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Поистине природа наде
лила Республику Коми бес
ценным даром — лесами. С
древнейших времен народ
коми связывал воедино два
понятия — лес и жизнь. Это
и древесина, и охотничьи про
мыслы, заготовка ценнейших
продуктов питания, лекар
ственных растений. При не

обходимости лес надежно за
щищал от врагов. До XVII века
здешние бескрайние леса ос
тавались практически нетро
нутыми, девственными. Дре
весину заготавливали в основ
ном для местных нужд, бес
препятственно и бесплатно.
Коми народ нарек лес
емким словом — парма. Зна
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чение его более широко, не
жели лес. Парма — это окру
жающий человека мир, лес
ное царство как живой орга
низм, с которым следует жить
в полном единстве и согласии.
Значение слов парма и родина
близки. Для коми в этом слове
чувствуется родное тепло, слы
шится звон любимого ручья,
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видятся извивы тропки, спо
койная гладь таежного озера,
особое очарование болота, усы
панного золотом морошки,
рубинами клюквы...
Современные естествен
ные леса, которые во всей Ев
ропе остались только в Респуб
лике Коми, прошли долгий
путь развития. Сохранившие
ся здесь значительные масси
вы коренных темнохвойных
лесов сложились около двух
миллионов лет назад. Многие
тысячелетия в парме подби
рался определенный состав
растений и животных, при
способленных к совместному
сосуществованию. Почва и все
живое тесно связаны между
собой и взаимно влияют друг
на друга. Поэтому и называют
парму экосистемой или био
геоценозом.
С началом промышлен
ного лесопользования многое
изменилось в крае. В конце
нынешнего века стало ясно,
что если будет упущен жест
кий контроль над рубками, то
парма подвергнется смертель
ной опасности. Начиналось
же это так.
Первые известия о лесах
Печорского края были связа
ны с необходимостью разви
тия судостроения. В 1703 году
Петр I специальным указом
потребовал составить опись ко
рабельных лесов. Затем они
были объявлены заповедны
ми.
В 1765 году в России на
чалось генеральное межевание,
которое должно было дать сеть
границ между различными вла
дениями и угодьями. В Коми
межевание проводилось в 80
— 90-е годы XVIII века. Все
зеллли и леса были разграниче
ны на крестьянские, кресть
янско-казенные и казенные.
Выделены Вислянская (бас
сейн реки Лузы, Летка и вер
ховья Сысолы), Шеномская
(Удорский и Железнодорож
ный районы), Праводвинс

кая (бассейн Ваш ки), УстьЦилемская и Ижемская ка
зенные дачи. В пределах каж 
дой были выделены заповед
ные корабельные рощи. Ре
зультаты межевания еще дол
го служили основой для со
ставления вполне надежных
лесных карт. Однако этого
было явно недостаточно для
вовлечения в эксплуатацию
лесов Печорского бассейна.
Первым научным сооб
щением о лесах и раститель
ности Коми края были «Древ
ние записки» академика И.
И. Лепехина. В 1771 году по
пути из Сибири в Архангельск
он побывал в южной части
края, где встретил 75 видов
растений. В 1837 году извест
ный русский ученый и путе
шественник академик А. Г.
Шренк прошел по рекам
Цильме, Печоре, Колве, а за
тем по Болыиеземельской тун
дре к Полярному Уралу и опи
сал на пути более 150 предста
вителей растительного мира.
В 1841 году на Печору для
географического описания
края был отправлен капитан
Крузенштерн, который не
сколько лет посвятил исследо
ванию возможностей про
мышленного освоения лесов
Печорского бассейна. Он со
общил лесному ведомству, что
край этот чрезвычайно богат
ценными лесами. В 1853 году
для более подробной характе
ристики лесов на Печоре был
направлен поручик Боровской.
Он определил, что в Печорс
ком крае имеется 13 млн. штук
годных распиловочных сосен,
1 млн. — спелых корабельных
лиственниц и 1,65 млн. —
приспевающих деревьев этой
породы. Поручик заключил,
что рубка лесов в печорском
крае выгодна для промыш
ленности и полезна в лесохо
зяйственном отношении.
Первые лесоустроитель
ные работы проводились в
1860-1863 годах в Усть-Сы-
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сольском уезде на площади
309 тысяч десятин. Тогда же
появились лесничества — УсгьСысольское, Ношульское, Вы
чегодское, Ижемское и Удорское. Интерес к лесным богат
ствам Печорского края резко
возрос к началу нынешнего
столетия. К этому времени от
носятся первые научные ис
следования лесов.
В 1870 году М.К.Сидоров
дал хозяйственную оценку
древесины печорской листвен
ницы, Г.И.Танфилов устано
вил северную границу таеж 
ной зоны. В начале века Р. Р. По
ле, И.О.Неврли опубликовали
материалы по типологической
характеристике и географичес
кому распространению припечорских лесов. Продолжа
лись инвентаризационные ра
боты, изучалась биология дре
весных пород, взаимодействие
леса и тундры. Важными были
публикации А.А. Битриха и
Г.Г.Гулюшкина, Вологодского
лесничего С.Г.Ната, дендро
лога В. В.Тумана и других. Од
нако все эти исследования
касались в основном наиболее
доступных приречных райо
нов. Водораздельные леса, удоленные от сплавных рек более
чем на 10 верст, оставались
необследованными.
После 1917 года начались
активные лесостроительные
работы в основном с целью
развития лесозаготовительной
промышленности. Особо об
ширные исследования были
проведены в лесах малообжи
того Мезенского края.
С ростом промышленно
го освоения лесов изучены
последствия сплошных кон
центрированных рубок. Ак
тивно развивались в лесах
Коми геоботанические иссле
дования, в частности, вдоль
трассы железной дороги Кот
лас — Воркута.
Планомерные лесобиоло
гические исследования нача
лись после образования в 1947
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году Отдела леса в составе Коми
филиала АН СССР. Особой
его заботой было возобновле
ние леса на сплошных кон
центрированных вырубках.
Затем началась разработка био
логических основ рациональ
ного использования, воспро
изводства и п овы ш ени я
продуктивности лесов. После
дние 30 лет ведутся комплек
сные стационарные исследо-

сов, формирование производ
ных лиственных насаждений.
Промышленная эксплуа
тация леса в малых объемах
началась в Коми крае в XVI
веке. К концу следующего сто
летия здешние леса все более
привлекали русских и иност
ранных предпринимателей изза высоких технических ка
честв древесины, удобных вод
ных путей и избытка дешевой

ла около 50 тысяч кубометров
пиломатериалов, в основном
сосновых. Примечательно, что
до 1830 года даже ель счита
лась сорной породой.
В нынешнем столетии
лесозаготовительная промыш
ленность становится одной из
ведущих отраслей экономики
европейского севера России,
особенно после Великой Оте
чественной войны. Объем за-

вания с целью выявления ме
ханизмов адаптации таежных
лесов к условиям Севера.
Накоплен богатый науч
ный опыт о современном со
стоянии лесов. Наиболее пол
но исследованы леса юго-за
падной части республики.
Меньше изучен бассейн П е
чоры. Недостаточно данных о
мезенских лесах. Некоторые
научные проблемы недоста
точно развиты или носят фраг
ментарный характер — лес
ная энтомология, экология
притундровых и горных ле-

рабочей силы. Через Архан
гельск везли отсюда древесину
почти во все страны Европы,
даже в Африку и в Австралию.
В XIX веке лесозаготовки пре
вратились в важнейшую от
расль хозяйства. Продажа леса
на корню была важной стать
ей дохода царского правитель
ства. Лес вывозился за грани
цу без пошлин и таможенных
тарифов. По данным лесного
госдепартамента, с 1903 по
1915 годы только по Печоре
английская компания «Стел
ла Поларе» ежегодно вывози-

готовки древесины достиг мак
симума — 27 млн. кубомет
ров в год. Однако за годы
экономических реформ он сни
зился в 3,5 раза, упал до уров
ня начала 50-х годов.
Можно считать, что нара
стаю щ ий антропогенный
пресс леса Республики Коми
испытывают последних 300—
350 лет. Наибольшие потери
понесли девственные высоко
производительные сосняки.
Только с 1951 по 1978 годы в
равнинных лесах южной и
средней подзон тайги пло-
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щадь сосновых лесов сократи
лась на миллион с лишним га.
При этом значительно увели
чились березняки и осинни
ки.
Коренная темнохвойная
тайга сохранилась отдельны
ми крупными массивами толь
ко на западе (левобережье и
истоки р. Баш ки), востоке
(Печоро-Илычский заповед
ник) и севере республики.
Крупный массив заболочен
ных сосняков и ельников уце
лел в междуречье Выми и
Ижмы (Ю ж ная Притиманье).
К оренны е березняки
(тундрово-березовое редколе
сье) встречается в основном в
предгорьях Урала в зоне лесо
тундры и в крайнеёеверной
тайге. Их современное состо
яние сложилось под влияни
ем оленеводства. Промышлен
ного значения они не имеют,
но выполняют важные био
сферные функции.
Таким образом, к концу
нынешнего столетия основ
ной фонд вторичных лесов Рес
публики Коми образован ело
во-березовыми, сосново-бере
зовыми и мелколиственными'
насаждениями, возобновив
шимися на вырубках 1959-—
1990годов. К сожалению, «эко
номическая целесообраз
ность» всегда была определя
ющей, подчиняя себе целесо
образность экологическую.
Чем же ныне располагает
Коми край? *
Площадь лесов республи
ки — 39 млн. га. Это 94% ее
территории. Запас древесины
2837 млн. кубометров, в
том числе спелых и перестой
ных лесов — 2191 млн. кубо
метров. По экономическим и
экологическим соображениям
эксплуатации доступны 1573,7
млн. кубометров, то есть око
ло половины всех лесоэксплу
атационных лесов, европейс
кого севера России.
С начала 1994 года для
Республики Коми установле

на расчетная лесосека — 27,5
млн. кубометров в год. Стало
быть, запасов спелых и перестоенных лесов хватит при
мерно на 60 лет. За это время
поднимутся приспевающие
леса, добыча древесины станет
непрерывной и неистощитель
ной.
Гордость пармы Респуб
лики Коми — кедр сибирс
кий. Трудно найти дерево, спо
собное соперничать с ним по
комплексу полезных качеств.
Академик И. И. Лепехин в
конце XVIII века писал о кед
ровниках Урала:« Главнейший
в сих плод — кедровые орехи,
которые крестьяне не сеяв и
не орав безданно и безпошлинно, но не менее хлебо
пашного крестьянина, достать
могут...». Здесь в некоторые
годы собирали кедровых оре
хов до 1500 пудов. Ценен кедр
не только орехами, но и свое
образной древесиной. Она
имеет красивую текстуру ро
зоватого оттенка, легко подда
ется резанию и полировке,
потому широко исполь
зуется в народных про
мыслах. Даже при срав
нительно небольшой
площади сплошных
кедрачей, древесина эта
достаточно ш ироко
применялась в строи
тельстве. В деревне Синдор Княжпогостского
района сохранилась
церковь, построенная
из кедра в прошлом
веке. В книге В.М. Бу
рова «Древний Синдор> рассказывается об
интересных находках
предметов домашнего
обихода, относящихся
к VII веку до нашей
эры. Они тоже срабо
таны из кедра.
Крестьяне Печор
ского края делали из
кедра мебель. В сунду
ках, сделанных из кед
ровых досок, хорошо
хранились одежда и
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меха, благодаря антисептичес
ким свбйствам этого дерева,
не заводилась моль. Особенно
широко использовали кедро
вые доски для внутренней от
делки жилья. Считалось, что
запах кедровой смолы укреп
ляет здоровье людей. Охотни
ки Троицко-Печорского рай
она смолой кедра лечили гной
ные раны и порезы. Кедр здесь
в почете. Н а главной — Стефановской площади Сыктыв
кара в середине 70-х годов
была заложена небольшая кед
ровая аллея. Уже сейчас это
заметное украшение столицы
республики.
Природа наделила Коми
край уникальным богатством,
сокровищем мирового значе
ния. Леса — национальная
гордость коми. Но и серьез
ная ответственность за сохра
нение лесов. Наука и про
мышленность должны быть
одинаково заинтересованы в
этом. Впрочем, как и любой
экологически образованный
человек.

