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Профессиональное образование как система сформировалось в России в 80–

90–е годы XIX века. Именно в этот период и начинается история российского 

лесного профессионального образования. На всей обширной территории Россий-

ской империи площадь лесов составляла 187,5 млн. гектаров. Бурный рост про-

мышленности, железных дорог способствовали увеличению спроса на лес для 

производственных целей внутри страны и для экспорта. Некоторые историки 

считают, что за промышленный прогресс Россия заплатила лесом. Высокие 

темпы экономического развития поставили российское правительство перед 

фактом острой необходимости профессионалов в различных отраслях, в том 

числе и лесной. Еще 19 апреля 1888 года император Александр III высочайше 

утвердил Положение о низших лесных школах. На основе этого Положения 14 

мая этого же года министр государственных имуществ М. Н. Островский, при 

ком был проведен закон 1888 года об охране лесов, утвердил «Устав низших лес-

ных школ». Согласно «Уставу» низшие лесные школы имеют целью подготав-
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ливать сведущих по лесной части лиц для замещения низших должностей (кон-

дукторов) по лесному управлению. Уже с 1 сентября 1888 года были открыты 

первые 10 лесных школ в следующих лесничествах: Лисинском – Санкт–Петер-

бургской губернии, Погоно–Лосино–Островском – Московской губернии, в 1–м 

Одоевском – Тульской губернии, Лихвинском– Калужской губернии, Романов-

ском – Тамбовской губернии, Хреновском – Воронежской губернии, Велико–

Анадольском – Екатеринославской губернии, Черкасском – Киевской губернии, 

Чернолесском, Херсонской губернии, Ахалцыхском – Тифлисской губернии. 

Эти лесные школы просуществовали до 1893 года, когда согласно утвержден-

ному 25 января решению Государственного Совета были открыты еще три 

школы в Курганском лесничестве Тобольской губернии, 1–м Мензелинском – 

Уфимской губернии и в городе Великий Устюг при Лальском лесничестве Воло-

годской губернии. Управляющий пятым отделением Лесного Департамента По-

лянский 27 января 1895 года обратился в Министерство земледелия и Государ-

ственных Имуществ с письмом, где отмечалось о том, что по данным Лесного 

Департамента для открытия низших лесных школ наиболее соответствующими 

по местным экономическим и хозяйственным условиям местами могут служить 

Омское лесничество Акмолинской области, Красноярское лесничество Самар-

ской губернии и Мариинское лесничество Казанской губернии. Особо отмеча-

лось, что Лесной Департамент имеет желание открыть низшую лесную школу в 

Мариинском лесничестве первого сентября 1895 года. Министр государствен-

ных имуществ М. Н. Островский 1 сентября 1895 года подписал распоряжение 

об открытии еще пяти новых низших лесных школ по всей России. Это при Ма-

риинском лесничестве Казанской губернии, Ставропольском – Самарской губер-

нии, в 1–м Остерском – Черниговской губернии, Омском – Акмолинской губер-

нии и во 2–м Вельском – Вологодской губернии. С 1888 года по 1913 годы в 

России было открыто 43 лесных школы. В дальнейшем большинство лесных 

школ были преобразованы в техникумы, часть из которых существует и сегодня. 

Это Лисинский, Крапивенский, Хреновской, Суводский и другие лесохозяй-

ственные техникумы, в том числе и наше учебное заведение. Именно эти лесные 
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школы и стали первыми учебными заведениями, где готовились сведущие по 

лесной части лица для замещения низших должностей (кондукторов) по лесному 

управлению, помощников лесничих. По Табелю о рангах, утвержденному еще 24 

января 1722 года императором Петром I, лесные кондукторы относились к XIV 

классу. 

Первая в Среднем Поволжье низшая лесная школа была открыта в Мариин-

ском лесничестве 15 сентября 1895 года. Она была 14–й по счету. Школа подчи-

нялась Мариинскому лесничеству до 1918 года. Низшая лесная школа 13 июня 

1919 года была переименована в лесную школу, а в 1920 году она приобрела ста-

тус лесного техникума. 

Из условий приема воспитанников в низшую лесную школу за подписью 

заведующего Мариинской низшей школой Дьякова С.В.: «Низшие лесные 

школы имеют целью подготовлять сведующих по лесной части лиц для замеще-

ния должностей по лесному управлению. 

Обучение в лесной школе имеет преимущественно практический характер 

и состоит в ознакомлении учащихся с производством лесных работ и в сообще-

нии им сведений, необходимых для служебной деятельности лесного кондук-

тора, сведения теоретические сообщаются воспитанникам в виде кратких поло-

жений. 

Курс учения в лесных школах продолжается два года и состоит в препода-

вании по утвержденным Министерством Земледелия и Государственных Иму-

ществ программам: закона Божьего, русского языка, арифметики, объяснений яв-

лений природы, насколько это необходимо для уяснения основ лесоводства, 

съемки и нивелировки с черчением планов лесоводства, с кратким курсом дре-

воизмерения и лесоупотребления, элементарных сведений по строительному ис-

кусству с черчением, необходимых сведений из лесных законов и делопроизвод-

ства, сведений об охоте»... 

К приему в лесные школы допускались молодые люди всех сословий в воз-

расте от 16 до 18 лет, которые имели свидетельство об окончании курса учебных 

заведений, дающих льготы к отбыванию воинской повинности не ниже третьего 
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разряда. 

Лица, моложе 16–ти и старше 18–летнего возраста, а равно и все лица, окон-

чившие курсы в учебных заведениях ниже 2–3–классных городских, должны 

были иметь в виду следующие обстоятельства: при равных условиях на повероч-

ных испытаниях в приеме всегда отдавалось предпочтение лицам в возрасте 16–

18 лет и окончившим курс в 2–3–х классных городских училищах по програм-

мам, которые больше соответствовали требованиям приема в лесные школы. 

В низшую лесную школу не принимались лица старше 18 лет, если они не 

были освобождены от отбывания воинской повинности, и лица с физическими 

недостатками, что могло служить препятствием к успешному прохождению 

службы, как например: искривление позвоночника, хромота, сильная близору-

кость и т.п. 

При поступлении в школу кандидаты должны были представлять вместе с 

прошением, собственноручно написанным, свидетельство об образовании, мет-

рическое свидетельство, медицинское свидетельство об общем состоянии здоро-

вья и отсутствии недостатков, исключающих возможность физической работы и 

свидетельство о принадлежности к тому или иному другому сословию (документ 

о звании). 

Лица же, оставившие учебное заведение более 2–х лет до поступления в лес-

ную школу, должны, были, кроме вышеуказанных документов, представить сви-

детельство от полиции о благонадежности. 

Все поступающие в школу, без всякого исключения, подвергались конкурс-

ному проверочному испытанию по курсу русского языка, арифметики, начатков 

геометрии, географии и истории по программам 2–х классных училищ Мини-

стерства Народного Просвещения. 

Оказавшие на испытании наилучшие успехи принимались только в I класс. 

Прием в школу производился осенью один раз в году. 

О времени явки к проверочному испытанию проситель извещался по пред-

ставлении документов, удовлетворяющих означенным выше требованиям. 

Ежегодно вновь принималось по 7–8 воспитанников. 
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Число воспитанников в школе не должно было превышать 15, из которых 

10 имеют полное казенное содержание и 5 – своекоштных, то есть на коммерче-

ской основе. Стоимость обучения составляла 130 рублей в год.  

Плата вносилась вперед, по полугодиям, к 1 октября и 1 марта. По усмотре-

нию заведующего в школу могли приниматься полупансионеры с платою 65 руб-

лей в год, вносимой также по полугодиям. 

Казеннокоштные и своекоштные зачислялись лучшие из выдержавших при 

вступлении в школу поверочное испытание и те из своекоштных, которые, обу-

чаясь в школе, показали наилучшие успехи. 

Вновь принятые в школу, как казеннокоштные, так и своекоштные, должны 

были иметь, по крайней мере, пару крепких, пригодных для ходьбы по лесу, са-

пог. Также не менее трех смен крепкого белья и пару носильного платья, вещи 

эти во избежание непроизводительного расхода в случае отказа в приеме, реко-

мендовалось заготовлять только после зачисления воспитанниками школы. Все 

воспитанники обязаны были жить в казенном помещении и соблюдать установ-

ленные правила, по которым, между прочим, на воспитанниках лежал весь труд 

по ведению школьного хозяйства, как то: топка печей, заготовка дров, содержа-

ние в чистоте полов, уборка постелей, чистка платья и обуви и т.п. Кухарка со-

держалась только для варки пищи и стирки белья. Воспитанник, замеченный в 

дурном поведении или вообще в умышленном нарушении правил дисциплины, 

лишался казенного содержания или увольняли из школы властью заведующего. 

Успешно окончившие курс в лесных школах определялись на службу по 

лесному ведомству на должность лесных кондукторов, культурных надзирателей 

и на другие низшие должности. Функции: помощник лесничего – надзор за лес-

ной стражей, за соблюдением правил лесопользования, составление протоколов 

задержания нарушителей и т.д. Некоторое число Лесных кондукторов служили 

в Лесном департаменте на низших должностях. Лесные кондукторы состояли 

также при лесоустроительных партиях на низших технических должностях. Лес-

ной кондуктор в соответствии с военным статусом Корпуса лесничих имел чин 

командира роты. После перехода в 1869 году в гражданское состояние Лесные 
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кондуктора, состоявшие на государственной службе или занимавшие должности 

по лесной части у частных владельцев, по прошествии – кондукторам I разряда 

– 4 лет, II– 6 лет – имели право претендовать на чин коллежских регистраторов; 

III разряда после 20 лет службы – губернских секретарей. По штатному расписа-

нию от 25 июня 1912 имели XIV класс. 

По–видимому, должность просуществовала до 1917 года. 

Казеннокоштные воспитанники должны были прослужить в лесном ведом-

стве по полтора года за каждый год, проведенный ими в школе на казенном со-

держании. Сокращение срока обязательной службы или освобождение от нее до-

пускалось только с разрешения Лесного Департамента. 

Воспитанники лесных школ при поступлении на службу получали обмун-

дировочные деньги, в пределах сорока рублей, а во время прохождения службы 

пользовались правами XIV класса и IX разрядом по пенсии, но без права на чи-

нопроизводство, то есть продвижение по службе. 

Отличнейшие из лесных кондукторов за усердную и долговременную 

службу или за особые заслуги по лесной части могли быть награждены, кроме 

денежных выдач, медалями, в порядке, установленном для лиц, не принадлежав-

ших к сельскому сословию, а при выходе в отставку – званием потомственного 

почетного гражданина. 

Отбор первых воспитанников был очень жесткий. О своем желании учиться 

в низшей лесной школе при Мариинском лесничестве прошение на имя заведу-

ющего написали 40 кандидатов, чьи аккуратно и грамотно написанные сочине-

ния на тему «Мое прошлое и причины, побуждающие меня поступить в Мари-

инскую лесную школу» хранятся в Государственном историческом архиве Чу-

вашской Республики. Также хранятся решенные ими задачи по математике: со-

держание задач насыщенное, интересное, к тому же у всех претендентов были 

разные задачи, одинаковых среди них нет. Например: «На берегу реки выстав-

лено было 400 саженей березовых и еловых дров. После сплава и выгрузки их 

выставили опять на берег, дров оказалось вследствие потерь на топляк всего 

только 338,5 саженей, причем потери в березовых дровах составляло 18%, а в 
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еловых 11%. Сколько саженей было выставлено на берег реки сплава березовых 

и сколько саженей еловых?». 

На первый год обучения было принято восемь учеников. Самому младшему 

из них было 15 лет и 6 месяцев, а самому старшему – 19 лет и 2 месяца. Многие 

кандидаты имели желание поступить учиться на казенный счет, потому что про-

исходили из небогатых семей. Об этом свидетельствуют их прошения на имя за-

ведующего низшей лесной школой, где они просят о том, чтобы их допустили к 

испытательным экзаменам и в случае зачисления в школу принять казенно-

коштным. Из восьми поступивших в школу воспитанников пятеро было казен-

нокоштных, трое – своекоштных. Двое из принятых воспитанников принадле-

жали к крестьянскому сословию, двое были из чиновников, остальные – из ме-

щан. Все они были православными.  

Первый год обучения в низшей лесной школе у воспитанников совпал со 

знаменательным событием в их жизни – с коронацией последнего русского им-

ператора – Николая II. В Мариинско–Посадскую низшую школу пришло уведом-

ление от 15 января 1896 года из Министерства Земледелия и Государственных 

имуществ Лесного Департамента, подписанное вице–директором Лобковским. 

Это историческое событие навсегда осталось в памяти первых воспитанников 

низшей лесной школы.  

В течение учебного года воспитанники уходили на каникулы дважды, зимой 

и весной, и на руки они получали отпускной билет, дававший право бесплатного 

проезда по месту назначения туда и обратно.  

В августе 1896 года воспитанники низшей лесной школы выезжали на Все-

российскую выставку в Нижний Новгород, об этом свидетельствует отпускной 

билет, выданный воспитанникам.  

В первые годы существования низшей лесной школы в ней преподавали че-

тыре учителя: Дьяков С.В., заведующий низшей лесной школой – преподавал 

лесное законоведение и делопроизводство; законоучитель, священник Иоанн Ра-

пидов – преподавал Закон Божий; А.А. Калужский – преподаватель лесной 
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съемки, геодезии, строительного искусства, черчения; А. Гладилин – преподава-

тель энтомологии, естественной истории (ботаники), лесной технологии, охоты. 

Как видно, они преподавали все предметы и проводили практические занятия. 

Были требовательными и строгими, о чем свидетельствуют ведомости успевае-

мости воспитанников. 

Большую роль в подготовке лесных кондукторов сыграл Дьяков С.В. Он за-

ведовал низшей лесной школой с 15 сентября 1895 по 27 марта 1907 года. 

Надворный советник (VII класс по Табелю рангах). Окончил Санкт–Петер-

бургский лесной институт в 1890 году. Ученый–лесовод. Когда возник вопрос о 

заведующем первой в Среднем Поволжье низшей лесной школы при Мариин-

ском лесничестве Казанской губернии, Лесной департамент сделал свой выбор в 

пользу С.В. Дьякова. По всем параметрам он подходил: высококлассный специ-

алист, собрал хороший коллектив, создал материальную базу низшей лесной 

школы и организовал учебный процесс и имел огромный практический опыт в 

сфере лесного хозяйства. Занимался восстановлением дубрав и интродукцией 

древесных пород. Именно С.В. Дьяков организовал постоянный лесной и плодо-

вый питомник, построил шишкосушилку барабанного типа. Принимал активное 

участие в разработке методов искусственного восстановления дубрав и создал 

690 гектаров лесных культур. Дьяков С.В. – автор одного из способов зимнего 

хранения желудей, тесно сотрудничал с выдающимся лесоводом–ученым Б.И. 

Гузовским, который исполнял одновременно должность старшего лесного реви-

зора и курировал Мариинско–Посадское лесничество. Подготовил достойных и 

преданных лесному делу воспитанников, которые впоследствии продолжили 

дело своего учителя. Родина достойно оценила вклад, внесенный ученым–лесо-

водом в развитие лесного хозяйства. В 1898 году он был награжден орденом Свя-

того Станислава III степени. 

Приказом Корпуса лесничих от 29 марта 1907 года за № 8 С.В. Дьяков был 

переведен на должность старшего лесного ревизора в Харьковской и Полтавской 

губерниях с поручением руководить Полтавским лесничеством. 

До сих пор шумят созданные им дубравы и лиственничные насаждения в 
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Мариинско–Посадских лесах. Если бы эти деревья могли говорить, то они могли 

бы рассказать о многих других заслугах этого лесовода, о которых молчит исто-

рия.  

В июле 1897 года состоялся первый выпуск лесных кондукторов в низшей 

лесной школе. Документ об образовании получили 7 человек. Это: Ашмарин 

Александр Иванович, Зиновьев Василий Павлович, Иванов Петр Романович, Ко-

ротков Владимир Федорович, Клюев Михаил Федорович, Пельц Николай Нико-

лаевич, Толстов Василий Александрович. 

Все выпускники были распределены по лесничествам. Труд лесного кондук-

тора был нелегким, но эту специальность получали истинные ценители и поклон-

ники леса. Все они отдавали свои знания, умения, душу этому благородному и 

мирному делу – выращиванию лесов и приумножению зеленого богатства Рос-

сии. За упорство, трудолюбие, выносливость и твердость духа лесных кондукто-

ров называли «лесными подшипниками».  

В связи со сложившимися в России обстоятельствами, 13 июня 1919 года 

низшая лесная школа была переименована в лесную школу. В 1920 году лесная 

школа приобрела статус лесного техникума. 

Вплоть до 1919 года в низшую лесную школу принимали только лиц муж-

ского пола, а с сентября 1920 года в техникуме стали учиться и представитель-

ницы женского пола. В 2007 году Мариинско–Посадский лесотехнический тех-

никум вошел в университетский комплекс Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Марийский государ-

ственный технический университет». Ныне – Мариинско–Посадский филиал 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет».  

В сентябре 2015 года учебное заведение будет отмечать 120 –летний юби-

лей. 

За это время из стен низшей лесной школы, а затем из лесотехнического 

техникума вышло большое количество специалистов, которые успешно рабо-

тали и работают не только в отрасли лесного хозяйства, но и во многих других 

сферах общества.  
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Среди выпускников учебного заведения кроме лесоводов и деревообработ-

чиков, технологов лесозаготовок есть депутаты Госсовета ЧР, крупные предпри-

ниматели, известные и талантливые спортсмены, писатели, поэты, ученые – ле-

соводы и ученые, занятые в разных областях. Среди выпускников учебного заве-

дения – летчик–космонавт СССР №3, дважды Герой Советского Союза, А.Г. Ни-

колаев, первый летчик Чувашии И. Ф. Скворцов, Герои Советского Союза 

А.С. Яшнев и Ф.Г. Радугин, легендарный герой–подпольщик, участник движе-

ния Сопротивления в Польше, знаменитый «Чуваш» Я.Н. Николаев, герои аф-

ганской войны, чеченских войн, заслуженные лесоводы России В.З. Иванов, В.И. 

Титов и другие. Ученые–лесоводы кандидат сельскохозяйственных наук И.Д. 

Дмитриев, доктор биологических наук А.П. Петров, доктор биологических наук 

М.Д. Данилов, возглавлявший в свое время Поволжский лесотехнический инсти-

тут, а затем – Марийский политехнический институт.  
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