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Обширные леса являются одной из наиболее важных и неотъемлемых составляющих
пейзажа Ярославского края. С давних пор местное народонаселение жило в их
окружении. Для наших предков лес одновременно являлся примером неустроенной
дикой природы и важнейшим источником ресурсов, основой хозяйственной
деятельности.

  

В СОБСТВЕННОСТИ ВОТЧИННИКОВ И ГОСУДАРСТВА

  

В IX-X веках начинается славянская колонизация края. Для поселенцев основное
значение имели «ополья» – безлесные пространства с плодородной землей. Как
известно, такие территории встречались в левобережной части Угличского
Верхневолжья. Леса при этом служили надежной защитой от кочевников южных степей.
Существовавшая длительное время система подсечно-огневого земледелия позволяла
расширять пахотные угодья, временно улучшать качество земель. Одновременно
данная система являлась важным фактором наступления человека на пространства
леса.      

  

В последующие столетия, с ростом населения и расширением хозяйственной
деятельности, леса становятся ценным ограниченным ресурсом – источником топлива и
строительных материалов. В позднесредневековый период истории Руси практически
все леса центральной части страны находятся в собственности вотчинников и
государства. Ими распоряжаются помещики, государственные чиновники и
крестьянские общины. И это неудивительно – на протяжении большей части истории
страны дерево являлось основным, почти единственным строительным материалом. Из
него изготавливались орудия труда, все необходимые в быту вещи. Лишь важнейшие
инструменты, наконечники сельскохозяйственных орудий ковались из железа. Медную
и оловянную посуду можно было увидеть на столах лишь наиболее состоятельных
людей. Почти во всех сферах жизни человека господствовало дерево. И не нужно
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забывать о суровом климате, холодах, господствующих большую часть года, – лес
издавна служил источником дров, потреблявшихся в огромном количестве. Их
постоянно требовали и многие виды ремесленного производства.

  

Поэтому, начиная краткий очерк о лесопользовании в Угличском крае, необходимо ещё
раз подчеркнуть огромное значение лесов в хозяйстве и быте местных жителей,
постоянное взаимодействие, далеко не всегда складывавшееся в пользу лесных
богатств.

  

ГРАД СВИЯЖСК ИЗ УГЛЕЦКОГО ЛЕСА

  

Окрестности Углича в древности были богаты лесом, а Волга и несколько впадающих в
неё малых рек предоставляли возможности и способы потребления ресурсов. Поэтому
неудивительно, что в середине XVI века угличане приняли немалое участие в
эпохальных событиях покорения Казанского ханства. Хорошо известна история
построения в угличских лесах града Свияжска в 1551 году и сплава разобранной
крепости вниз по Волге.
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  В Патриаршей, или Никоновской, летописи говорится о подготовке царя ИванаВасильевича к новому походу на Казань: «И начинает государь и делу касается,призывает к собе диака своего Ивана Григорьева сына Выродкова и посылает его, а сним детей боярских, на Волгу в Углецкой уезд, в Ушатых вотчину, церквей и городарубити и в судех с воеводами на Низ вести, еже и бысть… Город же, которой сверхупривезен, на половину тое горы стал, а другую половину воеводы и дети боярскиесвоими людми тотчас зделали, велико бо бяше место, и свершили город в четыренедели».  Генрих фон Штаден тоже оставил описание важного события: «Великий князьприказал срубить город с деревянными стенами, башнями, воротами, как настоящийгород; а балки и бревна переметить все сверху донизу. Затем этот город был разобран,сложен на плоты и сплавлен вниз по Волге, вместе с воинскими людьми и крупнойартиллерией. Когда он подошел под Казань, он приказал возвести этот город».  Вплоть до ХХ века леса почти вплотную подступали к правобережной части Углича.Небольшое открытое пространство около южной окраины города именовалосьВспольем. В древности между селом Чурьяковым и Кобыльей (позднее Дивной) горойразмещалась принадлежавшая посадским жителям обширная сосновая роща. Из тогодивногорского леса «ис тоя болшой сосновой рощи» по указу царя Алексея Михайловичав 1660-1664 годах была сооружена последняя угличская крепость – внушительные стеныс башнями, около столетия окружавшие кремль.  ПО КОЛИЧЕСТВУ ЛЕСОВ – НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ В ГУБЕРНИИ  Леса в окрестностях города и деревень в прошлом имели и другое, ныне неведомоепредназначение. В них пасли скот. При недостатке земель, в основном используемыхдля пахотных угодий, ближайшие к населённым пунктам леса служили пастбищами дляскота. В Угличском летописце упоминаются три таких пастбища, принадлежавшихпосадским жителям, – к юго-западу от села Чурьякова, за Стрелецкой слободой поРостовской дороге и около Грехова ручья. Эти большие лесные выгоны играли важнуюроль в хозяйственной жизни посада.  

  К XIX столетию была собрана точная статистика количества лесов в Ярославскойгубернии. Подробные данные опубликованы в 1808 году адъюнктом Академии наукКарлом Германом. В тот период пространство всех лесов губернии составляло1.645.944 десятины, что было немногим менее половины площади пахотных земель.Подавляющее большинство лесов находилось в частном владении – 1.449.756 десятин.Лишь 196.185 десятин были казёнными.  В Угличском уезде общее количество лесов составляло 171.555 десятин, 136.756 быливладельческими и 34.799 казёнными. По количеству лесов наш уезд был на третьемместе в губернии, уступая Пошехонскому и Мологскому. Более всего казённых лесовнаходилось в Ростовском уезде. Они же считались и наиболее качественными –пригодными для строительства линейных кораблей.   При норме на одного крестьянина 7 десятин леса в Ярославской губернии этапропорция не выдерживалась. В Угличском уезде на одного казённого крестьянина всреднем приходилось 2,5 десятины леса, а на владельческих – по 5,7 десятины.  ЛЕСНАЯ СТРАЖА  К середине XIX столетия ситуация кардинальным образом изменилась. ВВоенно-статистическом обозрении Российской Империи 1851 года сообщается, что«Ярославская губерния прежде изобиловала лесами; но легкость сбыта и нужда вденьгах у помещиков были причинами постепеннаго истребления лесов. В настоящеевремя лучшие леса принадлежат казне, леса же, принадлежащие частным лицам, почтивсе или дровяные или кустарники; а так как казенный лес продается довольно дорогоюценою и не может выдержать соперничества в ценах с лесом, принадлежащим частнымлицам, то его продается и потребляется весьма немного».  В Угличском уезде в тот период 39.366 десятин лесов были казёнными и 45.133десятины – частными. Из них 730 десятин приписаны к фабрикам и 577½ десятинпринадлежали городу. По количеству казённых лесов наш уезд был примерно равенРостовскому и значительно уступал Мологскому. По количеству частных был на пятомместе после Мологского, Любимского, Ярославского и Даниловского уездов.  Для охраны казённых лесов в Угличском уезде существовала лесная стража, состоявшаяиз 84 полесовщиков и 25 пожарных старост. Стражники избирались из крестьян иработали на общественных началах – без жалованья. В некоторых уездах также былинемногочисленные лесные объездчики, военные сторожа и стрелки, имевшие оружие иобмундирование.  ГУБИТЕЛИ ЛЕСОВ – ОБЕДНЕВШИЕ ПОМЕЩИКИ  Ф.Х. Киссель в 1840-х годах так описывал состояние местных лесов: «Из древностиУглич славился своими огромными и дремучими лесами; время, пожары, близостьгорода, его кожевенные заводы и бумажныя фабрики много их истребили. Мышкинскийуезд весь отапливается Угличскими дровами и обстраивался прежде его лесом. Привсем этом истреблении Угличских лесов Юго-восточная его сторона и Южная изобилуютеще обширными лесами. Впрочем, нынешняя деятельная промышленность проникаетуже в трущобу лесов, устроивает заводы, чтобы и болотистые леса приносилидолжную свою пользу».  Если государство в значительной мере сохранило казённые леса, то крупнейшимигубителями частных лесов, помимо промышленных предприятий, становилисьобедневшие помещики, стремившиеся за счёт наследия предков поправить своёблагосостояние.  Приведём несколько характерных примеров. 17 октября 1841 года майор и кавалеркнязь Иван Михайлович Хилков заключил контракт с крестьянином Миной Яковлевымиз Калязинского уезда Тверской губернии деревни Данилово. По условию помещикпродавал на срубку дровяной лес, находившийся в Угличском уезде при селе Курышинев двух местах: так называемый Господский лес и участок в окрестностях. Всего 77десятин. Срок вырубки определялся в девять лет с вышеписанного числа. При этомМине Яковлеву запрещалось истреблять молодой лес и косить траву, а помещичьимкрестьянам до покоса пользоваться лесными местами. Если Мина Яковлев по истечениидевяти лет не сведёт какую-нибудь часть леса, то срок продлялся еще на один год, адалее всё оставшееся обращалось в пользу помещика. Вырубка должна былапроизводиться с одной какой-нибудь стороны и тот участок охраняться МинойЯковлевым, а остававшиеся в целости места быть под присмот- ром крестьян князяХилкова.  Стоимость каждой десятины леса составляла 42 рубля 85 копеек серебром, а полнаястоимость – 3.300 рублей. Плату следовало вносить в установленные сроки. Помещикобязался не перепродавать лес и не чинить каких-либо препятствий, остановок ввырубке.  12 ноября того же 1841 года подполковник и кавалер Николай Авдеевич Супоневзаключил контракт с угличским мещанином Иваном Ивановым сыном Звездиным, покоторому продал на срубку свой собственный лес, находившийся в Мышкинском уезде впустоши Лазарцево на 47 десятинах, весь без остатку, в продолжение трех лет, ценоюза 571 рубль 43 копейки серебром. При этом Н.А. Супонев обязался содержать караул, аИ.И. Звездин непременно в вышеписанное время очистить означенную пустошьсрубкою леса.  Как следует из двух приведённых примеров, лес продавался без земли, с обязанностьювырубки в установленный срок. При этом покупателями выступили крестьянин имещанин, способные организовать работы и заплатить крупные суммы.  Город тоже торговал лесом. Так, в 1854 году была продана на вырубку левобережнаяроща Рыжечник площадью 29½ десятин.  
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ПЕРВЫЕ ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ В УГЛИЧЕ  С течением времени в Угличском уезде совершенствуется переработка дерева. Совторой половины XIX века строятся лесопильные заводы, оснащённые паровымимашинами.  Так, в 1882 году основывается завод Скородумова и Акатова в Сигорской волости, придеревне Чирихе.  В 1888 году – лесопильный завод «П. Свешникова С-вья» в Высоковской волости, близдеревни Сосновки. Им же принадлежали заводы при деревне Раменки Неверковскойволости (1891), при деревне Ревякиной Якимковской волости (1895) и в Ярославле околоМосковского вокзала (1891).  В Якимковской волости в 1895 году строится лесопильный завод ТовариществаРостовской мануфактуры.  В 1896 году также в Якимковской волости, близ деревни Чаново, открывают заводбратья А. и Е. Каган.  Данные предприятия большей частью специализировались на производстве досок иразных строительных материалов. Они были оснащены небольшими паровымимашинами мощностью от 12 до 38 сил, обычно с одним котлом. Численность рабочихсоставляла от 15 до 30 человек. Работа могла быть сезонной – ежегодно от 150 до 250рабочих дней.  УЗКОКОЛЕЙКА ОТ БАСКАЧЕЙ ДО…  Особое место в этом ряду занимал Юхотский лесопильный завод графа Шереметева вНеверковской волости при деревне Березино. На нем работали 132 человека.Оборудование составляли паровая машина мощностью 50 сил с пятью котлами и двапаровоза.  

Последний факт заслуживает особого внимания. Дело в том, что владельцы Юхотскойволости для вывоза леса построили узкоколейную железную дорогу протяжённостьюоколо 35 километров от деревни Баскачи через Новое село к селу Угольники на берегуВолги. В Угольниках находился наиболее крупный лесопильный завод и там жеизготовленный материал грузился на суда. О Шереметевской дороге сохранилосьнемного сведений. Есть упоминания, что она была «американского типа» с деревяннымибрусьями вместо рельсов и тележками на паровой тяге. Сложно сказать, но вБольшесельском районе до сих пор заметны насыпи давно исчезнувшей узкоколейки.  Не все предприятия были стабильны – некоторые вновь открывались, другие исчезали.В Угличском уезде в начале ХХ века действовали лесопильные заводы графа С.Д.Шереметева при деревне Желудьеве, И.Т. Волкова при деревне Антонове,Товарищества «П. Свешникова С-вья» при деревне Новинки, И.П. Крохинова в селеНеверкове, Д.К. Конуркина при деревне Меселово, Т.Д. Глинской и К° у деревниЗолотилово и В. Пуговишникова в городе Угличе.  Ещё один лесопильный завод был открыт 18 февраля 1907 года КонстантиномНиколаевичем Евреиновым. Он находился на берегу Волги в трёх верстах от города,напротив Покровского монастыря. На предприятии действовала одна пилорамапроизводства Финляндского завода, приводимая в действие 12-сильным локомобилемзавода Бромлея. Материал для распиловки поставлялся из местных лесов, в суткизавод вырабатывал до тысячи досок. Численность рабочих составляла 8 человек.Управлял предприятием Филипп Ефимович Зайцев.  Лесопильный завод Евреиновых сгорел в ноябре 1917 года. Вскоре другой завод былпостроен на западной окраине города около электростанции, возведённой в 1924-1926годах, и древней Входо-Иерусалимской слободы.  В конце 1930-х годов Волгострой смёл следы небольшого производства, но положилначало нескольким сопутствующим предприятиям. К юго-западу от города наобрывистом берегу Угличского водохранилища был построен лесопильный комбинат.Позднее на его месте основывается УЭРМЗ.  ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ?  Так, краткий очерк приближается к современности. К сожалению, опытвзаимодействия леса и человека весьма печален. С отдалённых времён человек длясвоих хозяйственных нужд и экономической прибыли вырубал лес. Этот процессстановился особенно активным на переломах истории. Обедневшие помещики в периодразрушения крепостнического уклада активно распродавали и сводили леса.Волгострой ради строительных материалов и расчистки русел водохранилищ свёлогромные площади леса. Наше сегодняшнее время – тоже не исключение.  Варварские вырубки не сходят со страниц прессы. Как часто, собрав обильный урожайгрибов и ягод среди идиллических красот природы, на следующий год мы встречаем втех местах уродливую картину лесоповала. Исчезают могучие берёзы и сосны, а вместес ними под колёсами тяжёлой техники гибнут кустики черники и других целебных ягод –уникальная экология леса. Не только мир природы, но и органично сосуществовавшие сним памятники старины становятся жертвами лесных разработок – древнерусскийкурганный могильник XI-XIII веков, развороченный колёсами машин.  Выше было приведено немало статистики и конкретных фактов массированных вырубокв прошлом, но всё же предки сохранили для нас значительные площади лесов. Надополагать, они умели бережно обращаться с миром природы – ведь нужно было суметьвырубить дровяной лес, сохранив при этом молодую поросль и траву для сенокоса! Неоставляли предки ни гниющий валежник, ни срубленные сучья. В первую очередь надрова должен был идти бросовый материал.  Еще в «Статистическом описании Ярославской губернии» 1808 года говорилось овыборочной рубке для пользы государства и без вреда лесу деревьев определённогоразмера и возраста «по правилам лесоводственнаго хозяйства». Лесная наука и опытформировались со временем. Главный вопрос – сколь велико и богато будет наследие,оставляемое потомкам.   Евгений ЛИУКОНЕН  «Угличанин» №44 (497) от 09.11.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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