
Ручники. 
 

Одно из самых значительных изменений, происходящих в лесозаготовках, - это переход от 

ручного труда к лесозаготовительным машинам – харвестерам и форвардерам, на которых все 

операции механизированы. Вырубка леса с помощью бензопил и трактора (или трелевочника) 

постепенно уходит в прошлое. В Вологодской области доля ручного труда не превышает 10% в 

общем объеме лесозаготовок, но почти в каждом районе области сохраняется еще значительное 

количество лесорубочных бригад, т.н. «ручников». А для жителей многих, особенно отдаленных 

деревень и поселков, ручная рубка в лесу – это единственная возможность заработать. 

В бригаде обычно работает 6-7 человек, сейчас чаще встречается 3-4 человека – вальщик, 1 или 2 

помощника и тракторист.  Как правило, это местные жители, не моложе 30 лет,  опыт работы в 

лесу у всех уже значительный. Молодые не идут – уезжают в райцентры и города, а если и 

выбирают работу в лесу – то уже учатся управлять лесозаготовительным комплексом. 

Работа ручников чаще сезонная – только зимой, летом большинство ищет другую подработку – на 

пилорамах, строительстве домов, хозработах, заготовке дров и т.д. 

Заработать в бригаде, в среднем, можно около 50 тысяч рублей в месяц, некоторые зарабатывают 

и до 70 000 руб. 

Из интервью с бригадами ручников. 

«Тут и живем, тут и работаем. У нас где тут еще работать – кроме леса и пилорамы? 

Больше негде». 

«Начинал вот с лопаты, окапывал деревья зимой, чтоб пеньки меньше ростом были. Потом 

валить стал, потом на трактор уже выучился. Получил удостоверение на трелевочный 

трактор, потом стал работать». 

«Что самое сложное? – По-моему ничего в лесу сложного нету, мы привыкли, потому что всю 

жизнь работаем». 

«В лесу- то, как говорится, как на войне, – глаза должны быть не только впереди, но и сзади. 

Папа учил – ты не смотри куда дерево падает, ты смотри чего сверху на тебя может упасть 

– потому что если дерево падает, оно зацепляет другие деревья, могут сучки в обратную 

сторону сыграть и сломаться – на тебя. … Много случаев когда людей калечит, убивает. И у 

нас бывало даже убивало, калечило». 

«Бригада сработаться должна, чтобы не первый раз люди работали вместе. Они уже 

понимают – кому  чего делать, не надо ничего указывать показывать». 

«В бригаде бывают конфиликты? – всяко бывает, ругаемся и снова работаем, чего такого, везде 

так. Чего-то может не нравиться, ничего - привыкают. Все работают, все деревенские, у нас 

чужих нету – все свои. Потихоньку – кто-то пьет, кто-то работает, потом снова выходит – 

работает». 

«Бывает что выпьет кто-то? – Да, но в лесу с этим нет, нельзя. Не допустят к работе,  в лесу как 

на войне, пьяный человек, он как малый, или как старый совсем, как ребенок. Нельзя. А бывает, 



что вот дома, на работу не вышел? – Бывали такие случаи – бывает такое, да, наказывают 

значит, по карману копейкой. Бригада работала без него, закубатурили сколько сделали за 

день, человека не было». 

«Зимой каждый день в лесу, в декабре день короткий, с 9 утра примерно и в три- в четвертом 

заканчиваем. С фарами не работаем. …И один выходной – воскресенье». 

«Летом стараемся уехать, где-то бригаду набираем, специалистов, кто-то на отделке 

работать умеет, кто-то дома ремонтировать, крыши перекрываем. ремонтом занимаемся, 

в основном летом ремонтами. Не дома живем, в основном летом не дома. По областям ездим 

– вплоть до Москвы. Ну а иначе здесь как жить? А зимой здесь стараемся работать – в лесу, в 

основном в лесу». 

«Сколько можно заработать? –« 250 руб с куба нам платили, на бригаду, нас трое работало, на 

тракторе, помощник и вальщик. Делянка была небольшая, 200 кубов, за 5 дней мы ее вырубили. 

Соответственно, считайте, мы свои деньги получили. Всем поровну, независимо, кто на 

тракторе, кто с пилой, кто чего делает, независимо. Раньше было - вальщику побольше 

платили и трактористу, у них тяжелее работа. Сейчас в основном одинаково все. Потому что 

трактор, если чего сломалось, я один не сделаю, значит мне помогает бригада. И у них если 

чего не получается там, медленно работают, значит я тоже, если ничего делать мне, 

трактор оставляю, иду помогаю им». 

«А изменения за последнее 5-10 лет? –«Да я не знаю, вроде бы все нормально, так же все 

осталось, сейчас пилы стали хорошие, импортные, ну условия работы лучше стали, 

спецодежда, все там… Но и требования стали строже, технадзор приезжает проверяет, 

лесники…. Ну и лучше, пускай спрашивают строже, но и работать люди лучше стали, 

зарабатывать соответственно». 

«А люди-то ручной труд у которых? – «Так ведь они уже вымерли, в основном-то все, ушла эта 

эра. Физически люди не выдерживают, они и так-то выходят на пенсию в 55 лет, у кого стаж 

выработан, а живут-то до 60 в лучшем случае, потому что спины сорваны, руки 

отморожены». 

 

 


