГАВО.Ф.740.Оп.5.Д.44.Л.87-90 
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наградами своих достойных лесничих. По состоянию на 1915 год из состоящих в 

списках 69 лесничих и ревизоров 31 имели ордена и медали, из них. 11 имели 

двойные и тройные награды. А  старший лесной ревизор 1Х района Семен 

Леонтьевич Юньев был отмечен  даже четырьмя  правительственными наградами. 

Строгий надзор за  соблюдением правил, постоянный и действенный контроль в  

удельных лесах не всегда находили поддержку у населения. Не случайно, как 

сообщает в книге “Леса земли Вологодской” И.А.Колесникова, особенно агрессивно 

крестьяне были настроены к управляющим удельными имениями. «Первые 

проявления этого ... относятся к весне 1917 года. Управляющий имением в с. Спас 

на р. Кокшеньге Тотемского уезда С.М.Коринтели писал: «… велели явиться  на 

народный сход и там  в один голос ревом крестьяне потребовали немедленного, в 

течение двух часов, изгнания управляющего. 

 Коноводами в этой сумасбродной агитации против меня была кучка солдат, 

вернувшихся только с фронта на побывку домой, выкрикивавших: “Мы не только 

управляющих, но и военных генералов изгоняли с мест и арестовывали”. Коринтели 

все-таки добрался до квартиры, где у дверей дома бушевала толпа с красным 

знаменем и надписью: “Свобода, равенство и братство”. По решению  Спасского 

волостного временного  исполнительного комитета у Коринтели отобрали кассу, 

документы, обыскали квартиру, обезоружили и удалили лесную стражу».* 

 

 

 

                         § 9. Краткая оценка дореволюционного 

                                             лесного хозяйства. 

 Из анализа лесного хозяйства дореволюционного периода видно быстрое 

увеличение доходов, в котором все большее место занимал экспорт лесопродукции. 

В труде  “История лесоводства в России, Франции и Германии” Ф.К.Арнольд 

признает, что водворение порядка в российских лесах началось “ … только с 

учреждением в 1838 году Министерства Государственных имуществ, во главе 

которого был поставлен выдающийся государственный человек, Павел Дмитриевич 

Киселев... Постепенно устранены были существовавшие ранее злоупотребления, 

увеличено число лесных чинов и стражи, подготовлены сведущие специалисты,  

приступлено в обширных размерах к хозяйственному отмежеванию лесов, к 

приведению их в известность, а во многих важнейших лесных дачах организовано 

было правильное лесное хозяйство; в южных степях заложены лесные питомники 

_________ *В.И.Антонова и др. «Леса земли Вологодской» Вологда.1999.стр.20; 
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и разведены плантации”.* 

 Начинания П.Д.Киселева реализовались и в Вологодской губернии.  19 

апреля 1888г. высочайше утверждено Положение о низших лесных школах. И в 

1893 году  в городе Великий Устюг при Лальском лесничестве была организована 

первая в губернии низшая лесная школа с двухлетним сроком обучения. Школа  

готовила “сведущих по лесной части  лиц для замещения низших должностей 

(лесных кондукторов) по лесному управлению”. Было принято 9 воспитанников, из 

которых пятеро казеннокоштных.  

 В 1895 году около г. Вельска в урочище “Глиница” при 2-м Вельском 

лесничестве открылась вторая в губернии лесная низшая школа, преобразованная в 

1921 году в Вельский лесной техникум. В 1927 году его закончил известный 

лесовод Н.А.Фирсонов в 50-е годы прошлого века возглавлявший Вологодский 

аэрофотолесоустроительный трест “Леспроект”. 

 При Тотемском лесничестве с 1902 года стала действовать переведенная из 

Великого Устюга лесная низшая школа, которой в 1915 году заведовал лесничий 11 

разряда, выпускник Новоалександровского института Н.Н.Сидоренко. Осенью 1912 

года здание школы сгорело. На месте сгоревшего отстроено новое здание, и школа 

просуществовала до 1929 года. Решением Вологодского окрисполкома от 13 

сентября 1929 года она была преобразована в Тотемский лесной техникум, 

располагавшийся в Спасо-Суморина монастыре. Выпускник его, Н.Н.Неволин 

возглавлял в конце ХХ столетия Вологодское управление лесами.  

 Деятельность лесных школ позволила подавляющее большинство лесничеств 

укомплектовать опытными кадрами и грамотной лесной стражей, исправно 

исполняющей свои нелегкие обязанности. Значительно разукрупнены лесничества, 

и их число к 1915 году увеличилось в 4 раза, улучшился качественный и 

образовательный состав аппарата лесничеств и лесной стражи. За 1908-1911 годы 

выявлено 119809 куб. сажен самовольно срубленного  леса. Только в 1908 году 

заведено по различным видам лесонарушений около 19 тысяч дел.  

 Децентрализация и оптимизация управленческих функций выразилась в 

расширении прав лесничих и Управлений Земледелия и Государственных 

Имуществ, в увеличении их хозяйственной самостоятельности. Важнейшие 

лесохозяйственные вопросы  разрешались коллегиально. В связи с возрастанием 

лесного дохода, увеличивались и затраты на лесное хозяйство. Причем темпы роста 

затрат на содержание лесной стражи их заметно обгоняли. Сформировался опытный  

___*Ф.К.Арнольд. ”История лесоводства в России, Франции, Германии”. С.Петербург.1895.стр.385. 
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состав лесничих и лесной стражи, получавших достойную заработную плату. 

Занявших видное место в обществе. Большое внимание уделялось лесоустройству. 

К концу анализируемого периода приведено в известность и снято на план 90 % 

площади лесов (25.6 млн. га), и из них лесоустроено около 5 млн. га.  В 1909г. 

принято решение устроить все леса Европейской России в 10 лет. Решение имело 

под собой реальную основу. Объем лесоустроительных работ в России с 1267 тыс. 

десятин  в 1909 году возрос к 1914 году до 8003 тыс. десятин. В  начале ХХ века в 

Вологодской губернии заложены основы  лесного питомнического дела закладкой 

двух питомников.  

 Успешно и плодотворно развивалась наука о лесе. Отпуск древесины на 

корню производился в границах сметных назначений, исчисляемых на научной 

основе постоянства и непрерывности лесопользования. Приоритетным и 

главенствующим по объему был выборочный способ рубки. Удельный вес хвойных 

насаждений в общем массиве лесов сохранялся на уровне 90 процентов. 

 Постоянно развивалось и совершенствовалось лесное законодательство. 

Причем, особое место в нем по праву принадлежит “Положению о сбережении 

лесов”, поставившему заслон  бесконтрольному использованию лесных богатств 

страны. Законом были четко сформулированы задачи и ответственность  

Правительства и других ветвей власти в области лесного хозяйства. В статье 12 

Положения о Министерстве Земледелия и Государственных имуществ записано, что 

«по заведованию лесною частью Министр заботится об умножение лесов казенных, 

устройстве в них правильнаго хозяйства и извлечении из оных дохода, а также о 

сбережении частных лесов и поощрении лесоразведения». 

 Более успешному развитию лесного хозяйства того времени и освоению 

лесов мешало бездорожье, слабое развитие промышленной переработки древесины, 

малонаселенность губернии. В результате этого, более 80 процентов от сметных 

назначений оказывались недоиспользованными. Полностью оставались 

неустроенными крестьянские леса. На высоком уровне сохранялись объемы 

самовольных порубок. 

 Повсеместно отмечалось небрежное отношение населения к сбережению 

лесов, к охране их от пожаров. В результате в годичном отпуске доля мертвой 

древесины редко опускалась ниже 50 процентов. Учет древесины чаще всего 

производился не в лесу, а на складах. По вычислениям проф. А.Битриха (принимал 

участие в устройстве и описании Орловской рощи в Велико-Устюгском районе), от 

37 до 39 процентов древесины при лесоразработках оставалось неучтенной. 
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 С такими показателями вступило в ХХ век  лесное хозяйство Вологодской 

губернии. Впереди была первая мировая война и большевистский Октябрьский 

переворот, открывшие начало страницам новой истории лесного хозяйства страны и 

области с нового чистого листа. 

 

 

                                          ГЛАВА 2. 

           ЛЕСНОЕ  ХОЗЯЙСТВО В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

                                         (1917 - 1940 годы) 

                           § 1. Национализация лесов. 

 Смена власти, связанная с февральской революцией 1917 года и падением 

самодержавия, в Вологодской губернии прошла мирным путем.  2 февраля в 

Вологду поступила телеграмма об образовании Временного комитета 

Государственной думы. Через месяц, 2 марта, был избран высший губернский орган 

революционной власти - Временный губернский правительственный комитет, 

ставший реальным представителем Всероссийского Временного правительства в 

Вологодской губернии. В его состав вошли: В.Ф.Макеев, С.С.Маслов, К.В.Безсонов, 

А.М.Виноградов, В.А.Кудрявый, С.С.Бодненков, С.Н.Прибытков, Н.Я.Маслеников, 

И.Ф.Клушин, В.А.Кузнецов, В.Н.Трапезников, К.П.Хлюстов, А.А.Александров, 

В.К.Новиков, Ф.Д.Копылов, Н.В.Сигорский, А.В.Косульников, Андреев, Шипулин. 

В комитете преобладали кадеты, меньшевики и эсэры. 

 Вологодский губернатор А.В.Арапов 3 марта телеграфировал всем уездным 

начальникам и полиции: “Всецело подчиняюсь, ввиду исключительных 

обстоятельств и в интересах спокойствия и блага Родины, постановлению 

Временного губернского комитета об отстранения меня от управления губернией, и 

вся власть с настоящего момента принята означенным комитетом. В отношении 

текущих дел надлежит сноситься с комитетом”.* Телеграфным распоряжением 

Временного правительства от 05 марта Вологодским губернским 

правительственным комиссаром и председателем Временного комитета стал кадет 

Виктор Андреевич Кудрявый. 

 Весь 1917 год центральная власть остается неустойчивой и слабой. По всей 

стране создается параллельная сеть классовых общественных структур-Советов 

______________*»Вологда в минувшем тысячелетии». Вологда.2004.стр.138 
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рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На первом Всероссийском съезде 

23.06.1917 года депутаты одобрили “Правила деятельности волостных земельных 

комитетов (ВЗК)” в которых, в частности, указывалось: 

“9. ВЗК должен учесть лесную площадь в пределах своей волости и при содействии 

ближайшего казенного лесничества составить лесорубный план. ВЗК должен 

позаботиться, прежде всего, об удовлетворении общегосударственных нужд  в 

топливе и в лесном материале. С этой целью ВЗК должен получить 

непосредственно от особого совещания по топливу, либо через посредство 

губернского или уездного комитета наряды на необходимый лесной материал для 

военных целей, для железных дорог, фабрик, заводов, городов и т.п. 

11.Плата за лес поступает в волостной земельный комитет и передается в 

общегосударственный фонд. Из этой платы покрываются текущие налоговые и 

залоговые платежи подлежащих владельцев, а также все расходы, сопряженные с 

эксплуатацией и охраной подлежащих лесов. 

12. ВЗК принимает меры к надлежащей охране находящихся в их ведении лесов”.  

 В ставшей библиографической редкостью книге Л.Ленского “Материалы по 

истории лесного социалистического законодательства 1917-1945г.г.” М.1947г., 

указанные Правила занесены в книгу первыми. И хотя они отменены 01.02.1923г.,  

их особенность в том, что еще почти за год до принятия известного Декрета о лесах, 

волостным земельным комитетам переданы в ведение все леса в пределах волости. 

По настоящему же революционное значение для лесов получил принятый 

26.10.1917г. 2-м Всероссийским съездом Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов «Декрет о земле» и, вошедший в его состав “Крестьянский 

наказ”, провозгласившие: 

“1. Право частной собственности на землю отменяется навсегда. … Вся 

земля ... отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное достояние и 

переходит в пользование всех трудящихся на ней. За пострадавшими от 

имущественного переворота признается лишь право на общественную поддержку 

на время, необходимое для приспособления к новым условиям существования. 

2.Все недра земли, руда, нефть, уголь, соль и т.д., а также леса и воды, 

имеющие общегосударственное значение, переходят в исключительное пользование 

государства. Все мелкие реки, озера, леса и пр. переходят в пользование общин при 

условии заведования ими местными органами самоуправления”. 

Положения “Декрета о земле” в части лесной политики были развиты в 

“Декрете о лесах” от 27.05. 1918 года, состоявшем из У111 разделов и 120. статей. 

Статьей 77 декрета определена цель  лесного хозяйства, которое “должно 
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производиться в интересах общего блага и на основах планомерного 

лесовозобновления”. Декретом определено направление денежных доходов, 

получаемых от лесов исключительно в общенародную казну. Но в нем нет ни слова 

о доходности лесного хозяйства и мерах ответственности за нерациональное 

использование лесов. Отменен 02.03.1924г. 

Революционная быстро меняющаяся обстановка не позволяла строго и 

буквально следовать принятым законам. Постановлением ВСНХ от 19.06.1918г. 

создан не предусмотренный Декретом о лесах Главный комитет лесной политики 

(Главлес)  в  задачу которого  кроме планирования входила еще и “разработка 

общих норм по определению корневых плат”. 

Следом за этим постановлением, другим постановлением СНК от 

27.12.1918г. учрежден Главный лесной Комитет, которому переданы все 

центральные учреждения, ведавшие и ведающие лесной промышленностью, с их 

штатами, местными органами и предприятиями. Пунктом 2 этого постановления 

указано. “Центральный лесной отдел Народного комиссариата Земледелия с его 

губернскими, уездными и лесными волостными подотделами и лесничествами, 

оставаясь в ведении Народного комиссариата Земледелия, всецело подчиняется в 

деле заготовок и лесного транспорта распоряжениям Главного лесного Комитета, 

мобилизуя на производство заготовок все свои лесотехнические силы”. 

Образование Главного лесного Комитета внесло неразбериху и раздвоение 

в руководстве лесными делами. В целях уточнения и разграничения полномочий в 

этой области Постановлением Народного комиссариата Земледелия от 10.05.1919г. 

принято “Положение о земельных отделах губернских, уездных и исполнительных 

волостных комитетах”. Для облегчения последующего повествования приводим 

выдержки из него.  

«11.Губернский земельный отдел состоит: управление общими делами, 

подотдел землеустройства, подотдел сельского хозяйства, подотдел лесного 

хозяйства 71. Лесной губернский подотдел разделяется на 4 отделения: 

административное, лесоустроительное, лесокультурно-мелиоративное и 

эксплуатационное.  

76. К предметам ведения лесного подотдела принадлежат: исполнение и 

надзор за исполнением Основного закона о лесах; исполнение постановлений 

Центрального лесного отдела; составление ежегодной сметы потребления .... ; 

исчисление размеров отпуска леса в губернии; надзор за отпуском леса; 

определение размеров корневых цен на лесные материалы и выяснение твердых 

цен; организация и руководство работами по лесовозращению, борьба с лесными 
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пожарами, вредителями леса и пр.; организация и руководство хозяйственной 

разработкой леса: вопросы, связанные с лесоустройством и лесными пожарами; 

организация гидротехнических, лесоинженерных и строительных работ в 

лесничествах; учет лесов и лесная статистика; общее руководство лесным 

школьным и внешкольным образованием; распоряжение ассигнуемыми 

кредитами; составление и представление в Центральный лесной отдел сметных 

предположений о необходимых денежных кредитах и доходах; наблюдение за 

производством в губернии расходов и поступлением доходов; отчетность».                     

Постановление от 10.05.1919 года отменено 01.02.1923г.  Но  должны 

остаться в памяти, прописанные  этим постановлением правительства, а затем 

отмененные,  обязанности  лесного ведомства по руководству  лесным школьным и 

внешкольным образованием. Весь ход последующей истории лесного хозяйства 

страны убедительно доказал ошибочность этой отмены. Особенность России, как 

одной из самых многолесных стран мира, дает  лесоводам право и обязанность стать 

во главе лесного образования. 

Лесоводы России неоднозначно восприняли перемены в управлении 

лесами и их национализацию. В выпуске № 3-5 “Лесного журнала” за 1918 год 

помещены краткие сведения об этом непростом периоде. Созданный  “Союз 

лесоводов” (Солес) в 1917 году провел три съезда, получившие двоякую 

историческую оценку. Из 642 участников 1-го съезда лесоводов в Петербурге, где 

проф. Г.Ф.Морозов однозначно высказался в пользу передачи всех лесов 

государству, только 80 человек, или 13 процентов имели депутатские полномочия. 

Так что, говорить о том, что все лесоводы безоговорочно приветствовали 

национализацию лесов нельзя. 

Другой съезд лесоводов проходил 23-25 января 1918 года в Петровско-

Разумовской академии. Присутствовал 31 делегат и 21 гость. Съезд открыл 

В.И.Станкевич с предложением почтить память убитого первого революционного 

министра Земледелия А.И.Шингарева. Часть делегатов (меньшая) отрицала 

советскую власть, вплоть до полной забастовки. Большая же часть стояла за 

компромисс. Выступая на съезде проф. Г.Ф.Морозов сказал: “Мы, лесоводы, 

должны вести себя в лесу как капитан на корабле в бурю: он или тонет с кораблем, 

или, по крайней мере, оставляет его последним”.  

Процесс национализации лесов в Вологодской губернии достоверно и 

достаточно убедительно описан в изданной в 1999 году Вологодским управлением 

лесами книге “Леса земли Вологодской”. В книге, одним из опытнейших 
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работников Государственного архива Вологодской области И.А.Кожевниковой, 

приведены уникальные исторические факты. 

“Как на повседневную тенденцию - требование отпуска леса не из 

назначенных в рубку участков и в количестве, превышающем сметное назначение - 

указывали лесничие, собравшиеся ввиду чрезвычайной обстановки на совещание в 

Котласе. Они пришли к мнению, что нужно “удовлетворять требования земельных 

комитетов об отпуске леса в полном объеме ввиду бесполезности убедить население 

в необходимости сохранения площади лесного хозяйства и во избежание эксцессов 

со стороны населения”. * 

По решению Временного правительства для управления лесничествами 

создавались Советы лесничеств из представителей рабочих, волостных земельных 

комитетов и органов волостного самоуправления. Возглавлять эти Советы и следить 

за правилами отпуска леса должны были лесничие. Однако последние попали в 

двусмысленное положение. Лесничий Уфтюгского лесничества прислал в 

Управление земледелия и государственных имуществ решение Совета лесничества 

с комментарием: “Постановления означенного совещания проходили при весьма 

щекотливом положении моем, как лесничего. С одной стороны, я все время 

находился под давлением мятежного населения, настроенного крайней идеей 

большевизма, и всякое мое противоречие представителям земельных органов  

грозило перейти в явный разрыв и противодействие лесному ведомству. С другой 

стороны, я, как лесничий, согласно правилам о Советах лесничеств и общих 

законоположений об отпуске леса не могу согласиться с постановлениями, которые 

не отвечают правилам ведения лесного хозяйства”. 

В прилагаемом протоколе Совета лесничества содержалось постановление 

заготовлять лесоматериалы без указания мест рубки, а где кому окажется удобнее; 

оставить без содержания помощника лесничего, так как он получает “офицерское 

жалованье”. На заявление объездчика о том, что от него деревенские жители 

требуют выселиться из казенного дома, ответили, что казенное дома являются 

достоянием народа. В Ентальском лесничестве у лесника Буркова и объездчика 

Пономарева  порубщики сломали инструменты и грозились “срубить головы”. По 

мнению некоторых лесничих, остановить вакханалию могла только вооруженная 

сила. Со сменой власти не у дел оказался губернский лесоохранительнвй комитет, 

хотя его и пытался возглавить губернский комиссар Временного правительства.  

  Третья сессия Вологодского губернского земельного комитета, проходившая 

5-12 февраля 1918 года, признала необходимым слияние земельных комитетов 

____________*”В.И.Антонова и др. «Леса земли Вологодской». Вологда.1999.стр.21. 
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(губернских, уездных, волостных) с соответствующими Советами рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов. При Советах образовались земельные 

отделы. В земельных отделах (губернском и уездных) создавались лесные 

подотделы, а при них - лесные Советы. 16.02. 1918 года начальник Вологодского 

управления земледелия и государственных имуществ Ю.Н. Васневский сдал 

губернскому земельному комитету дела, а “равно и весь техническо-служебный 

персонал управления, состоящий на службе ко дню передачи управления”. 

Лесничества передавались в подчинение уездных земельных отделов.  

В лесах же продолжалось безвластие, принявшее такие формы, что 4 

апреля 1918 года В.Ленин был вынужден направить обращение ко всем Советам 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В обращении говорилось, что 

вследствие полученных сведений о массовом увольнении лесных специалистов от 

должностей и вовсе от службы, Совет Народных Комиссаров считает необходимым 

сообщить, что в стране мало лесных специалистов и их нельзя заменить другими без 

ущерба для леса и тем самым для всего народа. Лесное хозяйство требует 

специальных технических знаний, и поголовное увольнение лесоводов лишит 

лесное ведомство опытных и ценных работников. Все леса нужно описать и 

организовать в них хозяйство. 

Глава государства внушал гражданам мысль, что “леса не составляют 

собственность ни сел, ни уездов, ни губерний, ни областей, а представляя особую 

общенародную форму собственности”. Установка эта жестко и последовательно  

претворялась в жизнь. С передачей лесничеств в ведение уездных земельных 

отделов, национализация лесов в губернии получила возможность практической 

реализации. Было национализировано 898520 десятин удельных, 820523 десятин 

частновладельческих и 818799 десятин общественных крестьянских и городских 

лесов.* Особенно это решение отразилось на жизни крестьянского населения, 

составлявшего основу населения губернии.    

Очевидцы событий тех лет донесли до нас весь драматизм ломки 

устоявшихся норм пользования лесами и жизненного уклада людей. Особенно остро 

национализация лесов коснулась многолесной Вологодской губернии, где сами 

условия существования ее населения в той или иной мере были связаны с лесом. 

Как справедливо указывал в 1919 году И.Рудаков в своей книге “Организация 

трудовых артелей и легкая промышленность” … для хозяйственной жизни России 

лесное дело стояло на втором месте после земледелия. На Севере оно занимало 

первое место, как основной промысел . Для Вологодской губернии 

_________*Ю.Н.Васневский. »Леса и лесное хозяйство Вологодской губ.». Вологда.1920.стр.2. 
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такое определение значения леса в жизни населения являлось особенно точным и 

объективным.* 

Спорным в среде лесоводов оставалась практическая реализация 

национализации лесов. Особенно относительно всеобщего и  безвозмездного ее 

характера. В  книге “Об основах русского лесного государственного хозяйства”, 

изданной Петроградским лесным институтом в 1918 году, автор непревзойденной 

монографии “Лесоустройство” проф. М.М.Орлов утверждал, что “немедленная и 

быстрая национализация лесов без справедливого вознаграждения их владельцев-

есть действие, о котором нельзя и думать среди цивилизованного человечества. 

Идея национализации должна всегда являться пугалом, импульсом к 

лесоистреблению”. ** 

Слова ученого не были услышаны.  По данным на 15 сентября 1918 года, в 

Вологодской губернии было конфисковано 2577 построек, 2132 головы крупного 

рогатого скота, 2514 голов мелкого скота, 1676 единиц сельскохозяйственных 

орудий и т.д. Были конфискованы полностью все частновладельческие леса. 

Декретом ВЦИК РСФСР от 15 ноября 1922 года «Об отклонении домогательств  

бывших помещиков о возврате отобранных имений», подчеркивается, что 

выселенные из имений помещики «утратили навсегда какие-либо права на свои 

имения».* Сегодня, спустя почти столетие, мы обязаны по достоинству оценить 

смелость  позиции  М.М.Орлова, как лесовода,  ученого и гражданина,  

подвергавшегося за это систематической травле и, в конце концов, лишенного 

возможности  отстаивать свои убеждения.   

Разительный по противоположности пример продемонстрировал бывший 

товарищ Министра земледелия профессор Петроградского лесного института  

Н.И.Фалеев, вначале отрицавший советскую власть, но затем ставший во главе  

Центрального лесного управления и разработки “Декрета о лесах”. Н.И.Фалеев, 

активный участник  центрального совета “Солеса”, который 30 ноября  1917 года, 

принял постановление: “Вынести большевистскому захвату власти, вносящему 

дезорганизацию в государственное строительство и грозящему полной гибелью 

России, резко отрицательное отношение”. Постановление подписали: Юницкий, 

Кравчинский, Ткаченко, Фалеев, Товстолес, Гуман и др. (“Известия 

Солеса”.№10.1917.стр.6) 

  Собрать и объединить все национализированные леса различных ведомств и 

_____________•И.Рудаков Организация трудовых артелей и легкая промышленность . Петроград. 

1919. стр.1. ** В.Я.Колданов. ”Очерки истории советского лесного хозяйства”. М.1992.стр.25. ***СУ  

РСФСР.1922.№76.Ст.946. 
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собственников было нелегким делом. Имеющиеся сведения о лесах, как уже 

отмечалось, были неточны, а иногда и вовсе отсутствовали. Перекраивались 

границы лесничеств, создавались новые лесничества. Все это как никогда остро 

ставило неотложные задачи по уточнению данных о лесах, требовало расширения 

объемов лесоустроительных работ.  

  Вологодский губисполком в 1918 году принимает решение об учете всех 

лесов губернии, ставших всенародным достоянием и об организации для этой цели 

лесоустроительного подразделения. Вызывалось это полной  децентрализацией      

лесоустройства,  прикреплением   техников лесоустройства к Губземуправлениям.  

Руководителем  Вологодских лесоустроителей назначен бывший статский советник 

А.Н. Царевский, ранее являвшийся начальником ХII лесоустроительного района. 

Много сделал в вопросах  изучения лесов Вологодской губернии,  Д.К.Кирхоглани.   

 В 1918 году 9 партиями из 72 человек инженерно-технического персонала 

обследовано 620 частновладельческих лесных дач общей площадью 464 тыс. га. 

Однако уже в последующие годы формировалось только по 3 партии, что опять 

значительно замедлило темпы лесоустройства, проводившегося в основном в лесах 

местного значения и в лесах, передаваемых иностранным кампаниям на 

концессионных условиях.* К этому времени относится и последнее обнаруженное в 

архивах упоминание о бывшем начальнике Управления Земледелия и 

Государственных имуществ Ю.Н.Васневском. На 20 03.1918 года он занимал 

должность заведущего учетно-таксационной  частью гублескома. 

 1918 год не был годом рождения лесоустройства на Вологодской земле. 

Первые лесоустроительные работы в Вологодской губернии произведены  еще в 

1834 году.   Инструментально были сняты  Сеньговская и Рамено-Вязовская дачи, 

ныне находящиеся в границах Грязовецкого района. Сделано их примерное 

хозяйственное описание с распределением по породам и возрастным группам. В 

дальнейшем, лесоустроительные работы  разной степени точности продолжались.         

Говоря о лесоустройстве тех лет, необходимо отметить, что по 

свидетельству М.Г.Здорик “... планового материала на эти работы в большинстве 

случаев не сохранилось. Никто этих работ не проверял и следов от них в натуре не 

сохранилось. Можно сказать, что в большинстве случаев эти работы числятся 

только на бумаге”. Связано это было с формированием новой системы 

лесоуправления, слабостью власти и общей хозяйственной разрухой.  

 Лесничества перешли в советскую систему без структурных изменений. Но, 

к сожалению, данных, о  количестве и  их функциональных обязанностях того 

____•А.А.Серый.« Развитие лесоустройства на Европейском Севере России». Вологда. 1997.стр. 15. 
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периода, найти не удалось. «Положение о лесничествах, состоящих в ведении 

Наркомзема РСФСР по Управлению лесами» было утверждено  уже после принятия 

Лесного кодекса РСФСР приказом НКЗ РСФСР от 16.05.1925г № 87. Несколько 

раннее, приказом НКЗ РСФСР от 25.03.1925г. № 43 утверждено «Положение о 

губернских (областных) и районных инспекторах лесов». Лесничества 

просуществовали до 1927-1929 годов. На их долю легла вся тяжесть приемки 

национализированных лесов, преодоление социальных противоречий, безвластия, 

прямого противодействия бывших  собственников. Чистки и отсеивание 

специалистов по социальным признакам. 

 

      §  2. Время безвластия и потрясений. 

                                  (1917-1922 годы) 

 Постановлением ВЦИК от 24 июля 1918 года от Вологодской губернии 

отсоединены В-Устюгский, Никольский, Сольвычегодский, Усть-Сысольский, 

Яренгский уезды, отошедшие ко вновь образованной Северо-Двинской губернии.  

Частые перекройки административного  разделения территорий,  искусственно 

разрывали наработанные  местные системы управления. Следовавшие за ними 

кадровые перестановки облегчали проведение единой общегосударственной 

политики. В условиях революционных преобразований, несопоставимость 

статистических данных имела определенный смысл. Подкреплялялось все это 

практическими действиями. 

Менее чем через год, произведен очередной территориальный передел. 

Постановлением от 30 апреля 1919 года в состав Вологодской губернии вошел 

Каргопольский уезд Олонецкой губернии с присоединенной к нему Хотеновской 

волостью Кирилловского уезда Череповецкой губернии. Вполне понятно, что после 

таких глобальных территориальных преобразований не могло быть и речи об 

отслеживании результативности  хозяйственной деятельности в губернии и 

динамики  развития территории. Каждый раз все начиналось с чистого листа.  

Хозяйственная деятельность лесничеств в годы революции почти 

совершенно замерла. Все внимание и центральных и местных органов было 

сосредоточено на заготовке возможно большего количества дров без соблюдения 

каких-либо правил. Поэтому не приходится и рассуждать о лесном хозяйстве того 

периода с точки зрения непрерывности пользования, соблюдения условий и правил 

лесозаготовок, создания лесных культур и т. д.  

Необходимо отметить, что расстройство  лесного хозяйства страны 

началось  не с Октябрьского переворота. Оно отмечается началом первой мировой 
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войны. Управление лесами тогда существенно ослабло. Последний ежегодник 

бывшего Лесного Департамента издан за 1914 год. В журнале “Леса Республики” за 

1918 год* помещен краткий отчет о деятельности лесного управления и его местных 

органов. После этого до 1922г. никаких статистических сведений в ЦУЛ с мест не 

поступало, что сделало годы мировой и гражданских войн существенным пробелом 

в изучении истории лесного хозяйства страны.  

 С отменой частной собственности на землю прекратилась лесная частная 

торговля, закрылись и лесные рынки.  Из-за  сокращения экспорта резко упал объем 

лесопильного производства в г. Архангельске. К началу навигации 1916 года там 

скопилось 545 тыс. стандартов пиленого ласа, 1500 тыс. шт. шпал и 36 тыс. 

куб.саженей балансов и пропсов. Сокращение поставок каменного угля, продуктов 

нефтяной переработки вызвало усиленный спрос на дрова. На государственные 

нужды лес отпускался по бухгалтерским перечислениям. Сельское же население 

получало лес почти бесплатно по норме, а еще больше вырубало без всякого 

разрешения. Перечет леса на делянках прекратился, а учет древесины производился 

или на глаз, или по пробным площадям. Каждый государственный лесозаготовитель 

рубил там, где ему удобнее.  

 Лес оказался принесенным в жертву ради  спасения страны от топливного 

кризиса. Следовательно, он косвенно, но во многом и в прямом смысле оказался в 

роли  спасителя завоеваний революции. Распоряжением правительства  разрешена к 

отпуску 10-летняя лесосека вдоль железных дорог. Пунктом №3 Декрета 

Совнаркома от 03.05.1919 года за подписью Председателя Совнаркома Ульянова 

(Ленина) и Председателя СВНХ А.Рыкова  сняты последние ограничения по 

соблюдению планов хозяйства. Разрешена рубка без всякой системы: 

“3. На представленных Главлескому лесных площадях, заготовщики, 

допущенные Главлескомом, могут немедленно приступать к разработке означенных 

площадей не иначе, как по взятию лесорубочных билетов, в которых указываются 

места рубки, причем выдача билетов должна быть произведена не позже 10 дней со 

дня заявления о выдаче  билетов, после какового срока заготовитель имеет право 

приступить к рубке и без лесорубочного билета с одним лишь разрешением 

соответствующего Лескома. Не выдавший своевременно лесорубочный билет агент 

Земотдела привлекается к ответственности”. 

 Лесной подотдел Вологодского губернского земельного отдела письмом от 

03.10.1919 г. № 6308 за подписью заведующего Е.А.Бейлина, отмечая жалобы на 

«неуспешность» отвода лесосек, указывает, что “ лесничие не только не должны 

_______________*  «Труды Земплана». Выпуск У111. 1924.стр.43. 
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чинить препятствий отводу из-за несоблюдения некоторых формальностей 

(невзнос залога на очистку и т.д.), но должны и сами со своими товарищами, 

оставив остальные работы, не представляющие срочности, принять в них самое 

деятельное личное участие в пределах своего лесничества”. * Такие указания 

руководящих органов не оставляли никаких надежд на ведение правильного 

лесного хозяйства на местах. И они выполнялись. 

Незавидна была участь самих заведующих гублесотдела.  Если 23.05.1919г. 

за заведующего гублеслтделом в письмах стоит подпись Богданова, то 03.10.1919 

Бейлина, а 27.12.1919г. уже  Сарамотина. Кадровыми перестановками власть 

пыталась переломить тревожную ситуацию. 

 Укрепление политического положения в стране создало для советской власти 

большие возможности решения проблем экономики и хозяйственного развития. 

Введенная в 1921 году новая экономическая политика требовала большей 

либерализации, внесения изменений в законодательство. В Вологодской губернии 

планы возрождения экономики рассматривались в декабре 1920 года и на У1 съезде 

Советов и на У11 губернской партийной конференции в феврале 1921 года. На этом 

съезде Советов присутствовал и выступил с докладом председатель Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета М.И.Калинин.  

Агитпоезд “Октябрьская революция”, на котором М.И.Калинин совершал 

поездку по стране, 10  декабря 1920 года сделал остановку в Вологде. Калинин 

осмотрел город, провел несколько рабочих встреч с руководством губернии и 

побывал на собрании рабочих Тяговых мастерских (бывшие Главные вологодские 

железнодорожные мастерские). По докладу М.И.Калинина У1 съезд Советов 

Вологодской Губернии принял резолюцию: “Заслушав доклад председателя ВЦИК 

тов. М.И.Калинина по вопросу о внутреннем и международном положении, У1 

Вологодский губернский съезд Советов выражает полное доверие и горячее  

одобрение внутренней и международной политики центрального Советского 

правительства”.**   

Крестьянские массы не приняли огосударствление своих бывших 

крестьянских общинных лесов, не желали смириться с новым порядком. Участились 

поджоги  лесов, самовольные порубки, принявшие самый широкий размах. Не 

стихали споры о лесной политике и в высших эшелонах власти.  Назревала 

обстановка, требующая коренного изменения основного лесного законодательства. 

На Всероссийской лесной конференции 10-17.11 1921 года, основной 

______________*ГАВО. Ф.1605.Оп. 8.Л.19. ** ”Путь борьбы и созидания”. Хроника Вологодской 

организации КПСС.1895-1983.Архангельск; Вологда.1984.С.138. 



 70 

докладчик К.И.Покалюк* (должность не указана, Е.Ю.) подверг критике 

проводимую в стране лесную политику. “Каковы же ближайшие причины всей этой 

разрухи? Причина всему полная несогласованность всех мероприятий в нашем 

лесном хозяйничанье, полное отсутствие не только руководящей, но и вообще какой 

бы то ни было государственной идеи ...  все, решительно все, хозяйничающие в 

лесах, не считаются друг с другом, с природой леса, со всеми теми требованиями, 

неисполнение коих ведет к полному расстройству, а потом и гибели самого объекта 

эксплуатации. А государственный орган, ответственный за эту крупнейшую отрасль 

народного хозяйства-Центральное управление лесами - предмет спора между 

комиссариатом земледелия и Высшим Советом народного хозяйства, лишь 

беспомощно взирает на всю эту разруху, ибо провести свою точку зрения, защищая 

интересы леса, лечить его раны, он совершенно бессилен”.                                              

 Н.А.Кузнецов (должность не указана, Е.Ю.)заявил, что « первую  брешь в 

лесном хозяйстве страны пробил принятый в1918 году “Декрет о лесах”, 

отделивший лесовыращивание и лесоустройство от лесопользования».  

 Строительство социалистического государства продолжалось. На 1У сессии 

ВЦИК 30.16.1922 года принят Земельный кодекс РСФСР. Статьей 155 кодекс 

установил, что ”... в состав государственных земельных имуществ не входят земли, 

находящиеся под лесами, горными разработками, железными дорогами. ... Все эти 

земли находятся в управлении соответствующих ведомств на основании особых на 

то правил”. Тем самым, земля исключалась из имущественных правоотношений и 

не могла больше являться объектом купли-продажи. 

 

                        § 3. Лесной кодекс РСФСР от 01.08.1923г.       

 Больным местом в лесном хозяйстве страны оставалась неопределенность 

статуса лесной стражи и чрезвычайно низкая оплата труда работников леса. Лесной 

специалист в предвоенный период получал в месяц в среднем около 130 руб., а 

лесник-18 руб. На 1923-1924 год отпущено в среднем на лесного специалиста  14 

руб. в месяц, а на лесную стражу-5 руб. Упал уровень охраны лесов. Только за 1920-

1921 годы пожарами пройдено в целом  по РСФСР 2 968 690 десятин. Тревожная 

обстановка сохранялась как в восточной, так и в западной части нынешней 

территории области. В № 5-6 журнала** “Лесное хозяйство, лесопромышленность и  

_______________*  В.И.Антонова и др. «Леса земли Вологодской”. Вологда.1999.стр.22. **Журнал 

”Лесное хозяйство, лесопромышленность и топливо” №5-6.1926.стр.25. 
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топливо” за 1926 год,  сообщается, что Череповецким гублесотделом,  за 1924 

год зарегистрировано 325 лесных пожаров на площади.2044 десятин и 4674 случая 

самовольных порубок с массой самовольно срубленного леса  в 8443 кубических 

таксационных сажен (52,6 тыс. кбм). Правоохранительные органы не справлялись с 

таким массовым наплывом лесонарушений. Череповецкая газета Коммунист  в 

номере 52 за 1925 год поведала, что Городищенская    дача    Вахновского    

лесничества   расхищается самовольными порубками. Составленная масса 

протоколов залеживается в судах. 

 Неблагополучная обстановка в лесах, была характерна не только для 

Вологодской губернии. В упомянутом журнале есть  и такие строки. «Вот они 

груды лесных скорбных заметок селькоров, стремящихся оповестить о деревенской 

злобе дня, о хозяйственной неувязке, которая больно бьет уже сейчас, а в 

дальнейшем, если дело не будет налажено, сможет и совсем зашибить наши леса.

 Как в письмах селькоров, так и в статьях местных специалистов-лесоводов   

мало сюжетного разнообразия. Редко, редко промелькнет радостная весточка о 

продуктивно проведенном дне леса. Подавляющая же масса корреспонденции, 

откуда бы она ни шла, из Гомеля или Владивостока, из Архангельска или Сухуми 

твердит в унисон одно и то же: о лесохищениях, лесных пожарах, уменьшении 

лесных площадей и безотрадной  перспективе к их возобновлению». Жизнь 

настойчиво требовала принятия неотложных мер, децентрализации и оптимизации 

управленческих функций.  

 Декретом СНК  РСФСР от 23.05.1923 года “О лесных доходах” принято 

решение несколько поправить  положение в лесном хозяйстве страны. В частности: 

“… 1.Установить с 1 мая 1923 года отчисления «Наркомзему» 10% от общей суммы 

всех поступающих в кассовые учреждения Народного комиссариата финансов 

лесных доходов. 2. Предоставить «Наркомзему» право в дополнение к сметным 

кредитам расходовать в указанном порядке (статья 1) суммы исключительно на 

улучшение материального положения лесных работников ...”  Декрет отменен 

01.10.1925г., но он все же помог улучшить условия существования работников и 

функционирование отрасли в целом.  

 Новая экономическая политика  внедрялась в лесное хозяйство медленно, т.к. 

ей не соответствовали многие положения декрета “О лесах”. Шла усиленная 

подготовка изменения лесного законодательства.  В июле 1923 года вторая сессия 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Х созыва принимает 

Лесной кодекс РСФСР, который постановлением Президиума ВЦИК от 26.07.1923 
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года введен в действие с 01.08.1923 года. Устанавливается твердая  лесная 

политика, направленная на восстановление лесного хозяйства.                                                                                  

 Лесной кодекс РСФСР во многом сохранял технические построения 

лесохозяйственной деятельности, заложенные в Уставе лесном 1905 и 1914 годов. 

Внесены существенные изменения в определение собственности на леса, что стало 

возможным с приходом А.И. Шульца*, возглавившего Центральное Управление 

лесов после смерти Н.И. Фалеева. Предусматривалось в установленном порядке 

обязательное отграничение земель лесного фонда от земель иного назначения. Из 

хозяйственного оборота исключено слово “лес” с заменой на слово “древесина”. 

 Статья четвертая Лесного кодекса разделила все леса на леса местного и  

общегосударственного значения. Но особенно важно отметить  статью седьмую, 

обязывающую губернские земельные органы передавать леса местного значения, по 

признании их таковыми в установленном порядке, в бессрочное и безвозмездное 

пользование.  Древесина, вырубаемая из ЛМЗ согласно плану хозяйства или 

существующим правилам, поступает в полное распоряжение как лесопользователя, 

так и проживающего среди них трудового безземельного населения. Расходуется на 

местные общественные надобности. 

            Статья восьмая Лесного кодекса возлагала   на   лесопользователей,   в   

ведение   которых   передавались  леса  местного значения, обязанность по их 

охране и соблюдению плана лесного хозяйства, утверждаемого лесным губернским 

органом. Возвращена в практику статьей 23 (в ст. 23 неоднократно вносились 

поправки) продажа древесины на корню по соревнованию. Без соревнования 

древесина продавалась госучреждениям и местным бюджетным организациям по 

оценке с особого утверждения Экономического Совещания РСФСР. Читатель, 

знакомый с недавней системой лесопользования сразу обнаружит очевидное 

сходство ее с положениями  Лесного кодекса РФ 1997г.  

          Кроме того, Лесной кодекс 1923 года возвратил, утерянные было права лесной 

страже. Статьями 72 и 73 она получала право ношения огнестрельного оружия, 

производства обысков, отобрания похищенных лесных материалов и призыва   

граждан на тушение   лесных    пожаров.   В    этих   вопросах   она   приравнивалась    

к    милиции  и распространяла   свои   функции на наблюдение за точным 

исполнением правил охоты в пределах вверенных их ведению участков. Большой  

_____________*А.И.Шульц, сторонник непрерывности и постоянства лесопользования, как и многие 

другие,  репрессирован в период культа личности И.Сталина. 



 73 

раздел в Лесном кодексе 1923 года отведен ведению лесного хозяйства в лесах 

местного значения (теперь это так называемые сельские леса ). При установлении 

границ лесов местного значения (ЛМЗ) предлагалось в губерниях лесистостью 

свыше 50 % выделять на душу не свыше 2 десятин леса. «Инструкцией о ведение 

лесного хозяйства в ЛМЗ»* оговаривались правила лесопользования, охраны и 

защиты леса, обязательные документы на продажу из ЛМЗ лесных материалов 

лесопользователям (обществам крестьян, кооперативам, товариществам и т.д.). 

 В частности, предусматривалось, что для несения охраны лесов, (ЛМЗ)  

лесопользователи за свой счет нанимают лесных сторожей и объездчиков, которым 

присваиваются права, аналогичные правам лесной стражи казенных лесов. 

Назначаться сторожа должны соответствующим сельсоветом и утверждаться 

волисполкомом. Также за счет лесопользовтеля предусматривалось составление 

плана хозяйства и проведения лесоустроительных работ. 

 Опыт выделения ЛМЗ во многом поучителен, так как перекликается с 

проводившейся в современный период  передачей лесов сельхозобразованиям в 

безвозмездное пользование. Осуществлялось оно  медленно и трудно, т.к. 

необходимо было провести по деревням учет сельского населения, получить от 

каждой деревни, села какие именно участки леса они желают отвести себе в состав 

ЛМЗ. Часто на один и тот же участок леса претендовали несколько деревень сразу.  

Данному вопросу 23.12.1923 г. было посвящено специальное заседание 

технической коллегии гублесотдела, на котором докладывал губернский инспектор 

лесоустройства А.Н. Царевский. Совещанием рекомендовано выделять ЛМЗ 

предпочтительно из лесов ранее закрепленных за крестьянскими общинами с 

необходимым прибавлением из казенных, удельных и бывших частновладельческих 

лесов, не имеющих государственного значения.  

Интересные данные на этот счет содержатся в докладе одного из 

руководителей Северо-Двинской губернии т. Малышева «Лес-богатство нашей 

губернии», опубликованном в  газете “Советская мысль” от 18.02.1926г. В 1925 

году–по сообщению т. Малышева-передано в леса местного значения 1500 десятин. 

Но многие крестьяне недовольны его качеством. Отказались от такого леса 375 

селений, не подали заявок 545 селений, не удовлетворено 920 селений. Лесной 

аппарат не удовлетворяет население. Есть масса ненадежных лиц. При сметной 

годичной лесосеке в 12650 десятин объемом 188 тыс. куб. сажен в 1925году 

заготовлено 205838 куб. сажен, а план на 1926 год 330 882 куб. сажен с клеймением 

1 217 000 деревьев; 1925 год-449 809 деревьев. На клеймение деревьев отпущено 

_____Н.В.Варавин. Леса местного значения и как ими пользоваться крестьянству . Л. 1925. стр. 25.  
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на 1926 год 338839 руб.».  В заключение т. Малышев сказал:  “Удовлетворять 

всех строевой древесиной мы не можем и не ставим перед собой этих задач. Это 

лишило бы государство местных доходов”. 

 Сохранились в архивах и Правила о порядке отпуска древесины из лесов 

местного значения и гослесфонда крестьянскому трудовому населению Тотемского 

уезда, утвержденные 26.11.1925 года. Правилами, в частности, предусматривалось 

бесплатное получение древесины из ЛМЗ исключительно на собственные нужды по 

нормам Губисполкома без права какой-либо продажи. Отпуск древесины 

разрешался не по лесобилетам, а по разрешениям лесных комиссий исполнительных 

волостных комитетов. Временно   запрещался   отпуск   леса   из неустроенных   

дач,   т.к.   в 1924-1925 операционном году был допущен переруб в размере 

двухгодичной лесосеки. Недостающий объем разрешалось получать из 

государственных дач, но уже с выпиской лесобилетов и оплатой по таксам без 

торговой «наддачи» и с соответствующими скидками. На строительство нового 

дома разрешалось отпустить не более 150 корней леса. 

В период действия Лесного кодекса 1923 года нормативная база лесного 

хозяйства  под влиянием запросов времени развивалась в следующих направлениях. 

Главные из них. 

1. Постановлением 2-й Сессии ВЦИК Х1 созыва от 16.10.1924 года “Об 

изменениях порядка финансирования лесного хозяйства и мерах поднятия лесного 

дохода” признано “огромное значение лесного хозяйства, как основного сырьевого 

фонда Республики и главнейшего источника неналоговых доходов”. При 

установлении расходной сметы на ведение лесного хозяйства обращено особое 

внимание на неотложность лесоустройства, на лесохозяйственные работы в степных 

районах, на увеличение заработной платы лесным работникам, улучшение их быта 

и на увеличение разъездных денег лесным работникам. Изменен ряд статей Лесного 

кодекса. 

2. Постановлением Экономического Совещания от 05.02.1925 года 

утверждена “Инструкция для пересмотра лесных такс”, которой предельный срок  

представления Народным Комиссариатом земледелия РСФСР  на утверждение 

Экономическому Совещанию РСФСР проекта исправленных лесных такс 

установлен 1 мая 1926 года.(утратило силу с 15.12.1930г) 

3.Постоянно уменьшались льготы семьям убитых во время исполнения 

служебных обязанностей работников леса:  а) Постановлением СНК  СССР от 

16.06.25г. размер пособия не установлен. Служебное помещение убитого можно 

занимать только 6 мес. Лес на отопление до совершеннолетия детей. Семье убитого 
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пахотных угодий до 7 десятин с освобождением от единого сельхозналога. 

Бесплатно побочное пользование и лес на постройку дома; б) Постановлением СНК 

СССР от 08.03.27г. освобождаются от сельхозналога только на 5 лет; в) 

Постановлением СНК СССР от 01.07.36г. предоставляется пахотной земли от1/4 до 

1га и лесного сенокоса от 2 до 3га; г) Постановлением СНК СССР от 03.10.40г. 

пахотной земли  дается до 0.25га, лесного сенокоса 1-2га. При увольнении 

(исключение по инвалидности) право пользования служебным наделом 

прекращается без права снятия урожая, с возмещением затрат по обработке. 

4. Постановление СНК  СССР от 02.02.28г. “О мерах к  упорядочению 

лесного хозяйства”. Недостатков 14 пунктов. Главные: крайне слабое развитие 

восстановительных процессов, недостаточное финансирование, тяжелые условия 

труда и неурегулированность правового положения лесничих, их помощников и 

лесной стражи. Организована в Госплане СССР секция лесного хозяйства. 

Запрещены сверхсметные рубки,  очередной призыв к лесопользователям-работать 

без нарушений; и обращение к финансовым органам-планомерно финансировать 

лесное хозяйство. 

5. Постановлением СТО от 12.07.28г. “О реорганизации лесного хозяйства 

и лесной промышленности” лесные массивы в основных районах деятельности 

органов Высшего Совета Народного хозяйства (ВСНХ) и Народного Комиссариата 

путей сообщения (НКПС)  переданы им  в долгосрочное (60лет) пользование. 

Установлена с 1930 года погектарная оплата леса, отпускаемого основным 

лесозаготовителям с обеспечением планируемого лесного дохода. 

6. Постановлением СТО от 27.08.29г. “О перспективном плане развития 

лесного хозяйства и лесной промышленности на 1928-1933 годы” установлены 

контрольные цифры: лесоустройство 148.2.млн. га; уход за лесом 2520 тыс. га; 

облесение искусственными мерами 300 тыс.га. Предложено образовать взамен 

лесничеств и лесозаготовительных контор в лесах  долгосрочного пользования 

лесопромышленные хозяйства-леспромхозы, а в остальных лесных массивах, 

лесные хозяйства-лесхозы.   

По лесной промышленности, запланировано довести распиловку 

древесины к 1933 году до 52677 тыс. кбм с долей НКЗ РСФСР (лесное хозяйство) 

1581 тыс. кбм (3.0%). Предложено также разработать мероприятия по постепенному 

переходу  к снабжению сельского населения лесной готовой продукцией, чего, 

между прочим, не удалось добиться и до настоящего времени. Самообеспечение 

населения своих нужд в древесине (сказано в Постановлении) остается одним из 

главных источников корррупции и бесхозяйственности. 
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7.  Пунктом 7 Постановления 2-й Сессии 5-го созыва ЦИК СССР  от 

07.12.1929 года «Об образовании Народного комиссариата земледелия Союза ССР» 

на этот комиссариат возложено наблюдение за ведением лесного хозяйства. Пункт 7 

отменен 18.01.1931г. 

У Лесного кодекса РСФСР  1923 года несчастливая судьба. Периодически в 

него вносились изменения и дополнения. Последние изменения (в статьи 59 и 60), 

внесены постановлением ВЦИК и СНК СССР от 07.10.1929 года. Параллельно 

создавались не предусмотренные кодексом органы управления. В конце концов, так  

и  не отмененный официально,  в начале 30-х годов он вообще утратил свое 

регулирующее лесные отношения значение.  

После этого, почти 50 лет страна победившего социализма жила без  

лесного закона, заменяя его и регулируя лесные отношения отдельными  

подзаконными актами. Не случайно, в единственном  издании, по истории лесного 

хозяйства советского периода В.Я.Колданова “Очерки истории лесного советского 

хозяйства”, увидевшему свет в 1992 году через 7 лет после смерти автора, нет даже 

упоминания о Лесном кодексе 1923 года. Все это не могло не породить неуважение 

к закону и  самым негативным образом отразилось на развитии отрасли и на 

состоянии лесов. 

К 1930 году вне рамок Лесного кодекса постепенно  сформировалась 

принципиально новая нормативная база не только лесохозяйственного 

производства, но и вообще всех видов пользования лесами. Особо подчеркнем 

решение  Госплана СССР еще в январе 1925 года о нецелесообразности проводить 

на всей территории страны лесозаготовки силами одного лесного хозяйства (так 

называемые “хозяйственные разработки”), которые получили в лесохозяйственной 

науке серьезное обоснование. Основная масса лесоводов считала их тогда одной из 

основ правильного ведения лесного хозяйства. 

В первом томе своего капитального труда “Лесоустройство” проф. 

М.М.Орлов так высказался на эту тему.* “Древесина, производимая в данном 

лесном хозяйстве, может сбываться на рынках в самой разнообразной форме. Она 

может продаваться на корню и в таком случае производитель ее отказывается от 

всякого участия  в процессах лесопромышленном и лесоторговом, переходящих в 

руки других организаций. Эта крайность представляет, однако, те невыгоды, 

которые проистекают, с одной стороны, от полной оторванности производителя от 

рынков потребления, а с другой стороны, от разрыва той непременной связи, 

которая в лесоводстве должна быть между рубкою и лесовозобновлением и которая 

_______________*М.М.Орлов »Лесоустройство» 1 том. Л.1928.стр.70;  
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нарушается вставкою чисто лесопромышленной”. 

И далее он добавляет. ”Поэтому, в качестве общей меры, рубка леса 

должна оставаться в руках производителя, но что касается дальнейшей обработки 

срубленной древесины, то в этом отношении роль производителя может быть 

весьма различна. ... Соответственно этому, все роды разработки леса на лесосеках, а 

равно и вне их, по размеру и по характеру отвечающие кустарной промышленности, 

можно не отделять от эксплуатации леса в лесном хозяйстве, и все капиталы, 

требующиеся для этого, считать капиталами хозяйства; все же, что выходит из этих 

рамок, должно считаться особым промышленным предприятием, тесно и 

неразрывно связанным с лесом, но имеющим особый капитал и подлежащий 

особому учету”.    

Разрешение данного вопроса являлось в ту пору, да и остается до 

настоящего времени, краеугольным камнем лесохозяйственной политики. Им 

расставляются   приоритеты    лесовосстановления,    доходности отрасли и  

устойчивого обеспечения потребностей страны в лесоматериалах и    других 

полезностях  леса. Ответственное понимание  значимости и глубины этого вопроса  

и политическая воля на деле, а не на словах, могло бы обеспечивать связь 

лесохозяйственной науки с  практической реализацией ее положений и выводов. 

Тем более что в своем мнении проф.М.М. Орлов не был одинок.  

В № 1 журнала  ЦУЛа “Лесовод” за 1925 год, первый номер которого 

вышел в середине 1921 года В. Широко доказывал,* “... интересы государства и 

лесоводственные требуют сосредоточения лесоразработок целиком в лесном 

хозяйстве под непосредственным распоряжением лесничих”. Не менее категорично, 

по свидетельству В.Я.Колданова, в пользу хозяйственных лесозаготовок выступили 

тогда и лесоводы Московской области, поддержанные Московским областным 

Советом депутатов трудящихся. 

На длительность полемики  указывает статья (подписана А.Д.) “Влияние 

хозлесоразработок на самовольные рубки леса”, помещенная в № 5-6 журнала 

“Лесное хозяйство и лесная промышленность” за 1929 год, в которой автор 

посмотрел на проблему с другой стороны. На примере Рязанской губернии он 

утверждал: “... ведение лесничествами хозяйственных лесозаготовок  привело к 

снижению самовольных рубок на 18%, т.к. лесник, участвуя в хозлесоразработках в 

своем обходе, уделяет ему внимания не меньше, а больше”.  

Однако  потребность страны в валюте не вписывалась в совмещение  роста 

лесозаготовок и соблюдения лесохозяйственных норм и правил. Для выполнения 

__________*В.Я.Колданов. «Очерки истории лесного советского хозяйства”. М.1992.стр.52. 
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задач глобального масштаба и роста экспортного потенциала страны необходимо 

было создание новой структуры, свободной от обязательств, сковывающих 

достижение поставленной цели. По данным М.Г.Здорик перспективным планом 

Управления Лесной Промышленности намечено довести к 1928 году лесной экспорт 

до 94% довоенного уровня, а общий объем лесозаготовок до 50 млн. куб. сажен (486 

млн. кбм.).* 

 В целях решения этой задачи,  ВЦИК решением от 26 ноября 1929г утвердил 

уже упомянутое нами постановление Совета Труда и Обороны Совнаркома РСФСР 

(СТО) от 27.08. 1929г. об образовании леспромхозов и лесхозов. Последующим 

постановлением от 25.02.1930 г. Совнарком РСФСР на основании решения 2-й 

сессии ЦИК обязал Наркомзем СССР до 15 августа 1930 года передать все права  

связанные с лесом, ВСНХ. Передаче подлежали весь аппарат управления лесами в 

центре и на местах, лесной фонд со всей заготовленной продукцией, наличными 

средствами, инвентарем и т.д., а также научно-исследовательские институты 

лесного хозяйства и опытные лесничества. 

 Закончились многолетнее устоявшееся нахождение лесного хозяйства 

сначала в Министерстве Земледелия и Государственных имуществ, а затем и в 

Наркомземе СССР. Постановлением ЦИК Совнаркома СССР от 3.09.1930г.  для 

руководства  лесной промышленностью и лесным хозяйством СССР было создано 

Всесоюзное объединение “Союзлеспром”, которое стало единственным владельцем 

всех лесов страны и центром лесной промышленности.** Предварительно прошли 

заранее запланированные замены специалистов, “чистки” управленческих кадров  

лесохозяйственного аппарата  и низового состава  лесной стражи.  

 

 

                       § 4.Вхождение  лесного хозяйства в систему           

                      социалистических отношений. (1923-1936г.г.) 

 
 Принимаемые правительством страны нормативные акты по регулированию 

лесных отношений напрямую и непосредственно отражались на жизни населения, 

на деятельности всего народно-хозяйственного комплекса Вологодской губернии. 

Со второй половины 1921г. в лесной промышленности  организованы тресты 

“Всеколес”, “Северолес”, “Вологдалес”. По договору от 10.10.1923г. между 

правительством СССР (зам. председателя ВСНХ П.А.Богданов, нарком земледелия 

А.П.Смирнов и зам. наркоминдела М.М.Литвинов) и норвежским акционерным  

______*Труды Земплана. ”Лесное хозяйство РСФСР и перспективы его развития”. М.1924.стр.51. 

**В.Я.Колданов ”Очерки истории советского лесного хозяйства”. М.1992.стр.30-31. 
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обществом «Онежское лесопромышленное общество» в лице директора-

распорядителя прокуриста А.Ф.Янелика Прютца была образована концессия 

“Русснорвеголес”. В  1923/24 операционном году  концессия “Русснорвеголес”* 

работала в 7 (Ряговское, Лелемское, Бережно-Дубровское, Почезерское, 

Каргопольское, Мошинское, Лепшинское, Ухотское) лесничествах Каргопольского 

уезда Вологодской губернии на площади 5470.1 десятины. Согласно сохранившейся 

в архивах справки, нарушений договора концессии не было. Продано древесины на 

227367руб.79коп.  

 С 1918 по 1929 год порядок отпуска леса на корню менялся трижды, что 

объяснялось революционным ходом развития событий, меняющимися 

потребностями текущего момента. В первые годы после революции и вплоть до  

1924 года отпуск леса осуществлялся по нарядам Центральной межведомственной 

комиссии ЦУЛа Наркомзема СССР. Такой порядок отпуска встретил дружное 

сопротивление лесничих, воспитанных на принципах рыночной экономики, т.к. не 

способствовал рациональному использованию лесов и повышению их доходности. 

 Постановлением ВЦИК от 16.10.1924г. введена система отпуска леса на сруб, 

“применяя для сего принцип соревнования и торгов”. Поручено Наркомзему 

разработать порядок отпуска леса сельскому населению с допущением рассрочки 

платежа за лес на срок не более 1 года, а также Правила продажи леса на сруб 

сельскому населению на его хозяйственные потребности сверх норм «подеревно» и 

мелкими делянками в порядке упрощенного соревнования. 

 Правительство применяло жесткие меры для проведения в жизнь своей 

новой лесной политики. “Чистка” лесной службы, охватывает все ее  этажи до 

лесников включительно. Лесничий Тотемского лесничества (одновременно и 

заведующий Тотемской лесной школы) Дмитриев 29.08.1923 г. сдал дела 

лесничества своему помощнику Н. Мальцеву.  Сам Н. Мальцев получает 04.08.1924 

г. письмо*  с грифом “секретно” от председателя Тотемской Уездной комиссии по 

пересмотру аппарата лесной стражи т. Бызова. Комиссией предлагается на 

основании постановления Вологодской губернской Междуведомственной комиссии 

по пересмотру аппарата лесной стражи от 20, 21 и 28 июля 1924 года № 5: … 

служащих Вашего лесничества, о коих состоялись постановления уездной комиссии 

об их увольнении, поименованных ниже сего, немедленно уволить. Об исполнении 

сообщить уездной комиссии в ближайшее время . 

                                                  Список  на увольнение. 

1. Сергей Федорович Харинский – лесник 3 обхода; 2. Арсений Дмитриевич 

 ____________*ГАВО.Ф.267.Оп.1.Д.1921.Л.9-10. **ГАВО.Ф.1615.Д.55.Л.41. 
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Волокитин – объездчик 3 объезда; 3. Андрей Антонович Волокитин – лесник 7 

обхода; 4. Гордей Дмитриевич Волокитин – лесник 5 обхода; 5. Василий 

Васильевич Чаболев – лесник  (№ обхода не указан Е.Ю.) 6. Иван Николаевич 

Двойнишников – объездчик (лесничество не указано Е.Ю.) 

 Из 11 лесников и объездчиков Тотемского лесничества уволено по причине 

недоверия и отнесения к кулацкой прослойке 6 человек. Заметим, что у всех у них в 

официальном списке  лесной  стражи  лесничества  в  графе политубеждение и  

отношение  к  советской власти и РКП записано - лоялен к советской власти и РКП. 

 От увольнения лесников А. Волокитина, Г. Волокитина и объездчика А. 

Волокитина не спасли даже ходатайства  пом. лесничего Рыжкова и зам. 

председателя волисполкома.   О том, что они не кулаки и на их иждивении 

родители, дети и больные родственники их соответствующие визы наложены на 

просьбах лесников об их оставлении на работе. Однако на сохранившихся в архиве 

заявлениях от сокращаемой лесной стражи присутствует также и запись 

заведующего лесничеством Н.Мальцева: ”Лично 01.08. запросил пом. лесничего 

Рыжкова поддерживает ли он свой протест, на что Рыжков свой протест и 

ходатайство об оставлении увольняемых лесников не подтвердил”. 

 Критическое положение в отношении лесной стражи не оставалось 

незамеченным. Выступавший на Междуведомственном совещании 07.06.1924 г. при 

Тотемском уземуправлении секретарь уездной комиссии по выделению лесов 

местного значения Акулов отметил: В связи с увольнением значительной части 

стражи в связи с пересмотром личного состава, многие лесничие и не будучи 

уволены, имея сведения об увольнении, вообще почти бросили работу, так что в 

наше время лесной стражи в уезде почти нет. Одни уволены, другие, ожидая 

увольнения, не работают. Набрать новых лиц вместо уволенных пока еще не 

удалось, тем более что материальная обеспеченность лесной стражи очень плоха. 

Например, лесник получает 6 рублей в месяц .* 

 Выступивший следом представитель УКОМА Шаршавин отметил: “За 

полтора года работы в уезде приходилось наблюдать, что лесное хозяйство было 

как бы забыто и Центром. Необходимо устранить самовольные порубки. С момента 

Революции  охрана лесов ослабла, в результате чего некоторые  лесничества 

совершенно вырублены. Ценные лесные насаждения уничтожены”. 

 Такие критические выступление имели место не только в Тотемском уезде. 

Но они мало, что меняли в набравшей ход политике преобразований. 

________________*ГАВО, ф. 1615. д.46. Л. 38-40. 
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Выстраиваемая система новых лесных отношений требовала и новых кадров. 

Сделать это в короткий период при незначительных возможностях подготовки 

квалифицированных специалистов было невозможно. Образовательный уровень 

лесничих в первые послереволюционные годы приведен в  лесокультурном отчете 

гублесподотдела за 1921/1922г.* На этот период из 50 лесничих 10 имели высшее 

техническое образование, 30-низшее лесное образование и 10-без специального 

образования. Кроме того, содержался штат из 85 товарищей лесничих, из которых 4 

с высшим образованием (преподаватели 2-х лесных школ), 70 с лесным низшим 

образованием и 11 без специального образования. 

 Насколько сословный уровень приведенного списка  основного отряда 

лесных специалистов губернии удовлетворял требования того времени и насколько 

он изменялся, архивы умалчивают. Известно только, что так называемые чистки 

кадров” продолжались. По данным рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) надо 

было уволить из лесного ведомства губернии 500-600 человек.**  

 Информация о классовом составе после “чистки” 1923-1925 годов лесной 

стражи приведены в докладе ”Лесное хозяйство Вологодской губернии за10 лет 

советской власти”, зав. подотделом лесоустройства губернского лесного отдела 

А.Костиным 19.11.1027г.  Доклад А.Костина выдержан в оптимистической 

тональности. В нем содержится довольно значительный объем информации от 

таксационных показателей  лесов до организации управления и объемов рубок. 

Подчеркнуто достижение лесным хозяйством за 10 лет советской власти довоенного 

уровня, а в некоторых направлениях и  превышение этого уровня. *** 

 К 10-летнему юбилею советской власти сформирована с заданным 

классовым составом лесная стража: крестьян бедняков-839 чел.; батраков-94;  

рабочих-33; служащих-16; прочих-55. Итого-1087 чел. Из них: членов ВКПб-36; 

кандидатов в члены ВКПб-63; членов ВЛКСМ-47; беспартииных-941. Об уровне 

образования данных в докладе не приводится. Признается, что в середине 1917 года 

лесная стража уволена, и ряд лет леса оставались без всякой охраны.  

 Докладчик подтвердил, что старое лесоустройство в связи увольнением, 

заменой специалистов и невнесением в него текущих изменений потеряло всякое 

значение. Поменялись границы лесничеств. Потеряла значение и такая 

территориальная единица, как лесная дача. По сумме всех этих причин Лесное 

управление признает  все леса губернии неустроенными. Работы по новому 

лесоустройству были начаты с 1924 года. Намечено за 10 лет устроить все леса 

_____________________*ГАВО.ф.267.Оп.1.д.1661.л.1-36. *ГАВО.ф.276.д..2508.л.15; 

**ГАВО.ф.276.Оп.1.д.3160.л.316.. 
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губернии по 680 тыс. га в год. 

 Такими ускоренными темпами с 1924 по 1927 годы уже было лесоустроено 

4 049 097гектаров, в т.ч. 3 105 145га ГЛФ и 943952га лесов местного значения, т.е. 

по 1012 тыс. га в год. Это позволило исчислить, с некоторым приближением, 

распределение покрытой лесом площади губернии на 01.10.1925г в границах 

входивших в нее 6 уездов по господству преобладающих пород следующим 

образом, десятин:     

Преобл. порода           Всего по губ.     100%                В т.ч. ЛМЗ    100% 

С                                      1114993.77       25                   144310.62         21 

Е                                      2834769.90        63                  432059.82          62 

Итого хвойн.                3949763.67          88                  576370.44         83 

Итого листв.                   569398.86           12                 118570.23         17 

Всего п.л.пл.                  4519162.53        100%              694940.67       100% 

Средн. состав                 6Е 3С 1Б+Ос                             6Е 2С 2Б+Ос 

              Данные на 1925 год показывают в целом по губернии преобладание 

хвойных лесов на уровне 88 %. Причем, почти такая же доля хвойных насаждений 

(83%)  отмечена и в ЛМЗ. В среднем селянам передано по 5га   на двор лесов 

местного значения или по 1га на едока. В таком объеме ЛМЗ удовлетворяли до 35% 

потребности трудового населения в древесине.  

 Затруднения с финансированием затронули и лесоустройство. Письмом от 

13.04.1927г. № ЛУ-334\209\67 Управления Лесами НКЗ РСФСР за подписью зам. 

Начальника Управления М.Здорик* сообщается о сокращении объема 

лесоустроительных работ на май-сентябрь 1927 года с 185084га до 146472га, в т.ч.:  

устройство по    11 разряду точности – 37767га; 

                            111       -«-                 - 50751га;      

                             1У        - « -              - 30672га.   

На лесоустройство 1927 года губернии выделено 41518 рублей. Причину 

сокращения финансирования Управление объясняло еще и высоким по тому 

времени (56%) процентом устроенных лесов в губернии. Численность технического 

персонала лесоустроителей в г. Вологда установлена в количестве 36 человек, в том 

числе: заведующие лесоустроительными партиями-5; таксаторов-9;.пом. 

таксаторов-21; сторож-1.  Приказом по НКЗ РСФСР от 07.04.1927г. №113 

руководство лесоустроительными партиями возложено на начальника 

лесоустроительных работ Х1 лесоустроительного района. 

 С принятием Лесного кодекса РСФСР и Положений «О губернских и 

районных инспекторах лесов», «О лесничествах, состоящих в ведении Наркомзема 

______________*ГАВО.ф.585.Оп.1.д.293.л.9. 
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 РСФСР по Управлению лесами» наметилась некоторая стабилизация и 

определенность в лесных отношениях.  Количество лесничеств сокращено. На 1924 

год по новому распределению  леса губернии  распределены были на 44  

лесничества, 285 объездов и 872 обхода.*  Средняя площадь лесничества составила 

131,6 десятины, объезда-20.3 десятины и обхода-6.6 десятин. Кроме того, на все 

лесничества дана численность 57 помощников лесничих, 44 делопроизводителя, 20 

счетоводов и 19 сторожей. 

                               Объемы заготовки древесины в казенных лесах 

за 1923-1924 операционный год** 

Табл.8 
№

№ 

 

 

 
Заготовители 

Заготовлено 

деловой дровяной Всего 

тыс. 

куб. 

сажен 

На 

сумму 

т. руб. 

тыс. 

куб. 

сажен 

На 

сумму 

т. руб. 

тыс. 

куб. 

сажен 

  

на 

сумму 

т. руб. 

в   

т. кбм 

1. Государственные 

организации и тресты 

109,7 1169,2 136,9 137,4 246,6 1306,7 2395,6 

2. По концессии 

«Русснорвеголес» 

15,5 227,4 - - 15,5 227,4 151,0 

3. Кооперативы 0,8 0,9 3,0 4,7 3,8 5,6 36,0 

4. Частные лица 1,1 6,2 2,1 3,6 3,2 9,7 31,1 

 Итого 127,1 1403,7 142,0 145,7 269,1 1549,4 2613,7 

 % 47,2 90,6 52,8 9,4 100 100  

 Первые опубликованные официальные сводные данные об объемах 

лесозаготовок в Вологодской губернии помещены в статистическом сборнике за 

1923-1924 операционный год (табл.8). Отпуск древесины из лесов губернии 

ежегодно увеличивался. Объем лесозаготовок к 1924 году составил 269.1 тыс. куб. 

сажен, или 2.6 млн. кбм. Причем подавляющая часть заготовленной древесины 

(98%) приходится на негосударственные организации (Всеколес, Сухонская 

фабрика, Северолес, Вологдалес, Северная железная дорога, Русснорвеголес и др.). 

В эти данные не вошли объемы лесозаготовок по лесам местного значения. Не 

приводилось также в официальном отчете сопоставления фактического объема 

лесозаготовок со сметным, или расчетным объемом. 

 Большая часть заготовленной древесины (52.8%) до 1922-1923 годов 

реализовывалось дровами. Это объяснялось их большей дешевизной в сравнении с 

каменным углем и нефтью. По данным И.Юновича, из №5-6 журнала 

___________*ГАВО.ф.256. Оп.1.д.2111.л.2-3. **»Статистический сборник по Вологодской губернии 

за 1917-1924г.г.» Вологда.1925.стр.405. 
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 «Лесопромышленное дело» за 1924 год, стоимость 1000 пудо-калорий  дров за 8 

месяцев 1924 года составила 3.7 коп., нефти 7.8 коп и угля 6.6 коп. 

Угледобывающая промышленность находилась в стадии восстановления. Поэтому 

ориентировка на заготовку дров была повсеместной. Если в целом по стране при  

общем объеме лесозаготовок в 1924\1925 операционном году в 4613,1 тыс. куб. 

сажен, дрова составляли 58 % (2663,5 тыс. куб. сажен), то в Вологодской губернии 

142,0 тыс. куб. сажен или 53 % общей заготовки. 

 Характерен существенный разбег цен за отпускаемую древесину на корню по 

потребителям. За одну кубическую сажень деловой древесины концессионеры 

“Русснорвеголес” платили 14 руб. 67 коп., государственные же предприятия и 

тресты – 10 руб. 65 коп., а кооперативы – 1 руб. 15 коп. Практически по одной цене 

продавалась дровяная древесина. 

 Значительно усилился контроль над деятельностью лесничеств. Им 

установлен обширный перечень отчетности: 10 ежемесячных, 6 квартальных, 2 

полугодовых и 4 годовых отчета. В составе губернии к тому времени, оставались 5 

уездов от бывшей Вологодской губернии  и  Каргопольский уезд (с Хотеновской 

волостью Кирилловского района Череповецкой губернии).  Причем, в 1924г. 

Грязовецкий уезд был присоединен к Вологодскому  уезду. 

 Общий подъем народного хозяйства страны в период новой экономической 

политики (НЭПа), нужды экспорта вызывали  рост потребности в древесине. 

Изменилась  структура ее потребления. Но перемены обходили стороной лесное 

хозяйство. Серьезные проблемы оставались в охране лесов. Финансовая 

обеспеченность личного состава по прежнему значительно уступала довоенному 

уровню. В 1913г. на содержание лесной стражи израсходовано было 712.4 тыс. руб., 

а в 1924/25  операционном году только 215.9 тыс. руб., или 30%. Все это крайне 

негативно отражалось на охране лесов. В первую очередь от пожаров и 

самовольных порубок. 

 За 1920-1927 годы в губернии произошло 1739 лесных пожаров на 245,8 тыс. 

десятин. Особенно крупные лесные пожары отмечены в 1920 году в южной и юго-

восточной частях губернии, когда выгорело 182167 десятин леса. Огнем были 

повреждены большие массивы ценных хвойных лесов. Правительством  

принимались меры по освоению горельников. В Грязовецком уезде для разработки 

поврежденной пожарами древесины был специально создан Монзенский 

леспромхоз.  Подчинялся он непосредственно Москве. Началось строительство 

Монзенской железнодорожной ветки широкой колеи.  
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 Задания по освоению поврежденной пожарами древесины устанавливались 

всем лесопользователям. Поэтому заготовка лесозаготовителями шла не только 

растущего, но и мертвого леса на гарях. (Табл. 9)             

                               Отпуск леса за 1926-1927 операционный год 

                                 (числитель – деловая, знаменатель - дрова) 

                                                                                                                                   Табл.9. 

№ 

п./п 

 

 

 

Категории заготовителей 

                                                Заготовлено 

растущего мертвого 

т. кбм Цена,  

червонных 

т. руб. 

т. кбм Цена,  

 червонных 

т. руб. 

1. Госучреждения 20,6 

8,3 

29,8 

10,7 

1,0 

50,5 

7,0 

2,6 

2. Госпромышленность 

центральная и местная 

1173,3 

734,4 

1524,4 

2773,3 

45,6 

455,7 

74,5 

93,2 

3. Кооперация лесная 102,8 

100,6 

179,8 

344,4 

5,8 

91,4 

22,0 

22,4 

4. Кооперация прочая 64,0 

57,0 

87,2 

102,5 

0,5 

16,7 

5,1 

4,1 

5. Транспорт 174,1 

154,1 

161,0 

370,9 

1,3 

273,4 

52,5 

67,6 

6. Концессионеры 592,5 

24,4 

675,1 

656,4 

2,9 

14,7 

5,6 

5,6 

7. Население 142,5 

36,2 

97,4 

63,6 

64,5 

130,4 

48,2 

33,1 

8. Частные лица и 

профорганизации 

1,0 

- 

0,1 

0,3 

0,7 

1,9 

0,4 

0,5 

 ИТОГО: 2270,8 

1115,0 

2754,8 

4322,1 

92,3 

1034,7 

215,6 

229,1 

 

 Сопоставление таблиц 8 и 9  говорит о существенных изменениях в 

структуре   лесозаготовок,   происшедших за  три года. Объем лесозаготовок 

увеличился за 2 года  до 4,5 млн. кбм, или на 173%, а выход деловой древесины 

повысился до 67,1 %. Многократно увеличили мощности концессионеры, выйдя 

по объему лесозаготовок (616,9 тыс. кбм), на второе место. Они вели заготовку на 
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прииск  практически одной деловой древесины. Власти вынужденно мирились с 

таким положением,  из-за острой потребности в иностранной валюте.   По этой же 

причине концессионерам стали отпускать древесину наряду с госучреждениями и  

населением по льготной цене. В губернию из центра потоком шли директивы об 

отпуске леса без учета размеров сметных назначений. 

 Пунктом 10 Протокола  заседания СТО № 352 от 04.11.1927г. за подписью 

заместителя секретаря СТО Плаксермана указывалось. «Поручить ЭКОСО союзных 

республик, принять срочные и решительные меры к немедленному и полному 

снабжению лесосеками всех лесоэкспортеров, не останавливаясь в нужных случаях 

перед сверхсметным отпуском леса».* Требование «усилить наблюдение за 

качеством заготовляемой древесины, не допуская заготовку древесины, 

экономически невыгодной» содержит п.4 протокола заседания лесобумажного 

директората ВСНХ РСФСР от 07.09.1927г. «О деятельности треста «Вологдалес» за 

3 квартал 1926\1927г.».  

 Специалисты лесного хозяйства, как могли, боролись с разграблением лесов, 

но редко находили поддержку во властных структурах. В докладе о состоянии лесов 

Вологодской области на 1 декабря 1925 года они писали: Лесное управление 

отпора дать не может: и потому, что в расстроенном хозяйстве нет достаточных 

данных, чтобы доказать иной раз абсурдные требования госпотребителя, и потому 

что у него нет в этом деле поддержки ни со стороны финорганов, ни со стороны 

органов управления, а есть обратный нажим – дай, раз требуют, и требование свое 

обосновывают сообщением интересов государства .**   

                             Лесной доход в бюджете Вологодской губернии*** 

                                                                                                                                              

Табл.10. 

Операционные 

годы 

Общие доходы 

губернии, 

тыс. червонных 

рублей 

В  том числе. 

от лесов 

% 

лесного дохода 

в бюджете 

губернии 

Объем 

лесозаготовок, 

тыс. кбм. 

1923/24 4027,2 1549,4 38,5 2613,7 

1924/25 5989,2 1207,2 20,1 нет данных 

1925/26 11927,6 3833,5 32,1 нет данных 

1926/27 15760,2 4551,4 28,8 4512,6 

На совещании Вологодской губернской комиссии по дровозаготовкам от 

_________*ГАВО.Ф.585.Оп.1.д.293.л.364.**  Леса земли Вологодской . Вологда.1999. стр. 24; *** 

Статистический сборник по Вологодской губернии за 1925-1927 годы . Вологда.1927.стр. 385.  
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03.11.1927г. зав. гублесотделом Ковылев выступил с резкой критикой в адрес 

лесопользователей. «Северолес» недопустимым самым хищническим образом ведет 

у нас заготовку древесины, используя 10-12%, а остальное бросает». Но  

все осталось по-прежнему. Технический уровень производства и потребности 

страны продолжали диктовать свои условия. 

 Данные таблицы 10  говорят о быстром подъеме экономики.  Вторая сессия 

ВЦИК  XII созыва, проходившая в октябре 1924 года, вернула в практику лесных 

отношений соревнование и торги.  К участию в торгах допускались все категории 

лесопользователей. По результатам торгов начальная оценочная стоимость лесосек 

повышалась в среднем в два и более раза, а удельный вес попенной платы в цене 

круглого леса достиг 33 процента. Это подтверждается  анализом официальных 

отчетных данных табл. 8,10, согласно которым доходная часть бюджета губернии за 

4 года увеличилась почти в четыре раза. При этом практически каждый третий 

рубль бюджету приносил лес, что придавало лесному хозяйству ведущее значение. 

Стране все в большей мере остро требовалась древесина,  валютные поступления от 

продажи которой занимали второе место в  экспорте. 

 Впечатляющие цифры относительно величины полученного лесного дохода 

приведены были в уже упомянутом докладе А.Костина. По приведенным в докладе 

данным (расходятся с официальными) отпуск древесины в 1926\1927 операционном 

году достиг высокого уровня и составил 567.8 тыс. куб саж.(5514,9 тыс. кбм). 

Лесной  доход поднялся до 3819.5 тыс. руб., что в 3.88 раза выше уровня 1913 года. 

Такой лесной доход    получен в результате роста объемов лесозаготовок и 

частичного возврата к довоенным принципам отпуска леса на корню 

 Лесной доход в первые годы советской власти не считался налогом. Из его 

сумм 30% поступало в местный бюджет, 10% отчислялось на нужды лесных  

работников. Но лесохозяйственные требования практически не учитывались и 

отходили на второй план. Лесокультурные работы в сравнении с довоенным 

уровнем сократился к 1924 году в 7 раз. Полностью прекратилось строительство и 

ремонт производственного и жилого фонда. Управление народным хозяйством (и 

лесным хозяйством в частности) вступало в эти годы в стадию централизованного 

планирования, в которой все более и более не находилось места развитию  лесного 

хозяйства и рыночной системе  лесопользования. 

 Одним из убежденных сторонников отмены торгов и введения 

централизованного распределения лесосечного фонда был Ф.Э. Дзержинский,* 

___________*В.Я.Колданов. ”Очерки советского лесного хозяйства”. М.1992.стр.56. 
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совмещавший в это время обязанность председателя ВСНХ. Свою точку зрения 

по этому вопросу он изложил на Президиуме ВСНХ 2 декабря 1925 года, а затем  

повторно 3 марта 1926 года на заседании Совета Труда и Обороны. Точка зрения  

Ф.Э. Дзержинского возобладала. Соревнования и торги в лесном хозяйстве были 

отменены вначале для всех предприятий и учреждений, состоящих на 

государственном или местном бюджете, а затем постепенно и всем остальным.  

 Менялась и система управления лесами. Лесничества в 1928-1929 годах 

переданы в систему леспромхозов и механизированных лесопунктов. Древесина  на 

корню стала передаваться в рубку бесплатно. Изменено административное деление 

территорий. Постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года 

Вологодская губерния  ликвидирована  и передана в состав Северного края с 

центром в г. Архангельске. На части ее территории временно образован 

Вологодский округ  Северного края с административным центром в г. Вологде.

 Ликвидация Вологодской губернии сыграла  роковую роль в ее дальнейшем 

развитии, благополучии населения, состоянии и судьбе вологодского леса. Ей 

предшествовала серьезная борьба, столкновение глобальных интересов двух 

регионов, стоящих на различных уровнях развития. Это был важный момент и в 

жизни вологодских органов власти, вологодского чиновничества, не желавших 

отходить на вторые роли, в подчинение краевых органов власти. Главной причиной 

конфликтов являлось различие во взглядах на развитие отдельных частей Северного 

региона страны. 

 Ответственный секретарь Архангельского Губкома ВКПб С.А.Бергавинов (с 

1929 года - первый секретарь Северного краевого комитета партии) основным 

направлением экономики Северного края считал экспорт леса. Европейский Север 

России должен был превратиться, по его мнению, “в деревянный Донбасс”*, 

приносящий стране валюту.  

 Руководители Вологодской губернии выступали против односторонней 

сырьевой экономической специализации края,  предлагая     ориентировать  регион  

и на  сельскохозяйственное  производство и  на лесную промышленность. На 

поставки продукции, как на внутренний рынок, так и на экспорт. В докладе 

губернской плановой комиссии Вологодскому губисполкому в мае 1929 года 

отвергался проект вхождения губернии в Северный край. Губисполком согласился с 

доводами комиссии и постановил более приемлемым вхождение губернии в 

_______________*Р.А.Малахов, Ю.А.Перебинос. ”Вологодское чиновничество 1918-1930-х 

годов”. Краеведческий альманах “Вологда”, вып. 1У. Вологда, 2003. стр.142-143 
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качестве округа в Северо-Западную область с центром в г. Ленинграде. Такую же 

позицию занимал и Вологодский Губком ВКПб. 

 Позиция руководства Вологодской губернии одно время находила 

поддержку и в центральных органах власти. Глава Совета Труда и Обороны (СТО) 

Г.Я.Стольников вообще не рассматривал вывоз леса, как одно из основных 

направлений экспорта Северного региона. Но влияние Архангельских властных 

структур, необходимость валютных поступлений и нужды сегодняшнего дня 

оказались сильней. По данным за 1923 год через Беломорский порт в весовом 

отношении отправлено 47.2% лесоэкспорта. Через Ленимпорт только 27.2%. 

 В письме к председателю Госплана СССР Г.М.Кржижановскому  секретарь 

Севкрайкома ЦК ВКПб С.А.Бергаминов сообщал: “... мы из кожи лезем, чтобы 

увеличить лесоэкспорт, чтобы превратить наш Север во всесоюзную экспертную 

“лесопилку”... а такие выступления, как Сокольникова, если не расхолаживают нас, 

то немножко зарождают тревогу... тут мы готовы идти в смертный бой с Вологдой 

за их стремление ... не создавать экспортной зоны лесов” (там же, стр.144).  

 Но и после ликвидации Вологодской губернии преследование и давление на 

бывшее вологодское губернское партийное и советское руководство 

продолжалось.* Краевыми чиновниками делалось все, чтобы отстранить от 

управления округом секретарей Вологодского Губкома партии И.М.Шумилова и 

Г.Е.Чичерова, а также других сторонников  самостоятельности Вологды. 

Протоколом №12 заседания бюро Севкрайкома ВКПб от 01.10.1929 года секретарем 

Вологодского окружкома ВКПб был утвержден Г.М.Стацевич. Окончательный же 

удар по “независимости” Вологды нанесен ликвидацией округов летом 1930 года. 

Вологда тогда стала до 1937 года всего лишь районным центром. Отсюда истоки 

отставания в промышленном развитии региона, и его лесосырьевая направленность. 

Изучению последствий этого решения, пагубно отразившегося на развитии 

территории, вошедшей в границы современной   Вологодской области, должно быть 

посвящено специальное исследование.  

 Характеризуя использование лесов в 20-30-х годах прошлого столетия, 

нельзя не подчеркнуть, что достигнутый уровень лесозаготовок   базировался 

исключительно на ручном труде местного сельского населения и только  

незначительной части  рабочих из других губерний. Действующее в те годы законы 

позволяли насильно мобилизовывать сельское население на лесозаготовки, вывозку 

и сплав леса. Ставило его в положение полукрепостной зависимости. Решения по 

этому вопросу принимались на партийном уровне. В пункте 3 Протокола №59 

___________ *ГУ »ВОАНПИ», ф.1855.оп.1.д.29.л.133.  
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закрытого заседания бюро Северного Крайкома ВКПб от 27 апреля 1930г. «О 

введении трудповинности на сплаве» говорится: «Поручить фракции КИК 

регулировать введение трудповинности на сплаве по мере ее необходимости по 

районам. Отменить трудповинность на окорке балансов».* 

 Характерно, что и налоговое обложение заработков сельского населения на  

лесозаготовках осуществлялось в значительно повышенном против городских 

рабочих размере и доходило до 50%. Протесты профсоюза отклонялись.   На 

Пленуме Вологодского Губкома ВКПб 21-24 мая 1928г. председатель ГИК 

Низовцев высказал свое несогласие с предложением профсоюза о приравнивании 

заработков на лесозаготовках к налоговому обложению заработной платы.* Работа 

селян в лесу считалась не основной работой, а приработком. 

 Тяжелые условия труда и быта на лесозаготовках в Вологодском уезде, 

характерные для всей губернии,  детально изложены в обследованиях  Верхне-

Вологодского, Пильменского и Пустошуйского лесничеств санитарным врачом 

Вологодского Уздрава доктором Шайтановым, а в Лежском лесничестве 

участковым врачом Шишаковым  в декабре 1926 и феврале 1927 года. 

 Врачами и инспектором охраны труда Агаповым проводилась, как 

указывается в  обзоре, не проверка, а обследование. Хотя Наркомздравом РСФСР 17 

июля 1919 года были уже приняты “Санитарные правила”**. Правилами 

устанавливались нормы жилых помещений: не менее 30 кбм (3куб. саж.) воздуха на 

каждого взрослого человека и не менее 20 кбм на ребенка до 14 лет при высоте 

комнаты от 2.5м (3.1\2арш.) до 3.5м (5арш); площадь пола на одного человека не 

менее 8.25кв. м (1.8кв. саж.); световой поверхности (окон) должно быть от 1\8 до 

1\12 площади пола. На каждого человека полагалось в час 20-25 кбм. воздуха. 

 Приводим выдержки из этого обзора. 

 “Лесозаготовки Верхне-Вологодского лесничества расположены в трех 

участках: 1) Чебсарском, 2)Сухаревском, 3)Сиземском; все они находятся в ведении 

Вологодского Гублесзага. На всех заготовках Верхне-Вологодского лесничества 

около 1600 человек рабочих. Подавляющее большинство рабочих взрослые 

крестьяне -1468 чел., женщин всего работало 25 чел.(1.5%), подростков107 (7%). 

Служащие 18 чел. Главная масса (80%) рабочих на лесозаготовки вербуются из 

селений, прилегающих к заготовкам района, а именно: из Верхне-Вологодской, 

Сиземской, Угольской, Вологодской и  частью Новленской и Тошне-Емской 

______________*ГУ «ВОАНПИ», ф.1855.оп.1.д.233.л.53. *ГУ «ВОАНПИ», ф.1853.оп.2. д.5.л.225.;  

**”»Крестьянская сельскохозяйственная энциклопедия», т.11 и 111”М.1925.стр.727. 
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волостей Вологодского уезда. Из других губерний работало на заготовках до 20 

% рабочих, из них главным образом крестьяне соседних волостей: Талицкой, 

Чаромской, Чуровской Череповецкого и Кирилловского уездов Череповецкой 

губернии. 7 чел. рабочих были из Уфимской губернии. Большинство рабочих 

беднота (60-70%), остальные середняки. В большинстве работают одиночки, 

семьями (отец и сын, муж и жена и т.п.) работало не больше 3-4%. ... некоторые 

крестьяне приходят за 30, 40 и даже 50км от дома. 

 Большинство рабочих приносят с собой продукты питания  хлеб, крупу, 

картофель, постное масло и пр. из расчета в среднем на 10-15 дней, так что вес 

продуктов запасного пайка на одного человека равняется 30 и даже более 

килограммов. Неся на себе груз в 30кг 40-50км, рабочий, естественно, приходит на 

место работы уже утомленным. Какая причина вынуждает крестьянина тащить с 

собой продукты питания? Лесозаготовительные конторы на местах скопления 

рабочих ни лавок, ни продуктовых складов не имеют, договоренности с местной 

кооперацией, как правило, тоже нет. 

 Жилища. Жилищные условия рабочих в санитарно-гигиеническом 

отношении совсем неудовлетворительны. Квартиры как у живущих в бараках, 

специально построенных на лесозаготовках, так и расквартированных в 

крестьянских домах (ближайших селениях) одинаково неудовлетворительны.  

 На лесозаготовках Сиземского участка три барака; в других участках 

таковых нет, и рабочие живут по крестьянским хатам. Остановимся на описании 

бараков. ... По данным конторы бараки №№ 1 и 3 рассчитаны на 50 человек, барак 

№ 2 на 75 человек. Барак № 1 деревянный, бревенчатый на моху с деревянной 

тесовой крышей. Вход (лаз) в барак очень мал, прямо с улицы через одинарные 

двери. Ни крыльца, ни сеней нет. Размеры в метрах: 6.70  Х.  6.40  х 2.80. Площадь 

пола 43 кв.м. Объем 120куб. м. Окон три. Размер стеклянной поверхности одного 

окна 0.74 х 0.35 = 0.26 кв.м., стеклянная площадь: 0.26 х 3 = 0.78 кв.м. 

 Отношение  световой площади к площади пола 1: 55. В бараке и днем (без 

искусственного освещения) темно. Пол и потолок деревянные (из плах), 

пригнанные неплотно. Вдоль обеих продольных стен  двойные нары (сплошные): 

первые на 50 см., вторые на расстоянии 1. 1\2 м. над ними. Ширина нар 1.90 м. 

Расстояние между нарами 2.65 м. Посредине барака (между нарами) устроен очаг 

(кирпичный) на 2 горна с железной вытяжной трубой. Очаг служит для обогрева 

барака и местом изготовления пищи рабочих и сушки одежды и обуви. 
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 При входе в барак поставлен куб-кипятильник, емкостью в 10 ведер. Вода 

кипятится два раза в сутки: утром  в 3 часа и вечером с наступлением потемок. В 

этом же бараке за тесовой, неплотной перегородкой, неизолированно от жительства 

рабочих, живет сторож с семьей из трех человек (жена и двое детишек), комната 

(каморка) по размеру 3.50 х 6.40 х 2.80. Квадр. площ. 22.40; объем 63 куб.м.; одно 

окно, свет. площ. 0.26 кв.м. Отношение световой площади к площади пола 1:42. 

 Одну треть жилого помещения занимает чулан и 1\4 остального помещения 

каморки занята печью, в итоге жилая площадь ее-11.2 кв.м. и кубатура 31куб. м. 

В бараке грязно, темно и душно. В нем хранятся сбруя, рабочий инвентарь и 

продукты, частью под нарами, но больше на нарах, где рабочие спят вповалку. 

Подстилкой для спанья служит верхняя одежда. Валенки, онучи, рукавицы сушатся 

около очага и часто по недосмотру сгорают. В бараке на полу, нарах и под нарами 

всюду мусор, грязь, сено, солома. Малейшая неосторожность и барак может 

вспыхнуть; и днем, и особенно ночью, когда спят, человеческие жертвы 

неминуемы: выход один (окна очень маленькие), противопожарных средств нет.  

 Неудобства для лошадей-отсутствие конюшен, хотя последние 

предполагается построить. Вода берется из реки Вологды вполне 

удовлетворительного качества. Воду носит и греет сторож. В санитарно-

гигиеническом отношении барак не выдерживает критики: 1) прежде всего тесен; на 

1 человека приходится 0.8 кв. м. площади пола, а воздуха на одного человека 2.4 

куб.м., в 12.1/2 раза меньше гигиенической нормы. Умывальника нет. Люди в 

большинстве не моются. Живут в бараке чаще по 12-14 дней, смены белья с собой 

не берут, в бане не моются (нет бани), конечно, сильно вшивеют. ... В среднем 

бараки обслуживают жильем 11-12 % работающих. 

 Теперь посмотрим, каковы жилищные условия рабочих, расквартированных  

по деревням. Возьмем первую попавшуюся деревню  Сиротино (в 6км от с. 

Чебсара). Деревня состоит их 8 домов. Из 6 обследованных, в которых живут 

лесорубы, для краткости опишем три. 

 Изба № 1. Одна комната в метрах: 8.53 х 6.40 х 2.49. Окон 8. Отношение к 

площади пола 1: 12. Форточек нет. Комната разгорожена русской и примыкающей к 

ней голландской печами. Обе печи занимают 1\3 всего пространства комнаты. 

Лесорубов квартирует 10 человек и плюс 5 человек хозяйской семьи (взрослых трое 

и двое детей). Квартиранты платят хозяевам по 20 коп. с человека в день. Спят 

вповалку-на печи, полатях и главным образом на полу; постелями служит своя 

одежда, вместо одеял тоже своя одежда. Пятеро спят на хозяйских подушках, а 

остальные под голову подкладывают мешки с продуктами. 
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 В момент осмотра (было 8-9 часов вечера) большинство “ужинало”, а 

одежда сушилась на печи и полатях, которые  были сплошь завалены сырой, 

дающей испарину и зловонье одеждой и обувью. При опросе оказалось, что 

большинство живет 3-4 недели. Жалуются на трудность работы, ибо хороший лес 

уже выбран, осталось “охвостье”. ...Трудность - отыскивание бревна под глубоким 

снегом. Вырабатывают в среднем 1 кбм. на пилу, или 1\2  куба дров на человека.  

Все беднота, многосемейные. Из 10  двое подростков 14-15 лет работают с 

родственниками. Питаются больше всухомятку, ибо мясо, которое было взято из 

дому (за 25-30км), давно вышло. Комната оклеена, обои грязные, рваные. Пол 

некрашеный, черный. Паразиты есть. В бане не моются. Тело и белье очень грязное. 

Умываются только утром. Большинство без мыла, полотенца у немногих, 

утираются, чем придется. Тут же в комнате продукты (запас). ... Приведенные 

данные являются типичными для остальных изб.  

 Питание. Питание подавляющего большинства рабочих на лесозаготовках 

недостаточное. Большинство питается всухомятку. Рабочие, живущие в бараках, для 

себя готовят “обед” сами, обычно в одиночку, но некоторые и артельно в 3-4 

человека. Обед готовится на очаге в бараке в собственных котелках, чугунах, 

чайниках и в другой посуде. Вскоре по приезде на работу, пока есть продукты, 

количество рабочих, варивших обед равнялось 60%. К концу 2 недели большинство 

уже ест всухомятку. 

 Жительство на частной квартире рабочие считают для себя удобней. ... Пищу 

лесоруб принимает два раза в день (в сутки). Первый раз ест утром около 4-5 часов. 

Встает около 4 часов утра и готовит себе обед и чай, на каковую процедуру у него 

уходит около 1,1-1\2 часа. Наскоро съедает положенное на завтрак, и около 5 часов 

утра он уже отправляется на работу с тем расчетом, чтобы к месту рубки придти до 

рассвета, и чуть начинает светать приступает к рубке. Ввиду того, что жительство 

от места работы находится в 3-7км. на ходьбу обычно тратится от 30 минут до 1-1\2 

часа”. 

 Обустройство барака № 1 на фоне других мест ночлега  при всей очевидной 

его первобытности выглядит значительно предпочтительней. По-видимому, 

сказалась близость лесозаготовок к губернской столице. Для сравнения приводим 

сделанное в Обзоре описание состояния лесозаготовок  Пильменского лесничества 

того же Гублесзага.  

 При посещении комиссии заготовки почти уже были закончены, и 

происходила вывозка лесоматериалов к месту сплава (на катище) по реке Толшме ... 

Рабочих и возчиков (с собственными лошадьми) было около 40 человек. Зарплата с 
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кубо-версты по установленной расценке. Рабочие исключительно навербованы из 

местного населения. По экономическому признаку относятся больше к середнякам. 

Бедняк, не имея хорошей (крепкой) лошади обычно за вывозку не берется, а 

работает в качестве лесоруба. 

 Возчики нанимаются партиями, частью по устным, частью по письменным 

договорам. Согласно последним должны получать авансом до 20 % своего общего 

заработка, который выдается главным образом фуражом для прокорма лошадей. 

Фуража на месте заготовки не достать. Из всех работающих 60% размещались в 

избушках, а остальные 40% в ближайших  деревнях. Жилищные условия те же, что 

были указаны выше. Всего в этом лесозаготовительном районе имеется 6 

специально построенных избушек, выстроенных Гублесзагом. 

 Опишем одну из них: старую “Куликовскую” (на озере). Размеры ...:6.45 х 

5.80 х 2.15. Без окон, размещается в ней 35 человек, а временно до 50 человек 

ночует. Площадь 37 кв. м. Объем 80 куб.м. Площадь пола на 1 человека приходится 

1.1 кв.м., воздуха-2.3 куб м. Помещение тесное, темное, грязное, покрыто толстым 

слоем копоти, очаг посредине избушки без выводной трубы. Спят вповалку на 

нарах, подстилкой служит своя одежда. Двери выходят  прямо на улицу, пригнаны 

неплотно, несет с улицы холод; благодаря этому очаг приходится топить 

беспрерывно. 

 Избушка полна дыма, можно только сидеть и лежать, ибо вставшему во весь 

рост “выест глаза”, так говорят и сами обитатели избушки. Ввиду того, что очаг 

мал, а помещение тесное и темное, при вечернем сборе на ночлег многие рабочие 

вынуждены готовить пищу на улице. ... Воду берут из-под коряги-ямы. ... Ни 

колодца, ни речки поблизости нет. ...  В таких условиях живут по 2-3 недели. 

Одежда вечно полусырая, потная. Работают с рассвета до потемок“. 

 Очень верное и правдивое описание.  Внимательный читатель заметит также 

и до настоящего времени не изжитое “отношение” к закону. В данном случае - к 

уже действовавшим в то время Санитарным правилам, которые Вологодский 

Гублесзаг откровенно и безнаказанно не признавал.  Отсюда отчетливо видна та 

дистанция, которую необходимо было пройти отрасли, чтобы привнести в 

лесозаготовительный процесс сначала самые элементарные элементы цивилизации, 

а затем уже и нормальные условия труда и быта. До образования в 

лесозаготовительной отрасли профсоюза оставалось долгих 10 лет. 

 В книге “История профсоюза работников лесных отраслей России”*, первый 

Вологодский областной комитет профсоюза рабочих леса и сплава постановлением 

____*В.Поляков  и др. «История профсоюза работников лесных отраслей России». М.2000.с.125.   
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ВЦСПС создан только в 1937году.  Первая его профсоюзная конференция прошла 

1-4 ноября 1937 года. Председателем комитета избран И.И.Солдатов. Профсоюзное 

движение пришло в лесную отрасль с большим опозданием,  что не могло не 

сказаться на условиях труда работников и их оплате.  Нельзя сказать, что контроля 

за жилищно-бытовыми условиями рабочих в лесу не было вообще.  Эпизодически 

он осуществлялся. Пунктом 4 протокола  №11 совещания Вологодской 

Губкомиссии по дровозаготовкам от 22.07.1927г. утверждено постановление 

Кадниковского УИК от 15.08.1927г. о наложении на заведующего 

лесозаготовительным участком Кубеносоюза В.М.Шумилова штрафа в сумме 50 

руб. за неисправное содержание лесных избушек.*  Но в целом, отчеты и доклады 

тех лет пестрят сообщениями о неготовности жилья для рабочих, об отсутствии 

элементарных бытовых удобств. 

 Описываемый период отмечен чрезвычайно важным мероприятием. 

Постановлением от 04 апреля 1927 года, Совет Труда и Обороны обязал Наркомзем 

РСФСР провести  учет лесного фонда на всей территории СССР по состоянию на 

01.10. 1927 года.** Все леса СССР были разделены на 3 категории: леса 

государственного значения (гослесфонд); леса особого назначения, переданные 

разным учреждениям и организациям;   леса местного значения. 

 По учету на 10.10.1927г. в границах Череповецкого и Вологодского лесных 

районов (примерно нынешняя Вологодская область),  при лесопокрытой площади 

6999 тыс. га, хвойные занимали 6291 тыс. га и лиственные 707 тыс. га, или, 

соответственно, 90% и 10%. Это  первые официальные показатели  породного 

состава лесов области в ее современных границах. От них, как от точки отсчета, мы 

обязаны рассматривать все последующие результаты хозяйственной деятельности. 

Характерно, что эти данные полностью совпадают с упомянутыми нами 

показателями породного состава лесов, приведенными в докладе А.Костина за 1927 

год по поводу 10 летнего юбилея лесного хозяйства в условиях советской власти.  

 Материалы учета позволили проф. М.М.Орлову издать в 1931 году 

“Статистический обзор. Леса СССР”.   

 

      § 5.Образование Вологодской области. Территориальная 

                                               стабильность. 

 Ликвидация  14 января 1929 года Вологодской губернии дала начало второму 

“темному” периоду в истории  лесного хозяйства области.  Последующие 

________________* ГАВО, ф.585.оп.1.д.685.л.44; **М.М.Орлов. «Леса СССР, статистический 

обзор”. М - Л. 1931.стр.28и 38. 
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почти 9 лет до 23 сентября 1937 года, занимаемая  сегодня областью территория 

входила в границы Северного края с центром в г. Архангельске. Этот период 

характерен потерей сопоставимых статистических данных и монопольным 

управлением лесами Союзлеспромом ВСНХ, поставленным  перед задачей резкого 

увеличения объемов лесозаготовок. Для этого, в условиях отсутствия механизации, 

требовалось большое количество рабочей силы. По данным В.Я.Колданова для 

выполнения годового плана по лесной промышленности и лесному хозяйству, 

объединенных в Союзлеспроме ВСНХ, в 1930 / 31г.г. требовалось 1млн 575 тыс. 

рабочих, в т. ч. 665 тыс. на лесохозяйственные работы.* 

 Проблема рабочих кадров решалась в рамках Постановления СНК и ЦИК 

СССР от 01.02.1930 г. ”О предоставлении краевым (областным) исполкомам и  

правительствам автономных республик права на выселение кулаков из пределов 

районов”. Вологда на этот период стала местом пересылки и размещения  “                  

огромного числа семей репрессированных “кулаков” из центральных и южных 

частей страны”.* По некоторым источникам в городе одновременно скапливалось 

до 35 и больше тысяч человек таких ссыльных.  Вот отрывок из письма украинцев-

спецпереселенцев М.И.Калинину, отправленного ими в 1930 году:** 

 “Многоуважаемый всероссийский староста Михаил Иванович Калинин. Мы, 

украинцы-переселенцы живем в Вологде. Жизнь наша очень тяжела, мы живем 

врозь от своих мужей. Наши мужья отделены от нас, находятся где-то на лесных 

работах, а мы, женщины, старики и малые ребята, томились в церквах. Нас было 

помещено в каждую церковь до 2000 человек, где были устроены нары до 3-х 

этажей, так что получилось сильное воспарение. Мы все остались больные от такого 

воздуха и сквозняка, а дети до 14 лет падали как мухи, и медицинской помощи не 

было для такого количества больных. За 1,5 месяца на Вологодском кладбище 

схоронили до 3000 детей, а теперь нас переселили из г. Вологды в бараки на ст. 

Харовской Сев. ж. д. и в разъезд 573км. .... Мы, переселенцы, находимся в 

настоящий момент под легкой стражей на ст. Лежи, Семгородной и Харовской  до 

50000 человек ... Спасите нас!”*** 

  В архиве УВД Вологодской области  сохранился отчет о расселении 

спецпереселенцев в Вологодской области по состоянию на 01.01.1946 г. 

подписанный заместителем начальника НКВД ВО полковником Максимовым. По  

этому отчету, в Тотемском, Вожегодском, Бабушкинском, В-Устюгском, 

Сямженском, Тарногском, Сокольском, Харовском, Чебсарском и Вологодском 

___________________  *В.Я.Колданов ”Очерки истории советского лесного хозяйства” 

М.1992.стр78;.** Вологда в минувшем тысячелетии”. Вологда.2004.стр.164. *** Там же, стр.167. 
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районах оставалось 2176 семей спецпереселенцев (кулаков), в т.ч. 1462 человека 

мужчин, 1826 женщин и 1136 детей. Построенные спецпереселенцами около 160 

поселков впоследствии стали местами дислокации лесопунктов и леспромхозов. А 

такие поселки, как Мотыри, Шиченьга (Междуреченский р-н), Сулонга (Тарногский 

р-н), Чуриловка, Камчуга (Тотемский р-н)  и др. существуют и по настоящее время. 

  В военные и послевоенные годы широко использовались на лесозаготовках 

репатриированные из Поволжья и  пленные немцы, оуновцы и др. На 01.01.1946г. 

на территории области еще оставалось 14371 человек немцев и из них 5661 

женщина и 6464 ребенка до 16 лет. Приводим отрывок из публикации 

О.В.Артемовой “Спецпереселенцы в Вожегодском районе (1930-е годы)”.* 

 «В 1930-м году Вологодский округ Северного края и входивший в его состав 

Вожегодский район стали местом, где на постоянное жительство размещались 

семьи крестьян-спецпереселенцев из южных и центральных областей СССР. 

Основной поток спецпереселенцев начал прибывать на станцию Вожега весной  

1930года, откуда их предполагалось на подводах вывезти в Явенгский и 

Нижнеслободский лесные участки. Так как операция по насильственной 

транспортировке людей была спешной и засекреченной, необходимая 

предварительная подготовка к их приему в районах оказалась явно недостаточна. 

Более того, долгое время имела место ведомственная неразбериха между органами 

ОГПУ и краевым переселенческим управлением в вопросах о том, кто должен 

заниматься перевозкой людей, их снабжением, строительством жилья ...Из-за 

отсутствия нужного количества подвод спецпереселенцы какое-то  время  

оставались на станции без соответствующего снабжения, да и по прибытии на место 

расселения их ждали тяжелые испытания.  

 Лишь в конце июня 1930 года между Северным краевым переселенческим 

управлением, на которое, в конце концов, возложены обязанности по организации 

транспортировки, и трестом “Северолес”, на предприятиях которого, как 

предполагалось, будут работать спецпереселенцы, было заключено соглашение по 

разграничению обязанностей и полномочий. Согласно этому договору первое брало 

на себя обязательства заселить специально отведенные участки леспромхозов 

семьями переселенцев и доставить всех нетрудоспособных членов семей к месту 

переселения. Трест, в свою очередь, должен был заняться доставкой 

трудоспособных поселенцев, обеспечить их работой и начать строительство жилья.  

__________ *”Вожега”. Краеведческий альманах. Вологда.1995.стр.195-197. 
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 Однако подобное разграничение функций не только не облегчило 

положение спецпереселенцев, но даже в какой-то степени усугубило его. 

Несогласованность действий разных ведомств зачастую становилась причиной того, 

что глава семьи и другие ее трудоспособные члены оказывались в одном районе 

Северного края, а женщины с малолетними детьми и старики- в другом. ... 

 Трудоспособные мужчины стали лесорубами. Леспромхозы того времени 

очень нуждались в кадрах, так как местное население из-за задержки в выплате 

заработной платы и очень плохого снабжения неохотно шло на работу в лес. 

Нетрудоспособные ... как-то существовали за счет работавших. Естественно, почти 

все они лелеяли мечту о возвращении и не собирались обживаться на новом месте. 

Такое положение шло вразрез с общегосударственными планами переселения и 

интересами властей, раздражало местное население. Поэтому в июне принимается 

решение о переселении “кулаков” в шалаши для того, чтобы, ужесточив условия 

существования, заставить их строиться на новом месте. Но и эта мера не породила в 

среде спецпереселенцев особого энтузиазма в строительстве жилья. ...  

 Вести учет переселенцев во время транспортировки и даже по прибытии на 

поселение было сложно из-за массовой гибели людей ...  К 1 января 1931 года в 

Вожегодском районе проживало 1230 семей спецпереселенцев общей численностью 

3808 человек (1510 мужчин, 1205 женщин, 1093 ребенка до 16 лет)». 

 Нам неизвестно насколько труд спецпереселенцев позволил увеличить 

объемы лесозаготовок. Но достаточно источников, свидетельствующих о многих 

тысячах погибших в пути, в вологодских церквах и в местах переселения. 

Приживались и обустраивались они трудно. И как только в 1948 году появилась 

возможность, большинство из них возвратилось на родину. Выводы, вероятно, 

сделало и правительство страны, т. к., ориентировавшийся  на использование 

спецпереселенцев Главлеспром  ВСНХ, вскоре прекратил на Севере свою 

деятельность. Функции его были переданы созданному 10 января 1932 года 

Наркомату лесной промышленности СССР. 

 В этот же период изменено Положение о лесах местного значения. С 

01.01.1932 года отменен бесплатный отпуск древесины для всех без исключения 

лесопользователей. Для ведения в этих лесах хозяйства были созданы хозрасчетные 

организации-райлесхозы под началом земельных отделов райисполкомов. Оплату 

отпускаемой райлесхозами древесины решено производить по таксам для лесов 

общегосударственного значения.  Но с увеличением корневой стоимости по 

дровяной древесине на 40%;  по деловой: для обобществленного сектора на 25%, 

для прочих потребителей на 40%.  Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
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02.03.1932г. райлесхозы обязали вести в ЛМЗ правильное лесное хозяйство и 

восстановление лесов на вырубленных площадях, облесение пустырей и обеспечить 

улучшение качественного состояния лесов.* 

 Деятельность райлесхозов изучена слабо. Отчетов об их работе обнаружить 

не удалось. Известно только, что по состоянию на 1947 год в составе Вологодского 

управления лесами местного значения состояло 33 райлесхоза: Андомский, 

Бабаевский, Белозерский, Бабушкинский (Леденгский), Биряковский, Борисово-

Судский, Вашкинский, Верховажский, Великоустюгский, Вожегодский, 

Вологодский, Вытегорский, Грязовецкий, Кадуйский, Кирилловский, К-

Городецкий, Ковжинский, Кубено-Озерский, Лежский, Междуреченский, 

Никольский, Нюксенский, Петриневский, Рослятинский, Сокольский, Сямженский, 

Тотемский, Тарногский, Усть-Алексеевский, Усть-Кубинский, Харовский, 

Чагодощенский, Чебсарский. Райлесхозы ориентировались на обеспечение 

потребностей в древесине местных организаций и населения.   

 Райлесхозам поставлена нелегкая задача в короткий срок обуздать 

стихийную вырубку лесов. Восстановить нарушенный порядок отпуска древесины. 

Практически заново воссоздать лесную стражу  и наладить ее работу. Для 

облегчения решения этих задач в райлесхозах за счет бюджетных средств  

проводилось лесоустройство. В лесоустроительных отчетах, как в зеркале, отражено 

тогдашнее состояние организации использования ЛМЗ, отношение к  

лесу органов местной власти и населения. Приводим выдержки из  

лесоустроительных отчетов 1933 и 1934 годов двух райлесхозов в удаленной 

восточной и центральной частей области. В этих отчетах, как в зеркале, отражено 

фактическое состояние лесов и их использования в предвоенный период. 

 Вологодский горлесхоз. Лесоустройство 1933 года. Образован 6 ноября 1932 

года слиянием Вологодского райлесхоза и Вологодской топливной базы. 

Заготовлено в 1933г. в своих лесах 15246 кбм, в т.ч.13600 кбм дров и за пределами 

своих лесов120956 кбм, в т.ч. 96833 кбм дров.  “Отсутствовала какая-либо система 

технического учета, т.к. книг отпуска леса не велось. Отпуск велся в порядке 

поступления запросов.  

 Единственным документом,  позволяющем далеко не в надлежащей форме 

проследить отпуск леса (в подавляющем большинстве только по массе), является 

лесорубочный ордер.    Фактически же применявшийся способ рубки не может быть 

абсолютно точно характеризован, т.к. наряду со сплошной 

_________________*ГАВО, ф. 4254, ОП 1-12,  л. 1-12.  
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рубкой на отграниченной лесосеке производились рубки вне всякой системы и 

без отграничения мест рубки в натуре. Указанные бессистемные рубки являлись 

основным способом рубки”. *Самовольные рубки: 1932г.-18 случаев-160 кбм; 

1933г.-31 случай-5262 кбм.  И  общий вывод лесоустроителей. Частая смена лесной 

стражи. Над всей лесохозяйственной деятельностью довлеет заготовительная 

работа. 

 К-Городецкий райлесхоз.** Лесоустройство 1934 /1935 годов. Образован в 

октябре 1932 года на общей площади лесов 118969га. Заготовлено в 1932/1933г-

13918 кбм и в 1933/1934г-21499 кбм. В пояснительной записке к проекту 

лесоустройства дана такая же нелицеприятная оценка всех сторон деятельности 

райлесхоза. “Характеризуя ведение лесного хозяйства ... можно отметить некоторую 

недооценку этого вопроса со стороны сельсоветов и колхозов, рассматривающих 

лесную стражу как лиц, по своему служебному положению, утративших свое 

значение в условиях настоящего времени. Способ отпуска только фиксируется на 

выдаваемом лесорубочном билете, а фактической проверки указанного способа не 

производится, т.к. лесная стража, производящая отпуск леса, не знакома с 

правилами того или иного способа отпуска. ... Учитывается одна кубатура, вне 

всякого учета площадного отпуска, за исключением отпуска по площадям. Кроме 

того, в большинстве случаев отсутствуют схемы, чертежи отводимых лесосек, а 

имеющиеся не дают ясного представления о расположении лесосек, т. к. на них нет 

каких-либо привязок. 

 Основного документа, характеризующего поставленный учет-это книги 

отпуска древесины, в райлесхозе не велось в прошлом и не имеется в настоящее  

время. Проследить  отпуск леса по лесорубочным билетам также не представляется 

возможным, т.к. последних, начиная почти со 11 квартала 1934г., в райлесхозе не 

имелось, и разрешения отпуска оформлялись на различных квитанционных бланках, 

чрезвычайно пестрых по своему содержанию”. 

 Мы привели оценки, лесоустроителями   одного удаленного, а другого 

«столичного» райлесхоза, созданных для «организации и ведения правильного 

лесного хозяйства». Но необходимо отметить, что Вологда в то время с переходом в 

Северный край стала обычным районным центром. В связи с этим, Вологда 

потеряла значительную часть своего технического, организационного, да и 

культурного потенциала. Вероятней всего именно поэтому и не видно разницы в 

соблюдении элементарных правил лесопользования в обоих райлесхозах. Такой 

уровень производства при отсутствии правильного учета и  подготовленных 

________________*ГАВО.Ф.4254.инв.3.Арх.№ 53.Л.26-39; **ГАВО.Ф.4254.Д.92.Л.1-144.  
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специалистов провоцировал вседозволенность. Он  ставит под сомнение 

официальные отчетные данные о фактических объемах рубок леса. Верней всего 

они были значительно больше.  

 Кроме того. Текущие изменения в материалы лесоустройства при такой 

организации производства не вносились. Из-за этого они быстро устаревали и 

утрачивали свое значение. Разлагающее влияние такой бесхозяйственности, 

трансформировалось в привычку и надолго вошло в практику, отразившись на 

современном состоянии лесов. Не случайно, в послевоенный период все колхозно-

совхозные леса считались неустроенными, и их первичное и официально сегодня 

признанное лесоустройство началось только в 1953-1961 годах.* 

 В лесоустроительном отчете К-Городецкого райлесхоза  приведены 

интересные данные не только по райлесхозу, но и по району в целом. Район был 

густонаселенным. В 1934 году население в 21 сельсовете района составляло 66425 

человек, в т.ч. 25490 взрослых мужчин и 31570 женщин. Имелось 35586 коров (в 

1941 году в целом по области-336.9тыс.голов) и 14350 лошадей. К-Городецкий 

леспромхоз треста “Севлес” работал крайне нестабильно, хотя даже по 

современным меркам достиг больших объемов производства.  

 Вот данные за 1932/33 и 1933/34 год. Соответственно: заготовка леса-399065 

и 257111 кбм, дневная производительность труда по рубке-2.39 и 1.77 кбм, 

сезонная-466 и 319 кбм; по вывозке -1.92 и 1.61 кбм, сезонная 260 и 218 кбм. 

Среднесуточное количество рабочих 2642  и 2542 чел. В 1933/34 году леспромхоз 

содержал 130.4км ледяных дорог, средней длиной 11.3км каждая и более 50% 

заготовленной древесины вывозил по ним. План по заготовке леспромхозу на 

следующий 1934/35 год был установлен в объеме 568 тыс. кбм, т.е в два раза выше 

фактически достигнутого объема предыдущего года.  

 Невыполнение явно нереальных планов часто заканчивалось для руководства 

трагически. В докладе правления Вологодского Артельсоюза Вологодскому 

окружкому ВКПб по итогам 1930 года указывалась высокая текучесть кадров 

руководителей. Только за полугодие руководящий состав сменился 3 раза целиком 

на 100%. Телеграммой от 12.03.1930** года секретарь Севкрайкома ВКПб 

Бергавинов, отмечая отставание на лесном фронте, предложил « крайсуду, 

прокуратуре усилить репрессии … саботирующим выполнение плана.   В К-

Городецком районе велась еще и подсочка сосны. Действовали 5  

_________________*В.И.Антонова и др. «Леса земли Вологодской”. Вологда.1999.стр.52.; **ГУ 

«ВОАНПИ», ф.1855.д.233.л.132. 
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лесохимических артелей и 1 хозрасчетный участок “Лесхимдревсоюза” с 

общим количеством рабочих 385 человек. В 1934 году заготовлено 544 т живицы, 

24.4 т барраса, 3.2 т дегтя, 110.2 т смолы. Заготовлно 24.4  скипидара, 16 угля. 

(единица  не указана). Применялся в основном 3-4 летний срок подсочки. Отмечена 

в документах  чрезмерная перегрузка карр, вызывающая усыхание деревьев. 

 Тридцатые годы прошлого столетия  отмечены крупными лесными 

пожарами, охватившими центральную и юго-восточную  часть области. Сгорело 

много жилых домов и вновь построенная однорельсовая подвесная дорога в Шахто-

Печенгской даче Тотемского леспромхоза. Площади пожаров были столь велики, 

что для их оценки создана в 1935 году специальная экспедиция. В ней принял 

участие выдающийся ученый-лесовод, в то время доцент кафедры лесоводства 

АЛТИ,  И.С.Мелехов. На техническом совещании 03.02.1936 года при начальнике 

лесохозяйственного сектора треста “Севлес” К.А.Акимове подведены итоги работы 

экспедиции, заслушан доклад начальника Вологодского лесничества  Алешинцева. 

Исследования показали возобновление гарей исключительно лиственными 

породами с признаками заболачивания. 

 На 01.01.1935г. на территории треста “Севлес” в леспромхозах Вологодско-

Сухонского промузла,  гари учтены на площади 270 тыс. га (по другим оценкам 

более 500 тыс. га) главным образом, в насаждениях 11-111 классов бонитета. 

Специально для  разработки горельников на юге области еще ранее был создан 

подчинявшийся “Мосгортопу” Монзенский леспромхоз с годовым плановым 

заданием 500 тыс. кбм. “К 1937 году в зоне действия Монзенского леспромхоза 

было построено 36км железнодорожных путей с ветками. Леспромхоз имел 5 

паровозов, 15 тракторов “Сталинец”.* Неуправляемость огромной слабо освоенной 

территорией Европейского  Севера становилась все более очевидной.  

 Постановлением ЦИК СССР от 23 сентября 1937 года организована 

Вологодская область в составе 24 районов бывшей Северной области (Биряковский, 

Великоустюгский, Верховажский, Вожегодский, Вохомский, Грязовецкий, Кичм.-

Городецкий, Кубено-Озерский, Леденгский, Лежский, Междуреченский, 

Никольский, Нюксенский, Павинский, Пригородный, Рослятинский, Сокольский, 

Сямженский, Тарногский, Тотемский, Усть-Алексеевский, Усть-Кубинский, 

Харовский, Чебсарский). В область вошли и 18 районов Ленинградской области 

(Андомский, Бабаевский, Белозерский, Борисово-  

___________*Газета «Красный Север», №17 от 04.11.1937г, заметка Д.Ленского. 
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Судский, Вашкинский, Вытегорский, Кадуйский, Кирилловский, Ковжинский, 

Мяксинский, Оштинский, Петриневский, Пришекснинский, Устюженский, 

Чагодощенский, Чарозерский, Череповецкий, Шольский). Всего 42 района.  

 Переданные в Вологодскую область районы Ленинградской области  с 1918 

года по 1927 год входили в состав самостоятельной Череповецкой губернии. В 1927 

году Череповецкая губерния была ликвидирована, уезды реформированы в районы, 

17 из которых образовали Череповецкий округ Ленинградской области. Причем в 

него не входила территория нынешнего Вытегорского района. Затем, в 1930 году 

Череповецкий округ ликвидирован, а его районы стали районами Ленинградской 

области. 

 В изданном ОК РОНО  Череповца в 1929 году сборнике “Череповецкий 

округ” приведены краткие сведения о лесном хозяйстве Череповецкого округа по 

состоянию на 01.01.1929 года. Лесов государственных-2543970га (86.4%), местного 

значения (ЛМЗ)-402870га (13.6%). До октябрьского переворота было устроено 

404872 гектара лесов (15.9%).  Лесоустройство возобновилось с 1924 года: 1924г.-

100230га; 1925-206822га; 1926г.-19928га; 1927г.-195243га; 1928г.-361888га. Это 

значит, что к 1930 году было устроено 51% лесов государственного значения. 

 Принятая от Ленинградской области, территория отличалась более 

интенсивным уровнем ведения лесного хозяйства. Леса разделялись на 53 

лесничества,  203 объезда и 793 обхода. В 1928 году было отпущено 2927483 кбм, в 

т.ч. 1259597 кбм (43%) деловой и 1667886 кбм (57%) дров на общую сумму 3347366 

руб. Из общего количества отпущено населению 1070598 кбм.  За 1927-1929 годы 

возникло 813 лесных пожаров  общей площадью 5571га, совершено 9884 

самовольные порубки с объемом 139099 кбм. В 1926-27 годах было посеяно 63га и 

посажено 0.3га лесных культур, проведены на 662га прочистки и прореживания и на 

4510га проходные рубки.  

 По преобладающим породам покрытая лесом площадь распределялась 

следующим образом: сосна-532241га (39%); ель-690197га (51%); береза,ольха-

108669га (9%); осина-27061га (1%). Иными словами, 90 процентов лесов и в 

западной части территории области ко времени ее присоединения  были  хвойными 

лесами. 

 Незадолго до организации Вологодской области проходили очередные 

масштабные перемены и реформирование лесного хозяйства страны. 

Постановлением СНК СССР от 31 мая 1931 года Об организации лесного 

хозяйства  все лесные массивы СССР были разделены на две зоны: 
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лесопромышленную  и лесокультурного значения. Леса Вологодской области 

отнесены к лесопромышленной зоне. Из нее постановлением ЦИК и Совнаркома 

СССР от 2 июля 1936 года выделена водоохранная зона с включением в нее всех 

лесных массивов в бассейне реки Волги. Этим же постановлением  образовано 

Главное управление лесоохраны и лесонасаждений (Главлесхоз СССР), а в 

водоохранной зоне областей  государственные лесные хозяйства – лесхозы. 

 В границах будущей Вологодской области было организовано на общей 

площади лесов 2591,9 тыс. га 14 лесхозов (Бабаевский, Борисово-Судский, 

Вохомский, Грязовецкий, Кадуйский, Кемский, Кирилловский, Монзенский, 

Петриневский, Рослятинский, Северный, Устюженский, Чагодощенский, 

Череповецкий), подчиняющихся управлениям лесоохраны и лесонасаждений 

Горьковской, Калининской, Ярославской областей, что создавало определенные 

неудобства. 

 В лесах же местного значения на площади 1116,4 тыс. га под руководством 

местных земельных органов параллельно действовали райлесхозы, подчинявшиеся 

по районам бывшей Ленинградской области – Ленинградскому областному 

управлению лесов местного значения, а по районам бывшего Северного края – 

Северному краевому управлению лесов местного значения.  

 Описываемый период отличался противоречивостью управленческих 

решений, частыми изменениями в центральных органах власти.  По всей 

вероятности в правительстве страны долго сохранялись сомнения в 

целесообразности образования Главного Управления Лесоохраны и 

Лесонасаждений при СНК СССР. Достаточно сказать, что положение о нем было 

принято СНК СССР постановлением от 26.04. 1938, т.е. спустя один год и 9 месяцев  

после его создания. Права и полномочия  ГУЛиЛ распространялись только в 

пределах водоохранной зоны. 

 Правительством страны  в эти годы был принят ряд других важных 

нормативных документов по лесному хозяйству. Постановлением СНК СССР от 

26.08.1939г.  утверждено Положение о государственной лесной охране СССР. 

Положением устанавливалось, что охрана лесов осуществляется государственной 

лесной охраной Наркоматов и ведомств, в ведении которых находится лесной фонд 

государственного и местного значения. ”В  целях наиболее успешной борьбы с 

нарушениями правил лесопользования, - указано в Положении-устанавливается 

премирование работы лесной охраны за обнаружение указанных нарушений ... за 

счет: а) 30% от сумм, полученных при реализации конфискованных по суду 
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лесоматериалов; б) 10% от сумм, взысканных с нарушителей правил 

лесопользования в порядке ответственности по суду. 

 Постановлением СНК СССР от 17.01.1940 года № 19 Об утверждении 

положения и структуры Народного Комиссариата земледелия РСФСР  и принятым 

в соответствии с ним решением Вологодского Совета депутатов трудящихся от 

02.03.1940 г. О реорганизации системы лесов местного значения , леса местного 

значения были изъяты из ведения земельных органов. Областное управление лесами 

местного значения переподчинено Исполкому областного Совета депутатов 

трудящихся, а райлесхозы – исполкомам райсоветов депутатов трудящихся. 

 В 1940 году получила свое разрешение централизация и объединение в 

пределах области управления водоохранными лесами. На основании постановления 

СНК СССР от 02.02.1940 г. № 1125 организовано Вологодское территориальное 

управление лесоохраны и лесонасаждений, с непосредственным подчинением 

Главному Управлению лесоохраны и Лесонасаждений при СНК СССР в составе 7 

отделов. Приказом Главлесоохраны от 16.09.1940 г. № 246 исполняющим 

обязанности начальника управления назначен Е.Т. Курносов. Год организации 

управления водоохранными лесами принято считать годом начала 

централизованного государственного управления частью лесов области.  

 С началом войны, ушедшего на фронт Е.Т. Курносова в должности 

начальника управления сменил П.А. Васильев, а затем с 02.06.1942 г. – Ф.И. 

Сулимов. Таким образом, к 1940 году в области сформировалась тройственная 

система управления лесами. В нее вошли управление лесоохраны и 

лесонасаждений, управление лесами местного значения, тресты и леспромхозы 

Наркомлеса СССР. 

 Характер и цель настоящего издания не позволяют проследить все перемены 

и  реорганизации в управлении лесами. Достаточно сказать, что только за 1918-

1975 годы центральный орган по руководству лесным хозяйством СССР и РСФСР 

менял свою подчиненность и обретал отраслевую самостоятельность 19 раз, а 

руководители (первые лица) лесохозяйственных центров смещались 38 раз .* 

  

              §  6. Наращивание объемов лесозаготовок. 

                           Массовые репрессии. (1937-1940г.г.). 

Спустя два года после образования Вологодской области, областной плановой 

комиссией подведены итоги хозяйственной деятельности и издан статистический 

_______________ *В.Я. Колданов. Очерки советского лесного хозяйства . М., 1992, стр. 255. 
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сборник   Основные итоги выполнения народно-хозяйственного плана 

Вологодской области за 1938 год , в котором  видное место было отведено и 

лесному хозяйству.    Общая площадь лесов в границах Вологодской области на 

01.01.1938 года исчислялась в 8311,4 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом 6337,1 тыс. га 

(без лесов ЛМЗ, Е.Ю.). Запас спелой и приспевающей древесины определен в 

объеме 484,9 млн. кбм на площади 3509,0 тыс. га, что составляло 55,3 % от всей 

покрытой лесом площади. Годичная расчетная лесосека была установлена в объеме 

11,3 млн. кбм, в т.ч. 6,5 млн. кбм деловой и 4,8 млн. кбм дров. 

                 Эксплуатация лесов Вологодской области за 1937 и 1938 годы, т. кбм. 

                                                                                                                   Табл.11 

№ 

п./

п. 

Показатели Всего В том числе лесным организациям. 

Трест 

«Севле

с» 

Трест 

«Чере-

повец-

лес» 

Трест 

«Котла

с-лес» 

Трест  

Мосгор 

ТПП 

Областное 

управлени

е ЛМЗ 

Управлен. 

лесоохран

ы и лесон. 

1. Годичная лесосека, 

всего 

11347,3 2992,0 1886,0 630,3 225,0 3040,0 2574,0 

 в т.ч. деловой 65,27,1 2167,0 1100,0 363,4 135,0 1241,7 1520,0 

           дров 4820,0 825,0 786,0 266,9 90,0 1798,8 1054,0 

2. Отведено лесфонда 

на 1938 год 

16148,1 7200,0 3879,0 831,0 1320,0 2918,1  

3.  Факт заготовки 1937 

года     

10573,6 5300,0 2132,9 524,0 756,0 1860,7  

4. Объем 

заготовки1938 года 

- - - - - -  

   План 16629,5 7200,0 3879,0 831,0 1320,0 3329,5  

  Факт  8402,7 3056,9 2054,0 253,1 739,7 2299,0  

 

 Анализируя данные табл. 11 подчеркнем, что годичная лесосека исчислена  в 

значительной мере расчетным путем. По данным Северного лесоустроительного 

предприятия* к 1938 году  инвентаризацией и обследованием были охвачены лишь 

отдельные массивы в пределах каждого района”. Однако данные табл. 11, как 

первичные о лесах теперь уже Вологодской области в ее современных границах, 

имеют большое значение. Они с полным основанием могут (и должны) служить 

вместе с учетом на  01.10. 1927г. своего рода точкой отсчета обо всех последующих 

изменениях и  выводах о состоянии лесов области. 

_____•А.А.Серый. Развитие лесоустройства на Европейском Севере России. Вологда, 1997,стр. 27.  
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 Значительные запасы спелой древесины (484,9 млн. кбм) позволяли, как 

видно из таблицы 11 ориентироваться на увеличение размера лесозаготовок. Тем 

более, при преобладании в лесах ценных хвойных пород. В общем запасе спелой и 

перестойной древесины 95,7 млн. кбм, (19,7 %) составляла сосна. На долю ели 

падало 309,8 млн. кбм (63,9 %); 49,8 млн. кбм (10,3 %) на  березу, и  26,9 млн. кбм 

(6,1 %) на  осину. 

 Интересы экономики, возрастающие потребности в древесине, продолжали  

оставлять в стороне лесоводство и принципы постоянства лесопользования. 

Планировались объемы лесозаготовок в полтора раза превышающие расчетную 

лесосеку. Причем, основные тресты Наркомлеса СССР («Севлес» и 

«Череповецлес») были  направлены на переруб расчетной лесосеки в 2-2,5 раза. Но 

слабая техническая оснащенность и энерговооруженность отрасли объективно 

препятствовали такому откровенно волевому, директивному наращиванию 

плановых заданий. Преобладание ручного труда, бездорожье и отсутствие 

механизации не создавало для этого необходимых условий. Ставка на привлечение 

подневольного труда на лесозаготовках себя не оправдала. Фактическая заготовка 

древесины в 1938 году снизилась против 1937 года на 2,2 млн. кбм. (на 20%). 

Общий план лесозаготовок вместо 16.6 млн. кбм. выполнен всего на 50,5 процентов, 

что послужило поводом для масштабных чисток и замены управленческих кадров. 

Критическое положение на лесном фронте  обсуждалось в Вологодском 

обкоме ВКПб 16.07.1938 года на совещании, которое возглавил нарком лесной 

промышленности СССР М.И.Рыжов. На совещании заслушан отчет управляющего 

трестом «Череповецлес» Толошинова. Трестом годовой план 1937 года  выполнен 

только на 50 %. Недовывезено 1,1 млн.  кбм. После 1938 года фамилия Толошинова 

в отчетных документах не упоминается. 

Положению в лесозаготовительной промышленности было посвящено 

также большое совещание в Москве в октябре 1938 года, на котором 

присутствовало более 500 человек. Вскоре после этого совещания  наркома лесной 

промышленности М.И. Рыжова постигла участь его предшественников С.С. Лобова 

и В.М. Иванова.  

Факты свидетельствуют о жесткой и даже жестокой  требовательности  

правительства, партийных и советских органов на местах за выполнение 

установленных явно нереальных планов и заданий.  Планы не подтверждались 

расчетами. Главенствовало слово «надо». Неуверенность и нервозность в штабах 

отрасли порождали высокую сменяемость руководителей производства. 
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На местах по-прежнему преобладали ручной труд, текучесть 

подневольно привлекаемых сезонных рабочих,  обусловленная тяжелыми 

условиями труда. Дневная выработка по валке леса на человеко-день колебалась от 

2 до 2,5 кбм, а по конной вывозке 1,5-2,0 кбм. Остро стоял вопрос о механизации 

производства. С этой целью в 1937 году завод “Северный коммунар” начал выпуск 

однобарабанных лебедок, грузоподъемностью 10 т для трелевки леса на тракторе 

ЧТЗ-60. Но, как сообщала газета “Красный Север” от 10.01.1937г., работа шла 

трудно, т.к. завод не был приспособлен к выпуску такой продукции, а смежники 

высылают брак. Кроме того, трактор ЧТЗ-60 не обладал необходимой 

проходимостью. Не было и подготовленных кадров механизаторов. 

Газетные полосы тех лет пестрят заметками о происках врагов народа. В 

воздухе витает дух нервозности и подозрительности. А.Кутузов в статье «Выкурить 

врагов из всех щелей лесозаготовительного аппарата» (“Красный Север” от 

15.11.1937г) пишет: “Лесозаготовки являются самой отсталой отраслью. В 1936 

году страна недополучила 22 млн. кбм. В этом году работа еще хуже. Виновники-

враги народа. Управляющий трестом “Севлес” Салтыков, гл. инженер Горлов и др. 

оказались заклятыми врагами народа. Летние лесозаготовки сорваны. За лето 

вместо 1 млн. кбм. вывезено только 350 тыс. кбм., в 1У квартале из 621 тыс. кбм.- 

около 30 тыс. кбм.  

... В “Свирьлесе” еще от прошлого года осталось у пня 600 тыс. кбм. Из 190 

тракторов отремонтировано 93, остальные из-за отсутствия запчастей стоят.   

Тракторные дороги делались с подъемами, крутыми поворотами, содержались в 

безобразном состоянии. Ни один тракторист трестов “Севлес” и “Свирьлес” не 

выполнил план. Не строилось жилье. В Явенге предполагалось выстроить 1000кв. 

метров, но ничего не построено. В Семигороднем мехлесопункте из 934кв. метров 

построено 20кв. метров. В целом, из отпущенных 950 тыс. руб. на жилье 

израсходовано 380 тыс. руб.”. 

Еще более резкие обвинения в адрес руководства лесозаготовительных 

предприятий прозвучали в отчетном докладе секретаря Крайкома партии 

Конторина, напечатанном в газете «Красный Север»  от 14.06.1937 года. Доклад 

свой он начал с определения основной задачи области - дать стране максимальное 

количество валюты на социалистическое строительство, используя основное 

богатство области  лес. Область дала стране в 1 и 11 пятилетках свыше 400 млн. 

золотых рублей.  Главной причиной срыва плановых заданий секретарь Крайкома 

ВКПб назвал саботаж и вредительство. Прямо названы и фамилии руководителей. 
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“Леспромхозы саботируют весенне-летние работы. Директора 

Никольского ЛПХ (Иванов), Устюгского (Кучумов), Красноборского (Пунин) 

обвиняют тресты во вредительстве, за то, что они заставляют выполнять план 

весенне-летней заготовки. Надо раз и навсегда покончить с сезонщиной. Создавать 

кадры лесных рабочих. Невыполнение программы лесозаготовок надо 

рассматривать как вредительство, которое шло по  линиям: 

а) омертвлялись механизмы в лесу. По прямым указаниям правого 

отщепенца Фиготнера, возглавлявшего «Главсевлес», тракторные базы должны 

были начать вывозку только 15 декабря. Тракторные дороги прокладывались по 

болотам, где трактор мог работать 1-2 месяца в году; 

б) вредители удлиняли расстояние возки, пример-Устюгский район; 

в) вместо сплошной рубки леса вредительски велась заготовка на 

многочисленных распыленных участках;  

г) вредители умышленно выводили из строя тракторный парк; 

д) вредители срывали мероприятия по созданию постоянных кадров 

рабочих. 

Огромное количество аварий на железнодорожном  и в еще большей 

степени на речном транспорте, являлось результатом вредительской деятельности 

троцкистов, правых и всяких иных врагов. На ВПВРЗ орудовала группа вредителей. 

На водном транспорте вредительство возглавляли Бовин, Коломинов, Костенко-

Рудзиевский”. 

Страна напрягала все силы, всеми доступными и недоступными средствами 

подталкивая активность своего валютного цеха. Однако техническая отсталость, 

отсутствие опытных кадров и несовершенные технологии диктовали свои 

непреодолимые условия. До достигнутого в 1937 году объема лесозаготовок область 

смогла подняться только к 1955 году. Но и сделано было немало. Во 2-й пятилетке 

пущены в эксплуатацию Кадуйский фанерный и экстрактный заводы, Харовский 

деревообделочный завод. К концу 1937 года введена в  строй первая очередь вторых 

железнодорожных путей Данилов-Коноша. Для привлечения рабочих в постоянные 

кадры начали строиться более благоустроенные лесные поселки с клубами, 

школами, больницами. 

В статье “Там, где был глухой лес “ Л.Кузнецов (“Красный Север” от 

1.11.1937г) сообщает. “С лета 1936 по ноябрь 1937 года, т.е. за 1 год построен 

Колпинский мехлесопункт в Б-Судском районе: 11 одноэтажных домов, 2 - 2-х 

этажных, 2 общежития, столовая, хлебопекарня, магазин, контора, детсад, баня, 

бараки на 400 человек. Кроме этого: мехмастерская, 3 кузницы, 3 гаража для 



 110 

тракторов, конюшня на 20 лошадей, электростанция, освещающая поселок. А 

сначала жили в шалашах”. 

Отдельные  передовики производства добивались просто поразительных 

результатов. Так, участник областного слета стахановцев-тысячников, 

проходившего в Архангельске 6-8 октября 1937г.,  рабочий Озерского лесопункта 

Нюксенского леспромхоза Балагуров вырубил за 1936 год 2583 кбм и на 01.10.1937 

года – 3258 кбм. Средняя выработка за июль месяц составила у него 41 кбм в день, а 

17 июля он установил свой рекорд,  свалив 507 деревьев общей массой 78,3 кбм. 

Работал до 9 часов вечера. Помогали 2 сына  14 и 9 лет.  

Другой стахановец- рабочий Вельского ЛПХ Попов с помощницей-дочерью 

заготавливал с уборкой и сжиганием сучьев и окоркой экспорта  в среднем 9 кбм в 

день. “С  01.11.1935г. по 10.02.1936  он выполнил (вырубил) 1200 кбм”.  

Характерной особенностью происшедших изменений  в деятельности 

областных органов власти,  после выделения Вологодской области, является 

включение в отчетность мероприятий по лесному хозяйству. На уровне области 

устанавливались планы по инвентаризации лесов, по лесокультурным работам и 

очистке лесосек. Так, за 1938 год проведена инвентаризация лесов на площади 

1039,2 тыс. га, в т.ч. 738 тыс. га  лесов треста Севлес  и 256,2 тыс. га лесов 

областного управления ЛМЗ и Калининского управления лесоохраны и 

лесонасаждений. Кроме того, на площади 684 тыс.га проведена путем 

аэрофотосъемки инвентаризация лесных массивов треста Севлес  в К-Городецком, 

Никольском, Нюксенском и Тарногском районах. Однако в силу недостаточного 

финансирования, планы по инвентаризации лесов не были выполнены. 

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на известную слабость 

материальной базы и преобладание ручного труда, лесозаготовки достигли в 

предвоенный период внушительных объемов. Ежегодно вырубалось порядка 60 

тысяч гектаров леса, что, памятуя негативный опыт прошлого, вызывало 

необходимость устанавливать планы по очистке лесосек. Но если плановые объемы 

по очистке лесосек (45,4 тыс. га в 1938г.) как-то соотносились с площадями рубок, 

то производство лесных культур не вышло за пределы 2-3 %  (табл. 12). 

Обращает на себя внимание отсутствие планирования рубок ухода, 

значительное невыполнение заданий по подготовке почвы под лесные культуры и 

по уходу за ними. В целом, план был выполнен только по двум показателям из 14. 

Причем, управление ЛМЗ не выполнило план по всем позициям, кроме посева 

лесных культур.  Сами же лесные культуры создавались, как посевом (75%), так и 

посадкой(25%). 
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Выполнение плана лесокультурных работ по лесным организациям  Вологодской 

области за 1938 год 

Табл. 12 на стр. 112. 
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№ 

п./

п. 

Лесокультурные 

мероприятия 

Ед. 

изм

. 

Трест 

Севлес  

Обл. 

управление 

ЛМЗ 

Управление лесоохраны и лесонасаждений Всего 

пла

н 

фак

т 

план факт Калининское Ярославское Горьковское план факт % 

1. Посев культур га 420 421 150 163,6 1110 928 30 34,1 - - 1710 1546,7 90,5 

2. Посадка культур  - - - - 1160 478 35 37,8 - - 1195 515,8 43,0 

3. Дополнение 

культур 

 100 82 80 29,5 230 305 10 17 - - 420 433,5 108,0 

4. Уход за культурами  800 315 625 243 3660 2263 175 203 - - 5256 3024 57,6 

5. Подгот. почвы под 

культ. 
 903 813 650 177,2 4270 2253 150 113 - - 5973 3356,2 56,4 

6. Огораживание 

культур 

км - - - - 86 71 4 3,3 - - 90 74,8 83,2 

7. Закладка 

питомников 

га - - 2 1 - - 0,4 0,5 - - 2,4 2,5 104,0 

8. Уход за 

питомниками 

 3 2,9 2 2 5,3 15,5 2,8 6,2 - - 13,1 26,6 204,0 

9. Подготовка почвы 

для питомников 
 3 4,3 - - 19,6 15,7 3 3 0,2 0,3 25,8 23,3 91,0 

10

. 

Выкопка сеянцев шт. - - - - 6500 5041 410 355 - - 6910 5396 77,9 

12

. 

Уход за 

плантациями 

 3 3 2,5 0,57 - 0,02 - - - - 5,5 3,59 65,2 

13

. 

Загот. семян хв. 

пород 

кг - - 1003,

6 

1018,

6 

3220 1060 40 20,7 - - 4263,6 2099,3 49,0 

14

. 

Приобретение 

лесокультурного 

 инвентаря 

руб

. 

- - - - - - 700 234 - - 700 234 33,4 
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Как видно из табл. 12 (статистический сборник областной плановой 

комиссии за 1938 год), основной объем лесокультурных работ падает на лесхозы 

Калининского и Ярославского  управлений лесоохраны и лесонасаждений. 

Выполнили свой незначительный план по лесным культурам леспромхозы треста 

“Севлес” и управление ЛМЗ. Но только одними лесхозами выполнялся, хотя 

небольшой, но полный цикл лесовосстановительных работ, начиная с заготовки 

семян и кончая уходами за лесными культурами. Всего по сведениям из книги «Леса 

и лесное хозяйство Вологодской области», до 1946 года в лесах области создано 5,6 

тыс. га лесных культур. Но достоверность этих данных * в связи с несовершенством 

учета и частыми административными реформами вызывает обоснованные сомнения. 

Ведь только за один 1938 год  (табл.12) создано посевом и посадкой 2062.5га лесных 

культур. Вопрос этот ждет своего исследователя. 

Доступ к большой части документов 1930-1940  годов до настоящего времени 

закрыт. Но и из известного сегодня ясно, что ручной полуподневольный труд, 

многочисленные кадровые потери позволили лишь кратковременное  доведение 

лесозаготовок  до рекордных 10 млн. кбм. Затем последовал резкий спад. Пришло 

осознание необходимости перемен,  коренного технического перевооружения лесной 

отрасли. Были  созданы леспромхозы и лесхозы, как новая форма низовых 

территориальных органов управления. С организацией  самостоятельной 

Вологодской области завершился переход  экономики на рельсы жесткой 

государственной планово-распределительной системы, сохранившейся в своей 

основе до настоящего времени. Впереди была Великая Отечественная война, 

последующее восстановление народного хозяйства, тяжело отразившихся на 

человеческих судьбах и на состоянии лесов.    

 

 

                                   § 7. Испытание войной. 

 
 Вторая мировая война застала  лесное хозяйство области, разделенным на три 

части. 4603.1 тыс. га лесов находилось в ведении леспромхозов Наркомлеса СССР, 

2591.9 тыс. га оставались в составе лесхозов Вологодского территориального 

управления лесоохраны и лесонасаждений и 1116.4 тыс. га в Вологодском областном 

управлении лесами местного значения. Значительная площадь лесов имелась в 

вечном пользовании колхозов. В предвоенный 1940 год в области вели лесозаготовки 

________ *В.А.Васюнин и др. «Леса и лесное хозяйство Вологодской области». Вологда.1971. стр. 11.  
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23 предприятия союзных, 10 предприятий республиканских наркоматов и 13 

организаций областного подчинения. Общий объем вывозки древесины за этот год 

составил 8,0 млн. кбм, что на 2,5 млн. кбм ниже достигнутого уровня 1937 года. 

 Находясь на стыке нескольких фронтов и действующих армий, Вологодская 

область была их ближайшим тылом. Массовая мобилизация людей и техники в 

условиях военного времени  серьезно повлияла на состояние производства. Объемы 

лесозаготовок упали в 1942 году до 3.6 млн. кбм., но в последующие годы поднялись 

до уровня 4.6-5.1 млн. кбм.  Бывший первый заместитель министра лесного хозяйства 

СССР В. Я. Колданов дает такую оценку значения леса и его роли в этот кризисный 

период истории страны. 

 «На военный лад перестраивалась вся деятельность лесоохраны. … Срочно 

перекраивались прежние нормы лесоотпуска. В критические годы войны были 

открыты кладовые леса, сбереженного в массивах центральных районов, служивших 

в мирное время непревзойденной защитой от неблагоприятных природных и 

хозяйственных воздействий. Эти леса стали главнейшим топливным ресурсом 

страны»* Как и в годы Гражданской войны для заготовки и поставки дров  

отводились любые лесные массивы в транспортно доступной зоне.   

Вывозка древесины за 1940-1945 годы (тыс. кбм)**                                                                                                                           

Табл.13 

Ведомства                                                     Годы 

1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Союзного 

подчинения 

6742.1 6644.8 2789.1 3052.2 3413.9 3273.8 

Республиканского 

подчинения 

417.2 395.7 221.7 263.4 340.8 315.0 

Областного 

подчинения 

833.4 867.3 572.8 917.8 981.4 995.6 

Всего по области 7992.7 7907.8 3583.1 4233.4 4736.1 4584.4 

Война тяжело отразилась  на жизнедеятельности всего народнохозяйственного 

комплекса области, в том числе и на лесозаготовительном производстве.*** 

Леспромхозы отдали фронту большую часть техники, производственные и жилые 

здания и сооружения. О степени напряженности и нужды в жилых помещениях. 

_____________*В.Я.Колданов «Очерки истории советкого лесного хозяйства». М.1992. 

с.102;**.И.Антонова и др. «Леса земли вологодской”. Вологда.1999.стр.106; ***Г.Акиньхов. ”Вологда 

военных лет”. Вологда.1990.стр.12. 
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свидетельствует передача здания управления треста “Вологдалес” (б. ул. 

Калинина, 56)  вначале одному из 6 госпиталей эвакуированных ленинградцев. Затем 

с лета 1942 года там размещался штаб 2-й резервной армии. И это притом, что 

важнейшей задачей вологодских лесозаготовителей являлось обеспечение транспорта 

и городов дровами. В зимний период 1941-42 годов Северная железная дорога 

перестала получать каменный уголь, и весь паровозный парк был переведен на дрова. 

Такое же положение сложилось и на водном транспорте. 

 В годы войны лесозаготовки велись предприятиями разного уровня 

подчинения. Предприятия союзного подчинения сократили   объем производства к 

окончанию военных действий с 6.7 до 3.3 млн. кбм. На масштаб деятельности 

предприятий республиканского и областного подчинения война сказалась не так 

существенно. Причем, предприятия областного подчинения к 1945 году даже 

превысили довоенный уровень. Лесозаготовки велись на всей территории области. В  

границах лесхозов управления лесоохраны и лесонасаждений  заготавливалось 25-30 

процентов от областного объема, что соответствовало доле их участия в расчетной 

лесосеке. 

Лесной доход за 1937-1945 годы (млн. руб.) *                                                                                                                                                    

Табл.14 

Показатели                                                  Годы 

1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Всего доход.  

местных 

бюджетов. 

183.1 218.0 Нет 

данных 

233.8 239.8 221.3 243,5 273.0 276.0 

Лесной доход. 5.8 9.2 - 11.6 10.0 7.3 9.2 9.0 11.1 

Уд. вес лесн. дох. 

в местн. 

бюджетах, % 

3.2 4.2 - 5.0 4.2 3.3 3.8 3.3 4.0 

Расходы  лесного 

хозяйства. 

- - - 3.9 2.8 1.0 1.0 1.1 1.1 

В предвоенные и военные годы лесной доход перестал играть заметную роль в 

формировании доходной части бюджета. И это обстоятельство нанесло болезненный 

удар на значение и авторитет лесного хозяйства, от которого оно впоследствии так и 

не смогло оправиться. Если в 1923-1927 годы доля лесного дохода доходила до 38% 

от всех бюджетных поступлений, то с 1937 года она не поднимается выше 3-4 

процентов. С отмены взимания попенной платы с основных лесозаготовителей, 

_______________*ГАВО Ф.4254.Оп.13.Д.1.Л.26.  



 116 

лесной доход оставался практически на одном уровне. Некоторое повышение 

лесного дохода произошло после принятиям правительством 27.07.1943 года такс на 

исчисление причиненного лесному хозяйству ущерба от незаконной вырубки в лесах 

гослесфонда. За каждое похищенное, или самовольно срубленное дерево 

взыскивалась его 10-кратная таксовая стоимость. 

 В военные годы в  еще более тяжелом положении, чем леспромхозы, оказались  

лесхозы. Данные таблицы 14 наглядно показывают сокращение финансирования их 

деятельности. В сравнении с 1940 годом, начиная с 1942 года и без того 

минимальные расходы на лесное хозяйство уменьшились почти в 4 раза.     

Основными направлениями в работе лесхозов в условиях военного времени были 

обеспечение лесозаготовительных предприятий  лесосечным фондом,    поставка 

промышленной продукции на нужды фронта. Сегодня, по прошествии семи 

десятилетий доклад* начальника Вологодского управления лесоохраны и 

лесонасаждения Ф.И.Сулимова по итогам работы  за 1942 год читается как 

констатация самоотверженного труда и беспримерного  подвига лесоводов, наших 

отцов и дедов. 

 Во всех лесхозах управлении  лесоохраны и лесонасаждений в  1942 году 

имелось всего 53 лошади и 3 полуторатонных  газогенераторных автомобиля. Об 

уровне материальной  обеспеченности лесхозов можно судить по факту того, что 

только 2  годовых отчета из 14 лесхозов были отпечатаны на машинке. Остальные 

представлены в рукописном виде. Но и при такой технической вооруженности 

лесхозы в 1942 году заготовили 116,2 тыс. кбм древесины, 24,3 тыс. пар лыж и 

столько же пар палок к ним, 34.2 тыс.  ложевых болванок, дуги, сани и много другой 

продукции. Причем плановые задания перевыполнены были по всей номенклатуре, 

кроме лопат деревянных, которых изготовлено 20.0 тыс. шт. при плане 32.6 тыс. шт. 

Из-за недостатка транспортных средств, во многих лесхозах практиковалась в зимний 

период    подвозка продукции и лесоматериалов к местам отправки ручным способом. 

 Остаточный принцип обеспечения нужд лесного хозяйства,  в военное  время 

проявлялся в еще большей степени. В докладе Ф.Сулимова отмечается, что «райкомы 

союза рабочих леса и сплава мало занимаются нашими лесхозами, и основное 

внимание сосредотачивают на леспромхозах». На практике это означало снабжение 

продуктами питания только рабочих леспромхозов. Имели работники леспромхозов 

приоритеты и при получении мест в детских садах,  выделении жилья и в других 

вопросах. Достаточно сказать о том, что за все годы войны лесхозы ничем не  

 _______*ГАВО. ф. 4254. Оп. 8. д. 3. л. 74-133.           
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снабжались в централизованном порядке. Директор самого крупного Вохомского 

лесхоза (407,6 тыс. га), не имевшего в составе работников ни одного специалиста с 

лесохозяйственным образованием, обращаясь к начальнику управления, просит  

поставить вопрос об ассигновании средств на восстановление нашего транспорта, т.к. 

состояние его жалко .  

 Близость фронта ставила жесткие условия, требовала приложения максимума 

усилий к выполнению поставленных задач. Но, не смотря на все трудности военного 

времени и слабость материального обеспечения, лесхозы продолжали выполнять 

свои прямые основные обязанности. Хотя в минимальных объемах, но проводились 

лесовосстановительные мероприятия, рубки ухода за лесом. В 1942 году отведено 

лесосек главного пользования на площади 8058га, на 57га проведены  рубки ухода в 

молодняках, на 140га проходные рубки, на 106га посажены лесные культуры и на 5га 

произведена подготовка почвы. Продолжались работы по отпуску древесины на 

корню местному населению.                                                                                                                                    

Водоохранные леса, входившие в зону лесхозов управления лесоохраны и 

лесонасаждений, отличались наибольшей транспортной доступностью. При 

расчетной лесосеке по главному пользованию по управлению лесоохраны и 

лесонасаждений в 3014.0 тыс. кбм., фактически вырублено в 1942 году 1189.2 тыс. 

кбм. (39.5%). Кроме того, дополнительно вне лесосек отпущено 68.7 тыс. кбм. 

высококачественной древесины и 144,0 тыс. кбм. древесины по прочим рубкам. Не 

забыто было и местное население, которым в 1942 году заготовлено 12.3 тыс. кбм по 

главному пользованию и 46.8 тыс. кбм. при разработке горельников. Осуществлялась  

охрана лесов. За 1941-1942 годы выявлен 701 случай самовольных рубок  объемом 

15349 кбм.  По фактам самовольных рубок  607 дел передано в суды. 

В отчете начальника управления лесоохраны и лесонасаждений за 1942 год 

поднят был очень важный и актуальный до настоящего времени вопрос. В докладе  

указано на наличие в зоне водоохранных лесов “... до 500 тыс. га колхозных лесов, 

или 20% от гослесфонда. Находятся они в антисанитарном состоянии и отпуск леса 

там бесплатный. ... Считаю, что в дальнейшем этот вопрос необходимо пересмотреть 

в сторону уменьшения площади колхозных лесов, или полной ликвидации 

последних”. Затронутая в докладе проблема колхозных лесов родилась еще в 

предвоенный период.   Постановлением СНК  СССР от 07.07.1935г. в период 

всеобщей коллективизации колхозы наделялись землями в вечное пользование, в  т.ч. 

и землями, покрытыми лесом. Порядок пользования этими лесами определялся 

Уставом сельхозартели. 
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Вероятно, подобные сообщения сыграли какую-то роль в признании 

необходимости принятия нормативного акта, регулирующего режим использования 

колхозных лесов. Первым таким правовым актом явилось постановление СМ  СССР 

от 17.05.1948г. “Об упорядочении пользования колхозными лесами и улучшении 

ведения лесного хозяйства в них”. Этим же постановлением утверждено и первое 

“Положение о колхозных лесах СССР”.  В дальнейшем  оно пересматривалось еще 

трижды. 

 Во многом, имеющиеся недостатки по использованию колхозных (да и не 

только колхозных) лесов были следствием послереволюционной разрухи и 

безвластия. Ощущалась крайне слабая обеспеченность колхозов специалистами. Не 

многим лучше было обеспечено кадрами и управление лесоохраны и 

лесонасаждений. На места ушедших на фронт мужчин заступали женщины. На их 

плечи легла немалая доля трудоемкой и опасной лесной мужской работы, связанной с 

большими переходами, ночевками в лесу без централизованного материального и 

технического обеспечения. Особенно остро стоял вопрос с продовольствием. 

                         Кадры Вологодского управления лесоохраны и лесонасаждений 

                                            по состоянию на 01.01.1943 года. 

Табл. 15. 
№ 

п./п. 

Наименование Наличие специалистов 

по штату фактически В том числе 

с высшим 

образованием 

со средним 

образованием 

1. Директор 14 14 5 9 

2. Старший лесничий 11 7 2 5 

3. Инженер лесного хозяйства 23 13 4 5 

4. Инженер охраны леса 12 10 1 5 

5. Главный бухгалтер 14 11 - - 

6. Лесничие 78 69 4 29 

7. Помощники лесничих 85 48 - - 

8. Объездчики  207 172 - - 

9. Лесники  1035 890 - - 

 ИТОГО 1479 1234 16 53 

 Приведенные цифры по состоянию кадров лесхозов говорят сами за себя. 

Основная масса работников не имела не только специального, но даже и среднего 

образования. Но именно этим людям мы во многом обязаны  сохранением в тот 

нелегкий период традиций, технических наработок и приемов ведения лесного 

хозяйства. Это они, невзирая на все тяготы и лишения военного времени охраняли 

леса и продолжали практику  ведения лесного хозяйства. Создавали лесные 
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культуры, вели рубки ухода в молодняках, отводили лесосеки,  вели учет  лесного 

фонда и состояния  лесов.  

Леса управления лесоохраны и лесонасаждений входили в состав 

водоохранной зоны,  как имеющей в первую очередь водоохранное значение, и в 

описываемый период не подразделялись на другие категории и группы. Однако леса 

этой зоны довольно интенсивно подвергались лесоэксплутации. Это обстоятельство 

убедительно подтверждается данными, приведенными в таблице 16. Отметим 

значительную площадь невозобновившихся вырубок и их удельный вес, составивший 

2,3 % от общей и 3.1 % от лесной площади. Еще большую площадь (67.9 тыс. га) 

составляли гари, занимавшие 2,6 % от общей и 3.5 % от лесной площади, что 

свидетельствует о высокой, в то время, горимости лесов. Отметим, что в учете 

лесного фонда в 1940-м году наименование категорий земель совпадают с 

современными формами учета. 

        Распределение  лесного фонда Управления лесоохраны и лесонасаждений 

по категориям земель на 01.01.1941 года. 

Табл. 16 
№ 

п./п. 

Категория земель Площадь,  

тыс. га 

% 

 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 2591,9 100 

1 Лесные земли 1928,1 74,4 

1.1 Покрытые лесом 1773,6 68,4 

1.1.1. в т.ч. лесные культуры 5,2 0,2 

1.2. Не покрытые лесом, всего 154,9 6,0 

 в т.ч.:   

1.2.1. гари  67,9 2,6 

1.2.2. вырубки 59,4 2,3 

1.2.3. прогалины, пустыри 12,0 0,5 

2. Нелесные земли, всего 663,4 25,6 

2.1. в т.ч. пашни 2,5 0,1 

2.2 сенокосы 18,9 0,7 

2.3 болота 642,0 24,8 

 

Материалы учета лесного фонда того времени найдены только по лесхозам 

управления лесоохраны и лесонасаждений. Переплетенные в твердый переплет с 

серебряным тиснением они могут являться примером оформления таких документов 

и в наше время. Вероятно, учет лесного фонда, как специальное техническое 

мероприятие по лесам других ведомств в те годы не составлялся. Хотя 

лесоустроительные и разного рода изыскательские работы продолжались постоянно в 

лесах всех ведомств.  
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В области официально признано 5.6 тыс. га созданных до 1946 года 

лесных культур. Из них  5.2 тыс. га культур отражены в  табл.16, как созданные 

лесхозами  до 1941 года. Плюс 106га культур посажено в 1942 году. Известно, что в 

1943-1945 годах лесные культуры  не создавались.  Таким образом, на долю всех 

других владельцев и пользователей лесов  падает всего 0.3 тыс. га созданных лесных 

культур на всей территории лесов области за период до 1946 года. Отсюда видна та 

дистанция, которую необходимо было пройти после окончания войны для наработки 

опыта и повсеместного внедрения лесокультурного производства на всем 

пространстве лесного фонда области. 

Возрастная и породная структура лесов Управления лесоохраны 

 и лесонасаждений на 01.01.1941 года. 

Табл. 17 
Группы пород и группы 

возраста 

Покр. лесом лощадь  Запас древесины Средний 

запас на 1 

га в кбм 
тыс. га % млн. кбм. % 

ХВОЙНЫЕ 

Молодняки  223,7 19,3 6,82 4,4 30,0 

Средневозрастные 381,5 32,8 53,22 33,3 140,0 

Приспевающие  167,7 14,4 27,94 17,6 167,0 

Спелые и перестойные 388,2 33,5 71,31 44,7 184,0 

ИТОГО: 1161,1 100 159,29 100 137,0 

МЯГКОЛИСТВЕННЫЕ 

Молодняки  379,8 62,0 5,72 13,9 15,0 

Средневозрастные 80,0 13,1 6,09 14,6 76,0 

Приспевающие  26,5 4,3 3,25 7,9 123,0 

Спелые и перестойные 126,2 20,6 26,29 63,6 208,0 

ИТОГО: 612,5 100 41,35 100 68,0 

ВСЕГО  

Молодняки  603,2 34,1 12,54 6,3 21,0 

Средневозрастные 461,5 26,0 59,31 29,6 128,0 

Приспевающие  194,2 10,9 31,19 15,5 161,0 

Спелые и перестойные 541,4 29,0 97,6 48,6 190,0 

ВСЕГО: 1773,6 100 200,64 100 113,0 

Материалы учета лесного фонда на 01.01.1941 года по таксационным 

показателям также полностью совпадают по своему построению или, говоря 

современным языком (что очень важно), корреспондируются с материалами 

современного учета.  В таблице 17 приведено распределение площадей и запасов 

лесов по породам и группам возраста. Уникальность данных таблиц 16 и 17 состоит в 

том, что в них помещены первые самые давние и наиболее полные сведения о лесах 
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отдельно существовавшей управленческой структуры в Вологодской области. 

Они говорят об имевшемся тогда опыте обобщения учетных данных и возможностях 

лесоводов того времени. Отметим также, что первые учетные данные о лесах 

государственного значения уже в целом по области будут получены только через 10 

лет, а первичное лесоустройство всех колхозно-совхозных лесов  завершится через 39 

лет, т.е.  в 1979 году. 

 При всей важности и  уникальности составленного учета лесов, нужно 

отметить, что показатели таблиц 16 и 17 страдают неточностями. Лесоустроены были 

на период учета не все леса Управления, а лишь 2276,3 тыс. га или 87,8 %. По 

остальной площади в 315,6 тыс. га в учете лесного фонда заложены ориентировочные 

данные.*  Следует отметить, что это была самая высокая степень изученности лесов в 

предвоенный период отдельной управленческой структуры. Показатели учета 

лесного фонда почти 70-летней давности на значительной площади в 2.6 млн. 

гектаров окончательно разрушают представление о якобы невысокой интенсивности 

лесопользования в довоенные годы. На самом же деле это далеко не так. На 

01.01.1941 года спелые и перестойные леса  водоохраной зоны занимали только 29.0 

% покрытой лесом площади, а молодняки и средневозрастные насаждения 60.1%. 

  Отчетливо прослеживается происходящая уже тогда смена хвойных лесов на 

лиственные. В общей площади молодняков доля листвы  явно преобладает (63,0 %). 

Процесс смены пород и истощения лесов в 40-е годы уже набирал силу, как  

следствие недостаточных объемов и качества лесовосстановительных  мероприятий. 

Преобладало в лесном фонде в 1941 году уже не 90, как в 1927г, а только 65,5 

процентов  хвойных лесов. Но спелые хвойные леса еще не были истощены. Их 

средний запас на гектаре на 10%  выше, чем в приспевающих насаждениях. Больший 

удельный вес (79,5 %) сохраняют хвойные леса и по запасу древесины.  

Установленная по лесам лесокультурного значения расчетная лесосека (3014,0 тыс. 

кбм) обеспечивалась наличным запасом эксплуатационного фонда (97,6 млн. кбм)   

на   32  года. Фактически в 1942 году в лесах управления заготовлено 1189.2 тыс. кбм. 

(39%). 

Ведение правильного лесного хозяйства в условиях военного положения 

было, конечно, невозможно. Но леса и лесное хозяйство не выпадали из поля зрения 

руководства страны.  Поэтому, как только завершилась Сталинградская битва, и 

схлынула критическая напряженность на фронтах, Постановлением правительства 

СССР от 23 апреля 1943 года леса области (как и всей страны) были разделены по 

народно-хозяйственному значению на три группы. Наиболее истощенные леса 

выведены из лесоэксплуатации. 

______________ •ГАВО. ф. 4254. ОП 6. д. 1.  
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К I группе отнесены леса курортных зон, заповедников и зеленых зон 

населенных пунктов, где допускались лишь рубки ухода. В лесах II группы, 

имеющих водоохранное значение, рубки разрешались в пределах годичного 

прироста. Все остальные леса включены в состав лесов III группы, имеющих 

эксплуатационное значение. Выход указанного постановления именно в трудные 

военные годы имел символическое значение. Это был возврат к забытому прошлому. 

Затем  более 60 лет оно стало основой в формировании лесной политики и лесных 

отношений. Но для его  объективной оценки этого решения необходимо все же 

вернуться в историю. 

Упомянутый нами Лесоохранительный Закон от 4 апреля 1888 года, 

утвердивший известное Положение о сбережении лесов  предусматривал и 

регулировал порядок выделения защитных лесов. Вводился в жизнь он постепенно и 

в 1912 году действовал уже на всей территории Вологодской губернии. Результаты 

применения Закона за годы его действия в лесах области неизвестны, как неизвестны 

и площади выделенных защитных лесов. Эта работа еще ждет своего исследователя. 

Но сегодня, мы обязаны признать, что идеи Лесоохранительного Закона в 

послереволюционное время в стране в целом и на территории области были 

незаслуженно отвергнуты и начали восстанавливаться и реализовываться с большим 

запозданием.  

Первым шагом в этом направлении явилось выделение Постановлением 

СНК СССР от 06.01.1941 года № 97-47  и приказом Главлесоохраны при СНК СССР 

от 18.01.1941 г. № 20. запретных полос по берегам Рыбинского водохранилища.  В 

1943 году все леса страны по их народнохозяйственному назначению разделены на 

уже упомянутые нами три  группы.  Через 2 года распоряжением СНК СССР 

выделены зеленые зоны вокруг 42 населенных пунктов области. Но было упущено  

время. Сказалось это (табл. 17),  расстройством и снижением качественного 

состояния лесов. 

На исходе войны  режим использования лесов стал приводиться в 

соответствие с принимаемыми нормативно-правовыми актами правительства. В связи 

с выделением запретных полос по берегам Рыбинского водохранилища, разделением 

лесов на группы, расчетная лесосека по Управлению  на 1945 год сокращена до 

2420.2 тыс. кбм. Но и в таком размере она не была освоена. В 1945 году в лесах 

Управления заготовлено  1154 тыс. кбм, в т.ч. 146.3 тыс. кбм. (10.3%) за плату. 

Промышленная деятельность лесхозов увеличилась. Ими в 1945 году заготовлено 

140.6 тыс. кбм. древесины, 43.1 т угля, 3.8 т смолы. Поставлено для нужд фронта 92 

телеги (без колес), 286 колес, 254 саней, 1510 дровней, 713 подсанков, а также другая 
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продукция.  Находилось в подсочке 2504га сосняков. Подал заявку на проведение 

подсочки Тихвинский химлесхоз Ленинградской области. 

С приближением окончания войны оказалось возможным больше внимания 

уделять проблеме кадров. Приказом Главлесоохраны от 28.04.1945г. при 

Устюженском лесхозе в с. Леонтьево организованы курсы мастеров лесного 

хозяйства с двухлетним сроком обучения. Набрано 50 курсантов в составе 2 групп. 

Удаленность школы от районного центра осложняла  руководство учебным 

процессом. Поэтому приказом Главного управления лесов Севера и Северо-Запада от 

15.11.1949 года Устюженская лесная школа перебазирована в г. Устюжну и 

разместилась в двух  двухэтажных домах. Директором школы назначен директор 

Устюженского лесхоза Д.М.Нечаев, который сам в преподавании не участвовал. 

По воспоминаниям выпускника Устюженских курсов Ивана Павловича 

Чеканова,  в числе курсантов были такие известные лесоводы, как единственный в 

области лесовод, награжденный орденом Ленина лесничий Лентьевского лесничества 

Устюженского лесхоза Б.И.Евстигнеев и его брат В.И.Евстигнеев. Курсы закончили 

также В.Васильев из Вашкинского района, Н.Артюгин из Андомы, С.Арсенков из 

Ошты, А.Копыльцов из Устюжны и др. Сам И.П.Чеканов полностью посвятил себя 

лесному хозяйству, проработав в Вашкинском районе до выхода на пенсию 

лесничим, директором, главным лесничим лесхоза.  Сегодня, осуществляя 

преемственность, специалистов лесного хозяйства среднего звена выпускает 

Устюженский политехнический техникум. 

 Отметим, что лесхозы имели ограниченные права в приеме, увольнении и 

наказании специалистов. В номенклатуру Главлесоохраны  в то время входили:  

начальник управления, главный лесничий, помощник начальника управления по 

кадрам, главный бухгалтер, директора и старшие лесничие лесхозов, что придавало 

им независимости на местах. В номенклатуру Управления входили начальники 

отделов и инженеры, а также главные бухгалтеры, инженеры и участковые лесничие 

лесхозов. 

Непосредственно военными действиями была охвачена только часть 

территории одного Вытегорского района области. Но война нанесла лесному 

хозяйству кроме прямого еще и  не менее значительный косвенный ущерб. Были 

практически прекращены лесовосстановительные и охранные мероприятия, 

лесоустроительные работы. Полностью прекратилось материально-техническое 

снабжение, обновление основных средств. Все это привело, в конечном счете, к 

расстройству лесов, увеличению необлесившихся вырубок и гарей.  
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Еще в самый разгар войны, Постановлением Совнаркома СССР от 07 мая 

1943г.  утверждена “Инструкция по учету ущерба, причиненного немецко-

фашистскими захватчиками государственным, кооперативным и общественным 

предприятиям, учреждениям и организациям”.  Но при всей своевременности и 

актуальности Инструкции, в ее названии и содержании отсутствовало  слово 

“население”. Не сделан и расчет ущерба, причиненного лесному хозяйству.  

 

 

 

 

 

 

                                   ГЛАВА 3. 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ПЕРИОД ПОСЛЕВОЕННЫХ 

РЕФОРМ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

                                     (1946-1991г.г.) 

             § 1. Введение единого централизованного 

                                     управления лесами.   
Восстановление разрушенного войной народного хозяйства требовало 

ускоренных темпов работ и устранения диспропорций в развитии отдельных 

отраслей. Серьезные недостатки в лесном хозяйстве  страны, в числе которых 

отмечалась распыленность лесного фонда и неправильная его эксплуатация вызывали 

необходимость упорядочения управления лесами. Постановлением Совета 

Министров СССР от 4 апреля 1947 года № 850 на базе Главного управления 

лесоохраны и лесонасаждений было образовано союзно-республиканское 

Министерство лесного хозяйства СССР во главе с Г.П.Мотовиловым. 

Предусматривалась  передача в ведении нового Министерства всех лесов различных 

ведомств за исключением лесов колхозов, переданных им в вечное пользование. В 

этом же году Наркомлес СССР переименован в Министерство лесной 

промышленности СССР (Минлеспром СССР). 

 Минлесхоз СССР приказом от 12.04.1947 года № 2 переименовал Вологодское 

областное управление лесоохраны и лесонасаждений в Вологодское управление 

лесного хозяйства с поручением ему осуществить приемку лесов.  Райлесхозы были 

ликвидированы. Дополнительно к ранее действовавшим 14 лесхозам присоединились 

вновь созданные 22 лесхоза. Все они вошли в организованное на базе Вологодского 

управления лесоохраны и лесонасаждений  Вологодское управление лесного 

хозяйства Минлесхоза СССР. В составе лесхозов было образовано199 лесничеств. 
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Начальником управления лесами назначен Ф.И. Сулимов, на плечи 

которого легла (в который раз) задача собирания лесов от различных ведомств, 

организация новых лесхозов, их материальное обеспечение и подготовка кадров. 

Перечень Министерств, передававших леса. 

Табл. 18 

№№ 

п./п. 

Наименование Министрества Общая площадь 

переданных лесов, тыс. 

га 

В т.ч. покрытая 

лесом 

1 2 3 4 

1. Бывшая Главлесоохрана 2149,6 1429,6 

2. Министерство внутренних дел СССР 45,5 39,8 

3. Минлеспром СССР 4717,7 3082,4 

4. Леса местного значения 1081,4 887,2 

5. Министерство совхозов РСФСР 35,8 30,7 

6. Минмясомолпром СССР 21,7 18,9 

7. Минсельхоз СССР 53,8 41,5 

8. Министерство коммунального 

хозяйства РСФСР 

0,7 не переданы 

 ИТОГО: 8105,5 5530,1 

 

Работники леса, общественность (были и противники) в целом 

положительно оценили принятое решение. В основе своей это было требование 

жизни. Отчет  Ф.И.Сулимова за 1947 год показывал неприглядную картину. 

Расчетная лесосека по бывшим лесофондодержателям (тресты Минлеспрома СССР, 

земфонды, совхозные леса) не была исчислена. Охраны лесов от пожаров 

практически не было. Если в лесах бывшей Главлесоохраны удельный вес не 

покрытых лесом площадей составлял 4 %, то в леспромхозах треста «Устюглес» - 20 

%, «Череповецлес» - 14 %, «Вологдабумлес» - 29 %. На 01.01.1948 гола при приемке 

лесов учтено 444950га необлесившихся гарей прошлых лет.* 

 Скорая  и масштабная приемопередача громадных площадей лесов, 

имущества, документации, финансовых средств и личного состава работников с 

образованием 22 новых лесхозов являлась чрезвычайно сложным мероприятием.  Она 

сопровождалась неизбежными потерями, ломкой  и сменой жизненного уклада и 

судеб многих людей. Отказался категорически передавать 700га своих лесов совхоз 

«Майский» Вологодского района. Не нашлось ни одного из ранее действовавших 

лесхозов, у которого вследствие приемки лесов не изменились бы границы. А это 

требовало нового лесоустройства, изменения учетных материалов, крупных 

финансовых и трудовых затрат. 

_________________*ГАВО, ф. 4254, Оп. 13 д. 3, л. 30. 
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 Большинство вновь организованных лесхозов не смогли договориться с 

бывшими лесофондодержателями о передаче им транспортных средств, материалов 

лесоустройства  и другого имущества. Они, как указывалось в сообщениях с мест, “… 

до передачи лесов, оборудования и инвентаря сумели передать более ценный и 

исправный геодезический инструмент своим проектно-изыскательским конторам, в 

результате чего ряд лесхозов оказались или совершенно без геоинструментов, или с 

неисправным инструментом”.* 

 Новые лесхозы создавались практически на голом месте. Не было ни 

производственных, ни жилых помещений, средств связи, транспорта, 

лесохозяйственных машин и орудий.  От лесозаготовителей принято 50 рабочих 

лошадей и 3 автомобиля ГАЗ-АА.  Из вновь созданных 194 лесничеств 150 не имели 

своих контор и служебных помещений. Размещаются они,  как     сообщалось  в 

материалах приемки  “... в общинных крестьянских   домах    на    совместной   

площади   с   колхозниками, что отрицательно сказывается на работе лесничеств”.**         

 Перечень таких особо важных и трудно решаемых вопросов, фактов 

недобросовестности, противодействия и просто непредвиденных трудностей можно 

продолжать и продолжать. В Кадуйском, Лежском и Устюженском леспромхозах при 

приемке лесов установлены факты переруба разрешенного объема по хвойному 

хозяйству.  Обнаруживались и фиксировались в актах приемопередачи лесов 

самовольные рубки. Передаваемая документация находилась в запущенном 

состоянии.  На больших площадях оказалась заросшей и практически утерянной 

квартальная сеть. Однако все это не помешало Ф.И. Сулимову, возглавившему 

управление лесного хозяйства в этот трудный период, создавать новые лесхозы, 

подбирать кадры, находить помещения и размещать там структурные подразделения 

управления и лесхозов  

  На период передачи лесов  в Минлесхоз СССР Вологодская область 

разделялась на 41 административный район. Поэтому при организационном 

построении лесоуправления исходили из целесообразности создания отдельного 

лесхоза в каждом районе. Но, как исключение, в связи с малой площадью лесов в 

Кубено-Озерском, Мяксинском, Пришекснинском, Усть-Алексеевском и Чебсарском 

районах, отдельные лесхозы в них созданы не были. Всего в 36 лесхозах было 

организовано 194 лесничества. Они подразделялись на 433 объезда и 1895 обходов. 

Средняя площадь лесничества составила 41.8 тыс. га,  объезда-18.7 тыс. га, обхода-

4.3 тыс. га, что улучшило показатели дореволюционного уровня (см. табл.3.) 

_____________ •ГАВО, ф. 4254, Оп. 13 д. 4, л. 19; **ГАВО, ф. 4254, Оп. 13 д. 6, л. 211 
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                                 Перечень лесхозов Вологодского областного 

                                        управления лесами на 01.01.1948 года. 

                                                                                                                                Табл. 18 

№ 

п./п

. 

Лесхозы Площадь, тыс. га Количество 

Общая В т.ч. 

покрытая 

лесом 

Лесничест

в 

Объездов Обходов 

1. Андомский 272,6 197,3 5 10 43 

2. Бабаевский 268,7 138,0 9 20 80 

3. Бабушкинский  312,4 238,4 5 10 55 

4. Белозерский  222,9 151,8 6 13 59 

5. Биряковский  196,0 91,0 5 10 40 

6. Борисово-Судский 334,6 197,0 9 20 90 

7. Вашкинский 125,7 91,1 5 10 33 

8. Верховажский  257,5 206,7 5 12 55 

9. Великоустюгский 430,0 341,4 9 20 80 

10. Вожегодский  327,0 233,2 7 14 62 

11. Вологодский  89,6 77,1 5 14 60 

12. Вытегорский 147,1 89,0 4 9 36 

13. Грязовецкий 32,3 26,4 - 4 16 

14. Кадуйский 195,8 100,3 6 13 67 

15. Кирилловский 157,0 121,2 6 12 56 

16. Кич-Городецкий 423,1 323,0 8 16 64 

17. Ковжинский 349,5 240,3 5 10 61 

18. Лежский 128,3 97,5 5 11 44 

19. Междуреченский 98,9 77,2 3 6 30 

20. Никольский 421,8 393,7 8 16 80 

21. Нюксенский 355,8 226,5 7 14 65 

22. Оштинский 217,4 132,8 6 12 45 

23 Петриневский 59,3 43,6 - 4 20 

24 Рослятинский 220.7 186.0 5 12 54 

25. Сокольский 65,4 44,4 3 7 25 

26. Сямженский 233,7 147,7 5 10 40 

27. Тарногский 291,9 194,8 5 10 48 

28. Тотемский 586,1 346,5 10 24 90 

29. Уломский 83,3 28,9 3 8 39 

30. Усть-Кубинский 67,4 46,3 - 4 20 

31. Устюженский 210,0 89,1 8 16 72 

32. Харовский 215,9 155,2 6 13 48 

33. Чагодощенский 165,4 102,1 6 14 70 
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34. Чарозерский 198,9 125,9 5 10 29 

35. Череповецкий 93,8 61,8 5 15 60 

36. Шольский  248,1 165,2 5 10 59 

 ИТОГО: 8105,2 5530,1 194 433 1895 

 

 Главная проблема, от правильного разрешения которой зависело решение всех 

остальных вопросов, заключалась в подборе и формировании директорского корпуса. 

Управление с честью справилось с ней. Такие директора лесхозов  «сулимовского 

призыва» как Н.В. Полухин, М.В. Вертоселов, А.И. Юдин, А.Д. Туров, И.Я. Бирин, 

П.П. Беляев и многие другие оставили заметный след в становлении и развитии 

лесного хозяйства области. Это они взвалили на свои плечи формирование 

коллективов лесничеств и лесхозов. В условиях бездорожья, отсутствия 

финансирования и средств связи, обустраивали производство, налаживали 

государственное управление лесами. Прошедшие  войну,  демобилизованные  

солдаты  и   офицеры   принимались  без наличия лесного образования техниками и 

даже лесничими. Многие из них, как уже упомянутые братья Борис и Василий 

Евстигнеевы, А.Н. Белетов, А.Е. Мартынов, И.П. Чеканов и многие другие сразу 

поступали на учебу в техникумы, лесные школы, становились специалистами своего 

дела. 

Больших организационных усилий требовало наведение должного порядка в 

отводе лесосек, учете лесного фонда, определении нормативов объемов рубок  по 

группам лесов, налаживание контроля над лесопользованием. Одним из первых 

мероприятий, была  исчислена и утверждена на 1949 год расчетная лесосека  по 

главному пользованию в объеме 16,2 млн. кбм, в т.ч. 0,6 млн. кбм  по II группе и 15,6 

млн. кбм по III группе лесов. Были исчислены и утверждены также и расчетные 

лесосеки по всем лесхозам области.  

Расчетная лесосека по лесам 1 группы не принималась 15 лет с 1945 по 1961 

год, что обязывало исключать  эти леса из лесов, где разрешались рубки главного 

пользования. Лесам 1 группы, наиболее приближенным к дорогам и городам, 

давалось время на залечивание ран, нанесенных войной. Такая практика   не имеет 

аналогов, как в прошлые, так и во все последующие годы. В действительности же, 

рубки главного пользования в лесах 1 группы не велись только  в 1945-1947 и в 1956-

1961 годах. В 1948-1955 годах они всеже фактически проводились, но в 

незначительных объемах от 0.1 (1951 год) до 13.5 тыс. кбм (1952 год). В 1962 году в 

лесах 1 группы было заготовлено сразу 142.0 тыс. кбм.  О режиме использования 

лесов 1 группы много противоречивых предложений. Но вопрос этот остался 

открытым и до настоящего времени. 
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Преодолев первые организационные трудности, лесхозами на 01.01.1951 

года составлен первый общий  в целом по области учет лесного фонда. В нем, как и в 

учете на 01.01.1941г., сохранены учетные показатели, позволяющие отслеживать 

динамику изменений качественного состояния лесов. Произошло это в век 

телевидения, овладения атомом и космосом,  когда многое из того, что давно должно 

было бы стать обыденной действительностью, в лесном хозяйстве области делалось  

впервые.  

Распределение площади лесного фонда Вологодского управления  

лесного хозяйства по категориям земель на 01.01.1951 года 

Табл. 19 
№№ п./п. Группы и категории земель Площадь, 

тыс. га 

% 

1. I группа лесов 97,9 1,2 

2. II группа лесов 838,9 10,2 

3. III группа лесов 7297,8 88,6 

4. Всего  8234,6 100,0 

4.1. В т.т. покрытых лесов 6020,6 73,1 

 Из них лесные культуры 11,3 0,1 

4.2. Не покрытых лесов, всего 745,3 9,0 

4.2.1. В т.ч. гари 213,5 2,6 

4.2.2. Вырубки 463,6 5,6 

4.3. Лесные земли, всего 6765,9 82,2 

4.4. Нелесные земли, всего 1468,7 17,8 

4.4.1. В т.ч. пашни 8,7 0,1 

4.4.2. Сенокосы 86,0 1,1 

4.4.3. Пастбища 5,5 - 

4.4.4. Воды 78,8 1,0 

4.4.5. Дороги, просеки 27,0 0,3 

4.4.6 Усадьбы 0,9 - 

4.4.7. Болота 1258,6 15,3 

4.4.8. Пески  1,0 - 

Новизна и значимость помещенных в таблицах 19 и 20 показателей  в том, 

что они представляют собой первый единовременный учет  всех лесов 

государственного значения на территории области. Но и по состоянию на 01.01.1951 

года показатели состояния лесов не были абсолютно достоверными, т.к.  первичное 

лесоустройство всех лесов государственного значения (8,2 млн. га) было завершено 

только в 1956 году. 

На 01.01.1951 года, в основном, закончилась практическая реализация 

решения правительства страны о разделении лесов на группы и категории. К I группе 
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в области  отнесено 1,2 % лесного фонда, ко II группе – 10,2 % и к III группе – 

88,6 %. Во II группу лесов относились в то время  и запретные полосы вдоль рек. Но 

отдельного учета по преобладающим породам и группам возраста в разрезе  групп и 

категорий  лесов еще не велось. Эти данные появятся в учете только через 15 лет по 

состоянию на 01.01.1967 года.  

 Материалы учета лесов вскрыли очевидные и вполне ожидаемые 

отрицательные последствия невыполнения проверенных мировым опытом норм и 

правил ведения лесного хозяйства. Размер не покрытой лесом площади  достиг 745,3 

тыс. га. Вошедшие в эту площадь вырубки и гари занимают 11.0% лесных земель, что  

далеко не соответствует рациональному ведению лесного хозяйства. Площадь одних 

только невозобновившихся вырубок (463.6 тыс. га), составившая 7.7% от покрытой 

лесом площади, не укладывается даже в размер 10-летней рубки. Чрезвычайно 

велики (213.5 тыс. га) площади гарей, захватившие в 30-х годах  и в послевоенные 

годы громадные территории.   

 Накопление невозобновившихся вырубок и гарей, возможно, явилось 

следствием несвоевременности внесения изменений в учет. Однако это только 

догадки и   предположения. На самом деле перед нами данные учета лесного фонда - 

официальные показатели хозяйственной деятельности,   государственного подхода в 

отношении  лесного хозяйства и лесозаготовительного производства.  От такого 

соотношения приоритетов  так и не  удалось полностью отказаться. Отсюда слабость 

производственной базы лесохозяйственного ведомства, общая неустроенность 

лесхозов и недостаточное финансирование, не позволявшие своевременно проводить 

в нужном объеме и качестве лесохозяйственные мероприятия. 

  Война и послевоенная разруха отодвигали в сторону нужды леса. 

Мероприятия по восстановлению лесов до 1951 года были малы по объему  и не дали 

ощутимого эффекта. Показанные в учете  11.3 тыс. гектаров лесных культур 

немногим превышают их количество в лесах лесхозов  одного только Управления 

лесоохраны и лесонасаждения  десятилетней давности. К 1951 году, т.е. за  33 года 

советской власти примерно на 600 тысячах гектаров вырубок создано только 11.3 

(1.9%) тыс. гектаров лесных культур, или в среднем по 342 гектара в год.  

 Послереволюционная история донесла до нас только один детально 

разработанный перспективный план лесного хозяйства РСФСР на 1924-1928 годы, 

утвержденный Плановой Комиссией 30.09.1924г. Планом предусматривалось, что 

возобновление должно следовать вслед за вырубкой. Сплошные рубки в хвойных 

насаждениях закладывались лесосеками не шире 30 сажен, с оставлением семенников 

в сосновых насаждениях не менее 30 шт. на десятине. Вырубки к началу весны 
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должны быть очищены от хлама и приняты все меры по охране лесов от пожара. 

На ходе исполнения этого плана, а вернее на его невыполнении, как на лакмусовой 

бумаге, отразилась вся последующая лесная политика страны. 

                               Возрастная и породная структура лесов на 01.01.1951 г.* 

Табл. 20 

Группы пород и группы возраста Площадь Запас древесины Средний 

запас 

кбм/га 
Тыс. га % Млн. кбм % 

1 2 3 4 5 6 

ХВОЙНЫЕ 

Молодняки 558,2 14,0 12,79 2,8 23,0 

Средневозрастные 816,2 20,4 87,10 18,8 107,0 

Приспевающие 585,5 14,6 80,22 17,3 137,0 

Спелые и перестойные 2038,2 51,0 282,88 61,1 139,0 

ИТОГО: 3998,1 100,0 462,99 100,0 116,0 

ЛИСТВЕННЫЕ 

Молодняки 1245,5 61,6 19,35 17,1 16,0 

Средневозрастные 266,8 13,2 17,14 15,3 64,0 

Приспевающие 103,4 5,1 10,45 9,0 101,0 

Спелые и перестойные 407,3 20,1 64,83 58,6 159,0 

ИТОГО: 2022,5 100,0 111,75 100,0 55,25 

ВСЕГО ПОКРЫТО ЛЕСОМ 

Молодняки 1803,7 30,0 32,12 5,6 19,0 

Средневозрастные 1082,5 18,3 104,24 18,1 96,0 

Приспевающие 688,9 11,7 90,67 15,8 132,0 

Спелые и перестойные 2445,5 40,0 347,71 60,5 142,0 

ВСЕГО: 6020,6 100,0 574,74 100,0 95,0 

 Учет лесного фонда на 01.01.1951г сохранил общую картину и динамику 

изменений в состоянии лесов, показанных управлением лесоохраны и 

лесонасаждений на 01.01.1941г. Только 40% покрытой лесом площади представлено 

спелыми насаждениями. Наибольший же удельный вес (48,3 %) приходится на долю 

молодняков и средневозрастных насаждений. Причем в общей площади молодняков 

69%  занимают молодняки лиственных пород. Это обстоятельство, при вырубке 

главным образом хвойных лесов, еще раз подтверждает  происходившую уже тогда 

наиболее интенсивную за всю послереволюционную историю смену хвойных 

насаждений на лиственные насаждения. Хвойные леса занимали  к 1951 году 66.4 

процента покрытой лесом площади, сократившись против 1927 года на 23.6 %, или в 

среднем по 1% в год.  

 ______________*В.И.Антонова и др. “Леса земли Вологодской”, Вологда, 1999,  стр. 52. 
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 Характерно заметное снижение против учета на 01.01.1941г. средних 

запасов насаждений на 1га как по хвойным, так и лиственным породам. Причем 

средний запас на 1га приспевающих хвойных насаждений всего на 2 кбм ниже 

среднего запаса спелых. Это обстоятельство дает основания утверждать о 

значительно более плохом состоянии принятых от леспромхозов лесов, расстроенных 

бессистемными рубками. 

В первые годы Минлесхоз СССР испытывал финансовые затруднения, 

постоянно не оплачивал счета поставщиков, что вело к срыву поставок. 

Лесохозяйственные мероприятия выполнялись в незначительных объемах. Рубки 

ухода в молодняках носили скорее символический характер.  Их выполнение в 1949 

году составило 52га,* а в 1955 году (после ликвидации Минлесхоза СССР) - 791га. 

Но и в 1955 году, когда было создано 1230га лесных культур, на вооружении 

лесхозов состояло из средств механизации только 2 трактора У-2. Основной 

производственной  деятельностью оставался отвод и передача в рубку лесосечного 

фонда, контроль над лесопользованием. Но выполнение и этих работ вызывало 

большие трудности с финансированием. На 01.01.1950 года управление вышло с 

просроченной задолженностью по зарплате в сумме 658,1 тыс. руб. при общих 

затратах на лесное хозяйство 18,9 млн. руб. 

 В таких условиях лесхозы вынуждены были сами зарабатывать на 

осуществление своей лесохозяйственной деятельности.  Так называемая 

«мобилизация собственных средств» планировалась во внушительных размерах. В 

1949 году в затратах на лесное хозяйство она составила 13,7 %, а от суммы 

бюджетных ассигнований – 15,9 %.  

 Лесозаготовки для зарабатывания средств на ведение лесного хозяйства 

дополнительно к скудному бюджетному финансированию велись вручную силами 

лесной охраны, которая тем самым отвлекалась от своих прямых обязанностей. Если 

в 1949 году лесхозы реализовали 34,0 тыс. кбм. древесины, то в 1955 году уже 169.4 

тыс. кбм. Причем 27.1 тыс. кбм от рубок главного пользования. Напомним, что на 

вооружении лесхозов состояло 2 колесных трактора  У-2 и 122 лошади. Поэтому  в 

стремлении выполнить план лесхозы вынужденно обращались за помощью к 

лесопользователям. Находились в этом отношении в постоянной от них зависимости, 

что заметно отражалось на действенности их контрольных функций.  

_________________ 

*ГАВО, ф. 4254, Оп. 13, д. 6 стр. 28 
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 Внимательный читатель, вероятно, вспомнит приведенную нами статью 

826 “Уложения о наказаниях”, предусматривающую за занятие промышленной 

деятельностью наказание “лесных чинов в виде ареста от семи дней до 6 недель”. Но 

другие, более насущные проблемы страны, отодвигали в сторону нужды и интересы 

лесного хозяйства. Для понимания негативных последствий функционирования 

лесной охраны с одной стороны, как государственной службы, без необходимых для 

этого материальных  ресурсов, а с другой как  хозяйствующего субъекта, 

зарабатывающего средства на свое существование, нужен будет пройти более чем 

сорокалетний период.         

 Как заявил автору этих строк один из ответственных работников 

Минлеспрома СССР: “... чтобы дать уйти леспромхозам от строгого контроля со 

стороны лесной охраны не нужно ничего менять в законах. Необходимо просто 

устанавливать лесхозам напряженный план лесозаготовок, выходящий за пределы их 

собственных возможностей”. Некоторое понимание этой проблемы выразилось в 

принятых 6 марта 1993 года «Основах лесного законодательства РФ».  Статья 6  

«Основ»  запретила  органам управления лесным хозяйством РФ и его 

подведомственным подразделениям осуществлять заготовку древесины  в порядке 

рубок главного пользования лесом и вести ее переработку. 

 Но  в 1947 году, передача лесов государственного значения от всех ведомств 

Минлесхозу СССР, не смотря на все выше сказанное, в сложившихся тогда условиях, 

способствовала наведению относительного порядка в использовании и охране лесов. 

Она заложила основу для, просуществовавшей затем более полувека, 

организационной структуры государственного управления лесами. Началось 

целенаправленное проведение лесоустроительных работ в границах созданных 

лесхозов, приведение в известность лесов колхозов, наведение в них элементарного 

порядка. Необходимость в этом назревала давно. В 1949 голу восстановлено 

взимание с лесопользователей попенной платы. 

 В докладе за 1949* год начальник управления лесного хозяйства Ф.И. 

Сулимов снова ставит вопрос о лесах колхозов. Сообщается, что 528 колхозов 

наделены в вечное пользование 1194266га лесных земель, в т.ч. 1125435га покрытых 

лесом. Никаких лесоустроительных материалов в колхозах нет. Оставлено 

неочищенными 5342га вырубок. Сами вырубки в большинстве районов ведутся без 

отвода лесосек, часто без выписки лесобилетов и в неограниченном количестве. 

Заканчивается доклад утверждением: “Налицо полная бесконтрольность со стороны 

_____________________ •ГАВО, ф. 4254, Оп. 13, д..6, л. 38.   
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колхозов”. 

 Давно назревший вопрос долго не решался. Предостережение, уже 

упоминаемого  нами барона Деллингсгаузена о вековых последствиях ошибок, 

касающихся лесов, оказалось невостребованным. На протяжении многих лет 

продолжало укрепляться  отношение к лесу, как не требующему регулирования 

пользования им, какого-то ухода и охраны. Предстоял длительный период убеждения 

на различных уровнях власти, проверок, составления докладных записок о 

необходимости налаживания ведения лесного хозяйства в лесах колхозов. Возымели 

они действие через долгие 18 лет, когда решением Волоблисполкома от 07.12.1967 

года № 692 “Об организации областного производственного объединения 

“Облколхозлес” в области начали создаваться межхозяйственные лесхозы. К тому 

времени площадь колхозных лесов за счет зарастания сенокосов и пашен 

увеличилась и насчитывала более 2 млн. гектаров.        

 Само управление лесного хозяйства продолжало испытывать острый 

недостаток в кадрах. Из 607 штатных должностей инженерно-технических 

работников 492 (87%) должности занимали практики. Аналогичные трудности 

испытывали смежные отрасли: сельское хозяйство, лесная промышленность.  

 В целях улучшения учебного процесса и укрепления производственной базы 

учебных заведений подготавливаются решения правительства о закреплении за ними 

лесных массивов. В 1948-1949 годах такие решения приняты по закреплению 

кварталов 47-56 Пятковской дачи Потемского лесхоза площадью 2999га в 

долгосрочное пользование Тотемскому лесотехническому техникуму. Череповецкому 

лесомеханическому техникуму переданы леса в составе кварталов 1-29 Шухтовского 

лесничества Череповецкого лесхоза площадью 3040га.  В даче Марфино Диковского 

лесничества Вологодского лесхоза 126га лесов I группы переданы Молочному 

институту. 

 

 

           § 2. Ликвидация Минлесхоза СССР. 

 Просуществовало Министерство лесного хозяйства  СССР 6 лет, и в марте 

1953 года ликвидировано. В его активе  инвентаризация и приемка лесного фонда от 

ведомств, организация  лесхозов,   возврат  с 1949 года  платного  отпуска  древесины   

на   корню, и наработка   опыта государственного управления всеми лесами страны. 

Следующий 12-летний период своей истории лесное хозяйство области находилось 
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сначала в системе Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР, а затем – 

в Совете народного хозяйства Вологодского экономического административного 

района (Совнархоз) в подчинении леспромхозов.  

 Изменения, при вхождении лесного хозяйства в Минсельхоз РСФСР, 

коснулась главным образом верхних и средних этажей управления лесами, не 

коснувшись лесхозов. В самом Вологодском управлении сельского хозяйства было 

создано управление лесного хозяйства с  правом юридического лица и  

бухгалтерским отделом из 3 человек. С ноября 1955 года, бухгалтерия и планово-

финансовый отдел  объединены в один планово-финансовый отдел в количестве 5 

человек.  Такое мягкое вхождение лесного хозяйства в другое министерство 

может служить своего рода примером минимизации потерь от реорганизации 

управленческих структур. Остался на посту начальника нового  управления и 

бывший начальник управления лесного хозяйства Ф.И. Сулимов.*  

 К 1955 году финансирование  несколько улучшилось. Затраты на лесное 

хозяйство увеличились до 24.8 млн. руб., а основные средства до 16.1 млн. руб. (+ 

1.2.млн. руб.). Построено 4 конторы лесхозов и лесничеств и еще 8 других объектов.  

Однако по-прежнему лесхозы ориентируются на «заработки» на свое существование, 

т. е. на  так называемую “мобилизацию собственных средств”. Ежегодно в затратах 

на лесное хозяйство главенствовали доходы от собственной деятельности лесхозов, 

главной из которых являлась заготовка ликвидной древесины от рубок ухода и рубок 

главного пользования. В этот период положено начало строительства в лесхозах 

деревообрабатывающих цехов.  

 Незначительно, но увеличились  объемы выполняемых  лесохозяйственных 

работ. Рубки ухода в молодняках проведены в 1955 году на площади 791га, на 1230га 

посеян и посажен лес. Причем, при создании лесных культур впервые на подготовке 

почвы использованы имевшиеся два колесных трактора У-2. Заготовлено и 

реализовано 137,8 тыс. кбм ликвидной древесины от рубок ухода. Давались задания 

управлению лесного хозяйства и по промышленной деятельности. Заготовка 

древесины по главному пользованию в 1955 году составила 27,1 тыс. кбм. Из общего 

объема 10,9 тыс. кбм реализовано прямо на лесосеке, 10,6 тыс. кбм  вывезено 

тракторами и 5,6 тыс. кбм вывезено гужевым транспортом.  

 В отчете управления лесного хозяйства за 1955 год обращено внимание 

руководства на низкую оплату труда в лесном хозяйстве, несопоставимую с оплатой 

труда в промышленности. Так, затраты на заготовку одного кубометра ликвидной 

древесины от рубок ухода составили 5 руб. 00 коп, а себестоимость 

_______________*ГАВО. ф. 4254.Оп. 8. д. 177 л. 15-22. 
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заготовки одного кубометра по главному пользованию – 27 руб. 10 коп, в том 

числе 10 руб. 43 коп. только заработная плата. Среднесписочная численность 

рабочих в 1955 году определилась в  805 человек. 

 Шли годы.  Росли объемы рубок. В 1959 году создано уже 5173га 

лесных культур и заготовлено 1691кг семян хвойных пород. При  относительной  

самостоятельности  лесного хозяйства в системе Министерства  сельского хозяйства 

лесоводы всеже  не оставляют надежду на восстановление Минлесхоза СССР. Но 

более громко звучал голос лесопромышленника. В докладных записках и письмах в 

правительство утверждалось, что отделение лесного хозяйства не оправдывает себя с 

точки зрения лесоэксплуатации. Доказывалась целесообразность передачи  снова 

всего государственного лесного фонда и лесохозяйственного аппарата в ведении 

лесной промышленности.    

Правительство страны встало на сторону Минлеспрома СССР и в 1959 году 

леса области снова переданы для лесозаготовок и ведения лесного хозяйства 

леспромхозам Совета Народного хозяйства Вологодского административного района 

(Совнархоза). Произведено очередное слияние лесного хозяйства и лесной 

промышленности.  В штаты Совнархоза введено управление лесной 

промышленности и лесного хозяйства (начальник С.Н.Лукьянчиков), в составе 

которого было выделено управление лесного хозяйства (начальник Кондуров). В 

леспромхозах организованы отделы лесного хозяйства. 

 Одновременно при Минсельхозе РСФСР создается Главная инспекция по 

лесному хозяйству и полезащитному лесоразведению с функциями контроля над 

ведением лесного хозяйства в лесах всех министерств и ведомств. Заместителем 

начальника инспекции назначен Е.Т. Курносов – бывший первый начальник 

Вологодского территориального управления лесоохраны и лесонасаждений. На 

местах же, в областях, краях и республиках создавались инспекции лесного хозяйства 

и охраны леса. Начальником Вологодской областной инспекции в составе 14 человек 

был назначен бывший начальник управления лесного хозяйства Ф.И. Сулимов, а 

заместителем В.А.Васюнин. 

  Слияние лесного хозяйства с лесной промышленностью оставило 

неоднозначные оценки. Этому периоду лесное хозяйство обязано заметным (в 4-5 

раз) увеличением объемов лесовосстановительных мероприятий, ростом 

энерговооруженности. В 1960 году создано было 8954га лесных культур. Это более 

чем в 7 раз больше, чем в 1955 году. Собрано 12.6 т семян.  

В 1960 году вышло Постановление правительства РСФСР “Об улучшении 

ведения лесного хозяйства в лесах РСФСР” и закон “Об охране природы в РСФСР”. 
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В свете этих нормативных актов, подконтрольными Вологодской областной 

инспекции оказался чрезвычайно большой перечень предприятий и организаций: 

1. Леспромхозов -                           33                 7731.9 тыс. га 

2.Лесхозов                                         4                    445.9    -”- 

3.Совхозов                                       30                    250.0   -”- 

4.Колхозов                                     365                   2291.4   -”- 

5.Военных лесничеств                      2                       43.5   -”- 

6.Дарвинский заповедник               1                       83.6   -”- 

7.Тотемский лесной техникум        1                         2.7    -”- 

8.Молочный институт                     1                         0.2   -”- 

9.Комбинаты                                     3                            - 

10.Управление л./х. совнархоза 

............................................................................................................... 

Итого                                                441                   10848.6 тыс. га       

  Управление лесной промышленности и лесного хозяйства  

Вологодского Совнархоза представляло собой тогда мощную многоотраслевую 

структуру. Оно распространяло свою деятельность на все районы области. На 

01.01.1961* года в нее входили 54 предприятия: в т.ч. леспромхозов - 33 (в них 141 

лесопункт), сплавная контора-1, лесозаводов-3, лесхозов-4 (в «Вологдалесе»-3, в 

«Череповецлесе»-1), ЦРММ-4, заводов железобетонных конструкций-1, 

домостроительных предприятий-1, стройуправлений-4, лесотехническая школа-1. 

Объем лесозаготовок в области к этому году достиг 15.1 млн. кбм.     

 На балансе Управления лесной промышленности и лесного хозяйства 

Вологодского Совнархоза состоял обширный перечень социально-бытовых и 

культурных объектов: поселков-311; школ 8-леток-33; школ 11-леток-12; начальных 

школ-167; детсадов-201; клубов-83; красных уголков-179. Кроме того, 67 детских 

яслей обслуживались органами здравоохранения. Функционировало несколько сотен 

магазинов и столовых. Положительным фактором служило то, что работники лесного 

хозяйства пользовались всем этим наравне с работниками лесной промышленности. 

Значительная часть работников лесхозов получила жилье именно в период работы в 

леспромхозах. 

   В 1959 году на лесозаготовках работало 1224 малых комплексных бригад. 

Механизация погрузки составляла 79%, разгрузки-65%, штабелевки-29.4%.  

___________________ 

*ГАВО.Ф.4730.Оп.3.д.9.л.39-40. 
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Комплексная выработка на 1 списочного работника достигла 451 кбм. 

Среднесписочное количество рабочих в 1959 году составило 57645 человек, а в 1960 

году-58679 человек. В эти же годы произошло соответственно 44 и 47 несчастных 

случаев со смертельным исходом.* 

Документы, в целом, отрицательно характеризуют шестилетний период 

лесного хозяйства в системе Совнархоза. Начальник управления лесного хозяйства 

Совнархоза Кондуров в справке от 28.06.1961 года ** указал, что “лесной фонд 

большинством леспромхозов осваивается нерационально – с нарушениями Правил 

отпуска леса и противопожарной безопасности. Осталось неочищенными 17525га 

вырубок. Велась огневая очистка сплошным палом Семигородним ЛПХ – 305га, 

Ольховским ЛПХ – 500га, а Великоустюгским ЛПХ – на 70 % вырубленной площади. 

Леспромхозы сами себе самовольно разрешают досрочные рубки при наличии 

недорубов. … Один только Горбачевский лесопункт оставил у пня - 3276 кбм”. 

 Получив право распоряжаться лесами, лесозаготовительное ведомство 

вступило на путь откровенного самоуправства. Совет Министров РСФСР  

постановлением от   05.07.1960 г,  №   1013   “О   нарушении Вологодским  

совнархозом государственной дисциплины в ведении лесного хозяйства”*** отметил. 

“Подведомственные предприятия Вологодского совнархоза грубо нарушают 

постановление Совмина СССР от 15.10.1954 г. № 2138 “Об улучшении 

использования лесосечного фонда”, постановление Совмина РСФСР от 10.10.1959 г. 

№ 1681 “О мерах использования лесосечного фонда и экономии деловой древесины” 

и постановление Совмина РСФСР от 14.11.1959 г. № 1 820 “Об улучшении ведения 

лесного хозяйства в лесах РСФСР”. Вопреки указанным постановлениям, 

Вологодский совнархоз для искусственного повышения выхода деловой древесины 

запретил своим постановлением от 11.06.1960 г. № 7 заготовку и вывозку 

мелкотоварной древесины, а лиственной древесины сверх плана. Совнархоз 

игнорировал постановление коллегии Главлесхоза РСФСР на этот счет и не отменил 

своего незаконного постановления. Неудовлетворительно организована в 

леспромхозах переработка древесины. Все 33 леспромхоза в 1959 году переработали 

только 12 тысяч кбм. Сумма штрафов за лесонарушения растет: 1958 г-4.5 млн. руб.; 

1959г.- 4.7 млн. руб. ” 

 Совмином РСФСР  за грубое нарушение государственной дисциплины 

заместителю председателя совнархоза М.В.Лайко поставлено на вид. Такой уровень 

«суровости» наказания за прямое игнорирование постановлений Правительства, 

невыполнение указания высшего лесохозяйственного органа страны, как видно, 

______*ГАВО.Ф.4730.Оп.3.д.4.л.1.;**ГАВО.ф.4730.Оп.4.д.12.л.70-76; ***ГАВО.Ф.4874.Оп.1,д.10.л.19. 
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вполне соответствовал месту и значению этого по сути бесправного и, можно 

прямо сказать-марионеточного, государственного органа управления. Поэтому 

атмосфера вседозволенности и ощущения условности и необязательности 

лесохозяйственных норм и правил все более сгущалась, создавая предпосылки их 

массового нарушения.  

 Сложность положения состояла еще и в том, что в лес широким потоком 

приходила мощная лесозаготовительная техника. Росла энерговооруженность 

лесозаготовок, которой необходимо было правильно распорядиться. Уровень 

механизации на валке древесины к 1960 году приблизился к 70 %, а по трелевки и 

вывозке к 80-90 %. Объем заготовки древесины достиг к 1960 году 14,0 млн. 

кубометров. Задачи повышения производительности труда, снижения себестоимости 

лесозаготовок оставались на переднем плане.  

Положение в лесном хозяйстве периодически рассматривалось и  

областными органами власти. Состояние ведения лесного хозяйства леспромхозами  

в июне 1960 года стало объектом рассмотрения Обкома КПСС и Облисполкома. В 

совместном постановлении от 27.07.60 г. № 414 “Об использовании  лесосечного 

фонда и ведении лесного хозяйства в леспромхозах”* отмечен рост лесонарушений, 

оставление в 1959-1960 годах 1650 тыс. кбм недорубов и 148 тыс. кбм заготовленной 

древесины.  

 “Руководители леспромхозов – указывается в постановлении - не поняли, что 

они отвечают и за лесное хозяйство. Только этим можно объяснить продолжающиеся 

в широких размерах факты грубого нарушения ведения лесного хозяйства, не 

выполнение установленных планов лесохозяйственных и лесовосстановительных 

работ. План 1 полугодия 1960 года  по рубкам ухода не выполнен, посев и посадка 

леса произведены в поздние агротехнические сроки, а в ряде ЛПХ с плохой 

подготовкой почвы и заниженной нормой высева семян.  В тоже время аппарат 

лесничеств с лесной охраной даже в разгар проведения лесокультурных работ был 

отвлечен на лесозаготовки и сплав леса”.  Постановлением утвержден план 

действий по сокращению условно-сплошных   рубок,    соблюдению    технологии    

лесозаготовок,    повышению   качества  работ. Оно свидетельствуют об остроте 

взаимоотношений лесного хозяйства и лесозаготовительной отрасли. Каково было 

исполнять свои обязанности рядовому лесничему, начальнику лесхозотдела  

леспромхоза, если на местах игнорировались решения даже высшего 

лесохозяйственного органа – Главлесхоза РСФСР. 

 Областная инспекция лесного хозяйства и охраны леса в составе 14 человек   

________________•ГАВО, ф. 4874, Оп. 1, д.4., л. 103-104. 
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пыталась повлиять на исправление положения. Но она имела в своем поле 

деятельности 441  подконтрольную организацию, и, естественно, не могла 

кардинально его изменить. Вот как в докладе начальника инспекции за 1960 год 

характеризуется государственная лесная охрана, оказавшаяся волей судьбы в составе 

леспромхозов. “Прошедший 1960 год показал, что функциональное управление 

лесного хозяйства Совнархоза не оправдало возложенных на него задач, и по 

заявлению низовых работников лесного хозяйства, какого-либо влияния, или 

необходимой помощи на местах не оказывало. Работники управления совершенно не 

проверяли качество лесовосстановительных рубок, отвод лесосек главного 

пользования, рубок ухода и.т.д. ... Часть работников лесного хозяйства отошла от  

ранее занятых позиций, смирилась с недостатками, перестав принципиально решать 

вопросы использования лесфонда, очистки мест рубок, лесовосстановления и др. ” *

 Этой участи не смог избежать и сам Филарет Иванович Сулимов, часть других 

работников инспекции. Под влиянием ли обстоятельств, или по другим причинам, но 

они изменили себе. В изданной в 1963 году в Вологде брошюре Ф.И.Сулимов, 

С.М.Горбачев, П.Е.Кретов и Г.Л.Лиогенький на  примере комбината им. Желябова и 

Чагодощенского леспромхоза одобрили постановление Совета Министров СССР от 

04.08.1959 года об объединении “Лесного хозяйства и лесной промышленности в 

единое комплексное хозяйство”.  Мы не беремся осуждать их за это. Лесоводы “до 

мозга костей” они действительно поверили в возможность разумного совмещения 

интересов лесного хозяйства и лесной промышленности. Тем более что уже 

упоминаемые нами виднейшие лесоводы прошлого называли “крайностью” отказ 

производителя, т.е. лесовода, “от участия в процессах лесопромышленном и 

лесоторговом”. 

 Действительность опровергла эти их надежды. Цитируемое нами 

высказывание проф. М.М.Орлова основано на главенствующей роли в 

лесозаготовительном процессе лесовода, а  не чистого лесопромышленника, никак не 

заинтересованного в последующей судьбе вырубаемых им территорий. Необходимых 

сил и  возможностей для отстаивания лесоводственных норм и правил не находилось. 

Оставалось примириться. И уставший бороться начальник инспекции Ф.И.Сулимов, 

изменил самому себе. В очерке “Слово о нашем богатстве”, помещенном в 1964 году 

в сборнике “В лесах вологодских” на вопрос как же единый хозяин в лесу перестроил 

работу в новых условиях  по коренному улучшению состояния и ведения лесного 

хозяйства, он ответил так: 

 “Объем лесовосстановительных работ (посев и посадка леса) возрос за 

________________ *ГАВО. ф. 4874. Оп. 1. д. 4.л. 88. 
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последние годы в 4 раза. Увеличилась заготовка семян хвойных пород, сбор их 

полностью обеспечивает производство лесокультурных работ. В леспромхозах 

установлены стационарные и передвижные шишкосушилки, что позволяет 

заготовлять семена хвойных пород высших классов. В Чагодощенском и Кадуйском 

леспромхозах ведутся лесомелиоративные работы, объем их, хотя пока незначителен, 

но начало хорошее. ... В Устюженском лесопромышленном комбинате им. Желябова, 

в Бабаевском, Кадуйском леспромхозах рационально используется лесосечный фонд, 

и удовлетворительно ведутся лесные культуры”.* Немного, как видно, набрал 

Филарет Иванович позитива, но общий мажорный заказной тон публикации им 

определенно выдержан. 

Недомолвки и показная парадность не могли скрыть неблагополучие в 

лесном хозяйстве страны и области, которое с годами  нарастало.  Инспекции  

информировали правительство о действительном положении в лесном хозяйстве. 

Информация поступала и по другим каналам. Вызревало и готовилось очередное 

решение Правительства страны о восстановлении самостоятельности лесного 

хозяйства и управления лесами. К этому времени в  рядах Вологодской инспекции 

проходил “курс молодого бойца”  и набирался опыта выпускник Брянского 

лесотехнического института, будущий начальник Вологодского управления лесного 

хозяйства В.А. Васюнин. 

 

 

 

                 § 3. Восстановление самостоятельности лесоводов 

                                           в управлении лесами. 

 Пленум ЦК КПСС в сентябре 1965 года признал существующие формы 

управления народным хозяйством недееспособными. Решено строить руководство 

народным хозяйством по отраслевому принципу, создавая   

отраслевые министерства. В конце 1965 года Государственный комитет лесной, 

целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесного 

хозяйства ликвидирован. 

 С упразднения  совнархозов перестраивались все отрасли народного 

хозяйства. Создан Государственный комитет лесного хозяйства Совета Министров 

СССР во главе  с проф. В.И.Рубцовым. Главлесхоз РСФСР преобразован в 

Министерство лесного хозяйства РСФСР. Министром назначен И.Е.Воронов. В 

областях образованы областные управления лесного хозяйства. Разместилось 

___________________*Н.А.Крюков и др. ”В лесах Вологодских”. Вологда.1964.стр.158. 



 142 

Вологодское управление лесами в  деревянном 2-х этажном здании по адресу ул. 

Менжинского д. 4 (в настоящее время сгорело). 

           Начальник   Вологодского производственного объединения по лесозаготовкам 

и лесосплаву Минлеспрома СССР А.А. Волоцкой и начальник Вологодского 

управления лесного хозяйства В.А. Васюнин (бывший начальник инспекции 

Ф.И.Сулимов назначен главным лесничим управления)  23.12.1965  года подписали 

акт, по которому первый сдал, а второй принял 27 лесхозов, организованных на базе 

отделов лесного хозяйства леспромхозов и 4 действовавших лесхоза (Вологодский, 

Сокольский, Грязовецкий и Череповецкий) с общим планом лесозаготовок 51 тыс. 

кбм. Кроме того, приняты в управление лесного хозяйства Вытегорский и 

Крохинский леспромхозы, созданные ранее для озеленения и благоустройства Волго-

Балтийского водного пути. 

Справедливость обязывает отметить на этот раз ”джентльменские” условия 

развода двух ведомств, позволившие резко повысить техническую оснащенность 

лесного хозяйства. Не было разногласий и споров. Процесс реорганизации проходил 

слаженно и быстро. От леспромхозов передавалось по 1 грузовой автомашине на 

лесхоз и по 1 трелевочному трактору на лесничество, что просто несопоставимо с 

теми двумя колесными тракторами У-2, бывшими в лесхозах в период их нахождения 

в Минсельхозе РСФСР.  

Передавался также обширный перечень механизмов и оборудования из 106 

наименований. В их числе 721 бензопила “Дружба”, 32 стационарные и 66 

передвижных шишкосушилок, 18 ПХС, 97 лесных плугов всех марок, 34 пожарно-

наблюдательные вышки, 197 сеялок, 420 велосипедов и мотовелосипедов, 

деревообрабатывающие станки и другие механизмы. Принято и переведено в лесхозы 

и лесничества 85 специалистов с высшим и 334 - со средним специальным 

образованием. При этом значительная часть специалистов, в связи с более высоким 

уровнем оплаты труда, осталась в леспромхозах. 

              Интересно отметить также и финансовую сторону разделения ведомств и  

передачи-приемки  лесов, происходившей совершенно на другой основе. Принято  от 

леспромхозов основных фондов на сумму 3982 тыс. руб. (1956 год  - 1608 тыс. рублей 

в сопоставимых ценах). План финансирования управлению лесного хозяйства на 1966 

год за счет ассигнований из бюджета установлен в сумме 5230 тыс. руб. с заданием 

мобилизации 211 тыс. руб. собственных средств (4.0 %).  

Лесное хозяйство, лесхозы на местах  принимали от лесной 

промышленности вместе с техникой и  значительно возросшие плановые объемы 

лесохозяйственных мероприятий.  
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Принятые объемы лесохозяйственных работ на 1966 год. 

Табл. 21. 

№№ 

п./п. 

Наименование 

мероприятий. 

Ед. измерения Факт 1965 

года 

План, 

принятый на 

1966 год  

1 Рубки ухода в молодняк.  

в том числе механизиров. 

ручные 

га 

тыс. кбм. 

-«- 

18697.0 

2.6 

45.5 

16700 

- 

- 

2 Трелевка древесины,всего 

В том числе: механизир. 

конная 

-«- 

-«- 

-«- 

27.6 

2.3 

25.3 

27.6 

2.3 

25.3 

3 Посев, посадка леса, 

всего. 

тыс. га. 8.6 8.6 

4 Уход за лесн. культурами 

в переводе на однократн. 

-«- 42.1 42.1 

5 Осушение лесов -«- 1.3 1.3 

6 Заготовка древесины от 

рубок ухода. 

тыс. кбм. нет данных 127.6 

Объемы лесохозяйственных мероприятий принимались без их подробного 

перечня на достигнутом уровне, но с заметным уменьшением по рубкам ухода в 

молодняках. Выделены капвложения в сумме 535 тыс. руб. Отметим 4-х процентный 

удельный вес мобилизации собственных средств от выделяемого бюджетного 

финансирования, взятый в наследство от Минлеспрома СССР.  Отметим потому, что 

именно он определяет уровень обеспечения государством затрат на ведение лесного 

хозяйства. Такого подхода к бюджетному финансированию лесного хозяйства  

смогло добиться только  лесопромышленное ведомство своей значимостью и 

авторитетом. В последующие годы чиновники от лесного хозяйства не смогли 

отстаивать свои бюджетные претензии на столь же высоком уровне.   Удельный вес 

мобилизации собственных средств в покрытие затрат на лесное хозяйство с годами 

будет неуклонно возрастать. 

Годы нахождения лесного хозяйства в системе Минлеспрома СССР явились 

еще и годами начала механизации лесохозяйственных мероприятий. План по 

механизации на 1965 год: рубки ухода в молодняках-5.4%; трелевка древесины-8.2%; 

посев леса-9.7%; посадка леса-5%; подготовка почвы следующего года-69,5%; 

подготовка почвы  для текущего года посадок-55.1%.   

Упор на механизацию  не случаен, т.к. в этом направлении в 

лесозаготовительном производстве и в лесном хозяйстве, тем более, наблюдалось 

глубокое отставание. Если в 1932/33 году в упомянутом нами К-Городецком 



 144 

леспромхозе сезонная выработка на одного рабочего составила 466 кбм, то за 

1959 год с началом внедрения техники она не увеличилась, а даже упала до 451 кбм.   

Отсюда во весь рост перед отраслями встала проблема улучшения организации 

производства и повышения механизации работ.          

 С отделением в 1965 году лесного хозяйства от леспромхозов произошло 

некоторое улучшение его законодательного  и нормативного обеспечения. 

Разработаны и введены в действие инструкции и правила по охране и защите леса, 

отпуску древесины на корню, лесовосстановлению. Но существовавшая система 

планирования и главенства перед лесным хозяйством лесозаготовительных работ 

определяла и подстраивала под них основные нормативные документы по лесному 

хозяйству. Лесозаготовительные предприятия имели возможность  отодвигать на 

второй план, а то и совсем не уделять необходимого внимания  рациональному 

использованию своих лесосырьевых баз. К этому же периоду относятся и  наивысшие 

в гослесфонде области объемы заготовки древесины (табл. 22).  

Анализ послевоенных рубок главного пользования в лесах государственного 

лесного фонда области позволяет разделить их на три этапа. На первом этапе (1947-

1975 годы) наблюдается последовательный рост лесозаготовок, на втором же (1976-

2002 годы) – падение объемов, ускорившееся в последние годы. С 2003 года начался 

третий период неустойчивого, но все-таки подъема производства. Причем характер и 

интенсивность лесоэксплуатации существенно менялись в зависимости от 

потребности в древесине, имеющейся техники и кадрового обеспечения.                                                           

 Всего за более чем 60-летний послевоенный период, только в гослесфонде 

области заготовлено в общей сложности свыше 700 миллионов кубометров 

древесины. Пройдены рубками громадные пространства, захватившие более 3 млн. 

га, или половину лесной площади области. Планы заготовки леса устанавливались  

без учета расчетных возможностей, состояния и породного состава лесов. 

Вологодской области все эти годы отводилась роль поставщика сырья, что привело к 

потере ее лесосырьевого потенциала без соответствующего социально-

экономического развития территории.  Происходило ускоренное выбытие 

производственных мощностей лесозаготовительных предприятий, закрытие обжитых 

и обустроенных лесных поселков.  

Известно, что научно обоснованным критерием допустимых объемов рубок 

леса является расчетная лесосека. Расчетная лесосека  исчисляется лесоустройством. 

Она ежегодно корректируется правительством по мере проведения нового 

лесоустройства и  изменения состояния лесов. Несоблюдение этого правила ведет к 

истощению лесов, предопределяет досрочное выбытие мощностей, закрытие лесных 
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поселков и т.д. На практике же, в целях удовлетворения  текущих потребностей в 

древесине, решениями правительства допускались ее перерубы. 

Объемы  лесозаготовок в гослесфонде за 1947 – 2007 гг. (млн. кбм.) 

Табл.22 

Годы Расчетная лесосека Фактически вырублено 

всего в т.ч. 

хвойных 

всего в том числе 

хвойных лиственных 

1947 13,3 - 4,7 Нет данных 

1948 16,0 - 5,9 Нет данных 

1949 16,1 12,6 7,1 6,3 0,8 

1950 16,5 - 7,5 6,7 0,8 

1955 15,2 - 10,0 8,9 1,1 

1960 15,2 - 12,8 10,8 2,0 

1965 15,1 8,8 14.0         12.0 2,0 

1970 15,4 8,7 14,8 12,4 2,4 

1975 15,5 8,7 16,2 12,8 3,4 

1980 15,5 8,7 14,2 10,0 4,2 

1985 15,5 8,7 13,3 8,0 5,3 

1990 15,6 7,6 10,7 5,6 5,1 

1995 14,3 5,9 5,8 2,5 3,8 

2000 14,5 5,8 6,4 3,0 3,4 

2001 14,8 5,5 6,4 2,8 3,6 

2002         14.9 5.4 6.0 2.5 3.5 

2003 14.9 5.4 6.2 2.6 3.6 

2004 15.3  5.3 6.7 2.8 3.9 

2005 16.5 5.4 7.2 3.1 4.1 

2006 17.0 5.3 6.4 2.7 3.7 

2007 17.0 5.3 7.4 3.2 4.2 

 

Разрешения на переруб расчетной лесосеки по хвойным лесам третьей 

группы давались с 1956 по 1989 годы, т.е. 32 года подряд, что значительно истощило 

лесосырьевые ресурсы области. В то же время, расчетная лесосека в целом по 

области по общей массе перерубалась только один раз в 1972 году, когда имел место 

наивысший подъем лесозаготовок.* 

 Игнорирование в течение длительного периода принципов постоянства и 

непрерывности лесопользования имело для лесного хозяйства и лесной 

промышленности Вологодской области, как и следовало ожидать, самые 

неблагоприятные последствия. В связи с истощением лесного фонда ликвидировано 

________________•В.И. Антонова и др. “Леса земли Вологодской”. Вологда. 1999. стр. 111. 
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16 леспромхозов (среди них такие крупные как Биряковский, Вожегодский, 

Тарногский, Кадуйский и др.) и закрыто более 100 лесных поселков. 

Недальновидность проводившейся лесной политики сегодня представляется 

очевидным и общепризнанным фактом. Но это сегодня. А в  1950-1970-е годы все 

было совершенно иначе. В предисловии к 7-му изданию труда проф. Г.Ф.Морозова 

“Учение о лесе”, вышедшему в свет в 1949 году,  проф. В.Г.Нестеров отметил. “В 

условиях социалистического хозяйства принцип постоянства и равномерности 

пользования лесом, как универсальный и всеобщий, является неприемлемым и 

реакционным. Он может иметь лишь частное значение на ограниченной территории и 

ограниченное время”.* 

 Такая точка зрения надолго заняла главенствующее положение в органах 

управления и в лесохозяйственной науке. Постепенно лесная наука стала  во все 

большей степени выполнять роль простого «обнаучивания» волевых 

административных решений. Через два десятилетия выводы проф. В.Г.Нестерова 

поддержал и научно обосновал другой известный  ученый, профессор, академик 

ВАСХНИЛ  Н.П.Анучин. В  монографии “Теория и практика организации лесного 

хозяйства” он отметил. 

  «Иначе мы должны подходить  к решению проблемы лесопользования  в 

таежной зоне лесов (главным образом в лесах третьей группы). Здесь имеются 

накопленные запасы спелого и перестойного леса. Чтобы их освоить и создать 

предпосылки к эффективной в экономическом отношении  эксплуатации этих лесов, 

мы вынуждены мириться с периодической формой   лесопользования, т.е. допускать 

выборку сырьевой базы лесозаготовительных предприятий в течение 30 ... 35 лет и в 

другие короткие сроки. Это отступление, конечно, влечет за собой экстенсивную 

форму лесного хозяйства, но она является экономически неизбежной при 

ограниченности средств на капиталовложения, требующиеся для освоения леса в 

удаленных районах ... Непрерывность пользования здесь возможна лишь для 

крупных лесных массивов”. ** 

 Через 30 лет проблемы природопользования приобрели новую, особую 

остроту. Мировое сообщество вынужденно поставило задачи рационального 

природопользования, перехода  к устойчивому развитию. Сам термин “устойчивое 

развитие” возник недавно и в формулировке «устойчивое управление лесами»  нашел 

упоминание в статье 1 “Лесного кодекса РФ” 2006 года. По определению 

_________________*Г.Ф.Морозов. ”Учение о лесе”. М.,Л.1949.стр.16. **”Лесохозяйственная 

информация” №4. М.2003, стр.4. 
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Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) 

устойчивое развитие, “... такое развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои потребности”.* Это означает возврат к принципу постоянства и 

непрерывности пользования, предполагающего,  возобновление лесных ресурсов, 

поддержание их в необходимом состоянии и гарантированное выделение 

финансовых средств.   

 Современное лесное законодательство оставляет в этом отношении много 

нерешенных вопросов. Первый из них по рассматриваемой теме, это 

неопределенность содержания лесоустройства, как инструмента лесного 

планирования, определения размера лесопользования. За ним  следуют туманные  

пространства арендных отношений, лесовосстановления и охраны лесов. Завершает  

их полная неясность в  размерах и источниках финансирования. Не рассеял ее и 

новый Лесной кодекс, полностью введенный в действие с 2008 года. 

 

 

                    § 4. Характеристика лесного фонда области. 

                                             (1966 - 1998 годы) 

 Система лесоуправления на государственном и, тем более,  на областном 

уровне за весь послереволюционный период, и, к сожалению, и сегодня не 

ориентирована на улучшение качественного состояния, на повышение 

производительности и доходности  лесов. Происходящее уменьшение площадей 

ценных хвойных насаждений свидетельствует, что с этой позиции, она была и 

остается далеко не эффективной.  Отсюда искусственная закрытость информации, 

нежелание власти сделать достоянием общественности результаты своей 

деятельности, или отсутствия таковой. Объективные затруднения создавала  

ведомственная разобщенность  лесов, отставание в их изучении, транспортном 

освоении и лесоустройстве. 

 Лесное хозяйство-дитя нужды.  Но обширность лесных территорий области 

многие годы  создавала видимость благополучия, порождала несвоевременное  

реагирование на инициативы даже таких авторитетных организаций в области учета 

и использования лесов, как лесоустроительные подразделения. Сигналы 

неблагополучия в состоянии лесов, как объекте хозяйственной деятельности,  

глушились во все десятилетия советского периода. Они продолжают замалчиваться и 

сегодня вне зависимости от реорганизаций управленческих структур, поскольку  не 

____________*А.П.Петров и др. ”Государственное управление лесным хозяйством”. М.1997.стр.33. 
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введена система  оценки успешности их собственной работы.  

 Общий свод данных о лесах всех ведомств области  осуществлялся ранее и 

делается сегодня только на федеральном уровне. Недавно  краткие сведения о лесах 

области стали помещаться в нескольких сотнях экземпляров ежегодных Докладов о 

состоянии и охране окружающей среды. Сведения же о состоянии и использовании 

лесов в границах муниципальных образований, наиболее близких к  проживающему 

там населению, до настоящего времени  не готовятся, не обобщаются и не  

публикуются. Нет у органов власти муниципальных образований и рычагов влияния 

на использование лесов на их территориях. 

  Первичное устройство колхозно-совхозных лесов области начато в 1958  и 

закончено в 1979 году, т. е. продолжалось более 20 лет. В брошюре “Опыт 

лесоустройства колхозных лесов севера” (М.1963) авторы О.А.Неволин, 

Н.А.Шишкин, Н.А.Фирсонов,* говоря о колхозных лесах, указывали, что”... 

многочисленные материалы ... говорят о крайней запущенности лесного хозяйства. 

Нет ни одного колхоза, где бы по настоящему заботились о рациональном 

использовании и восстановлении лесов. Особенно неблагополучно обстоит дело в 

Вологодской и Архангельской областях. Повсеместно ведутся бессистемные рубки 

(как сплошные, так и на прииск) без отвода лесосек. ... В общей сложности 

захламлено и расстроено не меньше 60 % площади колхозных лесов Севера”.  

 Очередной после 1951 года единовременный учет лесов области проведен по 

состоянию на 01.01.1966 года. В методику учета лесов внесены некоторые изменения. 

Учету  помимо лесов гослесфонда в краткой форме подлежали и леса всех других 

ведомств, в границах территории области. Это, в первую очередь, леса Минсельхоза 

РСФСР, и Министерства обороны СССР, занимающие 25% от всех лесов области. 

Развернутая их характеристика составлялась по отдельным правилам с общим сводом 

на уровне Правительства страны  (таблицы 23-25).   

 Анализируя данные таблицы 23, видно увеличение за 33 года общей площади 

лесов области на 482.8 тыс. га (4.3%).  На.277.5 тыс. га (19.5%) увеличилась площадь 

лесов 1 группы и на 1008.5 тыс. га (36.4%) лесов 2-й группы, что свидетельствует о 

повышении их народно-хозяйственного значения. Соответственно на 803.2 тыс. га 

(11.5%) сократилась площадь лесов 111 группы.  Включение в учет данных о 

составе и запасах лесов всех ведомств говорит о проведенном за это время их полном 

лесоустройстве и о своевременном обновлении всех требуемых показателей. Сбор 

таких данных возлагался на органы лесного хозяйства, которым официально 

передавались эти полномочия. 

________*О. А.Неволин и др. ”Опыт лесоустройства колхозных лесов Севера”.  М. 1963.стр.12. 
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    Распределение лесов области по фондодержателям на 01.01 1966 и 1998г.г. 

                                                                                                                                     Табл. 23 
№ 

п/п 

Показатели  На 01.01.1966 год* На 01.01.1998 год 

1 2 3 5 Всего 1 2 3 5 Всего  

1. Площадь 

земель лесного 

фонда, всего 

8386,3 45,2 2705,7 75,0 11182,2 8653,7 45,2 2902,9 63,2 11665,0 

 В т.ч. I группа 

лесов 

829,8 45.2 540.5 5.5 1421.0 1107,6 45,2 540,5 5,5 1698,5 

          II группа 

лесов 

1291,5 - 1439.0 39.4 2769.9 1647,5 - 2091,5 39,4 3778,4 

        III группа 

лесов 

6265,0 - 696.2 30.1 6991.3 5898,6 - 271,2 18,3 6188,1 

2. Лесные земли, 

всего 

7058.6 - - - - 7363,6 33,3 2767,5 45,6 10203,4 

 В т.ч. 

покрытые 

лесом, всего 

6879,5 34,3 2625,1 67,5 9606,4 7178,1 32,1 2743,4 45,4 9999,1 

 Спелые и 

перестойные 

2648,6 - - - - 2469,4 2,0 899,9 17,3 3388,6 

 Из них 

хвойные 

2099,3 - - - - 1362,6 0,6 255,9 13,2 1632,3 

3. Запас 

древесины 

общий (млн. 

кбм) 

819,9 - - - - 989,82 5,08 531,16 5,88 1531,94 

 В т.ч. спелых и 

перестойных 

475,0 - - - - 504,91 0,51 200,8 3,26 706,22 

 Из них 

хвойных 

371,34 -- - - - 250,96 0,16 58,62 2,02 311,76 

 Примечание: 

1. Федеральный орган управления лесным хозяйством 

2. Дарвинский заповедник 

3. Минсельхоз РСФСР (РФ) 

5.  Министерство обороны СССР (РФ) 

 Следует отметить увеличение общей площади лесов, как по гослесфонду, так 

и лесов Минсельхоза РФ. Данное обстоятельство указывает на происшедшее 

интенсивное зарастание лесом сельскохозяйственных угодий с частичной передачей 

таких земель в государственный лесной фонд. 

____*В.А. Васюнин и др. “Леса и лесное хозяйство Вологодской области”, Вологда, 1971, стр. 5. 
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Изменение площадей групп и категорий  

лесов Вологодской области за 1980-1998годы (тыс. га) 

Табл. 24 

№ 

п./

п. 

Категории лесов данные л/у 1971-1978г.г. На 01.01.1998г. 

Группы лесов % Группы лесов % 

I II III Итого  I II III Итого  
1.1. Леса государствен- 

ных природных 

заповедников  

45,1 - - 45.1 0.4 45,2 - - 45,2 0,4 

1.2. Леса национальных 

парков 

- - - -  76,6 - - 76,6 0,7 

1.3. Леса, имеющие науч-

ное или историческое 

значение 

- - - - - 15,2 - - 15,2 0,1 

1.4 Памятники природы 1,3 - - 1.3 - 3,2 - - 3,2 - 
1.5. Леса первого и вто-

рого поясов зон сани-

тарной охраны источ-

ников водоснабжения 

0,4 - - 0.4 - 7,6 - - 7,6 - 

1.6. Особо ценные лесные 

массивы 

- - - 0,4 - 85,3 - - 85,3 0,7 

1.7 Запретные полосы 

лесов, защищающие 

нерестилища ценных 

промысловых рыб 

157,3 - - 157,3 1,4 248,2 - - 248,2 2,1 

1.8 Защитные полосы 

лесов вдоль железно-

дорожных магистра-

лей, автомобильных 

дорог федерального и 

областного значения 

109,0 - - 109,0 1,0 109,2 - - 109,2 0,9 

1.9 Леса зеленых зон 

поселений 

242,0 - - 242,2 2,1 227,5 - - 227,5 2,0 

1.9.1 Из них: лесопарковые 

части 

17,4 - - 17,4 0,1 16,2 - - 16,2 0,1 

1.10 Запретные полосы 

лесов по берегам рек, 

озер, водохранилищ и 

других водных 

объектов 

944,0 - - 944,0 8,2 864.3 - - 864.3 7,6 

 Итого по области 1499,1 3289,4 6556,7 11345,2 100 1698.5 3778.4 6188,1 11666,0 100 

 %% 13,2 29,0 57,8 100  14,6 32,2 53,2 100  

 В таблице 24 приведено распределение всех лесов, по группам и категориям  

во временном отрезке с 1971 по 1998 годы. Они  отображают  итоги двадцатилетних 

изменений в  распределении всех лесов области  по группам и категориям 

защитности. В левой части таблицы из-за несопоставимости  отчетности показаны 

данные не единовременного учета, а сводные результаты  второго цикла  

лесоустройства 1971-1978 годов.*   Леса первой группы распределялись в 1971-1978 

годах на 9, а на 01.01.1998г. уже на  11 различных категорий, находящихся в 

постоянной динамике. 

_____________*Е.Г. Тюрин и др. “Вологодские леса”, Архангельск, 1984, стр. 19. 
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 Появились в 1998 году новые категории лесов 1 группы: леса 

национальных парков и леса, имеющие научное или историческое значение. 

Площади других категорий лесов 1 группы изменились незначительно. В сравнении  

с 1951 годом, площадь лесов 1 группы увеличилась к 1966 году только по 

гослесфонду на 731.9 (в 8.5раза) тыс. га, а к 1998 году на 1009.7 (в 11.3 раза) тыс.га. 

Особенно увеличились площади особо ценных лесных массивов (ООПТ). В 

1992 году организован национальный парк “Русский Север”. Именно за 

анализируемые годы создана уникальная в своей основе научно-обоснованная сеть 

особо охраняемых природных территорий, включающая в себя на 01.01.1999 года 75 

природных заказников, 80 памятников природы, 13 природных резерватов. 

Значительно увеличены площади лесов, защищающих нерестилища ценных пород 

рыб и источники водоснабжения. 

Неоценимый вклад в создание сети охраняемых территорий области внесли 

ученые Вологодского пединститута Р.В. Бобровский, Н.Н. Шевелев, Н.К. Максутова, 

Е.А. Скупинова, главный лесничий области Л.Н. Беляев. Более 10 лет бессменным 

руководителем экспедиции по выявлению и описанию заказников был профессор 

Вологодского пединститута Г.А. Воробьев. Много сделала по мобилизации 

общественности к выявлению и документальному оформлению особо охраняемых 

территорий многолетний заместитель председателя Вологодского областного 

правления Всероссийского общества охраны природы Н.В. Дуганова. 

 Значение создания научно обоснованной сети особо охраняемых территорий 

трудно переоценить. Обследовавший образованный  в 1982 году в Вытегорском 

районе Верхне-Андомский ландшафтный заказник, заведующий  

Вологодской региональной лабораторией Архангельского института  леса и 

лесохимии П.А. Анишин так охарактеризовал работу, начатую учеными и 

лесоводами области: “Совокупность выявленных и взятых под охрану природных  

объектов, не нарушенных человеком, должна полностью отображать все 

разнообразие экологических систем с присущей им флорой и фауной. … Хочется 

надеяться, что … интересы сегодняшнего дня не помешают осуществить важнейшее 

природоохранное мероприятие, нужное и живущему и грядущим поколениям земли 

Вологодской”.* 

 Сбылась мечта Павла Алексеевича. Выделение ООПТ непрерывно 

продолжалось почти два десятилетия. Стоят сегодня среди просторов Верхне-

Андомской возвышенности, сохраненные от вырубки Верхне-Андомский и 

Сойдозерский заказники. Приезжают туда ученые не только из России, но и 

________*Газета “Красный Север”. 08.02.1984, № 32.П.А.Анишин. “Эталоны Вологодского леса” 
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из зарубежных стран, любители природы. Приезжают, чтобы прикоснуться к 

вечности, т.к. есть в заказниках деревья которые “помнят” эпоху Петра I.  

 Перечень ООПТ на территории области постоянно пополняется новыми 

заказниками и памятниками природы. Недавно к этим двум названным заказникам 

прибавился еще один, организованный на уникальном месте смыкания водоразделов 

Атлантического, Ледовитого океанов и Каспийского моря, и названный по первым 

буквам названий этих водоразделов - “Атлека”. Тем самым, задача, поставленная 

постановлением Верховного Совета СССР от 27.11.1989 г. “О неотложных мерах 

экологического оздоровления страны” -  выделения  ООПТ, реализована в 

Вологодской области с 10-летним опережением. 

 В послевоенной практике учета лесного фонда, распределение покрытой 

лесом площади лесов всех ведомств по преобладающим породам и возрастным 

группам не производилось. Такие данные в области имеются только по лесам на 

землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения. Наиболее полно и 

организованно проводилась эта работа в государственных лесхозах. Поэтому табл. 25 

характеризует  лишь  леса гослесфонда, т.е. 74 % площади всех лесов области. В ней 

показаны тридцатидвухлетние изменения их породного и возрастного состава.  

 При  рассмотрении таблицы 25 нужно учитывать  известную 

несопоставимость данных 1966 и 1998 годов в связи с изменениями в 

лесоустроительных инструкциях показателей определения преобладающей породы. 

Доля запаса деревьев хвойных пород в составе насаждения, необходимая для 

отнесения его к хвойному, а не к лиственному хозяйству  была в этот период к 1998 

году существенно понижена.  Тем самым инициировано искусственное увеличение 

площадей хвойных лесов и тем самым приукрашивание действительного состояния 

лесного фонда.  

 Анализ состояния лесов в динамике, изменение породного и возрастного 

состава дает объективную картину эффективности хозяйствования в них. По 

определению проф. М.М.Орлова “... лесное хозяйство есть организованная на 

определенной социальной связи между людьми планомерная и систематическая 

деятельность, приложенная к лесу и направленная на постоянное и наивыгоднейшее 

пользование им в установленных границах лесных площадей”. *  Не вызывает 

сомнений, что наивыгоднейшим является увеличение наиболее ценных хвойных 

лесов, их запаса и продуктивности.  А, следовательно, и доходности лесного 

хозяйства, как отрасли народного хозяйства. Но факты и официальные данные учета 

лесов говорят об обратном.  

________________*М.М.Орлов “Лесоустройство”. т.1.Л.1928.стр.4. 
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Изменение породной и возрастной структуры лесов 

государственного лесного фонда за 1966-1998 годы. 

Табл. 25 

Группы пород и группы 

возраста 

площадь Запас 

На 01.01.1966 г. На 01.01.1998 г. На 01.01.1966 г. На 01.01.1998 г. 
тыс. га % тыс. га % Млн. 

кбм 

% Млн. 

кбм 

% 

 

ХВОЙНЫЕ 

Молодняки 834,5 20,1 1219,7 31,0 32,46 5,4 38,0 7,1 

Средневозрастные 769,3 18,6 992,5 25,2 100,81 18,3 168,83 31,5 

Приспевающие 436,0 10,5 364,4 9,2 76,25 13,0 78,3 14,6 

Спелые и перестойные 2099,3 50,8 1362,6 34,6 371,34 63,5 250,96 46,8 

Итого: 4139,1 100,0 3939,2 100,0 588,86 100,0 536,09 100,0 
 

ЛИСТВЕННЫЕ 

Молодняки 959,9 35,1 824,3 25,4 18,52 7,9 14,78 3,3 

Средневозрастные 1037,1 37,8 845,3 26,1 86,01 36,9 96,64 21,3 

Приспевающие 194,1 7,1 462,5 14,3 24,94 10,7 88,36 19,5 

Спелые и перестойные 549,3 20,0 1106,7 34,2 103,66 44,5 253,94 55,9 

Итого: 2740,4 100,0 3238,8 100,0 233,13 100,0 453,72 100,0 
 

ВСЕГО ПОКРЫТО ЛЕСОМ 

Молодняки 1794,4 26,0 2044,0 28,5 50,98 6,2 52,78 5,3 

Средневозрастные 1806,4 26,3 1837,8 25,6 192,82 23,5 265,47 26,8 

Приспевающие 630,1 9,2 826,9 11,5 101,19 12,3 166,66 16,9 

Спелые и перестойные 2648,6 38,5 2469,4 34,4 475,00 58,0 504,91 51,0 

ВСЕГО: 6879,5 100,0 7178,1 100,0 819,99 100,0 989,82 100,0 

  Данные табл. 25  показывают не вызывающие оптимизма результаты. 

Удельный вес хвойных лесов за 32 года сократился с 60.2 до 54.9 процента. 

Сокращение происходило в среднем по 0.16% в год. В последние годы этого периода 

оно замедлилось. В целом  за 32-летний период площадь  хвойных насаждений 

сократилась на 199.9тыс. га (4,8 %) и на 494.4 тыс. га (18,2 %) увеличилась площадь 

лиственных. Это явилось следствием несоблюдения Правил рубок, длительных 

перерубов расчетной лесосеки по хвойным породам, а также как в довоенные и 

первые послевоенные годы, малой эффективности и недостаточности проводимых 

лесовосстановительных мероприятий.  

 Совершенствование приемов и методов лесоустройства, применение цветных 

спектрозональных аэрофотоснимков, позволило повысить точность  определения 

запасов насаждений. В результате, средний запас на 1га хвойных молодняков на 

01.01.1951г. определен в 23 кбм, на 01.01.1966г.-39 и на 1998г.-31 кбм. По 

приспевающим, соответственно 137, 175, 214 и по  спелым и перестойным 

насаждениям: 139, 177 и 184 кбм/га. Прокомментируем эти показатели. Средние 

запасы на 1га увеличивались по всем возрастным группам, кроме спелых. 
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Настораживает превышение по последнему году учета среднего запаса на 1га 

приспевающих хвойных насаждений (214 кбм) над средним запасом спелых (184 

кбм).  Свидетельствует это об избирательном назначении лучших спелых насаждений 

в рубку и истощении этой возрастной группы лесов. 

 В книге “Леса и лесное хозяйство Вологодской области”*на основе учета 

лесного фонда на 01.01.1966 г. сделан убедительный профессиональный анализ, 

произошедшей смены пород. За 20 лет 63% вырубок  из-под хвойных пород 

возобновились лиственными породами. Удельный вес молодняков и 

средневозрастных лиственных насаждений по учету на 01.01.1966г. (35.1 и 37.8%) 

подтверждает, что широкий процесс смены пород начался со сплошных рубок в 30-

40-х годах ХХ века. При этом существовавшая практика и система 

лесохозяйственных мероприятий лишь имитировала лесовосстановительную  

деятельности без надежды на достижение практического результата.     

  Сделанный за исторически краткий 49 летний  период анализ показывает 

среднегодичное уменьшение площади хвойных и возрастания лиственных 

насаждений равный 0.3%. Но с 1951 по 1966 годы этот показатель был 0.5% в год, а с 

1966 по 1998 годы 0.16% в год. Это свидетельствует о некотором прогрессе в 70-е и 

последующие годы  в  лесохозяйственной политике и большей действенности 

проводимых лесохозяйственных мероприятий. Правда, определенное влияние на 

увеличение площадей хвойных лесов оказало  понижение в лесоустроительной 

инструкции 1964 года доли участия хвойных пород при отнесении насаждения в 

хвойное  хозяйство.  

 Тем не менее, полагаем, что одно только изменение приемов лесоустройства 

без целенаправленных мероприятий  не могло в такой степени  повлиять  на 

показатели учета. Это подтверждает заметное увеличение площади хвойных 

молодняков, достигнутое за счет проводимого в 80-х годах прошлого столетия 

химического ухода с применением авиации. Это видно также и  из динамики 

изменений в учетах лесного фонда до 01.01.1998 года. Она подтверждает 

наметившийся с конца 60-х годов прошлого столетия перелом в интенсивно 

проходившей до этого смене хвойных лесов на лиственные леса.  

 С 1966 по 1998 годы площадь хвойных молодняков увеличилась на 46.1%, а их 

удельный вес в составе хвойных насаждений на 10.9%.  Одновременно на 135.6 тыс. 

га сократилась площадь молодняков лиственных пород, а их удельный вес 

______________*В.А. *Васюнин и др. “Леса и лесное хозяйство Вологодской области”. Вологда. 1971, 

стр. 163-164. 
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понизился с 35.1 до 25.4%. Аналогичные передвижки произошли и в 

средневозрастных насаждениях. С большой долей уверенности можно утверждать, 

что  это явилось следствием нарастающих объемов лесохозяйственных мероприятий,  

массового перехода лесозаготовительных предприятий с начала 1980-х  годов  на  

технологию лесозаготовок узкими лентами с трелевкой хлыстов за вершины. Эта 

технология позволила в значительно большей степени сохранять при рубке леса  

лесорастительную среду,  хвойный подрост и молодняк.  

 Характеризуя использование лесов в начале второй половины ХХ века, авторы 

книги “Леса и лесное хозяйство Вологодской области” отмечали ограниченное 

применение древесины лиственных пород в промышленности и в строительстве, 

систематическое недоиспользование лиственных насаждений. Логический выход из 

этого положения они видели в “форсированном расширении промышленности по 

переработке древесины лиственных пород и древесных отходов”. 

Прошедшие три десятилетия не продвинули решение этой проблемы.  Не 

построено ни одного завода. Сырьевая направленность сохранялась не случайно. Она 

поддерживалась построением лесного экспорта. Причины этого мы  рассмотрим 

позднее. Недоиспользование лиственных лесов выразилось в росте их запасов. 

Корневая масса спелых лиственных насаждений за 32 года увеличилась на 150,28 

млн. кбм, или более чем в два раза, достигнув объема в 253,94 млн. кбм. Расчетная 

лесосека по лиственным лесам использована в 2000 и 2001 годах на 39 %, в 1956-1960 

годах – на 22 %, в 1961-1965 годах – на 31 %, в 1966-1998 годах – на 34 %. 

 Серьезность вопроса обязывает  остановиться на  нем еще и с другой стороны. 

Неиспользование «листвы», с политической и чисто технической стороны 

искусственно перенесено в плоскость лесоводства. О способах рубок спорили и 

спорят с дореволюционных времен. Одни считают, что отказаться от приисковых 

рубок  на севере нельзя, т.к. некуда девать тонкомерную, лиственную и фаутную 

древесину всех пород. Что с лесоводственной стороны это допустимо. Другие же 

утверждают, что наследием такого “хозяйствования” останутся расстроенные 

насаждения. Будет подорвана генетическая основа лесов, а потому подневольно-

выборочным рубкам не должно находиться места. Предлагается введение достаточно 

убедительной стимуляции заготовки низкокачественного сырья.   

 Наиболее легко реализуемым, доступным и не требующим дополнительных 

усилий оказался первый путь, что и определило широкое применение в начале 

приисковых рубок, а затем другой их разновидности, условно-спошных. При таких 
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рубках на корню, как правило, оставлялась вся осина, основная масса дровяной 

березы и тонкомер хвойных пород. 

Объемы условно-сплошных рубок. 

табл.26 

Годы Вырубленная площадь, тыс. га Объем условно-сплошных рубок 

 Всего В т.ч. условно-

сплошной 

рубки 

% Тыс. кбм Съем с 1 га, кбм 

1976 85,2 14,1 16,4 2207 156 

1977 82,1 14,9 18,2 2238 150 

1978 76,6 6,2 8,1 1000 161 

1979 73,0 7,1 9,7 1033 145 

1980 73,4 9,2 12,5 1645 179 

1981 71,7 5,3 7,4 844 159 

1982 65,7 4,4 6,7 547 124 

1983 63,9 4,5 7,0 721 160 

1984 65,5 2,8 4,3 341 122 

1985 64,6 1,6 2,5 212 132 

1986 63,4 Прекращены  

 

 Данные таблицы 26 характеризуют величину и масштабность  условно-

сплошных рубок  в последние годы их проведения, при которых вырубалась только 

лучшая часть древостоя в пределах 60-70 процентов его общего запаса. В 1976 году, 

например, разрешенные правительством условно-сплошные рубки охватывали 

каждый шестой гектар вырубаемой площади, постепенно уменьшаясь к 1985 году до 

1.6 %. Полностью получили они официальный запрет в 1986 году одновременно с 

запретом молевого сплава по рекам.  

 С тех пор прошло два десятилетия. Но проблема использования низкосортной 

лиственной древесины не сошла со сцены. Снова наступает и даже ширится волна 

настроений в пользу оставления на корню лиственной древесины, но теперь только 

лишь осины. Объясняется это, как и 30-50 лет назад, отсутствием спроса на осиновые 

лесоматериалы и недостаточными мощностями перерабатывающих предприятий не 

только внутри страны, но и за рубежом. При этом, как и прежде, оставляются в 

стороне негативные лесоводственные последствия такой политики.  

 

                           § 5. Перед поворотом к рынку. 

 Образование в 1965 году Минлесхоза РСФСР совпало по времени с годами 

наивысшего увеличения рубок главного пользования в вологодских лесах. Пик этого 

подъема отмечается в 1974-1975 годах, когда лесозаготовки в гослесфонде области 

достигают 16,2 млн. кбм. К этому же периоду следует отнести и начавшийся подъем 
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лесохозяйственного производства, пришедший на самый  длительный 27-летний 

период с 1965 по 2000 год  самостоятельно функционирующей лесохозяйственной 

отрасли. Непродолжительное, в течение нескольких месяцев, вхождение лесного 

хозяйства в 1992 году в состав Министерства экологии, природных ресурсов 

Российской Федерации на правах Комитета по лесу не внесло расстройства в 

сложившуюся  систему.  

 Рассмотрим проведенные  лесохозяйственные мероприятия  за этот период в 

свете их достаточности и эффективности для содержания лесов в надлежащем 

состоянии, как федеральной  собственности.  В основном, это был отвод в рубку 

лесосечного фонда, лесные культуры, меры содействия естественному 

лесовозобновлению, рубки ухода, охрана лесов от пожаров и лесоосушительная 

мелиорация.  Причем, если в начале анализируемого периода наибольший удельный 

вес по затратам составляли отвод лесосечного фонда и охрана лесов от пожаров, то  

уже с начала 60-х годов первенство берут лсовосстановление, рубки ухода, 

лесоосушительная мелиорация. Все лесохозяйственные мероприятия этого периода, 

за исключением сохранения подроста, выполнялись лесхозами. 

 Наибольший объем лесохозяйственных мероприятий приходится на конец 70-

х, начало 80-х годов, когда рубки ухода в молодняках  и создание лесных культур 

достигли соответственно 44.3 и 16.7 тыс. га. На этот же период приходятся и 

наивысшие объемы  заготовки ликвидной древесины от рубок ухода, лесомелиорации 

и подготовки почвы под лесные культуры. Внедряется механизация работ. В 1966 

году механизированным способом было посеяно 4400га и посажено 101га лесных 

культур, проведены первые опыты механизации рубок ухода в молодняках. Все 

основные плановые показатели были выполнены и перевыполнены. Но что самое 

главное, проведенные на таком уровне и в таких объемах они лишь несколько 

замедлили, но не остановили падение качественного состояния лесов. А о доведении 

породного состава лесов хотя бы до исходного дореволюционного уровня вопрос 

даже не ставился.  

 По мере падения объемов лесозаготовок, особенно в перестроечные годы, 

снижались и объемы лесохозяйственных мероприятий. Причем, снижение это 

происходило на фоне опережающего сокращения в затратах доли бюджетных 

ассигнований и  роста мобилизации собственных средств, достигших к 2001 году 81.6 

%. Страна почти 50 лет не имела своего лесного закона. Принятый 1 августа 1923 

года Лесной кодекс РСФСР, не  был отменен официально, но с  конца 20-х годов 

фактически не исполнялся. Лесные отношения регулировались отдельными 
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подзаконными актами. Вернувшаяся стабилизация управления лесным 

хозяйством позволила обратить на это внимание. Хотя и через 50 лет, но 17 июня 

1977 года Верховным Советом СССР был принят Закон СССР «Об утверждении 

Основ лесного законодательства Союза СССР и Союзных республик». Этот документ  

вобрал в себя  накопленный  опыт государственного управления лесами и ведения 

лесного хозяйства, узаконил сложившиеся лесные отношения и определил пути их 

дальнейшего развития в рамках социалистической формы хозяйствования. 

                           Основные объемы лесохозяйственных мероприятий 

(1966-2001годы). 

Табл.27                                                                                                                                                                                                                                           

№№ 

п/п 

Мероприятия Ед. 

изм. 

Годы производства 

1966 1970 1979 1995 2001 

1 Отвод лесосек главного 

пользования 

т. га 124.5 104.0 87.7 7.0 10..5 

2 Рубки ухода в молодн. т. га 19.6 31.1 44.3 28.9 23.6 

 в т.ч. хим. способом т. га 0.2 15.7 22.6 - - 

3 Заготовка ликвидн. 

древ. от рубок ухода 

т. 

кбм. 

181.4 285.5 326.2 447.4 207.9 

4 Посев, посадка леса т. га 6.0 14.5 16.7 10.2 6.1 

5 Сод. естеств. 

возобновлению 

т. га 9.2 5.0 14.7 22.4 13.8 

6 Подгот. почвы под 

культ. следующего года 

т. га 3.8 9.1 12.5 8.4 3.1 

7 Всего расходов на 

лесное хозяйство 

т. 

руб. 

5849.0 6254.4 10062.3 25195881

5.0 

157344.1 

в т.ч. мобил. собств. 

средств 

т. 

руб. 

330.9 987.8 2260.0 19777866

7.0 

128382.2 

% от всех расходов %. 5.7 15.1 22.5 78.5 81.6 

8 Пром. деятельн. по гл. 

пользоанию лесом  

т. 

кбм. 

130.6 339.7 473.8 - - 

 8 августа 1978 года, т.е. более чем через год, принят Закон РСФСР «Об 

утверждении Лесного кодекса РСФСР».  Веденный  в действие с 1 января 1979 года,   

Лесной кодекс  РСФСР подтвердил легитимность Министерства лесного 
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хозяйства РСФСР, и его органов на местах, как государственных органов лесного 

хозяйства РСФСР. Однако в целом, Лесной кодекс РСФСР лишь дублировал 

положения «Основ». Разрешен переруб расчетных лесосек. Оказались упущенными в 

кодексе вопросы ответственности за состоянием лесов всех ветвей власти, источники 

и порядок финансирования лесного хозяйства.  

 Принятие Лесного кодекса РСФСР сыграло все же  положительную роль. Был 

положен конец разноголосице мнений, часто с противоположных позиций 

рассматривающих судьбу российского леса. Внесена какая-то  определенность в  

лесные отношения. За  годы действия Лесного кодекса РСФСР в области заложено и 

выведено на проектную мощность питомническое и лесосеменное хозяйство, 

полностью обеспечивающее потребность в посадочном и посевном материале. 

Годовые объемы производства лесных культур к 1970 году (табл.27) достигли уровня 

17 тыс. га в год, рубок ухода в молодняках – 45,0 тыс. га, подготовки почвы под 

лесные культуры следующего года – 12 тыс. га. Были созданы три лесные 

мелиоративные станции. Причем Бабаевская ЛМС  вышла в число лучших в стране. 

Ими осушено 246,0 тыс. га заболоченных лесных земель, проведены на больших 

площадях культурно-технические мероприятия, велось дорожное строительство.  

 Успешно осуществлялся проект противопожарного обустройства территории, 

в составе которого  эффективно функционировала авиалесоохрана из четырех 

отделений (Череповецкое, Тотемское, Белозерское и Великоустюгское) Вологодского 

авиазвена. За этот же период наработан опыт создания плантационных лесных 

культур. В итоге, к 1998 году (это кажется невероятным), каждый десятый гектар 

вологодской тайги оказался представленным  лесом, посаженным человеческими 

руками. Это 644 тысячи гектаров. Но одновременно остро встала, бытующая и 

сегодня проблема результата, эффективности и качества лесохозяйственных работ, 

сохранности лесных культур. 

 С каждым годом возрастала техническая оснащенность лесхозов.  Если в 

декабре 1965 года от леспромхозов было принято 158 тракторов, то к  1970 году их 

насчитывалось в лесхозах 307 единиц. Только за один 1970 год в лесхозы поступило 

87 новых тракторов, и к 1979 году тракторный парк состоял уже из 495 единиц, в т.ч. 

386 гусеничных. В 1966 году лесное хозяйство располагало 62 лесными плугами и 87 

лесопосадочными машинами. К 1979 году имелось 208 лесных плугов и 112 единиц 

другой лесокультурной техники. При производстве лесных культур стали 

использоваться корчеватели, бульдозеры и другая техника, а при рубках ухода 

кусторезы, катки-осветлители. Но, энерговооруженность и насыщенность техникой 
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лесного хозяйства всеже существенно отставала от лесозаготовительного 

производства. Добавим к этому, что значительная часть техники лесхозов 

использовалась в промышленной деятельности, выполняя все возрастающие объемы 

рубок главного пользования. Со 130.6 тыс. кбм. в 1966 году к 1979 году они 

увеличены до 473.8 тыс. кбм., или в 3.6 раза. 

 Проблемы лесного сектора экономики номинально не выпадали из поля 

зрения руководства страны. В ноябре 1983 года Политбюро ЦК КПСС обсудило 

положение с использованием леса и основные направления развития лесного 

комплекса на Х11 пятилетку. Вызвано это было неполным  удовлетворением 

промышленности, строительства, сельского хозяйства в лесопродукции при наличии 

огромных лесных ресурсов. В постановлении Политбюро ЦК КПСС отмечалось, что 

“Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревоперерабатывающей 

промышленности СССР,  Государственный комитет СССР по лесному хозяйству не 

обеспечивают систематического выполнения установленных плановых заданий. В 

деятельности этих ведомств и их руководителей недостает слаженности, единого 

подхода к ведению лесного дела. Не уделяется должного внимания развитию 

мощностей по заготовкам и восстановлению леса, комплексной механизации работ, 

сооружению лесовозных дорог, обустройству лесных поселков”. 

 Такая постановка вопроса высшим в то время органом власти была не 

случайной. Судьба леса волновала широкую общественность. С начала 80-х годов 

страницы центральных и местных газет пестрели заголовками на лесные темы. 

Неполное перечисление одних только заглавий опубликованных в главной газете 

страны-газете “Правда” материалов: “Лес ждет своего хозяина” (25.01.82г); “Лес и 

бумага” (13.10.80г.); “Обещает лесная нива” (01.10.80г.); “Резервы лесного гектара” 

(11.08.80г.); “Лесная держава” (24.08.83г.) и т.д. и т.п. говорит само за себя. 

 Минлеспром СССР усиленно пропагандировал идею возврата к комплексным 

лесным предприятиям. Другие авторы высказывались за прекращение перерубов 

расчетных лесосек, наведение порядка в работе так называемых “самозаготовителей 

древесины”. Статья Анатолия Шелудько* в газете “Правда”, полагаем, наиболее 

точно определяет суть развернувшейся полемики. «В тридцатых, и потом в 

шестидесятых годах, когда Минлесбумпрому СССР поручали самостоятельно 

распоряжаться лесфондом страны, многие его предприятия, избавившись от контроля 

со стороны лесоводов, снимали сливки-вовсю эксплуатировали пригородные 

насаждения, выстригали предгорья, оголили реки. Немало заготовителей и ныне  

______________*Газета “Правда”.26.11.1983г. 
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поступают так, как им хочется». 

 Восьмидесятые годы ХХ века по существу являлись переломными в 

формировании нарождающихся новых лесных отношений, над которыми тяжким 

грузом довлело наследие прошлого. Механическое разделение двух ведомств  не 

смогло коренным образом повлиять на совершенствование всех сторон 

лесопользования, охраны и воспроизводства лесов. Лесное хозяйство в стране и в 

Вологодской области, в частности, по-прежнему  продолжало рассматриваться 

преимущественно с точки зрения  увеличения объемов  лесозаготовок. 

 Каждая отдельная фаза лесозаготовок ориентировалась на наименьшие 

затраты труда и средств, на создание лучших условий для выполнения последующих 

операций лесосечных работ. Из лесохозяйственных требований принимались только 

те, которые связаны с охраной леса от пожаров. Лесохозяйственные требования по 

возобновлению лесосек и созданию лучших условий для его последующего развития 

отходили на задний план, а зачастую вообще не учитывались.  

 Вот как областная газета “Красный Север” от 18.06.1986 года словами автора 

этих строк высказалась на этот счет. «Наиболее стабильно работавший в 

одиннадцатой пятилетке Белозерский леспромхоз ни разу не выполнил плана 

лесохозяйственных мероприятий, что, кстати, не мешало коллективу систематически 

занимать первые места в социалистическом соревновании. … Подобное отношение к 

восстановлению лесов характерно для многих предприятий объединения 

“Вологдалеспром” В соседнем с Белозерским-Вашкинском леспромхозе план 

лесовосстановительных мероприятий в минувшей пятилетке выполнен только на ... 

31 процент. А Пидемский лесопункт этого леспромхоза к лесовосстановительным 

мероприятиям за последние 5 лет даже не приступал. Обстоятельство это, тем не 

менее, не мешало лесопункту занимать первые места».*  

 Главенство «его величества – кубометра» присутствовало и в ведомственных 

нормативных документах. Пунктом 36 «Правил отпуска и рубок леса», 

утвержденных Совмином СССР 29.06.1955 года количество подроста и молодняка, 

подлежащих оставлению на лесосеках, определялось Минсельхозом СССР не 

самостоятельно, а совместно с Минлеспромом СССР. В действовавшем институте 

лесосырьевых баз, лесопользователю давались монопольные права в закрепленных за 

ними лесных массивах без какой-либо ответственности за состояние лесов.  

 Прибавим сюда низкие отпускные таксы на древесину  на корню и 

незначительные штрафные санкции за лесонарушения, и мы получим 

исчерпывающее объяснение тому, почему зачастую разрабатываемые делянки 

_____________*Газета “Красный Север”. Вологда.18.06.1986г. 
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представляли собой беспорядочно проутюженную тяжелой техникой территорию. 

Тонкомер и подрост, сохранившийся при валке, уничтожался трелевочной техникой в 

массовом количестве. 

 Формально  самостоятельные лесхозы, задавленные планами лесозаготовок 

без соответствующего материального обеспечения, снова оказались экономически 

несостоятельными. В этом отношении они, как и прежде, попадали в зависимость от 

лесопользователя в вопросах выделения транспорта,  горючего, оказания других 

услуг. Большинство  вопросов предоставления жилья, мест в детских садах, 

продуктового и материального обеспечения, как и прежде,  решались в 

лесозаготовительных предприятиях. Они же помогали вывезти заготовленную 

лесоводами древесину, подвозили своим транспортом лесников к месту работ и т.д.  

 Сказанное убедительно подтверждается, данными табл. 28, 

свидетельствующими о принципиально различных подходах к развитию 

взаимосвязанных отраслей народного хозяйства. Индикатором значимости отрасли 

служит ее финансирование. На каждый миллион товарной продукции объединению 

«Вологдалеспром» выделялось в 1987 году на капитальное строительство и развитие 

социальной сферы 0,21 млн. руб., тогда как управлению лесами 0,07 млн. руб., или в 

три раза меньше. Еще большее, почти семикратное расхождение, видно по 

результатам 1988 года. Именно это обстоятельство во многом определило общее 

отставание лесного хозяйства в техническом развитии, создании собственной 

инфраструктуры, а в конечном итоге и современное состояние лесов. 

  В целом, по объему финансирования лесохозяйственное производство 

уступало лесозаготовительному в 1987 году в 37, а в 1988 году в 39 раз. Примерно 

такое же соотношение сохранялось не одно десятилетие, что привело к глубокому 

отставанию в развитии лесного хозяйства. Причем, как известно, успешное 

восстановление лесов на вырубках требует вложения средств, равных с 

лесозаготовками.  

 Вот как охарактеризовал действовавшую в стране централизованно 

планируемую систему с бюджетным финансированием лесохозяйственной 

деятельности проф. А.П.Петров в своем предисловии к книге Х.Пирса “Введение в 

лесную экономику”.  “Экономические отношения в лесном хозяйстве при сметно-

бюджетном финансировании формируются следующим образом. Государство, 

монопольно владея лесными ресурсами, через его хозяйственные и плановые органы 

устанавливает производственные задания предприятиям, представленные детальным 

перечнем выполняемых работ без оценки их конечных результатов. 



 163 

                       Соотношение капитальных вложений и объемов производства 

в объединении «Вологдалеспром» и Вологодском управлении   лесами                         

за 1987 и 1988 годы, (млн. руб.) 

                                                                                                                            Табл.28 

   Годы Объединение «Вологдалеспром» * Вологодское управление лесами 

 Товарная 

продукция 

Капитальные 

вложения по 

объемам 

промышленного 

и социальной 

сферы 

строительства 

Удельный 

вес: 

гр. 3   100 

гр. 2 

Операционные 

расходы на 

лесное 

хозяйство 

Капитальные 

вложения на 

лесное 

хозяйство 

Удельный 

вес: 

гр. 6   100 

гр. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1987 423,6 87,2 20,6 11,4 0,8 7,0 

1988 461,3 77,9 16,9 11,7 0,3 2,6 

 Исполнители этих заданий - лесохозяйственные предприятия - наделяются 

соответствующими бюджетными средствами по аналогии с предприятиями 

непромышленной сферы (здравоохранение,  просвещение, культура). ... При этом как 

экономическое положение предприятий, так и заработная плата их работников не 

зависят от конечных результатов лесохозяйственной деятельности (структуры лесных 

запасов, прироста и т.п.). Центральные хозяйственные органы (министерства, 

комитеты) не заинтересованы в увеличении бюджетных средств на ведение лесного 

хозяйства, поскольку с их возрастанием повышается и степень ответственности 

хозяйственных Основные технико-экономические показатели по лесной, 

целлюлозно-бумажной и руководителей при почти неизменном уровне их заработной 

платы.      

  В условиях сметно-бюджетного финансирования лесохозяйственной 

деятельности, низкий уровень попенной платы определяет собой и низкие объемы 

финансовых средств на воспроизводство лесных ресурсов, что приводит к 

ухудшению состояния лесных ресурсов, снижении их роли в обеспечении народного 

хозяйства древесиной, а также к снижению роли лесных ресурсов, как 

экологического фактора в охране окружающей среды”.** 

 Предоставим читателю самому сделать вывод относительно сказанного. От 

себя же напомним не случайность уже упоминаемого нами отсутствия поставленных 

перед лесным хозяйством целевых задач и ориентиров.  Отсюда же и постоянное, 

_______*Основные техникэкономические показатели по лесной, целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности за 1965-1988 годы, Москва, 1989, стр. 135, 139, 171-177.  

**Питер Х.Пирс “Введение в лесную экономику”. М.1992.стр.5. 
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растущее с годами понижение доли бюджетного финансирования, частые, с 

потерей преемственности, реорганизации отрасли. 

 Отношение к состоянию и судьбе вологодского леса  формировалось в области 

в таких же противоречиях и столкновении интересов. Много сделавший для развития 

области председатель облисполкома Виктор Алексеевич Грибанов, сам работавший в 

1945 году лесничим в Бабаевском районе, постоянно находил время и для  

рассмотрения   проблем  лесного     комплекса.     Исполком   областного  Совета за   

1979  -  1980   годы дважды заслушивал ответственных должностных лиц по 

вопросам рационального использования древесины, обращался в Госплан РСФСР, 

доказывая необходимость прекращения перерубов расчетных лесосек и истощения 

лесов. В статье в  газете «Известия» от августа 1980 года В.А. Грибанов обрисовал 

широкий круг стоявших перед лесным комплексом области проблем. Предлагал 

реальные пути их решения. 

 Говоря о лесном хозяйстве области, он, в частности, отметил, что  «значимость 

труда лесохозяйственника, большого и ответственного, сегодня еще принижена. Им 

порою некогда заниматься своими прямыми обязанностями. У них тоже план 

лесозаготовок, и весьма немалый». Заканчивалась статья  предложением  вести 

лесное хозяйство так, чтобы лес непрерывно возобновлялся, был стабилен и сегодня 

и завтра. Хорошие слова. Подтверждал он их конкретными делами. 

 Другого мнения придерживались в обкоме партии. Бывший заведующий 

отделом лесной промышленности обкома В.М.Кузьмин энергично отстаивал возврат 

к комплексным предприятиям. В статье в газете “Лесная промышленность” от 

04.08.1981 года он назвал позицию лесоводов относительно комплексных 

предприятий “... абсолютно неправильной ... Главный их довод против организации 

лесных комплексных предприятий тот, что при этом якобы заготовку и вывозку леса 

станут вести бесконтрольно”. В качестве примера он приводил не наш вологодский 

опыт хозяйствования комплексных леспромхозов, а ссылался на пример лесных 

предприятий Ивано-Франковской области Украины, находящихся в явно 

несопоставимых условиях. 

 Однако перемены в отношении к использованию лесосырьевых ресурсов 

области назревали. Пришло понимание необходимости подключения к решению 

вопросов лесного комплекса местных органов власти. На заседаниях облисполкома 

стали практиковаться заслушивания председателей райисполкомов о состоянии 

ведения лесного хозяйства районов. Это стимулировало органы власти на местах  

активней и  целенаправленней  вникать в лесные проблемы, включаться в решение 
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возникающих вопросов. Вспоминаю, как во время одной из поездок в Кадуйский 

район, в порядке подготовки к таким слушаньям, председатель райисполкома 

Л.Н.Русов уверенно и со знанием дела рассуждал о сроках сева, породах скота, 

строительстве. Но тут же терялся, когда речь заходила о проблемах леса. Порадовало, 

однако, то, что Леонид Николаевич без возражений признал обязанностью 

председателя райисполкома в равной мере владеть вопросами как сельского, так и 

лесного хозяйства. 

 К подготовке заседаний облисполкома активно подключались областной и 

районные комитеты народного контроля, имевшие в то время широкие права и 

полномочия. Созданный в областном комитете народного контроля внештатный 

отдел лесной промышленности и лесного хозяйства, возглавить который по 

совместительству доверено было автору этих строк,  по утвержденному плану 

внимательно изучал состояние использования лесосырьевых ресурсов. Для проверок 

заместителем председателя областного комитета народного контроля 

М.И.Безнощенко утверждались предприятия, допускающие наибольшие нарушения 

лесного законодательства. Активную позицию по наведению должного порядка в 

лесу занял председатель комитета В. В. Митенев. 

 Неоценимый вклад в формирование у руководителей леспромхозов 

ответственного отношения к вопросам лесопользования внесли инспектора 

областного комитета народного контроля Михаил Тимофеевич Шулев, Анатолий 

Иванович Игнатьевский, Виктор Алексеевич Королев. Это были во всех отношениях 

ответственные, неподкупные и высокообразованные работники. При проверках они 

не считались со временем, непогодой и бездорожьем. Результаты проверок они тут 

же на месте оформляли соответствующей справкой, которая зачитывалась 

руководству предприятий. Проверки освещались в областной и районной печати, на 

радио.  

 Лесное хозяйство области во многом обязано этим людям, сумевшим активно 

и наступательно включаться в работу. Это с их  помощью удалось переломить 

бытовавшее десятилетия пренебрежение интересами рачительного, постоянного и 

неистощительного пользования лесом. Сегодня, по прошествии почти трех 

десятилетий нельзя не посетовать на то, что столь эффективно действовавший орган 

вневедомственного контроля ликвидирован, чем создан определенный вакуум, не 

заполненый до настоящего времени.  

 К 1983 году у органов власти, специалистов и общественности области начало 

складываться совместное понимание необходимости улучшения использования 
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лесов. Определились вполне приемлемые пути и способы этого улучшения. 

Сменивший В.М. Кузьмина на посту заведующего отделом лесной промышленности 

Обкома КПСС А.С. Степанец в мае 1983 года санкционирует организацию на базе 

Ломоватского леспромхоза областного семинара главных инженеров леспромхозов и 

главных лесничих лесхозов. В подготовке и проведении этого семинара довелось 

участвовать и автору этих строк. 

 А.С.Степанец заслуживает особой признательности лесоводов области. Он 

закончил в 1958 году Архангельский лесотехнический институт. Прошел путь от 

мастера леса Андомского леспромхоза, главного инженера, директора ЛПК им. 

Желябова до председателя Комитета по лесопромышленному комплексу 

администрации Вологодской области. Он сам прекрасно разбирался во всех 

тонкостях лесных проблем и в технологических процессах. Поэтому  на семинаре 

присутствовала наглядность. Убедительно, в производственных условиях была 

продемонстрирована технология лесозаготовок узкими лентами с трелевкой хлыстов 

за вершину.  Эта технология при повышении экономических показателей на 

лесосечных работах позволяла соблюдать и выдерживать все основные 

лесоводственные требования. 

 Вот как оценивали результаты перехода на новую технологию лесозаготовок 

корреспонденты газет «Советская мысль» и «Красный Север» Л. Суранов и С. 

Черепанов. В статье «Возвращение «вершинки»* они писали: « У человека, 

привыкшего к тому, что на лесосеке после ухода лесорубов остаются лишь пни, 

обломки деревьев да развороченная земля, не может не обрадовать вид сегодняшней 

делянки в Ломоватском, или Сусоловском леспромхозах. Все что нужно было  - 

лесорубы взяли, а лес остался. Как ни в чем не бывало, стоят на месте рубки молодые 

елочки, не тронута гусеницами трактора-трелевочника почва. Только узкие стрелы 

волоков с аккуратно уложенными на них порубочными остатками прорезают лес». 

Отдадим  должное средствам массовой информации того времени. 

 Значение проведенного  в Ломоватке семинара многого стоит. Именно тогда 

руководство области, лесопромышленники и лесоводы пришли, наконец, к единому 

мнению  о недопущении ориентирования технического прогресса на лесозаготовках 

на одни лишь объемные показатели. Поэтому,  1983 год вошел в историю лесного 

хозяйства области, как год признания равноправия лесоводственных и 

промышленных интересов при работе в лесу. Однако внедрение «вершинки» 

___________________*Газета “Красный Север” от 22.03.1982г.     
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встречало в ряде случаев жесткое сопротивление. Особенно на западе области, 

где Белозерский, Бабаевский леспромхозы и леспромхоз «Белый ручей» широко 

применяли агрегатную технику, не желали вносить изменения в налаженный  

технологический процесс. 

 Назовем первопроходцев внедрения «вершинки». Инициатором выступил 

Великоустюгский лесхоз (директор И.М. Башкин, гл. лесничий П.В. Головачев). 

Конкретный результат появился, когда Новаторский лесопункт Великоустюгского 

леспромхоза возглавил молодой, энергичный инженер А.А. Фролов, а лесничество – 

выпускник Архангельского лесотехнического  института  М.А. Фалевский (позже 

директор лесхоза). Осенью 1980 года они внедрили трелевку за вершину в трех 

бригадах, а потом и во всем лесопункте. Летом 1981 года опыт новаторов переняли 

на летних лесосеках Ломоватский леспромхоз (директор В.А. Теблоев) и 

Рябиновский лесопункт Ерогодского леспромхоза, к осени – в Сусоловском 

леспромхозе. 

§  6. Качество лесохозяйственных  мероприятий, как основа 

результативности лесного хозяйства. 

 В лесном хозяйстве, как ни в каком ином производстве, вопросы качества 

имеют первостепенное значение, поскольку от них целиком и полностью зависит 

конечный результат долговременного выращивания и охраны лесов. Вместе с тем, в 

силу уже упомянутой нами государственной политики, без ответственности за  

состояние лесов, оценка качества выполняемых в лесу различных лесохозяйственых 

мероприятий занимала соответствующее этой политике положение. Из всего перечня 

отчетности, качество выполненных лесохозяйственных работ отражалось и 

продолжает отражаться сегодня только в отношении несомкнувшихся лесных 

культур по проценту их приживаемости. Что с ними происходит в дальнейшем, 

никого не интересует. 

 Не случайно, поэтому, проводимые лесхозами лесовосстановительные 

мероприятия, мероприятия по уходу за лесом часто не давали необходимого эффекта 

и не нейтрализовывали неблагоприятные последствия, наносимые рубками главного 

пользования и лесными пожарами. Эпизодически, раз в 10-15 лет, оценку 

качества выполненных лесхозами и леспромхозами отдельных лесохозяйственных 

мероприятий давало лесоустройство. Но эти данные лесоустройства имели 

полузакрытый характер и не попадали в отраслевую и статистическую отчетность. 

Вот как было оценено  качество созданных лесных культур  в Вологодской области  

лесоустройством 1971-1979 годов (табл. 29).             
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Качественная оценка лесных культур 

по данным лесоустройства 1971-1979 годов, тыс.га. 

табл.29 

Преобладающая  

порода 

Всего 

тыс. га 

В том числе 

хорошие удовлетв. неудовлет. итого сохран. погибшие 

Сосна 136.4 29.2 76.5 23.7 129.4 7.0 

% 100 21.4 56.1 17.4 94.9 5.1 

Кедр 0.3 - 0.2 - 0.2 0.1 

% 100 - 66.7 - 66.7 33.3 

Лиственница 1.7 0.3 0.9 0.3 1.5 0.2 

% 100 17.6 52.9 17.7 88.2 11.8 

Ель 255.6 48.3 137.0 52.9 238.2 17.4 

% 100 18.9 53.6 20.7 93.2 6.8 

       

Итого по обл. 394.0 77.8 214.6 76.9 369.3 24.7 

% 100 19.7 54.5 19.5 93.7 6.3 

Из табл. 29 видно, что лесоустройством отнесено к неудовлетворительным и 

погибшим каждый четвертый гектар из созданных лесных культур, а к хорошим 

только каждый пятый. Оценка производилась по шкале действовавшей 

лесоустроительной инструкции, по которой качество 1-3 летних культур 

определялось по проценту приживаемости, 4-5 летних несомкнувшихся культур-по 

проценту отпада, а культур, переведенных в покрытую лесом площадь-по полноте и 

составу молодняка.     Основными причинами низкого качества и гибели лесных 

культур названа несовершенная агротехника  и отсутствие лесоводственных уходов. 

 Еще менее обнадеживающая оценка лесоустройством дана эффективности мер 

содействию естественному возобновлению, как основному  и наиболее объемному 

лесовосстановительному мероприятию. Из 199.6 тыс. га,  с проведенными за 8 лет 

мерами содействия, удовлетворительно возобновились хвойными породами только 

90.3 тыс. га, или 45.5 процентов. Причем, из 162.7 тыс. га площадей с сохраненным 

подростом, удовлетворительно возобновилось хвойными породами 76.2 тыс. га (46.8 

%). Результаты естественного возобновления, под которое оставлялось от 40 до 60 % 

площадей лесосек  оказались еще хуже. Хвойные породы возобновились здесь только 

на 15 % площади, а на 64.% - лиственные породы.* 

 Существенное влияние на результаты лесовосстановительных мероприятий 

оказала недостаточная эффективность рубок ухода за молодняками. Из-за их 

трудоемкости, бездорожья, дефицита рабочих рук и финансовых средств, они 

выполнялись с малой вырубкой массы с гектара, что не оказывало заметного влияния 

на состав молодняка. По данным того же лесоустройства неудовлетворительную 

____________________ *Е.Г.Тюрин и др. ”Вологодские леса”. Архангельск.1984.стр.84-85. 
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оценку получили 27% таких рубок ухода. Часто, зимние делянки, до которых не 

было проезжих летом дорог, вообще оставались без ухода. А лесосеки, 

разрабатываемые на основе временных зимних дорог, занимали и продолжают 

занимать сегодня 60-70 процентов годичного объема рубок.  

 Данные лесоустройства со всей очевидностью показывают, что устойчивое, 

результативное   лесное хозяйство возможно только при условии дорожного освоения 

всей поступающей для проведения рубок территории. Строительство лесных дорог 

имеет государственное значение. Это должно стать своего рода наказом на будущее. 

Планируя лесовосстановительные мероприятия необходимо реально учитывать 

возможность последующего лесоводственного ухода за ними, ибо, как в свое время 

указывал один из самых известных лесоводов      России проф. М.Е.Ткаченко, “…  

лучше не создавать культур, если нет возможности обеспечить уход за ними, так как 

затрачиваемые труд и средства в этом случае часто пропадают целиком”. 

Последствия отхода от этого непреложного правила, мы в полной мере ощущаем 

сегодня. 

                 Соотношение промышленной и лесохозяйственной деятельности                       

Вологодского УЛХ  и обеспеченность рабочими кадрами 

за 1980-1988 годы. 

Табл.30 
 

   Годы 

 

Состояло  в 

списочном 

составе на 1 

января 

постоянных 

рабочих 

 

 

Начислено зарплаты 

списочному составу 

рабочих, тыс. руб. 

 

           Лесникам 

 

Товарная 

продукция 

по пром. 

деятельност

и, 

 т. руб. 

 

Производ. 

затраты  

по лесохоз. 

деятельн. 

   т. руб. 

   всего в том числе 

постоянны

м 

начислено 

зарплаты 

тыс. руб. 

отработ. в 

качестве 

рабочих, 

ч/дней 

1980 213 1935.6 405.6 1079.4 174853 - - 

1981 205 2005.7 486.5 1111.8 184057 - - 

1982 225 2050.6 563.0 1136.2 188100 19980 5480 

1983 222 2143.9 578.3 1142.9 185772 19709 5521 

1984 217 2162.5 686.8 1214.2 192519 20925 5826 

1985 242 2247.3 664.7 1208.7 189366 21169 5892 

1986 248 2310.2 790.9 1293.7 201789 21583 67О3 

1987 263 2239.7 819.1 1212.4 194456 21800 7294 

1988 274 2476.9 730.6 1236.5 187807 23155 7604 
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 Данные таблицы 30 проливают свет на приведенные оценки 

лесоустройством результативности лесохозяйственного производства. Они 

раскрывают и показывают, в основном, промышленный характер деятельности 

Вологодского управления лесами в 1982-1988 и последующие годы. Кроме ЛМС, 

цехов деревопереработки, с 1967 года организована работа производственно-

заготовительной базы, а с 1973 года введен в Вологде в действие цех по переработке  

дикорастущих плодов и ягод. В этом году заготовлено 150 тонн грибов и 500 тонн 

клюквы. Развивались и другие виды деятельности. 

 Характерно постоянное превышение объема товарной  промышленной 

продукции над производственными лесохозяйственными затратами. Объем 

производимой лесхозами товарной продукции  превышал производственные затраты 

по лесохозяйственной деятельности в среднем более чем в три раза. Это, несомненно, 

сказывалось на отношении руководителей от директоров лесхозов и выше к  своей 

номинально главной лесоводческой деятельности. И, как следствие, отражалось на 

качестве лесохозяйственных работ.  Эти работы объективно становились и 

фактически являлись работами второго плана. 

 Отчетливо видна также, вызванная несовершенством оплаты труда и 

социально-бытовых условий, крайне недостаточная укомплектованность 

лесохозяйственного производства постоянными рабочими кадрами. В среднем на 

один лесхоз приходилось не более   5 - 9 человек постоянных рабочих. В основном 

это водители и трактористы. Отсюда вынужденное отвлечение от своих прямых 

обязанностей лесников на выполнение лесохозяйственных мероприятий.  Судя по 

начисленной заработной плате рабочим, лесниками ежегодно выполнялось более 

половины всех лесохозяйственных  работ.  Остальная часть-временными 

низкоквалифицированными рабочими и школьниками. Эти годы, во многом 

определили неустойчивое состояние отрасли и уровень ее готовности к переходу 

ведения лесного хозяйства уже в рыночных условиях.  

 Отдадим должное лесоустроителям. Они, находясь в известном двойственном 

положении и постоянном противостоянии, открыто и честно вскрывали недостатки. 

Материалы лесоустройства 1971-1979 годов объективно отражают  состояние лесов 

того времени. Лесоустройством  проанализированы результаты хозяйственной 

деятельности, названы пути совершенствования лесохозяйственного производства. И 

они оказали определенное воздействие. Сливаясь в общую картину,  привлекли 

внимание руководства страны. Комиссия Президиума Совета Министров СССР по 

охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов 
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28.03.1985 года рассмотрела вопрос “О мерах, принимаемых Гослесхозом СССР и 

Минлесбумпромом СССР по восстановлению лесов в зоне деятельности 

лесозаготовительных предприятий”.  

 В протоколе № 3  заседания Комиссии есть такая запись. “По данным 

Комитета народного контроля СССР за 1978-1982 годы в государственном лесном 

фонде страны погибли лесные культуры на площади 1553 тысячи гектаров, что 

составило 34 % площади лесных культур, заложенных за эти годы”. В сравнении с 

такими данными, положение дел в Вологодской области выглядит   более 

благополучным. Приведенные  в табл. 29 данные по оценке лесоустройством 1971-

1979 годов качества лесных культур в Вологодской области показывают пятикратно 

меньшую их гибель, т. е. 6.3% против 34% общесоюзных данных. Для сравнения, за 

эти же годы лесоустройством (с нашим участием) 9 лесхозов Коми АССР учтено 

24.2% погибших лесных культур, а в 4 лесхозах Архангельской области - 7.6%.   

 Изыскание путей модернизации и повышения эффективности 

лесохозяйственного производства, нейтрализации последствий разрушительной 

системы лесопользования, было главным в повседневной деятельности рядовых 

лесоводов области на местах. История лесного хозяйства Вологодской области-это 

горький пример беспощадного отношения к лесу, ее главному природному богатству. 

После меня-хоть потоп. Это повесть об истинных энтузиастах-тружениках. О 

времени постоянных преодолений и поисков, находок и неудач. И не их вина, что их  

подвижническая деятельность так и не получила в своей массе столь необходимой 

результативности, признания и поддержки.  

 Говоря о качестве лесохозяйственных мероприятий справедливо поставить 

вопрос, а как же лесоводы области воспринимали складывающуюся обстановку. Как 

они реагировали на нее и какие принимали меры. Мне, как всего лишь начальнику 

отдела, трудно всеобъемлюще ответить на этот вопрос. Да, вероятно, обращались с 

просьбами, с предложениями. Но сама система не позволяла выйти за пределы 

обозначенного замкнутого круга. В нем не находилось места инициативам, 

противоречащим заданному официальному курсу, установкам и положениям. 

Поэтому, в качестве примера и демонстрации имевшихся  надежд и сохранявшихся 

иллюзий, считаем уместным привести нашу докладную записку от 17.12.1980 г., в 

адрес Министра лесного хозяйства РСФСР А.И.Зверева.  

                                     Уважаемый Алексей Ильич! 

 Вынужден обратиться лично к Вам по вопросу  реальности доводимых до 

лесхозов нашего управления объемов лесохозяйственных мероприятий. Обращаюсь 
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потому, что неоднократные запросы по официальной  линии не получили на него 

положительного разрешения. 

 Распределяя ежегодно плановые задания по лесхозам, видишь с каким 

недоумением, недовольством, а чаще и с возмущением руководители и работники 

предприятий воспринимают рост объемов заготовки ликвидной древесины от рубок 

ухода, уходов за молодняками, лесных культур и т.д. Причем планируемый рост 

объемов бюджетных мероприятий не подкрепляется выделением материальных 

ресурсов и средств на жилищное, дорожное строительство, не ориентирован на 

возможности лесхозов. 

 Специалисты лесхозов справедливо требуют от меня, коль скоро именно я 

устанавливаю размер плановых показателей по лесному хозяйству, обосновать их 

реальность и выполнимость. Вопрос ставится совершенно отчетливо. Планируешь- 

будь уверен в реальности доведенного плана, обеспеченности его качественного 

выполнения. 

 Сделаем небольшой расчет, который легко под силу любому специалисту 

лесного хозяйства. Только на выполнение плана бюджетных работ летне-осеннего 

бесснежного периода предприятиям управления необходимо затратить около 600 

тысяч человеко-дней. Фактически затрачено за весь 1978 год 320 тыс. чел. - дней и за 

1979 год-329.7 тыс. чел.-дней, из которых соответственно 55 % и 58 % лесниками. 

Разница-это недоделанные операции, а вернее планируемый заведомый брак в 

работе, т.к. в лесхозах практически нет кадров рабочих и только 1500 лесников. 

 Возьмем конкретный пример-уход за молодняками, увеличенный за 

прошедшую пятилетку с 37 до 47 тыс. га при расчетах лесоустройства-39.0 тыс. га. 

Трудно спорить о важности этого мероприятия. Но объемы! Кто посчитал и доказал 

их реальность? Ведь для выполнения только ручной доли этого плана потребуется 

при выборке планируемых  лесоустройством 7 кбм с 1га около 130 тыс. рабочих чел. 

- дней. Это значит 1300  ежедневно занятых на уходе за молодняками лесников. А 

еще лесные культуры, отвод лесосек на которые нужно  отрядить ежедневно не менее 

чем по 800 рабочих. Какая же тут охрана лесов? 

 Срабатывает цепная реакция недоработок, ибо, чем нереальней план, 

отвлекающий без оглядки все материальные и людские ресурсы, тем больше 

упущений у лесохозяйственника в выполнении им своих лесоохранных функций. 

Последние, в свою очередь, порождают необходимость проведения дополнительных 

лесохозяйственных работ, и  т.д. 
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 Продолжаться дальше так не может. Трудно поверить, что в нашей стране 

невозможно доказать всю порочность планирования объемов производства без учета 

экономики отрасли. Разве можно планировать тот-же химуход за лесом, не выделяя 

дизельного топлива, не имея даже перспективы на получение вертолетов, не решив 

саму легальность его проведения. И хотя официальные ответы Министерства 

выглядят оптимистически, дело обстоит именно так. 

 Вступая в Х1 пятилетку и обсуждая Проект основных положений, мы, 

лесоводы, должны, как мне кажется, высказаться твердо-нет для отрасли тяжелых 

тракторов и дорожной техники, нет в отрасль капитальных вложений, нет в отрасли 

рабочих кадров, оплата их труда, условия работы значительно хуже, чем в смежных 

отраслях-давайте посчитаем и приведем наши планы в соответствие с 

возможностями. И тогда, посчитав, мы убедимся в том,  что при нынешнем уровне 

оснащенности лесохозяйственного производства наши планы нужно снижать 

минимум в три!!! раза. Решиться на докладную записку Министру, непросто. Но 

решать качественную сторону лесохозяйственных работ необходимо. Наша область 

(Упрлесхоз) обделена и в выделении средств на капитальное строительство, жилье, с 

чем тесно связано решение кадрового вопроса. Капвложения на жилищное 

строительство сократились с 265 тыс. руб. в 1976 году до 100 тыс. руб. в 1981 году 

(план). 

 Прошу Вас рассмотреть настоящую докладную записку в плане приведения в 

Х! пятилетке объемов лесохозяйственного производства  с возможностями 

предприятий. В частности, прошу рассмотреть возможность установить 

Вологодскому управлению лесного хозяйства на Х! пятилетку план по уходу за 

молодняками на уровне, рассчитанном лесоустройством, т.е. 39.0 тыс. га в год. 

Решить проблему обеспечения химухода за лесом дизельным топливом, вертолетами. 

Начальник отдела  

лесного хозяйства.                                                       Е.Н.Юричев (17.12.1980) 

 

                         Ответ Министерства лесного хозяйства 

от 04.01.81г.  № 1-22-Ю-8/1285 “О планировании лесохозяйственных работ”   

 

Рассмотрев Вашу докладную записку, адресованную Министру лесного хозяйства 

РСФСР т. Звереву А.И., о якобы нереальном, завышенном планировании 

лесохозяйственных мероприятий Вологодскому управлению лесного хозяйства, 

сообщается следующее. 
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По данным учета лесного фонда на 01.01.78 года по Вологодской области 

наблюдается ухудшение лесного фонда за счет снижения площадей хвойных пород. 

При этом отмечается, что объем ухода за молодняками, позволяющий регулировать 

породный состав насаждений достиг принятого лесоустройством расчетного размера 

только в 1978 году. Следовательно, Ваше предложение о снижении в три раза объема 

рубок ухода не направлено на улучшение породного состава и качественного 

состояния лесов.  

 Вам, как начальнику отела, в целях обеспечения выполнения плана ухода за 

лесом с получением высокой экономической и лесоводственной эффективности, 

следует проявлять большую инициативу по широкому применению прогрессивных 

способов проведения рубок ухода за лесом и форм организации труда на этих 

работах, повышающих его производительность, как-то: химический способ ухода за 

лесом, проведение рубок ухода с поквартальной организацией труда, опыт бригады 

лауреата Государственной премии т. Фефелова Н.А. и т.д., уровень которых по 

Вологодскому упрлесхозу низок. 

 Одновременно сообщается, что материально-технические средства 

выделяются с учетом объема всех видов работ, как по промышленной, так и 

лесохозяйственной деятельности, наличия техники и выделяемых Министерству 

фондов. 

Заместитель министра                                                    Р.В.Бобров. 

Что можно сказать по этому поводу? Известно высказывание Салтыкова-

Щедрина. “Обнаглел народишко, говорит, что думает”.  Но Министерство само 

находилось в тисках обстоятельств. Поэтому содержание ответа, как уже теперь 

принято говорить, “не корреспондируется с содержанием обращения”. Вопрос в 

Министерстве все-таки был поставлен. И на 1986 год план  Вологодскому 

управлению лесного хозяйства был снижен до 32.2 тыс. га. 

 За первым несанкционированным обращением в Министерство не 

последовало реально по тем временам ожидаемых, последствий. Но за автором 

закрепилось представление как о не совсем благонадежном и управляемом. Осмелев,  

в Москву нами были направлены в эти годы еще несколько других предложений. Из 

них, по нашему мнению, сохранило свою актуальность и сегодня наше письмо в ЦК 

КПСС от 30.12.1987 г. “Об организации неистощительного лесопользования в 

Вологодской области”. Пусть не покажется странным и может вызвать некоторое 

недоверие, но из поставленных в письме двух главных вопросов, первый решен был 
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положительно практически сразу, а второй спустя ровно через 20 лет. Приводим 

полный текст этого письма. 

“Об организации неистощительного лесопользования                                                 

в Вологодской области”. 

1. Обращаюсь с просьбой  вмешательства для предотвращения непоправимой для 

будущего ошибки. В соответствии с приказом Гослесхоза СССР от 17.08.1978 г. № 

114 с целью поддержания достигнутых объемов лесозаготовок, при лесоустройстве с 

1986 года производится искусственное понижение на 20 лет возраста рубки 

оставшихся наиболее производительных хвойных насаждений, что ставит под угрозу 

уничтожения генетическую основу лесов, выводит их за грань истощения. 

 Предусматривается вырубить сосняки и ельники 111 и выше классов бонитета 

не со 101 года, как до недавнего времени, а с 81 года. Не принимается в расчет 

обесценивание не достигшей технической спелости древесины, уменьшение в 3-5 раз 

выхода наиболее нужных сортиментов крупных размеров и, в первую очередь, 

пиловочника. Значительно снижается таксовая стоимость древесины и цена 

реализации. На предполагаемый объем ежегодной вырубки таких лесов (1050 тыс. 

кбм) потери оцениваются суммой около 10 млн. руб.  

 Выход в свет упомянутого приказа Гослесхоза СССР, на мой взгляд, есть 

следствие многолетнего ошибочного подхода к оценке эксплуатационных 

возможностей лесов. В эксплуатационный фонд включаются участки леса с запасом 

более 40 кбм. на 1гектар вне зависимости от их доступности, заболоченности, 

товарности и т.д. Тем самым по учетным данным создается видимость благополучия 

с обеспеченностью лесосырьевыми ресурсами. По состоянию на 01.01.1983 года 

остаток спелых лесов Вологодской области составляет 445.5 млн. кбм., в т.ч. 364.2 

млн. кбм.  в лесах гослесфонда. Это на 30 лет при существующих объемах рубки. 

 В действительности обстановка совершенно иная и целый ряд леспромхозов с 

трудом набирает лесосечный фонд с использованием приспевающих насаждений. 

Снижение возрастов рубки на определенное время сгладит остроту в обеспечении 

лесозаготовителей лесосечным фондом, позволит только  отсрочить неизбежную 

необходимость перехода на достоверную систему учета лесов. Но одновременно 

обострится проблема обеспечения пиловочной древесиной. 

 Не используем полностью лиственные леса. При этом переруб по хвойным 

продолжается более 20 лет подряд. В 1986 году текущий прирост по хвойным (6730 

тыс. кбм. в корневой массе) использован (8958 тыс. кбм.) на 133 процента. При 

острой нехватке спелых лесов можно в исключительных случаях временно вовлекать 
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в рубку приспевающие насаждения. Это будет служить сигналом неблагополучия. 

Зачем же искусственно на бумаге погашать этот сигнал, делая неспелые леса 

спелыми, попирая профессиональный долг и порядочность. 

 Вологодский облисполком по просьбам общественности дважды (№ 03-94/495 

от 27.04.1987 г. и № 01-94/871 от 17.08 1987 г.) обращался в Гослесхоз СССР в 

соответствии со своими полномочиями, определенными ст. 13 Закона СССР “Об  

основных полномочиях краевых, областных Советов народных депутатов” и 

решительно настаивал на отмене решения о снижении возрастов рубки, как 

подрывающего основы рационального лесопользования и дважды получал отказы без 

каких-либо обоснований (№ 220 /2-6 от 04.06.1987 г. и № 463/4-6 от 10. 12.1987 г.). 

 В краткой записке нет возможности углубиться в детальные технические 

обоснования существа вопроса. У нас эти обоснования есть. Базируются они, кстати, 

на документах, утвержденных самим Гослесхозом СССР. Сейчас 

лесозаготовительные предприятия настойчиво требуют передавать в рубку 80-летние 

насаждения. Новые учетные данные расходятся, попадают  во многие официальные 

документы, что с каждым днем усугубляет положение. 

2. О слиянии лесного хозяйства с лесной промышленностью.  

 В условиях Вологодской области это острейший вопрос. В 1986 году доля 

лесохозяйственных работ в общем объеме производства лесхозов составила 24 %, а 

76 % -промышленная деятельность. При слиянии отраслей и сохранении объемов эта 

доля сократится в 12 раз и составит всего 2%. Надо полагать, соответственно упадет 

и их значимость в общем производстве. Это при существующих ныне условиях и 

подходах. НО!  В лесхозах за более чем 20-летний срок так и не сформирована 

материальная база. Практически нет постоянных рабочих. Лесохозяйственных 

рабочих нигде не учат, не готовят. При потребности около 6000 человек (шесть 

тысяч) имеется всего 240,  или 2.4 % от потребности. Правда, есть еще 1700 человек 

лесников, которые и несут на себе всю нагрузку. Но и это только 30 % потребности. 

Отсюда качество. 

 Можно ли ожидать, что при дальнейшем раздельном существовании отраслей 

может быть создана материальная база лесхозов? И целесообразно ли создавать 

рядом и параллельно цеха лесхозов и леспромхозов, ремонтную базу и т.д. Я лично 

сомневаюсь в этом и вижу экономическую целесообразность слияния. Сажать и 

рубить лес должно одно ведомство, но совершенно на другой, нежели сейчас основе.  

 Нельзя допустить, чтобы принизилась еще более значимость 

лесохозяйственных работ. Это возможно, на наш взгляд, лишь при введении 
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госприемки создаваемых лесных культур, рубок ухода и т.д.  Убежден, что без 

введения госприемки  все разговоры об улучшении качества работ в лесном 

хозяйстве, да и слияние отраслей теряют смысл. Но введению госприемки ожидаю 

усиленное противодействие, особенно на верхних этажах власти. 

 Почему никому не приходит в голову задействовать, например, нашу 

милицию катать, к примеру, валенки, производить другие товары народного 

потребления и тем зарабатывать на свою прямую милицейскую деятельность. Звучит, 

согласитесь, дико. А лесную охрану можно направить в сторону от леса куда угодно. 

Почему же не создать из государственной лесной охраны органы государственной 

приемки, или придать ей эти функции. Установить разумную численность и 

заработную плату. Вот тогда в полную силу заработает Положение о 

государственном контроле за состоянием, использованием, воспроизводством, 

охраной и защитой лесов, утвержденной  Совмином СССР 30.04.1982 г. № 360. 

Почему обратился в ЦК КПСС?  Как видите, все другие пути и возможности в т.ч. 

и печать исчерпаны. Наше обращение за поддержкой во ВНИИЛМ (отраслевой 

институт в г. Пушкино) осталось без ответа. 

Нач. отдела Вологодского управления лесного 

хозяйства, зав секцией охраны леса областного  

правления общества охраны природы, зав. секцией 

лесной промышленности и лесного хозяйства 

обл. правления НТО, зав. внештатным отделом 

лесной, деревообрабатывающей промышленности обл. 

комитета народного контроля (30.12.1987 г.)                         Е.Н.Юричев                                   

 Ответа из ЦК КПСС на это письмо я не получил. Но при поддержке 

отраслевых институтов и благодаря активной и твердой позиции главного лесничего 

управления Л.Н.Беляева, снижения возрастов рубок тогда удалось не допустить. 

Оказало ли на это, какое то влияние, приведенное письмо - трудно сказать. Главное-

достижение требуемого результата. Сегодня, спустя 20 лет вопрос о снижении 

возрастов рубок поднимается вновь. Правительство области не в пример прежнему 

облисполкому сохраняет нейтралитет.  

 С 2007 года действует новый Лесной кодекс. Созвучно нашему предложению 

20-летней давности, созданы государственные лесничества, освобожденные от 

производственных функций, с задачами заказа и приемки лесохозяйственных работ, 

государственного контроля над использованием, воспроизводством  лесов. Как 

видно, тогда, в 80-е годы прошлого века,  еще не была подготовлена почва и не 

созрели условия для возможности  и необходимости объективной  оценки 
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результативности лесохозяйственной деятельности. Критериями успешности 

лесного хозяйства, директоров лесхозов и отрасли в целом признавались  объемы 

лесохозяйственных мероприятий,  а не их качество и конечный от них результат. За 

их выполнение выдавались премии, раздавались почетные звания, должности. 

Поэтому неудивительно, что качество выполняемых лесохозяйственных работ, а 

вместе с ними и  состояние лесов с годами продолжали ухудшаться. 

 Если лесоустройством 1971-1978 годов учтено было в неудовлетворительном 

состоянии 19.5 % лесных культур, то при  лесоустройстве 1986-1990 годов уже 38.0 

%. Неудовлетворительную оценку лесоустройства 1986-1990 годов получили 36 % 

рубок ухода за молодняками, 38 % прореживаний и 43 % проходных рубок. В 

Бабаевском, Белозерском, Б.Судском, В.Устюгском и Кадниковском лесхозах 

неудовлетворительно проведены  более 50 % всех видов рубок ухода, а Вожегодском 

лесхозе даже 82.6 %. 

 Последним лесоустройством 1997-2006 годов качеству лесных культур даны 

еще более низкие оценки. Находятся в неудовлетворительном состоянии уже 283.4 

тыс. га лесных культур. А это 40.1% от всей их площади. Только 35% площадей 

содействия естественному возобновлению путем сохранения подроста возобновились 

хвойными породами.   

 Понимание необходимости  улучшения  лесохозяйственных мероприятий и 

налаживания действенного контроля над их качеством, на высшем отраслевом и 

правительственном уровнях пришло с большим опозданием. Впервые об этом на 

страницах  “Лесной газеты” от 2 мая 2006 года  в статье  “Воспроизводство лесов: 

состояние и перспективы” повел разговор начальник Управления воспроизводства 

лесов и учета лесного фонда  Рослесхоза Н.Н.Кашпор.   

 На удивление открыто, им дана правдивая оценка плачевного состояния 

лесовосстановления в стране, приведены факты откровенных приписок и 

приукрашивания действительности. В отдельных лесхозах площадь созданных 

лесных культур оказалась завышенной в 8 раз. Отчетные данные о вводе молодняков 

в категорию хозяйственно ценных насаждений не подтверждаются лесоустройством 

и материалами учета лесного фонда. “Уверен в одном-заявляет Н.Н.Кашпор-будь 

лесоустройство по-настоящему контролирующим органом, картина будет 

выглядеть намного хуже”. 

Лесное хозяйство за весь  советский период представляло собой внутренне 

замкнутую систему, до определенного периода устраивающую доминирующую 

форму хозяйствования в стране. Изъяны ее были видны, как говорится, 

невооруженным глазом. Но только в 2006 году, Н.Н.Кашпор, как один из 
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руководителей отрасли, вдруг замечает, что “ ... приемка выполненных работ 

осуществляется исполнителем, одним и тем же юридическим лицом, что 

противоречит гражданскому законодательству. А искаженная в лучшем виде 

картина с лесными культурами удовлетворяет амбициям любого руководителя, т.е. 

получается замкнутый круг, где все работают на красивые цифры. ... Вопрос давно 

назрел, чтобы на него взглянуть с этой точки зрения, попытаться разобраться в 

причинах сложившейся ситуации и наметить ориентиры на будущее”. 

 Но возникают сомнения в успешности новых начинаний на основе 

половинчатых решений и сохранении лишь одной только государственной 

собственности на леса. В каждом деле нужна конкуренция,  альтернатива. 

Необходима она и в лесном хозяйстве. Не случайно, в списке выдающихся 

лесоводов-лесокультурников России, помещенных в  недавно изданной  книге М.Д. 

Мерзленко и Н.А.Бабича “Выдающиеся лесоводы-лесокультурники России” 

(Архангельск. 2005г.),  оставивших образцы рукотворных лесов, мы не находим имен 

советского периода.  Восхищаемся же лесными культурами Ф.Г.Фокеля (16..-1753), 

В.Я.Ломиковского (1778-1845гг), Ф.Х.Майера (1783-1860), В.Е.Фон-Граффа (1820-

1867), К.Ф.Тюрмера (1824-1900), Ф.А.Теплоухова (1845-1905)  и др. Сознательно или 

нет, авторы ушли от оценки нашей новейшей истории, нам об это  остается только 

догадываться. В предисловии же они великодушно отметили, что не дают 

“исчерпывающего освещения затронутой темы”. 

 

                 § 7. В последний  раз возврат к  прошлому. 

  В Вологодской области спокойно было воспринято сентябрьское (1984г.) 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР “Об улучшении использования 

лесосырьевых ресурсов”.  Определенный задел в этом отношении был уже сделан. 

Ресурсосберегающая технология лесозаготовок  набирала обороты. Но внедрялась 

она небезболезненно. Было и противодействие, сказывалась сила привычки. 

Особенно со стороны наиболее успешных  лесозаготовительных предприятий 

(Андомский,  Белозерский, Бабаевский, Белоручейский, Чагодощенский 

леспромхозы), широко внедривших новую агрегатную лесозаготовительную технику. 

Но главное всеже произошло. Исчезла ссылка лесозаготовителя на экономический 

ущерб при соблюдении лесохозяйственных норм и правил.  

 Постановление обязывало обкомы партии, облисполкомы больше проявлять 

заботы об эффективности хозяйственной деятельности предприятий, организаций 

лесного комплекса. Повысить требовательность к руководителям за выполнение 
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установленных плановых заданий. Намечалось сконцентрировать к 1990 году 

заготовку и вывозку древесины в системе Минлесбумпрома СССР. Значительно 

сократить число самозаготовителей древесины. Минлесбумпрому СССР и 

Госкомлесу СССР поручено ускорить создание постоянно действующих 

комплексных лесных предприятий  по воспроизводству лесов, заготовке и полной 

переработке древесины, разработать и утвердить положения о них. Предложено 

совершенствование порядка отнесения лесов к группам категориям защитности и 

обоснования оптимальных возрастов рубок. 

 О понятии “комплексное хозяйство” между Госкомлесом СССР и 

Минлесбумпромом СССР не было взаимопонимания. На Всесоюзном совещании-

семинаре лесоводов по комплексному ведению лесного хозяйства и охране леса 7 

августа 1974 года в городе Уфа,  Министр лесного хозяйства РСФСР А.И.Зверев 

высказался за совмещение в одном предприятии заготовки  древесины и ведения 

лесного хозяйства только в районах с ограниченными лесосырьевыми ресурсами. Что 

же касается многолесных районов, то там,  по его мнению, “... объединять 

лесоэкслуатацию с лесохозяйственным производством экономически 

нецелесообразно“.  Комплексным ведением лесного хозяйства в этих условиях 

Минлесхоз РСФСР признавал  совместную с традиционно лесохозяйственными 

мероприятиями переработку древесины от рубок ухода, заготовку и переработку 

пищевых продуктов леса, пчеловодство и т.п. * 

  Такое понимание комплексного веления лесного хозяйства осталось для 

лесоводов  главенствующим. Оно сохранилось и в 1984 году, явившимся годом 

смены начальника Вологодского управления лесного хозяйства. Проработавшего на 

этом посту 19 лет В.А. Васюнина сменил А.С. Ордин, выпускник лесоинженерного 

факультета Архангельского лесотехнического института. Родился А.С.Ордин в 1941 

году в Кичменско-Городецком районе. Прошел большую жизненную и 

производственную школу от инженера-лесохимика, директора крупного 

леспромхоза, до заместителя начальника Всесоюзного объединения 

«Вологдалеспром». К этому времени Вологодское управление лесного хозяйства 

занимало четвертое место в Северо-Западном районе  по лесохозяйственной 

деятельности и  третье место по промышленному производству.  

  Вступив в должность начальника управления лесного хозяйства,  А.С. Ордин 

энергично включился в лесохозяйственное производство. Он активизировал 

________________*”Комплексное ведение лесного хозяйства”, Уфа, 1974г., стр.7 
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технологическое перевооружение промышленной деятельности. Повысился спрос 

за рациональное использование материальных и финансовых ресурсов. Нравилось 

это далеко не всем. Впереди А.С.Ордина ждали тяжелые испытания. 

 10 марта 1988 года Политбюро ЦК КПСС снова рассмотрело вопрос о 

совершенствовании управления лесной промышленностью и лесным хозяйством. В 

ходе обсуждения было признано, что сложившаяся система, серьезные недостатки в 

руководстве лесным хозяйством и лесной промышленностью негативно сказались на 

положении дел в отраслях, в формировании подлинно хозяйского отношения к 

лесным богатствам страны. Поставлены задачи по преодолению наследия 

административно-командных методов хозяйствования, по широкой демократизации 

управления и переходу к преимущественно экономическим методам руководства. 

 Слияние Минлесбумпрома СССР и Гослесхоза СССР в общий орган, как 

предлагали некоторые участники дискуссии, признано нецелесообразным, ввиду 

несовместимости в одном лице функции лесофондодержателя и лесопользователя. 

Гослесхоз СССР переименован в Госкомлес СССР. С учетом предложений союзных 

республик в составе Госкомлеса СССР сохранено Министерство лесного хозяйства 

РСФСР,  на которое возложено проведение всего комплекса работ по лесному 

хозяйству, защитному лесоразведению, заготовке и переработке древесины в 

малолесной зоне. В многолесной зоне РСФСР весь комплекс указанных работ 

возложен на предприятия  Минлеспрома СССР и лесхозы Минлесхоза РСФСР, на 

территории которых не работают лесозаготовительные предприятия Минлеспрома 

СССР. А это означало в очередной раз слияние лесхозов с леспромхозами. 

 В отличие от своих предшественников, занимавший в то время должность 

начальника Всесоюзного объединения «Вологдалеспром» М.И. Гайдай, не стремился 

«к захвату территорий». Обязанный выполнять решения правительства, он целиком 

положился на А.С. Ордина, предложившего минимальный вариант передачи лесхозов 

к слиянию с леспромхозами. В результате в Москву из области ушел согласованный 

вариант передачи Всесоюзному объединению “Вологдалеспром” только 8 лесхозов 

(Андомский, Бабаевский, Белозерский, Вытегорский, Кичм. Городецкий, 

Ковжинский, Нюксенский, Сямженский). В районах расположения этих лесхозов, в 

силу разного рода причин, позиции лесозаготовительного ведомства давно и прочно 

превалировали над интересами лесного хозяйства. 

 О Михаиле Ивановиче Гайдае, только что назначенном в тот период 

начальником ВО “Вологдалеспром” необходимо сказать особо. Главная интрига его 

появления в Вологодской области состоит в том, что он, не вологжанин, заменив 
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В.П.Кротова, назначен на эту должность переводом с должности начальника ВО 

“Тюменьлеспром”. Это назначение неоднозначно было воспринято местной 

вологодской лесной элитой.  В изданной в 2003 году книге “Лесной комплекс 

Вологодской области. Вчера, сегодня, завтра” о нем, по нашему мнению совершенно 

несправедливо, на стр.72  помещена только одна строчка и нет  даже его фотографии.  

 На самом же деле М.И.Гайдай заслуживает многих добрых слов в силу своего 

высокого профессионализма и редкой способности к общечеловеческому общению. 

Именно благодаря его появлению был сохранен достигнутый уровень производства. 

Придан импульс к повышению внимания к нуждам рабочих коллективов. Дано 

ускорение в улучшении жилищно-бытовых условий лесозаготовителей. Проработал 

он в этой должности недолго. Продолжению плодотворной деятельности М.И.Гайдая 

помешала его трагическая гибель в нелепой  автокатастрофе во время командировки 

в г. Москве. Добрая ему память. 

 Продолжая разговор об этом очередном переделе сфер влияния в управлении 

лесами, нельзя не упомянуть о директоре Б-Судского лесхоза  Заслуженном лесоводе 

РСФСР Юрии Александровиче Алексееве. Ю.А.Алексеев 42 года руководил 

лесхозом. Он очень болезненно воспринял перспективу намеченного первоначально 

слияния  его лесхоза с Бабаевским леспромхозом. Ходил по инстанциям. Собирал 

ходатайства. В значительной степени, только благодаря его личным усилиям и 

авторитету, его лесхоз все-таки был вычеркнут из списка лесхозов, передаваемых к 

слиянию с леспромхозами.  

 В памяти лесоводов о многолетнем директоре лесхоза осталась его 

преданность лесному хозяйству, заложенные им лесные культуры, опыт аэросева, 

эффективного и скорого тушения лесных пожаров, цех деревообработки и  

прекрасное здание конторы лесхоза. В изданной в 2000 году Вологодским 

управлением лесами книге «Лесная гвардия» о Ю.А.Алексееве помещен яркий и 

убедительный очерк. 

 Согласованные в области  предложения о передаваемых к слиянию с 

леспромхозами лесхозах в Москве были приняты. Во исполнение Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 15.11.1988г. “О передаче лесохозяйственных 

предприятий в непосредственное подчинение Минлеспрому СССР”, Совет 

Министров СССР  постановлением от 17.11.1988 года № 1334 утвердил 

предложенный перечень лесхозов для организации  в Вологодской области 

комплексных лесных предприятий. 
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  Дальнейшие события не заставили себя долго ждать. Министр лесной 

промышленности СССР М.И.Бусыгин и Министр лесного хозяйства РСФСР 

Н.М.Прилепо совместным приказом от 06.12.1988 года № 244/241 установили 

порядок, форму и сроки приема-передачи лесхозов, которая и осуществлена до конца 

1988 года. В свою очередь Министерство лесного хозяйства РСФСР приказом от 

08.12.1988 года № 244 на базе оставшихся не переданными Минлеспрому СССР 18 

лесхозов организовало «Вологодское лесохозяйственное территориальное 

производственное объединение». В состав объединения, кроме 18 лесхозов 

(Бабушкинский, Борисово-Судский, Вашкинский, Верховажский, Великоустюгский, 

Вожегодский, Вологодский, Грязовецкий, Кадниковский, Кадуйский, Кирилловский, 

Никольский, Тарногский, Тотемский, Устюженский, Усть-Кубинский, Харовский, 

Череповецкий) включены Бабаевская и Кадуйская лесные машиномелиоративные 

станции, Вологодская заготовительная база и контора материально-технического 

снабжения. Генеральным директором объединения назначен А.С. Ордин, с 

обязательством провести назначение генерального директора объединения на 

выборной основе. 

 Этот  период интересен опробованием  на практике отказа от одного из 

главных рычагов административно-командного метода управления -  назначения 

руководителей предприятий. В 1988-1989 годах все директора лесхозов заняли свои 

должности путем выборов на конкурсной основе. Прошли выборы и генерального 

директора Вологодского лесохозяйственного территориального объединения. 

Получивший перед этим тяжелую травму в автомобильной катастрофе А.С. Ордин не 

смог на равных участвовать  в выборах. Не искушенный в интригах, пришел  он на 

выборы прямо с больничной койки, что в максимальной степени использовано его 

противниками.  

 На должность генерального директора Вологодского территориального 

производственного объединения в 1989 году большинством голосов избран Лев 

Александрович Носков. До выборов Л.А.Носков занимал должность директора 

Устюженского семлесхоза.  Л.А.Носков родился в 1942 году в Ярославской области в 

семье лесничего. Он выпускник лесохозяйственного факультета Воронежского 

лесотехнического института. После окончания института получил направление в 

Вологодскую область, где прошел путь от лесничего до директора лесхоза.  Начал 

свою деятельность Л.А.Носков на посту генерального директора с анализа состояния 

лесного фонда области, изучения причин  и последствий длящихся десятилетия 



 184 

перерубов расчетных лесосек.   Заслуга его в том, что им  найдено понимание в 

этих вопросах  в  областных органах власти.  

 В этом же году было подготовлено и принято Вологодским областным 

Советом народных депутатов уже упоминаемое нами решение от 29.09.1989 года «О 

прекращении перерубов расчетных лесосек и недопущении снижения возрастов 

рубок хвойных лесов». Подписал решение председатель облисполкома Л.Н. 

Вологдин и, что самое главное, его удалось в полной мере реализовать. Хотя для 

недопущения снижения возрастов рубки в хвойных лесах потребовалось 

подключение всех ведущих научных лесных центров Северо-запада страны. 

 Принял непосредственное участие в решении вопросов развития лесного 

хозяйства и областной Комитет Народного контроля, осуществив в феврале 1988 года 

проверку качества лесоустроительного проектирования. В своем постановлении 

областной  Комитет Народного контроля подтвердил необоснованность снижения 

возрастов рубок в хвойных лесах области. Комитет привел убедительные расчеты 

экономического ущерба и потерь от преждевременной вырубки недостигших 

технической спелости насаждений и уничтожения генофонда лесных сообществ. 

 Необходимо подчеркнуть, что проблемы лесного хозяйства этого периода по 

инициативам руководства лесохозяйственного объединения постоянно  находились в 

поле зрения областных органов власти. В октябре 1990 года председатель областного 

Совета народных депутатов Г.В. Судаков подписывает решение «О реорганизации 

управления лесным хозяйством области». В решении предусматривалось создать с 1 

января 1991 года управление лесами облисполкома с передачей ему функций 

управления всеми лесами области, и в течение 1991 года освободить лесхозы от 

промышленной деятельности. Решением принята концепция реорганизации 

управления лесным хозяйством Вологодской области, которая сыграла заметную 

роль в  понимании вопросов ведения лесного хозяйства и повышении 

ответственности за него всех ветвей власти. Ряд положений, заложенных в этом 

историческом документе, не потеряли своей актуальности и в настоящее время.    

 Значимым памятным знаком и важным событием этого периода  является 

также создание в Кирилловском районе по инициативе общественности, 

поддержанной лесохозяйственным объединением,  национального природного парка 

“Русский Север”. Вопрос о  создании в интенсивно посещаемом туристами 

Кирилловском районе какой-то действенной специалиализированной 

природоохранной структуры назревал давно. Его поднимали на различных уровнях. 

Особенно велика роль в этом руководства Кирилловского государственного музея-
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заповедника (Г.О.Иванова и др.), заинтересованного в сохранении природно-

исторического комплекса окружающей заповедник территории. Нужен был только 

завершающий аккорд, объединение всех предложений и пожеланий на эту тему для 

последующих практических решений.   

 Такую роль взяла на себя инициативная группа. Письмо-ходатайство в Обком 

партии о создании в Кирилловском районе национального природного парка, было 

подготовлено и подписано заместителем председателя областного Общества охраны 

природы Н.В.Дугановой, доцентом Вологодского государственного педагогического 

института Е.А.Скупиновой и автором этих строк.  Это ходатайство в июне 1889 года 

рассмотрено и  поддержано  на личном приеме инициативной группы первым 

секретарем обкома партии В.А.Купцовым, давшим соответствующие поручения. Все 

организационные мероприятия в последующем  легли на Вологодское управление 

лесами, поскольку в то время все национальные природные парки создавались и 

функционировали в системе лесного хозяйства.  

 Сложность в практическом решении этого вопроса состояла в том, что 

следовало получить согласие на создание национального парка сельхозпредприятий, 

намечаемых к включению в его территорию. Убедить противников и 

сомневающихся, которых было достаточно. Следовало подготовить и принять все 

нужные решения районных и областных органов власти. В 1989-1990 годы все эти 

обосновывающие материалы были собраны. По заданию Рослесхоза Московским 

институтом “Союзгипролесхоз” (гл. инженер проекта Ю.В.Добрушин) составлен 

проект создания национального природного парка «Русский Север», получивший 

высокую оценку. 

 На основании собранных исходных материалов и проектных работ, 

Постановлением Правительства РФ от 20 марта 1992 года №182 “О создании 

национального природного парка “Русский Север” Министерства экологии и 

природных ресурсов РФ в Вологодской области” организация национального парка 

была оформлена юридически. Площадь парка составила 166.4 тыс. га, в  т.ч. 90.5 тыс. 

га без изъятия из хозяйственной  эксплуатации. Первым директором парка назначен 

В.Д.Панов, юрист по образованию.  В последующем, постановлением Правительства 

РФ от 9 октября 1995 года № 990 национальный природный парк “Русский Север” 

отнесен к особо охраняемой природной территории федерального значения и 

переименован в “Национальный парк “Русский Север”. Последнее “Положение о 

федеральном государственном учреждении “Национальный парк “Русский Север” 
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утверждено приказом МПР России от 09.03. 2004 № 256. Национальные парки 

подчинены напрямую федеральным органам власти. 

 Выборная система назначения на государственные должности директоров 

лесхозов и на другие государственные должности оказалась нежизнеспособной и 

юридически некорректной. Просуществовала она недолго. Также недолог оказался и  

век  лесных комплексных предприятий. Жизнь в очередной раз доказала 

бесперспективность механического слияния лесохозяйственного и 

лесозаготовительного производств. Причем, юридическое оформление передачи 

лесов в состав комплексных предприятий предполагалось провести на условиях 

аренды, которая не вписывалась в реалии социалистической системы хозяйствования. 

Положение об аренде лесов в СССР так и не было разработано. А в 1991 году в 

соответствии с законом СССР от 01.04.1991 г. о структуре и составе Правительства 

СССР, Союзное министерство лесной промышленности было упразднено,  его 

предприятия на местах потеряли государственный статус, что само по себе 

определило недолговечность и окончание эксперимента. 

 Последняя попытка возврата к прошлому провалилась. Постановлением 

Совета Министров РСФСР от 17.01.1991 года № 26 “О совершенствовании 

управления лесами” предложено всем объединениям, предприятиям, учреждениям 

Минлеспрома СССР и другим организациям, имеющим лесной фонд (кроме колхозов 

и совхозов), передать его по согласованию с местными Советами народных депутатов 

государственным органам лесного хозяйства. 

 Приемку лесного фонда, материальных ценностей и документации от бывших 

лесных комплексных предприятий поручено осуществить Л.А.Носкову, 

назначенному приказом Комитета по лесу Минэкологии РФ от 21.09. 1992 года № 

192 начальником Вологодского управления лесами. Вновь образованное Вологодское 

управление лесами к концу 1992 года имело в своем составе 25 лесхозов, 

национальный природный парк «Русский Север», Бабаевскую и Кадуйскую лесные 

машиномелиоративные станции, комбинат пищевых продуктов леса и контору 

материально-технического снабжения. Перед начальником управления Л.А. 

Носковым ставится задача проведения в жизнь идей проводимой в стране 

перестройки в лесном хозяйстве области. 
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§ 8.Время “собирать камни”. 

 
 «Гримасой перестройки» назвали лесоводы ситуацию, сложившуюся с 

реализацией постановления Совмина РСФСР от 17.01.1991 года № 26 “О 

совершенствовании управления лесами”. Приватизированные бывшие леспромхозы 

не захотели безвозмездно возвращать назад полученное ими в 1988 году имущество 

лесхозов. Отказывались выполнять совместный приказ-распоряжение Минлесхоза 

РСФСР и Рослеспрома РСФСР от 11.10.1991 года № 164/166 «О передаче лесного 

фонда предприятиями корпорации «Российские лесопромышленники» в Вологодской 

области государственным органам лесного хозяйства» и решение Вологодского 

облисполкома от 01.04.1991 года № 153 «О реорганизации управления лесным 

фондом области». 

 Обстановку “подогрело” решение Высшего Арбитражного суда РСФСР от 

13.01.1992 года по иску ЛПО “Тюменьлеспром”, признавшее недействительным 

приказ-распоряжение от 11.10.1991 года № 164/166. Корпорация, являясь 

добровольным объединением, не имела права распоряжаться имуществом, которое 

ему не принадлежит. На таком же основании по решению суда не имел права 

издавать приказ на передачу имущества и Минлесхоз РСФСР.  Тем самым, в новых 

условиях и на новой основе повторилась ситуация 1965 года, когда вновь 

организованные лесхозы начинали свою деятельность буквально на голом месте. 

 Мытарства с передачей имущества, лесоустроительной документации длились 

около года. Особенно трудно этот процесс проходил  в Вытегорском и 

Чагодощенском районах. Причем особенным упорством отличался Чагодощенский 

леспромхоз и его директор А.А.Селяков.  Потребовалось вмешательство созданного в 

конце 1991 года вместо Минлесхоза РСФСР Комитета по лесу Министерства 

экологии и природных ресурсов РСФСР, долгие арбитражные разбирательства, 

завершившиеся в пользу лесхозов только на исходе 1992 года. 

 Но, не смотря на все затруднения и противодействия, новая (старая) структура 

управления лесами пробивала дорогу в жизнь. Во исполнение совместного приказа 

Министерства лесного хозяйства РСФСР и Государственной корпорации 

“Российские лесопромышленники” от 11.10.1991 г. № 164\166 “О передаче лесного 

фонда предприятиями корпорации “Российские лесопромышленники” в Вологодской 

области государственным органам лесного хозяйства”, решения облисполкома от 

01.04.1991 г. № 153 “О реорганизации управления лесным фондом области” и в  

соответствии совместного приказа Вологодского ЛХТПО и объединения 

“Вологдалеспром” от 15.11.1991 г. № 86\127 “О передаче лесного фонда 
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предприятиями лесопромышленного объединения “Вологдалеспром”, лесной 

фонд, документация и основные средства леспромхозами были переданы органам 

лесного хозяйства.  

 Последующим, приказом Вологодского ЛХТПО от 19. 11 1991г. № 132 “Об 

организации лесхозов” на базе принятого от комплексных леспромхозов лесного 

фонда организованы Бабаевский, Белозерский, Нюксенский, К-Городецкий, 

Чагодощенский механизированные лесхозы. На базе же лесного фонда, принятого от 

Андомского, Северного, Белоручейского и Ковжинского леспромхозов организован 

Вытегорский механизированный лесхоз с Андомским и Ковжинским филиалами, не 

являющимися юридическими лицами.  

 Юридически законный статус вновь организованные лесхозы получили с 

изданием приказа Комитета по лесу Министерства экологии и природных ресурсов 

РСФСР от 02.09. 1992 года № 164 (Андомский, Бабаевский, Белозерский, 

Нюксенский, К-Городецкий) и от 19.11.1992.года № 247 (Вытегорский, Ковжинский, 

Чагодощенский лесхозы). 

 После завершения организационных мероприятий предстояло выполнить и 

другую болезненную операцию. Она заключалась в отделении от лесхозов 

промышленной деятельности, что в среде лесоводов вызывало неоднозначные 

оценки. На совещании 10.09.1992 года эмоции перехлестывали через край. И хотя 

заслуженного лесовода России, директора Вашкинского леспромхоза А.К. Ковалева, 

по кирпичику собиравшего материалы для строительства своего цеха, и буквально 

вложившего в него душу, можно было понять, решение состоялось. На базе 

промышленного производства лесхозов были созданы акционерные общества, 

проведена приватизация имущества. 

 В основе своей правильное это решение отозвалось болью и потерями в 

коллективах лесхозов. При всех имевшихся недостатках, цеха лесхозов укрепляли их 

финансовое положение, облегчали решение вопросов поддержания и развития 

социальной сферы. Три лесхоза (Борисово-Судский, Великоустюгский, Тотемский), 

имевшие недавно построенные цеха, при поддержке местных органов власти, сумели 

отстоять свои права на них до настоящего времени. Отделившись от лесхозов и 

потеряв бюджетную подпитку, слабо оснащенные цеха других лесхозов не 

выдержали конкуренции, и один за другим в течение нескольких лет прекратили 

свою деятельность.  
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ГЛАВА 4 

ПЕРЕХОД К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ. 

§ 1. Первые уроки рынка. 

 В 1992 году лесное хозяйство Вологодской области вступило в стадию 

перехода к рыночным отношениям. Началом послужило  введение свободного 

ценообразования и последующее принятие 6 марта 1993 года «Основ лесного 

законодательства Российской Федерации».  В 1992 году Комитет по лесу 

Министерства экологии и природных ресурсов, просуществовав менее года, был 

упразднен. На его основе создана новая структура-Федеральная служба лесного 

хозяйства России (Рослесхоз). Возглавил ее лесовод В.А.Шубин.  «Рослесхоз» 

оставил заметный след в истории. Им подготовлены  Основы лесного 

законодательства РФ (06.03.1993г. № 4613-1), Лесной кодекс РФ (29.01.1997г. № 

22.ФЗ). На него легла вся тяжесть внедрения в лесное хозяйство элементов рыночной 

экономики.  Введение «Основ» по времени совпало с проявлением кризисных 

явлений в лесной отрасли.  

 Восьмилетний период (1992-2000г.г.) функционирования Федеральной 

службы лесного хозяйства России, которую все эти годы возглавлял В.А. Шубин, как 

никакой другой, был насыщен событиями. На него приходятся мучительные и в 

основе своей половинчатые попытки встраивания лесного хозяйства страны в 

систему рыночных отношений. Ведение лесного хозяйства по-прежнему 

осуществлялось лесхозами на безальтернативной основе. Остался неизменным 

порядок бюджетного финансирования, покрывающего лишь незначительную часть 

необходимых расходов отрасли.  Новые нормативные подзаконные акты к Лесному 

кодексу 1997г, к созданию которых на пресс-конференции в феврале 1997 года 

руководитель Рослесхоза В.А.Шубин пригласил всех желающих, в своей основе 

дублировали старые основы ведения лесного хозяйства. 

 И, тем не менее, «Основами» внесены существенные изменения в 

организацию лесопользования, исчисление и взимание платежей за использование 

лесосырьевых ресурсов. Функции распоряжения лесным фондом переданы с 

государственного на муниципальный уровень. Законодательно запрещены перерубы 

утвержденных расчетных лесосек. Введены лесные торги и конкурсы по 

предоставлению участков лесного фонда в аренду на основании лицензии, положение 

о которой  так и не было подготовлено. Статья №32  «Основ» «Лицензия на 

пользование лесным фондом», не была реализована. Восстановлена традиция съездов 
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лесничих. Всем работникам государственной лесной охраны введена бесплатная 

выдача форменного обмундирования. 

 Традиционное неуважение вообще к закону и Лесному законодательству в том 

числе, имеет глубокие национальные корни. Еще три года будет действовать, Лесной 

Кодекс РСФСР 1978 года, а управление лесозаготовительной отраслью на 

государственном уровне с 25.11.1990 года перестало существовать. Приказом  

Минлеспрома СССР от 22.11.1990 года № 228 территориальное производственное 

объединение «Вологдалеспром» ликвидировано.  60 предприятий бывшего 

объединения получили полную самостоятельность.   

 История вхождения леспромхозов в рамки  рыночных отношений интересна и 

поучительна. Поэтому остановимся на ней несколько подробней. Руководители 

предприятий бывшего объединения “Вологдалеспром” сознавали, что не готовы к 

полной самостоятельности. Решением от 15 11 1990 года они учредили добровольное 

лесопромышленное объединение “Вологдалеспром”, как параллельную структуру с 

делегированными функциями. В таком статусе оно находилось до сентября 1992 

года.   

 К концу 1992 года все леспромхозы преобразовались в акционерные общества, 

стали частными предприятиями. На принципах добровольности они  28.05 1992 года 

учредили акционерную компанию «Вологдалеспром» с уставным капиталом 105 млн. 

рублей. Президентом избран Заслуженный работник лесной промышленности 

РСФСР Ю.Н.Сивков. Устав АК “Вологдалеспром” утвержден постановлением 

администрации г. Вологды 01.09.1992 года с численностью 75 человек. Аппарат 

управления ВО “Вологдалеспром” из 168 человек оказался не у дел. За оказываемые 

услуги компанией учредители обязались перечислять ей 1.5. % от прибыли, общаясь, 

как равные партнеры. Совместно с предприятиями других регионов страны создана  

Российская государственная корпорация по производству лесобумажной продукции 

«Российские лесопромышленники». 

 При Минлеспроме СССР леспромхозы получали сезонный беспроцентный 

государственный кредит на первое полугодие, в размере 33%  от годовой 

себестоимости  лесозаготовок по железнодорожным предприятиям и 47-55 %% по 

сплавным предприятиям. С приватизацией леспромхозов льготных кредитов не 

стало, хотя потребность в них не уменьшилась. Особенно у леспромхозов на востоке 

области, ориентированных на сплав и нуждающихся в льготном кредитовании. 

Начался массовый спад производства.  Под программу 1992 и 1993 годов 

предприятия взяли кредиты в коммерческих банках, изначальный процент за 
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пользование которыми в 1993 году составлял 25-30 %, выросший к концу года до 

240 %. В результате, к концу 1993 года у предприятий образовались задолженности 

банкам по ссудам.* Нарастала угроза банкротства. 

 В первые два года взаимодействие между предприятиями и АК 

«Вологдалеспром» поддерживалось на приемлемом уровне. Осуществлялось 

техническое руководство, материально-техническое обеспечение. По докладу на 

производственном совещании первого вице-президента АК “Вологдалеспром” 

Н.А.Комарова «Проблемы лесного комплекса. Неотложные вопросы»  “... компанией 

в 1994 году профинансировано производство в сумме 11.6 млн. долларов США. Для 

стабилизации производства и наращивания объемов компания закупила и передала 

предприятиям на условиях договора о совместной деятельности 120 трелевочных 

тракторов ТДТ-55, 10 сучкорезных машин ЛП-33 и ЛП-30Б, 36 погрузчиков 

челюстных ЛТ-65Б, 57 лесовозных машин МАЗ и КАМАЗ,   18 автопоездов КАМАЗ, 

9 автобусов, 18 бульдозеров Б-170М, и много другой техники и материалов на общую 

сумму 25.3 млрд. рублей. Тем самым значительно обновив производственные 

фонды”. 

 Деятельность компании без жесткого вертикального управления доказала 

свою нежизнеспособность. Только в 1995 году компанией вложено в 

лесозаготовительные предприятия за счет всех видов платежей и выданных под ее 

гарантию ссуд Автобанком и Марсбанком 22.7 млн. долларов. Но предприятия свои 

обязательства не выполнили.  Объем производства снижался. Если в 1990 году 

заготовка древесины составила 9441.3 т. кбм, то в 1993, 1994, 1995 годах 

соответственно 5171.6 , 3667, 9 и 3651 тыс. кбм. 

 Стремительно росли цены. В 1993 году к уровню 1990 года цена трелевочного 

трактора в зависимости от его модификации  выросла от 736 до 851 раза, тарифы 

Сухонского речного пароходства в 514-532 раза. Цены на бензин выросли в 1086 раз, 

на дизтопливо-в 1563 раза, железнодорожный тариф по территории России в 785 раз, 

а в страны СНГ в 1283 раза. Цена древесины и продукции ее переработки до 1993 

года росла значительно меньшими темпами. За этот  период цена древесины в 

круглом виде выросла в 205 раз, продукты ее переработки в 266-722 раза. Но это 

только в отношении 1993 года, когда в целом лесозаготовительное производство 

оказалось убыточным. В другие же годы (1990-1992, 1994-1995) обстановка  

выглядела вполне благополучной. 

______________*Справка начальника отдела экономики АК “Вологдалеспром” З.С.Мироновой от 

06.08.1996 года.  
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                                     1990г.      1991       1992      1993         1994          1995     1996 

Средн. цена реал. 

1 кбм, руб.                      20            70         759          4097         23552      78820  78800 

Средн. себестоим. 

1 кбм. в руб.                  17.9         45.8       516           4191          20711    67013  96653 

Рентабельн. %%            11.2         51.8      47.2           -2.2             13.7          17.6  -18.5  

 За счет роста цен на потребляемые в процессе производства материалы резко 

возросла себестоимость продукции. Но одновременно опережающими темпами за 

счет экспорта росла и цена реализации, позволившая в 1991 и 1992 годах поднять 

уровень рентабельности до 47.2-51.8 процента. Сохранялась рентабельность 

производства и в 1994. 1995 годы. 

 Экономические показатели ПО “Вологдалеспром”, а затем и АК 

“Вологодалеспром”  в начале рыночных реформ были вполне удовлетворительными. 

За 1990-1995 годы с убытком закончен только один 1993 год. Приведенные в справке 

З.С.Мироновой данные свидетельствуют о возможности  и в годы начала рыночных 

реформ функционирования  рентабельного  производства. Средняя цена реализации 

продукции, поставляемой на экспорт в 1994 году (51.6 тыс. руб. за 1 кбм.), в 2.5 раза 

превышала цены внутреннего рынка (19.4 тыс. руб.)  и во столько же раз среднюю 

себестоимость. 

 Но слаженной и ответственной работы в связке компания-предприятия не 

получилось. Доля совместной деятельности компании с предприятиями в 1994 году в 

суммарном объеме лесозаготовок 3667.9 тыс. кбм, составила 11.52%. При объеме 

экспортной продукции  по договору 733 тыс. кбм. было поставлено 422.6 тыс. кбм. 

Предприятия выполнили объем поставок по совместной деятельности только на 57.6 

%, что не позволило получить необходимую массу валютной выручки для погашения 

взятого кредита. В результате на 01.01.1995 года у компании образовался долг перед 

инофирмами в сумме 4.7 млн. долларов. 

 Компания принимала меры по компенсации недостающих объемов экспортной 

продукции за счет сторонних предпринимателей. Объем поставок на экспорт в 1994 

году составил 642.4 тыс. кбм. превысив показатели 1993 года в 5.2 раза. Это сразу 

вывело компанию на средний уровень рентабельности в 13.7 %. Однако, 

невыполнение предприятиями своих договорных обязательств имело место и во все 

последующие годы. Причина тому,  падение объемов лесозаготовок, стремление 

предприятий к самостоятельному выходу на рынок.  Неготовность предприятий к 
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взаимовыгодной работе и вытекающая из всего этого нарастающая задолженность  

по ссудам. 

 В результате, пройдя через череду взаимных упреков и вложив за два года в 

лесной комплекс области 44.1 млн. долларов, АК “Вологдалеспром” распалась. На ее 

обломках ныне сформировалась и успешно работает холдинговая компания ОАО 

“Корпорация Вологдалеспром”. Президент-А.Н.Полысаев, ранее занимавший 

должность заместителя президента АК “Вологдалеспром”. От нашей просьбы дать 

свою оценку причин неудач в деятельности компании он уклонился. 

 Рассмотрим ситуацию в лесозаготовительном производстве области накануне 

рыночных реформ с другой стороны.  Положение в  отрасли и в тот период 

находилось в поле зрения Правительства страны. По поручению от 14-20 июня 1989 

года № ВГ-3002 в области работала комиссия под председательством представителей 

от Минлеспрома СССР (О.Г.Бердников), Госкомприроды РСФСР (М.В.Лашкевич) по 

проверке сбалансированности намеченных на 1990 год объемов производства 

деловой древесины с выделенным лесосечным фондом без переруба расчетной 

лесосеки. 

 Правительство страны впервые за все годы советской власти, видя истощение 

лесов, вынуждено было пойти на установление планов лесозаготовок не исходя  из 

потребности в древесине, а из реального наличия лесосырьевых ресурсов. Комиссия 

отметила, что “... за последние 20 лет в Вологодской области поступило в рубку 85 % 

хвойных лесов и 15 % мягколиственных. Однако в молодняках до 20 лет на месте 

вырубок доля хвойных составляет лишь 35 %, т.е. почти половина вырубок в 

хвойных лесах возобновилась мягколиственными породами. ... Обеспечить 

выполнение плана по производству круглых лесоматериалов (контрольная цифра на 

1990 год-8270 тыс. кбм.) возможно лишь при размещении лесосечного фонда с 

перерубом расчетной лесосеки на 538 тыс. кбм., в т.ч. по хвойному хозяйству на 802 

тыс. кбм.”. 

 Комиссия признала необходимость прекращения перерубов расчетных 

лесосек, вызывающих преждевременное выбытие производственных мощностей по 

вывозке древесины. Предложено  снижение плана заготовки круглых лесоматериалов 

на 1990 год на 1.36 млн. кбм. Как говориться, лучше поздно, чем никогда. К такому 

единому мнению к 1990 году пришли, наконец, как в области, так и в Правительстве 

страны. 

 Такое решение далось не просто. На рубеже рыночных реформ леспромхозы 

ЛО «Вологдалеспром” нарастили производственные мощности. Широким фронтом 
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внедрялась машинная валка, проходило первое знакомство с так называемой 

«шведской» технологией лесозаготовок с уходом от хлыстовой вывозки. В 1991 году 

объединение осуществляло обширный круг деятельности, в который входили кроме 

лесозаготовок и деревообработки еще и лесосплавные работы, целлюлозно-бумажное 

производство, лесовосстановление, содержались подсобные сельские хозяйства, 

предприятия соцкультбыта, велось капитальное строительство. 

  На начало последнего десятилетия ХХ века достигнут высокий процент 

механизации лесосечных и нижне-складских работ. Леспромхозы были оснащены 

сотнями единиц агрегатной техники, подвижным транспортом. В 1991 году процент  

машинной валки составил 46.1%, бесчекерной трелевки-34.8%, машинной очистки от 

сучьев-80.5%, автоматической раскряжевки-48.0%. 

                                                                                                    1990г.        1991г. 

1.Машинная валка ЛП-19А, ЛП-17, ЛП-49        т. кбм.          4115           3935 

2. Бесчекерная трелевка                                            “               2944           2790 

3. Машинная очистка стволов от сучьев                  “              7257           6703 

4. Раскряжевка древесины полуавтомат, линиями   “             4111           4190 

5. Валка с применением харвестеров                            “          15.6             27.4 

6. Наличие машин: ВПМ-ЛП-19А                                шт.        112             113 

7. Бесчекерные трелевочники                                          “          225             213 

 8. Сучкорезные машины                                                  “           377             326 

 Приведенные данные говорят о том, что ЛО «Вологдалеспром” в 1991-1992 

годах представляло собой мощный лесопромышленный комплекс,  с высоким 

экономическим и производственным потенциалом. Но, как и прежде, работы по 

лесовосстановлению отходили на задний план. Госзаказ по лесовосстановлению был 

выполнен всего на 80.4 %, что объяснялось снижением исполнительской дисциплины 

и структурными изменениями.  Общая численность работающих на конец 1991 года 

составила 55859 человек. Взятый руководством объединения курс вхождения в рамки 

новых рыночных отношений оказался необдуманно поспешным и  ошибочным. 

Детальный анализ причин и последствий этих ошибок требует специального 

исследования и выходит за рамки настоящей работы.  

 Новая экономическая политика вторгалась в лесную отрасль с ощутимыми 

потерями. В январе 1996 года президент АК “Вологдалеспром” Ю.Н.Сивков 

добровольно отказался от перевыборов на второй срок, проиграв перед этим выборы 



 195 

в Государственную Думу. Ранее, в порядке реализации антимонопольной 

политики, ЛО “Вологдалеспром” разукрупнено на три конкурирующие структуры: 

АО “Вологдалеспром”, АО “Устюглес” и ПЛО “Череповецлес”.    

 В целях управления лесопромышленным комплексом РФ на Федеральном 

уровне, президентом РФ издан Указ от 15 июня 1996 года № 921 об образовании 

Государственного Комитета РФ “Госкомлес России”. ( Вскоре упразднен) В ноябре 

1991 года Администрацией Вологодской области создается Комитет по лесу. 

Председателем комитета, заместителем руководителя народнохозяйственного 

комплекса области назначен А.С.Степанец. Вскоре Комитет преобразован в 

самостоятельный Комитет по лесопромышленному комплексу администрации 

области. А.С.Степанец назначен председателем Комитета и проработал в этой 

должности 2 месяца до февраля 1994 года.  

 А.С.Степанец родился в Абхазской АССР. Закончил в 1963 году 

Архангельский лесотехнический институт. Прошел все ступени 

лесозаготовительного производства от мастера леса Андомского леспромхоза до 

директора лесопромышленного комбината им. Желябова. С 1978 по 1988 годы он 

работает  заместителем, а затем  заведующим отделом лесной промышленности 

Вологодского обкома КПСС. Именно в этой своей должности он внес весомый вклад 

в повышение роли и значимости  лесного хозяйства. 

 Комитет по лесопромышленному комплексу администрации области 

возглавил реализацию областной программы приватизации предприятий и 

структурную перестройку экономики и управления. Из поступивших заявок на 

приватизацию в 1992 году от 61 предприятия лесного комплекса, 36 предприятий в 

этом же году прошли этот процесс. Из них 12 предприятий с уставным капиталом 

305.7 млн. рублей выкупились и первыми преобразованы в акционерные общества 

закрытого типа.  Это: АО “Солдек”, АО “Лесдок”, АО “Прогресс”, АО “Шекснинский 

завод ДВП”, АО “Череповецкая спичечная фабрика”, АО» Судская лесобаза”, АО» 

Белый Ручей”, АО» Верховажский ЛПХ”, АО» Междуреченский ЛПХ”, АО» 

Монзенский ЛПХ”, АО» Монзенский ДОК”, АО» Бабушкинский ЛПХ”. 

 В эти годы проведена подготовительная работа, а затем и перевод 

лесопользователей на принципиально новые условия оплаты за использование 

природных ресурсов в виде передачи участков лесного фонда в краткосрочную и 

долгосрочную аренду. Все более необходимым становилось представление интересов 

предприятий лесного комплекса на всех уровнях власти. Потребовалось повышение 

статуса Комитета администрации области до уровня  Департамента. По объему 
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лесопромышленного производства область откатилась на уровень 30-х годов 

прошлого века, табл.31    

Основные экономические показатели  

лесного хозяйства Вологодской области в 1995-1997 годах 

                                                                                                                                                        Табл. 31 

№ Показатели  1995 1996 1997 

1. Отпуск древесины, млн. кбм 5,8 4,3 4,3 

2. Затраты на ведение лесного хозяйства, 

млрд. руб. 

25,20 37,49 39,20 

3. Поступление лесного дохода, млрд. руб. 14.85 17,78 21,43 

 в т.ч. лесные подати и арендная плата 13,72 15,72 18,75 

4. Отношение суммы лесного дохода к 

затратам на ведение лесного хозяйства в % 

58,9 47,4 54,6 

5. Средняя ставка платы 1 кбм 

(обезличенного) древесины на корню, руб. 

2366 3656 4360 

6. Доля лесных податей в средней стоимости 

1 кбм (обезличенного) древесины 

4,38 8,7 8,0 

 

 Как видно из данных табл. 31, приведение в действие  Основ лесного 

законодательства РФ, мало продвинуло лесное хозяйство области на пути к рынку.  

Ежегодная инфляция опережала все допустимые пределы. Лесохозяйственные 

мероприятия по-прежнему выполнялись исключительно лесхозами на 

безальтернативной основе. А само лесное хозяйство за все три анализируемых года 

оставалось нерентабельным. Затраты вдвое превышали получаемые суммы лесного 

дохода.  Доля лесных податей в цене обезличенного кубометра упала с 15-16 в 1985-

1990 годах до 5-9 процентов в 1995-1997 годах.  

 Происходило постепенное разрушение старой системы управления лесным 

хозяйством без четкого представления конечных целей всех преобразований.  

Производство сокращалось. В  1995 году расчетная лесосека по лесам гослесфонда 

размером 14,3 млн. кбм использована только на 28,7 %. Незначительный рост (до 34 

%) произошел только к 2001 году. Такое недоиспользование расчетной лесосеки 

привело к снижению сумм лесного дохода, ухудшению условий финансирования 



 197 

лесного хозяйства. Официальная причина падения производства-низкая 

платежеспособность предприятий–лесозаготовителей, недостаток оборотных средств, 

невостребованность древесного сырья на внутреннем рынке. Курс   на   внедрение  

рыночных  механизмов хозяйствования  привел к многообразным кризисным 

проявлениям.* Поэтому не могло быть и речи о повышении ставок лесных податей. 

Последовало вливание в лесное хозяйство инъекций из федерального бюджета. В 

трудные времена реформирования лесного хозяйства с его неустойчивым 

финансированием, лесхозы принимали поистине героические усилия по 

недопущению развала отрасли, сокращения объемов лесохозяйственных 

мероприятий. Направлять на ведение лесного хозяйства разрешалось часть 

взысканных штрафов и неустоек.  

 В «Основах», оказался утраченным механизм реализации права 

государственной собственности на леса. Конкретные размеры лесных податей 

устанавливали районные Советы. Собственник леса в «Основах» не был указан.** 

Это обстоятельство вступало в противоречие со статьей 210 ГК  РФ, накладывающей  

на собственника бремя содержания принадлежащего ему имущества.  Передача 

местным органам власти прав в части лесных отношений не была сопровождена 

адекватной мерой ответственности. Законодатель ушел также и  от определения 

необходимого размера финансирования затрат на воспроизводство лесных ресурсов. 

Реальные потребности и нужды лесного хозяйства  по-прежнему не учитывались. Но 

теперь уже не только на  государственном, но и на местном уровне. Хотя «Основами» 

и был установлен отдельный вид платежа – отчисления на воспроизводство, охрану и 

защиту лесов.  

 Новые виды платежей сами по себе не решили проблему финансирования 

ведения лесного хозяйства. Провозглашенный в 30-х годах прошлого столетия 

окончательный отказ от доходности, как основного показателя результативности 

ведения лесного хозяйства, особенно негативно отозвался в период перестроечного 

процесса и слабости федерального бюджета. Доля в финансировании расходов на 

ведение лесного хозяйства федерального бюджета стремительно сокращалась и в 

1997 году составила только 30,2 %. Статья 72 «Основ» позволяла часть лесных 

податей и арендной платы по решению районных Советов народных депутатов 

направлять на охрану и защиту лесов.  Но обилие и острота проблем местного уровня 

_____________*В.В. Грачев и др. «Лесопромышленный комплекс. Проблемы и решения», Вологда, 

1999, стр. 6.**» Двухсотлетие учреждения лесного департамента (1798-1998)» том 2, Москва, 1998, 

стр. 176.  



 198 

не оставляла надежд лесному хозяйству. С 1996 года и это, по сути, 

символическое финансирование вообще прекратилось.   

Источники финансирования 

лесного хозяйства области за 1994-1997 годы, млн. руб. 

Табл.32  

№ 

п./

п. 

Источники 

финансирования 

1994 1995 1996 1997 

 млн. руб % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

1. Федеральный бюджет 6877.0 58.7 8042,0 29,0 14104,0 35,1 13560,0 30,2 

2. Местный, областной 

бюджеты 

25,7 0,2 56,3 0,2 -  -  

3. Реализация лесопр. от 

рубок ухода 

1337,5 11,4 4521,3 16,2 7397,0 18,5 9260,0 20,7 

4. За семена и 

посадочный материал 

19,4 0,2 33,4 0,1 123,0 0,3 45,0 0,1 

5. За услуги транспорта 29,7 0,2 291,6 1,0 466,0 1,1 633,0 1,3 

6. Лесные подати и 

арендная плата 

2689,0 23,0 13724,5 49,2 15727,0 38,2 18754,0 41,6 

7. Прибыль промышл. 

деятельности 

32,5 0,3 81,3 0,3 256,0 0,6 94,0 0,2 

8. Штрафы и неустойки 

за лесонарушения 

696,1 6,0 1126,6 4,0 2054,0 5,2 2675,0 5,9 

 ИТОГО: 11706,9 100 27877,0 100 40127,0 100 45021,0 100 

Как видно, основным источником средств в 1995-1997 годах стали отчисления от 

лесных податей и арендной платы, составившие от 38 до 49 процентов от общего 

финансирования.  Альтернативой в поиске других источников финансирования 

лесхозов, как и прежде «оказалась, в основном,   примитивная   безналоговая  

продажа  древесины, органами лесного хозяйства в ходе рубок ухода».*  Удельный 

вес мобилизации собственных средств от реализации лесопродукции от рубок ухода 

повысился с 11,4 в 1994 году до 20,7 процента в 1997 году. Причем увеличение в 

абсолютном выражении, мобилизации собственных средств, равно как и лесных 

податей и арендной платы «съедалось» инфляцией. 

 __________*А.И.Писаренко, В.В. Страхов «О лесной политике России». Москва. 2001. стр. 92. 
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     Основные лесохозяйственных мероприятий за 1992-1997 годы. 

Табл.33 

№ 

п/п 

Мероприятия Ед. 

изм. 

1992 

 

1993 1994 1995 1996 1997 

1. Заготовка ликвидной 

древесины от рубок ухода 

тыс. 

кбм. 

249.9 289,6 339,5 423,5 303,1 244,1 

2. Рубки ухода в молодняках тыс. 

га 

23,2 28,2 29,4 28,9 20,9 21,6 

3. Осушение лесных земель га 2706 2850 1150 797 355 80 

4. Посев леса га 3313 4365 3981 4680 3684 2620 

5. Посадка леса га 5153 5666 6008 5555 4778 3662 

6. Содействие естественному 

возобновлению  

га 14633 24291 28108 22318 15608 11105 

7. Выращивание стандартного 

посадочного материала 

млн. 

шт. 

46,9 46,8 43,3 36,5 25,3 24,6 

8. Подготовка почвы под 

лесные культуры следующего 

года 

га 2939 3054 2554 2745 1774 1584 

 В 1995 году начальником Вологодского управления лесами назначен Н.Н. 

Неволин–директор Вологодского лесхоза, выпускник Архангельского 

лесотехнического института. Н.Н. Неволин родился 6 октября 1949 года в Тотемском 

районе Вологодской области. Он прошел школу Вологодского лесоустройства, 

работал в управлении лесного хозяйства,  хорошо знал обстановку в области. 

Вступив в должность начальника управления, Н.Н.Неволин взял курс на повышение 

доходности лесного хозяйства, на развитие арендных отношений, аукционов  и 

конкурсов. Решение этих вопросов требовало освоения новых приемов и методов 

хозяйствования. Требовало коренной переподготовки кадров, воспитанных в старой 

системе лесных отношений. 

 Поставленная  лесхозам  задача   получения  максимально  возможных  

доходов и удержания достигнутых объемов лесохозяйственных мероприятий стала 

генеральной линией управления лесного хозяйства (табл. 33).  В 1992-1997 

годах в больших объемах (до 423.5 тыс. кбм.) продолжалась заготовка ликвидной 

древесины от рубок ухода. После 1997 года из перечня  выполняемых 
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лесохозяйственных мероприятий исключено осушение лесных земель. Последняя 

из оставшихся ЛММС – Кадуйская лесная машиномелиоративная станция, из-за 

отсутствия финансирования перешла на выполнение договоров   со   сторонними  

организациями и в 2000 году была окончательно ликвидирована. Практически 

сохранены на уровне 22-23 тысяч гектаров в год только объемы рубок   ухода   в   

молодняках.  Площади   же  с проведенными  лесовосстановительными 

мероприятиями вслед за уменьшением лесозаготовок  к 1997 году несколько 

сократились. При этом систематически возрастала доля посадок. 

К концу описываемого периода по учету на 1998 год, искусственно созданные 

насаждения занимали в области 696,1 тыс. га, или 9,7 % от покрытой лесом площади. 

Большой вклад в восстановление лесов внес начальник отдела управления лесами, 

Заслуженный лесовод России Александр Сергеевич Поздняк. Ему же принадлежат 

заслуги по созданию в Кадниковском лесхозе плантационных лесных культур и 

организации в Вологде  при Управлении лесами Музея леса. 

 

  § 2 Лесное хозяйство области 

после принятия в 1997 году Лесного кодекса РФ.  

 Государственная Дума РФ 22.01.1997 года приняла Лесной кодекс РФ. Спустя 

7 дней, т.е. 29.01.1997г. президентом Б.Ельциным подписан закон РФ №22-ФЗ об 

отмене «Основ лесного законодательства РФ» и введении в действие Лесного 

Кодекса РФ. Со времени его принятия прошло более 10 лет. Этого времени явно 

недостаточно для объективной оценки этого во многом судьбоносного периода для 

лесного хозяйства страны и области. Но уже накопилось достаточно 

аргументированных мнений и фактов, говорящих о достоинствах и недостатках этого 

закона, а также о царившей атмосфере вокруг его подготовки.  

 Разработка и принятие Лесного кодекса, как ранее и «Основ», к сожалению, не 

вызвало большого общественного и  общенационального интереса. Такое невнимание 

широкой общественности к вопросам лесных отношений во многом характерно для 

всего советского и постсоветского периодов. Как и в случае с Основами лесного 

законодательства, проект нового Лесного кодекса в средствах массовой информации 

не публиковался. Только после его принятия, теме Лесного кодекса был полностью 

посвящен Лесной бюллетень № 2 (4) за июнь 1997г. Ряд статей появилось и в других 

отраслевых изданиях. 
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Подготовка Лесного кодекса проходила под диктовку Федеральной лесной 

службы. Исключение составило начало 1996 года, когда работу над кодексом 

направлял Междунардный институт леса под руководством академика А.С.Исаева. 

Готовился он в атмосфере жесткого столкновения зачастую противоположных 

направлений и интересов с весны 1995 года. Но совершенно неожиданно для многих, 

президент Б.Ельцин официальным посланием №ПР-39 от 12.01 1996г. отклонил уже 

принятый Государственной Думой 8 декабря 1995г. и одобренный Советом 

Федерации Лесной кодекс, как не соответствующий Конституции РФ, системе 

российского законодательства и правилам юридической техники. После этого Лесной 

кодекс дорабатывался еще год. 

Начальник Камчатского управления лесами А.Авраменко в статье («Как лес 

отделить от земли», Л.Г. от 07.05.1996г.) так прокомментировал это послание 

президента. «Еще и еще раз вчитываюсь в строки документа с грифом «Президент 

РФ» и все больше убеждаюсь: рейтинг Б.Н.Ельцина падает не вследствие его 

недостатков (у кого их нет), а потому, что у него такие помощники, такая команда 

…». Федеральную лесную службу в этот период возглавлял В.А.Шубин, а Комитет 

по природным ресурсам и природопользованию Государственной Думы А.Михайлов. 

По информации «Лесной газеты» от 17.02.1996г. на расширенной коллегии 

«Рослесхоза» президентские предложения были названы «сколь смехотворными, 

столь и опасными для русского леса». Гласность позволяла. Но ничто не забыто. 

При разработке кодекса поднимался  вопрос и о разграничении собственности 

на леса в свете реализации статьи 9 Конституции РФ. Отметим сам факт появления 

возможности его обсуждения. Но разработчики кодекса, авторы большинства статей 

и выступлений были за федеральную собственность. Наиболее откровенно эта точка 

зрения  сформулирована  в статье уже упомянутого нами А.Авраменко. «Да, вопрос 

собственности на леса и субъекта Федерации, и муниципального образования, и 

частного лица вполне правомерен. Мы подойдем к его разрешению. Но лишь тогда, 

когда будем также богаты, также экологически образованы и культурны, как 

американцы, шведы, финны. Всему свое время. Давайте остановимся. Хватит 

разграбления? К тому же наш лес принадлежит не только россиянам, но и всему 

человечеству».   

Трудно  согласиться с таким неверием в собственный народ. Но именно такое 

мнение об избравшем их населении  сложилось и у депутатов Государственной 

Думы. С таким их мнением согласился президент страны. Хотя, полагаем, что как раз 

долгое отлучение народа от собственности и сделало его таким «небогатым, 
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экологически необразованным и некультурным» в противовес американцам, 

шведам и финнам. Вопрос о разграничении прав собственности на леса как был, так и 

на сегодня  остается открытым. Лесной кодекс объявил лесной фонд страны и леса на 

землях обороны федеральной собственностью. 

 С исправлением отмеченных президентом недостатков, в Лесном кодексе был 

устранен ряд противоречий «Основ» с основным Законом страны. Одним из главных 

его достоинств, на наш взгляд, явилась статья 106, определившая распределение и 

использование средств, получаемых за пользование лесным фондом. Статья 

обязывала субъекта Российской Федерации предусматривать в своем бюджете 

расходы на воспроизводство лесов в объеме нормативов, определяемых федеральным 

органом  управления лесным хозяйством. Введена и закреплена законом 

заинтересованность лесхозов в росте доходности лесного хозяйства  поступлением на 

их счета  части платежей за пользование лесным фондом. Рычаги управления лесами 

переданы с муниципального на региональный уровень.  

Финансирование лесного хозяйства области за 1999-2001 годы 

Табл. 34 
№ 

п/п 

Источники финансирования 1999 год 2000 год 2001 год 

тыс. руб.         % тыс. руб.           % тыс. руб.        % 

1 Федеральный бюджет 19694 17,9 23448 14,7 13466 6,9 

2. Областной бюджет 3784 3,5 3221 2,0 15496 7,9 

3. Реализация лесопродукции от рубок 

ухода 

21947 20,1 25301 15,9 45233 23,2 

4. За семена и посадочный материал 168 0,1 485 0,3 892 0,5 

5. За услуги транспорта 1057 1,0 1359 0,9 2467 1,3 

6. Лесные подати и арендная плата 52536 47,8 98736 62,0 111977 57,2 

7. Прибыль от промышленной 

деятельности 

631 0,6 1089 0,7 422 - 

8. Штрафы и неустойки за лесонарушения 9925 9,0 5625 3,5 5956 3,0 

 ИТОГО: 109742 100 159273 100 195909 100 

9. Отпуск древесины, тыс. кбм 6560  6390  6427  

10. Затраты на ведение лесного хозяйства, 

тыс. руб. 

88683  116478  157344  

 Проведение в жизнь положений Лесного кодекса РФ  в первые годы его 

действия значительно повысило долю собственных средств лесхозов. Влияние и 
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значимость федерального центра в финансировании лесного хозяйства, как 

федеральной собственности, стала все более и более ослабевать. Данные табл. 34 

подтверждают сказанное. Доля федерального бюджета в 2001 году впервые упала за 

черту менее 10 процентов  (6,9 %), пропустив вперед областной бюджет (7,9 %). 

Основные средства на ведение лесного хозяйства получены за счет лесных податей 

(50-60 %) и от реализации древесины от рубок ухода за лесом (15-23 %). 

 Наглядно продемонстрирована роль заинтересованности лесхозов в наиболее 

высокой цене леса на корню. При стабильном отпуске древесины, платежи, 

поступившие на счета лесхозов, возросли за три года с 52,5 до 112,0 млн. руб., что 

обеспечило увеличение расходов на лесное хозяйство с 88,7 млн. руб. в 1999 году до 

153 млн. руб. в 2001 году. Однако слабым местом в регулировании оптимального 

размера лесных платежей оставалось отсутствие информации о ценах реализации и 

затратах на производство лесоматериалов круглых и дров. Искусственное 

приравнивание их к сведениям, имеющим коммерческую тайну до настоящего 

времени носит криминальный оттенок. С этим можно спорить, но статья 83 Лесного 

Кодекса РФ, обязывающей лесопользователей предоставлять на уровне регионов 

информацию о ценах на лесоматериалы, необходимую для  определения размеров 

лесных податей, также как и лицензирование лесозаготовок, так и осталась 

нереализованной. 

 Более того. Механизм отслеживания конъюнктуры лесного рынка  и 

регулирования лесных податей до настоящего времени не отработан. Выход  найден 

в отстранении вообще региональных органов власти от такой обязанности. 

Минимальные ставки лесных податей по-прежнему устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.  Методика их расчета и обоснования 

остается закрытой.  Размер лесных податей оказался оторванным от реальных цен на 

лесоматериалы на открытых рынках и не поддается объяснению. Проводимые лесные  

аукционы в первую очередь ориентировались на размер минимальных ставок лесных 

податей и целиком зависели от них. Проиллюстрируем это доступными нам данными 

на примере реализации лесхозами ликвидной древесины от рубок ухода за 1999-2001 

годы.  

 Таблица. 35 показывает опережающий лесные подати рост цен на древесину, 

причем даже на древесину низкосортную, от рубок ухода за лесом. 

Средневзвешенная ставка лесных податей за 1 обезличенный кубометр увеличилась 

за три года на 217 %, тогда как цена реализации на 226 %. Значительно больший 

разрыв имеет место между лесными податями и ценой реализации лесоматериалов от 
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рубок главного пользования. Экспортируемый из области кубометр круглых 

лесоматериалов в 1999 году стоил  в среднем 25.8, а в 2001 году 27.6 доллара США.  

Сравнение изменений средней цены реализации  

древесины от рубок ухода  с динамикой размера лесных податей. 

Табл. 35 

№ 

п./п. 

Показатели 1999 год 2000 год 2001 год % роста 

2001 года к 

1999 году 

1. Цена реализации лесхозами 

одного обезличенного кубометра 

ликвидной древесины от рубок 

ухода, руб. 

50 97 113 226 

2. Средний фактический размер 

платы за 1 обезличенный кбм при 

отпуске древесины на корню, руб. 

17 29 37 217 

3. Сумма поступивших лесных 

податей  и арендной платы на 

счета лесхозов, тыс. руб. 

52536 98736 111977 213 

Относительным прогрессом стала введенная Основами лесного 

законодательства РФ и продублированная Лесным кодексом 1997 года аренда 

участков лесного фонда. Эта форма лесопользования заменила институт 

лесосырьевых баз, кода большие лесные массивы закреплялись за конкретным 

лесозаготовительным предприятием на срок его деятельности без обременения 

базодержателя  обязанностями по лесовосстановлению и лесоохране. 

 Аренда  лесов в области берет свое начало с 1994 года, когда заявки подали 

116 предприятий и физических лиц. Но из-за отставания разработки необходимой 

нормативной базы, первые 86 арендаторов получили лицензии  на право аренды 

только в 1995 году. В последующие годы отмечалась ее нестабильность.  

Наблюдались частые замены кварталов, изменения границ арендных участков, 

разрыв договоров. Оказалась не до конца отрегулированной и правовая, юридическая 

сторона аренды лесов. В аренду выборочно передавались разрозненные квартала с 

лучшим лесом, не объединенные в единый массив, что не создавало предпосылок к 

дорожному строительству, к организации охраны и правильному ведению лесного 

хозяйства. 

 Аренда, тем не менее, привнесла в лесные отношения элементы 

ответственности арендатора за состояние арендуемых лесов. Хотя   наработанный 

мировой опыт  говорит  о ее бесперспективности, о нерешенных проблемах и 

негативных сторонах  этой формы лесопользования (табл.36). 
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              Состояние аренды участков лесного фонда за 1999-2001 годы. 

Табл. 36 

№ 

п./п 

Показатели Ед. изм. 1999 год 2000 год 2001 год 

1. Количество арендных участков уч. 87 145 165 

2. Площадь аренды т. га 2587,1 3142,5 3520,4 

3. Ежегодный размер пользования в 

арендных участках  

тыс. кбм. 4875,8 6371,4 6662,2 

4. Фактически заготовлено в арендных 

участках 

тыс. кбм. 3987 4390 4874 

5. Размер арендной платы, всего тыс. руб. 54908,9 110997,9 160103,6 

 - в том числе: - уплачено тыс. руб. 49448,2 93647,2 123890,0 

                         - задолженность* тыс. руб. 6499,0 19261,6 32366,2 

6. Средняя ставка арендной платы за 1 

обезличенный кубометр 

(строка 5:сроку 3) 

руб. 11=26 17=42 24=03 

7. Средняя ставка 1 кбм лесных податей руб. 17 29 37 

8. Фактическая заготовка в арендных 

участках в % от: 

    

 - разрешенного размера % 81,7 68,9 73,2 

 - общей по лесхозам % 60,8 68,7 75,8 

*С учетом переходящих остатков и расчетов прошлых лет.  

Число арендных участков и их площадь с годами увеличивались, хотя 

осваивалось не больше 80 % разрешенного размера заготовки. В нарушение 

договоров проплачивался неполный размер арендной платы. Ставки арендной платы 

в 2000 и 2001 годах были почти втрое ниже фактических ставок лесных податей. 

Задолженность арендаторов в 2001 году составила 20 % от начисленных сумм и с 

годами она постоянно возрастала.  

  В мировой практике аренда лесного фонда, за исключением Канады, не нашла 

применения и считается неэффективной. Анализируя системы управления лесами в 

различных странах мира, доктор экономических наук А.Э. Клейнхоф* подтверждает 

это. Он указывает, что «на международной конференции, посвященной вопросам 

приватизации в лесном секторе экономики (Брно, 1992г.), отмечалась 

нецелесообразность аренды лесов ввиду длительности выращивания, а также  

исключительно важной социальной и средозащитной роли лесов». 

______________ •А.Э. Клейнхоф. «Проблемы формирования рыночных отношений в лесном 

хозяйстве», М., 1996. Обзорная информация, выпуск 5, стр. 11. 
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   Отечественные ученые также не считают аренду лесов  вполне 

легитимной формой лесопользования. Аренда предполагает возврат арендуемого 

имущества в соответствующем при его передаче виде. С лесами это невозможно. 

Арендатор не может вернуть арендованный участок леса в прежнем состоянии, т. к. 

вся его деятельность направлена на его использование и реализацию. Затраты 

арендаторов на лесовосстановление компенсировали лесхозы по действующим у них 

нормам и расценкам, т. е. меньше фактических расходов   арендаторов. Причем 

арендаторы зачастую часть таких затрат относили на себестоимость лесозаготовок, 

что уменьшало налогооблагаемую базу предприятий. По этой причине в отчетах 

арендаторов стоимость единицы лесохозяйственных мероприятий ниже аналогичных 

данных лесхозов. Недостаток у лесхозов финансовых средств на полную оплату 

выполненных арендаторами лесохозяйственных мероприятий, создавало сложности с 

выполнением договорных обязательств. Как со стороны лесхозов, так и со стороны 

арендаторов. Но при исключительно федеральной собственности на леса  у аренды 

пока нет альтернативы. 

            Выполнение арендаторами договорных обязательств в1999-2001годах.                                                                                                                                                                                                                                                   

Табл.37 

№ 

п./п

. 

Показатели договорных 

обязательств 

1999 год 2000 год 2001 год 

План  Факт  % План  Факт  % План  Факт  % 

1. Рубки ухода в молод-

няках, га 

3330 2000 60 4020 3652 91 5125 3897 76 

2. Создание лесных куль-

тур, га  

2228 1854 83 2924 2401 82 3660 2499 68 

3. Дополнение лесных 

культур, га 

367 344 94 702 464 66 787 526 67 

4. Уход за лесными куль-

турами, га 

1286 674 52 1817 746 41 3585 1004 28 

5. Подготовка почвы, га 2579 2243 87 3448 2557 74 4581 3541 77 

6. Содействие естествен-

ному возобновлению, 

га 

3442 1982 57 4413 1748 40 5167 2456 47 

7. Устройство противопо-

жарных барьеров, км 

132 137 104 282 255 90 544 329 60 

8. Уход за минерализо-

ванными полосами, км 

334 263 79 412 391 95 1135 495 44 

 

  Из-за недостаточного бюджетного финансирования лесхозами обычно в 

договора вписывались заниженные объемы лесохозяйственных мероприятий. Так, в 
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2001 году арендаторы освоили 76 % от общего по лесхозу объема переданного в 

рубку лесосечного фонда. Вместе с тем, в этом же году ими проведено только 16 % 

рубок ухода в молодняках, 41 % лесных культур и 17 % содействия естественному 

возобновлению. Но и такие заниженные объемы арендаторы систематически не 

выполняли. Примерно такое же соотношение имело место и в другие годы. 

Недостаточно отлаженная система аренды явно давала и продолжает давать сбой.  

 Исторически доказано, что в наибольшей степени законам рыночной 

экономики отвечает одновременное функционирование всех форм  собственности. 

Это создает альтернативу, соревновательные условия наибольшей эффективности 

каждого вида собственности, чего так не хватает при монопольной государственной 

собственности на леса. На сегодня же, из всего диапазона  ведения лесного хозяйства  

законам рынка, рыночному определению цены всех видов использования лесов, а, 

следовательно, и повышению доходности лесного хозяйства, отвечают только лесные 

аукционы. Как говорится, новое-это хорошо забытое старое. Для  возврата лесных 

торгов понадобилось семь десятилетий. Но и эта, казалось бы, перспективная форма 

лесопользования, обнаружила крупные изъяны. Началась точечная избирательная 

вырубка лучших наиболее доступных и легко осваиваемых насаждений. Государство 

прореагировало на это отменой статьи 106 Лесного кодекса. 

Развитие аукционной продажи древесины на корню за 1995-2001 годы 

Табл. 38 

№ 

п.\

п. 

Показатели  Годы 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1. Количество аукционов 6 2 2 449 509 426 369 

2. Количество проданных лесосек    1335 1940 1610 1520 

3. Объем проданной древесины, т. 

кбм. 

17,0 0,4 35,3 2053 2373 1471 1155 

4. Цена 1 кбм (руб. коп): средняя 14948 31300 8000 11-62 24-57 45-76 67-91 

                                      -хвойных 17301 31300 27300 14-16 31-88 56-16 82-92 

                                      - листвен. 9753 - 7800 8-94 17-97 34-50 50-37 

5. Увеличение продажной цены 1 

кбм. против ставок: 

       

 - минимальных  % - - - 160 260 390 370 

 - действующих  % 222 168 120 120 200 290 270 

Возвращение  в практику лесного хозяйства, после более чем полувекового 

перерыва, лесных аукционов или, как их ранее называли – торгов, проходило 

медленно и трудно. Первопроходцами стали Вологодский, Кадуйский лесхозы, 
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проведшие в 1995 году 6 торгов, на которых было продано 17.0 тыс. кбм. Перед 

этим, три года ушли на подготовку необходимой нормативной базы, на 

нарабатывание навыков нового, но, безусловно, перспективного в будущем 

направления  лесопользования. Хотя для этого потребуется создание новой системы  

лесоуправления, основанной на главенствующих принципах постоянства 

пользования и роста доходности отрасли.  

Лесные аукционы уже на четвертый год их внедрения приобрели массовость и 

признание. Конечная цена древесины на корню на аукционах, в среднем в два раза 

превышала арендную плату, и в 2,5 – 3 раза действовавшие минимальные ставки 

лесных податей. Она ежегодно возрастала в 1.5-2 раза. В 2001 году при реализации 

через аукционы 17, 3 % отпущенного лесосечного фонда в бюджеты всех уровней от 

аукционной продажи поступило 51,3 % общей суммы лесных податей и арендной 

платы. 

Вхождение лесного хозяйства в сферу рыночных отношений, необходимость 

реализации положений Лесного Кодекса РФ, расширило полномочия субъекта 

Федерации. Появился новый, но чрезвычайно ответственный  вид деятельности – 

разработка и принятие региональной  нормативной базы. Специалистами управления 

лесами были подготовлены и Законодательным Собранием, Главой администрации, 

Губернатором приняты более трех десятков законов области и постановлений  

губернатора, регулирующих все стороны лесохозяйственной деятельности, 

финансовые и межбюджетные взаимоотношения. 

Большой личный вклад в разработку проектов  нормативных документов по 

лесному хозяйству внесли работники администрации области Ю.В. Дудырев, А.Ф. 

Морозов, Е.Я. Дьячков, юрист Законодательного Собрания Г.И. Воронцова, 

работники Вологодского управления лесами Л.Н. Беляев, Ф.М. Иваницкий, С.А. 

Голубцов, главный лесничий ГУ «Вологдасельлес» А.И. Алешкин и др.  На их плечи 

легло  не только законотворчество, но вся тяжесть перевода лесного комплекса 

области на рельсы новых лесных отношений. 

По мере разгосударствления лесозаготовительных предприятий и расширения 

свободы предпринимательства лес все в большей степени стал выступать как товар. 

А его доступность порождала стремление к легкому и быстрому обогащению. Эти 

обстоятельства стали причиной резкого увеличения самовольных рубок. Если в 1998 

году было обнаружено 401 незаконная порубка, то в 2000 году – 777, а в 2001 году – 

794 незаконные порубки. 
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В свободную продажу ежегодно стали вбрасываться десятки тысяч 

кубометров незаконно заготовленной древесины. Причем, ужесточение с 01.07.2001 

года штрафных санкций за лесонарушения не внесло заметного смягчения 

обстановки. Принимаемые в области меры борьбы с лесным браконьерством носили 

и носят сегодня локальный характер и требуют законодательного подкрепления на 

федеральном уровне. Заслуживает внимания и использования  упомянутый нами 

опыт  дореволюционного прошлого. 

Суть проблемы  и причины незаконных рубок были четко сформулированы в 

частном определении судебной коллегии по уголовным делам Вологодского 

арбитражного суда по делу № 2-55 от 2000г. В судебном заседании было 

установлено, что цены на древесину и спрос на нее постоянно растут, а охраной леса 

фактически никто не занимается. Приводим выдержки из этого решения 

направленного Министру сельского хозяйства РФ А.В. Гордееву и для сведения – 

Председателю Правительства РФ М..М. Касьянову. 

«Лесник имеет обход до 5 тыс. гектаров леса и чтобы просто обойти эту 

территорию необходимо 5-6 дней. Если учесть, что у лесника имеются другие 

обязанности, кроме охраны – защита леса от пожаров, воспроизводство леса, защита 

от вредителей и т.д. – то функция по охране является символической. 

Кроме того, заработная плата лесника до 300 руб. в месяц. Он не обеспечен 

оружием, техникой, одеждой. При установлении фактов лесонарушений он является 

единственным свидетелем перед группой технически оснащенных, а порой и 

вооруженных нарушителей… 

Судебная коллегия считает, что сложившееся положение в лесной отрасли 

области, когда лесной фонд фактически не охраняется, а массовая рубка леса 

пресекается периодически и случайно, способствует совершению различных 

преступлений и наносит огромный ущерб государству.  В частном определении суд 

обращает внимание Министра сельского хозяйства и Правительства РФ на факты, 

требующие их реагирования. Направляет его для сведения Председателю 

Правительства РФ М.М.Касьянову». 

 Такой вывод суда, далекого от ведомственных пристрастий, особенно ценен. 

Он отражает существо и причины нарушений законности и правопорядка.   

Обязывает принять меры по улучшению использования и охраны лесов. Указывает 

пути и направление их решение. Но не стоит обольщаться на счет судов. Мы не 

случайно не называем имени судьи. В силу известных обстоятельств он был 
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вынужден изменить решение, а  свое частное определение в адрес органов власти 

отозвать.  

 Весна 2000 года  принесла лесному хозяйству новое испытание. Указом 

Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 года № 867 утверждена новая 

структура федеральных органов исполнительной власти. Федеральная служба 

лесного хозяйства этим Указом упразднена, а ее функции и полномочия переданы 

Министерству природных ресурсов Российской Федерации. 

 МПР РФ приказом от 03.08.2000 года № 206 «О системе территориальных 

органов МПР России по Северо-Западному региону» реорганизовало Вологодское 

управление лесами в форме присоединения к Комитету природных ресурсов по 

Вологодской области. Руководителем Комитета назначен Н.Н. Неволин, оставивший 

эту должность в конце 2001 года. В одном ведомстве оказались вместе лесная, 

водная, геологическая службы и служба охраны окружающей среды. 

 На этом поиск новых форм организации управления лесным хозяйством не 

закончился. Приказом МПР России от 24.05.2002 года № 668-к (п.п. министр 

В.Г.Артюхов) территориальный орган МПР России Комитет природных ресурсов по 

Вологодской области реорганизован в форме преобразования в Главное управление 

природных ресурсов и охраны окружающей среды  по Вологодской области. 

Приказом МПР России от 18.05.2002 года № 518-к на должность заместителя 

начальника Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды 

МПР России по Вологодской области назначен  Владимир Борисович Демидов. Этим 

же приказом на него возложено исполнение обязанностей начальника Главного 

управления.  

 В.В.Демидов, по образованию инженер-строитель, перешел в управление 

лесного хозяйства с Вологодской мебельной фабрики «Прогресс» сначала на 

должность главного строителя, а затем по мере увеличения объемов производства 

занял должность заместителя начальника управления. Он согласился возглавить 

Главное управление временно. Переименование Комитета в Главное управление мало 

отразилось на его функциональных обязанностях, на правах и обязанностях лесхозов. 

Само Управление со штатным расписанием в 95 человек и  лесхозы продолжали свою 

деятельность в 2002 и в последующие годы в  прежнем режиме. 

 Впереди лесное хозяйство ожидала самая радикальная с послевоенного 

времени реформа, призванная на рыночной основе до основания разрушить 

устоявшиеся порядки и представления. Этот, не проверенный пока временем период, 



 211 

наиболее сложен для обобщений, и в его освещении вероятен в большей степени 

налет пристрастий и представлений автора. 

 

ГЛАВА 5. 

На пороге в будущее. 

                                                                            «Нет дела, коего устройство было бы труднее,  опаснее, 

 а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков 

 новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, 

 его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые  

порядки, и холодность тех, кому выгодны новые».  

Никколо Макиавелли «Государь».   

              §1. Неизбежность  большого реформирования.                      

     В декабре 2002 года начальником Главного управления природных ресурсов и 

ООС МПР РФ по Вологодской области назначен Андрей Андреевич Дмитриевский, 

сменивший на этом посту В.Б.Демидова.  А.А Дмитриевский родился в 1957 году в 

Липецкой области. Закончил Ивановский химико-технологический институт по 

специальности технология неорганических веществ. Защитил кандидатскую 

диссертацию по теме «Механическая активация топохимических реакций …». До 

перевода на должность начальника Главного управления А.А.Дмитриевский работал 

с 1997 года заведующим отделом и начальником управления по охране окружающей 

среды мэрии г. Череповца.  В сфере деятельности Главного управления состояли 

лесная, водная, геологическая службы и охрана окружающей среды. Абсолютное 

незнание руководителем Главного управления лесного хозяйства, как на 

федеральном, так и на областном уровнях, в расчет не принималось.  Секреты лесной 

службы ему пришлось осваивать с нуля. 

 В книге «История лесного хозяйства России» (С-Петербург-Москва, 2002г.) 

Г.И.Редько и Н.Г.Редько ушли от детального полного описания лесного хозяйства 

советского периода, сославшись на краткость постсоветской истории. Не можем и мы 

в полной мере претендовать на это. Тем более что со времени принятия Основ 

лесного законодательства и по настоящее время российская система управления 

лесами реформировалась и продолжает реформироваться практически ежегодно. 

Различные основополагающие нормативные документы менялись с 

калейдоскопической  быстротой. Так, в соответствии с постановлением 
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Правительства РФ от 06.07.2000г. № 495 «Вопросы Министерства природных 

ресурсов РФ (в редакции постановления Правительства РФ от 18.09.2001г. №680), 

приказом Минприроды РФ от 27.04.2002г. сформирована Лесная служба 

Министерства природных ресурсов РФ (Рослесурс МПР России). Но уже через 2 

месяца другим приказом Минприроды РФ от 10.06.2002г. №232  в это положение 

вносятся поправки. 

 По свидетельству Гринпис России в это время «высокие лесные начальники 

были полностью поглощены дележом руководящих должностей, а об управлении 

лесами на местах почти забыли.  Вплоть до конца 2004 года вся система управления 

лесами в области оставалась прежней, но без четкого руководства с федерального 

уровня». Возьмем на себя смелость подтвердить, что такое заключение признанной 

природоохранной организации соответствует действительности.  

 Необходимость завершения реформирования лесного хозяйства, полного его 

вхождения в систему рыночных отношений в Правительстве страны не вызывала 

сомнений. Но в направлении и способах реформирования  предлагались порой 

взаимоисключаемые подходы. Намечалась самая большая и кардинальная реформа 

лесного хозяйства, с изменением  системы государственного управления лесами, 

структуры лесной службы и всей законодательной базы отрасли. 

  Работа над новым Лесным кодексом началась  с 2001 года. Поручение 

Правительства РФ на разработку проекта Лесного кодекса РФ дано сразу двум 

ведомствам. Министерству природных ресурсов и Министерству экономического 

развития и торговли.  К 2002 году такой проект Минприроды РФ  институтом 

«Росгипролес» был составлен. Замечания и предложения по нему ГУПР и ООС по 

Вологодской области письмом от 17.09.2002г. № 04-02 направлены в адрес И.О. 

руководителя ДГК по СЗФО  С.П.Якуцени. 

 В докладе пятому Всероссийскому съезду лесоводов 27 февраля 2003 года 

министр природных ресурсов РФ В.Г.Артюхов указал, что «принципиальные 

дополнения и изменения в Кодекс нами уже сделаны». Министр, не лесовод по 

образованию, назвал «парадоксом», что не потребитель оплачивает расходы на 

содержание и воспроизводство лесов, но, против здравого смысла, это вынуждено 

делать государство-собственник, притом за счет продажи своего имущества. Далее он 

отметил непригодность нынешней схемы лесопользования ни для лесников, ни для 

промышленников, ни для регионов. 

 Съезд принял резолюцию. Предложено сохранить в новой редакции Лесного 

кодекса РФ «преимущественно федеральную собственность на лесной фонд». 
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Направить усилия лесоводов на реализацию утвержденной Постановлением 

Правительства РФ  от 18.01.2003 года Концепции развития лесного хозяйства 

Российской Федерации до 2010 года. Разделить функции лесхозов по 

государственному управлению и коммерческой деятельности. Об изменении же 

системы управления лесами не сказано ни слова. 

  Решения съезда в большинстве своем не были реализованы и не повлияли на 

стабилизацию положения в отрасли. Неопределенность в отношении 

реформирования лесного хозяйства страны осталась. В проекте Лесного кодекса  

Минприроды РФ, был практически сохранен текст действующего Лесного кодекса с 

дополнениями и изменениями. В том же русле даны предложения и замечания 

Главного управления природных ресурсов по Вологодской области. Иными словами, 

Лесная служба и на этот раз не смогла подняться над устоявшимися пристрастиями и 

представлениями. Обнаружила неспособность адекватного реагирования на вызовы и 

требования времени. Она тем самым не оставила Правительству РФ выбора. 

Разработка проекта нового Лесного кодекса РФ поручена  Министерству 

экономического развития и торговли РФ. 

  Через 3 месяца после закрытия упомянутого пятого съезда лесоводов 

неожиданно возобновлена деятельность Федеральной службы лесного хозяйства.   

Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 года №283 утверждено 

Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства РФ в составе Министерства 

природных ресурсов РФ.  Полномочия Федерального агентства повторяют функции 

Федеральной службы лесного хозяйства, за исключением государственного контроля 

и надзора, переданного вновь созданной службе «Росприроднадзор».  С этого 

времени 1.5 тысячный отряд государственной лесной охраны в лесхозах области 

оказался не у дел. Государственный контроль в лесах осуществляли всего 3-4 

специалиста Вологодского управления  «Росприроднадзора». 

  С осени 2004 года начался новый более активный этап реформ. Сначала 

разработан и принят Федеральный закон от 22.08.2004г. №122-ФЗ, который внес в 

действующий Лесной кодекс большой набор изменений, направленный на большую 

централизацию распоряжения лесами. Субъекты Федерации лишены права 

проведения аукционов, передачи лесов в аренду. Изменен порядок и источники 

финансирования лесного хозяйства. Лесхозам отказано в праве получения части 

лесных податей. 

 Накал страстей и разногласий вокруг  выстраивания новых лесных отношений 

был исключительно высок. Борьба мнений и подходов к их решению превышала все 
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допустимые нормы. Через 4 месяца и 7дней после 122-го закона,  

Государственная Дума РФ принимает новый закон от 29.12.2004г. № 199-ФЗ, 

вносящий поправки в Лесной кодекс РФ и отменяющий изменения в него по закону 

от 22.08.2004г. №122-ФЗ. Этим законом региональные органы власти получали права 

распоряжения сельскими лесами и обязанности по тушению лесных пожаров. 

 Описываемый период в части частоты реформирования лесного хозяйства и 

остроты столкновений интересов не имеет аналогов в истории. Не прошло и месяца  

после вступления в силу ФЗ от 29.12.2004г № 199-ФЗ, как Правительство РФ за 

подписью М.Фрадкова  выносит Распоряжение от 28.09.2005г. № 84-р о внесении в 

ГД Федерального Собрания РФ проектов совершенно нового Лесного кодекса РФ и 

Закона о его введении. По счету это была уже двадцатая версия Лесного кодекса РФ 

со времени начала его разработки.  Правительством страны окончательно признана 

неспособность  лесной службы и лесной науки на реформирование своей отрасли с 

позиции рыночных отношений и вызовов времени. Официальным представителем 

Правительства РФ в палатах Федерального Собрания РФ назначен заместитель 

Министра экономического развития и торговли Шаронов Андрей Владимирович.  

 Полагаем, что в основе своей, это было правильное решение. Но недостаток 

профессиональных знаний и специфики отрасли у разработчиков проекта,  сказался 

сразу. В тексте приложенного к проекту «Обоснования необходимости принятия 

Лесного кодекса в новой редакции», Правительством не без их подачи 

подчеркивается ненужность  дополнительных расходов федерального бюджета на его 

введение. На самом деле, уже в мае 2007 года МПР РФ подал заявку в Минфин РФ на 

выделение дополнительных 8.9 млрд. рублей на  составление Лесных планов 

регионов, лесных регламентов, подзаконных актов и т.д. 

  Дальнейшие события развивались как будто по детективному сценарию. В 

пункте 42 протокола № 73 заседания Совета Государственной Думы от 08.02.2005г. 

находим такую запись. «Внесение за короткий срок (менее года) уже третьего по 

счету законопроекта (проект № 136515-4), принципиально меняющего лесное 

законодательство, противоречит основополагающему принципу права - принципу 

стабильности законодательного регулирования. … С учетом изложенного, считаем, 

что предлагаемый проект Лесного кодекса РФ не может быть поддержан. … Считаем 

необходимым провести широкое обсуждение проекта Лесного кодекса с 

привлечением специалистов лесного хозяйства, экологов, общественных 

объединений … в средствах массовой информации». 
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 Однако преобразования в лесных отношениях, отказ от устаревших 

стереотипов были необходимы. Лесная отрасль отстала в своем развитии от 

передовых стран мира. По количеству работников лесной службы на единицу 

площади доступных лесов Россия превосходила США, Германию, Финляндию, 

Швецию и др. страны. Деятельность ее нельзя было признать эффективной.  

Вероятней всего именно по этой причине тем же протоколом № 73 уже упомянутого 

заседания Совета Государственной Думы РФ от 08.02.2005г. решено включить 

проект нового Лесного кодекса РФ в примерную программу законопроектной работы 

ГД в период весенней сессии 2005 года (апрель). Ответственным в работе над 

проектом назначен Комитет ГД по природным ресурсам и природопользованию 

(председатель-Н. В.Комарова), в который и предложено направить до 10 апреля 2005 

года отзывы и предложения. 

 С 08.02.2005г. началась официальная процедура рассмотрения и подготовки к 

принятию совершенно нового по своему внутреннему содержанию Лесного кодекса 

РФ, продолжавшаяся более полутора лет. Завершилась она 04.12.2006 года 

одновременным подписанием президентом В.Путиным как Лесного кодекса, так и 

Закона о введении его в действие. На заседании «круглого стола» в Совете 

Федерации 27 ноября 2007 года на тему «Лесной кодекс Российской Федерации: 

проблемы управления лесами в субъектах Российской Федерации» заместитель 

руководителя Рослесхоза М.Д.Гиряев так охарактеризовал ход его реализации. 

 «Да, может быть, в Гренландии реформирование идет 25 лет. Но мы этот 

процесс тоже затянули, надо было делать это 10 лет, 15 лет назад. Мы нарастили 

лесхозами объемы промежуточного пользования 42 млн. кбм. Сами себе выписывали 

лесорубочные билеты, сами контролируем и так далее. Надо это дело как-то 

прекращать. … Те арендаторы, которые де-факто собственники, должны вести лесное 

хозяйство и готовить древесину, отвечать за все последствия, которые там есть» 

 В самом конце выступления М.Д.Гиряева прозвучала всеже и ностальгическая 

нота. Она обнажила всю глубину неприятия руководством Лесной службы сделанных 

коренных перемен в неоправдавшей себя системе лесоуправления. «У меня есть 

закон, который был принят первый, называется Лесной закон, как Свод законов 

Российской империи. Он был принят в 1802 году. Вдумайтесь, 1802 году. Пять 

страничек. Последняя редакция Лесного закона в своде законов Российской империи 

была опубликована в 1905 году-300страниц. И там в каждой статье вносится десяток,  

даже иногда два десятка изменений, и конкретно стоит дата, кто вносил, когда вносил 

и так далее. Вот такая была система Лесного закона. 
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 А мы что сейчас имеем? В 1993 году принимаем Основы лесного 

законодательства. В 1997 году их ликвидируем.  Принимаем новый закон. Вносим 

некие поправки в 97-закон, и что имеем? Сейчас мы отбросили весь закон и 

принимаем новый. Так же не делается в законодательстве. Никакой преемственности 

ни в системе лесоуправления, ничего этого нет». 

 Произнося эти слова, М.Д.Гиряев вероятно забыл, как в 1918 году упомянутое 

им старое, проверенное жизнью лесное законодательство все и сразу было отменено. 

Принято совершенно новое лесное законодательство, которое без официальной 

отмены вскоре попросту забыто. Что 50 последующих  лет страна жила вообще без 

Лесного закона. И что он вынужден комментировать мучительно и трудно 

происходящий возврат к истокам. К учету и использованию накопленного 

российского и  мирового опыта ведения лесного хозяйства и распоряжения лесами. 

 Работа над проектом Лесного кодекса проходила в исключительно сложной 

атмосфере. Требовался пересмотр и ревизия, принятых совсем недавно на самом 

высоком государственном уровне решений. В 1998 году был подготовлен проект 

«Концепции устойчивого управления лесами». Целью устойчивого управления 

лесами в проекте названо  « повышение экологического и ресурсного потенциала 

лесов, удовлетворение потребностей общества в лесных ресурсах …». Затем 7 

декабря 2001 года  Правительством РФ утверждена разработанная Министерством 

природных ресурсов РФ Федеральная целевая программа «Экология и природные 

ресурсы России (2002-2010 годы)», включающая 12 подпрограмм, в т.ч. 

подпрограмму «Леса». Следом за ней постановлением Правительства РФ от 

18.01.2003г. № 69-р утверждена «Концепция развития лесного хозяйства РФ до 2010 

года» как основа для формирования национальной лесной политики. На ее 

реализацию, как мы уже упоминали, были направлены решения У Всероссийского 

съезда лесоводов от 27.02.2003г. 

 Принятие «Концепции» по времени совпало с периодом разгосударствления 

прав собственности на землю и другие природные ресурсы. 21.10.2001г. принят 

новый Земельный кодекс РФ, а 10.01.2002г. Федеральный Закон «Об охране 

окружающей среды». Ветер перемен залетал и в самые отдаленные уголки тайги, 

воскрешая почти погасшие чаяния и надежды лесоводов. Революционным следует 

назвать раздел «Концепции», касающийся собственности на лесной фонд РФ. 

Предусмотрено продвигать реформу института собственности на леса по двум 

направлениям. На перспективу 5-10 лет сохраняется монопольная федеральная 

собственность, с перераспределением полномочий в области управления среди 
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субъектов лесных отношений. На втором этапе реформирования в условиях 

преобладания лесов федеральной собственности появятся леса, собственниками 

которых будут субъекты Федерации, муниципальные образования и частные лица. 

 Земельная собственность-основа основ всех отношений собственности.* В 

отсутствии полноценных всех ее видов истоки существующей нераздельности 

собственности и власти при главенстве последней.  Для Вологодской области, с ее 2.8 

млн. га «сельских лесов», особенное значение имел раздел 3.1 Концепции о том, что 

«первоначальным объектом частного лесовладения должны стать земли, 

находящиеся в настоящее время под управлением органов в системе Министерства 

сельского хозяйства». Фермерские частные леса в Концепции рассматривались 

начальным этапом приватизации лесных земель, за которым последуют следующие 

этапы с приватизацией лесного фонда физическими и юридическими лицами, 

представленными лесопромышленными компаниями.  

 Полемика о возможности приватизации лесов в России, в соответствии  статьи 

9 Конституции РФ, совпадающая по времени с разработкой Основ лесного 

законодательства РФ, и робкие попытки продвижения в этом направлении при 

подготовке Лесного кодекса РФ 1997 года материализовались, наконец, в 2003 году 

указанным постановлением Правительства страны от 18.01.2003г. О недостатках 

монопольной  федеральной собственности на леса заговорили с большей силой и 

откровенностью.  В статье «Сколь долго будем искушать рыночную экономику, 

сохраняя монополию государственной собственности на леса»**, директор ВИПКЛХ, 

профессор, д.э.н. А.Н.Петров сравнивает реакцию на приватизацию лесов с реакцией 

на легализацию частной собственности на землю. Тогда все спорные вопросы в 

регулировании прав частной собственности на сельскохозяйственные земли были 

решены не прямо в Земельном кодексе РФ, а специальным законом «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», принятым в 2002 году. 

 Аналогично рассматривает А.Н.Петров и проблему введения частной 

собственности на леса. Он предлагает  разделить стратегические вопросы между 

двумя федеральными законами. Принять особый закон об обороте земель лесного 

фонда. При этом первоочередным объектом приватизации, по его мнению, должны 

стать «сельские леса». По зарубежному опыту, именно интеграция 

лесохозяйственного производства с сельским хозяйством имеет наиболее 

благоприятные возможности для их обоюдного развития. В странах, где частные леса 

_______*Гайдар Е.Т.» Власть и собственность» М..2009.стр.189; **«Лесной  бюллетень №2(25) 

М.2004.стр.7-12. 
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занимают большой удельный вес, основными лесовладельцами являются не 

крупные промышленные компании, а физические лица. 

 Такая структура лесовладения делает невозможным для компаний оказывать 

монопольное давление на лесные рынки. Создается конкурентная рыночная среда для 

организации лесопользования. И это не просто слова. Никто не может упрекнуть ту 

же Финляндию, имеющую в частной собственности около 70% своих лесов, в том, 

что ее лесные богатства распроданы. В этой стране на базе частных лесов создан 

эффективный сектор экономики, продукция которого конкурентоспособна. Создан 

баланс   экономических, экологических и социальных интересов в отношениях 

государства, населения и частных лесовладельцев.  В заключение А.Н.Петров 

указывает, что «в существующих бедах России нельзя винить частную 

собственность, как ведущий двигатель рыночной экономики; винить надо тех, кто 

принимает плохие законы, и тех, кто плохо их исполняет». 

  Выскажем и наше видение причин столь мощного сопротивления введению в 

России института частной собственности на леса. Главную мы уже назвали. Назовем 

еще несколько других. На протяжении всего 90-летнего периода исключительно 

государственной собственности на леса мы видим постоянное из года в год 

ухудшение их состояния. Сопровождается это ухудшение таким же постоянством 

отсутствия, как в принимаемых законах, так и в других нормативных актах 

упоминания об ответственности за принимаемые решения, за нерациональное 

использование и  ухудшение состояния  лесов.  

 Противники региональной, муниципальной и частной собственности на 

лесные земли отчетливо понимают, что ее легализация неизбежно «потянет» за собой 

необходимость прописать в законе меры ответственности за их использование. И не 

только региональных или частных  лесных земель. Возникнет необходимость 

действенного контроля над эффективностью использования также и федеральных 

лесов на землях лесного фонда. Они не без основания этого боятся. Потребуется 

создание качественно иной нормативной базы. В обиходе у чиновника и 

лесохозяйственника появятся понятия лесного менеджмента. Учета времени и 

критерии эффективности инвестиций в лесное хозяйство. Леса станут оцениваться 

главным образом через их качественное состояние, через стоимость конечных 

товаров и услуг, которые могут быть получены в результате лесопользования. У 

лесохозяйственного производства будет создана своя собственная конкурентная 

среда. Особенную цену приобретут не степень лояльности чиновника к собственному 

начальству, а предпринимательские навыки и умение получать конечный результат. 
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И, конечно же, будет, наконец, сформулировано понятие о том, что же должно 

представлять собой лесное хозяйство. Его цели и задачи. 

 Отсутствие всего этого убедительно демонстрирует наша сегодняшняя 

действительность. Необходимость перехода в совершенно новые качественные 

условия труда и ведения лесного хозяйства пугают  не только современного 

чиновника. Всего этого опасается и рядовой лесовод, не приученный работать на 

конечный результат. Усиленно сопротивляется лесная наука, отягощенная грузом  

прошлого соглашательства и допущенных ошибок в «обнаучивании» 

противоречивых и непоследовательных волевых административных решений. Все ее 

немалые на сегодня имеющиеся возможности направлены на оттяжку времени, на 

тиражирование «страшилок» о невозможности государства удерживать 

нефедерального  собственника лесов в рамках закона. 

 Говорить обо всем этом прямо и открыто чрезвычайно болезненно,  трудно и 

даже опасно. Но необходимо. Как бы ни хотелось по-другому, но для того, чтобы 

определиться, нужно сначала размежеваться. Беспристрастно оценить прошлое и 

сделать необходимые выводы. Решиться на это не просто. Упомянутая нами попытка 

Н.Н.Кашпора непредвзято оценить действительность, к сожалению, не имела 

продолжения. А сам Николай Николаевич Кашпор сегодня выведен из состава Совета 

по развитию лесопромышленного комплекса при Правительстве РФ. 

 Не менее частые изменения в управлении лесами происходили и на  областном 

уровне. Постановлением правительства области от 11.07.2005 года № 708 «О 

Департаменте лесного комплекса Вологодской области»  в целях реализации 

Федерального Закона от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ отменено постановление от 

15.01.2002г. № 8 «Об утверждении Положения о департаменте промышленности, 

предпринимательства и лесного комплекса». Департаменту лесного комплекса 

Вологодской области приданы новые полномочия с  правом юридического лица. 

Начальником Департамента и одновременно заместителем губернатора назначен 

Виктор Васильевич Грачев. 

 В. В. Грачев родился 3 июля 1949 года в д. Погорелка Кирилловского района. 

В 1978 году окончил Вологодский молочный институт по специальности инженер-

механик, в 1988 году - аспирантуру ЦНИИМЭ лесной промышленности, в 1990 году-

Высшую коммерческую школу при академии внешней торговли. В 1991 году-

академию менеджмента в Германии.  Он доктор экономических наук, почетный 

доктор Санкт-Петербургской лесотехнической академии, почетный доктор-
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администратор Брюссельского университета, академик Российской академии 

естественных наук, Заслуженный работник лесной промышленности РФ. 

 В.В.Грачев с 1969 по 1971 год служил в Забайкальском военном округе 

начальником лесозаготовительного участка. Затем длительное время работал в 

управлении топливной промышленности Вологодского облисполкома 

«Вологдалестоппром» и генеральным директором  открытого акционерного общества 

«Вологдалестоппром». В 1996 году В.В.Грачев возглавил Департамент лесной, 

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, а в 2001 году-

объединенный Департамент промышленности, предпринимательства и лесного 

комплекса. 

 Департамент осуществлял управленческие функции в части рационального 

использования, охраны, защиты и воспроизводства сельских лесов, повышения их 

экологического и ресурсного потенциала и развития лесопромышленного комплекса 

области. Департаменту дано право назначения руководителей ГУ «Вологдасельлес» и 

его лесохозяйственных структур на местах. Одновременно сохранялся и действовал и 

территориальный орган  Рослесхоза-Агенство лесного хозяйства по Вологодской 

области. В его подчинении оставались государственные лесхозы, лишенные функций 

государственного контроля.  Руководителем Агентства назначен Алексей 

Фридрихович Павлов, переведенный на эту должность из Архангельской области. Из 

Архангельской области переведен директором ГУ «Вологодское управление 

сельскими лесами» Сергей Николаевич Панков. 

 

                 §2. Современное состояние лесного хозяйства. 

   Период с 2002 по 2006 годы отличался крайней неустойчивостью в 

функционировании отрасли. Слухи о разработке нового Лесного кодекса РФ, 

неопределенность будущего лесхозов будоражили и волновали их работников. Все 

это сказалось на их работе и далеко не в лучшую сторону. 

  Принятие законом от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ нового Лесного кодекса 

РФ и Федерального закона от 04.12.2006г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 

кодекса РФ» положило конец неопределенности. Начался период его реализации. 

Указом президента РФ от 17.05.2008г. № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» Минсельхозу 

РФ переданы функции преобразованного Министерства экономического развития и 

торговли РФ по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере земельных отношений (в части, касающейся земель 
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сельскохозяйственного назначения), по государственному мониторингу таких 

земель. В ведение Минсельхоза РФ переданы Федеральная служба по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору, Федеральное агентство лесного хозяйства и 

Федеральное агентство по рыболовству. 

 Минприроды РФ преобразовано в Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ. Ему переданы функции  по правовому регулированию в сфере охраны 

окружающей среды. Федеральные Министры получили право давать 

подведомственным Федеральным службам обязательные для исполнения указания, 

приостанавливать или отменять их решения. Руководителем Рослесхоза назначен 

бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ Алексей Иванович Савинов. 

А.И.Савинов родился 06.07.1952г.  Он окончил Мордовский университет по 

специальности инженер-механик, а затем Ленинградский сельхозинститут. Работал 

главой муниципального района, в системе сельского хозяйства, где тесно 

соприкасался с лесными проблемами. 

 Лесоводы в массе своей с одобрением приняли передачу Рослесхоза в систему 

Минсельхоза РФ. В статье* «Давно ожидаемый шаг» проф. И.Шутов отметил, что 

«сегодня в стране мало найдется людей, кто не знает о том, насколько плохо 

пришлось 200-летнему государственному лесному хозяйству России и ее лесам, когда 

они оказались «под крышей» МПР. … Агроному и лесоводу гораздо легче понимать 

друг друга, чем, например, лесоводу и геологу ». В заключение он пожелал 

возвратить лесному хозяйству статус доходной отрасли, восстановить 

государственное лесоустройство и лесную науку. 

 Изменения на федеральном уровне потребовали адекватной реакции 

региональных органов власти. Губернатор В.Позгалев Постановлением от 

29.01.2007г. №136 утвердил новое «Положение о Департаменте лесного комплекса 

Вологодской области». Затем, в течение 2007 года в связи с поправками в только что 

принятый Лесной кодекс в него 5 раз вносились изменения. Постановлением от 

15.11.2007г. Положение о Департаменте лесного  комплекса вновь переработано и 

принято в новой редакции.  

 Но и это Положение вскоре изменено. Постановлением губернатора от 

06.11.2008г. №2134 утверждено новое «Положение о Департаменте лесного 

комплекса Вологодской области». Цель его деятельности - «осуществление 

управленческих и административных полномочий в сфере организации и 

обеспечения использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях 

____________* «Лесная газета». 24.05.2008. 
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лесного фонда, ведение государственного лесного реестра, осуществление 

государственного лесного контроля и надзора, обеспечение инвестиционного и 

инновационного развития лесопромышленного комплекса области».  Департаменту 

не разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, хотя в Уставах 

подчиненных ему реформированных лесхозов она является основной. Обращаем 

внимание на такое откровенное несоответствие формы и содержания, которое, тем не 

менее, осуществлено и получило официальное одобрение. Образно выражаясь, заяц  

успешно служит волком. 

 Снова, как и два десятка лет назад, вернулось неоднократно не оправдавшее 

себя в прошлом сосредоточение в одних руках государственного управления лесным 

хозяйством и  руководство развитием всей лесопромышленной деятельности. 

Главными для Департамента оказались вопросы промышленного производства.    

Нужды и запросы лесного хозяйства, как и в прежние годы, когда лесное хозяйство 

находилось в системе лесной промышленности, отошли на второй план. Состояние 

лесов и произошедшие  нежелательные изменения  их породного состава и 

производительности за последние 9 лет, убедительно это подтверждают.  

 Есть в положении о Департаменте еще и пункт 2.2.19, который обязывает его « 

ежегодно анализировать и публиковать в средствах массовой информации 

документально подтвержденные результаты, характеризующие складывающуюся в 

Вологодской области ситуацию в сфере использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов на землях лесного фонда, осуществления государственного 

лесного контроля и надзора, инвестиционного и инновационного развития 

лесопромышленного комплекса области». Перечень и содержание такой информации 

пока не установлен. Отдельные сведения о лесах помещаются в выходящем тиражом 

250 экземпляров докладе «О состоянии и охране окружающей среды», в других 

средствах массовой информации. Поэтому постараемся привести то минимальное 

количество показателей, по которым, полагаем, желательно ежегодно отчитываться 

перед населением области о проделанной работе по  лесному хозяйству.   

 В первую очередь, конечно, это состояние лесов. Анализ данных табл. 39 

показывает, что за 9-летнй период с 1998по 2007 год заметных изменений в 

распределении лесного фонда по категориям земель и группам лесов не произошло. 

За счет приемки земель общая площадь лесного фонда увеличилась на 22.3 тыс. га. 

Изменения коснулись только отдельных категорий земель первой группы лесов. 

Настораживает  только уменьшение на 8.5 тыс. га площади зеленых зон поселений. 

Часть  площадей лесов, имеющих научное или историческое значение, переведена в 
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категорию особо ценных лесных массивов. Связано это с нерешенностью 

вопросов и критериев отнесения к отдельным видам ООПТ регионального значения.  

               Изменение площадей лесного фонда по категориям земель  

и группам лесов за 1998-2007 годы (тыс. га) 

Табл. 39 

№ 

п./

п. 

Категории лесов На 01.01.1998г. На 01.01.2007 г. 

Группы лесов % Группы лесов % 

I II III Итого  I II III Итого  
1. Леса 1 группы, всего 1107.6   1107.6 12.8 1168.9   1168.9 13.4 

1.1. Леса государственных 

природных 

заповедников 

     45..2   45.2 О.5 

1.2 Леса национальных 

парков 

76.0   76.0 0.9 76.0   76.0 0.8 

1.3 Леса, имеющие 

научное или истори-

ческое значение 

15.2   15.2 0.2 4,6   4,6 0.1 

1.4 Леса первого и вто-

рого поясов зон сани-

тарной охраны источ-

ников водоснабжения 

6.5   6.5 0.1 5.9   5.9 0.1 

1.5 Особо ценные лесные 

массивы 

77.5   77.5 0.9 93.9   93..9 1.1 

1.6 Запретные полосы 

лесов, защищающие 

нерестилища ценных 

промысловых рыб 

136.6   136.6 1.5 148.2   148.2 1.7 

1.7 Защитные полосы 

лесов вдоль железно-

дорожных магистра-

лей, автомобильных 

дорог федерального и 

областного значения 

60.6   60.6 0.7 62.3   62.3 0.7 

1.8 Леса зеленых зон 

поселений 

135.9   135.9 1.6 127.4   127.4 1.4 

1.8.1 Из них: лесопарковые 

части 

14.2   14.2 0.1 14.6   14.6 0.2 

1.9 Запретные полосы 

лесов по берегам рек, 

озер, водохранилищ и 

других водных 

объектов 

595.8   595.8 6.8 605.1   605.1 6.8 

 Итого по области 1107.6 1647.5 5898.7 8653.7  1168.9 1648.4 5903.9 8721.2  

 %% 12.8 19.0 68.2 100  13.4 18.9 67.7 100  

  

 2007 год стал последним годом учета лесного фонда по группам лесов, 

ликвидированных Лесным кодексом 2006 года. Все категории лесов 1 группы теперь 

получили общее название-защитные леса. В учет на 01.01.2007 года включены леса 

Дарвинского государственного природного заповедника, что делает 

несопоставимыми общие площади 1 группы лесов. 
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Изменение породной и возрастной структуры лесов 

государственного лесного фонда за 1998-2007 годы. 

Табл. 40 

Группы пород и группы 

возраста 

площадь Запас 
На 01.012007г. На 01.01.1998 г. На 01.01. 2007 г. На 01.01.1998 г. 

тыс. га % тыс. га % Млн. 

кбм 

% Млн. 

кбм 

% 

 

ХВОЙНЫЕ 

Молодняки 988.6 26.9 1219,7 31,0 47.43 8.5 38,0 7,1 

Средневозрастные 887.4 24.2 992,5 25,2 157.13 28.3 168,83 31,5 

Приспевающие З73.4 10,2 364,4 9,2 83.68 14.9 78,3 14,6 

Спелые и перестойные 1421.7 38.7 1362,6 34,6 268.14 48.3 250,96 46,8 

Итого: 3671.1 100,0 3939,2 100,0 556.38 100,0 536,09 100,0 

 

ЛИСТВЕННЫЕ 

Молодняки 603.0 16.9 824,3 25,4 15.05 4.8 14,78 3,3 

Средневозрастные 979.9 27.5 845,3 26,1 100.64 17.6 96,64 21,3 

Приспевающие 248.9 7,0 462,5 14,3 43.31 7.6 88,36 19,5 

Спелые и перестойные 1731.1 48.6 1106,7 34,2 410.26 72.0 253,94 55,9 

Итого: 3562.9 100,0 3238,8 100,0 569.26 100,0 453,72 100,0 

 

ВСЕГО ПОКРЫТО ЛЕСОМ 

Молодняки 1591.6 22.0 2044,0 28,5 62.48 5.5 52,78 5,3 

Средневозрастные 1867.3 25.8 1837,8 25,6 257.77 22.9 265,47 26,8 

Приспевающие 622.3 8.6 826,9 11,5 126.99 11.2 166,66 16,9 

Спелые и перестойные 3152.9 43.6 2469,4 34,4 678.41 60.4 504,91 51,0 

ВСЕГО: 7234.1 100,0 7178,1 100,0 1125.65 100,0 989,82 100,0 

 Материалы учета лесного фонда области на 01.01.2007 года отображают 

безрадостную картину ускоряющегося ухудшения качественного состояния лесов. 

Административные шараханья, скудное финансирование и кадровая неразбериха 

сделали свое дело. Уровень ведения лесного хозяйства заметно понизился. Площадь 

ценных хвойных насаждений  с 1998 по 2007 год сократилась на 268.1 тыс. га, или на 

6.8 %, а их доля с 54.9 до 50.7 процентов.  В сравнении с периодом 1966-1998 годов, 

когда хвойные леса убывали в среднем по 0.17 % в год, за последние 9 лет убыль 

происходила уже по 0.47 % в год. Налицо почти трехкратное ускорение, что, 

подчеркнем, не вызвало у власти какой-то особой тревоги и обеспокоенности. 

 Отметим, что спелые хвойные леса по запасу на 1га по периодам учета все 

более значительно уступают приспевающим насаждениям. Аукционная продажа леса 

на корню ускорила вырубку наиболее производительных хвойных участков. В 

результате, с учетом всех прошлых факторов, 53.4% всех хвойных лесов 

представлены сегодня низкопроизводительными насаждениями 1У-Уб классов 

бонитета. На более богатых почвах в возобновительном процессе хвойные леса все 

более интенсивно заменяются лиственными.  Площадь спелых и перестойных лесов 

по причине недоиспользования расчетной лесосеки возросла на 683.5 тыс. га, причем, 
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главным образом за счет лиственных насаждений (на 624.4 тыс. га. -156%). В 

лиственных лесах доля спелых насаждений поднялась  с 34.2 до 48.6 процентов. 

    Основные объемы лесохозяйственных мероприятий за 2002-2007годы.   

Табл.41 

.№ 

п.п. 

Мероприятия Ед. 

изм. 

Годы производства 

2002 2003 2004 2005 2007 

1 Отвод лесосек главного 

пользования 

т. га 43..9 44.5 48..9 54.3 50.9 

2 Рубки ухода в молодн. т. га 14.6 21.7 22.3 15.1 15.6 

 в т.ч. хим. способом т. га 6.7 10.9 11.8 8.4 7.3 

3 Заготовка ликвидн. древ. 

от рубок ухода 

т. 

кбм. 

190.8 170.6 142.9 194.6 276.8 

4 Посев, посадка леса т. га 6.2 6.2 6.0 3.7 4.0 

5 Сод. естеств. 

возобновлению 

т. га 14.7 14.9 13.9 15.9 12.9 

6 Подгот. почвы под культ. 

следующего года 

т. га 2.2 3.5 5.7 4.0 2.6 

7 Всего расходов на лесное 

хозяйство 

т. 

руб. 

221980.4 257454.8 309643.6 348427.9 453337.1 

в т.ч. мобил. собств. 

средств 

т. 

руб. 

110971.5 127254.3 181172.8 220463.0 304317.6 

% от всех расходов %. 50 49 59 63 77 

8 Пром. деятельн. по гл. 

пользованию лесом  

т. 

кбм. 

- - - - - 

 В таблице 41 приводятся показатели только государственных лесхозов. В 

сравнении с началом 1990-х годов они заметно сократили масштабы своей 

деятельности. По отдельным видам работ (рубки ухода в молодняках, отвод лесосек) 

они стабилизировались. Но в целом, при ведении лесного хозяйства на таком уровне, 

как показывают данные табл. 40, не могло быть и речи об его устойчивом развитии. 

Хотя общие расходы с 222 млн. руб. в 2002 году поднялись в 2007 году до 453 млн. 

руб.  Более того, налицо нарастание отмеченных негативных тенденций. Передача 

управленческих функций на уровень региона  повлекла за собой смену ориентиров. 

По мере такой передачи полномочий, в структуре  затрат все большее преобладание 

получают не прямые производственные, а непроизводственные расходы. Рассмотрим 

это обстоятельство несколько подробней. 

 Известно, что содержание понятия «затраты» в лесном хозяйстве значительно 

отличается от классических понятий «цены» и «стоимости». В затраты на единицу 

лесохозяйственных мероприятий не включались административно-управленческие 



 226 

расходы, амортизация, дополнительная заработная плата, налоговые отчисления и 

т.д. Кроме того,  в методику учета затрат на выполнение лесохозяйственных 

мероприятий вносились элементы неразберихи, что мешает рассмотрению и анализу  

их величины в динамике. Периодически в них то включалась, то исключалась 

заработная плата лесников и мастеров леса. Вносились и другие изменения. Но 

определенное представление о направлении расходования бюджетных средств на 

ведение лесного хозяйства они все-таки дают.  

      Доля затрат на выполнение лесохозяйственных мероприятий в общих 

                       расходах на лесное хозяйство  за 2004-2006 годы. 

                                                                                                                                 Табл.42 

Годы Всего 

расходов, 

млн. руб. 

                в том числе Доля 

произв. 

затрат, 

% 

 

Доля зат- 

рат на 

содерж. 

аппарата, 

% 

Доля  

капвложе-

ний, % 

на произ- 

водство 

на содер. 

аппарата 

капвложения 

2004 309.6 150.5 147.3 11.8 48.6 47.6 3.8 

2005 348.4 164.3 180.1 4.0 47.2 51.7 1.2 

2006 388.2 123.1 231.6 З3.5 31.7 59.6 8.7 

 За три анализируемых года расходы на лесное хозяйство при сокращении 

объемов производства увеличились на 25%, что только покрывает инфляционные 

процессы. При этом  производственные затраты на выполнение непосредственно 

лесохозяйственных мероприятий сокращены на 27.4 млн. руб.(18.2%) и наоборот на 

115.7 млн. руб.(78.5%) возросли расходы на содержание аппарата. В целом доля 

производственных затрат с 2004 по 2006 год снизилась с 48.6 до 31.7%, наглядно 

показывая направление в расходовании финансовых средств. 

  Уменьшение финансирования производства (лесохозяйственных мероприятий) 

вынуждало лесхозы сокращать часть необходимых операций и за их счет затраты на 

единицу работ. Если, например, в 2004 году наиболее трудоемкая посадка  одного 

гектара обходилась в 1628 руб., то в 2006 году только в 1563 руб.  Сокращены 

затраты на единицу работ по заготовке лесных семян, содействию естественному 

возобновлению, по противопожарным мероприятиям. И это при известном 

ежегодном росте тарифов на горючее, электроэнергию и т.д. 

 В сказанном сущность лесного хозяйства, когда лесхоз выполняет и 

принимает  у самого себя работы и услуги. При бездорожьи, недостатке 

финансирования,  рабочей силы и техники (а, возможно, под эту марку и неумении),  

можно, например, посадить лесные культуры, без подготовки почвы, с уменьшением 
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числа посадочных мест, интенсивности уходов и, тем самым, выполнить план за 

счет снижения качества  и  конечной эффективности. Создана своего рода 

искусственная среда на грани выживания. Но она позволяла забыть о нормативах  

(статья 106 Лесного кодекса РФ 1997г) расходов на воспроизводство лесов. Впервые 

эта статья внесла какую-то конкретику, давала  лесному хозяйству определенные 

права. До 2004 года эти расходы должны были закладываться в бюджет области за 

счет арендной платы и лесных податей.  

 Закон не выполнялся и в 2004 году статья 106 Лесного кодекса отменена. 

Распределение средств лесного дохода отнесено к нормам бюджетного 

законодательства РФ и утонуло в нем. Финансирование лесного хозяйства  

продолжалось по остаточному принципу. На 2005 год,* например,  норматив на 

создание одного гектара лесных культур был установлен в сумме 3793 рубля. 

Фактические затраты по этому виду работ из-за недостатка средств составили у 

лесхозов 2470 (66%), а у арендаторов 1908 (51%)  рублей. Затраты на 1га рубок ухода 

в молодняках сокращены до 57% от норматива.  Всего 4% от норматива составили 

затраты на содействие естественному возобновлению. Отсюда истоки далекого до 

идеала состояния лесов не только области, но и страны в целом. Отсюда же и 

закрытость отрасли от общественного контроля, исчезновение понятия конечного 

результата  лесохозяйственного производства. 

  О несоответствии юридическому праву совмещения лесхозами функций 

управления, производства и контроля писалось и говорилось давно и много. Но 

только с 01.01.2007г. новый Лесной кодекс РФ отобрал у лесхозов это совмещение. 

Основными территориальными единицами управления лесами стали лесничества и 

лесопарки. На них возложено размещение заказов на работы и услуги по 

воспроизводству лесов и их приемка. Лесхозы, преобразованы в государственные 

учреждения Вологодской области. Их коммерческая деятельность, направлена, как 

указано в их Уставах, на «обеспечение и непосредственное осуществление 

рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов … в 

интересах Российской Федерации и Вологодской области».  Такое решение многое и 

кардинально изменило. 

  Лесное хозяйство представляет собой сложную многоплановую и 

взаимозависимую систему, находящуюся в постоянном динамическом изменении. На 

лесовода ложится обязанность не только отпуска древесины и других полезностей 

___________  *Н.Н..Неволин и др. Журнал «Лесное хозяйство».№4.2008. с.34. 
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леса, но и последующее лесовосстановление, лесоохрана и сложный учет всех 

происходящих изменений в лесном фонде. Сбой и нарушения на любом одном из 

этих направлений сводит на нет усилия и затраты на  всех остальных. Так, например, 

посадка лесных культур представляет собой только начальный, наименее трудоемкий 

этап лесовыращивания. За ней следуют мероприятия по уходу, дополнению, охране 

от пожаров и других повреждений. Все эти работы дают эффект только при 

надлежаще налаженном учете и контроле, требуют наличия профессионально 

подготовленных кадров. 

 На отлаживание новой системы лесоуправления нужно время. Но время нельзя 

остановить. Оно не прощает неразворотливости и ошибок. С реформированием 

лесхозов наиболее квалифицированные специалисты уволились, или переведены во 

вновь созданные лесничества. Достойной замены им не нашлось. И это сразу 

сказалось. В учете лесного фонда на 01.01.2007 года пропало 29.8 тыс. га лесных 

культур. Это  61% от созданных культур за последние 9 лет. Недопустимо много. 

Такого  не бывало. Часть культур, возможно, не погибла, а всего лишь вовремя не 

внесена в учетные материалы. Просмотрели и вновь созданные отделы Департамента. 

На 01.01.1998 года учтено 696.1 тыс. га лесных культур. За 9 лет с 1998 по 2006 годы 

по отчетам создано 48.7 тыс. га. Должно быть в учете на 01.01.2007г. 748.4 тыс.га. Но 

там только 715.0 тыс. га. Разница 29.8 тыс.га. И – тишина. 

 Вероятно, показатели сохранности лесных культур в Вологодской области 

никого не удивили. По официальным данным,*  сообщенным заместителем 

руководителя Рослесхоза М.Д.Гиряевым на заседании Общественного 

экологического совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства 5 марта 2009 

года, в стране за последние 5 лет создано 914 тыс. га лесных культур. Погибло же за 

эти годы 521.1 тыс. га (57%). В целом за 15 лет, с1993 года в России создано 3613.8 

тыс. га лесных культур, погибло-1698.3 тыс. га (47%). Заметим, что в Вологодской 

области такие данные замалчиваются  и нигде не публикуются, что говорит о 

большей закрытости региональных властей в сравнении с федеральными органами. 

  Приведем еще один пример. По данным лесоустройства, на 01.01.2007 года 

283 тыс. га лесных культур зарастают второстепенными лиственными породами, 

находятся в неудовлетворительном состоянии и  требуют  срочного ухода. 

Среднегодовой объем рубок ухода в молодняках за последние 5 лет составил 18 тыс. 

га (2007 год-15.6 тыс. га). Уход только за неудовлетворительными культурами в 

______________ *«Лесная газета» от 24.03.2009. 
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таких объемах растянется на 16 лет. Но в уходе нуждаются и все остальные 

лесные культуры, естественные молодняки, которые за такой длительный период 

скорей всего  погибнут, или, в лучшем случае, попадут в разряд 

неудовлетворительных.   

 Помещая эти данные, мы преследуем цель показать, насколько продуманным 

должно быть реформирование такой многогранной отрасли, как лесное хозяйство. 

Избежать многих потерь и ошибок позволяет обычная практика опробования всего 

нового сначала на отдельно взятой ограниченной территории. И уж после того 

внедрять на всю страну. Напомним, что Лесоохранительный закон от 04.04.1888 года 

вводился в России на ее территории постепенно и в полной мере был распространен 

на всю Вологодскую губернии только в 1912 году. 

 На лесное хозяйство после 1917 года это правило никогда не 

распространялось. Оно пускалось в пучину преобразований и перестроек без 

подготовки, одновременно и все сразу.  Введение в действие Лесного кодекса РФ 

2006 года проведено также практически мгновенно. Всего за 15 дней. Через столько 

дней после принятия Лесного кодекса, правительство Вологодской области 

Постановлением от 19.12.2006 года «О приеме в собственность Вологодской области 

федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному 

агентству лесного хозяйства»  с  01.01.2007 года взяло на себя всю полноту 

ответственности за состояние лесов и за ведение лесного хозяйства в новых условиях. 

Напрашивается вопрос. Оформлялась  ли как-то документально передача на 

региональный уровень полномочий  по управлению лесами? Подводились ли какие 

то промежуточные итоги прошлой хозяйственной деятельности федеральных органов 

власти? Об этом, население области, для которого леса  являются «основой жизни и 

деятельности» (статья 9 Конституции РФ) осталось в неведении. Полагаем, что 

приемопередачи полномочий, как таковой, с отражением состояния лесов, вообще не 

производилось. Вероятней всего, своего рода  «точкой отсчета» будет служить 

государственный учет лесного фонда на 01.01.2007г., ведение которого 

осуществлялось на основании постановления Правительства РФ от 20.05.1997г. 

№611. Отдельные данные из этого учета приведены нами в таблицах 39-40.  

В конце  2007 года  после принятия нового Лесного кодекса РФ от 

04.12.2006г. №200-ФЗ в состав земель лесного фонда Управлением федеральной 

регистрационной службы по Вологодской области, (руководитель А.А.Хвостов), 

включены «сельские леса» на землях сельскохозяйственного назначения. Они вошли 

явочным порядком в состав вновь образованных государственных лесничеств. 



 230 

Сделано это с откровенным нарушением ФЗ «О переводе земель из одной 

категорию в другую» от 21.12.2004г. №172-ФЗ. Подробней о причинах и следствиях 

этого решения в параграфе 5 настоящей главы. 

Основные экономические показатели  

по лесному хозяйству Вологодской области в 2000-2008 годах. 

Табл.43 

№ Показатели  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 

1. Отпуск древесины, млн. кбм 6.4 6.8 6.6 7..3 7.4 8.9 7.4 16.

0 

2. Затраты на ведение лесного 

хозяйства, млн. руб. 

117 15

7 

222 258 310 348 453 478 

3. Поступление лесного 

 дохода, всего млн. руб. 

175 

 

244 

 

352 

 

405 

 

 

532 449 523 906 

 в т.ч. лесные подати и  

арендная плата 

165 

 

232 

 

227 244 314 359 469 856 

4. Отношение суммы  лесного 

дохода к затратам на ведение 

лесного хозяйства в % 

150 

 

155 

 

 

158 157 171 129 115 189 

5. Средняя ставка платы 1 кбм 

(обезличенного) древесины  

на корню, руб. 

27 36 

 

 

53 55 72 50 71 57 

6. Доля миним. лесн. податей в 

средней стоимости 1 кбм 

(обезличенного) древесины 

0.94 

 

 

0.95 

 

 

0.75 0.91 0.76 0.54 0.7

0 

0.8

9 

(В данные за 2008 год включены и «сельские леса»).  

  Показатели табл. 43 затрагивают период до, и после принятия Лесного 

Кодекса РФ 2006 года. Нововведения в лесное законодательство в 2007 и 2008 годах 

еще не нашли отражения в практической деятельности.  Но в связи с потерей лесным 

доходом налогового статуса и изменения порядка администрирования, объем его в 

различных источниках существенно различается.    При увеличении отпуска 

древесины с 6.4 до 7.4 млн. кбм (116%) лесной доход возрос со 175 до 523.2 млн. 

рублей, или в 3 раза. И это   при отсутствии понятной стратегии в размере 

минимальных ставок лесных податей.  Их доля в фактической плате за древесину на 

корню  снизилась с 94% в 2000году до 54% в 2005 и 70% в 2007 году.  Причем лесной 

доход и при таких ставках ежегодно  в полтора и более раза превышал выделяемые 

суммы на лесное хозяйство, создавая  видимость его рентабельности. Более детально 

рассмотреть этот вопрос позволяют данные таблицы 44.  
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 За последние годы действия Лесного кодекса 1997 года доля бюджетного 

финансирования лесного хозяйства в общих расходах заметно возросла. В 2003 году 

собственные средства лесхозов  помимо средств из бюджетов всех уровней составили 

55% от всех расходов на лесное хозяйство, тогда как в 2001 году-86%. 

Источники финансирования лесного хозяйства за 2003-2007годы.                                                                                                                                                                    

Табл.44. 

№ 

п.п 

Источники финансирования 2003год 2005 год 2007 год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 Федеральный бюджет 91764.4 33 12819.3 33 176470.9 31 

2. Областной бюджет 32193.4 12 - - 6500 1 

3. Реализация лесопродукции от 

рубок ухода 

74270.7 27 103517.0 28 161724.8 27 

4. За услуги по отводам лесосек 40342.1 15 119744.2 32 169600.1 28 

5. За семена и посадочный материал 1615.3 1 5650.4 2 2162.9 04 

6. За услуги транспорта 2078.8 1 2588.8 1 2511.4 05 

7. Благотворительные взносы и 

пожертвования 

7558.1 3 90.3 - 298.4 01 

8. Выручка от изъятой продукции 2346.3 1 164.1 - - - 

9. Прочие (проведение аукционов, 

оформл. товаротранспортных 

накладных и др.) 

15042.4 6 13189.3 3 11347.4 2 

10 Прибыль от промышленной 

деятельности 

- - - - 63340.3 11 

11 Штрафы и неустойки за 

лесонарушения 

6242.7 2 3144.9 1 - - 

 ИТОГО: 273454.2 100 372908.3 100 593956.2 100 

 С 1997 по 2004 год  финансирование лесного хозяйства  согласно ст. 106 

Лесного кодекса РФ 1997 года осуществлялось из областного и федерального 

бюджетов. Из областного бюджета должны были финансироваться расходы на 

воспроизводство лесов по нормативам, утверждаемым Рослесхозом. Из федерального 

бюджета - содержание органов управления, охрана лесов, подготовка кадров, ведение 

учета лесов и т.д. С 2007 года реформированным лесхозам дано право 

промышленной деятельности, и финансирование лесного хозяйства вне арендных 

участков предусмотрено только из федерального бюджета  в виде субвенций. 
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 Остаточный принцип финансирования лесного хозяйства сохранился и 

после принятия нового Лесного кодекса РФ  2006 года.  Доля бюджетного 

финансирования в 2007 году,   сократилась до 32%.  На первое место в источниках 

добывания недостающих финансовых средств на ведение лесного хозяйства вышли 

услуги по отводу лесосек (28%), обогнав поступления от реализации древесины от 

рубок ухода (27%). Лесное хозяйство снова на самообслуживании. Прекратился сбор 

информации о ценах на лесоматериалы на внутреннем и внешнем рынках. 

Окончательно утеряна связь между ними и размером минимальных ставок лесных 

податей.  Точно известны только  цены на реализованную самими  лесхозами 

древесину от рубок ухода.  

 В 2003 году лесхозами  кубометр обезличенной древесины от рубок ухода 

реализовывался по цене франко-лесосека  в 241 рубль, а в 2007 году по 516 рублей 

при  средних ставках лесных податей соответственно 56  и 71 рубль. Иными словами, 

рост цен внутреннего рынка (без затрат на вывозку) на низкосортные  лесоматериалы 

от рубок ухода более чем в 2 раза превышал темпы роста размера лесных податей. А 

удельный вес платы за древесину на корню в цене реализации  древесины от рубок 

ухода упал   с 23% до 14%, искусственно оставляя лесное хозяйство на скудном 

финансовом пайке.  

 В вопросах цен на лесопродукцию много неясностей. В статистику попадают 

непроверенные данные, которые искажают действительность, но, тем не менее, 

ложатся в основу правительственных решений. В обоснование произведем несколько 

несложных расчетов. В статистическом сборнике «Лесной комплекс регионов 

Северо-Западного федерального округа» (Вологда, 2008г.) указано, что в 

Вологодской области за 2007 год продано продукции лесозаготовок на сумму 5889.8 

млн. рублей за минусом НДС. Вывозка за этот год-7172.2 тыс. кбм. Реализовано на 

экспорт 1253.5 тыс. кбм лесоматериалов круглых на сумму 81184, 3 тыс. долларов. 

 Опуская промежуточные расчеты, получаем, что цена реализации на 

внутреннем рынке обезличенного кубометра древесины составила  в 2007 году   без 

НДС примерно 580 рублей, что никак не соответствует действительности. Такая цена 

примерно равна цене древесины от рубок ухода на верхнем складе, реализуемой 

лесхозами  без затрат на ее вывозку. 

 Факты недавней истории говорят о далеко не заботливом отношении 

областных органов власти к нуждам лесного хозяйства.  К сожалению, стремление 

только взять как можно больше от леса, оказалось характерным для всех уровней 

власти. И оно до настоящего времени не находит нигде должной оценки и 
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противодействия. Не смотря на то, что в областной бюджет поступала большая 

часть лесного дохода, чем в бюджет федеральный, основная часть расходов шла из 

федерального бюджета. Обязанность области финансировать только одно 

направление-воспроизводство лесов в размере установленных нормативов, не 

выполнялась. Поступающие средства от лесного дохода уходили на другие нужды. 

Так, в областной бюджет в 2002 году поступило 165.7 млн. руб. лесного дохода.  Из 

потребных по нормативам на 2002 год на воспроизводство лесов 95 млн. рублей было 

заложено в бюджете области на эти цели только 17 млн. руб.  Фактически поступило 

11 млн. руб. Аналогия прослеживается и по другим годам. 

 Характерно, что при определении величины конкретных ставок лесных 

податей Законодательным собранием области учитывались в первую очередь 

интересы лесопользователей. Зачастую мнение областного федерального органа 

лесного хозяйства даже не запрашивалось. Письмом от 22.09.2002 года №04-02 (за 

подписью Н.В.Коноваловой) в адрес председателя ЗС Вологодской области 

Н.В.Тихомирова, Главное управление природных ресурсов и ООС по Вологодской 

области    обращает его внимание на незаконность такой практики. Постановления ЗС 

от 11.05.2001г.  №177 и от 26.06.2002г. №307 о размерах ставок лесных податей были 

приняты без учета мнения Комитета природных ресурсов, что является прямым 

нарушением федерального законодательства. Более того. Очередной проект 

аналогичного Постановления ЗС внесен на рассмотрение  Законодательного собрания 

депутатом А.Н.Чуркиным вообще без согласования с ГУПР. 

 Вероятно, сведения об аналогичных нарушениях поступали в Правительство 

страны и из других регионов. Поэтому не случайно, поправками, внесенными в 

Лесной кодекс РФ  ФЗ от 22.08.2004 года №122-ФЗ, статья 106 была отменена. Во 

многом устраивающая лесхозы, делавшая их заинтересованной стороной, система 

непосредственного получения части взимаемого лесного дохода, оказалась 

похороненной. С тех пор и по настоящее время распределение и использование 

средств, получаемых при взимании платежей за пользование лесным фондом, 

устанавливается бюджетным законодательством далеким от прозрачности способом. 

Особенно наглядно недофинансирование отрицательно сказалось на основных 

фондах лесхозов. Износ тракторов по состоянию на 01.01.2005 года составил 82%, 

грузовых автомобилей 74%. Машинно-тракторный парк перестал пополняться. 

Количество тракторов и лесохозяйственных машин уменьшилось даже относительно 

1966 года. К 2005 году в лесхозах осталось 282 трактора всех марок (105 исправных),  

тогда как в 1966 году от лесной промышленности передано 328 тракторов, а в 1979 
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году их стало уже 495.  В 1979 году в лесхозах имелось 208 лесных плугов. 

Осталось  к 2005 году 129 плугов, в т.ч. 96 исправных. Уменьшилось количество 

шишкосушилок, лесных культиваторов и другой техники. 

 Два года действия Лесного кодекса РФ 2006 года обнажили его, как и Лесного 

кодекса 1997 года, полурыночный характер. Сохранены за государственными 

органами неоправданно большие полномочия. И в первую очередь в сфере финансов. 

При скудном материальном обеспечении лесхозов и бездорожьи, из области  в 2003 

году ушло в федеральный бюджет  405.3 млн. руб. лесных податей и арендной платы, 

а вернулось назад только 91.8 млн. руб. (23%).   В 2007 году, уже в условиях нового 

лесного законодательства, в область возвратилось только 34% от суммы собранного 

лесного дохода. Все это, как и прежде, не создает стимулов у работников лесного 

хозяйства  к  увеличению собираемости лесного дохода, стремления к вовлечению в 

оборот всех видов лесных пользований. 

 В часто упоминаемой сторонниками государственной собственности на леса 

Канаде, все природные ресурсы и в том числе леса, конституционным актом 1982 

года переданы под юрисдикцию, или в собственность провинций.  Каждая ее 

провинция имеет свои законодательные акты, регламентирующие организацию 

управления, отношения с лесопользователями и местным населением, финансовые и 

экономические отношения. Как в Канаде, так и в США отсутствуют какие-либо 

правовые акты о совместном  с федеральными органами управлении лесами. 

 Движение денежных средств в Канаде исключает встречные потоки. Весь 

лесной доход остается в провинции. Его перераспределение между субъектами 

конфедерации не допускается. В малолесных провинциях недостающие средства на 

ведение лесного хозяйства направляются в лесной бюджет из других источников. 

Фирмы, имеющие лицензии на заготовку древесины предоставляют государственным 

органам провинций информацию о своих затратах и доходах. Во всех случаях вся 

ответственность за лесовосстановление на вырубках лежит на лесопользователе. 

 Особенного внимания заслуживает опыт Канады в учете мнений населения. 

«Работа с местным населением при принятии решений по использованию лесов-

очень ответственный вид деятельности государственных органов управления лесами 

на районном уровне. Ни одно решение по использованию лесных ресурсов не может 

быть реализовано без согласия на это местного населения; процедура получения 

такого согласия юридически разработана и широко применяется на практике».* 

_______________*А.П.Петров и др. «Государственное управление лесным хозяйством». М.2007. 

стр.89.  
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Население широко информируется через газеты, радио, телевидение. Характерна 

для Канады быстрота реакции власти на любые предложения местных жителей. 

 Российская действительность являет собой прямую противоположность. 

Тормозом является неразвитость гражданского общества, продолжающаяся 

закрытость отрасли,  замалчивание и приукрашивание истинного положения дел. 

Похоже, возложение обязанностей по ведению лесного хозяйства на регионы не 

только не пошло в этом отношении на пользу делу, но даже усугубило положение. 

Оставшись один на один с застарелыми проблемами, без устойчивых источников 

финансирования, без опоры на связь с населением, общественностью, регионы 

оказались несостоятельными в их решении. Все громче раздаются голоса, требующие 

возврата функций по управлению лесами на федеральный уровень, восстановления в 

составе Правительство РФ самостоятельного Министерства лесного хозяйства. 

 Хотелось как лучше. Получилось как всегда. Лесные планы регионов - одна из 

основных новаций Лесного кодекса. Их составление на 10-летнюю перспективу 

потребовало выделения не предусмотренных заранее значительных средств из 

федерального бюджета.  Лесной план Вологодской области составлялся филиалом 

ФГУП «Рослесинфорг» «Севлеспроект». Его рассмотрение прошло келейно, что во 

многом свело на нет затраты на его разработку.  Вопросы восстановления 

утраченного потенциала лесов рассмотрены в нем поверхностно, непрофессионально 

и без  необходимой конкретизации. Откровенно слабо, не на рыночной основе, дано 

его экономическое обоснование.  

 Разработчикам Лесного плана поставлено условие превышения ожидаемых 

доходов над расходами на лесовосстановление, охрану и защиту леса. Условие это 

выполнено, за счет произвольного сокращения к 2017 году стоимости единиц 

лесохозяйственных работ ниже затрат 2006 года.  Например, фактические затраты на 

рубки ухода в молодняках в 2006 году составили 786 руб./га. Планируемая же 

стоимость этого вида работ на 2017 год предусмотрены в 716 руб./га.  И это с 

включением в них обязательных в рыночных условиях административно-

управленческих расходов, амортизации, налоговых отчислений, инфляции и других 

не включаемых ранее в затраты статей расходов.  

 Наши замечания по этому поводу опубликованы в газете  «Лесная газета» от 

13.01. 2009г. в статье «Как сбалансировать интересы  лесопользователя и 

государства». Реакции на нее со стороны властных структур не последовало, как и на  

требования по доработке Лесного плана,  опубликованных в местной прессе. Не 

принято во внимание мнение и такой авторитетной общественной организации, как 
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Общественная палата Вологодской области. При таком букете недостатков 

Лесной план  назван Рослесхозом как  один из лучших.  Утвержден губернатором 

области В.Позгалевым постановлением от 17.09.2008 г. № 368.  

 Но  сама жизнь вносит коррективы. Еще до согласования Лесного плана, 

Департамент лесного комплекса в договорах на выполнение выставляемых на 

аукционы работ по воспроизводству лесов на 2008 год  вынужден был установить 

цены в 3-4 раза выше, заложенных в Лесном плане. Дополнительно запрошены  из 

федерального бюджета не предусмотренные в Лесном плане  9 млрд.  рублей на 

строительство лесных дорог, субсидирование процентных ставок по лизингу техники 

и оборудования и на другие мероприятия. 

Состояние аренды участков лесного фонда за 2003-2007годы. 

                                                             

                                                                                                                                                        Табл.45 

№ 

п./п 

Показатели Ед. изм. 2003год 2005 год 2007 год 

1. Количество арендных участков уч. 220 271 225 

2. Площадь аренды т. га 3778.8 4202.4 3491.3 

3. Ежегодный размер пользования в 

арендных участках  

тыс. кбм. 8404 9737 7936.7 

4. Фактически заготовлено в арендных 

участках. 

тыс. кбм. 4674 5497 5041 

5. Размер арендной платы, всего тыс. руб. 154241.3 266397.4 310233.4 

 - в том числе: - уплачено тыс. руб. - 246370 306621.8 

                         - задолженность* тыс. руб. - 20027.4 34304.1 

6. Средняя ставка арендной платы за 1 

обезличенный кубометр 

(строка 5:сроку 3) 

руб. 18.35 27.92 39.09 

7. Средняя ставка кбм лесных податей 

на аукционах. 

руб. 52.11 68.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       73.38 

8. Фактическая заготовка в арендных 

участках в % от: 

    

 - разрешенного размера % 55.6 56.4 63.5 

 - общей по лесхозам % 30.6 33.3 28.3 

*С учетом переходящих остатков и расчетов прошлых лет. 

 Таблица 45 характеризует состояние арендных отношений до, и после принятия 

Лесного кодекса РФ 2006 года. Ранее, в главе 1У мы отмечали, что решающее 

влияние на введение в России арендных отношений имел опыт Канады. Лесной 

кодекс РФ 2006 года сохранил аренду, как основную форму предоставления лесов в 
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пользование юридическим лицам. С 1994 года арендатор мог заключить договор 

аренды на различных условиях, в т.ч. и сроком до 5 лет без обязательств 

лесовосстановления. В новом Лесном кодексе РФ из многочисленных форм аренды 

лесных земель, применяемых в Канаде, на «вооружение» приняты только две. Это 

когда арендатор берет на себя выполнение обязанностей по ведению лесного 

хозяйства и без такового. Минимальный срок аренды установлен 10 лет. С 2007 года 

(за исключением случаев по статьям 43-45 ЛК)  аренда может быть заключена на 

срок от 10 до 49 лет и только по результатам аукционов. Число арендных участков и 

их площадь до 2007 года имели тенденцию к росту. 

Сами канадские специалисты  отмечают существенные недостатки аренды. 

Наиболее крупным из них они считают отсутствие заинтересованности арендатора в 

инвестициях в лесное хозяйство из-за отдаленности ожидаемого эффекта. При этом 

они отмечают, что в лесах, принадлежащих самим компаниям, уровень затрат на 

ведение лесного хозяйства  в среднем в 4 раза выше, чем в арендованных лесах. 

Другим существенным недостатком арендных отношений отмечается 

ограничение и даже порой отсутствие конкуренции, незаинтересованность 

арендаторов в многоцелевом использовании лесов. Однако в условиях только 

федеральной собственности на леса, аренда является пока единственной 

возможностью государства снять с себя часть расходов на содержание лесов. Но у 

государства большие долги перед лесом. Наиболее оправданным и первоочередным 

решением по оплате этого долга должно явиться строительство дорог. 

 В целом, арендой охвачена только третья часть лесов области, и показатель этот 

вряд ли имеет большие перспективы. Это объясняется истощенностью лесного 

фонда. Низкой концентрацией эксплуатационных запасов на единицу общей площади 

земель лесного фонда. На 1 тысячу гектаров приходится всего 58 кбм спелого леса в 

корневой массе, в т. ч. 23 кбм. хвойного. А это означает, что в перспективе большая 

часть лесов области будет оставаться вне территории аренды. Данное обстоятельство 

вырастает в большую проблему изыскания средств на обслуживание и охрану не 

вошедшей в аренду территории лесов.  

Характерной особенностью аренды до принятия нового Лесного кодекса РФ 

2006 года являлась ее кратковременность. Из 196 арендных участков по состоянию  

на 2003 год, 134 участка (68%) заключены на срок до 5 лет, и только 27 участков на 

срок до 49 лет. В сельских лесах из 24 договоров до 49 лет заключено 7 договоров 

аренды. Ежегодно осваивалось немногим более половины обусловленного 
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договорами размера пользования. Средняя ставка арендной платы 

устанавливалась в два и более раза ниже аукционных продаж.  

Выполнение арендаторами договорных обязательств в 2003-2007годах 

 

Табл.46 

№ 

п./п

. 

Показатели договорных 

обязательств 

2003 год 2005 год 2007 год 

План  Факт  % План  Факт  % План  Факт  % 

1. Рубки ухода в молод-

няках, га 

5597 4117.

.9 

74 7981 3724 47 5047 2517.

9 

50 

2. Создание лесных куль-

тур, га  

3114 3379.

2 

76 2523 1284 51 2601 1381.

2 

53 

3. Дополнение лесных 

культур, га 

322 196 61 329 227 69 436 308.4 71 

4. Уход за лесными куль-

турами, га 

1591 671 42 3479 522 15 3520 1022.

3 

29 

5. Подготовка почвы, га 5131 3996 78 4106 2911.

4 

71 2404 1683.

2 

70 

6. Содействие естествен-

ному возобновлению, 

га 

4638 2553 55 5497 2708 49 3541 1841.

9 

52 

7. Устройство противопо-

жарных барьеров, км 

404 281 70 821 503 61 581 383.6 66 

8. Уход за минерализо-

ванными полосами, км 

708 343 48 997 777 78 755 589.0 78 

  

Арендаторами (табл. 46) выполняется довольно значительный объем по всему 

перечню основных лесохозяйственных мероприятий. Но договора никогда не 

соблюдались и не соответствовали удельному весу арендованной площади. Так, в 

2007 году за арендаторами закреплено 42% площади лесного фонда и  заготовлено 

69% от общего объема заготовки древесины. Выполнено ими за этот год 16% рубок 

ухода за молодняками, 35% лесных культур и 65% подготовки почвы. Примерно 

такое же соотношение  в 2003 и 2005 годах. Особенно незначительны уходы за 

лесными культурами и рубки ухода за молодняками, что свидетельствует о 

неготовности арендаторов инвестировать  в перспективу.  Причем,  невыполнение 

арендаторами договорных объемов не повлекло  за собой привлечения их к каким-

либо мерам ответственности.  

Обязанность выполнения арендаторами с 2007 года лесохозяйственных 

мероприятий за свой счет заметно не повлияло на их отношение к этому виду 

деятельности. Договорные обязательства также, как и ранее, оказались не 

выполненными. Наша просьба к холдинговым лесозаготовительным компаниям  
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сообщить ведут ли они учет качественного изменения состояния арендованных 

лесов и о  стимулах  в этом направлении, оставлены без ответа.  

Накопленный опыт другого вида организации лесопользования посредством 

аукционной продажи древесины на корню обнаружил  больше ее слабые, чем 

сильные стороны. В конечном итоге его постигла неудача. И, прежде всего потому, 

что оказался нарушенным баланс экономических интересов всех партнеров. Вначале, 

когда лесхозам отчислялась определенная часть средств от аукционов, они были 

заинтересованы в их проведении и в ее максимальной цене продаж. В 2000 году 

средняя цена на аукционах превысила размер минимальных ставок  лесных податей 

почти в 4 раза. С отменой же статьи 106 Лесного кодекса РФ такая 

заинтересованность у лесхозов пропала. И это сразу отразилось на результатах 

продаж  в сторону снижения цены. 

         Аукционная продажа древесины в гослесфонде области за 2002-2008годы 

                                                                                                                               Табл.47 

№ 

п.п 

Показатели  Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Количество аукционов 305 364 319 233 186 296 330 

2. Количество проданных 

лесосек 

1462 1663 

 

1767 

 

1485 1496 3207 6417 

3. Объем проданной 

древесины, т.кбм. 

1064 1312 

 

1295 1246 1506 2887 5420 

4. Цена 1 кбм средняя 

(руб. коп): 

51.88 52.11 

 

66.29 68.32 68.54 51.35 72.93 

                                      

хвойных 

63.81 

 

65.08 

 

81.48 83.65 81.03 64.36 90.44 

                                      

листвен. 

41.06 

 

38.22 50.48 49.94 53.24 38.32 58.93 

5. Увеличение продажной 

цены 1 кбм против ставок 

%; 

       

 - минимальных   224 248 221 209 200 138 162 

         - действующих   192 212 189 178 174 114 148 

 

 Ежегодно  в 2002-2008 годах на аукционы выставлялось от 30 до 40 процентов 

от расчетной лесосеки. Но в расстроенных лесах области находили покупателя, 

главным образом наиболее транспортно доступные делянки хвойного леса, или 

высокопроизводительные березняки. Таких участков леса осталось немного. В 2002 

году продано на 305 аукционах 1064 тысячи кубометров (7% расчетной лесосеки), в 
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т.ч. 506 тыс. кбм. по хвойному и 558 тыс. кбм по лиственному хозяйствам. 

Примерно такое же соотношение  хвойного и лиственного хозяйств и в долях от 

расчетной лесосеки, наблюдалось и в продажах других лет. Особая ситуация 

создалась в  2007 и в 2008 годах, когда проходило переоформление арендных 

договоров и большая масса лесозаготовителей вынужденно выходила на лесные 

аукционы. 

Цены на аукционах превышали минимальные ставки лесных податей в среднем 

в два и более раза, а действующие в полтора раза. Максимальной величины в 72  

рубля 93 копейки они достигли в 2008 году, когда в статистику включены делянки, 

проданные в «сельских лесах». На аукционы выставлялись делянки средней 

площадью от 3 до 4га. Их общий объем в 2002 году составил 21% годового отпуска 

древесины на корню, увеличившись к 2007 году до 70%. 

Опыт аукционной продажи выявил существенные недостатки этой формы 

лесопользования. Работники лесхозов, после отмены статьи 106 Лесного кодекса 

1997 года, ставшие не заинтересованными в увеличении лесного дохода, начали 

вступать в сговор с лесопользователями. Отводились делянки неспелого леса. 

Занижался запас и таксовая стоимость. Началась особенно массовая избирательная 

вырубка лучших участков леса. Последующая ответственность за их восстановление 

ложилась на государство. 

Федеральным законом от 14.03.2009г. №32-ФЗ в статью 29 Лесного кодекса РФ 

внесены изменения. По договорам купли-продажи лесных насаждений заготовка 

древесины разрешена только для муниципальных нужд и населению.  Все граждане и 

юридические лица в целях предпринимательства могут вести заготовку древесины 

только по договорам аренды лесных участков. Поправка эта создала дополнительные 

проблемы по ее реализации на практике.  

  

 

 

         § 3. Экспорт древесины из лесов Вологодской области. 

 Начало советскому лесному экспорту положено в октябре 1921г. продажей в 

Великобританию одного пароходного груза пиломатериалов из Архангельска на 

Грейт-Ярмут с оплатой 18фунтов стерлингов за стандарт (3.398 пл. куб. м), включая 

стоимость товара, страхование и перевозку. Весь экспорт лесотоваров из Советской 

России с этого времени и до распада СССР производился исключительно от имени 

государства, что вначале вызывало недоумение зарубежных партнеров.  
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 Использование на лесозаготовках заключенных и принудительное 

привлечение крестьян вступало в противоречие с антидемпинговым 

законодательством. Банки отказывали в финансировании сделок с СССР, и 

зарубежные фирмы, заинтересованные в закупках дешевой древесины, вынуждены 

были прибегать к услугам «черной биржи» под 20 и более процентов годовых. 

Затраты эти компенсировались за счет снижения отпускной цены лесотоваров, что 

наносило стране  большой финансовый ущерб. Несколько похожая ситуация с 

экспортом лесоматериалов сохраняется и сегодня. 

 Приводим данные по лесному экспорту с 1992 по 2007 годы, любезно 

предоставленные Вологодской таможней Северо-Западного таможенного управления 

по зоне ее деятельности.    С 1992 и по 2002 год, наблюдался ежегодный рост вывоза 

за пределы области и страны  лесоматериалов круглых от 316.1 до 2392.2 тыс. кбм. 

Затем  последовал спад, и в 2007 году экспортировано 1253.5 тыс. кбм.  

Одновременно происходит  ежегодное увеличение экспорта пиломатериалов и 

фанеры.  От 2.2 тыс. кбм. в 1992 году до 533.9 тыс. кбм. в 2006 году по 

пиломатериалам и от 16.7 тыс. кбм. в 1994 году до 127.9 тыс. кбм. по фанере.  Данное 

обстоятельство свидетельствует о возрастающих возможностях производства и 

наличии спроса на такие лесоматериалы на внешнем рынке. 

 Что касается лесопродукции более глубокой  переработки, то ее экспорт был 

подвержен глубоким  падениям и взлетам. Максимальные поставки ДВП в объеме 

5010,7 тыс. кбм. оформлены в 1997 году. Однако в 2004 году они упали до 630.1 тыс. 

кбм., а в 2006 году почти полностью прекращены (94.0 тыс. кбм.). В этих цифрах вся 

глубина проблемы выхода на давно поделенный внешний рынок. Объяснение 

задержки строительства в области ЦБК, неизбежно ориентированных, по крайней 

мере, в начале производственного цикла,  на внутренний спрос.  

 В 1996 году в области создан Департамент лесного комплекса, на который как  

на орган государственного и экономического управления возложены обязанности  

развития деловых связей, внешнеэкономического сотрудничества, в том числе и в 

целях производства и расширения рынков лесобумажной продукции. За прошедший 

период создано несколько областных программ и Концепций по развитию 

лесопромышленного комплекса области. Но основная проблема, проблема  

использования лиственной и низкотоварной древесины, развития в области 

целлюлозно-бумажного производства осталась не решенной.     

 В материалах Вологодской таможни отражены различные стороны экспортной 
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деятельности.   Объем оформленных на экспорт в 1992 и 1993 годах 

лесоматериалов, в отличие от других лет, показан только в тоннах. Эти годы, по всей 

вероятности, являлись переходными, когда с распадом СССР, получившие 

самостоятельность леспромхозы и другие лесопользователи устремились на внешний 

рынок. Привлекала большая разница в ценах древесины на внутреннем и внешнем 

рынках и возможность легкого заработка.  

 В 1992 и 1993 годах зарегистрировано наименьшее число (соответственно111 

и 222) участников   внешнеэкономической деятельности. Отмечена самая низкая цена 

в 25 долларов за 1 кбм. круглых лесоматериалов и 60 долларов за 1 кбм. 

пиломатериалов (2007г.- соответственно  64.8 и 241.2 доллара за 1 кбм.).  Во все 

последующие годы объем экспорта всех  видов лесоматериалов увеличивался, 

достигнув максимума (2520.3 тыс. кбм.) по лесоматериалам круглым в 2005 году,  и в 

2006 году по пиломатериалам (533.9 тыс. кбм) и фанере (114.1 тыс. кбм.). 

                 Направление использования лесопродукции в 1995-1999 и 2007 годах. 

Годы Лесоматериалы круглые, т. кбм. Пиломатериалы, т. кбм. 

Всего 

произведено 

в том числе 

экспорт 

% Всего 

произведено 

в том числе 

экспорт 

% 

1995 4575 2091 45.7 759 51.0 6.7 

1996 3432 1405.3 40.9 632 46.2 7.3 

1997 3597 1450.5 40.3 565 39.4 7.0 

1998 3896 1817.3 46.6 560.4 42.1 7.5 

1999 4754 2348.6 49.4 654 75.1 11.5 

2007 7177 1254 17.5 716 472.1 65.9 

 

 Как видно, в 1995-1999 годах экспортировалось 40-50 процентов 

произведенных лесоматериалов круглых и только 7-11 процентов пиломатериалов. 

Резкое сокращение экспорта круглых лесоматериалов до 17.5% от их общей 

заготовки произошло в 2007 году. В 1999 году из произведенных 102.1 тыс. кбм. 

листов фанеры на экспорт отправлено 52.7 (52%), а в 2007 году уже 127.9 тыс. кбм.  

 В весовом исчислении в экспорте 1995 года круглые лесоматериалы составили 

95% , и даже  в 2007году 75%.  Показатели, надо прямо сказать, удручающие. 

Напомним, что в 1912 году пиленый и обработанный лес в лесном экспорте России 

составил 3.6 млн. тонн из 7.05 млн. тонн, или 51.7%. По зоне же Вологодской 

таможни в лучшем 2007 году экспортировано 1.451 млн. тонн лесоматериалов и из 

них 1.081 млн. тонн (75%) лесоматериалов круглых. Время  как будто покатилось 

вспять, ближе к Х!Х веку. 
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 В докладе «К вопросу о современном положении русской экспортной 

лесной торговли»*, опубликованном в 1913 году, Лесная комиссия 

Сельскохозяйственного  комитета по пересмотру торговых договоров отметила. «С 

точки зрения государственных интересов это явление (экспорт необработанных 

лесных товаров-В.Н.), разумеется, представляется нежелательным и наша политика в 

области вывозной лесной торговли должна быть направлена к созданию для этой 

торговли таких благоприятных условий, чтобы лесной экспорт ограничивался почти 

исключительно лишь обработанными лесными товарами, т.е. чтобы по возможности 

весь труд по выработке этих товаров и его оплата оставались бы в России  и не 

приходились на долю чужестранцев, издавна извлекающих из обработки нашего 

лесного сырья громадные выгоды. Отличным примером такой политики служат, 

например, Швеция, Норвегия и даже наша Финляндия, вывозящие на мировой рынок 

главным образом обработанные лесные материалы».   

 Что на это можно возразить? Предельно все ясно. Спустя почти столетие мы 

видим на примере отдельного региона не прогресс, а явное ухудшение ситуации. 

Случайно или нет, но поставка круглого леса на экспорт сделалась более простым и 

доходным делом, что перекрыло стимулы к созданию  предприятий по его 

переработке внутри страны. На  это явно ненормальное положение было, наконец, 

обращено внимание руководства страны. 6 апреля 2006 года президент В.Путин 

посетил Республику Коми, самый лесной регион на северо-западе России. 

  В процессе обсуждения лесных проблем президент В.Путин заявил, что за 

мировым лидерством России в объемах экспорта круглого леса стоит прямое 

расточительство национальных ресурсов. Намечено постепенное увеличение 

экспортных пошлин, вплоть до полного запрета вывоза из страны необработанной 

древесины. В 2007году вывоз «кругляка» действительно сокращен. Но и после этого, 

попытка правительства страны ввести с 2010 года заградительные пошлины на вывоз 

круглого леса снова забуксовала, наткнувшись на организованное сопротивление. 

 Обратимся к фактам. При доле лесопромышленного сектора всего около 2 

процентов ВВП, он занимает по разным оценкам 4-5-е место в объеме экспорта.  

Такое соотношение не может не вызвать вопросов.  Объяснение нашлось в 

милицейских коридорах. Вокруг России созданы мощные производства целлюлозно-

бумажной индустрии, работающие на российском сырье. По свидетельству первого 

заместителя начальника Департамента экономической безопасности МВД России 

Ю.Самофалова «в приграничных государствах проводится согласованная политика 

________*В.Н.Ничков «Лесной экспорт СССР и международная лесная торговля». М.1964. стр.158. 
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по снижению закупочных цен на лес у российских производителей. … Обращает 

на себя внимание и тот факт, что после вывоза груза за пределы России контрактная 

цена на него, как правило, пересматривается».*  

 Далее Ю.Самофалов поясняет, что занижение заявленной в контрактах цены 

часто обоюдно выгодно предпринимателям, так как налоговая система России 

предполагает исчисление и уплату налогов от продажной цены. В ряде же других 

приграничных стран непосредственно при ввозе налоги платят примерно от 20% 

таможенной стоимости ввозимого груза. При реализации товара, остальную их часть 

уплачивает покупатель. В лесоэкспорте существует устойчивая система получения 

денег от иностранных партнеров за фиктивное занижение качества отправляемой 

древесины и уменьшение объема относительно указанного в документах. Скрытая 

часть выручки лесоэкспортера как раз и является той питательной средой, которая 

стимулирует вывоз необработанной древесины, противодействует строительству 

лесоперерабатывающих предприятий в России и, в частности, в Вологодской 

области. 

 Другой, не менее действенной мотивацией к вывозу «кругляка», является 

поражающая воображение разница в ценах на древесину на корню. Руководитель 

Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Ленинградской области 

А.Б.Государев на заседании «круглого стола», организованного «Лесной газетой», 

привел такие данные.**  На 01.05. 2008г. средняя стоимость 1 кбм.  соснового 

пиловочника в Финляндии составляла 51.6 евро (2131.2 руб.), а в Ленинградской 

области 160 рублей. Разница в 13.3 раза. Разница в стоимости елового и березового 

пиловочника соответственно в 14.7 и 22.4 раза. В 7-13 раз различаются цены на 

балансы.  

 Финские леса значительно лучше, чем в России. Доля пиловочника в них 

выше в 1.5 раза. Доля дров составляет не более 1-3%, а в Ленинградской области 20-

25%. Стоимость транспортировки в Финляндии значительно ниже, как и расстояние 

вывозки в связи с большим количеством перерабатывающих предприятий. Общий 

вывод А.Б.Государев сделал такой. «Если Россия будет стремиться достигнуть 

стоимости леса без учета затрат, которые учитываются в Финляндии при 

формировании цены леса на корню, то мы просто уничтожим растущий потенциал 

лесного бизнеса». 

 Вологодским научно-координационным центром ЦЕМИ РАН разработана 

____________*Ю.Самофалов. Воровство под видом торговли. «Лесная Россия».№4(16).2006. стр.28.** 

«Лесная газета». 12.08.2008. 
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 «Концепция стабилизации работы и развития лесопромышленного комплекса 

Вологодской области на период 1998-2005 годы».* Она утверждена первым 

заместителем губернатора 04.12.1997 года. Но в ней нет ни слова об инвестициях на 

повышение качественного состояния лесов.  Зато намечено наращивать экспорт 

березовых балансов на 25-30% не только в Скандинавские страны, но и в страны 

Средиземного моря. 

 Предусмотренные Концепцией задачи, в целом, преодолены. Достигнут 

значительный рост производства пиломатериалов, фанеры. При прогнозе валютной 

выручки к 2005 году в 180 млн. долларов, она достигла 222.2 млн. долларов, 

увеличившись против 1997 года в 3 раза. Но такие успехи, как мы показали, никак не 

отразились в положительном плане на отношении к лесному хозяйству, на 

финансирование и решение неотложных его проблем. Не реализована программа 

дорожного строительства,  сохранилась проблема использования «листвы». 

  

§4  Кадровая политика. 
 

 Специфика лесного хозяйства состоит в том, что успешность его развития, как 

никакой другой отрасли,  прямо зависит от постоянных и подготовленных кадров. От 

их заинтересованности  и любви к лесу. Кадры, по известному определению, решают 

все. Однако анализ кадрового обеспечения лесного хозяйства не дает больших 

оснований для оптимизма. Только 32% от числа руководителей  в начале ХХ1 века 

имели высшее образование. Если в целом по стране на 1990 год 40% лесничих, этого 

главного звена лесного хозяйства, имели высшее образование, то через 12 лет в 2002 

году в Вологодской области высшее образование имели только 28% лесничих.  

 Лесное хозяйство никогда не было в числе приоритетных. По уровню 

заработной платы своих работников оно всегда значительно уступало другим 

отраслям. Среднемесячная заработная плата в лесхозах области составила в 2004, 

2005 и 2006 годах соответственно 4529, 5697 и 6550 рублей, что значительно ниже, 

чем в лесозаготовительной отрасли. Данное обстоятельство во многом объясняет 

кадровую необеспеченность, отсутствие постоянных квалифицированных рабочих, 

отражается на  привлекательности профессии лесовода. Не в лучшем положении, чем 

производственники, находилась и продолжает находиться лесная наука   

 Лесное хозяйство-это работа под открытым небом. В любую погоду. Пешие 

переходы по бездорожью под дождем и снегом. Ненормированный рабочий день. 

Тяжелые условия труда, необеспеченность жильем и низкий уровень заработной 

_____________*В.Грачев и др. «Лесопромышленный комплекс». Вологда.1999.стр.25. 
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платы обуславливал текучесть кадров, особенно специалистов низшего звена. В 

2001 году  уволилось 14% помощников лесничих, 15% инженеров, 16% мастеров и 

24% лесников. Не случайно 69% специалистов и инженеров лесхозов, на которых 

ложатся все основные задачи по техническому обеспечению отрасли, с большими 

физическими нагрузками, составляют женщины.  

Численность работников Комитета природных ресурсов  на 01.01.2002г.  

                                                                                                             Табл. 48 

№ Наименование 

должности 

Всего 

работн. 

В том числе по 

образованию 

Принято Уволено В 

т.ч. 

соб. 

жел. 
высшее Ср. 

спец. 

женщин 

1 Всего руководителей 509 163 273 164 52 67 49 

2 Директора 29 21 8 5 - 2 - 

3 Главные лесничие 28 21 7 1 2 4 - 

4 Главные бухгалтера 36 8 22 30 1 3 2 

5 Лесничие 181 50 99 31 6 13 10 

6 Мастера всех катег. 166 29 100 71 26 26 18 

7 Специалисты всех 

катег.   В т. ч: 

392 116 216 272 62 58 38 

8 Помощники леснич. 96 19 54 39 14 13 9 

9 Инженеры всех кат. 120 70 48 71 15 18 11 

10 Бухгалтеры 96 10 67 96 8 14 11 

11 Лесники 1023 19 112 14 237 249 173 

В печати, на различных форумах, настойчиво звучат голоса в пользу 

укрепления лесного хозяйства. Об учете и использовании опыта передовых стран. У 

отдельных же российских ученых просьбы значительно скромней. Проф. И.В.Шутов 

и В.Н.Рябинин призывают привести лесное хозяйство в такое состояние, в каком оно 

находилось хотя бы в далеком прошлом, в Лесном  департаменте Министерства 

сельского хозяйства Российской империи. Тогда Лесной  департамент располагал 

«корпусом лесничих с высоким социальным статусом и достойным уровнем жизни. 

…  , казенной лесной стражей (вооруженной государственной охраной) в количестве 

33.8 тыс. человек, выполнявших все распоряжения лесничих. Ее работники 
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приводились к присяге, числились на государственной службе и получали 

достойную заработную плату».* 

Отчаявшиеся ученые через журнал «Лесное хозяйство» просят чиновников не 

оставлять лесное хозяйство вспомогательной структурой для лесной 

промышленности, а вывести его на ведущую роль в составе лесного комплекса. 

Присоединяясь к этой их просьбе, остается надеяться, что чиновники этот журнал 

читают и, возможно, со временем именно так и будет. 

В Вологодской области  до реорганизации после принятия Лесного кодекса 

РФ 2006 года, в системе Министерства природных ресурсов и Министерства 

сельского хозяйства действовали 29 лесхозов, 25 сельлесхозов, национальный парк 

«Русский Север» и селекционно-семеноводческий центр. На территории Бабаевского, 

Вологодского и Кадуйского районов функционирует Лещинское лесничество 

Министерства обороны РФ с правом юридического лица, в Череповецком районе – 

Дарвинский природный заповедник. 

Территория лесхозов распределялась на 257 лесничеств, 2161 обход и 

мастерский участок. В них было занято 4266 человек, в т.ч. 2610 человек – 

государственная лесная охрана. Но все они были поставлены в такие условия, 

которые не позволили им уберечь леса от истощения, повысить их продуктивность. 

История лесного хозяйства области, это повесть о времени постоянных 

преодолеваний и поисков, находок и неудач. Это повесть об истинных энтузиастах-

тружениках. И не их вина в том, что их подвижническая деятельность так и не 

получила в своей массе необходимого логического завершения. Они получали 

нищенскую заработную плату. В обеспечении жильем могли рассчитывать только на 

свои силы. Но  проделанный ими объем работ  не может не впечатлять. 

 За период после 1917 года отпущено из лесов области более 700 млн. кбм. 

древесины. Создано 763 тысячи гектаров лесных культур, 85% из которых 

произведены с 1950 по 1990 годы. Лесокультурными мероприятиями охвачен каждый 

десятый гектар лесной площади. В это трудно поверить. Вологжанам есть кем 

гордиться на лесной ниве.  Высокое звание заслуженного лесовода России присвоено 

29 вологжанам. Только в государственных лесхозах награждено правительственными 

наградами 56 работников, а 244 работника – значками «За сбережение и 

приумножение лесных богатств». За послевоенный период награждены значками за 

долголетнюю и безупречную службу в лесной охране более трех тысяч  лесников, 

мастеров леса, лесничих. А шестеро из них: бывшие лесник Устюженского лесхоза 

_____* И.В.Шутов, Б.Н.Рябинин «Лесная политика  …». «Лесное хозяйство».№2.2009. стр.9. 
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Бойцов Анатолий Иванович, лесник Вытегорского лесхоза Самойлов Василий 

Михайлович, мастера леса Борисово-Судского лесхоза Самоделкина Галина 

Арсеньевна и Хрисанфова Клавдия Дмитриевна, лесничий Кадниковского лесхоза 

Сушинова Валентина Ивановна, лесник Бабаевского лесхоза Ремизов Иван 

Васильевич – прослужили в лесной охране более 40 лет каждый. 

    Вологжане – заслуженные лесоводы Российской Федерации. 

 

1 Алешкин Алексей 

Иванович 

- главный лесничий ГУ 

«Вологдасельлес» 

2. Алексеев Юрий 

Александрович 

- директор Борисово-Судского 

лесхоза 

3. Андреев Владимир 

Николаевич 

- начальник лесоустроительной 

партии ФГУ «Севлеспроект» 

4. Аполлонов Николай 

Тимофеевич 

- директор Череповецкого лесхоза 

5. Башкин Иван Михайлович - директора Вологодского ГЛОХ 

6. Беляев Лев Николаевич - главный лесничий Вологодского 

управления лесами 

7. Васильев Александр 

Андрианович 

- директор Устюженского лесхоза 

8. Васильев Изосим 

Изосимович 

- лесничий Вологодского ГЛОХ 

9. Васильев Юрий Алексеевич -директор Кирилловского лесхоза 

10. Горчаков Александр 

Анатольевич 

-директор Тарногского лесхоза 

11. 

 

Домнин Василий 

Герасимович 

- начальник лесоустроительной 

партии ФГУ «Севлеспроект» 

12. Ковалев Александр 

Кузьмич 

- директор Вашкинского лесхоза 

13. Корякин Василий 

Васильевич 

- начальник ФГУ «Севлеспроект» 

14 Красушкин Вячеслав 

Николаевич 

- директор Череповецкого лесхоза 

15. Крабе Виктор Иванович - водитель Череповецкого лесхоза 

16. Кретов Павел Евсеевич - председатель объединения 

«Вологдамежхозлес» 

17. 

 

Лазарев Александр 

Александрович 

- лесничий Вологодского ГЛОХ 

18. Мигунов Владимир 

Андреевич 

- начальник лесоустроительной 

партии ФГУ «Севлеспроект» 
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19. Окромелидзе Тариел 

Ясонович 

- директор Вологодского лесхоза 

20. Попов Анатолий 

Алексеевич 

- лесничий Бабушкинского лесхоза 

21. Поздняк Александр 

Сергеевич 

- начальник отдела 

лесовосстановления Вологодского 

управления лесами  

22. Серый Александр 

Андреевич 

- начальник лесоустроительной 

партии ФГУ «Севлеспроект» 

23. Сулимов Филарет 

Иванович 

- начальник управления лесного 

хозяйства 

24. Фирсонов Николай 

Александрович 

- управляющий Вологодским 

аэрофотолесоустроительным 

трестом «Леспроект» 

25. Черноусов Вадим Иванович - главный лесничий Череповецкого 

лесхоза 

26. 

 

Шестериков Николай 

Павлович 

- директор Грязовецкого лесхоза 

 

 

27. 

Шорохов Николай 

Александрович 

-директор Вашкинского лесхоза 

28. Шишкин Николай 

Абрамович 

- главный инженер Вологодского 

аэрофотолесоустроительного треста 

«Леспроект» 

29. Юдин Александр Иванович - лесничий Череповецкого лесхоза 

 

 Для сравнения укажем. В Архангельской области на 2009 год почетное звание 

«Заслуженный лесовод РФ» присвоено 51 человеку. На 01.10. 2005 года в системе 

общего образования Вологодской области почетное звание «Заслуженный учитель 

РФ» имеют 262 педагога, 3921 человек носит звание «Почетный работник 

образования РФ».*  

 Проблема  кадров всегда оставалась злободневной. Постоянно росли 

требования к квалификации работников. По единой тарифной сетке работников 

бюджетной сферы, с 1992 года все ИТР, начиная с мастера леса, должны иметь 

высшее лесохозяйственное образование. Самое же низовое звено государственной 

лесной охраны – лесники приобрели статус государственных инспекторов и 

необходимость иметь среднее специальное образование. На практике на должность 

лесников принимались вообще без какого либо лесного образования. 

   Особенно обострилась проблема кадров с началом перестройки, когда из-за 

снижения жизненного уровня населения, возможности отправки вологжан в ВУЗы за 

____________* Е.Макаровский. «Зов памяти». Вологда..2007.стр.217. 
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пределы области резко сократились. В свою очередь, молодые специалисты из 

других областей отказывались ехать в Вологодскую область. С начала 90-х годов 

приток молодых специалистов в область практически прекратился, что вызвало 

необходимость поиска выхода из создавшегося положения. Так родилось решение на 

открытие в 1997 году при агрономическом факультете Вологодской 

молочнохозяйственной академии им. Верещагина отделения лесного хозяйства. 

 Сегодня трудно сказать, кому первому пришла мысль об открытии такого 

отделения. Проблемы и сложности, связанные с этим чрезвычайно трудно решаемым 

вопросом общеизвестны. Но руководитель управления лесами Н.Н. Неволин, 

начальник Департамента лесного комплекса области В.В.Грачев, ректор 

молочнохозяйственной академии В.Н. Острецов и декан агрономического факультета 

Т.А. Степанова не испугались трудностей, а энергично при поддержке  первого 

заместителя губернатора  А.Н.Плеханова взялись за дело. 

 Весной 2002 года состоялся первый выпуск 19 молодых лесоводов, 

получивших на вологодской земле высшее лесохозяйственное образование. За этот 

период введен в строй отдельный корпус № 7 площадью 706кв. метров с  12  

лабораторными и лекционными аудиториями. Управлением лесами и академией 

заложен дендросад. Открыто Диковское учебно-опытное лесничество. При нем 

построено административное здание учебного центра с гаражом и теплицей. На 

кафедре лесного хозяйства сформировался преподавательский состав из двух 

докторов с.-х. наук и восьми доцентов-кандидатов с.-х. наук. Открыта очная и 

заочная аспирантура. Ее успешно прошел и получил ученое звание кандидата с.-х. 

наук бывший начальник Вологодского управления лесами Н.Н.Неволин. 

Прошло 12 лет. Получили высшее лесохозяйственное образование в ВГМХА 

376 человек. Вопрос с обеспечением лесного хозяйства специалистами с высшим 

образованием оказался решенным. Заметно повысился  образовательный уровень 

лесничих и  директорского корпуса. Улучшение произошло и среди ведущей 

категории работников – инженеров и мастеров леса. Хотя низкая заработная плата и 

бытовая неустроенность оставляет высоким уровень сменяемости этих специалистов. 

Поэтому необходимость улучшения условий труда, постоянного повышения 

образовательного уровня практически всех категорий  специалистов не только 

сохраняется, но и возрастает.  

 Известно, что основная тяжесть работ по охране и восстановлению лесов 

лежала на низовом звене государственной лесной охраны – лесниках, численность 

которых в области превышала полторы тысячи человек. Сложность положения 

заключалась в том, что почти все работающие лесники не имели какого-либо 
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специального лесного образования и зачастую оказывались неспособными к 

выполнению своих прямых служебных обязанностей. Навстречу пошли 

руководители Вологодского производственно-технического училища № 17, и с 1996 

года училище открыло по направлениям лесхозов прием учащихся на обучение 

специальности мастер лесного хозяйства (лесник). С 1 сентября 2000 года  

подготовка специалистов по профессии «мастер по лесному хозяйству» открыта  и в 

Великоустюгском профессиональном училище № 3.  

 История обязывает нас с благодарностью сохранить в памяти имена директора 

Вологодского профессионально-технического училища Е.И. Гализина, заместителя 

директора по учебной части Г.В. Алексеевой, лично объездившей все окружающей 

учебные заведения в поисках необходимой учебной литературы и учебных пособий. 

На сегодня училище № 17 произвело 11 выпусков молодых специалистов – 

лесоводов. Училище одно время брало на себя повышение квалификации лесников на 

краткосрочных курсах. 

 Назовем еще раз фамилии подвижников лесного дела, открывших, по сути, 

новую страницу, в подготовке кадров для лесного хозяйства области. Это 

А.Н.Плеханов-первый заместитель губернатора области. В.В.Грачев-начальник 

департамента лесного комплекса. Н.Н.Неволин - бывший начальник Вологодского 

управления лесами, руководитель Комитета природных ресурсов по Вологодской 

области. В.Н.Острецов–ректор Вологодской молочнохозяйственной академии им. 

Верещагина. Т.А.Степанова – декан агрономического факультета. О.А.Конюшатов-

заведующий выпускающей кафедры лесного хозяйства. Е.И.Гализин–директор 

Вологодского производственно-технического училища №17. Г.В.Алексеева–

заместитель директора училища №17. В.А.Власов–директор Великоустюгского 

профессионального училища №3. С.А.Малинин – директор Устюженского 

политехнического техникума. 

В конце 2007 года в системе лесного хозяйства области и в расстановке кадров 

произошли большие изменения. Приказом Федерального Агентства лесного 

хозяйства  от 07.12.2007г. № 491 «О внесении изменений в приказ Рослесхоза от 

04.07 №329 «Об определении количества лесничеств на территории Вологодской 

области и установлении их границ» в Вологодской области установлено 26 

лесничеств. Государственные и сельские леса объединены по районам в одно 

государственное  лесничество. Подробней о законности такого объединения в 

параграфе 5 настоящей главы. С созданием лесничеств должности лесников в 

реформированных лесхозах ликвидированы. Начался новый период организации 

управления лесами, целиком меняющий сложившуюся систему лесоохраны.  
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2009 год явился завершающим для производственно-технического училища 

№ 17 в его  связях с лесным хозяйством. Лишенное заинтересованной поддержки  в 

период реформирования отрасли, оно прекратило набор учащихся по лесной 

специальности. Значительно упало внимание к лесохозяйственному отделению 

ВГМХА и со стороны Департамента лесного комплекса области. Появились 

трудности в направлении студентов на производственную практику.  Снизилась 

активность в направлении молодежи на учебу от производства. В результате выпуск 

специалистов с 80 человек в 2005 годы сократился к 2008 году до 45. 

 

 

                          § 5.   Леса сельхозформирований.  

                     История наделения крестьян лесами. 

 Вологодская область богата природными ресурсами. В ее пределах 4406 тыс. 

га (31.2%) занято землями сельскохозяйственного назначения, из которых 2883 тыс. 

га покрыто лесами.  В России, и в Вологодской губернии, в том числе,  крестьяне 

издавна владели лесами, поэтому, крестьянские леса – результат исторически 

сложившихся условий российской  действительности. Но, похоже, над сельскими 

лесами области нависла серьезная опасность. Есть опасение, что  их многовековая 

история найдет свой конец в самом начале ХХ! века. 

  Юридическое право на существование крестьянские леса получили в 1766 

году генеральным межеванием земель при императрице Екатерине II. В царствование 

императора Павла 1 Лесной инструкцией 1798 года лесному ведомству было 

поручено наблюдать за крестьянскими лесами и разделять их на лесосеки.  При этом 

пятую часть их определяли в запас, а в год разрешалось рубить не более 

установленного размера.  При императоре Александре 1 крестьяне  свободно 

пользовались всеми лесами, кроме корабельных, на постройки и домашние 

надобности. При императоре Николае I в важнейших лесных дачах была 

организована служба лесной стражи и особых надсмотрщиков. Крестьянские  леса 

отделялись от лесов казенных. 

 В 1838 году Министерству государственных имуществ подчинены 

крестьянские леса на равных основаниях с казенными лесами. Министр П.Д.Киселев 

распорядился сократить эксплуатацию неразмежованных лесов «чтобы не истощать 

части дач, могущих отойти в надел крестьян». По закону 1873 года  «О лесах 

крестьянского надела» начала производиться нарезка лесов крестьянским общинам и 
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бывшим государственным крестьянам в собственность для лесного и земельного 

пользования. В Вологодской губернии эти работы были завершены к 1910 году. В 

пользование обществам крестьян было передано 1281 тыс. га лесов и частным лицам 

– 2377 тыс. га. Но законодательство о крестьянских лесах часто нарушалось из-за 

укоренившихся взглядов, что лес растет и возобновляется стихийно, и, поэтому, нет 

надобности заботиться о нем. 

                              Революционные преобразования. 

 Законом «О лесах» (1918г.) все леса крестьянских обществ, объявлены 

общенародным достоянием, что вызвало недовольство крестьянских масс. Начались 

массовые самовольные порубки. Лесным Кодексом РСФСР 1923 года закон «О 

лесах» отменен. Все леса разделены на леса местного значения (ЛМЗ) и леса 

общегосударственного значения (ГЛФ).  Постановлением III съезда Советов 

народных депутатов СССР от 25 мая 1925 года местные комитеты обязали  с 

финансовой поддержкой центра закончить к 1 августа 1925 года передачу крестьянам 

всех лесов местного значения из расчета не более 2 десятин на душу. Выдержать этот 

срок не удалось. 

 Только 30 декабря 1927 года появилось Положение о лесах местного значения 

и органах управления ими. Полномочия по передаче ЛМЗ в бессрочное бесплатное 

пользование переданы Губернским земельным управлениям лесов местного 

значения. Определен перечень документов по передаче ЛМЗ и ведению хозяйства в 

них. Для несения охраны в этих лесах органами власти назначались лесные старосты 

и объездчики, которым присваивались права, аналогичные тем, какие были  в 

казенных лесах. Содержались они за счет лесопользователей. 

 В 1932-1934 годах все леса местного значения закреплены за районными и 

межрайонными лесхозами (райлесхозами). В обязанность райлесхозов включено 

ведение лесного хозяйства и удовлетворение потребностей сельских организаций и 

населения в древесине и продуктах побочного пользования. 

                               Утверждение в правах. 

 Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 7 июля 1935 года 

сельскохозяйственным артелям дано право бессрочного (вечного) пользования 

лесами, включенными в границы их землепользований. Установленные в тот период 

границы в большинстве своем служат границами земель нынешних 

сельскохозяйственных организаций. 
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  Но, передав колхозам леса, правительство не решило вопросов управления 

ими. Поэтому, длительное время лесное хозяйство в них практически не велось. 

Только в мае 1948  Постановлением Совета Министров СССР «Об упорядочении 

пользования колхозными лесами и улучшении ведения лесного хозяйства в них» 

утверждено «Положение о колхозных лесах». 

По этому «Положению», они входили в единый лесной фонд, но 

предназначались для удовлетворения потребностей хозяйств и местного населения. 

На колхозы, как владельцев и пользователей этих лесов, возложена ответственность 

за правильное ведение хозяйства в них  за счет средств от всех видов 

лесопользования, которые полностью оставались на счетах колхозов. Общее 

руководство лесным хозяйством в колхозных лесах возлагалось на областное 

управление сельского хозяйства, а контроль за соблюдением правил лесопользования 

и оказание технической помощи на областное управление лесного хозяйства. 

В послевоенный период возрос спрос на древесину. Особенно южных 

областей страны, сильно пострадавших от военных действий. Для обеспечения 

древесиной колхозов Сталинградской, Воронежской, Белгородской областей и 

Краснодарского края принято решение правительства о выделении им ежегодно 350 

тысяч кубометров лесосечного фонда из колхозных лесов Вологодской области. 

Появились так называемые «самозаготовители» из южных регионов России,  

Украины и Молдавии. Представители колхозов или межколхозных строительных 

организаций формировали бригады из приезжей и местной рабочей силы. Созданы с 

правом юридического лица Ейский, Черноморский, Черкасский и Староминский 

леспромхозы.  

Характерными для тех лет были бессистемные рубки, превышение 

установленных размеров ежегодного отпуска леса, неочистка вырубок. 

Лесовосстановительные работы выполнялись в незначительных объемах, 

лесоустройство не проводилось. Многие хозяйства превратили продажу древесины 

на корню в основной источник дохода. Получаемые средства расходовались на 

нужды хозяйств, оплату трудодней, и лишь незначительные остатки направлялись на 

лесное хозяйство.  

Сложившееся положение в колхозных лесах послужило причиной принятия 

правительством  страны в феврале 1955 года нового «Положения о колхозных лесах». 

Колхозные леса по своему значению разделены на две категории (группы), со своим 

режимом лесопользования.  Установлены льготный отпуск древесины колхозникам, 

порядок контроля за вывозкой древесины  за пределы области, зачисления и 

расходования денежных сумм, поступающих за проданную древесину и др.   



 260 

Площадь сельских лесов к тому времени составляла 3111,6 тыс. га, из них 

колхозных лесов 1644,2 тыс. га и совхозных лесов – 1467,4 тыс. га. 

Отметим, что всеми Земельными кодексам советского и постсоветского 

периодов земли, занятые сельскими лесами учитывались в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, а не в составе земель лесного фонда. Но 

одновременно они включались и в лесной фонд. Это создало путаницу в земельном 

учете и в учете лесов. В дальнейшем она вылилась в серьезную проблему при 

современном урегулировании лесных отношений и приведении их в соответствие  с 

нормами не только Лесного,  но и Земельного кодексов.  

 

                           Организация межхозяйственных лесхозов 

В начале 1967 года колхозы Грязовецкого, Харовского, Бабаевского, 

Вытегорского и Чагодощенского районов  организовали для совместного ведения 

лесного хозяйства в своих лесах пять межколхозных лесхозов. Собранием 

уполномоченных этих лесхозов 27 ноября 1967 года создан руководящий орган – 

объединение «Облколхозлес», возглавившее работу по организации 

межхозяйственных лесхозов во всех районах области. К 1972 году они были созданы 

в 25 районах области, а к 1978 году и в последнем из них – Бабушкинском районе. 

Лесохозяйственные мероприятия и охрана лесов выполнялись межхозяйственными  

лесхозами за счет учредителей и собственных средств, за исключением 

незначительных сумм, выделяемых для совхозных лесов. 

Для проведения лесоустройства на специальный счет зачислялись 

десятипроцентные отчисления от попенной платы и собственных средств всех 

межхозяйственных лесхозов.  Первый цикл лесоустроительных работ проведен с 

1971 по 1978 годы на площади 2689 тыс. га. Для каждого колхоза и совхоза составлен 

проект организации и ведения лесного хозяйства, определен размер ежегодного 

отпуска древесины, намечены лесохозяйственные мероприятия.  

Межхозяйственные лесхозы вначале починялись своим учредителям,  

выполняли их решения и были им подотчеты. Но со временем между ними стали 

накапливаться разногласия. Обязанность вести контроль за лесопользованием, 

ставила их в двойственное положение. Сначала межхозяйственным лесхозам придан  

статус ведомственной лесной охраны. Он потребовал определенной 

самостоятельности. И они ее получили. Не будучи официально включенными в 

состав государственной лесной охраны,  работникам межхозяйственных лесхозов  

ведомственным распоряжением разрешено ношение форменного обмундирования со 
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знаками различия. После этого сельлесхозы встали в лесных отношениях над 

своими бывшими учредителями, осуществляли контроль за соблюдением ими правил 

рубок, начисляли штрафы и неустойки.  

Второй цикл лесоустройства колхозно-совхозных лесов выполнялся с 1983 по 

1990 годы на площади 2830 тыс. га, что на 141 тыс. га больше, чем в предыдущем 

цикле. С 1994 года начался третий цикл лесоустройства, который планировалось 

закончить в 2005 году. Из-за недостаточного финансирования Минсельхозом РФ эти 

работы проведены по сокращенной программе.  

            Изменения  сельских лесов по категориям земель 

                                   за 1998-2008 годы (тыс. га) 

                                                                                                                   Табл.49  

Годы 

учета 

Общая 

площадь 

                             Лесные земли Нелесные 

земли 
покрытые лесом       не покрытые лесом  

всего в т.ч. 

лесн. 

культ. 

несомкн. 

лесн. 

культ. 

гари вырубки 

1998 2902.9 2743.4 28.7 6.8 - 16.8 135.4 

2008 2857.4 2814.3 39.5 6.0 - 32.0 4.7 

За последние 10 лет (табл. 49) площадь сельских лесов сократилась на 45.5 

тыс.га. В распределении лесов по категориям земель произошли небольшие, но в 

целом, нежелательные изменения. В первую очередь это почти полное исчезновение 

нелесных земель, что свидетельствует о несовершенстве, нестабильности и 

несопоставимости системы учета. Произошло двукратное с 16.8 до 32 тыс. га 

увеличение вырубок. Причем вырубки отмечены  и в запретных полосах нерестовых 

рек, т.е. в таких категориях земель лесов 1 группы, где рубки главного пользования 

запрещены и не должны были проводиться.  

На 10.4 тыс. га увеличилась площадь лесных культур. По состоянию на 

01.01.2008 года искусственно созданные насаждения в сельских лесах занимают 1.4% 

от покрытой лесом площади. В последние годы сельлесхозами лесные культуры 

создавались на 3-4 процентах вырубок. На 3.5-4.0 тыс. гектаров проводились 

мероприятия по содействию естественному возобновлению. Остальная площадь 

вырубок, а это около 10 тыс. га, оставлялась под естественное заращивание. По всей 

вероятности, недостаточность и неэффективность лесовосстановительных 
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мероприятий привела к нарастанию размеров не покрытой лесом площади, к  

сокращению хвойных и увеличению лиственных лесов. 

Изменения в  группах и категориях  сельских лесов за 1998-2008 годы (тыс. га) 

Табл.50 
№ 

п./

п. 

Категории лесов На 01.01.1998г. На 01.01.2008г. 

Группы лесов % Группы лесов % 

I II III Итого  I II III Итого  
1.1. Леса государствен- 

ных природных 

заповедников  

-   - - -   - - 

1.2. Леса национальных 

парков 

-   - - 49.8   49.8 1.75 

1.3. Леса, имеющие науч-

ное или историческое 

значение 

-   - - 1.0   1.0 0.03 

1.4 Памятники природы 0.3   0.3 - -   - - 
1.5. Леса первого и вто-

рого поясов зон сани-

тарной охраны источ-

ников водоснабжения 

1.1   1.1 0.04 1.2   1.2 0.04 

1.6. Особо ценные лесные 

массивы 

7.8   7.8 0.26 10.9   10.9 0.38 

1.7 Запретные полосы 

лесов, защищающие 

нерестилища ценных 

промысловых рыб 

111.6   111.6 4.03 107.7   107.7  

1.8 Защитные полосы 

лесов вдоль железно-

дорожных магистра-

лей, автомобильных 

дорог федерального и 

областного значения 

48.6   48.6 1.67 63.8   63.8 3.78 

1.9 Леса зеленых зон 

поселений 

91.6   91.6 3.17 91.9   91.9 3.22 

1.9.1 Из них: лесопарковые 

части 

2.0   2.0 0.04 2.1   2.1 0.07 

1.10 Запретные полосы 

лесов по берегам рек, 

озер, водохранилищ и 

других водных 

объектов 

279.2   279.2 9.61 316.7   316.7 11.0

9 

 Итого по области 540.2 2091.5 271.2 2902.9 100 643.0 1975.2 239.2 2857.4 100 

 %% 19 72 9 100  23 69 8 100  

Характерной особенностью сельских лесов является их более высокий статус. 

Леса 111 группы занимают всего 8% от их общей площади. Леса 11 группы - 69% и 

23% леса 1 группы. За анализируемый период значительно (на 102.8 тыс. га) 

увеличилась площадь лесов 1 группы. В первую очередь это за счет  

противоправного перевода лесоустройством в категорию лесов национальных парков 

(Национальный парк «Русский Север») 49.9 тыс. га лесов в Кирилловском районе. 

Это решение создало дополнительные ненужные трудности в обеспечении 
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древесиной местного населения и лесопользователей. Оно настраивает население 

против функционирования национального парка и требует скорейшей отмены.  

 Появилась новая категория – леса, имеющие научное, или историческое 

значение. В нее вошли леса ООПТ областного значения. Увеличились площади 

запретных полос по берегам рек и защитных полос вдоль дорог. 

Изменение породной и возрастной структуры сельских лесов 

за 1998-2007 годы. 

Табл. 51 

Группы пород и группы 

возраста 

площадь Запас 
На 01.01.1998г. На о1.01.2008г. На 01.01.1998г На 01.01.2008г. 

тыс. га % тыс. га % Млн. 

кбм 

% Млн. 

кбм 

% 

 

ХВОЙНЫЕ 

Молодняки 107.3 60.5 136.7 59.6 7.36 84.5 5.0 79.4 

Средневозрастные 905.9 72.5 708.3 77.5 193.90 82.2 156.8 86.2 

Приспевающие 218.3 52.4 279.5 65.3 52.73 61.6 69.0 74.2 

Спелые и перестойные 255.9 28.4 325.4 26.1 58.62 29.4 75.6 27.2 

Итого: 1487.4 54.2 1449.9 51.5 312.61 58.9 306.4 54.7 

 

ЛИСТВЕННЫЕ 

Молодняки 69.6 39.5 93.0 40.4 1.35 5.5 1.3 20.6 

Средневозрастные 343.2 27.5 205.6 22.5 41.98 17.8 24.6 13.8 

Приспевающие 199.2 47.6 147.8 34.7 33.04 38.4 23.9 25.8 

Спелые и перестойные 644.0 71.6 918.0 73.9 142.18 70.6 203.1 72.8 

Итого: 1256.0 45.8 1364.4 48.5 218.55 41.1 252.9 45.3 

 

ВСЕГО ПОКРЫТО ЛЕСОМ 

Молодняки 176.9 100 229.7 100 8.71 100 6.3 100 

Средневозрастные 1249.1 100 913.9 100 235.88 100 181.4 100 

Приспевающие 417.5 100 427.3 100 85.77 100 92.9 100 

Спелые и перестойные 899.9 100 1243.4 100 200.80 100 278.7 100 

ВСЕГО: 2743.4 100 2814.3 100 531.16 100 559.3 100 

Данные таблицы 51 показывают, что ухудшение качественного состояния 

лесов, наблюдающееся в государственных лесах, характерно и для сельских лесов. За 

анализируемый десятилетний период удельный вес хвойных насаждений упал на 

2.7%, т.е снижался по 0.27% в год. В площади хвойных молодняков 29% - это лесные 

культуры. Но в целом, в возобновительном процессе преобладают лиственные 

породы. В площади молодняков до 20 лет (148.7 тыс. га) они занимают 93.0 тыс. га, 

или 62%.  Еще больший удельный вес (73.9%) лиственных лесов наблюдается от 

общей площади всех спелых насаждений. За 10 лет он увеличился на 2.3 процента. 

Сельские леса отличаются большей производительностью, чем леса 

гослесфонда. В этом их привлекательность. В них большее (54.2%) преобладание 

хвойных насаждений. Но и они уже в значительной мере истощены. Средний запас 

спелых хвойных насаждений составляет в них 234 кбм на 1гектаре, а приспевающих 



 264 

246 кбм. Средний запас на 1 га спелых лиственных насаждений 221 кбм.  Но в 

целом, запасы спелых хвойных лесов составляют только 27.2% от общего запаса 

эксплуатационного фонда.  

 Остается неотрегулированным лесопользование на чересполосных землях 

(т.н. межники). Эти земли не лесоустроены, находятся вблизи деревень, но на них 

имеются значительные запасы древесины. Значительную долю своей потребности 

население всегда удовлетворяло за счет их рубки (расчистки) без учета возраста 

древостоев. В  границах сельхозорганизаций числится около 300 тыс. га  таких лесов. 

 Упорядочение лесопользования,  когда сильна практика «рубить где и как 

угодно, и сколько угодно», была одной из самых сложных проблем. Особенно, если в 

лесу работают  многочисленные мелкие не специализированные  лесозаготовители и 

местное население. Среднегодовой объем отпуска древесины из лесов 

сельхозорганизаций приводится  в диаграммах: 
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С 1970 по 1998 годы лесопользование было относительно стабильным с 

тенденцией  увеличения рубок главного пользования  и сокращения рубок в 

залесенных сельхозугодиях. В 1999-2001 годах объем  лесопользования  возрос почти 
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на 50%, а рубки главного пользования увеличились более чем на 80%.         

Годовые объемы лесозаготовок приведены в таблице. 

  

Лесопользователи Годы, тыс. кбм. Среднегодовой 

объем 

лесопользования 

1980 1990 2000 2001 Количество % 

1. Сельхозорганизации 504,1 596,9 597,7 627,0 580 29 

2. Население 251,0 309,2 511,4 459,0 380 18 

3. Лесхозы 143,2 154,9 166,7 216,6 170 8 

4. Леспромхозы 114,3 85,1 492,2 527,4 300 15 

5. Прочие 510,6 606,1 563,7 723,2 610 30 

Всего 1523,2 1752,2 2331,7 2553,2 2040 100 

 

 Расчетная лесосека по данным первого цикла лесоустройства составляла 3,6 

млн. кбм, из них 1,1 млн. кбм по хвойному хозяйству. По мере накопления запасов 

спелых лесов расчетная лесосека увеличивалась и на 01.01.2008г. составляет 7.654 

млн. кбм, их них 2.035 млн. кбм – по хвойному хозяйству, то есть увеличилась более 

чем в два  раза. В 2007 году фактическая рубка составила 3500 тыс. кбм. 

 Сельские леса расположены вблизи населенных пунктов и транспортных 

путей, наиболее посещаемы населением, а поэтому нуждаются в интенсивной охране 

от пожаров и лесонарушений. Эту работу выполняли 62 лесничества и входящие в 

них 72 мастерских участка и 500 обходов. Средняя площадь обхода составила 5.7 

тыс. га. В конце 90-х и начале 2000 годов возросло количество лесонарушений, они 

стали массовыми. Так, из выявленных в области в 1999 году 1,5 тысячи 

лесонарушений, около одной тысячи случаев нарушений пришлось на сельские леса.  

За весь период существования межхозяйственных лесхозов зарегистрировано более 

одной тысячи пожаров, охвативших площадь в 4 тыс. га. Наиболее опасным в 

пожарном отношении был 1972 год, когда пожары возникали 230 раз на почти  трех 

тысячах гектаров. Для сравнения в 1997 году, также весьма опасном в пожарном 

отношении, возникло 120 пожаров, повредивших всего 159га леса 

Промышленная деятельность 

 Целью межхозяйственных лесхозов являлось также обеспечение сельского 

хозяйства древесиной, лесоматериалами и другой необходимой продукцией. Имея 

возможность использовать прибыль (по решению хозяйств-пайщиков) на 
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капитальные вложения, межхозяйственные лесхозы в короткий срок оснастили 

себя лесозаготовительной техникой, построили деревообрабатывающие и столярные 

цеха. Колхозы передали им тринадцать комбикормовых цехов, выпускавших до 29 

тысяч тонн комбикормов ежегодно. В г. Сокол был построен гидролизно-дрожжевой 

завод, а также совместно с германской фирмой современное 

высокомеханизированное производство по выпуску облицовочной доски, 

отвечающей требованиям европейских стандартов. 

Рост объемов промышленного производства иллюстрируют диаграммы.  
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Объемы вывозки древесины и лесопиления особенно  возросли с передачей в 

состав межхозяйственных лесхозов Кирилловского и Марыгинского 

лесозаготовительных участков.  

Большой вклад в организацию межхозяйственных лесхозов  и в налаживании 

ведения лесного хозяйства в сельских лесах внесли многие руководители и 

участковые лесничие, специалисты лесхозов. Это Обмолотков В.В., Козырев В.А. 

(Вытегра), Палысаев Н.И.(Вологда), Казаков А.А., Федотов П.Д. (Грязовец), Купцов 

М.Б.,  Калошин (Бабаево), Филимонов В.И., Ульянов А.А.(Великий Устюг), 

Пантюхов В.Н., Черемухин В.А. (Чагода), Воробьев В.П., Фуников А.С. (Тотьма), 

Собанин Н.Н., Юденко Н.М. (Никольск), Секушин С.А. (Бабушкино), Евдокимов 

А.Н. (Усть-Кубинское), Овчинников А.П. (Тарнога). 
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Особая роль в создании производственной базы и в развитии 

промышленной деятельности межхозяйственных лесхозов принадлежит 

Заслуженному лесоводу России П.Е. Кретону, избранному в 1978 году председателем 

объединения «Вологдамежхозлес». Большой вклад в лесохозяйственное 

производство внес главный лесничий объединения, Заслуженный лесовод России 

А.И. Алешкин. 

       Сельские леса в условиях рыночных отношений 

Лесной кодекс РФ 1997 года, в лесные отношения на землях 

сельхозназначения добавил новые проблемы. Леса на этих землях названы древесно-

кустарниковой растительностью. Статья 11 Лесного кодекса не включала ее в леса и 

в лесной фонд. Это положение подтвердил принятый 25.10.2001 года Земельный 

кодекс РФ, статья 77 которого выделила в составе  земель сельхозназначения земли, 

занятые древесно-кустарниковой растительностью и ничего не говорила о лесах. Но 

одновременно в Лесной  кодекс не внесены необходимые поправки и леса, ранее 

находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций, переданы им в 

безвозмездное пользование сроком до 49 лет и продолжали считаться лесами.  

В целях создания правовой основы управления сельскими лесами, 25 ноября 

1999 года принят юридически некорректный Закон Вологодской области «О 

лесопользовании в лесах сельскохозяйственных организаций». ГУ «Вологдасельлес». 

Сельлесхозам, как органам государственного управления сельскими лесами, дано 

право выписки разрешительных документов на все виды лесопользования, передачи 

участков лесного фонда, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных 

организаций, в безвозмездное пользование. Возложены обязанности по обеспечению 

охраны лесов от пожаров и лесонарушений, организации лесопользования и 

выполнения лесохозяйственных мероприятий.  

 Постановлением Правительства РФ от 29.11.2000 № 901 Минсельхоз Р.Ф. 

получил статус специально уполномоченного государственного органа в области 

использования и воспроизводства лесов, ранее находившихся во владении 

сельскохозяйственных организаций, переданных им в безвозмездное пользование. 

Государственное учреждение «Вологодское управление сельскими лесами» и 

сельлесхозы стали федеральными государственными учреждениями по управлению 

лесами, переданными в безвозмездное пользование. Создана система 

государственных учреждений Минсельхоза РФ с равными полномочиями с 

федеральной службой лесного хозяйства.  

Данные о лесах, переданных в безвозмездное пользование. 
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№ Сельлесхозы Площадь 

переданных 

лесов, тыс. 

га 

Расчетная лесосека, тыс. 

кбм 

Норматив 

бесплатного 

отпуска, тыс. 

кбм  
Всего в т.ч. 

хвойное 

хозяйство 

1 Бабаевский 90699 338,9 72,9 18,8 

2 Бабушкинский 164801 342,0 128,8 26,0 

3 Белозерский 111572 268,5 71,5 25,7 

4 Вашкинский 44624 149,8 57,3 15,4 

5 Верховажский 89019 117,4 71,2 24,2 

6 Вожегодский 117357 217,5 126,5 15,5 

7 Вологодский 153617 458,1 39,1 14,6 

8 Вытегорский 184286 461,0 167,6 21,0 

9 Грязовецкий 171214 713,3 58,8 32,0 

10 Кирилловский 108095 221,0 37,3 21,5 

11 Кич-Городецкий 173816 325,1 147,8 38,0 

12 Никольский 111460 219,3 68,5 37,0 

13 Нюксенский 89765 220,5 66,4 22,2 

14 Сямженский  113899 215,4 99,0 14,0 

15 Тарногский 84299 98,2 25,7 20,5 

16 Тотемский 137870 326,5 107,4 32,7 

17 Устюженский 61288 135,1 31,2 20,0 

18 Харовский 105465 424,3 115,3 21,1 

19 Чагодощенский 30597 81,8 34,5 10,2 

20 Шекснинский 90888 251,2 28,3 20,5 

21 Великоустюгский 96210 261,5 97,3 26,0 

22 Кадуйский 52690 210,1 34,2 10,5 

23 Междуреченский 79598 209,3 29,5 11,3 

24 Сокольский 90004 328,2 78,3 25,2 

25 Усть-Кубинский 80324 196,9 36,2 16,0 

26 ОАО «Вологдаптицепром»    49,0 

27 ОАО «Вологдасвинопром»    61,0 

 Всего 2633459 6790,9 1830,6 650,0 

Из-за ликвидации части сельхозформирований, около 300 тыс. га лесов не 

нашло своих законных пользователей. Тем самым эти леса вышли из 

подведомственности Минсельхоза РФ, оказавшись в границах, своего рода, 
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правового вакуума. Норматив бесплатного лесосечного фонда устанавливался 

субъективно. На 2001 год  395, а на 2002 год 650 тысяч кубометров. В потребность 

сельхозорганизаций в древесине включался не только расход ее на строительство, 

капитальный ремонт, но и для продажи. Аналогично определялся норматив льготного 

отпуска древесины на строительство населению. 

В начале 2002 года сельлесхозы вступили в очередную реорганизацию. 

Приказом Минсельхоза России от 01.03.2002 № 198 , ГУ «Вологодское управление 

сельскими лесами» реорганизуется путем присоединения к нему сельлесхозов в 

качестве филиалов. Такая централизация потребовала новых подходов в  управлении.  

По настоящему тупиковую ситуацию создал Лесной кодекс 2006 года. Лесам 

на землях сельскохозяйственного назначения законодатель отвел в Лесном кодексе 

РФ 2006 года всего одну стоку, намекнув, в статье 10, что они «могут быть отнесены 

к защитным лесам». Это явилось настоящим правовым казусом.  Кодекс 

распространил свое действия практически только на леса на землях лесного фонда, 

оставив вне правового обеспечения леса на землях все других категорий земель. 

 Сознательно, или по ошибке это произошло, покажет время.  Но статус лесов 

на землях сельхозназначения так и не определен. Они  не входят и не могут входить в 

состав земель лесного фонда и в лесной фонд без  предварительной процедуры 

перевода одной категории земель в другую согласно ФЗ от 21.12.2004г .№172-ФЗ «О 

переводе земель из одной категории в другую». Эта процедура требует согласований, 

доказательств ее целесообразности. Она затратная, технически сложна и не 

проведена. Тем не менее,  леса на землях сельхозназначения в обход упомянутого 

закона  Управлением регистрационной службы по Вологодской области в 2007 году 

включены в леса на землях лесного фонда простым волевым порядком. Каждый 

сельлесхоз получил Свидетельства, в которых леса в его границах поименованы 

лесами на землях лесного фонда федеральной собственности.  

Детальное рассмотрение этого вопроса выходит за пределы настоящей работы. 

Законопослушание никогда не было свойственно Российской действительности. 

Поэтому начало ХХ! века может ознаменоваться похоронами многовековой   истории 

сельских лесов области.  А ведь еще совсем недавно, 29 января 1999 года, первый 

заместитель губернатора, руководитель агрокомплекса области С.М.Громов на 

вопрос корреспондента газеты «Красный Север», какую роль играет в сельском 

хозяйстве лес, ответил так.* «Это вторая (после молочной) часть производства. … 

Поэтому наши сельские леса, до последнего гектара, передавать хозяйствам будут 

сельлесхозы».  
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 Через 10 лет голоса руководства агрокомплекса области в защиту сельских 

лесов сегодня, почему-то не стало слышно. Хотя суть сельского хозяйства и его связь 

с лесом остались прежними. Тем временем нагрузка на сельские леса возрастает. К 

2007 году в аренду передано 57 участков с объемом пользования 1050.5 тыс. кбм. в 

год. Продано на аукционах 2.7 млн. кбм. древесины, или 35% от расчетной лесосеки. 

Против 2000 года объем аукционных продаж в 2007 году увеличился в 3.8 раза. 

 

 

 

                                 § 6. Лес и общество. 
 

 На сегодня  становится все более ясным, что важнейшим фактором развития 

общества (страны, региона) является рост человеческого потенциала. Социальное и 

культурное пространство представляет собой аккумулятор накопленных знаний и 

навыков,  которые формируют направление и интенсивность развития территорий, 

идеи и представления ее жителей. 

 По результатам социокультурных исследований Вологодского института 

социально-экономического развития территорий (ИСЭРТ РАН) Вологодская область 

характеризуется как во многом благополучный, экономически индустриально 

развитый регион. По площади территории он находится на 26-м месте, по 

численности населения-на 42-м. По индексу развития человеческого потенциала 

Вологодская область занимает в СЗФО второе место, и 12-е в России. В городах и 

поселках городского типа проживает 68% жителей, в сельской местности-32%. 

 В целом население области характеризуется* низкой гражданской 

активностью и недостаточной информированностью о решениях государственных 

региональных и муниципальных органов власти. Оно неохотно включается в 

деятельность организаций гражданского общества. Как показал опрос, 85% жителей 

области не являются членами какой-либо общественной организации. Состоят в 

профсоюзах 11% работающих. Всего немногим более 1 процента населения состоит в 

политических партиях. «Единая Россия»-0.7%, ЛДПР-04%, КПРФ-0.2%, и, как 

правило, это руководящие работники.  

 Такой расклад гражданской активности населения особенно пагубно 

отражался ранее и продолжает отражаться сегодня на состоянии и отношении к 

лесам. От имевшегося на начало ХХ века «полувраждебного, или, по крайней мере, 

небрежного отношения к лесу, источнику своего благосостояния», население области   

____________*А.А. Шабунова и др. « Социокультурные аспекты развития территории». 

Вологда.2009. стр.95. 
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трансформировалось не дальше простого равнодушия к его судьбе. Это особенно  

контрастирует с опытом развитых стран, где именно общественность, а не крупный 

бизнес, поворачивала властные органы на решение  насущных проблем лесного 

хозяйства. 

 По определению из «Словаря русского языка» С.И.Ожегова «Общественность-

это передовая часть общества, выражающая ее мнение». Но современная 

действительность такова, что при принятии решений по управлению лесами ее 

мнение не присутствует. Не исследуется и не учитывается также и мнение широких 

слоев населения, у которого за годы сформировалось устойчивое представление о 

своей непричастности ко всему происходящему. По мнению экспертов, одним из 

основных условий оптимизации государственной политики является формирование у 

органов власти потребности в постоянном взаимодействии с населением. Его 

вовлечение в процесс подготовки и принятие решений. Другой вопрос, прислушается 

ли власть к таким советам. 

 Понимание необходимости привлечения к решению насущных вопросов 

лесного хозяйства активной части населения области, нашло в среде лесоводов свое 

отражение на 1У съезде лесничих Вологодской области 11.10.2000 года. 

Выступивший на съезде Заслуженный лесовод РФ В.И.Черноусов остановился на 

особой роли в этом отношении ветеранов отрасли. Работа лесовода-подчеркнул он-

рассчитана на многие десятилетия вперед. Поэтому они не могут не быть на всю 

свою оставшуюся жизнь причастными к судьбе посаженных ими лесных культур, 

охраняемых лесов, созданных питомников, плантаций и т.п. Они не могут потерять 

интереса к тому, как  и в каком направлении продолжают реализовываться их 

начинания, начинания их предшественников, отцов и дедов. 

 Съезд принял решение, обязывающее руководство Главного управления 

природных ресурсов и ООС по Вологодской области, Объединенный профсоюзный 

комитет принять все необходимые меры по организации и созданию областной 

общественной Организации ветеранов (пенсионеров) лесного хозяйства Вологодской 

области. На первой областной конференции ветеранов 15 марта 2001 года такая 

организация была создана. Конференция решила получить для Организации право 

юридического лица. На учредительной конференции 08.11.2003г. одобрен новый 

Устав Организации и 09.02.2004 г. он зарегистрирован Управлением юстиции РФ по 

Вологодской области. 

 Учредителями Вологодской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) труда учреждений Главного управления природных ресурсов и ООС 

по Вологодской области «Лесовод»  в соответствии с  Федеральным законом «Об 
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общественных объединениях» стали Ф.М.Иваницкий, В.М.Силкина и 

Е.Н.Юричев.    В перечне основных задач ее деятельности защита прав и свобод 

ветеранов, вовлечение граждан, общественных объединений в решение вопросов 

охраны окружающей среды,  внесение конкретных предложений в органы 

государственной власти и местного самоуправления и т.д. 

  На Московском Гражданском Форуме 21.11.2001г. президент В.В.Путин 

подчеркнул необходимость «диалога и партнерства между властью и гражданским 

обществом». Далее он отметил, что атмосфере развития и становления гражданского 

общества вполне соответствует даже определенно жесткое оппонирование власти. 

«Считаю это-заверил президент-не только явлением нормальным, но в условиях 

демократии и крайне полезным».   

 Совместным письмом от 18.01.2005г. №ЮТ-22-54 / 232 Министр природных 

ресурсом РФ Ю.П.Трутнев и председатель профсоюза работников лесной отрасли 

В.М.Очекуров, направили в регионы РФ рекомендации проведения совместных 

мероприятий  по решению социальных проблем. В письме констатируется 

нестабильность воспроизводства и защиты лесных богатств, нарушения коллекитвно-

договорных отношений. В письме содержится призыв «привлечения широких слоев 

общественности к управлению устойчивым развитием лесного хозяйства». 

 Шестилетняя история Организации сфокусировала на себе всю 

действительную реальность неприятия равноправного партнерства общественности и 

власти. Вопросы ведения лесного хозяйства на 80% территории области решаются и  

сегодня в полном отрыве от запросов общественности и населения. Характерна 

закрытость информации. В лесном хозяйстве России работе по связям с 

общественностью никогда не уделялось должного внимания. Она отражает 

существование глубокой пропасти между декларативными призывами и реальным их 

исполнением. Ни о каком взаимодействии не могло быть и речи. Принимались 

последовательно все возможные меры для самороспуска Организации и прекращения 

ее существования. Тем не менее, шестилетнее ее выживание пробило таки брешь в 

стене непонимания. Представитель Организации включен в  2008 году в первый  

состав Общественной палаты Вологодской области.  

 Переход лесного хозяйства на режим устойчивого развития во многом 

зависит от использования опыта  развитых стран. Первый начальник  созданной в 

1905 году Лесной службы США Гиффорд Пинчот так изложил задачи управления 

национальными лесами. «Вся земля должна направляться на наиболее продуктивное 

использование ради постоянного блага народа, а не ради временной выгоды 

индивидуумов или компаний: … конфликтующие интересы должны улаживаться, 
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вопросы всегда в конечном итоге будут решаться с точки зрения величайшего 

блага для подавляющего большинства». Большое значение Гиффорд Пинчот 

придавал работе с общественностью. « Общественный чиновник-говорил он - 

работает там для того, чтобы служить общественности, а не управлять (диктовать) 

ею; учитесь такту (дипломатии), будучи абсолютно честными, искренними, 

признавая точку зрения других и выдвигая аргументы, которые понятны другим». * 

США значительно позже России вступили в лесное хозяйство, не имея своего 

задела ни в науке, ни в практике. Но драматизм ситуации с лесами повернул к ним 

внимание именно общественности, а никак не большого бизнеса. В основном 

общественность, ее настойчивость заставили федеральную власть принять не только 

необходимые законы, но и учитывать общественное мнение, считаться с ним. «Этот 

процесс, его динамика и направленность лесного планирования с учетом 

общественного мнения и в общественных интересах может быть только 

примером».** 

 Много полезного можно извлечь  и из опыта ближайшего соседа-Финляндии. 

Эта маленькая и бедная в прошлом страна добилась небывалого взлета за счет 

умелого использования своих лесосырьевых ресурсов. Учета мнений населения.  

Лесной комплекс стал становым хребтом ее экономики. Его влияние все больше 

становится транснациональным, делает Финляндию «законодательницей лесных 

мод». За примерами далеко ходить не нужно. Умело поставленная 

внешнеэкономическая политика Финляндии сделала Вологодскую область (как еще и 

ряд других регионов России)  одним из ее сырьевых придатков. 

 Определенным показателем прогресса  в  выведении лесного хозяйства 

области на режим устойчивого развития, возможно, явится (если состоится) и выход 

в свет настоящей книги. 

 

 

 

  § 7. Общая оценка лесного хозяйства советского и  

                              перестроечного  периодов. 

 Историю не осуждают, на ее опыте учатся. Со времени Октябрьского 

переворота прошло почти столетие. Однако известно  ограниченное количество 

работ, посвященных истории лесного хозяйства этого периода. И, в основном, они 

дают ему негативную оценку. В 1992 году, спустя 7 лет после смерти автора,  

опубликованы «Очерки истории Советского лесного хозяйства» В.Я.Колданова. Его  

_______Н.А.Моисеев «Экономика лесного хозяйства». М.2006.стр.153-152;**там же, стр. 176. 
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вывод. «В сплетении внешних и внутренних факторов, воздействовавших на 

практику лесного хозяйства, были и слабости и ошибки, и осознанное бессилие».* По 

определению проф. А.С.Тихонова «Леса-жертва социальных и военных 

потрясений».**  

 Уместно повторить современно звучащее, определение проф. М.М.Орлова.*** 

«Лесное хозяйство есть организованная на определенной социальной связи между 

людьми, планомерная и систематическая деятельность, приложенная к лесу, и 

направленная на постоянное и наивыгоднейшее пользование им в установленных 

границах лесных площадей». В другом месте он уточняет, что «деятельность чисто 

лесоэксплуатационная не есть еще лесное хозяйство; она входит в состав лесного 

хозяйства только тогда, когда приобретает характер постоянства, обеспеченного 

таким расчетом, при котором лес, срубаемый надлежащим образом, 

восстанавливается для нового пользования».  Очевидно, что видимым, поддающимся 

учету  результатом такой деятельности, является состояние лесов. 

                                                                                                           Табл.52. (тыс. га). 

Год 

учета 

                  Хвойные Лиственные Всего 

всего в том числе: всего в том числе: 

сосна ель береза осина 

1927 6291 - - 707 - - 6999 

1948 3944.7 1462.1 2482.6 1589.6 1292.0 297.6 5534.3 

1956 4044.5 1550.1 2494.3 2511.9 2038.1 473.8 6556.4 

1961 4070.1 1574.6 2493.6 2537.8 2032.1 505.7 6607.9 

1966 4139.1 1597.0 2541.4 2740.4 2087.5 652.9 6879.5 

1973 4080.2 1616.4 2462.8 2709.3 2033.8 685.5 6789.5 

1998 3939.2 1737.4 2220.2 3236.9 2588.5 588.7 7178.1 

2003 3797.8 1683.2 2113.0 3337.9 2674.4 606.9 7135.7 

2008 3671.1 1694.6 1975.2 3562.9 2812.3 695.2 7234.1 

 50.7% 23.4% 27.3% 49.3% 38.9% 9.6% 100% 

________________*В.Я.Колданов «Очерки истории лесного хозяйства». М.1992. стр. 255.; **А.С. 

Тихонов. »История  лесного дела». Калуга.2007.стр.189. *** М.М.Орлов. «Лесоустройство», т.1. 

М.1927.стр.3. 
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 По приведенным в таблице 52 данным можно судить, что 

восстановившиеся  для нового пользования после интенсивной эксплуатации леса 

области  характеризуются далеко не лучшим образом. За 80 лет удельный вес 

хвойных насаждений сократился с 90.0 до 50.7 процентов, т.е. по 0.49% в среднем в 

год. Причем сокращение хвойных лесов по периодам происходило неравномерно. 

Особенно сильно пострадали леса за период с 1927 по 1948 годы, когда за 21 год 

удельный вес хвойных лесов понизился на 18.8%, т.е. по 0.90% в год.  С 1973 по 

1998год  хвойные насаждения сокращались по 0.21% в год, а с 1998по 2008 годы по 

0.42 %, т.е. с в два раза большим ускорением.  

 В 2007 году наиболее массовой древесной породой в лесах области (38.9%) 

стала береза. Постоянно из года в год увеличиваются площади осиновых насаждений. 

По дореволюционным таксовым ценам сравнительная ценность крупной древесины 

представлялась следующим рядом цифр. Осина-1; береза-2; ель-6; сосна-8. В 

пересчете на эти коэффициенты ценность древесины в лесах на 1927 и 2007 годы 

соотносится как 45 к 32. Отсюда исходят их сегодняшняя инвестиционная 

непривлекательность и неопределенные перспективы развития лесного комплекса 

области в будущем. 

 Есть в воспоминаниях бывшего (1962г.) заместителя председателя 

Государственного комитета по лесной, целлюлозно-бумажной, 

деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству Совмина СССР, 

академика ВАСХНИЛ и 5 зарубежных академий И.С. Мелехова,  такие строки. «При 

одной из наших встреч в половине 30-х годов М.Е. Ткаченко с горечью произнес: 

«Плохо быть лесоводом». Это говорил лесовод номер один того времени. Я впервые 

услышал от него выражение такого глубокого пессимизма. Оно отражало тяжелое 

время для нашей профессии… Дорого все это обошлось. Прошли годы. Ныне в конце 

ХХ века, убеждаемся, что почти ни в одной стране мира леса и лесное хозяйство не 

пострадали от хищничества так, как в Советском Союзе, и, прежде всего, в России. 

 В результате и лесная промышленность оказалась в тяжелом положении – 

нехватки полноценного для многих предприятий сырья. Ей дорого обошлось 

подрубание сука, на котором она когда-то прочно сидела. Но подрубание 

продолжается и сегодня. Пора вернуть лесное хозяйство в цивилизованные нормы 

его существования…»* 

 Нет сегодня среди нас академика   Ивана  Степановича  Мелехова –   

патриарха русского лесоводства. Но голос его становится все слышней. В объемной 

_____________*Л.Ф. Ипатов «Лесные знатели», Архангельск, 2001, стр. 118-119. 
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книге Г.И.Редько и Н.Г.Редько «История лесного хозяйства России»*, вышедшей 

в свет в 2002году, послереволюционному периоду отведена всего 41 страница. В ней 

они отдали дань уважения И.С.Мелехову и сформулировали 15 пунктов 

положительных и 19 пунктов отрицательных сторон этого периода. Поскольку 

история лесного хозяйства Вологодской области является неотъемлемой частью 

истории страны, возьмем их за основу. 

Можно отметить следующие положительные стороны. 

1. Увеличились объемы всех видов пользования лесом и 

лесовосстановительных мероприятий. Проводились работы по осушению 

заболоченных лесных земель. Незначительно, но улучшилась дорожная освоенность. 

 2.Проведены 4 цикла лесоустройства государственных лесов. Все леса 

приведены в известность. Создан в электронном виде повыдельный банк данных о 

лесном фонде. Организовано регулярное через 5 лет составление единовременного  

общегосударственного учета лесного фонда и ежегодное на уровне региона. 

3.Проведена полная организация территории с разбивкой на лесхозы, 

лесничества, мастерские участки, обходы. Все лесхозы и лесничества оснащены 

служебными помещениями. Подобраны подготовленные кадры. 

4.Организована на базе ВГМХА выпускающая кафедра лесного хозяйства. В 

2008 году состоялся седьмой выпуск инженеров лесного хозяйства. Специалистов 

лесного хозяйства среднего звена готовит Устюженский  техникум. 

 5.Вопрсы лесного хозяйства периодически частично освещаются в средствах 

массовой информации. В последние годы стал регулярно выходить «Лесной журнал». 

6. В 2008 году  в тринадцатый раз проведена международная выставка-

ярмарка «Российский лес».  

7.Возвращены, ранее отмененные, лесные аукционы (торги). Закрепление 

лесосырьевых баз заменено более цивилизованной формой передачи лесов в аренду. 

8.В лесных отношениях  значительно расширены права региональных органов 

власти, им переданы основные рычаги управления. 

Большим выглядит перечень отрицательных сторон. 

1.Три десятилетия подряд допускались перерубы расчетной лесосеки, что 

привело к истощению лесов, преждевременному выбытию мощностей  

_______________*Г.И.Редько, Н.Г.Редько «История лесного хозяйства России». С.П.-М.2002.стр.388-

391. 
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лесозаготовительных предприятий, закрытию более 100 лесных поселков. 

2.Заготовленная древесина использовалась нерационально. Много ее 

бросалось. В  лесу оставлялись недорубы. Технология лесозаготовок нарушалась в 

массовом порядке. 

3. Лесовосстановление по объему и качеству было неадекватно вырубаемым 

территориям. Главенствующим всегда являлось естественное возобновление, 

показавшее свою неэффективность. Лесные культуры никогда не превышали 20% 

площади вырубок. Своевременный уход за ними не производился и 40% из них 

находятся в неудовлетворительном состоянии. 

4.Произошло качественное обесценивание лесов. Площади хвойных 

насаждений за последние 80 лет сократились на 39.7%.  

  5.Бюджетное финансирование всегда осуществлялось по остаточному 

принципу, что привело к отставанию отрасли в материально-техническом оснащении 

и развитии, к ориентации лесхозов на добывание собственных средств и на 

проведение т.н. «рубок дохода». 

6.Средства от лесного дохода полностью (за исключением 4 лет) изымались в    

федеральный бюджет, что не создавало заинтересованности на местах его 

повышения. Возврат их определялся не нуждами отрасли, а степенью лояльности к 

вышестоящим органам власти. Ведение лесного хозяйства на уровне устойчивого 

развития откладывается на неопределенную перспективу. 

7. 50 лет лесное хозяйство функционировало без Лесного закона, перенесло 

многочисленные неоправданные реорганизации. Это каждый раз отбрасывало его 

назад в своем развитии. 

8.При разработке и принятии нового лесного законодательства уже 

перестроечного периода главенствовали половинчатые решения, затягивающие 

осуществление рыночных преобразований. Торпедировано и отложено на 

неопределенное время распространение на леса положения статьи 9 Конституции РФ 

о региональной, муниципальной и частной собственности на леса. 

9. В книге «История лесного хозяйства России» Г.И.Редько и Н.Г.Редько 

приведены выделенные немецким лесоэкономистом К.Мантелем (1961г.) три степени 

пользования лесом в зависимости от осознания человеком и обществом в целом роли 

лесных ресурсов  в жизни людей. Это оккупационное лесопользование, 

промышленная эксплуатация и неистощительное пользование. Весь исторический 
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ряд событий позволяет утверждать, что пользование лесом в Вологодской области 

за анализируемый период больше походит под определение оккупационного. 

10. Действующее законодательство поощряет вывоз из страны круглых 

лесоматериалов. В области не построено за весь послереволюционный период ни 

одного нового ЦБК. Весовые показатели  экспорта обработанных лесоматериалов в 

2007 году ниже 1912 года. Составленный в 1990 году консультативной фирмой Яакко 

Пеурю (Финляндия) план стратегического развития до 2005 года для Северо-

Западного региона (Мастер-план) с включением в него и Вологодской области, сдан в 

архив. Признана истощенность региона пиловочным ресурсом и избыточность 

балансов. 

11.Планирование лесного хозяйства остается на начальном этапе «нулевого 

цикла». Лесной план области составлен на уровне гадательных предположений и 

утратил свое значение еще до его утверждения. 

12. В кризисном положении лесоустройство. Стоит реальная угроза его 

распада и потери годами наработанного опыта и кадрового потенциала. 

13.Отошла от принципиальных позиций и потеряла авторитет лесная наука, 

перешедшая на «обнаучивание» противоречивых и непоследовательных 

административно-командных решений.  Не случайно, проект Лесного кодекса РФ 

2006 года вынужденно разрабатывался за пределами лесного ведомства. 

 14. Статья 9 Конституции РФ объявила землю и другие природные ресурсы 

основой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. Это положение вошло в Основы конституционного строя страны, но не 

выполняется.  

 Нельзя жить без надежды. Россия, наряду с другими участниками 

конференции ООН по окружающей среде, проходившей в 1992 году в Бразилии, 

взяла на себя ряд международных обязательств, в том числе и в части обеспечения 

устойчивого управления лесами.  

 Предусматривается, в частности, в перспективе осуществлять баланс 

экономических    интересов    между    центром    и  субъектом  Российской  

Федерации не совместным исполнением полномочий по управлению федеральной 

собственностью, а разграничением этой собственности по их принадлежности либо к 

центру, либо к субъекту Федерации. В результате такого реформирования в полном 

соответствии со статьей 9 Конституции РФ собственниками леса в Вологодской 

области могут быть Российская Федерация,  сама область, муниципальные районы и 



 279 

частные лица. Есть надежда, что прекратится, наконец, колониальный подход к 

эксплуатации лесов. Возобладает разумная военная политика. Расходы на ее 

осуществление не будут главенствовать за счет других отраслей, войдут в размеры 

реальных потребностей страны, а не генералов. 

 В Уставе Вологодской области, имеющем высшую юридическую силу над 

другими правовыми актами Вологодской области, указано, что «… экономическая 

политика области … направлена на обеспечение экологической безопасности и 

рационального использования природных ресурсов».* В отношении лесов она 

прописана в ст.ст. 82-83, 86 Лесного Кодекса РФ 2006 года в рамках Лесного плана 

области и территориальной областной государственной программы использования, 

охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. Основополагающим 

направлением в такой программе, по мнению ведущих ученых страны, должно быть 

«главенство вопросов лесовосстановления над вопросами лесопользования.** 

 Ожидается, что произойдет дальнейшее перераспределение полномочий по 

государственному управлению лесами между Федерацией и субъектами Федерации. 

Причем определенные полномочия перейдут и на уровень местного самоуправления. 

Кроме перераспределения полномочий будет, наконец, законодательно установлена и 

ответственность всех ветвей власти за состояние лесов. Войдет в повседневную 

практику изучение и учет запросов населения, привлечение общественности к 

решению вопросов охраны и рационального использования природных ресурсов. 

  Будет введена законом выдача лицензий на право занятия отдельными видами 

лесопользования. Закончатся споры о типе сертификации лесных ресурсов, 

пригодном для российских условий и право экспорта получит только 

сертифицированная в установленном порядке лесопродукция. Будет разработан и 

начнет действовать механизм получения от лесов наивысшего дохода, что обеспечит 

самоокупаемость,   своевременное   обновление   основных  фондов и проведение в 

жизнь вменяемой кадровой и финансовой политики.  

 Лесное хозяйство России имеет давнюю историю. Но каждый  субъект РФ 

имеет еще и свою собственную историю. В рамках настоящего издания отражены в 

историческом плане только преобразования  в управлении и  ведении лесного 

хозяйства.  Другие, более обширные и конкретные сведения о лесах области, 

любознательный читатель может получить в книге «Леса земли Вологодской», 

изданной двухтысячным тиражом в 1999 году. 

___________________________ 

*Устав Вологодской области от 18.10.2001 г., № 716-ОЗ. ст. 24;** А.И. Писаренко, В.В. Страхов «О 

лесной политике России». М.. 2001. стр. 140. 
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