
Из истории лесного хозяйства 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОВ ГУБЕРНИИ И СОЦИАЛЬНЫЙ 

СОСТАВ ЛЕСОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

Согласно отчету Костромско - Ярославского управления земледелия и 

государственных имуществ общая площадь лесов Костромской губернии к 

началу 1914 года составляла 4951640 дес., или 64% от площади губернии. 

Из них 1 917 257 дес. (38,7%) были заняты государственными лесами (27,9% 

- казенные, 10,8% - удельные). 

Остальные леса губернии распределялись следующим образом: 

Частные - 2 550 094 дес., или 51,5% (из них купцам и 

лесопромышленникам принадлежало 17,6%, дворянам - 16,4%, крестьянам-

собственникам - 14,0%, мещанам и лицам других сословий - 3,5%). 

Крестьяне на надельной земле имели 8,7% лесной площади и 1,1% - 

города, монастыри и другие учреждения. 

Так как леса губернии были распределены неравномерно по всей 

площади, то, объединив уезды приблизительно с одинаковой лесистостью в 

отдельные районы, получим такие результаты. 

1-й район. Леса, расположенные в северо-восточных уездах, в 

бассейнах рек Ветлуги и Унжи, - Кологривский, Ветлужский, Варнавинский 

и Макарьевский. Площадь лесов этого района составляла 3,5 млн. дес. 

(70,7%) со средней лесистостью 74,2%. Запас хвойных насаждений - 90,1 

млн. таксационных саж., или 77% всего запаса губернии. 

2-й район. Северо-западные уезды - Галичский, Солигаличский, 

Чухломский и Буйский. Площадь лесов этого района составляла 833 тыс. дес. 

(16,8%), средняя лесистость 57,3%. Запас хвойных насаждений - 18 млн. 

таксационных саж., или 15,4% всего запаса. 

3-й район. Кинешемский уезд. Лесная площадь этого района - 240,2 

тыс. дес. (5,0%), средняя лесистость 53,1%. Запас хвойных насаждений - 3,8 

тыс. дес. (3,2%). 

4-й район. Костромской уезд. Лесная площадь - 168,5 тыс. дес. (3,5%) 

со средней лесистостью 39,6%. Запас хвойных - 2,7 млн. таксационных саж. 

(2,3%). 

5-й район. Юго-западные уезды: Юрьевецкий - 105,5 тыс. дес. (2,1 %) и 

Нерехтский - 92,2 тыс. дес. (1,9%). Средняя лесистость Юрьевецкого уезда - 

35,8%, Нерехтского - 26,3%. Общий запас хвойных - 2,4 млн. таксационных 

саж. (2,1%). 

В общей лесной площади вырубки составляли 220 тыс. дес., или 4,5%, 

гари - 20 тыс. дес. (0,4%), сельскохозяйственные угодья среди лесов - 5 тыс. 

дес. (0,1 %), редины и прогалины - 4,5 тыс. дес. (0,1 %). 

Хвойные насаждения занимали площадь 3612925 дес. (75%), в том 

числе чистые ельники - 36,1%, сосняки - 21,7%, смешанные сосново-еловые - 

12,0% и елово-пихтовые - 5,2%. Лиственные - 1 204309 дес. (25%), из них 

чистые березняки 1 5% и осинники - 2,3%. 



По своей пригодности для эксплуатации и по состоянию леса губернии 

разделялись на строевые - 24%, полустроевые - 14,4%, дровяные - 46,1 %, 

заросли - 15,5%. 

Класс возраста был принят для хвойных 20 лет, лиственных - 10 лет.  

Все уезды губернии были разделены на лесные районы. 

Так в Солигаличском уезде их было 19: Чудцовско-Демьяновский, 

Чудцовско-Пензенский, Чудцовско-Колногорь-Езанский, Костромской, 

Костромско-Дятловский, Корцовский, Плещеево-Нероновский, 

Плещеевский, Нольско-Березовский, Нероновский, Вёксинско-Гнездни-

ковский, Солигаличский, Вершково-Зашугомский, Гнездниково-Шиловско-

Коровновский, Зашугомский, Георгиевский, Торманово-Зашугомский, 

Торманово-Георгиевский, Великовский. 

В каждом районе состав лесовладельцев был приблизительно такой же, 

как и в целом по губернии, но в зависимости от экономических и природных 

условий района процент государственных и частных лесов был различный. 

Так, в Гнездниково-Шиловско-Коровновском лесном районе казенные леса 

составляли 44%, леса дворян - 9%, купцов - 10%, крестьян более 3,5%. Вся 

северная и центральная часть района была занята большой казенной 

Шиловско-Коровновской лесной дачей (свыше 10 тыс. дес.). В Нероновском 

же лесном районе Солигаличского уезда казенных лесов было всего 5%, 

больше половины (58%) принадлежало крестьянам, остальные леса - 

дворянам, купцам и мещанам. В Великовском районе (Совега) дворян не 

было, а леса принадлежали: казне - 72%, купцам - 5%, остальные крестьянам 

и мещанам. 


