Из истории лесного хозяйства
ЛЕСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(КАЗЕННЫЕ и УДЕЛЬНЫЕ) |
Все государственные леса находились в ведении лесного департамента.
На 1 января 1913 года Костромская губерния по площади казенных
земель занимала восьмое место, включая в себя 1,3% всех казенных земель
европейской России. Казенные леса располагались преимущественно в
северо-восточной
части
губернии:
Макарьевском,
Ветлужском,
Кологривском и Варнавинском уездах (около 70%). В остальных уездах менее, а в Нерехтском и Юрьевецком - совсем на незначительной
территории.
К этому времени в губернии насчитывается 399 казенных лесных дач
(средней площадью по 3,4 тыс. дес.), разделенных на 25 лесничеств. По
средней величине казенных дач губерния в России находилась на 14 месте.
Наиболее крупные лесные дачи преобладали в восточных уездах. Так, в
Ветлужском уезде средняя площадь дачи составляла 22,9 тыс. дес., а в
южных уездах, например в Нерехтском, - всего 47 дес. В Ветлужском уезде
было 20 казенных дач, в Макарьевском - 29, Варнавинском - 12,
Кологривском - 51, Солигаличском - 65, Кинешемском - 22, Буйском - 20,
Чухломском - 63, Костромском - 53, Галичском - 52, Юрьевецком - 7,
Нерехтском - 17.
По роду владения казенные дачи губернии были распределены на I, III
и XIII разряды.
По номенклатуре лесного департамента к I разряду относились дачи
единственного владения казны, к III разряду - общие, не размежеванные дачи
казны с частными лицами, обществами или другими ведомствами и к XIII отведенные различным ведомствам, учреждениям и частным лицам в
бессрочное и безвозмездное пользование для определенной надобности.
Большинство казенных дач общей площадью 1383 тыс. дес. были
отнесены к I разряду, 8 дач - к III разряду (986 дес.) и 4 дачи к XIII разряду участки леса, отведенные под народные училища (Кологривский уезд).
Общая площадь казенных лесничеств была разделена на удобную лесную
площадь - 1302,9 тыс. дес. (94,2%) и неудобную для возвращения леса
площадь - 80,1 тыс. дес. (5,8%). На площади 1020 тыс. дес. (73,8%)
произрастали хвойные насаждения, на остальной - 337,2 тыс. дес. (24,4%) лиственные. Непокрытые лесом площади занимали 25,8 тыс. дес. (1,8%).
Распределение насаждений по классам возрастов было неравномерное,
с преобладанием насаждений старших возрастов. Спелые леса в еловых
насаждениях составляли 61,8%, в сосновых - 41,2%, в лиственных - 63%.
По формам хозяйствования казенные леса можно было разделить на
две категории: на леса, в которых ведется сплошнолесосечная рубка, и на
леса с выборочной рубкой.

Крупным лесным собственником было и удельное ведомство при
главном управлении уделов Министерства императорского двора,
относящееся к государственному учреждению. Удельные земли и леса,
созданные в 1797 году из дворцовых земель, являлись собственностью
царской семьи и находились в пользовании удельных крестьян, которым в
1863 году они были предоставлены на выкуп или сданы в аренду.
Удельные леса были сосредоточены в 65 лесных дачах шести уездов
губернии на площади 534 228 дес., в том числе в Варнавинском уезде - 225,4
тыс. дес. (42,2%), Юрьевецком - 168,3 тыс. дес. (31,5%). Макарьевском - 6,2
тыс. дес. (12,4%), Кинешемском - 45,9 тыс. дес. (8,6%), Нерехтском - 2,1 тыс.
дес. (0,4%).
В казенных лесах хозяйство велось в основном по планам, основанным
на данных лесоустройства. Примерно таким же был и порядок эксплуатации
удельных лесов. Рассмотрим структуру двух казенных лесничеств.
Шартановское лесничество общей площадью 119,1 тыс. дес. было
образовано в 1902 году из бывшего 1-го Кологривского и части лесных дач 2го Кологривского лесничеств. В 1910 году после реорганизации лесничеств и
передачи части лесных площадей в состав вновь образованного Чухломского
площадь его уменьшилась до 108,5 тыс. дес. В Шартановское лесничество
входило десять казенных лесных дач и самая большая из них - Шартановская
- имела площадь 88,5 тыс. дес.
Лесничество располагалось в западной части Кологривского уезда на
границе с Чухломским. Расстояние от Кологрива до ближней юго-восточной
части лесничества было около 8 верст, а до дальней, северо-западной - более
90 верст.
Лесничий и лесной кондуктор жили на частных квартирах в г.
Кологриве. Охрана лесничества осуществлялось 4 объездчиками и 21
лесником. Два объездчика и одиннадцать лесников проживали в казённых
домах, а остальные - на частных квартирах.
В составе лесного фонда лесничества преобладали еловые насаждения
(около 80%). Ежегодно на площади около 700 дес. проводилась выборочная
рубка с заготовкой крупных строевых сортиментов для сплава. Древесина на
корню преимущественно отпускалась с торгов, со средней торговой наддачей
до 30%. Бесплатный отпуск древесины из лесничества производился только
на строительство сельских народных училищ, а льготный - для собственных
нужд крестьян. В связи с успешным естественным возобновлением леса
искусственное лесовосстановление проводилось в незначительных объёмах.
Из состава лесничества для отчуждения под сельскохозяйственные
земли лесоохранительным комитетом была разрешена площадь 10.8 тыс. дес.
Большое внимание в лесничестве уделяли ремонту и устройству
проселочных дорог.
Средний ежегодный валовой доход лесничества за период с 1907 по
1911 годы составил 94,8 тыс. руб., в том числе от продажи леса - 94,2 тыс.
руб. (99,4%). Израсходовали за тот же период около 7 тыс. руб. (за год
лесничему 2-го разряда полагались 582 руб. жалованья, 294 руб. столовых,

300 руб. разъездных, 200 руб. канцелярских, 108 руб. квартирных; лесному
кондуктору: жалованье - 294 руб., разъездные - 50 руб.; на лесную стражу до 5000 руб.).
Понизовское лесничество общей площадью около 30 тыс. дес.
располагалось в юго-восточной части Макарьевского уезда. Администрация
лесничества состояла из лесничего и трех помощников лесничего, а лесная
стража - из 2 объездчиков и 7 лесников.
Кроме того, в обязанности лесничего входило заведывание СпасоКрасногорской низшей лесной школой, а два его помощника в ней
преподавали.
Средний ежегодный валовой доход по Понизовскому лесничеству за
период с 1910 по 1911 годы составил 30,6 тыс. руб., в том числе от продажи
леса - 28,4 тыс. руб. (92,8%), а расход, считая и содержание лесной школы,
ограничился 11,8 тыс. руб.
Таким образом, чистый ежегодный доход по Шартановскому
лесничеству составил 87,8 тыс. руб., а по Понизовскому - 18.8 тыс. руб.
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