
Из истории лесного хозяйства 

 

ЛЕСНАЯ ВЫСТАВКА В 1913 ГОДУ 

 

В 1913 году г. Кострома и Костромская губерния отмечали 

знаменательную дату: 300-летие дома Романовых. К этому празднику и 

приезду царской семьи готовились все, в том числе и Костромско-

Ярославское управление земледелия и государственных имуществ. 

Лесной отдел на Костромской выставке 1913 года занимал особый 

павильон, состоявший из центрального зала и трёх отделений. Центральный 

зал был занят экспонатами частных лиц. Перед входом в него на стендах, 

диорамах и полотняных плакатах были показаны основные характеристики 

лесного фонда губернии и уездов (типы леса, лесистость, запасы и площади 

насаждений по владельцам, результаты выполненных работ по 

лесовосстановлению, уходу за лесом и т. п.). 

Солигаличский лесовладелец П. Б. Шулепников представлял на 

выставке образцы пиломатериалов, изготовленные на его лесопильном 

заводе. Особое место занимали экспонаты двух моделей белян: одна тесовая, 

из имения братьев Слицких, другая товарная - из Варнавинского уезда. 

Многочисленными были экспонаты лесопильного завода А. А. Глинской 

(пильная рама, круглая циркулярная пила, всевозможные пиломатериалы, 

шпалы машинной резки, ящики и т. п., вплоть до отходов производства - 

стружек и опилок). 

Древесно-химические заводы «Хвоя» Перелешина, Жадовского и К° из 

Буйского уезда привезли на выставку образцы соснового экстракта и 

соснового масла, завод Шубина из села Семеновское-Лапотное (ныне 

Островское) экспонировал древесный спирт, смолы и дёготь. Модели 

дегтярных заводов из Великовской волости (Совега) выставило 

Солигаличское земство. 

Удельное ведомство занимало одно из просторных отделений 

павильона, стены которого были красиво оформлены декорацией из хвои и 

шишек, а также увешаны прекрасными фотографиями больших размеров в 

отполированных рамах. На фотографиях было запечатлено: сосновое 

насаждение (90-100 лет) на супесчаной почве, чистое березовое насаждение 

(70-80 лет) на суглинистой почве, лес, повреждённый пожаром, еловый лес, 

повреждённый короедом, лесосека, вышедшая из под сплошной рубки и 

возобновившаяся хвойными породами, питомник с 2-х летними сосновыми 

сеянцами, кордон с пожарной вышкой, валка леса, транспортировка, сплав 

леса молем, плотами по реке и многое другое. 

Из орудий, применяемых удельным ведомством на лесокультурных 

работах, были выставлены: экстирпатор, ножной и автоматический кол для 

посадки сеянцев, бурав Розанова, ранцевый опрыскиватель для 

опрыскивания сосновых сеянцев. Большое количество чучел птиц и зверей 

украшали отделение (медведь, достающий мёд из колоды, лось, рысь, белка-

летяга, горностай, кукушка и другие). Следует упомянуть также о 



коллекциях вредных насекомых, образцов семян разных пород, гербарии и 

прочем. 

Подотдел охоты состоял преимущественно из коллекции зверей и птиц, 

собранной А. И. Григоровым (97 экземпляров). 

Нейское казенное лесничество выставило орудия лова, добычи  зверей 

и птиц - капканы, силки, сети, складной шалаш для зимней охоты на 

тетеревов и прочее. 

В подотделе рыболовства показывались орудия лова рыб (различные 

снасти, сети, удилища и т. п.). 

Казенное ведомство представило самые многочисленные и 

разнообразные экспонаты. Так, Потрусовское лесничество показывало два 

больших среза лиственницы на высоте груди диаметром двадцать два вершка 

каждый, по годичным кольцам которых можно было определить, что возраст 

одного дерева - 185 лет, а другого - 285 лет. Из Буйского лесничества 

привезли срез 320-летней сосны, а на одной из фотографий была изображена 

400-летняя сосна из Ветлужского уезда. Отдел лесовосстановления был 

представлен моделями разных типов семяносушилок, образцами семян и 

сеянцев, фотографиями лесных культур, орудиями производства (сеялка 

Борисова, бурав и т. п.) 

В отделе охраны леса выставлялись модели и фотографии 

стражнических домов, кордонов и пожарных вышек. Отдельное место 

занимали изделия из древесины (мочало, ложки, чашки, лапти, липовые 

корыта, дубовые полозья, корзины, дранка и многое другое). 

Фоминско-Мисковское лесничество выставило образцы чёрной ольхи, 

идущей на производство фабричных катушек. Широкий ассортимент 

выпускаемой продукции представила древесно-химическая промышленность 

и особенно спиртопорошковое производство. Свои образцы выставили также 

лесоустроительная и гидротехническая партии. 

Многие экспонаты казенного ведомства не смогли разместиться внутри 

павильона, поэтому часть из них пришлось расположить снаружи, по 

главному фасаду. 

Особый угол в отделении занимала Спасо-Красногорская лесная школа 

Макарьевского уезда, выставившая ряд ученических работ: витрины по 

биологии сосны и ели, коллекции насекомых и птичьих яиц, образцы 

древесины, почвенные разрезы, чертёжные работы, гербарии. Школа 

выставила и изобретение ученика Самойлова - сеялку для высева семян на 

питомнике. 

Сзади павильона был расположен питомник лесной школы, 

обнесенный живой изгородью из ели. В питомнике были представлены 1 и 2-

летние сеянцы сосны, 2 и 3-летние ели, школьное отделение с 5-летними 

саженцами лиственницы, кедра, пихты, ели. Тут же росли: красная шелюга, 

разведённая черенками, липа, берёза, жёлтая акация и боярышник. 

Необходимо отметить, что лесное отделение управления придавало 

большое значение лесной школе в деле подготовки специалистов лесного 

хозяйства, поэтому уместно рассказать о ней более подробно. 



Спасо-Красногорская лесная школа была открыта в 1896 году и 

подготавливала специалистов на низшие должности в лесничествах. Для 

учебы в школе допускались лица преимущественно крестьянского и 

мещанского сословий не моложе 16 лет, имеющие свидетельства об 

окончании не менее двух классов учебного заведения или окончившие 

полный курс городского училища. 

В школу ежегодно принимали до 10 человек, из которых 7 могли 

учиться за казённый счет. Все поступающие в школу подвергались 

конкурсному испытанию по русскому языку, арифметике, геометрии, 

географии и истории. Те, кто выдерживал эти экзамены, зачислялись в 1 

класс. Курс обучения в лесной школе продолжался два года. Учащиеся 

изучали Закон Божий, русский язык, арифметику, лесоводство, съёмку и 

нивелировку с черчением планов, строительное дело с черчением, лесные 

законы с канцелярским делопризводством и основы охотоведения. Летние 

месяцы посвящались практическим занятиям. Учащиеся выполняли съёмку и 

нивелировку лесных дач, различные лесокультурные работы в питомниках и 

в лесу, рубки ухода за лесом и прополку лесных культур, отвод лесосек с 

разбивкой их на делянки и оценкой. Составляли описание насаждений, 

определяли их запасы и прирост. Участвовали в освидетельствовании мест 

рубок, тушении лесных пожаров, сборе и составлении гербариев и различных 

коллекций (семян, всходов, ветвей, а также вредных и полезных для леса 

насекомых), занятиях по делопроизводству в канцелярии лесничего. 

Конкурс на поступление в школу всегда был большим. Так за период с 

1896 по 1912 годы сдавали экзамены 625 человек, а принято было только 153 

человека, т. е. 24,5%. В период учёбы за неуспеваемость было отчислено 23 

учащихся. По социальному происхождению воспитанники подразделялись на 

детей крестьян - 66 человек (43%), мещан - 54 (35,3%). почётных граждан - 

15 (9,8%), чиновников - 10 (6,5%), дворян - 5 (3,3%), духовенства -2(1,3%) и 

купцов -1 (0,6%). Школа давала учащимся хорошие практические знания по 

лесному делу, и, окончив её, они могли самостоятельно выполнять 

необходимые работы, связанные с ведением лесного хозяйства в 

лесничествах. 
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