
В
последнее десятилетие появился целый ряд работ по

истории лесного хозяйства в России. Это двухтомник

«Двухсотлетие учреждения Лесного департамента.

1798–1998» (М., 1998), «История лесоустройства российско-

го» (М., 1998), книга В. Я. Колданова «Очерки истории со-

ветского лесного хозяйства» (М., 1992), работы Р. В. Бобро-

ва, посвященные отдельным фактам истории российского

лесоводства и замечательным людям, выбравшим сферой

своей деятельности лесное хозяйство [1, 2, 3] и др. В этих

публикациях освещаются вопросы становления отрасли и

управления лесным хозяйством. Однако все они имеют од-

ностороннюю направленность: подчеркиваются достижения

и остаются без внимания просчеты и ошибки. Кроме того, не

получила должного освещения проблема нормативного ре-

гулирования воздействия человека на лес, т. е. не рассматри-

вались такие документы, как инструкции по отводу лесосек,

правила рубок леса и др., и их применение на протяжении

XX века. В данной статье будет сделана попытка ликвидиро-

вать этот пробел и представить по возможности объектив-

ную картину развития отрасли. 

Передовые ученые-лесоводы начала XX века: Г. Ф. Моро-

зов, А. Ф. Рудзкий, М. М. Орлов, Г. Н. Высоцкий, К. Ф. Тюр-

мер — рассматривали лесоводство как одну из отраслей расте-

ниеводства. Они считали, что лесное хозяйство должно зани-

маться выращиванием леса, его улучшением, стремиться к

увеличению дохода с лесных площадей. Эта точка зрения ши-

роко поддерживалась в самых высоких эшелонах власти. Цар-

ской семье принадлежало около 3% всех лесов европейской

части России, и она была заинтересована в хорошем и доход-

ном ведении лесного хозяйства. М. М. Орлов в книге «Об ос-

новах русского государственного лесного хозяйства» [Пг.,1918]

указывал на опыт хорошего и даже образцового лесного хозяй-

ства в лесах графа Орлова в Московской губернии, графа Хра-

повицкого во Владимирской, Шереметьева в Ярославской,

князя Васильчикова в Новгородской губернии и др. 

Однако существовала и другая точка зрения на лес и лес-

ное хозяйство. Выразителем ее было большинство крестьян

лесных районов, которым приходилось постоянно бороться

с наступлением леса на сельхозугодья. Крестьяне были убеж-

дены, что лес можно рубить где угодно и сколько угодно —

он возобновится сам. Каким будет лес — это другой вопрос,

но он будет, без всяких лесоводственных приемов. Качество

лесов при этом мало кого волновало: дрова являлись основ-

ным энергоносителем, и большая часть срубленного леса

сгорала в разных топках. Такой подход особенно ярко обо-

значился после Февральской революции 1917 года, когда лес

начали рубить все, кто мог и хотел [46]. В статье «Лесная ре-

волюция», опубликованной в 1918 году, читаем: «Лозунг

“свобода” в мартовскую эпоху был воспринят населением

как дозволение недозволенного, как возможность осуществ-

ления того, что раньше было недостижимо. Лес — ничей, Бо-

жий, лес — не рощеный, не саженый, лес — наш. Нажим на

леса получил дикие формы. Рубили лес все, кто мог и хотел.

Расправлялись с лесом, как с вечным своим врагом. Можно

было подумать, что революция направляется именно на лес»

[14]. После Октябрьской революции, когда в правительст-

венные органы пришли рабочие и крестьяне, эта точка зре-

ния на лес и лесное хозяйство стала доминировать во власт-

ных структурах.

Здесь уместна аналогия с развитием сельского хозяйства,

которое на заре истории человечества зародилось как соби-

рательство, и лишь затем люди научились специально выра-
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Тяжелая работа топором и огнивом, какою заводилось

лесное хлебопашество на пали, расчищенной

из-под срубленного и спаленного леса, утомляла, досаждала.

Этим можно объяснить недружелюбное

или небрежное отношение русского человека к лесу:

он никогда не любил своего леса. 

В. Ключевский «Курс русской истории»
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щивать необходимые растения. Первая точка зрения — это

пример выращивания, вторая — собирательства того, что да-

ет природа. В странах Западной Европы, где значительно вы-

ше плотность населения и много меньше лесов, уже давно

были вынуждены сделать выбор в пользу интенсивного хо-

зяйства, лесовыращивания. У нас же, благодаря колоссаль-

ным запасам лесных ресурсов, очень соблазнительной оказа-

лась точка зрения, что не обязательно вкладывать деньги,

материальные и трудовые ресурсы в лесное хозяйство, мож-

но получать достаточное количество древесины из тех лесов,

которыми богата российская природа.

После Октябрьской революции в России какое-то время

существовали обе эти точки зрения. Рассмотрим, как это вы-

глядело на практике. Проводились торги и аукционы по про-

даже леса на корню, которые выявляли его цену и могли

стать экономической основой ведения лесного хозяйства. С

1922 года постепенно стали восстанавливаться и функции

лесоустройства, ограничивавшиеся из-за топливного голода

1919–1921 годов лишь отводом лесосек. Причем до 1925 года

лесоустроительные работы регламентировались положения-

ми инструкции 1914 года, а в 1926 году была издана «Инст-

рукция для устройства, ревизий устройства и лесоэкономи-

ческого обследования общегосударственных лесов РСФСР»,

составленная под руководством М. М. Орлова [10]. В ее ос-

нове лежали принципы постоянства и равномерности поль-

зования и обеспечения наивысшей доходности от устроен-

ных лесов; указывалось на необходимость сохранения обо-

рота рубки и равномерного распределения насаждений по

классам возраста.

В постановлениях СНК

(от 4 июля 1924 года) и

ВЦИК (от 16 октября

1924 года) «Об изменении

порядка финансирования

лесного хозяйства и мерах

поднятия лесного дохода»

указывалось, что древесина

отпускается учреждениям и

предприятиям на торгах. А

7 января 1926 года ЭКОСО

(Экономическое совещание

РСФСР) приняло постанов-

ление [27], в котором в чис-

ле целей лесного хозяйства

назывались извлечение наи-

высших доходов, постоян-

ство и планомерность ис-

пользования древесных за-

пасов. По существу в те годы речь шла о том, чтобы «отбро-

сить в историю плановое снабжение госучреждений и пред-

приятий, поставить их в условия соревнующихся интересов»

[18]. В феврале 1927 года были внесены изменения в содержа-

ние статьи 23 Лесного кодекса РСФСР и опубликованы ком-

ментарии к ней, определившие, что из лесов общегосударст-

венного значения древесина отпускается учреждениям и

предприятиям на соревновательных торгах и что исключения

из этого правила могут иметь место лишь по особому разре-

шению ЭКОСО республики [15].

В то же время в постановлении ВЦИК от 25 июля

1923 года в формулировке целей лесного хозяйства приори-

тет был отдан «обеспечению древесиной как трудового насе-

ления, так и государственной потребности и лесной промы-

шленности». Достичь этого предполагалось, отказавшись от

лесоводственных требований к рубкам главного пользова-

ния, поскольку они затрудняли получение необходимого ко-

личества древесины. В «Инструкции для отпуска леса из об-

щегосударственных лесов РСФСР» 1926 года [7], в параграфе

34, значилось: «Величина отпускной единицы (делянки) ус-

танавливается в зависимости от местных экономических ус-

ловий, имея при этом в виду приспособление отпуска леса к

требованиям и запросам лесополучателей. При возможности

больших запродаж однородного леса в одни руки крупным

лесопокупателям делянки отводить большими площадями —

целыми лесосеками и даже урочищами». Но ничего не гово-

рилось о сроках примыкания, направлениях рубки, мерах

содействия естественному возобновлению, очистке лесосек.

В 1929 году постановлением Совнаркома было разрешено

рубить лес концентрированными рубками.

В партийных кругах идея реализации лесным хозяйством

своего основного товара (отпускаемой спелой древесины) на

открытом рынке (торгах) была воспринята резко отрица-

тельно. В ряде авторитетных публикаций указывалось, что

лесные торги противоречат социалистическому плановому

началу, развязывают стихию рынка, вызывают ажиотаж и не-

сут в себе опасность дезорганизации народного хозяйства

[46]. Еще одним постановлением ЭКОСО РСФСР (от 19 мая

1927 года) было определено: лесосеки не продавать, а рас-

пределять. Все это свидетельствует о том, что партийное ру-

ководство окончательно приняло точку зрения на лес как на

ресурс, который имеется в большом количестве и при ис-

пользовании которого необязательно вкладывать финансо-

вые, материальные и трудовые ресурсы в его восстановле-

ние. Тем более что он рассматривался и как средство дости-

жения определенных политических целей.

До революции Россия при мировом экспорте 30–35 млн м3

древесины посылала за рубеж более 10–12 млн м3 на сумму

165 млн рублей. Основным

импортером была Англия,

которая закупала лес на

87 млн рублей, затем Герма-

ния — на 42, Голландия —

на 26 и Франция — на

10 млн рублей [4]. В резуль-

тате развала лесной отрас-

ли, последовавшего в пер-

вые послереволюционные

годы, сократились экспорт-

ные поставки за границу.

Потеря российской древе-

сины весьма негативно ска-

залась на странах-импорте-

рах. В Германии, например,

в деревопереработке было

занято 600 тыс. рабочих [1].

Дефицит в поставках древе-

сины вызывал рост безра-

ботицы, восстановить ее экспорт из России можно было,

лишь признав законность новой российской власти. Совет-

ское правительство в свою очередь понимало важность га-

рантии экспортных поставок древесины в решении вопроса

о признании Советского государства. Кроме того, это был

способ получить крайне необходимую ему валюту. К этому

следует добавить, что дрова являлись основным энергоноси-

телем и молодая советская власть не могла оставить мерзнуть

своего основного союзника — рабочих. Дрова были нужны

для отопления городов, поселков, работы фабрик, заводов,

обеспечения работы паровозов. Попытки сдать леса в кон-

цессии успеха не имели. Пришлось поднимать объем лесоза-

готовок собственными силами.

Экспорт леса начали восстанавливать с 1920 года. В

1921 году он составлял 750 тыс. м3, в 1922 году увеличился до

1753 тыс. м3, а в 1924 г. — до 3584 тыс. м3. По стоимости про-

данных лесоматериалов российский лесной экспорт в 1921 го-

ду оценивался в 7 % довоенного, а к 1929 году он поднялся уже

до 143 млн рублей. В 1925 году отпуск леса по стране едва

превышал 100 млн м3, а в 1927 он уже достиг 136 млн м3.
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В послереволюционной России возобладала точка зрения на лес
как на ресурс, который имеется в большом количестве
и восстанавливать который необязательно
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Уже в 1932 году лесозаготовки удалось удвоить — довести их

до 263 млн м3, а к 1937 году планировалось вырубать ежегод-

но уже по 550 млн. м3 [1]. Легче всего достичь такого объема

заготовок можно было, презрев все лесоводственные ограни-

чения по рубке леса, развернув лесозаготовки в самых обжи-

тых районах России и отказавшись от принципа постоянства

пользования, препятствующего увеличению заготовок. И вот

под сугубо практические и политические цели стала подво-

диться теоретическая научная база. Этим занялись молодые

экономисты Лесотехнической академии под руководством

кафедры диалектического материализма. В начале 1930-х го-

дов развернулась «борьба на теоретическом фронте». В цент-

ре полемики оказались три вопроса: о том, какой должна

быть лесохозяйственная единица управления — лесничество

или лесхоз, о принципе постоянства пользования лесом и о

стоимости леса.

По первому вопросу профессор М. М. Орлов считал, что

объектом лесного хозяйства должно быть самостоятельное

лесничество, в котором ведение лесного хозяйства поруча-

ется одному лицу с лесохозяйственным образованием в пре-

делах составленного лесоустройством плана. Его противни-

ки высказывались за социалистическую реконструкцию

лесного хозяйства и лесной промышленности. Они опира-

лись на постановление ВЦИК от ноября 1929 года «О состо-

янии и перспективах развития лесного хозяйства», где пред-

лагалось пересмотреть дей-

ствующую систему лесоуст-

ройства в сторону ее упро-

щения и максимального

приспособления к интере-

сам и задачам эксплуатации

лесов как по промышлен-

ной линии, так и для пол-

ного обеспечения экспорта,

утверждалось полное орга-

низационное объединение

лесного хозяйства и лесной

промышленности. Лесохо-

зяйственные единицы (лес-

промхозы и лесхозы) долж-

ны строиться по принципу

социалистического произ-

водственного предприятия

под руководством членов

партии [13]. 

Принцип постоянства

пользования отстаивали М. М. Орлов, А. И. Шульц, С. Ди-

канский и др. Аргументы их противников хорошо видны, на-

пример, из статьи Е. Пасынкова и И. Прохорчука «Буржуаз-

ные и оппортунистические теории планирования лесного

хозяйства» [26]. Они писали: «В условиях бурного социалис-

тического роста индустрии и огромной стройки новой соци-

алистической деревни эта теория равномерного отпуска дре-

весины означает противодействие процессу социалистичес-

кой переделки сельского хозяйства, противодействие всему

нашему социалистическому строительству… Таким образом,

теория постоянства и равномерного пользования своим су-

ществом целиком направлена против всего нашего социали-

стического строительства, против социалистической рекон-

струкции народного хозяйства вообще и в частности лесно-

го. Она противопоставляет себя плану, она исключает план

как закон построения социализма в нашей стране. Она озна-

чает “научное” противодействие осуществлению основного

пути нашего развития — социалистической индустриализа-

ции и реконструкции СССР. Одним словом, эта лжетеория

не только не “дает практикам силу ориентировки, ясность

перспективы, уверенность в работе, веру в победу нашего де-

ла” (Сталин), но, наоборот, тяжелыми гирями тянет назад в

капиталистическое болото, ориентируя и массы лесных спе-

циалистов в направлении противодействия индустриализа-

ции страны, противодействия реконструкции лесного хозяй-

ства». 

В отношении стоимости леса советские экономисты

пришли к выводу, как это видно из статьи Б. Калинина «Те-

оретические основы “лесной статики” и теории “оценки ле-

сов”» [11], о том, «что лес, стоящий на корню, ни в коем слу-

чае нельзя рассматривать как товар, так как он не обладает

не только меновой стоимостью, но, до тех пор, пока не сруб-

лен, не имеет потребительной стоимости». Отказ от цены ле-

са на корню полностью ликвидировал экономику лесного

хозяйства, которая показывала, как, вложив деньги в лесное

хозяйство, увеличить доход от участка леса.

Результатом «беспощадной борьбы с вредительскими те-

ориями Орлова–Морозова» (см. одноименную статью

В. Н. Векшегонова в газете «Лесная промышленность» от

9 мая 1932 года) были поставленные «с ног на голову» основ-

ные положения лесоустройства и лесоводства. Если раньше

целью лесного хозяйства было увеличение доходности лес-

ного участка за счет улучшения структуры лесного фонда и

сортиментной структуры заготовляемой древесины, то те-

перь целью хозяйствования становилась рубка наибольшего

количества леса самыми дешевыми способами. При этом со-

здавалась уверенность, что природа сама восстановит выруб-

ленные леса при минималь-

ном объеме лесохозяйст-

венных работ. В 1926 году

расходы бюджета на лесное

хозяйство на 1 га в РСФСР

составляли 5 коп.: 3 коп.

шли на содержание лесни-

честв, 1 коп. — на содержа-

ние центрального и губерн-

ского аппарата и только

1 коп. непосредственно на

проведение лесохозяйст-

венных работ. Доход по

РСФСР составлял 34 коп.

на 1 га [12]. В 1927 году в

Северо-Западной области,

включавшей Ленинград-

скую, Новгородскую, се-

верную часть Псковской

области, запад Вологодской

области, Карелию, посади-

ли леса 1192 га, и на ближайшие годы намечалось утроение

площадей. (Это на площади более 8,5 млн га при лесосеке

около 80 тыс. га [1].) М. М. Орлов в своем статистическом

обзоре «Леса СССР» [21] приводит объемы лесных культур

на 1 октября 1927 года по Северо-Западной области, которые

составляли всего 14304 га, в том числе культур последнего

десятилетия 3512 га, т.е. в среднем в год создавалось 350 га

лесных культур.

Критика лесоустройства привела к тому, что как научная

дисциплина оно было исключено из программы лесных ву-

зов. Лесоустроительную инструкцию 1926 года, составлен-

ную под руководством М. М. Орлова, отменили как не соот-

ветствующую требованиям лесного хозяйства и лесной про-

мышленности того периода. Вместо нее в начале 1930-х годов

были разработаны и изданы «Временные правила для устрой-

ства, ревизии устройства и лесохозяйственной рекогносци-

ровки общегосударственных лесов РСФСР и для составления

плана их эксплуатации». Это был прямой отказ от принципа

постоянства пользования, оборот рубки заменялся возрастом

рубки, вводилась лесосека по спелости. В 1930-е годы лесоус-

троительные работы по сути были подменены лесоэкономи-

ческими обследованиями, лесоинвентаризациями. В качест-
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ве форм организации лесного хозяйства появились планы ле-

соэксплуатации. Профессор А. Ф. Тюрин отмечал, что пери-

од «с 1930 по 1935 гг. был периодом крайнего упадка лесоуст-

ройства, признаваемого в это время, по недоразумению, не-

нужным» [43].

Рубки без правил, в громадных объемах проводившиеся в

самых населенных районах России, привели к явному нару-

шению экологической обстановки. Профессор М. Е. Тка-

ченко в работе «Задачи лесного хозяйства и “День леса”» [42]

писал: «История нашей страны не знает примеров более

сильных размеров рубок, чем которые имеют место в насто-

ящее время». Массовые перерубы лесосек «наблюдаются…

на Украине, в Белоруссии, в центре европейской части Сою-

за… грозят уже подрывом всего народного хозяйства. В Ря-

занском округе есть лесничества, где в 4 года вырублены

56 годичных лесосек». Эти рубки значительно ухудшили эко-

логическую обстановку в наиболее обжитых районах Союза.

М. Е. Ткаченко отмечал, что «на глазах происходит рост ов-

рагов», «нужны экстренные меры к облесению вырубленных

110 тыс. га лесов в бассейне р. Москва, чтобы спасти столи-

цу от повторных наводнений» [42].

Для улучшения экологической обстановки Совнарком

СССР 31 июля 1931 года принял постановление, которым все

лесные массивы СССР были разделены на зоны лесопромы-

шленного и лесокультурного значения. Поскольку основным

путем транспорта древеси-

ны в то время являлся сплав

и очень большой объем ру-

бок производился по бере-

гам рек, это вызывало как

уже отмеченное М. Е. Тка-

ченко значительное ухудше-

ние их гидрологического

режима, так и размыв бере-

гов, появление мелей, что

негативно сказывалось на

водном транспорте. Поэто-

му в 1936 году была выделе-

на водоохранная зона ши-

риной 20 км вдоль рек

Днепр, Десна, Волга, Моло-

га, Шексна, Ока, Москва,

Клязьма, Кама, Белая, Вят-

ка, Унжа, Ветлуга. А это по-

требовало разработки пол-

ноценных проектов веде-

ния лесного хозяйства. Начался период возрождения лесоус-

тройства, связанный с деятельностью образованного при

СНК СССР Главного управления лесоохраны и лесонасаж-

дений (Гослесоохрана). Сотрудники управления разработали

«Инструкцию для полевых лесоустроительных работ на

1938 г.» и «Временные правила для составления планов лес-

ного хозяйства по лесоустроительным планам 1937–1938 гг.».

В инструкции уточнялись цели ведения лесного хозяйства в

водоохранной зоне, определялись хозяйственные мероприя-

тия, которые следовало проводить для улучшения гидроло-

гического режима рек. (Этот документ действовал вплоть до

1946 года, когда Главлесоохрана утвердила новый — «Инст-

рукцию для устройства и ревизии устройства водоохранных

лесов», подготовленный ВНИИЛМом под руководством

профессора А. В. Тюрина [10].) Была поставлена задача уве-

личить объемы рубок ухода за лесом, наладить санитарную и

противопожарную охрану лесов. В результате проведенных

работ с 1937 по 1946 год удалось устроить 49,5 млн га лесов. 

В 1939 году последовало утверждение «Правил рубки ле-

са в эксплуатационной части водоохранной зоны и рубки пе-

рестойного леса в запретных полосах водоохранной зоны»

[29], разработанных еще в мае 1937 года. Согласно этим пра-

вилам основным способом рубки леса являлись сплошноле-

сосечные рубки. Устанавливалась ширина лесосек: в сухих

лишайниковых борах она составляла 50 м, в остальных усло-

виях для хвойных 100 м, для мягколиственных — 250 м. Сро-

ки примыкания определялись следующим образом: для со-

сны и ели — 3 года, для мягколиственных — ежегодно.

Так обстояло дело с лесами водоохранной зоны, осталь-

ные же по-прежнему безудержно эксплуатировались. Не-

сколько стабилизировала положение принятая в 1940 году

«Инструкция по подготовке и отводу лесосечного фонда в

лесах Наркомзема СССР» [9]. Пункт 4 этого документа уста-

навливал: «Размещение мест рубок… должно проводиться в

соответствии с утвержденным в техническом проекте планом

рубок на принципах концентрированной рубки с тем, чтобы

наиболее рационально использовать лесной фонд и иметь на-

именьшее протяжение эксплуатируемых за год путей». 

Таким образом, разделение на зоны лесопромышленного

и лесокультурного назначения и выделение водоохранной

зоны значительно смягчили нажим лесопромышленников

на леса наиболее обжитых районов СССР. Но не успели эти

леса, предельно расстроенные сверхинтенсивными рубками,

хоть сколько-нибудь оправиться и восстановить свои эколо-

гические функции, как грянула война, а с ней — новые чрез-

вычайные рубки. За 1941–1945 годы в РСФСР из водоо-

хранных лесов было изъято в общей сложности 453 млн м3, в

том числе в Московской

области 26 млн м3 леса

(древесины), или 37 рас-

четных лесосек [12].

Постановление СНК

СССР от 23 апреля 1943 года

«О порядке отвода лесосек в

лесах Государственного лес-

ного фонда СССР и лесо-

сечном фонде на 1943 год»

разделило леса страны на

три группы по их народно-

хозяйственному значению.

Леса I группы предназнача-

лись для выполнения средо-

защитных функций, их экс-

плуатации придавалось вто-

ростепенное значение. Ко

II группе были отнесены ле-

са малолесных и среднелес-

ных районов страны (кроме

лесов I группы), в которых велось интенсивное лесное хозяй-

ство и, как правило, использовалась расчетная лесосека. К

III группе относились все остальные леса, расположенные в

многолесных районах страны, а их степень использования оп-

ределялась потребностями народного хозяйства. Свидетельст-

вом начавшегося изменения подхода к использованию лесно-

го фонда являются следующие цифры. По данным государст-

венного учета лесного фонда на 1 января 1956 года [37], лесов

I группы выделено 2,8 %, II — 7,7 % и III — 89,5 %. (В дальней-

шем, по мере осознания средообразующей и защитной роли

лесов, развития инфраструктуры территории, строительства

новых городов, поселков, железных и шоссейных дорог, доля

лесов I группы постепенно возрастала и составила 23 % по го-

сударственному учету лесов на 1 января 1998 года [16]. Это

свидетельствовало о том, что правительство стало постепенно

осознавать ценность средозащитной роли лесов и значение их

экологических функций.) Однако в целом в 1943–1944 годах

леса по-прежнему рассматривались как сырьевая база.

После войны предусматривалось увеличение объема ле-

созаготовок в бассейнах рек Северная Двина, Печора, Кама,

Вятка, Унжа, так называемый перевод основных объемов за-

готавливаемой древесины на северо-восток европейской час-
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ти России. Объем заготовок древесины быстро достиг и пре-

высил довоенный уровень. В 1945 году было заготовлено

168,4 млн м3, в 1946 — 185,5, в 1947 — 201,9, в 1948 —

249,7 млн м3, что превышало довоенный уровень на 1,5 % [3].

Но в структуре заготовляемой древесины произошли значи-

тельные перемены. До и во время войны основной ее объем

занимали дрова. Доля деловой древесины, составлявшая в

1910–1930-x годах 45–48 % , во время войны снизилась до

37 % [40]. (Так, например, М. М. Орлов по состоянию на

1927 год [21] показывал долю деловой древесины в Беломор-

ском районе 65 %, Балтийском — 40 % , с колебаниями от

55 % в Череповецком районе до 25 % в Лужском, и по Цент-

ральному району — 30 %, с колебаниями от 49 % в Курском

районе до 15 % в Самарском). После войны заново отстраи-

вались разрушенные деревни, поселки, города, восстанавли-

валось народное хозяйство. Для этого требовалось много де-

ловой древесины. Ее доля в общем объеме заготавливаемого

леса начала возрастать. (К 1950 году она достигла 62 % , а в

1960 — 71 %. Причем в 1950 году в структуре заготовляемой

древесины 33 % занимал пиловочный и шпальный кряж,

25 % — сортименты, используемые в круглом виде, и лишь

3 % — балансы, фанерный и спичечный кряжи, в 1960 году

эти показатели составляли соответственно 46, 20 и 5 % [40].)

Следует отметить, что вплоть до настоящего времени ос-

новную часть пиловочника в нашей стране заготовляли из

хвойных пород [19]. Однако

наблюдается тенденция

снижения процента дров

для отопления, увеличения

доли перерабатываемых

сортиментов и повышенно-

го спроса на высококачест-

венное сырье. Объясняется

это чисто экономическими

условиями. В 1913 году

хвойные пиломатериалы

составляли в России 95 %, а

в 1965 году — 85 %. По дан-

ным С. А. Рейнберга [34], в

1940–1950-е годы дрова бы-

ли самым дорогим топли-

вом. Если вычислить трудо-

затраты на заготовку и до-

бычу разных видов топлива

в переводе на единицу теп-

ла, получаемого при его

сжигании, то окажется, что нефть более выгодна, чем дрова,

в 15 раз, каменный уголь — в 6 раз, торф — в 2 раза. (Конеч-

но, все это с учетом цен того времени и без затрат на транс-

портировку, которые тогда также были минимальны.) Лес-

промхозам в 1950-е годы, кроме плана по валу — кубометрам

заготовленной древесины, стали «спускать» план по выходу

сортиментов, который плохо увязывался с товарной структу-

рой расчетной лесосеки. 

Снижение потребности в дровах и резкое повышение

ценности хвойной деловой древесины ясно показало, что ис-

пользование существующих методов заготовки (концентри-

рованных рубок), приводящих к значительной замене хвой-

ных пород лиственными, без компенсирующих мер чревато

утратой лесами своих сырьевых функций. Поэтому после

войны по мере восстановления народного хозяйства все

больше внимания стало уделяться лесным культурам. В

1946 году в РСФСР было посеяно и посажено 63,7 тыс. га, в

1948 — 124,4, в 1950 — 232,7 тыс. га [12]. Первое время основ-

ные посадки лесных культур проводились в южных районах

РСФСР (в соответствии с Планом преобразования приро-

ды.) После смерти И. В. Сталина значительная часть машин-

но-мелиоративных станций была расформирована, масшта-

бы работ по созданию лесополос снизились, а вскоре «гео-

графия» высадки лесных культур сместилась на север, к рай-

онам заготовок леса. 

В 1950 году появились первые «Правила рубок главного

пользования в лесах СССР» [30] (до этого времени для экс-

плуатационных лесов действовали инструкции по отводу ле-

сосек). Они устанавливали ширину лесосек во II группе ле-

сов для хвойных пород во 2 и 3 зонах — 100 м, а сроки при-

мыкания в зависимости от породы и типа леса — от 3 до

5 лет. (Ширина лесосек могла быть увеличена при утвержде-

нии лесосырьевых баз.) Для лесов III группы, где проводи-

лись механизированные лесозаготовки, при вывозке по же-

лезной дороге допустимая ширина лесосек составляла 1 км, а

при вывозке автотранспортом или тракторами — 500 м. Оп-

ределялась длина лесосек — 2 км, а также сроки примыка-

ния: для сосны — 3 года, для ели и мягколиственных по-

род — 2 года (включая год рубки). Эти правила не слишком

ограничивали лесопромышленников.

Иначе обстояло дело с лесами I группы, которых в то вре-

мя было немного. Согласно «Правилам лесовосстановитель-

ных рубок в лесах I группы, запретных и защитных полос

вдоль рек, шоссейных и железных дорог», утвержденным

9 июня 1952 года [28], в лесах I группы устанавливались вы-

сокие возраста рубки: сосна — 161 год, сосна в лишайнико-

вых, мшистых и сфагновых борах IV — V классов бонитета —

141 год, ель — 141 год, бере-

за, липа — 81 год, осина,

ольха — 61 год. Ширина ле-

сосек по всем породам —

50 м. Сроки примыкания у

сосны — 5 лет, у ели — 4 го-

да, у мягколиственных —

3 года. Эти правила надеж-

но защищали леса от исто-

щительных рубок. Эксплуа-

тационные леса продолжа-

ли истребляться, в них про-

исходила смена пород как

следствие неразумного ле-

сопользования. Кроме того,

в леспромхозах, где основ-

ным транспортом древеси-

ны был сплав леса, доста-

точно широко применялись

не указанные в правилах ус-

ловно-сплошные рубки. В

хвойно-лиственных древостоях вырубалась хвойная часть и

оставлялась на корню лиственная, поскольку она тонет при

сплаве. Это также способствовало замене хвойных пород ли-

ственными. Положение было столь серьезным, что для со-

хранения хвойных и твердолиственных пород в 1954 году бы-

ла утверждена специальная «Инструкция о порядке разра-

ботки лесосек при комплексной механизации заготовок леса

с учетом необходимости оставления подроста и молодняка

как хвойных, так и твердолиственных пород» [8]. (В даль-

нейшем дело обстояло так. В 1959 году появляются техноло-

гии заготовки древесины с сохранением подроста. Резко

возрастает объем лесных культур. В 1960–1970-е годы в Ле-

нинградской и Псковской областях были такие планы по

созданию лесных культур, что не хватало непокрытых лесом

площадей для их размещения. За 1959–1965 годы посадили

лес на площади 6472,6 тыс. га, на 45 % всех вырубленных

площадей. Но и при этом за 1961–1966 годы площадь хвой-

ных сократилась на 4,4 % [12]. Это происходило потому, что

выполнялся план по созданию лесных культур, а не велось

лесное хозяйство. Лесные культуры создавались в тех усло-

виях, где хорошо шло естественное возобновление, — в со-

сновых борах, на песчаных почвах. Кроме того, не были со-
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гласованы объемы лесных культур и рубок ухода в молодня-

ках. Последние относились к промежуточному пользова-

нию, хотя в лесной зоне при осветлениях и прочистках нет

ликвидной древесины. Осветления и прочистки проводи-

лись в недостаточном объеме и недостаточно интенсивно,

что приводило к заглушению хвойных пород лиственными.

Поэтому большие работы по созданию лесных культур не да-

ли тех результатов, которых от них ожидали.) 

В начале 1950-х годов был подготовлен и утвержден Ми-

нистерством лесного хозяйства СССР важный документ —

«Инструкция по устройству и обследованию лесов государ-

ственного значения Союза ССР». При ее составлении ис-

пользовались материалы отраслевых научно-исследователь-

ских институтов и вузов. Проект широко обсуждался учены-

ми и работниками лесного хозяйства всех уровней. В пункте

10 значилось: «Лесоустройство в своих действиях исходит из

задач наиболее рационального, с народнохозяйственной

точки зрения, использования и расширенного воспроизвод-

ства древесных запасов и всей другой продукции лесного

фонда устраиваемого объекта, наилучшей постановки охра-

ны и защиты наличных насаждений, поднятия их качества и

производительности, использования и усиления особых

свойств этих насаждений и наиболее успешного решения об-

щих задач советского лесного хозяйства» [10]. После появле-

ния этой инструкции вместо планов лесоэксплуатации стали

разрабатываться проекты ведения лесного хозяйства.

Оценивая развитие лесного хозяйства в 1940–1950-е годы,

нельзя не отметить определенный сдвиг в сторону лесовыра-

щивания. Это проявилось в осознании необходимости со-

здания лесных культур для предотвращения смены хвойных

пород лиственными, появлении правил рубок леса для экс-

плуатационных лесов вместо инструкций по отводу лесосек,

разработке лесоустроительных проектов вместо планов лесо-

эксплуатации, внимании к средозащитным свойствам лесов

и разделении лесов на группы. Все эти изменения были обус-

ловлены экономическими последствиями лесоэксплуатации

(смена хвойных пород лиственными и снижение сырьевого

потенциала лесов) и экологическим ущербом от в прямом

смысле слова хищнического использования лесов наиболее

обжитых районов.

Но, несмотря на эти вынужденные меры по защите леса,

во властных структурах по-прежнему находились защитники

потребительского отношения к лесным богатствам. Так, в

1953 году на одном из заседаний коллегии Минсельхоза

СССР при рассмотрении вопросов лесного хозяйства ми-

нистр И. А. Бенедиктов в пренебрежительном тоне сказал:

«Лес рос и будет расти без лесоводов» [12]. Апофеозом тако-

го подхода к использованию лесных ресурсов можно считать

появившуюся в 1950-х годах теорию «кочующих» леспромхо-

зов [17, 25]. Согласно этой теории леспромхоз «осваивает»

новое место, вырубая за какой-то срок определенное коли-

чество леса, а затем, бросая построенные поселки и дороги,

«уходит» на другое место, затем на следующее и возвращает-

ся на первоначальное, когда там вырастет и поспеет новый

лес. Тот, кому довелось побывать в 1960–1970-е годы на тер-

риториях, бывших зоной действия леспромхозов, видел бро-

шенные поселки, узкоколейки со снятыми рельсами, остав-

ленные без надзора, дороги, практически пришедшие в не-

годность. Подавляющее большинство трудоспособного на-

селения уходило из этой местности вслед за леспромхозом.

Лесхозы, таким образом, практически лишались возможнос-

ти вести хозяйство: у них не было ни людей, ни дорог. «Кочу-

ющие» леспромхозы — яркая иллюстрация «принципа соби-

рательства» в отношении лесных ресурсов.

* * *
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