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Уважаемые читатели!

Республика Коми — один из самых крупных регионов европейского севера России, занима
ющий северо-восточную часть Русской равнины и западные склоны Уральской горной систе
мы. Республика богата природными ресурсами: здесь есть каменный уголь, нефть, газ, титано
вые и марганцевые руды, бокситы, золото и алмазы. Но, пожалуй, главным достоянием 
Республики Коми являются таежные леса, занимающие 71.4% ее территории. Общая площадь 
лесфонда составляет 38.9 млн. гектаров, из которых 30.0 млн. гектаров приходится на лесопо
крытую площадь. Леса Коми — это важнейший биосферный компонент, выполняющий водоре
гулирующую, почвенно-защитную, противоэррозионную, климаторегулирующую функции.

Леса Республики Коми во многом уникальны и не имеют себе равных на всем европейском 
Севере. Они являются наиболее древними из североевропейских лесов, в них широко представ
лены растения, относящиеся как к европейской, так и к сибирской флоре. На территории Коми 
края еще сохранились значительные массивы первобытных темнохвойных таежных лесов, ко
торые характеризуются не только девственными коренными древостоями, но и ценными ле
карственными, декоративными и редкими видами растений. Леса республики представляют 
особую ценность, как резерваты богатого генофонда ряда хозяйственно-ценных древесных по
род, не сохранившегося в других регионах европейского Севера.

В Республике Коми широко представлена сеть охраняемых лесных территорий, общая пло
щадь которых составляет к настоящему времени около 15% лесного фонда, тогда как, напри
мер, в Финляндии охраняемые леса не превышают 10% общей площади лесфонда. В Предура- 
лье расположены Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник 
и Государственный природный национальный парк «Югыд-Ва», занимающие общую площадь 
более 2.5 млн. гектаров и имеющие федеральное и международного значение. Наличие густой 
сети рек, равнинных и горных ландшафтов, значительная широтная протяженность лесов — от 
тундры до южной подзоны тайги — обуславливают большие возможности для развития рекре-



ационной системы, включающей различные формы туризма, сеть баз для рыбной ловли и охо
ты, мест для сбора грибов, ягод и отдыха, как местного населения, так и приезжих из других ре
гионов России и заграницы.

Леса Коми интенсивно эксплуатировались в течение всего XX века, особенно во второй его 
половине. Достаточно сказать, что за последние 50 лет из республики было вывезено около
1 млрд. кубометров древесины, в основном наиболее ценных хвойных пород. В ряде районов 
из-за проведения сплошных концентрированных рубок ухудшилась структура лесов, значи
тельно снизился запас древесины в сосновых лесах, более чем на трети площади вырубок про
изошла смена хвойных пород на лиственные. В то же время республика располагает еще зна
чительными запасами древесины — более 2.8 млрд. кубометров, из которых в спелых 
и перестойных эксплуатационных лесах сконцентрировано около 1.5 млрд. кубометров. Кроме 
того, более 1.2 млрд. кубометров составляют дополнительные древесные ресурсы. Все это ог
ромные резервы, которые при экономически эффективной организации лесопользования мо
гут принести значительные доходы. Также значительны недревесные ресурсы в лесах респуб
лики: так, только ежегодный промысловый запас грибов превышает 82 тыс. тонн, а клюквы, 
брусники и других ягод — 150 тыс. тонн. В наших таежных лесах широко представлена промыс
ловая фауна — ценные пушные звери, различные виды дичи.

Все это обязывает лесное хозяйство республики в XXI веке организовать многоцелевое и не- 
истощительное лесопользование, внедрить систему мероприятий, обеспечивающих сохране
ние природоохранных, экологических функций лесов, особенно их биосферной роли в экс
тремальных условиях Севера. Леса — это неисчерпаемый природный ресурс, который при 
рациональном ведении хозяйства практически может служить человеку на все времена, при ус
ловии разумного и бережного к ним отношения. В настоящей книге подведены итоги деятель
ности лесного хозяйства в Коми крае с момента его начальной организации, т.е. за период бо
лее 200 лет. В ней рассмотрены проблемы лесовосстановления, защиты лесов, организации 
рекреационной системы в республике, впервые приведены сведения о составе и запасах лес
ных ресурсов по всем административным районам республики, подробно изложены данные 
о состоянии и объемах побочного лесопользования. В настоящем издании также впервые оха
рактеризованы все основные виды лесных ресурсов, с которыми республика вступает в XXI век.

Можно надеяться, что эта книга послужит ценным пособием для работников лесного хозяй
ства республики, административных органов и планово-проектных организаций, научных со
трудников, преподавателей, аспирантов, студентов вузов и жителей нашей республики.

Глава Республики Коми
Юрий Спиридонов
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ВВЕДЕНИЕ

Республика Коми расположена на Северо-Востоке Европейской части Российской Федера
ции и занимает территорию около 415.9 тыс. км2 (Адм. карта..., 1981), 95% которой относится 
к Государственному лесному фонду. Лесопокрытая площадь в республике составляет 30.0 млн. 
гектаров. На всем европейском Севере это наиболее богатый лесом регион, в котором ежегод
но накапливается около 22-23 млн. тонн органической массы. На одного жителя республики 
Коми приходится 25 гектаров леса, с запасом древесины около 2500 м3. Для сравнения можно 
отметить, что для Российской Федерации эти показатели составляют 4.5 гектара и около 500 м3 
соответственно. На всей планете на 1 жителя приходится 0.7 гектара леса, с запасом древесины 
75 м3 (Воробьев и др., 1984).

В монографии «Леса Республики Коми», изданной Институтом биологии Коми научного 
центра УрО РАН в 1999 г., подробно изложены особенности лесорастительных условий, приве
дена эколого-биологическая характеристика основных лесообразующих пород, дано подроб
ное геоботаническое описание светлохвойных, темнохвойных и лиственных лесов, предложе
но оригинальное лесорастительное районирование республики, рассмотрена система особо 
охраняемых лесных объектов. Настоящая монография состоит из двух частей. В части I «Лес
ное хозяйство Республики Коми» приведены многолетние материалы по истории освоения ле
сов, становлению лесоуправления и современной организации лесного хозяйства, по динами
ке лесопользования и лесовосстановления, по организации лесосеменного хозяйства, 
повышению продуктивности и защите лесов, их рекреационной роли. Рассмотрены региональ
ная лесная политика, пути формирования и развития лесных комплексов в переходный пери
од, становление лесного законодательства в Республике Коми. В отдельной главе приведены 
данные о становлении, развитии и перспективах крупнейшего в республике деревоперераба
тывающего Сыктывкарского лесопромышленного комплекса.

Во II части монографии — «Лесные ресурсы Республики Коми» дана характеристика лесно
го фонда, изложены современные данные о состоянии и перспективах рационального исполь
зования лесных ресурсов:
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• древесных, технического сырья, ягод и грибов, медоносных и лекарственных растений;
• по хозяйственному освоению и охране болот;
• использованию лесных пастбищ и сенокосных угодий, о промысловой фауне и организа

ции охотничьих хозяйств.
Подобная структура настоящей коллективной монографии, по мнению авторов, позволит 

дать читателю представление о многогранной деятельности организаций лесного хозяйства 
республики как в историческом аспекте, так и в сложных условиях периода перехода к новым 
рыночным отношениям; охарактеризовать имеющиеся в республике значительные запасы лес
ных ресурсов, а также определить экономически эффективные пути их использования, при со
хранении биосферной защитной роли северных лесов. В заключительной главе рассмотрены 
перспективы развития лесного хозяйства Республики Коми в XXI веке.

Лесное хозяйство призвано регламентировать деятельность человека в лесу, выполняя при 
этом три основных задачи: удовлетворение нувд человеческого общества в древесине и других 
продуктах леса; сохранение природозащитных (экологических и биосферных) функций леса; 
регулирование социальных связей человека с лесом. Взаимоотношения человека с лесом начи
наются с первых же дней его поселения на лесных землях. Один из первых следов появления 
человека в Республике Коми, вероятно, относится к 35-40 тысячелетию до н.э., однако более ак
тивное освоение территории республики началось в начале II тысячелетия нашей эры (XI-XIV 
века). При этом заселение Коми края шло, в основном, с его юго-западной части. Интенсивно
му освоению огромной территории этого северного региона препятствовало практически пол
ное отсутствие какой-либо постоянной дорожно-транспортной сети, в связи с чем поселения 
возникали в основном по берегам рек. Даже в начале XX века население Коми края не превы
шало 200 тыс. человек (Республика Коми, 1986). В то же время слабое освоение края человеком 
способствовало сохранению здесь значительных массивов коренных таежных лесов.

В «Географии Российской Империи», изданной почти 170 лет назад профессором Зяблов- 
ским (1831), написано, что территория современной Республики Коми «относится к Царству 
Прозябаемому, в губерниях которого преимущественно растут обширные леса, состоящие из 
сосны, ели и пихты. Важнейшая польза от сосны в строении домов, судов и жжения уголья. Ель 
и пихта при необходимости заменяют сосну. Лиственница растет по Уральским горам... Из нее 
у города Архангельска строят военные корабли. Она весьма годна для подводных строений. Си
бирский кедр растет по Уральским горам, употребляется на домашнее строение, а более извес
тен своими орехами». Как видно из приведенной выше цитаты, в тот период потребительское 
значение имела в основном древесина сосны и частично лиственницы.

Первые промышленные рубки в лесах бассейнов рек Вычегды и Лузы можно отнести к на
чалу XVIII века. В 70-80-х годах XIX столетия в Коми крае появились торговые дома, осуществ
лявшие заготовку, переработку и сбыт древесины на внутреннем и внешнем рынках. При этом 
важную роль в развитии лесозаготовок играли архангельские лесозаводчики, иностранные 
предприниматели, купечество. К 1913-1914 гг. ежегодная заготовка леса составила 726.4 тыс. м3, 
а к 1933-1934 гг. достигла уже 3 497 981 м3 (Шутиков, Попова, 1997). Наибольшего развития ме
ханизированные рубки леса в Республике Коми получили в послевоенные годы, особенно в на
чале 80-х годов XX столетия, когда объемы ежегодной заготовки леса превысили 25-26 млн. м3. 
К концу 80-х годов общая площадь лесов, пройденных сплошными концентрированными руб
ками за предыдущие сорок лет, составляла около 5 млн. гектаров (Основные положения..., 
1980), при этом следует учесть, что в первую очередь вырубались наиболее производительные 
хвойные леса на слабоувлажненных почвах.

Одной из первых задач государственной лесной службы было выявление и охрана кора
бельных лесов для нужд Адмиралтейства, а также поступление доходов за счет платного отпус
ка леса. Для этой цели необходимо было провести обследование лесов, составить их карты, ус-
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Приполяр
ный Урал.

тановить границы лесных угодий (т.н. межевание лесов), определить запасы древесины и кате
гории сортиментов, получаемых при рубке и разделке стволов. Подобные работы на террито
рии Коми края начались в конце XVIII — начале XIX веков. Особое значение для освоения се
верных лесов России представляла организация в 1798 г. Лесного департамента и последующее 
за этим лесоустройство. В 1865 г. Коми леса были разделены на 7 лесничеств (4 в Вологодской 
и 3 в Архангельской губерниях), к 1913 г. их число увеличилось до 18. Все леса Коми края до 
1917 г. находились в ведении лесного казенного управления, а после Октябрьской револю
ции — с 1921 г. Отдела лесного хозяйства Народного комиссариата земледелия. В 1923 г. 
в РСФСР была создана единая система лесного хозяйства (Шутиков, Попова, 1997).

За последующий период — более 70 лет (1923-1995 гг.) управление и организация лесного хо
зяйства в стране, в том числе и в Республике Коми, претерпели многочисленные перестройки и ре
организации, завершившиеся к настоящему времени созданием Комитета лесов Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, в состав которого входят 32 
лесхоза и Национальный парк, с 174 лесничествами. Средняя площадь лесхоза в Республике Коми 
в 1983 г. составляла 1.4 млн. гектаров, а средняя площадь обхода лесника — 49 тыс. гектаров. 
В 1998 г. (через 15 лет) эти площади несколько снизились — до 875 и 42 тыс. гектаров соответст
венно. Следует отметить, что размеры лесхозов и лесничеств в республике значительно различа
ются и определяются в основном их хозяйственным освоением. В 1983 г. лесная охрана насчиты
вала 773 человека, а в 1998 г. — 784. Таким образом, за прошедшие 15 лет хотя и произошло 
некоторое улучшение структуры лесной охраны, однако еще весьма далекое от оптимального.

В последние годы ученые всей планеты все большее внимание обращают на глобальные из
менения, происходящие в биосфере и которое нашло свое отражение в ряде международных 
программ (Рио-де-Жанейро 1992 г., Хельсинки 1993 г. и др.). В связи с этим все чаще при реа
лизации крупных хозяйственных проектов приоритет отдается максимальному сохранению 
экологических условий среды. В северном полушарии Земли огромную биосферную роль иг
рают таежные леса, которые оказывают влияние на формирование и перемещение воздушных 
потоков, на тепловой баланс и газовый состав приземных слоев атмосферы, на гидрологичес
кий режим речной сети. Особое экологическое значение имеют предтундровые и горные леса, 
приречные и другие лесные защитные полосы, которые составляют в республике 34.8% всего 
гослесфонда (Лесное хозяйство..., 1998).



Введение 1
Как уже отмечалось выше, в лесных экосистемах Республики Коми ежегодно накапливается 

около 22-23 млн. тонн органической массы, в том числе 26-28 млн. м3 древесины. При этом сле
дует учитывать, что около 3/4 всего запаса древесины в лесах республики сосредоточено в пере
стойных древостоях, ежегодный отпад в которых может превышать текущий прирост. К сожале
нию, данные по динамике текущего прироста и отпада древесины в наших лесах недостаточны 
для достоверных выводов по такой важной проблеме как определение объемов лесопользова
ния. Средний запас древесины на 1 гектаре в республике близок к 100 м3: в средней подзоне тай
ги — 140-160, в северной — 100-120 и в крайнесеверной — 50-60 м3. Однако, в ряде случаев 
в средней подзоне тайги встречаются высокопроизводительные древостой с запасом 300-400 м3 
на гектаре. Это свидетельствует, что потенциальные возможности лесорастительных условий по 
производительности в современных лесах используются далеко не полностью. Низкая продук
тивность лесов в республике определяется бедностью почв, высоким содержанием в них алюми
ния и железа, плохой прогреваемостью и переувлажнением корнеобитаемых горизонтов й низ
ким содержанием кислорода в почве (Забоева, 1982; Бобкова, 1987). Хозяйственные 
мероприятия по оптимизации состава и полноты древостоев, гидротехническая мелиорация, 
регулирование минерального питания, особенно при плантационном лесовыращивании, спо
собны значительно повысить продуктивность лесов и снизить в них оборот рубки.

Леса представляют собой один из немногих видов возобновляемых природных ресурсов, при
чем при правильном ведении лесного хозяйства их продуктивность может даже повышаться. 
К сожалению, сплошные концентрированные рубки, применение средоразрушающей техники, 
частые нарушения технологии лесозаготовительных работ привели к массовой деградации ко
ренных хвойных лесов и к формированию на 51% площади вырубок лиственных насаждений 
(Ларин, 1993). Смена пород после рубок — явление общеизвестное, однако дать ему однозначную 
оценку, без учета конкретных условий и задач лесовыращивания, невозможно. При этом следует 
различать лесоводственную и хозяйственную проблемы. О положительном влиянии на плодоро
дие почв при смене еловых лесов на лиственные писал еще в середине XVIII столетия М. В. Ломо
носов (Мелехов, 1981). Периодическая смена хвойных пород на лиственные с лесоводственной 
точки зрения полезна, однако с хозяйственной стороны она задерживает формирование хвой
ных лесов на 30-40 лет и более. Оптимальное решение этой проблемы может быть достигнуто 
при сочетании естественного возобновления и рубок ухода, с помощью реконструкции смешан
ных лесов, внедрением постепенных и выборочных рубок Подробные данные об истории осво
ения лесов, их изучении, становлению лесоуправления, лесопользования и восстановления лесов 
после рубок главного пользования изложены в 1-4 главах настоящей монографии.

Одна из важнейших задач лесного хозяйства, особенно на севере, это обеспечение лесо
восстановительных работ семенами хвойных пород, обладающими высокими посевными ка
чествами и хозяйственно-ценными наследственными свойствами. Достигнуть этого в совре
менных условиях можно при организации специализированных лесосеменных хозяйств на 
селекционной основе. В настоящее время в Республике Коми выделено около 2 тыс. плюсовых 
(маточных) деревьев, заложены постоянные лесосеменные участки, начато создание сравни
тельных испытательных культур из семян плюсовых деревьев, имеется три постоянных лесо- 
ссменных плантации, две из которых частично уже вступили в фазу плодоношения. Однако, 
основные объемы лесовосстановительных работ все еще осуществляются с использованием 
семян свободного сбора, без проверки их наследственных свойств. Следует учесть, что полу
чение сортовых, а в дальнейшем и элитных семян требует больших трудовых и денежных за
трат. Оно может быть оправдано лишь при проведении лесокультурных работ с использова
нием крупномерного посадочного материала, выращенного в механизированных 
питомниках. Проблемы организации лесосеменного хозяйства и осуществления селекцион
ных работ в республике подробно излагаются в главе 5 настоящей монографии.
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ных районах крайне актуальная, но трудно раз
решимая задача. Современная система меро
приятий, направленная на повышение энергии 
роста древесных растений в лесу, включает в се
бя определенные виды ухода за лесом, гидро
техническую мелиорацию, регулирование со
става древостоев и оптимизацию минерального 
и светового питания. Результаты многолетних 
исследований и практических мероприятий 
в этом направлении, выполненных в Республи
ке Коми, приведены в главе 6. Немалый урон ле
сам наносят лесные пожары, насекомые-вреди- 
тели и болезни древесных растений, особенно 
на стадии молодняков. Хотя Республика Коми 
не относится к регионам высокой пожароопас
ности, в отдельные годы площади, пройденные 
лесными пожарами, достигают десятков тысяч 
гектаров. В последние десятилетия, в связи 
с проведением сплошных концентрированных
рубок, значительно возрос вред, причиняемый естественным молоднякам и лесным культурам 
хвое- и листогрызущими, а также стволовыми энтовредителями. Проблемы защиты лесов от 
пожаров, вредителей и болезней рассматриваются в главе 7.

Особое социальное значение имеют рекреационные леса, ведение лесного хозяйства в ко
торых значительно отличается от эксплуатационных лесов наличием элементов градострои
тельства, архитектурным устройством реакреационных зон, своеобразной их инфраструкту
рой. Многие положения реакреационного освоения северных лесов вообще не разработаны.
В связи с этим большой интерес представляет глава 8, в которой изложены оригинальные пред
ложения по комплексному освоению рекреационных ресурсов, организации и управлению ре
креационного пользования лесами в Республике Коми. Особенности ведения хозяйства в водо
охранных лесах, защитных лесах вдоль газо- и нефтепроводов, железных и шоссейных дорог, 
пригородных лесах, в предтундровых и горных лесах, а также проблемы сохранения природо
охранной биосферной роли лесов на Севере рассмотрены в главе 9.

Определение оптимальных путей использования всего комплекса лесных ресурсов возможно 
лишь с учетом эколого-экономических особенностей отдельных районов республики, особенно 
в условиях перехода к рыночным отношениям, складывающимся в стране. При этом основным 
приоритетом в лесной политике должны являться государственная собственность на леса, как и на 
воды, и воздушный бассейн. Однако, при этом вовсе не исключаются частные формы использова
ния лесных ресурсов: долгосрочная аренда, выдача лицензий, аукционная продажа лесосек и т.д.
(Козубов, 1993)- Значительный экономический спад привел к деградации ряда звеньев лесного 
комплекса в Республике Коми, что вызвало негативные социальные последствия. Восстановление 
лесного комплекса является одной из основных экономических задач руководства республики.
Для этого необходима разработка законодательных основ и финансовых механизмов, обеспечи
вающих устойчивое лесопользование и воспроизводство лесов, формирование экономических 
отношений в лесном комплексе. Одним из возможных путей реструктуризации лесного комплек
са в Республике Коми может явиться создание крупных лесных компаний с комплексной углублен
ной переработкой лесных ресурсов, с поставкой вырабатываемой продукции на 
и внешний рынок (Каракчиев. Князева, 1996). Наиболее экономически эффеетвшЮ^Ой^ЙЙя ^^ У м qq'
2. Заказ №652. У *7 Jг 7 й / I У ̂  ЧР V-------------   
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лесного хозяйства, проблемы управления пользо
ванием лесными ресурсами в современных усло
виях рассмотрены в главе 10. Перестройка управ
ления гигантским целлюлозно-бумажным 
предприятием — Сыктывкарским лесопромыш
ленным комплексом в рыночных условиях и пер
спективы его развития рассмотрены в главе 11.

Во II части данной монографии — «Лесные ре
сурсы Республики Коми» приведены данные о ди
намике лесного фонда, наличии и возможных пу
тях использования основных древесных ресурсов, 
а также технического сырья. Рассматриваются об
щие и экономически доступные запасы древеси
ны, их распределение и динамика по районам ре
спублики с учетом товарной структуры 
и сортиментно-сортной характеристики. Анализи
руются объемы древесной зелени, а также заготов
ки технического сырья (отходов лесозаготовок 
сырья для лесохимической промышленности) по 
районам республики (глава 13).

Проблемам побочного пользования лесом посвящена глава 14, в которой дана оценка био
логических и эксплуатационных запасов ягод и грибов по районам и лесхозам, перспективы их 
заготовки и пути сбыта. В главе приведены видовой состав медоносных растений и возможные 
места размещения пасечных хозяйств, а также краткая характеристика лекарственных растений 
и объемы их заготовки. В этой же главе приведены данные о площадях лесных пастбищ и сено
косных угодий, о видовом составе травяного покрова, питательности основных дикорастущих 
травяных растений и путях их использования. В лесфонде Республики Коми значительные пло
щади (около 6.45 млн. гектаров) занимают болота, а общие запасы воздушно-сухого торфа до
стигают 7.6 млрд. тонн. В главе 15 описаны основные типы болот и их растительность, рассмо
трены закономерности размещения болот и запасов торфа, пути их хозяйственного освоения. 
Основные ресурсы промысловой фауны таежной зоны, видовой состав промысловых зверей 
и птиц, исторический обзор развития охотничьих промыслов в республике, перспективы охот
ничьих хозяйств, меры по охране и восстановлению промысловой фауны изложены в главе 16.

Перспективы развития лесного хозяйства, основные направления наиболее эффективного ис
пользования всех видов лесных ресурсов с учетом естественно-географических и эколого-эконо- 
мических особенностей отдельных регионов Республики Коми в XXI веке рассмотрены в главе 17.

Авторы настоящей монографии предприняли попытку осветить историю становления лес
ного хозяйства в обширном лесном регионе на Северо-Востоке европейской части России, по
казать народнохозяйственное и социальное значение лесов для республики, дать оценку лесо
хозяйственной деятельности в XX веке, особенно во второй его половине, рассмотреть 
перспективы лесопользования и организации управления лесами в новых рыночных условиях, 
с учетом сохранения экологической биосферной роли лесов на Севере. Надеемся, что эта кни
га окажется полезной и интересной для широкого круга читателей, специалистов в области 
лесного хозяйства, лесной экономики, планирующих и проектных организаций.

Директор Института биологии Коми научного центра УрО РАН ,
А. И. Таскаев
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ГЛАВА I .
ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ЛЕСОВ

1.1. Заселение Коми края и освоение лесов человеком

■■■■■■■

Республика Коми в силу своеобразия географического положения и особенностей истори
ческого развития, относительно недавно подверглась активному хозяйственному освоению, 
в сравнении с аналогичными по природным условиям регионами севера Европы. Однако 
к концу XX века значительная часть территории республики оказалась в той или иной мере 
трансформирована человеком, при этом наиболее ранней и наиболее масштабной формой ан
тропогенного воздействия было влияние человека на леса. Оно тесно связано с историей засе
ления этого северного края предками современного народа коми, для которых тайга — «парма» 
была главным источником средств, обеспечивающих его существование.

1.1. Заселение Коми края и освоение лесов человеком

Известные к настоящему времени археологические свидетельства первого появления чело
века на территории современной Республики Коми относятся к верхнему палеолиту. Древней
шие стоянки первобытного человека — Мамонтова Курья на р. Усе и Бызовая на Средней Печо
ре имеют возраст 30-36 тыс. лет. Они оставлены охотниками, проникшими на север из центра 
Русской равнины. Причинами миграции, по мнению П.Ю. Павлова (1997), было сходство при
родно-климатических и ландшафтных условий, сложившихся к тому времени на Русской рав
нине. Они представляли собой приледниковые тундро-степные ландшафты с обильными ста
дами оленей, лошадей, мамонтов, привлекавшими палеолитических охотников.

В последующем на рубеже XXII-XIX тысячелетий до н. э., в эпоху поздневалдайского похо
лодания, палеолитические племена охотников покинули эту территорию. Все более поздние 
археологические свидетельства пребывания человека на северо-востоке Европы в палеолите 
и мезолите являются временными охотничьими стоянками (Волокитин, 1997). Постоянное за
селение этой территории произошло только в эпоху неолита, которая совпадает с атлантичес
ким временем голоцена (7-5 тыс. лет назад). По мнению Н.Д. Конакова (1997), природно-кли
матические условия Коми края были в целом благоприятны для проживания человека, однако 
не способствовали развитию земледелия и скотоводства, как в более южных и юго-западных 
территориях Европы. Поэтому, начиная с эпохи верхнего палеолита (35 тыс. лет назад), 
и вплоть до второй половины I тысячелетия нашей эры население Коми края занималось в ос
новном охотой, рыболовством и собирательством. Смена такого присваивающего типа приро
допользования на присваивающе-производящую систему хозяйства началась на рубеже I и И 
тысячелетия нашей эры и была обусловлена проникновением на эту территорию финно-угор
ских этнических групп из районов Прикамья и Поволжья — носителей древнего коми языка. 
Они постепенно смешивались с полукочевым местным населением, воссоздавая на новых ме
стах привычный для себя оседлый образ жизни, основанный на скотоводстве, земледелии, охо
те, рыболовстве и ремеслах. Как свидетельствуют археологические и летописные источники, 
освоение территории Коми Республики в ее современных границах продолжалось до конца 
XIX века. Заселение шло по долинам рек Вычегды, Выми, Сысолы, Лузы, Летки, позднее — Ваш
ки, Мезени и Печоры.

На начальном этапе в период основания постоянных поселений население занималось 
главным образом охотой и рыбной ловлей, скотоводством. Земледелие вначале носило форму 
подсеки, которая в XV-XVII веках постепенно сменилась трёхпольем. Именно с заселением
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территории и освоением лесных земель под сельско
хозяйственные угодья исторически связано первое 
масштабное воздействие человека на леса. Вот как
описывается подсека в «Дневных записках» Ивана Лепехи
на, известного российского ученого, путешествовавшего 
по территории Коми края в 1772 г.

«Подъезжая к селу Подкиберскаму (ныне с. Куратово), 
увидели, с каким трудом сих бедных жителей соединено 
было хлебопашество, особливо озимого хлеба. Озими их 
стояли среди огромных лесов, в которых они пространные 
вырубают Палестины и, сожегжи лес, на пепле сеют свой 
хлеб. Как для облегчения работы, так и для защиты посе
янному хлебу, оставляют на пашне своей несколько дерев 
не вырубив, которые, чтобы не вытягивали питательно
го из земли сока расстоянием от корня аршина на два сди
рают с них кору вокруг. Сих мест они не пашут, но выжегши лес и заборонив, совершают по
сев... Такая новина служит только на один год, а на другой год надобно делать новую новину».

Подсечная система хозяйства получила наибольшее распространение у вычегодских, сы- 
сольских и прилузских коми, о чем свидетельствует топонимика этих районов (Пожег, Гарья, 
Палевицы и др.). На Нижней и Средней Печоре, на ее притоках подобная топонимика 
распространена менее широко. В сравнении с северными территориями, на юге и юго-западе 
Коми края условия для земледелия и сельского хозяйства были более благоприятными, поэто
му сведение лесов под пашни, сенокосы, выгоны и пастбища здесь составляло от 5 до 10% их 
общей площади. Как правило, такие участки были приурочены к местам постоянных поселе
ний в долинах рек.

Для подсеки обычно выбирали участок сосново-елового леса с хорошо дренированными 
почвами. В первый год крестьяне вырубали стоящий лес топором и оставляли его подсыхать. 
Размеры подсеки достигали 4-6 га, но обычно не превышали 1 га (Белицер, 1958). На следую
щий год, весной, подсохшие деревья сжигали, а затем прямо по золе сеяли рожь. Почву при 
этом не пахали, корни и пни не корчевали. Перед посевом для прокладки посевных борозд ис
пользовали борону-суковатку («тыла-агас» или «пиня»), которую изготовляли прямо в лесу из 
четырех расколотых еловых плах с длинными (до 50 см) сучьями, которые заостряли в виде зу
бьев. Еловые плахи связывали между собой березовыми кольцами.

Боронили на лошади, а иногда суковатку перетаскивал 
и сам крестьянин. Сравнительно высокая и легкая она сво
бодно проходила между пнями или поверх них. Иногда 
для заделки семян пользовались и просто срезанной вер
хушкой засохшей ели (верховиной). Подсеки давали 
в первый год высокий урожай — сам-тридцать и даже сам- 
пятьдесят. Однако уже на второй год урожайность падала 
в десять и более раз. Поэтому данную подсеку обычно 
бросали и разрабатывали новую. Типичный холмистый 
лесной ландшафт после подсек разной давности с разно
возрастными послепожарными древостоями представлен 
на водосборе р. Тыла-Ю, в 16 км к югу от г. Сыктывкара 
(Тыла — по коми «подсека»). Если подсека располагалась 
далеко от деревни, то сжатый хлеб часто оставляли там до 
зимы, а иногда и молотили прямо на месте, и только по
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санному пути доставляли урожай в деревню. Если подсеку проводили недалеко от деревни, 
то она превращалась в новину. Крестьянин постепенно раскорчевывал бывший иод подсекой 
участок и в течение ряда лет использовал его под пашню или сенокос, а когда урожайность сов
сем падала, новину бросали. Она зарастала мелколесьем и кустарником. Через 15-20 лет ее сно
ва расчищали, выжигали и пользовались еще несколько лет.

О распространенности подсечной формы земледелия у вычегодских коми крестьян 
в XIX веке можно судить по дневниковым записям Василия Латкина, путешествовавшего по Вы
чегде и Печоре в 1840 и 1843 г. Он писал: «Жители берегов Вычегды занимаются и хлебопаше
ством. Прежде, когда можно было делать лесные подсеки для хлебопашества, хлеба в здешнем 
крае было так много, что рожь отправляли в Архангельск на нескольких барках, но такая си
стема соединена с опасностью для лесов: подсечные леса должно жечь, и огонь при ветре и не
внимании крестьян производил пожары, а поэтому этот обычай ограничен, и ныне хлеба у вы- 
чегодцев меньше». Подсеки были официально запрещены при Генеральном межевании земель, 
которое осуществлялось на территории Коми края в конце XVIII века, однако тайно они ис
пользовались коми-крестьянами вплоть до конца XIX- начала XX века. При этом крестьяне вы
нуждены были уходить от деревень за 20 - 30 км. Как следует из архивных материалов, только 
в 1896 г. в трех лесничествах — Усть-Сысольском, Детском и Удорском было обнаружено 38 тай
но проведенных подсек, общей площадью около 30 десятин (33 га). Часто такие подсеки при
водили к возникновению обширных лесных пожаров. Об одном из таких пожаров в начале XX 
века до сих пор вспоминают жители с. Лоймы и окрестных деревень в Прилузском районе.
По воспоминаниям старейшего работника Печоро-Илычского заповедника Лызлова Поликар
па Григорьевича, в начале 1930-х годов от подсеки начался огромный верховой пожар, охва
тивший более 10 тыс. га в районе кордона Шижим (Верхняя Печора). Сейчас эта гарь представ
лена одновозрастными березово-осиновыми приспевающими и спелыми лесами, под пологом 
которых постепенно формируется второй ярус из ели, пихты, кедра. Как показали обследования 
(Паутов, 1997), некоторые вторичные одновозрастные послепожарные лесные массивы в доли
нах рек Лузы, Выми, Сысолы, Вычегды, Вашки возникли от подсек конца XIX — начала XX века.

Анализ летописей и архивов показывает, что неурожайные годы повторялись в Коми крае 
в среднем через 5-7 лет. Поэтому подсеки получили широкое распространение хоть и в качест-

Поселение 
коми 
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сия», 1881 г.).
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ве трудоемкого, но достаточно надежного метода получения урожаев хлеба у коми крестьян. Их 
запрещение в начале XVIII века вызывало массовый отток населения из этих районов (Бели- 
цер, 1958). В конце XIX века власти разрешили отводить участки для подсек в казенных лесах 
с разрешения лесничего, за установленную плату, однако в большинстве случаев коми крестья
не подсекали лес тайно.

Достаточно большие объемы рубок леса в средние века были связаны не только с освоени
ем и расчисткой новых земель под сельскохозяйственное пользование (пашни, сенокосы, вы
гоны и т.д.), но и с ведением крестьянского хозяйства, строительством, заготовкой дров. До XIX 
века коми крестьянин не знал поперечной пилы и все строительные работы по дереву прово
дил топором. Для сооружения типичного крестьянского дома требовалось 250-300 м3 деловой 
древесины, ежегодно крестьянская семья заготавливала до 20-40 м3 дров. Таким образом, в рай
онах постоянных поселений окрестные леса довольно быстро истощались.

До Генерального межевания, начатого в России по реформе Екатерины II в конце XVIII века, на
селение Коми края пользовалось лесом относительно свободно. В 1802 году был утвержден «Устав 
о лесах», который ввел значительные ограничения в лесопользовании крестьянского населения. 
При Генеральном межевании все леса в России были разделены на 3 категории: казенные, казенно
крестьянские и частные. В Коми крае в конце XIX века 96% всей земли и лесов принадлежало цар
ской казне (государству), частным собственникам — 0,5%, крестьянам — 2,9%, остальным землевла
дельцам — 0,6% земель (Цивунина, 1954). Частные леса принадлежали крупным промышленникам 
и купцам. Так, архангельские купцы Сурков и Шергольд владели 2312 десятинами леса, у купца 
А. В. Булычева, хозяина Сереговского солеваренного промысла, находилось в собственности 1244 
десятины, а у наследников кажимских железоделательных заводов — 64 834 десятины лесов.

Казенно-крестьянские земли и леса, выделенные при Генеральном межевании дачи, распо
лагались, как правило, вокруг населенных пунктов. Изначально их площадь определялась из 
расчета — 15 десятин на одну ревизскую (мужскую) душу. В Коми не было помещичьих владе
ний, и поэтому все крестьяне относились к оброчным или казенным. Формально леса в казен
но-крестьянских дачах находились в совместном ведении казны и крестьян, однако возможно
сти пользования лесом в этих дачах у крестьян были сильно ограничены. Согласно «Уставу 
о лесах» от 1802 года, крестьяне должны были платить налог в пользу казны за пользование ле
сом в размере 1 /4 лесной таксы. Иногда, вопреки мнению крестьян, лес из казенно-крестьян- 
ских дач продавался на торгах лесопромышленникам. В этом случае древесина, получаемая за 
лесной налог, распределялась на крестьянском сходе и могла быть использована в хозяйстве. 
К началу XX века в большинстве казенно-крестьянских дач хорошего строевого леса практиче
ски не осталось. Крестьяне самостоятельно, а также-от имени крестьянских сходов, просили 
власти разрешить им пользоваться лесом из казенных дач за лесной налог. Однако многие про
шения не удовлетворялись, так как лес в казенных дачах обычно продавался на лесных торгах, 
где крестьяне не могли конкурировать на равных с крупными лесопромышленниками. Созда-. 
валась абсурдная ситуация — живя в лесном краю, крестьяне были практически лишены воз
можности использовать хороший лес для строительства, что приводило к многочисленным 
незаконным порубкам. По данным управления имуществ Вологодской губернии, в Усть-Сы- 
сольском и Яренском уездах в 1896 — 1904 гг. ежегодно рассматривалось в судах около 1000 дел 
о самовольных порубках леса и осуждалось около 400 человек.

Таким образом, обживание и освоение человеком лесных территорий Коми края продолжа
лось с эпохи энеолита (5-7 тыс. лет назад) и закончилось только в XIX веке. Расселение пред
ков коми началось со Средней Вычегды (Яренск), в XI-XIV веках древние коми (пермь) жили по 
берегам рек Вычегды, Сысолы, Лузы, Вашки, Мезени, Выми. К XV -XVI векам относится заселе
ние притоков Вычегды — Вишеры и Нившеры, а также основание русских староверческих по
селений на Нижней Печоре в районе Усть-Цильмы. С середины XVII века началось освоение зе-
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мель по берегам Верхней Вычегды (Усть-Кулом, Помоздино), Средней и Верхней Печоры (Тро- 
ицко-Печорск). Основным следствием начального этапа заселения территории явилось освое
ние лесных земель в долинах рек под сельскохозяйственное пользование, площадь которого 
составляла 1,5-2% от общей территории республики (в современных границах), а также расши
рение площади и частоты послепожарных смен лесной растительности в результате длитель
ного применения подсечной системы земледелия в районах постоянных поселений.

Следующий этап освоения лесов связан с развитием местной промышленности и ре
месел в Коми крае в XVII-XVIII веках. Традиционно наиболее массовое распространение у ко
ми крестьян издавна имели деревообрабатывающие ремесла. Практически каждый коми крес
тьянин владел навыками работы по дереву и мог изготовить из него любой предмет, 
необходимый в хозяйстве. Однако уже в XVII веке в коми селах начинают выделяться группы 
ремесленников-мастеров, специализирующихся на определенных видах работ. Наибольшим 
спросом по всей территории Коми края пользовалось плотницкое и столярное ремесло, стро
ительство речных судов, бондарное производство, смолокурение, дегтекурение, кузнечный 
промысел, скорняжный промысел, изготовление сапог и валяной обуви, гончарство и другие 
виды ремесел. Большинство из них основаны на использовании или применении в производ
стве древесины. По данным Н.Д. Конакова (1997), в начале XX века в Яренском и Усть-Сысоль- 
ском уездах работали по заказу и на рынок более 900 столяров, плотников и бондарей, а в Пе
чорском уезде их численность составляла 460 человек.

Традиционным средством передвижения и перевозки грузов в Коми крае были лодки. Наря
ду с небольшими лодками-долбленками изготовлялись и более крупные, сшитые из досок пло
скодонные лодки-шняги, крупные килевые лодки-карбасы, шитики, каяки и т. д. Для объемных 
грузоперевозок на большие расстояния на пристанях крупных рек изготовляли плоскодонные 
барки длиной до 50 м. Крупным центром по изготовлению барок было прилузское село Но- 
шуль. Вот как описан этот промысел в «Дневных записках» академика И.И. Лепехина (1772):

«Село Ношульское стоит на самом берегу Лузы и имеет две деревянные церкви... При нем на
ходится славная в сей стороне Ношульская пристань, с которой все избыткки Вятской губер
нии отпускаются к Архангельскому порту, как то хлеб, кожи, сало говяжье, рогожи и вино 
с винокуренных Хлыновских заводов. До пристани упомянутые товары везут гужом, а весною 
спускают все на барках. Для сего отпуску в селе Ношулъском и в других местах по Лузе строят
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барки и полубарки. Нынешнего лета с сей пристани отпущено 70 барок. Отпуск немало обога
щает ношулян, ибо кроме построения барок и нагрузки судов, имеют они амбары, которые 
в зимнее время отдают в наем под хлеб. Сии способы довольны к их содержанию, почему хлебо
пашество у них в весьма малом почтении. По берегам Лузы видны только их сенокосы, а паш
ни поросли молочаем». Согласно архивным и историческим данным, только на Ношульской 
пристани в первой половине XIX века ежегодно сооружалось до 150 различных речных судов 
(барок) для вывоза товаров по р. Лузе. В Усть-Сысольском уезде изготовлением лодок и судов 
на заказ в начале XX века было занято 340 человек

Издавна коми крестьяне владели навыками смолокурения и почти каждое хозяйство обеспе
чивало свои потребности в этом продукте. Для этого в косогоре вырывали яму, в которую закла
дывали заготовленное смолье, а на дне ямы делали углубление, которое укладывали свежей ело
вой или пихтовой корой для сбора смолы. Смола, стекающая в углубление в центре ямы, 
по специально проложенной в земле наклонной трубе, стекала в подготовленную посуду. Смо
лье укладывали в яме в виде конуса, который затем обкладывали сухим хворостом и закрывали 
сверху слоем дерна и земли. Для поступления воздуха оставляли несколько отверстий, через ко
торые и поджигали подземный костер. В конце XIX века близ Усть-Сысольска возник центр по 
производству смолы на продажу, в котором смолокурением занималось до 100 человек. Здеш
ние смолокуры получали от20 до 60 пудов смолы на хозяйство в год. Смола затем продавалась 
на усть-сысольском рынке или сдавалась оптом городским купцам (Конаков, 1997). Дегтекуре- 
ние в Коми крае было развито слабее, так как колесный гужевой транспорт здесь существенно
го значения не имел. Товарное производство дегтя было сосредоточено в южных районах, пре
имущественно в Прилузье. В Печорском уезде в 1900 г. было всего 6 дегтярных заводов.

XVII век явился началом развития в Коми крае местной промышленности, которая была 
представлена Сереговским соляным промыслом и Сысольскими железоделательными заводами. 
Месторождение соли под Сереговой горой на р. Выми было известно местному населению еще 
в XV веке. В 1583-84 гг. эти земли приобрел А. В. Строганов — представитель известной семьи 
промышленников Строгановых. В 1582 г. он получил от царя Ивана Грозного жалованную гра
моту на «дикое место по Выми реке» и разрешение искать «в тех диких местах рассольные мес
та, ставить варницы, пашню распахивать и лес расчищать». Однако дело у него не заладилось, 
и уже в начале XVII века промыслом завладели зажиточные княжпогостские крестьяне Опарины. 
Начало промышленного освоения Сереговского соляного месторождения относится к концу 
XVI века. Новые хозяева соли вываривали немного и в 1637 г. наследники Опариных продали 
промысел с двумя рассольными трубами и варницами крупному торговцу из г. Галича Д.Г. Пан
кратьеву. С его именем и связан расцвет Сереговского промысла. В середине XVII века на соля
ном заводе вываривалось до 500 т соли в год. К 1690 г. здесь имелось 13 варниц, из которых по
лучали по 5000 т соли в год (Жеребцов, Несанелис, 1990). В XVII веке сереговской солью 
торговали в Вологде, Вятке, Архангельске, Устюге и даже в Москве. Транспортировка соли осуще
ствлялась в основном по воде на речных судах-дощанниках, для изготовления которых на при
токе Выми — р. Ерыче была построена пильная мельница. Для выпарки соли из соляного раство
ра ежегодно потреблялось около 200 тыс. м3 древесины, на заготовке которой было занято до 
1000 человек. Объемы заготовок древесины были такими, что почти все окрестные леса вокруг 
с. Серегово и вверх по р. Выми многократно были пройдены рубками. В XVIII веке, после введе
ния в России монополии на торговлю солью, прибыли владельцев Сереговского сользавода за
метно упали, однако казна получала от продажи соли немалые деньги, и власти считали из всех 
соляных промыслов Вологодской губернии «самый лучший и надежный есть Сереговский».

Первые упоминания о поисках и находках железной руды по рекам Вычегде и Сысоле отно
сятся к 1579 г., но первые чугуноплавильные и железоделательные заводы в Коми крае появились 
лишь 200 лет спустя. Заводы были построены на притоках Верхней Сысолы — реках Кажиме, Нюч-
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пасе и в среднем течении Сысолы на р. Нювчим. Квалифицированная часть рабочих была из 
крепостных обученных крестьян Вятской и Великоустюжской провинций. Заготовкой и подвоз
кой железной руды занимались местные коми крестьяне. Они же выжигали древесный уголь, ко
торый использовался для выплавки чугуна и производства железа. Вот как описывает эти рабо
ты в своих путевых дневниках Василий Латкин (1843): «Крестьяне некоторых волостей (при 
неудачных промыслах и неурожае хлеба) постоянно ходят для рубки дров в Кажимские же
лезные заводы на расапояние от низовых селений Вычегды до 300 верст. Скудная плата едва 
вознаграждает эту трудную работу, сопряженную дальним переходом».

Согласно статистически данным, только на Нювчимском заводе на подсобных работах еже
годно работало 1500 человек, на Нючпасском — до 500, на Кажимском — от 500 до 700 человек 
(Жеребцов, Несанелис, 1990). Владельцы Кажимских железных заводов в Коми крае имели са
мые крупные частные лесные владения — более 70 тыс. десятин, которые интенсивно использо
вались для строительства заводских зданий, амбаров и иных помещений, изготовления лодок 
и других речных судов, но главным образом, для заготовки дров и выжигания древесного угля. 
Подсчеты показывают, что в XIX веке ежегодные объемы рубок в приписанных к заводам лес
ных массивах достигали 150-180 тыс. м3. Рубки проводились бессистемно, чему в определенной 
мере способствовала частая смена владельцев заводов. В 1821 г. чиновник министерства финан
сов, обследовавший Сысольские горные заводы, писал: «Если эксплуатация лесов пойдет таки
ми же методами и темпами, то в ближайшее время им грозит остановка из-за отсутствия сы
рья». Это предупреждение было не напрасным. В 1910 г. дирекции Кажимских заводов пришлось 
снимать рабочих с основного (чугунолитейного) производства для заготовки дров. При этом уп
равляющий писал владельцу заводов — петербургскому дворянину Д.Е. Бенардаки: «..Лицо и ру
ки у них не привычны к холодным работам, вследствие чего они очень чувствительны к холоду 
и легко обмораживаются». Из-за неразведанности сырьевой базы, слабой технической осна
щенности, изношенности оборудования и удаленности рынков сбыта продукции, производство 
на Кажимских заводах к началу XX века стало нерентабельным, и к 1920 г. Нючапсский и Кажим- 
ский заводы были закрыты. На Нювчимском заводе в 30-х годах была проведена реконструкция, 
и он продолжал работать до 90-х годов, но уже без использования древесного угля для выплавки 
железа. Таким образом, в XVII-XIX веке в Коми крае освоение лесов и развитие лесопользования 
были связаны с развитием ремесел и местной промышленности. Объемы рубок леса в этот пе
риод возросли, однако они по-прежнему носили местный, локальный характер и были сосредо
точены только вокруг промыслов и населенных пунктов.

1.2. Развитие промышленных лесозаготовок в XVIII-XX веке

Приисковые рубки. Первые промышленные лесозаготовки в лесах севера связаны с именем 
Петра I и со строительством «флота во славу государства Российского». Чтобы предотвратить 
бесконтрольные порубки лесов вдоль основных сплавных рек царь Петр своими Указами от 
1703-1705 гг. заповедал наиболее ценные лесные массивы, которые впоследствии получили на
звание корабельных рощ. На территории Коми края вдоль Вычегды, Печоры, Мезени, Вашки, Лу
зы и их притоков также было выделено более 20 корабельных рощ (Цивунина; 1951, Редько, Ба
бич, 1993)- Так, в дневнике ВЛаткина (1840) читаем, что «...по р. Тыбъю, впадающей в р. Сысолу, 
некогда было много превосходных мачтовых лесов, где заготовлялись мачты для Архангельско
го порта». По «Уставу о корабельных лесах» (1817) «матерое» мачтовое дерево, называемое в Ар
хангельской губернии «щеголем», должно было быть таких размеров, чтобы из него можно бы
ло получить бревно длиной не менее 19,5 м, с диаметром в верхнем отрубе — 30, 5 см. Сосна на 
мачту была годна с 250-летнего возраста. Рангоутные деревья использовались на мачты, стень
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ги, брамстеньги, реи и должны были быть особо прямыми, мелкослойными и по возможности 
без сучьев. Из них получали бревна длиной от 13,7 до 29 м. Для заготовки таких деревьев в кора
бельных рощах вели рубки на прииск, или приисковые. Однако в Коми крае они не получили 
широкого развития из-за отдаленности и труднодоступности большинства заповеданных кора
бельных рощ (Редько, Бабич, 1993).

С каким трудом доставлялись заготовленные «сверхмерные» корабельные деревья листвен
ницы в Архангельск с берегов р. Мезени в 1798 г., можно судить по следующему описанию А.По- 
шмана: «От места рубки вывозили 2-3 версты к Мезени, по ней тащили бечевой против тече
ния 140 верст до устья Ирвы, по Ирве опять же бечевой по 4 бревна 120 верст к истоку. 
От истока Ирвы волоком 12 верст в речку Елву, по ней сплавляли 90 верст до Выми, по Выми 
уже в плотах 136 верст до Вычегды, по ней 260 верст до Двины и дальше 560 верст до Архан
гельска». Таким образом, весь путь доставки составлял 1251 версту7, или примерно 1335 км. 
В XIX веке в Коми крае было известно 7 волоков для доставки «корабельных штук» из бассей
нов рек Печоры, Камы, Мезени и Вашки на Северную Двину. Так, по рекам, впадающим в Печо
ру, поднимались или спускались плотами до Печорского Погоста (ныне с. Троицко-Печорск), 
от которого тащили по одному дереву к верховьям реки Печорская Мылва, а оттуда перетаски
вали на расстояние 27 верст к р. Вычегодская Мылва или за 15 верст к впадающей в нее речке 
Патыль. В 1833 г. из-за медленности доставки и трудностях в найме рабочих, бревна перевози
ли от Печорского погоста прямо на р. Вычегду на расстояние 63 версты. По р. Ижме поднима
лись против течения, а затем против течения весьма порожистой р. Ухты до волока на р. Копп. 
Перетащившись на нее на расстояние 30 верст, выплавлялись на р Вымь, впадающую в р. Вы
чегду. По впадающим в Каму рекам поднимались плотами по Южной Кельтме до Северо-Екате- 
рининского канала, из которого, спускаясь по Северной Кельтме, входили в р. Вычегду.

Естественно, что заготовка и особенно доставка корабельного леса из Печорского края в Ар
хангельск была сопряжена с огромными трудностями, продолжалась порой в течение 1,5-2 лет 
и часто оставалась незавершенной. В. Латкин писал в 1840 г., что «в Мыелдинском погосте и в не
которых местах Чердынского уезда (Верхняя Печора) лежат большемерные лиственничные де
ревья, заготовленные некогда для Архангельского порта. Этими неудачными заготовками да по
стройкою небольшого числа промышленных барок ограничивалась и доселе ограничивается 
здешняялесная промышленность». Таких попыток было немало. За доставку первосортного мач
тового дерева Архангельская верфь в XVII веке платила 30 рублей. По тем временам это были не
малые деньги — за 5 рублей на рынке можно было купить корову. Заготовка корабельных дере
вьев прекратилась лишь в конце XIX века, когда деревянные корабли стали заменять железными.

Подневольно-выборочные рубки. Собственно лесопромышленный этап освоения лесов 
в Коми крае начался в середине XVIII века в связи с постепенным истощением доступных и рас
положенных близко к Архангельским ле
сопильным заводам лесов вдоль Север
ной Двины и ее притоков, а также в связи 
с увеличением спроса на высокосорт
ный пиловочник на внешнем рынке. Раз
витие промышленных лесозаготовок на 
Европейском Севере с самого начала 
было связано с проникновением иност
ранного капитала. До начала XIX века 
экспорт леса для российских промыш
ленников подвергался серьезным огра
ничениям. Только при Александре I 
в 1802 г. русским подданным было пре
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доставлено право вывоза леса за границу. В этот период в лесах севера вдоль сплавных рек бы
ли распространены подневольно-выборочные рубки.

Рубки проводили только в зимнее время. У срубленных деревьев отпиливали по 1-2 комле
вых наиболее толстых бревна длиной до 12 м, которые вытаскивали на лошадях к ближайшей 
сплавной реке. Заготовкой леса занимались крестьяне, заключавшие договора с лесопромыш
ленниками, купцами или их приказчиками и доверенными лицами, в качестве которых часто 
выступали местные зажиточные крестьяне. Согласно договору, крестьянин должен был в отве
денном лесном участке заготовить своими силами определенное количество пиловочных бре
вен заранее оговоренных размеров и качества, и вывезти их собственным транспортом на бе
рег сплавной реки. Приемка и оплата работ проводилась весной перед сплавом. Здесь бревна 
увязывали в плоты, которые весной в половодье специально нанятыми рабочими сплавлялись 
вниз до Северной Двины и далее до Архангельска. Такие рубки получили наибольшее распро
странение на севере России в XVIII - XIX вв.

Начиная с 1840 г. объемы подневольно-выборочных рубок в Коми крае неуклонно возраста
ют. После проведения первых лесоустроительных работ на Севере, начиная с 1870 г., участки под 
рубку стали продаваться на лесных торгах. В Коми крае возникают первые лесопромышленные 
компании. Наиболее крупными из них в тот период были Беломорская компания и Товарищест
во А. Русанова. Беломорская компания проводила заготовки в бассейне р. Вычегды. В 1859-1885 
годы ей же принадлежал и Сереговский сользавод с приписанными к нему лесами на площади бо
лее 10 тыс. десятин. Этот лес хищнически эксплуатировался для заготовки экспортного пиловоч
ника. В результате в начале XX века создалось такое положение, что заготовку дров для завода 
приходилось вести в удаленных казенных лесах. Товарищество А.Русанова было в тот период са
мым крупным лесозаготовителем на севере. В 1870 г. оно получило монопольное право на заго
товку пиловочника в 11 казенных лесных дачах Архангельской губернии и в Шеномской даче 
(Удорское лесничество) Вологодской губернии, всего на площади почти 9 млн. десятин. Только 
по р. Выми у Русанова было 36, а по р. Яренге — 48 катищ. На законтрактованной территории Ру
санов чувствовал себя полным хозяином, рубил лес повсеместно, не считаясь с указанными лес
ничим урочищами, сплавлял его без освидетельствования лесной администрацией. В своей до
кладной записке удорский лесничий сообщает, что «повсеместная заготовка купца Русанова 
ведет к истреблению лесов и к концу контракта, заключенного в 1870 году, подтвердится это 
ценой печальных и неоспоримых фактов» (цит. по Цивуниной, 1951).

Особенно бурный рост объемов лесозаготовок в Коми крае наблюдался в начале XX века, 
что было вызвано, с одной стороны, истощением лесных массивов в традиционных местах ру
бок, а с другой стороны, быстрым ростом числа лесопромышленников. Если в 1901 г. в Усть-Сы- 
сольском уезде заготавливали лес 11 лесопромышленников, то к 1905 г. их число выросло до 17, 
ав 1913 г. в торгах принимало участие уже 37 лесопромышленников. Одновременно происхо
дило расслоение крестьянства и рост числа лесных рабочих. Если в 1892 г. в Усть-Сысольском 
уезде на рубках леса и лесосплаве было занято 2875 человек, то в 1905 г. насчитывалось 4834 
лесных рабочих, а к 1913 г. их число уже достигло 7370 человек (Цивунина, 1951). Необходимо 
отметить, что с момента своего возникновения лесозаготовительная промышленность в Коми 
в основном была ориентирована на внешний рынок. Своих лесопильных и деревоперерабаты
вающих заводов в Коми крае не было до 1930 г.

Заготовкой сортовой древесины или «сортовкой» занимались крестьяне, которые заключа
ли договора с лесопромышленниками или их доверенными лицами на поставку определенно
го количества бревен нужного размера, породы и сорта. Именно от этих параметров зависела 
интенсивность выборочной рубки. В первую очередь вырубалась крупномерная сосна на пило
вочник в высокоствольных борах-зеленомошниках по террасам сплавных рек. С середины XIX 
века появился спрос и на крупномерную ель, которая до этого считалась сорной породой. Тре
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бования к размерам и качеству заготавливаемых бревен постепенно снижались. Если в середи
не XIX века минимальный отпускной диаметр 8-метрового соснового бревна составлял 32 см, 
то к началу XX века в сплав принимали бревна с диаметром в верхнем отрубе 25 см. Как след
ствие этого, на одних и тех же делянках выборочные рубки проводили неоднократно, при этом 
процент выборки постоянно увеличивался. Результатом такой системы рубок было постепен
ное расстройство и обесценивание самых доступных и производительных древостоев. Уже 
к началу XX века большинство наиболее доступных и продуктивных сосновых боров по бере
гам Лузы, Выми, Вычегды были в значительной степени истощены рубками. Например, один из 
ревизоров, проверявший состояние лесов в Вологодской губернии, к которой относился Усть- 
Сысольский уезд в конце XIX века, сообщал в Министерство государственных имуществ: «Поч
ти везде на расстоянии до 10 верст от реки Двины, Сухоны, Лузы и Юга, леса опустошены».

Организация рубок почти во всех районах Европейского Севера была одинаковой. Кресть
яне подряжались рубить лес семьями или бригадами, при этом использовали свои инструмен
ты при рубке и раскряжевке леса и своих лошадей на вывозке заготовленных бревен к берегам 
рек. Такая подрядно-договорная система лесозаготовок была очень выгодна лесопромышлен
никам, так как освобождала их от любых обязательств перед рабочими и от всех капитальных 
затрат на проведение лесозаготовок. Журнал «Лесопромышленный вестник» писал в 1910 г.: 
«Северный лесопромышленник не проявляет никаких забот по отношению крабочим-лесоруб- 
щикам: устройство жилья, заготовка и доставка провианта, обзаведение орудиями заготов
ки и прочее предоставляется им всецело попечению самих крестьян».

На страницах «Лесного журнала» в 1894 г. говорилось: «...Крестьяне эксплуатируются при 
заготовках леса своими же земляками-приказчиками, которые при приемке от крестьян заго
товляемых бревен всегда урывают от них часть денег, уменьшая при приемке под разными 
предлогами причитающуюся заработную плату». (Цитируется по Цивуниной В.И., 1951).

Яркая картина положения рабочих, занятых на лесозаготовках, обрисована в речи профес
сора Н. С. Нестерова на XII Всероссийском съезде лесовладельцев и лесохозяев, состоявшемся 
в Архангельске в 1912 г.: «Если кто хочет определить значение лесопромышленности для мест
ного населения, пусть приходит к тем безкрестным могилам, которыми усеяны ее «районы 
действия», пусть посчитает хоть в одной волости всех слепых и ослепевающих, которым ле
сопромышленный дым выел глаза, тех разбитых ревматиков, годами неподвижно стонущих на 
полатях, тех корчащихся в муках желудочных схваток, раковых болезней и других внутренних 
уязвий, которых погубил лесопромышленный сплав, тех с раздробленными ногами, выворочен
ными руками, грыжами от натуги, с кровью харкающей раздавленной грудью, которых дарит 
местному населению лесопромышленная заготовка леса... Пусть прибавит к этому ту сумму 
пота и крови, которая ежедневно выплачивается населением лесопромышленности «за право 
работать». (Цит. по Цивуниной, 1951).

В общих чертах такая система рубок сохранялась на севере до 1950 г. Организация леспром
хозов с установлением советской власти почти ничего не изменила в технологии лесозагото
вок. Более того, если раньше у коми крестьянина была возможность выбора занятий в зимнее 
время, то после проведения коллективизации всем колхозам новая власть начала устанавливать 
планы по лесопоставкам. За уклонение от лесных работ в 1930-х годах колхозники направля
лись на принудительные работы «на лесоповал» или попадали в лагеря системы ГУЛАГА, в кото
рых также в основном занимались лесозаготовками. В годы войны почти все население Коми 
автономной области с 1б-летнего возраста в зимнее время было мобилизовано на лесозаготовки.

Таким образом, освоение лесов в XIX и в начале XX веков было обусловлено увеличением 
спроса на высокосортный пиловочник на внутреннем и внешнем рынке, что вызвало рост объ
емов лесозаготовок в Коми крае. Это был период распространения подневольно-выборочных 
рубок, при которых в наиболее продуктивных лесах вырубались самые лучшие деревья, от них
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отпиливались 1-2 комлевых бревна, а остальная древесина бросалась у места рубки. Основные 
районы применения таких рубок в Коми крае находились в бассейнах рек Вычегды, Лузы, Ме
зени, Вашки. Начало промышленных рубок на Печоре относится к концу XIX века. Основными 
следствиями этого этапа освоения лесов в Коми крае были чрезмерная эксплуатация и истоще
ние наиболее продуктивных лесных массивов вдоль сплавных рек, массовая смена сосны елью 
после подневольно-выборочных рубок, захламление мест рубок порубочными остатками и уве
личение пожароопасности, особенно в сосновых лесах.

По мнению известных лесоводов С. В. Алексеева и А. А. Молчанова (1938), подневольно-вы
борочные рубки явились основной причиной широкого распространения верховых лесных 
пожаров в конце XIX века, вызывавших смену коренных сосняков и ельников в долинах сплав
ных рек производными послепожарными березняками. Нередко лесопромышленники устраи
вали пожары специально, чтобы скрыть нарушения установленных правил рубок на лесосеках.

Сплошные рубки и механизация лесозаготовок. Следующий этап освоения лесов связан 
с постепенным переходом от выборочных к сплошным рубкам в 1930-1950-х годах, а также с из
менением технологии лесозаготовок. В 1930-х годах происходит постепенное преобразование 
добровольных лесозаготовительных крестьянских артелей в лесозаготовительные предприятия, 
которые переходят от сезонной к круглогодичной заготовке древесины. Кроме того, на лесоза
готовках в это время широко используется труд репрессированных и сосланных на север. На
пример, в Прилузье и в соседнем Койгородском районе широко распространились спецпоселе- 
ния и поселки лесозаготовителей из сосланных и репрессированных граждан (п. Изъяшор, п. 
Велдорья, п. Усть-Велдорья, п. Сорд-Ель, п. Немецкий и др.). По воспоминаниям ветерана лесной
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промышленности из Прилузья В.Е. Жебова, после организации лесопунктов и лесоучастков объ
емы заготовок древесины заметно возросли, особенно после замены двуручной пилы лучковой, 
когда валку и раскряжевку деревьев смог вести один человек. Почти все рубки были сосредото
чены вдоль рек и ручьев. Расстояние вывозки на лошадях не превышало 5 км от берегов водото
ков. Заготовленную в зимний период древесину весной в половодье сплавляли молевым спла
вом. Рубили преимущественно сосну и ель, березу только на дрова. В 1940-х годах в Коми 
использовалось для сплава 114 рек и речек, общая протяженность сплавных путей превышала 
5 тыс. км. Если посчитать все пригодные для сплава реки и ручьи с примыкающими к ним по 
обоим берегам 5-километровыми полосами, то окажется, что в этот период лесозаготовками бы
ло охвачено более 50% лесопокрытой площади. Эта оценка очень приблизительная, однако ре
когносцировочные обследования в потенциально девственных (нерубленных) лесах Прилузья, 
верховьев Вашки и Мезени, Верхней Вычегды и ее притока р. Нем показали, что в сосновых ле
сах ранее почти повсеместно проводились выборочные рубки разной интенсивности.

Технология лесозаготовок начала кардинально изменяться в послевоенные годы, когда на 
смену лучковым пилам пришли электро- и бензопилы, а лошадей на трелевке и вывозке древе
сины заменили гусеничные трактора. Вглубь лесных массивов началось строительство лесо
возных автомобильных и узкоколейных железных дорог. Сортиментная вывозка леса была за
менена хлыстовой с последующей разделкой хлыстов на сортименты на нижних складах. 
С этого момента начался качественно новый этап антропогенной трансформации таежных ле
сов Коми края. Использование гусеничной техники на трелевке, погрузке, вывозке древесины 
привело к тому, что в процессе рубок стал разрушаться не только древесный ярус, но также на
почвенный покров и верхние горизонты почвы в лесных биогеоценозах. Внедрение в 1970-х 
годах в лесозаготовительный процесс агрегатных лесных машин весом до 20 тонн еще более 
усилило техногенное воздействие на таежные экосистемы. В условиях средней и особенно се
верной подзон тайги на грунтах со слабой несущей способностью такое воздействие приводи
ло к кардинальным изменениям лесорастительной среды на концентрированных вырубках. 
Проведенные в последнее десятилетие исследования с использованием крупномасштабной 
спектрозональной аэрофотосъемки показали, что на сплошных вырубках техногенно нару
шенные участки занимают от 30 до 70% общей площади. Степень нарушенное™ определяется 
технологической схемой лесозаготовок и комплексом применяемых машин и механизмов (Пау
тов, 1992), результатом чего является образование на вырубках гетерогенной мозаики разнород
ных по экологическим условиям участков, существенно отличающихся от коренных типов леса.

Важнейшим следствием изменения технологии лесосечных работ явилась резко возросшая кон
центрация мест рубок Площади концентрированных вырубок достигали нескольких квадратных 
километров. Можно считать, что с этого времени началось тотальное уничтожение нетронутых во
дораздельных участков тайги. За короткий исторический отрезок времени в 40 лет сплошными 
концентрированными рубками было пройдено почти 20% лесопокрытой площади республики. 
В 19б0-1980-е годы ежегодно вырубалось по 175-200 тыс. га спелых и перестойных лесов, основная 
часть которых была представлена коренными водораздельными ельниками. Наиболее наглядным 
примером тотального наступления человека на девственные леса является Удорский район Респуб
лики Коми, где за 20 лет с момента организации совместного советско-болгарского предприятия 
была вырублена треть лесопокрытой площади или более миллиона гектаров.

В результате сорокалетнего широкого распространения сплошных концентрированных ру
бок наиболее продуктивные массивы коренных темнохвойных лесов в средней и южной под
зонах тайги Республики Коми были вырублены почти полностью. Достаточно крупные нетро
нутые рубками массивы темнохвойной тайги сохранились только в северной подзоне тайги, 
на правобережье р. Печоры, в междуречьи рек Выми и Ижмы и в истоках р. Вашки. Большинст
во из них представлено низкопродуктивными заболоченными древостоями. Наиболее значи-

3. Заказ № 652.
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мым следствием этого этапа антропогенной трансформации лесов как для Республики Коми, 
так и для всего европейского Севера является массовая смена коренных таежных древостоев 
вторичными мелколиственными насаждениями.

Таким образом, современный этап антропогенной трансформации лесов связан с развити
ем лесозаготовок в послевоенное время. Отличительными его особенностями является образо
вание специализированных лесозаготовительных предприятий — леспромхозов и переход 
к постоянной круглогодичной заготовке леса, постепенное перемещение лесозаготовок на во
дораздельные участки, переход от подневольно-выборочных к условно-сплошным и сплош
ным рубкам, которые и привели в освоенных рубками массивах к расширенной смене корен
ных хвойных таежных лесов мелколиственными.

В 1950-х годах лесозаготовительная и лесоперерабатывающая промышленность стала од
ной из главных отраслей экономики Республики Коми. В 1980-е годы в лесопромышленном 
комплексе было занято 40% населения, его вклад в общее промышленное производство состав
лял 30%. Однако в развитии лесной отрасли региона долгое время доминировал эксплуатаци
онный подход к организации лесопользования. Можно сказать, что история лесов Коми 
в XX веке — это история «покорения» тайги. С момента своего возникновения лесозаготови
тельная промышленность Коми края была ориентирована на вывоз сырья в виде круглого леса 
для внешнего потребителя. Так, в XVIII-XIX вв. заготовленная выборочными рубками древеси
на в плотах сплавлялась на верфи и лесопильные заводы Архангельска. В начале XX века нача
лась заготовка древесины вдоль небольших рек и ручьев с последующим молевым сплавом ее 
на деревоперерабатывающие предприятия Архангельской и Кировской областей, и лишь после 
1930 г. в Сыктывкар. Во второй половине XX века началось интенсивное освоение лесов сплош
ными концентрированными рубками на обширных водораздельных территориях. При этом 
75% заготавливаемой древесины отправлялось за пределы республики в необработанном виде. 
Следствием доминирования эксплуатационной модели лесопользования явилось истощение 
наиболее доступных и производительных лесов.

1.3. Изучение и инвентаризация лесов.
Переход к устойчивому лесопользованию

Первым научным сообщением о лесах Коми края были «Дневные записки» академика 
И. И. Лепехина. В 1771 г. он со своими спутниками проехал из с. Летки на р. Лузу. Оттуда через 
деревню Кибра (ныне с Куратово) достиг р. Сысолы, по которой спустился до Усть-Сысольска, 
далее он проследовал на Яренск, Котлас, Устюг и Архангельск. Эта экспедиция «доктора из Ака
демии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1768 
и 1769 годах» состояла из шести человек и имела целью комплексное исследование отдаленных 
и малоизученных провинций России. В своих дневниках И. И. Лепехин описал 75 видов расте
ний, встреченных им по пути следования, а также привел разнообразные данные по географии, 
геологии, этнографии, экономике Коми края, нравах и обычаях коми-зырян. Почти одновре
менно с И. И. Лепехиным в 1768 г. на территорию Коми отправилась экспедиция для описания 
корабельных лесов под началом обер-квартирмейстера капитана Дьячкова. Ему предписыва
лось составить карты и описи лесов «по правилу геометрии и географии ... по Двине, в тех пре
делах, в которых леса должны быть охраняемы для флота, а затем приступить к описанию ле
сов по рекам Вычегде, Лузе, Югу...». Выполнив труднейшую работу, экспедиция Дьячкова 
составила описи и карты корабельных лесов на огромную территорию в 90 млн. десятин (бо
лее 100 млн. га) от западных границ России до Уральских гор. В Коми крае экспедиция выяви
ла наличие лиственницы и сосны, годных для кораблестроения.
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Генеральное межевание земель России, начатое по указу императрицы Екатерины II 
в 1765 г., положило начало сплошному обследованию лесов. В Коми крае генеральное межева
ние проводилось в 1780-1790-е годы. При этом землемеры должны были составлять подробные 
хозяйственные описания лесов, разделяя их на строевые, дровяные, смешанные и выделяя пло
щади, покрытые кустарником (не покрытые лесом). Большинство землемеров не имело специ
ального лесного образования, поэтому описания лесов получились краткими и неполными, 
тем не менее они имели большое значение. Генеральное межевание дало первые материалы, 
основанные на непосредственных инструментальных измерениях лесов в натуре с применени
ем правил геодезии. Оно положило начало выяснению площади лесов в целом и по отдельным 
владельцам. При Генеральном межевании были выделены казенные и казенно-крестьянские ле
са, отведены дачи железоделательным заводам и соляному промыслу в с. Серегово. Материалы 
генерального межевания послужили началом для разделения казенных лесов на отдельные 
«лесные дачи». В течение длительного периода они служили достаточно надежной основой для 
составления лесных карт. На территории Коми края тогда были выделены:

• Вислянская дача, занимавшая почти весь бассейн р. Вычегды и часть бассейна р. Печоры;
• Ношульская дача — в бассейнах рек Лузы, Летки и Верхней Сысолы;
• Шеномская дача на большей части территории современного Удорского района;
• Праводвинская дача, включавшая часть бассейна р. Вашки;
• Усть-Цилемская дача — бассейн р. Цильмы и Нижней Печоры;
• Ижемская дача, в которую входили леса по р. Ижме и средней Печоре.
В пределах каждой дачи были выделены корабельные рощи, сравнительно небольшие по 

площади, которые, как отмечал в своих дневниках В. И. Латкин, «были окопаны и ограждены 
караулом». Главными породами в корабельных рощах были по р. Печоре — лиственница и со
сна, а в остальных местах — сосна.

После создания в 1798 г. Лесного департамента основные работы по приведению лесов в из
вестность и их устройству находились в его ведении. В 1830 г. была выпущена инструкция о по
рядке проведения лесоустройства на Урале, положившая начало лесоустроительным работам 
по всей России. В 1837 году все казенные леса были переданы в ведение Министерства государ
ственных имуществ, а на местах были организованы лесничества. На территории Коми края 
были выделены Усть-Сысольское, Ношульское, Вычегодское и Печорское лесничества Вологод
ской губернии и Усть-Цилемское, Ижемское и Удорское лесничество Архангельской губернии. 
Первые лесоустроительные работы в Коми крае были проведены в Усть-Сысольском лесниче
стве всего на площади 309 тыс. десятин в 1860-1863 гг. (Леса..., 1961).

К середине XIX века спрос на северную древесину значительно возрос, что потребовало 
ускорения работ по приведению лесов в известность, их исследованию и устройству. Если 
материалы Генерального межевания по южной части Коми края еще удовлетворяли требо
ваниям лесопромышленников и казны, то для лесов Печорского бассейна требовались более 
точные данные о сырьевых запасах, условиях организации лесозаготовок, путях транспорта 
древесины. Для географического описания Печорского края и для определения возможнос
тей промышленного освоения его лесных богатств на Печору в 1841 г. направляется капи
тан И. Крузенштерн, который несколько лет посвятил исследованиям этой обширной терри
тории. В 1851 г. он сообщил Лесному ведомству, что край этот очень богат лесными 
ресурсами и даже ходатайствовал о предоставлении ему монопольного права на заготовку 
печорской древесины для экспорта. Для проверки выводов Крузентшерна в 1853 г. на Печо
ру был отправлен поручик Боровской, собравший более подробные сведения о печорских 
лесах. Он в частности посчитал, что в бассейне р. Печоры можно заготовить 13 млн. деревь
ев «распиловочной» сосны, 3-9 млн. деревьев «корабельной» сосны, 1 млн. деревьев «кора
бельной» лиственницы.
3*
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Однако это были слишком общие показатели. Для казны требовались более точные и кон
кретные сведения о лесах. В декабре 1893 г. было созвано специальное совещание центральных 
и местных лесных чиновников, которое решило, что исследование лесов должно проводиться 
специальными партиями. На эти цели Лесным департаментом был выделен особый кредит 
в размере 100 тыс. рублей в год, который позволил начать систематическое исследование се
верных лесов. В 1896 г. были устроены леса Ношульского и Летского лесничеств. В 1897 г. в Пе
чорский край для исследования лесов в бассейне р. Печоры были командированы лесной реви
зор Скоковский, 2 помощника лесничего и 2 кондуктора. В результате натурного осмотра 
300 тыс. десятин леса было выявлено 2 млн. 233 тыс. пиловочных деревьев.

В 1899 г. были продолжены лесоустроительные работы в бассейнах рек Ижмы и Кожвы еще 
на площади 400 тыс. десятин и выявлено 2 млн. 500 тыс. пиловочных деревьев. В эти же годы 
проводились исследования в Удорском и Вымском лесничествах. В 1902 г. начались лесоустро
ительные работы в Вислянской даче Вычегодского и Усть-Сысольского лесничеств. Работы ис
полняли 18 съемщиков и 6 таксаторов. Они исследовали 636 тыс. десятин леса на расстоянии 
10 верст от сплавных рек и определили ежегодную вырубку в размере 2045 десятин.

К 1906 г. в Коми крае было обследовано 5 млн. 604 тыс. десятин казенных лесов, что состав
ляло 17% от их общей площади. Задачей лесоустройства в то время являлась организация вы
борочного хозяйства для отпуска крупномерного пиловочного леса хвойных пород. Учет при
годных к рубке деревьев проводился вдоль просек, расстояние между которыми составляло 
обычно 4 версты. Число пиловочных деревьев подсчитывалось на полосе 5 сажен (10.5 м) по 
обеим сторонам прорубленных просек и визиров и только в тех древостоях, которые имели 
достаточное количество пиловочных бревен. Низкопродуктивные леса, не имевшие пиловоч
ных деревьев, относились к нетоварным. Большинство лесных массивов устраивалось по VI 
разряду лесоустроительной инструкции 1889 г. с разбивкой территории на кварталы разме
ром 4x16 верст.

Начиная с 1907 г., объемы лесоустроительных работ в Коми крае постоянно нарастали. 
В 1907-1911 гг. в бассейне Вычегды были устроены леса Небдинского, Пожегодского, Усть-Ку- 
ломского, Усть-Немского, Помоздинского лесничеств по V разряду лесоустроительной инструк
ции 1907 г. с разбивкой лесных массивов на кварталы размерами 4x16 верст. К 1911 г. закончи
лось устройство почти всех лесов в бассейнах рек Вычегды, Лузы, Летки. В 1909 г. Лесным 
департаментом была организована очередная экспедиция для обследования лесов в бассейне 
Печоры. В состав экспедиции вошли ревизор лесоустройства Горн, два военных топографа 
и лесной ревизор Вологодской губернии Образцов. Экспедиция использовала так называемый 
поречный метод обследования лесов, отличавшийся еще меньшей точностью, чем лесоустрой
ство по VI разряду. В основу этого метода положена съемка рек и исследование полосы леса 
вдоль них. Через каждые 5 верст, а в притундровых лесах через 10 верст, на обоих берегах ре
ки прорубались визиры вглубь леса длиной 10 верст, а с 1911 г. — длиной 20 верст, по которым 
проводилась таксация пиловочника. Таким методом было исследовано 6.9 млн. десятин лесной 
площади. Междуречные пространства остались неисследованными (Леса..., 1961).

К 1909-1911 гг. относится организация первых лесничеств в верховьях Печоры. Были орга
низованы леса Троицко-Печорского и Сидоровского лесничеств без проложения границ в на
туре с разбивкой на кварталы размером 4x16 верст. В 1914 г. введена в действие новая лесоуст
роительная инструкция, по которой были устроены леса Троицко-Печорского лесничества 
с разбивкой на кварталы размером 12x24 версты, внутри которых прокладывались визиры че
рез 2 версты с севера на юг. Однако камеральная обработка лесоустроительных материалов не 
была закончена ввиду начавшейся первой мировой войны. Согласно лесоустроительной инст
рукции 1914 г., в лесничествах выделялись две хозяйственные части: первая (80-90% площади) 
предназначалась для ведения выборочного хозяйства с 80-летним оборотом рубки и отпуском
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леса за пределы лесничества; вторая (10-20% площади) — для ведения сплошнолесосечного хо
зяйства с 200-летним оборотом рубки и отпуском леса на нужды местного населения. Фактиче
ски же организация выборочного и сплошнолесосечного хозяйств оставалась только на бума
ге. Только дважды в Коми крае леса устраивались по III разряду точности по инструкции 1911 г. 
с учетом применения сплошнолесосечной формы хозяйства: в 1913 г. в Нючпасской лесной да
че на площади 28 тыс. десятин для Нючпасского чугунолитейного завода и в 1915 г. в бассейне 
р. Уньи на площади 600 тыс. десятин для намечавшегося строительства нового железоделатель
ного завода. С началом первой мировой войны объемы лесоустроительных работ резко сокра
тились. Всего к моменту Октябрьской революции на территории Коми края из общей площади 
лесов 38.6 млн. га (100%) было устроено 1.5 млн. га (4%), обследовано 14.8 млн. га (38%). Осталь
ные 22.3 млн. га (58%) оставались необследованными. При этом устраивались только казенные 
леса по самым низким разрядам точности и исключительно с лесопромышленными целями. 
Неустроенными и необследованными оставались казенно-крестьянские лесные дачи, занимав
шие в лесничествах от 5 до 10% площади. В бассейне р. Печоры оставались совершенно неизу
ченными обширные междуречные пространства, удаленные от сплавных рек более, чем на 10 
км (Леса..., 1961).

Наряду с лесоустроительными работами и приведением лесов в известность, в XIX — нача
ле XX века заметно активизировалась научная работа по исследованию лесов Печорского края. 
Проводились работы по установлению ареалов древесных пород, а также по определению гра
ницы леса и тундры (Г. И. Танфильев, Р. Р. Поле). В 1870 г. М. К. Сидоровым была дана хозяйст
венная оценка печорской лиственницы. В начале XX века лесоустроителями А. А. Битрихом, 
Г. Г. Гулюшкиным, вологодским лесничим С. Г. Натом были опубликованы материалы исследо
ваний по хозяйственно-типологической характеристике и географическому распространению 
лесов в Коми крае. А. А. Битрих выделил две группы типов леса: дающие пиловочник и не даю
щие таковой. К первой группе, с господством сосны, он отнес бор-беломошник (кос-яг), мши
стый бор (нитшся-ветлос), островной бор (веретье), суболоть (муч-яг), бор с елью (сорница- 
яг), суборь или густой бор с елью (росничь-яг). В лесах с господством ели им выделены холм 
(возвышенная парма) и биль (бекун-парма). В лесах с преобладанием лиственницы выделялись 
лиственничный бор (ния-яг) и лиственничная парма (ния-парма). К типам леса II группы, 
не дающим пиловочных деревьев, А. А. Битрих отнес низкорослый бор (тыль-яг), сосновый 
торфяник (сосновый нюр), долгомошный ельник (ровная парма) и другие низкопродуктивные 
типы леса. Свои исследования он обобщил в докладе «Типы лесонасаждений Зырянского края», 
который доложил Лесному обществу 3 января 1908 г. (Леса..., 1981). Подробные и красочные 
описания типов леса Печорского Предуралья дал вологодский лесничий С. Г. Нат. Он использо
вал в основном народные коми названия и детально описал не только древесный ярус, но и на
почвенный покров в разных типах леса (Нат С. Г. «Леса и воды Печорского края». Лесной жур
нал. СПб, 1915 г.). Таким образом, истоки учения о типах леса возникли на Севере «благодаря 
зоркости и острой впечатлительности северных лесоустроителей», отмечал основоположник 
российского лесоводства Г. Ф. Морозов (1908). В основу широко распространенной и обще
признанной схемы типов леса академика В. Н. Сукачева также положены богатые и разнооб
разные материалы по характеристике северных лесов, собранные вологодскими и архангель
скими лесоустроителями в 1927-28 гг. под научным руководством В. Н. Сукачева, 
М. С. Ткаченко, Н. В. Третьякова (Леса..., 1981).

После 1917 г. все леса в России были объявлены собственностью государства. В 1918 г. был 
принят «Основной закон о лесах», который продекларировал сохранение лесов как народного 
достояния и их разумное использование для народного хозяйства. Развитие лесустройства 
в этот период на севере диктовалось требованиями организации лесной промышленности. 
В 1925 г. были устроены леса Помоздинского и Вычегодского лесничеств, называвшиеся кон-
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цессионными, так как с 1922 г. они были переданы в концессию акционерным обществам «Ру- 
санглолес» и «Русголланлес». С 1925 г. возобновились промышленные лесозаготовки в Печор
ском бассейне. Лесные доходы обеспечивали в этот период 50-70% доходной части бюджета 
Коми автономной области, поэтому на первый план вышли не просто лесоустроительные, а ле
соэкономические исследования. На территорию Коми края отправляются две крупные 
комплексные лесоэкономические экспедиции: в 1925 г. Мезенская, под руководством Г. Г. Гу- 
люшкина, а в 1926 г. — Печорская, под руководством Д. А. Миловановича. Обе экспедиции ис
следовали леса вдоль сплавных рек, то есть только те массивы, которые могли быть вовлечены 
в эксплуатацию в течение ближайшего времени. Ходовые линии прокладывались от реки 
вглубь лесных массивов через каждые 10 км, при этом на каждой шестой линии в Мезенской 
экспедиции и на каждой третьей линии в Печорской экспедиции проводился сплошной пере
чет деревьев от 20 см на высоте груди и выше. Несмотря на то, что данные обеих лесоэкономи
ческих экспедиций не дают полного представления о запасах древесины в бассейнах рек Мезе
ни и Печоры, они имели важное значение для планирования лесозаготовок и развития лесной 
промышленности на Севере. На основании материалов Мезенской экспедиции был решен во
прос о строительстве лесопильного завода в устье Мезени. После этой экспедиции вплоть до 
1957 г. лесоустроительные работы в бассейне р. Мезени не проводились. В 1927-1928 гг. обшир
ные лесоустроительные работы были проведены на юге республики с целью развертывания 
здесь лесозаготовок. Материалы предыдущих лесоустройств, ориентированные на организа
цию выборочного хозяйства и заготовку крупномерных сортиментов, не годились для органи
зации постоянных лесозаготовительных предприятий — леспромхозов, которые начинали 
внедрять сплошнолесосечную форму хозяйства. Поэтому в южных лесничествах — Летском, 
Ношульском, Усть-Сысольском лесоустройство проводилось по III-IV разрядам инструкции 
1926 г. В 1933 г. началось активное использование авиации в лесоустроительных работах. В ре
зультате аэровизуальных обследований и применения материалов аэрофотосъемки удалось 
значительно сократить наземные работы и в кратчайшие сроки обследовать леса в бассейне 
р. Печоры на огромной территории — свыше 10 млн. га (Усть-Цилемский, Ижемский, Кожвин- 
ский, Печоро-Илычский лесхозы). Аэровизуальное обследование проводилось по параллель
ным воздушным маршрутам через 5-7 км, наиболее ценные участки таксировались наземным 
способом с применением аэрофотоснимков.

Первоначально в различных частях Коми автономной области было организовано 8 лес
промхозов, но после первой пятилетки (1928-1932 гг.) их число начало быстро увеличиваться, 
что требовало расширения работ по лесоустройству. В 1932-1941 гг. в лесах Коми работало 26 
лесоустроительных партий, главной задачей которых была инвентаризация и обследование ле
сосырьевых баз лесозаготовительных предприятий в Вычегодском и Печорском бассейнах. 
В этот же период было проведено достаточно детальное устройство лесов на территории ны
нешнего Сыктывкарского лесхоза и Локчимского лесного массива, а также инвентаризация ле
сов Сысольского леспромхоза. Лесоустроительные работы в лесах Коми не прекращались 
и в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., что объясняется резким увеличением 
потребности в древесине в связи с развитием на территории края угольной и нефтяной промы
шленности и строительством железной дороги Котлас-Воркута. В 1942-1945 гг. аэровизуальным 
обследованием было охвачено 50% лесов бассейна р. Печоры, проводилась инвентаризация ле
сосырьевых баз отдельных лесопунктов и леспромхозов и наземное обследование лесов вдоль 
трассы Печорской железной дороги.

В 1947 г. все леса, за исключением расположенных на землях колхозов, были переданы в ве
дение вновь образованного Министерства лесного хозяйства. В Коми АССР было организовано 
Управление лесного хозяйства с 17 лесхозами и 80 лесничествами. К этому моменту было уст
роено 37% площади лесов, обследовано — 56%, а 7% вообще не было приведено в известность.
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После образования Министерства лесного хозяйства начался новый период в организации ле
соустроительных работ. Они переводятся на плановую основу, увеличиваются объемы и точ
ность инвентаризации лесов, большинство лесхозов устраивается по III-IV разрядам и с раз
бивкой лесных массивов на кварталы размером 2x4 и 4x4 км. Одновременно с устройством 
лесов разрабатываются планы основных лесохозяйственных мероприятий, направленных на 
улучшение использования лесных ресурсов, улучшение охраны лесов.

В 1920-1940-е гг. значительно возрос объем научных исследований в лесах Коми. На началь
ном этапе значительное место занимали геоботанические исследования, организация которых 
связана с именами таких известных ученых, как В. Ю. Сочава, Б. Н. Городков, В. С. Говорухин, 
Ф. В. Самбук, А. П. Шенников и др. Впоследствии, в связи с расширением лесозаготовок в лесах 
Коми, все большее внимание уделялось вопросам, связанным с организацией лесного хозяйст
ва, охраной и возобновлением лесов. На территории Коми изучались горимость, послепожар- 
ная и послерубочная динамика лесов (И. С. Мелехов и А. А. Корчагин), возобновление на вы
рубках, устойчивость и развитие древостоев после интенсивных выборочных рубок 
(С. В. Алексеев и А. А. Молчанов), возобновление на сплошных вырубках (А. П. Шиманюк). Од
новременно продолжались геоботанические исследования лесов (Н. В. Дылис, Ю. П. Юдин), 
главным образом, в предгорьях Урала и на территории организованного в 1930 г. Печоро- 
Илычского заповедника.

С образованием в 1947 г. Отдела леса в Коми филиале АН СССР начались планомерные ле
собиологические исследования. В первую очередь, в связи с развитием лесной промышленно
сти и внедрением сплошных механизированных рубок, изучались вопросы организации раци
онального использования лесосечного фонда и возобновление леса на вырубках (Н. А. Лазарев, 
А. Л. Кощеев, А. Г. Шиманюк), изменения напочвенного покрова и почвенных условий после 
рубок (Л. А. Верхоланцева, В. Н. Старкова), вопросы заболачивания и разболачивания сплош
ных вырубок (А. С. Дмитриев), строение и физико-химические свойства древесины сосны 
(В. Н. Надуткин), динамика лесосырьевых ресурсов (А. Н. Модянов). Продолжалось детальное 
изучение типов леса, широтной и вертикальной зональности лесной растительности, проблем 
эволюции тундры и тайги (А. И. Толмачев, Ю. П. Юдин, А. Н. Лащенкова, Н. И. Пьявченко). 
С именем Н. И. Непомилуевой связаны исследования биологии и экологии кедра сибирского 
на северо-западной границе его ареала. Ею обоснованы предложения по охране лесов на тер
ритории Республики Коми.

Сотрудники 
сектора 
лесного 
хозяйства 
Коми фили
ала АН СССР 
(1952). Сле
ва направо 
стоят:
НА. Лазарев, 
А. С. Дмит
риев,
В Д. Надут
кин; сидят: 
А.Н. Модя
нов, Л А. Бе
лякова,
Г.О. Голято.
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Широкие географические исследования структуры и динамики таежных ельников в евро
пейской части России, в том числе и в Республике Коми, проводил известный лесовод С. А. Ды- 
ренков. Им была теоретически обоснована эдифицирующая роль ели как одного из основных 
лесообразователей бореальных лесов Европы и раскрыты механизмы устойчивости таежных 
ельников (Дыренков, 1984). Большой теоретический вклад в создание теории генетической ти
пологии таежных лесов внес Б. П. Колесников, проводивший исследования сосновых лесов 
в верховьях р. Вычегды (1985).

Становление самостоятельных лесоэкологических исследований в Республике Коми связано 
с именем Н. А. Лазарева, который был заведующим отдела леса Коми филиала АН СССР с 1956 г. 
Он принадлежал к известной школе северных лесоводов академика И. С. Мелехова, для которой 
характерны не только теоретическая глубина, но и практическая направленность исследований. 
Большой заслугой Н. А. Лазарева является организация в республике комплексных стационарных 
лесоэкологических исследований. С 1967 г. в комплексных исследованиях на Зеленоборском (се
верная подзона тайги), Чернамском и Ляльском (средняя подзона тайги) стационарах приняли 
участие специалисты самых разных направлений лесной науки (В. Н. Надуткин, А. И. Модянов, 
Л. А. Верхоланцева, Т. Л. Богданова, Л. Н. Фролова, В. А. Артемов, Э. А. Бусова, Е. М. Макарова,
Э. П. Галенко, К. С. Бобкова, В. В. Тужилкина, С. Н. Сенькина и др.). На лесных стационарах изуча
лись круговорот вещества и энергии в таежных биоценозах, суточная и сезонная динамика фо
тосинтеза, дыхания, водного обмена древесных растений, особенности накопления и распреде
ления фитомассы в древостоях, закономерности формирования пространственно-ценотической 
структуры лесных фитоценозов, их продуктивность и устойчивость. Лесные научные стационары 
являются не только научной базой для проведения фундаментальных лесобиологических иссле
дований, но и используются для локального, регионального и глобального мониторинга природ
ной среды.

В Отделе леса с 1971 г. под руководством д.б.н., проф. Г. М. Козубова проводятся исследова
ния по биологии плодоношения основных лесообразующих пород, итогом которых стала раз
работка «Основных положений по созданию лесосеменной базы в Республике Коми на селек
ционной основе» (Артемов, Паутов, 1986), утвержденных Министерством лесного хозяйства 
России в 1987 году и принятых к практическому использованию. С конца 1970-х годов В. Б. Ла
риным и Ю. А. Паутовым ведутся исследования роста и особенностей формирования лесных 
культур сосны, ели, кедра сибирского а также молодняков естественного происхождения на 
сплошных вырубках. Результатом этих исследований стала серия рекомендаций по организа
ции лесовосстановительных работ на вырубках. С 1982 г. под руководством В. В. Пахучего 
начаты исследования эффективности гидролесомелиорации в лесах республики. Им разрабо
таны нормативы лесоводственной эффективности лесоосушения заболоченных лесов и вы
полнено гидролесомелиоративное районирование территории европейского севера России.

Поворотным пунктом в развитии технологии северного лесоустройства явился 1969 год, по
ложивший начало прогрессивному методу сочетания наземной таксации с камеральным изме
рительно-аналитическим дешифрованием спектрозональных аэрофотоснимков. Применение 
этого метода позволило значительно ускорить проведение лесустроительных работ в лесах ре
спублики, повысить их точность и достоверность. Теперь инженеры-таксаторы стали не только 
учитывать запасы древесины и качество лесного фонда, но выполнять функции лесных реви
зоров, оценивая качество всех работ, проводимых в лесу за межревизионный период. Кроме 
определения запасов лесосырьевых ресурсов, планирования объемов рубок главного пользова
ния и рубок ухода, лесокультурного фонда и иных мероприятий, при лесоустройстве начиная 
с 1970-х годов, выявляют запасы грибов и ягод, лекарственного сырья. С 1973 г. вся обширная 
информация о лесах, полученная в полевых экспедициях и по материалам измерительного де
шифрования аэро- и космоснимков, обрабатывается на ЭВМ и хранится на магнитных носите-
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лях. По состоянию на 1 января 1980 г. из общей площади лесов 37.9 млн. га по разным разря
дам точности было устроено 26.2 млн. га (71%) и обследовано методами аэротаксации 10.7 млн. 
га (29%). Большой вклад в лесоустройство и исследование лесов республики внесли таксаторы- 
лесоводы Северного лесоустроительного предприятия Н. М. Нефедов, Е. Г. Тюрин, С. И. Салта- 
нов, В. С. Дубровский, В. Н. Гераськин, Ю. И. Иванов, А. А. Серый, Ю. Е. Ростановский и многие 
др. Материалы лесоустройства этого периода легли в основу «Генеральной схемы комплексно
го развития и размещения предприятий лесной и деревообрабатывающей, целлюлозо-бумаж- 
ной и гидролизной промышленности и лесного хозяйства Коми АССР» (1984).

С 1991 г. Республика Коми одной из первых в России организовала разработку государст
венного лесного кадастра. Для этого в Комитете лесов республики был создан и регулярно 
поддерживается электронный повыдельный банк данных лесных ресурсов. В нем содержится 
и постоянно обновляется первичная документация, характеризующая основные хозяйственно
значимые показатели лесных ресурсов по отдельным участкам (выделам), кварталам, массивам 
леса, лесничествам, лесхозам и в целом по республике. По этим данным проводится анализ из
менений лесного фонда как по отдельным лесным предприятиям, так и в целом по Республике 
Коми. На территории Ухтинского, Сосногорского и Железнодорожного лесхозов в 1995-
1997 гг. проведено специальное лесоустройство с использованием ГИС-технологий и с созда
нием электронной карты лесов. Подобные работы предполагается в ближайшем будущем про
вести по всей республике. Специально организованный научно-технический центр 
автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Республики Коми (НТЦ 
АГИКС РК) совместно с Комитетом лесов и Северным лесоустроительным предприятием ведет 
работы по созданию ГИС «Лесные ресурсы РК», основой которой должен стать единый банк 
пространственно-совмещенных картографических и тематических данных о лесном фонде 
и происходящих в нем изменениях. Эта геоинформационная система в ближайшем будущем 
явится основой управления, комплексного использования и охраны лесных ресурсов на уров
не республики и ее отдельных районов, а также базой для организации непрерывного лесоуст
ройства и изучения лесов современными дистанционными методами.

Обсуждение 
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Современная концепция перехода к устойчивому лесопользованию. Сертификация лесов.
По лесным и ряду других природных ресурсов Республика Коми выделяется как исключительно 
богатый край на фоне России. Если естественный ресурсный потенциал обширной зоны цент
ральной и северной России с географическим названием Русская плита условно выразить еди
ницей, то в Республике Коми он в 6 раз выше. Однако запасы полезных ископаемых в конечном 
счете все же исчерпаемы. Поэтому экономическая самостоятельность и экологическое благопо
лучие территории в будущем во многом будет зависеть от рационального и комплексного ис
пользования, охраны и воспроизводства биологических, и в первую очередь, лесных ресурсов.

Лесные ресурсы, как составная часть экономического потенциала Республики Коми, явля
ются базой развития всех отраслей лесопромышленного комплекса. На территории республи
ки сосредоточено 16.7% запаса древесины хвойных пород Европейской части России. Лесной 
комплекс является важнейшей составной частью экономики Республики Коми. В 1980-х годах 
его вклад в общее промышленное производство составлял 30%, а численность работающих — 
40% от всех трудовых ресурсов республики. Однако в развитии лесной отрасли региона долгое 
время доминировал эксплуатационный подход к организации лесопользования. Можно ска
зать, что история лесов Коми в XX веке — это история покорения тайги, следствием чего яви
лось истощение наиболее доступных и производительных лесных массивов. К концу XX века 
лесной комплекс республики оказался в глубоком кризисе, его доля в экономике снизилась до 
12%. Кризис отрасли породил многочисленные социальные проблемы в лесных поселках, рай
онах и в республике в целом.

Для лесопромышленного комплекса Республики Коми характерны специфические особен
ности, обусловленные социально-экономическими и географическими причинами. Опыт по
казал, что применявшаяся многие годы модель развития лесной промышленности, ориентиро
ванная на заготовку и вывоз за пределы региона древесного сырья, в новых экономических 
условиях оказалась неэффективной. Очевидные негативные последствия эксплуатационной 
модели лесопользования для природы и общества объективно требуют реформы лесного ком
плекса, с учетом современных глобальных тенденций устойчивого развития. Современная 
концепция устойчивого лесопользования основана на балансе экономических, экологи
ческих и социальных функций лесов в глобальном (мировом), национальном, регио
нальном и местном (локальном) масштабе.

Лес на Севере является не только экономической категорией, но и выполняет важные соци
ально-экономические функции. Не менее половины населения республики материально, исто
рически и мировоззренчески связаны с лесом. Накопленный негативный опыт «покорения тайги» 
в XX веке заставляет переосмысливать направленность деятельности человека на Севере, выяв
ляет ее новые ценности. Они все более учитывают биосоциальные особенности проживающе
го здесь населения, его историческую память и этнопсихологию, а также географическую сре
ду и геополитические факторы. Исходя из этого, концепция устойчивого лесопользования 
и природопользования должна базироваться на признании приоритета жизнеобеспечиваю
щей природостабилизирующей роли лесов на Севере.

Очевидно, что в XXI веке предстоит неизбежная структурная перестройка экономики Севе
ра. Экономическая самостоятельность субъектов Российской Федерации, экологическое благо
получие территорий и сохранение основных признаков исторически сложившегося уклада 
жизни народов в XXI веке будут зависеть, в основном, от успешного решения проблемы ком
плексного использования, охраны и воспроизводства биологических ресурсов. Для Республи
ки Коми особое значение в этом аспекте имеют таежные леса, которые составляют среду жиз
недеятельности коренного населения.

При переходе от эксплуатационной к устойчивой модели лесопользования особенно воз
растает актуальность сохранения биоразнообразия лесов. Это с особой силой подчеркнуто
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в документах Международной конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де- 
Жанейро в 1992 году, в «Конвенции о биологическом разнообразии» и в «Заявлении по ле
сам». Роль лесов Коми края в этом аспекте трудно переоценить. Только здесь сохранились по
следние в Европе значительные территории с естественными ненарушенными лесами. 
Не случайно поэтому самый крупный массив таких лесов, расположенный в предгорьях Ура
ла, общей площадью 3-2 млн. га, представленный Национальным Парком «Югыд-Ва» и Печо- 
ро-Илычским государственным биосферным заповедником, включен ЮНЕСКО в 1995 г. 
в Список Всемирного Природного и Культурного Наследия под названием «Девственные ле
са Коми».

Основную ценность для поддержания биоразнообразия территории имеют сохранившиеся 
ландшафтные комплексы с девственными лесами. В естественном, не нарушенном человеком 
ландшафте, сохраняются не только редкие и исчезающие «краснокнижные виды» растений 
и животных, отдельные лесные формации и редкие типы лесов, но и естественная пространст- 
венно-временная (сукцессионная) динамика таежных экосистем. Такие охраняемые ланд
шафтные комплексы должны составить каркас региональной и межрегиональной системы со
хранения биоразнообразия таежных территорий. Он должен быть дополнен локальной сетью 
лесных участков (генетических резерватов, редких типов леса, сохранившихся фрагментов не
нарушенных лесов и т.д.), обеспечивающих поддержание устойчивости эксплуатационных 
промышленных и рекреационных лесов в пространстве и во времени.

С 1996 года в Республике Коми реализуется проект крупнейшей мировой природоохран
ной общественной организации Всемирного Фонда Охраны Дикой Природы (WWF) «Охрана 
и управление северными лесами». Составной частью этого проекта является создание Мо
дельного леса на принципах устойчивого управления лесами и сохранения биоразнообра
зия. Главной целью модельного леса является создание в Республике Коми примера ус
тойчивого использования лесов в соответствии с международными принципами 
и критериями устойчивого управления таежными лесами (Монреальский процесс). 
Концепция Модельного леса утверждена Правительством республики. Ее основными задача
ми являются:

• формирование новой лесной политики;
• ревизия стереотипов классического лесоводства;
• повышение квалификации и образование работников лесного комплекса;
• создание условий для перехода от эксплуатационной к устойчивой модели лесопользова

ния и лесного хозяйства;
• создание условий для социально-экономического развития региона на основе лесного 

комплекса;
• создание примера сохранения биоразнообразия лесных экосистем в управляемых лесах;
• повышение продуктивности и товарности лесов в соответствии с требованиями сохране

ния биоразнообразия лесных экосистем;
• повышение ответственности и участия местного населения в управлении лесами как ис

точнике благополучия региона.
Важным инструментом оценки перехода к устойчивому лесоуправлению является лес

ная сертификация. Наиболее динамичной в настоящее время признана сертификация по 
международной системе Лесного Попечительского Совета (FSC). Наличие FSC-сертификата 
в ближайшем будущем будет необходимым условием экспорта древесины и древесных про
дуктов на экологически чувствительные рынки Западной Европы и мира. Идея подготовки 
и проведения в Республике Коми добровольной лесной сертификации по международной 
системе Лесного Попечительского Совета (FSC) зародилась в рамках Модельного леса «При- 
лузье». Эта идея получила поддержку специалистов лесного хозяйства, а позднее и Прави
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тельства республики. В новом Законе «О лесах и лесопользовании в Республике Коми» 
(1999), определяющем основные направления региональной лесной политики, специальная 
статья гласит: «субъекты лесных отношений имеют право добровольного выбора системы 
сертификации».

В сентябре 1998 года при поддержке Главы Республики Коми была создана независимая ра
бочая группа по разработке региональных критериев сертификации лесоуправления. В марте 
1999 года рабочая группа была зарегистрирована в Министерстве юстиции Республики Коми 
в качестве первой в России независимой региональной общественной организации «Рабочая 
группа по лесной сертификации в Республике Коми», главной целью которой является разра
ботка региональных критериев и стандартов сертификации лесоуправления по международ
ной системе FSC. Подготовка лесного хозяйства к добровольной лесной сертификации являет
ся важным стимулом для перехода от эксплуатационной к устойчивой модели лесопользования 
в регионе. Прежде всего, это означает повышение роли и ответственности лесопользователей, 
местных и республиканских руководителей, а также населения и общества в целом в формиро
вании и реализации региональной лесной политики.

Модельный лес «Прилузье» является в этом плане полигоном для отработки опыта и оценки 
перспектив развития процесса сертификации лесоуправления по системе FSC в регионе. 
В проведении сертификации по международным стандартам заинтересованы и потенциаль
ные западные инвесторы в лесной сектор республики. Их участие в организационном, техни
ческом и технологическом перевооружении лесных предприятий может заметно ускорить 
становление устойчивого лесопользования в Республике Коми. Первые шаги в этом направле
нии уже сделаны. В 1999 г. аккредитованной FSC зарубежной аудиторской компанией Smart 
Wood с участием независимых российских экспертов проведена тест-сертификация модель
ного леса «Прилузье». Такая независимая оценка имеет большое значение для практического 
внедрения методов устойчивого управления лесами в соответствии с международными стан
дартами.



ГЛАВА 1.
ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ЛЕСОВ

1.3. Изучение и инвентаризация лесов. 
Переход к устойчивому лесопользованию

Участники 
Междуна
родной кон
ференции 
«Экология 
таежных 
лесов». 
(Сыктыв
кар, 16-18 
сентября
1998 г.) 
НаЛяльскам 
лесобиоло
гическом 
стационаре 
Института 
биологии.



ГЛАВА 2

М. Ф. Шутиков, 
Н. А. Попова

СТАНОВЛЕНИЕ
ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

И СОВРЕМЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
2.1. Управление лесами с XVII века до 1917 г.
2.2. Реформы лесного управления в 1917-1965 гг.
2.3. Современная система управления лесным хозяйством



СТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

2.1. Управление лесами с XVII века до 1917 г.

ГЛАВА 2.

Лесоуправление в Республике Коми, как и вообще в России, прошло долгий путь от простей
ших лесоохранных функций до мониторинга и сохранения биоразнообразия лесов. Историче
ски охрана лесов как первая функция лесоуправления была обусловлена наличием различных 
форм собственности на леса и развитием лесопользования в России. Ряд исследователей выде
ляют несколько периодов в российской истории, характеризующихся различной степенью ох
раны российских лесов.

Первый период (VIII—XII века) — период изобилия лесов, характерен отсутствием лесных 
законов и структур охраны лесов. В писчих книгах леса даже не упоминались, в отличие от лу
говых, пашенных, бортных и сенокосных угодий. В то же время в культовых обрядах славян по
являются «священные рощи», «заповедные места»; население давало клятву не входить в эти ле
са, не рубить их и не охотиться.

Второй период (XIII — конец XVI веков). Происходит законодательное оформление прав 
собственности на леса, входящие в состав вотчин, вовлечение лесов в гражданский оборот. 
В различных охранных грамотах уже имеются упоминания о запрете свободной рубки, следо
вательно, в этот период появляются и служилые люди, осуществляющие надзор за исполнени
ем охранных грамот. Рубка леса разрешалась только владельцем леса.

Третий период (середина XVII — начало XVIII веков) характеризуется принятием законо
дательных актов о лесах (Соборное уложение 1649 г.), указами Петра I об образовании в 1722 г. 
Вальдмейстерской конторы и организации вальдмейстерской службы охраны лесов и заповед
ных рощ для кораблестроения. В XVII веке нужды кораблестроения, металлургических, соляных 
и поташных заводов вызвали интенсивную рубку доступных лесов; появляются леса припис
ные к заводам и государственные корабельные леса. Одним из основных потребителей древе
сины в XVII—XIX веках был водный транспорт, на который ежегодно расходовалось до 18 млн. 
деревьев. Для постройки одного морского корабля уходило от 4 до 7 тыс. крупных деревьев. 
При этом отбирались деревья, из которых можно было выпилить бревна, имеющие длину 19,5 
м и толщину в верхнем отрезе не менее 38,5 см. Если учесть, что основными путями сообщения 
в России, а на Севере тем более, были водные пути, то приведенные выше цифры вполне объ
яснимы. Большое количество древесины вырубалось для приготовления поташа, одного из экс
портных товаров России. Вполне естественно возникновение конкуренции разнообразных 
форм собственности на владение лучшими лесами, что и стало основной причиной государст
венного регулирования лесных отношений.

2.1. Управление лесами с XVII века до 1917 г.

Особое внимание лесам стали уделять с приходом к власти Петра Первого (1696-1725). 
В свое царствование Петр проводил активную внешнюю политику, для которой необходимым 
условием было наличие военного флота. Поэтому первые указы Петра, начиная с 1701 г., были 
направлены на сбережение лесов, годных для кораблестроения. С этого же времени леса стано
вятся собственностью государства, как один из важнейших стратегических ресурсов, и форми
руются основы лесоуправления. В царствование Екатерины II (1762-1796) были изданы указы 
от 13 февраля и 27 мая 1766 г. о производстве генерального межевания, которое позволило со
ставить первые достоверные планы казенных лесных дач. Суть генерального межевания своди
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лась к следующему: охватить территорию каждой губернии, дать полную сеть границ между 
различного рода лесными владениями, и внутри владений показать реальное размещение раз
личных угодий. При этом необходимо было различать леса строевые, дровяные, смешанные 
и выделять площади, покрытые кустарниками. Генеральное межевание проводилось до 1838 г. 
и охватило 34 губернии из 52, не считая царства Польского, Финляндии, Кавказа. На террито
рии Коми края межевание осуществлялось в 1780-1790 гг., за исключением территории Ижем
ского и Усть-Цилемского районов.

«...По указу Ея Величества Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны Самодержицы 
Всероссийской, и прочая, и прочая, и прочая. Учинена межа в Усть-Сысольском уезде, государ
ственному пустопорожнему никем не владеемому лесу, с его сенными покосами, лесными 
и прочими угодьями, от всех смежных посторонних земель как следует. Начало межи со смеж
ною землею Яренского уезда, Часовской волости, села Спасского с деревнями, от поставленно
го в прошлом 1784 году землемером капитаном Башмаковым межевого столба с признаками 
и врытый в правой стороне в сажене межевой ямы, в ней положены уголья и три камня при об- 
межевании им Усть-Сысольского уезда»1. Так начинается межевая книга генерального межева
ния 178бг. по Усть-Сысольскому уезду.

В результате генерального межевания государство закрепило за поселившимся населением 
занятую им землю и разграничило лесную территорию на крестьянские, казенно-крестьянские 
и казенные леса или, как их называли, дачи. Одновременно были отведены лесные дачи желе
зоделательным заводам: Нювчимскому, Кажимскому, Нючпасскому в прилегающих к ним ле
сам. При Екатерине II с 1766 г. вводится платный отпуск древесины в государственных лесах, 
но только после удовлетворения потребностей казны и крестьян. С тех пор целью лесного хо
зяйства стало не только снабжение лесом флота и промышленности, но и извлечение постоян
ного финансового дохода. Приведенные выше исторические факты свидетельствуют о прида
нии в XVIII веке государственного значения вопросам управления лесами. Любопытно, что 
целью государственного управления лесами на данном этапе становится сбережение наиболее 
ценных лесов вдоль рек и, в первую очередь, сплавных и выделение корабельных рощ.

Следующим важным событием в развитии лесного управления явилось организация Лесно
го департамента России, деятельность которого продолжалась с 1798 по 1917 гг. Многочислен
ные жалобы о повсеместном истреблении корабельных лесов вынудили правительство при
нять меры к коренной реформе лесного управления. В 1798 г. Павлом I был дан Сенату указ «Об 
обращении в ведение Адмиралтейской коллегии всех казенных лесов и всех форстмейстеров 
и вальдмейстеров, и о составлении при интендантской экспедиции особого департамента для 
лесной части». Этот особый департамент для лесной части позднее стал именоваться Лесным 
департаментом и явился центральным органом лесного управления, просуществовавшим с не
которыми изменениями с 1798 по 1917 гг., т.е. 119 лет. В книге «Столетие учреждения Лесного 
департамента 1798-1898» рассматривается шесть периодов в деятельности этого учреждения:

• 1 период — 1798-1802 гг. Лесной департамент находился при интендантской экспедиции 
Адмиралтейств-коллегии;

• 2 период — 1802-1811 гг. Лесной департамент входил в состав учрежденного Министерст
ва финансов;

• 3 период — 1811-1837 гг. Лесной департамент государственных имуществ в составе Мини
стерства финансов;

• 4 период — 1837-1861 гг. Учреждение Министерства государственных имуществ и образо
вание корпуса лесничих;

1 В работе цитируются архивные материалы Национального архива Республики Коми и Государственного архива 
Вологодской области.

4. Заказ № 652
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• 5 период — 1861-1894 гг. — охватывал деятельность Лесного департамента после крестьян
ской реформы;

• 6 период — 1894-1898 гг. — Лесной департамент входит в Министерство земледелия и госу
дарственных имуществ. Просуществовал Лесной департамент до Октябрьской революции.

Хотя организационная структура периодически менялась, функции лесного департамента 
оставались неизменными: получение наивысшего дохода от лесов, обеспечение населения лес
ными материалами, разведение и умножение лесов. В Лесном департаменте было организова
но шесть территориальных отделений. Местное лесное управление состояло из 40 обер-форст- 
мейстеров (в губерниях) и 160 форстмейстеров. Обер-форстмейстерами и форстмейстерами 
назначались, после предварительного испытания, лица, сведущие в лесном деле. Обер-форст- 
мейстеры в губерниях, несмотря на возражение некоторых губернаторов, специальным указом 
были подчинены непосредственно Лесному департаменту. Лесная охрана в этот период состо
яла из лесных надзирателей, назначаемых ежегодно поочередно из крестьян казенных поселе
ний, а кое-где из отставных солдат. Для непосредственного надзора за лесами были введены но
вые чины форстеров и унтер-форстеров. По инструкции, обер-форстмейстерам подчинялись 
все государственные приписные леса, кроме помещичьих. Обер-форстмейстер должен был 
знать площадь лесов, состоящих в его ведении, свойства древесных пород, качества их в раз
ных технических отношениях, и, наконец, хозяйственные условия, необходимые для выращи
вания деревьев, сообразно свойствам древесины и потребности. Одним словом, обер-форст
мейстер должен был изучить лесное дело. Форстмейстеры состояли под непосредственным 
начальством обер-форстмейстеров. Форстмейстеры должны были иметь планы и описания 
своих лесов, строго наблюдать за надзирателями и охранять леса от пожаров и самовольных 
порубок.

С 1802 по 1811 гг. Лесной департамент находился в ведении Министерства финансов. Пред
седатель департамента являлся главным директором государственных лесов, в помощь ему бы
ли даны 3 директора и 6 советников. При этом главный директор государственных лесов кро
ме императора, сената и министерства финансов «ни от кого не принимал наказов 
и повелений и никому не подавал и не присылал рапортов и донесений» (Цепляев, 1965), что 
свидетельствует о высоком авторитете данного государственного учреждения. В третий пери
од — с 1811 по 1837 гг. Лесной департамент был преобразован в лесную часть департамента го
сударственных имуществ Министерства финансов. В этот период леса передаются «для непо
средственного присмотра тем ведомствам и заведениям, для продовольствия и пользования 
коих они предназначены». До 1861 г. в управлении государственными лесами имелась тенден
ция распределения казенных лесов между отдельными ведомствами, леса делились на завод
ские, городские, монастырские и леса удельного ведомства1, корабельные леса. Передача лесов 
в управление лесопользователям не принесла пользы русскому лесу как в XIX веке, так и в со
ветское время. Всегда ведомственные интересы в лесопользовании в России преобладали над 
государственными и отодвигали на второй план цели охраны и воспроизводства лесов. В 4 пе
риод деятельности Лесного департамента — 1837-1861 гг. — произошла централизация госу
дарственного управления лесами. В 1843 г. по предложению графа М.Д. Киселева Лесной депар
тамент был возрожден с прежними функциями и правовым статусом. Для решения вопроса об 
устройстве быта государственных крестьян и упорядочения использования государственных 
земель в 1838 г. было образовано Министерство государственных имуществ, куда вошел Лесной 
департамент, а в губерниях учреждались Палаты государственных имуществ. Министерство го
сударственных имуществ было одним из крупных государственных учреждений России. В мае

1 Удельное ведомство распоряжалось собственностью императорской фамилии. К удельному имуществу относи
лись земли, леса, заводы, фабрики, прииски, рыбные промыслы, мельницы.
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51
1839 г. в Вологодской губернии начала свою деятельность Вологодская палата государственных 
имуществ, в функции которой входило размежевание лесов; выделение корабельных рощ; на
значение заповедных лесов, расчистка лесов под пашни, сенокосы; разведение и отпуск лесов 
и др. Для проведения всей этой работы Вологодская палата имела три отделения и столы, в том 
числе лесное отделение с 3 столами. Существовала Вологодская палата до 1866 г. и в том же го
ду была преобразована в Управление государственных имуществ Вологодской губернии, кото
рое действовало до 1901 г. В 1901 г. Вологодское управление государственных имуществ было 
переименовано в Вологодское управление земледелия и государственных имуществ и было 
ликвидировано в марте 1918 г. на основании Временного положения о лесном управлении в гу
бернии от 12 января 1918 г.

В XIX веке Коми край — Яренский и Усть-Сысольский уезд — входили в состав Вологодской 
губернии1. Главным владельцем лесов на территории губернии было государство. К 1845 г. все
го по губернии в ведении Лесного департамента насчитывалось 32 855 955 десятин лесов и не 
подлежащих заведованию лесного управления (заводские, городские, монастырские, помещи
чьи леса и леса Удельного ведомства) — 1 930 221 десятин. Вологодская палата государствен
ных имуществ давала следующую характеристику лесам Коми края: «При весьма ограниченном 
народонаселении леса Яренского уезда при сплавных реках в весьма хорошем состоянии, 
и чем дальше от них, тем более встречаются леса первобытные. Ель здесь преимуществует пред 
всеми породами, но не в значительной степени перед сосной. Лиственница встречается иногда 
чистыми насаждениями. Пихта встречается здесь довольно часто, преимущественно с елью, 
ни на какие употребления не идет и избегают ее как местные жители, так и лесопромышленни
ки, несмотря на то, что во многих случаях могла бы заменить и ель, и сосну. В Усть-Сысольском 
уезде леса были более изрежены, нежели в Яренском, и преимущественно вблизи пристаней, 
на коих в продолжение нескольких десятков лет производится постройка речных судов. Ель, со
сна составляют главные насаждения. Лиственница, сибирский кедр встречаются чистыми на
саждениями в северо-восточной части уезда».

Основной вехой в существовании Лесного департамента стала проведенная в 1826 г. рефор
ма местного лесного управления. Леса в губерниях разделились на лесничества, лесные участ
ки, объезды и обходы. «При разделении лесов на объезды и обходы должно стараться, чтобы 
оные по возможности отделены были постоянными границами, как то: дорогами, речками, ов
рагами, болотами, обрывами и тому подобными предметами, для чего можно допустить в обхо
дах неравенство до 400 десятин», говорится в инструкции для составления предложений о вве
дении лесного хозяйства и устройства лесов вообще от 1839 г. К сожалению, до настоящего 
времени точной даты возникновения лесничеств в Коми крае мы не знаем, однако архивные 
источники свидетельствуют, что к середине XIX века в Вологодской губернии уже существова
ли: Усть-Сысольское, Ношульское, Вычегодское, Печорское, Усть-Куломское, Койгородское, 
Удорское лесничества. Северные лесничества имели огромные площади и некоторые из них 
достигали более миллиона десятин при слабой обжитости территории. Так, на 1845 г. площадь 
Печорского лесничества составляла 7 910 307 десятин, государственных крестьян числилось до 
7150 душ мужского пола, таким образом, при значительном пространстве в лесничестве на од
ну душу мужского пола приходилось по 1106 десятин лесов.

Лесной департамент понимал необходимость образования новых лесничеств, со всех кон
цов России приходили ходатайства об их разделении. Однако, создание новых лесничеств тре
бовало значительных средств и расходов на содержание стражи, устройство и обследование ле
сов, поэтому лесное ведомство неохотно шло на это. Тем не менее, в конце XIX века происходит

1 В XIX в. — Мезенский уезд (с 1891 г. — Печорский) — входил в состав Архангельской губернии.

4*



ГЛАВА 2.
СТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

2.1. Управление лесами с XVII века до 1917 г.

разукрупнение некоторых лесничеств, а в качестве названия новому лесничеству дают поряд- 
ковый номер. Например, в 1894 г. Усть-Сысольское лесничество разделили на: 1-е Усть-Сысоль- 
ское, 2-е Усть-Сысольское, 3-е Усть-Сысольское лесничества.

В 1896 г. при Лесном департаменте было образовано Особое совещание, которое состояло 
из чинов центрального управления и некоторых управляющих государственными имущества- 
ми. Особым совещанием был подготовлен проект преобразования местных органов лесного 
управления. Суть преобразования сводилась к следующему: все лесничества, состоящие в веде
нии управления государственными имуществами, образуются в районы. В состав района вхо
дят лесничества, по возможности сходные между собой в отношении состава и качества лесных 
насаждений или в отношении условий пользования лесными материалами, сбыта их, или же 
расположенные в такой близости друг от друга, что наблюдение за деятельностью в них мест
ных лесничих могло бы быть поручено одному лицу. Во главе района стоял старший лесничий, 
назначаемый из более опытных и благонадежных лесничих, функции которого сводились в на
правлении хозяйственной деятельности в лесах района, наблюдении за деятельностью лесни
чих и в ревизии района, созыв районных съездов, для обсуждения важнейших вопросов по ве
дению лесного хозяйства и вообще для выяснения нужд района. В том же году проект был 
утвержден, только заведование районами поручалось лесным ревизорам, которые имели зва
ние старшего и младшего ревизора. Этот ревизор одновременно выполнял две функции: заве
довал лесничеством и был районным ревизором. В начале XX в. ревизоры направили всю свою 
деятельность только на заведование своими лесничествами, не выполняя никаких обязаннос
тей по должности районных ревизоров и оставляя лесничих своего района без руководства 
и надзора, в результате чего, начальник Вологодского Управления земледелия и государствен
ных имуществ в переписке с ревизорами напоминал им их функции.

В «Приказе по корпусу лесничих» от 19 сентября 1896 г. Вологодская губерния была разде
лена на 7 районов, в том числе:

Первый район (лесничества: Печорское, Помоздинское, 1,2 и 3 Усть-Сысольские) поручен 
старшему лесному ревизору, коллежскому советнику Скоковскому.

Второй район (лесничества: Яренское, Удорское, Вымское и др.) — старшему лесному реви
зору, коллежскому асессору Василевскому.

Четвертый район (лесничества: Ношульское и др.) — старшему лесному ревизору, надвор
ному советнику Новицкому.

В 1913 г. в Вологодской губернии существовало уже 10 районов, и в связи с образованием 
новых лесничеств распределение выглядело следующим образом:

Первый район (лесничества: Печорское, Троицкое, Сидоровское, Помоздинское, Усть-Нем- 
ское, Вычегодское, Вислянское).

Второй район (лесничества: Небдинское, Усть-Сысольское, Ношульское, Летское, Вымское, 
Пожегское, Сысольское).

Четвертый район (лесничества: Яренское, Удорское, Вашское и др.).
В состав лесничеств обычно входили казенные и казенно-крестьянские дачи, корабельные 

рощи и крестьянские дачи. Казенно-крестьянские дачи формально считались в совместном 
владении казны и крестьян, однако на практике возможности крестьян были сильно ограниче
ны. «Начиная с 1863 г. при отводе государственным крестьянам многоземельных северных гу
берний лесных участков из крестьянских и общих казны с крестьянами лесов, проектировать 
в лесной надел при полной 15-ти десятинной пропорции, смотря по возможности от 7/8 до 3 
десятин на душу», говорится в циркуляре Лесного департамента от 7 мая 1863 г. Согласно ведо
мости о количестве казенных и казенно-крестьянских земель и лесов Вологодской губернии 
в 1871 г. в Яренском уезде процент лесов, находящихся в пользовании государственных кресть
ян составлял 2,1% от всех земель и лесов уезда, а на одного государственного крестьянина при-
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ходилось 8,4 десятин из крестьянских лесов. В Усть-Сысольском уезде соответственно 2% крес
тьянских лесов и 10,8 десятин на одного государственного крестьянина.

В ведомостях за 1877 г. состав Удорского лесничества Вологодской губернии выглядел сле
дующим образом:

• Дачи единственного владения казны, I разряд, 7 дач общей площадью 2 791 812 дес. 7 саж.
• Корабельные рощи, II разряд, 3 рощи общей площадью 5110 дес. 64 саж.
• Дачи крестьянские, III разряд, 13 дач общей площадью 31 750 дес. 1471 саж.
• Всего по лесничеству — 2 828 672 дес. 1542 саж.
Основную массу населения Коми края составляли государственные (казенные) крестьяне. 

В первой половине XIX века государственные повинности крестьян возросли. Так, из среды 
крестьян должны были выделяться лесные сторожа для охраны казенных лесных угодий. 
В 1832 г. было издано «Положение о постоянной лесной страже», на основании которого посто
янная военизированная лесная стража комплектовалась из семейных казенных крестьян или 
отставных военных чинов, поселяемых вблизи казенных лесных дач, вне деревень. Вологод
ская палата государственных имуществ испытывала некоторые затруднения в поиске желаю
щих поступить в лесную стражу, т.к. «циркулярным предписанием Его сиятельства господина 
министра от 26 января 1846 г. велено определять в эту стражу нижних чинов, прослуживших во 
фронте1 не менее 20 лет, но как эти чины почти все уже имеют оседлость и обзавелись домами, 
то и не желают поступить в лесную стражу. Если же благоугодно будет Лесному департаменту 
разрешить определять в военно-лесную стражу бессрочно отпускных нижних чинов, служив
ших менее 20 лет во фронте, тогда Палата надеется, что не встретит затруднений в приискании 
желающих. Однако Лесной департамент ответил отказом. Тем не менее, желающие находились, 
потому что лесной страже предоставлялись определенные льготы.

На службу нанималась вся семья в составе: хозяин — служащий пеший стрелок, его помощ
ник, запасные стрелки — неспособные и малолетки. Поэтому предпочитали принимать семьи, 
в которых были взрослые сыновья. Так, заведующий Ношульским лесничеством поручик Ост
рожников в рапорте от 15 апреля 1851 г. писал следующее: «Крестьянин Усть-Сысольского уез
да Остаповской волости Ношульскоборского сельского общества Егор Терентьев Иевлев в под
данном мне прошении изъявляет желание поступить в постоянную лесную стражу вверенное 
мне в заведование Ношульское лесничество, и водвориться со всем семейством: женой Анной 
Егоровой, имеющей от роду 45 лет, сыновьями: Спиридоном 21, Афанасием 19, Мартемьяном 
12 и Федором 4 лет; и дочерьми: Марфой 15 и Марьей 6 лет. И прошу об определении его с се
мейством сделать распоряжение Палате государственных имуществ». Постоянной лесной стра
же выделялся надел земли (70-75 десятин) и постройки. Если старые избы поселяемых семейств 
были в удовлетворительном состоянии, то их перевозили на место службы лесной стражи, ина
че строили им новые дома, предварительно составив план, фасад и смету помещениям, соглас
но положения от 28 декабря 1832 г. В письме Ношульскому лесничему от 24 сентября 1848 г. Па
лата государственных имуществ пишет: «Определив Шулепова в стражу, предписывая ныне же 
осмотреть крестьянина Шулепова дом, не годен ли оный на место водворения к перевозке, ес
ли там такового еще не имеется, будет не годен, то по требованию окружного начальника вы
дать на вырубку леса билет на 840 бревен и 36 жердей и по изготовлении всего нужного ввести 
семейство в дом».

В Ношульском лесничестве каждому семейству лесной стражи предоставлялись две жилые 
избы с сенями, сарай со стойлом и амбаром. Помимо службы стража занималась хлебопашест
вом, охотой, рыболовством, топорной работой при постройке крестьянам речных судов или 
нанимались рабочими на суда, но она не имела права заниматься лесозаготовками. Согласно

1 Т.е. в армии.
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статье 135 Лесного устава, для первоначального водворения каждого семейства в постоянные 
лесные стражи производились выплаты из казны по 28 руб. 58 кои. серебром, из которых по
21 руб. 43 коп. выдавались волостям для покупки стекол, железных вещей и других домашних 
надобностей, а 7 руб. 15 кои. вручаются хозяину. Циркулярным предписанием Лесного депар
тамента от 29 октября 1853 г. стрелкам и их помощникам назначалось следующее довольствие, 
учитывая их семейное положение:

Холостому стрелку: Женатому стрелку:
на провиант и соль — 15 руб. 79,5 коп. считая провиант, мясо и соль вдвое — 31 руб. 59 коп.
на жалованье — 18 руб. жалованье то же — 18 руб.

итого — 33 руб. 79,5 коп. итого - 49 руб. 59 коп.
Помощнику:
на провиант, мясо и соль то же, что и холостому стрелку — 15 руб. 79,5 коп.

Срок службы постоянной лесной стражи полагался 20-летний, причем стража освобожда
лась от платежа государственных податей, земских и рекрутских повинностей и от военного 
постоя. Но бюрократическая система была такова, что семьи казенных крестьян уже работали 
в качестве стражи, а с них продолжали требовать подушные деньги, пока их не исключали из 
оклада государственных крестьян. Судимых в стражу не брали, для этого лесничий делал запрос 
в уездный суд. Так, в 1851 г. крестьянин Иевлев не был принят в постоянную лесную стражу, так 
как в 1850 г. он был судим по делу о краже имущества у крестьян своей волости.

На основании «Положения о корпусе лесничих», изданного 30 января 1839 г. корпус лесни
чих, да и все лесное ведомство до 1869 г. являлось военизированным. «Все чины сего ведомст
ва — чины губернского лесного управления и учебных лесных заведений, равно постоянная 
лесная стража — соединены в один состав под названием «Корпус лесничих». Но 25 апреля 
1845 г. в своем циркуляре Министерство государственных имуществ сообщает: «Государь Импе
ратор во 2 день сего апреля Высочайше повелеть соизволил:

1. Звание окружных лесничих вовсе упразднить, предоставив лесничим иметь непосредст
венные сношения с Палатами государственных имуществ, а для общего надзора за лесничест
вами определить во всех губерниях окружных лесных ревизоров.

2. Лесным ревизорам предоставить чины от капитана до подполковника включительно.
3. Всем местным лесным офицерам дать одно звание лесничих, и предоставить им чины от 

прапорщика до капитана включительно.
4. Жалованье и прочее содержание лесничим распределить по чинам, отвод земельных уча

стков назначить: прапорщикам, подпоручикам и поручикам по 10, а штабс-капитанам и капи
танам по 15 десятин каждому.

5. В канцелярии лесничих определять по усмотрению Министерства государственных иму
ществ, писцов из крестьянских мальчиков или питомцев воспитательных домов по мере их 
приготовления в учебных заведениях Министерства государственных имуществ.

6. Для увеличения числа лиц, необходимых для заведования лесами, при развитии лесного 
хозяйства, в помощь лесничим определять там, где надобность того потребует, обученных лес
ным наукам кондукторов, выпускаемых из Егерского училища, дав им название подлесничих.

7. Всех нынешних подлесничих переименовать в лесничих».
В соответствии с «Табелем о рангах»1 и штатным расписанием Корпуса лесничих высший 

классный чин (IV) имел, как правило, его шеф — инспектор Корпуса лесничих, он же директор 
Лесного департамента. Вице-инспектора и вице-директора Корпуса лесничих и Лесного депар
тамента имели V-классный чин — статского советника. Инспекторы, ревизоры Корпуса лесничих,

1 «Табель о рангах» — закон о порядке государственной службы был издан в России Петром Великим в январе 
1722 г. и просуществовал до декабря 1917 г.
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специалисты Лесного департамента имели IV-VIII классный чин, лесничие — VI-VIII, помощни
ки лесничих — IX-XII, лесные кондуктора — XIV. Чины Корпуса лесничих различались по фор
ме обмундирования. Так, мундир полагался только для чинов первых пяти классов; сюртук — 
всем чинам, а для чинов VI класса и ниже его заменял мундир; шпага носилась чинами первых 
пяти классов, а нож — всеми чинами Корпуса лесничих. Различие наблюдалось в погонах 
и в количестве звездочек. «Относительно числа звездочек по чинам наблюдаются правила, ус
тановленные для гражданских чинов военного ведомства, а именно: чину действительного тай
ного советника не полагается ни одной звездочки; чину тайного советника — 3 звездочки; дей
ствительного статского советника — 2; статского советника — одна; чину коллежского 
советника — ни одной; надворного советника — 3; коллежского асессора — 2; чину титулярно
го советника ни одной; коллежского секретаря — 3; губернского секретаря — 2 и коллежского 
регистратора — одна звездочка.» (Из описания формы обмундирования для чинов Корпуса лес
ничих, 1898 г.).

О всех перемещениях по службе и о производстве в чины в лесном ведомстве можно было 
узнать в «Приказах по корпусу лесничих». Так, в Приказе по корпусу лесничих от 19 августа 
1881 г. читаем: «Указом Правительствующего Сената произведены за выслугу лет в следующие 
чины: из губернских секретарей в коллежские секретари лесничий Удорского лесничества Во
логодской губернии Скоковский с 26 ноября 1880 г.». Кстати, Скоковский сделал неплохую ка
рьеру в Коми крае: 8 января 1882 г. ему пожалован орден Св. Станислава; 16 января 1892 г. ис
полняющий должность лесничего Удорского лесничества надворный советник Скоковский 
назначается старшим лесным ревизором Вологодской губернии. Пятого апреля 1893 г. «за от
лично-усердную службу» Скоковский становится кавалером ордена Св. Анны 3-й степени. 
За выслугу лет со 2 декабря 1894 г. из надворного советника Скоковский произведен в коллеж
ские советники. Читая «Приказы по корпусу лесничих», замечаешь, что каждый месяц происхо
дят перемещения по службе и новые назначения, в том числе и по Вологодской губернии. Жур
нал «Жизнь северного края» писал, что «жизнь лесничего на севере тяжела, а потому он — 
перелетная птица; средний срок службы на одном месте не превышает двух лет. Отсутствие лиц 
с образованием и специальной подготовкой и краткосрочность службы лесничих на одном ме
сте — больное место северного лесного хозяйства. Особенно бегут люди с высшим образовани
ем; лицам же со средним образованием некуда деваться, и иногда волей-неволей они остаются. 
Некоторые спиваются и спившись стреляются: все это на почве тех тяжелых условий, среди ко
торых приходится здесь жить...» Поэтому карьера Стоковского заслуживает уважения и прекло
нения перед его трудами.

Несмотря на вышеизложенное, правительство проявляло заботу о службе и быте Корпуса 
лесничих. Содержание лесничего состояло из жалованья, столовых, разъездных, канцелярских, 
квартирных и 10% прибавки за отказ от земельного участка. У лесного кондуктора: жалованье, 
столовые, разъездные и 10% прибавки. Например, за ноябрь 1913 г. по Печорскому лесничест
ву Архангельской губернии лесничий получил жалованье в сумме 262 руб. 89 коп., а лесной кон
дуктор — 76 руб. 26 коп. В приказе по корпусу лесничих от 8 апреля 1896 г. министр Земледе
лия и государственных имуществ назначил вознаграждение в виде постоянной прибавки 
лесничим, которая с 1897 г. производилась помесячно вместе с жалованьем. Так, лесничий 3-го 
Усть-Сысольского лесничества, надворный советник Соборский и лесничий Помоздинского 
лесничества титулярный советник Броновский получали прибавки по 150 руб. в месяц каждый.

После отмены крепостного права, 19 сентября 1869 г., Корпус лесничих был преобразован 
из военного в гражданский, а чуть раньше, 3 июня того же года, утверждено «Положение о лес
ной страже в казенных лесах», по которому было предложено повсеместно устроить наемную 
лесную стражу из лесников и объездчиков. Вольнонаемной стражей были крестьяне и отстав
ные военные, которые нанимались сроком на три года. Желающих поступить на службу в лес
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ничество было предостаточно, о чем свидетельствуют архивные документы: «Его Высокоблаго
родию Господину Лесничему Вычегодского лесничества от состоящего в запасе из крестьян 
Усть-Куломской волости и села младшего писаря унтер-офицерского звания Ивана Егорова Ту- 
рьева прошение. Имею я желание поступить на имеющуюся открытую вакансию на должность 
лесного объездчика или лесника вверенного Вашему Высокоблагородию лесничества. К испол
нению служебных обязанностей по должности лесного объездчика или лесника я считаю себя 
вполне способным, потому что я имею от роду 31 год и грамотен». Принимаемого работника 
лесничий проверял на соответствие его с должностными обязанностями, выяснял семейное по
ложение, не был ли он судим.

«Его Высокоблагородию Господину Вычегодскому лесничему от объездчика Тимушева от 
1898 г. рапорт. Вследствие приказа Вашего Высокоблагородия имею честь донести, что вновь 
определенному леснику Ивану Ваддорову от роду 27 лет, под судом, следствием не был и ныне 
не состоит, семейное положение — семья из 4 человек: сам, жена, мать и брат, живет посредст
венно, физическое здоровье — здоров и недостатков никаких нет.»

Нового работника в церкви священник приводил к присяге на верность службы, ему затем 
разъясняли обязанности службы и указывали границы обходов, которые подлежат охране. 
Только после этого работник допускался к выполнению своих служебных обязанностей. Объ
ездчику выдавалось ружье бельгийского производства с прибором, наказ, герб на шапку, на
грудный знак желтой латуни; леснику — ружье, наказ, герб на шапку, нагрудный знак белой ла
туни. Назначалось жалованье и квартирные деньги. Так, например, согласно ведомостей за 
ноябрь 1913 г. содержание объездчика обходилось в 23-28 рублей в месяц, а лесника — в 13-15 
рублей. Лесной страже могло выдаваться единовременное пособие, но для этого Вологодское 
Управление государственных имуществ ходатайствовало перед Лесным департаментом: «Удор- 
скому Лесничему от 20 апреля 1895 г. Лесной департамент от 28 марта сообщил Управлению, 
что господин министр, вследствие ходатайства Управления, изволил разрешить выдать едино
временное денежное пособие бывшему леснику Ванееву 40 рублей и вдове лесника Чувашевой 
50 рублей, и что деньги эти будут ассигнованы по особому распоряжению».

На протяжении всего XIX века существовала выборная лесная стража — полесовщики и по
жарные старосты. Это была натуральная повинность крестьян по охранению казенных и крес
тьянских лесов. Полесовщики и пожарные старосты выбирались крестьянским обществом из 
близлежащих деревень сроком на три года. На сельском сходе в присутствии местных сельских 
начальников и старосты происходило голосование, после которого писался приговор. 
При производстве выборов руководствовались тем, чтобы «избираемые были не моложе 25 
и не старше 60 лет, не состояли в других общественных должностях. Были хорошего поведения, 
способны к лесной службе, не состояли под судом и следствием, не были бы единственными ра
ботниками в семье». Списки избранных в полесовщики и пожарные старосты с двумя кандида
тами к каждому из них утверждались в Управлении государственными имуществами. После ут
верждения крестьян приводили к присяге на верность службы, разъясняли им обязанности 
службы и указывали границы обходов. Полесовщики и пожарные старосты были подчинены 
надзору объездчиков. За службу выборная лесная стража освобождалась от натуральных мир
ских повинностей. Но стража эта была зависима от своих односельчан, особенно когда раскры
вались незаконные порубки леса и повинен в этом был кто-нибудь из родственников полесов
щиков. В связи с этим в свое время Удорский лесничий предлагал, чтобы лесная стража была 
освобождена от выборных должностей. Кстати, в циркуляре Лесного департамента от 20 октя
бря 1866 г. написано: «Выборная из крестьян лесная стража должна быть подвергаема, по заяв
лениям лесного управления, взысканиям за проступки и преступления по должности по приго
ворам: за проступки — властей и мест волостного или сельского управления, а за 
преступления — общих судебных учреждений».
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Полесовщики за охрану лесов должны были получать пособие от сельских обществ, о чем 
говорится в циркуляре Министерства государственных имуществ от 8 мая 1859 г.: «На основа
нии 219 ст. Устава Лесного изд. 1857 г., выбираемым из государственных крестьян для охране
ния лесов полесовщикам, если вверяемые им дачи значительны, назначается в пособие от сель
ских обществ по 15 руб. серебром в год, но сие правило, как видно из имеющихся 
в Министерстве государственных имуществ сведений, в некоторых губерниях совершенно не 
исполняется. Имея в виду, что назначение полесовщикам пособия от обществ непосредствен
но служит к более строгому исполнению ими обязанностей службы, ибо за сим они не будут от
влекаться для приобретения денег на подати и другие расходы, подтверждаю Палатам государ
ственных имуществ в точности исполнять изложенное в 219 ст. Устава Лесного правило 
о производстве полесовщикам при значительных лесных, а также ценных дачах, денежного по
собия от сельских обществ, т.е. в размере 15 руб. серебром». Позже, 20 апреля 1862 г., Лесной 
департамент уведомил Палаты государственных имуществ, что сбор денег на содержание поле
совщикам не может быть допущен без добровольного согласия крестьян, почему и следует про
изводить этот сбор не иначе как по приговорам обществ с утверждения Палаты и согласия гу
бернатора. Сельские общества деньги давали. Усть-Куломский лесничий назначил в I860 г. 
шести расторопным и усердным к службе полесовщикам денежные пособия. В Яренском лес
ничестве таких полесовщиков не оказалось, а Ношульский лесничий в рапорте от 29 июля 
1859 г. пишет: «имею честь донести, что во время управления мною лесничеством, ни один из 
полесовщиков не оказывал особенного усердия ко службе, а исполняют оную с понуждением, 
почему и положенного 219 ст. вознаграждения никто из них не заслуживает».

Служебные и нравственные проступки в лесном хозяйстве наказывались. Например, за не
радение по службе: «В Управление государственными имуществами Вологодской губернии от
22 марта 1877 г. Объездчик № 3 обхода Александр Клеопатров, по не рачительности и пьянст
ву оказался не способен к продолжению службы, а потому покорнейше прошу уволить его от 
должности. Исполняющий обязанности лесничего Удорского лесничества Успенский». За более 
серьезные проступки дело доходило до директора Лесного департамента, о чем свидетельству
ет Приказ по Корпусу лесничих от 20 октября 1878 г.: «Лесной кондуктор Вологодской губернии 
Алексей Парфенов за допущенные по службе противозаконные деяния: превышение власти, 
присвоение и растрату вверенного ему по службе имущества, промедление в отсылке бывших 
у него на руках по службе денег и нерадение к отправлению своих служебных обязанностей, 
определением Правительствующего Сената, по лишению всех особенных лично и по состоя
нию присвоенных ему прав и преимуществ сослан на житье в Тобольскую губернию. Подписал: 
директор Лесного департамента Граф Э. Чапский».

Период с 1861 по 1894 гг. характеризуется в деятельности Лесного департамента вновь воз
никшими задачами, вызванными проблемами крестьянской реформы. После отмены крепост
ного права началось массовое уничтожение помещичьих лесов. Многие лесопромышленники 
получили значительные лесные имения, приобретенные большей частью за бесценок. Рубки 
носили бессистемный характер, что вызвало волну критики ученых лесоводов и общественных 
деятелей. Четвертого апреля 1888 г. было принято «Положение о сбережении лесов», так назы
ваемый лесоохранительный закон. Под действие этого закона попадали все леса России. Осу
ществление этого закона было возложено на особые органы — губернские лесоохранительные 
комитеты, которые наблюдали за деятельностью уездных (окружных) лесоохранительных ко
митетов. Это были межведомственные органы управления лесами России, первая попытка в го
сударственном управлении лесами России, учитывающая общественное мнение. Как правило, 
в губернском лесоохранительном комитете заседания проводились под председательством гу
бернатора. В Комитет входили 9 человек: вице-губернатор, губернский предводитель дворянст
ва, председатель губернской земской управы, управляющий государственным имуществом, гу
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бернский лесничий, прокурор, окружной судья и 2 члена от земства. В функции лесоохрани
тельных комитетов входило непосредственное исполнение закона; признание лесов защитны
ми и водоохранными; утверждение планов хозяйств; признание рубок опустошительными; 
привлечение к ответственности виновных. Деятельность лесоохранительных комитетов 
(XIX в.) оценивается по разному, но важен сам факт создания общественных органов управле
ния лесами, наделенных достаточно широкими полномочиями.

Централизация лесного управления вызвала острую потребность в квалифицированных ка
драх, что в свою очередь обусловило развитие лесного образования в России. До XIX века в Рос
сии не было учебных заведений по подготовке лесных специалистов. Началом лесоводственно- 
го образования следует считать 1732 г., когда по велению императрицы Анны Иоанновны из 
Германии были вызваны форстмейстеры для управления лесами и ведения хозяйства в них, 
а также для подготовки лесных кадров. Первая идея об учреждении в России лесных училищ по
явилась в докладе обер-егермейстера в 1773 г., когда при обер-егермейстерском корпусе госу
дарственного домоводства были организованы курсы яхт-пажей для приготовления их к долж
ностям егерей и форстмейстеров. Окончившие курсы распределялись на места 
вальдмейстеров. В тот период правительство интересовалось лесом, главным образом, с точки 
зрения обеспечения древесиной судостроения, поэтому в 1800 г. учреждается форстмейстер- 
ский класс при Морском корпусе для обучения 35-50 кадетов лесным наукам, который, однако, 
скоро прекратил свое существование. В 1803 г. была открыта первая лесная школа — Царско
сельское лесное училище, с 3-х летним сроком обучения. Организацией этого училища и было 
положено начало систематическому лесохозяйственному образованию. Первым директором 
Царскосельского училища был курляндский дворянин фон Штейн. Училище выпустило всего 
19 человек. В 1805 г. в г.Козельске Калужской губернии был открыт лесной институт, а в 1808 г. 
графом Орловым на Елагином острове был учрежден лесной институт. В 1811 г. Царскосель
ское училище было переведено в Петербург и преобразовано в Форст-институт (позднее име
новавшийся Лесным институтом), к которому были присоединены ранее организованные Ко
зельский и Елагино-Островский лесные институты. При лесном институте в Петербурге 
имелась школа межевщиков (с 1826 г.) для подготовки специалистов по размежеванию казен
ных лесов от других владений. Петербургский Лесной институт с 1837 по 1877 гг. претерпел 
различные реорганизации и менял названия, но по существу в течение всего XIX века он был 
единственным высшим учебным заведением России, сыгравшим огромную роль в формирова
нии лесного хозяйства и лесоводственной науки в стране.

После организации Лесного института мероприятия Лесного департамента в области под
готовки кадров до конца XIX века были направлены преимущественно на организацию подго
товки специалистов среднего и низшего профиля. Начало учреждения низших школ относит
ся к 1834 г., когда при Лисинском учебном лесничестве было открыто Лисинское егерское 
училище с 2-4-х летним сроком практического обучения. В училище принимались помещичьи 
люди и люди «свободных состояний». С 1888 г. начали открываться низшие учебные заведе
ния — школы. В 1888 г. было открыто 10 школ, а к 1907 г. насчитывалось уже 32 школы. В орга
низации лесных школ активно участвовали выдающиеся деятели лесного хозяйства В.А. Тихо
нов и Ф.К. Арнольд. Лесные школы находились в ведении Министерства государственных 
имуществ. Открывались они по мере надобности в небольших городах, селениях и лесничест
вах для подготовки, в основном, лесных кондукторов, объездчиков и лесников.

Одной из функций в деятельности Лесного департамента было извлечение дохода из ка
зенных лесов, которые составляли часть государственного имущества страны. В письме от 29 
февраля 1852 г. Лесной департамент сообщает Вологодской палате следующее: «Его сиятельст
во — господин министр, усматривая из имеющихся сведений, что в Усть-Сысольском уезде 
миллионы десятин леса не доставляют казне никакого дохода, признать изволил нужным, что
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бы способы к открытию там лесной промышленности были обследованы и обсуждены с осо
бой тщательностью. Давая знать о таковом приказании Его Сиятельства, Лесной департамент 
предлагает Вологодской палате поручить под наблюдением губернского лесничего заняться 
ученому лесничему составлением предположения об открытии лесной промышленности 
в Усть-Сысольском уезде и по окончании им сего поручения, Палата со своим заключением 
обязана составленное подробное предположение представить в Департамент. Директор — ге
нерал-майор Норов».

Леса Коми края до начала XIX века использовались в основном для нужд местного судостро
ения и для потребностей местного населения. Адмиралтейство заготавливало не более 500 де
ревьев в год, частным лесопромышленникам отпуск леса был разрешен только с 1820 г. и то не 
более 50 тыс. деревьев в год. Определенное количество древесины шло на нужды трех железо
делательных заводов и Сереговского солеварного. Подтверждением отсутствия до середины
XIX в. промышленных лесозаготовок в Яренском и Усть-Сысольском уездах служит ряд архив
ных данных: «По обширности лесов Яренского уезда главное место лесной промышленности 
занимают только некоторые прибрежные леса на реках Вычегды и Выми, где строится незна
чительное количество речных судов для перевозки досок в г. Архангельск и соли с Сереговско
го солеваренного завода, развозимой по всей Вологодской губернии. В Яренском уезде лесо
техническая промышленность только в самом младенчестве, нежели для домашних 
надобностей покупают смолу и деготь на сельских ярмарках; причину тому нужно искать не 
только в краткости лета, но и в ограниченности времени, свободного для занятия этим промыс
лом, ибо зимою почти все крестьяне уходят в леса для звериного промысла и возвращаются по
здней весной. Усть-Сысольский уезд по богатству лесов занимает первое место в Вологодской 
губернии. Леса, произрастающие в нем около множества больших и малых рек и речек, имеют 
весьма ограниченный сбыт. Один род лесной промышленности имеет место в Усть-Сысоль- 
ском уезде, который нельзя назвать собственно лесным промыслом, а лучше средством к про
изводству хлебной торговли. Это есть отпуск леса на постройку речных судов, сплавляемых 
в г. Архангельск с хлебным запасом, скупаемых в Вятской и Пермской губерниях. Другого сбы
та леса до сего времени еще не было».

Исследуя леса Усть-Сысольского уезда, ученый лесничий в своем докладе от 6 июня 1853 г. 
делает следующие выводы: «Чтобы положить начало лесной промышленности в данном уезде, 
правительству необходимо со своей стороны открыть хотя бы некоторые лесотехнические за
ведения. И соображаясь с местными условиями, можно вначале ввести производство в следую
щих видах:

1. Заготовка леса в досках и круглом виде для продажи за границу, посредством архангель
ского порта.

2. Гонка смолы для той же продажи.
3. Сидка дегтя для продажи внутри уезда и в соседних городах.
4. Жжение угля для продажи местным железоплавильным заводам.
Из всех вышеупомянутых производств по обширности своей и значительным выгодам для 

казны первое место бесспорно занимает отпуск леса за границу».
Таким образом, развитие лесной промышленности в Коми крае начинает набирать силу 

только в конце XIX в. И связано это в первую очередь с общим промышленным подъемом 
страны, а также огромными объемами железнодорожного строительства. В 1910 г. в «Извести
ях Архангельского общества изучения Русского Севера» писалось: «При существовании желез
ной дороги явилась бы полная возможность правильной эксплуатации лесных богатств, кото
рые и нашли бы прекрасный сбыт на волжских рынках; много выиграло бы население 
и в отношении хлебной торговли, т.к. перестало бы получать муку окружным путем через Ар
хангельск».
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Рассматривая становление лесоуправления в царской России, следует выделить из всего 
многообразия государственных актов по организации органов управления лесами основные 
решения, оказавшие практическое воздействие на леса России и Республики Коми. Ниже они 
приведены в хронологическом порядке:

• Петровские указы от 31 января 1716 г. и 17 июня 1719 г., создавшие местный и государст
венный (учреждение выборных надзирателей лесов) уровень управления.

• Указ «О вальдмейстерах» от 6 апреля 1722 г.
• Указ Екатерины I об упразднении вальдмейстеров и передаче лесов под управление воево

дам. 1726 г.
• Утверждение «Инструкции или устав о заводе и о севе ... лесов». 1732 г.
• Манифестом о вольности дворян Екатерина II освобождает дворян от исполнения вальд- 

мейстерских обязанностей. 1762 г.
• Указы Екатерины II о генеральном межевании, положившие начало сбору достоверной ин

формации о лесах. 1766 г.
• Введение платного отпуска древесины, изменяющее характер государственной лесной по

литики. 1769 г.
• Указ от 22 сентября 1782 г., положивший начало свободной рубке лесовладельцами.
• Закрепление в Проекте устава о лесах, положения о разделении лесов на три полосы. 1786 г.
• Создание первого специального государственного органа управления лесами России — 

Лесного департамента, последовавшая за этим разработка лесных такс для отпуска древе
сины. 1798 г.

• Организация местного губернского управления во главе с 40 обер-форстмейстерами и 160 
форстмейстерами. 1800 г.

• Закрепление в уставе о лесах принципов постоянства пользования лесом. 1802 г.
• Децентрализация лесного управления, растаскивание лесов по ведомствам (леса соляных 

заводов, корабельные леса, монастырские, городские, удельные и т.д.). 1811-1843 гг.
• Очередная реформа местного лесного управления, организация лесничеств. 1826-1832 гг.
• Положение о корпусе лесничих. 1839 г.
• Возвращение в Лесной департамент ведомственных лесов (корабельные, монастырские, 

городские и т.д.). 1843 г.
• Новая структурная перестройка управления на местах, упразднение должности окружных 

лесничеств, замена их на лесных ревизоров. 1843-1846 гг.
• Отмена крепостного права, повлекшая ухудшение состояния частновладельческих лесов. 

1861 г.
• Положение о лесной страже в казенных лесах, определившее переход на наемную стражу 

из лесников и объездчиков, отмена повинностей крестьян по охране казенных лесов, лик
видация института полесовщиков и пожарных сторожей. 1869 г.

• Для предотвращения самовольного захвата лесных земель утверждается правительствен
ное Положение о сбережении лесов или Лесоохранительный закон, создание лесоохрани
тельных комитетов. 1888 г.

• Организация при Лесном департаменте особой Докучаевской экспедиции. 1892 г.
• Переход к планированию лесохозяйственных работ в лесничествах, принятие норматив

ных актов по упорядочиванию лесных торгов, организации лесоустроительных работ. 
1896 г.

• Переработка и принятие Лесного устава в новой редакции. 1905-1913 гг.
Анализ приведенных законодательных актов, организационных решений показывает, что 

основные цели государственного управления лесами в дореволюционный период предусмат
ривали поддержание российских лесов в состоянии, гарантирующем бесперебойное снабже
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ние населения лесной продукцией, получение казной лесного дохода, а также гарантированное 
финансовое обеспечение затрат на ведение лесного хозяйства в центре и на юге России. На Се
вере эти средства, в том числе и лесокультурный залог не использовались, лесное хозяйство 
в современной его трактовке практически отсутствовало. Таким образом, мы видим, что в тече
ние XVIII-XIX веков формировалась централизованная система государственного управления 
лесами России, основными учреждениями которой были лесничества во главе с лесничими 
и Управления государственных имуществ в губерниях. Своим управляющим воздействием че
рез лесоохранительные комитеты эта система охватывала и частные леса.

2.2. Реформы лесного управления в 1917-1965 гг.

Второй съезд лесоводов России (Петроград, май 1917 г.) в своем постановлении выразил на
мерение отменить права собственности на леса и сделать их национальными. Изменение форм 
собственности на леса было законодательно закреплено в Декрете о земле. По роду бывших 
владений удобная лесная площадь Коми области распределялась следующим образом: ведомст
во государственных имуществ — 19 940 077 десятин; казенно-крестьянские примежеванные ле
са — 389 743 десятин; частновладельческие леса — 142 668 десятин. Итого: 20 472 488 десятин. 
С установлением советской власти и отменой частной собственности на землю, леса объявля
ются собственностью государства. Так, декретом ВЦИК от 27 мая 1918 г. утвержден «Основной 
закон о лесах», в соответствии с которым управление лесами возложено на Центральное управ
ление лесами (ЦУЛ) при Народном комиссариате земледелия (НКЗ), устанавливающее основ
ные правила организации лесного хозяйства и лесопользования. При губернских земельных 
отделах для заведования делами, касающимися лесного хозяйства, создаются лесные отделы зе
мельных управлений.

Управление лесами со времени образования автономной области Коми (1921 г.) осуществ
лялось областным лесным отделом (Облесотделом). Лесной отдел осуществлял обследование 
лесных пространств, устройство лесов, сбережение их от истребления и истощения, лесоразве
дение и эксплуатацию лесов, строительно-технические работы и статистический учет хозяйст
ва. Лесной отдел разделялся на подотделы: 1) устроительно-статистический, 2) лесокультурно
мелиоративный, 3) эксплуатационный, 4) административный. Первым начальником 
Облесотдела был Тюлин Валериан Ульянович, лесовод, имеющий стаж на службе 16 лет; по
мощником начальника Облесотдела — Суворов Павел Николаевич, лесовод, прослуживший 15 
лет; заведующим административным отделом — Мурогин Илья Васильевич, лесовод, стаж — 14 
лет; заведующим лесохозяйственным отделом — Забелин Василий Иванович, лесовод-эконо
мист, на службе 1 год. С 1925 г. В. И. Забелин становится заведующим областным лесным отде
лом, а в 1929 г. он увольняется со службы по собственному желанию.

В 1921 г. в области Коми было 18 лесничеств, которые подчинялись непосредственно Обле- 
сотделу. В связи с учреждением Автономной Области Коми (зырян), в нее по принципу терри
ториальности вошли следующие лесничества: Усть-Сысольский уезд — Усть-Сысольское, Сы- 
сольское, Вычегодское, Сидоровское, Помоздинское, Усть-Немское, Небдинское, Койгородское, 
Печорское, Троицкое, Летское, Ношульское, Визингское; Яренский уезд — Пожегское, Вымское, 
Удорское, Вашское; Архангельская губерния — Ижемское. В июне 1922 г. по постановлению Об
ластной земельной коллегии (Обземколлегии) по лесному отделу было образовано Турьинское 
лесничество, путем выделения последнего из огромных площадей Удорского и Вымского лес
ничеств. Площадь вновь образованного лесничества также была немалая — 1 034 509 десятин. 
В 1923 г. из Архангельской губернии в ведение Коми области переходит лесная площадь Боль- 
шеземельской тундры (12 млн. десятин) и входит в состав Ижемского лесничества. В штат лес-
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ничества входили: лесничий, помощник лесничего, делопроизводитель, счетовод, сторож-кла- 
довщик (сторож-курьер), лесная стража, состоящая из объездчиков и лесников. Состав лесной 
стражи зависел от числа объездов и обходов в каждом лесничестве.

В сентябре — октябре 1918 г. исполком Усть-Сысольского уездного Совета вынес решение 
о национализации Нювчимского, Кажимского и Нючпасского заводов. Однако эта национа
лизация не была утверждена ВСНХ и с конца 1918 г. заводы фактически стали общенародной 
собственностью. До революции эти заводы имели в своем распоряжении специальные лесные 
дачи: Кажимский в 75 тыс. десятин, Нючпасский в 25 тыс. десятин, Нювчимский в 22 тыс. де
сятин. Теперь заводам за пользование лесом назначалась плата, причем такса была настолько 
велика, что заводы, построенные на хозрасчете, оказались не в состоянии заготавливать нуж
ное для них количество древесины. Правление заводами обратилось в лесной отдел области 
Коми с ходатайством о передаче лесных дач в ведение управления заводами, но последний от
ветил, что не настолько компетентен, чтобы разрешить ходатайство, поэтому этот вопрос ос
тался открытым.

Следующим важным шагом в организации лесного хозяйства было утверждение в 1923 г. 
«Лесного кодекса РСФСР», которым была создана единая система лесного хозяйства в стране. 
В статье первой говорилось: «Все леса и земельные площади, предназначенные для выращива
ния древесины и нужд лесного хозяйства, ограниченные в установленном для того порядке от 
земель иного назначения, составляют собственность рабоче-крестьянского государства и об
разуют единый государственный лесной фонд». Все леса были разделены на леса общегосу
дарственного, местного и особого назначения. Леса общегосударственного значения предназ
начались для промышленной эксплуатации. Леса местного значения предназначались 
исключительно для удовлетворения нужд крестьянского населения в строительных и топлив
ных материалах. Причем такие категории потребителей, как беднейшее население, красноар
мейцы, погорельцы, переселенцы, работники лесного хозяйства, а также школы и больницы, 
дорожное строительство могли получить древесину льготно или вообще бесплатно. В катего
рию лесов особого назначения входили леса, закрепленные за государственными промыш
ленными и транспортными предприятиями, а также горнозаводские, городские и учебно
опытные леса.

В 1927 и 1928 гг. в Коми было уже двадцать лесничеств: Троицко-Печорское лесничество 
разделили на Троицко-Печорское и Якшинское; Помоздинское — на Помоздинское и Мыелдин- 
ское; Ношульское (1929 г.) — на Ношульское и Лоемское. В июле 1929 г. по постановлению 
ВЦИК из Вятского округа в Коми область была передана Слудская волость, в которой было об
разовано Слудское лесничество, общей площадью 70 164,8 га, в т.ч. покрытой лесом — 58 927,7 
га. В начале 30-х годов продолжается разукрупнение лесничеств. Так, в 1929-1930 гг. Небдин- 
ское лесничество делится на Вишерское и Нившерское; из Койгородского и Визингского лес
ничества были образованы Койгородское, Визингское и Палаузское. В 1930-1931 гг. Усть-Сы- 
сольское лесничество разделено на Усть-Сысольское и Ибское; Вашское лесничество — на 
Ертомское и Вашское. В 1931-1932 гг. Турьинское лесничество делится на Елвинское и Шеном- 
ское, а Удорское — на Удорское и Глотовское. В 1932-1933 гг. четыре лесничества: Помоздин
ское, Ижемское, Троицко-Печорское и Якшинское разделили на 6 лесничеств: Помоздинское, 
Ухтинское, Ижемское, Щугорское, Троицко-Печорское и Якшинское. Таким образом, их число 
в Республике Коми к 1934 г. достигло 29.

В ноябре 1929 г., в соответствии с постановлением ВЦИК, существовавшие на территории 
РСФСР лесничества были реорганизованы в лесхозы и леспромхозы, в руках которых сосредо
тачивались все работы по охране лесов, лесовосстановлению, лесозаготовкам, обработке 
и сбыту древесины. Центральным органом управления лесным хозяйством и лесной промыш
ленности с сентября 1930 г. становится ВСНХ СССР, которому передается весь аппарат управле
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ния лесами в центре и на местах. Образование в 1936 г. при Совнаркоме СССР Главлесоохраны 
способствовало интенсификации лесного хозяйства, развитию лесного опытного дела. К сожа
лению, территория Коми АССР не входила в зону действия Главлесоохраны. Важнейшим доку
ментом для лесного хозяйства было Постановление Правительства от 23 апреля 1943 г. о разде
лении лесов на 3 группы с установлением соответствующего режима ведения лесного 
хозяйства и лесопользования. В 1944 г. при Главлесоохране СССР создается государственная 
инспекция лесов, основной целью которой является контроль за ведением лесного хозяйства 
на всей территории страны. Главлесоохраной СССР была проделана большая работа по разви
тию основных функций лесного хозяйства, но ее деятельность охватывала менее 10% площади 
государственных лесов, остальным гослесфондом, в том числе и в Коми АССР, владели около 30 
министерств и ведомств, главной задачей которых была заготовка и вывозка древесины, а не 
интересы лесного хозяйства.

Свидетельства с мест о расстройстве лесов, отсутствии восстановления при сплошных руб
ках побудили Совет Министров СССР в 1947 г. создать на базе Главлесоохраны Министерство 
лесного хозяйства СССР, которому передавались все леса страны. В Коми АССР в 1947 г. было 
образовано управление лесного хозяйства. Другим важнейшим событием этих лет стало вве
дение в 1949 г. платного отпуска леса на корню для всех лесозаготовителей. Таксы были пост
роены на следующих принципах: обеспечение затрат на воспроизводство лесов и их охрану; 
плановые накопления для лесного хозяйства; определение дифференциальной ренты с уче
том местоположения участка, его продуктивности и товарности. Являясь государственным ор
ганом управления лесами, Управление лесного хозяйства Коми АССР состояло из центрально
го аппарата (40 чел.), разделенного на структурные подразделения (отделы), 17 
лесохозяйственных предприятий — лесхозов и 80 лесничеств. Таким образом, впервые на тер
ритории бывшего СССР была создана единая система государственного управления лесами, 
определены основные принципы организации лесной охраны СССР. Новый статус лесной ох
раны определял ее права и обязанности, перечень должностей, порядок прохощения службы, 
меры дисциплинарной ответственности и поощрения, социальные льготы. С 1953 по 1965 гг. 
Управление лесами Республики Коми вновь объединяется с лесной промышленностью и об
разуется управление лесной промышленности и лесного хозяйства при Совнархозе Коми 
АССР. Лесхозы реорганизуются в лесхозотделы лесозаготовительных предприятий, хотя 4 ле
схоза действуют автономно. Общегосударственный контроль за ведением лесного хозяйства 
в регионе был возложен на государственную инспекцию лесного хозяйства Главлесхоза при 
Совете министров СССР.

2.3. Современная система управления лесным хозяйством

12-летний опыт показал, что объединение функций ведения лесного хозяйства с лесозаго
товительной промышленностью не отвечает интересам общества и отрицательно сказывается 
на состоянии охраны и воспроизводства лесов. В 1965 г. в Республике Коми создается Минис
терство лесного хозяйства Коми АССР, что положило начало формированию современной си
стемы лесного хозяйства. Организационная структура Министерства лесного хозяйства Коми 
АССР отличалась от действующей сегодня. Сфера деятельности была обширнее, наряду с веде
нием лесного хозяйства Минлесхоз Коми АССР осуществлял промышленную деятельность —за
готовку и переработку древесины по главному и промежуточному пользованию, побочное лес
ное пользование, ведение подсобных хозяйств. Практически лесхозы представляли собой 
комплексные лесные предприятия, осуществляющие функции государственного регулирова
ния лесных отношений, одновременно с функциями обычного лесопользования.
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Правовой статус Минлесхоза Коми АССР соединял в себе статус органа государственной вла
сти и хозяйствующего субъекта и включал функции государственного управления и функции уп
равления лесохозяйственным производством. На практике подобное положение привело к под
чинению целей государственного управления лесами целям лесопромышленной деятельности 
с извлечением прибыли. Постановлением № 20 от 30.01.89 г. «О схеме управления лесным хо
зяйством в Коми АССР» Минлесхоз Коми АССР с целью эффективного управления лесохозяйст
венной отраслью республики и в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 
05.08.88 г. № ЗЮ был преобразован в Коми территориальное лесохозяйственное производст
венное объединение «Комилесхоз». Организационно-правовой статус «Комилесхоза» опреде
лялся Уставом, который утверждался Министром лесного хозяйства РСФСР. Согласно Устава 
«...Объединение является производственно-хозяйственным комплексом на территории Коми 
АССР, осуществляет руководство деятельностью подведомственных ему предприятий». Как ви
дим, Минлесхоз Коми АССР потерял статус министерства — органа государственного управле
ния и превратился в производственное объединение, действующее на основе Закона «О пред
приятиях и предпринимательской деятельности». На основании этого закона лесхозы должны 
были разработать собственные уставы, в которых отсутствовал правовой статус. Им поручалось 
осуществление государственного контроля за состоянием, охраной и воспроизводством лесных 
ресурсов. При выявлении случаев нарушения лесного законодательства, лесхозы могли приме
нять ряд санкций, вплоть до остановки деятельности предприятий-лесозаготовителей.

Учитывая конкурентные отношения между лесхозами-лесозаготовителями и леспромхоза
ми, кооперативными и прочими структурами, осуществляющими заготовку древесины, подоб
ная организация управления лесами получала неограниченные возможности извлечения при
были за счет использования на льготных условиях производственных мощностей, 
подконтрольных лесхозам лесопользователей. Явное наличие корпоративных интересов лес
хозов при осуществлении государственного управления лесами и контролем за лесопользова
телями негативно отражалось на функциях «Комилесхоза».

В 1992 г. территориальное объединение «Комилесхоз» было преобразовано в Министерство 
лесов Республики Коми — государственный орган управления лесами. Организация Министер
ства лесов завершила начавшуюся в 1991 г. реформу структуры управления лесами республики, 
обусловленную вступлением в силу Закона Коми АССР «О лесе». Лесхозам была запрещена про
мышленная деятельность, а основное внимание направлялось на организацию лесохозяйст
венных работ, контрольные функции, охрану и защиту леса. Соответственно был реформиро
ван центральный аппарат, произошло резкое сокращение численности и производственных 
мощностей. Новая структура в большей степени соответствовала требованиям, предъявленным 
к государственному управлению. Министерство лесов РК вошло в состав органов исполнитель
ной власти республики.

Основные функции Комитета лесов и результаты достижения целей в управлении лесами.
Впоследствии Министерство лесов было преобразовано в Комитет лесов, основной задачей кото
рого является обеспечение устойчивого управления лесами Республики Коми, обеспечивающее 
многоресурсное, многофункциональное использование лесов, оптимизацию интересов экологии 
и экономики с сохранением существующего биоразнообразия. На Комитет лесов возлагается:

• обеспечение лесовосстановления всех вырубаемых площадей;
• предотвращение трансформации лесных экосистем в техногенные;
• сохранение биоразнообразия лесных экосистем;
• сохранение (поддержание) товарной ценности древостоев.
В условиях проводимых экономических реформ эффективность государственного управле

ния в значительной степени определяется правовым полем, на котором складываются отноше
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ния организаций (субъектов), действующих в гослесфонде республики. При этом особое зна
чение приобретают возможности разработки региональных нормативных актов. Основные во
просы, которые были отражены с 1990 г. Комитетом лесов в нормативных и законодательных 
актах Республики Коми, следующие:

• регулирование отношений в области рационального использования, воспроизводства, ох
раны и защиты лесов (Закон Коми АССР <0 лесе» 1990 г.);

• обеспечение финансирования работ по охране и воспроизводству лесов в лесхозах (Закон 
РК «О порядке установления ставок лесных податей за древесину, отпускаемую на корню, 
и распределении платежей за пользование лесными ресурсами» 1994 г.);

• проблемы охраны лесов от пожаров, которые в условиях кризисного финансирования 
специальных авиационных лесных структур, были отражены в соответствующих Указах 
Главы РК и региональных программах охраны лесов и оленьих пастбищ;

• вопросы биоразнообразия, учета интересов животного мира при лесопользовании и веде
нии лесного хозяйства, которые нашли отражение в Указах и Распоряжениях Главы Рес
публики Коми, подготовленных Комитетом лесов (организация генетических резерватов, 
создание особо охраняемых территорий, организация одного из крупнейших в мире На
ционального парка «Югыд Ва», перевод лесов из III в I группу, установление в отдельных 
лесных массивах ограниченного лесопользования, передача охотничьих угодий лесхозам, 
программа восстановления редких и исчезающих видов и т.д.);

• нормативные акты по лесному кадастру и мониторингу лесов, которые успешно применя
ются в настоящее время;

• нормативные акты, регламентирующие отпуск древесины гражданам, поощряющие инди
видуальное строительство жилья.

Структура управления лесным хозяйством Республики Коми (1999 г.)

В целях обеспечения соответствия регионального лесного законодательства принципам ус
тойчивого управления лесами, только в 1997 г. в Республике Коми было принято свыше 11 нор
мативных актов, регулирующих лесные отношения, а в 1998 г. — свыше 20. В 1998 г. разрабо
тан и принят в первом чтении закон «О лесах и лесопользовании в Республике Коми». В этом
5. Заказ № 652.
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законе сохранены основные требования Лесного кодекса России и впервые в республике рег
ламентированы условия финансирования лесного хозяйства путем государственного регули
рования рентного дохода при лесопользовании. Как и в любом виде управления, в управлении 
лесами важное значение имеет принцип организации контроля за принятыми решениями. 
Лесной кодекс Российской Федерации (ст. 76) задачи государственного контроля определяет 
как: «...обеспечение соблюдения всеми гражданами и юридическими лицами установленного 
порядка использования лесного фонда, правил отпуска древесины на корню, рубок главного 
пользования, рубок промежуточного пользования и прочих рубок, охраны, защиты лесного 
фонда и воспроизводства лесов, а также иных требований, установленных законодательством 
Российской Федерации». Там же определено, что госконтроль осуществляют органы исполни
тельной власти Российской Федерации, федеральные органы управления лесным хозяйством 
и его территориальные органы, а также специально уполномоченные органы в области охра
ны окружающей среды в пределах их компетенции.

Фактически государственный контроль за лесами осуществляют, в основном, территориаль
ные органы управления лесным хозяйством. О его эффективности в республике можно судить 
по данным, приведенным ниже (табл. 1). Как видим, контрольная деятельность Комитета лесов 
в последние годы усилилась.

Результаты государственного контроля управления лесами 
Республики Коми

Показатели 1986 1987 1996 1997

Штат лесной охраны 1455 1468 1258 1215

Количество проверок лесной охраной 
различных объектов

512 630 4603 3078

Количество составленных актов проверок 
с выявлением нарушений лесного 
законодательства

1218 1200 1024 нет данных

Выявлено безбилетных рубок, тыс. м3 31,5 27,7 16,3 3,8

Начислено неустоек, штрафов и т.д. 2407,2 
тыс. руб.

2270 
тыс. руб.

26460,9 
млн. руб.

13251,5 
млн. руб.

Таблица 1

В 1990 г. группой депутатов под руководством В. П. Кузнецова и при активном участии спе
циалистов лесного хозяйства был разработан и принят парламентом республики Закон «О лесе», 
который регламентировал финансовые отношения между лесопользователями, бюджетом и лес
ным хозяйством. Платежи за пользование лесными ресурсами распределялись между собствен
ником лесов (чистый лесной доход) и лесным хозяйством (затраты на лесовоспроизводство 
и повышение продуктивности лесов). Были сформированы новые финансовые потоки. Приня
тое решение позволило сохранить систему управления лесным хозяйством в условиях обваль
ного экономического кризиса 1991-1992 гг. В то же время уклонения от исполнения принятого 
в 1995 г. Закона Республики Коми «О ставках лесных податей...», при всем его позитивном зна
чении, отрицательно сказалось на управлении лесами, так как установленные им финансовые 
потоки не были обеспечены в полной мере, финансирование работ по воспроизводству лесов, 
уход за лесом оказались в руках глав районных администраций, которые, нарушая закон, расхо
довали и продолжают расходовать лесной доход на различные цели, и лишь небольшую его 
часть на лесное хозяйство. В силу вышеуказанных причин финансирование лесного хозяйства 
Республики Коми не идет в сравнение с финансированием соседних регионов.
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Сравнительный анализ расходов на лесное хозяйство и объемов выполняемых 
работ по соседним с Республикой Коми регионам за 1996 г.

(официальные данные Федеральной службы лесного хозяйства)

Показатели

Органы управления лесным хозяйством субъектов 
Российской Федерации

Архангельская
область

Вологодская
область

Кировская
область

Республика
Коми

Площадь лесов, млн.га 27,4 8,5 2,3 37,9

Численность лесной охраны 
тыс. чел. 1,931 2,143 2,786 1,215
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тельные работы, 
тыс. га 977 589 457 1332

перевод 
молодняков 
в хвойные 
леса, га 2421 1303 1135 2930

Как видно из приведенных данных, на 1 га лесного фонда в Республике Коми приходится 
в 2 раза меньше средств, чем в Архангельской области и в 19 раз меньше, чем в Кировской. Рас
чет объемов работ, выполняемых в Коми и соседних регионах на 1 млрд. руб. общего финан
сирования также несопоставим с нашими соседями: в суровых климатических условиях лесное 
хозяйство Республики Коми выполняет больший объем лесовосстановительных работ по срав
нению с другими регионами. Структура затрат наглядно свидетельствует о снижении к 1998 г. 
объемов производственной деятельности лесхозов, связанный с ведением лесного хозяйства, 
уменьшились фактические затраты на лесовосстановление и рубки ухода в молодняках, изме
нилась структура источников финансирования. В 1965 г. федеральный бюджет составлял 98,8 
%, в 1980 г. — 87,4%, в 1997 г. — 34,6%. Эта тенденция свидетельствует об отсутствии у государ
ства в среднесрочной перспективе возможности финансирования лесного хозяйства в доста
точной степени, хотя и в таких условиях продолжаются капвложения в приобретение основ
ных фондов, ведется капитальное строительство.
5*

Таблица 2
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В сложившейся ситуации для финансового обеспечения приоритетов новой лесной политики 
в регионе необходимо в условиях переходного периода разработать государственные механизмы 
управления лесным доходом. Здесь уместно вспомнить историю, когда в царской России лесное 
хозяйство не только обеспечивало свое собственное развитие, но и приносило немалый доход 
казне. Опыт зарубежных стран свидетельствует, что регулирование лесных отношений в рыноч
ных условиях государства проводят через естественные экономические интересы участников лес
ных отношений. Это, прежде всего, интересов владельца лесов (владея лесфондом, необходимо 
получать с него ренту), лесопользователя (использование природных ресурсов в рыночной эконо
мике преследует, как правило, цель — получение прибыли) и органов управления лесным хозяй
ством (наличие достаточных для воспроизводства лесов средств за счет лесного дохода).

Подготовка кадров и повышение их квалификации. В Республику Коми в 60-е — 70-е годы 
приезжало в год несколько десятков специалистов с высшим и среднетехническим лесохозяй
ственным образованием, в основном, из других регионов страны. Особенно высокий приток 
молодых специалистов происходил в 1972-74 гг., благодаря активной кадровой политике Ми
нистра лесного хозяйства Коми АССР Филиппова Станислава Николаевича, который выдвинул 
задачу замены специалистов-практиков на молодых инженеров и техников. Основными по
ставщиками квалифицированных специалистов лесного хозяйства в те годы были Архангель
ский лесотехнический институт, Ленинградская лесотехническая академия, Суводский лесхоз- 
техникум (Кировская обл.). Министерство лесного хозяйства Коми АССР и федеральные 
органы лесного хозяйства России уделяли постоянное внимание повышению квалификации 
специалистов и руководящих работников лесхозов. Ежегодно от Республики Коми направля
лись во Всероссийский институт повышения квалификации работников лесного хозяйства 
(г. Пушкино, Московской обл.) 40-60 работников лесного хозяйства, проводились различные 
семинары в лесхозах республики, курсы повышения квалификации лесников.

В последнее десятилетие проблемы подготовки кадров для лесного хозяйства республики 
усложнились: с 1994 г. почти прекратилось поступление в республику специалистов лесного 
хозяйства с высшим образованием. Комитет лесов вынужден был искать выход из создавшего
ся положения, так как большинство лесничих и сегодня не имеет высшего образования. Было 
принято решение организовать на базе Сыктывкарского Лесного института подготовку инже
неров лесного хозяйства. В 1998 г. на дневное отделение института был проведен уже третий 
набор студентов по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». С 1998 г. для повыше
ния квалификации лесничих открыто заочное отделение. Отсутствие средств для строительст
ва жилья молодым специалистам и ряд других соображений побудили Комитет лесов Респуб
лики Коми сделать ставку в подготовке специалистов лесного хозяйство на местную молодежь, 
с последующим ее трудоустройством в лесхозах и лесничествах по месту жительства. Есть на
дежда, что в скором будущем в лесное хозяйство республики придут молодые инженеры — вы
пускники Сыктывкарского Лесного института. Продолжается активное сотрудничество с бли
жайшим Суводским лесхоз-техникумом, куда ежегодно, сдав вступительные экзамены 
в г. Сыктывкаре, направляются на обучение до 30 чел. Квалифицированный персонал Сувод- 
ского техникума, хорошее учебно-методическое обеспечение и техническая база позволяют 
готовить в нем высококвалифицированных техников лесного хозяйства, многие из которых 
сегодня работают лесничими.

Три года назад в г. Сыктывкаре на базе технического лицея № 34 совместными усилиями Ко
митета лесов и руководства лицея организована подготовка низшего звена лесной охраны — 
государственных инспекторов (лесник-егерь). Туда поступает молодежь из сельской местности 
по направлениям лесхозов на базе полной средней школы, со сроком обучения 1,5 года. Буду
щие инспекторы изучают различные лесоводственные учебные дисциплины, биологию и охо-



СТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

2.3. Современная система управления лесным хозяйством

ГЛАВА 2. 69
товедение, получают права водителей автотранспорта. Это позволит Комитету лесов постепен
но заменить практиков-лесников подготовленными молодыми инспекторами по охране лесов, 
обладающими знаниями и в области охотничьего хозяйства, что весьма своевременно, учиты
вая развитие охотничьего хозяйства в лесхозах Республики Коми. По инициативе Председате
ля Комитета лесов Республики Коми В. Д. Пручкина с 1993 г. организован активный междуна
родный обмен опытом в ведении лесного хозяйства между Комитетом лесов и скандинавскими 
странами. В течение 1994-98 гг. практически все руководители лесхозов прошли в Швеции обу
чение лесному менеджменту и получили соответствующие сертификаты, ознакомились с ре
зультатами шведского лесного хозяйства. В этом процессе активную роль играет Сыктывкар
ский Лесной Институт. Кроме того, в г. Сыктывкаре возобновлена работа курсов повышения 
квалификации лесничих на базе Сыктывкарского Лесного Института, благодаря активному со
действию сотрудников института. Таким образом, можно утверждать, что несмотря на почти 
полное отсутствие средств на образование и подготовку кадров в лесном хозяйстве республи
ки, создана система обучения и повышения квалификации работников лесного хозяйства, ори
ентированная на подготовку специалистов из местной молодежи. В сложившейся ситуации 
в России с обучением нового поколения управленцев, способного эффективно работать в ус
ловиях экономики переходного периода, значение этой деятельности органов управления ле
сами трудно переоценить. Она безусловно положительно скажется на эффективности управле
ния лесами и будет способствовать реализации новых современных подходов к организации 
лесного хозяйства в республике. В 1998 г. всеми формами повышения квалификации было ох
вачено 158 работников лесной охраны.

Оценивая путь, пройденный лесным хозяйством в республике в послевоенный период, 
нельзя не вспомнить тех, чей добросовестный и самоотверженный труд способствовал сохра
нению и восстановлению лесных богатств края. Первым начальником Управления лесного хо
зяйства Коми АССР был П. М. Попов, а главным лесничим М. С. Закусин. В состав Управления 
тогда (1948 г.) входило 17 лесхозов и 80 лесничеств. По состоянию на 01.01.48 г. штат лесной 
охраны был укомплектован объездчиками на 50%, а лесниками на 71%. В августе 1950 г. состо
ялся один из первых выпусков Сыктывкарской школы младших техников в количестве 28 чело
век, все они были направлены в лесхозы республики на должности помощников лесничих. Был 
среди них и Алексей Федорович Размыслов, в последующем «Заслуженный лесовод Российской 
Федерации». Можно с полной уверенностью утверж
дать, что становление лесного хозяйства Республики 
Коми во многом связано с именем Алексея Ивано
вича Крыжевского. который приехал в республику 
после окончания Ленинградской лесотехнической 
академии в 1941 г. После выделения лесного хозяй
ства в самостоятельную отрасль и организации в ян
варе 1966 г. в республике Министерства лесного хо
зяйства А. И. Крыжевский назначается министром 
лесного хозяйства Коми АССР и работает в этой 
должности до июля 1971 г. Его трудовой стаж 40 лет, 
и все эти годы связаны с лесом. За заслуги в развитии 
лесной промышленности и лесного хозяйства рес
публики А. И. Крыжевскому в 1961 г. было присвоено 
почетное звание «Заслуженный лесовод Российской 
Федерации», а в 1964 г. «Заслуженный работник на
родного хозяйства Коми АССР». Он награжден меда
лью «За трудовую доблесть».

Первый 
министр 
лесного хо
зяйства 
Коми АССР 
Алексей 
Иванович 
Крыжев
ский.



СТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
--------------------------------

ГЛАВА 2.

2.3. Современная система управления лесным хозяйством 70

Значительный вклад в развитие и становление лесного хозяйства Республики Коми внесли 
также Леонид Игнатьевич Белозеров, Евгения Петровна Ефанова, Степан Терентьевич Боло
тов. Л. И. Белозеров в лесном хозяйстве начал работать с сентября 1931 г., был лесотехником, 
лесничим. В 1952 г. он приезжает в нашу республику и назначается на должность главного лес
ничего Управления лесного хозяйства. С I960 г. возглавляет инспекцию лесного хозяйства 
и охраны леса Главлесхоза РСФСР по Коми АССР. В марте 1966 г. он утверждается заместителем 
министра, главным лесничим министерства лесного хозяйства и трудится в этой должности до 
выхода на пенсию. Леонид Игнатьевич, участник Великой Отечественной войны, награжден 
боевыми наградами, за заслуги в лесном хозяйстве ему присвоено почетное звание «Заслужен
ный лесовод Российской Федерации». Ефанова Евгения Петровна приехала в Республику Коми 
в 1944 г. после окончания факультета лесного хозяйства Архангельского лесотехнического ин
ститута. Работала в должности инженера, старшего инженера, ас 1961 г. по 1974 г. — главным 
лесничим, директором Сыктывкарского лесхоза. Одновременно она проводила большую рабо
ту по подготовке молодых кадров для лесного хозяйства, вела курс лекций в лесной школе. 
При ее непосредственном участии был создан Сыктывкарский базовый питомник, посадочный 
материал которого использовался в лесхозах для создания лесных культур, озеленения города, 
расширения парка в г. Сыктывкаре. Евгения Петровна внесла большой личный вклад в разви
тие лесокультурного производства. В 1964 г. ей было присвоено почетное звание «Залуженный 
лесовод Российской Федерации». Болотов Степан Терентьевич начал трудовую деятельность 
с 1935 г. таксатором леспромхоза. С 1949 по I960 гг. он работал начальником отдела лесополь
зования Управления лесного хозяйства и Министерства лесного хозяйства Коми АССР, затем до 
1965 г. занимал должность заместителя начальника инспекции охраны и защиты леса Главлес
хоза РСФСР по Коми АССР. С 1965 по 1974 гг. возглавлял отдел лесного хозяйства Минлесхоза 
Коми. Степан Терентьевич является участником Великой Отечественной войны, награжден 5-ю 
боевыми наградами, а за заслуги в развитии лесного хозяйства ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный лесовод Российской Федерации».

Постепенно со становлением и развитием лесного хозяйства в республике возрос уровень 
квалификации кадров, их заслуг в отрасли. В 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за успехи, достигнутые в развитии лесного хозяйства в Коми АССР были награждены:

• Орденом Ленина — Ананичев Алексей Архипович — лесник Кажимского лесничества Ка
жимского лесхоза,

• Орденом Трудового Красного Знамени — Безноси- 
ков Михаил Прокопьевич, лесник Ибского лесничества 
Сыктывдинского лесхоза и Городское Николай Петро
вич, директор Железнодорожного лесхоза.

• Орденом «Знак Почета» — Коснырев Петр Ивано
вич, лесник Слудского лесничества Летского лесхоза, 
Лопырев Иван Ульянович, лесник Керчемского лесни
чества Усть-Куломского лесхоза, Потапов Леонид Федо
рович, лесничий Летского лесничества Летского лесхо
за, ПорошкинаЛиандраИринеевна, главный лесничий 
Сыктывдинского лесхоза.

• Медалью «За трудовую доблесть» — Болотов Степан 
Терентьевич, начальник отдела лесного хозяйства Минле
схоза Коми АССР, Нестеров Григорий Михайлович, техник 
по лесному хозяйству Керчемского лесничества Усть-Ку
ломского лесхоза, Игнатов Александр Иванович, техник 
по лесному хозяйству Троицко-Печорского лесхоза.

Игнатов 
Александр 
Иванович, 
заслужен
ный лесовод 
Российской 
Федерации, 
бывший 
главный лес
ничий Тро- 
ицко-Печор- 
скоголесхоза. 
Проработал 
в лесном 
хозяйстве 
Республики 
Коми более 
30 лет.
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• Медалью «За трудовое отличие» — Ком с кии Фи

липп Ефимович, лесник Богородского лесничества Сто- 
рожевского лесхоза, Серов Михаил Алексеевич, техник 
по лесному хозяйству Ропчинского лесничества Вым- 
ского лесхоза, Терентьев Прокопий Федорович, техник 
по лесному хозяйству Изваильского лесничества Ухтин
ского лесхоза, Юркин Николай Михайлович, лесник 
Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза.

Эти люди верой и правдой служили лесу и оставили 
о себе добрую память.

Начиная с 1951 г. в лесном хозяйстве республики ра
ботал Матвеев Александр Иванович, с 1956 г. — свыше 
20 лет он был лесничим Шиладорского лесничества Сык- 
тывдинского лесхоза. За достигнутые успехи в труде 
Александр Иванович был награжден орденом «Знак По
чета», ведомственными знаками «X, XX, XXX лет службы 
в государственной лесной охране», а также знаком «За сбережение и приумножение лесных бо
гатств РСФСР». В 1992 г. ему было присвоено высокое звание «Заслуженный лесовод Российской 
Федерации». Династия лесоводов Матвеевых является одной из представительных в республике. 
Это Матвеев Иван Андреевич, объездчик Сыктывдинского лесхоза, Матвеев Александр Иванович, 
лесничий Сыктывдинского лесхоза, Матвеева Ольга Семеновна, помощник лесничего Сыктыв
динского лесхоза, Матвеева Людмила Александровна, директор Койгородского лесхоза, Матвее
ва Анна Александровна, студентка Суводского лесхозтехникума. Всю жизнь посвятил лесу Зава- 
рин Владимир Павлович, после окончания в 1952 г. Сыктывкарской лесной школы он 
возглавил Лоемское лесничество Прилузского лесхоза и на этом посту находился свыше 30 лет.

В настоящее время в лесном хозяйстве Республики Коми работает 1800 чел., в т. ч. 1215 в 
лесной охраны. Из них руководителей и специалистов — 7бЗ человека, в т.ч. 254 (34%) с выс
шим образованием, 405 человек (54%) со средним специальным образованием и 85 человек 
(11%) практики. В аппарате Комитета лесов, и в лесхозах работают высокопрофессиональные 
специалисты лесного хозяйства. Из 33 директоров 85% с высшим образованием, из 175 лесни
чих 30% имеют высшее, а 57% среднее специальное образование.

Свыше 20 лет посвятили лесу лесничий Косланского 
лесничества Удорского лесхоза Вурдов Николай Ивано
вич и лесничий Пожнинского лесничества Сосногор
ского лесхоза Степаненко Александр Михайлович.
Очерки об этих замечательных людях включены в кни
гу «Твои лесничие, Россия». С чувством личной ответст
венности и любовью к лесу, высоким профессионализ
мом исполняют свой долг лесничие Ухтинского лесхоза 
Дорофеев Андрей Вячеславович, Цыбулько Валентина 
Николаевна. Каджеромского — Стогний Николай Пет
рович, Сыктывдинского — Мартюшев Евгений Никола
евич. Чернамского — Мастюгин Алексей Александро
вич, Печоро-Илычского — Мальцев Николай 
Сергеевич. Сысольского — Попов Юрий Геннадьевич,
Железнодорожного — Прохоров Алексей Владимиро
вич, Койгородского — Ефремов Валентин Иванович и 
многие другие.
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Почти 20 лет в должности главного лесничего Рес
публики Коми трудился кандидат сельскохозяйствен
ных наук Ковалев Борис Александрович. В своей рабо
те Борис Александрович постоянно поддерживал 
связь с лесоводами и прекрасно знал леса республики.

Значительный личный вклад в развитие лесного 
хозяйства Республики Коми внесли бывшие минист
ры лесного хозяйства Республики Коми — Филиппов 
Станислав Николаевич, Сапелкин Владимир Игна
тьевич. Вахненко Александр Константинович, на
чальники отделов Министерства лесного хозяйства — 
Чернова Вера Алексеевна. Шуневич Геннадий Иоси
фович, Потапова Анна Федоровна. Кузнецов Роберт 
Игнатьевич. Хорев Юрий Николаевич, Белинский 
Валерий Васильевич, Абрамов Евгений Васильевич, 
Ларина Зоя Дмитриевна, Перчаткин Петр Александ
рович, директор Удорского лесхоза «Заслуженный ле

совод Российской Федерации» Скоромолов Павел Никанорович, директор Усть-Куломского 
лесхоза Поддубнов Игорь Михайлович, зам. министра Созин Станислав Александрович.

Управление лесами на необъятных просторах нашей Республики — сложный, многогран
ный процесс, требующий высокого профессионализма и большого жизненного опыта. Всеми 
этими качествами обладает воспитанник Архангельского лесотехнического института, пред
седатель Комитета лесов Республики Коми Пручкин Вячеслав Дмитриевич. В аппарате Коми
тета лесов успешно трудятся высококвалифицированные специалисты лесного хозяйства Бе
лянин Михаил Алексеевич. Гулиций Владимир Иванович, Обухов Василий Дмитриевич, 
Пантин Михаил Алексеевич, Шутиков Михаил Федосович. Юдин Валентин Иванович, Смо
ленцев Павел Михайлович, Кнутов Николай Федорович, Коврижных Николай Васильевич. 
Гевейлер Владимир Яковлевич, Зайцев Юрий Александрович, Головин Вадим Иванович, 
Кротов Евгений Михайлович, Кем Александр Яковлевич, Творилов Михаил Иванович, Са- 
лахутдинов Васил Хайрутдинович, Кем Владимир Яковлевич, Корепин Михаил Иванович, 
Тарасов Александр Анатольевич, Толоконников Александр Николаевич, Гальцев Юрий Бо
рисович.

Республиканские съезды лесничих. Руководители лесного хозяйства Республики Коми в те
чение ряда лет ведут поиск новых форм организации управления. Предпринимая усилия по 
выходу из кризисной ситуации совместно с органами власти республики, лесное хозяйство 
ведет всесторонний обмен мнениями со специалистами, общественностью, лесопользовате
лями. Одной из эффективных форм корректировок лесной политики, после принятия пер
вого закона Республики Коми «О лесе», стали республиканские съезды лесничих, проводи
мые раз в три года. В 1997 г. проведен III съезд лесничих Республики Коми, посвященный 
200-летию образования Лесного департамента России. На этих съездах в открытых острых 
дискуссиях обсуждаются наиболее злободневные проблемы управления лесами, ведется по
иск путей выхода из кризиса, интенсификации лесного хозяйства. Съезды лесничих оказы
вают большое психологическое влияние, объединяя лесничих в профессиональную корпо
рацию. В процессе проведения съездов осматриваются в натуре лучшие лесные объекты, 
созданные различными лесхозами, рубки ухода, посадки леса, рубки главного пользования. 
Съезды лесничих позволяют Комитету лесов корректировать свою политику, устанавливать 
и поддерживать обратную связь с составом лесной охраны. Об актуальности этих меропри-

Пручкин 
Вячеслав 
Дмитрие
вич, предсе
датель 
Комитета 
лесов
Республики 
Коми, заслу
женный 
лесовод 
России.



ГЛАВА 2.
СТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ДОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

2.3. Современная система управления лесным хозяйством

ятий свидетельствуют постановления съездов. Так, первый съезд лесничих, состоявшийся 22 
марта 1992 г. в Сыктывкаре, в своем постановлении впервые официально провозгласил не
обходимость комплексного управления животным и растительным миром наших лесов. Се
годня это решение успешно проводится в жизнь. Постоянно в центре внимания съездов на
ходится проблема выработки новой лесной политики, направленной на защиту северных 
лесов, повышение роли лесничего, в организации государственной лесной охраны в труд
ных условиях Севера при необъятных размерах обходов и хроническом недостатке финан
сирования. В конечном итоге, многие из проблем, обсуждаемых на съезде, находят отраже
ние в федеральных нормативных актах, в повседневной управленческой практике Комитета 
лесов Республики Коми.
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В 80-х годах доля лесного сектора экономики во внутреннем валовом продукте Республики 
Коми достигала 30%. В настоящее время она снизилась до 16-17%, но тем не менее лесной ком
плекс продолжает играть важную роль в жизни республики. В перспективе, по мере исчерпания 
запасов нефти, газа, угля, значение лесного комплекса будет несомненно возрастать. Однако, 
следует отметить, что крупные концентрированные рубки, внедренные на большой террито
рии в послевоенные годы, нанесли серьезный ущерб лесному фонду. Во-первых, на значитель
ной части таких вырубок стали формироваться молодняки с преобладанием лиственных по
род, а во-вторых, в результате стратегии лесной промышленности, направленной на создание 
леспромхозов временного действия с высокой концентрацией рубок, произошло преждевре
менное истощение лесосечного фонда в ряде районов республики: Прилузском, Койгородском, 
Сыктывдинском, Сысольском, Айкинском, Железнодорожном, Удорском и Ухтинском.

Лесозаготовительные предприятия в этих районах в настоящее время испытывают серьез
ные трудности в обеспечении производственных мощностей лесосечным фондом, особенно 
хвойных пород. Положение усугубляется тем, что в связи с экономическим кризисом, лесные 
предприятия перестали строить дороги и вынуждены вывозку древесины осуществлять по ста
рым дорогам, построенным в 70-80-е годы, подбирая недорубы и участки леса худшего качест
ва, что отрицательно сказывается на конкурентной способности продукции наших лесозагото
вительных предприятий. Освоение нетронутых еще участков лесного фонда, даже в южных 
районах республики, требует крупных капиталовложений, чего в ближайшие годы вряд ли сле
дует ожидать. Вместе с тем развитие лесного хозяйства в южной части республики наиболее 
перспективно. Здесь лес растет быстрее, чем в северных районах и его продуктивность значи
тельно выше. Так, если в Ухтинском, Печорском, Ижемском, Усть-Цилемском, Троицко-Печор- 
ском районах средний запас древесины на 1 га не превышает 80-100 кбм., то в южных районах 
можно получить по 300 и более кубометров на 1 га, с большим выходом крупномерной древе
сины. Именно в этих южных районах можно ожидать более быструю отдачу от вложения 
средств в лесные культуры, рубки ухода, регулирование состава насаждений, применения удоб
рений, лесоосушительных мелиораций и других хозяйственных мероприятий.
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В настоящее время суммарная расчетная лесосека для республики — 26 млн. м3 в год, 
но в Программе развития и реструктуризации лесопромышленного комплекса, утвержденной 
Правительством Республики Коми в 1997 г. планируется заготавливать максимум 12,3 млн. м3. 
Финские эксперты считают, что в Коми можно заготавливать конкурентноспособной древеси
ны не более 7 млн. м3. Время покажет, кто прав, но, ясно, что 25 млн. м3 в ближайшие 10-15 лет 
в республике заготавливаться не будет. Нет перспектив для развития лесозаготовок в районах 
севернее Ухты: древесина там мелкая и экономические условия ее заготовки неблагоприятны. 
Наиболее перспективны в этом отношении Удорский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский 
районы, а также южные районы, хотя истощенные, как отмечалось выше, концентрированны
ми рубками. Эти районы являются наиболее освоенными, здесь есть дороги, сравнительно 
близки перерабатывющие предприятия, которым можно реализовать заготовленную древеси
ну в значительных объемах. Это Сыктывкарский лесопромышленный комплекс, Сыктывкар
ский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат, Жешартский фанерный комбинат, Княж
погостский завод ДВП.

В последние годы в Сыктывкаре и в ряде районов введены в строй лесопильные цеха не
большой мощности, но оснащенные современным иностранным оборудованием, позволяю
щем продукции этих цехов успешно конкурировать на западном рынке. Программой реструк
туризации предусмотрено в Удорском и Троицко-Печорском районах строительство заводов 
по химической переработке древесины. Это принципиально важное решение — перерабаты
вать на месте мелкотоварную хвойную и лиственную древесину, которой изобилуют леса этих 
районов, что позволит повысить рентабельность лесозаготовок. Продукция из этих районов 
будет поставляться на внутренний и внешний рынок в виде целлюлозы и кормовых дрожжей. 
Все это не может не сказаться положительно на структуре лесопользования. Необходимо отме
тить, что в освоенных районах южной половины республики на большой части вырубок трид
цатых годов, военных и послевоенных лет, появились вторичные леса, где в первом ярусе рас
тут лиственные породы (береза и осина), а во втором — ель. Вовлечение в эксплуатацию этих 
лесов позволит дать вторую жизнь нашим лесным поселкам, что нельзя не учитывать при стра
тегическом планировании перерабатывающих производств как химических, так и лесопиль
ных. Они должны быть ориентированы на переработку все возрастающего количества древе
сины лиственных пород, значительные ресурсы которой находятся, как правило, вблизи 
лесовозных дорог, и на их освоение не потребуется больших затрат.

Таким образом, в ближайшие десятилетия лесопользование будет развиваться по пути более 
полного и рационального освоения лесосырьевых ресурсов. Подписанные Россией междуна
родные договоры и соглашения по экологическим проблемам накладывают дополнительные 
обязательства и на организацию лесопользования, сохранение биоразнообразия, улучшение 
санитарного состояния лесов, соблюдение природоохранного законодательства и т.д.

Безусловно в ближайшие годы будут вовлечены в производство молодые леса, из которых в со
ответствии с нормативами можно изъять с пользой для насаждения и экономики балансовую дре
весину для обеспечен™ сырьем Сыктывкарского ЛПК. Но для этого потребуется техническое пере
вооружение лесозаготовительных предприятий специальной техникой для производства рубок 
ухода и выборочных рубок В лесозаготовительных предприятиях потребуется подготовить кадры 
рабочих и специалистов, хорошо ориентирующихся не только в технических проблемах, но и в об
ласти экологии и лесоводства. Поскольку лесхозы в настоящее время являются не предприятиями, 
а органами государственного управления лесами, от них к лесопользователям, главным образом 
арендаторам лесного фонда, все более будут отходить хозяйственные функции по лесовосстанов
лению и лесохозяйственным работам. В перспективе лесхозы должны стать заказчиками от лица 
государства всех работ по воспроизводству лесов и их охране, приемщиками работ и плательщика
ми от имени государства, так как леса являются государственной собственностью.
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Первые промышленные заготовки леса на территории Коми края относятся к первой поло
вине XIX века, но наиболее интенсивно леса в республике стали осваиваться в первых десяти
летиях XX века. Так, уже в 1913 г. здесь было заготовлено 722 тыс. м3 деловой древесины.

Лесозаготовками в Коми крае занимались торговые дома, организаторами которых явля
лись купцы и зажиточные крестьяне. В начале XX века к ним подключились российские акци
онерные компании и товарищества. Рубки, как правило, носили выборочный и сезонный ха
рактер. Сама рубка осуществлялась коми крестьянами вручную при помощи топора и пилы, 
а подвозка до сплавной реки осуществлялась на лошадях.

Распродажа лесных делянок проводилась на специально организованных торгах. До от
крытия торгов управлениями государственных имуществ издавался специальный бюллетень, 
где сообщались количество предназначенных к торгам деревьев, порода, кварталы и делянки 
по лесничествам, что позволяло лесопромышленникам заранее изучить районы разработок. 
На торгах определялись продажные цены пиловочных бревен, которые менялись в зависимо
сти от количества предложенного леса к торгам, условий заготовки, спроса на лес на внутрен
нем и внешнем рынке. Казна, как главный собственник лесов, стремилась детально регламен
тировать заготовку леса. За нарушение пунктов условий заготовщики леса подвергались 
денежному взысканию. Так, например, по условиям 1895 г. за вырубку леса в участках и урочи
щах, не обозначенных в лесорубочных билетах, покупатель уплачивал за вырубленный лес, 
оставляемый в его распоряжении, 25% сверх продажной стоимости. За вырубку же леса в дру
гой даче, не обозначенной в билете, уплачивалась тройная стоимость вырубленного леса. 
По мере развития лесной промышленности изменялись условия продажи леса из казенных 
дач. Например, в целях более полного использования запасов древесины и удовлетворения за
просов владельцев лесопильных заводов с 1910 г. лесозаготовители были обязаны валить не 
только здоровый лес, но также и фаутные деревья, рубка которых была до этих пор не обяза
тельна. По существующему тогда положению заготовщики леса должны были провести пол
ный расчет с казной до вывозки или сплава леса из казенных дач. В обеспечение исправного 
выполнения лесной операции покупатель предоставлял лесничеству залог в размере 10-20% 
продажной стоимости леса. Заготовка леса производилась вдоль рек, лесопромышленники 
старались избежать затрат, необходимых при освоении удаленных от рек лесных массивов. 
Все усилия лесопромышленника были направлены на то, чтобы взять из леса все наиболее 
лучшее и ценное.

Во время революции 1917 г. и гражданской войны промышленные лесозаготовки на терри
тории Коми края были практически прекращены. После окончания гражданской войны в Ко
ми, как и во всей Российской республике, начался процесс восстановления народного хозяйст
ва. Уже в сезон 1921/22 г. в бассейнах Вычегды, Мезени и Лузы начал лесозаготовки 
государственный трест «Северолес». В пределах Коми области им было заготовлено 78,3 тыс. м3 
экспортной древесины. В марте 1922 г. два лесничества (Вычегодское и Помоздинское) были 
сданы в концессию государственно-частным акционерным обществам «Русголландлес» и «Ру- 
санглолес». Быстро возрастали поставки из Коми области древесины и пушнины на внеобласт- 
ные рынки, с которых взамен поступали промышленные и продовольственные товары. 
В 1923 г. решением Советского Правительства 50% попенной платы (лесных податей) было пе
редано в областной бюджет, что способствовало развитию народного хозяйства и культуры Ко
ми области. Лесозаготовительная промышленность становилась главной отраслью хозяйства. 
Так, уже в сезон 1924/25 гг. было заготовлено 1174 тыс. м3 деловой древесины, что превысило 
уровень 1913 г. в 1,6 раза. Лесозаготовки всегда были в центре внимания областной партийной 
организации и исполнительной власти. В январе 1926 г. VII Коми партийная конференция вы
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двинула в качестве важнейшей задачи всемерное развитие лесозаготовок и изучение возмож- 
ностей создания деревоперерабатывающей промышленности. Лесоэкспорт являлся важным 
источником валютных средств, необходимых для индустриализации Коми края. Результатом 
этого решения было строительство лесозавода в Усть-Сысольске (ныне АО «Сыктывкарский ле
сокомбинат»), Однако в 1926 и в 1927 гг. план лесозаготовок не был выполнен, не произошло 
заметного увеличения их объемов. В 1928/29 хозяйственном году на лесозаготовки было на
правлено 39 тыс. человек, это в 1,5 раза больше чем в 1927 г. На лесосечных работах стали вне
дряться такие технические новшества того времени, как кляммеры, кондаки, окорочные лопа
ты, начали строить балочные и ледяные дороги, внедрять бригадную форму организации 
труда, возникло движение ударных бригад. Результатом этих мер явилось повышение произво
дительности труда и как следствие задание 1928/29 гг., было выполнено на 102% (1757 тыс. м3), 
а по заготовке экспортной древесины — на 116%.

В ноябре 1929 г., в соответствии с постановлением ВЦИК, существовавшие на территории 
РСФСР лесничества были реорганизованы в лесхозы и леспромхозы, в руках которых сосре
доточились все работы по охране лесов, лесовозобновлению, лесозаготовкам, обработке 
и сбыту древесины. Центральным органом управления лесным хозяйством и лесной промыш
ленности с сентября 1930 г. становится ВСНХ СССР. Постановлением СНК СССР от 31 июля 
1931 г. «Об организации лесного хозяйства» все лесные массивы страны были разделены на 
две зоны: лесокультурного и лесопромышленного значения. Зона лесопромышленного значе
ния была оставлена в ведение ВСНХ СССР, а зона лесокультурного значения передана в веде
ние Народного комиссариата земледелия. Леса Коми были отнесены к зоне промышленного 
освоения. С 1932 г., в связи с организацией Народного комиссариата лесной промышленнос
ти СССР, ему были переданы все леса лесопромышленной зоны. В немалой степени развитие 
экономики республики было обеспечено за счет применения подневольного труда. С конца 
20-х гг. и особенно во второй половине 30-х гг. Республика Коми становится одним из основ
ных районов размещения лагерей и спецпоселков. В кратчайший период на ее территории 
была создана разветвленная сеть лагерей системы ГУЛАГа. Спецпереселенцы работали на ле
созаготовках, сплаве, строительстве, сельхозработах, в сфере обслуживания, на строительстве 
и ремонте дорог. Значительная доля лесозаготовок приходилась на спецпереселенцев и рас
кулаченных коми крестьян, так как их за пределы республики не вывозили, а распределяли на 
лесозаготовки в пределах Коми края. На эти категории рабочих в лесу приходилось около 12% 
объема лесозаготовок.

В 1927 г. был создан трест «Комилес», состоящий из 8 леспромхозов (Сыктывкарского, Усть- 
Вымского, Сысольского, Сторожевского, Усть-Куломского, Троицко-Печорского, Ижемского, 
Кожвинского, Усть-Цилемского), на долгое время ставший основным производителем древеси
ны на территории Коми. В марте 1929 г. был принят пятилетний план, предусматривающий 
всемерное развитие лесозаготовок на базе широкого распространения социалистического со
ревнования. В этом же году трест «Комилес» получил первые 20 тракторов. Это было началом 
механизации лесозаготовок. Весь заготовленный лес сплавлялся до Усть-Сысольска, Котласа, 
Архангельска, к устьям рек Печоры и Мезени. В 1930 г. трест «Комилес» перешел от сезонной 
к круглогодовой заготовке леса. В 1931 г. в лесу начали использовать лучковые пилы, которые 
значительно повысили производительность труда и облегчили тяжелый труд лесорубов. Сред
няя выработка в смену на 1 рабочего составила 3,7 м3, на вывозке 3,6 м3. В сезон 1931/32 гг. бы
ло заготовлено 3234 тыс. м3 древесины, что почти в 3 раза превысило объем лесозаготовок се
зона 1927/28 гг.

В связи с развитием угольной и нефтяной промышленности в бассейне Печоры, ростом 
объемов лесопиления и экспорта лесоматериалов значительно вырос объем лесозаготовок, что 
потребовало нового обследования лесов. С этой целью в 1931-1932 гг. на Печору была направ-
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лена экспедиция под руководством Зиновьева, которая, в отличие от предыдущих обследова
ний, охватила не только приречные полосы, но и междуречные пространства почти на всей 
лесной площади бассейна Печоры (21,3 млн. га). В результате проведенных исследований экс
педиция выделила лесоэксплуатационные районы на территории Ижмо-Печорского и Троиц- 
ко-Печорского леспромхозов, произвела разделение лесов бассейна на экспортную зону и зо
ну внутреннего рынка, представила сведения о лесосырьевых ресурсах с точностью, 
достаточной для решения вопросов перспективного планирования.

В 1933 г. был принят новый пятилетний план, который предусматривал рост лесозаготовок 
в Коми АССР к концу пятилетки до 7,4 млн. м3. Продолжался процесс механизации лесосечных 
работ. В 1936 г. тракторный парк насчитывал уже 107 тракторов. Однако запланированный 
рост объемов оказался невыполненным — в 1937 г. было заготовлено только 4,7 млн. м3. Третий 
пятилетний план, принятый в 1937 г., предусматривал ликвидацию отставания лесной промы
шленности, планировалось строительство железной дороги Котлас — Воркута, которая сущест
венно изменила бы структуру вывозки заготовленной древесины. Государственные планы 1938 
и 1939 гг. также не были выполнены лесозаготовительной промышленностью, отставание ко
торой было преодолено лишь во второй половине 1940 г. С первых дней войны на предприя
тиях лесозаготовительных трестов были размещены заказы Государственного Комитета Обо
роны. В конце 1941 г. открылось движение поездов до Воркуты. За годы Великой 
Отечественной войны Республика Коми дала стране свыше 22 миллионов кубометров древеси
ны и лесоматериалов. Однако уже в годы войны руководство Коми республики все большее 
внимание стало уделять добыче угля, нефти и перевозке грузов.

Для рационального использования лесных ресурсов и охраны природы постановлением 
СНК СССР от 23 апреля 1943 г. все леса Советского Союза по их народнохозяйственному зна
чению были разделены на три группы, с определенным режимом лесопользования и ведения 
лесного хозяйства для каждой из них. В августе 1943 г. было принято решение об установле
нии защитных лесных полос шириной 500 м вдоль каждого полотна железных дорог, в кото
рых были запрещены сплошные рубки. В июле 1944 г. принято решение о выделении в лес
ных массивах, примыкающих к автомобильным дорогам союзного, республиканского 
и областного значения, защитных лесных полос шириной 250 м по обе стороны дороги. Эти 
полосы были отнесены к лесам 1 группы, с запрещением в них сплошных рубок. Шла война, 
однако Правительство сочло необходимым упорядочить в это время лесопользование и веде
ние лесного хозяйства.

После войны, в апреле 1947 г. создается Министерство лесного хозяйства СССР, а в Коми 
АССР — Управление лесного хозяйства с 17 лесхозами и 80 лесничествами. Все государствен
ные леса, за исключением лесов колхозов и сельских обществ, были переданы в ведение этого 
министерства. В послевоенной пятилетке было осуществлено «решительное перебазирование 
лесозаготовок в районы Сибири и Севера». Лесная промышленность по прежнему является ве
дущей отраслью народного хозяйства Коми АССР. В период с 1930 по 1947 гг. отпуск древеси
ны государственным потребителям производился бесплатно, что приводило к обесцениванию 
древесины, к большим отходам и потерям ее на лесосеках и пунктах переработки, наносило 
большой ущерб народному хозяйству. Поэтому с 1947 г. на лес были установлены минималь
ные таксы, в основу которых было положено возмещение затрат на лесное хозяйство, некото
рые добавочные суммы в виде дифференцированного дохода (в зависимости от расстояния 
и экономического района) и фонд накопления.

В октябре 1953 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О ликвидации отставания лесозаготовительной промышленности». Это постановление сыг
рало положительную роль в развитии лесозаготовительной промышленности. В лес мощным 
потоком пошла новая техника. В 1955 г. на предприятиях Минлесбумпрома в Коми АССР бы-
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ло 1700 тракторов, 900 автомобилей, 75 паровозов и 48 мотовозов. Уровень механизации вал
ки леса по сравнению с 1950 г. вырос с 43 до 84%, на трелевке с 41 до 90% и на вывозке с 50 
до 77%. Это с полным правом можно назвать техническим перевооружением лесозаготови
тельной промышленности республики. К I960 году уровень механизации работ на валке до
стиг — 98, трелевке — 99, вывозке — 94%. В 1962 г. лесозаготовители получили 624 трактора, 
свыше 300 лесовозных автомашин, 30 паровозов и мотовозов, 70 бульдозеров, 7700 бензопил 
и много другой техники. Начало 60-х годов ознаменовано новым подъемом лесозаготови
тельной промышленности. В 1963 г. Коми АССР дала стране 17 миллионов кубометров древе
сины. Каждые 5 дней газета «Красное знамя» публиковала итоги работы леспромхозов. В это 
же время начали расти объемы производства нефти, нефтепродуктов, сажи, угля, электро
энергии. В I960 г. началось строительство Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. 
В это время уже стали понимать, что одним из основных направлений развития лесной про
мышленности должно явиться использование мелкотоварной древесины и дров, а также ле
сосечных отходов в качестве технологического сырья для химической переработки древеси
ны. Построенный в 1969 г. Сыктывкарский ЛПК превратился в одно из крупнейших 
предприятий России и Европы.

В 1967 г. Правительством СССР было принято решение о развертывании совместных с Бол
гарией лесозаготовок в Удорском районе Коми АССР. В короткие сроки были построены 
в Удорской тайге необычные для севера поселки с 5-ти этажными благоустроенными домами, 
проложены сотни километров бетонных дорог. Было создано 4 совместных советско-болгар- 
сих леспромхоза. В Междуреченском, Удорском и Ертомском лесхозах, на территории кото
рых работали болгарские лесозаготовители, в иные годы расчетная лесосека перерубалась 
в 1,5 раза. Спустя три десятилетия лесосырьевая база Удорского района оказалась сильно ис
тощенной. Но следует отметить, что технология лесосечных работ соблюдалась здесь лучше, 
чем в других леспромхозах, сохранялся подрост, меньше бросалось древесины на лесосеках, 
лучше очищались делянки, оставлялись лесосеменные полосы. В результате, там где было до
статочное количество хвойного подроста, сейчас шумят смешанные хвойно-лиственные сред- 
невозратные насаждения. Расчетные лесосеки для Республики Коми, утвержденные Госпланом 
СССР, были нацелены на ускоренную рубку лесов без направленности на постоянство лесо
пользования. Так, в I960 г. расчетная лесосека составляла 76,5 млн. м3, затем в 1963 г. она бы
ла скорректирована до 35,2 млн. м3, в 1981 г. до 34,5 млн. м3, в 1987 г. до 29,6 млн. м3 и нако
нец в настоящее время она утверждена в размере 26,6 млн. м3. Научная общественность, 
работники лесного хозяйства да и некоторые работники лесной промышленности всегда бо
ролись за сокращение расчетной лесосеки, понимая какой вред будет нанесен экономике 
и экологии республики преждевременным исчерпанием спелых и перестойных лесов, особен
но для будущих поколений.

В годы интенсивного подъема лесной промышленности в республике нашла широкое рас
пространение технология так называемых «узких лент». Там, где она правильно применялась, 
сохранялся подрост хвойных пород, между волоками оставалась ненарушенной лесная под
стилка. Только благодаря этой технологии в значительной степени был смягчен удар, нанесен
ный лесам крупными концентрированными рубками. В начале 70-х годов перед лесной промы
шленностью была поставлена задача качественного изменения структуры лесопромышленного 
производства и комплексного использования древесины путем переработки ее в плитном, фа
нерном и целлюлозно-бумажном производстве, что улучшило полноту использования лесосеч
ного фонда. В лесах республики работало к этому времени более 100 лесозаготовительных 
предприятий 25 министерств и ведомств. Кроме того 59 предприятий производили заготовку 
для собственных нужд. В 1971 г. общий объем вывозки составил 22 млн. м3, в том числе Минле- 
спром СССР 17,2 млн. м3, МВД СССР — 4,1 млн. м3. В 1986 г. была разработана Генеральная схе-
6. Заказ № 652.
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ма развития лесной промышленности и лесного хозяйства Республики Коми. В определенной 
степени это была уже вынужденная мера, так как освоенные лесной промышленностью райо
ны республики были истощены рубками, надо было рассредоточить дальнейшее лесопользова
ние по территории республики, создать новые мощности, способные перерабатывать мелкото
варную хвойную и лиственную древесину, предполагалось более интенсивно вести лесное 
хозяйство в южных районах и более рационально в северных. К сожалению этой Схеме не суж
дено было быть выполненной.

Максимальное количество древесины было заготовлено в 1988 г. — более 25 млн. м3. Затем 
наступил развал СССР и последовавшие за этим глубокие реформы, связанные с переходом от 
централизованной плановой экономики к рыночной. В результате 1992-1993 гг. стали годами 
обвального падения объемов лесозаготовок. Это падение не преодолено до сих пор. В 1993 г. 
ушли из республики болгарские лесозаготовители. Лишь в 1998 г. объем вывозки возрос на 4,6% 
по отношению к 1997 г. и составил всего 4,4 млн. м3, то есть как в годы войны. Динамика отпу
ска леса в послевоенный период — с 1946 по 1998 гг., приведенная в таблице 3, показывает, что 
максимальные объемы отпуска, превышающие 20 млн. м3 в год, продолжались с 1966 по 1990 гг. 
За 25 лет было отведено в рубку около 600 млн. м3 леса, что составляет почти 2/3 всего объема 
леса, заготовленного в Коми за весь XX век.

Всего в Республике Коми за 52 послевоенных года заготовлено около 1 млрд. м3 древесины, 
при этом общий запас насаждений практически не уменьшился, а даже несколько возрос. В те
кущем столетии лесопользование в Республике Коми превратилось в одну из важнейших отрас
лей хозяйства региона. Расчетная лесосека в настоящее время составляет 26,6 млн. м3, в том 
числе по хвойному хозяйству — 19,3 млн. м3. Динамика развития лесозаготовительного произ
водства отражена на приведенной ниже диаграмме. Представленные данные свидетельствуют, 
что лесопользование в республике осуществлялось в основном на принципах непрерывного, 
неистощительного пользования, с сохранением средообразующих, водоохранных, защитных 
и рекреационных функций лесов. Как видно на диаграмме, за последние 20 лет в республике 
было заготовлено более 350 млн. м3 древесины, а общий запас и запас спелых и перестойных 
насаждений при этом даже несколько повысился.

Динамика объемов отпуска леса в Республике Коми, млн м}
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Отпуск леса по всем видам пользования в Республике Коми за 1946-1998 гг.

Год Всего Фактический отпуск леса, тыс. м3

Главное
пользование

Лесовосстанови
тельные рубки

Рубки ухода 
и санрубки

Прочие
рубки

1946 6397 6033 — 364
1947 7040 6839 — 201
1948 7775 7657 — 53 65
1949 8909 8878 — 13 18
1950 9079 9028 — 33 18
1951 9870 9827 — 31 12
1952 11094 11037 — 29 28
1953 10506 10466 — 31 9
1954 11608 11568 — 36 4
1955 12412 12371 — 40 1
1956 12326 12254 — 44 28
1957 13221 13154 — 42 25
1958 14569 14481 — 44 44
1959 16084 16032 2 31 19
1960 15795 15614 84 40 57
1961 16275 16016 15 41 203
1962 17294 17027 — 50 217
1963 17451 17244 10 44 153
1964 18809 18398 67 45 299
1965 19072 18731 68 51 222
1966 20327 19915 46 61 305
1967 20145 19663 43 63 376
1968 20227 19704 59 67 397
1969 20341 19783 41 83 434
1970 21118 20575 52 102 389
1971 21809 21056 46 122 585
1972 22692 22074 47 144 427
1973 23696 23096 43 157 400
1974 23465 22916 51 180 318
1975 25172 24440 83 185 464
1976 24735 23902 80 215 538
1977 24765 23914 110 229 512
1978 24876 23904 120 242 610
1979 24114 23231 121 247 515
1980 24437 23375 116 257 689
1981 24413 23345 111 259 700
1982 23485 22627 110 276 472
1983 23175 22186 128 280 581
1984 23751 22806 140 304 501
1985 24084 23096 157 312 519
1986 24808 23626 173 310 699
1987 25942 24822 169 311 640
1988 27509 26138 169 328 874
1989 25468 24268 172 330 698
1990 23422 22071 186 315 850
1991 18821 17596 199 255 771
1992 16855 15969 162 203 521
1993 12347 11869 1038 137 392
1994 8144 7333 849 177 284
1995 8859 7994 925 235 199
1996 6181 5796 450 195 190
1997 5169 4717 — 273 179
1998 5800 5390 — 250 160
ИТОГО 925738 895852 6341 7802 18176
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При выборе способа рубок учитываются целевое назначение лесов, лесоводственные свойства 
древесных пород, направление лесовосстановительных процессов, условия произрастания и воз
растное строение древостоев. При проведении рубок главного пользования должны сочетаться 
интересы лесоэксплуатации с задачами лесоводства, в первую очередь с обеспечением возобнов
ления леса на вырубках и сохранением его средообразующей роли. На всех вырубаемых лесосе
ках должно быть обеспечено восстановление леса хозяйственно ценными породами и в наиболее 
короткие сроки. Эта задача в первую очередь решается путем сохранения имеющегося под поло
гом насаждений подроста хвойных пород. При проведении постепенных и выборочных рубок, 
а также сплошнолесосечных на участках с наличием подлежащих сохранению подроста и молод
няка хвойных пород, должны применяться способы разработки лесосек, обеспечивающие наибо
лее высокую их сохранность (метод узких лент и др.) При наличии на лесосеке подроста и второ
го яруса в количестве, недостаточном для полного восстановления леса, целесообразно сочетать 
их сохранение с другими мерами содействия естественному возобновлению, пригодными для со
ответствующих групп типов леса (оставление обсеменителей, частичное удаление подстилки, ми
нерализация поверхности почвы, вспашка борозд, создание микроповышений и др.) На лесосеках 
при сплошных рубках в качестве одной из основных мер содействия естественному возобновле
нию должно быть оставление источников обсеменения (отдельные семенные деревья, семенные 
группы, куртины, полосы, а также стены леса с наличием семенных деревьев).

Рубки в лесах первой группы. В лесах первой группы ведутся рубки, направленные на со
хранение и усиление водоохранных, защитных и других природоохранных свойств этих лесов 
при своевременном и рациональном пользовании древесиной перестойных и спелых древос
тоев. В рубку назначаются древостой в следующей последовательности:

• требующие срочной рубки по их состоянию: усыхающие, поврежденные пожарами, болез
нями и вредителями, прекратившие рост, а также низкополнотные (0,4 и ниже), теряющие 
защитные свойства;

• перестойные, распадающиеся древостой;
• участки спелого леса.
В лесохозяйственной части зеленых зон вокруг городов, в запретных полосах лесов по бе

регам рек, озер, дорог проводятся преимущественно добровольно-выборочные, группово-вы
борочные и другие несплошные рубки, обеспечивающие в соответствующих типах леса надеж
ное возобновление главных пород и устойчивость насаждений (не вызывающие ветровала). 
В разновозрастных древостоях должны применяться выборочные рубки. Сплошные рубки про
водятся там, где другие способы рубок не обеспечивают замену насаждений, теряющих защит
ные функции, на высокопроизводительные насаждения главных лесообразующих пород:

• в усыхающих и поврежденных пожарами, вредителями и болезнями насаждениях, а также 
в перестойных древостоях, теряющих защитные свойства;

• в мягколиственных насаждениях без участия хвойных пород, а также при отсутствии под
роста и второго яруса ценных пород;

• в низкополнотных насаждениях (0,4 и ниже) при наличии жизнеспособного подроста 
главных пород в количестве не менее 2 тысяч штук на 1 га сплошные рубки ведутся толь
ко с его сохранением.

Рубки в лесах второй группы. В лесах второй группы ведутся рубки, направленные на сохра
нение и восстановление их средообразующих функций, возобновление леса хозяйственно
ценными древесными породами, на рациональную и эффективную эксплуатацию этих лесов

\
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с целью заготовки древесины. В зависимости от лесорастительных условий, типов леса и усло
вий возобновления в лесах второй группы могут применяться все виды рубок главного пользо
вания: сплошные, выборочные и постепенные. С учетом целевого назначения лесов второй 
группы в Республике Коми рекомендуется проводить постепенные и выборочные рубки.

Рубки в лесах третьей группы. В лесах третьей группы рубки направлены на эффективную 
и рациональную их эксплуатацию с целью заготовки древесины при своевременном возобнов
лении леса хозяйственно-ценными породами, сохранении и восстановлении средообразующих 
функций этих лесов. В соответствии с природными особенностями в лесах третьей группы мо
гут применяться сплошные, постепенные и выборочные рубки. В разновозрастных лесах на дре
нированных почвах необходимо применять добровольно-выборочные и длительно постепен
ные рубки. При проведении сплошных рубок обязательными условиями являются: сохранение 
жизнеспособного подроста и второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках, 
оставление обсеменителей или производство лесных культур по истечению 2 лет после рубки.

Основные системы рубок главного пользования и их применение. Правила рубок главного 
пользования, действовавшие до 1994 г., преследовали главную цель — заготовить как можно боль
ше древесины с единицы площади, без учета экологических требований, связанных с изменением 
лесной среды, потерей защитных свойств леса и т.д. Поэтому размеры лесосек были максимальны
ми по хвойному хозяйству до 200 га, а по мягколиственному до 250 га. При этом отпуск древеси
ны на весь сезон производился до 15 января текущего года, из- 
за чего было трудно предусмотреть необходимые условия 
рубки, особенно на летний период. Новые Правила рубок глав
ного пользования, которые вступили в силу с 1 января 1994 г., 
более экологичны: размер лесосек уменьшен до 50 га, а в лесах 
первой группы до 10 га, увеличены сроки примыкания с 3 до 5 
лет по хвойному хозяйству, определен перечень и нормативы 
выделения особо защитных участков леса. Отпуск древесины 
на корню разрешается проводить в течение всего года, а выпи
ску лесорубочных билетов на 12 календарных месяцев, что 
позволило органам лесного хозяйства увеличить время на от
вод лесосек и контроль за выполнением лесоводственных тре
бований лесопользователями.

К системе сплошных (стоитолесосечных) рубок, при ко
торых весь древостой на лесосеке вырубается за один прием, 
относятся: сплошные рубки с последующим возобновлением 
и сплошные рубки с сохранением подроста и молодняка хо
зяйственно ценных пород, обеспечивающих восстановление 
леса. В целях содействия лесовосстановлению при сплошных 
рубках на лесосеке оставляются спелые деревья-обсемените- 
ли. Сплошные рубки соответствуют природе одновозрастных 
древостоев, представленных одной или несколькими порода
ми одинаковых или близких возрастов спелости и долговеч
ности при целевом выращивании после рубки также одно
возрастных древостоев. Сплошные рубки при других равных 
условиях применяются преимущественно в лесах третьей 
и второй групп и в меньшей мере в лесах первой группы.
Площадь вырубки за один прием не должна превышать:

Сплошная 
рубка. Вид 
с самолета.
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• в лесах первой группы — в хвойных насаждениях — 10, в мягколиственных — 15 гек
таров;

• в лесах второй группы — хвойных насаждениях — 20, мягколиственных — 25 гектаров;
• в лесах третьей группы — хвойных и мягколиственных насаждениях не более 50 гектаров.
Количество зарубов (лесосек) определяется в расчете на 1 км в зависимости от ширины ле

сосек, ветроустойчивости оставляемых полос леса и с учетом хозяйственной целесообразнос
ти. При ширине лесосеки до 150 м количество их должно быть не более 3, 151-250 м — не бо
лее 2 и свыше 250 м — 1. При этом между зарубами необходимо оставлять участки леса, кратные 
ширине лесосек, установленной для этих насаждений. Отвод лесосек в смежных кварталах (че
рез просеку) производится с соблюдением установленных сроков примыкания как по длинной 
так и по короткой стороне лесосек. Срок примыкания, не считая года рубки, в Республике Ко
ми установлен для хвойных пород при рубке с последующим возобновлением не менее 5 лет, 
с предварительным возобновлением — не менее 3 лет, для мягколиственных пород — 2 года. 
Сроки примыкания лесосек устанавливаются, как по длинной, так и по короткой стороне лесо
сек. Направление рубки при проведении сплошных рубок необходимо устанавливать, как пра
вило, против преобладающих или вреднодействующих ветров с расположением длинной сто
роны лесосеки перпендикулярно их направлению. В настоящее время сплошные рубки 
в Республике Коми проводятся на площади 25-30 тыс. гектаров в год и являются основным ме
тодом заготовки древесины у лесопользователей.

К системе выборочных рубок относятся рубки главного пользования, при которых перио
дически вырубается часть деревьев определенного возраста, размеров, качества или состоя
ния. Основной вид выборочных рубок — добровольно-выборочные рубки, при которых в раз
новозрастных насаждениях более или менее равномерно по площади вырубают в первую 
очередь фаутные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья, что способствует мак
симальному использованию древесины при сохранении защитных и средообразующих 
свойств леса. В насаждениях группово-разновозрастной структурой ведутся группово-выбо
рочные рубки. Добровольно-выборочные рубки ведутся во всех группах лесов и соответству
ют природе разновозрастных насаждений, в которых в каждый прием рубки производится 
изъятие спелых деревьев старшего поколения, при сохранении разновозрастной структуры 
и устойчивости древостоя. Интенсивность добровольно-выборочных рубок составляет 15- 
35%, иногда до 40% по запасу, повторяемость — не менее 8-15 лет. Группово-выборочные руб
ки ведутся во всех лесах в группово-разновозрастных насаждениях, при этом осуществляется 
преимущественно куртинное изъятие перестойных и спелых деревьев в соответствии с их раз
мещением по площади.

Необходимо отметить, что для проведения выборочных рубок, особенно равномерно-выбо
рочных, необходимы специализированная лесозаготовительная техника (харвестеры, форвар- 
деры на резиновом ходу), хорошо подготовленные лесные специалисты (операторы, знающие 
лесоводство), рынок сбыта лиственной древесины. В настоящее время лесозаготовители про
водят такие рубки в производных лесах в Прилузском лесхозе, где сформировались двухъярус
ные насаждения после проведенных в 50-х годах условно-сплошных рубок, однако их объемы 
незначительны — до 300 гектаров в год. К постепенным рубкам относятся все виды рубок, 
при которых спелый древостой вырубается на лесосеке в несколько приемов в течение одного 
или двух классов возраста, с формированием в процессе рубки насаждений из второго яруса 
или подроста и молодняка. Постепенные рубки ведутся преимущественно в лесах первой и вто
рой групп. В зависимости от полноты, состава древостоя, наличия под его пологом деревьев 
второго яруса и подроста, их состояния, применяются в основном двух- или трех-, реже четы
рехприемные рубки. В соответствии с особенностями структуры древостоев, характером сме
шения пород и размещением имеющегося под пологом молодняка, а также с учетом техноло-
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гических возможностей вырубки спелого древостоя, применяются: равномерно-постепенные, 
группово-постепенные, черезполосные постепенные, а также длительно-постепенные рубки. 
Все виды постепенных рубок проводятся при условии обеспечения устойчивости разреживае
мых древостев в сосняках лишайниковых и брусничных, сосняках и ельниках кисличных, 
сложных и черничных свежих.

Длительно-постепенные рубки проводятся в лесах третьей и второй групп в абсолютно раз
новозрастных древостоях в два приема, с оставлением на второй прием деревьев, не достигших 
возраста спелости. Необходимые условия их применения: наличие в насаждении, кроме спелой 
части древостоя, не менее 400 — 600 на 1 га приспевающих деревьев, обладающих в данных ус
ловиях произрастания достаточной устойчивостью и за 30-40 лет достигающих эксплуатаци
онных размеров. Длительно-постепенные рубки проводятся с диаметра, который определяется 
для каждого участка при отводе лесосек, исходя из устанавливаемой интенсивности и необхо
димого количества оставляемых деревьев в данных условиях. Интенсивность длительно-посте- 
пенных рубок обычно не превышает 50-60% по запасу, период повторения — 30-40 лет. Равно- 
мерно-постепенные рубки, при которых спелый древостой вырубается в два-три приема путем 
последовательного равномерного разреживания его в течении одного класса возраста, проек
тируются в одновозрастных насаждениях со вторым ярусом и подростом ценных пород, а так
же в насаждениях тех групп типов леса, где в процессе равномерной рубки обеспечивается со
путствующее возобновление.

Первый прием — подготовительный, при котором прорубаются волока и выбирается дре
весина в насеках, где недостаточно подроста и молодняка. Рубка производится с интенсивнос
тью не более 35-40% по запасу.

Второй прием — обсеменительный, проводится в семенной год через 4-5 лет после первого 
приема, для создания условий обсеменения площади с недостаточным количеством подроста 
и молодняка хвойных пород.

Третий прием — окончательный, проводится после смыкания второго яруса насаждения.
Чересполосные постепенные рубки, при которых древостой вырубается в течении одного 

класса возраста за два-три приема на чередующихся в определенном порядке полосах шири
ной, не превышающих верхней высоты древостоя, и длиной до 250-300 м. Проводятся такие 
рубки в одновозрастных насаждениях, в первую очередь, мягколиственных, со вторым яру
сом и подростом ценных пород с полнотой 0,7-0,8 и выше. Рубки осуществляют в два приема, 
с интервалом 4-6 лет. Ширина вырубаемых и оставляемых полос примерно равна высоте дре- 
востоев.

В устойчивых к ветровалу сосновых и еловых древостоях рубки проводятся также в два при
ема, с интервалом в 4-6 лет, при ширине оставляемых и вырубаемых полос 30-35 м. При прове
дении черезполосных , как и других постепенных рубок, в насаждениях без подроста предус
матривается увеличение интервала между рубками на 3-5 лет. Каждый последующий прием 
рубки проводится после того, как на вырубленных в предшествующий прием полосах обеспе
чено надежное возобновление леса. Направление полос принимается обычно перпендикуляр
но направлению наиболее сильных ветров, а в насаждениях с недостаточным количеством 
подроста и молодняка — с севера на юг. В настоящее время черезполосные постепенные рубки 
наиболее широко, из всех несплошных рубок, осуществляются в Республике Коми. Эти рубки 
могут успешно проводиться при наличии традиционной лесозаготовительной техники (треле
вочные трактора, бензопилы) и не требуют специальной подготовки рабочих лесозаготови
тельных бригад. Несплошные рубки стали внедряться в республике с 1989 г., если не считать 
проводимых в 50-х годах условно сплошных приисковых рубок, когда вырубалась только хвой
ная древесина определенного диаметра. Объемы проведенных несплошных рубок за 1989-
1997 гг. отражены в таблице 4.
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Динамика несплошных рубок (1989-1997 гг.)

Годы Вырублено, всего тыс. га в т.ч. несплошными рубками

1989 168,3 2,0

1990 165,6 13,4

1991 131,8 17,2

1992 117,0 24,0

1993 85,5 15,7

1994 54,9 10,0

1995 58,6 10,7

1996 37,8 5,1

1997 34,0 7,0

3.3. Рубки ухода за лесом

Рубки ухода за лесом являются одним из важнейших лесохозяйственных мероприятий, направ
ленных на выращивание хозяйственно-ценных высокопродуктивных насаждений. Они заключа
ются в периодическом удалении из насаждения части деревьев с оставлением каждый раз лучших 
из имеющихся деревьев применительно к целям ухода и созданием для них путем соответствующе
го размещения наиболее благоприятных условий роста. Рубки ухода проводятся с момента образо
вания насаждения и заканчиваются за один класс возраста до рубки главного пользования как 
в хвойных, так и в мягколиственных хозсекциях. При помощи рубок ухода решаются самые разно
образные задачи, стоящие перед лесным хозяйством при выращивании леса, в том числе улучше
ние породного состава, повышение качества, устойчивости и продуктивности насаждений, сокра
щение сроков выращивания технически спелой древесины, усиление защитных, водоохранных, 
эстетических и других полезных свойств леса, увеличение размера пользования древесиной с еди
ницы площади, по крайней мере в объеме отпада. В республике Коми рубки ухода за лесом прово
дятся со времени организации лесхозов (1947 г.). За последние 20 лет (1978-1998 гг.) ими было ох
вачено более 500 тыс. га насаждений, в том числе ухода за молодняками — около 400 тыс. га. 
Согласно отраслевого стандарта ОСТ-56-97-93, с целью создания благоприятных условии роста луч
ших деревьев главных пород в насаждениях, проводятся следующие виды рубок ухода:

Осветление — рубка ухода в молодых древостоях, направленная на улучшение их породно
го и качественного состава и условий роста деревьев главной породы, проводимая до 5-, 10-, 
20-летнего возраста древостоев в зависимости от породного состава, производительности дре
востоев и лесорастительных условий.

Прочистка — рубка ухода в молодом древостое, направленная на регулирование густоты дре
востоя и улучшение условий роста деревьев главной породы, а также продолжение формирования 
состава, проводимая после рубок осветления до 10-, 20-, или 40-летнего возраста древостоя, в за
висимости от лесообразующей породы, производительности древостоя и лесорастительной зоны.

Прореживание — рубка ухода, проводимая в молодняках второго класса возраста и в сред
невозрастных древостоях, с целью создания благоприятных условий для правильного форми
рования ствола и кроны лучших деревьев.

Проходная рубка — рубка ухода, проводимая в средневозрастных древостоях с целью созда
ния благоприятных условий для увеличения прироста лучших деревьев.

Рубка обновления — рубка ухода, проводимая в приспевающих, спелых и перестойных на
саждениях с целью их обновления путем создания благоприятных условий роста молодым пер-

Таблица 4
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спективным деревьям, имеющимся в насаждении, появляющимся в процессе проведения рубок 
или высаживаемым.

Рубка переформирования — рубка ухода, проводимая в насаждениях средневозрастных 
и более старшего возраста, с целью коренного изменения их возрастной структуры, состава 
или строения путем регулирования соотношения составляющих их элементов и создания бла
гоприятных условий роста для деревьев целевых пород, поколений и ярусов.

Ландшафтная рубка — рубка ухода в лесах рекреационного назначения, направленная на 
формирование лесопарковых ландшафтов, улучшение их эстетических и гигиенических 
свойств и формирование устойчивых насаждений.

Выборочная санитарная рубка — санитарная рубка, проводимая с целью улучшения сани
тарного состояния насаждений путем вырубки сухостойных, усыхающих, пораженных болез
нями, заселенных вредителями, а также других поврежденных деревьев.

Возможный фонд насаждений для рубок ухода в Республике Коми, по данным Северного ле
соустроительного предприятия «Севлеспроект» на 1.01.95 г., приведен в таблице 5.

Фонд рубок ухода в Республике Коми

Виды рубок ухода за лесом

Площадь насаждений, тыс.га

В возрасте 
рубок ухода

Нуждающихся 
в рубках ухода

Осветление 1610,3 168,3

Прочистка 2927,8 307,9

ИТОГО уход за молодняками 4538,1 476,0

Прореживание 1507,4 217,4

Проходные рубки 2351,6 291,3

Выборочные санитарные рубки, тыс. га — 1492,0
т.ч. запас подлежащий выборке, тыс. м3 8673,6

ИТОГО, тыс. га 8397,1 2476,7

тыс. м3 — 23210,7

Таким образом в Республике Коми в возрасте рубок ухода в настоящее время имеется 
8,4 млн. га насаждений, из них наиболее нуждающихся в проведении рубок — 2,5 млн. га, с за
пасом, подлежащим вырубке 23,2 млн. м3. Ежегодный расчетный и фактический объем прово
димых в Республике Коми рубок ухода отражен в таблице 6. Анализируя эту таблицу можно сде
лать следующие выводы:

• по лесоводственным требованиям ежегодно необходимо проводить рубки ухода на пло
щади 375,1 тыс. га, с вырубаемой массой 10,3 млн. м3;

• запроектированы лесоустройством ежегодные рубки ухода на площади 33,6 тыс. га, с вы
рубаемой массой 692,7 тыс. м3;

• фактически в последние годы рубки ухода осуществляются ежегодно, в среднем на площа
ди 24,2 тыс. га., с вырубаемой массой 383,9 тыс. м3, что составляет 55% от проектируемых 
лесоустройством и около 4% от нуждающихся по лесоводственным требованиям.

Особое значение имеет своевременное проведение рубок ухода за молодняками при фор
мировании насаждений после сплошной рубки. Следует отметить, что древесина, вырубленная 
при рубках ухода за молодняками, как правило не находит сбыта, а для проведения рубок тре
буются значительные материальные затраты без получения какой-либо прибыли. Поэтому этот 
вид рубок в республике не осуществляется в необходимых объемах.

89
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Ежегодный объем рубок ухода

Требуется по лесоводственным 
признакам

Запроектировано
лесоустройством

Фактически выполнено 
за 1988-1992 гг.

Виды рубок ухода тыс. га м3 
с 1 га

тыс. га м3 
с 1 га

В среднем за год
тыс. га % от 

проекта
м3 

с 1 га
% от 

проекта

Осветления 16,8 6,2 9,7 6,3 — — — —

Прочистки 30,8 17,8 12,7 18,4 — — — —

ИТОГО уход 
за молодняками

47,6 13,2 22,4 13,3 17,9 80 4,4 33

Прореживания 14,5 31,6 2,9 36,3 0,2 7,0 22,1 61

Проходные рубки 14,6 33,7 3,5 38,0 1,8 52,0 55,0 145

Выборочные санитарные 
рубки

298,4 29,1 4,8 32,6 4,3 89 46,9 144

ИТОГО, тыс. га 
тыс. м3

375,1
10286

33,6
692,7

24,2
383,9

72
55

Таблица 6
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3.4. Перспективы лесопользования 
и пути потребления древесины

Лесосырьевой потенциал республики в течение предшествующих десятилетий был в основ
ном ориентирован на обеспечение круглым лесом перерабатывающих предприятий Центра 
и юга России, а также бывших союзных республик Европейской части СССР. Однако, начиная 
с середины 80-х и в 90-х годах производство продукции промышленности по химической и хи
мико-механической переработке древесины значительно возросло. Вот как выглядит перера
ботка древесины в Республике Коми по сравнению в целом по России (табл. 7).

Производство изделий из древесины в расчете на 1000 м* вывезенной древесины
Виды продукции 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г.

В Республике Коми

Пиломатериалы, м3 115,6 121,8 141,0 119,2 134,9 139,5

Фанера, м3 6,5 8,4 11,6 6,6 8,2 17,0

Древесноволокнистые плиты, м2 143,8 2584 2558 1634,0 1589,7 4070,0

Древесностружечные плиты, м3 18,2 23,9 23,7 21,1 12,6 23,2

Бумага и картон, тонн 28,5 36,8 55,7 55,5 53,3 90,1

В Российской Федерации

Пиломатериалы, м3 231 242 270 238 238 230

Фанера, м3 5.3 6.0 7.5 8.1 10.0 12.1

Древесноволокнистые плиты, м2 1791 2074 2017 2013 1899 2249

Древесностружечные плиты, м3 19,0 22,6 22,1 19,0 15,2 18,7

Бумага и картон, тонн 24,2 25,7 28,7 35,1 33,3 42,3
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Удельный вес Республики Коми в общем объеме отдельных видов продукции лесной промы
шленности России приведен в таблице 8.

Удельный вес Республики Коми 
в лесоперерабатывающей промышленности Российской Федерации, %

Виды продукции 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г.

Бумага и картон, тонн 24,2 25,7 28,7 35,1 33,3 42,3

Вывозка деловой древесины 6,7 6,6 6,4 6,8 6,3 5,5

Пиломатериалы 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,5

Бумага 12,0 13,7 16,8 13,8 13,6 16,7

Древесностружечные плиты 6,5 7,0 6,8 7,6 5,2 6,8

Древесноволокнистые плиты 5,4 8,2 8,1 5,6 5,3 9,1
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Таблица 8

Баланс деловой древесины по Республике Коми за последние б лет приводится в таблице 9.

Баланс деловой древесины, тыс. м3

Статьи баланса 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Всего поставлено в республику — 8994,9 5859,7 4423,2 4840,0 3696,2 2739,2

в том числе:
— из собственного производства

— ввезено из других областей

— вывезено из республики

8462,8

532,1

5668,4

5530,3

329,4

3296,1

4328,2

95,0

2587,8

4685,3

154,7

1868,6

3537,5

158,7

1162,2

2739.2

1049.3

В структуре лесопромышленного комплекса республики 27,5% товарной продукции дают ле
созаготовители, 13,5% — деревообрабатывающая промышленность и 59% целлюлозно-бумаж
ное и гидролизное производство. Заготовка древесины сосредоточена в бассейнах рек Вычег
ды, Печоры и Мезени. Основные районы лесозаготовок на территории Республики Коми: 
Удорский, Княжпогостский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Сыктывдинский и Сысоль- 
ский. Из деревообрабатывающих производств наибольшее развитие получило лесопиление: 
практически все леспромхозы имеют свои цеха лесопиления, которых насчитывается около 
150, но только 8 из них являются самостоятельными. Наиболее крупными являются Сыктывкар
ский ЛДК, выпускающий пиломатериалы, технологическую щепу, стройдетали; Жешартский 
фанерный комбинат, выпускающий клееную фанеру, древесностружечные плиты; Княжпогост
ский завод древесноволокнистых плит. Древесностружечные плиты и фанеру также изготавли
вают на Сыктывкарском ЛПК. Крупной отраслью деревообработки становится мебельное про
изводство, в настоящее время выпуском мебели занято 14 предприятий. Крупнейшие из них 
ПМО «Север», представленное мебельными фабриками в Сыктывкаре, Ухте и Печоре.

При изучении перспектив дальнейшего развития лесной промышленности необходимо 
учитывать неравномерное освоение лесного фонда по районам республики. К настоящему вре
мени уже почти полностью исчерпаны запасы спелых и перестойных насаждений в Айкин- 
ском, Железнодорожном и Сыктывдинском лесхозах. Напряженная ситуация сложилась с обес
печенностью лесфондом в Удорском районе. Здесь за последние 20 лет было вырублено более 
850 тыс. гектаров лесных массивов. Резко ухудшилось качество лесного фонда за счет смены 
растительности и увеличения заболоченных участков. Юго-западная часть Коми (Княжпогост
ский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Удорский, 
Усть-Вымский и Усть-Куломский районы, входящие в Мезенский и Вычегодский бассейны), бы-
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ла вовлечена в лесоэксплуатацию намного раньше, чем восточная часть, входящая в Печорский 
бассейн. С одной стороны это привело к снижению доли хвойных пород в лесфонде, а с дру
гой — к возрастанию площадей, занятых молодняками и средневозрастными насаждениями, 
на долю которых здесь приходится около 43% всей лесопокрытой площади.

До 1989 года в девяти южных районах заготовка леса достигла 20 млн. м3 в год. Таким обра
зом, интенсивная эксплуатация юго-западной части республики привела к тому, что только за 
последние 5 лет площадь хвойных лесов уменьшилась на 140 тыс. гектаров, ухудшился и лесо
сечный фонд. Так, если в целом по республике в составе действующей расчетной лесосеки на до
лю лиственной древесины приходится 24%, то в шести южных (Койгородский,Корткеросский, 
Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский и Усть-Куломский) наиболее освоенных районах, 
этот показатель достиг 50%, а в Айкинском и Прилузском лесхозах на долю лиственной древеси
ны приходится более половины эксплуатационного лесного фонда. Значительное распростра
нение на юге республики получили вторичные леса (Прилузский, Койгородский, Сысольский 
районы). Необходимо также отметить, что в южной части республики расчетная лесосека до 
1990 г. систематически перерубалась, особенно по хвойному хозяйству. Поэтому расчетная ле
сосека должна рассчитываться по каждому лесхозу, лесничеству и предприятию, чтобы создан
ное на 50 лет предприятие не вырубало весь свой лесной фонд за 10 лет. В связи с вышеперечис
ленным лесозаготовки в ближайшем будущем должны будут развиваться по двум путям:

1. Перемещение на север в более удаленные от основных путей транспорта участки лесно
го фонда, т. е. по экстенсивному пути, что повлечет за собой такие проблемы, как: увеличение 
среднего расстояния вывозки, а значит возрастание капитальных вложений в строительство 
дорог, средств вывозки; ухудшение лесосечного фонда, за счет увеличения доли фаутной ело
вой и лиственной древесины; ухудшение сортиментно-товарной структуры лесного фонда, 
за счет вовлечения в эксплуатацию мелкотоварной древесины;

2. Качественное улучшение лесозаготовок за счет более рационального использования ле
сосечного фонда и вовлечения в эксплуатацию лиственной древесины при проведении не
сплошных рубок во вторичных лесах.

Следует отметить, что в обоих случаях появятся дополнительные экономические и техниче
ские трудности и существенно будут затруднены лесовосстановительные работы. Одним из пу
тей преодоления перечисленных трудностей мог бы стать постепенный переход к несплошно
лесосечной форме хозяйства, но это потребует замены системы лесозаготовительных машин, 
что связано со значительными финансовыми затратами. С учетом положения, сложившегося
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в воспроизводстве лесных ресурсов в Республике Коми и для стабилизации лесной отрасли, 
можно рекомендовать проведение в начале XXI века ряда основных оперативных и долговре
менных мероприятий, в числе которых можно отметить следующие приоритетные проблемы:

1. С целью наращивания объемов заготовки древесины, заинтересованности в улучшении по
родного состава лесов, увеличения их производительности, а также повышения ответственности 
лесопользователей, перевести взаимоотношения лесного хозяйства и лесной промышленности 
на арендные (договорные) отношения. При этом обеспечить закрепление участков лесного фон
да за деревоперерабатывающими предприятиями, которые более стабильны в своем развитии, 
а за увеличением переработки круглого леса в республике будущее лесной промышленности.

2. Создать законодательную базу для регулирования арендных отношений в лесном ком
плексе и определения арендной платы за пользование лесными ресурсами.

3. Лесовосстановительные и лесохозяйственные работы осуществлять на платной договор
ной основе, с привлечением трудовых и технических ресурсов лесозаготовительных предпри
ятий и лесхозов.

4. Главной задачей всех лесопользователей и органов лесного хозяйства в области лесовос
становления в Республике Коми считать сохранение жизнеспособного подроста и молодняка, 
проведение мер содействия естественному возобновлению путем минерализации почвы и ос
тавления семенников в урожайные годы, подсев семян и подсадка хвойных пород на участках 
с недостаточным количеством подроста и молодняка, уход за самосевом, подростом и молод
няком.

5. Приступить к техническому перевооружению лесной отрасли за счет использования со
временной технологии и техники, а также создания собственной машиностроительной базы 
для лесной отрасли, перевод гусеничной лесозаготовительной техники на эластогусеничный 
движитель.

6. Увеличение и стабилизацию объемов лесозаготовок в районах с истощенным запасом 
спелой древесины, но с развитой инфраструктурой, планировать за счет рубок ухода, в т.ч. 
и в лесах I группы, учитывая, что резерв ликвидной древесины от рубок ухода в Республике Ко
ми составляет около 10 млн. м3 в год.

7. Упорядочить налогообложение в лесной отрасли. Решить вопрос введения льготных кре
дитов для лесозаготовителей с целью создания межсезонных запасов древесины.

8. Создать республиканский фонд для целевого финансирования научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских работ общеотраслевого назначения, обслуживающих лесной 
комплекс Республики Коми.
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4.1. Исторический обзор и общая оценка лесовозобновления

Воспроизводство лесов на вырубках — одна из главных задач лесного хозяйства Республики 
Коми. Заселение вырубок древесными породами, особенно хвойными, является сложным и дли
тельным процессом, обусловленным рядом факторов. Большое значение имеют природно-кли
матические условия, тип леса, сохранность подроста при лесоразработках, наличие источников 
семян и степень воздействия на почву механизмов при лесосечных работах. Разнообразие фак
торов в значительной степени определяется технологией рубки. Поэтому формирование произ
водных насаждений целесообразно рассматривать как единый процесс изменения лесных эко
систем в результате рубок леса, естественного лесовозобновления и проведения лесокультурных 
работ на вырубках. Известное выражение одного из основоположников отечественного лесо
водства Г. Ф. Морозова (1949) о том, что рубка леса есть синоним лесовосстановления подчер
кивает определяющее значение способа лесозаготовок для последующего лесовозобновления. 
К сожалению, эта объективная взаимосвязь многие годы почти не учитывалась при планирова
нии и реализации лесозаготовительных и лесовосстановительных работ в Республике Коми.

4.1. Исторический обзор и общая оценка лесовозобновления

История лесовосстановления тесно связана с историей развития лесозаготовок, которые на 
территории, оказавшейся к настоящему времени в пределах административных границ Респуб
лики Коми, начались еще в XVI веке. Конец XVIII века ознаменовался широким использованием 
древесины. Ее высокие технические качества в сочетании с наличием дешевой рабочей силы 
и удобных водных путей транспорта привлекали русских и иностранных предпринимателей. 
В XIX веке, как уже говорилось в предыдущих главах этой книги, лесозаготовки в Коми крае пре
вратились в важную отрасль хозяйства. Продажа леса на корню была значительной статьей до
ходов царского правительства. Лес вывозился за границу без пошлин и таможенных тарифов. 
В результате бессистемных приисковых и выборочных рубок были в значительной степени ис
тощены наиболее доступные высокопроизводительные сосновые леса, расположенные в доли
нах основных сплавных рек. Однако в тех условиях восстановление сосны, как главной породы, 
успешно происходило естественным путем и необходимости в создании лесных культур, как 
правило, не возникало. Еловые леса начали интенсивно вырубать с целью заготовки древесины 
только после 1830-го года.

В первой половине XX века лесозаготовительная промышленность становится одной из ве
дущих отраслей экономики Европейского Севера России. До 1917 г. здесь применялись только 
приисковые и подневольно-выборочные рубки, при которых из древостоев извлекали наиболее 
крупномерные деревья. Затем начали применяться различные виды сплошной рубки леса. 
В 1935-1945 гг. при проведении лесосечных работ началось использование различных механиз
мов. При этом в зону повторного освоения попали наиболее доступные, преимущественно со
сновые массивы, пройденные ранее приисковыми и подневольно-выборочными рубками. 
На сплошных вырубках в эти годы обычно проводили огневую очистку лесосек и оставляли се
менники сосны. В результате здесь впоследствии сформировались высокополнотные производ
ные сосново-березовые насаждения. Большие массивы таких производных лесов отмечены 
к настоящему времени в Прилузском районе Республики Коми. Особо интенсивное развитие ле
созаготовок относится к послевоенному периоду. С этого времени на месте высокопроизводи
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тельных ельников и сосняков начали накапливаться вторичные лиственные леса. К 1958 г. объ
ем заготовки древесины, по сравнению с 1940 г., возрос в 2 раза. На равнинные леса Европей
ской части России, в том числе и на леса Республики Коми, легла основная тяжесть интенсифи
кации лесопользования в послевоенный восстановительный период. Наиболее отрицательно 
это отразилось на сосновых лесах. Только за период с 1951 по 1978 гг. площадь спелых и пере
стойных сосновых лесов в Республике Коми сократилась более чем на 1 млн. га. Годовой объем 
заготовки сосновой древесины за этот же период снизился почти в 5 раз.

Антропогенное воздействие на леса во второй половине XX века, связанное в основном со 
сплошными концентрированными рубками главного пользования, сопровождалось рядом не
желательных эффектов. В результате выборочной эксплуатации резко уменьшились лесные пло
щади, занятые высокопроизводительными хвойными лесами, особенно сосновыми. Значитель
но обеднялось популяционное и генотипическое разнообразие лесных сообществ, произошло 
нежелательное с хозяйственной точки зрения постепенное изменение породного состава лесов. 
Особенно эти явления стали заметны на фоне недостаточного внимания к лесовосстановитель
ным мероприятиям на вырубленных площадях. Смена древесных пород серьезной экологичес
кой угрозы в целом, вероятно, не представляет. В то же время экономические потери в результа
те антропогенной смены пород могут быть весьма существенными. В дальнейшем, из-за резкого 
наращивания объемов лесозаготовок и широкого внедрения тяжелой (весом до 20-22 тонн) ле
созаготовительной техники произошел постепенный переход проблем лесопользования и лесо
восстановления с локального на региональный уровень. Во второй половине XX века имевшие 
место ошибочная стратегия в размещении лесозаготовительных предприятий и многоведомст- 
венность привели к преждевременному истощению эксплуатационных лесов в ряде южных и за
падных районов Республики Коми. На это же время приходится и наиболее интенсивное разви
тие лесозаготовительной промышленности. В начале 1950-х годов на смену выборочным 
и условно-сплошным рубкам почти повсеместно пришли сплошные концентрированные рубки, 
которые получили широкое распространение в республике. В результате техногенное воздейст
вие на природную среду многократно возросло.

В территориальном отношении наиболее интенсивные рубки главного пользования перво
начально осуществлялись вдоль железной дороги Котлас-Воркута. В дальнейшем более активно 
эксплуатировались леса в бассейнах рек Сысолы, Лузы и Вычегды. В 1970-1990 гг. в Удорском 
районе Республики Коми широкомасштабные лесозаготовки проводили 4 совместных россий
ско-болгарских леспромхоза. Здесь за 20 лет в общей сложности были вырублены наиболее про
изводительные хвойные леса на общей площади около 850 тыс. га. За очень короткий по лесо- 
водственным понятиям срок была вырублена треть лесопокрытой площади района. В отдельные 
годы (1985-1988 гг.) площадь годичной лесосеки в районе достигала 55-60 тыс. га. Почти такую 
же площадь занимала годичная лесосека всей Республики Коми в 1996-1998 гг. Подобной скоро
сти уничтожения таежных лесов на сравнительно ограниченной территории (около 3 млн.га) 
мировая практика ранее не знала. Не случайно, что именно в Удорском районе смена хвойных 
пород на лиственные наиболее интенсивно происходит в первые годы после рубки.

До начала проведения лесокультурных работ вырубки повсеместно оставлялись под естест
венное заращивание, которое осуществлялось без заметного хозяйственного вмешательства. 
Первые лесокультурные работы на северо-востоке европейской части России были начаты 
в 1920-1930-х годах, но до 1947 г. они носили опытный характер. Правда, еще в дореволюцион
ное время, как указывает А. С. Синников (1958), некоторые любители кедра сибирского высажи
вали его в ограниченном количестве около населенных пунктов. Первые посадки и посевы со
сны и ели на Севере были выполнены в Архангельской области. Начиная с 1925 г. силами 
учащихся Вельского лесного техникума в 8 и 12 кварталах Усть-Вельской дачи в учебных целях 
ежегодно проводили посев сосны на площади от 3 до 11 га. Имеются отрывочные сведения
7. Заказ № 652.
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о том, что эти участки были своеобразным опытным полигоном и посещались работниками лес
ного хозяйства соседних областей и Коми края. К сожалению, в дальнейшем вся эта лесокультур
ная площадь была расчищена под строительные объекты, поэтому посевы сосны, проведенные 
силами Вельского техникума, не сохранились. В 1927 г. под руководством С. В. Алексеева был 
проведен посев сосны на территории бывшего Северного опытного лесничества на площади бо
лее 13 га. В 1928-1930 гг. здесь же закладывали опытные посевы сосны и ели (Алексеев, 1932), ко
торые сохранились до сих пор. Общая площадь искусственных лесов к 1930 г. на весь северный 
край составляла около 200 га. Руководил работами в основном С. В. Алексеев, а также лесничие
Н. А. Крюков, Г. П. Лучкин, И. Ф. Рипачев.

Заметное увеличение объемов лесокультурных работ на севере европейской части России 
произошло в 1937 г., что, вероятно, связано с организацией большого количества новых лесоза
готовительных предприятий, на которых использовали труд заключенных. В этом году только 
одним трестом «Севлес» культуры были заложены на площади 381 га, а под лесные питомники 
освоено 4 га. В конце 1930-х — начале 1940-х годов наряду с посевами стали применять и посад
ки. По мнению Н. М. Судакова (1969), в Республике Коми первая серьезная попытка искусствен
ного лесовосстановления относится к 1939 г. На площади около 6 га были созданы культуры по
севом семян сосны в площадки размером 0.4х0.4 м, с размещением 2.4х1.6 м на свежей вырубке 
из-под сосняка черничного в 175 квартале Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза. 
В 43-летнем возрасте здесь сформировался сосновый древостой 11,3 класса бонитета, со средним 
диаметром 15 см, средней высотой 14 м, запасом стволовой древесины 185 м3/га (Ларин, Паутов, 
1989). К большому сожалению, впоследствии этот уникальный участок, который следовало бы 
сохранить как первый рукотворный памятник природы, попал под дачное строительство и к на
стоящему времени полностью утрачен.

Регулярно и планово созданием лесных культур начали заниматься после 1947 г. В 1948 г. в 163 
кв. Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза был проведен посев сосны в площадки раз
мером 0.ЗхО.З м, с густотой 3-5 тыс.шт./га на участке из-под сосняка черничного. В 33-летнем воз
расте средняя сохранность посевов на участке составляла около 45% и на большей площади участ
ка доля сосны в общем составе древостоя превышала 80%. Запас древесины колебался в пределах 
от 115 до 192 м3/га, но в среднем на участке составлял около 180 м3/га. Средняя высота деревьев 
превышала 11 м, а бонитет колебался от I до III, что указывает на очень высокую для условий сред
ней подзоны тайги производительность искусствен
ного насаждения. Культуры частично сохранились до 
сих пор, но и они оказались в зоне жилой застройки 
между Верхним и Нижним Новом и их может постиг
нуть печальная участь культур сосны 1939 г. Общие 
объемы работ в 1948-1958 гг. не превышали 3-5 га на 
лесничество в год. До 1959 г. годовой объем лесных 
культур на всю республику составлял около 1 тыс.га, 
т.е. менее 1% от площади годичной лесосеки.

До 1954 г. создавали в основном культуры сосны, 
позднее — культуры ели, кедра и лиственницы, одна
ко сосна по-прежнему преобладала. Всего, например, 
за период 1948-1959 гг. было создано 11.4 тыс. га 
культур (табл. 10), в том числе сосны 9-4 тыс. га, 
или 82%. По методам и способам создания культур 
в тот период абсолютно преобладали посевы, доля 
посадок составляла 0.5-1%. В качестве посадочного 
материала использовали первоначально дички со-

33-летние
культуры
сосны.
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сны и ели. Механизация работ отсутствовала почти полностью. Основной способ подготовки 
почвы — вручную, площадками размером от О.ЗхО.З м до 1x1 м или конными плугами, борона
ми. Посев и посадка проводились только вручную — вразброс или гнездовым методом. При та
кой организации работ в первую очередь культивировались самые доступные, малозахламлен
ные участки на вырубках боровых типов леса с песчаными и супесчаными почвами. Это 
снижало лесоводственное значение искусственного лесовосстановления. Во многих случаях, где 
не проводились рубки ухода, к настоящему времени невозможно отличить и выделить древос
той искусственного происхождения среди естественных молодняков. Однако лучше других со
хранились культуры, созданные до 1954-1955 гг. на небольших участках размером 2-5 га.

Объемы работ по лесовосстановлению в 1948-1998 гг. (тыс. га)
Годы Лесные культуры Содействие

естественному
возобновлению

Итого

1948-1950 0.7 14.3 15.0

1951-1955 4.8 71.5 76.3

1956-1960 9.4 127.5 136.9

1961-1965 67.8 178.7 246.5

1966-1970 93.3 313.7 407.6

1971-1975 100.4 539.0 639.4

1976-1980 142.3 582.2 724.5

1981-1985 127.1 639.9 767.0

1986-1990 111.8 615.8 727.6

1991-1995 34.7 384.6 419.3

1996 5.0 50.0 55.0

1997 3.3 34.5 37.8

1998 4.0 26.0 30.0

Итого 704.6 3577.7 4282.9

Увеличение объемов культур после 1955 г. происходило при слабом внедрении механизации, 
за счет снижения их качества, уменьшения нормы высева семян, исходной густоты и сокраще
ния количества уходов. В результате значительная часть культур этого периода погибла. Из-за 
отсутствия достоверного учета в лесхозах и лесничествах многие искусственные древостой это
го периода таксируются лесоустроителями как молодняки естественного происхождения. Но все 
же большинство сохранившихся культур сосны 1948-1959 гг. отличаются хорошим ростом и вы
сокой производительностью. В начале 1950-х годов проводился единовременный учет лесных 
культур. К 1952 г. в общей сложности на севере европейской части России было выявлено око
ло 500 га посевов и почти 200 га посадок 1936-1946 гг. Однако, в ходе проведенного единовре
менного учета значительная часть участков осталась не выявленной. Во многих случаях культу
ры погибли. Причины гибели культур тех лет, как правило, не установлены. Почву под лесные 
культуры в те годы обычно готовили вручную. Иногда семена высевали по гари без предвари
тельной подготовки почвы и без заделки. Чаще всего семена разбрасывали на площадки разме
ром 0.5х0.5 м. Иногда проводили посевы в борозды, которые также готовили вручную.

После организации лесхозов (1946 г.) началось регулярное увеличение объемов лесных куль
тур и широкий поиск новых, более прогрессивных способов и приемов их создания. За десяти
летие (1947-1957 гг.) площадь ежегодно создаваемых культур увеличилась в 15 раз. Это связано 
с тем, что в этот период начали активно применять аэросев. В 1951-1960 гг. в Республике Коми, 

7*

99

Таблица 10



ГЛАВА 4.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ ПОСЛЕ РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Исторический обзор и общая оценка лесовозобновления

в средней подзоне тайги аэросев был проведен на площади 7.1 тыс. га. Анализ лесоустроитель
ных материалов и таксационных описаний показывает, что в настоящее время на этой площа
ди сформировались хвойно-лиственные молодняки, с участием сосны от 2 до 6 единиц. Аэросев 
эффективен на свежих вырубках и гарях, а на старых задернелых вырубках и гарях с плохим 
прогоранием подстилки дает неудовлетворительные результаты (Ларин, 1980). В Республике Ко
ми аэросевом создавали преимущественно культуры ели, т.к. семена сосны были дефицитнее. 
Культуры, как правило, закладывали на вырубках, вышедших из-под сосняков (около 70%), с су
песчаными и легкосуглинистыми почвами. Распределение площади культур этого периода по 
типам почв и типам леса показывает, что в первую очередь под культуры подбирали участки, ме
нее трудоемкие для обработки почвы. Посевы и посадки часто создавали на тех площадях, кото
рые хорошо возобновлялись естественным путем. Средняя приживаемость культур этого перио
да составляла около 80-85%. Таким образом, краткий анализ состояния лесокультурного дела за 
период с 1948 по 1957 гг. указывает на то, что культуры хвойных пород ежегодно закладывали на 
сравнительно небольших площадях и часто без достаточного учета лесорастительных условий.

Период с 1958 по 1964 гг. отмечался резким увеличением площади годичной лесосеки, которая 
к 1964 г. достигла почти 200 тыс.га. Одновременно с этим значительно активизировались и работы по 
искусственному лесовосстановлению. Резкое увеличение лесокультурного производства началось 
с I960 г. Это было связано с приходом в лес мощной по тем временам и специализированной треле
вочной техники — тракторов ТДТ-40 и бензомоторных пил, а также с объединением лесной промы
шленности и лесного хозяйства. Благодаря привлечению техники и кадров лесной промышленности, 
доля механизированной подготовки почвы возросла с 3-5 до 70-80%. Способы обработки почвы бы
ли чрезвычайно разнообразны. Из-за недостатка заводских почвообрабатывающих орудий часто 
применяли упрощенные покровосдиратели, гусеничные бороны, сцепы, «ежи», изготавливавшиеся 
непосредственно в леспромхозах. Подавляющая часть культур создавалась посевом. Уровень механи
зации посева составлял в те годы только 8%, посадки полностью проводили вручную. Сосна по-преж
нему являлась главной породой искусственного лесовосстановления, на ее долю приходилось в этот 
период 81-82% от общего объема культур. Преобладающую часть лесокультурного фонда составляли 
свежие вырубки, большинство из которых в значительной мере были захламлены порубочными ос
татками. По данным лесоустройства, вырубки с захламленностью 30 м3/га и более составляли в Рес
публике Коми 45%, захламленность в меньшей степени имелась почти на всех вырубках. В таких ус
ловиях работа орудий рыхлящего типа без предварительной раскорчевки лесосек весьма затруднена.

Лесные культуры по годам и способам создания
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В эти годы была осуществлена решительная перебазировка лесозаготовок в районы Си
бири и европейского Севера. Быстрыми темпами росли объемы лесозаготовок и увеличива
лись площади вырубок. По решению директивных правительственных органов страны было 
намечено до минимума сократить разрыв между вырубаемыми и восстанавливаемыми пло
щадями. Наряду с лесхозами, обязанности по лесовосстановлению были возложены и на ле
спромхозы. Если в 1959 г. в Республике Коми было создано 516 га лесных культур, 
то в I960 г. — 3517 га, т.е. больше в 6.8 раза, а в 1965 г. — 16 484 га — в 32 раза больше, чем 
в 1959 г. В основном эти культуры создавали посевом. К сожалению, уже в то время стало яс
но, что эффективность посевов низка. Она зависела от многих факторов: качества семян, их 
заделки в почву, влажности почвы и т.д. Сеянцы и саженцы хвойных пород быстро заглуша
лись травянистой и древесной растительностью, от чего часто погибали. Вологодское лесо
устроительное предприятие в 1966-1967 гг. провело на Европейском Севере специальное об
следование культур периода 1960-1965 гг. (Нефедов, Шишкин, 1970). В Республике Коми 
обследованием была охвачена площадь 5918 га в семи лесхозах средней подзоны тайги. Ос
новными причинами гибели или неудовлетворительного состояния культур (табл. 11) явля
лись некачественная подготовка почвы — 14%; вымокание — 22%, энтомо- и фитовредите
ли — 13%; несоответствие условий местопроизрастания — 15%; низкая всхожесть семян — 
10%. По мнению Н. М. Нефедова и Н. А. Шишкина (1970), 50-60% культур этого периода 
нельзя считать хвойными насаждениями, если учитывать полноту и состав формирующихся 
из них молодняков.

Качественная оценка лесных культур, созданных в 1960-1965 гг.

Обследовано участков Категории качества по приживаемости, %

шт. га хорошие
(80-100)

удовлетвори
тельные
(51-80)

требующие
дополнения

(26-50)

погибшие 
(25 и ниже)

Культуры сосны

202 2876 8 45 40 7

Культуры ели

123 3042 — 39 54 7

В целом по Республике Коми

325 5918 4 42 47 7

Уже в 1960-е годы лесохозяйственной наукой было доказано, что необходимо переходить от 
посева к посадке леса. В эти годы в Республике Коми имелись только небольшие временные пи
томники. Они не могли обеспечить потребности лесокультурного производства. К тому же на 
них преобладал ручной труд. На малых площадях невозможно было применять тракторную тех
нику, внесение комплексных удобрений, внедрить севообороты. В эти годы в республике было 
принято решение о создании крупных базисных постоянных механизированных питомников, 
активным инициатором которого был министр лесного хозяйства Коми АССР в тот период Ста
нислав Николаевич Филиппов. Первый такой питомник был заложен в 1968 г. в Ухтинском лес
хозе. Его проектная мощность была 4 млн. сеянцев в год, а после реконструкции она возросла до 
10 млн. шт. Питомник обеспечивал посадочным материалом центральные и северные лесхозы 
республики (Ухтинский, Сосногорский, Каджеромский, Печорский и др.). Он существует до сих 
пор. Министерством лесного хозяйства России ему дважды присуждалось звание «Питомник вы
сокой культуры». Много сделала для развития и процветания питомника Валентина Васильевна 
Цейтина, его бессменный руководитель с 1970 г.

101

Таблица 11



ГЛАВА 4.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ ПОСЛЕ РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Исторический обзор и общая оценка лесовозобновления

Второй крупный питомник был также со
здан в 1968 г. в Сыктывкарском лесхозе 
в районе поселка Коччой-Яг. Его проектная 
и фактическая мощность составляла 11 млн. 
сеянцев в год, а площадь достигала 52 га. 
В некоторые годы на питомнике выращива
лось до 14 млн. сеянцев различных древес
ных пород. Душой и главным организатором 
питомника была Александра Васильевна Со
ловей, работавшая начальником питомника. 
Много сил, энергии и настойчивости отдала 
она питомнику. Люди до сих пор вспомина
ют ее с благодарностью. С самого начала со
здания работал на питомнике и мастер леса 
Александр Дмитриевич Порошкин, также 

много сделавший для внедрения передовой технологии выращивания сеянцев на базе ком
плексной механизации. Питомник давал работу десяткам людей небольшого лесного поселка. 
К сожалению, в 1988 г. по ряду причин питомник в Коччой-Яге пришлось закрыть и перенести 
в окрестности г. Сыктывкара. В 1970 г. по проекту почвенно-химической лаборатории Минлес- 
хоза Коми АССР был заложен питомник в Сысольском лесхозе проектной мощностью 3 млн. се
янцев в год. В отдельные годы на нем выращивали до 5 млн. сеянцев хвойных пород. Этому пи
томнику неоднократно присваивалось почетное звание «Питомник высокой культуры». Он до 
сих пор является одним из лучших лесных питомников Республики Коми. Особенностью питом
ника является то, что создан он в комплексе с лесосеменной плантацией сосны и ели. Большой 
вклад в создание питомника и плантации внес бывший директор лесхоза Юрий Васильевич 
Вшивцев.

В связи с интенсивным развитием лесозаготовок в Удорском районе, где работали 4 болгар
ских леспромхоза, в 1977 г. приступили к созданию крупного постоянного питомника в Удор
ском лесхозе. Его проектная мощность — 10 млн. сеянцев в год, площадь — 57.6 га. С 1982 г. пи
томником руководит Евгений Аркадьевич Ведерников. Это высококвалифицированный 
специалист, рационализатор, по-настоящему влюбленный в дело выращивания посадочного 
материала. За период его работы питомнику трижды присваивалось почетное звание «Питом
ник высокой культуры». Кроме выращивания сеянцев и саженцев наших основных лесообразу

ющих пород — ели, сосны, кедра и лиственницы, на многих 
питомниках выращивали и выращивают декоративные 
и ягодные деревья и кустарники. Они используются для озе
ленения городов, районных центров, сел, а также охотно 
покупаются населением для приусадебных и дачных участ
ков. В Сыктывкаре можно видеть на улицах лиственницу 
и кедр, газоны из черноплодной рябины, сеянцы которых 
были выращены на питомнике Сыктывкарского лесхоза. 
Облепиху впервые в республику завезли также энтузиасты 
Сыктывкарского лесхоза. Теперь она широко распростране
на и пользуется популярностью у населения. Ежегодно про
дается много черноплодной рябины, смородины и других 
кустарников. В свое время все дачники г. Сыктывкара были 
обеспечены красивым и цветущим до самой осени кустар
ником — шиповником морщинистым, многие смогли при

Цейтина
Валентина
Васильевна,
начальник
Ухтинского
механизи
рованного
лесного
питомника.

Вшивцев 
Юрий 
Васильевич, 
работает в 
лесном 
хозяйстве 
республики 
свыше 40 
лет. Про
шел путь 
от техни
ка-лесовод а 
до дирек
тора Сы- 
сольского 
лесхоза. 
Особый 
вклад внес в 
развитие 
лесосемен
ной базы.
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обрести акацию желтую, липу мелколистную, яблоню сибирскую, вишню войлочную, айву япон
скую, смородину золотистую и многое другое. Эта работа продолжается и в настоящее время.

В результате рыночных реформ 1992-1995 гг. произошло обвальное падение объемов лесоза
готовок и резкое сокращение лесокультурных работ. Пришлось также снижать объемы выращи
вания посадочного материала, а иногда даже консервировать уже продуцирующие площади пи
томников. В целом же организация и развитие лесных питомников позволили увеличивать долю 
посадок в общем объеме лесных культур. Так, если до 1966 г. на долю посадок в Республике Коми 
приходилось 0.5-1% от общей площади лесных культур, то в 1971-1975 гг. этот показатель возрос 
до 31%, в 1976-1980 гг. — до 44%, а с 1995 г. — более 70%. Однако нарастание объемов лесокуль
турных работ в Республике Коми происходило все же значительно медленнее, чем, например, 
в соседней Архангельской области, хотя площади годичных лесосек этих регионов почти не от
личались. В Архангельской области уже в I960 г. общая годовая площадь лесных культур состави
ла 21 тыс.га и достигла максимума в 1967 г. — 54.5 тыс.га. В Республике Коми их годичные объе
мы не превышали 30 тыс.га и приблизились к этим показателям лишь в конце 1970-х годов.

В 1966-1980 гг. происходило постепенное наращивание масштабов лесопользования, что нало
жило характерный отпечаток как на естественное, так и на искусственное возобновление на кон
центрированных вырубках. Существенно укрепилась материально-техническая база лесхозов 
и лесничеств. Механизация работ по подготовке почвы под лесные культуры составляла к концу пе
риода уже 90-95%, посева — 60-65%. По-прежнему медленно внедрялась механизация таких опера
ций, как посадка культур — 13% и уход за ними — 3-1%. Главным образом, это было связано с отсут
ствием или нехваткой в лесхозах механизмов и орудий, обеспечивающих полную и комплексную 
механизацию всего лесокультурного цикла — от обработки почвы до осветлений и прореживаний.

Несмотря на существенные позитивные изменения в организации работ по искусственному 
лесовосстановлению в I960-1980-х гг., общее состояние лесных культур улучшалось незначи
тельно. Анализ лесоустроительных материалов по всем лесхозам Республики Коми показал, что 
к 1980 г. 23% культур, созданных ранее, погибли, а 26% нуждались в дополнении (табл. 12).

Распределение лесных культур 1960—1980 гг. по категориям качества

Подзоны тайги

Категории качества по приживаемости, %

хорошие
(80-100)

удовлетворительные
(51-80)

гребующие дополнения 
(26-50)

погибшие 
(25 и ниже)

Северная 9.0 40.4 21.4 29.2

Средняя 7.7 43.0 27.7 21.6

Южная 27.6 24.8 29.2 18.4

В целом по 

Республике Коми
8.5 42.0 26.3 23.2

Комитетом лесов Республики Коми по результатам собственных учетов и материалам лесо
устройства, проведенного за последние 15 лет, проанализированы причины гибели лесных 
культур, заложенных за весь период с I960 по 1997 гг. Оказалось, что всего за этот период было 
списано 25.5 тыс.га, в том числе 17.2 тыс.га сомкнувшихся и 8.3 тыс.га несомкнувшихся лесных 
культур. В последние годы значительно изменились причины гибели искусственных насажде
ний. Если ранее основными причинами являлись несоответствие условий местопроизрастания 
и низкий уровень агротехники, то в последние годы на первый план вышли различные антро
погенные факторы и факторы, связанные с нарушениями агротехники из-за недостаточного 
финансирования лесного хозяйства. Из 25.5 тыс.га погибших культур почти 72% были уничто
жены лесными пожарами (6.4 тыс. га) и 10 тыс. га — из-за различных видов хозяйственной дея
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тельности (попадание культур в зоны застройки, нефтеразливы, эрозия почв и др.). В остальных 
случаях лесные культуры за последние годы погибали от выжимания морозом и обмерзания 
(3.8 тыс. га), от вредителей и болезней (2.3 тыс. га), от заглушения нежелательной растительно
стью (1.5 тыс. га) и от повреждения дикими животными (1.4 тыс. га). За всю историю лесного хо
зяйства в Республике Коми было создано 704.6 тыс.га (см. табл. 10) лесных культур. 
На 01.01.1998 г. было учтено 504.4 тыс. га, а 200.8 тыс. га, или почти 28.3%, лесных культур по раз
личным причинам трансформировались в насаждения естественного происхождения.

Несмотря на подключение к лесокультурным работам предприятий лесной промышленно
сти, в 1970-1980 гг. в Республике Коми нарастал разрыв меледу темпами лесоэксплуатации и ле
совосстановления. В 1981-1986 гг. объемы лесозаготовок стабилизировались. Площади сплош
ных рубок главного пользования составляли около 155 тыс. га в год. Лесовосстановительные 
работы выполнялись ежегодно на 145-150 тыс.га, в том числе на лесные культуры приходилось 
до 20-25 тыс.га. Доля посадок в общем объеме лесных культур в эти годы составляла около 57%. 
До 1975 г. в культурах преобладала сосна (70-88%). В 1976-1980 гг. доля сосны и ели была поч
ти равной. С 1981 по 1998 гг. в культурах доминирует ель: на эту породу ежегодно приходилось 
53-92%. Резкое падение объемов лесозаготовок и лесовосстановления началось после 1990 г., 
когда рубками главного пользования было пройдено 165.6 тыс.га. Содействие естественному 
возобновлению в тот год было проведено на 100.7 тыс.га, а лесные культуры созданы на 
16.9 тыс.га. В 1994-1998 гг. объем лесовосстановительных работ превышал площадь годичной 
лесосеки. Это объясняется тем, что к площадям с проведенными мерами содействия естествен
ному возобновлению стали относить и те облесившиеся вырубки, которые ранее учитывались 
как площади, оставленные под естественное заращивание.

Заканчивая краткий исторический обзор лесовосстановления в Республике Коми, можно отме
тить, что в течение XX века почти на 50% лесосек лесовосстановление происходило стихийно, 
без хозяйственного вмешательства. Лесные культуры закладывали лишь на 7-10% площади годич
ной лесосеки. На остальной части вырубок проводили пассивные меры содействия естественному 
возобновлению (сохранение подроста, оставление семенников). В результате оказалось, что к сере
дине 1990-х годов на 51% площадей вырубок на месте хвойных лесов возобновились береза и оси
на, на 11% возобновление неудовлетворительное, и только 38% вырубок возобновляется с преобла
данием хвойных пород (Пручкин, Бондаренко, Ларин, 1993). Тенденция сокращения работ по 
искусственному лесовосстановлению стала особенно заметной в последние годы (1993-1998 гг.).

4.2. Зонально-географические и типологические 
закономерности естественного возобновления

Главным способом воспроизводства хвойных лесов на концентрированных вырубках в мно
голесных районах страны, в том числе и в Республике Коми, как уже отмечалось, принято счи
тать естественное возобновление. Основным источником лесовозобновления является подрост 
предварительной генерации. Это направление в отечественном лесоводстве утвердилось в ре
зультате большого хозяйственного опыта.

Возобновление хвойных пород под пологом спелых и перестойных насаящений. В одном 
и том же типе леса в пределах одной подзоны тайги количество и качество подроста может иметь 
различия в зависимости от структуры древостоя и возможных антропогенных воздействий (выбо
рочные рубки, пожары, пастьба скота и т.д.). Количество и возраст хвойного подроста под поло
гом спелых и перестойных насаждений зависят, прежде всего, от типа леса и лесорастительной 
подзоны (табл. 13,14). Количественная и качественная характеристика подроста даны на основа-
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Самосев ели 
в «окнах».нии сплошного учета молодого поколения леса на 

учетных площадках и измерений таксационных по
казателей модельных деревьев. В еловых лесах 
(табл. 13) в составе хвойного подроста около 70% 
приходится на ель и 30% — на пихту. Сосна встреча
ется крайне редко. На долю лиственных пород в раз
личных типах леса приходится от 100 до 500 экз./га.
В составе лиственного подроста во всех типах леса 
преобладает береза. Размещение хвойного подрос
та в еловых лесах обычно групповое или куртинное.
Равномерное встречается крайне редко. По возраст
ной структуре подрост весьма разнообразен, с про
движением на север средний возраст подроста уве
личивается в 2-3 раза. В целом, около 85% площадей 
еловых лесов под пологом обеспечены хвойным 
подростом в количестве 1.8-2.0 тыс.шт./га. При соот
ветствующей технологии лесозаготовительных ра
бот этот подрост представляет большой резерв для 
восстановления хвойных после проведения рубок 
главного пользования. Поэтому в еловых лесах послерубочные лесокультурные мероприят ия сле
дует планировать не более чем на 12-15% площадей вырубок. Но этот минимальный показатель 
можно принять только при условии использования щадящей технологии лесосечных работ.

Количество и возраст живого подроста 
под пологом спелых и перестойных ельников

Тип леса
Наличие живого подроста хвойных, экз./га Средний 

возраст 
подроста, лет

мелкий 
(до 0.5 м)

средний 
(0.5-1.5 м)

крупный 
(> 1.5 м)

Всего

Крайнесеверная тайга

Е. долгомошный 540 204 606 1350 94

Е. сфагновый 40 308 402 752 102

Северная тайга

Е. брусничный 81 2020 980 3081 68

Е. черничный 51 641 914 1606 74

Е. долгомошный 260 800 845 1905 90

Е. сфагновый 24 1710 19 1753 88

Средняя тайга

Е. черничный 38 820 1200 2058 52

Е. долгомошный 480 567 1110 2157 55

Е. сфагновый 392 250 444 1086 59

Южная тайга

Е. черничный 161 1092 1216 2469 27

Е. долгомошный 506 603 1412 2521 38

Е. травяно-сфагновый 406 340 610 1356 38
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Сосновые леса в целом обеспечены хвойным подростом лучше, чем еловые. Под их поло
гом, кроме сосны (70%), встречается ель, лиственница, береза и осина. В лиственном подросте, 
также как и в еловых лесах, во всех типах леса преобладает береза. Количество хвойного под
роста в различных типах леса и подзонах весьма изменчиво. Размещение подроста чаще всего 
носит групповой характер. Около 90% площадей спелых и перестойных сосновых лесов имеют 
под пологом такое количество подроста, которое при полном его сохранении в ходе лесозаго
товок могло бы обеспечить формирование хозяйственно ценных по составу молодняков. Лист
венного подроста в сосновых лесах в среднем в 4-5 раз больше, чем в еловых, а в отдельных ти
пах леса, например, в сфагновых, эта разница достигает 10-кратного размера.

Количество и возраст живого подроста 
под пологом спелых и перестойных сосняков

Тип леса
Наличие живого подроста хвойных, экз./га Средний 

возраст 
подроста, лет

мелкий 
(до 0.5 м)

средний 
(0.5-1.5 м)

крупный 
(> 1.5 м)

Всего

Крайнесеверная тайга

С. долгомошный 106 101 24 231 67

С. сфагновый 304 1220 306 1830 62

Северная тайга

С. мохово-лишайниковый 1640 1520 1764 4924 56

С. черничный 870 Т656 1820 4346 59

С. долгомошный 304 1260 490 2054 66

С. сфагновый 2920 2160 740 5820 70

Средняя тайга

С. черничный 103 917 1260 2280 44

С. долгомошный 204 346 1534 2084 48

С. сфагновый 906 1340 1510 3756 51

Южная тайга

С. черничный 59 712 1052 1823 28

С. сфагновый 905 1630 1550 4085 30

106

Таблица 14

Исходное количество и качество подроста под пологом леса является наиболее важным ос
нованием для прогнозирования лесообразовательных процессов на вырубках. Однако при этом 
необходимо учитывать, что значительное количество подроста (35-50%) уничтожается при про
ведении лесосечных работ. Особый интерес в практическом смысле представляют сведения 
о наличии подроста в наиболее распространенных черничных, долгомошных и сфагновых ти
пах сосновых и еловых лесов. Детальные исследования позволили установить, что в этих типах 
леса подрост размещается, как правило, куртинами, поэтому площадь с достаточным количест
вом подроста занимает здесь всего от 46 до 66%. Изучение влияния полноты насаждений на ко
личественные и качественные характеристики подроста хвойных, проведенное в средней под
зоне тайги, позволило установить связь полноты материнского полога с распределением 
подроста по категориям крупности. С уменьшением полноты доля крупного хвойного подроста 
в общем его количестве резко возрастает. Эти наблюдения позволяют в определенной степени 
прогнозировать особенности хода лесообразовательных процессов на вырубках высоко- и низ-
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Подрост 
сосны под 
пологом 
леса.

кополнотных участков леса. Характерно, что почти во всех типах леса имеется подрост березы. 
Сравнительная оценка возрастной структуры подроста хвойных показала, что средний возраст 
молодого поколения леса под пологом материнского древостоя в пределах одного и того же ти
па на севере в целом в 2-3 раза выше, чем на юге (табл. 15).

Средний возраст подроста ели в черничных типах леса 
в зависимости от категорий крупности

Категория крупности Возраст (лет) по подзонам тайги

южная средняя северная

Мелкий (до 0.5 м) 10 24 32

Средний (0.5-1.5 м) 24 48 66

Крупный (> 1.5 м) 47 64 91

Общий анализ материалов, полученных в ходе исследования возобновления под пологом спе
лых и перестойных насаждений, позволяет сделать несколько общих выводов. Количество и ка
чество хвойного подроста под пологом древостоев находится в тесной зависимости от типов ле
са и географического положения объектов. На долю хвойного подроста в среднем приходится 
около 70%. В основном он представлен елью (65%). Сосновый подрост преобладает только под 
пологом сосняков, приуроченных к почвам, формирующимся на глубоких песках и супесях. Луч
шее возобновление хвойных пород под пологом древостоев отмечено в южной части рассматри
ваемого региона и худшее — в северной. Такое же общее заключение можно сделать и о приуро
ченности качественных характеристик подроста. С продвижением на север резко увеличивается 
средний возраст молодого поколения леса. Размещение хвойного подроста, особенно в ельни
ках, чаще носит групповой или куртинный характер. Это является определенной предпосылкой 
для экспансии лиственных пород на свободных участках вырубок после проведения рубки мате
ринского древостоя. При строгом соблюдении существующих правил лесоэксплуатации около 
50% годичной лесосеки в Республике Коми обеспечено таким количеством хвойного подроста, 
которого вполне достаточно для успешного восстановления хвойных лесов на вырубках.



ГЛАВА 4.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ ПОСЛЕ РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

4.2. Зонально-географические и типологические закономерности естественного возобновления

Естественное возобновление на вырубках. Несмотря на то, что, по мнению многих иссле
дователей, на европейском Северо-Востоке России до 65-70% вырубок потенциально могут ус
пешно возобновляться за счет сохранения подроста (Писаренко, 1977; Львов и др., 1980), 
на практике этого не происходит. Более того, имеются сведения о том, что за последние 15-20 
лет в Республике Коми отмечается сокращение площадей вырубок, возобновившихся с преобла
данием хвойных пород. Все более широкие масштабы принимает явление смены хвойных по
род лиственными (Тюрин, 1982). В связи с этим, большой интерес представляют исследования, 
позволяющие изучить механизм перехода от материнского насаждения к начальным стадиям 
формирования вторичного ценоза на концентрированной вырубке. Этот период можно считать 
наиболее критическим отрезком в жизни лесного биоценоза, т.к. он обусловлен тяжелым техно
генным воздействием на весь природный комплекс. Наблюдения показали, что даже взрослые 
деревья, оставленные в ходе лесосечных работ в куртинах, недорубах и лесосеменных полосах, 
испытывают после рубки древостоя депрессию и частично усыхают.

Характер размещения, наряду с общей численностью возобновления, определяет успеш
ность естественного лесовосстановления на вырубке. Для оценки равномерности возобновле
ния на вырубках обычно используют показатель встречаемости подроста и самосева, определя
емый как отношение числа учетных площадок с наличием древесных растений к общему числу 
учетных площадок. Для условий таежной зоны европейской части России возобновление хвой
ных на вырубке считается удовлетворительным, если на 1 га насчитывается не менее 1000 экз. 
крупного хвойного подроста, а показатель его встречаемости составляет 60% и выше. При встре
чаемости подроста 20-60% необходимо проводить рубки ухода, а при встречаемости менее 20% 
рекомендуется ориентироваться на выращивание лиственных насаждений или проводить ре
конструкцию молодняков лесокультурными методами. Анализ данных встречаемости подроста 
и самосева на 10-летних вырубках из-под ельников черничных в средней подзоне тайги Респуб
лики Коми свидетельствует о крайне неравномерном размещении как предварительного, так 
и последующего возобновления (табл. 16). Только за счет возобновления березы на таких вы
рубках могут сформироваться достаточно высокополнотные насаждения. Поросль и семенное 
возобновление березы так же имеют групповое размещение. Особенно характерно это для вы
рубок из-под ельников черничных свежих, где встречаемость березы составила не более 55%.

Встречаемость естественного возобновления в средней 
подзоне тайги на еловых вырубках 10-летней давности

Тип вырубки

Встречаемость на учетных площадках 4 м2, %
возобновление ели возобновление

березыпредвари
тельное

последу
ющее

Луговиковый 27.6 12.1 84.4

Вейниково-рябинниковый 21.1 15.7 41.5

Вейниково-малинниковый 23.4 7.8 55.3

При изучении динамики последующего возобновления на вырубках проводили учет всходов 
ели и поросли березы на постоянных закрепленных учетных площадках размером 1x10 м, рас
положенных на трелевочных волоках и между волоками. На каждой трансекте закладывали по 
20-32 постоянных учетных площадок. Установлены весьма существенные различия между коли
чеством возобновления березы и ели, особенно в первое пятилетие после рубки. Эти различия 
достигают тысячекратных величин. Особый интерес представляют количественные данные 
о возобновлении березы и ели по технологическим элементам вырубки. Поросль березы наибо-
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Таблица 16
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лее активно поселяется на волоках и менее интенсивно заселяет межволочные (пасечные) уча
стки. Это явление наиболее характерно для вырубок из-под ельников черничных свежих, где 
различия между количеством поросли березы на волоках и пасеках достигают 6-кратной вели
чины. Массовое поселение березы происходит в первые 2-3 года после рубки леса. В дальней
шем этот процесс резко замедляется. Подавляющее большинство березы имеет порослевое про
исхождение. Ее размещение во многом определяется горизонтальной структурой вырубленного 
материнского древостоя и наличием свободных экологических ниш, которыми становятся, 
в первую очередь, трелевочные волока, где почти полностью уничтожается растительный по
кров. Здесь локальная плотность заселения березой довольно высока — до 25 растений на 1 м2. 
В дальнейшем, в результате интенсивной дифференциации, в таких густых биогруппах часть 
особей погибает в ходе естественного самоизреживания. Этим можно объяснить уменьшение 
с возрастом общей численности березовой поросли на вырубках. Уменьшение численности бе
резы происходит на густозаселенных участках, а на слабозаселенных наблюдается незначитель
ное увеличение количества березовой поросли. Однако заметного выравнивания размещения 
березы на вырубке не происходит.

Динамика последующего возобновления ели на вырубках имеет свои характерные особенно
сти. В первые 5 лет после рубки всходы ели появляются как на волоках, так и на пасеках, 
но в очень небольшом количестве — 60-200 шт./га. В более влажных условиях произрастания во
зобновление ели чаще встречается на волоках, а в более сухих — на пасеках. В последующие го
ды возобновление ели приурочено исключительно к пасекам. На волоках к этому времени раз
вивается обильная поросль березы или происходит задернение злаками. В силу этих причин 
поселение ели на этих участках практически прекращается. Несмотря на оставление лесосемен
ных полос и наличие большого количества недорубов и одиночных деревьев ели на вырубках 
ельников черничных, последующее возобновление ели здесь протекает медленно. За 9 лет после 
рубки на заложенных нами трансектах накопилось 680-950 экз./га елового самосева. Причина
ми, препятствующими появлению и выживанию всходов ели, являются мощная грубогумусовая 
подстилка на пасеках и быстрое задернение на волоках. При устранении этих факторов после
дующее возобновление ели может протекать весьма успешно. Например, на полностью минера
лизованной погрузочной площадке, заросшей главным образом кипреем, через 9 лет после руб
ки насчитывалось 3120 экз./га равномерно размещенного самосева ели. Обильный самосев ели 
встречается также в карьерах и на насыпях лесовозных дорог. Однако на долю таких участков 
приходится не более 5% от общей площади вырубок. На остальной территории вырубок из-под 
ельников черничных условия для последующего возобновления ели неблагоприятны.

Сопоставление показателей встречаемости и варьирования количества возобновления на 
учетных площадках свидетельствует о наличии на 10-летних вырубках участков, полностью ли
шенных возобновления древесных пород, составляющих в ряде случаев до 33% территории вы
рубки. В большинстве случаев это естественные и техногенные микро- и мезопонижения, залу
женные участки, валы порубочных остатков, участки с уничтоженной подстилкой и верхним 
плодородным слоем почвы и т.д. Они на длительное время становятся непригодными для роста 
древесных растений и фактически на некоторое время выпадают из продукционного процесса 
формирующегося насаждения. С увеличением мощности и веса лесозаготовительной техники 
происходит усиление техногенного пресса на лесные биогеоценозы. В будущем техногенная 
трансформация вырубок может стать важным фактором снижения общей продуктивности лес
ных территорий. В целом сплошная концентрированная механизированная рубка леса заметно 
увеличивает мозаичность территории в пределах даже одного типа леса. В результате однород
ные участки леса после рубки могут существенно отличаться по своим эдафическим, биотичес
ким и фитоценотическим характеристикам. Концентрированные рубки леса приводят к глубо
ким изменениям исходных (коренных) типов леса. С удалением материнского древостоя



-----------------------------
4.3. Формирование хвойных молодняков искусственного происхождения

ГЛАВА 4.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ ПОСЛЕ РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

частично уничтожаются и нарушаются нижние ярусы лесного фитоценоза, разрываются функ
циональные связи между сохранившимися частями насавдения. Большинство типичных пред
ставителей растительности и животного мира испытывают после рубки состояние шока и глу
бокой депрессии, последствия которых ощущаются в течение 5-10 лет. Этот период называют 
послерубочной фазой или фазой адаптации. Основным содержанием этой фазы является 
реакция сохранившихся после рубки частей лесного фитоценоза на резко изменившиеся эколо
гические условия и приспособление к ним. Адаптация мелкого подроста ели, порослевого во
зобновления березы, светолюбивых видов травянистой и кустарничковой растительности про
исходит за 1-2 года. Крупный подрост и тонкомер ели, средний возраст которого в условиях 
северной подзоны тайги составляет иногда 100 и более лет, заканчивает адаптацию к условиям 
концентрированной вырубки обычно не ранее, чем к концу первого десятилетия.

Следующим этапом возобновительного процесса на вырубках является фаза заселения 
территории и освоение экологических ниш. Береза наиболее активно поселяется на частич
но минерализованных участках трелевочных волоков, а также на дренированных потенциаль
но плодородных территориях. Количество и размещение березового возобновления пропорци
онально доле участия березы в вырубленном древостое. Основная масса поросли появляется 
практически одновременно за 2-3 года после вырубки. Таким образом, наиболее благоприятные 
по микроэкологическим условиям участки вырубки осваиваются преимущественно порослевым 
возобновлением березы, а при его отсутствии на них быстро накапливаются вейник лесной, лу
говик дернистый и луговик извилистый. Процесс накопления самосева ели на вырубке, как от
мечалось выше, идет очень медленно. Из-за ярко выраженной неоднородности микроэкологи- 
ческих условий на концентрированных вырубках размещение последующего возобновления 
ели отличается неравномерностью. В результате образуются различные по площади участки вы
рубок, лишенные древесной растительности на 10 и более лет после рубки.

Взаимосвязь исходного типа леса и типа вырубки осуществляется через сохраненный под
рост и недорубы, семенные деревья и куртины, живой напочвенный покров, подстилку, почву 
и т.д. Эти элементы не только наследуют характерные признаки исходного типа леса, но и в зна
чительной мере детерминируют последующий ход формирования нового насащения. С усиле
нием техногенного вмешательства увеличивается разнообразие вариантов возобновления, ме
няется их направленность. В пределах каждой концентрированной вырубки складывается 
сложный мозаичный комплекс пространственных элементов растительности, образовавшихся 
как в ходе развития материнского насаждения, так и в процессе его разрушения и техногенной 
трансформации. Формирование пространственно-ценотических структур насаждения на вы
рубке происходит по-разному и определяется степенью различий между отдельными микро
группировками растительности. При этом именно начальные этапы формирования насаждений 
определяют ход их дальнейшего развития (состав, размещение, густоту, полноту, производи
тельность и т.д.). В современных условиях концентрированные рубки леса стали главным фак
тором, обусловливающим лесообразовательный процесс в Республике Коми, и за последние 15- 
20 лет их трансформирующее воздействие на лесные экосистемы резко возросло.

4.3. Формирование хвойных молодняков 
искусственного происхождения

В лесоводственной литературе до сих пор нет достаточно четких определений таких поня
тий, как формирование молодняков, формирование насаждений, формирование древостоев, 
процесс естественного или искусственного возобновления. По крайней мере, не выявлено соот
ношение между этими понятиями, на что справедливо указывал, например, А. И. Бузыкин еще



ГЛАВА 4.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ ПОСЛЕ РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.3. Формирование хвойных молодняков искусственного происхождения

шшшшшшшшшшшяшшшшшшяшшшшшшшшшшшшшшшш
Инженер 
лесных 
культур 
Троицко- 
Печорского 
лесхоза 
ТЛ. Панши
на и на
чальник 
лесного пи
томника 
С.Н. Ердю- 
ков с сеян
цами сосны, 
выращен
ными в кон
тейнерах.

в 1982 г. По его мнению, формирование производных насаждений представляет последователь
ное прохождение им в своем онтогенезе ряда возрастных этапов. По представлениям таких оте
чественных основоположников лесной науки, как Н. В. Третьяков, Г. Ф. Морозов, В. Н. Сукачев, 
начальным этапом формирования того или иного насаждения является смыкание 
крон деревьев. Развивая их представления, И. С. Мелехов, как один из основателей северного 
таежного лесоводства, в своих многочисленных публикациях вместе с соавторами рассматрива
ют возобновление леса как многостадийный процесс, начинающийся с плодоношения деревьев 
и заканчивающийся образованием из самосева или подроста сомкнутого молодняка. С этого мо
мента уже начинается многоэтапный период формирования древостоя до его спелости. При та
ком подходе понятие «формирование молодняков» включает в себя этапы появления в питом
никах, на вырубках или обезлесенных участках всходов древесных пород, их рост или 
пересадку, смыкание, образование сомкнутого ценоза с последующей усиленной дифференци
ацией деревьев и естественным изреживанием древостоя.

Выращивание посадочного материала. В соответствии с «Основными положениями по ле
совосстановлению в лесном фонде Республики Коми», которые рассмотрены и утверждены на 
расширенной коллегии Министерства лесов Республики Коми 25 ноября 1992 г., семена глав
ных древесных пород, используемые для посева леса и выращивания посадочного материала, 
должны соответствовать конкретным лесорастительным условиям с учетом действующего ле
сосеменного районирования. Организация работ по выращиванию посадочного материала 
регламентируется «Основными положениями по выращиванию посадочного материала в лес
ных питомниках». Резкое наращивание объемов лесовосстановительных работ в 1970-1980-х 
годах с одновременным увеличением доли посадки при создании искусственных насаждений, 
обусловило в Республике Коми в этот период ускоренное развитие питомнического хозяйства 
и внедрение более совершенных методов выращивания посадочного материала. Так, напри
мер, если в 1965 г. из 16.5 тыс.га лесных культур посадкой было создано всего 80 га, т.е. менее 
1%, то за 1966-1970 гг. из 93-8 тыс.га культур на долю посадок приходилось уже более 10%. 
До 1965 г. в Республике Коми не было ни одного постоянного лесного питомника. Начало раз
вития питомнического хозяйства относится к 1966 г., т.е. к моменту выделения лесного хозяй
ства в самостоятельную отрасль.
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За последующие 15 лет, т.е. к 1980 г., как уже отмечалось, с целью обеспечения всех лесхозов 
и леспромхозов посадочным материалом было создано 10 постоянных питомников на общей 
площади 268 га (табл. 17).

Количество питомников и выращенного на них посадочного материала
(1965-1998 гг.)

Годы Количество питомников, шт. Выращено посадочного материала, тыс.шт.

постоянные временные всего сосна ель лиственница кедр

1965 4 85 2660 2465 60 11 124

1970 10 70 18103 17258 231 129 485

1975 10 52 57890 48084 9377 22 407

1980 10 22 60000 32015 26318 596 1071

1987 9 21 78946 27443 47201 2102 2200

1990 9 21 58575 14623 39195 739 4018

1995 6 22 18197 1983 15810 19 385

1998 5 33 1973 5951 13476 0 304

В крупных постоянных питомниках проще применять комплексную механизацию наиболее 
трудоемких процессов, более эффективно использовать имеющуюся технику и внедрять новые 
агротехнические приемы и методы выращивания посадочного материала. В то же время, напри
мер, в 1978 г. функционировало еще и 49 временных питомников, но к 1980 г. их осталось 22 
(табл. 17). Стало очевидным, что дальнейшее содержание большого количества временных пи
томников нецелесообразно, прежде всего, по экономическим соображениям. К началу 1980-х 
годов в качестве посадочного материала использовали не только 2-3-летние сеянцы, выращен
ные в открытом грунте, но и 1-2-летние сеянцы хвойных пород, выращенные в пленочных теп
лицах. Началось использование и крупномерного посадочного материала, полученного из 
школьных отделений питомников. На 1 января 1980 г. под лесными питомниками в общей слож
ности было занято 329 га, в том числе под их школьными отделениями — 39 га. Резкое увеличе
ние количества выращиваемого посадочного материала произошло в 1975-1987 гг.

В начале 1980-х годов, как отмечалось ранее, была поставлена задача довести ежегодные объ
емы по созданию лесных культур в Республике Коми до 40 тыс.га. При этом предполагалось уве
личить долю посадки до 70-80%. Потребность в посадочном материале возрастала до 100 млн. 
шт. ежегодно. Но эта задача, так же как и ежегодные объемы лесных культур, осталась нереали
зованной. Максимальное количество сеянцев было выращено в 1987 г. и составило около 
79 млн. шт. До 1990 г. продолжалось создание постоянных питомников, укрепление их матери
ально-технической базы, улучшение агротехники выращивания посадочного материала в от
крытом грунте и в контролируемой среде. За счет улучшения агротехники отмечалось увеличе
ние выхода посадочного материала с единицы площади. Одновременно сокращалось 
количество временных питомников. ,

К 1990 г. Республика Коми могла полностью обеспечить свои потребности в посадочном ма
териале. На постоянных питомниках активно внедрялись средства механизации. Широко ис
пользовались тракторы ДТ-75, МТЗ-80 и МТЗ-82, Т-40 и Т-16. Вспашка осуществлялась в основ
ном двух- и трехкорпусными плугами ПН-3-35 и ПН-35, на бороновании применялись дисковые 
бороны БДН-3.0, БДН-1.2, зубовые бороны и фрезы. В первые годы для посева успешно приме
нялась сеялка СКП-6. Но с середины 1980-х годов на смену СКП-6 пришла сеялка «Литва-25».
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Пленочная 
теплица 
в Кортке- 
росском 
лесхозе.

В настоящее время на вооружение питомников поступила сеялка СЛУ-5-20. Наряду с механиза
цией посевов, хотя и с трудом, внедряется механизированный уход за сеянцами. На уходах ис
пользуются культиваторы KPCH-2.8, КПП-1.5, КПШ-1.25 и КПШ-1.5. Механизировано внесение 
органических и минеральных удобрений. Чтобы избежать повреждения сеянцев при механиче
ских уходах, в питомниках широко используются гербициды: утал, фасулен, триазины и в насто
ящее время раундап. Для борьбы с болезнями применяются современные фунгициды: фундазол, 
цинеб и байлетон. Внедрен пятипольный севооборот.

Не будет преувеличением сказать, что полиэтиленовая пленка сыграла революционную роль 
в деле выращивания посадочного материала. Создание с помощью пленки парникового эффек
та позволяет сократить сроки выращивания сосновых сеянцев с двух лет до одного года, а ели — 
с трех до двух. Кроме того, по сравнению с открытым грунтом, в теплице легче бороться с болез
нями и вредителями, применять подкормки. Уменьшилась себестоимость выращивания 1 тыс. 
шт. сеянцев и повысилось их качество. Каждому лесничеству, где не было постоянных питомни-

Выращивание посадочного материала

8. Заказ № 652.
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ков, поручалось построить пленочную теплицу. А в таких лесхозах, как Сыктывкарский, Желез
нодорожный, Сысольский, были построены довольно крупные тепличные комплексы на базе 
металлических теплиц, выпускаемых серийно.

На питомнике Сыктывкарского лесхоза в теплицах, в специальных пластмассовых кассетах 
или в цилиндрах из полиэтиленовой пленки выращиваются подвои из семян, собранных с так 
называемых плюсовых деревьев. Через год на них прививают черенки с плюсовых деревьев, 
и еще через год-два саженцы, обладающие качествами лучших «материнских» деревьев, выса
живаются на лесосеменных плантациях. Плантации закладываются для сбора семян, чтобы ле
сокультурные работы в будущем проводить высококачественным посадочным материалом.
Эта работа требует высокой квалификации и знаний. В Сыктывкарском лесхозе сформировал
ся небольшой, но дружный и квалифицированный коллектив работников лесосеменной стан
ции. Они выполняют весь комплекс селекционных работ, начиная с заготовки черенков и ши
шек в кронах плюсовых деревьев и заканчивая посадкой привитых саженцев на плантации. 
Приживаемость прививок, сделанных специалистами этой станции, превышает существую
щие нормы.

Начиная с 1992 г., спрос на посадочный материал снизился и встал вопрос о сокращении по
севных отделений питомников (табл. 18). Повышение затрат на транспортные расходы также 
затруднили сбыт выращенного посадочного материала. В то же время наблюдается постепенное 
удаление лесозаготовок от мест расположения лесных питомников. В связи с этим появилась не
обходимость некоторой корректировки в размещении постоянных и временных питомников.
В последние годы пришлось закрыть постоянные питомники в Помоздинском, Усть-Немском, 
Сторожевском, Усть-Куломском и Вуктыльском лесхозах, и в то же время расширить сеть вре
менных питомников с целью приближения их к лесокультурным площадям и для избежания 
дальних перевозок посадочного материала.

По-прежнему главным производителем посадочного материала послужат постоянные пи
томники. Временные питомники будут создаваться в отдаленных лесничествах, куда затруднена 
доставка сеянцев с постоянных питомников, особенно когда это связано с преодолением вод
ных преград. В постоянных и части временных питомников необходимо расширять и совер
шенствовать тепличное хозяйство (без отопления). Весьма перспективным представляется вне
дрение выращивания в теплицах сеянцев с закрытой корневой системой. Применение этой

Связки се
янцев ели, 
подготов
ленные к 
перевозке. 
Удорский 
лесхоз.
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Действующие постоянные питомники по состоянию на 01.01.1999 г.

Наименование лесхоза

Год
органи
зации

Площадь, га Проектная 
мощность, 

млн.шт. 
в год

Местонахождение
питомника

общая в т.ч. закон
сервиро

ванная

Койгородский лесхоз, 
с. Койдин
Койгородского района

1970 17.0 12.0 3.0 Койгородское лес-во, 
в 6 км от п. Койгородок

Сыктывкарский лесхоз, 
г. Сыктывкар

1986 15.0 11.5 3.6 Сыктывкарское лес-во, 
в 12 км от г. Сыктывкар

Сысольский лесхоз, 
с. Визинга

1970 17.64 2.5 3.0 Визингское лес-во, в 
5 км от с. Визинга

Троицко-Печорский 
лесхоз, с. Троицко-Печорск

1970 21.0 14.8 4.0 Белоборское лес-во, 
в 20 км от с. Троицко- 
Печорск

Удорский лесхоз, 
с. Кослан 
Удорского района

1977 51.6 11.0 10.0 Косланское лес-во, 
в 35 км от с. Кослан

Ухтинский лесхоз, 
г. Ухта

1968 51.6 17.0 11.0 Ухтинское лес-во, 
в 12 км от г. Ухта

технологии позволяет значительно увеличить сроки проведения посадки, обеспечивает высо
кую приживаемость, что, в свою очередь, позволит высаживать на 1 га не 4, а 2.5-3-0 тыс. сеян
цев. В Троицко-Печорском лесхозе действует линия по выращиванию сеянцев с закрытой кор
невой системой, которая была закуплена в Финляндии у фирмы «Лянен» и установлена в 1996 г. 
К сожалению, из-за недостатка средств она была закуплена не в полном комплекте и специали
стам лесхоза пришлось приложить немало усилий и рационализаторских решений, чтобы запу
стить ее. В 1998 г. осуществлены первые производственные посадки сеянцев с закрытой корне
вой системой на площади 23 га.

Культуры ели. Одним из основных показателей, определяющих комплекс лесорастительных 
условий на вырубках, является тип вырубки (Мелехов, 1980). Он зависит не только от бывшего 
типа леса и почвенных условий, но, главным образом, наиболее ярко проявляется через состав 
напочвенного покрова в первые 10 лет после рубки материнского древостоя. Массовое обследо
вание производственных культур ели, проведенное в Республике Коми, показало, что во многих 
случаях это обстоятельство недооценивалось. Климатические, почвенные и гидрологические ус
ловия на свежих сплошных концентрированных вырубках неблагоприятны для выращивания 
культур ели. Особенно это относится к посевам. На свежих вырубках, как правило, не обеспече
на защита сеянцев и саженцев от заморозков. Кроме того, в результате избыточного увлажнения 
почвы происходит массовое выжимание культур во время весенних и осенних заморозков. 
В большом количестве культуры ели стали создавать только после I960 г. Посевы и посадки за
кладывали, как правило, на свежих вырубках, вышедших из-под ельников и сосняков чернич
ных, реже брусничных и кисличных. Здесь преобладают подзолистые почвы и подзолы различ
ной мощности с различным механическим составом (от супесчаных до тяжелосуглинистых). 
Подготовка почвы под культуры ели проводилась вручную площадками, якорными и рельсовы
ми покровосохранятелями, гусеничными боронами, позднее плугами ПКЛ-70, покровосдирате- 
лями — сеялками ПСТ-2А и ПДН-1. Имеются культуры ели, созданные без предварительной под- 
8*
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Мастер ле
са Троицко- 
Печорского 
лесхоза 
А.В. Шук
шин осмат
ривает 
культуры 
ели на 
кипрейно- 
половой 
вырубке.

готовки почвы и в коридорах под пологом лиственных молодняков I-II классов возраста. Пло
щади таких культур незначительны. Фактическая густота посадок колеблется в пределах от 1.3 до 
4.8 тыс. шт./га, посевов — от 2.2 до 6.5 тыс.шт./га

Производственные культуры ели в целом характеризуются сравнительно медленным ростом, 
что в значительной степени связано с ее биологическими особенностями. Имеется много иссле
дований, подтверждающих, что в условиях таежной зоны европейской части России лучшими 
почвами для произрастания ели являются хорошо дренированные и аэрируемые легко- и сред
несуглинистые неоподзоленные или дерново-слабоподзолистые почвы, умеренно обеспеченные 
влагой, но не содержащие ее в избытке. На таких участках ель может свободно конкурировать 
с другими быстрорастущими породами. Оказалось, что в Республике Коми культуры ели часто 
закладывали на застойно-переувлажненных, заболоченных суглинках и глинистых подзолисто- 
глеевых почвах. В таких условиях без проведения дополнительных агротехнических приемов 
ель растет очень медленно. Поэтому культуры заметно отстают в росте от лиственных пород ес
тественного происхождения и возникает необходимость в достаточно интенсивных рубках ухо
да. Хороший рост и более высокая продуктивность культур и естественных насаждений ели до
стигается при равномерном освещении и частичном боковом затенении крон сопутствующей 
растительностью. На успешность роста культур ели в первые годы сильно влияет не только оби
лие, но и видовой состав травянистой растительности. Отрицательно сказывается наличие та
ких задернителей, как луговик извилистый и вейник лесной, которые уже на третий год после 
рубки древостоя могут образовать мощную дернину, особенно в черничных типах леса. На ста
рых необлесившихся вырубках эти представители напочвенного покрова нередко занимают 
почти всю площадь. Особенно неблагоприятные условия на таких вырубках создаются для по
севов ели, которые при отсутствии своевременных уходов сильно угнетаются травянистой рас
тительностью уже в первые годы жизни и часто погибают.

Опыт аэросева ели в Республике Коми был в основном неудачным. В то же время в других ре
гионах, в том числе в Архангельской области, имеется много примеров успешного применения 
этого способа искусственного воспроизводства хвойных пород. Впервые аэросев лесных семян 
был проведен в 1926 г. на Гавайских островах. В СССР аэросев сосны и ели в опытном порядке 
стали применять с 1932 г. С 1935 г. этот способ лесовосстановления принял производственные 
масштабы. В общей сложности только за довоенный период в СССР с самолета елью было засе-
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яно 12930 га. Однако наиболее интенсивно аэросев ели проводили в 1950 — I960 гг. В период 
с 1952 до 1957 г. только в Архангельской, Вологодской и Кировской областях аэросев был про
веден на общей площади 73-5 тыс.га. Об эффективности аэросева при правильном подборе ле
сокультурных площадей неоднократно сообщали такие известные отечественные ученые-лесо- 
воды и практики, как А. А. Молчанов, И. Ф. Преображенский, И. С. Мелехов, В. Г. Нестеров, 
И. Н. Захаров, Е. К. Елфимова, Е. П. Сысоев, Ф. М. Разумовский, Ф. Б. Орлов, В. Е. Кизенков и дру
гие. Об успешном опыте аэросева лесных семян писали и многие зарубежные авторы. Во всех 
известных нам публикациях, поддерживающих применение аэросева, подчеркивается высокая 
экономичность этого способа лесовосстановления. Однако есть немало публикаций и о неудов
летворительных результатах аэросева. Так, например, первый опыт проведения аэросева ели 
в Республике Коми в 1951 г. оказался неудачным. Здесь посев семян был проведен на сырых поч
вах на вырубке из-под ельника долгомошного при высоте кукушкина льна и сфагнума около 30 см.

Опыт обследования и оценки результатов производственных культур, созданных с использо
ванием аэросева, а так же участие в опытном проведении аэросева ели на условно-сплошных 
вырубках (Ларин, 1980) позволяют отметить, что его возможности по-настоящему еще не оце
нены. Аэросев ели по гарям, сплошным и даже условно-сплошным вырубкам может быть впол
не успешным, но при тщательном подборе лесокультурных площадей. Для его проведения впол
не подходят участки гарей и вырубок из-под ельников и сосняков черничных и брусничных 
свежих, если общая площадь прогорания подстилки или поранения почвы в процессе лесозаго
товок составляет не менее 30% от общей площади участка. На больших участках гарей, сплош
ных и даже условно-сплошных вырубок Республики Коми аэросев хвойных, в том числе и ели, 
в неурожайные годы и при наличии семян у лесхозов можно использовать как один из способов 
лесовосстановления. Тем более что другие способы искусственного восстановления хвойных 
пород с использованием различных механизмов часто затруднены из-за сильного захламления 
лесосек и большого количества пней, оставшихся после рубки древостоя.

В целом культуры ели, созданные посадкой, оказались более эффективными по сравнению 
с посевами. На луговиковых, вейниковых и долгомошных вырубках к концу шестого вегетаци
онного периода сохранность посевов ели не превышала 52-66%. На этих же вырубках отмечен 
и очень замедленный рост в высоту по сравнению, например, с посевами ели на кипрейных 
и кипрейно-паловых вырубках. Проведение посевов ели на свежих долгомошных, вейниковых 
и луговиковых вырубках из-под сосняков и ельников-черничников влажных себя не оправда
ло. Наиболее хорошие результаты по всем показателям получены на кипрейных, кипрейно-па- 
ловых вырубках из-под сосняков-брусничников, черничников свежих и ельников-чернични
ков свежих (рис. 8). Многолетний опыт показал, что создание культур ели на вырубках 
необходимо проводить с учетом бывшего типа леса и сформировавшегося типа вырубки.

Культуры сосны. В Республике Коми, как и в других регионах таежной зоны, наблюдается ак
тивная смена сосны лиственными породами и елью. На это явление обращали внимание мно
гие поколения ученых. Имеется информация о том, что за последние 50 лет в таежной зоне ев
ропейской части России в среднем примерно на 50% площади вырубок из-под сосняков 
произошла смена пород. В кисличных и черничных типах леса этот показатель достигает 75%. 
Вторичные сосновые насаждения естественного происхождения, как правило, значительно ус
тупают по производительности и хозяйственной ценности первичным соснякам. Наблюдается 
постепенное повсеместное сокращение площадей, занятых производительными сосновыми ле
сами. Это указывает на то, что искусственное воспроизводство сосны в Республике Коми остает
ся довольно актуальным.

Культуры сосны в Республике Коми, как уже упоминалось, регулярно создают с 1948 г. На боль
шинстве известных участков 30-35-летних культур запас древесины достигает 150-190 м3/га, что
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свидетельствует об их высокой лесоводствеииой эффективности. Наиболее высокая приживае
мость и хороший рост культур сосны отмечается на малозахламленных вырубках с дренирован
ными песчаными и супесчаными почвами. Хорошие результаты получены и при механизирован
ной посадке крупномерными саженцами без предварительной подготовки почвы. На вырубках 
из-под сосняков и ельников черничных свежих и влажных наблюдается переувлажнение, а ино
гда и временное заболачивание почвы. Здесь наиболее удовлетворительные результаты получе
ны при создании культур сосны посадкой по плужным пластам или другим микроповышениям. 
В долгомошных типах высокая сохранность и хороший рост сосны наблюдается только на мощ
ных пластах, приготовленных тяжелыми плугами или канавокопателями по предварительно рас
корчеванным полосам. В отличие от ели, которая на вырубках весьма подвержена обмерзанию 
и выжиманию, сосна почти не страдает от этих факторов. Поэтому при подборе лесокультурных 
участков тип вырубки не имеет такого большого значения, как при создании культур ели.

В отличие от ели, культуры сосны можно успешно создавать и на сильно задернелых выруб
ках. Результаты производственных посадок показали, что в этих условиях плужные пласты це
лесообразно обработать гербицидами, что задерживает развитие травостоя на 2-3 года. Наибо
лее частные случаи гибели сосновых культур или их низкая сохранность отмечается на 
невозобновившихся лишайниковых вырубках и гарях. В основном это связано с сильным рас
пространением фитозаболеваний и энтомовредителей. Для создания здесь устойчивых молод
няков сосны необходимо стремиться к быстрому смыканию крон. Хорошие результаты получе
ны на тех участках, где исходная густота культур была не менее 5-6 тыс.шт./га.

В Республике Коми почти все лесосеки успешно возобновляются естественным путем листвен
ными породами. Если для теневыносливой ели это обстоятельство, как правило, играет позитив
ную роль, подгоняя ее культуры в росте и защищая их от обмерзания, то в случае с культурами со
сны влияние естественного возобновления березы и осины не всегда однозначно. 
При увеличении доли участия лиственных пород до 6 единиц состава насаждения число деревьев 
сосны в верхнем ярусе уже в 15-30-летних культурах снижается в 2-2.5 раза по сравнению с теми 
площадями, где доля лиственных не превышает 2-3 единиц. Средняя высота и средний диаметр со
сны на таких участках на 30-35% ниже. При незначительной примеси лиственных пород запас 
культур сосны уже к 30-35-летнему возрасту в условиях Республики Коми достигает 150-190 м3/га. 
В то же время в аналогичных лесорастительных условиях на участках с преобладанием березы он
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снижается до 50 м3/га. Наиболее благоприят
ные условия для роста сосны в культурах отме
чены там, где примесь березы естественного 
происхождения составляет около 20%. В связи 
с этим при выращивании сосны особое значе
ние имеет своевременное проведение рубок 
ухода с целью формирования желательного со
става искусственных насаждений.

В средней подзоне тайги осветление в по
севах и посадках целесообразно проводить 
в 8-10-летнем возрасте, а в северной подзо
не — в возрасте 12-15 лет. В этот период при 
наличии не менее 2.5 тыс.шт./га посевных или 
посадочных мест сосны лиственные породы 
лучше удалить полностью. В дальнейшем они 
частично восстанавливают свои позиции, 
но уже не обгоняют сосну в росте. В конечном 
итоге формируются смешанные высокопро
дуктивные насаждения с участием березы до 
20-30%, выращивание которых, по мнению 
многих исследователей, считается наиболее 
желательным как с точки зрения достижения хозяйственных целей, так и с позиций сохранения 
биоразнообразия. Полное удаление лиственных пород приводит к снижению полноты насажде
ний и сокращению биоразнообразия лесных экосистем.

Таким образом, культуры сосны в Республике Коми характеризуются достаточно высокой 
лесоводственной эффективностью. При своевременных уходах они формируют высокопол- 
нотные насаждения. Снижение приживаемости и случаи гибели культур обусловлены, главным 
образом, применением инорайонных семян, низким уровнем агротехники и отсутствием ухо
дов, особенно в северной подзоне тайги. Выращивание наиболее продуктивных культур сосны 
требует создания для сеянцев и саженцев благоприятных условий роста с первых лет жизни. 
Исходная густота культур на участках с богатыми дренированными почвами должна составлять 
3.5-4 тыс.шт./га с таким расчетом, чтобы после смыкания крон здесь можно было отобрать не 
менее 1.5 тыс.шт. перспективных экземпляров сосны. На участках с бедными песчаными и су
песчаными почвами начальная густота посадок должна быть не менее 6 тыс.шт./га.

Культуры кедра. В отличие от других регионов европейской части России, в Республике Ко
ми больший интерес представляет история разведения и культивирования сосны кедровой си
бирской (кедра сибирского) на западной границе его современного естественного ареала. Вы
сокая ценность кедровых лесов общеизвестна. В специальной литературе имеется много 
сообщений о том, что в пределах своего естественного ареала кедр встречался не только в лесу, 
но и в границах населенных пунктов. Однако подобные сведения в основном относятся к азиат
ской части страны. В описаниях путешествий по Сибири впервые можно было встретить такие 
термины, как кедр «садовый», «плодовый», кедровые «колки», кедровые рощи, припоселковые ке
дровники и т.п. В то же время нам известно немногим более десяти публикаций, в которых при
ведены сведения о культивировании кедра в населенных пунктах европейской части России. 
Так, в 1839 г. «Лесной журнал» (ч. IV) сообщал об успешном посеве кедра в Лисинском учебном 
лесничестве Лесного межевого института (ныне Санкт-Петербургская ордена Ленина лесотех
ническая академия им. С. М. Кирова). Интересно, что семена кедра в Лесной межевой институт
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были присланы из Усть-Сысольского уезда Во
логодской губернии (ныне Республика Коми) 
лесничим Сонни.

Первые посевы кедра в Республике Коми 
были проведены в Печоро-Илычском заповед
нике в 1939 г. лесничим И. А. Волынским (Ла
нина, 1963). Они оказались неудачными.
Из 20 тыс. семян, посеянных в питомнике, по
явилось всего 53 всхода. Лесоводы республи
ки в прошлом не раз пытались создавать ис
кусственные кедровые насаждения за 
пределами его современного естественного 
ареала, но эти попытки, как правило, были не
удачными. Одновременно продолжались по
пытки разводить кедр сибирский около насе
ленных пунктов. В 1958 г. в поселке Щельяюр 
посадки кедра сибирского проведены старей
шим лесничим В. Ф. Каневым. В 20-летнем 
возрасте их средняя высота составляла около
2.0 м. Культуры в то время имели хорошую со
хранность. Если учесть, что средний годич
ный прирост в высоту у кедра в возрасте от 20 до 40 лет составляет в Республике Коми около 
30-40 см, то можно предположить, что к 1998 г. их средняя высота достигла 8.5-9.0 м. В 1967 г. 
под руководством лесотехника В. М. Пономарева были заложены посадки кедра около поселка 
Каджером, которые также хорошо прижились.

Первые производственные посевы кедра на вырубке на площади 15 га были проведены 
в 1957 г. в Визингском лесничестве Сысольского лесхоза. Почву под посев готовили площадка
ми вручную. Посев проведен семенами, полученными из Тюменской области. Приживаемость 
посевов на осень первого года составляла 95.4%. На участке преобладают малоплодородные све
жие супесчаные почвы. Ко времени обследования (август 1975 г.) на этой вырубке сформирова
лось сосновое насаждение с примесью березы и осины. Возраст 20-25 лет, высота 5-6 м, полно
та 0.7. Посевы кедра к 1975 г. здесь практически погибли. На 1 га в среднем обнаруживали около 
10 посевных мест. Средняя высота кедра к 18-летнему возрасту была всего около 20 см. Наибо
лее крупные экземпляры имели высоту 30-32 см. Все сохранившиеся экземпляры кедра имели 
закомелистые стволики, выраженную многовершинность и кустистость крон.

В 1958 г. проведены первые посадки кедра на площади 6.9 га в Сторожевском лесхозе. В этом 
же году в Печорском лесхозе заложены посевы на площади 2 га. В дальнейшем до 1965 г. прово
дили только посевы кедра, а с 1966 г. преимущество отдавалось посадкам. В последующее деся
тилетие (до 1977 г.) посевы кедра в общей сложности проведены всего лишь на 148 га, тогда как 
посадками за этот же период заложено 2651.9 га культур. За первые 20 лет (1957-1977 гг.) произ
водственные посевы и посадки кедра заложены на общей площади 4948.9 га, что составляло
1.53% от общей площади лесных культур, созданных в Республике Коми за период с 1948 по 
1977 гг. (322977 га). Если в целом для культур всех пород на долю посадок в тот период прихо
дилось 18.9%, то на долю посадок кедра от общей площади его культур — 75.9%.

Производственные посевы и посадки кедра сибирского в разные годы проводились почти 
во всех лесхозах Республики Коми. Всего за период с 1959 до 1998 гг. заложено 15 013.8 га, 
из них 13 821.5 га — посадкой и 1192.3 га — посевом. Средняя приживаемость культур кедра за 
все годы к концу первого вегетационного периода составляла 80.7%. Посевы проводили почти
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ежегодно в 1959-1971 гг., а затем полностью перешли на посадки, за исключением 1988 г., ког
да кроме 874 га посадок было заложено и 19 га посевов. Такого размаха работ по созданию ис
кусственных насаждений кедра сибирского не отмечено ни в одном из регионов европейской 
части России. Опыт показывает, что при выращивании искусственных насаждений кедра лесо
воды сталкиваются с дополнительными серьезными трудностями. Это дало основание В. Ф. Ов
сянникову еще в 1929 г. сказать, что культуры кедра — это школа терпения. Выращивание кед
ра сибирского связано, в первую очередь, с преодолением трудностей, вызванных его 
биологическими особенностями. Их незнание или пренебрежение ими приводит к массовой 
гибели растений. Лесоводы нашей республики еще до начала производственных посевов 
(1959 г.) не раз пытались создавать искусственные кедровые насаждения за пределами его ес
тественного ареала, но почти все эти попытки оказались неудачными.

Сорокалетняя практика лесоводов республики по созданию кедровых культур убедила в пол
ном преимуществе посадок перед посевами. Характерным отличием кедра от других древесных 
пород является его крайне медленный рост в первые 10-15 лет. Сеянцы или саженцы кедра на 
лесокультурной площади очень быстро попадают во второй ярус и угнетаются более быстро 
растущими травянистыми и древесными растениями. Поэтому не удивительно, что лучшие ре
зультаты получены при посадке крупных, высотой около 40 см, саженцев кедра на плодород
ных, хорошо увлажненных дренированных почвах. Начальную густоту культур в каждом кон
кретном случае желательно устанавливать индивидуально, с учетом лесорастительных условий. 
В первые годы нередко основным критерием при выборе густоты посевов или посадок было 
недостаточное количество посевного или посадочного материала. По данным, приведенным 
в книгах лесных культур, и в результате обследования установлено, что до 1980 г. около 80% по
севов и посадок закладывали на свежих вырубках из-под сосновых, сосново-еловых и сосново
березовых лесов и около 20% — на гарях, рединах или старых вырубках. Однако в целом оказа
лось, что под культуры кедра в большинстве случаев были подобраны такие участки, где 
экологическая обстановка для молодых растений уже в первые годы жизни оказалась неблаго
приятной. Многие участки с культурами кедра в результате отсутствия своевременных уходов 
утрачены полностью или же на них сохранилось лишь несколько десятков растений на 1 га. Че
рез 5-10 лет после проведения посевов или посадок почти на всех участках сформировались 
лиственно-хвойные молодняки с участием кедра в лучшем случае до 10-20%, однако в несколь
ких лесхозах республики, например, в Сыктывкарском, есть участки с отличными и хорошими 
культурами этой уникальной породы, достигшими 20-30-летнего возраста.

Динамика создания культур кедра
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Анализ отчетных материалов и натурное обследование убеждают в том, что наиболее слабым 
звеном при создании искусственных кедровых насаждений остается несвоевременное, недоста
точное или некачественное проведение уходов. Почти на 45% культур кедра агротехнические 
уходы вообще не проводились. На остальных площадях уход заключался, как правило, только 
в прополке или рыхлении посевных и посадочных мест. На небольшой площади был проведен 
химический уход за составом молодых лесов или осветление вручную. Дополнение культур осу
ществлялось обычно на второй год. Эти работы в общей сложности были выполнены на 1.5-
2.0 тыс.га. Точных сведений по количеству и видам уходов за культурами кедра установить поч
ти невозможно, т.к. часть соответствующей документации утрачена в результате неоднократных 
преобразований в управлении лесной промышленностью и лесным хозяйством. Однако извест
но, что в среднем уходы осуществляли не более одного раза. Оценивая общие итоги 40-летнего 
производственного опыта культивирования кедра сибирского в Республике Коми, можно ска
зать, что они пока не могут удовлетворить лесоводов. Но в то же время на большинстве сохра
нившихся участков имеется возможность сформировать в дальнейшем хвойно-лиственные на
саждения с участием кедра до 20-30%. Можно считать большим достижением создание молодых 
лесов с участием кедра на границах его современного естественного ареала. К 1999 г. 4.7 тыс.га 
культур кедра переведены в покрытую лесом площадь. Однако многочисленные неудачи при 
культивировании этой породы в Республике Коми указывают на необходимость дальнейшего 
совершенствования и научного обоснования технологии ее выращивания в культурах.

Культуры лиственницы. В лесах Республики Коми естественный ареал лиственницы сибирской 
в основном носит точечный характер, и наиболее значительные массивы этой породы встречают
ся в Приполярном Предуралье и на Тиманском кряже. Некоторые исследователи считают, что здесь 
произрастает переходная форма между сибирской и европейской лиственницей и называют ее ли
ственницей Сукачева. Имеются публикации о том, что в европейской части России произошло зна
чительное сокращение ее естественного ареала в результате хозяйственной деятельности. Сделано 
даже предложение считать ее здесь реликтовой породой (Кашин, Козобродов, 1994), поддержанное 
академиком И. С. Мелеховым. Искусственное разведение лиственницы в России имеет более чем 
200-летнюю историю. Еще до 1917 г. в европейской части России, как свидетельствуют В. И. Кашин 
и А С. Козобродов (1994), было заложено около 2000 га культур этой породы. Наиболее старыми 
культурами лиственницы является знаменитая Линдуловская роща, заложенная в 1738 г. Высоко
продуктивные культуры лиственницы имеются во многих частях России и в прибалтийских, стра-

Дннамика создания культур лиственницы
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нах. На территории европейского Севера России ее старые посадки имеются в Карелии. Наиболее 
оживленно этой работой здесь стали заниматься в послевоенные годы. Только в 1952-1953 гг. в Ка
релии посевы и посадки лиственницы были осуществлены на общей площади 1211 га.

В Республике Коми первые посевы лиственницы на площади 1 га были выполнены в 1949 г., 
а первые посадки на площади 4 га — в 1965 г. В начальный период объем культур был незначите
лен. Так, с 1949 по 1951 гг. методом посева они проведены на общей площади всего 5.1 га. За пери
од с 1957 по 1977 гг. объем культур лиственницы сибирской возрос до 616 га, из них методом посе
ва — 243.7 и методом посадки — 372.3 га. В общей сложности за период с 1949 до 1998 г. 
произведено 2972.7 га искусственных насаждений этой породы, в том числе 2723.7 га — посадкой 
и 249 — посевом. Приживаемость культур колебалась в пределах от 37 до 92%, но в среднем за все 
годы составила 74%. Наиболее активно лиственницу культивировали в 1978-1979 и 1985-1987 гг. Од
нако по отношению к другим породам площадь, занятая под культуры лиственницы в Республике 
Коми, составляет всего 0.4%. Наиболее распространенным способом подготовки почвы под культу-

Карта-схема первичных и производных лесов 
Республики Коми
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ры лиственницы было удаление лесной подстилки с последующим рыхлением почвы. До 1957 г. эти 
операции выполняли вручную, а с конца 50-х годов стали активно внедрять механизированную 
подготовку почвы. Посевы проводили, в основном, весной и реже в начале лета. Семена лиственни
цы иногда имеют очень низкую всхожесть (10-20%). Поэтому при проведении посевов норма рас
хода семян на 1 га лесокультурной площади иногда достигала 5-6 кг. Количество посевных мест 
в различных условиях колебалось от 1 до 6 тыс.шт./га. В связи со слабым плодоношением местной 
лиственницы чаще всего использовались семена, полученные из Сибири, особенно из Хакасии, по
этому культуры лиственницы в Республике Коми следовало бы относить к географическим. Вероят
но, в основном по этой причине сохранность культур на вырубках оказалась низкой. Безусловно, 
на это повлияли и такие причины, как неправильный подбор лесокультурных площадей, несвоевре
менные и несовершенные уходы. При выращивании посадочного материала этой породы особое 
внимание следует обращать на предпосевную подготовку семян с целью повышения их всхожести.

Пятидесятилетний опыт культивирования лиственницы в лесах Республики Коми показыва
ет, что лучшие результаты можно получить при посадке саженцев в широкие плужные борозды 
или площадки размером не менее 1 х 1 м. В этом случае посадочные места меньше зарастают тра
вянистой растительностью. При подборе площадей под культуры лиственницы нужно в полной 
мере учитывать ее биологические особенности и производить посадки на возвышенных, хоро
шо продуваемых местах с богатыми глубокими почвами, имеющими хорошую аэрацию. Лист
венница, в отличие от других хвойных пород, как правило, погибает, если за культурами не ор
ганизованы регулярные уходы, начиная с первых лет жизни. На вырубках, где происходит 
успешное естественное возобновление лиственными породами, борьба с заглушением ими ли
ственницы должна проводится с 3-5-летнего возраста культур.

Современное распространение производных лесов. Юго-западная часть Республики Коми 
(Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Удор
ский, Усть-Вымский, Усть-Куломский районы), входящая в Мезенский и Вычегодский бассейны, бы
ла вовлечена в лесоэксплуатацию намного раньше, чем северо-восточная часть, входящая в Печор
ский бассейн. С одной стороны, это привело к снижению доли хвойных пород в лесном фонде, 
а с другой — к возрастанию площадей, занятых молодняками и средневозрастными древостоями, 
на долю которых здесь приходится около 43% всей лесопокрытой площади. Интенсивная эксплуа
тация лесов в юго-западной части Республики Коми привела к тому, что только за период с 1983 по 
1988 гг. общая площадь хвойных насаждений сократилась здесь почти на 140 тыс.га. Это, в основ
ном, обусловлено тем, что южные районы подверглись наиболее интенсивной лесоэксплуатации 
в более ранние сроки, чем районы в средней и северной частях республики. В то же время лесоза
готовительные предприятия традиционно наиболее активно вовлекают в лесоэксплуатацию самые 
производительные хвойные древостой с незначительной примесью лиственных пород. Таким об
разом, дополнительно включается своеобразный фактор отрицательной селекции. Значительное 
распространение на юге республики имеют вторичные осиновые леса (Прилузский, Койгородский 
и Сысольский районы). На их появление повлияли две основные причины: наличие участков с хо
рошо дренированными почвами и широкое применение в прошлом условно-сплошных рубок.

Коренная темнохвойная тайга сохранилась отдельными крупными массивами только на западе 
(левобережье и истоки р. Вашки), востоке (Печоро-Илычский заповедник) и севере республики. 
Крупный массив заболоченных коренных сосняков и ельников сохранился также в междуречье 
р. Вымь и Ижмы (Южное Притиманье). Однако он уже частично истощен рубками в послевоенное 
и настоящее время. Вторичные сосновые леса приурочены, главным образом, к флювиогляциаль- 
ным песчаным отложениям вдоль крупных рек Печоры, Вычегды, Выми, Мезени, Вашки и др. Водо
раздельные сосняки, как правило, заболочены и вследствие этого низкопродуктивны и труднодос
тупны. Вторичные березовые леса активно формируются на месте вырубок из-под коренных
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водораздельных чернично-зеленомошных и долгомошных ельников. Чистые березняки травяного 
типа образовались также на гарях. Смешанные молодняки березы представлены наиболее широко 
на местах бывших вырубок во всех лесорастительных зонах. Коренные березняки болотно-травя
ные (тундрово-березовое редколесье) встречается в лесотундре, в основном, в предгорьях Урала 
и в крайне-северной тайге. На их современное состояние оказали влияние также и антропогенные 
факторы (оленеводство, пожары и т.д.). Они занимают своеобразное промежуточное положение 
между коренными и производными лесами. Эти леса редкостойные и отличаются низкой продук
тивностью. Промышленного значения они не имеют, но выполняют важные биосферные функции.

Одной из сложных проблем, возникших перед лесным хозяйством Республики Коми в по
следние годы — это облесение промплощадок, сильно загрязненных мазутом, нефтью и буровы
ми растворами, после их технической рекультивации. Засыпанные чистым песком загрязнен
ные земли лишены всякой растительности. Положительных результатов по биологической 
рекультивации с применением древесных пород в промышленных масштабах в условиях Край
него Севера до сих пор не было получено. Решением этой проблемы в республике занимается 
Усинский лесхоз, организованный в 1989 году. Первым этапом облесения таких техногенных 
участков лесхоз избрал метод укоренения черенков ивы, а затем посадку культур сосны. За про
шедшие 10 лет Усинским лесхозом уже создано 183 га посадок черенков ивы.

Заключение. В заключение следует отметить, что к концу XX века основной фон вторичных 
лесов Республики Коми образован елово-березовыми и сосново-березовыми насаждениями, 
сформировавшимися на вырубках 1950-1990 гг. Они сложились под сильным техногенным воз
действием и отличаются мозаичностью, неравномерной полнотой, разнообразным составом 
и различной структурой ярусов. В лесотипологическом плане они представляют собой различ
ные временные этапы кратко- и длительновосстановительных сукцессий коренных типов леса.
Оценивая общие результаты восстановления лесов после рубок главного пользования, можно 
отметить, что работники лесного хозяйства Республики Коми внесли большой вклад в дело вос
производства лесных ресурсов. Только лесных культур было создано на площади более 500 тыс. 
га, значительно были снижены негативные последствия сплошных концентрированных рубок 
на лесные экосистемы за счет сохранения подроста и молодняка хвойных пород, оставления се
менников, семенных полос и куртин на общей площади почти 3.6 млн.га.

Усинский 
лесхоз — 
разливы 
нефти 
вблизи 
буровых 
промпло- 
щадок.
1998 г.
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5.1. Лесосеменное хозяйство
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Лесосеменное хозяйство призвано удовлетворить потребности лесокультурного производ
ства в семенах хвойных пород, обладающих высокими посевными качествами и хозяйственно
ценными наследственными свойствами. Проблема эта для северных лесов довольно сложная 
и включает систему мероприятий по лесосеменному районированию, прогнозу урожаев, сбо
ру, переработке, паспортизации и учету шишек и семян, проверке качества и их хранению.

Процесс формирования урожая семян начинается с заложения генеративных органов 
в почках и зависит от факторов внешней среды, прежде всего от погодных условий. Теплая 
и сухая погода в конце июля — начале августа способствует более активному заложению гене
ративных органов у сосны и ели. Многолетние наблюдения показали, что в подзонах средней 
и северной тайги Республики Коми самое раннее цветение сосны отмечено 29 мая 1977 года, 
а самое позднее — 13 июля 1969 года (Артемов, 1981). Цветение ели весной наблюдается не
много раньше, чем сосны, поэтому женские соцветия сосны реже страдают от поздних весен
них заморозков. Обычно пыльники раскрыва- Пшьники
ются и высыпают пыльцу в течение несколькихсосны.
дней. В условиях республики гектар елового ле
са в северной тайге продуцирует до 4,3 кг пыль
цы, в средней — до 7,2 кг. Пыльцевая продуктив
ность сосняков выше и составляет в северной 
тайге до 21.7 кг/га и в средней тайге до 125,1 
кг/га. Низкие температуры во время развития 
пыльцы могут отрицательно повлиять на ее 
жизнеспособность. Недоопыление приводит 
у ели к образованию пустых семян, а у сосны 
к гибели семяпочек и формированию неотделя- 
ющихся от семенных чешуй крылаток. Заверша
ющим этапом репродуктивного цикла является 
формирование зрелого семени. У сосны и кедра 
созревание семян происходит на третий год по
сле заложения генеративных органов и на вто
рой год после цветения; у ели, пихты и листвен
ницы — через два года после заложения 
генеративных органов и в год цветения.

5.1. Лесосеменное хозяйство

Развитие лесосеменного дела в республике не имеет давней истории, хотя в литературе есть 
упоминание о «двух мешках сосновых и лиственничных семян из Яренского уезда Вологодской 
губернии», доставленных по приказу генерал-губернатора в 1773 г. в Архангельск (Кашин, 
1974). В состав Яренского уезда тогда входила и часть современной территории Республики Ко
ми. Первая официальная сводка о заготовке 508 кг сосновых семян относится к 1948 г. За пяти
десятилетнюю историю лесосеменного дела в Республике Коми было заготовлено 359,3 т семян 
хвойных пород, в том числе сосны — 71,5 т, ели — 281,4 т, лиственницы — 0,4 т. Динамика за-
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готовок семян хвойных пород отражена на приведенной ниже гистограмме. По данным сбора 
семян по лесхозам составлены картосхемы распределения урожаев семян сосны и ели по сле
дующим категориям: хороший, средний, слабый и неурожай. За период 1964-1984 гг. в рес
публике не было ни одного случая, когда урожай семян сосны и ели наблюдался сразу бы во 
всех лесхозах. Прослеживается постепенное увеличение обилия урожаев семян сосны и ели по 
направлению с севера на юг. Для сосны характерен мозаичный характер распределения урожая 
по территории республики. Для ели свойственно более равномерное распределение урожаев 
и на больших площадях.

Сбор шишек производится в основном со срубленных деревьев на лесосечных делянках. Се
менная продуктивность ельников существенно выше, чем сосняков и это обстоятельство отра
зилось на объемах заготовки еловых семян. Максимальные урожаи семян ели наблюдались 
в 1974 и 1983 гг., когда их заготовки и составили около 41 и 47 т соответственно. Максималь
ный урожай семян сосны (около 4,1 тонны) был собран в 1978 г. Заготовка кедровых орешков 
в 1965-75 гг. достигала 4 т в год, а затем, после длительного перерыва в 1989 г. около 1,8 т. Сбор 
шишек пихты, учитывая их быстрое осыпание, следует проводить осенью в сжатые сроки. 
По этой причине, а также из-за трудностей в переработке шишек в 1965-1973 гг. их было заго
товлено всего 31 кг. У лиственницы образуется много пустых семян, что, по-видимому, и послу
жило причиной прекращения сбора семян этой породы после 1976 г. Снижение общих объе
мов заготовки лесных семян в 90-е годы связано с уменьшением общей площади годичной 
лесосеки и снижением инвестиций в лесное хозяйство республики. Для того, чтобы правильно 
спланировать и организовать работы по заготовке лесных семян, специалисты в лесхозах про
водят фенологические наблюдения и составляют прогноз обилия урожая. При фенологических 
наблюдениях устанавливаются сроки массового наступления фаз цветения и созревания семян 
в шишках. Лучшим временем для окончательной оценки обилия урожая является июль, когда 
шишки хвойных достигают нормальных размеров и хорошо видны в кроне дерева (Наставле
ние по лесосеменному делу..., 1994).

Учитывая большое значение качества семян при создании лесных культур, требования 
к лесным семенам регламентируются государственными и отраслевыми стандартами. Лесосе
менной контроль в республике осуществляет Коми зональная лесосеменная станция. Основ
ным показателем качества семян является их всхожесть, которая характеризуется количеством 
нормально проросших семян. По качественным показателям семена разделяют на три класса. 
Семена сосны и ели относят к I классу качества при всхожести 75-80% и выше, ко II классу — 50- 
65% и к III классу — 30-50%. Партии семян с меньшей всхожестью считаются некондиционны
ми и использование их в лесовосстановлении не допускается. Образование некондиционных 
семян на севере связано, в основном, с их невызреванием из-за недостатка тепла в течение ве
гетационного периода. В среднем таких семян сосны (за 19б5-1997гг.) было заготовлено 15,9%, 
наибольшая доля некондиционных семян в собранном урожае сосны была отмечена после хо
лодного лета 1978 г. Ель менее требовательна к теплу для формирования зрелых семян и сред
няя доля некондиционных семян у нее составляет всего 9,2% (табл. 19). В 80-е и особенно в 90-е 
годы заготовка некондиционных семян значительно сократилась. Частично это связано с про
ведением предварительной проверки семян на всхожесть перед массовой заготовкой, а с дру
гой стороны — снижением требований государственного стандарта к их всхожести после 
1982 г. Исследованиями была установлена зависимость всхожести семян сосны и ели от сумм 
эффективных температур выше +5° за вегетационный период и рассчитаны вероятности полу
чения семян различной степени зрелости (Басов, Урнышев, 1976; Басов, 1988). Согласно их 
данным, вызревание семян сосны и ели до всхожести 90% и более на севере республики явле
ние крайне редкое.

9*
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Распределение семян сосны и ели по классам качества (%), 
заготовленных в Республике Коми (1965-1997 гг.)

Годы Сосна Ель

I класс II класс III класс неконди
ционные

I класс II класс Ill класс неконди
ционные

1965 17.8 38.7 27.4 16.4 51.2 31.6 10.6 6.6

1966 9.9 15.2 38.5 36.4 32.4 41.2 14.4 12.0

1967 35.5 26.7 27.1 10.7 1.9 50.0 25.0 23.1

1968 13.6 9.1 54.6 22.7 16.7 58.3 16.7 8.3

1969 6.3 4.2 36.0 53.5 2.3 29.2 25.0 37.5

1970 2.0 5.9 44.1 48.0 — — — —

1971 23.8 19.0 38.2 19.0 89.1 6.6 3.12.2 1.2

1972 31.5 21.1 26.3 21.1 51.9 17.6 17.78.3 12.8

1973 45.9 25.0 22.8 6.3 80.0 15.0 37.8 2.8

1974 12.5 37.5 50.0 — 68.6 22.0 26.4 1.1

1975 13.8 20.7 51.7 13.8 33.8 27.0 66.6 1.4

1976 37.9 26.7 27.3 8.1 2.9 24.3 — 20.7

1977 58.3 23.7 11.4 6.6 6.7 26.7 25.0 —

1978 50.0 27.0 16.1 6.9 37.5 50.0 5.3 12.5

1979 0.8 2.4 33.7 63.1 — 13.3 6.2 61.7

1980 1.7 23.4 54.9 20.0 36.8 55.3 22.0 2.6

1981 — 100.0 — — 29.3 60.4 11.2 4.1

1982 32.7 36.5 30.8 — 28.5 42.7 7.8 6.8

1983 60.0 — — 40.0 30.1 56.2 2.6 2.5

1984 46.1 30.1 15.0 8.8 44.4 46.2 17.2 1.6

1985 — — — — 77.9 17.8 7.5 1.7

1986 25.0 57.9 — 17.1 19.8 63.0 4.6 —

1987 30.4 36.5 15.7 17.4 88.9 — 2.9 3.6

1988 87.0 0 10.8 2.2 73.0 22.4 0.7 —

1989 42.7 6.1 24.4 26.8 88.4 7.8 25.3 0.9

1990 84.8 5.4 1.2 8.6 91.3 7.7 — 0.3

1991 70.4 5.4 3.0 21.2 30.2 34.9 — 9.6

1992 19.5 46.5 19.7 14.3 62.0 28.0 — 10.0

1993 92.2 6.7 0.1 — 29.0 31.1 — 39.9

1994 88.8 11.2 — — 6.6 93.4 — —

1995 93.9 5.8 0.3 — 92.8 7.2 — —

1996 100.0 — — — 80.5 19.5 — —

1997 6.4 53.9 39.7 — — — —

Таблица 19
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Схема лесосеменного районирования сосны

3— Двинско-Мезенский лесосеменной район
(б— Верхнемезенский лесосеменной подрайон);

4— Северный Предуральский лесосеменной район 
(а — Среднепечорский, б — Верхнепечорский 
лесосеменные подрайоны);

б — Верхнедвинский лесосеменной район
(б — Вычегодский лесосеменной подрайон)

Увеличение объемов лесокультурных работ в 60-х годах привело к дефициту лесных семян 
собственной заготовки. Для выполнения плановых заданий по искусственному лесовосста
новлению в республику стали завозить семена из других, как правило, более южных регионов. 
При этом доля инорайонных семян, особенно сосны обыкновенной, была довольно значи
тельной. Однако, дальние переброски семян, как известно, приводят к снижению устойчивос
ти, качества и продуктивности лесных культур, а иногда и к полной их гибели. Поэтому гео
графические перемещения лесных семян в России регламентируются «Лесосеменным 
районированием основных лесообразующих пород в СССР », которое было разработано в 1982 
году. Его соблюдение контролируется Коми зональной лесосеменной станцией. Задача лесо
семенного районирования — рациональное использование географической изменчивости 
древесных пород для создания высокопродуктивных и устойчивых лесных культур. При лесо
семенном районировании территория делится на части (лесосеменные районы), относитель
но однородные по природным условиям. В ряде случаев лесосеменные районы разделяются на
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5— Верхнедвинский лесосеменной район
(6— Вычегодский лесосеменной подрайон);

24— Мезено-Печорский лесосеменной район
(б — Верхнепечорский лесосеменной подрайон);

25 — Предуральский северный лесосеменной подрайон 
(а — Среднепечорский лесосеменной подрайон, 
б — Верхнепечорский лесосеменной подрайон)

——

подрайоны. Соблюдение лесосеменного районирования гарантирует выращивание устойчи
вых лесных культур. С середины 60-х годов начаты работы по переводу лесного семеноводст
ва в республике на селекционно-генетическую основу.

5.2. Лесное селекционное семеноводство

Основной задачей лесного селекционного семеноводства является массовое получение семян 
лесных пород с ценными наследственными свойствами и высокими посевными качествами. На
иболее эффективной формой организации лесного селекционного семеноводства являются ле
сосеменные плантации, созданные семенным и вегетативным потомствами плюсовых деревьев. 
Селекционный эффект лесосеменных плантаций первого порядка, определяемый по быстроте 
роста испытательных культур, оценивается в среднем на уровне 8-9%, с колебаниями по отдель
ным породам и регионам от 2-5% до 13-15% (Ефимов и др., 1989). Лесная селекция обеспечивает
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наибольший экономический эффект по сравнению с другими направлениями научно-исследова
тельских работ по повышению продуктивности лесов. Затраты на производство семян повышен
ной селекционной ценности составляют небольшую часть общих затрат на создание лесных 
культур и полностью возмещаются при повышении продуктивности лесных насаждений даже на 
несколько процентов. В настоящее время такие страны как Швеция, Дания, Федеративная респуб
лика Германия и др. при проведении работ по искусственному лесовосстановлению почти пол
ностью перешли на использование семян, заготовленных на лесосеменных плантациях.

Селекционная инвентаризация. Первым этапом по организации лесного семеноводства на 
генетико-селекционной основе является селекционная инвентаризация, то есть оценка насаж
дений и отдельных деревьев по совокупности внешних признаков (фенотипу). Результатом се
лекционной инвентаризации является выделение плюсовых деревьев и насаждений. Понятия 
«плюсовых», «нормальных», «минусовых» деревьев и насаждений ввел шведский селекционер 
БЛиндквист (Lindqvist, 1948). Эта терминология была принята и нашла широкое распростране
ние в международной практике лесной селекции. Признаки, по которым производится отбор 
плюсовых деревьев, зависят от конечных целей селекции. Селекция сосны, ели и лиственницы 
в Республике Коми ведется, как правило, на повышение продуктивности и качества лесных на
саждений. Исходя из этого, к плюсовым деревьям относят здоровые, прямоствольные, полно
древесные, с хорошо очищенным от сучьев стволом, без механических повреждений, нормаль
но или хорошо плодоносящие. В одновозрастном насаждении они превосходят средние 
показатели по диаметру не менее чем на 30, а по высоте не менее чем на 10% (табл. 20).

Характеристика плюсовых деревьев сосны в Республике Коми

№

плюсо
вого
дерева

Лесничество Показатели насаждения Показатели плюсового дерева

Нср> м Дер- см Н, м % от 
среднего

Д, см % от 
среднего

Южная подзона тайги (Прилузский лесхоз)

13 Обьячевское 20 22 25 125 32 145

19 Спаспорубское 24 26 27 112 36 138

20 —» — » — 24 26 27 112 34 130

24 Матяшское 21 24 24 114 36 150

29 Спаспорубское 26 24 28 117 36 138

Средняя подзона тайги (Сыктывкарский лесхоз

753 Краснозатонское 22 22 29 132 36 164

755 — » — »— 22 22 28 127 39 177

756 Краснозатонское 22 22 26,5 120 32 145

757 —» — » — 22 22 26,5 120 34 155

758 — » — » — 22 22 24,5 111 30 136

Северная подзона тайги (Усинский лесхоз)

883 Усинское 12 18 15 125 24 133

884 — » — » — 12 18 16 133 27 150

885 — » — » — 12 18 16 133 23 128

886 — » — » — 12 18 14 117 28 156

887 —» — » — 12 18 15 125 27 150

ш

Таблица 20
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Проводившаяся в 60-70-х годах в республике рабо
та по селекции сосны на смолопродуктивность 
(Шульгин, 1973) не получила развития. Селекция кед
ра ведется на семенную продуктивность (орехопро- 
дуктивность). Основным признаком при отборе плю
совых деревьев в этом случае являются обильные 
урожаи высококачественных семян. Нормальные де
ревья — это деревья, составляющие основную часть 
насаждения, со средней энергией роста, хорошим ка
чеством ствола и состоянием. Минусовые деревья — 
это низкокачественные с различными пороками и де
фектами (кривоствольность, вильчатость, фаутность 
и т.д.) деревья верхнего яруса, а также деревья отстав
шие в росте и имеющие высоту и диаметр в одновоз
растном насаждении менее 80% от среднего. Согласно 
«Основным положениям по лесному семеноводству 
в Российской Федерации»(1994), плюсовые насаж
дения — это самые высокопродуктивные, высокока
чественные и устойчивые насаждения для данных лесорастительных условий. Плюсовые насаж
дения выделяются как семенные заказники и не включаются в расчетную лесосеку. Нормальные 
насаждения — это насаждения высокой и средней продуктивности, хорошего и среднего каче
ства для данных лесорастительных условий. Минусовые насаждения — это насаждения с низ
кой продуктивностью, устойчивостью и плохим качеством ствола, имеющие в своем составе 
большое количество минусовых деревьев. Сбор семян в таких насаждениях запрещен.

Начало работ по селекционной инвентаризации лесов в Республике Коми относится к сере
дине 60-х годов. В последующем, особенно в 90-е годы, эти работы значительно активизирова
лись и к 1998 г. в республике имелось уже более 2000 плюсовых деревьев (табл. 21).

К работам по селекционной инвентаризации помимо специалистов лесхозов, производствен
ных лесных семеноводческих станций, лесоустроительных предприятий привлекались и специ-

Динамика отбора плюсовых деревьев и плюсовых насаждений (1981-1998 гг.)

Объекты селекционных 

работ

01.01.1981 01.01.1986 01.01.1991 01.01.1996 01.01.1998

Плюсовые деревья, всего 
в том числе:

177 439 657 1788 2209

сосны 129 337 480 961 1203

ели 20 27 90 473 650

лиственницы 21 71 87 152 152

кедра 4 4 — 192 204

Плюсовые насаждения, 

всего, га 
в том числе:

69,2 74,2 93,2 174,1 200,9

сосны 42,0 50,0 69,0 98,0 124,8

ели 27,2 24,2 24,2 66,2 66,2

лиственницы — — — 9,9 9,9

Инженер 
Сыктыв
карского 
лесхоза 
В А. Басов 
при аттес
тации плю
совых дере
вьев.
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ализированные подразделения проектного института «Росгипролес» (бывший «Союзгипролес- 
хоз»). При Комитете лесов Республики Коми создана постоянно действующая комиссия по атте
стации объектов постоянной лесосеменной базы. Кандидаты в плюсовые деревья и плюсовые на- 
саждеиия аттестуются комиссией и им присваивается номер по Государственному реестру и по 
конкретному лесхозу. В работе комиссии постоянно участвовуют представители Института био
логии Коми научного центра УрО РАН. В лесу плюсовые деревья отмечаются в нижней части ство
ла белым поясом с нанесением номеров. Вся информация о плюсовых деревьях и плюсовых на
саждениях хранится в компьютерной базе данных Комитета лесов республики.

Генетические резерваты. Выделение лесных генетических резерватов ставит своей целью со
хранение генетических ресурсов лесов в природных местообитаниях в течение длительного ряда 
поколений. Естественное генетическое разнообразие лесных видов является составной частью би
ологического разнообразия на планете. Без сохранения генетического фонда лесов невозможно 
и проведение селекционных работ, направленных на повышение продуктивности, качества и ус
тойчивости создаваемых насаждений. В 1982 г. Гослесхозом СССР было введено в действие «Поло
жение о выделении и сохранении генетического фонда древесных пород в лесах СССР». В соответ
ствии с заложенными в этом Положении принципами и критериями, Институтом биологии Коми 
научного центра была начата работа по выделению в республике лесных генетических резерва
тов — участков леса, типичных по своим показателям для данного природно-климатического рай
она и представляющих собой ценную в генетико-селекционном отношении часть вида.

На основании геоботанического районирован™, отражающего основные лесорастительные 
условия республики, для выделения и сохранения генетического фонда древесных пород всю тер
риторию республики было предложено разделить на 8 природных районов (Дегтева, Лащенкова, 
Непомилуева, 1987). Этими авторами было выделено 42 генетических резервата основных лесооб
разующих пород на площади 27 925 гектаров, которые были утверждены специальным Постанов
лением Совета Министров Коми АССР от 29 декабря 1987 г. В 1993-94 гг. была проведена инвента
ризация генетических резерватов, в ходе которой были учтены все изменения в нумерации 
кварталов и выделов, уточнена их площадь. В итоге этих уточнений площадь лесных генетических 
резерватов составила 26 650 гектаров, а количество резерватов сократилось с 42 до 38 (табл. 22).
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Распределение лесных генетических резерватов по лесхозам

Лесхозы Преобладающая древесная порода Всего
сосна ель кедр лиственница береза осина

Сыктывкарский 2 1 2 5

Сыктывдинский 3 2 5

Ертомский 1 1 2

Печорский 1 1 2

Вуктыльский 4 1 5

Усть-Немский 1 1

Прилузский 1 1 2 4

Усть-Цилемский 1 1 3 5

Ухтинский 1 1

Летский 3 1 2 2 8

Итого 13 9 2 4 8 2 38

т
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сосеменная 
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Сосна 
семенного 
происхож
дения. 
Посадка 
1981 г.

Сокращение количества резерватов произошло за счет того, что 4 участка в Сыктывкарском 
лесхозе были объединены в один комплексный резерват, включающий насаждения сосны, ели, 
березы и осины. Документация по этим резерватам направлена в Федеральную службу лесного 
хозяйства России для включения их в Государственный реестр лесных генетических резерва
тов страны. К настоящему времени подготовлены материалы еще на 179 резерватов общей пло
щадью 96 694 гектара (Непомилуева, Лащенкова, 1993).

Лесосеменные плантации и лесосеменные участки. Лесосеменные плантации — это спе
циально создаваемые насаждения, предназначенные для массового получения в течение дли
тельного времени ценных по наследственным свойствам лесных семян. Историю создания ле
сосеменных плантаций в Республике Коми можно подразделить на два этапа: 1) закладка 
мелких (площадью до нескольких гектаров) плантаций путем прививки черенков на подвой- 
ные культуры или на естественные молодняки (1966-1975 гг.) и 2) закладка крупных планта
ций (площадью более 50 гектаров) по специально разработанным проектам (с 1975 г.). В хо
де реализации первого этапа создания лесосеменных плантаций прививкой черенков 
в культурах и естественных молодняках были выявлены следующие недостатки: низкая при
живаемость черенков в условиях открытого грунта, трудности соблюдения схемы смешения 
клонов, заглушение прививок соседними непривитыми деревьями и некоторые другие. Так, 
причинами гибели прививок в 1966-67 гг. явились неправильное хранение черенков, а также 
неудачно выбранные сроки и способы прививок (Шульгин, 1968). За период с 1966 по 1975 гг. 
подобным образом было заложено более 300 гектаров лесосеменных плантаций. При их со
здании часто использовали черенки кедра, прививая их на сосну. Как правило, такие привив
ки погибали из-за несовместимости привоя с подвоем. При этом происходило утолщение 
привоя из-за задержки перемещения питательных веществ от кроны к корням, а затем ствол 
обычно обламывался в этом месте от воздействия ветра, навала снега или под собственной тя
жестью. Тем не менее, за 30 лет часть этих прививок все же развилась в плодоносящие дере
вья. Два участка таких прививок площадью по 0,5 гектаров имеются в Корткеросском лесхозе, 
однако из-за отсутствия схемы смешения клонов и небольшой площади они не включены 
в постоянную лесосеменную базу.

В 1974 г. институтом «Союзгипролесхоз» (ныне «Росгипролес») были разработаны проекты 
крупных лесосеменных плантаций в Сосногорском, Сыктывкарском и Сысольском лесхозах,
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а в 1984 г. — в Прилузском лесхозе. По предложению Института биологии Коми филиала АН 
СССР технический совет Минлесхоза Коми АССР в 1979 г. принял решение о прекращении ра
бот на Сосногорской лесосеменной плантации, так как она закладывалась в северной подзоне 
тайги, в районе с частым невызреванием семян. На начальном этапе создания плантаций 
(1977-1981 гг.) в основном закладывались плантации семенного происхождения или семейст
венные, путем посадки сеянцев и саженцев с закрытой корневой системой, выращенных из се
мян плюсовых деревьев. С 1982 г. в основном перешли к созданию вегетативных (клоновых) 
лесосеменных плантаций, путем посадки привитых саженцев (клонов). Прививки черенков 
производились на подвои с закрытой корневой системой. Получению качественного клоново- 
го посадочного материала способствовало выполнение прививочных работ квалифицирован
ными работниками в условиях благоприятного микроклимата пленочных теплиц. Данные 
о породном составе и площади лесосеменных плантаций приведены в таблице 23.

Характеристика лесосеменных плантаций*

Порода По проектам «Союзгипролесхоза» По проектам Всего
Сысольская Сыктывкарская лесхозов

Сосна 45,7 67,6 20,5 133,8
237 371 — 608

Ель 17,4 15,0 6,1 38,5
52 16 — 68

Лиственница — 4,0 1,0 5,0
16 — 16

Кедр — 1,0 — 1,0
13 13

Итого 63,1 87,6 27,6 178,3
289 416 — 705

‘Примечание: в числителе — площадь, га; в знаменателе — число клонов и семей.

Научно-исследовательские работы, проведенные в 1983-1990 гг. сотрудниками Института 
биологии Коми научного центра УрО РАН позволили оптимизировать работы на лесосемен
ных плантациях, начиная с выращивания привитого посадочного материала (Кузиванова, 
1988, Паутов, 1988) до проведения на них ремонтных работ (Скупченко, Ладанова, 1988). В ре
зультате этих исследований подвергся корректировке породный состав лесосеменных планта
ций и архивов клонов за счет увеличения доли участия кедра и лиственницы (Козубов, Ларин,
1988). В соответствии с полученными рекомендациями была проведена осушительная мелио
рация на Сыктывкарской лесосеменной плантации. К настоящему времени постоянно действу
ющей комиссией аттестовано 53,8 гектара на Сысольской и Сыктывкарской плантациях и их 
расширение в перспективе не планируется. Продолжается закладка Прилузской плантации.

При создании лесосеменных плантаций сосны в республике используется также метод пе
ремещения репродуктивного материала (прививочных черенков) из неблагоприятных (север
ных) условий, где семена сосны и ели часто не вызревают из-за недостатка тепла в течение ве
гетационного периода, в районы с более благоприятными климатическими условиями, 
предложенный ранее скандинавскими селекционерами. Целью таких работ является получе
ние с северных клонов семян с высокой всхожестью для их последующего использования в се
верных районах. На Сыктывкарской лесосеменной плантации были высажены клоны из Усть- 
Цилемского, Усинского, Ухтинского и некоторых других северных лесхозов. В последние годы 
дальность таких перемещений увеличилась. В 1995-1996 гг. создана, с использованием клонов
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плюсовых деревьев с севера республики, лесосеменная плантация площадью 10 гектаров в Вят- 
ско-Полянском спецсемлесхозе Кировской области. В 1998 г. подобные работы были начаты 
в опытном хозяйстве Ульяновского управления лесами.

Серьезной проблемой лесосеменных плантаций такого типа является значительный уро
вень фонового опыления пыльцой местных насаждений, приводящий к формированию в уро
жае значительной доли гибридных семян. Фенологической изоляции, за счет разницы во вре
мени цветения достичь не удается даже при значительных географических перемещениях 
клонов. Исследования финских и шведских селекционеров, проведенные в большой серии по
левых опытов, показали, что сохранность потомств от свободного опыления с лесосеменных 
плантаций северного происхождения примерно равна сохранности потомств естественных 
популяций из промежуточных районов между расположением лесосеменной плантации и про
исхождением клонов. При выращивании потомства в районах отбора материнских деревьев 
(на севере) наблюдался значительный отпад. Для получения на таких плантациях посевного 
материала генетически адаптированного к суровым северным условиям можно использовать 
искусственное доопыление или даже контролируемое опыление «северной» пыльцой.

С целью облегчения заготовки черенков для прививки при лесосеменных плантациях 
в Сыктывкарском и Сысольском лесхозах заложены специальные маточные плантации, харак
теристика которых приведена ниже (табл. 24). После 1987 г. создание маточных плантаций 
практически прекратилось, а больше внимания стало уделяться закладке архивов клонов.

Динамика закладки маточных плантаций сосны и ели (1978-1987 гг.)*

Порода 1978 1979 1982 1983 1984 1985 1987 Всего

Сосна 0,15 0,65 3,0 0,1 0,15 0,25 0,7 5,0
5 9 15 5 4 5 20 63

Ель — — — 1,2
44

— — — 1,2
44

Итого 0,15 0,65 3,0 1,3 0,15 0,25 0,7 6,2
5 9 15 49 4 5 20 107

Двухлетние 
прививки 
сосны 
в теплице 
Сыктыв
карского 
лесхоза.

Таблица 24

'Примечание: в числителе — площадь, га; в знаменателе — число клонов.
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Хозяйственные мероприятия на лесосеменных плантациях направлены на обеспечение хо
рошего роста и развития семенных деревьев, их регулярного плодоношения, а также на созда
ние оптимальных условий для заготовки шишек и семян. Эти мероприятия можно объединить 
в три группы: а) уход за почвой; б) улучшение минерального питания растений путем внесения 
удобрений; в) формирование крон семенных деревьев. Уходы за почвой проводятся для улуч
шения физических свойств, водного режима и повышения биологической активности почв. 
В первые годы после посадки проводится поверхностное рыхление почвы легкими дисковыми 
боронами, чтобы корни семенных деревьев не получили значительных повреждений. Приме
няется также посев почвоулучшающих трав в междурядьях плантаций. В течение всего срока 
эксплуатации в рядах и междурядьях убирали поросль лиственных пород. С целью рациональ
ного использования площади между семенными деревьями выращиваются ягодные кустарники.

Поскольку в процессе плодоношения деревья потребляют значительное количество пита
тельных веществ, условия почвенного питания имеют большое значение для формирования 
урожая семян. Внесение удобрений способствует появлению большего количества однолетних 
побегов, несущих генеративные почки, повышению сохранности женских шишек, улучшению 
посевных качеств семян. При посадке саженцев органические и минеральные удобрения вно
сятся в посадочную лунку. В последующие годы минеральные удобрения вручную разбрасыва
ются в приствольных кругах семенных деревьев. Дозы и сроки внесения удобрений устанавли
вали согласно рекомендаций почвенно-химической лаборатории. Формирование крон 
семенных деревьев направлено на создание благоприятного светового режима и снижение вы
соты деревьев, что облегчает сбор шишек. Основным способом формирования кроны является 
обрезка верхушечной части ствола (декапитация), которая задерживает рост в высоту и способ
ствует разрастанию нижней части кроны за счет сохранения крупных ветвей.

В последнее время на лесосеменных плантациях начата промышленная заготовка семян. 
Так, на Сысольской лесосеменной плантации в 1995 г. было собрано 79 кг семян, в 1997 г. — 25 
кг. Учитывая, что на Сыктывкарской и Сысольской лесосеменных плантациях представлено по
томство 705 плюсовых и лучших деревьев, их можно рассматривать, наряду с генетическими 
резерватами, как объекты по сохранению и рациональному использованию генетических ре
сурсов лесных популяций республики.

Постоянные лесосеменные участки в республике формируются как в естественных 
хвойных молодняках, так и закладываются путем посадки лесных культур. Как и на лесосемен
ных плантациях, при посадке культур используются сеянцы «северного» происхождения, а са
ми культуры создаются на территориях южных лесхозов республики. Наряду с другими объек
тами постоянной лесосеменной базы, семенные участки также подлежат аттестации постоянно 
действующей комиссией. Наличие постоянных лесосеменных участков к концу 90-х годов по
казано в таблице 25.

Постоянные лесосеменные участки
Порода Площадь, га В том числе аттестовано, га

Сосна 102,0 69,2

Лиственница 19,0 19,0

Кедр 1,0 —

Итого 122,0 88,2

Формирование постоянных лесосеменных участков осуществляется путем изреживания 
насаждений в несколько приемов с оставлением семенных деревьев. При завершении форми
рования число их должно составлять, например, для сосны 200-250 шт./га. Однако на практи-

142

Таблица 25



ЛЕСОСЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЕКЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

5.2. Лесное селекционное семеноводство

Выращива
ние селек
ционного 
посадочно
го матери
ала в поли
этиленовой 
теплице 
Сыктыв
карского 
лесхоза.

ке изреживания и мероприятия по формированию крон зачастую проводятся недостаточно 
интенсивно, что в дальнейшем приводит к списанию подобных участков. Следует заметить, 
что заготовка семян на постоянных лесосеменных участках в Республике Коми практически 
не проводится.

Генетическая оценка деревьев и насаждений. Даже при самом тщательном подходе к от
бору плюсовых деревьев по внешним признакам (по фенотипу) условия отбора не являются 
абсолютно однородными, вследствие мозаичности почвенных условий, различий в микро
климате, конкурентных взаимоотношений с соседними деревьями, возможной разновозраст- 
ности и т.д. Поэтому среди отобранных по фенотипу плюсовых деревьев всегда та или иная 
часть окажется малоценной по наследственным свойствам. Генетическая оценка плюсовых де
ревьев проводится по их семенному потомству в испытательных культурах и по их вегетатив
ному потомству в архивах клонов. Потомства, выращенные из семян плюсовых деревьев в ис
пытательных культурах, сравнивают с контролем по росту, устойчивости, качеству ствола 
и другим показателям. Плюсовые деревья, семенные потомства которых в сравнении с кон
тролем имеют достоверно лучшие показатели по хозяйственно ценным признакам, выделяют
ся в категорию элитных. Элитные деревья в свою очередь должны использоваться для созда
ния лесосеменных плантаций последующих порядков, или как еще говорят, высших 
генераций. Цель создания таких плантаций — получить максимальное генетическое улучше
ние или селекционный эффект по основным признакам отбора. Однако эта работа требует 
длительного времени. Предварительная генетическая оценка плюсовых деревьев по потомст
ву в испытательных культурах проводится для быстрорастущих пород в возрасте 8-12 лет, 
для медленнорастущих — 15-25 лет. Окончательная оценка может быть сделана на основании 
испытания семенных потомств до возраста не менее 1 /2 возраста рубки, принятого для дан
ной породы в конкретной лесорастительной зоне.

Первый небольшой участок испытательных культур сосны был заложен в республике двух
летними сеянцами в Сыктывкарском лесхозе в 1988 г. Исследования показали, что семенные
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потомства плюсовых деревьев сильно варьируют по высоте. Так, в И-летнем возрасте разница 
между самыми быстро- и медленнорастущими составляет почти 1,5-кратную величину, что го
ворит о перспективности отбора элитных деревьев на быстроту роста по результатам испыта
ний. Ниже приведены данные о динамике закладки испытательных культур (табл. 26).

Динамика закладки испытательных культур сосны

Показатели
Год закладки

Всего
1988 1994 1997

Площадь, га 0,7 7,0 7,2 14,9

Число семей 25 158 291 474

Испыта
тельные 
культуры 
потомств 
плюсовых 
деревьев 
сосны. 
Возраст
10 лет. 
Сыктыв
карский 
лесхоз.

Таблица 26

Данные, приведенные в настоящей таблице показывают, что к настоящему времени испыта
ние по семенному потомству в культурах проходят почти 40% аттестованных плюсовых дере
вьев сосны. Испытание по потомству плюсовых деревьев других пород еще только начинается. 
Испытательные культуры закладываются в основном в Сыктывкарском лесхозе. Небольшой 
участок (1,6 га) имеется в Усинском лесхозе.

В архивах клонов представлены вегетативные потомства (прививки) плюсовых деревьев 
для сохранения их генофонда в случае гибели материнского дерева (вывала ветром, пожара, 
незаконной рубки, вследствие болезни или повреждения насекомыми). Архивы клонов мож
но использовать для оценки наследственных свойств плюсовых деревьев по ряду таких мор-
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фологических признаков как форма кроны, фенологические особенности, сроки начала 
и окончания вегетации, особенности цветения и плодоношения, качество семян, устойчи
вость к неблагоприятным факторам среды, болезням и вредителям. Кроме того, они являют
ся удобным объектом для проведения контролируемых скрещиваний. При необходимости 
архивы клонов могут быть использованы и для заготовки небольших партий черенков при 
закладке или ремонте клоновых лесосеменных плантаций. Архивы клонов были созданы 
в трех лесхозах: Сыктывкарском, Сысольском и Прилузском с дублированием, то есть при
вивки одних и тех же клонов представлены в разных архивах. Динамика их закладки приве
дена в таблице 27.

Динамика закладки архивов клонов хвойных пород* (1993-1997 гг.)

Порода 1993 1994 1995 1996 1997 Всего

Сосна 0,8 3,1 0,7 1,0 2,0 7,6
25 85 40 21 29 200

Ель — — 1,4 1,1 1,1 3,6
20 31 20 71

Кедр 2,0 2,0 2,7 — — 6,7
12 22 37 71

Итого 2,8 5,1 4,8 2,1 3,1 17,9
37 107 97 52 49 342

* Примечание: в числителе — площадь, га; в знаменателе — число клонов.

Для генетической оценки популяций основных лесообразующих пород из различных час
тей ареала проводят их испытания в специально создаваемых географических культурах. Кли- 
матипы (происхождения) оценивают по сохранности, интенсивности роста в высоту и по диа
метру, объему и качеству ствола, запасу древесины, устойчивости к неблагоприятным 
факторам среды и различным болезням. В 1977 г. в Корткеросском лесхозе республики в рам
ках всесоюзной программы были заложены географические культуры сосны и ели под методи
ческим руководством Архангельского института леса и лесохимии (Проказин, 1970). Результа
ты изучения географических культур показали, что приживаемость северных сосен оказалось 
выше, чем у южных. Хороший рост наблюдался у местных и близких к ним популяций (Наква- 
сина и др., 1987). Полученные данные были использованы для разработки «Лесосеменного рай
онирования основных лесообразующих пород в СССР» (1982). В 1980-1987 гг. на том же участ
ке были созданы географические культуры нескольких видов лиственницы. В 1993 г. 
в Сторожевском лесхозе были заложены культуры сосны скрученной (Pinus contorta var.latifo- 
lia), родиной которой является Канада. К сожалению, из-за небрежности при выкопке и марки
ровке посадочного материала географическое происхощение растений в культурах в настоя
щее время трудно установить. Наряду с посадками различных видов лиственницы эти культуры 
можно отнести к опытам по интродукции хвойных пород. Позднее работы по закладке геогра
фических культур были продолжены силами Сыктывкарской производственной лесной семе
новодческой станции. Сводная характеристика географических культур приведена в табл. 28.

Помимо экспериментальных географических культур в республике большое распростране
ние получило вынужденное создание так называемых «инорайонных» культур, в результате за
воза и посева семян хвойных пород из более южных республик и областей, в ходе выполнения 
плановых заданий по искусственному лесовосстановлению при недостатке собственных се
мян. Особенно большие масштабы завоза семян были отмечены в 60-70-е годы. По-видимому, 
первым, кто отметил необходимость изучения спонтанной гибридизации в инорайонных куль-
10. Заказ № 652.
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турах был Л.Ф.Правдин (1972). С точки зрения генетики подобное явление это искусственная 
миграция генов из более южных популяций сосны в северные. Естественная миграция генов 
с юга на север Финляндии при переносе пыльцы сосны ранее была показана В.Коски (Koski, 
1970). Определяющим фактором при этом являлось направление преобладающих ветров во 
время цветения. Однако это явление рассматривалось другими авторами как одна из причин 
неполной адаптации репродуктивного цикла сосны и ели к климату на Крайнем Севере 
(Luomaioki, 1993)-

Характеристика географических культур хвойных пород (1977-1997 гг.)*

Порода 1977 1980 1987 1993 1996 1997 Всего

Сосна 7,3 1,5 3,0 11,8
24 3 9 36

Ель 12,8 0,9 13,7
33 5 38

Лиственница 6,3 4,4 10,7
7 10 17

Сосна скрученная
------

2,9
-------

2,9

Итого 20,1 6,3 4,4 2,9 2,4 3,0 39,1
57 7 10 8 9 91
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Таблица 28

* Примечание: в числителе — площадь, га; в знаменателе — число происхождений.

Изучение плодоношения таких культур сосны, созданных в Сыктывкарском лесхозе в конце 
60-х годов посевом инорайонных семян, показало, что потомство из этих семян хорошо скре
щивается с местной сосной и образует жизнеспособные гибриды (Федорков, 1988). Выращива
ние гибридных потомств в культурах свидетельствует, что в первое десятилетие они не уступа
ют местным по сохранности и росту в высоту. По-видимому, к наступлению фазы 
плодоношения (15-20 лет) естественный отбор элиминирует плохо адаптированные к местно
му климату растения и в репродукцию вступают сосны мало отличающиеся от местных по сво
им адаптивным характеристикам. Первоначальная густота растений (всходов) при посеве куль
тур значительно выше, чем при посадке и представляет собой более широкое «поле 
приложения» для естественного отбора.

В заключение следует отметить, что пути расширения и совершенствования работ по лесно
му семеноводству на предприятиях лесного хозяйства республики закреплены в «Государствен
ной программе лесовосстановления» (1990). Разработана концепция долговременной Про
граммы генетического улучшения лесов России (1995). Ее стратегическими целями являются 
сохранение и улучшение генетического потенциала видов древесных растений, качества и ус
тойчивости лесов, максимальное выполнение ими многообразных средообразующих и ресурс
ных функций, сокращение периода воспроизводства разнообразных продуктов леса. Комите
том лесов Республики Коми в 1996 г. разработана «Республиканская программа развития 
лесного селекционного семеноводства на 1996-2000 гг. и до 2010 г.», в которой установлены ко
личественные параметры лесоселекционных мероприятий. Основная задача Программы — 
обеспечение работ по искусственному лесовосстановлению семенами с улучшенными наслед
ственными свойствами. В соответствии с изложенными выше основными направлениями дея
тельности лесохозяйственных организаций республики в области лесного семеноводства сле
дует считать сохранение генетических ресурсов лесов в природных местообитаниях путем 
выделения лесных генетических резерватов, отбора плюсовых деревьев и насаждений. Цель та-
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ких работ — поддержание эволюционно-генетической адаптивности лесных популяций и ви
дов во многих последующих поколениях. Дополнительно к этому лесные генетические ресур
сы могут сохраняться путем переноса репродуктивного материала из природной среды в архи
вы клонов и на лесосеменные плантации. Необходимо увеличить в республике заготовку семян 
лиственницы, пихты и кедра, снизив при этом их поставки из районов Сибири. Важной зада
чей является организация испытаний плюсовых деревьев по семенному потомству в испыта
тельных культурах, с целью отбора элитных деревьев, выделение которых позволит приступить 
к созданию лесосеменных плантаций второго порядка.

Плодонося
щие 20- 
летние 
деревья 
сосны на 
Сысолъской 
лесосемен
ной план
тации.

10*
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ

Повышение продуктивности лесов является одной из важных и трудных проблем современ
ного лесоводства. Существуют различные пути повышения продуктивности лесов. Система по
вышения древесной продуктивности включает четыре основных направления: рациональное 
использование лесов и борьба с потерями; ускорение роста лесов путем воздействия на усло
вия их произрастания; ускорение восстановления и формирования древостоев; создание, об
новление и улучшение состава древостоев путем введения быстрорастущих, высокопродуктив
ных, устойчивых древесных пород (Мелехов, 1989). Выращивание высокопродуктивных 
насаждений оптимального состава требует проведения регулярных уходов за лесом. Уход за ле
сом включает комплекс мероприятий, обеспечивающий выращивание (воспитание) лесов 
с целью повышения продуктивности насаждений, улучшения сортиментной структуры древос
тоев, увеличения размера лесопользования, сохранения и повышения защитных функций 
и свойств леса. Система мероприятий по уходу за лесом включает рубки ухода, обрезку сучьев, 
формирование защитных опушек, лесоосушительные и другие виды мелиораций почв, удобре
ние, санитарные рубки, рубки в лесопарковых частях зеленых зон и т.д. (Белов, 1983 и др.).

В качестве самостоятельных задач ухода за лесом может рассматриваться реконструкция 
малоценных древостоев с помощью рубок, искусственного возобновления или других средств 
с целью увеличения в составе древостоев доли хозяйственно ценных пород, охрана мест кон
центрированного размещения наиболее ценных полезностей леса, проведение комплекса ме
роприятий, направленных на решение проблем, возникающих в зонах рекреации (Мелехов,
1989). В настоящее время в Республике Коми традиционным направлением в системе перечис
ленных выше мероприятий являются рубки ухода или промежуточные рубки. Цель рубок ухо
да — выращивание высокопродуктивных древостоев сырьевого назначения, увеличение обще
го объема лесопользования, повышение защитных свойств и функций леса, его экологической 
роли. Описание видов рубок ухода и их объемов в республике ранее рассмотрены в главе 3, по
этому ниже подробно изложены материалы исследований по повышению продуктивности ле
сов методами гидротехнической мелиорации. Необходимо отметить, что использование об
щих гидролесомелиоративных положений в данном случае ограничено ввиду специфических 
природных условий Республики Коми. К ним можно отнести особенности геологии и гидроге
ологии, трансформирующее влияние на климат территории Уральской горной страны, широ
кое распространение двучленных почвообразующих пород, предрасположенность почв в се
верных районах к развитию термокарстовых, термоэрозионных и солифлюкационных 
процессов и т.д.

Необходимо также учитывать особое значение лесного комплекса Республики Коми для 
экономики региона и Европейской части России, высокую заболоченность лесного фонда, со
ставляющую около 40%. В условиях Экстенсивного лесопользования в наиболее доступных рай
онах леса значительно истощены. Поэтому большое значение имеют мероприятия, направлен
ные на перевод лесного хозяйства в регионе на принципы долгосрочного, непрерывного 
и неистощительного лесопользования, в том числе меры по повышению продуктивности забо
лоченных и болотных лесов, занимающих в Республике Коми площадь около 11,7 млн. га. В си
лу природных и экономических условий необходимость реализации гидротехнических проек
тов в восточной части Европейского Севера возникла в конце XVII века. Примером может 
служить строительство Северо-Екатерининского канала между реками Северная и Южная 
Кельтма. Проблемы мелиоративного освоения сельскохозяйственных и лесных угодий север-
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ных территориий рассматривались Советом мелиоративных съездов России в 1917 г. Отдален
ность территории, бездорожье, экономические затруднения сдерживали развитие мелиоратив
ных работ. Поэтому в Республике Коми первое экспериментальное осушение сельскохозяйст
венных земель было выполнено в 1938 г., а гидролесомелиоративные работы начаты в 1969 г.

Первоначально лесоосушение выполнялось хозспособом на территории Корткеросского, 
Сыктывкарского и Железнодорожного лесхозов. Позднее в республике были организованы 2 
лесных машинно-мелиоративных станции. К 1992 г. гидролесомелиоративные работы выпол
нялись Корткеросской станцией и Княжпогостским мастерским участком. В настоящее время 
в связи с трудным экономическим положением работы по строительству новых и реконструк
ции старых осушительных систем, а также ремонтные работы и уход за существующими осу
шительными системами практически не проводятся. Анализ проектов лесоосушения и собст
венные исследования показывают, что на осушенных участках расстояния между осушителями 
изменяется от 100 до 170 м. Глубина осушителей в настоящее время 0,5-1,2 м, проектная глуби
на осушительных каналов 0,8-1,4 м. Глубина магистральных каналов и собирателей по проекту 
1,0-1,6 м, а по измерениям при проведении исследований 0,6-1,5 м. Критической оценке опыта 
и развитию гидролесомелиоративных работ в регионе способствовало принятие в 1981 г. по
становления Совета Министров Коми АССР «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию 
лесоосушения в Коми АССР в 1981-1985 гг.». В соответствии с постановлением с 1982 г. Инсти
тутом биологии совместно с Министерством лесного хозяйства Коми АССР были начаты ком
плексные гидролесомелиоративные исследования на осушенных объектах, на основании кото
рых разработаны лесоводственно-гидрологические основы повышения продуктивности 
заболоченных лесов (Пахучий, 1991).

Специфика и многообразие природных условий восточной части Европейского Севера 
обусловливают необходимость разделения территории на районы, однородные по лесорасти
тельным условиям и характеризующиеся одинаковым или близким лесоводственным эффек
том осушения. Это указывает на важность решения проблемы гидролесомелиоративного райо
нирования (Сабо, Иванов, Шатилло, 1981; Пьявченко, 1981) и целесообразность использования 
при этом основных положений лесорастительного и лесотаксационного районирования (Ды- 
ренков, 1974). Под зональностью лесоводственного эффекта осушения понимается зависи
мость прироста в осушенных насаждениях от географического положения осушаемого участ
ка. Как правило, изменение величины текущего и дополнительного прироста связывается 
с широтными различиями в теплообеспеченности, поэтому зональность лесоводственного эф
фекта мелиорации в наибольшей степени должна быть выражена в северных районах. В ре
зультате исследований, выполненных в Карелии (Пятецкий, 1963), установлено, что дополни
тельный прирост древесины в одинаковых типах леса в южной Карелии почти в 2 раза больше, 
чем в северной. Для практики лесоосушения следует считать важным вывод, согласно которому 
различия в росте, вызванные различием в сумме температур, нельзя устранить за счет внесения 
удобрений или уменьшения расстояний между каналами (Heikurainen, Laine, 1976).

Оценка гидролесомелиоративного фонда в связи с географическим положением районов 
Республики Коми выполнена на основе методики, предложенной Е. Д. Сабо (1980). Метод поз
воляет на основе анализа взаимосвязи между климатическими характеристиками и средним 
приростом древесины в границах крупных регионов рассчитать коэффициенты относитель
ной продуктивности, которые в дальнейшем корректируются по натурным данным. Нами пред
ложены некоторые изменения методики. В измененном виде она была использована для расче
та коэффициентов относительной продуктивности в республике. Практика показывает, что для 
ограниченной территории биоклиматические потенциалы и заболоченность лесного фонда 
могут колебаться в узких пределах, в связи с чем получить достаточно большое количество то
чек, соответствующих среднему приросту при нулевой заболоченности, здесь, как правило,



ГЛАВА 6.
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ------------------------------------

трудно. Это, в свою очередь, не позволяет с достаточной надежностью детализировать линии 
относительной продуктивности или разделить территорию на районы, отличающиеся по пока
зателям лесоводственной эффективности осушения. Наряду с заболоченностью необходимо 
учитывать особенности климата, почвенные условия, рельеф местности, сочетание элементов 
климата в разные периоды развития растений и т. д. Использование таких показателей для вы
деления лесорастительных или гидролесомелиоративных районов следует признать целесооб
разным, так как позволяет учесть локальные физико-географические факторы, которые могут 
оказывать существенное влияние на рост леса или определять охранный режим природополь
зования на данной территории. Последнее особенно важно для условий Республики Коми, где 
площадь особо охраняемых природных территорий составляет около 16% всей территории.

Увеличение количества учитываемых показателей (параметров) позволяет таким образом 
повысить качество принимаемых решений и учесть неоднозначность условий при близких 
значениях биоклиматических потенциалов и заболоченности. Расширение состава учитывае
мых факторов требует многократного увеличения объема переработки информации. Эффек
тивное решение этой задачи возможно при использовании методов многомерного анализа, 
в частности — факторного. В данной работе в качестве учетной единицы принят лесхоз. Харак
теристика физико-географических условий лесхозов выполнена по 21 параметру. В список па
раметров включены заболоченность и показатели, используемые при расчете биоклиматичес
ких потенциалов, или параметры, тесно связанные с такими показателями. При этом речь идет 
именно о расширении списка и его дополнении, а не о замене базовых характеристик для ме
тодики гидролесомелиоративного районирования (Сабо, 1980). В результате выполненных ис
следований территория Республики Коми может быть разделена на 4 района, отличающихся 
по тепло- и влагообеспеченности, а также по комплексу параметров, учтенных обобщенными 
факторами, например, скорости опускания земной коры, глубине появления термальных вод 
и т. д. Ниже приводится краткая характеристика районов с указанием лесхозов, расположен
ных на их территории.

Район I объединяет Усть-Цилемский, Ижемский, Каджеромский, Усинский и Печорский ле
схозы. Более 90% площади района находится в подзоне крайнесеверной тайги. Лесные земли 
отличаются низкой производительностью, средний прирост колеблется в пределах от 0,2 до 0,5 
м3/га в год. При антропогенном воздействии на лесные и тундровые биогеоценозы возможно 
развитие солифлюкационных и термокарстовых явлений, термоэрозии. Опускание уровней 
воды после проведения осушительной мелиорации может вызвать здесь уменьшение глубины 
залегания многолетнемерзлых горизонтов. Проведение гидролесомелиоративных работ здесь 
нецелесообразно, что подтверждает и опыт лесоосушения в северных районах Финляндии 
(Keltikangas et al., 1986).

Район II включает Вуктыльский, Печоро-Илычский и Комсомольский лесхозы, располо
женные вдоль западного склона Уральского хребта, в подзонах северной и средней тайги. Спе
цифика лесохозяйственной деятельности в указанном районе связана с тем, что значительная 
часть территории представлена предгорными увалистыми и горными районами. По условиям 
рельефа местности, ввиду низкой производительности лесных земель (средний прирост — 
0,4 — 0,9 м3/га в год) и в связи с расположением на территорий района Печоро-Илычского за
поведника и Национального парка «Югыд Ва» планировать лесоосушение здесь не следует. 
Для региона в целом большое значение имеет проведение в данном районе водоохранных ме
роприятий с целью сохранения естественных условий размножения печорской семги.

Район III объединяет Сосногорский, Ухтинский и Троицко-Печорский лесхозы. Район распо
лагается в центральной части республики, в северной и средней подзонах тайги. Большая часть 
его территории находится на возвышенностях Тиманского кряжа в геотермической провинции 
повышенных температур, а район г. Ухты — в зоне гидротермальной аномалии. Учитывая то, что
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Схема лесомелиоративного районирования Республики Коми

=— границы районов

---------- границы подрайонов

----------  границы лесхозов

территория Печоро-Илычского 
заповедника

Автор — В. В. Пахучий

I, II, III, IV номера районов 

IV—1
Iv_? номеР?
IV 3 подРаионов 

/—30 номера лесхозов:
1— Айкинский;
2— Вуктыльский;
3— Ертомский;
4— Железнодорожный;
5— Ижемский;
6— Каджеромский;
7— Кажимский;
8— Койгородский;
9— Комсомольский;
10— Корткеросский;
11— Летский;
12— Междуреченский;
13— Мещурский;
14— Печорский;
15— Печоро-Илычский;
16— Помоздинский;
17—Прилузский;
18— Сосногорский;
19— Сторожевский;
20— Сыктывдинский;
21— Сыктывкарский;
22— Сысольский;
23— Троицко-Печорский;
24— Удорский;
25— Усинский;
26— Усть-Куломский;
27— Усть-Немский;
28— Усть-Цилемский;
29— Ухтинский;
30— Пруптский.

вопросы взаимосвязи производительности насаждений с теплообеспеченностью почв до 
и после осушения в таких условиях не изучены, выделять зоны массового лесоосушения 
в этом районе не следует. По данным наших исследований, выполненных в Ухтинском лесхо
зе, эффективность осушения широко распространенных здесь спелых и перестойних древо
стоев низкая.

Район IV объединяет остальные лесхозы Коми АССР и может быть разделен на 3 подрайона. 
Подрайон IV-1 включает Ертомский, Удорский, Междуреченский, Мещурский и Железнодо
рожный лесхозы, отличающиеся от лесхозов III района по гидрогеологическим условиям. 
По характеристикам теплообеспеченности сравниваемые группы лесхозов близки, а сумма 
температур выше 10°С в подрайоне IV-1 меньше, чем в районе III. Как и в III районе, выделять 
зоны массового лесоосушения здесь нецелесообразно. В то же время результаты исследований, 
выполненных в южной части Железнодорожного лесхоза, свидетельствуют о том, что при пра
вильном выборе объектов лесоосушения, соблюдении требований проектов при строительстве 
осушительных систем, обеспечении правил их эксплуатации, гидролесомелиорация здесь яв-
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ляется эффективным средством повышения производительности лесов на избыточно увлаж
ненных лесных землях

Подрайон IV-2 расположен в основном в подзоне средней тайги. В него входят Айкинский, 
Сторожевский, Помоздинский, Усть-Немский, Сыктывдинский, Сыктывкарский, Корткерос
ский, Усть-Куломский, Сысольский, Койгородский, Кажимский, Пруптский и Прилузский лес
хозы. Опыт лесоосушения в Корткеросском и Сыктывкарском лесхозах показывает, что при 
правильном подборе гидролесомелиоративного фонда, качественном выполнении работ по 
строительству и эксплуатации осушительных систем, гидротехнические мелиорации лесных 
земель в данных условиях являются реальным средством повышения продуктивности лесов, 
произрастающих на потенциально плодородных, но избыточно увлажненных почвах.

Подрайон FV-3 включает Летский лесхоз, который находится в подзоне южной тайги. Зна
чительная часть его территории расположена на возвышенностях Северных Увалов. Учитывая 
расчлененность рельефа, низкую заболоченность территории и распространение эрозионно
опасных почвообразующих пород, лесоосушение в данном лесхозе планировать не следует.

Для построения линий относительной продуктивности были использованы литературные 
данные о величине среднего прироста древесины в лесных массивах и материалы о текущем 
среднепериодическом приросте в осушенных сосновых насаждениях, произрастающих на пе
реходных торфяниках в Ухтинском, Железнодорожном, Корткеросском и Сыктывкарском 
лесхозах. Возможный годичный прирост в осушенных сосняках на переходных торфяниках 
в лесхозах республики рассчитывали на основе зависимости между текущим среднепериодиче
ским и средним приростом и обобщенными факторами. Прирост в Корткеросском лесничест
ве Корткеросского лесхоза и Сыктывкарском лесхозе, равный 2,2 м3/га в год, приняли за 1,0, 
а приросты в других лесхозах выразили в долях от него. Выбор указанных лесхозов в качестве 
базы для расчета коэффициентов относительной продуктивности объясняется следующим. 
Здесь выполнены большие объемы гидролесомелиоративных работ, результаты осушения хо
рошо изучены, кроме того, указанные лесхозы расположены ближе других к геометрическому 
центру зоны целесообразного осушения в границах подрайона IV-2. Коэффициенты относи
тельной продуктивности позволяют прогнозировать лесоводственный эффект осушения в лес
хозах Республики Коми. Для этого текущий или дополнительный прирост в осушенных насаж
дениях Корткеросского лесничества Корткеросского лесхоза необходимо умножить на 
коэффициент относительной продуктивности лесхоза или лесничества, в котором выполняют
ся гидролесомелиоративные работы.

Сравнение с нормативными коэффициентами относительной продуктивности на террито
рии Республики Коми показывает, что при продвижении с юга на север расчетные коэффици
енты уменьшаются с большей скоростью, чем нормативные. Так, согласно нашим данным, ко
эффициенты в Сыктывкарском и Ухтинском лесхозе соответственно равны 1,00 и 0,65, т. е. их 
уменьшение составляет 35%. Нормативные показатели для этих лесхозов — 0,6 и 0,48, т. е. сни
жение относительной продуктивности равно 20% . Указанные различия, видимо, связаны с не
достаточной детализацией линий относительной продуктивности, если последние интерполи
рованы для большой территории. Расчетные коэффициенты относительной продуктивности 
уменьшаются при движении с юга на север и от западных границ Республики Коми к Уральско
му хребту. Это отражает общую тенденцию изменения лесорастительных условий в республи
ке, связанную с широтными зональными различиями и усилением континентальности клима
та в направлении с запада на восток. Конфигурация линий относительной продуктивности 
характеризуется усложнением их формы в районе Тиманского кряжа. Это может быть вызвано 
отличием указанного района от сопредельных районов по гидрогеологическим условиям и та
кой характеристике, как высота над уровнем моря. Влияние горного Урала проявляется в изме
нении широтного направления линий относительной продуктивности на меридианальное на
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правление вдоль главного водораздела Уральского хребта. Наиболее высокие части Урала ха
рактеризуются арктическими условиями. Поэтому сгущение линий относительной продуктив
ности на территории западного макросклона Урала является отражением вертикальной пояс
ности в данной горной стране.

Таким образом, данные, полученные при изучении продуктивности мелиорированных на
саждений, учет опыта лесоосушения, требований охраны природы и особенностей физико-ге- 
ографических условий территории позволяют считать, что при правильном подборе гидроле
сомелиоративного фонда, качественном выполнении работ по строительству и эксплуатации 
осушительных систем, гидролесомелиорация является реальным средством повышения про
дуктивности лесов на избыточно увлажненных лесных землях в подрайоне 1V-2. Данный под
район расположен в юго-западной части Республики Коми и занимает около 1/5 ее террито
рии. Выполненные исследования позволяют уточнить положение северной границы зоны 
целесообразного осушения, которая в существующих климатических условиях может быть 
принята проходящей по пунктам: Вожский — Шошка — Тракт — Боровая — Югыдтыдор — Зе
ленец — Усть-Еловка.

В 1984 г. Архангельским филиалом института «Союзгипролесхоз» была разработана «Схема 
гидролесомелиоративных мероприятий на землях гослесфонда Вычегодского, Лузского бас
сейнов и Верхней Печоры Коми АССР». «Схема ...» была рассмотрена и утверждена техсоветом 
Министерства лесного хозяйства Коми АССР и в 1985 г. одобрена Госпланом Коми АССР. 
При редактировании и обсуждении «Схемы ...» были учтены замечания и предложения Инсти
тута биологии Коми Филиала АН СССР, основанные на результатах изучения опыта лесоосуше
ния в республике и проводимых гидролесомелиоративных исследований. Указанные меры от
разили поиск новых путей перевода лесного комплекса на принципы непрерывного 
и неистощительного лесопользования, развитие лесохозяйственного направления, позволяю
щего вовлечь в хозяйственный оборот и рационально использовать заболоченные и болотные 
леса республики. Общий гидролесомелиоративный фонд (ГЛМФ) Республики Коми составляет
15,5 млн. га (Сабо, Иванов, Шатилло, 1981). 98% от общего ГЛМФ или 15,2 млн. га находится 
в гослесфонде республики, заболоченность которого — 39,8%. Заболоченные и болотные леса 
занимают площадь 11,7 млн. га. Это больше площади таковых в Архангельской и Вологодской 
областях и Карелии вместе взятых. Последнее указывает на то, что вопросы ведения лесного 
хозяйства на избыточно увлажненных лесных землях и исследования на объектах лесоосуше
ния в Республике Коми заслуживают особого внимания.

«Схема ...» охватывает территории 12 лесхозов с общей площадью около 9 млн. га в грани
цах зоны целесообразного, экономически оправданного лесоосушения. В этой зоне учтено 
773 тыс. га избыточно увлажненных земель. Площадь целесообразного для осушения ГЛМФ со
ставляет 139 тыс. га или около 17% от общей площади земель избыточного увлажнения. В ГЛМФ 
вошли заболоченные лесные земли, покрытые лесом, и небольшие участки болот, вкрапленные 
в массивы заболоченных лесных площадей. Из объектов осушения исключены перспективные 
для разработки торфяники, болотные массивы — памятники природы, места произрастания 
лекарственных, ценных и редких растений, клюквенные болота, участки болот и заболоченных 
земель, имеющие водоохранное и рыбоохранное значение, мелкие и разбросанные участки, 
а также верховые болота, не перспективные для лесовыращивания с лесоводственной и эконо
мической точек зрения. Таким образом были выполнены известные условия подбора ГЛМФ, це
лесообразного для осушения (Вомперский, Сабо, Формин, 1975).

В пределах целесообразного для осушения ГЛМФ лесная площадь занимает 97,4, нелесная —
2,6, покрытая лесом — 96%. Около 2/3 лесопокрытой площади целесообразного для осушения 
ГЛМФ приходится на древостой с преобладанием в составе сосны, а 1/3 — ели. Молодняки, 
средневозрастные, приспевающие и спелые древостой составляют соответственно 8,6; 12,6; 6,7;
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9,7%, а древостой VII и более высокого классов возрастав — 62,4% от площади целесообразно
го для осушения ГЛМФ. Соотношение по типам леса в пределах групп эффективности следую
щее: насаждения травяно-сфагновые — 13,5, осоково-сфагновые — 7,2, вахто-сфагновые — 17,0, 
сфагновые и кустарничково-сфагновые — 20,5, багульниковые — 18,9, черничные влажные —
3,7, долгомошные — 19,2%. Площади с сосняками долгомошными и черничными влажными IV 
группы эффективности осушения представлены менее чем 5%, а I и II группы — почти полови
ной общей площади целесообразного для осушения ГЛМФ (48,8%).

По общности местоположения торфяные залежи опытных участков могут быть отнесены 
к следующим геоморфологическим группам торфяников: водораздельной, древних террас 
и пойменной. С переходом от участков, расположенных на водораздельных территориях к уча
сткам на надпойменных террасах и в поймах по данным наших исследований (Пахучий, 1991) 
наблюдается увеличение общей зольности и степени разложения торфов, степени насыщенно
сти основаниями, запасов общего и подвижных форм азота, фосфора и калия, уменьшение 
кислотности почв и содержания подвижного алюминия. Соответственно дополнительный при
рост древесины в рассмотренном ряду возрастает во второе после осушения десятилетие от 
0,35-1,8 м3/га год в насаждениях долгомошной и сфагновой группы типов леса на водоразделах 
до 3-4 м3/га год в сосняках и ельниках болотно-травяной группы типов леса в понижениях над
пойменных террас и в пойме. На основании корреляционного анализа установлено, что на уча
стках со средней и глубокой торфяной залежью основным показателем для прогноза продук
тивности насаждений на осушенных объектах является зольность торфа в верхних слоях. Это 
согласуется с базовым положением гидролесомелиорации, согласно которому лесоводствен- 
ный эффект осушения зависит от типа болота и характера верхнего слоя торфа.

Эффективность гидролесомелиорации прежде всего определяется лесоводственным эффек
том осушения. Для восточных районов Европейского Севера данные о лесоводственной эффек
тивности лесоосушения ограничены единичными сообщениями, поэтому следует признать 
важность региональных исследований по рассматриваемому вопросу. В результате исследова
ний Института биологии Коми НЦ УрО РАН получены данные о текущем среднепериодическом 
приросте за 20 лет после осушения при полноте 0,7 (табл. 29). Возраст изученных насаждений 
в год осушения изменялся от I до VIII класса возраста.

Сравнение текущего и дополнительного прироста с нормативными данными (табл. 29) пока
зывает, что для всех групп типов леса, за исключением сосняков болотно-травяных (т.е. в 86% 
случаев), в неосушенных насаждениях расчетный прирост больше, чем нормативный. Видимо, 
основной причиной этого является то, что нормативные данные получены в одновозрастных 
насаждениях, а расчетные — в основном в разновозрастных. Установлено, что во всех типах ле
са и возрастных группах после осушения прирост увеличивается. В порядке уменьшения допол
нительного прироста во второе после осушения десятилетие насаждения располагаются следу
ющим образом: ельники и сосняки болотно-травяные — 4-3, ельники и сосняки 
травяно-сфагновые, сосняки сфагновые — 3,6-1,8, ельники и сосняки долгомошной группы ти
пов леса — 0,4-0,3 м3/га год. Прирост в ельниках больше, чем в сосняках. С течением времени, 
т.е. во втором десятилетии после осушения, текущий и дополнительный прирост увеличивается. 
По отдельным возрастным группам различие величины дополнительного прироста с норматив
ными данными может достигать значительной величины. Следовательно, при оценке лесоводст
венной эффективности осушения конкретных участков целесообразно использовать разрабо
танные региональные нормативы. Причина различия нормативных и региональных показателей 
может быть связана с недостаточной изученностью реакции древостоев на гидролесомелиора
тивные мероприятия, спецификой экологических условий естественно дренированных и мелио
рированных лесных участков в восточных районах Европейского Севера. На опытных участках 
эффективность лесоосушения может также различаться в связи с разновозрастностью



ГЛАВА 6.
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ

Текущий среднепериодический прирост в осушенных сосняках и ельниках

Тип леса Прирост
Средний прирост, м3/га в год

Расчетные данные Нормативные данные

Сосняк долгомошный До осушения 1,7 0,8
После осушения 2,0 1,4
Дополнительный 0,3 0,6

Сосняк сфагновый До осушения 1,0 0,5
После осушения 2,2 1,5
Дополнительный 1,2 1,0

Сосняк травяно-сфагновый До осушения 1,1 1,0
После осушения 3,0 3,0
Дополнительный 1,9 2,0

Сосняк болотно-травяный До осушения 0,9 1,6
После осушения 3,2 5,1
Дополнительный 2,3 3,5

Ельник долгомошный До осушения 1,6 1,1
После осушения 1,8 2,0
Дополнительный 0,2 0,9

Ельник травяно-сфагновый До осушения 0,8 0,2
После осушения 3,4 2,4
Дополнительный 2,6 2,2

Ельник болотно-травяный До осушения 0,8 0,4
После осушения 3,8 3,3
Дополнительный 3,0 2,9

древостоев. Последнее особенно характерно для ельников как на осушенных, так и на естест
венно дренированных почвах. В зависимости от преобладающей породы и продолжительнос
ти периода с момента осушения может наблюдаться изменение средневзвешенного по поколе
ниям возраста разновозрастных насаждений (Иванов, 1986). Приведенные выше данные 
о дополнительном приросте характеризуют эффективность лесоосушения в Корткеросском 
и Сыктывкарском лесхозах. Оценка лесоводственной эффективности осушения в других лесхо
зах возможна на основе системы коэффициентов относительной продуктивности для зоны це
лесообразного осушения и сопредельных районов. Так, например, для Ухтинского, Железнодо
рожного и Сыктывкарского лесхозов эти коэффициенты соответственно составляют 0,65; 0,77;
1,00.

Для оценки влияния длительного осушения на древостой и окружающую среду были выпол
нены исследования на осушенных переходных и низинных торфяниках, мелиорированных 
в 1940 г. с целью улучшения сенокосных угодий. По ряду причин хозяйственное освоение осу
шенных площадей задержалось, расчистка от древесной растительности не проводилась, орга
нические или минеральные удобрения не вносились. В результате в настоящее время на этих 
участках растет смешанный лес, сформировавшийся в основном после строительства осуши
тельной сети, т.е в течение последних 5-6 десятилетий (табл. 30).

Обследование этих староосушенных территорий показало, что интенсивность осушения 
оказалась невысокой. Расстояние между осушителями составляло 150-200 м, глубина каналов 
при осушении, по-видимому — 0,7-0,8 м. Вследствие высокого потенциального плодородия 
переходных и низинных торфов в пойме рЛокчим, прирост деревьев по диаметру и объему 
резко увеличился. В I-V десятилетие после осушения текущий среднепериодический прирост 
по запасу составил 1-6 м3/га в год, тогда как до осушения он не превышал 0,4 м3/га в год. Установ
лено, что в результате осушения на участках за период около 50 лет сформировались насаждения
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Таксационная характеристика насаждений*
Номер

пробной
площади

Состав
яруса

Для преобладающей породы 
(средние)

Относи
тельная
полнота

Общий
запас,
м3/га

Класс бо
нитета по 

М.М.Ор- 
лову

возраст,
лет

высота,
м

диаметр,
см

ПЗ 1 ЮС 
II 5Е5Б

60 16,5 20,1 0,3
0,6

148 II-III

П4 I 7СЗИв
II 4Е6Б

60 16,5 19,5 0,4
0,6

160 II-III

П9 1 8С2Ив
II ЮЕ
III ЮБ

55 14,3 16,5 0,7
0,1
0,1

152 II-III

* Примечание: тип леса — сосняк болотно-травяный.
Ш класса возраста с преобладанием в составе сосны, для которых класс бонитета достигает 1,5, 
запас — 175 м3 /га, текущий среднепериодический прирост — 8,9 м3/га год. В напочвенном по
крове ведущую роль стали играть мезофиты, среди которых необходимо выделить требователь
ный к богатству почв евтрофнитрофил — крапиву двудомную. Ее присутствие в качестве одно
го из доминантов напочвенного покрова подтверждает высокую обеспеченность осушенных 
почв элементами питания.

Наряду с ускорением роста лесов путем воздействия на условия их произрастания повыше
ние продуктивности возможно также посредством ускорения восстановления, формирования 
и улучшения состава древостоев (Мелехов, 1989). В результате исследования процессов естест
венного возобновления установлено, что под пологом насаждений на осушенных лесных зем
лях общая густота подроста в зависимости от категории крупности в сосняках и ельниках дол- 
гомошной, сфагновой, травяно-сфагновой и болотно-травяной групп типов леса составляет 
соответственно 3-7, 5-7,4-15,4-5 тыс. шт./га. В 75% случает возобновление удовлетворительное. 
На осушенных болотах общая густота естественного возобновления и участие в составе возоб
новления хвойных пород экспоненциально уменьшаются при движении от опушки леса к цен
тру болотного массива. Расчеты показывают, что удовлетворительное возобновление хвойных 
пород можно ожидать в полосе до 40-50 м от опушки леса. Одно из важных мероприятий по ос
воению осушенных болот, площадь которых в Республике Коми составляет около 12 тыс. га, — 
создание на них лесных культур (Бабиков, 1968 и др.). Изучение опыта лесоразведения на осу
шенных переходных и низинных торфяниках в Ухтинском лесхозе позволяет считать, что 
в центральной части осушенных крупных болотных массивов следует создавать чистые культу
ры сосны. В полосе 40-50 м от опушечной границы целесообразно ориентироваться на естест
венное удовлетворительное возобновление хвойных пород, в основном сосны. Исследование 
роста и сохранности культур кедра показывает, что введение этой породы в культуры оправда
но в опытно-производственном масштабе.

Одним из направлений исследований, важных для гидромелиоративной науки и практики, 
является установление норм осушения. Для обеспечения условия максимальной продуктивнос
ти насаждений можно рекомендовать поддерживать уровни почвенно-грунтовых вод в июне- 
августе при 25% обеспеченности осадков в сосняках травяно-сфагновых в среднем на глубине 
26-28, сосняках сфагновых — 20-24, сосняках долгомошной группы типов леса — 28-34 см. Важ
ное значение для практики лесоосушения имеет установление сроков обеспечения расчетной 
весенней нормы осушения. Имеется указание, что норма осушения должна быть обеспечена 
к сроку, когда сформировано 5-7% годичного прироста верхушечного побега сосны (Вомпер- 
ский, 1968). Из практических соображений при расчете срока начала роста корней сосны ре
комендуется использовать такую фенофазу, как пыление. Период между началом роста побегов
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и пылением принимается равным 28-30 дням, а рекомендуемый срок обеспечения нормы осу
шения находится в середине данного периода. На основании указанного метода дата обеспече
ния весенней нормы осушения для Республики Коми — 2 июня. Данные наших наблюдений за 
приростом верхушечных побегов сосны и данные о росте побегов и корней и пылении сос.ны, 
полученные сотрудниками отдела лесобиологических проблем Севера Института биологии Ко
ми НЦ УрО РАН, показывают, что к 2 июня в подзоне средней тайги Республики Коми форми
руется до 50-70% прироста верхушечного побега сосны.

Продолжительность периода от начала роста побегов до начала пыления в отдельные годы 
колеблется в широких пределах — от 15 до 33 дней, т.е. возможно сжатое во времени протека
ние фенофаз. При этом массовый рост корней не обязательно наступает в середине рассматри
ваемого периода, наблюдается смещение этой фенофазы к началу роста побегов. С учетом вы
шеизложенного, в условиях подзоны средней тайги Республики Коми расчетную весеннюю 
норму осушения целесообразно обеспечивать к 28 мая. К этой дате воздух под пологом мелио
рируемых насаждений прогревается по нашим данным до 12-1б°С, а почва на глубине 5-10 
см — до 5-9°С. Нижний предел рассматриваемого диапазона температуры почвы может при
ближаться к 3°С в годы с возвратом холодных температур. Тем не менее, такая температура поч
вы может быть достаточной для весеннего начала роста корней в северных условиях. При ука
занных температурах воздуха и почвы у сосны сформировано около 25% годичного прироста 
в высоту. Визуально это соответствует приросту в высоту подроста сосны 4-5 см, а в средневоз
растных сосняках изученных типов леса — 9-15 см. Весенняя норма осушения при 25% обеспе
ченности осадков в мае в сосняках травяно-сфагновых соответствует 22-24, сосняках сфагно
вых — 14-19, сосняках долгомошной группы типов леса — 15-21 см.

В северных районах для выращивания насаждений максимальной продуктивности можно 
рекомендовать меньшие нормы осушения по сравнению с южными районами. В результате 
практической реализации данного положения возможно более рациональное использование 
водных ресурсов и уменьшение вероятности возникновения пожаров на осушенных объектах. 
При условии обеспечения средневегетационной нормы осушения влажность почвы достаточ
на для нормального роста деревьев и подроста. Установлено, что на осушенных мезотрофных 
торфяниках с продвижением на север связь между классами бонитета древостоев и расстояни
ем до осушительных каналов ослабевает, т.е. в пределах Республики Коми с продвижением на 
север проектные расстояния между каналами в одинаковых типах леса не обязательно должны 
уменьшаться. Установлено, что для обеспечения нормы осушения меньшие расстояния необхо
димо принимать для более обводненных участков. В сосняках-долгомошниках на водораздель
ных территориях с двучленными отложениями густую осушительную сеть прокладывать неце
лесообразно. Установлено, что при осушении лесных земель для обеспечения условия 
максимальной продуктивности необходимо увеличить интенсивность осушения в насаждени
ях болотно-травяной, травяно-сфагновой и сфагновой групп типов леса. В зависимости от ти
па заболачивания, типа леса и почвенно-грунтовых условий расстояния между каналами, 
при которых достигается максимальная продуктивность, изменяются от 40 до 105 м при уста
новившейся глубине каналов 0,8-1,0 м. Большие в указанном диапазоне расстояния могут быть 
рекомендованы при гидромелиорации водораздельных участков с двучленными почвообразу
ющими породами и мощностью дренирующего слоя супеси и песка более 0,7 м.

В связи с практической реализацией гидролесомелиоративной программы в Республике Ко
ми большое внимание уделялось вопросам охраны природы. Так, было рекомендовано исклю
чить из зоны целесообразного лесоосушения северные районы ввиду низкой продуктивности 
лесов и возможности развития термоэрозионных и термокарстовых процессов. При рассмот
рении вопроса о зональности лесоводственного эффекта осушения было предложено ограни
чить проведение гидромелиоративных работ в районах, примыкающих к западному макрос
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клону Урала. В центральных районах Республики Коми и прежде всего на возвышенных плато 
Тиманского кряжа мелиорированные лесные земли необходимо использовать для углубленно
го изучения возможных изменений окружающей среды при лесоосушении. Это связано с отсут
ствием специальных гидролесомелиоративных исследований в зонах гидротермальных ано
малий, в частности в районе г.Ухты, условиях проявления карстовых процессов, что затрудняет 
прогноз экологических последствий лесоосушения на таких территориях. Перечисленные ог
раничения, направленные на охрану земельных, водных и лесных ресурсов, не включают слу
чаи использования методов гидролесомелиорации, позволяющих повысить водорегулирую
щую и водоохранную роль лесов. Это прежде всего относится к осушению заболоченных 
вырубок. По материалам лесоустройства только в Удорском районе в период 1983-1988 гг. пло
щадь болот увеличилась на 7 тыс. га. В определенной степени это связано с вырубкой лесов, 
произведенной в районе за указанный период на площади 146 тыс. га. Удорский район не вхо
дит в зону, где целесообразно проведение коренной мелиорации. Разболачивание вырубок 
здесь возможно в результате восстановления на них лиственных пород. Однако такой путь ре
шения проблемы заболачивания вырубок противоречил бы целям и задачам, решаемым в ре
гионе лесным хозяйством. Поэтому полностью исключить гидротехнические приемы, предше
ствующие естественному или искусственному восстановлению хвойных лесов на 
заболоченных вырубках, в таких районах нельзя.

Развитие гидролесомелиоративных работ в Республике Коми неизбежно вызывает вопрос 
о состоянии и характере работ по охране болот. Общая площадь охраняемых болот в респуб
лике (эталонных и клюквенных) составляет 0,5 млн. га (Алексеева, 1988а). Эта площадь в 5 раз 
превышает общую площадь осушенных лесных земель. Рекомендованные для охраны или сбо
ра клюквы болота и лесоболотные комплексы исключаются из объектов лесоосушения на ста
дии проектирования. Площадь охраняемых болот в республике составляет 16% от их общей 
площади (Алексеева, 19886). В то же время для поддержания равновесия в экологических сис
темах необходимо, чтобы площадь болот, оставленных в естественном состоянии, составляла 
не менее 15% от их общей площади (Основные направления целевой комплексной программы 
«Экология — 2005», 1990), т.е. в количественном отношении норматив выделения охраняемых 
болот в республике достигнут. Тем не менее, работы по качественной оценке и ревизии выде
ленных охраняемых болот, по нашему мнению, целесообразно продолжать.

Специальные исследования зооценозов на осушенных лесных землях в республике не про
водились. По визуальным наблюдениям кавальеры на водораздельных слабооторфованных 
участках в Корткеросском и Княжпогостском районах используются боровой дичью для уст
ройства порхалищ, сбора мелкого галечника. Каналы на надпойменных террасах привлекают 
водоплавающую дичь, бобров и представителей ихтиофауны. В качестве мероприятий, направ
ленных на предотвращение нежелательного воздействия на фауну можно рекомендовать: за
прет применения ядохимикатов и удобрений; сохранение участков с поселениями ценных вод
ных и наземных животных, токовищ глухарей и тетеревов; обеспечение минимального 
беспокойства, особенно в период размножения, в крайнем случае — переселение животных 
(Сабо, Иванов, Шатилло, 1981).

Подстилающие супесчаные и песчаные грунты, а также щироко распространенные на водо
раздельных территориях двучленные отложения эрозионноопасны. Размыв проводящих кана
лов может приводить к выносу минерального грунта к устью каналов, их засорению грунтом 
осыпающихся откосов и древесными остатками. Закрепление откосов жердями, хворостом 
и т.д. в данных условиях малоэффективно. Поэтому большое значение имеют профилактичес
кие мероприятия, направленные на уменьшение вероятности размыва на эрозионноопасных 
участках, в частности, правильное расположение проводящих каналов на осушаемой террито
рии. Развитие эрозии может быть уменьшено за счет уменьшения площади водосборов путем
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увеличения количества проводящих каналов, прокладки каналов по участкам с большей мощ
ностью органогенных горизонтов. Следует избегать расположения каналов по линиям стека- 
ния на склонах водоразделов.

После осушения увеличивается опасность возникновения пожаров (возгораний), повыша
ется класс пожарной опасности. В качестве мероприятий по снижению пожарной опасности 
в условиях Республики Коми можно рекомендовать не допускать опускания уровня почвенно
грунтовых вод ниже нормы. Предложенные для условий республики средневегетационные 
нормы осушения (Пахучий, 1991) позволяют более рационально использовать водные ресурсы 
и обеспечить снижение пожарной безопасности. Важно обеспечить противопожарное устрой
ство осушенных территорий, в частности строительство противопожарных каналов и водо
емов. Для быстрой локализации пожаров необходимо строительство противопожарных проез
дов и дорог. В связи с этим необходимо отметить, что с начала организации Корткеросской 
и Ухтинской лесными машинно-мелиоративными станциями построено около 120 км дорог. 
Т.е. в районах концентрации лесоосушительных работ средняя густота дорог повысилась на
0,12 км на 100 га мелиорированных площадей. Это, несомненно, важно и с точки зрения инте
нсификации ведения лесного хозяйства в регионе.

В результате наблюдения за стоком установлено, что в летний период расчетные модули 
стока по осушительным каналам превышают модули стока по малым вОдотокам облесенных 
водосборов или несущественно отличаются от них, т.е. осушение заболоченных лесов в Рес
публике Коми не ведет к ухудшению водного питания рек в меженный период. Таким образом, 
при экстенсивном лесопользовании и высокой заболоченности лесного фонда гидролесоме
лиорация является важным условием интенсификации лесного хозяйства в Республике Коми. 
Проведением гидромелиоративных работ здесь созданы реальные предпосылки для вовлече
ния в хозяйственный оборот резервов низкопродуктивных лесных массивов с запасом древе
сины около 5 млн. м3. Лесоосушение в регионе представляет собой единственной апробиро
ванный в производственных условиях промышленный метод повышения продуктивности 
заболоченных лесов. Ежегодный дополнительный прирост на осушенных лесных землях со
ставляет 120-130 тыс. м3, а дополнительное накопление запаса на всей мелиорированной пло
щади за 3 десятилетия — 1,7-1,8 млн. м3.

В перспективе увеличение объемов гидролесомелиоративных работ в Республике Коми це
лесообразно проводить за счет развития системы эксплуатационных мероприятий (Констан
тинов, 1979), проведения реконструкции осушительных систем, вовлечения в осушение выру
бок долгомошного типа, проведения малой мелиорации выборочно на небольших, но ценных 
в лесохозяйственном отношении объектах, лесоосушения вокруг городов и поселков с рекреа
ционной и санитарно-гигиенической целью, гидромелиорации площадей лесокультурного 
фонда, создания плантационных культур на осушенных площадях гидролесомелиоративного 
фонда. Несмотря на экономические трудности, заслуживает внимания развитие лесоосуши
тельной мелиорации в подрайоне IV-2 (бассейн рек Вычегды и Лузы). Это объясняется исто
щенностью лесов подрайона рубками, необходимостью укрепления лесосырьевой базы для 
целлюлозно-бумажного производства. Выполнению программы гидролесомелиоративного ос
воения территории подрайона благоприятствуют такие факторы, как более высокая по сравне
нию с другими районами интенсивность ведения лесного хозяйства, развитая инфраструктура 
(сеть ж.-д. и шоссейных дорог, материальное снабжение, ремонтно-техническая база и т.д.), 
близость к районам проведения лесоосушительных работ за пределами республики, например, 
Вологодской области. В Ухтинском районе строительство новых осушительных систем прово
дить не следует из-за слабой изученности возможных изменений окружающей среды в районах 
гидротермальной аномалии, а также низкой лесоводственной эффективности лесоосушения 
преобладающих здесь спелых и перестойных хвойных древостоев. Бассейн Верхней Печоры
И. Заказ № 652.
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следует полностью исключить из схемы гидролесомелиоративных мероприятий ввиду буфер
ной роли лесов бассейна по отношению к Печоро-Илычскому заповеднику, важного значения 
территории для поддержания нормальных условий для естественного размножения печорской 
семги, целесообразности сохранения здесь массивов девственной тайги.

Лесоосушительные мелиорации входят в группу мероприятий, направленных на ускорение 
роста лесов путем воздействия на условия произрастания, в т.ч. регулирующие режим мине
рального питания путем введения почвоулучшающих древесных, кустарниковых и травянис
тых растений, использования рубок для улучшения почвенных условий, внесения удобрений, 
использования смены пород (состава насаждений). Эффективность указанных мероприятий 
может быть существенно повышена путем их сочетания. Так лесоосушительные мероприятия, 
проводимые совместно с удобрением, прореживаниями, а также другими мероприятиями, яв
ляются мощным средством повышения древесной продуктивности лесов.

В Республике Коми данное направление повышения продуктивности, как указывалось вы
ше, представлено в основном рубками ухода и гидротехническими мелиорациями лесных зе
мель. Удобрение лесов ограничено опытными масштабами. Влияние удобрений на рост сосно
вых древостоев лишайникового типа леса исследовалось в подзоне средней тайги республики 
(Листов, 1986). Установлено, что азотные и азотно-фосфорные удобрения оказывают положи
тельное влияние на рост сосновых молодняков. Реакция на внесение азотных и азотно-фос
форных удобрений наблюдалась со второго года после их внесения. Годичный прирост в вы
соту на участках с удобрением был выше, чем в контроле на протяжении 5-8 лет. Как правило, 
больший прирост в высоту и по диметру наблюдался у более крупных деревьев. В большем объ
еме внесение минеральных удобрений проводилось в процессе выращивания посадочного ма
териала для лесных культур в посевных и школьных отделениях питомников, теплицах, на ле
сосеменных плантациях (Паутов, 1988), а также на постоянных лесосеменных участках с целью 
повышения урожайности семян (Разработка биолого-технологических основ..., 1985). По дан
ным Комитета лесов Республики Коми в 1996-1997 гг. в лесных питомниках Республики Коми 
минеральные удобрения ежегодно вносились на площади 80-130, а в лесных культурах и на ле
сосеменных плантациях на 70-120 га.

В перспективе повышение продуктивности лесов в Республике Коми необходимо строить 
на основе комплексного подхода, учитывающего климатические, почвенные и другие внешние 
факторы, зависимость этих факторов от географических условий, возможного изменения кли
мата, антропогенного и техногенного воздействия и т.д. На основе достаточно полного учета 
этих факторов может быть рекомендована система мероприятий, направленных на повышение 
продуктивности лесов. При этом необходимо учитывать, что северные леса отличаются легкой 
ранимостью, для них характерна высокая вероятность нарушения экологического равновесия 
при превышении критических нагрузок при проведении рубок, регулировании водного режи
ма почв и режима минерального питания древесных растений. Только при учете всех указан
ных положений можно рассчитывать на то, что комплекс мероприятий, направленных на по
вышение продуктивности лесов, будет служить целям перевода лесного хозяйства Республики 
Коми на принципы непрерывного и неистощительного лесопользования.
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При всем многообразии функций лесного хозяйства проблемы охраны лесов Республики 
Коми от пожаров постоянно являются предметом особой тревоги лесоводов. Сегодня лесхозы 
республики, как и 20-50 лет назад, с беспокойством встречают приход лета. И если для боль
шинства жителей нашего северного региона приход тепла — это отпускные хлопоты, планиро
вание отдыха, хорошее настроение, то для лесной охраны это постоянное нахощение в изну
ряющей готовности к действиям в непредсказуемой ситуации. Установилась жара — жди 
лесных пожаров; где, когда и сколько их будет — никто не знает точно. Естественно, что за дол
гие годы организации охраны лесов от пожаров созданы определенные системы обнаружения 
и тушения загораний, Совершенствуются технические средства пожаротушения и их прогноз
ные оценки, но в условиях Республики Коми, при просто физически невыполнимой нагрузке 
по охране лесов на одно лесничество, от всех этих новшеств пользы мало. На огромных прост
ранствах лесов (свыше 38 млн. га), при незначительном количестве поселений и слабо разви
той дорожной сети в республике затруднительно и маловероятно своевременно обнаружить 
и потушить лесной пожар. Нередки примеры, когда за одно жаркое лето сгорало больше лесов, 
чем их вырубалось за год.

При существующих расхождениях во взглядах на роль огня в жизни леса, его неуправляемое 
возникновение и распространение приводят, как правило, к нежелательным для лесного хозяй
ства последствиям. Величина ущерба от лесных пожаров, помимо непосредственных затрат на 
борьбу с ними, включает в себя потери сгоревшей древесины, снижение ее технических ка
честв, потери климатозащитных и регулирующих функций леса, сокращение площадей олень
их пастбищ и ягодников, обеднение флоры и фауны, выброс значительного количества угле
кислого газа и др. Если сосновые и лиственничные леса успешно переносят низовые беглые 
пожары средней интенсивности, то еловые насаждения погибают независимо от степени их 
повреждения огнем. Ослабленные пожарами насаждения активно заселяются насекомыми кси
лофагами, подвержены ветровалам, теряют эстетический вид и их экологическое значение.

В ельниках пожары приводят к смене пород. Уже в первые годы после пожара гари обильно 
заселяются березой, под пологом которой подрост ели появляется через 20-25 лет. Спустя 30-40 
лет после пожара на месте ельников зеленомошной группы развиваются березняки черничные. 
По иному эти процессы протекают в сосняках. Пожары в сосновых типах леса на Севере пре
дотвращают смену сосны елью и способствуют распространению последней. В сосняках ли
шайниковых, брусничных и черничных, пройденных пожарами, в первые 10-15 лет появляет
ся значительное количество самосева сосны удовлетворительного состояния, что 
и обеспечивает процессы формирования сосновых насаяедений. Периодичность пожаров в со
сняках Республики Коми составляет около 40 лет.

Экологическая проблема лесных пожаров в бореальных лесах усугубляется возможным по
теплением климата в северном полушарии в недалекой перспективе. По приближенным оцен
кам, содержание углерода в бореальных лесах России составляет 451 млрд. тонн, в т.ч. в торфя
никах 272 млрд. тонн (Фуряев, Голдаммер, 1996 г.). Прогнозирование увеличения 
интенсивности пожаров и их более масштабное распространение по площади в северных ле
сах, в связи с потеплением климата вызовет дополнительное повышение температур за счет вы
броса углерода в атмосферу. Этому способствует и применение тяжелых лесозаготовительных
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машин при проведении сплошных концентрированных вырубок, разовое накопление значи
тельного дополнительного объема горючих материалов. По данным расчета ДальНИИЛХ, лес
ные пожары, прошедшие в Хабаровском крае в 1998 г., вызвали пожарную эмиссию углерода 
порядка 16 578.5 тыс. тонн и от разложения погибших растений послепожарную эмиссию — 
47 872.5 тыс. тонн. Практически, подобный выброс углерода, который произошел в Хабаров
ском крае, нейтрализует положительный годовой эффект от поглощения углерода около 
40 млн. гектаров лесов.

Есть основание предполагать, что освоение северных лесов, вовлечение ранее недоступных 
лесных массивов Усть-Цилемского, Ижемского, Удорского, Усть-Куломского, Троицко-Печор
ского и Печорского лесхозов в хозяйственный оборот при строительстве асфальтированных 
дорог общего пользования может создать напряженную ситуацию с возникновением лесных 
пожаров в Республике Коми. Последние годы для лесхозов республики можно считать критиче
скими в плане создания единой целостной системы обнаружения и тушения лесных пожаров: 
резко сократились объемы устройства в лесах дорог противопожарного назначения, нет 
средств на организацию радиосвязи, строительство противопожарных химических станций 
и оснащение их противопожарным оборудованием. Авиационная охрана лесов из-за снижения 
финансирования вместо активного обнаружения и тушения лесных пожаров в основном про
водит только патрулирование лесов. Естественно, сложившаяся ситуация не могла не повлиять 
на уровень горимости лесов Республики Коми, который в последнее время практически полно
стью зависит от погодных условий. Благоприятные погодные условия — прохладные с часты
ми осадками летние месяцы прошлых лет, несмотря на «развал» лесопромышленного комплек
са и снижение объема авиаохранных работ, препятствовали возникновению лесных пожаров 
и их распространению на значительных площадях. Так, в 1997 г. в России было зарегистриро
вано 27 356 лесных пожаров, при этом сгорело 881 473 гектара лесов, а в 1998 г. возникло 
27 970 лесных пожаров и сгорело 4 млн. 269 тыс. гектаров лесной площади и 1 млн. 71 тыс. гек
таров нелесной площади. Лесные пожары в Приморье в 1998 г. носили характер экологической 
катастрофы.

Анализируя архивные данные, следует отметить, что данные о количестве пожаров на тер
ритории Усть-Сысольского и Яренского уездов Вологодской губернии, возникших в XIX веке, 
отсутствуют, однако лесничий Троицко-Печорского лесничества С. Г. Нат отмечал, что в лесах 
Коми не было и десятка верст, где бы не было следов от бывших когда-то пожаров. Особенно 
велики площади гарей в Усть-Цилемском, Ухтинском, Троицко-Печорском, Ижемском и Удор
ском районах. Об организации охраны лесов от пожаров на территории Республики Коми в до
революционный период дают некоторое представление имеющиеся архивные документы. 
«Опустошительные лесные пожары происходят, главным образом, по естественным причинам, 
а не по воле населения, так как в Печорском крае имеются громадные площади природного 
сушника — перерослого леса, а громадная территория края, отдаленность селений и малочис
ленность жителей делают невозможность локализацию огня при лесном пожаре» («Известия 
Архангельского общества изучения Русского Севера» (Журнал жизни Северного Края). Архан
гельск. 1910. № 16, с. 7). Но и в те далекие времена органы власти не оставляли без внимания 
проблемы борьбы с лесными пожарами. Со стороны Министерства государственных имуществ 
и Лесного департамента в лесничества направлялись многочисленные наказы и инструкции по 
борьбе с пожарами. В фондах Национального музея РК хранится «Извлечение из наказа госу
дарственным крестьянам о предупреждении и прекращении пожаров в государственных селе
ниях», который напечатан на русском и зырянском языках, чтобы с ним могло ознакомиться 
как можно больше крестьян. В наказе говорится:

«§ 35. В случае лесного пожара государственные крестьяне в десяти верстах от пожара нахо
дящиеся, а где населения мало, то из селений на 25 верст от места пожара отстоящих, должны
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явиться по первому призыву для потушения огня с заступами, метлами, ведрами и тому подоб
ными огнегасительными орудиями на место пожара, и оставаться там до тех пор, пока пожар 
не кончится.

§ 40. Крестьянин, причинивший неосторожностью своей пожар, должен быть оштрафован 
по приговору сельской расправы. Равным образом и те из крестьян, которые по оплошности 
или с умыслом не поспели на пожар, или своевольно удалились с пожара, когда он не был еще 
потушен, должны быть немедленно подвергаемы штрафу по приговору сельской расправы.

§ 41. Если же откроется явное подозрение, что пожар произошел от поджога, то подозрева
емые в таком злоумышлении немедленно должны быть взяты под стражу, и преданы следствию 
и суду».

27 сентября 1878 г. Министром государственных имуществ утверждается инструкция об обя
занностях чинов лесного управления по тушению пожаров в казенных лесах, которая ниже ци
тируется ДОСЛОВНО:

«1. Лесная стража, заметив пожар в лесу, обязана тотчас же приступить к потушению огня 
своими средствами; если же этих средств оказывается недостаточно, то она призывает через 
местных старост и сотских крестьян ближайших селений с топорами, лопатами и другими име
ющимися у них для тушения лесных пожаров орудиями, и извещает о месте пожара лесничего 
и местную полицию.

2. Для тушения особенно сильных лесных пожаров должны быть призываемы воинские ко
манды.

3. Лесничий, известясь о лесном пожаре, обязан прибыть на место пожара и, при содейст
вии полиции, руководить всеми распоряжениями к скорейшему потушению огня.

4. Если лесничий убедится, что наличное число рабочих, призванных для тушения лесного 
пожара из селений даже с 25-верстного расстояния от места пожара, оказывается недостаточ
ным, то он немедленно обязан просить чрез уездную полицию, ближайшего исправника или 
полицмейстера сделать распоряжение о высылке войск на место пожара.

5. Лесничий и лесная стража не должны оставлять пожарища прежде, чем не удостоверятся, 
что огонь совершенно погашен и нельзя ожидать возобновления пожара, для предупреждения 
чего лесничие обязаны учреждать, на некоторое время, особые караулы из чинов лесной стра
жи, или, в случае надобности, чрез посредство полиции из местных крестьян.

6. По окончании пожара лесничий обязан на месте самого пожара составить совместно 
с членом уездной полиции и местным сельским начальством протокол о числе лиц, имеющих 
право получить вознаграждение от казны за участие их в потушении пожара.

7. Губернский лесничий или лесной ревизор, известясь о лесном пожаре, обязаны в осо
бенно важных случаях прибыть на место пожара и способствовать скорейшему прекращению 
огня».

В 1898 г. такса вознаграждения лицам, призываемым для тушения лесных пожаров далее 15 
верст от места жительства во всех уездах Вологодской губернии составляла: летом — 45 коп., 
осенью — 25 коп. за каждый день отлучки. В связи с отсутствием противопожарных техничес
ких средств, 24 марта 1892 г. директор Лесного департамента Е. Писарев подписал циркуляр
о мерах к предупреждению пожаров в казенных лесах, в котором читаем:

«1. Для более успешного охранения лесов, которым особенно угрожает опасность от лесных 
пожаров, например, лесных дач и частей их, в которых или имеются большие площади молод- 
няков, или производятся в больших размерах заготовки лесных материалов и разные побоч
ные пользования, или же проложены большие проезжие и прогонные дороги и т.п., учреждать 
на летнее время особые караулы, по возможности, из наличного состава стражи и требовать, 
чтобы в каждом таком карауле один из лесников имел при себе лошадь для скорейшего изве
щения о возникновении пожара; в случае же недостатка чинов стражи для учреждения означен-



ных караулов, входить в Министерство с предложением о временном, на летние месяцы, увели
чении числа этих чинов.

2. Для достижения наибольшей пользы от учреждения указанных караулов, устраивать хо
зяйственным способом в местах, наиболее удобных для наблюдения, пожарные вышки или ка
ланчи самой простой конструкции с тем, чтобы один из караульщиков находился в сухие дни 
безотлучно на верхней площадке каланчи. Расход на устройство означенных вышек относить 
на кредиты, ассигнуемые для производства лесных работ, а при недостатке этих кредитов вхо
дить об увеличении их с представлениями в Министерство».

На лесные пожары, как на нарушение лесного устава, составлялись протоколы, в которых 
указывались пространство, причины пожара и сумма убытков. Если виновником пожара были 
природные явления, то дело закрывали за неимением состава преступления, если же виновни
ком был человек, то он подвергался суду и с него взыскивались деньги в пользу казны. Подго
ревший лес продавался. Циркуляром Министерства государственных имуществ от 18 сентября 
1861 г. предписывалось: «При предоставлении донесений о пожарах, непременно означать: а) 
когда именно пожар произошел и, если известно, от какой причины, б) на каком пространстве 
и какой именно истреблен или попорчен лес, и как велик понесенный казною убыток, в) какое 
Палата предполагает сделать употребление погорелого леса, и г) какие именно были к тушению 
пожара приняты меры, во сколько времени пожар потушен и когда сделано распоряжение о на
значении следствия».

В послевоенные годы большое количество лесных пожаров возникало на вырубках, где при
менялся способ огневой доочистки лесосек (табл. 31.), в настоящее время (1993-1998 гг.) основ
ные очаги возникновения пожаров приурочены к местам сбора грибов и ягод, ловли рыбы 
и охоты. Многолетние данные о пожарах в лесах Республики Коми свидетельствуют о том, что 
обычно (при низкой и средней горимости) за сезон возникает от 200 до 600 пожаров. Имевши
мися в прежние годы в распоряжении Сыктывкарской авиабазы, лесхозов и лесозаготовитель
ных предприятий людскими и техническими ресурсами удавалось не допускать распростране
ние лесных пожаров на больших площадях, и в среднем за сезон повреждалось или частично 
уничтожалось огнем 2-2.5 тыс. гектаров лесов.
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Характеристика пожаров по категориям лесных площадей (1953-1957 гг.)

Категории лесных 
площадей

Количество пожаров в %
1953 1954 1955 1956 1957

Перестойные, спелые, 
приспевающие

68 46 26 94 62

Молодняки 8 10 10 — 16

Вырубки и гари 24 44 64 6 22

Вместе с тем, периодически — через 11-12 лет, в наших лесах отмечается высокая и чрезвы
чайная горимость, продолжающаяся 2-3 года подряд и представляющая собой стихийные бед
ствия. В эти периоды количество и площади лесных пожаров резко возрастали, о чем свиде
тельствуют данные, приведенные в таблице 32.

Всплеск горимости в 60-х гг., на наш взгляд, связан не только с неблагоприятными погодны
ми условиями, но и с реорганизацией управления лесным хозяйством (ликвидаций лесхозов 
и превращением их в лесохозяйственные отделы лесозаготовительных предприятий). В резуль
тате за 1959-61 гг. сгорело 222.3 тыс. гектаров лесов, что превысило площадь годичной лесосе
ки. В 1972-1974 и 1988-1990 гг. в условиях чрезвычайной пожарной опасности, площадь сгорев
ших лесов оставалась стабильной и не превышала 12 тыс. га в год. Положительный результат
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Динамика лесных пожаров (1959-1990 гг.)

Годы Количество лесных пожаров Площади, пройденные пожарами, 
тыс. га

1959 1106 43.7

1960 1520 154.8

1961 992 23.8

1972 985 11.5

1973 1147 7.5

1974 1373 12.7

1988 1639 10.3

1989 1523 11.1

1990 807 5.2

Лесные пожары в Республике Коми (1950-1998 гг.)

Таблица 32
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борьбы с лесными пожарами в эти годы был достигнут благодаря повышенному вниманию 
к противопожарному обеспечению лесов органами государственной власти страны и Респуб
лики Коми, достаточному финансированию расходов на борьбу с лесными пожарами, хоро
шей технической оснащенности Сыктывкарской авиабазы, лесозаготовительных предприятий 
и лесхозов. Так, в 1986-1990 годах численность парашютистов и десантников-пожарных в Сык
тывкарской авиабазе достигла 420-450 человек, а средний налет самолетов и вертолетов за се
зон составлял 7.5 тыс. часов. За последние 5-6 лет возможности оперативной борьбы с лесны
ми пожарами в Республике Коми значительно снизилась. Так, в 1997 г. численность 
авиалесопожарной службы Сыктывкарской авиабазы уменьшилась до 130 человек. Лесхозы не 
имеют в достаточном количестве технических средств пожаротушения (бульдозеров, гусенич
ных вездеходов, тракторов, автомашин), нет запасных частей, горюче-смазочных материалов. 
Имеющаяся численность работников государственной лесной охраны (1200 чел.) крайне недо
статочна — в 5-5 раз меньше нормы.

В пожарный сезон 1997 г. возникло 611 лесных пожаров, по многолетним данным это средний 
показатель. Площадь, пройденная пожарами, составила 25.6 тыс. гектаров. Наиболее горимыми 
районами в 1997 г. оказались Удорский, Княжпогостский, Корткеросский, а также окрестности 
г. Сыктывкара. Ущерб от лесных пожаров в 1997 г. превысил 40 млн. руб. (без учета экологическо
го ущерба), что в несколько раз превысило расходы на содержание Сыктывкарской базы авиаци
онной охраны лесов и всех противопожарных служб лесхозов. Имеющиеся данные с 1950 по 1998 
годы включительно о количестве лесных пожаров и пройденных огнем площадях, позволяют сде
лать определенные обобщения и прогнозы. За 49 лет было зарегистрировано 26 399 пожаров, 
в среднем по 540 за один пожароопасный сезон. Исходя из этих показателей, можно отметить, что 
в течение 13 лет была высокая горимость, 13 лет горимость оказалась на уровне средней многолет
ней и 23 года была ниже средней. Просматриваются также 3-4-х летние периоды с большим коли
чеством пожаров: 1959-61 гг. — 3618 пожаров, 1972-74 гг. — 3505,1988-91 гг. — 3969 пожаров. «Пи
ковыми годами» оказались: I960 — 1520,1974 - 1373,1988 — 1639 пожаров, которые повторились 
через 14 лет. Это позволяет предположить, что очередной максимум пожарной опасности можно 
ожидать в 2002 году, а период повышенной горимости — в 2001-2003 гг.

Структура управления охраной лесов от пожаров. В управлении охраной лесов от пожаров 
эффективность деятельности зависит от отношения общества и государства к проблемам борь
бы с лесными пожарами, которое выражается, как правило, в законодательных актах, традици
ях и обычаях местного населения, в его реагировании на лесной пожар. В России и Республи
ке Коми эти вопросы достаточно четко регламентированы нормативными актами на 
федеральном, республиканском и муниципальном уровнях. Основными законодательными ак
тами, регламентирующими вопросы охраны лесов от пожаров, являются:

1. Лесной кодекс Российской Федерации (1997 г.),
2. Положение о федеральной службе лесного хозяйства России,
3. Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации,
4. Положение о государственной лесной охране Российской Федерации,
5. Указания по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопо

жарных служб,
6. Указания о порядке обнаружения и тушения лесных пожаров,
7. Нормы обеспечения противопожарным оборудованием, средствами тушения лесных по

жаров,
8. Положение о пожарно-химических станциях,
9. Инструкция по авиационной охране лесов,

10. Методика по определению экономического и экологического ущерба от лесных пожаров,
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11. Нормативные акты Республики Коми по организации охраны лесов от пожаров,
12. Нормативные акты глав администраций городов и районов Республики Коми по охране 

лесов от пожаров.

Схема системы охраны лесов от пожаров в Республике Коми

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, государственное управление 
в области охраны лесного фонда относится к полномочиям органов государственной власти 
всех уровней, которые через органы управления лесным хозяйством организуют выполнение 
мероприятий по охране и защите лесов. Основными задачами охраны лесов от пожаров, в со
ответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, является предупреждение лесных пожа
ров, их обнаружение, ограничение распространения и тушение. Лесной кодекс Российской Фе
дерации (ст. 100) предусматривает активное участие органов государственной власти 
Республики Коми в организации борьбы с лесными пожарами. В соответствии с требованиями 
Лесного кодекса, Комитетом лесов в 1995 г. разработана и утверждена указом Главы Республи
ки Коми «Региональная программа охраны лесов и оленьих пастбищ от пожаров на 1995-
1997 гг.». В 1998 г. срок действия указанной программы продлен до 2000 года. В ней, в частнос
ти, предусмотрено финансирование приобретения противопожарного оборудования для 
лесной охраны, выделение топлива для авиатранспорта, строительство пожарно-химических 
станций, устройство радиосвязи.

К сожалению, программа реализуется в неудовлетворительном объеме из-за отсутствия 
средств. Показатели и объемы программы уточняются ежегодными указами Главы РК. В ча
стности, на 1998 г. соответствующим указом предусматривалось выделение средств до на
чала пожароопасного сезона в размере 1 750 тыс. руб. Фактически было выделено 200 тыс. 
руб. Как один из возможных выходов из сложившейся ситуации с финансированием охра
ны лесов от пожаров, может быть создание резервного фонда за счет штрафов и неустоек 
за нарушение лесного законодательства, с последующим его расходом по утвержденной 
Правительством Республики Коми смете. Данное предложение может в определенной мере 
способствовать улучшению охраны лесов от пожаров.
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Наземная охрана лесов. Объемные показатели по охране лесов от пожаров и затраты на 
них планируются лесхозами ежегодно за счет собственных средств на основании планов про
тивопожарных мероприятий, устанавливаемых лесоустройством на ревизионный период по 
кащому лесхозу. В основу этих проектов положены материалы Генерального плана противо
пожарного устройства лесов Республики Коми (1983 г.). Ежегодно лесхозами Комитета лесов 
РК до начала пожароопасного сезона разрабатываются и утверждаются местными органами 
власти планы противопожарных мероприятий и оперативные планы мобилизации сил 
и средств для борьбы с лесными пожарами. Все эти действия согласовываются и координиру
ются с органами МЧС на районном и региональном уровнях. Планы лесной охраны по проти
вопожарной профилактике в лесах республики включают в себя мероприятия по предупрежде
нию возникновения лесных пожаров и ограничению их распространения. К работам по 
ограничению распространения лесных пожаров относятся регулирование состава древостоев 
в наиболее посещаемых населением местах, обеспечение очистки лесосек лесопользователя
ми, создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, прокладка минера
лизованных полос вдоль лесных дорог. Об объемах проводимых работ дает представление 
приведенная ниже таблица 33- В дни с высокой пожарной опасностью лесная охрана, кроме 
авиационного, организует наземное патрулирование наиболее вероятных мест возникновения 
лесных пожаров. При длительной жаркой погоде, как, например, в 1998 г., главы администра-

Объемы противопожарных мероприятий, 
выполненных лесхозами Комитета лесов Республики Коми (1985-1997 гг.)

Наименование Фактическс>е выпо пнение
мероприятий 1985 1986 1987 1988 1989 1993 1994 1995 1996 1997

Устройство противопожар
ных барьеров (защитных 
минерализованных полос, 
разрывов, заслонов, 
опушек, канав), км

1579 1513 1627 1597 1525 1089.6 1296 1156 1045.6 1090

Уход за минерализован
ными полосами и проти
вопожарными разрывами, км

1861 1905 1878 1628 1500 1515 1751 1682 1563 1611

Строительство дорог проти
вопожарного назначения, км

55 57 57 56 49.5 24 16 19 18.5 7.5

Ремонт и содержание 
дорог противопожарного 
назначения, км

160 168 181 182 200

Организация и содержание 
ПХС и пожарных вышек, 
тыс. руб.

75.3 67.2 68.6 66 83 6256 39927 167298 194 170

Ремонт и содержание радио- 
и телефонной связи, тыс. руб.

3.2 5.7 8.6 14 14 10080 87705 146631 216 210

Наем временных пожарных 
сторожей, тыс. руб.

99.2 93.4 92.3 92 63 4333 26388 69580 98 117

Содержание мототранспорт- 
ных средств и лошадей, 
закрепленных за лесной 
охраной, тыс. руб.

21.7 22.5 25.6 26 20 4523 49660 128343 133 122

Прочие расходы, тыс. руб. 2762 18610 44144 115 72

Авиапатрулирование, тыс. га 38000 38000 37963 37963 37963 37895.3 37895 37895.3 37895.3 37895.3
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ций районов и городов Республики Коми принимают меры по ограничению доступа граждан 
в лес, т.к. в последние годы почти все лесные пожары возникают по вине человека. Особая роль 
в охране лесов от пожаров и организации борьбы с ними отведена органам исполнительной 
власти Республики Коми. В годы с особой высокой горимостью, которые в последние десятиле
тия отмечались в I960, 1974, 1989, 1997 гг., количество ежедневно действующих пожаров в от
дельные дни доходило до 40-60. На борьбу с ними мобилизовывались сотни единиц тяжелой 
техники, тысячи рабочих, авиация. Поэтому от слаженной работы Комитета лесов, Комитета по 
делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, местных администраций, лесхозов 
и лесозаготовителей зависят эффективность тушения лесных пожаров и объем затраченных 
для этого ресурсов. Успех их действий во многом определяется наличием ресурсов, и если в го
ды плановой экономики и расцвета лесной промышленности Коми лесная охрана успешно 
справлялась с тушением лесных пожаров, широко используя авиацию, лесозаготовительную 
технику и рабочих лесопунктов и леспромхозов, то, начиная с 1994 г., эта деятельность в лес
хозах приобрела остро проблемный характер.

Эффективность тушения лесных пожаров в сложившейся ситуации определяется, в первую 
очередь, мобилизационной деятельностью всех управленческих структур и наличием радио
связи по схеме пожар — контора лесничества — контора лесхоза.

Авиационная охрана лесов. Начало авиационной охраны лесов на Европейском Севере, 
в том числе и в Республике Коми, относится к 1936-37 гг., когда в с.Красноборск Архангельской 
обл. был образован Отряд лесной авиации треста «Лесавиа», который впоследствии был реор
ганизован в Северную базу авиационной охраны лесов. Учитывая, что авиалесоохрана имела 
в своем распоряжении только двухместные самолеты По-2 и У-2, перед ней ставились задачи 
своевременно обнаружить лесной пожар, составить донесение о нем с описанием горящего ле
са, приложить схему места пожара с привязкой к путям транспорта, и с помощью вымпела 
сбросить донесение в ближайший пункт приема (кордон, лесничество, лесхоз, леспромхоз, на
селенный пункт). С появлением самолетов Ан-2, вертолетов Ми-1, Ми-4 стала развиваться пара- 
шютно-пожарная и десантно-пожарная служба, в задачу которых входила обязанность само-

Производ- 
ственные 
испытания 
нового па
трульного 
самолета 
ИЛ-103.
В кабине — 
начальник 
Сыктыв
карской 
авиабазы 
В. И. Сапел- 
кин. 1988 г.
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стоятельно тушить мелкие глубинные пожары или сдерживать их распространение до прибы
тия подкрепления. С появлением вертолетов Ми-2, Ми-8 и дальнейшим развитием парашютно- 
десантной службы была поставлена задача тушить авиационными способами все удаленные 
пожары на малых площадях.

В период 1953-61 гг. на территории республики отмечались большие площади лесных пожа
ров. Правительствами РСФСР и Коми АССР были приняты Постановления, в результате кото
рых с января 1964 г. в Сыктывкаре была организована самостоятельная база авиационной ох
раны лесов (Сыктывкарская), отвечающая за организацию авиалесоохраны на территории 
Республики Коми. Сыктывкарская база авиационной охраны лесов (Авиабаза) возглавляет 
и координирует все авиалесоохранные работы на территории Республики Коми. Непосредст
венно работы выполняют авиаотделения, за которыми закрепляется определенная территория, 
зависящая от типа самолета (вертолета), количества возникающих пожаров и т.п. Авиаотделе
ние обслуживает от одного до четырех лесхозов. Возглавляется авиаотделение начальником, 
которому подчиняются 1-2 летчика-наблюдателя, до 15-20 парашютистов и десантников-по- 
жарных, радиооператор.

Организация самостоятельной авиабазы значительно повысила успешность борьбы с лес
ными пожарами в республике. Количество используемых самолетов Ан-2, вертолетов Ми-2, 
Ми-8 возросло с 13 до 28-30 в день. Численность авиапожарной службы выросла до 350-380 че
ловек, кроме этого, на сезон принималось по 50-70 временных работников. Созданная служба 
связи позволила не только передавать по радио с борта воздушного судна информацию о по
жаре в момент обнаружения в авиабазу и лесхозам, но и вести радиопереговоры с группами па
рашютистов и десантников, работающих на пожарах практически в любой точке республики. 
За 10 лет до организации Сыктывкарской авиабазы было зарегистрировано 6074 лесных пожа
ра на площади 315 тыс. гектаров, при средней площади одного пожара 52 гектара. За 35 лет де
ятельности авиабазы количество пожаров составило 19180, при общей их площади 123 тыс. 
гектаров, со средней площадью одного пожара — 6.4 гектара. Таким образом, средние площади 
пожаров уменьшились почти в 8 раз. Самостоятельно парашютистами и десантниками-пожар- 
ными за 35 лет было ликвидировано 9793 лесных пожара. Кроме того, с помощью авиабазы 
(доставка на вертолетах людей, технических средств, воды, участие в тушении парашютистов 
и десантников и т.п.) было потушено еще 3533 пожара. В последние 5 лет состояние авиалесо
охраны в республике постоянно ухудшается. Численность работников парашютно-десантной 
службы снизилась почти в 3 раза. В 1998 году на обнаружении пожаров работало только 6 са
молетов. Полеты осуществлялись нерегулярно, поэтому авиасредствами было обнаружено 
лишь 42% пожаров. На аренду вертолетов средств вообще не было, в связи с чем самостоятель
но парашютно-десантной службой потушено всего 15 пожаров (7%). В 1997 г., при среднем ко
личестве 600 пожаров, их общая площадь составила 25.6 тыс. гектаров, а средняя площадь од
ного пожара — 42.6 гектара. Таких низких показателей не отмечалось с I960 г.

Виды лесных пожаров, их природа и причины. Лесной пожар — это стихийное распростра
нение огня по лесной территории. Именно стихийность распространения является определяю
щим фактором, отличающим лесной пожар от регулируемого и управляемого специалистами 
сжигания порубочных остатков на лесосеке. Общепринято разделять лесные пожары на три ос
новных вида: низовые, верховые и подземные (торфяные). Низовым называется пожар, распро
страняющийся по напочвенному покрову, когда горит лесная подстилка, древесный хлам, подле
сок, мелкий подрост. Скорость распространения огня составляет около 2-3 м в мин. и во многом 
зависит от скорости ветра, температуры воздуха, влажности напочвенного покрова и горючих 
материалов. При верховом пожаре огонь распространяется как и при низовом, но в то же время 
горят кроны деревьев основного яруса древостоя. Верховые пожары являются производными ни



ГЛАВА 7.
ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ И ЗАЩИТА ОТ ЭНТОВРЕДИТЕЛЕЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ

7.1. Охрана лесов от пожаров

зовых и наиболее вероятны в хвойных древостоях с низко опущенными кронами (ельники), 
в разновозрастных лесах, при большом количестве хвойного подроста, в хвойных молодняках, 
при сильном ветре, на горных склонах. У низовых и верховых пожаров различают два подвида 
(или формы): беглый и устойчивый. Обычно беглые пожары бывают при сильном порывистом 
ветре, в результате чего остаются отдельные участки несгоревшего напочвенного покрова (при 
низовых), и отдельные куртины деревьев при верховых пожарах. Устойчивые типы пожаров име
ют меньшую скорость распространения, но идущий вал огня у них более опустошителен. После 
устойчивого верхового пожара остаются в основном обугленные стволы и крупные сучья. «Под
земные» пожары возникают при распространении огня по торфяной прослойке, когда горение 
происходит без заметных языков пламени, со скоростью несколько метров в сутки. Тушить под
земные пожары крайне затруднительно и нередко опасно, но нельзя и не тушить их, т. к. не ис
ключены переходы таких пожаров в низовые и верховые. В республике преобладают низовые по
жары — их удельный вес составляет 95-98%. Верховые пожары возникают сравнительно редко, 
однако их средние площади в десятки раз больше средних показателей низовых. На территории 
республики верховые пожары, чаще всего в форме устойчивых, возникают в засушливые годы 
в ельниках, когда подстилка в них становится легковосприимчивой к огню.

Горение в лесу представляет собой экзотермический процесс, который сопровождается 
окислительной реакцией горючих материалов, происходящий под воздействием высокой тем
пературы и при наличии кислорода воздуха. В процессе горения выделяется большое количество

Шкала пожарной опасности лесных площадей Республики Коми
Класс 

и степень 
опасности

Возможность возникновения 
пожаров и характер 

распространения огня

Перечень типов леса 
и лесных участков

1
(высокая)

В течение всего пожароопасного 
сезона может развиваться низовой 
пожар, а на участках с наличием 
древостоя — верховой.

Хвойные молодняки и культуры, сосняки: 
лишайниковые, вересковые и мохово-ли
шайниковые с наличием подроста. Све
жие захламленные хвойные вырубки.

II
(выше

средней)

В течение всего пожароопасного 
сезона может развиваться низовой 
пожар, а верховой - пожарные мак
симумы.

Сосняки: брусничники, кисличники, чер
ничники, травяные, кустарниковые, ба
гульниковые.

III
(средняя)

Низовой пожар возможен в течение 
всего пожароопасного сезона, осо
бенно весной и в периоды летне
осеннего максимума.

Сосняки: долгомошниковые, сфагновые, 
осоко-сфагновые, травянисто-сфагновые, 
приручейные, сосняки-лог. Ельники и пих
тарники: брусничниковые, кисличниковые, 
травяные, черничниковые свежие и влаж
ные. Березняки: брусничниковые, кислич
никовые, черничниковые, травяные. Лист
венничники: черничниковые, травяные, лог.

IV
(ниже

средней)

Низовой пожар в течение отдель
ных периодов пожароопасного се
зона.

Ельники и пихтарники: приручейные, дол
гомошниковые, багульниковые, сфагно
вые, осоко-сфагновые, лог, травяно-сфаг
новые. Березняки — аналогично ельникам 
и пихтарникам. Сосняки по болоту.

V
(низкая)

Развитие лесного пожара возмож
но только при длительной засухе.

Осинники: приручейные, травяные, долго
мошниковые, лог. Ольшаники и ивняки: 
травяные, осоко-сфагновые, лог, сфагно
вые. Болото. Тундра.
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| Пожар на
вырубке.
Кайгород-
ский лесхоз,
июль 1999 г.

тепла, которое передается окружающей среде, а также очередной порции горючих материалов, 
что приводит к расширению площади горения. В лесу в изобилии имеются растительные горю
чие материалы и кислород воздуха. Источник высокой температуры (огонь) попадает извне. 
Это может быть оставленный без присмотра костер, брошенные горящий окурок или спичка, 
искры из выхлопных труб различных механизмов, сжигание без присмотра порубочных остат
ков или сухой прошлогодней травяной растительности, а также другие источники огня, связан
ные с деятельностью человека. Природными источниками огня являются разряды молний, 
иногда случаи самовозгорания органики. В зависимости от видов горючих материалов, харак
терных для определенных типов леса и категорий лесных площадей, устанавливается природ
ная пожарная опасность. Оценка лесных участков по степени вероятности возникновения 
в них лесных пожаров проводится по шкале, применяемой при лесоустройстве и подготовке 
проектов организации и ведения лесного хозяйства в лесном фонде лесхоза. При составлении 
Генерального плана противопожарного устройства лесов республики была принята следующая 
шкала пожарной опасности лесных площадей, состоящая из 5 классов (табл. 34). Генеральной 
схемой к 1-му классу природной пожарной опасности отнесено 11% территории лесов респуб
лики, к первым трем классам — 55%.

Наиболее высокий класс пожарной опасности имеют Кажимский, Койгородский, Сысоль- 
ский, Помоздинский, Усть-Немский,Усть-Куломский и Сыктывдинский лесхозы. Характеристи
ка природной пожарной опасности является исходным материалом для проектирования про
тивопожарных мероприятий, определения сроков содержания сил пожаротушения, размеров 
лесопожарных служб и т.п. Сами по себе, без внесенного извне в лесные горючие материалы 
источника огня, лесные пожары не возникают. Сомнительно распространенное мнение, будто 
от осколков брошенной бутылки могут сфокусироваться солнечные лучи и начаться горение. 
Пожары могут возникать только по двум основным причинам: в результате деятельности чело
века и от не зависящих от человека явлений природного характера (грозовых разрядов). Обоб
щенные данные о причинах лесных пожаров на территории республики Коми за последние 20 
лет приводятся в таблице 35.
12. Заказ № 652.



ГЛАВА 7.
ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ И ЗАЩИТА ОТ ЭНТОВРЕДИТЕЛЕЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ

При анализе данной таблицы четко просматриваются следующие тенденции: спад числа 
пожаров на местах лесозаготовок, чему способствовало снижение объемов лесозаготовок 
и числа работающих; рост пожаров по вине населения (увеличение личного транспорта, вы
нужденная необходимость заниматься охотой, рыбалкой, сбором грибов и ягод); снижение 
невыясненных причин (улучшение работы лесной охраны). Закономерность в количестве по
жаров от молний не проявляется, а удельный вес их колеблется от 3% в 1994 г. до 56-57% 
в 1989-90 гг.

Причины лесных пожаров 
за 1979-1998 гг. (по пятилеткам)

Категории причин Средние данные за 5 лет, в %

1979-83 1984-88 1989-93 1994-98

При лесозаготовках 8 7 3 1

По вине экспедиций, других 3 4 1 -

организаций и от с/х палов

По вине местного населения 44 62 51 85

От молний 30 18 37 10

По невыясненным причинам 15 9 8 4

100 100 100 100

Вероятность возникновения лесного пожара в первую очередь зависит от влажности горю
чих лесных материалов, которая находится в прямой зависимости от состояния погоды. Связь 
между погодой и состоянием опасности возникновения лесных пожаров выражается с помо
щью шкал пожарной опасности. Приняты следующие пять классов пожарной опасности-.

I — пожарная опасность отсутствует,
II — малая пожарная опасность,
III — средняя пожарная опасность,
IV — высокая пожарная опасность,
V — чрезвычайная пожарная опасность.
В зависимости от вида, количества и продолжительности осадков (обложные, ливневые), 

скорости ветра класс пожарной опасности сохраняется, уменьшается или списывается до нуле
вого. Дневник пожарной опасности ведется ежедневно — с начала и до конца пожароопасного 
сезона.

Обнаружение и тушение лесных пожаров. Своевременность обнаружения лесного пожара на 
малой площади во многом предопределяет затраты на его тушение и наносимый лесу ущерб. Ни
зовой пожар при скорости 2 м в минуту за 1 час может преодолеть 100-120 метров. Примерно 
столько времени тратит человек на тушение подручными средствами (лопата, ветви и т.п.) 100- 
150 м кромки огня. Можно легко подсчитать (если учитывать, что пожар во все стороны распро
страняется равномерно и в начальной стадии имеет близкую к кругу форму), что для ликвидации 
пожара на площади 1 га требуется 3-5 человек, имеющих навыки тушения. Непрерывное наблю
дение за охраняемой территорией в течение светлого времени суток позволило бы обнаруживать 
начинающиеся пожары в зародышевой стадии. К сожалению, в условиях Республики Коми осу
ществить это в настоящее время практически невозможно из-за свертывания авиалесоохранных 
работ. В настоящее время существует три способа обнаружения лесных пожаров: наземный, воз
душный и космический. Наземный способ подразумевает наблюдение за охраняемой территори-
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ей с пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт) непосредственно наблюдателем или с по
мощью установленных на них телевизионных камер, а также наземное патрулирование на сухо
путных и водных видах транспорта. Наблюдательные пункты должны возвышаться над окружаю
щей местностью и кронами деревьев и по возможности обеспечивать круговой обзор. С одного 
такого пункта можно определить только направление на пожар (азимут). Для относительно точ
ного определения места нужно как минимум 2 азимута, а в некоторых случаях и три. Поэтому не
обходима сеть наблюдательных пунктов. Следует также учитывать, что дым начинающегося по
жара можно обнаружить на расстоянии 20-25 км. Считается, что с одного наблюдательного 
пункта можно обозревать около 20 тыс. га окружающей местности. Несложно подсчитать, что для 
организации наблюдения за всей лесной площадью республики (около 38 млн. га) потребуется 
около 2 тыс. наблюдательных пунктов, что практически нереально.

Наземное патрулирование проводится в местах массовых посещений лесов, но сдерживает
ся транспортными возможностями лесной охраны. Многие годы на территории республики 
преобладало обнаружение очагов пожаров с бортов патрульных самолетов и вертолетов. 
До 1993 г. с воздуха обнаруживалось от 90 до 98% всех загораний. Средняя площадь одного об
наруженного очага составляла 0.3-0.4 гектара, но в последнее время процент обнаружения стал 
снижаться, особенно в годы с небольшим количеством пожаров:

1994 г. — из 234 пожаров обнаружено 76%, их средняя площадь 0.6 га;
1995 г. — из 242 пожаров обнаружено 73%, их средняя площадь 0.4 га;
1996 г, — из 123 пожаров обнаружено 33%, их средняя площадь- 0.3 га;
1997 г. — из 600 пожаров обнаружено 70%, их средняя площадь 2.2 га;
1998 г. — из 214 пожаров обнаружено 42%, их средняя площадь 4.5 га.
Обнаружение пожаров с воздуха в общем несложная задача. Патрульный борт (самолет, вер

толет) следует по заранее проложенному маршруту, который обеспечивает просматриваемость 
всей закрепленной территории. Летчик-наблюдатель, заметив дым, путем тщательного сличе
ния местности и топографической карты с точностью до нескольких десятков метров фикси
рует точку пожара. К недостаткам обнаружения пожаров с воздуха относится невозможность 
одновременного обзора всей территории, особенно если она велика. Летчик-наблюдатель мо
жет лететь 2-3 часа по маршруту, не подозревая, что сразу после его пролета в какой-то точке 
началось загорание. Оно будет обнаружено только по возвращении в этот район или вообще 
только на следующий день. В условиях сильной атмосферной дымки, или дымов от пожаров 
легко не заметить начинающийся пожар из-за сокращения дальности видимости. В отдельных 
случаях невозможен осмотр части и даже всей территории по причине гроз, низкой облачнос
ти, сильного бокового ветра, поломки летательного аппарата.

В последние годы в нашей стране и за рубежом ведутся научные и практические разработ
ки возможности использования спутниковых систем для обнаружения лесных пожаров, оп
ределения их местонахождения (координат), слежения за их развитием. В Восточной Сиби
ри и Хабаровском крае такие системы проходят практическую проверку. Для этого 
используются американские срутники серии NOAA, которые пролетают над территорией 4-6 
раз в сутки и передают изображение земной поверхности на приемные устройства. Изобра
жение можно наблюдать на мониторе и фиксировать в виде фотоснимков. Идея космическо
го обнаружения лесных пожаров привлекательна и перспективна. Отпадает необходимость 
авиационного патрулирования территории, что приводит к существенной экономии средств. 
В этом случае функции авиационной охраны лесов в многолесных регионах могут быть све
дены к оперативной доставке к уже обнаруженным удаленным пожарам десанта и средств по
жаротушения, т.е. полеты становятся целевыми и экономными. К пожарам вблизи путей 
транспорта лесная охрана и работники пожарно-химических станций будут доставляться на
земными видами транспорта.
12*
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К сожалению, существующая в настоящее время аппаратура имеет существенные недостат
ки: пожары не просматриваются сквозь слои облачности, а фиксируемые площади очагов, осо
бенно если они находятся под пологом леса и имеют форму низовых, приближаются к 100 га. 
Для тушения каждого такого пожара потребуются значительные людские силы (не менее 100 
человек) и соответствующие технические средства. В пожароопасный сезон 1999 г. в Комитете 
лесов Республики Коми была установлена приемная спутниковая аппаратура и велись наблю
дения с целью обнаружения пожаров и сравнения результатов с данными авиалесоохраны. Вы
шеуказанные недостатки подтвердились, однако есть основания предполагать, что в ближай
шие годы усилиями научных работников и практиков настоящая проблема будет решена.

Основными способами тушения лесных пожаров, применяемыми в настоящее время, явля
ются: захлестывание и забрасывание грунтом кромки низового пожара; прокладка минерали
зованных заградительных или опорных полос (канав); отжиг (уничтожение) горючих матери
алов перед фронтом пожара; тушение водой или растворами огнетушащих химикатов. 
В зависимости от условий развития пожара перечисленные способы могут применяться от
дельно или в комплексе. Выбор способов зависит от вида, интенсивности и скорости распро
странения пожара и имеющихся сил и технических средств пожаротушения, а также от метео
условий. Прекратить распространение лесного пожара (остановить процесс горения) можно 
только путем удаления, нейтрализации или охлаждения горючих материалов на его пути. За
хлестывание и забрасывание грунтом осуществляется при тушении низовых пожаров слабой 
и средней интенсивности. Веник делается из крупных веток лиственных пород, лучше березы. 
Удары по горящей кромке наносятся под углом 30-45° к поверхности земли, прижимая веник 
к земле и протягивая в сторону пожарища. В результате сбивается пламя и создается полоса без 
горючих материалов, которая сдерживает дальнейшее распространение огня.

На легких песчаных и супесчаных почвах берется грунт лопатой и веером разбрасывается 
на горящую кромку. Сначала грунтом сбивается пламя, а затем тлеющая кромка засыпается по
лосой 40-60 см и толщиной 6-8 см. Дымящиеся пни, валежник, порубочные остатки засыпают
ся полностью. Минерализованные заградительные или опорные полосы обычно прокладыва
ются при наличии бульдозеров или тракторов с плугами или канавокопателями. 
При отсутствии технических средств, а иногда при трудности маневрирования ими из-за гус
тоты древостоя и т.п., минерализованные полосы могут прокладываться с помощью ручного 
инвентаря путем удаления напочвенного покрова лопатой, мотыгой, граблями. Полосы прокла
дываются на некотором расстоянии от кромки огня и окольцовывают пожар, либо их отрезки 
упираются в естественные преграды (ручьи, болота, дороги). В зависимости от грунтовых усло
вий, а также особенностей горения ширина полос составляет от 0.5 до 3 и более метров.

Отжиг — наиболее эффективный способ тушения верховых и высокой интенсивности ни
зовых пожаров, когда невозможно тушить непосредственно кромку, а также для выжигания го
рючего материала между проложенной минерализованной заградительной полосой и кромкой 
огня при низовых пожарах средней и слабой интенсивности, т.к. нередки случаи перебрасыва
ния огня через созданную с большим трудом заградительную полосу. Пуск отжига производит
ся от искусственно созданных заградительных минерализованных полос или других естествен
ных преград (дорог, троп, речек, ручьев и т.п.). Зажигание производится по самому краю 
опорной полосы, обращенному к пожару, на всем ее протяжении, без пропусков. Для этого 
можно использовать специальные зажигательные аппараты, железнодорожные сигнальные 
свечи, а также факелы из бересты или из ветоши, смоченной горючим. Если пуск осуществля
ется против фронта пожара, то поджигать нужно против центра фронта и продолжать одновре
менно к флангам. Условиями надежности пуска встречного огня могут быть следующие при- 
держки: перед фронтом низового пожара средней интенсивности ширина отожженной полосы 
до встречи огней должна быть не менее 10 м; перед фронтом пожара высокой интенсивности —
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30-50 м; перед фронтом верхового пожара — не менее 100-200 м в зависимости от силы ветра 
и скорости его распространения. В любом случае решение о проведении отжига должен при
нимать руководитель тушения или специалист, имеющий достаточный опыт в осуществлении 
этого мероприятия, т.к. при неправильных действиях можно получить совершенно противопо
ложный результат.

Тушение пожаров водой эффективно при условии наличия достаточного источника воды 
и средств доставки ее к кромке огня. Для чего могут использоваться различные автоцистерны, 
мотопомпы различных модификаций, ранцевые лесные огнетушители, авиасредства (вертоле
ты с водосливными устройствами или мягкими емкостями на внешней подвеске, авиатанкеры). 
В целях увеличения огнетушащих свойств воды в нее добавляются смачиватели (поверхностно 
активные вещества), снижающие поверхностное натяжение жидкости и делающие ее более 
проникающей в мельчайшие поры. Вода применяется в виде мощной компактной или распы
ленной струи. Компактная струя разрушает структуру горящих на кромке пожара материалов 
и отбрасывает их на уже пройденную огнем территорию. Низовые пожары слабой и средней 
интенсивности лучше тушить с помощью ранцевых лесных огнетушителей, гидропульты кото
рых могут подавать воду и компактной струей и в распыленном виде. Ранцевые огнетушители 
позволяют экономно расходовать воду, особенно при дотушивании пней, валежин. Вода явля
ется единственным средством тушения подземных (торфяных) пожаров. Мощная струя разру
шает спекшуюся горящую массу и превращает ее в жидкую массу, промачивая при этом приле
гающий к очагу торф.

Подводя итоги деятельности органов власти и лесного хозяйства по борьбе с лесными по
жарами в Республике Коми, можно отметить несколько следующих моментов. За последние 
полвека сгорели леса на площади 514.8 тыс. гектаров. Наибольшая площадь лесов, пройденная 
пожарами, приходится на периоды 1948-1957 гг. (148.4 тыс. га) и 1958-1967 гг. (259.8 тыс. га). 
Самый «горимый» был I960 г. В последующие 30 лет — 1968-1998 гг. лесные пожары при их со
поставимом количестве с 50-ми годами, ликвидировались на незначительной площади и не 
оказывали заметного отрицательного влияния на леса республики. После образования Сыктыв
карской авиабазы в 1964 г. борьба с лесными пожарами проводилась успешно, общее их число 
и средние площади резко уменьшились. Результаты работ по охране лесов от пожаров в 1997 г. 
убедительно показали, что ослабление авиационной системы обнаружения и тушения лесных
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пожаров привело в Республике Коми к возникновению крупных лесных пожаров, потушить ко
торые оказалось крайне трудно, даже при чрезвычайных мобилизационных усилиях органов 
власти. Прогнозируемое обострение ситуации с тушением лесных пожаров в 2000-2002 гг. тре
буют незамедлительной разработки правительственных мер, направленных на: восстановле
ние производственных мощностей Сыктывкарской базы авиационной охраны лесов; внедре
ние системы обнаружения лесных пожаров с помощью спутников; развитие наземных сил 
и средств обнаружения и тушения лесных пожаров, организацию радиосвязи в лесхозах. Реа
лизация перечисленных мер в Республике Коми в условиях экономического спада возможна 
только при наличии активной политики в регионе по охране лесов от пожаров и отчисления 
средств от лесного дохода, как наиболее реального источника финансирования предполагае
мых работ.

7.2. Защита лесов от вредных насекомых и болезней

Естественный отпад в спелых и перестойных насаждениях, ветровалы в ельниках, нарушение 
технологии при лесоразработках обуславливают высокую захламленность лесов республики, 
в результате чего увеличивается вероятность пожаров и создаются условия для размножения 
вредителей и болезней леса. На неокоренной древесине, оставленной в лесу, быстро поселяют
ся стволовые вредители, разрушающие ее и снижающие технические качества. После размноже
ния они переселяются в соседние лесные массивы. Древостой, ослабленные в результате пожа
ров, легко доступны для заселения как первичными, так и вторичными вредителями. Все это 
создает в ближайшие годы предпосылки для роста численности многих видов насекомых-вре- 
дителей. Однако, служба лесной охраны к этому пока не готова; специалисты — энтомологи 
и фитопатологи в Комитете лесов Республики Коми вообще отсутствуют. Лесопатологические 
обследования, инвентаризация вредителей и болезней, учет и прогноз численности наиболее 
массовых и опасных видов в последние годы не ведутся. В лесах Республики Коми обитает ряд 
видов насекомых-фитофагов, трофически связанных с древесными породами. К сожалению, их 
биология изучена недостаточно, хотя многие из них являются опасными вредителями для леса.

Вредители генеративных органов хвойных. Вредители генеративных органов хвойных со
ставляют специфическую группу насекомых, личинки которых развиваются в репродуктивных 
органах: в генеративных почках, семяпочках, шишках и семенах. В Республике Коми шишки 
и семена хвойных повреждают 27 видов насекомых, среди которых 11 видов бабочек, 8 — дву
крылых, 5 — перепончатокрылых и 3 вида жесткокрылых (Долгин, 1990). Встречаются они по
всеместно во всех плодоносящих насаждениях независимо от типа леса, и численность их за
висит от обилия плодоношения «кормовых» пород. Еловая шишковая листовертка, например, 
в годы среднего урожая заселяет примерно четвертую часть сформировавшихся шишек 
и в каждую из них откладывает по несколько яиц. В те же годы, когда урожай ели практически 
отсутствует, заселенность единичных шишек — стопроцентная и в каждой из них встречается 
по несколько десятков яиц вредителя (табл. 36).

Конобионты — фитофаги по кормовым породам распределены неравномерно, проявляя до
вольно четкую пищевую специализацию. Лишь один вид — шишковая огневка — встречается 
в шишках всех хвойных пород. Шишковая и цветочная пяденицы повреждают шишки ели и ке
дра, а еловая лиственничная лонхеида — шишки ели и лиственницы (Долгин, 1995). Наиболь
шее число видов насекомых — фитофагов обитает в шишках ели — 15, тогда как у лиственни
цы — 7, пихты — 5, сосны и кедра — по 3, а в шишкоягодах можжевельника — всего один вид 
(табл. 37).
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Заселенность и плотность заселения шишек ели еловой шишковой листоверткой 
в разные годы в зависимости от обилия плодоношения

Год
наблюдения

Балл
плодоношения

Проанализировано 
шишек, шт.

Заселено шишко
вой листоверткой, %

Количество яиц 
на 1 шишку, экз.

1978 3 200 26,0 2,2±0,3

1979 2 150 54,0 4,9±0,2

1981 1 100 94,0 15,7± 1,0

1983 5 300 5,0 1,2±0,1

1986 0-1 76 100,0 60,4±2,1

1987 1 166 91,0 15,4±0,9

183

Таблица 36

Особенно большую опасность для шишек ели представляют еловая шишковая муха, еловая 
шишковая листовертка, шишковые пяденицы, шишковая огневка, еловая шишковая и еловая 
смоляная галлицы (табл. 38). При слабом плодоношении (1-2 балла) зараженность ими шишек 
стопроцентная и степень их повреждения настолько велика, что уже к концу лета практически 
все шишки усыхают. В среднеурожайные годы (3 балла) общая зараженность шишек насекомы
ми доходит до 80%. Потери семян составляют от 20 до 50 %. Массовыми вредителями шишек 
и семян лиственницы являются лиственничная черная муха и лиственничная смоляная галли- 
ца. Лиственничная черная муха повреждает от 65,5 до 97,0 % шишек, уничтожая при этом от 60 
до 96% семян. Лиственничная смоляная галлица хотя и заселяет от 31,0 до 53,0% шишек, но по
тери семян от нее составляют 3-4%. Семена пихты повреждаются преимущественно пихтовым 
семеедом, который уничтожает в разные годы от 7,7 до 77,4%. Пихтовая шишковая муха по
вреждает от 5 до 10% шишек, а шишковая огневка встречается лишь спородически. Основным 
вредителем шишек сосны является шишковая смолевка Из общего количества поврежденных 
насекомыми шишек на ее долю в отдельные годы приходится до 87%. Можжевеловый семеед

Видовой состав насекомых, повреждающих шишки и семена хвойных пород
в Республике Коми

Отряд и вид насекомого
Кормовая порода*

Е П Л с к м
COLEOPTERA
1. Ernobius abietis L.— 
еловый шишковый точильщик
2. Ernobius tabidus Kzw.— 
еловый точильщик-цветоед
3. Pissodes validirostris Gyll.— 
шишковая смолевка

+

+

+

LEPIDOPTERA
4. Zeiraphera ratzeburgiana Sax.— 
листовертка Ратцебурга
5. Zeiraphera rufimitrana H.-S. — 
красноголовая пихтовая листовертка
6. Laspeyresia strobilella L.— 
еловая шишковая листовертка
7. Laspeyresia illutana H.-S. — 
лиственничная шишковая листовертка

+

+

+
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Отряд и вид насекомого
Кормовая порода*

Е П Л С к м
8. Lobesia reliquana Hb. — +
лиственничная листовертка лобезия
9. Dioryctria schuetzeella Fuchs. — +
огневка Шютце
10. Dioryctria abietella Den. et Schiff. — + + + + +
шишковая огневка
11. Dioryctria mutatella Fuchs.— +
побеговая огневка
12. Assara terebrella Zinck. — +
пихтовая огневка
13. Eupithecia abietaria Goeze — + +
шишковая пяденица
14. Eupithecia strobilata Hb. — + +
цветочная пяденица

HYMENOPTERA
15. Megastigmus abietis Seitn. — +
еловый семеед
16. Megastigmus specularis Walley — +
пихтовый семеед
17. Megastigmus suspectus Borries — +
пихтовый семеед
18. Megastigmus pictus Hoffm. — +
лиственничный черный семеед
19. Megastigmus bipunctatus Swed. — +
можжевеловый семеед

DIPTERA
20. Strobilomyia anthracina Czerny — +
еловая шишковая муха
21. Strobilomyia abietis Huck — +
пихтовая цветочная муха
22. Strobilomyia melania Ackland — +
лиственничная черная муха
23. Earomyia schistopyga Collin — +
елово-лиственничная лонхеида
24. Kaltenbachiola strobi Winn.— +
еловая шишковая галлица
25. Plemeliella abietina Seitn.— +
еловая галлица-семеед
26. Thomasiniana ingrica Mam. — +
еловая смоляная галлица
27. Thomasiniana sibirica Mam. — +
лиственничная смоляная галлица

Итого: 15 5 7 3 3 1

‘Обозначения: Е — ель, П — пихта, JI — лиственница, С — сосна, К — кедр, 
М — можжевельник.

сильно повреждает семена можжевельника обыкновенного. Потери семян от этого вредителя 
в 1995 г. в Удорском районе составили 69,7+4,1, в Троицко-Печорском — 44,9±2,7%.

Вредители шишек и семян представляют большую опасность для лесосеменных участков, 
прививочных плантаций и семенных заказников. Так, из здоровых шишек ели можно получить 
до 4-5% семян от их массы, а от поврежденных насекомыми — всего 0,5-1,0%, т.е. в 5-10 раз 
меньше. При этом резко снижается качество семян, их всхожесть и энергия прорастания. Семе-

ТаблицаЦ
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на ели, взятые из поврежденных еловой шишковой листоверткой шишек, имеют абсолютную 
всхожесть и энергию прорастания соответственно в 3,0 и 3,8 раза ниже, чем семена из здоро
вых шишек.

Помимо шишек и семян насекомыми-фитофагами повреждаются мужские репродуктивные 
органы: почки, пыльники и пыльца хвойных пород, что сказывается на успешности опыления 
и оплодотворения семяпочек, а в конечном итоге на урожае семян. В Республике Коми из муж
ских колосков хвойных растений нами выведено 26 видов фитофагов, принадлежащих к 7 от
рядам и 11 семействам. Из них массовыми видами являются трипе — Oxythrips brevistylus Trib., 
клопы — Plesiodema pinitellum Zett., Phoenicocoris modestus M.-D., Ph. obscurellus Fall, и сосно
вый цветоед — Anthonomus varians Payk. В 1989 г. заселенность мужских колосков микростро
билов сосны трипсом колебалась от 35 до 100% при плотности заселения от 125,0 до 872,5 осо
бей на 100 колосков. Сосновый цветоед повреждал, в среднем, 19,4% мужских соцветий, 
но в некоторых участках поврежденность составляла 50-60% , а плотность заселения достигала 
120 личинок на 100 колосков (Долгин, 1991). Ниже приводятся сведения по биологии некото
рых наиболее массовых и опасных видов насекомых-вредителей генеративных органов хвой
ных в условиях Республики Коми.

Шишковая смолевка. Жуки начинают летать в мае. В течение месяца они проходят допол
нительное питание, в период которого делают погрызы на однолетних шишках сосны. Спари
вание и откладка яиц происходит с первой декады июня до начала июля. Самка откладывает яй
ца по одному в предварительно выгрызенные ею отверстия, которые сразу же заливаются 
смолой, предотвращающей их высыхание. Яйца развиваются около 10 дней. Во второй полови
не июня начинают отрождаться личинки. Личинки I-II возрастов протачивают хорошо замет
ный на зеленом фоне по поверхности шишки спиралевидный ход в виде рубца, а личинки III 
возраста проникают внутрь шишек и в дальнейшем — в IV-V возрастах, питаются основаниями 
чешуек и семенами, выедая полости и набивая их ржавого цвета червоточиной. Питание личи
нок продолжается 25-30 дней. В каждой заселенной шишке развиваются 1-3 личинки, редко до 6.

Зараженные смолевкой шишки отличаются от здоровых меньшими размерами, а также по 
цвету. В начале шишки покрываются темно-коричневыми пятнами, а затем буреют. Закончив 
питание, личинка превращается в предкуколку и через 10-15 дней здесь же в заранее подготов
ленной внутри шишки колыбельке окукливается. Окукливание личинок происходит в конце 
июля — начале августа. Куколки развиваются около 20 дней. Отродившиеся молодые жуки 
в конце августа — начале сентября покидают шишки и зимуют в лесной подстилке. Шишковая 
смолевка распространена повсюду, где произрастает сосна обыкновенная. Предпочитает засе
лять изреженные молодые насаждения в сухих сосновых борах. Наиболее интенсивно повреж
даются шишки на отдельно стоящих и хорошо освещенных деревьях.

Сосновый цветоед. Молодые жуки соснового цветоеда вылетают во II половине июня 
и проходят дополнительное питание в кроне сосен, выедая глубокие отверстия в паренхиме 
хвоинок. В середине июля они откладывают яйца под почечные чешуйки в конусе нараста
ния мужских генеративных почек, из которых весной следующего года отрождаются личин
ки. В 1989 г. первые личинки были зарегистрированы 25 мая. В течение 10-12 дней личинка 
питается, свободно перемещаясь от пыльника к пыльнику и уничтожая их. К началу пыления 
сосны она образует рыхлый желтоватый кокон, внутри которого личинка окукливается. 
В 1989 г. первые куколки появились 6 июня. В лабораторных условиях развитие куколок про
должается 5-6 дней.

Еловая шишковая листовертка. Лёт бабочек совпадает с пылением ели и наблюдается 
обычно в последних числах мая — первой половине июня. Продолжительность лета около 2 не
дель. Имаго отрождаются половозрелыми, спаривание наблюдается через 2-3 часа после их вы
лета, а еще через несколько часов самки уже откладывают яйца. Плодовитость около 70 яиц. Яй-
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Плотность заселения шишек ели сибирской массовыми 
видами насекомых-вредителей

Виды

вредителей

Районы наблюдений, годы и средний балл плодоношения
Усть-Вымский Удорский Сыктывдинский

1978, 3 балла 1979, 2 балла 1986, 0-1 балл 1986, 1 балл
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Еловая шиш
ковая галлица

45,6 5,4 100,0 150,6 55,7 5,9 69,3 12,1

Еловая смо
ляная галлица

50,1 5,6 54,5 9,6 46,9 6,2 60,4 4,3

Еловая шиш
ковая муха

17,4 1,0 5,1 1,0 89,1 1,8 58,1 2,0

Елово
лиственничная
лонхеида

не учитывалась 16,3 2,7 0,7 1,0

Еловая
шишковая
листовертка

9,9 1,3 38,3 2,1 100,0 18,6 93,5 7,8

Шишковые
пяденицы

19,0 2,4 18,1 1,5 4,8 2,2 8,6 1,0

Шишковая
огневка

4,0 1,5 3,9 1,2 10,0 12,0 12,2 2,0

Таблица 58

ца откладываются поодиночке, редко по несколько штук вместе на нижнюю поверхность че- 
шуй. Число отложенных яиц в шишку зависит от интенсивности цветения ели. Отродившиеся 
через 5-7 дней гусеницы прогрызают постепенно расширяющийся ход между чешуйками 
к стержню и уничтожают по несколько семян. Затем забираются в стержень и грызут вдоль 
стержня ход, утрамбовывая его своими экскрементами. Закончив питание, гусеницы последне
го возраста остаются в стержне или в основании чешуек на зимовку. Окукливаются весной сле
дующего года. Развитие куколок продолжается 14-16 дней. Генерация одногодичная, но часть 
гусениц в неурожайные годы остается в диапаузе и не окукливается.

Лиственничная шишковая листовертка. Бабочка летает во второй половине июня — нача
ле июля. Самки откладывают яйца на поверхность шишек лиственницы, а отродившиеся гусе
ницы, прогрызая чешуйки, постепенно проникают в глубь их. Взрослые гусеницы питаются се
менами. Поврежденные ими шишки внешне не отличаются от здоровых и только при их 
вскрытии между чешуйками в ходах гусеницы обнаруживаются мелкие коричневые экскремен
ты. Гусеницы лиственничной шишковой листовертки появляются в конце первой декады июля 
и встречаются до конца августа — начала сентября. В каждой заселенной шишке развивается 
одна, редко две гусеницы. Закончив питание, гусеницы уходят в подстилку и зимуют в полу
прозрачном паутинном коконе. Окукливаются они весной следующего года. Развитие куколки 
длится две недели. Генерация одногодичная. Лиственничная листовертка повреждает не более 
20 % шишек лиственницы сибирской. Одна гусеница съедает 20-30 % семян в шишке, но засе
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ляя шишки после лиственничной мухи и питаясь еще 1,5 месяца, она уничтожает практически 
все оставшиеся в шишках здоровые семена.

Шишковая огневка. Бабочки летают с начала июля до начала августа в вечерние часы. Спа
ривание и откладка яиц наблюдается через несколько дней после вылета имаго. Плодовитость 
небольшая (от 20 до 50 яиц). Для откладки яиц самка выбирает более рыхлые, пораженные 
ржавчинными грибами или заселенные уже другими вредителями шишки. Яйца откладывают
ся поодиночке под чешуйки. Отродившиеся через неделю гусеницы грызут постепенно расши
ряющийся ход, идущий по спирали вокруг стержня по направлению к вершине шишки. Гусени
цы младших возрастов питаются только чешуйками, выгрызая их в форме «якоря», а старших 
возрастов повреждают основания чешуек вместе с семенами. Экскременты гусениц выбрасыва
ются на поверхность шишки и свисают в виде гроздей, стянутых паутиной. Питание гусениц 
в шишках продолжается с конца июля до середины сентября. Гусеницы старших возрастов мо
гут переходить из одной шишки в другую. В конце августа — начале сентября они уходят в под
стилку и плетут шелковистый плоский кокон, внутри которого зимуют. Окукливаются весной. 
Стадия куколки длится около 20 дней. Генерация одногодичная. Шишковая огневка относится 
к числу наиболее широко распространенных вредителей. Повреждает шишки ели, лиственни
цы, сосны, кедра и пихты, но предпочитает заселять шишки ели. Вредоносность определяется 
породой, на которой она развивается.

Можжевеловый семеед. Лет можжевелового семееда начинается вначале второй декады 
июля и продолжается до середины августа. Вылет взрослых насекомых из шишкоягод мож
жевельника наблюдается с утра до вечера, но основная масса вылетает между 11 и 13,16 и 18 
часами. Самка можжевелового семееда осуществляет активный поиск двухлетних оплодо
творенных шишкоягод используя усики и лапки, а пригодность семян для заселения опреде
ляет с помощью яйцеклада. Найдя подходящую шишкоягоду, она делает контрольные проко
лы яйцекладом и выбирает пригодные семена и удобное место для прокола. 
Беззародышевые семена или уже зараженные выбраковываются. Яйцо откладывается между 
эндоспермом и внутренним слоем интегумента. Плодовитость самки небольшая (около 15 
яиц). Эмбриональное развитие длится примерно 20 дней. С конца первой декады августа 
в дистальной части семени можно обнаружить уже питающуюся личинку. Личинка второго 
возраста зимует и возобновляет питание в конце мая следующего года, постепенно переме
щаясь к основанию семени. К концу ее развития все содержимое семени оказывается съе
денным. Личинка поворачивается головой к дистальному концу и во второй половине июня 
окукливается. Развитие куколок продолжается 20-25 дней. Вылупившиеся имаго 10-15 дней 
остаются внутри семени пока не сумеют выгрызть летное отверстие в твердой оболочке. Ди
апауза отсутствует.

Лиственничная черная муха. Лет лиственничной черной мухи начинается в последней де
каде мая одновременно с пылением лиственницы и продолжается 4 недели. Спаривание через 
2-3 дня после вылета. Самки вылетают неполовозрелыми и нуждаются в дополнительном пита
нии для созревания яиц. Питаются, по всей вероятности, пыльцой лиственницы. В яйцевых тру
бочках самок содержится 25-30 зрелых яиц. В каждую шишку самка откладывает 1-3 , редко до 
9 яиц под семенные чешуйки, у основания или в средней части шишек. Личинка I-го возраста 
развивается внутри оболочки яйца. Продолжительность развития яйца и личинки 1-го возрас
та — 8-10 дней. Из яйца выходит личинка 2-го возраста, выгрызает ход по поверхности чешуй
и, достигнув двух семян в ее основании, съедает их. Затем ход личинки идет через чешуи по 
спирали вокруг стержня шишки в направлении к вершине. Он наполнен жидкими выделения
ми желтоватого цвета, перемешанными со смолой. Через 7-10 дней после прохождения полуто
ра витков спирали и уничтожения 8-12 семян личинка линяет и переходит в третий возраст. 
Она питается около 20 дней и съедает не менее 20 полнозернистых семян (пустые не трогает).
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Массовый выход личинок из яиц наблюдается в третьей декаде июня. Питание личинок мухи 
в шишках продолжается меньше месяца. Во второй половине июля они покидают шишки. Уход 
их из шишек происходит в дождливые дни и преимущественно ночью.

Еловая шишковая мужа. В зависимости от погодных условий года лет имаго еловой Шишко
вой мухи начинается в последних числах мая — первой декаде июня сразу же после сброса ге
неративными почками почечных чешуй. Через несколько дней после начала пыления ели сам
ка откладывает яйца от 1 до 3, редко до 8 между чешуйками шишки. Яйца в шишках встречаются 
с конца первой декады июня до первой декады июля. Для еловой шишковой мухи также харак
терно наличие 3-х личиночных возрастов, но личинка первого возраста развивается внутри яй
ца. Из яйца выходит личинка второго возраста, которая сразу же прокладывает ход, наполнен
ный смолой и жидкими экскрементами, в направлении к стержню. Часть смолы вытекает 
наружу, образуя своеобразный натек в виде капли. Питание личинки продолжается 20-30 дней, 
при этом она перемещается по спирали вокруг стержня и съедает значительное количество се
мян. Кроме того, поврежденные еловой шишковой мухой шишки искривляются, заметно отста
ют в росте и из-за сильного засмоления плохо раскрываются, что еще больше увеличивает по
тери семян. Уход личинок из шишек происходит во второй половине июля. Зимуют куколки 
внутри пупария в поверхностном слое почвы. Генерация одногодичная, но часть куколок мо
жет диапаузировать.

Еловая шишковая муха встречается во всех плодоносящих насаждениях ели европейской 
и сибирской, причем шишки ели сибирской повреждаются сильнее. Относится к числу наибо
лее опасных и хозяйственно значимых вредителей шишек ели. Обычно она заселяет от 15 до 
30% шишек и уничтожает не менее 25% семян ели, но в годы со слабым урожаем ее вредоност- 
ность резко возрастает. Так, в 1986 г. заселенность шишек ели данным вредителем составляла 
89Д±2,3% и в каждой шишке в среднем развивались по 2 личинки, которые уничтожили свыше 
60% семян.

Еловая шишковая галлица. Лет имаго происходит с конца мая до середины июня одновре
менно с еловой шишковой листоверткой и совпадает с пылением ели. Взрослые насекомые вы
летают половозрелыми, сразу же спариваются и самки приступают к откладке яиц. Живут не бо
лее 3-4 дней. Плодовитость самок около 150 яиц. Самка откладывает яйца поодиночке или 
группами на нижней поверхности кроющих чешуй макростробила вблизи семязачатка. Благо
даря выделяемому самкой слизистому секрету, яйца погружаются в ткань семенных чешуй, где 
и происходит отрождение личинок во второй половине июня. Их можно обнаружить по не
большим вздутиям (галлам) на поверхности чешуй шишки. На гистологических препаратах 
клетки галловой ткани, окружающей личинку, увеличены в размерах, имеют крупные вакуоли 
и по мере питания личинки постепенно лизируют. От здоровых тканей чешуй галловая ткань 
отделена слоем плотно расположенных клеток. С одревеснением тканей шишки этот слой за
твердевает, образуя подобие капсулы, внутри которой личинка питается содержимым лизиру- 
ющих клеток галловой ткани. Вероятно, отродившиеся из яиц личинки выделяют вещества ти
па ауксинов, обладающие способностью влиять на обмен веществ в растительных клетках, 
вызывая их гипертрофию. Питание продолжается до конца июля — начала августа. Закончив 
питание, личинка завивает внутри галла белый кокон, в котором зимует и здесь же окукливает
ся. Продолжительность развития куколки около 10 дней. В неурожайные годы значительная 
часть личинок остается в диапаузе и не окукливается.

Лиственничная смоляная галлица. Лёт имаго лиственничной смоляной галлицы начинает
ся с середины июня и продолжается почти месяц. Самка откладывает яйца под сомкнувшиеся 
чешуи молодых шишек. Продолжительность развития яиц около недели. В последней декаде 
июня в шишках появляются первые личинки, но максимальная плотность их наблюдается в се
редине июля. Из-за растянутости лета имаго, в шишках одновременно встречаются различно
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окрашенные личинки как младших, так и старших возрастов. Поэтому некоторые исследовате
ли ошибочно принимали их за личинок разных видов. Личинки лиственничной смоляной гал- 
лицы питаются на чешуйках и семенах, высасывая ткани. Семена при этом деформируются, 
становятся мелкими, плоскими и засмоленными. Иногда личинки проникают внутрь семян 
и выедают их содержимое. Уход личинок из шишек также растянут и продолжается весь август. 
В некоторые годы личинки встречаются в шишках даже в сентябре. Зимуют личинки в подстил
ке, окукливаются весной следующего года. Продолжительность развития куколок 5-8 дней. Ге
нерация одногодичная.

Меры по защите урожая шишек и семян хвойных целесообразно проводить на лесосемен
ных участках и прививочных плантациях, а также в насаждениях, отведенных под рубку с од
новременной заготовкой шишек, при ожидании высокого урожая и большой численности на
секомых, способных нанести такие потери, ущерб от которых может превысить затраты на 
борьбу. Методика учета, надзора и прогноза численности вредителей репродуктивных органов 
хвойных разработана сотрудниками ЛенНИИЛХа под руководством Г.В. Стадницкого. В насаж
дениях, в которых планируется заготовка шишек в текущем или следующем году, проводят де
тальное обследование: первый раз в конце июня, второй — в середине августа. С 2-3 деревьев 
собирают все шишки нового урожая как сформировавшиеся, так и недоразвитые и усохшие, 
внимательно их осматривают и вскрывают, устанавливают наличие повреждений насекомыми. 
Отдельно учитывается заселенность семян личинками семяедов. Для этого из всех шишек из
влекают семена, не имеющие внешних повреждений, отбирают 200 шт. и взрезают. Для шишек 
ели и лиственницы определяют относительную (% заселенных шишек) и абсолютную (среднее 
количество особей на одну шишку) заселенность шишек каждым вредителем. В сосновых на
саждениях анализ шишек проводится только один раз — в конце августа. При этом учитывают 
только абсолютную заселенность шишек огневкой и смолевкой. Данные об абсолютной и от
носительной заселенности шишек ели, полученные в результате анализа, сопоставляют со шка
лой (табл. 39) по которой определяют общий процент потери семян в древостое. Для листвен
ницы и сосны суммарная потеря семян определяется значительно проще непосредственно по 
проценту поврежденных вредителями шишек.

Чтобы обосновать необходимость проведения защитных мероприятий нужны еще сведения
о предстоящем урожае шишек в баллах по шкале В.Г. Каппера. У лиственницы будущий урожай 
проще определять путем осмотра двух-трехлетних побегов на 5-10 деревьях и подсчета буду
щих мужских и женских колосков макростробилов. Прогноз урожая шишек сосны осуществля
ется за год путем учета «озими» в кронах. У ели будущий урожай можно определить энтомоло
гическим способом. Для этого в ноябре-декабре собирают 300 шишек текущего урожая, вносят 
в теплое помещение и раскладывают в садки для выведения бабочек еловой шишковой листо
вертки. Через месяц, когда вылет бабочек из шишек закончится, подсчитывают количество вы
летевших особей, вскрывают все шишки и учитывают в них оставшихся в диапаузе гусениц (Д). 
Если Д не превышает 25%, то в следующем году урожай шишек будет хороший (4-5 баллов), 
при Д, равным 26-65 %, — средний (2-3 балла), а если Д составит 66-100 %, то урожай ожидает
ся не выше 1 балла. Стоимость семян, которые могут быть уничтожены насекомыми, сравнива
ют со стоимостью защитных мероприятий. Экономическую целесообразность проведения ме
роприятий и фактическую эффективность защиты рассчитывают с помощью специальных 
номограмм применительно к конкретным условиям.

Химическая защита шишек и семян ели и лиственницы от вредителей осуществляется прежде 
всего на лесосеменных участках и плантациях с использованием пестицидов: фосфамида, аноме- 
трина, дециса, цимбуша. Применяются они в виде водных эмульсий, имеющих концентрацию дей
ствующего вещества 1-2%. При наземных обработках производят индивидуальное или групповое 
опрыскивание плодоносящих крон из расчета 1-2 л эмульсии на дерево, что составляет 500-700
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Потери семян ели в зависимости от абсолютной 
и относительной заселенности шишек вредителями

Наименование Среднее число Процент поврежденных шишек
вредителя особей в одной 25 50 75 100

шишке, шт. Общие потери семян в древостое, о//О

Еловая шишковая 1 7,5 15,0 22,5 27,2
листовертка 2 8,0 16,0 26,0 35,2

3-4 11,0 22,1 33,2 44,2
5 14,0 28,0 42,0 55,4

Еловая шишковая 1 11,0 22,1 33,2 44,2
муха 2-3 18,4 36,8 55,2 73,7

Еловая шишковая 
огневка

1 14,8 29,6 44,4 59,1

Шишковая и цве
точная хвойная 
пяденицы

1-2 21,4 42,7 64,1 85,5

Еловая шишковая 
галлица

5-10 5,7 9,4 14,1 18,8

Еловая смоляная 
галлица

5-10 3,0 6,0 12,0 15,0

л/га. Можно использовать любые опрыскиватели, обеспечивающие подачу мелкораспыленной 
жидкости в крону дерева. Опрыскивание ельников производят один раз в период пыления муж
ских колосков ели, а лиственничников после окончания лета лиственничных мух. Для защиты се
мян лиственницы от комплекса вредителей можно применять двухкратное опрыскивание насаж
дений 16 % концентратом эмульсии гамма-изомера гексохлорана, с расходом 1,5-2 кг/га.

Вредители питомников, культур, естественного возобновления. Молодые древесные расте
ния в питомниках, на плантациях, в лесных культурах и на лесосеках повреждаются многими 
насекомыми. Это обусловлено, прежде всего, высокой изреженностью, однородностью и одно- 
возрастностью насаждений, отсутствием подлеска, хорошей освещенностью и прогреваемос
тью деревьев, пониженной энтоморезистентностью саженцев в первые годы после пересадки. 
Например, на Сыктывкарской и Сысольской лесосеменных плантациях молодые саженцы со
сны повреждались 29 видами насекомых (табл. 40), которых можно отнести к 4 группам: вре
дители почек и побегов — 16 видов, хвои — 10, стволов и ветвей — 5 и корней — 3 вида. Преоб
ладают жуки -13 видов и бабочки — 10 видов. Наиболее ощутимый вред плантациям сосны 
наносят сосновый долгоносик, почковый побеговьюн, побеговьюн-смолевщик, сосновая побе- 
говая огневка, обыкновенный сосновый пилильщик, пилильщики-ткачи, а в теплицах сильно 
вредит малый сосновый лубоед (Несин и др., 1988).

Формирование вредной энтомофауны сосны начинается с момента закладки первых пло
щадей на плантации. Молодые саженцы сосны после посадки сразу же подвергаются нападе
нию большого соснового долгоносика (Hylobius abietis). Жуки прилетают из соседних вырубок 
и валов древесины, которые разделяют отдельные площади. В зависимости от времени выруб
ки леса развитие большого соснового долгоносика продолжается 2 или 3 года. Лёт жуков на
блюдается во второй половине мая — начале июня и конце июля — начале августа. Жуки пита
ются на саженцах, объедают и окольцовывают стволики, поедают почки. Интенсивный отпад 
идет в первые два года. На Сыктывкарской лесосеменной плантации к весне 1980 г. на поле 
№ 4 отпад от большого соснового долгоносика составил 100%, на поле № 3 — 40%. В последу

Таблица 39
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ющие годы, если по соседству не было свежих вырубок, численность этого вредителя снижа
лась, зато появлялись другие виды, прежде всего, побеговьюны и сосновая побеговая огневка.

Лёт бабочек почкового побеговьюна (Blastesthia turionella) происходит в июне. Самки откла
дывают яйца у основания молодых почек. Отродившиеся гусеницы выедают почку изнутри, ос
тавляя лишь покровные чешуи. Внутри пустых почек гусеницы зимуют и окукливаются весной 
следующего года. Поврежденные почки отличаются более крупными размерами и часто засмоле
ны. В 1985 г. на отдельных полях Сыктывкарской лесосеменной плантации почковым побеговь- 
юном было повреждено до 50%, а на Сысольской плантации — до 83% деревьев, посаженных 
в 1977-1980 г.г. Причем у 5-10% растений было уничтожено более половины вегетативных почек.

Побеговьюн-смолевщик (Petrova resinella ) встречается реже. Его очаг был обнаружен 
в 1977 г. в Сыктывкарском лесхозе на площади 102 га. Гусеницы побеговьюна-смолевщика 
вгрызаются в сердцевину прошлогодних побегов и питаются там в течение двух лет. На месте 
повреждения образуется смоляной натек — галл, внутри которого гусеница окукливается.

Сосновая побеговая огневка (Dioryctria mutatella) является одним из основных вредителей 
молодняков, начиная с 5 летнего возраста. Повреждает у молодых сосен хвою, побеги, мутовки 
и междоузлия. На Сыктывкарской лесосеменной плантации в 1983 г. в посадках 1977 г. было по
вреждено от 8 до 90% молодых побегов сосны. Потеря прироста деревьев в высоту за три года 
составила около 1 м. Сосновая побеговая огневка может повреждать также шишки. В июле она 
заселяет в основном уже поврежденные шишковой смолевкой шишки, но к августу личинки 
шишковой смолевки настолько сильно разрушают шишки, что пищи в них для побеговой ог
невки остается мало и она постепенно начинает заселять здоровые шишки. В 1987 г. в сухих бо
рах Сыктывдинского района огневка повреждала, в среднем, 27% шишек сосны. Лет бабочек 
сильно растянут и происходит с июня по сентябрь. Самки откладывают яйца поодиночке на 
внутренней стороне хвоинок, реже на кору. Отродившиеся через 10-14 дней гусеницы добира
ются до мест питания: почки, побеги, шишки. Проникновение гусениц осуществляется под при
крытием комковатых ржаво-бурых экскрементов, стянутых паутиной. В конце сентября -нача
ле октября они уходят в почву и строят полупрозрачные овальной формы коконы, покрытые 
снаружи частицами субстрата, где и зимуют, в основном, на стадии гусениц V возраста, но мо
гут зимовать и гусеницы III-IV возрастов, которые к осени не успели закончить питание. Успеш
но перезимовавшие гусеницы V возраста в мае-июне окукливаются и через 2 недели дадут ба
бочек. Тогда как гусеницы III-IV возрастов после зимовки поднимаются в крону и питаются на 
майских побегах или побегах текущего года. Закончив питание, они тоже окукливаются, из ко
торых бабочки вылетают в августе-начале сентября.

Кроме побеговьюнов и сосновой побеговой огневки на лесосеменных плантациях постепенно 
появляется группа хвое-грызущих насекомых, среди которых преобладают пилильщики: обыкно
венный сосновый пилильщик, рыжий сосновый пилильщик и пилильщики-ткачи. Первые два 
вида по образу жизни и характеру причиняемого вреда мало отличаются друг от друга. Только 
обыкновенный сосновый пилильщик встречается чаще, заселяет уже взрослые саженцы с хорошо 
развитой кроной. Самка откладывает яйца на хвоинки (около сотни яиц в кладке). Гусеницы жи
вут колониями. В июле-августе поедают прошлогоднюю хвою, оставляя только пенечки. Уничто
жив хвою на одной ветке, переходят на соседнюю. Повреждают 15-20% деревьев, на некоторых из 
них уничтожают до 50% хвоинок. Зимуют гусеницы в почве в паутинных коконах. Генерация од
ногодичная, хотя в других регионах России дает два поколения в год. Пилильщики-ткачи встреча
ются на саженцах разных возрастов, но ощутимый вред причиняют только молодым. Гусеницы 
живут в паутинных гнездах, покрытых экскрементами, и питаются прошлогодней хвоей.

Существенную угрозу искусственному и естественному возобновлению сосны на вырубках 
и гарях представляет восточный майский хрущ. Массовый лёт хруща в течение 2-х лет под
ряд — в 1976 и 1977 гг. наблюдался в сосняках Тимшерского лесхоза. В эти годы к концу июня
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Вредители сосны на лесосеменных плантациях

Повреждаемые части сосны
Отряд и вид насекомого Побеги Хвоя Стволы Корни

и почки и ветви

РАВНОКРЫЛЫЕ
1. Cinaria pinea Mordv.— сосновая тля + + - -

ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ
2. Aradus cinnamomeus Panz. — сосновый подкорный клоп - - + -

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ
3. Melolontha hippocastani F. — восточный майский хрущ - - - +
4. Amphimallon solstitiale L. — июньский хрущ - - - +
5. Serica brunnea L. — хрущик рыжий - - - +
6. Monochamus galloprovincialis Oliv — + - - -

черный сосновый усач
7. Hylobius abietis L. — большой сосновый долгоносик + - + -
8. Pissodes notatus F. — точечная смолевка - - + -
9. Pissodes pini L. — сосновая смолевка + - + -

10. Pissodes validirostris Gull. — шишковая смолевка + - - -
11. Magdalis violacea L. — синий долгоносик + - - -
12. Strophosoma sp. — шаровидный долгоносик + - - -
13. Blastophagus incanus L. — слоник-короносик + - - -

14. Tomicus minor Hart. — малый сосновый лубоед + - - -
15. Tomicus piniperda L. — большой сосновый лубоед + - - -

ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ
16. Heringia dodocella L. — сосновая почковая моль + - - -

17. Rhyacionia buoliana Den. — зимующий побеговьюн + - - -
18. Rhyacionia duplana Hbn. — летний побеговьюн + - - -
19. Blastesthia turionella L.— почковый побеговьюн + - - -
20. Petrova resinella L. — побеговьюн- смолевщик + - - -

21. Dioryctria mutatella Fuchs. —
сосновая побеговая огневка + + + -

22. Dendrolimus pini L. — сосновый коконопряд - + - -
23. Bupalus piniarius L. — сосновая пяденица - + - -
24. Hylaea fasciaria L. — сосновая совка - + - -
25. Lymantria monacha L. — монашенка - + - -

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ
26. Diprion pini L. — обыкновенный сосновый пилильщик - + - -

27. Neodiprion sertifer Geoffr. —
рыжий сосновый пилильщик - + - -

28. Acantholyda erythrocephala L. —
красноголовый пилильщик-ткач - + - -

29. Acantholyda hierogliphica L. —
одиночный пилильщик-ткач - + - -

Итого: 16 10 5 3

Таблица 40

береза, листьями которой питаются жуки, была практически полностью лишена листьев. 
На каждом дереве высотой 2-4 м одновременно кормились до 50 особей. В 1978 г. лёт был ме
нее интенсивным, но также достаточно заметным, на каяодой березе насчитывалось до 8-12 жу
ков. В результате зараженность почвы личинками хруща в 1979 г. достигла до 30-70 особей под 
каждым деревом и корни сосны (как боковые, так и осевые) были полностью лишены коры. 
Произошло резкое снижение прироста побегов, деревья почти совсем утратили хвою и к кон
цу вегетационного периода усохли (Иванова и др., 1984).
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Другие вредители, приведенные в таблице 40, встречаются значительно реже, поэтому пер
воочередными объектами борьбы на лесосеменных плантациях и в молодняках должны быть 
большой сосновый долгоносик, побеговьюны, сосновая побеговая огневка, пилильщики и вос
точный майский хрущ. Для выращивания устойчивых лесных культур необходимо прежде все
го выполнить ряд агротехнических требований по подготовке участка, внесению удобрений, 
мульчированию почвы, использованию качественного посевного и посадочного материала, 
своевременному уходу за посевами и посадками в первые годы их жизни; организовать надзор 
за появлением и динамикой численности вредителей и осуществлять борьбу с ними.

Самый надежный способ борьбы с большим сосновым долгоносиком — раскорчевка свежих 
пней. Если это невозможно, то на лесосеках 1-3 летней давности пни в период массового лета 
жуков (весной и осенью) обрабатываются 3% эмульсией 16 гамма-изомера или 35% эмульсией 
бензофосфата с расходом жидкости 0,8 л на каждый пень. При высокой численности вредите
ля на близ лежащих нераскорчеванных вырубках саженцы перед посадкой опрыскивают 40% 
концентратом эмульсии рипкорда с нормой расхода от 0,025 до 0,06 кг препарата на 1000 рас
тений или 25% концентратом эмульсии цимбуша с нормой расхода 0,04-0,1 кг на 1000 расте
ний. В борьбе с побеговьюнами и сосновой побеговой огневкой наибольший эффект дает оп
рыскивание молодых сосен в начале или незадолго до отрождения гусениц 25% концентратом 
эмульсий цимбуша и шерны с нормой расхода препарата 0,08 кг на 1 га.

Против пилильщиков и других хвоегрызущих насекомых используют бактериальные препа
раты (гомелин, дендробациллин, инсектицин и другие) с нормой расхода препаратов от 0,5 до
2,5 кг на 1 га в зависимости от биологической активности препарата и инсектициды (актеллик, 
амбуш, децис, димелин, карбофос, метатион, сумицидин и другие). Норма расхода при аэро
зольной обработке насаждений, например, 20% концентратом эмульсии сумицидина составля
ет 0,075 кг на 1 га. Во время дополнительного питания жуков майского хруща кроны кормовых 
деревьев необходимо обработать 25% концентратом эмульсии амбуша (0,05-0,1 кг препарата на
1 га), 2,5% эмульсией дециса (0,4-0,8 кг на 1 га), 35% — золона (1,4-2,0 кг препарата на 1 га), 
50% — метатиона (0,4-0,6 кг на 1 га) и 25% эмульсией цимбуша 0,02 кг на 1 га). Обработка долж
на быть закончена не позднее 10 дней с момента вылета всех самок, так как затем начнется мас
совая откладка яиц и борьба не достигает цели.

Стволовые вредители. Стволовые вредители составляют большую группу насекомых, личинки 
которых ведут скрытый образ жизни и питаются тканями ствола дерева. К ним относятся из жу
ков — короеды, усачи, златки, долгоносики и другие, из перепончатокрылых — рогохвосты, 
из бабочек — древоточцы и стеклянницы. Объединяет всех их сходная экология. Они размно
жаются в массе преимущественно в насаждениях, ослабленных вследствие сильных морозов, 
резкого нарушения уровня грунтовых вод или затопления, эрозии, массового повреждения 
хвое- и листогрызущими насекомыми, позвоночными животными, пожарами, молнией, ветром 
и снегом, дымом и газами, поражения грибными болезнями, уплотнения почвы и повреждения 
корневых систем при пастьбе скота и т.д. Особенно интенсивно подкорковые насекомые раз
множаются в условиях сплошных концентрированных рубок в зоне массовой заготовки леса, 
где всегда имеется значительное количество недорубов, травмированных деревьев, порубоч
ных остатков, невывезенной своевременно древесины.

Заселенные стволовыми вредителями деревья отмирают различно, что связано с характе
ром ослабления дерева и последовательностью их заселения. Существует два основных типа 
ослабления деревьев — корневой и вершинный. В первом случае в результате ослабления кор
невой системы деревьев низовыми пожарами, изменением уровня грунтовых вод, уплотнени
ем почвы, корневой губкой, опенком, усыхание начинается с нижней части ствола, которая 
первой заселяется насекомыми, тогда как верхняя часть дерева Свободна от вредителей. Обра-
13. Заказ Хе 652.
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зуется характерный «сухостой» с зеленой кроной. Во втором случае под влиянием повреждения 
смоляным раком, хвое- и листогрызущими насекомыми, промышленными выбросами и т.д. де
ревья начинают усыхать и заселяться насекомыми в области кроны, в то время как нижняя 
часть дерева еще жизнеспособна. Встречаются также случаи и одновременного ослабления все
го дерева, когда оно заселяется насекомыми сразу по всему стволу или отмирания отдельных 
частей дерева в местах повреждений и заселения их вредителями.

В лесах Республики Коми встречаются около 130 видов стволовых и технических вредителей, 
но хозяйственное значение имеют 36 видов (табл. 41), в том числе короеды — 14, усачи — 11, 
златки — 4, слоники — 3, сверлилы — 2 и рогохвосты — 2 вида. Из короедов наибольшую опас
ность представляет большой сосновый и малый сосновый лубоеды, которые встречаются по
всеместно, первыми заселяют ослабленные деревья в сосновых насаждениях разных возрастов, 
особенно на гарях и в очагах корневой губки.

Большой сосновый лубоед летает в мае — начале июня, самки протачивают под толстой 
корой нижней части сосен снизу вверх продольный одиночный маточный ход длиной от 3 
до 23 см без брачной камеры. Личиночные ходы длинные, извивающиеся. Отродившиеся 
в июле молодые жуки улетают в кроны соседних деревьев, вгрызаются в побеги текущего го
да и выедают сердцевину. В результате веточки обламываются. Один жук повреждает до 7 по
бегов. Осенью жуки покидают крону и зимуют под толстой корой у основания сосен. Генера
ция одногодичная.

Малый сосновый лубоед имеет сходную с предыдущим видом биологию. Жуки летают на 
одну — две недели позже. Самки протачивают под тонкой корой в верхней части сосен попе
речные маточные ходы в виде скобки длиной от 4 до 32 см. Личиночные ходы короткие, на
правлены вдоль ствола и заканчиваются колыбелькой глубоко в заболони.

Шестизубый короед селится в нижней части сосен под толстой корой. От брачной камеры 
отходят 1-3 длинных (до 70 см) маточных хода, резко отпечатывающихся на заболони. Личи
ночные ходы короче, к концу сильно расширены и заканчиваются куколочными колыбельками 
на внутренней поверхности коры. Жуки зимуют в постилке или под толстой корой. Генерация 
одногодичная. Заселяет ослабленные сосны в очагах корневой губки, на гарях, в насаждениях, 
пострадавших от хвоегрызущих насекомых, лесопродукцию на лесосеках.; хорошо идет на лов
чие деревья. Кроме сосны поражает кедр и ель.

Вершинный короед обычно заселяет верхнюю часть ослабленных сосен. От брачной каме
ры отходят 1-8 маточных ходов, забитых буровой мукой. Личиночные ходы короткие. Генера
ция одногодичная. Повреждает сосну, кедр, ель.

Короед-типограф самый опасный и широко распространенный в республике вредитель 
ели. Жуки поселяются преимущественно в нижней и средней частях старых и толстых стволов 
ели, реже сосны и пихты при любых случаях ослабления. Предпочитает сваленные ветром или 
срубленные деревья. Захламленность лесосек порубочными остатками способствует быстрому 
нарастанию его численности. Маточные ходы от 1 до 4 отходят от брачной камеры в продоль
ном направлении. Личиночные ходы частые, слегка извилистые, не задевают заболонь. Зиму
ют жуки под корой или в подстилке. Генерация одногодичная.

Короед-двойник внешне очень похож на типографа, имеет такой же характер прокладыва
емых ходов и образ жизни. Заселяет преимущественно молодые деревья с тонкой корой, осо
бенно оставшийся подрост на лесосеках.

Еловый гравер обычно сопутствует двум предыдущим видам, заселяя вершины и ветви де
ревьев разного размера и возраста. Самки протачивают сложные звезчатые ходы. От брачной 
камеры отходят при — пять маточных ходов в поперечном направлении. В массе размножает
ся на порубочных остатках. Кроме ели встречается также на сосне и кедре.

Пушистый лубоед предпочитает ельники жердякового и среднего возраста, заселяет деревья
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Видовой состав стволовых вредителей, 
представляющих наибольшую опасность для лесов Республики Коми

Семейство и вид насекомого
Кормовая порода*

С К Е П Л Б 0

КОРОЕДЫ
1. Tomicus piniperda L. — большой сосновый лубоед +
2. Tomicus minor Hart. — малый сосновый лубоед +
3. Ips sexdentatus Born. — шестизубый короед + + +
4. Ips acuminatus Gyll. — вершинный короед + + +
5. Ips typographus L. — короед типограф + + +
6. Ips duplicatus Sahib. — короед двойник + + +
7. Pityogenes chalcographus L. — еловый гравер + + +
8. Polygraphus poligraphus L. —пушистый лубоед +
9. Hylaster ater Fabr. — черный корнежил + +
10. Trypodendron lineatum Oliv. — полосатый древесинник + + + + +
11. Hylurgops palliatus Gyll. — фиолетовый лубоед + +
12. Dendroctonus micans Kug. — + +

большой еловый лубоед-дендроктон
13. Scolytus ratzeburgi jans. — березовый заболонник +
14. Orthotomicus suturalis Gyll. — короед пожарищ + + + + +

УСАЧИ
15. Monochamus galloprovincialis Oliv. — + +

черный сосновый усач
16. Monochamus urussovi Fisch. — + + + + +

черный большой хвойный усач
17. Monochamus sutor L. — черный малый хвойный усач + + + + +
18. Tetropium castaneum L. — блестящегрудый еловый усач +
19. Tetropium fuscum F. — матовогрудый еловый усач +
20. Criocephalus rusticus L. — бурый комлевый усач + +
21. Acanthocinus aedilis L. — серый длинноусый усач + +
22. Pogonocherus fasciculatus Deg. — + +

сосновый вершинный усачик
23. Saperda carcharias L. — большой осиновый усач +
24. Saperda populnea L. — малый осиновый усач +
25. Xylotrechus rusticus L. — серый осиновый усач + +

ЗЛАТКИ
26. Melanophila cyanea F. — синяя сосновая златка +
27. Anthaxia quadripunctata L. — четырехточечная златка + +
28. Trachypteris acuminata Deg. — златка пожарищ + +
29. Argilus viridis L. — зеленая узкотелая златка + +

СЛОНИКИ
30. Pissodes piniphilus Hrbst. — сосновая вершинная смолевка +
31. Pissodes pini L. — стволовая смолевка +
32. Pissodes harcyniae Hrbst. — еловая смолевка +

СВЕРЛИЛЫ
33. Elateroides dermestoides L. — лиственное сверлило + +
34. Elateroides flabellicornis Schn. —хвойное сверлило + +

РОГОХВОСТЫ
35. Urocerus gigas L. — большой хвойный рогохвост + +
36. Sirex juvencus F. — синий рогохвост +

Таблица 41

13*

‘Обозначения: С — сосна, К — кедр, Е — ель, П — пихта, JI — лиственница, 
Б — береза, О — осина.
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с гладкой корой, начиная с высоты 1-2 м при первых же признаках ослабления. Особенно рас
пространен на гарях и в очагах корневой губки.

Черный корнежил относится к числу самых распространенных видов, поселяется на кор
нях и шейке свежих сосновых пней или ослабленных деревьев. Во время дополнительного пи
тания в период лета жуки повреждают молодые деревца сосны и ели, нередко полностью околь
цовывая шейку корня или стволики.

Полосатый древесинник осваивает ослабленные, неокоренные ветровальные и срублен
ные деревья сосны, ели и других хвойных пород, а также пни и сплавной лес. Прокладывает 
свои ходы в древесине. Существенный технический вредитель, распространяет грибную бо
лезнь-синеву древесины. Пораженная древесина обесценивается.

Фиолетовый лубоед одинаково часто заселяет ель и сосну в области толстой и переходной 
коры. Предпочитает бурелом и ветровал.

Большой еловый лубоед-дендроктон. Свойственен спелым и перестойным ельникам и бо
лотным соснякам, образуя куртинные очаги. Заселяет комлевую часть ствола, корневые лапы. 
Маточный ход короткий и широкий. Личинки грызут семейный ход в виде большой полости, 
залитый смолой и забитый опилками. Генерация двухгодичная: первый раз зимуют личинки, 
второй раз — жуки.

Березовый заболонник повреждает сильно ослабленные и усыхающие березы, проделывая 
под корой простые продольные ходы с множеством круглых отверстий вдоль маточных ходов. 
Лет жуков в июне. Дополнительное питание — в коре возле почек. Генерация одногодичная.

Короед пожарищ активно влияет на усыхание древостоев, пройденных пожаром. Преобла
дает в жердяках, где заселяет деревья по всей длине. Встречается на всех хвойных породах, 
но предпочитает сосну и кедр. Маточные ходы извилистые, резко отпечатываются на заболо
ни, от брачной камеры отходят три-семь ходов.

Из усачей наибольшее значение имеют представители рода Monochamus: черный сосно
вый, черный большой хвойный и черный малый хвойный усачи, образующие крупные оча
ги повреждений в древостоях, на лесосеках и складах древесины (Производительные силы..., 
1953). В образе жизни у всех трех видов много общего. Первый вид повреждает сосну и кедр, 
два других встречаются на всех хвойных породах. В период дополнительного питания жуки 
объедают кору молодых побегов и хвою, вызывая их усыхание, что приводит к ослаблению де
ревьев. Самка откладывает яйца по 1-2 штуки под кору в специально выгрызенные щели — на
сечки на вполне жизнеспособных или ослабленных, свежих ветровальных деревьях и неошку- 
ренных бревнах. Вышедшая их яйца личинка грызет под корой и на поверхности заболони 
площадкообразный или лентовидный ход, уходящий вглубь древесины, в конце которого уст
раивает куколочную колыбельку и превращается в куколку. Генерация двухгодичная. Несколь
ко меньшее значение по сравнению с предыдущими видами имеют блестящегрудый и матово
грудый еловые усачи, которые нередко заселяют жизнеспособные старые толстомерные ели 
и способствуют их усыханию. К тому же они являются серьезными техническими вредителями, 
заселяют свежий спиленный лес до появления других вредителей. Личинки выгрызают под ко
рой площадки неправильной формы, а затем крючковидный ход в древесине на глубину до 4 
см, где и окукливаются. Генерация одногодичная.

Бурый комлевый усач встречается вместе с другими видами весенней фенологической 
группировки стволовых вредителей, заселяет ослабленную по разным причинам сосну, редко 
ель. Самка откладывает яйца в пни, корни и нижнюю часть отмирающих сосен.

Серый длинноусый усач — широко распространенный обитатель сосновых лесов. Напада
ет только на усыхающие и поваленные деревья, пни, ветровал, бурелом. Древесине вреда не на
носит, поскольку личинки грызут широкие ходы неправильной формы только в коре и лубе. 
Типичный вредитель неокоренных лесоматериалов.
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Сосновый вершинный усачик. В Республике Коми обычный вид, заселяет тонкие сучья 
и вершины сосен и кедра. Оказывает заметный физиологический вред, приводит к суховер- 
шинности.

Большой осиновый усач. Летает в июле — августе. При дополнительном питании жуки вы
грызают в листьях осины округлые дыры, а также оставляют погрызы на побегах, тонких стволи
ках и ветвях. После спаривания самки делают в комлевой части растущих осин насечки и откла
дывают по одному яйца. Плодовитость 50-60 яйц. Личинка выгрызает сначала в заболони 
неправильной формы полость, затем углубляется в древесину и прогрызает продольный ход дли
ной до 1,5 м. В центре вертикального хода перед окукливанием делает боковой летный ход к по
верхности ствола. Окукливается в конце вертикального хода на предварительно подготовленной 
пробке из опилок. Отродившийся молодой жук разрушает пробку, пробирается в боковой ход, 
прогрызает летное отверстие и выходит наружу. Развитие в течение 3-4 лет. При повреждении 
молодых деревьев стволик вздувается и они постепенно усыхают. Повреждая старые деревья, усач 
способствует заражению их сердцевинной гнилью и делает древесину непригодной.

Малый осиновый усач повреждает ветви и стволики молодых осин и тополей, внутри кото
рых развивается личинка. В местах внедрения личинок внутрь побега образуются галлы.

Серый осиновый усач. Самый обычный и распространенный обитатель лиственных лесов. 
Самки откладывают яйца в щели и трещины коры стоящих ослабленных и поваленных деревь
ев, а также лесоматериалов. Предпочитает березу, но заселяет и осину.

Синяя сосновая златка. Первая заселяет ослабленные, но вполне жизнеспособные сосны 
с изреженной кроной и желтеющими хвоинками, а также свежесрубленные деревья. Особенно 
интенсивно размножается в очагах корневой губки, на пожарищах. Самки откладывают яйца 
в трещины коры. Отродившиеся личинки в толще коры грызут длинные извилистые ходы вокруг 
дерева и здесь же окукливаются весной следующего года. Генерация одногодичная.

Четырехточечная златка. Жуки встречаются на сложноцветных. Самки откладывают яйца 
в трещины коры средневозрастных елей, реже сосен в средней и нижней частях ствола. Личин
ки протачивают под корой длинные, извитые, постепенно расширяющиеся плоские ходы, на
битые буровой мукой. После зимовки углубляются в древесину и окукливаются. Генерация од
ногодичная.

Златка пожарищ. Летает в июле — августе. Самки откладывают яйца в трещины коры ели, 
реже сосны в нижней и средней частях стволов. Предпочитает средневозрастные деревья. Ли
чиночные ходы такие же, как и у предыдущих видов. После зимовки личинки окукливаются 
в древесине. Генерация одногодичная. Встречается на гарях по всей республике.

Зеленая узкотелая златка. Образует очаги в молодых насаждениях осины, березы и ивы. 
Самки откладывают яйца кучками до 20 штук на гладкую кору стволов и ветвей и заливает их 
выделениями придаточных половых желез. Личинки вгрызаются под кору и прокладывают рас
ходящиеся в разные стороны ходы, забитые буровой мукой. Осенью они углубляются в поверх
ностный слой древесины и устраивают куколочные колыбельки и после зимовки в них окукли
ваются. Вылетевшие жуки питаются листьями. Генерация одногодичная.

Из жуков — долгоносиков наибольшее значение имеют 3 вида: сосновая вершинная, стволо
вая и еловая смолевки. Наносят вред сосновым и еловым насаждениям в возрасте от 15 до 40 
лет. Нападают при малейшем ослаблении деревьев. Биология у всех видов примерно одинакова. 
Самки откладывают яйца в кору по несколько штук. Личинки грызут под корой извивающиеся 
и постепенно расширяющиеся ходы. На тонких стволиках ходы идут вдоль, на более толстых 
они расходятся звездообразно. Перед окукливанием в зоболони делают колыбельку, закрытую 
мелкими стружками, и в конце лета окукливаются. Зимуют жуки в лесной подстилке и под корой 
старых пней. Весной жуки питаются лубом в области тонкой коры, на молодых побегах и ветвях, 
вызывая смолотечение и ослабление деревьев. Генерация у всех одногодичная.
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Лиственное сверлило. Повреждает лиственные породы — березу и осину. Самка откладыва
ет яйца на неошкуренные бревна, поваленные деревья и пни. Личинка прогрызает кору и углуб
ляется в древесину на 3-5 см, затем возвращается к поверхности и в заболони протачивает по
перечный ход длинной до 25 см. В конце хода делает расширение, поворачивается и обратно 
продвигается к входному отверстию, постепенно расширяя ход и забивая входное отверстие 
буровой мукой. Стенки ходов черные от присутствия симбиотического гриба Endomyces hylo- 
coeti. Личинка зимует в древесине, окукливается ранней весной. Молодой жук прогрызает 
пробку из буровой муки и вылетает наружу. Лиственное сверлило — опасный технический вре
дитель древесины, полностью обесценивающий ее.

Хвойное сверлило. По образу жизни не отличается, повреждает ель, реже пихту. Поселяется 
в комлевой части на ослабленных и отмирающих деревьях и бревнах. Древесина повреждает
ся глубокими ходами до половины диаметра ствола. В отличие от предыдущего вида ходы на 
поверхность не выходят.

Большой хвойный рогохвост. Заселяет ель и сосну в комплексе с усачами и златками. Вы
бирает ослабленные деревья с сухобочинами или механическими повреждениями. Способст
вует проникновению дереворазрушающих грибов. При помощи яйцеклада самка просверлива
ет толстую кору и откладывает яйца в древесину на глубину 1-2 см. Личиночные ходы круглые, 
туго забитые пылевидной буровой мукой.

Синий рогохвост. Развивается на сосне, имеет сходную с предыдущим видом биологию.
Для защиты лесных насаждений от стволовых вредителей необходим надзор за их появле

нием и распространением, выполнение санитарных правил и использование химических пре
паратов. Мероприятия по защите леса от стволовых вредителей можно разделить на две груп
пы: профилактические и истребительные. Профилактические мероприятия направлены на 
снижение кормовой базы вредителей, предотвращающей подъем их численности. Они включа
ют рубки ухода и санитарные рубки до заселения деревьев насекомыми; очистку леса от ветро
вала, бурелома; своевременный вывоз неокоренной свежесрубленной древесины и уничтоже
ние порубочных остатков на лесосеках. Прямое уничтожение части популяции стволовых 
вредителей достигается при рубке свежезаселенных деревьев и выкладке ловчих деревьев с по
следующей их окоркой и химической обработкой, при использовании феромонов, при всех 
видах санитарных рубок и уборке захламленности уже после заселения деревьев насекомыми. 
Используют современные синтетические пиретроидные препараты: амбуш, анометрин, децис, 
каратэ, рипкорд, суми-альфа, сумицидин, фастак, цимбуш.

Древесину осенне-зимней и весенней заготовки при необходимости хранения ее до середи
ны июня в целях предотвращения поселения в ней вредителей весенней группы, в которой пре
обладают короеды, обрабатывают инсектицидами в концентрации 0,125-0,25 % по действующе
му веществу (д.в.). Древесину летней заготовки при хранении 1-2 месяца от вредителей летней 
группы обрабатывают инсектицидами в концентрации 0,125-0,25 % по д.в. При необходимости 
хранения древесины в течение всего летнего периода используют препараты в максимальной 
концентрации 0,125-0,5 % по д.в. Сроки обработки зависят от времени заготовки древесины. 
Древесина осенне-зимней заготовки обрабатывается с наступлением теплого периода до нача
ла лета вредителей, а при весенне-летней заготовке — не позднее 10 дней после заготовки.

Болезни леса. Болезни древесных растений, вызываемые фитопатогенными микроорганиз
мами, в частности грибами, наносят значительный ущерб лесному хозяйству. В лесах Респуб
лики Коми наиболее часто встречаются следующие виды болезней.

Ржавчина шишек. Болезнь вызывается грибами Thecopsora padi и Chrysomyxa pirolae. Пора
жаются шишки ели. Пораженные шишки отличаются от здоровых по широко раскрытым чешу- 
ям. Семена в них недоразвиты, обладают низкой всхожестью или вообще невсхожие. Это забо
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левание препятствует естественному возобновлению леса и получению полноценных семян 
для искусственного разведения ели. При заготовке семян ели зараженные ржавчиной шишки 
необходимо выбраковывать.

Загнивание семян и проростков, полегание и увядание всходов. Болезнь характерна как 
для лиственных, так и хвойных пород. В 1998 г. в Айкинском лесхозе от полегания погибло 10% 
1-2 летних сеянцев ели. Особенно большой отпад наблюдался при выращивании сеянцев под 
полиэтиленовым покрытиям. Возбудители болезни — несовершенные грибы из родов 
Fusarium, Altemaria, Botrytis, Rhizoctonia, Pythium, Verticillium. Признаками болезни являются на
личие пустот в посевных строчках, в которых при раскопке обнаруживаются загнившие семе
на и проростки и очаговое расположение больных всходов, у которых около корневой шейки 
образуется перетяжка, вследствие чего они падают на землю и усыхают. У пораженных всходов 
загнивают и отмирают боковые корешки, поэтому больные растения легко вытаскиваются из 
земли вместе с обнаженным осевым цилиндром корня. Источники инфекции — зараженные 
семена и почва. Для защиты питомников от этой болезни необходимо соблюдать рекомендуе
мую агротехнику, протравливать семена порошковыми фунгицидами: БМК, фундазолом, бено- 
милом, байлетоном, витаваксом, дерозалом и другими, из расчета 6 г на 1 кг семян или 0,5% 
раствором марганцевокислого калия в течении 2 ч. При сильной зараженности почвы вносят 
карбатион из расчета 1200 — 2000 кг/га, за 3-4 недели до посева семян или с осени.

Обыкновенное шютте сосны. Поражает хвою сосны и кедра. Возбудители болезни — гри
бы Lophodertnium seditiosum и L. pinastri. Первый заражает сеянцы в питомниках и теплицах, са
женцы и подрост сосны до 8 лет, а второй — культуры и молодняки с 8-летнего возраста. 
На хвое черные овальные подушечки (апотеции) длиной до 2 мм с продольной щелью а также 
черные поперечные линии. Хвоя отмирает и краснеет. Отпад 1-2-х летних сеянцев сосны, по
раженных обыкновенным шютте, в 1998 г. в Прутском лесхозе составлял 30%, Комсомоль
ском — 10-15%. Меры борьбы включают надзор за появлением и распространением болезни, 
лесохозяйственные мероприятия и использование водных суспензий следующих препаратов: 
байлетон в концентрации 0,2%, даконил — 0,5%, фундазол — 0,15%, цинеб — 1%, коллоидная се
ра — 2%, беномил — 0,06% с расходом рабочей жидкости от 400 до 800 л/га.

Снежное шютте сосны. Возбудитель болезни — гриб Phacidium infestans. Поражается само
сев и подрост сосны. В Вуктылском лесхозе 1998 г. от этой болезни погибло 56 % сеянцев сосны 
2-х летнего и 100 % 3-х летнего возраста. Весной по мере таяния снега хвоя на высоте снежно
го покрова покрывается беловато-серой пленкой. К осени пораженная хвоя приобретает пе
пельную окраску и становится ломкой, хрупкой. На поверхности хвои появляются бугорки 
(апотеции), которые затем раскрываются. Массовый разлет спор происходит в середине октя
бря. Чтобы избежать занесения инфекции питомники должны располагаться не ближе 200 м. 
от сосновых насаждений. Весной, после схода снега, все больные саженцы нужно сжигать. 
В конце октября посевы и молодые культуры необходимо обработать фунгицидами: фундазол 
в концентрации 0,15%, беномил — 0,06, топсин «М» — 0,5, байлетон — 0,2, дерозал — 0,3, ол- 
гин — 0,4, коллоидная сера — 2% при расходе жидкости 400 л/га для однолетних и 800 л/га для 
двухлетних посевов (Семенова, Соколова, 1992).

Выпревание сеянцев сосны. Возбудителями являются грибы Sclerotinia graminearum 
и Typhula graminearum. Поражают преимущественно однолетние сеянцы. Первый возбудитель 
встречается чаще. Развитие болезни происходит зимой под снегом. Весной после таяния снега 
на пораженных сеянцах хорошо заметны серовато-белые пленки мицелия. Хвоя приобретает 
красно-бурую окраску и отмирает. Верхушки сеянцев отпадают. Они становятся многовершин
ными, отстают в росте и непригодны для посадки. На почке или стволиках вскоре образуются 
склероции неправильной формы размером 1-6 мм. В июне склероции опадают, а осенью про
растают в апотеции диаметром до 7 мм на ножке длиной 2-10 мм. В них разовьются аскоспо-
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ры, которые затем разлетаются и заражают здоровые сеянцы. Меры борьбы: систематическая 
прополка и уничтожение сорняков, своевременное удаление больных сеянцев, которые явля
ются источником инфекции.

Ржавчина побегов сосны (сосновый вертун). Возбудитель — разнохозяйственный гриб 
Melampsora pinitorqua. Поражаются всходы и сеянцы в питомниках, культуры и молодняки ес
тественного возобновления. При поражении всходов сосны эции могут образовываться как на 
стволике, так и на хвоинках в виде вздутий желтого цвета, располагающихся цепочкой. Их воз
никновение на стволике приводит к усыханию и опадению хвои, а иногда вызывает гибель 
всходов. У двухлетних сеянцев сосны поражаются только побеги текущего года. У пораженных 
сеянцев верхушки отмирают, развивается многовершинность, сами сеянцы сильно искривля
ются и непригодны к посадке. У сосен 2-10-летнего возраста поражаются как верхушечный, так 
и боковые побеги, что снижает их прирост. Для защиты посевов и культур сосны от этой болез
ни необходимо, чтобы от питомников на расстоянии 250-300 м не было насаждений с участи
ем осины или тополя. Химическая защита осуществляется путем опрыскивания 1% водными су
спензиями цинеба, и 0,5 — 1% бордосской жидкостью из расчета 600-800 л/га.

Ржавчина хвои сосны. Болезнь вызывают грибы из рода Coleosporium. Эции грибов имеют 
вид желтых пузырьков, заполненных эциоспорами. Иногда они сплошь покрывают хвою. Силь
ное заражение хвои может вызывать ослабление растений. Рекомендуется прополка сорняков 
и обработка сосны 1% бордосской жидкостью.

Ржавчина хвои ели. Возбудители болезни — грибы Chrysomyxa ledi и Ch. abietis. Энции на 
хвое ели в виде многочисленных мелких цилиндрических пузырьков, заполненных желтой 
массой эциоспор. Болезнь поражает сеянцы в питомниках, культуры, подрост и древостой. 
При сильном развитии болезни происходит массовое усыхание и опадение хвои, что приводит 
к ослаблению елочек. Особенно сильно поражаются густые молодняки ели под пологом леса. 
При появлении первых признаков болезни насаждения необходимо опрыскивать 1 % бордос
ской жидкостью.

Смоляной рак (серянка) сосны. Возбудителями болезни являются ржавчинные грибы 
Cronartium flaccidum и Peridermium pini. Поражаются как спелые насаждения, так и подрост со
сны. Мицелий гриба проникает в клетки древесины и смоляные ходы, разрушает их, вследствие 
чего смола пропитывает близлежащие слои древесины и вытекает наружу. На пораженных ме
стах развиваются эции возбудителя, которые выступают из трещин коры в виде оранжевых пу
зырьков высотой до 3-5 мм, заполненных массой эциоспор. Если мицелий проникает в ствол, 
то он распространяется в нем вдоль и по окружности, вызывая отмирание камбия и образова
ние раны. Кора в местах поражения шелушится и опадает, вытекающая смола застывает в виде 
подтеков. Если раны появляются в верхней части кроны, то наблюдается суховершинность. 
Возникновение ран в нижней части кроны и под ней приводит к сильному ослаблению и усы
ханию дерева. Наиболее сильно поражаются изреженные насаждения, деревья по опушкам, 
около дорог и просек. Пораженные смоляным раком деревья затем заселяются стволовыми вре
дителями. Поэтому больные деревья нужно удалять при санитарных рубках и рубках ухода.

Пестрая ямчато-волокнистая гниль корней. Возбудитель болезни — гриб Heterobasidion 
annosum или корневая губка. Опасен для сосны, ели, пихты и лиственницы. В 1997 г. в Детском 
лесхозе корневой губкой было поражено 20,2 тыс. га леса. Самый верный признак поражения 
дерева корневой губкой — наличие на корнях и у шейки корня различной формы и величины 
плодовых тел гриба с отвороченными краями. В комле центральная гниль распространяется на 
высоту до 10 м. Поражение и разрушение корней очень сильно влияет на состояние дерева, так 
как нарушается поступление в его надземные части воды и питательных веществ. Вследствие 
этого происходит быстрое ослабление и усыхание деревьев, массовый вывал деревьев при 
сильном ветре, заселение их стволовыми вредителями и изреживание древостоя. Уменьшается
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выход деловой древесины. В целях борьбы с корневой губкой необходимо осуществлять обсле
дование насаждений с целью выявления и учета очагов болезни, лесоводственный уход, лесо
восстановление и санитарно-защитные мероприятия. Для химической обработки пней реко
мендуется водорастворимые антисептики: 20% раствор карбамида, 10% раствор нитрофена, 
10% раствор сульфата аммония, 5% раствор хлористого цинка, 4% раствор марганцево-кислого 
калия и другие, почвы — 1% раствор фундазола.

Белая заболонная гниль корней хвойных и лиственных пород. Возбудитель — опенок осен
ний или настоящий (Armillariella mellea). Важнейшие признаки поражения деревьев опенком — 
наличие на корнях и стволах сильно ветвящихся темно-бурых мицелиальных шнуров (ризо- 
морф), которые распространяясь в лесной подстилке и почве, могут переходить на корни сосед
них здоровых деревьев. Осенью на ризоморфах формируются плодовые тела опенка, прорастаю
щие большими группами, чаще всего на пнях, валежнике, сухостое, реже на корнях и основаниях 
стволов пораженных живых деревьев. От места заражения мицелий гриба разрастается под корой 
корней и ствола, нередко поднимаясь на высоту до 2-3 м. При этом он убивает своими токсинами 
живые ткани луба, камбия и заболони, вызывая в периферических слоях заболонной древесины 
белую заболонную гниль. Из зараженных участков токсины опенка по сосудам распространяются 
в другие части дерева, ускоряя его ослабление и гибель. Молодые деревья усыхают в течение 1-2 
лет. На взрослых деревьях болезнь развивается медленнее (до 6-10 лет). По мере их ослабления 
и усыхания они постепенно заселяются стволовыми вредителями. Интенсивному развитию оча
гов опенка способствуют загущенность древостоев, переплетение и срастание корневых систем, 
а также теплая влажная погода. Меры борьбы те же, что и против корневой губки.

В заключение данного раздела следует отметить, что в лесах Республики Коми обитает мно
жество всевозможных насекомых-фитофагов, среди которых есть виды, питающиеся листьями, 
хвоей и побегами древесных растений, протачивающие ходы под корой и в древесине, повреж
дающие корневую систему, уничтожающие семена и наносящие тем самым огромный ущерб 
лесному хозяйству. Из 27 видов насекомых-вредителей шишек и семян хвойных, которые встре
чаются во всех плодоносящих насаждениях по всей территории республики, наибольшую опас
ность представляют: для шишек ели — еловая шишковая муха, еловая шишковая листовертка, 
шишковые пяденицы, шишковая огневка, еловая шишковая и еловая смоляная галлицы, лист
венницы — лиственничная черная муха и лиственничная смоляная галлица, сосны — шишковая 
смолевка. Именно против них должны быть разработаны мероприятия по защите урожая семян 
хвойных на лесосеменных участках и плантациях. В питомниках, лесосеменных плантациях 
и искусственных посадках сосны основными вредителями являются сосновый долгоносик, поч
ковый побеговьюн, побеговьюн-смолевщик, сосновая побеговая огневка, обыкновенный сосно
вый и рыжий сосновый пилильщики, пилильщики-ткачи и восточный майский хрущ. Эти виды 
требуют организации надзора и учета численности и проведения лесозащитных мероприятий.

В местах интенсивной заготовки леса в условиях сплошных концентрированных рубок, где 
всегда имеется значительное количество недорубов, травмированных деревьев, порубочных 
остатков, невывезенной своевременно древесины, а также в лесах, пройденных пожарами, 
в массе размножаются стволовые и технические вредители, среди которых 36 видов, имеющих 
хозяйственное значение, в том числе короеды — 14, усачи — 11, златки — 4, слоники, сверли
лы - 2 и рогохвосты — 2 вида. Из очагов размножения они разлетаются в соседние лесные мас
сивы и могут заселять ослабленные в результате загрязнения промышленными выбросами, по
вреждения листо-хвое-грызущими насекомыми, поражения грибами деревья, вызывая их 
усыхание и гибель. Из болезней древесных растений в Республике Коми наиболее часто встре
чаются ржавчина шишек ели, полегание всходов и сеянцев, обыкновенное и снежное шютте, 
а также пестрая ямчато-волокнистая и белая заболонная гнили, вызываемые корневой губкой 
и опенком.
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Леса — национальное богатство Республики Коми. Лес, как известно, является источником 
деловой древесины, сырья для ряда химических производств, топлива; в лесу мы находим прак
тически неограниченные запасы лекарственных и пищевых растений, дичи и других полезных 
для человека ресурсов. Однако польза лесов определяется не только товарными продуктами, 
которые можно взвесить в тоннах, измерить в кубометрах, оценить в рублях. Не меньшая, а, мо
жет быть, большая польза от лесов Коми может быть достигнута за счет так называемой неве
сомой ценности, под которой понимают богатства особого порядка, не измеряемые обычными 
мерами, но в то же время поднимающие значение леса в общей системе хозяйства. Леса, поло
жительно влияя на здоровье человека, его психологическое состояние, приобретают большое 
оздоровляющее (рекреационное) и эстетическое значение. Рекреационное значение лесов 
прежде всего определяется формированием особого фитоклимата, который отличается смягче
нием температурного режима, относительной влажности и движения воздуха. Все это способ
ствует созданию для человека так называемой «зоны комфорта», кроме того, важным лечебным 
фактором является ионизация воздуха в лесу.

Световой режим лесных насаждений характеризуется большим содержанием синих, фиоле
товых и ультрафиолетовых лучей, оказывающих лечебное действие при туберкулезе и других 
тяжелых заболеваниях. Следует отметить, что хвойные леса (прежде всего, сосновые), выделяя 
эфирные и смолистые вещества, подавляют развитие вредной микрофлоры, что является мощ
ным лечебным и профилактическим фактором. Лес — неиссякаемый источник духовного удов
летворения для человека и неудивительно, что писатели и поэты, художники и музыканты час
то обращаются к лесной тематике. Лес и его красоты нередко воспеваются в народном 
творчестве — в сказках, легендах и песнях. Любование природой в сочетании с пребыванием 
в целебной атмосфере леса прекрасно влияет на нервную систему человека, поднимает жиз
ненный тонус и способствует его творческой деятельности. Леса Республики Коми неисчерпа
емы в красоте своих своеобразных пейзажей. Изучение невесомых полезностей леса порожда
ет весьма важную хозяйственную проблему, связанную с защитой этих ценностей. Сберегая 
редкие виды растений и животных, мы должны думать и об охране лесных пейзажей, защищая 
их от вредителей и непродуманных действий человека. На дикие, естественные леса мы смот
рим как на бесплатное, богом данное благо. Отсюда часто потребительское, утилитарное отно
шение к ним, отсюда и преобладание формализма в подходе к делу. Коми Парма — это дом для 
жителей республики; когда леса исчезают, исчезают и их обитатели.

Рекреация — это не просто отдых, а прежде всего восстановление физических и духовных 
сил, затраченных человеком в производственных процессах. Именно поэтому в условиях, ког
да объективные потребности населения в рекреации заметно возрастают, особое значение 
представляет проведение активной государственной политики в этой области, нацеленной на 
создание наиболее благоприятных условий и предпосылок наилучшего использования мест
ных ресурсов для полноценного отдыха людей. Гармоничное развитие лесной рекреации 
в структуре региональной экономики — это проблема общая для всей страны. Однако, если 
в одних регионах она решается традиционно (там, где рекреация является отраслью хозяйст
венной деятельности), то в других для ее решения требуются нетрадиционные, эвристические 
подходы. К числу таких регионов относится и Республика Коми, в которой на протяжении мно
гих лет формируются массовые и устойчивые рекреационные потоки в направлении наиболее 
престижных в бывшем СССР мест отдыха, обладающих традиционным рекреационным потен
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циалом. Однако, возможности отдыха трудящихся Республики Коми на Черном море, в При
балтике, на Кавказе, в Закарпатье и других традиционных рекреационных районах в настоящее 
время резко сократились. Вместе с тем, рекреационные потребности населения в последние го
ды возросли. Как в современных условиях удовлетворить их? И как для этого по-хозяйски рас
порядиться собственными рекреационными ресурсами? Вот вопросы, от ответа на которые 
в немалой степени зависит эффективность социальной политики в регионе, а в конечном сче
те — и благополучие народа.

Нижеприведенные материалы являются одной из первых попыток найти систематизиро
ванный ответ на сформулированные выше вопросы, научно обосновать пути государственно
го регулирования развития лесной рекреационной сферы, разработать концепции рекреаци
онного освоения лесов Республики Коми и на этой основе выдвинуть первоначальные 
практические предложения, соответствующие будущей комплексной программе. В первой час
ти данной работы дано краткое научное обоснование этой программы, а во второй — изложе
ны конкретные предложения по рекреационному освоению лесов республики. В представлен
ных ниже материалах показано, что экологически обоснованное рекреационное освоение 
лесов является необходимым и незаменимым условием решения социальных проблем в реги
оне. При этом особое внимание уделено экологическим аспектам лесной рекреации, что обус
ловлено спецификой рекреационного потенциала региона, и, главным образом, резко возрос
шим в последнее время риском его утраты под воздействием различных антропогенных 
факторов. При этом использованы концептуальные подходы к развитию рекреационной сфе
ры В.В.Владимирова (1982), Ю.А.Веденина (1982), В. П. Гладкова (1984) и др.

8.1. Концептуальные основы рекреационного освоения лесов

Под рекреационным освоением понимается вовлечение лесов в целевую совокупность ме
роприятий, направленных на восстановление и развитие физических и духовных сил челове
ка. К рекреационной деятельности, или рекреации, относят все виды отдыха, санаторно-ку
рортное лечение и туризм, предусматривающие использование свободного времени для 
оздоровительной, познавательной, спортивной и культурно-развлекательной деятельности лю
дей на специально выделенных для этих целей лесных территориях, в зонах отдыха вокруг на
селенных пунктов. Для освоения невесомой ценности лесов Республики Коми приоритетное 
значение имеют такие виды деятельности, как туризм (во всем или почти всем его многообра
зии), отдых населения на природе в выходные дни, детское оздоровление. Курортное лечение, 
восстановление физических и духовных сил в стационарных домах отдыха и другие виды оз
доровительной деятельности носят вспомогательный характер.

В настоящее время леса Республики Коми в рекреационном отношении освоены относи
тельно слабо, а имеющиеся незначительные зоны «привязаны» к основным планировочным 
осям региона (железнодорожным магистралям и главным рекам) и пригородным территориям 
промышленных центров. Вместе с тем следует отметить ускорение темпов рекреационного ос
воения лесов, устойчиво проявляющееся на протяжении последних десятилетий. Весьма харак
терной проблемой последних лет развития лесной рекреации в регионе является столкновение 
ее с интересами других видов природопользования, таких, как лесное и охотничье хозяйства, 
геологоразведка, горная промышленность и др. Это порождает все больше локальных социаль
но-экологических конфликтов. Один из основных истоков названной группы проблем обус
ловлен отсутствием в Республике Коми концептуально обоснованной политики в рассматрива
емой сфере. При относительно незначительных масштабах развития лесной рекреации в этом 
не было необходимости, но в современных условиях ситуация быстро изменяется. Сейчас не-



ГЛАВА 8.
РЕКРЕАЦИОННАЯ РОЛЬ ЛЕСОВ

8.1. Концептуальные основы рекреационного освоения лесов

шшяшшшишшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшяшшшя

допустимо принимать решения «на глазок», по интуиции. Научно обоснованные концептуаль
ные подходы — это единственно приемлемая современная практика управления. Ниже излага
ются основные аспекты концепции рекреационного освоения лесов Республики Коми: соци
альные функции лесной рекреации; рекреационные потребности населения; лесной 
рекреационный потенциал региона; рекреационное хозяйство; принципы и проблемы рекре
ационного освоения лесов. Обоснование названных выше аспектов концепции позволит 
в дальнейшем сформулировать пути практической деятельности по развитию лесной рекреа
ции в Республике Коми.

Социальные функции лесной рекреации. Все многообразие социальных функций лесной 
рекреационной деятельности может быть сведено к следующим трем группам функций: меди
ко-биологическим, экономическим и культурно-воспитательным. Каждая из этих групп связа
на с определенными видами и формами деятельности, вместе с тем, между ними нет непреодо
лимых рубежей, поскольку большинство социальных потребностей взаимосвязаны 
и взаимообусловлены.

Медико-биологические функции. Обычно различают две стороны этой группы функций лес
ной рекреации: лечение и оздоровление. Лечение с использованием природного потенциала ку
рортных местностей осуществляется для восстановления здоровья людей, перенесших заболева
ние и нуждающихся в продолжении лечебного процесса. Необходимость оздоровления 
определяется прежде всего тем, что с течением жизни в организме практически здорового чело
века возникает состояние утомленности. Нет необходимости пояснять, насколько усилилось это 
состояние в современных условиях — в постперестроечный период. Здесь же отметим, что тен
денция снижения доли практически здоровых людей характерна и для населения Республики 
Коми. Все это вместе взятое заметно повышает социальную значимость этой группы функций 
лесной рекреации. Медико-биологические функции предусматривают широкое развитие актив
ных видов рекреационной деятельности, связанных, прежде всего, с мышечной активностью; 
разнообразие деятельности как необходимое условие эффективности мероприятий по релакса
ции с учетом специфических особенностей состояния здоровья различных групп населения. 
Развитие лесной рекреации в Республике Коми позволяет в достаточной мере, хотя и в меньшей, 
чем в южных регионах России, реализовывать эти медико-биологические предписания.

Экономические функции лесной рекреации связаны с ролью человека в развитии произво
дительных сил общества, со спецификой удовлетворения его потребностей и решением свя
занных с рекреацией ряда региональных хозяйственных проблем, к которым традиционно от
носятся обеспечение занятости населения; повышение экономического уровня развития 
республики, сбалансирование денежных доходов и расходов населения, расширение доходной 
части внешнеторгового баланса, благоустройство быта местного населения.

Названные экономические функции лесной рекреации как правило связаны с медико-био
логическими и культурно-воспитательными функциями. Так, для простого воспроизводства ра
бочей силы необходимо обеспечить удовлетворение важнейших физиологических потребнос
тей человека, повысить уровень экономического развития региона, что позволяет разрешить 
социально значимую задачу повышения или хотя бы поддержания уровня жизни населения 
и т.д. Наряду с названными выше традиционными экономическими проблемами, рекреацион
ная деятельность в современных условиях позволяет решать и некоторые специфические про
блемы, среди которых особо выделяются две основные. Первая — это самообеспечение населе
ния грибами, ягодами и другими дикоросами, рыбой и дичью, сбор и добыча которых 
осуществляется обычно в форме, напрямую связанной с лесной рекреацией. Вторая пробле
ма — экономия на затратах на резко дорожающем лечении, путем использования дикорасту
щих лекарственных растений, сбор которых непосредственно сопряжен с рекреацией, и также
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способствует повышению устойчивости организма к заболеваниям вследствие «лесной тера
пии». Обе эти проблемы актуальны для Республики Коми, и их необходимо учитывать при раз
работке мероприятий в сфере управления.

Культурно-воспитательные функции заключаются в удовлетворении потребностей людей в по
знании окружающего мира, природы, при обосновании лесопользования и построении на этой ос
нове системы морально-нравственных ценностей. Приобщение человека к пониманию мира пер
возданной или преобразованной природы делает личность духовно богаче, закладывает в ней 
основы патриотизма и чувства хозяина своей земли, без чего невозможно благополучие любого об
щества. Воспитательное значение многих объектов природного и культурного наследия Республи
ки Коми трудно переоценить. Многие из них уникальны. Это лесные ландшафты горы Народной — 
высшей точки Урала, это река Печора, где лес сочетается с водой — символ Российского Севера, это 
многочисленные староверческие скиты — кладези и хранители православной культуры. От того, 
в какой мере все это будет вовлечено в сферу лесной рекреации, во многом зависит как ее собствен
ное развитие, так и решение многих других социально-экономических проблем региона.

Лесные рекреационные потребности. К лесным рекреационным потребностям относят 
объективно существующий спрос на удовлетворение и восстановление физических и духов
ных сил человека; их относят к числу экологических потребностей, уровень удовлетворения ко
торых в значительной мере предопределяет качество жизни людей. Лесные рекреационные по
требности людей существенно варьируют и определяются совокупностью многих факторов 
социально-экономического, демографического, этнического, психологического характера, 
а также модой. Принято различать личные (индивидуальные), групповые и общественные лес
ные рекреационные потребности.

Личные лесные рекреационные потребности имеют самый широкий диапазон форм прояв
ления, сообразно индивидуальным особенностям самих людей. Среди них выделяются потреб
ности в контактах с живой природой; в непривычной обстановке; в познании окружающего 
мира; в удовлетворении эстетических запросов и других, характерных для здорового человека.
Лесные рекреационные потребности больных людей обусловливаются характером их заболе-

Детский 
экологичес
кий лагерь в 
Националь
ном парке 
«Югыд-Ва•>. 
Июль,
1997 г.
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вания, хотя практически для всех людей значительный терапевтический эффект дает насыщен
ный фитонцидами свежий воздух, специфическая акустика естественных лесных ландшафтов, 
их эстетика и другие факторы, связанные с пребыванием людей на лоне лесной природы.

Групповые лесные рекреационные потребности занимают промежуточное положение меж
ду общественными и личными. В качестве носителей этого вида потребностей выступают боль
шие и малые группы людей — своеобразные социальные и территориальные общности. К ним 
относятся: население городов, поселков, деревень, коллективы производственных предприя
тий, учреждений науки и культуры, образования и т.п. В современных условиях основным по
требителем лесных рекреационных благ становится семья (всей семьей в Республике Коми от
дыхает до 85% населения), что необходимо учитывать при организации лесного 
рекреационного обслуживания населения. Отмеченная особенность является общей тенденци
ей и проверена опытом многих зарубежных стран.

Общественные лесные рекреационные потребности связаны с объективной заинтересо
ванностью всего общества во всестороннем, полном духовном и физическом развитии его 
членов. Приоритетными при этом являются потребности, удовлетворение которых служит 
сохранению и восстановлению здоровья людей. Известно, что трудовая деятельность во 
многих отраслях хозяйства Республики Коми (угольной, нефтегазовой, лесной и др.), ха
рактеризуется узкой специализацией, обусловливающей монотонность и однообразие 
жизни людей. Лесная рекреация позволяет снизить их уровень или даже вообще избежать, 
причем это в равной мере существенно для лиц, занятых как физическим, так и умствен
ным трудом. Вместе с тем известно, что при этом следует учитывать существующее несоот
ветствие доходов людей и цен на рекреационные услуги, вследствие чего возникают так на
зываемые скрытые, или латентные лесные рекреационные потребности. В последние годы 
их доля резко увеличивается в связи с многократно возросшими стоимостью жизни и це
ной рекреационных услуг. Такое положение вероятно будет сохраняться в Республике Ко
ми, как и во всей России еще довольно долго. Исторически сложилось, что в прошлые годы 
значительная часть населения Республики Коми традиционно проводила свои отпуска на 
лучших курортах юга страны, чему способствовали как благоприятные материальные воз
можности людей, так и подверженный моде стереотип рекреационного поведения, в кото
ром все же отмечались существенные отличия между севером и югом республики (табл. 42).

География мест проведения отпусков жителями городов Республики Коми 
(в % от количества опрошенных, по Ю. Б. Хромову, 1981)

Г орода 
проживания

Места проведения отпусков
в городе, 
пригороде

в других районах 
республики

за пределами 
республики 

(кроме «юга»)

«на юге» (Крым, 
Кавказ, Молдавия, 

Украина, 
Средняя Азия)

Сыктывкар 45 19 17 19

Воркута 16 11 34 39

Невозможность и нецелесообразность массовых рекреационных поездок на «юг» для жите
лей Республики Коми в ближайшие годы, а также и в дальнейшем, закономерно обусловливают 
повышение их интереса к рекреационному потенциалу своего региона, как наиболее доступ
ной возможности удовлетворения объективно возрастающих рекреационных потребностей.

Рекреационный потенциал и проблемы развития лесной рекреации. Под лесным рекреа
ционным потенциалом региона понимается совокупность природных лечебных факторов, 
природных лесных территорий, обладающих ценными экологическими и эстетическими свой-

Таблица 42
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ствами, которые используются (или могут использоваться) для организации различных видов 
рекреационной деятельности. Величина природного лесного рекреационного потенциала Ре
спублики Коми обусловлена размерами лесопокрытой площади территории республики 
(28,8 млн. га), что существенно больше, чем в такой стране развитого туризма, как Финляндия; 
разнообразием природных особенностей территории, обусловленным широтной зональнос
тью и высотной поясностью, наличием редких и уникальных природных объектов и ценных 
бальнеологических ресурсов, позволяющих организовать стационарный отдых с лечением 
и специализированное лечение санаторно-курортного типа (например, Сереговский курорт). 
Рекреационную ценность (большую или меньшую) представляют все виды ландшафтов, пред
ставленные в Республике Коми: тундровые, таежные, болотные, луговые. Однако основными 
ландшафтами являются таежные. Таежная зона занимает около 93% площади республики. Леса 
преимущественно хвойные (89%) с преобладанием ельников (54%).

Историко-культурная составляющая рекреационного потенциала Республики Коми обус
ловливается этническими особенностями региона, памятниками прошлых и современных 
культур (археологическими, архитектурными, культовыми и др.), традиционными лесными 
промыслами. Природные и историко-культурные объекты республики позволяют обеспечить 
полноценное удовлетворение в рекреационных потребностях как местного населения (на 60- 
70%), так и приезжих из других регионов. Лесной рекреационный потенциал республики при
влекателен для приезжающих из других регионов экологической чистотой природной среды, 
наличием освоенных таежных лесов, экзотичностью ландшафтов Приполярного Урала, а так
же уникальностью ряда объектов культурного наследия.

Неизбежное повышение значимости этих факторов будет способствовать возрастанию цен
ности рекреационного потенциала Республики Коми в последующие годы. Таким образом, лес
ной рекреационный потенциал Республики Коми может быть охарактеризован как высокий, 
многокомпонентный, с преобладанием природных составляющих и предопределяющий рек
реационную специализацию на туризме, отдыхе выходного дня и стационарном оздоровитель
ном семейном отдыхе, что создает благоприятные предпосылки для развития экономически 
эффективного рекреационного хозяйства.

14. Заказ N° 652.
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Рекреационное хозяйство Республики Коми. Рекреационное хозяйство включает в себя ос
новные фонды, с помощью которых осуществляется производственный процесс в рассматри
ваемой сфере, предоставление товаров и услуг, а также те дополнительные средства, которые 
служат улучшению условий оздоровления. Особенности рекреационного хозяйства обусловле
ны историей и спецификой освоения территории для указанных целей. Приоритетной отрас
лью рекреации в Республике Коми в настоящее время является туризм, сохраняющий свою осо
бую значимость в перспективе. Масштабы и социально-экономическая эффективность 
развития туризма предопределяются уровнем развития его материально-технической базы, 
под которой понимается совокупность производственных мощностей, предоставляющих услу
ги туристского спроса, в которую входят: объекты размещения туристов; предприятия питания, 
бытового обслуживания и зрелищные, транспорт и сети инженерного и информационного 
обеспечения, развитие местных промыслов. Развитая материально-техническая база туризма 
включает в себя следующие элементы.

Объекты размещения туристов. Для путешествующих с познавательными и смешанными 
целями это туристские гостиницы, мотели, кемпинги; для путешествующих со спортивно-оздо
ровительными и смешанными целями — туристские базы и приюты, оборудованные походные 
стоянки, спортивно-оздоровительные базы выходного дня; для туристов с преобладающей це
лью отдыха — курортные гостиницы, пансионаты, молодежные лагеря отдыха, площадки отды
ха без ночлега, лодочные станции; для занимающихся рекреационной любительской деятель
ностью — дома охотника, рыбака, лесные хижины; для туристов, путешествующих 
самостоятельно или по договорам с туристскими организациями, — сельский частный жилой 
фонд, пригодный для использования в туристских целях, музейные центры «Коми горница».

Предприятия питания: общего типа в местах и центрах туризма для обслуживания органи
зованных и неорганизованных туристов, в том числе занимательного питания (кафе, бары, ре
стораны и др.).

Предприятия бытового обслуживания и культуры — зрелищные: пункты бытового обслу
живания, парикмахерские, прачечные и т. п.; культурно-зрелищные объекты — киноконцерт
ные залы, танцзалы и танцплощадки, лекционные и выставочные залы, клубы, библиотеки 
и т. п.; спортивные сооружения (плавательные бассейны, спортивные площадки, лодочные 
станции и др.); здания и сооружения для мероприятий этнографического занимательного типа 
(русские бани, сауны, площадки для национальных игр, дороги для прогулок на тройках, оле
нях и др.).

Транспорт, инженерное и информационное обеспечение: внешний транспорт, обеспечи
вающий комфортность и сокращение затрат времени доставки туристов к местам отдыха в ре
гионе; внутренний транспорт, соответствующий задачам туристского обслуживания в регионе 
(включая, с учетом специфики Республики Коми, вертолетный); автодороги в границах турист
ских зон с сетью обслуживающих предприятий; сооружения инженерной подготовки террито
рии; сооружения и сети инженерного и информационного обеспечения туристских объектов.

Современное рекреационное хозяйство Республики Коми развито сравнительно слабо и от
ражает уровень рекреационной освоенности территории. Материально-техническая база от
расли представлена в настоящее время основными фондами бюро путешествий и экскурсий 
в городах Сыктывкар, Воркута, Инта, Печора и Ухта, турбаз, домов отдыха, профилакториев, 
детских оздоровительных лагерей, гостиниц. В республике сейчас действуют два крупных спе
циализированных туристских объекта круглогодичного действия: построенная в 1971 г. турба
за «Лемью» (180 мест, в т. ч. 100 — круглогодичных) и туркомплекс «Югор», введенный в дейст
вие в 1985 г. (279 мест).

Материальная база так называемого планового туризма имеет предпосылки к расширению 
и в будущем. Вместе с тем, на ее общем развитии в республике сказываются следующие тенден
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ции: рост числа «собственных» рекреационных объектов предприятий и учреждений, рост чис
ла коммерческих туристических учреждений, обслуживающих как местных туристов, так 
и приезжающих из других регионов и стран. Опыт функционирования такого рода структур 
в трудные для туризма 1991 и 1992 гг. убеждает в их перспективности благодаря умению быст
ро реагировать на изменение внешних условий, пониманию изменений в структуре рекреаци
онных потребностей населения, способности эффективно использовать имеющиеся в респуб
лике материальные предпосылки развития рекреации. Вместе с тем эти предприятия 
объективно заинтересованы в сохранении и приумножении рекреационного потенциала рес
публики, как главной материальной основы этого вида предпринимательской деятельности. 
Развитие лесного рекреационного хозяйства Республики Коми, как и рекреационной отрасли 
в целом, нуждается в государственной поддержке, оказание которой предприятиям всех форм 
собственности позволит в последующем обеспечить поступление немалых средств в республи
канский и местные бюджеты.

Рекреационное освоение лесов Республики Коми осуществлялось в процессе преодоления 
ряда проблем, значимость которых ощущается и в настоящее время. К числу таких традицион
ных проблем относятся следующие.

Слабая транспортная освоенность и недостаточная рекреационная инфраст
руктура. Отсутствие необходимых коммуникационных сетей обусловливает недоступность 
для рекреантов большей части лесных территорий республики, в том числе и высоко ценных 
для отдыха и оздоровления. Слабое развитие рекреационной инфраструктуры резко ограничи
вает состав отдыхающих, предопределяя преобладание в нем молодежи и практически закры
вая доступ к рекреационному потенциалу республики тех контингентов отдыхающих, которые 
в силу ряда обстоятельств (половозрастных, профессиональных и др.) нуждаются в рекреаци
онных услугах более высокого уровня, чем те, что могут предоставить традиционные турбазы, 
бивуачные лагеря и т. п.

Низкая устойчивость природной среды к антропогенным нагрузкам. Эта проблема 
особенно остро ощущается вблизи г. Сыктывкара и других крупных поселений в традицион
ных местах отдыха горожан. Она также характерна для наиболее освоенных туристских трасс 
и объектов. Уничтожение растительного покрова в результате вытаптывания в местах стоянок 
туристов может наступить в течение всего одного летнего сезона. Проблема обостряется по ме
ре продвижения на север и в горы и усиливается пропорционально росту рекреационной на
грузки.

Слабая рекреационная освоенность историко-культурного потенциала. Рекреаци
онный потенциал Республики Коми, как уже отмечалось ранее, характеризуется ярко выражен
ным превалированием природной (лесной) составляющей, в отличие от большинства других 
регионов России, с более гармоничным соотношением природных и историко-культурных 
элементов. Вместе с тем, территория Республики Коми также обладает значительным количест
вом объектов культурного наследия (археологических, архитектурных, этнографических 
и др.), пригодных для показа туристам. Это существенно повысило бы привлекательность лес
ной рекреации в регионе, особенно для туристов из-за пределов республики и из других стран, 
многие из которых традиционно ассоциируют российский север с памятниками истории 
и культуры.

Конкуренция южных рекреационных регионов. Установлено, что рекреация в южных 
регионах страны объективно полезна далеко не для всех категорий людей. Более того, для боль
шинства проживающих в средних и высоких широтах отдых на юге сопряжен с немалым рис
ком для здоровья ввиду повышенного напряжения адаптогенной, иммунной и других систем 
человека, обусловленного резкой переменой внешних условий жизни. Вместе с тем, южные ре
креационные районы продолжают сохранять имидж наиболее предпочтительных мест отдыха 
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в основном в силу устойчивых инерционных представлений о рекреационной привлекатель- 
ности юга, сложившихся главным образом под влиянием моды и вследствие невысокого уров
ня экологической культуры, т.е. факторов, не связанных с реальными рекреационными потреб
ностями людей.

Инерция стереотипных представлений о лесной рекреации как о второстепенной 
сфере деятельности. Эта проблема обусловлена отставанием в развитии этой сферы как по 
масштабам, так и по уровню обслуживания. Наряду с традиционными проблемами лесной рек
реационной сферы в Коми регионе все более ощущается проявление новых проблем, вызван
ных изменением социально-экономических условий в стране. Развитие рекреации в республи
ке и ее социально-экономическая эффективность во многом зависят от разрешения 
следующих основных проблем.

Риск приватизации или распространения прав собственности в какой-либо иной 
форме на рекреационно ценные лесные территории. В этом случае есть вероятность потери 
значительной части рекреационного потенциала для общественного пользования вследствие 
реализации прав собственника. Действующие правовые нормы в республике пока еще не в со
стоянии обеспечить защиту общественных и государственных интересов в лесной рекреацион
ной сфере. Нет достаточно четких представлений о дифференциации лесных территорий ре
гиона по степени рекреационной ценности.

Рост издержек рекреационного хозяйства и цен на рекреационные услуги в последние годы 
подорвал рекреационную сферу во многих регионах страны, болезненно отразившись на эко
номике тех регионов, где она была ведущей отраслью. Сейчас наблюдается постепенное ослаб
ление шока от «ударной гонки» цен в рассматриваемой сфере. В Республике Коми это явление 
связано со следующими обстоятельствами: некоторым «отставанием» темпов роста цен на рек
реационные услуги от роста доходов населения; относительно устойчивым состоянием эконо
мики региона; объективными потребностями в качественном отдыхе и оздоровлении в услови
ях ограниченных возможностей рекреационных поездок за пределы своего региона. Таким 
образом, складывающаяся ситуация активизирует рекреационный спрос на внутриреспубли- 
канском рынке, но, в то же время, ограничивает возможности традиционного рекреационного 
контингента (в частности, молодежи) из-за пределов республики. При этом очевидно, что скла
дывающийся уровень цен в рассматриваемой сфере еще достаточно далек от мировых, хотя 
стремительно догоняет их, поэтому лесные рекреационные возможности Коми региона пред
ставляют несомненный интерес для зарубежных туристов. Однако реализация этих возможно
стей требует дополнительных материальных издержек и значительной специальной подготов
ки. Следует также иметь в виду все возрастающую конкуренцию в сфере рекреации в других 
северных странах и регионах, не только скандинавских, но и в Карелии, Мурманской и Архан
гельской областях.

Риск подрыва природно-ресурсного потенциала в наиболее ценных для рекреации 
местностях. Ухудшение продовольственной ситуации в стране породило повсеместное и рез
кое повышение спроса на рыбу, дичь, дикоросы и другую продукцию лесных угодий северных 
регионов. В этих условиях процветает браконьерство во всех его формах, слабо сдерживаемое 
правовыми действующими нормами. Этому же способствует и обострение положения с лекарст
венными средствами. Альтернативой, по сути дела вынужденной, является приобщение к кладо
вым «зеленой аптеки», масштабы которого вызывают законную тревогу у экологов.

Слабая защищенность историко-культурного потенциала республики. Это отно
сится к уже выявленным памятникам, находящимся под государственной охраной, которая во 
многих случаях далека от нормы. Но в еще большей степени это касается не выявленных и не 
поставленных на государственную охрану памятников, которые становятся легкой добычей 
разного рода коллекционеров и спекулянтов художественными и историческими ценностями.
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Перечисленные выше проблемы необходимо учитывать при разработке и обосновании прин
ципов рекреационного освоения лесной территории, которые изложены в следующем разделе.

Принципы рекреационного освоения лесной территории. Лесная рекреация, будучи высо
ко социально значимой и экономически эффективной сферой деятельности в Республике Ко
ми, нуждается в государственной поддержке со стороны федеральных, республиканских и ме
стных органов власти. В основу государственной политики в рекреационном освоении лесной 
территории республики могут быть положены следующие основные принципы.

Учет негативных для рекреации социально-экономических и политических реалий 
90-х годов, как-то: политической и экономической дезинтеграции СССР; стагнации и спада 
производства в России и бывших союзных республиках; деструкции социально-экономичес
ких и нравственных основ охраны природных и исторических рекреационных территорий; ус
транения или ослабления регионального контроля за состоянием и использованием наиболее 
ценных в рекреационном отношении лесных территорий, риска их потери вследствие исполь
зования для целей коллективного садоводства, дорожного строительства, других форм коммер
ческой направленности; подрыва основ территориально-экологического проектирования ос
новных реакреационных зон, обеспечивающего сохранение уникальных объектов; 
сокращения финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов, направляемых на 
экологическое и социальное обустройство рекреационных лесных территорий; резкого изме
нения структуры отдыха населения страны в сторону наиболее простых и примитивных форм 
при все возрастающей доле иностранного коммерческого туризма в уникальных рекреацион
ных лесных зонах; слабости и правовой незащищенности государственных органов охраны 
рекреационных ресурсов и управления рекреационной сферой.

Использование новых социально-экономических условий и предпосылок развития лесной 
рекреации, предопределяющих широкие возможности привлечения для конкретных рекреацион
ных программ отечественного и иностранного капитала из множества источников — от государст
венных до частных и смешанных. Очевидно, что при этом за государством сохраняется приоритет
ная роль в регулировании использования наиболее ценных рекреационных лесных территорий.

Прибреж
ная полоса 
вдоль реки, 
часто посе
щаемая 
отдыхаю
щими (раз
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напочвен
ного
покрова).
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Разделение функций сторон, участвующих в рекреационной деятельности, на производ
ственные (коммерческие), планово-проектные, контрольные и др., что обеспечит возможность 
оптимального сочетания территориальных и отраслевых интересов.

Обеспечение единства и этапности процесса лесного рекреационного освоения реги
она на основе долгосрочной концепции и с ориентацией на оптимальное сочетание рыноч
ных механизмов и государственного регулирования.

Сохранение природной и историко-культурной составляющих рекреационного по
тенциала, повышение их качеств на всех этапах рекреационного освоения лесной территории, 
как приоритетное требование (условие) развития рекреационной сферы. Территории, где реа
лизация этого принципа не гарантируется, исключаются из числа рекреационных.

На основании сформулированных выше принципов должны обосновываться основные на
правления развития лесной рекреации в Республике Коми, которые излагаются во втором раз
деле настоящей главы.

8.2. Основные направления развития лесной рекреации

Значительный лесной рекреационный потенциал территории региона и быстрый рост рек
реационного хозяйства республики, усиливают значимость единого регионального подхода 
к государственному регулированию его развития. В современных условиях это особенно акту
ально, так как процесс рекреационного освоения региона грозит принять практически нерегу
лируемый характер. А это, в свою очередь, обусловливает однобокость развития рекреационно
го хозяйства, несбалансированность нагрузок по отдельным лесным территориям и другие 
негативные последствия.

Для большей обоснованности развития рекреационной сферы в республике, для повыше
ния ее интегральной хозяйственной эффективности, для минимизации экологического риска 
хозяйственной деятельности целесообразна разработка всесторонне обоснованной схемы ре
креационного освоения лесной территории Республики Коми. Ее разработка должна вестись 
по следующим основным направлениям: определение экологических ограничений развития 
и размещения рекреационной сферы и обоснование основных природоохранных требований 
к ней; стимулирование разработки правовых и социально-экономических условий и предпо
сылок развития лесной рекреации, обеспечение необходимой государственной поддержки 
и оптимального государственного регулирования развития рекреационной сферы в регионе. 
Важнейшие, принципиальные аспекты этих направлений рассматриваются ниже. При этом 
предполагается, что свое развитие они получат в будущей региональной схеме.

Экологические ограничения и основные природоохранные требования при развитии ре
креационной сферы. Сохранение природной среды — одно из важнейших условий рекреаци
онного освоения лесной территории. Поэтому следует особо отметить, что на Севере рекреа
ционное освоение идет и, по-видимому, должно идти по пути прямого потребления природных 
благ в пределах резерва устойчивости лесных природных систем, так как в большинстве случа
ев используются только природные условия. При этом антропогенные нагрузки не должны 
превышать пределов устойчивости природно-рекреационных систем, ибо в противном случае 
утрачиваются ценные для рекреации свойства (ценные биологические ресурсы или эстетичес
кие достоинства лесных ландшафтов). Все это существенно, особенно в связи с небольшой ре
креационной емкостью природных ландшафтов республики, особенно в горных условиях. 
Именно поэтому, концепция рекреационного освоения лесов Республики Коми должна осно
вываться на экологических приоритетах, т. е. разработке функциональной и пространствен
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ной организации рекреационной деятельности должна предшествовать разработка природоо
хранной стратегии.

Цель природоохранной стратегии в общерегиональном плане состоит в разработке реко
мендаций по рациональному размещению тех или иных видов хозяйственной деятельности, 
т. е. определение приоритетов лесопользования и природопользования в целом и установле
ние режимов использования различных территорий республики. Для этого необходимо выпол
нить следующие этапы работ: анализ экологических функций лесной территории; территори
альная стратегия охраны природных лесных ландшафтов, включающая выявление природного 
остова и сети охраняемых природных лесных территорий; анализ градостроительного остова; 
формирование средозащитного остова и эколого-хозяйственное зонирование. Выполнение 
первых двух работ позволяет определить основные направления рекреационного освоения 
лесной территории республики, а также обосновать экологические ограничения и основные 
природоохранные требования к развитию рекреационной деятельности. Остальные этапы, 
на которых более детально рассматриваются вопросы как хозяйственного, так и рекреацион
ного использования, изложены в постановочном плане, и им должно быть уделено необходи
мое внимание на последующих стадиях.

Экологические функции лесной территории. Выявление экологических функций лесной 
территории, а именно роли, выполняемой конкретными природными структурами в сохране
нии и поддержании параметров среды, играет первостепенное значение при разработке при
родоохранной стратегии в регионе. На территории республики выявлены природные структу
ры, несущие следующие экологические функции: средообразующую (включая эдификаторную, 
буферно-распределительную и транспортную составляющие), средозащитную, ресурсовоспро
изводящую (репродуктивную), ресурсоохранную (биоресурсную), информационную и эстети- 
ко-оздоровительную. Большинство природных лесных территорий реализует перечисленные 
функции, но ведущими, т. е. наиболее четко выраженными, как правило, являются две-три. Со
вокупность ведущих функций определяет экологическое своеобразие, специфику различных 
лесных территорий. По уровню воздействия ведущих экологических функций выделяются при
родные структуры регионального, субрегионального, локального и местного значения. Анализ 
внутрирегионального распределения ведущих функций уже на данной стадии позволяет вы
явить природные структуры и их роль в поддержании параметров среды на лесной территории 
республики.

При суммировании экологических функций выявляется роль горных лесных ландшафтов 
Урала, где практически все ведущие функции имеют региональное значение. Субрегиональную 
экологическую роль играют лесные ландшафты на возвышенностях Тимана и предгорьях Ура
ла. Природные лесные комплексы долин основных рек (Печоры, Мезени, Вычегды) и их глав
ных притоков имеют региональное и субрегиональное значение. Ряд других природных ком
плексов по сумме ведущих функций играют локальное значение. В то же время среди них 
выделяются отдельные природные структуры, имеющие одну ведущую функцию, регионально
го или субрегионального значения (например, экотонная полоса лесотундровых и крайнесеве
ротаежных ландшафтов), что необходимо учитывать на следующих этапах экологических раз
работок.

Данный вывод важен еще тем, что суммарная оценка природных структур по экологическим 
функциям и их роль на территории республики практически совпадает с анализом природных 
комплексов и их значением в эстетико-оздоровительной, информационной и биоресурсной 
функциях, т. е. наиболее ценные рекреационные лесные территории в республике приурочены 
к наиболее ответственным природным структурам по сумме ведущих экологических функций 
(средообразующей, средозащитной и ресурсоохранной). Такой основополагающий вывод, по- 
видимому, характеризует специфику Севера России в целом. Таким образом, выявление эколо-
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гических функций природных лесных комплексов Республики Коми является, во-первых, од
ним из важных механизмов определения функционального использования лесной территории 
и, в частности, рекреационного; во-вторых, это определяет дальнейший ход разработки кон
цепции рекреационного освоения лесов, а именно уделение особого внимания охране естест
венных лесных ландшафтов при сравнительно небольшом диапазоне их рекреационного ис
пользования.

Ведущие экологические функции и их территориальное распределение. Разрабатываемая 
природоохранная стратегия в ряду своих первостепенных положений должна содержать ана
лиз экологических функций лесной территории, а именно, роли конкретных природных струк
тур в сохранении и поддержании параметров среды — геофизических и ресурсных. Среди гео
физических параметров основное значение имеют климатические, гидрологические 
и геодинамические. Относительно них природные территории выполняют средообразующие 
и (или) средозащитные функции. Среди ресурсных параметров в первую очередь заслуживают 
внимания биоресурсные, гидроресурсные и почвенные, поскольку их воспроизводство требует 
сохранения естественной ритмики геосистем. По отношению к ним функции природных тер
риторий могут быть разделены на депонирующие (сохраняющие в заданном качестве) и ре
продуктивные (воспроизводящие заданное качество). Особо следует выделить рекреационные 
ресурсы (эстетику, комфортность, оздоровительные свойства), важность сохранения которых 
делает целесообразным включение в состав экологических функций эстетико-оздоровитель
ной функции. Практически любая природная территория несет в себе перечисленные функ
ции, но ведущими, как правило, являются две-три. Отнесение той или иной функции к ведущей 
зависит от степени ее выраженности, т. е. от конкретных особенностей лесной территории. 
В Республике Коми внутрирегиональное распределение ведущих функций имеет ряд особенно
стей, которые условно можно разделить на три составляющие.

Эдификаторная составляющая включает все природные территориальные комплексы 
Уральских гор (гольцовый, горно-тундровый и горно-таежный пояса) и наиболее возвышен
ные водораздельные таежные комплексы Тиманского кряжа. Эдификаторная роль проявляется 
в определяющем воздействии на провинциальные особенности климата, величину и распреде
ление стока в крупных бассейнах, распределение и интенсивность некоторых геодинамичес- 
ких процессов. По уровню эдификации Урал имеет региональное, а Тиман — субрегиональное 
значение.

Барьерно-распределительная составляющая включает все орографические барьеры, 
в том числе основные водоразделы. Строится она из линейных элементов, ответственных за 
распределение, главным образом, местного стока, а также местной циркуляции воздушных 
масс, инсоляции, некоторых миграционных процессов. По уровню воздействия в ней можно 
выделить структуры регионального, субрегионального и локального значения. Барьерно-рас
пределительная составляющая регионального значения приурочена к водораздельным 
хребтам Уральских гор, к водоразделу между бассейнами рек Восточно-Европейской равнины 
и Западно-Сибирской низменности; субрегионального — к водораздельным грядам и возвы
шенностям Тиманского кряжа, а также к Северным Увалам и возвышенности Сидэпэ, то есть 
к водоразделам между основными речными бассейнами Волги, Северной Двины, Мезени, Печо
ры и Кары; локального — к отдельным возвышенностям — к водоразделам между бассейнами 
основных притоков этих рек.

Транспортная составляющая включает реки и их поймы, пронизывает связующей сетью всю 
территорию республики. Речные поймы отнесены к транспортной составляющей, поскольку во 
многом определяют транспортные функции. Последние заключаются в снабжении территории 
важнейшим экологическим ресурсом — водой, а также в формировании миграционных путей.
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Средообразующая роль гидрографической сети проявляется также в воздействии на микрокли
мат, водно-солевой режим почв и другие показатели в системе взаимосвязанных с рекой при
родных комплексов. По степени выраженности средообразующей функции транспортная со
ставляющая включает региональный уровень — реки Печора с Усой, Вычегда, Мезень, 
субрегиональный уровень — реки Цильма, Ижма, Щугор, Илыч, Косью, Вашка, Вымь, Сысола, 
Луза и локальный уровень — остальные малые реки. Следует отметить важную средообразую
щую роль природных структур Урала и Тимана, включающих две составляющие самых высоких 
рангов: эдификаторную и барьерно-распределительную.

Средозащитную роль на территории Республики Коми выполняют все ландшафты, так как 
любой природный комплекс имеет свою определенную роль в сложившихся экосистемах. Во
прос только о роли различных природных комплексов в случае нарушения их естественного 
состояния. По-видимому, наиболее значимы в экосистемах геодинамически активные зоны, 
в которых даже незначительные нарушения почвенно-растительного покрова могут повлечь за 
собой неадекватный рост интенсивности геодинамических процессов. Это в первую очередь 
относится к горным, а на равнине — к водораздельным ландшафтам, к пойменным террасам 
речных долин и прилегающим к ним крутым склонам. Средозащитную функцию регионально
го значения выполняют природные комплексы Горного Урала, субрегионального — Тиманско- 
го кряжа и возвышенных предгорий Горного Урала, учитывая их буферную роль. По-видимому, 
субрегиональную роль играют также природные комплексы лесотундровой зоны и крайнесеве
ротаежной подзоны, так как их ландшафты имеют ярко выраженный экотонный характер. Ло
кальную роль играют наиболее возвышенные водораздельные ландшафты Северных Увалов 
и ряда других возвышенностей и гряд. Средозащитная роль долинно-речной сети соответству
ет ее значениям в транспортной составляющей средообразующей функции.

Информационная функция территории определяется ее разнообразием, репрезентатив
ностью и уникальностью и имеет целью сохранение генетических, ценотических, гео- и эко
фондов региона, что является непременным условием его экологического благополучия. В Ре
спублике Коми информационно ценные территории отчасти уже выделены и для них 
установлены особые природоохранные режимы. Это территории Печоро-Илычского биосфер-
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ного заповедника и национального парка «Югыд-Ва», приуроченные к Северному и Приполяр
ному Уралу, к северной и южной границам которых прилегают территории также информаци
онно значимые — часть Северного и Приполярного Урала и Полярный Урал. Таким образом, 
вся горная область имеет в числе ведущих информационную функцию. Это область распрост
ранения уникальных ландшафтов, редких биот, насыщенных природными памятниками осо
бенного природного разнообразия и сохранности экосистем. По своей информационной на
сыщенности ее можно отнести к региональному рангу.

Другая аналогичная, но менее информативная область, тяготеет к предгорьям Урала и Ти- 
манскому кряжу, особенно его наиболее возвышенным участкам, а именно Четласскому камню 
и Вымско-Вольской гряде, в которых имеются заказники, район национального парка, курорт 
«Серегово»). Эта область характеризуется высоким разнообразием, широким спектром таеж
ных ландшафтов, наличием памятников природы и относительно хорошей сохранностью при
родных экосистем. По значимости ее можно отнести к субрегиональному уровню. Области ло
кальной информационной функции представлены болотными массивами (например, болото 
Усван-юр, включенное в Усинский заказник) и участками речных долин Печоры, Илыча, Щуго- 
ра, Усы, Пижмы, Цильмы, Белой Кедвы, Мезени, Вычегды, часть которых уже включена в раз
личные охраняемые территории. По-видимому, ряд отдельных уникальных, редких и ценных 
памятников природы можно также отнести к информационным объектам локального значе
ния (например, оз. Синдорское). Все указанные выше территории и объекты обладают макси
мальной информационной ценностью.

Ресурсоохранная функция лесной территории сопряжена с депонирующей ролью неко
торых природных ландшафтов, от сохранения которых зависит ресурсный потенциал всего 
региона. Наиболее важное значение в республике имеет биоресурсная составляющая этой 
функции, однако изучена она явно недостаточно, а с помощью прогностических методов вы
явить ее затруднительно. Поэтому биоресурсоохранные территории определены в основном 
в общем виде, главным образом на основании уже действующей их сети, с установленными ре
жимами охраны. Это территории заповедника, национального парка, заказников (ботаничес
ких, зоологических, болотных и др.), генетических лесных резерватов, охотничьих хозяйств по 
берегам нерестовых рек, а также ряд уже выявленных и предлагаемых к охране природных тер
риторий. Биоресурсная составляющая имеет субрегиональное и локальное значение. В даль
нейшем необходимо будет расширить понятие биоресурсной составляющей ресурсоохранной 
функции, а также определить другие ее составляющие (например, гидроресурсную).

Ресурсовоспроизводительная (репродуктивная) функция занимает ведущее положе
ние в лесохозяйственных и сельскохозяйственных районах, развитие которых зависит от спо
собности ландшафта сохранять и восстанавливать почвенное плодородие и воспроизводить 
изъятую биомассу. Это леса в таежной зоне (региональное значение), оленьи пастбища в север
ной части республики (субрегиональное) и сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы 
и выгоны) в долинах основных равнинных рек (локальное значение). Нарушенность ресурсо
воспроизводительной функции достигает значительных размеров в лесозаготовительных рай
онах. Восстановление репродуктивных способностей лесных ландшафтов в зонах наруше
ний — одна из основных природоохранных проблем в республике.

Эстетико-оздоровительная функция лесной территории относится к ведущим в рай
онах особой рекреационной привлекательности. Их живописность и комфортность рассма
триваются как специфические экологические ресурсы, требующие сохранения и, соответст
венно, щадящего режима природопользования. Данная функция направлена на поддержание 
высокого качества этих ресурсов. По результатам оценки эстетики ландшафтов, проведенной 
различными исследователями, практически весь горный Урал и наиболее расчлененная 
часть Тиманского кряжа, а именно Четласский камень и Вымско-Вольская гряда, относятся
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к наиболее ценным, имеющим региональное и субрегиональное значение. Однако следует 
отметить, что по условиям комфортности явные преимущества имеют долинные и придолин- 
ные природные комплексы главных рек республики и их основных притоков, имеющие суб
региональное и локальное значение. Их сочетание с районами высокой эстетической значи
мости и относительно хорошей доступности, определяет особо ценные рекреационные 
лесные территории Республики Коми, пригодные для оздоровительно-познавательных це
лей, а именно, ярко выраженные долинно-речные природные комплексы предгорной и гор
ной части Урала и Тиманского кряжа. Важными в цикле эстетических мероприятий являются 
умелая реконструкция ландшафта, направленная на раскрытие всех ценностей леса и его 
компонентов. Эстетическая ценность леса в ландшафте часто значительно повышается, ког
да лес сочетается с водой и открытыми пространствами; в связи с этим допустимы осторож
ные ландшафтные рубки леса, позволяющие открыть для человеческого глаза зеркала водо
емов и прогалины, которые в сочетании со стенами леса могут значительно повысить 
эстетическую ценность пейзажей.

Таким образом, выявление экологических функций природных комплексов Республики Ко
ми является одним из важных механизмов, определяющих функциональное использование 
лесной территории, в том числе и рекреационного. На следующих стадиях разработки необхо
димо проведение дальнейшего анализа роли экологических функций природных комплексов 
и их детализация.

Территориальная стратегия охраны природных ландшафтов. Для организации охраны 
лесных ландшафтов на территории Республики Коми предлагается использовать геоэкологи
ческий подход, предложенный П. П. Каваляускасом (1975), позволяющий выделить органичес
ки целостные системы природных территорий, способные в совокупности выполнять соответ
ствующие им целевые функции. Данный подход предполагает выделение двух типов лесных 
территорий: резервационных и геоэкологически ответственных.

Резервационные лесные территории — это территории, где признанные наиболее цен
ными компоненты или комплексы геосреды исключаются из хозяйственного пользования с це
лью обеспечения сохранения генофонда 
и ресурсов природы. Геоэкологически от
ветственные территории — это природ
ные системы, в которых осуществляется ре
гулирование деятельности, обеспечивающей 
динамическое равновесие геосистем, близ
кое к их естественному состоянию и способ
ствующее стабилизации других взаимосвя
занных с ними геосистем. Наиболее 
специфичными являются резервационные 
лесные территории, где функция охраны вы
носится на первое место и требует введения 
более строгого режима, что и предопределя
ет создание для этой цели особо охраняемых 
природных территорий (национальных пар
ков, заповедников, заказников и др.).

Геоэкологический подход связан с сис
темной трактовкой самого объекта плани
ровки и позволяет обосновать оптимальную, 
взаимосвязанную сеть особо охраняемых

Зимний лес.
Северная
тайга.
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территорий, в которых особая роль принадлежит зонам охраны ландшафтов геоэкологическо
го назначения. Это природоохранные зоны разного профиля, охватывающие довольно боль
шие лесные территории, являющиеся необходимым условием для объединения дисперсно ло
кализованных звеньев с более строгим резервационным режимом охраны. Таким образом, 
геоэкологически ответственные лесные территории должны создавать непрерывную «ткань» 
так называемых «зеленых» или «экологических» зон и коридоров, составляющих геосистемно 
обоснованный природный остов (каркас) республики.

Природный остов республики. Основываясь на изложенных выше положениях предлагает
ся общая концепция создания модели природного остова Республики Коми. Эта концепция за
ключается в геосистемной трактовке территории республики с акцентированием внимания на 
ее геодинамике. Определяющее значение для дифференциации геосистем рассматриваемой 
лесной территории, имеет водный обмен, поэтому факторы, способствующие перераспределе
нию влаги, предопределяют основную геосистемную структуру. На основании геосистемного 
подхода выделяются следующие категории природного остова: автономная, транзитная и бу
ферная.

Автономная составляющая — зоны наиболее активного участия в формировании геоди- 
намических процессов, выполняющие роль узловых участков (входов) в природной ландшафт
ной структуре, от которых зависит состояние подчиненных геосистем. Это верхние ландшафт
ные пояса на территории республики, имеющие первостепенное значение как конденсаторы 
влаги и места формирования стока. Выделяются три уровня: I — гольцовый и горно-тундровый 
пояс Урала; II — горно-таежный пояс Урала, водораздельные поверхности предгорных возвы
шенностей Урала, Тиманского Кряжа, Северных Увалов, возвышенностей Пембой и Сидэпэ;
III — остальные возвышенные водораздельные поверхности.

Транзитная составляющая — основные магистрали геосистемного обмена, связываю
щие территории различных категорий в геодинамическую систему. Это в основном русла рек 
и их поймы, которые подразделяются на три порядка: I — главные реки республики (Печора, 
Мезень и Вычегда); II — основные их притоки; III- остальные малые реки.

Буферная составляющая — зоны охраны транзитных коридоров, т. е. переходные зоны 
между автономной и транзитной составляющими природного остова, представляющие ареалы 
активного бокового стока (поверхностного и подземного). В буферную составляющую включа
ются наиболее ответственные в геоэкологическом отношении участки междуречий и придо- 
линных склонов, а также наиболее уязвимые к антропогенным нагрузкам природные ландшаф
ты, на которых необходима строгая экологическая регламентация хозяйственной 
деятельности. Это болотные массивы (за исключением верховых водораздельных и низинных 
пойменных), места проявления эрозионных и дефляционных процессов, участки развития 
карста, суффозии, просадки грунтов и т.д.

Геосистемный анализ лесной территории республики с выделением геоэкологически наи
более ответственных зон, образующих природный остов республики, позволяет также выявить 
в нем основные оси. Картографический анализ выделенной территории указывает на сущест
вование обособленных крупных геоэкологических бассейнов миграционного обмена веществ 
и энергии (бассейны Печоры, Вычегды, Мезени и ряда других рек). Граница между этими бас
сейнами проходит по линиям локализации входов в природную геосистему, т. е. по осям авто
номных составляющих природного остова, которые четко вырисовываются как оси подсисте
мы автономной составляющей или природного остова. В местах пересечения этих осей 
формируются геоэкологические узлы со своеобразными распределительными функциями. Все 
изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что в республике самые ответственные зве
нья природного остова совпадают с лесными территориями, являющимися наиболее ценными
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по сумме ведущих экологических функций и обладающими наибольшим рекреационным по
тенциалом. Все это указывает на то, что в рамках зон геоэкологической ответственности стал
киваются интересы формирования сети охраняемых природных территорий и организации 
рекреационной деятельности. Такое специфическое сочетание подталкивает к предложению 
организации многофункциональных территорий.

В качестве позитивного для рекреации фактора отметим, что до настоящего времени хозяй
ственное освоение лесной территории республики в основном не затронуло наиболее важные 
составляющие природного остова, поэтому необходима быстрейшая разработка рекоменда
ций природопользования на этих территориях и установление на них соответствующих при
родоохранных режимов, что и позволит направить использование лесных территорий по гео
экологически обоснованному пути. Все хозяйственные мероприятия должны проводиться 
здесь лишь при строгом научном обосновании и оценке. Оптимальный принцип их устройст
ва — это отведение под резервационные зоны (особо охраняемые природные территории), 
охранные зоны (водозащитные, почвозащитные, санитарно-защитные и т. п.), лесохозяйствен
ные зоны и зоны пастбищного животноводства со строгой регламентацией природопользова
ния, рекреационные зоны с сохраняемой природной структурой ландшафтов. В принципе эти 
территории призваны взять на себя роль природной базы, где должна сохраняться естествен
ная природная среда.

Охраняемые природные территории. Для современного этапа создания охраняемых террито
рий характерно стремление к формированию их оптимальной сети. Это во многом отличается 
от механического расширения существующего фонда отдельными новыми единицами. Поэто
му при создании сети охраняемых природных территорий в Коми регионе предложен геоэко
логический подход, связанный с системной трактовкой самого объекта планировки, требую
щий организации сети охраняемых лесных территорий, на которых обеспечивается 
поддержание стабильности природной среды путем установления в административном поряд
ке особых режимов природопользования.

Предлагается следующий комплекс критериев для обеспечения системности в сети охраня
емых природных территорий: функциональная развитость с формированием полного ком
плекса разных типов охраняемых территорий, соответствующего целевым направлениям ох
раны ландшафтов; территориальная взаимосвязанность, требующая пространственного 
объединения отдельных звеньев формируемой сети охраняемых территорий; географическая 
репрезентативность, предполагающая охват сетью охраняемых территорий всего разнообра
зия ландшафтных условий; технологическая работоспособность, означающая создание доста
точного объема территориально формируемой сети охраняемых объектов, организационная 
завершенность, состоящая в эффективной (плановой) реализации всей программы территори
альной охраны ландшафта.

Выполнение требований территориальной взаимосвязанности может обеспечиваться раци
ональным скоординированным развитием резервационных и геоэкологически ответственных 
территорий. Соответственно на них создаются сети охраняемых природных территорий, 
или система особо охраняемых природных и охраняемых (защитных) территорий с различ
ной строгостью природоохранных режимов (леса I группы, водоохранные зоны и др.). В насто
ящей концепции основное внимание уделено особо охраняемым природным территориям. Су
ществующая их сеть в Республике Коми по состоянию на 01.01.98 г. представлена в таблице 43.

Таким образом, сеть особо охраняемых природных территорий в республике состоит из 287 
объектов. Общая их площадь — около 6,1 млн. га (с учетом взаимного наложения ряда объек
тов, особенно в национальном парке и охранной зоне заповедника), что составляет 14,62% от 
территории республики. Если учесть, что общая площадь рассматриваемых территорий на
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Особо охраняемые природные территории Республики Коми

Тип (вид) охраняемой территории Количество, Площадь, Процент от
в единицах гектар площади республики

Печоро-Илычский заповедник, 1 721 322 1,73
его охранная зона 497 500 1,19

Национальный парк 1 1 891 701 4,58
«Югыд-Ва»

Заказники:
комплексные (ландшафтные) 37 1 289 259 3,09
лесные (в том числе кедровые) 20 47 475 0,11
флористические и луговые 10 24 096 0,06
ихтиологические 15 1 114 100 2,67
болотные 95 421 824 1,01
орнитологические 1 20 000 0,05
геологические 1 2 230 0,01

Памятники природы: лесные
(в том числе кедровые) 18 604
флористические и луговые 13 584 -
болотные 18 1 676 -
водные 11 49 814 0,12
геологические 46 56 —

Итого 287 6 082 241 14,62

01.01.75 г. составляла только 0,6 млн. га, или около 2%, то можно утверждать, что в последние 
два десятилетия в Республике Коми уделялось большое внимание охране природы. Особенно 
это проявилось в период с 1989 по 1996 годы, завершившийся созданием национального пар
ка «Югыд-Ва» («Чистая вода»), новой прогрессивной организационной формы, обеспечиваю
щей как охрану уникальных и ценных природных комплексов, так и развитие рекреационной 
(познавательно-оздоровительной) деятельности в республике.

Однако существующая сеть указанных территорий обладает серьезными недостатками, ко
торые не дают возможности рассматривать ее как завершенную систему. Во-первых, отсутству
ет полный комплекс различных по назначению их типов и особенно многофункционального 
профиля; во-вторых, в сети охраняемых территорий не представлено все разнообразие ланд
шафтных условий республики; в-третьих, их общая площадь еще недостаточна для реального 
осуществления природоохранных целей; в-четвертых, в настоящее время еще не завершена 
разработка программы создания оптимальной сети охраняемых природных территорий Рес
публики Коми. Необходимо особо отметить отсутствие специальных землеустроительных про
ектов на большинство охраняемых территорий, а также реального обеспечения необходимого 
режима охраны. Дальнейшее развитие сети охраняемых территорий должно осуществляться 
как в рамках представленной выше геосистемной концепции обшей охраны природного ланд
шафта, так и на основе комплексной оценки природных сообществ с учетом всего разнообра
зия ландшафтов республики. Ввиду рекреационной направленности данной концептуальной 
разработки отметим только основные рекомендации в формировании перспективной сети ох
раняемых территорий, обратив особое внимание на многофункциональные территории с рек
реационной составляющей.

В Республике Коми необходима организация новых заповедников и заповедных участков 
в предлагаемых национальных парках, чтобы включить в абсолютную охрану хотя бы тот 
минимум территорий, который требуется для полного сохранения наиболее ценного гено-
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Националь
ный парк 
«Югыд-Ва».

фонда. Такие территории выявлены на Северном Тимане (совместно с Архангельской облас
тью) и на Полярном Урале (совместно с Тюменской областью), т. е. на главных осях природ
ного остова республики; предлагается расширение Печоро-Илычского заповедника (в райо
не р. Б.Андюги). Необходима организация водораздельных лесных, лесотундровых, 
тундровых и болотных заказников. По возможности надо ввести охранный режим на всех 
верховых болотах. Необходимо дальнейшее выявление памятников природы и быстрейшее 
оформление их статуса. Конкретные предложения по организации охраняемых территорий 
есть в разработках Коми научного центра Уральского отделения РАН (В.П. Гладков, Н.И. Не
помилуева, С.В. Дегтева и ряд других авторов). В географическом плане основное внимание 
в деле формирования сети охраняемых территорий надо уделить водораздельным участкам 
бассейнов рек Печоры, Оби, Кары, Мезени, Вычегды, Лузы, Вятки и Камы; пограничной зоне 
с лесными и тундровыми ландшафтами и районам с напряженной экологической обстанов
кой, в первую очередь в местах добычи полезных ископаемых. Что касается природных на
циональных парков, то этот вопрос в республике разработан недостаточно. Так, например, 
имеется предложение Коми научного центра УрО РАН о создании национального парка на 
Тимане, в районе Четласского камня.

Учитывая задачи, поставленные в концепции рекреационного освоения лесов республики, 
следует значительно увеличить количество парков, при этом их сеть должна состоять из непо
средственно национальных парков и региональных парков. Согласно законодательству, при
родные национальные парки образуются для сохранения природных комплексов, имеющих 
особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и использующихся в рекреа
ционных, просветительных, научных и культурных целях. На территории таких парков уста
навливаются различные режимы полифункционального пользования. Национальные парки 
выступают в качестве главного звена в сети всех парков. Критерии выбора перспективных тер
риторий для их создания следующие: наличие уникальных и редких объектов природы, науч
ная и геоэкологическая ценность природных комплексов, в том числе необходимость заповед
ного режима; историко-этнографические особенности территории; рекреационная 
привлекательность. Методика выявления территорий состоит в следующем: подбор зон с наи
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меньшей подверженностью влияния хозяйственной деятельности; выявление зон пересечения 
интересов резервационной охраны и рекреационного пользования на основе анализа научной 
и рекреационной ценности их ландшафта; определение историко-этнографической репрезен
тативности территории; выделение ядер заповедания; обоснование ориентировочных границ 
национальных парков, охватывающих целостный комплекс зон резервационного, рекреаци
онного пользования и, по мере необходимости, ограниченно хозяйственного назначения.

В результате предварительных исследований установлено, что в Республике Коми еще име
ются предпосылки для создания сети национальных парков, в частности национального парка 
«Четласский камень», площадь которого ориентировочно составит 400 тыс. га, а в случае при
соединения к нему участка Архангельской области — до 650 тыс. га. В него должны войти Чет
ласский камень, наиболее возвышенная часть Тиманского кряжа, верховья рек Мезени, Мезен
ской Пижмы и Пижмы, оз. Ямозеро. Также в него войдет Удорский заказник полностью 
и Пижемский — частично. Выявлены еще две территории, заслуживающие выделения в нацио
нальные парки — это «Верхняя Печора» (500 тыс. га), расположенная южнее Печоро-Илычско- 
го заповедника и включающая западные склоны Северного Урала, Верхнепечорский и Уньин- 
ский заказники, а также знаменитый памятник природы «Столбы Болваноиз», и национальный 
парк «Полярный Урал» (300 тыс. га), расположенный на западном склоне Полярного Урала, се
верней р. Елец.

При этом следует отметить, что уже ранее на территории Ямало-Ненецкого автономного ок
руга был предложен к организации Полярно-Уральский национальный парк, расположенный 
на противоположном восточном склоне Полярного Урала. То же самое можно сказать и об не
давно образованном национальном парке «Югыд-Ва», против которого на восточном склоне 
Приполярного и Северного Урала в Ханты-Мансийском автономном округе предлагается со
здание национального парка. Это подтверждает репрезентативность этих территорий, а тес
ный контакт указанных парков позволит улучшить их деятельность в экологическом и рекреа
ционном планах. Так, в предлагаемых национальных парках произойдет ряд положительных 
изменений: в них будут представлены природные комплексы Полярного, Приполярного и Се
верного Урала (включая предгорные); возникнет возможность соединить заповедные участки 
западного и восточных склонов; станет более действенной охрана всей территории; улучшит
ся и станет более динамичной планировочная организация парков (обустройство сквозных 
маршрутов и т.д.); парки станут более притягательными для позновательно-оздоровительного 
организованного туризма. Управление взаимодействием данных смежных парков можно будет 
осуществлять, учредив совет директоров.

Сеть региональных природных парков является своеобразным дополнением к националь
ным паркам. Потребность этой категории охраняемых территорий в республике проявляется 
в связи с началом рекреационного освоения живописных озерно-речных и горных лесистых 
территорий, значительная часть которых объявлена заказниками и памятниками природы. 
На таких лесных территориях начала стихийно складываться многофункциональная структура 
пользования, которая осуществляется далеко не оптимальным путем, часто в ущерб резерваци- 
онным интересам. Режим этих территорий (там, где он был объявлен) оказался бессильным 
справиться с ущербным положением, и для их сохранения требуются другие качественно но
вые мероприятия. Проблему начали решать путем введения режима национального парка (на
пример, создание первого парка). Однако, на них возлагаются цели более высокого ранга, а их 
создание количественно ограничено, поэтому называть региональные парки «национальны
ми» нецелесообразно и нереально. Опыт стран, имеющих более длительную историю органи
зации государственных парков, указывает на необходимость создания более низкой по рангу 
категории парков — т. е. региональных (например, в штатах США), провинциальных (Канада), 
природных (Германия), ландшафтных (Польша) и т. п. Именно на сеть этих парков ложатся за
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дачи разрешения основной части конфликта резервационных и рекреационных интересов 
и координации развития зон отдыха с заказниковой охраной живописных ландшафтных ком
плексов, обладающих научной ценностью.

В связи с изложенным выше, в Республике Коми предлагается организовать ряд региональ
ных парков. Критерии выбора перспективных территорий для их создания — геоэкологичес
кая ценность природного комплекса и рекреационная привлекательность. Методика выявле
ния подобных территорий состоит в следующем: подбор основных лесных местностей 
рекреационного притяжения; определение степени сохранности природных лесных комплек
сов с учетом предшествующего природопользования; установление зон пересечения интересов 
рекреационного пользования и резервационной охраны; обоснование ориентировочных гра
ниц региональных парков, охватывающих обособленную территорию с комплексом зон резер- 
вационного, рекреационного и, если это требуется, хозяйственного назначения.

Предварительные исследования показали целесообразность создания в Республике Коми 
перспективной сети региональных парков. Так, на Урале и его предгорьях предлагается орга
низовать два таких парка, что завершило бы объединение сети охраняемых территорий Урала 
в единую систему, обеспечив таким образом полное сохранение и рациональное использова
ние наиболее ценных в геоэкологическом плане лесных территорий, являющихся составляю
щей природного остова. Региональный парк «Верхний Илыч» (350 тыс. га) предлагается создать 
в верховьях Илыча, включая возвышенность Ыджыдпарма, который явится своего рода барье
ром между интенсивно осваиваемым районом г. Вуктыла и Печоро-Илычским заповедником. 
Второй аналогичный парк следует организовать на западном склоне Полярного и Приполяр
ного Урала (550 тыс. га), между существующим национальным парком «Югыд-Ва» и предлагае
мым парком «Полярный Урал». Его создание обеспечило бы систему мероприятий по защите 
этой части Урала от влияния промышленных районов городов Инты и Воркуты и улучшило бы 
управление развивающейся рекреационной деятельностью. На этой территории можно подо
брать участок для заповедника. На Тиманском кряже предлагается создать три региональных 
парка, которые совместно с рекомендуемыми заповедником и национальным парком, а также 
с существующими и предлагаемыми заказниками и памятниками природы образуют на Тиман
ском кряже сеть охраняемых территорий. Осуществление этого проекта позволит оградить на
иболее ценные участки природного остова (субрегионального значения) от намечаемого 
в этом районе промышленного освоения, а также организовать рекреационную деятельность 
и управлять ею.

Региональный парк «Кедва» (350 тыс. га) приурочен к наиболее возвышенной части Вым- 
ско-Вольской гряды и включает верховья рек Белой и Черной Кедвы, Выми, участок р. Пижмы 
(с заказником Белая Кедва). Региональный парк «Очьпарма» (150 тыс. га) расположен на одно
именной возвышенности с участком р. Воли. Региональный парк «Жежимпарма» (100 тыс. га) 
также расположен на одноименной возвышенности с правобережным участком р. Вычегды. 
По-видимому, целесообразно выявить небольшие участки под региональные парки в доли
нах основных рек республики, прилегающих к районам интенсивного освоения и представ
ляющих рекреационный интерес. Как пример такого парка, можно привести участок доли
ны р. Печоры ниже впадения р. Усы до с. Щельябож (80 тыс. га). Здесь, на сравнительно 
небольшой территории, представлены разнообразные природные комплексы Севера: 
от пойменных и боровых террас, тундровых лощин до моренных таежных и лесотундровых 
ландшафтов.

Ввиду трудности создания региональных парков, связанной с оппозицией различных ве
домств и временным фактором, возможен компромиссный вариант, предусматривающий со
здание перспективной сети парков, а именно: временное объявление их ландшафтными заказ
никами со специальным режимом и поэтапным переходом в региональные парки. Характерно,
15. Заказ № 65:.
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Схема лесных рекреационных территорий 
в Республике Коми

__I Национальные парки
1 Четласский Камень;
2 Полярный Урал; шин
3 Верхняя Печора t'SiMl 
Региональные парки
4 Кедва; 5 Очьпарма;
6 Жежимпарма; 7 Верхний 
Илыч; 8 Истоки р. Лемвы;
9 Долина р. Печоры

Уникальные исторические 
территории

Рекреационные пригородные районы 
Сыктывкарский; Микунь-Емвинский; 
Усогорский, Ухта-Сосногорский; 
Троицко-Печорский; Вуктыльский; 
Печорский; Усинский; Интинский; 
Воркутинский

Центры обслуживания рекреационных систем:

| национальных парков 
] региональных парков 

| уникальных исторических территорий 

■ Центры рекреационных пригородных районов

-----Входы в национальные парки

-----► Входы в региональные парки

^ ^ Национальные парки на сопредельных 
территориях

что региональный парк, по сравнению с национальным, имеет более выраженный рекреаци
онный профиль с меньшей относительной значимостью резервационных зон в их функцио
нальной структуре. При этом региональные парки могут располагаться на территориях различ
ных землепользователей, тогда как в национальных парках участки земли и водного 
пространства со всеми находящимися в их пределах объектами должны изыматься из хозяйст
венного использования и передаваться в полное их ведение. Сама же лесная территория пере
дается в республиканскую, а, возможно, в федеральную собственность. Общая площадь сущест
вующих (табл. 43) и предлагаемых (табл. 44) национальных и региональных парков составит 
около 4,7 млн. га (3,1 и 1,6 соответственно).

Для ориентировочного расчета фактической емкости парков предлагается использовать 
удельную рекреационную емкость, которая определяется с учетом их положения в условиях 
Севера, различий организационных форм (национальный или региональный), а, следова
тельно, и подходов к функциональному зонированию и соответственно планировочной ор-
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Предложения по организации национальных и региональных парков
в Республике Коми

Предварительное 
наименование парка

Административное положение Площадь (ори
ентировочная), 

тыс. га

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Четласский Камень 
(Тиманский)

Удорский, Княжпогостский и Усть-Цилемский р-ны, 
а также Лешуковский р-н Архангельской обл.

400, включая 
Архангель
скую обл., 650

Полярный Урал Территория, подчиненная Воркутинскому горсовету 300

Верхняя Печора Троицко-Печорский р-н 500

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Кедва
(Вымско-Вольский)

Территория, подчиненная Ухтинскому горсовету, 
Княжпогостский и Усть-Цилемский р-ны

350

Очьпарма Территория, подчиненная Ухтинскому горсовету, 
Княжпогостский, Корткеросский и Усть-Куломский 
р-ны

150

Жежимпарма Усть-Куломский р-н 100

Верхний Илыч Троицко-Печорский р-н 350

Истоки Лемвы 
(Войкарсыньинский)

Территории, подчиненные Воркутинскому и Интин- 
скому горсоветам

550

В долине Печоры Усинский р-н 80

Таблица 44

ганизации территорий рассматриваемых парков. Принимаются следующие показатели 
удельной емкости (чел./га): национальный парк — в горных условиях 0,05, в равнинных ус
ловиях на возвышенных участках 0,1 и в долинно-речных участках 0,2; региональный 
парк — соответственно 0,1 и 0,2-0,3. Вообще повышение рекреационной емкости возможно 
за счет преобразования (окультуривания) ландшафта в зоне рекреационного обслуживания 
парков. Однако, в данной концепции, подобные мероприятия предлагается осуществлять 
только на минимальных площадях. Фактическая рекреационная емкость национальных 
и региональных парков составит порядка 400-500 тыс. человек. Следует отметить, что допол
нительную часть рекреационного потока, по-видимому, могут принять отдельно размещаю
щиеся небольшие по площади рекреационные территории, не вошедшие непосредственно 
в парки.

Таким образом, формирование сети охраняемых территорий является постоянно продол
жающимся процессом. Предложенные Коми научным центром УрО РАН и в данной работе ее 
параметры и конкретные территории (до 10 млн. га, или 25% территории республики) пробле
мы не исчерпывают, однако при этом будет создана основная база резервационных террито
рий. Для сравнения можно отметить, что в Швеции заповедные национальные парки занима
ют около 30 процентов лесных площадей. На их содержание страна ежегодно выделяет более 
800 млн. долларов. Главное направление деятельности охраняемых территорий — это увеличе
ние репрезентативности с особым вниманием эталонной и многофункциональной линиям ох
раны. Многофункциональные территории позволят полноправно и действенно развивать по
знавательно-оздоровительный и спортивный туризм в республике, как для местного населения, 
так и для значительного количества туристов из России и из-за рубежа. Обоснованные выше 
формы организации лесной рекреационной сферы в Республике Коми являются своего рода 

15*
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экологическими ограничениями развития этой деятельности, определяемыми с учетом прису- 
щих ей природоохранных требований.

Разумеется, в целом предложения по организации нескольких природных парков представ
ляют интерес, так как для них выбраны очень живописные ландшафтные районы с богатым 
растительным и животным миром. Вызывает, однако, сомнение реальность этих предложений 
в связи с отсутствием в них транспортных возможностей. Следует обратить внимание и на то, 
что включение в сферу рекреационного влияния небольших охраняемых объектов (некоторых 
памятников природы) может нанести им ущерб. Неоднозначным является и объединение при
родного фонда разных административных территорий. Это вызывает трудности в системе уп
равления, обеспечения и транспорта.

Градостроительный остов и лесные рекреационные системы. Последующие этапы, связан
ные с разработкой градостроительного и средозащитного остовов и эколого-хозяйственным 
зонированием, позволят выработать природоохранную стратегию Республики Коми и меха
низмы ее реализации. Анализ градостроительного остова республики, представляющего собой 
зону интересов городского и поселкового строительства, промышленности и транспорта 
(с учетом их дальнейшего развития), позволяет выявить взаимосвязи лесных территорий раз
личного природопользования, конкретно-рекреационных систем, показать рекреационные 
потоки между ними и дать рекомендации по их регулированию. Специфика районов Севера Ев
ропейской части России и особенно Республики Коми выражается в том, что градостроитель
ный остов развит слабо, группы городских поселений характеризуются территориальной обо
собленностью. Города и крупные поселки размещаются, как правило, вдоль транспортных 
коммуникаций регионального значения.

На большей части территории республики, за исключением ряда промузлов, современное 
расселение характеризуется малой численностью городских поселений, дисперсностью их раз
мещения, слабой развитостью транспортных связей. В то же время на отдельных территориях на
чато промышленное освоение, связанное с добычей полезных ископаемых (бокситы Тимана).

нуп
OClhрыбака.
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Эти районы пока не объединяются в сплошные зоны, однако здесь уже установлены значитель
ные нарушения, что не может не сказаться и на лесном рекреационном потенциале республики. 
В условиях Севера сельское расселение, земледелие и лесопользование, которые приурочены 
в основном к главным речным долинам и их крупным притокам, можно отнести к территориям 
интенсивной хозяйственной деятельности, т. е. к элементам градостроительного остова. Занимая 
незначительную площадь, этот остов глубоко проникает в природные структуры территории ре
спублики и поэтому может активно влиять на развитие лесных рекреационных систем.

Такая специфика градостроительного остова региона определяла до настоящего времени 
и особенности местного населения, которое развивалось в основном в зоне расселения, осо
бенно вокруг крупных городов, где лесные рекреационные зоны и комплексы связаны преиму
щественно с транспортно-инженерными осями и главными речными магистралями. К настоя
щему времени в республике развиты только локальный и местные уровни лесных 
рекреационных систем, а более высокие уровни практически отсутствуют или только начина
ют формироваться (например, организация национальных парков и туристских маршрутов). 
Предложенная выше концепция рекреационного освоения лесов и связанная с ней стратегия 
охраны лесных ландшафтов позволяют обосновывать рекреационные системы более высоко
го уровня. Организация рекреационных систем может быть представлена в следующем виде:

I — межрегиональный уровень (включая общероссийский и международный) — формиро
вание сети национальных парков и обслуживающих их рекреационных центров;

II — региональный уровень — организация сети региональных парков, ландшафтно-эсте
тических трасс, лесных рекреационных зон республиканского значения и центров их обслужи
вания;

III — локальный уровень — зоны отдыха и учреждения рекреации (оздоровительные, ле
чебные, спортивные и др.) в зеленых и пригородных зонах промышленных центров, развитие 
дачных поселений;

IV — местный уровень — места кратковременного отдыха, спортивных занятий и ресурсно
промысловой рекреационной деятельности местного населения.

Такой подход к формированию рекреационной геосистемы республики не традиционен, 
так как межрегиональные и региональные уровни рекомендуется развивать в наименее освоен
ных районах, слабо связанных с градостроительным остовом, однако он соответствует вырабо
танной природоохранной стратегии в республике и наиболее ярко отображает специфику Се
вера. Это дает и ряд преимуществ, а именно: возможность поэтапного целенаправленного 
рекреационного освоения лесной территории во взаимосвязи с организацией резервацион- 
ных территорий и большую реалистичность экологической политики. Так, значительная доля 
природоохранных мероприятий (организационных и планировочных) в создаваемых нацио
нальных и региональных парках будет иметь предупредительный характер, что позволит на
править основные средства на создание соответствующей инженерной инфраструктуры на их 
территориях.

Серьезно осложняет ситуацию только один момент — удаленность этих территорий от 
транспортно-инженерных коммуникаций, обусловливающая необходимость значительных за
трат на сооружение инженерных сетей, особенно на начальном этапе освоения. Однако и этот 
момент можно рассматривать в положительном контексте как предпосылку рекреационной де
ятельности. Есть возможность создавать совершенно новые специальные рекреационные 
транспортные коммуникации, что повысит привлекательность этих путей. В первую очередь, 
это прокладка подводящих путей (автомобильных, речных и др.) по наиболее живописным 
лесным территориям, их обустройство и установление режима ландшафтно-эстетических 
трасс. Предложенная организация рекреационных лесных систем должна быть тесно взаимо
связана со средозащитным остовом республики.
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Средозащитный остов и эколого-хозяйственное зонирование. Под средозащитным остовом 
нами понимается территориально выраженная организация природоохранной деятельности, 
противостоящая экологически нерегламентированному развитию производства и расселения. 
Принцип его организации — это создание «экологического» буфера (буферных зон) как вокруг 
наиболее освоенных территорий, так и вокруг заповедных ареалов. Буферные зоны по своему 
местоположению и значению должны разделяться на два основных природоохранных типа: 
средозащитно-ресурсные и средозащитно-санирующие. Средозащитно-ресурсные зоны долж
ны защищать эталонные участки природы и резерваты генофонда от хозяйственного воздейст
вия (заповедники, национальные парки, памятники природы), а также должны сами сохранять 
определенный набор природных ресурсов, так как состоят из наиболее сохранившихся естест
венных участков лесной природы (региональные парки, заказники, лесоохотничьи хозяйства 
и т. п.). Средозащитно-санирующие зоны образуются вокруг урбанизированных территорий 
и должны защищать естественную среду от их воздействия и улучшать ее на этих территориях 
(пригородные и зеленые зоны, лесопарковые пояса и так далее).

Для более действенного функционирования буферные зоны должны быть связаны с различ
ными охраняемыми природными территориями, выполняющими роль природных коридоров. 
Такую функцию должны выполнять наиболее значимые элементы ландшафта: горные, водоо
хранные, водорегулирующие (переувлажненные) и притундровые леса, охраняемая гидрогра
фическая сеть с прибрежными зонами, а также взаимосвязанные или отдельно расположенные 
природоохранные объекты. В конечном итоге природные «ядра», буферные зоны и природные 
«коридоры» должны создать единую неразрывную систему охраняемых природных лесных тер
риторий, которая в целом и составит средозащитный остов Республики Коми. Такая система 
будет обладать значительной экологической устойчивостью и эффективностью.

Для создания средозащитного остова республики имеется ряд благоприятных предпосылок. 
Это, прежде всего, незначительная доля интенсивно освоенных земель, разорванность градост

роительного остова и большая площадь ле
сопокрытых территорий. Намечается прак
тическое совмещение предложенной 
рекреационной геосистемы республики 
с рекомендуемым средозащитным остовом, 
а конкретно, уровней геосистемы с элемен
тами остова. Так, межрегиональный уровень 
рекреации соответствует природным «яд
рам» остова, региональный уровень — средо- 
защитно-ресурсным буферным зонам, 
локальный уровень — средозащитно-сани- 
рующим буферным зонам, местный уро
вень — частично природным «коридорам» 
и ряду других территорий. Такое совмеще
ние позволяет развивать рекреационную 
деятельность в тесной взаимосвязи с приро
доохранными требованиями, что и соответ
ствует рекомендуемой природоохранной 
стратегии для Республики Коми.

На заключительном этапе комплекс по
ставленных вопросов может быть решен 
в общерегиональном плане путем проведе
ния эколого-хозяйственного (функциональ-

Лесная
река.
Объект
водного
туризма.
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ного) зонирования всей территории республики, целью которого будет разработка рекоменда
ций по рациональному размещению основных видов хозяйственной деятельности (включая 
лесное хозяйство и оленьи пастбища) и установление режимов природопользования на кон
кретных территориях. Данное зонирование позволит выявить взаимосвязь рекреационного 
природопользования с другими видами природопользований, покажет, какой вид природополь
зования лидирующий, а какой сопутствующий, что позволит обосновать конкретные экологиче
ские ограничения и природоохранные мероприятия на лесных рекреационных территориях.

Рекреационное лесное районирование. Объективно существующая дифференциация тер
ритории Республики Коми по природно-экологическим и социально-экономическим особен
ностям обусловливает необходимость дифференцированного подхода к рекреационному ос
воению лесной территории, что наиболее эффективно осуществлять на основе 
рекреационного районирования, разработка которого должна стать одной из основных задач 
будущей региональной схемы рекреационного освоения лесов. Под рекреационным райони
рованием понимается разделение лесной территории по условиям, благоприятным для прове
дения различных видов рекреационной деятельности с учетом экологических ограничений, 
экономических и социальных требований, а также современного и прогнозируемого на пер
спективу спроса на рекреационные услуги. В свою очередь спрос на рекреационные услуги 
обусловливает развитие следующих видов деятельности: туризм; отдых выходного дня в приго
родных зонах; стационарный оздоровительный отдых (детские лагеря, профилактории, дома 
и базы отдыха, в том числе — семейного); курортное лечение. Наиболее массовым и эффектив
ным для Республики Коми видом рекреационной деятельности является туризм, подразделяе
мый в зависимости от форм организации, преобладающих целей и других факторов на ряд 
разновидностей. Из них особое значение для Коми региона имеют следующие формы туризма.

Организованный туризм — посещение рекреантами каких-либо лесных местностей по 
путевкам (государственных, частных и смешанных предприятий), регламентирующим путеше
ствие и пребывание в регионе по заранее разработанному плану и гарантирующим туристам 
размещение, питание, экскурсионное обслуживание и внутренний транспорт. Учитывая сла
бую рекреационную освоенность Республики Коми, а также уязвимость природной среды 
и ценность отдельных памятников природы, истории и культуры, необходимо обеспечить аб
солютное превалирование организованного туризма над неорганизованным (до 80 или даже 
90 % от всего туристского потока).

Неорганизованный туризм — самостоятельное посещение рекреантами каких-либо 
местностей без взаимных обязательств с туристскими организациями. Туристы останавли
ваются на ночлег в собственных палатках, коммунальных и частных гостиницах, в частном 
секторе, самостоятельно решают вопросы выбора и прохождения маршрутов, находятся на 
самообеспечении. Известно, что неорганизованный туризм ввиду своей бесконтрольности 
является причиной лесных пожаров, варварского отношения к природе и историческим 
ценностям. В ряде труднодоступных районов Республики Коми он представляет определен
ный риск и для самих туристов, в связи с чем, нуждается в совершенствовании порядок вза
имоотношений неорганизованного туризма с соответствующими рекреационными учреж
дениями.

Познавательный туризм — посещение рекреантами каких-либо местностей с целью оз
накомления с природными достопримечательностями, памятниками истории и культуры, на
родными традициями, этнографическими особенностями. Привлекательными в этом отноше
нии являются Уральские горы, большие и малые реки.

Оздоровительный и спортивно-оздоровительный туризм — путешествия с целью ак
тивного отдыха на природе (походы от категорийных до прогулочных, купания, катание на лы
жах, в том числе горных и т. п.). Для этого вида туризма предпочтительны лесные территории
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Схема планировочной организации лесной рекреационной системы
Республики Коми

Национальные парки

Щ: Рекреационные пригородные районы 

Границы рекреационных подсистем 

Автор Н М. Большаков

\хард

Киров

Центры республиканской рекреационной системы 

ф Центры подсистем

(Т) Сыктывкарской (3) Троицко-Печорской (5) Воркутинской 
(2) Ухтинской (4) Печорской

• Центры пригородных районов

Рекреационные потоки:

ммнн^Ьь». центры формирования и направления транспортных рекреационных 
потоков из сопредельных территорий 

_ _ w рекреационные потоки на регулируемых туристских маршрутах 
из смежных территорий в национальные парки

Основные внешние рекреационные потоки

с живописными ландшафтами, оригинальными объектами природы, благоприятными медико
географическими условиями для отдыха, для него обязательны разнообразные естественные 
препятствия, труднопреодолимые участки местности, сложность ориентирования и передви
жения, организация быта в сложной природной обстановке. Природные комплексы, предназ
наченные для этого вида рекреации, находятся, как правило в нетронутой природе с малой 
плотностью населения. Тиманский кряж и Северо-Западное Приуралье как нельзя более подхо
дят для организации этого вида туризма.

Специальный туризм. В условиях Республики Коми это прежде всего охота и рыбная лов
ля. Для этих целей, за относительно небольшим исключением, может быть использована вся 
лесная территория региона.
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; '• . . .  .

Схема лесного природно-рекреационного районирования 
Республики Коми

Уобъячкieo r

гф-" 6 х>
"7 (

? i
Зона тундры: 
подзона южной тундры 

подзона лесотундры

Зона тайги:

Природный каркас: 
региональная автономная ось каркаса.
Горные и предгорные ландшафты Урала, 
наиболее ценные, в том числе уникальные 
лесные рекреационные территории; 
субрегиональная автономная ось природного 
каркаса: ландшафты Тимана, в том числе 
горного типа (ценные и отдельные уникальные 
рекреационные территории);

подзона средней тайги .............. региональные и субрегиональные транзитные
оси природного каркаса (ландшафты основных 

речных долин, ценные рекреационные 
территории).

подзона краинесевер- 
ной тайги 
подзона северной тайги

ка;

] подзона южной таиги

----------  Границы зон
— — ■ Границы подзон

Рекреационные пояса:
I— тундра (1) с экстремально дискомфортными климатическими условиями: сезонный 

туризм, сбор ягод и грибов, рыболовство, охота, кратковременный отдых;
II— лесотундра (2) и крайнесеверная тайга (3) с дискомфортными климатическими 

условиями: сезонный туризм, охота, рыболовство, сбор ягод и грибов, кратковре
менный отдых, отдельные виды летнего длительного отдыха;

III— северная (4) и средняя (5) подзоны тайги с менее суровыми климатическими 
условиями: круглогодичный туризм, охота, сбор грибов и ягод, кратковременный и 
летний длительный отдых;

IV— южная тайга (6) с более благоприятными климатическими условиями: различные 
виды круглогодичного стационарного длительного и кратковременного отдыха, 
туризма, любительских занятий.

Автор — Н. М. Большаков
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Смешанный туризм — пребывание туристов в какой-либо местности с несколькими целя
ми, например, проведение одной половины отпуска на туристской или охотничьей базе, а вто
рой половины — в познавательном путешествии или спортивном походе. Это одна из наиболее 
перспективных для Республики Коми форм туризма.

В результате оценки лесных территорий республики для различных рекреационных целей 
должен быть составлен рекреационный кадастр Республики Коми, под которым понимается свод 
данных о лесных территориях, благоприятных для отдыха и восстановления здоровья людей. 
Среди этих данных особое место должны занимать сведения об эстетической ценности террито
рий, их бальнеологической значимости, об экологической ситуации, их рекреационном потен
циале, сложности и доступности возможных маршрутов. В результате целенаправленной обра
ботки материалов рекреационного кадастра может быть разработано рекреационное 
районирование Республики Коми. Однако уже предварительный анализ лесной территории рес
публики позволяет сделать основополагающие предложения по ее рекреационному разделению. 
Так, по нашим данным в Республике Коми могут быть выделены следующие рекреационные рай
оны:

1. Вычегодско-Мезенский район — равнинная часть юга и юго-запада республики: отдых 
выходного дня в пригородных рекреационных зонах, оздоровительный и комплексный ту
ризм, общеоздоровительное и курортное лечение, детские и молодежные лагеря, профилакто
рии. В рекреационном отношении наиболее освоенный район, с проявлением в ряде мест от
клонений от рекреационного режима. Развитие рекреации ориентировано преимущественно 
на внутренний спрос.

2. Тиманский район — возвышенная (до 470 м), но со слабо выраженным рельефом мест
ность, соответствующая территории, занимаемой Тиманским кряжем. В центральной своей ча
сти этот район ориентирован на удовлетворение внутренних (для местного населения) рекре
ационных потребностей, а в северной и южной частях — преимущественно для внешних 
рекреантов (туристов). Район выделяется повышенной долей историко-культурной составляю
щей (Троицко-Печорский и Усть-Цилемский административные районы). Среди специфичес
ких факторов организации рекреации в этом районе должны быть учтены последствия выхода 
радона в процессе добычи углеводородного сырья.

3. Печорский район расположен северо-восточнее Тиманского и является самым большим 
по величине и разнообразным по природным условиям равнинной местности. Очевидно, что 
его основной рекреационной осью является р. Печора, с привлекательными и перспективны
ми для рекреации многочисленными живописными притоками. Основными видами рекреа
ции здесь являются: отдых выходного дня в лесных рекреационных зонах основных поселений 
(включая сбор ягод, грибов, лекарственных трав и тому подобное), охота, рыболовство (мест
ного населения и внешних рекреантов), водный туризм (на теплоходах и с использованием ма
ломерного флота). Отдельные рекреационные программы могут быть построены на показе эт
нической экзотики местных малочисленных народов Севера.

4. Уральский район располагается в восточной части республики, вдоль одноименного 
хребта. Это наименее освоенная, но в то же время наиболее перспективная в рекреационном 
отношении территория Республики Коми. Ее рекреационный потенциал включает в себя це
лый ряд уникальных и высокоценных во многих отношениях объектов. Среди них гора Народ
ная, гора Сабля, с неповторимым останцовым окружением, и много других несравненных по 
своим достоинствам памятников природы. Район обладает немалым историко-культурным по
тенциалом. Однако для включения его элементов в число объектов показа должна быть проде
лана большая подготовительная работа, которая будет способствовать существенному повыше
нию привлекательности этого района для туристов. Но и в настоящее время этот район активно 
посещается туристами, преимущественно из-за пределов республики. В будущем это самый
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перспективный район для организации экзотического спортивного и познавательного иност- 
ранного туризма «на край Европы».

Каждый из перечисленных районов может быть подразделен на соответствующие рекреа
ционные подрайоны или зоны, что целесообразно осуществить на последующих этапах про
ектного обеспечения лесного рекреационного освоения Коми республики.

Комплексное освоение лесных рекреационных ресурсов. Как было показано выше, Рес
публика Коми обладает значительными лесными рекреационными ресурсами, что создает 
благоприятные предпосылки для развития соответствующей сферы хозяйства. Характерной 
и важной особенностью природно-рекреационного потенциала республики является высокая 
насыщенность лесной территории уникальными и эстетически высокоценными природными 
ландшафтами. Вместе с тем современный этап развития Республики Коми характеризуется 
процессами урбанизации и возрастающими масштабами производственной деятельности. 
Это обусловливает резкую концентрацию городского населения, интенсификацию добычи 
полезных ископаемых и использования биологических ресурсов и, соответственно, рост за
грязнения окружающей среды. По количеству суммарных выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу от стационарных источников (938 тыс. тонн в год) Республика Коми в 1996 г. опе
режала такие промышленно развитые регионы европейской части страны, как Московская, 
Ленинградская, Самарская и Пермская области, Татарстан и Башкорстостан, уступая только 
трем областям Урала.

Следствием названных причин явилось постепенное вытеснение природы из урбанизиро
ванных и индустриализированных ландшафтов. При этом интенсификация труда и ухудшение 
экологических условий в поселениях повысили нагрузки на организм человека, увеличив зна
чимость полноценного отдыха. Под отдыхом в настоящей работе понимается нечто большее, 
чем физиологический перерыв в работе. Это время, в течение которого протекает процесс ре
креации — восстановления физических и душевных сил человека. Значимость и масштабы ре
креационной деятельности превращают ее в в одну из важнейших отраслей экономики, в объ
ект государственных забот. В связи с этим объективная оценка и комплексное, рациональное 
использование лесных рекреационных ресурсов становятся необходимым условием удовле
творения потребностей населения в отдыхе и благоприятной среде жизни.



ГЛАВА 8.
РЕКРЕАЦИОННАЯ РОЛЬ ЛЕСОВ

8.2. Основные направления развития лесной рекреации

В широком смысле рекреационные ресурсы — это сочетание компонентов природного 
и антропогенного ландшафтов, которые, в зависимости от их наличия, могут объединяться 
в территориальные комплексы рекреационного ландшафта, создающие условия для разнооб
разных видов и форм рекреационной деятельности. Таким образом, для формирования архи
тектурно-художественного облика лесных рекреационных зон необходимо решить главную за
дачу — выявить сохранившееся, несмотря на всевозможные преобразования отдельных 
элементов, природное своеобразие. В зависимости от характера климатических и ландшафт
ных условий, во многом определяющих рекреационный потенциал республики, ее лесную тер
риторию можно разделить на две зоны — равнинную и горную.

Поскольку в восприятии окружающего мира человек, в качестве меры, чаще всего использует 
собственный рост, то ощущение масштабности или соразмерности с собой — это один из основ
ных критериев, определяющих характер его реакции на среду. Безусловно каждый элемент при
родного мира, будь то водная поверхность, луг, поле, лес или горный ландшафт — сам по себе 
прекрасен и совершенен, но различные их сочетания способны создавать ландшафты с разными 
эстетическими свойствами. От того, насколько гармонично «войдет» человек со своим масшта
бом в систему пропорциональных соотношений ландшафтообразующих элементов, зависит 
эмоционально-психологический, или, иначе говоря, душевный комфорт пребывания его в той 
или иной среде. Обилие разновеликих ландшафтных элементов создает вероятность пропорци
ональности человека хотя бы одному из них, который, в свою очередь, послужит связующим, пе
реходным элементом, позволяющим ему ощутить себя частью общей гармонии природы.

С этим связан повышенный интерес человека к горным лесам, в силу особенностей природ
ных условий, отличающихся от равнинных лесов значительной контрастностью, пестротой 
и вариабельностью. Попав в такие условия, он оказывается включенным в сложную систему 
пропорциональных связей. Природное своеобразие, наличие ближних и дальних планов, мно
готональные цветовые сочетания создают исключительные в своей изысканности пейзажи. За
стывшие каменные волны и лед, нагромождения скал и девственный лес, практически лишен
ные антропогенных преобразований, как бы воссоздают древний ландшафт. Реки, 
прорезающие Уральский хребет, создали живописные каньоны, в которых теснины чередуют
ся с долинами, а ответвляющиеся ущелья притоков, неустанно меняя пейзаж, создают впечат
ление непрерывно развивающегося действия. Горные районы Республики Коми имеют, по су
ществу, неограниченные возможности для занятий зимними видами спорта и альпинизмом.

В последнее время в горной части республики наметилась тенденция усиления антропогенно
го давления. Главным образом, это вызвано бессистемными, экологически невежественными по
пытками отдельных организаций и ведомств перейти к интенсивной разработке природно-сырь- 
евых богатств на этих уникальных территориях. При повышенной уязвимости горных природных 
комплексов это может привести к возникновению необратимых деградационных процессов. Мно
гочисленные попытки практически объединить природоохранные функции и функции природо
пользования оборачиваются трудноразрешимой проблемой, вызванной столкновением интере
сов охраны природных систем, туризма и хозяйства, что требует введения дополнительных 
ограничительных мер и усилен™ приоритета природоохранных экологических функций.

Проблема развития лесных рекреационных систем и организации территории неразрывно 
связана с охраной памятников истории и культуры. Смысл ее не только в сохранении памятни
ка путем регламентации, а в сохранении всего его окружения, включая природный лесной 
ландшафт, который, в данном случае, носит уникальный характер. Тем более сегодня под поня
тием «памятник» подразумевается как отдельный объект, так и целые комплексы, являющиеся 
совокупностью ценных сооружений и лесных ландшафтов, объединенных архитектурно-пла
нировочным решением. Нередко одни антропогенные ландшафты приходят на смену другим, 
созданным в предшествующую историческую эпоху. В этом случае исторические ландшафты
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следует воспринимать как естественные. Безусловно, их надо сохранять, но для этого нужно ли
бо поставить целью восстановление прежних ландшафтов, либо подобрать для них соответст
вующий способ использования.

В городах и селах равнинной части республики с маловыраженным рельефом, не способ
ным выполнять ведущую роль в объемно-пространственном формировании поселений, недо
статочно используются водные элементы лесного ландшафта. При принятии планировочных 
решений зачастую избегают выхода застроек к береговой линии, ориентированию на нее глав
ных архитектурных ансамблей. Хотя, как правило, река — это своего рода главная «улица» по
селения, причем каждая река создает свой, особый характер пейзажей, обладающих своеобраз
ным ландшафтным колоритом. Сопоставляя разные условия формирования ландшафтов 
поселений, видно, что роль образующих его компонентов проявляется как бы в двух уровнях. 
Первый — когда разделение поселения обеспечивает формирование общего его облика, общей 
панорамы, наряду с крупными архитектурными сооружениями. Второй уровень связан с фор
мированием внутренних пейзажей поселения, когда используются все возможные особеннос
ти ландшафтных компонентов. Для формирования поселений одинаково важны оба уровня, 
а их сочетание позволяет создать его индивидуальный выразительный облик. Внутренние пей
зажи должны неизменно завершать облик крупных архитектурно-ландшафтных комплексов.

Города Республики Коми растут, при этом увеличивается и потребность их населения в ме
стах массового отдыха. В современных условиях, характеризующихся массовостью и большой 
мобильностью пригородного отдыха, все большей его моторизацией и повышением разнооб
разия его видов, необходимы принципиально новые градостроительные решения. Одно из та
ких решений — переход к зонированию лесных рекреационных территорий по характеру и ре
жиму использования.

Зонирование территорий отдыха по интенсивности их освоения имеет большое значение. 
Интенсивно используемые зоны отдыха более всего соответствуют общеэкологическим требо
ваниям, поскольку способствуют сохранению обширных лесных открытых пространств в есте
ственном состоянии. Конечно, поддержание динамического природного равновесия в преде
лах интенсивно используемых рекреационных зон невозможно без проведения специальных 
мероприятий. Главными мерами по защите лесов должны стать не только инженерные и лесо
технические мероприятия по повышению их «несущей способности», по улучшению породно
го состава, экологических и эстетических свойств леса, но и введение специальных режимов 
посещения тех или иных участков, опирающиеся на соответствующую правовую основу.

Острой проблемой, характерной для рекреационных лесных территорий, становится так на
зываемое психологическое загрязнение ландшафта, т. е. постоянное снижение его эстетических 
качеств вследствие неорганизованной застройки всевозможными безобразными полувременны- 
ми сооружениями. К тому же, на лесные ландшафты между поселениями нередко смотрят не толь
ко как на естественные природные территории, в функциональном отношении связанные с рек
реацией и сельским хозяйством, но и как на само собою разумеющееся место для устройства 
свалок, различных складов, баз и так далее. Несомненно, что и склады, и свалки необходимы, 
но размещать их следует в соответствии с единым комплексным планом использования лесной 
территории, что возможно лишь на основе правильной последовательной реализации проектов 
районной планировки и генеральных планов поселений. Режим использования лесной террито
рии должен определяться особенностями лесопользования и землепользования, характером вы
двигаемых природоохранительных и хозяйственных задач. Наложение последовательных схем 
пофакторного анализа территории лесопользования и землепользования дает возможность вы
явить основные композиционные узлы, акцентирование на которые позволит создать общую 
пространственную композицию из соподчиненных элементов, придать ей необходимую слож
ность и разнообразие, что и является критерием эстетической полноценности среды.
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Традиционно считается, что на территории 
республики лесные рекреационные ресурсы 
имеются в изобилии. Отчасти это так, но более 
целенаправленное рассмотрение показывает, 
что хотя компоненты, входящие в понятие рек
реационных ресурсов, представлены достаточ
но полно, их использование в настоящее время 
осложнено рядом специфических проблем. Ре
креационный бум, наблюдаемый в ряде райо
нов республики, — это прежде всего возникно
вение большого числа экологических проблем, 
главным образом, связанных с массированны
ми нагрузками на природный ландшафт. Пото
ки отдыхающих только на первый взгляд ка
жутся «невинными». Насыщение лесной 
территории посетителями, а также необходи
мыми для них элементами благоустройства, об
служивающими учреждениями и сооружения
ми наносят разнообразный ущерб природе 
в силу требующегося преобразования ланд
шафтов в зонах концентрации людей, сооруже
ний и компонентов инфраструктуры, вытапты

вания почвенно-растительного покрова, тяги рекреантов к коллекционированию и т. п. К тому 
же, рекреационная деятельность наносит огромный урон природному ландшафту не только 
вследствие прямого физического воздействия на фитоценозы, но и из-за прогрессирующего 
засорения наиболее живописных лесных участков местности бытовыми отходами, часто име
ющими неорганическое происхождение и поэтому почти не разлагающимися и не включаю
щимися в естественный круговорот веществ.

Нужно отметить также, что несмотря на некоторую практику рекреационного освоения лес
ной территории, положительного опыта развития этой сферы деятельности в республике не 
имеется. Определенный период функционирования таких рекреационных зон в окрестностях 
городов Сыктывкара и Ухты привел районы их расположения в состояние рекреационного от
клонения. Многочисленные разбросанные по урочищам дома отдыха, пансионаты, турбазы 
и профилактории строились предприятиями и ведомствами там, где они пожелали, исходя из 
частных интересов, практически без учета существующей ткани расселения, перспектив земле
пользования и лесопользования. Существующей, в целом хаотичной, бессистемной и бесхозяй
ственной практике освоения лесных рекреационных ресурсов должен быть противопоставлен 
порядок наиболее эффективного их использования с учетом интересов современного и после
дующих поколений. Развитие лесных здравниц, использование лесных охотничьих и рыбных 
угодий, организованное туристическое освоение земель лесного фонда целесообразно осуще
ствлять, применяя имеющийся опыт за рубежом, в первую очередь, в северных странах. В том, 
что леса Республики Коми будут популярны у туристов, в том числе, и располагающих валютой, 
сомневаться не приходится. В большинстве случаев для наиболее популярных мест сейчас бу
дет достаточен и минимальный сервис.

Управление лесной рекреационной сферой. Управление лесной рекреационной сферой 
можно представить в виде комплекса целенаправленных воздействий на рекреационную сис
тему, с целью перевода ее в новое состояние и удержания этой системы в существующем состо
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янии. Конкретные условия рекреационного пользования лесами разрабатываются в субъектах 
Российской Федерации. В Республике Коми предстоит разработать конкретные условия поль
зования лесным фондом в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целях. 
Необходимо выработать регламент по использованию лесного фонда в культурно-оздорови- 
тельных целях на условиях аренды предприятиями республики, что позволит упорядочить ре
креацию, улучшить состояния лесов и увеличить доходность лесного хозяйства. Основанием 
для достижения поставленной цели являются современное состояние лесов и имеющиеся юри
дические документы. В соответствии с этими документами посещение лесов в целях рекреации 
бесплатное, однако в случае аренды участков лесного фонда возможно ограничение его в ин
тересах арендатора в соответствии с законодательством Республики Коми. Управление рекреа
цией предполагает развитие четырех основных подсистем: прогнозирования; планирования; 
принятия решений; контроля и регулирования.

Прогнозирование развития лесной рекреации в Республике Коми может быть осуще
ствлено на основе экстраполяции существующих тенденций с учетом корректировки их при 
появлении новых факторов, что зачастую приводит к ломке существующих тенденций и де
лает предложенный подход неэффективным. Альтернативой этому может быть, о чем уже го
ворилось выше, разработка комплексной схемы рекреационного освоения лесов Республи
ки Коми.

Планирование рекреационной сферы предполагает сочетание индикативных и директив
ных подходов, нацеленных в конечном счете на долговременное и социально эффективное 
функционирование этой сферы. С помощью государственного регулирования должны быть со
зданы экономические механизмы стимулирования развития рекреации и, в частности, модер
низации существующего рекреационного хозяйства республики и организации новых видов 
рекреации. Среди последних — активно пропагандируемые в последние годы различными 
международными и европейскими национальными туристскими организациями формы так 
называемого «мягкого» туризма. К этому призывает, в частности, «Таллиннское воззвание за 
развитие экологического туризма», принятое участниками специального семинара Всемирной 
туристской организации, состоявшегося в Эстонии в октябре 1992 г.

Принятие решений в рекреационной сфере предполагает взаимосвязь и взаимодействие 
уровней управления в государственной (от федерального до местного уровня), частной и сме
шанной сферах. Так, например, это относится к обеспечению государственной поддержки раз
вития лесной рекреации (законодательные акты на федеральном и республиканском уровнях, 
льготное целевое кредитование, налоговая политика и т.п.), создания национальных парков, 
выделение объектов природного и культурного наследия, разработка социальных рекреацион
ных программ (оздоровления детей, инвалидов, малоимущих и т.п.). Развитие этого блока 
предполагает также повышение роли права и правовых норм в решении проблем рекреации, 
совершенствование соответствующих отраслей законодательства и разработку необходимых 
для целей управления пакетов подзаконных актов.

Контроль и регулирование в рекреации требуют прежде всего совершенствования статис
тической базы отрасли на основе современных информационных технологий. Развитие этой 
подсистемы предполагает также развитие специальной системы образования и подготовки ка
дров отрасли, обеспечение постоянного совершенствования их переподготовки и повышения 
квалификации на базе Сыктывкарского лесного института Санкт-Петербургской государствен
ной лесотехнической академии им. С.М.Кирова. Третье важнейшее направление — обеспечение 
вертикальных (от федерального до местного уровней) и горизонтальных (в первую очередь, 
с органами охраны природы) связей.

Стоимостная оценка рекреационного пользования лесом является главньщ вопросом 
для всей системы управления рекреационной сферой. Свежий воздух, живописные ланд-
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шафты побуждают горожан оплачивать представляемые им в зоне отдыха услуги (включая 
продажу различного рода товаров) по более высоким ценам. В этом случае сверхдоходы 
предпринимателей есть не что иное, как лесная рекреационная рента, часть которой (в ви
де арендной платы за земельные участки, здания, сооружения и т. п.) они обязаны отдавать 
лесовладельцам.

При внедрении рыночных отношений основными документами для использования лесного 
фонда в культурно-оздоровительных целях (под базы отдыха) являются заявление арендатора, 
лицензия, договор об аренде. Если территория, арендуемая на срок более двух ревизий лесоус
тройства (20 лет и более), превышает пять гектар, арендатор должен заказать проект организа
ции и ведения лесного хозяйства в культурно-оздоровительных целях. В основе проекта ис
пользуются данные последнего лесоустройства и предусматривается благоустройство 
территории без нанесения вреда лесу и ландшафту: лесовосстановительные мероприятия, са
нитарные рубки, рубки ухода, противопожарные мероприятия, закрытие для посещения участ
ков третьей стадии дигрессии (отклонения).

Ныне лесоустройство России стоит на пороге перехода от таксации древостоя к таксации 
леса как сложного биогеоценологического комплекса. Необходимость такого подхода обуслов
лена осознанием социальных функций леса и повышением спроса на продукцию побочного 
пользования. В свете этих обстоятельств особое значение приобретает комплексная оценка по
лезных функций леса: расчетная лесосека (ликвидная древесина), грибы, ягоды, березовый сок, 
сенокосы, пастьба скота, лекарственное сырье, заготовка торфа, семена, береста, кислород, пы- 
лепоглощение, живица и т. д. Методические основы рекреационной оценки лесов Республики 
Коми включают в себя следующие теоретические положения: рассмотрение лесной рекреаци
онной системы как объекта оценки; понятие и сущность рекреационной оценки лесов; место 
рекреационного лесного кадастра в системе кадастров природных ресурсов; обоснование со
вокупности критериев и показателей рекреационной оценки лесов; определение долговремен
ного эффекта при оценке лесных рекреационных систем; роль рекреационной оценки лесов 
в системе финансово-экономических отношений в лесопользовании; практические положения 
по определению рекреационной оценки конкретных участков леса.

Таким образом, в рыночной экономике товары, производимые из лесных ресурсов, в силу 
природных потребительных свойств имеют относительно высокие цены. Это делает лесополь
зование сферой активного предпринимательства. Однако значительную часть получаемых 
здесь доходов имеет собственник леса — все общество. В связи с этим государство устанавли
вает на все виды лесных пользований прямые или косвенные налоги. Лес становится важней
шей доходной статьей государственного бюджета, что позволяет устанавливать сравнительно 
невысокие налоговые ставки на предпринимательскую прибыль и тем самым стимулировать 
экономическое развитие.

Следует отметить, что рассмотренные выше подходы к рекреационному освоению лесов поз
воляют сделать заключение, что Республика Коми обладает высоким лесным рекреационным 
потенциалом, включающим особо ценные, в том числе уникальные природные и историко- 
культурные элементы. Рекреационный лесной потенциал позволяет удовлетворять экологичес
кие потребности как местного населения, так и рекреантов (туристов) из других регионов стра
ны и из-за рубежа; рекреационные лесные территории Республики Коми являются одними из 
немногих в России и Европе в целом очагов экологически чистой рекреации, спрос на которую 
объективно возрастает в связи с практически повсеместным обострением экологической ситуа
ции в городах и промышленных районах. Рекреационное лесное хозяйство в республике явля
ется сферой особой социальной значимости, связанной с оздоровлением населения, которая 
вместе с тем может быть достаточно эффективной экономически — при соответствующей госу
дарственной поддержке и рациональном использовании рекреационного потенциала. Решаю-
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щим фактором социально-экономической эффективности развития лесной рекреационной 
сферы в регионе является соблюдение экологических ограничений ее развития и размещения, 
также сохранение природного и историко-культурного рекреационного потенциала в процессе 
развития производительных сил республики в целом. Действующие механизмы защиты природ
ного и культурного наследия мало эффективны, не гарантируют его сохранения и требуют су
щественного совершенствования в организационном, правовом и научно-проектном отноше
нии с учетом традиционных и новых проблем развития лесной рекреации в регионе.

Рекреационная отрасль экономики обладает хорошим свойством притягивать ресурсы из
вне, развивать местные промыслы и способствовать росту богатства территории так же эффек
тивно, как и базовые отрасли. Ожидаемое и реально возможное активное развитие лесной ре
креационной сферы, ее становление в качестве относительно крупной отрасли хозяйства 
Республики Коми создает благоприятные условия ля решения таких важных экономических за
дач, как рост числа занятых, улучшение структуры занятости, увеличение совокупного общест
венного продукта; оздоровление своего населения (особенно детского), а также населения дру
гих регионов и стран; воспитание чувства патриотизма у жителей Республики Коми, 
повышение престижа республики за ее пределами; повышение экологической культуры насе
ления в результате целенаправленного и профессионально организованного общения рекре- 
антов (туристов) с природой.

С учетом сформулированных выше выводов предлагается осуществить следующую систему 
мероприятий:

• разработать Комплексную схему рекреационного освоения лесной территории Республи
ки Коми как предпроектный и предплановый документ, интерпретирующий государствен
ную политику в сфере рекреации;

• считать настоящую программу-концепцию первым этапом разработки упомянутой схемы, 
выполняемой на основе изложенных в ней методологических принципов и заложенного 
в ней композиционно-структурного построения.

В целях обеспечения долговременных государственных интересов Республики Коми в сфе
ре лесной рекреации обеспечить в первоочередном порядке:

16. Заказ № 652.
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• выявление наиболее ценных объектов природного и культурного наследия республикан
ского и федерального уровня и обеспечение им государственной охраны;

• защиту наиболее ценных рекреационных лесных территорий от приватизации и других 
форм отчуждения от обшей доступности;

• разработку и ввод в действие временного положения о развитии лесной рекреационной 
сферы в республике, нацеленного на ее стимулирование и одновременно на охрану ее 
природного и историко-культурного потенциала;

• организационное становление Коми (Коми-Уральского) национального парка и других 
рекреационно-экологических объектов республики, по которым уже имеются соответству
ющие государственные решения.

Успех развития лесной рекреации в Республике Коми зависит от решения ее экологических 
проблем. Специалистам известно, что коренная специфика современных экологических про
блем состоит в том, что «завтра» решать эти проблемы может быть уже поздно. Это обстоятель
ство должно стать известным как можно большему числу людей, оно должно стать руководя
щим для лиц, принимающих решения в сфере региональной политики — вне зависимости от 
их ведомственной принадлежности.

Социальная оценка реакреационной роли лесов. Цель устойчивого управления лесами Ре
спублики Коми заключается в обеспечении высокой доходности лесов при сохранении биоло
гического разнообразия в лесном фонде. Поэтому обоснование принципов и разработка сис
темы устойчивого управления лесами в Республике Коми невозможны без экономической 
оценки лесов как экологической системы. В настоящее время необходима разработка методи
ческих подходов и равнодостоверной оценки как всех лесных ресурсов, в том числе и рекреа
ционных, так и средоформирующих и социальных функций лесов. Для экономической оценки 
рекреационной роли лесов используются три принципа. Первый основан на прямом или кос
венном проявлении роста производительности труда человека, постоянно отдыхающего в ле
су; второй — на затратах, направленных на обеспечение рекреационного лесопользования (на
пример, транспортные расходы на поездку в места отдыха); третий — на потребительской 
стоимости рекреационного ресурса. При этом следует учитывать потери, связанные со сниже
нием ресурсной стоимости лесов, изменением их средозащитных функций в результате массо
вого посещения людьми. При оценке рекреационной функции лесов необходимо учитывать то 
обстоятельство, что, ограничивая эксплуатацию в этих лесах, приходится идти на дополни
тельные затраты общественного труда при вовлечении в эксплуатацию новых лесных масси
вов, при этом не следует забывать о рациональном использовании уже имеющихся лесных 
(древесных) ресурсов.

Аналогичным образом можно оценить оздоровительную функцию леса, то есть конкретное 
значение для жизни человека ионизации воздуха, фитонцидности и т.д. Принципиальные подхо
ды к экономической оценке воспитательно-образовательной, эстетических функций леса также 
могут быть аналогично рассмотрены. Однако количественная оценка исходных данных весьма 
условна и относительна. Задача поиска натуральных показателей эстетического наслаждения, по
лучаемого от посещения лесопарков, памятников природы требует своей формализованной по
становки. В качестве возможных подходов могут быть использованы системы специальных ком
ментариев или балльных шкал оценок, формируемых, например, группами профессиональных 
и признанных специалистов. К уникальным в эстетико-художественном отношении лесным эко
системам может быть применен принцип оценки их объектов высшей или абсолютной ценнос
ти, соизмеримой со значением объектов мирового или регионального значения.

Рентный подход к экономической оценке рекреационной функции леса заключается в оп
ределении экономии затрат на поддержание благоприятных условий (или охрану) окружаю-
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8.2. Основные направления развития лесной рекреации

щей природной среды. При оценке рекреационной функции леса по дифференциальной рен
те находят разность между наибольшей и наименьшей суммами приведенных затрат, необхо
димых для рекреационного устройства отдельных участков леса. Эта разность и представляет 
собой дифференциальную ренту с единицы площади лучшего участка.

Оценку оздоровительного действия леса на организм человека определяют по степени сни
жения заболеваемости рекреантов после их пребывания в лесу и как следствие — затрат на их 
лечение. Сумма расходов на здравоохранение, приходящихся на душу населения в день, при
равнивается к стоимости одного человеко-дня посещения леса. Умножив ее на число человеко
дней посещений конкретного участка, получают экономическую оценку оздоровительной 
функции леса.

Таким образом, значение ренты в использовании социальных функций леса заключается 
в экономической оценке удовлетворения потребностей населения в отдыхе в лесу, в оценке оз
доровительного эффекта лесов, удовлетворения определенной доли духовных потребностей 
общества. При этом следует учитывать и повышение производительности труда, проявляюще
еся у большинства рекреантов в первые 2-3 дня после отдыха в выходные дни в лесу, особенно 
в больших, часто перенаселенных городах.
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Пользование лесным фондом и режим ведения лесного хозяйства должны осуществляться 
методами, не наносящими вреда окружающей природной среде, природным ресурсам и здоро
вью человека в соответствии с требованиями критериев и индикаторов устойчивого управле
ния лесами. Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать сохранение и усиление средооб
разующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и других 
полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека, улучшения состоя
ния окружающей среды, обеспечения условий прогрессивного развития лесной отрасли и эко
номики в целом.

В соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к ведению лесного хозяйства 
в Республике Коми, режим лесохозяйственной деятельности должен определяться экономиче
скими, экологическими и социальными условиями конкретной территории, местоположением 
лесного фонда, характером выполняемых им функций и ориентирован на многоцелевое, не
прерывное и неистощительное лесопользование. При этом системы лесохозяйственных меро
приятий включают работы по расширенному воспроизводству, улучшению породного состава 
и качества лесов, повышению их продуктивности, охране лесов от пожаров, защите от вреди
телей и болезней, рациональному использованию земель лесного фонда, сохранению биоло
гического разнообразия на ландшафтном, экосистемном, популяционном и генетическом 
уровнях, сохранению объектов историко-культурного и природного наследия.

В зависимости от указанных выше условий, в лесном фонде Республики Коми выделяются 
леса первой, второй и третьей групп, а леса первой группы разграничиваются по категориям 
защитности. В лесах указанных групп могут быть выделены особо защитные участки с ограни
ченным режимом лесопользования. К ним относятся берега и почвозащитные участки леса 
вдоль берегов водных объектов, склонов оврагов и балок, опушек лесов на границах с безлес
ными территориями, например, тундровыми, места обитания и распространения редких и на
ходящихся под угрозой исчезновения диких животных, растений и т.д. На особо защитных уча
стках лесов может быть запрещено применение рубок главного пользования. Решения 
о запрещении рубок главного пользования на этих участках принимаются Главой Республики 
Коми по предложениям Комитета лесов Минприроды Республики Коми.

Режим ведения лесного хозяйства, порядок использования лесного фонда и изъятия участ
ков из лесного фонда определяется в зависимости от группы лесов и категории их защитнос
ти. К лесам первой группы относятся леса, основным назначением которых является выполне
ние водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций, 
а также леса особо охраняемых природных территорий. По данным учета на 1 января 1998 г., 
находящиеся в ведении органов лесного хозяйства Республики Коми леса I группы занимают 
площадь 16065.7 тыс. га или 42.3% общей площади лесного фонда и 34.8% покрытой лесом. Ле
са первой группы в республике подразделяются по категориям защитности, согласно данным, 
приведенным в табл. 45.

К водоохранным лесам относятся запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохрани
лищ и других водных объектов, включая запретные полосы лесов, защищающие нерестилища 
ценных промысловых рыб. Однако необходимо учитывать, что и удаленные от водоемов леса 
играют водоохранную роль, так как их водное питание осуществляется через разветвленную 
систему рек большей или меньшей длины и ручьев, пронизывающих всю водосборную пло
щадь. М.Е.Ткаченко (1952) выделял водоохранные и водорегулирующие леса. Первые, по мне-
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нию автора, содействуют более равномерному поступлению влаги в водотоки и предохраняют 
естественные и искусственные водотоки от засорения и загрязнения. Вторые не увеличивают 
общее поступление воды в источники, но смягчают наводнения и предотвращают заболачива
ние, содействуют лучшему дренажу почвы.

Распределение лесов I группы по категориям защитности

Категории защитности лесов
Общая площадь Покрытая лесом 

площадь
Запас

древесины
тыс. га % тыс. га % млн. м3

Леса 1 группы (всего) 16065.7 100 10164.4 100 860.3

Леса 1 группы, где запрещены
рубки главного пользования 15523.6 96.6 9677.8 95.2 804.0

из них:
леса национальных парков 1891.70 12.2 961.0 9.9 104.0
леса первой, второй и третьей 
зон округов санитарной (горно
санитарной) охраны курортов 3.2 3.1 0.1 0.4
особо ценные лесные массивы 833.9 5.4 745.3 7.7 97.4

притундровые леса 10515.1 67.7 5980.1 61.8 364.5
запретные полосы лесов, 
защищающие нерестилища ценных 
промысловых рыб 2255.7 14.5 1968.5 20.3 234.1
заповедные лесные участки 24.0 0.2 19.8 0.2 3.5

Леса, в которых проводятся
рубки главного пользования 542.1 3.4 486.6 4.8 56.4

из них:
защитные полосы вдоль ж.-д. 
магистралей, автомобильных дорог 
федерального, республиканского 
и областного значения 185.8 1.2 162.7 1.6 16.6
леса зеленых зон поселений 
и хозяйственных объектов 118.7 0.7 107.5 1.1 12.7
в том числе лесопарковые части 
запретные полосы лесов по бере
гам рек, озер, водохранилищ 
и других водных объектов

6.3

237.6 1.5

6.0

216.4 2.1

1.0

27.1

Общая площадь запретных полос лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых 
рыб, по состоянию на 1.01.1998 г. составляет 2255.7 тыс. га. Запретные полосы лесов по бере
гам рек, озер и других водных объектов, не являющихся местами нереста ценных промысловых 
рыб, составляют 237.6 тыс. га. В условиях Республики Коми к водоохранным лесам следует от
нести и категорию защитности «Особо ценные лесные массивы» на площади 833-9 тыс. га, к ко
торой отнесены ихтиологические заказники Вымский, Верхняя Печора, Уньинский, Илычский 
в границах по берегам рек Вымь, Печора, Унья, Илыч шириной 3 км и притоков первого поряд
ка шириной 1 км.

Выделение водоохранных лесов в специальные категории обосновывается их более важной 
защитной и социальной ролью по сравнению с другими лесами на водосборе. Скрепляя почву 
корнями, водоохранные леса предотвращают как водную, так и ветровую эрозию почвы (овра
ги и очаги склоновой эрозии встречаются на территории республики, как правило, только на
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Таблица 45
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безлесных участках прибрежных склонов). Несмотря на слабую эрозионную устойчивость лес
ных почв республики, абразия (разрушение берегов) не угрожает террасам, благодаря их обле- 
сенности, а значит сокращается поступление продуктов эрозии и абразия в водоемы. Берего
вые насаждения задерживают наносы в период половодий и паводков на 
сельскохозяйственных угодьях, переводят склоновый водный поток в почвенный.

Водоохранная и водорегулирующая роль леса количественно характеризуется повышением 
относительной влажности воздуха на 5-6% и влагоемкости почвы в 18 раз, снижением коэффи
циента поверхностного стока в 10-20 раз по сравнению с открытой местностью, уменьшением 
на 10-30% испарения влаги с поверхности почвы. Все это увеличивает запасы подземных вод 
и улучшает водный баланс бассейна реки. В зимний период лес за счет снижения скорости ве
тра и ослабления циркуляции воздуха (в 2-5 раз) способствует предотвращению резкого пони
жения температуры воды и ее промерзания до дна, улучшая условия жизни и нереста рыб.

В Республике Коми преобладающая часть (около 70%) сельхозугодий размещено вдоль рек; 
водоохранные леса прямо или косвенно способствуют повышению плодородия почв и урожай
ности сельскохозяйственных культур. Это объясняется тем, что леса, окружающие сельскохо
зяйственные угодия, снижают скорость ветра, уменьшают промерзание почвы, повышают ее 
влажность в засушливый летний период и создают «тепличный» эффект. Повышению плодоро
дия почвы способствует наилок, откладывающийся тонким слоем из взвешенных наносов, ко
торые проходят с водным потоком через близлежащие лесные насаждения, почвы которых ха
рактеризуются относительно более высоким плодородием, благодаря большему общему 
валовому запасу питательных веществ. Благотворное влияние водоохранные леса оказывают 
на среду обитания рыб и других водных животных, предотвращая или снижая возможность 
возникновения и продолжительность-действия лимитирующих факторов, что в свою очередь 
способствует повышению запасов рыбы.

Вместе с тем положительное влияние леса на воспроизводство водных животных проявля
ется не только через создание благоприятных факторов среды обитания (полноводность, чис
тота, тепло и т.д.), лес оказывает прямое влияние на развитие живых организмов. Растительный 
детрит, в частности полуразложившийся листовой опад, является пищей различных представи
телей зоопланктона и рыб. В водоохранных лесах развиваются многие насекомые, являющие
ся пищей для рыб. Лесные насаждения служат промежуточным объектом обитания для много
численных представителей насекомых (ручейников, мошек, поденок, комаров и др.). На ветвях 
деревьев и кустарников, погруженных в воду, развиваются личинки некоторых насекомых 
и икра отдельных видов рыб, нерестящихся весной в половодье. Прибрежные древостой зате
няют водную поверхность от прямого солнечного освещения, которое плохо переносят многие 
обитатели водных водоемов. С водоохранными лесами связано обитание азональных видов 
животных, являющихся долинными эндемиками. В Республике Коми к ним относятся бобр, вы
дра, норка, водяная крыса и другие виды, имеющие промысловое значение. В долинах рек ши
роко распространены многие зональные виды животных: ондатра, горностай, колонок, лиса, 
лось, рябчик и др. По долинам рек происходят сезонные миграции и кормовые кочевки зверей 
и птиц. Путями перелета птиц являются долины Печоры, Вычегды, Сысолы и других рек респуб
лики. Охотпромысловые угодья республики сосредоточены в лесах речных долин, так как они 
характеризуются богатой фауной и лучшей доступностью. От состояния долинных лесов (они 
частично или полностью входят в состав водоохранных лесов) в значительной мере зависят 
продуктивность охотничьих угодий и экономика охотничьего промысла, а также обитание 
многих животных и особенно долинных эндемиков. Водоохранные леса имеют большое хо
зяйственное значение для удовлетворения потребностей населения и предприятий в древеси
не, благодаря их близости к путям речного и автомобильного транспорта, а также к населен
ным пунктам.
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По учету лесного фонда на 1.01.1998 г. в Республике Коми общий запас насаждений в за
претных, нересто-охранных полосах и особо ценных лесных массивах составлял 358.4 млн. м3, 
в том числе спелых и перестойных 260 млн. м3 (более 73%), или 12.1% общего запаса спелых 
и перестойных насаждений республики. Водоохранные леса республики характеризуются бо
лее высокой производительностью по сравнению с насаждениями на плакорных территориях. 
Благодаря более легкой доступности, в водоохранных лесах часто осуществляется заготовка 
ягод, грибов и другой недревесной растительности. Все это обуславливает необходимость вы
деления лесов вдоль рек в специальные категории защитности с отнесением их к лесам первой 
группы, для ведения в них более строгого режима лесного хозяйства и лесопользования по 
сравнению с эксплуатационными лесами.

В конце 50-х — начале 60-х гг. ряд крупных и средних рек бассейнов Печоры, Вычегды и Ме
зени были объявлены заповедными семужье-нерестовыми и взяты под охрану. Одновременно 
вдоль этих рек были выделены одно- и трехкилометровые охранные лесные полосы, а также 
определена ширина запретных лесных полос по рекам, не являющимися местами нереста цен
ных промысловых рыб, в зависимости от длины рек от их истока, которые составляют при дли
не реки до 100 км — 300 метров; 101-300 км — 500 метров; 301-500 км — 1000 метров; 501-1000 
км — 1500 метров. В пределах запретных лесных полос выделяются водоохранные зоны. В со
ответствии с Положением о водоохранных зонах, утвержденным постановлением № 212 Сове
та Министров Коми АССР 15 октября 1990 г., был установлен специальный режим для защиты 
и охраны вод на всей территории Республики Коми, принята ширина водоохранных зон рек 
и других водных объектов. Размеры водоохранных зон были установлены в зависимости от фи
зико-географических, почвенных, гидрологических и других условий, а также интересов всех 
водопользователей. Минимальная ширина водоохранных зон для рек принимается от средне
многолетнего уреза воды в летний период в зависимости от длины рек от их истока и состав
ляет: при длине до 10 км — 15 м; 11-50 км — 100 м; 51-100 км — 200 м; 101-200 км — 300 м; 201- 
500 км — 400 м; более 500 км — 500 м.

Минимальная ширина водоохранных зон для озер и водохранилищ устанавливается при 
площади экватории до 2 км2 — 300 метров, от 2 км2 и более — 500 метров. Минимальная шири
на водоохранных зон водных объектов, для которых выделены запретные полосы лесов, защи
щающих нерестилища ценных промысловых рыб, принимается равной ширине этих полос. 
В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные полосы, представляющие собой терри
тории со строгим ограничением хозяйственной деятельности и учитывающие прогноз перера
ботки берегов за десятилетний период. Минимальная ширина прибрежных защитных полос 
для рек, озер, водохранилищ и других водных объектов устанавливается в размерах:

Виды угодий, 
примыкающих 
к водному объекту

Ширина прибрежной защитной полосы (метров) 
при крутизне склонов прилегающих территорий

обратный и нулевой 
уклоны

до 3-х градусов 
уклон

уклон более 
3-х градусов

Пашня 15-30 35-55 55-100

Луга, сенокосы 15-25 25-35 35-50

Лес, кустарник 35 35-50 55-100

Ширина прибрежных защитных полос для участков водоемов, имеющих особо ценное ры
бохозяйственное значение (места нереста, зимовальные ямы, нагульные участки), устанавлива
ется не менее 100 метров, независимо от уклона и характера прилегающих земель. Всего в Ре
спублике Коми имеется 230 водоемов, по берегам которых установлены водоохранные лесные 
полосы. 15 рек или их части и некоторые озера превращены в ихтиологические заказники.



Общая площадь таких заказников более 1.1 млн. га. Кроме того, выделено 12 водных памятни
ков на площади около 51 тыс. га.

В запретных полосах лесов по берегам рек, озер и других водных объектов, не являющихся 
местами нереста ценных промысловых рыб, согласно лесного законодательства, разрешается 
проведение рубок главного пользования для заготовки древесины. Основная цель рубок в дан
ной категории лесов — сохранение и усиление водоохранных, водорегулирующих и других 
природных свойств этих лесов путем выборки перестойной и спелой древесины, чтобы обес
печить замену насаждений или деревьев, теряющих защитные функции.

В рубку, преимущественно несплошную, должны назначаться древостой в следующей после
довательности:

1. Требующие срочной рубки по состоянию — усыхающие, поврежденные пожарами, болез
нями и вредителями до прекращения роста, а также низкополнотные (с полнотой 0.4 
и ниже);

2. Перестойные насаждения;
3. Участки спелого леса.
Сплошные рубки проводятся там, где другие способы рубок не обеспечивают замену насаж

дений, теряющих защитные функции. Обязательным условием назначения сплошных рубок 
является восстановление вырубок высокопроизводительными насаждениями главных пород.
Площадь лесосеки сплошной рубки устанавливается для хвойных насаждений не более 10 га 
при ширине лесосеки 100 метров, для лиственного насаждения 15 га при ширине лесосеки 150 
метров.

Предгорные 
леса в верх
нем тече
нии р. Ути. 
Комсомоль
ский лесхоз.

В водоохранных лесах категории защитности «Запретные полосы лесов, защищающие 
нерестилища ценных промысловых рыб» рубки главного пользования запрещены. Форми
рование устойчивых высокопроизводительных хозяйственно-ценных насаждений, сохране
ние и усиление их водоохранных, водорегулирующих и других полезных функций, одновре
менно и заготовка древесины осуществляется рубками ухода — путем выборки деревьев, 
теряющих защитные функции (поврежденные пожарами, болезнями и вредителями до пре
кращения роста, усыхающие, перестойные). Очередность назначения рубок ухода устанав
ливается в зависимости от лесоводственной необходимости в уходе и целевого назначения.
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Рубки ухода проводятся преимущественно в зимний период по технологиям, обеспечиваю
щим наибольшее сохранение лесной среды и деревьев, оставляемых на дальнейшее выра
щивание.

В пределах водоохранных зон вводятся дополнительные ограничения и запреты:
• проведение авиационно-химических работ;
• применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
• использование навозных стоков для удобрения почв;
• размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных матери

алов, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, 
бытовых и сельскохозяйственных отходов;

• складирование навоза и мусора;
• заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
• проведение рубок главного пользования.
В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям в водоохранных 

зонах запрещается:
• распашка земель;
• применение удобрений;
• выпас и организация летних лагерей скота;
• движение автомобилей и тракторов.
• Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размеще

ния объектов водоснабжения, рекреационного, рыбного и охотничьего хозяйств, водоза
борных портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водополь
зование. Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты 
древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Для оценки научной обоснованности установленных директивным путем водоохранных 
зон, Институтом биологии Коми научного центра УрО РАН были выполнены специальные ис
следования, которые показали следующее. При выделении категории защитно-водоохранных 
лесов в Республике Коми целесообразно использовать морфометрический метод, разработан
ный М.В.Рубцовым (1983) и апробированный в северных лесах. На основе этого метода для рек 
длиной более 300 км (Печора, Уса, Ижма, Колва, Шапкина, Вычегда, Сысола, Вымь, Мезень, Баш
ка, Луза) в границах республики были рассчитаны индивидуальные нормативы для левого 
и правого берегов. Для рек меньшей длины рекомендованы стандартные нормативы по отрез
кам длины рек от истока: до 25 км — 250 м, 25-100 км — 300 м, 101-300 км — 400 м. Для рекИлыч, 
Вычегда (на отрезке от истока до устья р.Пузлы), Вымь (на отрезке от истока до 86 км) и Мезень 
(на отрезке левобережья от истока до устья р.Ирвы) предложено выделять водоохранные зоны 
в границах водосборных площадей. Это объясняется возможностью развития здесь карстовых 
процессов.

Сравнение расчетных индивидуальных нормативов с шириной водоохранных зон, установ
ленных директивным путем, показало, что в отдельных случаях леса, выполняющие защитно
водоохранные функции, не включены в водоохранные зоны и эксплуатируются как леса III 
группы. В других случаях, наоборот, в водоохранную зону включен частично присетевой или 
даже водораздельный фонд, который не несет прямой защитной нагрузки. Особенно показате
лен пример р.Печоры. При длине водотока 1809 км для значительной его части установлена 
единая водоохранная зона 1.5 км. В результате, в среднем течении реки директивно установ
ленная ширина водоохранной зоны может существенно превышать расчетную величину. В то 
же время в нижнем течении реки утвержденная директивным путем водоохранная зона может 
быть в 5-6 раз меньше расчетной величины, так как здесь только пойменная часть, обязательно 
включаемая в водоохранную зону, достигает 5-6 км. Все это свидетельствует о том, что вопро
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сы научного обоснования ширины водоохранных зон в Республике Коми заслуживают особо
го внимания.

Леса вдоль газо- и нефтепроводов. Нефтегазодобывающая промышленность — одна из са
мых экологически опасных отраслей народного хозяйства. Она отличается большой землеем- 
костью, значительной загрязняющей способностью и высокой пожаро-взрывоопасностью сво
их объектов. Большинство химических реагентов, применяемых при бурении скважин, 
при добыче и подготовке нефти, добываемые углеводороды и примеси к ним являются вещест
вами вредными для растительности, животных и человека. Нефте- и газодобывающие промыс
лы опасны повышенной аварийностью в связи с тем, что основные производственные процес
сы происходят под высоким давлением, а промысловое оборудование и трубопроводные 
системы работают в агрессивных средах.

Поскольку преобладающая часть (94%) эксплуатируемых и освоенных месторождений неф
ти и газа расположены на землях лесного фонда, основное бремя негативных последствий, свя
занных с добычей и транспортировкой нефти и газа, принимают на себя территории лесного 
фонда. В первую очередь, такой природный комплекс, как притундровые леса, которые являют
ся наиболее уязвимыми и трудно восстанавливаемыми. С нефтегазодобычей связаны следую
щие основные изменения в лесном фонде.

• отчуждение земель лесного фонда в постоянное пользование для строительства объектов 
нефтегазодобычи и транспортировки нефти и газа (буровые площадки с амбарами, до- 
жимными и кустовыми насосными станциями, коммуникациями трубопроводов, линии 
электропередач, компрессорные и газораспределительные станции, проезды и переезды 
вдоль трасс, постоянные дороги и другие объекты);

• значительные покрытые лесом площади переводятся в нелесные земли в виде вырубки 
древостоев на полосе, проходящей в 20-100 метрах от оси трубопровода с каждой сторо
ны (данные участки «Охранные зоны» не изымаются из состава лесного фонда, но перево
дятся в прочие нелесные земли и не используются для целей лесовыращивания);

• ограничивается лесопользование и хозяйственная деятельность в границах опасной зоны 
(300-600 м) от оси трубопровода с каждой стороны;

• подтопление и затопление лесов в связи с нарушением гидрологического режима местно
сти при прокладке трубопроводов и коммуникаций;

• захламление лесов в результате накопления срубленной и брошенной древесины;
• ухудшение санитарного состояния насаждений в результате воздействия продуктов сгора

ния газовых факелов;
• загрязнение земель лесного фонда и вод нефтью, химическими реагентами при прорывах 

амбаров и аварий на нефтепроводах;
• повышенной пожароопасностью насаждений вдоль трасс трубопроводов и вблизи газо

вых факелов.
С целью предупреждения и снижения отрицательных воздействий нефтегазодобывающей 

промышленностью на леса, Комитетом лесов, Департаментом охраны окружающей среды, Ко
митетом по земельным ресурсам и землеустройству Минприроды РК разработаны и утвержде
ны 13 октября 1998 г. заместителем Главы Республики Коми В. С. Бибиковым «Лесоводственные 
требования к размещению, строительству и эксплуатации объектов нефтегазодобычи на зем
лях лесного фонда Республики Коми». Лесоводственные требования ориентируют нефтегазо
добывающую промышленность на решение следующих задач:

• сокращение землеемкости нефтегазодобычи;
• снижение потерь наиболее продуктивных земель, угодий и участков леса, имеющих высо

кое средозащитное и экономическое значение;
• обеспечение рационального использования древесных ресурсов на изымаемых землях;
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• прекращение нарушений и загрязнений природных комплексов за пределами объектов 
нефтегазодобычи;

• обеспечение выполнения комплекса работ, направленных на восстановление продуктив
ности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель (рекультивация нарушен
ных земель);

• обеспечение надежного противопожарного устройства промышленных объектов и приле
гающих лесных массивов.

«Лесоводственные требования» разработаны в соответствии с действующими природоохран
ными законами, рассматривают преимущественно вопросы ведения лесного хозяйства по фазам 
работ, начиная с отвода земельных участков под объекты нефтедобывающей промышленности, 
строительства и эксплуатации объектов и коммуникаций, заканчивая рекультивацией, до созда
ния молодняков древесных или кустарниковых пород. «Лесоводственные требования» являются 
обязательными для выполнения всеми организациями, предприятиями, учреждениями и гражда
нами, осуществляющими изыскания, проектирование, строительство и эксплуатацию промыш
ленных объектов и коммуникаций для разведки, добычи, подготовки, транспортировки и хране
ния нефти, нефтепродуктов, конденсата и природного газа. Они должны учитываться при 
разработке соответствующих отраслевых стандартов и природоохранных документов.

Леса вдоль железных и шоссейных дорог предотвращают снежные и песчаные заносы, ос
лабляют вредную ветровую нагрузку на транспортные средства, линии связи, контактную сеть, 
предупреждают выдувание балласта, защищают транспортные пути от водной эрозии, играют 
водоемозащитную и озеленительную роль и т.д. Решение об установлении защитных лесных 
полос шириной 500 м вдоль каждой стороны полотна железных дорог с отнесением их к лесам 
первой группы и запрещением сплошных рубок в Республике Коми было принято в августе 
1943 г. В июле 1944 г. были установлены защитные лесные полосы шириной 250 м вдоль каж
дой стороны автомобильных дорог союзного, республиканского и областного значения. Эти 
полосы также были отнесены к лесам первой группы и проведение рубок главного пользования 
вдоль шоссейных дорог было запрещено.

Учитывая универсальный характер защитных лесов вдоль железных и шоссейных дорог, не
обходимо планировать проведение в них комплекса лесохозяйственных мероприятий, обеспе
чивающих выращивание и формирование насаждений, которые удовлетворяли бы следующим 
основным требованиям. Они должны постоянно выполнять комплекс перечисленных выше за
щитных функций, обеспечивать полное задержание метелевого снега, состоять из ценных 
и долговечных древесных пород, слабо повреждаемых ветровалом, буреломом, снеголомом. За
щитные леса должны предупреждать выход крупного рогатого скота на железнодорожное или 
шоссейное полотно, прежде всего вблизи пастбищ, скотопрогонов, населенных пунктов. Ука
занные задачи могут решаться сочетанием приемов, включающих правильный подбор пород, 
рубки ухода, методы искусственного лесовосстановления, охраны защитных полос от пожаров, 
защиты от вредителей и болезней.

Зеленые зоны городов и поселков — это территория за пределами городской черты, заня
тая природными лесами, лесопарками или зелеными насаждениями. Леса зеленых зон выпол
няют в основном санитарно-гигиенические, оздоровительные, рекреационные функции, обес
печивают защиту населения от загазованности и загрязнения воздуха, шума, загрязнения 
водных источников, создают условия для полноценного отдыха, восстановления сил. Зеленые 
насаждения снижают силу ветра, очищают и увлажняют воздух, регулируют тепловой режим, 
защищают города и населенные пункты от эрозии почв, других неблагоприятных для человека 
природных и промышленных факторов. Существенна роль лесов зеленых зон в связи с их спо
собностью поглощать углекислый газ и выделять кислород в течение вегетационного периода. 
Зеленые насаждения обеспечивают проветривание в вертикальном направлении и способству-
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ют перемещению газов, дыма и пыли в верхние слои атмосферы. Древесные растения обогаща
ют воздух легкими ионами, оказывающими благотворное влияние на организм человека, выде
ляют в воздух ароматические, целебные и особые вещества — фитонциды, которые губительно 
действуют на болезнетворные бактерии, а также токсичны для некоторых видов вредных для 
человека и древесных растений беспозвоночных. Леса зеленых зон играют существенную роль 
в архитектурно-планировочном оформлении городов и населенных пунктов, художественном 
обогащении застройки. Древесные, кустарниковые и травянистые растения лесных сообществ 
радуют глаз человека цветом и оттенком листвы, создают благоприятный для здоровья челове
ка эмоциональный фон.

Зеленые зоны вокруг населенных пунктов Республики Коми впервые были выделены по
становлением Совета Министров Коми АССР в 1948 г. В последующие годы (1955, 1959) уточ
нялся список городов и поселков, вокруг которых выделялись такие зоны, увеличивалась пло
щадь зеленых зон в соответствии с существующими нормами, в связи с учетом роста 
численности населения, развитием производства в населенных пунктах. В настоящее время 
в список городов и рабочих поселков, имеющих зеленые зоны, входят г.Сыктывкар (46.2 тыс. 
га), г.Микунь (11.4 тыс. га), г.Емва (10.9 тыс. га), г.Печора (9.2 тыс. га), г.Сосногорск (6.3 тыс. 
га), г.Ухта (5.0 тыс. га), пос.Нювчим (9.2 тыс. га), пос.Жешарт (1.4 тыс. га), пос.Нижний Одес 
(1.5 тыс. га). Площадь зеленой зоны города может быть рассчитана на основе данных о нор
ме площади на 1000 жителей (около 80 га), населении города в ближайшей перспективе (тыс. 
чел.) и лесистости района. Расчеты показывают, что на 1000 жителей столицы Республики 
Коми приходится более 200 га площади зеленой зоны, что существенно превышает рекомен
дуемую норму. Тем не менее организацию зеленых зон вокруг населенных пунктов следует 
рассматривать как один из наиболее важных вопросов лесного и лесопаркового хозяйства 
республики.

Притундровая защитная зона в Республике Коми была выделена постановлением Совета 
Министров Коми АССР от 16 мая 1959 г. № 857. Рубки главного пользования в притундровой 
зоне были запрещены. В настоящее время притундровые леса Республики Коми занимают об
ширные территории — около 10.5 млн. га (в т.ч. 8.3 млн. га переданных в долгосрочное пользо
вание для целей оленеводства). Притундровые леса выполняют почвозащитные и климаторегу
лирующие функции, являются базой для оленеводства, рыбной ловли, охоты. Территория 
притундровых лесов интенсивно осваивается в связи с разведкой, добычей и транспортиров
кой углеводородного сырья. Все это свидетельствует о важности исследования процессов есте
ственного возобновления, роста, структуры и динамики насаждений, образующих массивы 
притундровых лесов, целесообразности разработки притундровой защитной системы лесохо
зяйственных мероприятий в Республике Коми. Площадь притундровых лесов приводится на 
основании учета лесного фонда по состоянию на 1.01.1998 г. (табл. 46).

Распределение площади притундровых лесов по лесхозам

Лесхоз Площадь, тыс. га % от общей площади лесхоза

Ижемский 583.8 33.4

Усть-Цилемский 3838.9 95.3

Усинский 2829.6 94.9

Печорский 3223.0 75.8

Каджеромский 39.7 3.1

Итого 10515.0 100

Таблица 46
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Полярная 
ночь в лесо
тундре. 
Усинский 
лесхоз. 
Вездеход 
«Арго».

В лесном фонде притундровой зоны преобладают леса естественного происхождения, по
крытая лесом площадь составляет 5980.1 тыс. га. Не покрытые лесом площади представлены ре
динами, прогалинами, пустырями, гарями, погибшими насаждениями. Вырубки встречаются 
в Усть-Цилемском, Печорском и Каджеромском лесхозах. Площадь нелесных земель в основ
ном определяется наличием болот и тундры. Доля болотного и тундрового типа растительнос
ти составляет в среднем 18,2%, но в отдельных лесхозах приближается к 50% общей площади 
(Усинский лесхоз).

Господствуют хвойные породы, при этом в порядке убывания площади и участия они рас
полагаются следующим образом: ель, сосна, лиственница. Среди лиственных доминирует бере
за, значительно реже встречается осина, ива, ольха серая. Леса слабо освоены. Незначительная 
доля площади занята дорогами и просеками. Более 80% лесопокрытой площади занимают пе
рестойные леса. В зависимости от лесорастительных условий, запас древесины изменяется 
в широком диапазоне — от 20 до 200 м3/га, а в среднем — 50-90 м3/га. Вследствие суровости 
природных условий преобладают древостой V-Va класса бонитета. Насаждения IV класса бони
тета встречаются значительно реже, а древостой II-III класса бонитета составляют в северных 
лесхозах Республики Коми 0-0.6% от площади притундровых лесов. Полнота древостоев низкая 
и средняя. Товарность древостоев невысокая, что связано с сильной фаутностью стволов вслед
ствие пораженное™ гнилями (около 50% общего числа деревьев), суховершинности, косослоя, 
морозобойных трещин, крени, других пороков. В порядке убывания доли конкретного типа ле
са или группы типов леса в общей площади равнинных лесов притундровой зоны они распре
делились следующим образом: долгомошные, сфагновые, травяно-болотные, травяные, лишай
никовые, зеленомошные. Обобщенная характеристика типов леса применительно 
к притундровым лесам Восточно-Европейской области может быть приведена по материалам 
Северного научно-исследовательского института лесного хозяйства (Чертовской и др., 1987).

По данным лесоустройства естественное возобновление леса под пологом спелых и пере
стойных насаждений в большинстве типов леса происходит удовлетворительно. Удовлетвори
тельное возобновление хвойных пород под пологом сосновых насаждений наблюдается на 48, 
а еловых — на 38% площади. В сосняках преобладание сосны в подросте наблюдается в насаж
дениях лишайникового, брусничного, долгомошного и сфагнового типов леса, а также в низко-
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и среднеполнотных насаждениях черничного типа леса. В высокополнотных сосняках чернич
ных, а также ельниках, лиственничниках, березняках, осинниках в предварительном возобнов
лении преобладает ель. Возобновление непокрытых лесом площадей происходит естествен
ным путем в основном без смены пород, но период возобновления в притундровых лесах 
растянут. Это указывает на необходимость применения прогрессивных методов разработки ле
сосек при обязательном соблюдении технологии, предусматривающей сохранение жизнеспо
собного подроста хвойных пород. Практически все непокрытые лесом земли представлены из
быточно увлажненными площадями и находятся вне зоны транспортной доступности, поэтому 
создание лесных культур на них затруднено и может быть ограничено опытными масштабами.

Приведенные выше таксационные показатели притундровых лесов могут быть использова
ны для их общей характеристики. В то же время лесоводственная оценка процессов роста, про
дуктивности, возобновления притундровых лесов может быть выполнена только на основе ана
лиза материалов таксации на пробных площадях. Объектами исследований являлись 
притундровые леса и вырубки в Усть-Цилемском, Усинском и Печорском лесхозах. При прове
дении лесоводственно-таксационных исследований использовали общепринятые методики. 
При типологическом описании использовали схемы типов еловых и сосновых лесов В.Н.Сука- 
чева (1972).

Таксационная характеристика ярусов леса, насаждений в целом и естественного возобнов
ления приводится по результатам исследований на опытных участках в Усинском лесхозе, от
личающемся от других северных лесхозов Республики Коми наибольшей долей притундровых 
лесов в лесном фонде (табл. 47-49). Установлено, что из 27 опытных участков 11 относились 
к болотным (3 — верховое клюквенное болото, 5 — верховое болото с редкими экземплярами 
усохшей сосны, 2 — низинное болото, 1 — полоса краевого подтопления вдоль верхового боло
та). От общего количества описаний на долю лесного типа растительности приходится 59, а бо
лотного — 41%.

Типологическая структура древостоев на опытных участках характеризуется сочетанием со
сняков и ельников зеленомошной, долгомошной и сфагновой групп типов леса. Типичен пере
ход от хвойных древостоев зеленомошного и травяно-зеленомошного типов леса, приурочен
ных к возвышенным участкам, к кустарничково-сфагновым, багульниково-сфагновым 
и сфагновым, расположенным вблизи болотных массивов. Древостой сфагновой группы типов 
леса отличаются низкой продуктивностью по сравнению с древостоями зеленомошной группы 
типов леса. Так, если общий запас в первых колеблется в пределах 16-89 м3/га, то для вторых 
этот показатель достигает 126-215 м3/га. Необходимо отметить, что сравнительно высокий за
пас в насаждениях багульниково-сфагнового типа леса (89 м3/га) объясняется по-видимому вы
соким возрастом древостоев, достигающих XII класса возраста. Насаждения долгомошной 
группы типов леса по запасу наличной древесины занимают промежуточное положение между 
насаждениями сфагновой и зеленомошной групп типов леса. По составу насаждения на опыт
ных участках представлены смешанными и чистыми древостоями. При этом чистые древостой 
представлены сфагновыми сосняками. Смешанные насаждения включают как правило 2-3 по
роды (ель, береза, сосна). По структуре древостой одно- и двухъярусные.

При этом первый ярус формируется сосной, елью, лиственницей, а второй в большинстве 
случаев елью и березой. По возрасту преобладают спелые и перестойные древостой. Сравни
тельно низкий возраст сосняков сфагновой группы типов леса на пробных площадях 14, 15 (V 
класс возраста) может быть связан с послепожарным происхождением.

Для сосняков сфагновой группы типов леса характерна низкая и средняя полнота. В долго- 
мошниковой группе типов леса преобладают древостой средней полноты. Из 3 пробных пло
щадей с насаждениями зеленомошной группы типов леса на 2 наблюдается превышение пол
ноты 1,0. При этом древостой сложены практически одной породой. На пробной площади 26
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Характеристика ярусов насаждений

Номер Состав Запас яруса, Высота Относитель
пробной площади яруса м3/га яруса, м ная полнота

1 I ЮС 25.5 11.7 0.18
II 10Е ед.Б 34.0 8.3 0.46

2 I ЮС 17.6 12.6 0.12
II 8Е2Б 71.3 8.8 0.87

3 7Е2С1Б 34.8 7.3 0.55

4 8Е2Б 67.0 8.6 0.85

5 8Е2Б ед.С 55.6 8.5 0.72

6 5С5Е+Б 59.3 9.9 0.54

7 5С5Е+Б 56.7 9.8 0.54

8 I ЮС 58.8 9.2 0.56
II 7БЗЕ 9.9 5.6 0.16

9 9С1Е ед.Б 73.4 7.6 0.79

10 9С1Е ед.Б 74.5 7.4 0.83

11 ЮС ед.Б 214.9 13.7 1.28

14 ЮС 19.9 6.5 0.27

15 ЮС 16.0 5.8 0.24

16 ЮС 88.6 11.9 0.62

26 9Е1Б 125.8 10.9 1.13

27 I 6Е4Лц 53.0 11.2 0.41
II ЮБ ед.С 15.8 6.5 0.27

состав — 9Е1Б. Разделение на ярусы по возрастным поколениям здесь затруднено, возраст со
сны в первом случае и ели во втором — сравнительно невысокий и соответствует VII и V клас
су возраста. Это может свидетельствовать о том, что предлагаемую таблицу стандартных пол
нот и запасов (Лесотаксационный справочник для Северо-Востока Европейской части СССР, 
1986; с.79) было бы целесообразно подвергнуть более тщательной экспертизе с точки зрения 
применения этой таблицы в наиболее продуктивных сосновых и еловых насаждениях зелено- 
мошной группы типов леса северных лесхозов Республики Коми.

Анализ данных таблицы 49 показывает, что для 33% опытных участков с древостоями сфаг
новой группы типов леса и 42% опытных участков с древостоями долгомошной группы типов 
леса характерно отсутствие возобновления. Известно, что чутким показателем, используемым 
для оценки влияния естественных и искусственных факторов является радиальный прирост де
ревьев. Нами была изучена динамика радиального прироста ели за период 1974-1995 гг. В пре
делах рассматриваемого ряда выделяются 2 минимума (1975 и 1989 гг.) и 2 максимума прирос
та (1980 и 1995 гг.), связанные, по-видимому, с изменением погодных условий. Таким образом, 
наблюдается колебание радиального прироста с продолжительностью цикла 14-15 лет. Воз
можно, в ближайшие 2-3 года можно ожидать начало периода с меньшей величиной прироста, 
также обусловленного погодными условиями.

Сравнение результатов исследования состава насаждений, возрастной структуры древосто
ев, характеристик естественного возобновления в Усинском лесхозе с данными, полученными 
при изучении притундровых лесов в Усть-Цилемском и Печорском лесхозах подтвервдает сде-

Таблица47

17. Заказ № 652.
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Характеристика насаждений

Номер
пробной
площади

Запас общий 
м3/га

Класс
возраста

Класс боните
та по шкале 
М.М.Орлова

Тип
леса

1 59.5 IX V6 Е.ч.вл.

2 89.0 IX V6 Е.ч.вл.

3 34.8 VII V6 Е.ч.вл.

4 67.0 IX V6 Е.ч.вл.

5 55.6 IX V6 Е.ч.вл.

6 59.3 VI Va С.ч.вл.

7 56.7 VIII V6 С.к.-сф.

8 68.7 V Va С.ч.вл.

9 73.4 VIII V6 С.б.-сф.

10 74.5 VIII V6 С.б.-сф.

11 214.9 VII V С.ч.св.

14 19.9 V V6 С.к.-сф.

15 16.0 V V6 С.к.-сф.

16 88.6 XII Va С.б.-сф.

26 125.8 V V-Va Е.тр.-зм.

27 68.8 V V-Va Е.зм.

Таблица 48

Примечание: Е — ельник, С — сосняк; ч.вл. — черничник влажный, ч.св. — черничник 
свежий, к.-сф. — кустарничково-сфагновый, б.-сф. — багульниково-сфагно
вый, тр.-зм. — травяно-зеленомошный, зм. — зеленомошный.

данные ранее выводы. Т.е. здесь так же, как и в Усинском лесхозе насаждения низкопродуктив
ные, низкой полноты, в составе насаждений преобладает ель. Главные отличия заключаются 
в том, что насаждения в более южном Усть-Цилемском лесхозе отличаются большей полнотой 
и запасами, более высокими классами бонитета, если сравниваются насаждения близкого воз
раста и сходных типов леса. В то же время в Печорском лесхозе притундровые леса частично 
располагаются в горном поясе. Здесь в составе насаждений большее участие по сравнению 
с Усинским и Усть-Цилемским лесхозом принимает лиственница.

Притундровые леса отнесены к I группе. В этих условиях пользование древесиной для удов
летворения потребностей местного населения и районных нужд возможно за счет выборочных 
и постепенных, а в отдельных случаях — сплошных узколесосечных рубок. При этом удаление 
хвойных деревьев должно проводиться в возрасте 200-220 лет. При ведении лесного хозяйства 
основное внимание необходимо уделять естественному восстановлению древесных пород пу
тем сохранения подроста и создания условий для его постоянного накопления. Искусственное 
восстановление лесов целесообразно на площадях, где в ближайшие 5-7 лет естественное во
зобновление хвойных пород не ожидается. При создании лесных культур следует использовать 
сосну, шире вводить лиственницу Сукачева.

В районах с притундровыми лесами необходимо обеспечить контроль за состоянием олень
их пастбищ, регулировать выпас и прогон оленей, так как оленеводство оказывает существен
ное влияние на возобновление лесов, особенно лишайниковых типов. Также, как горные и лес
ные территории, притундровые леса перспективны с точки зрения развития экологически 
чистых видов пользования, например, туризма, а также охоты, рыбной ловли. Однако необхо-
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димо учитывать, что освоение притундровых лесов ведет к возрастанию их горимости, уничто
жению растительности, повреждению или перемещению верхнего слоя почвы, развитию эро
зии, загрязнению почв и вод. Наглядным подтверждением этого являются результаты освоения 
территории, связанные с разведкой, добычей и транспортировкой полезных ископаемых. Учи
тывая трудность восстановления почв, растительного покрова в северных районах, разреше
ния на освоение таких территорий необходимо сопровождать программами рекультивации 
нарушенных площадей при условии, что отработан надежный механизм реализации таких 
программ.

Все это указывает на актуальность лесоводственных исследований в притундровых лесах, 
на целесообразность разработки научных рекомендаций по сохранению, рациональному ис
пользованию и восстановлению лесов на северном пределе распространения древесной расти
тельности с учетом интересов коренного населения и существующих в настоящее время произ
водственных отношений. В качестве научной базы при разработке основных положений 
притундровой защитной системы лесоводственных мероприятий в Республике Коми могут 
быть приняты результаты исследований и рекомендации Северного научно-исследовательско
го института лесного хозяйства (Чертовской и др., 1987).

Главной задачей лесного хозяйства в притундровых лесах республики является сохранение 
разнообразных защитных свойств лесных территорий и усиление средообразующих функций 
лесов. Удовлетворение местных потребностей в древесине допустимо в древостоях, утратив
ших защитные свойства после пожаров, в результате повреждения вредителями и болезнями, 
а также в спелых и перестойных лесах за счет проведения рубок промежуточного пользования,

Характеристика естественного возобновления
Номер

пробной
площади

Тип леса
Состав

естественного
возобновления

Количество 
экземпляров 

ели, 
тыс. шт./га

Количество 
экземпляров 

сосны, 
тыс. шт./га

Количество 
экземпляров 

осины, 
тыс. шт./га

Общая 
густота, 

тыс. шт./га

1 Е.ч.вл. - - - - -

2 Е.ч.вл. - - - - -

3 Е.ч.вл. 10Е 2.5с - - 2.5с

4 Е.ч.вл. ЮС - 2.5с - 2.5с

5 Е.ч.вл. 10Е 2.5с - - 2.5с

6 С.ч.вл. - - - - -

7 С.к.-сф. 10Е 2.5м - - 2.5м

8 С.ч.вл. 10Е 2.5к - - 2.5к

9 С.б.-сф. - - - - -

10 С.б.-сф. - - - - -

11 С.ч.св. ЗС70с - 5.0м 10.0с 15.0с

14 С.к.-сф. ЮС - 2.5с - 2.5с

15 С.к.-сф. ЮС - 20.0м - 20.0м

16 С.б.-сф. - - - - -

26 Е.тр.-зм. - - - - -

27 Е.зм. ЮС - 2.5к - 2.5к

Примечание: к — крупный подрост (высота более 1,5 м), с — средний подрост 
(высота 0,6-1,5 м), м — мелкий подрост (высота до 0,5 м).

17*

Таблица 49
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которые должны быть направлены на повышение продуктивности древостоев и усиление их 
защитной функции. На непокрытых лесом площадях необходимо создавать лесные культуры 
сосны, ели, лиственницы. Под лесные культуры рекомендуется частичная подготовка почвы.
На тундровых участках возможно проведение работ по лесоразведению в опытно-производст
венных масштабах. Не допускаются рубки леса в полосных и островных участках. Обязателен 
постоянный контроль за состоянием оленьих пастбищ и регулирование выпаса в районах 
с развитым оленеводством.

Горные леса в границах Республики Коми занимают площадь около 2.4 млн. га или около 
6% ее лесного фонда. Горные леса имеют большое водоохранное, почвозащитное, противоэро- 
зионное и средообразующее значение. Леса западного склона Урала на Приполярном Урале 
и части Северного Урала относятся к территории Национального Парка «Югыд-Ва» и Печоро- 
Илычского заповедника. Годовой объем лесозаготовок в предгорных и горных районах респуб
лики в недалеком прошлом достигал 3 млн. м3. Все это свидетельствует о важной биосферной 
роли и народнохозяйственном значении горных лесов в регионе.

Горные и предгорные леса Республики Коми в основном располагаются на западном скло
не Урала. Для целей лесохозяйственной практики наибольшее значение имеют характеристи
ки лесорастительных условий и лесов в Троицко-Печорском районе в границах Северного Ура
ла. Северный Урал протягивается от широтного участка долины р.Щугор до горы Качканар.
Высота его по сравнению с Приполярным Уралом меньше, однако наиболее высокие вершины 
достигают 1500 м. Природа западного склона Урала существенно отличается от таковой восточ
ного склона. Ландшафты западного, сравнительно пологого и длинного склона, взаимосвязаны 
с ландшафтами Восточно-Европейской равнины. К западному склону Урала примыкает полоса 
возвышенностей, разделенных долинами рек, называемая Предуральем.

Ниже приводится краткая характеристика части лесного фонда Республики Коми, отнесен
ной лесоустройством к горным лесам. Согласно материалам лесоустройства, горные леса Печо- 
ро-Илычского и Комсомольского лесхозов относятся к I и III группам лесов и на 80-90% пред
ставлены лесными землями. И в Печоро-Илычском и в Комсомольском лесхозах преобладают

Горные леса 
из листвен
ницы
сибирской. 
Северный 
Урал.
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насаждения V класса бонитета (64.4-50.1%), далее следуют насаждения Va (18.3-23.6%) и IV 
(14.6-19-5%) класса бонитета. Доминируют ель (80,5-56%) и пихта (15.1-38.2% лесопокрытой 
площади). В более северном Печоро-Илычском лесхозе по сравнению с Комсомольским лесхо
зом участие ели в составе насаждений больше, а пихты — меньше.

Средняя полнота древостоев с преобладанием темнохвойных пород — ели и пихты, колеб
лется в относительно узких пределах — от 0.56 до 0.62. Насаждения с полнотой 0.6 занимают 
в Печоро-Илычском и Комсомольском лесхозах соответственно 39-9 и 35.3%, с полнотой 0.7-
27.0 и 25.2%, с полнотой 0.5-19.4 и 25.7% лесопокрытой площади. И по площади, и по запасу 
в рассматриваемых лесхозах преобладают насаждения VII и более высоких классов возраста, 
т.е. абсолютно преобладают спелые и перестойных древостой. Согласно материалам лесоуст
ройства, горные леса Печоро-Илычского лесхоза составляют 36.7% лесопокрытой площади ле
схоза. Таксационная характеристика горных лесов близка к общей по лесхозу, т.е. преоблада
ющей породой здесь в целом для всей территории является ель — 63.4% лесопокрытой 
площади, средний бонитет — V, средняя полнота 0.62.

В Комсомольском лесхозе в лесном фонде преобладают ельники — 53-6% и сосняки — 29.5% 
лесопокрытой площади, тогда как для горных лесов характерно преобладание смеси темно
хвойных пород — ели, пихты и кедра. По другим таксационным характеристикам горные леса 
близки к таковым для всего лесхоза: в них преобладают насаждения V (46.3%) и IV (35.7%) клас
сов бонитета, VII класса возраста, средние полноты основных лесообразующих пород — 0.56-
0.63. Важной характеристикой является распределение площадей и общих запасов горных ле
сов по группам крутизны склонов. В Печоро-Илычском лесхозе по крутизне склонов площадь 
горных лесов распределяется следующим образом: 

пологие склоны (до 10°) — 99.1% 
покатые склоны (11-20°) — 0.9% 
крутые склоны — всего 7 га.
Таким образом, в рельефе местности Печоро-Илычского лесхоза наблюдается абсолютное 

преобладание пологих склонов. В Комсомольском лесхозе при абсолютном преобладании по
логих склонов, площадь покатых и крутых склонов в относительном выражении больше, чем 
в Печоро-Илычского лесхозе.

Верхняя 
граница ле
са: редколе
сье ш лист - 
венницы 
сибирской, 
в нижнем 
ярусе — 
березка 
карликовая.
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В соответствии с «Основными положениями по рубкам главного пользования в лесах Рос
сийской Федерации, 1994», пунктом 5 — «Рубки в горных лесах России», к горным лесам отно
сятся все леса, в т.ч. заросли кедрового стланика, карликовой березы и т.п., расположенные 
в пределах горных систем и отдельных горных массивов с колебаниями относительных высот 
местности более 100 м и средним уклоном поверхности от подножья до вершины горных хреб
тов или до границы безлесных пространств более 5° (не зависимо от того, что отдельные уча
стки склона могут иметь крутизну менее 5°), а также на горных плато и плоскогорьях независи
мо от величины уклона местности. Леса на холмистых возвышенностях, не входящие в горные 
системы, к горным лесам не относятся.

Анализ материалов высотной съемки, например для Комсомольского лесхоза, показывает 
следующее. Отметки самых высоких точек по главному водоразделу изменяются от 1024 до 
1234 м над уровнем моря (н.у.м.). Горные леса (до границы с криволесьем) поднимаются до вы
соты около 650 м н.у.м.. От главного водораздела Урала возвышенности Высокой Пармы удале
ны на расстояние около 53 км. Высота отдельных возвышенностей Высокой Пармы изменяет
ся от 335 до 467 м н.у.м. На удалении около 26 км от Высокой Пармы располагается 
возвышенность Андюга Парма с отметками 230-300 м н.у.м. Далее к западу отметки поверхнос
ти соответствуют таковым для Печорской низменности. Расчет величины уклонов по приведен
ным данным показывает, что во всех случаях уклоны поверхности менее 1°. Комбинирование 
отрезков, для которых производится расчет уклонов, практически не меняет результат расчета. 
Уклоны не только для лесных, но и для гольцовых участков находятся в пределах до 1°. Это об
стоятельство позволяет считать, что для рассматриваемого района, по крайней мере по такому 
параметру, как уклон поверхности от подножья склонов до вершины горных хребтов, условие 
отнесения лесной территории к горным лесам не выполняется.

Для Комсомольского лесхоза был выполнен анализ таксационных показателей насаждений, 
слагающих компактные группы из 10 кварталов (размер квартала 2x4 км), расположенных на 
различном удалении от главного водораздела Уральского хребта: в Верхне-Печорском лесниче
стве вблизи верхней границы распространения лесов; в этом же лесничестве вблизи п.Усть-Унья; 
в Якшинском лесничестве вблизи п.Якша. Сравнение групп кварталов показывает, что по мере 
удаления от Урала на запад усиливается проявление признаков, косвенно отражающих степень 
антропогенного влияния на лес. Так, на равнине лесные массивы более мозаичны по сравнению 
с лесными массивами в предгорных и горных районах. Если вблизи п.Якша количество выделов 
в квартале изменяется от 32 до 46 (в среднем 41 выдел), то у п.Усть-Унья количество выделов 
уменьшается до 14-22 (в среднем — 17), а вблизи верхней границы распространения древесной 
растительности составляет в среднем 14 выделов. Это может свидетельствовать о более интен
сивной эксплуатации лесов на равнине, большей частоте возникновения здесь лесных пожаров 
и как следствие — меньшей вероятности сохранения массивов девственных лесов.

Средний запас древесины в ельниках-долгомошниках, менее затронутых рубками и пожара
ми по сравнению с древостоями на хорошо дренированных почвах, составляет вблизи верхней 
границы распространения древесной растительности 122, в предгорных районах (п.Усть- 
Унья) — 146, а на равнине (п.Якша) — 160 м3/га. При переходе из горных в предгорные и рав
нинные районы наблюдается увеличение участия в составе древостоев сосны, что связано с из
менением геологического строения и почвенных условий сравниваемых территорий. 
Какие-либо закономерности изменения возраста преобладающих пород в связи с приурочен
ностью к горным, предгорным или равнинным территориям не установлены. Так, ель VIII и бо
лее высоких классов возраста встречается в 69%, а кедр X и более высоких классов возраста — 
в 72% случаев как в горных, так и равнинных условиях. Тем не менее, последнее может указы
вать на наличие в рассматриваемом районе значительных площадей с ненарушенными лесны
ми массивами, сложенными в основном темнохвойными породами.
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Характеристика древостоев и естественного возобновления на пробных площадях, распо
ложенных на наиболее повышенных участках или выравненных вершинах горных гряд 
(«парм»), приведена в таблицах 50-52.

Характеристика насаждений на опытных участках в Комсомольском лесхозе

Номер
пробной
площади

Показатели ярусов древостоя Характеристика насаждения

Состав
Запас,
м3/га Высота, м

Полнота
относи
тельная

Класс
возраста

Класс бо
нитета по 

М.М.Орлову

Тип леса 
по В.Н.Су

качеву

10 I 8Е2Б
II ЮПх

56
19

11.4
7.4

0.7
0.2

VI V Е.кр.-п.

12 I ЮКд
II 10Е 

III ЮПх

232
58
10

24.0
11.0 
6.3

0.5
0.5
0.2

XVII III Кд.ч.вл.

28 I 7КдЗБ
II 7ПхЗЕ

125
101

18.8
12.4

0.4
0.7

XII IV Кд.ч.вл.

30 I ЮБ 
II 7ПхЗЕед.Кд

53
93

18.5
9.4

0.2
1.1

III V Пх.ч.вл.

34 I 8Кд2Б
II 6Пх4Е

143
88

23.7
13.4

0.3
0.5

XXI III Кд.кр.-п.

44 7КдЗЕ+Б 65 9.0 0.6 IV V Кд.тр.

Таблица 50

Примечание: Е — ель; Кд — кедр; Пх — пихта; Б — береза; С — сосна. Кр.-п. —крупнопапо
ротниковый; ч.вл. — черничник влажный; тр. — травяный.

Характеристика естественного возобновления на опытных участках
Номер

пробной
площади

Состав
естественного
возобновления

Количество экземпляров (тыс. шт./га) 
и категория крупности

Общая 
густота, 

тыс. шт./гаель пихта кедр береза

10 5Е5Кд 0.8с 0.8с 1.6

12 7Е1Пх1Кд1Б 5.8с 0.8с 0.8с 0.8с 8.2

28 4ПхЗБ2Е1Кд 2.0с 4.5с 0.5м 3.5с 10.5

30 6Е2Пх2Кд 2.5м 0.8с 0.8м 4.1

34 Возобновление отсутствует

44 9Е1Пх 15.8м 1.6с 17.4

Примечание: 1) к — крупный подрост (высота более 1,5 м), с — средний подрост (высота 
0,6-1,5 м), м — мелкий подрост (высота до 0,5 м).

Исследованные темнохвойные насаждения в основном относятся к черничному влажному 
и крупнопапоротниковому типам леса. Пихтово-еловые и пихтово-кедрово-еловые насаждения 
с березой черничного влажного типа леса приурочены к склонам различных экспозиций с ук
лонами 1.5-4°. Древостой по форме сложные 2-3 ярусные. В составе первого яруса как правило 
преобладают темнохвойные породы. Участие березы от общего запаса насаждений изменяется 
от 0 до 36%. Полнота ярусов изменяется в широком диапазоне, общий запас древесины в зави
симости от состава насаждений и возраста элементов леса составляет 107-350 м3/га. В составе 
естественного возобновления доминируют ель и пихта. Преобладает подрост средней катего
рии крупности (высота 0.6-1.5 м), подлесок редкий из рябины, малины.



ГЛАВА 9.
ЛЕСА С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА

Смешанные темнохвойные насаждения крупнопапоротникового типа леса располагаются 
на склонах различных экспозиций с уклонами 3-6°. Древостой опытных участков двухъярус
ные. Общий запас древесины изменяется в широком диапазоне и может превышать 400 м3/га. 
В составе естественного возобновления доминируют ель и пихта. В отдельных случаях возоб
новление отсутствует (пробная площадь 34). Преобладает подрост средней категории крупно
сти (высота 0.6-1.5 м). В подлеске изредка встречаются рябина, малина, шиповник иглистый.

Насаждения травяного типа леса на коренных берегах развиваются в условиях близкого за
легания горных пород. Для таксационных описаний здесь характерно преобладание в составе 
древостоев кедра сибирского, тогда как в составе естественного возобновления его участие не 
превышает 20%.

На объектах исследования закономерное изменение растительного покрова, характеризую
щее вертикальную зональность (поясность) не наблюдается. Производительность древостоев 
практически не зависит от абсолютной высоты. В данных условиях это может быть в опреде
ленной степени связано с антропогенными сменами пород в прибрежных лесах. Кроме этого, 
необходимо учитывать возможность проявления «инверсии поясов», характерной для предгор
ных и горных условий (Производительные силы..., 1954).

Таким образом, на крайнем юго-востоке Республики Коми горные леса представлены в ос
новном древостоями темнохвойной тайги. Это смешанные по составу и сложные по форме 2- 
3-ярусные насаждения. Продолжительность циклов развития кедра, ели, пихты и березы со
ставляет около 360 (400), 240-280, 200-240 и 80 лет соответственно. Разделение на поколения 
возможно для кедра. При этом могут быть идентифицированы: подрост, младшее и старшее по
коления, отдельные крупномерные деревья распавшегося старшего поколения предшествую
щего цикла. Как правило, на всех стадиях развития темнохвойных лесов участие березы состав
ляет 7-18% от общего запаса насаждения.

Примером таксационных описаний горных лесов для территории Приполярного Урала мо
гут служить характеристики насаждений пробных площадей 1-16 в Печорском лесхозе 
(табл. 52). До высоты 450-500 м над уровнем моря в данном районе господствуют горные леса 
и редколесья, от 500 до 850 м — горные тундры (подгольцовый пояс) с вкраплениями редколе
сий, которые с возрастанием абсолютной высоты переходят в редины. Верхнюю границу леса 
и отдельных деревьев в бассейне верхнего течения р.Кожим образует лиственница сибирская. 
Выше 850 м простирается обширная зона гольцов — каменных пустынь (Непомилуева, Паху
чий, Симонов, 1986).

Лиственничные редкостойные древостой V-Va класса бонитета на надпойменных террасах 
относятся к зеленомошной группе типов леса. Средний диаметр лиственницы старшего поко
ления 38 см, высота 17 м, запас древесины колеблется от 30 до 120 м3/га (пробные площади 2- 
6,10, 15). Высота лиственницы больше, чем у ели того же возраста, поэтому в сложных по фор
ме двух-трехъярусных елово-лиственничных древостоях очень разреженный первый полог 
формирует лиственница старшего поколения. Естественное возобновление лиственницы от
сутствует или составляет 200-300 экз./га, высота подроста 0.6-4.0 м. Подрост березы отмечен 
только на участке со следами прошедшего пожара (пробная площадь 15). Возобновление ели 
под пологом смешанных елово-лиственничных древостоев удовлетворительное, в среднем
4.2 тыс. экз./га высотой 1.5-4.0 м.

Лиственничники на крутых склонах с выходами коренных пород представлены насаждени
ями зеленомошной группы типов леса IV-V, реже Va класса бонитета (пробные площади 7, 8, 
11-14). Средний диаметр лиственницы XI-XII класса возраста 40-42 см, высота 18-19 м. Запас 
древесины колеблется от 40 до 110 м3/га. Древостой в большинстве случаев сложные по форме, 
двух- и трехъярусные, смешанные по составу. Лиственница в возрасте 200 и более лет форми
рует разреженный верхний полог. Участие ели во втором и третьем ярусах составляет З-Ю ед.
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Характеристика насаждений на опытных участках в Печорском лесхозе
Номер

пробной
площади

Показатели ярусов древостоя Характеристика насаждения

Состав Запас,
м3/га

Высота, м
Полнота
относи
тельная

Класс
возраста

Класс бо
нитета по 

М.М.Орлову

Тип леса 
по В.H.Су

качеву

1 7Лц8оЗЕ6о 44 8.4 0.41 IV Va Л.ерн.-зм.

2 I 10ЛЦ110

II ЮЕ60

25 11.6 0.16 VI Va Л.ерн.-зм.

3 10ЛЦ1оо+Е6о 80 10.5 0.64 V Va Л.ерн.-зм.

4 ^Лцюо^во 91 10.0 0.69 V Va Л.ерн.-зм.

5 6Е704Лщоо 38 10.2 0.35 V Va Е.ерн.-зм.

6 ' юе140 

II юе50

52
15

12.1
6.0

0.37
0.23

VII V Е.ерн.-зм.

7 I 7ЛЦ1ооЗЕцо

II 9^50^440

57.0
9.0

10.9
4.7

0.40
0.15

V Va Л.лиш.-зм.

8 9Лц601Л40 21.0 6.4 0.30 III Va Л.лиш.-зм.

9 10Лц8о ед.Е50 72.0 9.0 0.64 IV Va ' Л.ерн.-зм.

10 I ЮЛц200

II 6/1цд04Е150 
III юе70

24.0
31.0
21.0

17.4
9.5
8.5

0.10
0.23
0.18

X V Л.ерн.-зм.

11 I 10Лц240 
" ЮЕ160 
III ЮЛц90

25.0
7.0
6.0

19.0
13.0 
9.7

0.09
0.04
0.05

XII IV Л.лиш.-зм.

12 I ЮЛц220
II юе170

III 5Лцд05Ед0

34.0
11.0 
16.0

18.4
13.0
9.8

ОЛЗ
0.06
0.12

XI IV-V Л.лиш.-зм.

13 I ЮЛщбо
II 7Е90ЗЛц70

4.0
44.0

14.6
9.4

0.02
0.34

VIII V Л.лиш.-зм.

14 I ЮЛц8о
II юе50

97.0
10.0

9.2
6.2

0.83
0.13

IV Va Л.лиш.-зм.

15 10ЛЦ1зо ед.Е50 124.0 13.2 0.68 VII V-Va Л.ерн.-зм.

16 ЮЛщго+Едо 108.0 12.0 0.66 VI Va Л.луг.-разн.

265

Таблица 52

Примечание: Лц — лиственница; Е — ель; ерн.-зм. — ерниково-зеленомошный; лиш.-зм. —
лишайниково-зеленомошный; луг.-разн. — луговиково-разнотравный.

В средневозрастных лиственничниках ель первого поколения может формировать первый по
лог вместе с лиственницей. На склонах и бровке обрывистых берегов отмечена максимальная 
по сравнению с другими местообитаниями густота лиственничного подроста - 600 экз./га вы
сотой более 1,5 м. Но и в этих условиях преобладает еловый подрост средней крупности (0,6-
1,5 м) и средней густоты (5 тыс. экз./га).

Таким образом, состав, форма и возобновление лесов в горных долинах Приполярного Ура
ла обусловлены суровым климатом и особенностями геоморфологического строения и почво
образующих пород. В верховьях горных рек Кожим, Балбан-Ю и Лимбеко-Ю на высотах, соот
ветствующих горно-лесному поясу, сомкнутые леса практически выпадают и заменяются 
редколесьями. Еловые и лиственничные леса встречаются фрагментарно, ельники — на пой
менных островах, по склонам надпойменных террас и у подножья склонов на делювиальных 
отложениях. Лиственничники тяготеют к коренным берегам с выходами горных пород и раз
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Горная 
тундра 
с березой 
извилистой 
и карлико
вой берез
кой.

виваются на плато с высотами 370-420 м. В долинах горных рек большая часть лиственничных 
редколесий сосредоточена на пологих склонах и плоских пространствах надпойменных тер
рас. Характерные особенности редколесий — незначительные запасы древесины (30-60 м3/га), 
низкий бонитет (V-Va), небольшое количество подроста лиственницы (300-400 экз./га) и удов
летворительное возобновление ели (2-4 до 6,6 тыс. экз./га). Процесс возобновления лиственни
цы более успешно протекает на повышенных элементах рельефа (обрывистые берега и над
пойменные террасы) и менее — на периодически заливаемой пойме. Последнее 
благоприятствует формированию здесь лиственничных редин.

Своеобразие горных лесов, легкая ранимость горных ландшафтов свидетельствуют о целесо
образности реализации в данных условиях защитной горной и предгорной системы лесохозяй
ственных мероприятий. Учитывая важную средообразующую, почвозащитную, водоохранную 
и противоэрозионную роль данных территорий, следует исключать их из хозяйственного освое
ния. В настоящее время в рассматриваемых районах функционирует Печоро-Илычский заповед
ник, создан Национальный Парк, что согласуется с основными положениями защитной предгор
ной и горной системы. Горные и предгорные леса относительно слабо освоены. Поэтому их 
следует рассматривать как резервный экологический фонд, развивать здесь экологически чистые 
виды пользования, в частности туризм. Хозяйственные мероприятия должны в значительной сте
пени ориентироваться на сохранение естественных условий для размножения печорской семги.

При проведении рубок главного пользования строго руководствоваться Правилами рубок 
главного пользования в горных лесах Урала и дифференцировать их виды и элементы рубок 
с учетом географического положения участков, климатических, геоморфологических, почвен
ных условий, а также породного состава насаждений. В зависимости от почвенно-гидрологи
ческих условий, экспозиции склонов, наличия и сохранения подроста, способа рубки и тре
левки древесины должны строиться рекомендации по естественному и искусственному 
лесовосстановлению. Комплекс лесомелиоративных мероприятий, входящих в горную 
и предгорную защитную систему, может включать противоэрозионную организацию террито
рии, профилактические и активные меры борьбы со смывом и размывом почв. К основным 
положениям таежного лесоводства в предгорных и горных районах Урала, на основе которых 
реализуется горная и предгорная защитная система лесоводственных мероприятий, относят
ся следующие.
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Главной задачей лесного хозяйства в данных условиях является сохранение разнообразных 
защитных свойств предгорных и горных лесов с одновременной организацией рационально
го лесопользования. Рубка лесов осуществляется в пределах годового прироста, прежде всего 
в районах ветровалов, в случае повреждения лесов пожарами, болезнями, вредителями и с пе
рестойными лесами, теряющими свои защитные свойства.

В горных лесах могут проводиться добровольно-выборочные, постепенные, группово-выбо- 
рочные и сплошнолесосечные рубки. Применяемые способы рубок должны учитывать особое 
защитное, противоэрозионное и водорегулирующее значение горных лесов, поэтому лесохо
зяйственные требования при проведении рубок здесь должны быть выше, чем для рубок в рав
нинных лесах, отнесенных к той же группе лесов и лесохозяйственному округу. Рубки главно
го пользования в лесах III группы производятся способами, направленными на эффективную 
эксплуатацию лесов и способствующими восстановлению их хозяйственно-ценными порода
ми. В лесах I группы проводятся лесовосстановительные рубки способами, направленными на 
улучшение лесной среды, состояния древостоев, водоохранных, защитных и других свойств ле
са и на своевременное и рациональное использование спелой древесины. При участии в соста
ве древостоев 0,3 и более единиц кедра во всех группах леса проводятся только умеренные до
бровольно-выборочные рубки, направленные на создание наиболее благоприятных условий 
для роста и возобновления кедра. Сплошные рубки в кедровых лесах допускаются только в на
саждениях, поврежденных пожарами, вредными насекомыми, в ветровалах и буреломах.

В горных лесах лесосечные работы должны проводиться способами, обеспечивающими 
максимальное сохранение лесной среды. Поэтому в них, кроме типичных для равнинных ле
сов, необходимо выполнять дополнительные лесоводственные требования:

• на склонах крутизной более 10° лесозаготовки должны проводиться, как правило, на базе 
канатных установок для трелевки и транспортировки древесины подвесным способом. 
В целях сохранения водоохранных функций и предотвращения эрозии почвы все треле
вочные волоки при тракторной трелевке должны укрепляться порубочными остатками. 
Пасечные волоки располагаются по горизонталям или в близком к ним направлении;

• очистка лесосек от порубочных остатков производится в соответствии с действующими 
Правилами по очистке мест рубок. При всех способах рубки очистка лесосек производит
ся одновременно с рубкой леса, с обязательным обеспечением сохранности от поврежде
ния имеющегося на лесосеке подроста и других деревьев, не подлежащих рубке;

• очистка мест рубок производится способом, установленным лесхозом в зависимости от 
лесорастительных условий, с учетом технологии лесозаготовки и наличия подроста: сбо
ром порубочных остатков в кучи или валы для последующего использования в качестве 
топлива или переработки; сбором порубочных остатков в кучи или валы с оставлением их 
на месте для перегнивания; сбором порубочных остатков в кучи или валы с последующим 
сжиганием их; разбрасыванием мелких порубочных остатков на пройденной рубкой пло
щади, когда это способствует улучшению лесорастительных условий; укладкой порубоч
ных остатков на трелевочных волоках с уплотнением их гусеницами тракторов;

• на пройденных рубкой площадях должно быть обеспечено восстановление леса хозяйст
венно-ценными породами в установленные сроки. В процессе лесозаготовок на пасеках 
должно быть сохранено не менее 60% жизнеспособного подроста;

• обсеменители в виде отдельных деревьев или семенные группы оставляют в сосновых ле
сах. В еловых и пихтовых насаждениях на глубоких устойчивых почвах, а также в сосняках, 
произрастающих на мелких неустойчивых почвах, оставляют обсеменители в виде куртин 
овальной или квадратной формы размером 0,25 га и расстоянием между ними не более 250 

м. При участии в древостое кедра оставляются семенные куртины из кедровых деревьев, ок
руженных деревьями других пород, площадью 0.25 га с расстоянием между ними до 100 м;
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• вырубки, на которых естественное возобновление главными породами не обеспечено, 
должны быть закультивированы хозяйственно-ценными породами в лесах I группы не по
зднее 1-2 лет, а в лесах III группы — в течение 2-3 лет. В кедровых лесах на всех сплошных 
вырубках в течение 2 лет после рубки должны создаваться культуры кедра посадкой 3-лет
них сеянцев в подготовленную почву. Культуры не проводятся лишь в случае сохранения 
более 2,0 тыс. шт. на 1 га жизнеспособного и равномерно размещенного подроста кедра;

• рубки ухода проводятся в объеме 5-7% от площади древостоев I-III классов возраста, учтен
ных на ревизионный период. Комплекс рубок ухода включает 2-3 приема редко повторя
ющихся умеренных и интенсивных разреживаний. При выборе режима рубок ухода необ
ходимо учитывать тип формирования насаждения. На части площадей, граничащих 
с Национальным Парком, рубки ухода целесообразно проводить с использованием при
емов формирования лесного ландшафта. При экономической обоснованности целесооб
разно сочетание рубок ухода и химической мелиорации почв.

Все леса планеты в целом и каждый их небольшой участок в отдельности являются состав
ной частью биосферы. Это не означает равнозначности всех лесов земного шара и конкретных 
территорий. В то же время, из отдельных больших и малых лесных объектов слагается суммар
ная величина лесов мира. Таким образом, необходимо признать существенное влияние лесов 
на биосферу на региональном уровне, учитывать существенный вклад лесов Севера в первич
ную продуктивность биосферы. Отдельные количественные оценки этого вклада приводятся 
в главах 3, 13 данной книги. Поэтому ограничимся указанием на то, что биосферное значение 
лесов тесно связано с их природоохранными, защитными свойствами и функциями.

В условиях Севера, ще лесные сообщества формируются в крайних лесорастительных усло
виях, особенно важно учитывать их повышенную ранимость под влиянием стихийных явле
ний, антропогенного и техногенного воздействия. Северные леса целесообразно рассматри
вать прежде всего как мощный средообразующий фактор. При решении вопросов 
лесопользования в качестве приоритетного направления считать использование защитных 
функций лесных насаждений, таких, как климато- и водорегулирующих, санитарно-гигиениче
ских и рекреационных, почвозащитных, нерестоохранных, дорожно-защитных и др. При этом 
необходимо учитывать, что леса выполняют защитные функции комплексно. Так, например, 
запретные полосы вдоль рек одновременно с водоохранными могут выполнять почвозащит
ные, противоэрозионные и нерестоохранные функции. Это обстоятельство должно учитывать
ся при разработке дифференцированных систем лесохозяйственных мероприятий. Следует 
также рассматривать северные территории как арену возможных наиболее резких проявлений 
глобальных изменений климата и последующих трансформаций лесных экосистем. В связи 
с этим сценарии возможных последствий изменения лесорастительных условий в северных 
районах должны сопровождаться соответствующими рекомендациями по усилению мер борь
бы с лесными пожарами, вредителями и болезнями.

Выполнение лесами комплекса защитных функций не противоречит задачам выращивания 
высокопроизводительных и ценных по породному составу насаждений. Поэтому получение 
древесины в защитных лесах и использование ее для нужд местного населения и развития эко
номики региона столь же важно, как и использование защитных свойств лесных насаждений. 
В условиях северных территорий исключение из этого правила может быть сделано для при- 
тундровых лесов, лесопарковых частей зеленых зон и дорожно-защитных полос (Белов, 1983). 
Поэтому важнейшей задачей лесоводственной науки и практики является разработка и реали
зация дифференцированных систем лесоводственных мероприятий, обеспечивающих посто
янство лесопользования и сохранение защитных функций лесов на Севере.
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Конференция ООН по окружающей среде и развитию, состоявшаяся в 1992 году в Рио-де- 
Жанейро, выработала основные идеи и принципы, на основании которых формируются требо
вания к использованию природных ресурсов, обеспечивающие устойчивое развитие всех 
стран в последующем столетии. В России практическая реализация рекомендаций Рио-де-Жа- 
нейро в условиях кризиса должна не только обеспечить стабилизацию экономики в краткосроч
ный период времени, но и создать основу для продвижения к устойчивому экономическому раз
витию в долгосрочной перспективе. Устойчивое развитие, рассмотренное в политическом, 
экологическом и экономическом аспектах, является основой для разработки стратегии исполь
зования природных ресурсов, их охраны, защиты и воспроизводства.

Применительно к лесным ресурсам эта стратегия в мировой практике получила название 
«лесная политика». Федеративное политическое устройство России предопределяет реализа
цию национальных целей развития лесного сектора через проведение субъектами федерации 
региональной лесной политики с учетом таких факторов:

• состояние лесных ресурсов;
• развитие производительных сил и социально-бытовой инфраструктуры;
• близость лесных ресурсов к рынкам сбыта лесопродукции (внутренним и внешним);
• экологическое состояние территорий;
• национальное и административное устройство;
• традиции местного населения в лесном секторе.
Элементами лесной политики являются прежде всего регламентирующие рамки, т.е. юриди

ческие предписания в виде законов, указов, постановлений, принимаемых органами законода
тельной и исполнительной власти. Правовые основы для проведения субъектами федерации 
региональной лесной политики установлены Конституцией Российской Федерации, в соответ
ствии с которой к субъектам Российской Федерации отнесены вопросы владения, пользования 
и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами, а также Лесным 
Кодексом, где статья 47 относит к полномочиям субъектов Российской Федерации в области 
использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов разработку, утвержде
ние и реализацию территориальных (региональных) государственных программ по использо
ванию лесных ресурсов.

Составной частью лесной политики является также институциальные механизмы, представ
ляющие собой программу действий субъектов лесных отношений на всех уровнях управления 
экономикой. Программа действий должна включать перечень согласованных мероприятий 
между субъектами лесных отношений, направленных на достижение поставленных целей 
с учетом экономических интересов всех участников. Участниками лесных отношений стано
вятся собственники лесных ресурсов — органы, управляющие лесом от имени собственников, 
пользователи; общественные организации; финансовые организации, научные общества, меж
дународные сообщества.

Эффективность работы институциальных механизмов достигается через государственное 
управление лесным сектором путем разработки и утверждения процедур взаимодействия субъ
ектов лесных отношений (на базе договоров, соглашений, совместных программ и т.д.). Все это 
позволит осуществлять функции государственного управления, которые необходимы для до-
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стижения конечных целей лесной политики. Высшим элементом лесной политики является 
экономическая и финансовая система, обеспечивающая реализацию всеми участниками лес
ных отношений своих экономических интересов при использовании и воспроизводстве лес
ных ресурсов. Экономическую и финансовую систему в лесном секторе обеспечивают пред
принимательские налоги на лесопользователей, платежи за лесные ресурсы, государственные 
субсидии, инвестиции и др.

Для целей формирования знаний, образования, норм поведения граждан в отношении 
пользования лесными ресурсами, необходимым при осуществлении лесной политики является 
ее информационное обеспечение. Сюда относятся просвещение, образование, научные иссле
дования, средства массовой информации. Как показывает опыт управления лесными ресурса
ми в зарубежных странах, вложения средств государством в информационное обеспечение да
ют самую высокую оценку в плане сохранения лесов.

Рассмотренные выше элементы лесной политики создают условия для ее реализации, 
но главным в формировании лесной политики должна быть постановка целей. Региональная 
лесная политика должна быть сопряжена с общей региональной политикой. Основными целя
ми региональной политики в Российской Федерации признаются:

• обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных основ федера
лизма, создание единого экономического пространства;

• обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социальной защиты, 
гарантирование социальных прав граждан, установленных Конституцией Российской Фе
дерации, независимо от экономических возможностей регионов;

• выравнивание условий социально-экономического развития регионов;
• максимальное использование природно-климатических особенностей регионов;
• приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегическое значение;
• становление и обеспечение гарантий местного самоуправления.
Необходимость разработки лесной политики на общероссийском и региональном уровнях 

очевидна, так как она не только отсутствует, но ее даже не пытались формировать. В условиях 
централизованно планируемой системы партийно-хозяйственные власти при решении задач 
по созданию лесного комплекса либо запаздывали, либо и вовсе принимали неверные реше
ния. При этом цели развития лесной промышленности задавались, как правило, директивами 
очередных партийных съездов.

В конце пятидесятых годов было принято решение по ускоренному развитию производств 
по химической переработке древесины, особенно целлюлозно-бумажной промышленности. 
При этом были допущены столь серьезные ошибки, что их последствия не преодолены до на
стоящего времени. К их числу следует отнести строительство в СССР четырех целлюлозно-бу
мажных комбинатов, ориентированных на потребление тростника, сырьевая база которого ис
чезла в течение 5-10 лет, и сейчас все комбинаты либо изменили профиль своей деятельности, 
либо перерабатывают завезенное издалека древесное сырье.

Стратегическим просчетом явилась и ориентировка реконструируемых и вновь создавае
мых целлюлозно-бумажных предприятий на потребление высококачественной хвойной дре
весины. Это создало в Европейской части России не разрешенную до сих пор проблему экс
плуатации перестойных лиственных насаждений ввиду отсутствия сбыта лиственных 
сортиментов.

В начале шестидесятых годов директивными органами СССР была принята новая стратегия 
развития лесной промышленности, основанная на перебазировании ее отраслей и произ
водств в многолесные районы Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Основанием 
для такого решения стала реализация закона социалистической экономики о максимальном 
приближении промышленных производств к источникам сырья (без учета потребительского

18. Заказ N° 652.
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рынка). В многолесных районах были построены крупномасштабные лесопромышленные 
комплексы, призванные обеспечивать комплексное использование древесного сырья.

Ценой огромных капитальных вложений лесозаготовки в 60-70-х годах на 80 процентов 
своих мощностей были размещены в многолесных районах, что создавало дисбаланс в разме
щении добывающих и перерабатывающих производств в лесном секторе экономики и обусло
вило необходимость завоза большого количества круглых лесоматериалов из районов Евро
пейского Севера и Сибири в центральные и южные районы России.

Последствия такой политики оказали и оказывают до сих пор самое разрушительное воз
действие на процесс формирования структуры лесной промышленности, адаптированной 
к рыночным условиям. Особенно негативными они оказались для многолесных районов, уда
ленных от центров потребления конечной продукции на большие расстояния (в 1990 году 
среднее расстояние перевозки лесоматериалов свыше 1800 километров в расчете на одну тонну).

Пока транспортные расходы оплачивались государством, процесс наращивания объемов 
перевозок лесоматериалов никем не замечался: ни Госпланом СССР, ни Минлеспромом, ответ
ственным за состояние и утверждение генеральных схем развития и размещения отраслей лес
ной промышленности. Когда же в рыночных условиях у конкретного потребителя возникла не
обходимость оплачивать расстояние пробега лесных грузов (а это требование рынка), 
желающих завозить лесоматериалы из многолесных районов в малолесные значительно по
убавилось. Да и оплата таких расходов зачастую не по карману не только отечественным пред
приятиям, но и многим зарубежным фирмам с доходами в твердой валюте. Неэффективности 
поставок древесного сырья из многолесных районов в малолесные способствовало и отсутст
вие там соответствующих мощностей по заготовке и переработке сырья.

Таким образом стратегия развития лесного комплекса, принятая 20-30 лет назад, становит
ся главной причиной сегодняшнего экономического кризиса отрасли. Особенностью форми
рования лесной политики в централизованно планируемой экономике было и то, что новые 
цели развития ставились без достижения прежних. Не обеспечив высокий уровень потребле
ния древесины за счет наращивания объемов лесозаготовок, в 70-80-х годах тем не менее был 
взят стратегический курс на комплексное использование древесного сырья. На предприятиях 
лесной промышленности (леспромхозы, лесозаводы) реализуется дорогостоящая капиталоем
кая программа по производству технологической щепы из низкосортной лиственной древеси
ны и отходов. В директивном порядке на всех нижних складах леспромхозов строились уста
новки по выработке щепы из дров и лесосечных отходов, для потребления которой 
в целлюлозно-бумажной промышленности отсутствовали соответствующие производственные 
мощности.

Как и в предыдущих случаях, цели программы не были достигнуты из-за отсутствия меха
низмов их реализации, прежде всего экономических. Поиски древесного сырья при изоби
лии лесных ресурсов были основой всех программ по развитию лесного комплекса, прини
маемых центральными планирующими органами в советский период. Но самым 
непродуманным, с экономической точки зрения, решением в этой области было решение 
XXVII съезда КПСС (середина восьмидесятых годов) о разработке и реализации программы 
плантационного лесоразведения в таежных лесах с целью ресурсного обеспечения целлю- 
лозно-бумажных предприятий, расположенных на Северо-Западе и Севере Европейской час
ти Российской Федерации и осуществляющих переработку исключительно елово-пихтовой 
древесины в бумажную продукцию. Начавшаяся затем перестройка политической и экономи
ческой системы, вызвавшая глубокий кризис в лесном секторе, не позволила сделать какие- 
либо конкретные шаги по реализации программы создания искусственных хвойных лесов 
в таежной зоне, обещавшей по сути дела стать планом преобразования природы в многолес
ных районах Европейского Севера.
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Изложенный выше краткий критический анализ целей лесной политики в условиях центра
лизованно планируемой экономики свидетельствует не только об ошибочности ряда ее поло
жений и отсутствии механизма их реализации, но и о том, что все эти решения принимались 
на государственном уровне и являлись основой государственного планирования на всех уров
нях управления экономикой. Замена централизованно планируемой экономики рыночными 
отношениями переходного периода необоснованно снизила роль государственного управле
ния экономикой и ее отдельными секторами, в том числе и лесным. Лесной сектор Российской 
Федерации, начиная с 1991 года и по настоящее время, находится вне сферы государственных 
политических решений, оформленных в виде либо заявлений законодательной власти, либо 
постановлений правительства, определяющих собой конечные цели использования и воспро
изводства лесных богатств.

Государственное управление лесным сектором осуществляется только через федеральное 
лесное законодательство и через разовые постановления правительства по отдельным аспек
там лесной политики, к числу которых относится постановление от 9 января 1997 года «О ме
рах государственной поддержки организаций лесопромышленного комплекса Российской Фе
дерации». Для скоординированных действий всех отраслей и производств, образующих лесной 
комплекс, нужна единая Федеральная лесная политика, обеспечивающая стабильность и устой
чивость развития этого сектора экономики, баланс экономических, экологических и социаль
ных интересов. Она не должна стать политикой отдельных ведомств. Разрабатывать такую по
литику должны, в первую очередь, органы власти, призванные своим статусом осуществлять 
государственное управление в лесном секторе.

Разработка национальной лесной политики должна обязательно упреждать во времени раз
работку лесного законодательства и принятие правительственных нормативных актов, регла
ментирующих структуру, функции и порядок деятельности органов государственного управле
ния лесным сектором. Сейчас уже всем ясно, что лесное законодательство разрабатывалось 
только для защиты интересов одного ведомства — Рослесхоза, и оказалось поэтому малоэффек
тивным в решении задач использования и воспроизводства лесных ресурсов. Аналогичная 
судьба, по всей вероятности, ожидает и Лесной кодекс, поскольку многие его положения на
правлены не на создание реально действующих механизмов для адаптации лесного сектора 
к рыночным условиям, а на то, чтобы сохранить по возможности командные методы управле
ния, унаследованные от прежней экономической системы.

В этом плане поучителен опыт стран с развитой рыночной экономикой, где в течение 90-х 
годов идеи и принципы устойчивого развития нашли свое последовательное решение. Новые 
законодательные акты по лесному сектору экономики были приняты в скандинавских странах, 
Германии, Австрии, Австралии, во всех провинциях Канады. При этом процесс их обсуждения 
и принятия проходил в условиях широкой гласности, научных дискуссий и при поддержке об
щественностью. Российская Федерация, подписав декларацию Конференции ООН по окружа
ющей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, состоявшуюся в 1992 году, стала участником между
народного переговорного процесса по принятию условий нового мирового подхода 
к управлению природными ресурсами. В 1996 году Россия, как известно, вступила в Совет Евро
пы, в деятельности которого природоохранным вопросам и вопросам устойчивого развития 
уделяется большое внимание.

Все это ставит довольно жесткие требования к необходимости формирования националь
ной лесной политики в России. Однако, как показывает оценка принятых на российском уров
не законодательных и правительственных решений, они далеки от модели устойчивого управ
ления лесными ресурсами. Поэтому в чем-то опережая российские структуры власти, 
в республике мы намерены выработать региональную лесную политику, основанную на между
народных принципах, требованиях. Некоторые элементы этой политики нами уже разработа-
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ны. К ним прежде всего относится «Программа развития и реконструкции лесопромышленно
го комплекса на 1997-2005 годы», в которой установлены экономические приоритеты в разви
тии отдельных отраслей и производств в лесной промышленности.

Вторым шагов в этом направлении будет внедрение механизма управления государствен
ными лесами в условиях рыночных отношений. В республике в настоящее время принят Закон 
о лесе и лесопользовании. По уровню развития экономических отношений лесное хозяйство, 
а в ведении этой отрасли находятся леса, значительно отстало не только от промышленности, 
но и от сельского хозяйства. Лесное хозяйство, как соответствующая отрасль лесного комплек
са, финансировалось на уровне непроизводственной сферы. В основном и сейчас остается та 
же распределительная система финансирования при организации работы этой отрасли. Но мы 
всегда к числу богатств республики на первое место ставим лесные ресурсы. Необходимо пра
вильно распорядиться этим богатством, поэтому и нужны принципиально новые подходы к уп
равлению лесами.

Прежде всего это связано с созданием действенного механизма финансирования затрат на 
охрану защиту и воспроизводство лесов, поскольку гарантированность средств на названные 
цели является международнопризнанным критерием устойчивого управления лесами. Далее 
следует установить приоритеты в расходовании средств федерального и территориального бю
джетов на охрану, защиту и воспроизводство лесов. В этом плане необходимо прежде всего оп
ределиться с целесообразностью проведения многих мероприятий по повышению продуктив
ности лесов в условиях, когда расчетная лесосека используется на 25-30 процентов и огромное 
количество древесины погибает при пожарах и от нашествия вредителей.

Ввести в обязательном порядке экологическую сертификацию систем ведения лесного хо
зяйства и лесопользования, чтобы обеспечить в будущем выход России на экологически ори
ентированные лесные рынки и повысить конкурентоспособность отечественной лесопродук
ции. Лесная политика, содержащая ответы на эти и многие другие вопросы, позволит избежать 
значительных финансовых и экономических потерь при развитии лесного сектора экономи
ки. Лесная политика в республике должна стать предметом политического согласия всех участ
ников лесных отношений: органов законодательной и исполнительной власти республики, го
родов и районов, органов управления лесным хозяйством и лесопользователей.

Формирование региональных лесных комплексов началось в 70-80-х годах, когда было 
провозглашено о переходе с экстенсивных форм хозяйствования на интенсивные. В этот пе
риод практика развития лесной промышленности и лесного хозяйства, руководствуясь эко
номической теорией, а иногда вопреки ей, дала многочисленные примеры создания и функ
ционирования самых различных типов комплексных предприятий и объединений, 
обеспечивающих лесозаготовки и переработку древесины с различным уровнем экономиче
ского эффекта.

Для многолесных районов экономическими предпосылками формирования лесных ком
плексов явились:

• стремление наиболее полно использовать все компоненты древесного сырья, всю заготов
ляемую биомассу;

• возможность реализовать преимущества концентрации производства через создание 
крупномасштабных технологических процессов на базе применения высокопроизводи
тельных машин и оборудования;

10.2. Формирование и развитие региональных 
лесных комплексов
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• достижение наиболее высокого организационно-технического уровня производства и на 
этой основе повышение производительности труда и эффективности использования всех 
производственных ресурсов;

• наличие нетронутых в хозяйственном отношении лесосырьевых ресурсов, позволяющих 
при эффективном планировании обеспечить непрерывное пользование и обеспечение 
сырьем деревоперерабатывающих производств;

• необходимость создания нормальных условий труда и быта труженикам лесной промыш
ленности и лесного хозяйства в необжитых таежных районах с суровым климатом, что 
можно было достичь лишь комплексным крупномасштабным формированием производ
ственной и социальной инфраструктуры;

• принятые в плановой практике тех лет установки на освоение природных ресурсов Евро
пейского Севера, Сибири и Дальнего Востока системой территориально-производствен
ных комплексов, позволявших преодолевать ограничения, накладываемые отраслевым 
(ведомственным) подходом к решению отдельных организационных, экономических, со
циальных и экологических вопросов.

На середину 80-х годов в многолесных районах были созданы и функционировали два ти
па лесопромышленных комплексов, основанных на интеграции лесозаготовительного и дере
вообрабатывающих производств.

Эти комплексы получили название моноцентрические и полицентрические. Оба типа ком
плексов не включали в состав своей деятельности «лесное хозяйство», которое оставалось вне 
всяких экономических связей с промышленностью. Примером моноцентрического комплекса 
является Сыктывкарский лесопромышленный комплекс, который на одной площадке сконцен
трировал целлюлозно-бумажное, плитное и фанерное производство. За такими комплексами 
закрепляется решением директивных органов лесосечный фонд, юридически получивший на
звание «лесосырьевая база». Эксплуатацию лесосырьевых баз вели леспромхозы, продукция ко
торых по нарядам лесосбыта поставлялась на склады деревоперерабатывающих производств 
лесопромышленных комплексов.

Территориальные лесопромышленные комплексы в отличие от моноцентрических не были 
оформлены юридически как самостоятельные производственные объединения, они были ком
плексами лишь по существу экономических связей между предприятиями, их образующими. 
Такие комплексы получили свое развитие в районах интенсивных лесозаготовок и развитой 
лесопильно-деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. В Республике 
Коми территориальные лесопромышленные комплексы не действовали.

Анализ деятельности моноцентрических (юридически оформленных) и территориальных 
(юридически не оформленных) лесопромышленных комплексов показал, что как первый, так 
и второй тип комплексов не представляли собой единую экономическую систему, действую
щую в интересах всех своих структурных составляющих. В малолесных районах идея ком
плексного использования лесных ресурсов была реализована в деятельности комплексных лес
ных предприятий, юридически объединявших в себя три вида деятельности: лесозаготовки, 
деревопереработку, лесное хозяйство. При этом названные виды деятельности были объедине
ны организационно, технологически и в определенной мере экономически. Наиболее широ
кое распространение практика лесокомбинатов нашла в западных областях УССР (Закарпат
ской, Ивано-Франковской и Черновицкой) и в других южных областях Европейской части 
РСФСР.

Однако промышленная деятельность, как более высоко организованная в экономическом 
плане, подавляла через свои интересы лесохозяйственную, превращая комплексные лесные 
предприятия в явно выраженные промышленные структуры. Практическая деятельность лесо
промышленных комплексов и комплексных лесных предприятий (лесокомбинатов) показала,
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что эффективность их во многом зависит от структуры интегрированных образований, т.е. 
от соотношения отдельных производств, их взаимодействия и реализации экономических ин
тересов. Необходимость и важность оптимизации структуры лесных комплексов всегда стави
лись в числе приоритетных задач федерального правительства и органов управления в регионе.

Формирование лесного комплекса Республики Коми в настоящее время осуществляется 
в рамках «Региональной Программы развития и реструктуризации лесопромышленного ком
плекса Республики Коми на 1997-2005 годы». Лесопромышленный комплекс занимает одно из 
ведущих мест в народнохозяйственном комплексе республики как по объемам товарной про
дукции, так и по удельному весу работающих, валютной выручке, формированию бюджетов 
всех уровней. Он во многом определяет общее состояние экономики республики.

Формирование структуры лесных комплексов проводится с учетом состояния лесных ресур
сов в регионе; уровня развития производительных сил и социально-бытовой инфраструктуры; 
наличия или возможности привлечения инвестиций для создания новых производственных 
мощностей, реконструкции и технического перевооружения действующих производств. Од
ним из основных факторов, влияющих на состав лесного комплекса, является спрос на лесо
продукцию, который, в свою очередь, определяется наличием рынков сбыта и их удаленностью 
от региональных предприятий. Важно иметь законодательное обеспечение экономических от
ношений между составными элементами лесного комплекса.

Потенциал лесных ресурсов Республики Коми значителен. На ее долю приходится 4.1% всей 
лесопокрытой площади России, 3-9% общих запасов леса, 4.2% запасов древесины хвойных по
род, 5-3% запасов спелых и перестойных насаждений. Общий запас лесов государственного 
лесного фонда Республики Коми составляет 2.8 млрд. м3. Республика в европейской части Рос
сии среди всех субъектов Федерации занимает первое место по основным показателям лесно
го фонда.

В составе насаждений преобладают наиболее ценные хвойные породы (84.9%), из них ель 
(60%) и сосна (23%). На территории республики сосредоточено 16.7% хвойных насаждений ев
ропейской части России. Более 80% всего запаса лесных насаждений республики относится 
к категории возможных для эксплуатации. Однако использование лесных ресурсов крайне низ
кое: съем древесины с 1 га лесопокрытой площади составляет всего 0.2 м3. Для сравнения: в раз
витых лесопромышленных странах величина этого показателя составляет 2-2.5 м3. Из общего 
объема расчетной лесосеки 26.6 млн. м3 в 1997 году фактически было вырублено леса 4.7 млн. 
м3. Объем вырубки в сравнении с 1992 годом сократился в 3-4 раза.

Уровень развития производительных сил и социальной инфраструктуры определяет собой 
возможности ресурсного обеспечения лесного комплекса. На конец 1997 года в лесном секто
ре было зарегистрировано 686 предприятий различных организационно-правовых форм. 
В 1998 году ими произведено 2827.4 млн. руб., в том числе: лесозаготовительными предприят
ии — 502 млн. руб., деревообрабатывающими — 514.8 млн. руб., целлюлозно-бумажной отрас
лью — 1810.6 млн. руб. Среднесписочная численность промышленно-производственного пер
сонала во всех отраслях лесного комплекса составила 41.1 тыс. человек.

Структура отраслей лесного комплекса в последние 5 лет изменилась значительно: если 
в 1993 году доли лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про
мышленности составляли (в %): 39.1:28.7:32.2 соответственно, то в 1997 году это соотношение 
было следующим: 22.3:18.3:59.3. Такие результаты свидетельствуют об улучшении структуры по
требления древесного сырья. Однако все это происходило на фоне резкого сокращения объе
мов лесозаготовок. Так, в 1975 году объемы вывозки древесины достигли 23582 тыс. м3, а в 1998 
году они сократились до 4.6 млн. м3.

На сложившееся состояние лесного сектора экономики республики повлияли общероссий
ский кризис, а также и свои специфические причины. При огромной территории и слабораз
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витой транспортной инфраструктуры большинство действующих лесозаготовительных пред
приятий оказались удаленными от потребителей круглого леса как внутри республики, так и за 
ее пределами в России, ближнем и дальнем зарубежье. В результате темпы падения производ
ства целлюлозы, бумаги и картона оказались меньшими по сравнению со среднероссийскими, 
но по вывозке древесины и производству древесных плит самыми высокими.

Учитывая значительное снижение объемов лесозаготовок, структура лесопромышленного 
производства в республике остается несовершенной. Одним из важнейших показателей, харак
теризующих конкурентоспособность продукции и эффективность структуры лесопромышлен
ного производства, является экспорт лесных товаров. Анализ фактических данных показывает, 
что сложившиеся объемы экспорта республики в сравнении с ее потенциальными возможнос
тями и реальными объемами производства очень малы. За 10 месяцев 1998 года доля Республи
ки Коми в общероссийском экспорте составляла по круглому лесу 0.7%, бумаги газетной — 
13.1%. Вместе с тем в связи с падением курса рубля доля экспорта в объеме производства про
дукции в январе-ноябре 1998 года увеличилась и составила по пиломатериалам — 14%, фане
ре — 73%, бумаге и картону — 54%.

Спад производства и снижение спроса на лесоматериалы в решающей мере обусловили рез
кое ухудшение финансового состояния лесопромышленных предприятий. Большинство из них 
стало неплатежеспособными. В 1997 году убыточными оказались 97% крупных и средних пред
приятий лесозаготовительной и 75% предприятий деревообрабатывающей промышленности 
от общего числа предприятий этих отраслей. Убыток предприятий лесного комплекса в 1997 
году возрос по сравнению с 1996 годом со 190 млн. рублей до 402 млн. рублей или в 2.1 раза.

Основные показатели технического уровня производства: механизация и машинизация 
труда, уровень фондовооруженности и производительности труда за последние годы не улуч
шились, а ухудшились. Имеющиеся машины и оборудование морально и физически изношены 
и требуют замен. Износ основных промышленно-производственных фондов в лесозаготови
тельной промышленности возрос по сравнению с 1993 годов с 39.1% до 60.5%, деревообрбаты- 
вающей — с 29.2% до 38.4%, целлюлозно-бумажной — с 48.9% до 54.8%.

Одной из сложных проблем является социальная сфера. Особенность лесных отраслей, 
в первую очередь лесозаготовительной, состоит в том, что для населенных пунктов, в которых 
проживают работники леспромхозов, эти предприятия являются градообразующими, т.е. на ба
лансе предприятий сосредоточена вся социальная инфраструктура.

Принятые Правительством постановления о передаче объектов социальной сферы в собст
венность муниципальных органов власти применительно к лесозаготовительным предприяти
ям не решают в полной мере эту проблему.

Формирование структуры региональных лесных комплексов во многом зависит от привле
чения инвестиций в его создание и развитие.

Привлечение инвестиций призвано обеспечить:
• ввод в действие новых производственных мощностей;
• реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий и производств.
Первоочередным направление для вложения инвестиций должна стать деревообрабатываю

щая промышленность, ее производства по химической и химико-механической переработке, 
способные утилизировать лиственную низкосортную древесину и отходы, в настоящее время 
не находящие сбыта, а следовательно, создающие большие финансовые трудности в деятельно
сти лесозаготовительных предприятий. Именно механический процесс в деревоперерабатыва
ющем производстве, как показывает практика зарубежных стран, создает условия для снижения 
затрат в производствах конечной продукции, а следовательно, делает возможным потребление 
более дорогого сырья. Об этом важном факторе свидетельствуют сравнительные индексы дви
жения цен на круглые лесоматериалы и продукцию переработки древесины, где темпы роста
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цен на сырье на всех рынках выше, чем темпы роста цен на целлюлозу, бумагу, фанеру и пило
материалы.

Названный фактор является основной причиной интеграции лесозаготовок с деревопере- 
работкой, где лесозаготовки становятся «цехом» в составе интегрированных компаний. Эконо
мические интересы развития лесных комплексов требуют распределения инвестиций по сро
кам в следующем порядке:

1. Создаются мощности в отраслях химической и химико-механической переработки дре
весины, способные потреблять древесное сырье любых размеров и качества.

2. Создаются высокопроизводительные экологически чистые технологии на лесозаготов
ках, позволяющие использовать в максимально возможном объеме лесосечный фонд, 
не нанося ущерба окружающей среде.

3. Обеспечивается интенсивное ведение лесного хозяйства на принципах устойчивого уп
равления.

Только в названной последовательности осуществления инвестиций смогут быть реализо
ваны цели лесного комплекса — рациональное и эффективное использование лесных ресурсов 
при сохранении их экологического потенциала.

Объем инвестиций в основной капитал в отрасли лесного комплекса составил в 1997 году
140.0 млн. рублей, в том числе по направлениям: техническое перевооружение и реконструк
ция действующих предприятий — 106.1 млн. рублей, в отдельные объекты на действующих 
предприятий — 33-9 млн. рублей. Доля капитальных вложений в общем объеме инвестиций 
в промышленность республики в 1997 году по сравнению с 1990 годом сократилась: в лесную 
и деревообрабатывающую отрасль с 10.2% до 2.2%, в целлюлозно-бумажную — с 7.0% до 4.2%. 
Прекращено строительство новых объектов, а ранее начатые объекты заморожены на неопре
деленное время.

Из вышеприведенных цифр можно сделать лишь один вывод, что в последние 9 лет 
практически лесная отрасль, за исключением целлюлозно-бумажной, не получала инвести
ций не только для развития, но и для поддержания своего технического уровня. Для осуще
ствления структурных преобразований и реструктуризации отраслей и предприятий лес
ного комплекса республики требуются значительные инвестиции, в Программе развития 
и реструктуризации лесного комплекса они определены в размере 10 трлн. рублей (в ценах
1997 года).

Для привлечения финансовых ресурсов такого масштаба необходимо иметь соответствую
щий механизм их формирования, который бы включал правовые аспекты и стимулировал ин
весторов работать с предприятиями лесного комплекса. В настоящее время Правительством ре
спублики разрабатываются основные принципы и методы привлечения инвестиций 
в экономику.

При формировании региональных лесных комплексов большое влияние оказывает спрос 
на основные виды лесобумажной продукции. В рыночных условиях производственная про
грамма лесных комплексов должна определяться по показателю конечной продукции. 
При этом составными частями спроса должны быть:

• спрос на лесопродукцию в границах лесного комплекса;
• спрос на лесопродукцию, вырабатываемую на комплексе, за пределами территории по

следнего;
• экспортный спрос.
При обосновании спроса на лесоматериалы, производимые в республике, в качестве потен

циальных рынков принимаются субъекты, которые традиционно на протяжении длительного 
периода завозят из нее различные виды продукции. Возможность участия республики в постав
ках своей продукции на рынки регионов-потребителей оценивается по суммарному показате
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лю, который включает стоимость (цену) продукта у производителя, транспортные затраты на 
перевозку этой продукции до потребителя. Те регионы, у которых этот показатель ниже, имеют 
предпочтение быть принятыми на рынках регионов-потребителей. Этот подход соответствует 
рыночным отношениям.

Исходя из сложившихся условий лесопотребления, более высокими темпами растет спрос 
на прогрессивные виды плиты, фанеру, бумажную продукцию, при этом темпы потребления 
этих видов продукции во многих странах Европы — наиболее близкому для России рынку — 
опережают темпы роста производства, что благоприятно может сказаться на экспортных воз
можностях региона. В структуре производства ориентироваться необходимо именно на эту 
продукцию.

Сложившееся экономическое положение леспромхозов показывает, что вывозить круглый 
лес из республики даже на небольшие расстояния неэффективно по сравнению с перевозной 
готовой продукцией. В настоящее время внутренний спрос на круглый лес обусловлен прежде 
всего высокими темпами лесопотребления на Сыктывкарском ЛИК, более 2/3 общего объема 
заготовляемой древесины потребляется этим предприятием. Спрос на пиломатериалы внутри 
региона незначительный, в основном они вывозятся в Россию или за рубеж. Увеличение спро
са ожидается с оживлением строительной индустрии, увеличением количества ремонтов зда
ний и сооружений, ростом производства мебели.

В рамках решения социальных программ может быть рассмотрен проект организации в ре
спублике индустриального производства индивидуальных домов с широким использованием 
натуральной древесины. Объемы спроса на основные виды лесобумажной продукции должны 
увязываться с объемами производства ее на основе балансовых методов. Все это позволяет 
формировать структуру производства древесного сырья. В Программе развития и реструктури
зации лесопромышленного комплекса Республики Коми на 1997-2005 годы предусматривается 
резкое увеличение производства химической и химико-механической древесной массы, в ре
зультате может быть достигнут рост:

• целлюлозы в 4.5 раза;
• бумаги и картона в 2.5 раза;
• фанеры и плит в 4.5 раза;
• пиломатериалов в 2.5 раза;
• лесозаготовок при сдержанном росте в 2.2 раза.
Региональный лесной комплекс должен иметь законодательное оформление экономичес

ких отношений между структурными подразделениями комплекса, а в условиях рыночной эко
номики только законодательные, правовые и нормативные акты для реализации экономичес
ких интересов всех субъектов, входящих на добровольной договорной основе в образование, 
именуемое лесным комплексом. Основу правовой базы должны составлять Федеральные зако
ны, регулирующие экономические отношения в сферах:

• налогообложения;
• инвестиций, в т.ч. иностранных;
• антимонопольной политики;
• распределения продукции и доходов на предприятиях с иностранным капиталом;
• занятости населения и развития социальной инфраструктуры;
• лесного законодательства.
Наряду с федеральными законами могут разрабатываться и нормативные документы субъ

ектами федерации, где должны учитываться региональные особенности развития лесного ком
плекса. Особое место в регулировании экономических отношений принадлежит лесному зако
нодательству, которое обязано в себе реализовать основные принципы устойчивого 
управления лесами, которые включают:
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1. Правовое оформление собственности на лесной фонд.
2. Распределение компетенции государственного управления лесами таким образом, чтобы 

основные решения принимались в интересах будущего лесов, а не в интересах коммерче
ской выгоды отдельных субъектов лесных отношений.

3. Организацию лесопользования на условиях аренды и лесных торгов с ответственностью 
лесозаготовителей за лесовосстановление на вырубаемых площадях.

4. Финансовую систему, гарантирующую поступление средств на лесовосстановление и ле- 
совыращивание, охрану и защиту лесов.

Именно лесное законодательство должно определить условия вхождения лесного хозяйства 
в состав лесного комплекса на договорной долговременной основе. Лесным законодательством 
могут быть предусмотрены и различные ограничения в сфере использования лесных ресурсов, 
в частности, затрат на вывоз круглого леса за пределы комплекса, обязательства по поставкам 
сырья перерабатывающим производствам и др. Естественно, при введении ограничений долж
ны быть тщательно проанализированы возможные последствия от их реализации. При учете 
вышеприведенных факторов, влияющих на формирование региональных лесных комплексов, 
возможно достичь взаимоотношений и эффективной работы отраслей и предприятий, осно
ванных на экономических интересах.
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Сыктывкарский лесопромышленный комплекс (СЛПК) занимает особое место в лесной от
расли Республики Коми. Это гигантское предприятие целлюлозно-бумажной и лесохимичес
кой промышленности играет важнейшую роль во внутреннем потреблении и переработке лес
ных ресурсов в республике. Так, в 1990 г. на СЛПК было переработано 3387 тыс. м3 древесины, 
в том числе 1500 тыс. м3 лиственной, что составило около 30% всего объема внутреннего по
требления древесины. Несмотря на значительное падение объемов промышленного производ
ства в республике, в 1998 г. на СЛПК было переработано 2580 тыс. м3 древесины, что составило 
более 50% всей заготовки леса в этом году.

Сыктывкарский лесопромышленный комплекс — одно из немногих предприятий России, 
которое в 1998 г. произвело товарной продукции на 33% больше, чем в предыдущем 1997 г. 
В 1998 г. было произведено товарной продукции на сумму 1756 млн. руб., при плане 1602 млн. 
руб. Рентабельность товарной продукции по году составила 22.3% при плане 7.9%. Чистая при
быль предприятия достигла 142877 млн. руб. При этом, конечно, следует учитывать и финансо
вую конъюнктуру, сложившуюся в 1998 г., которая для предприятий, работающих на экспорт, 
оказалась весьма благоприятной. Однако, путь к современному благополучию такого гигант
ского предприятия, как СЛПК, был довольно сложным и складывался как бы из двух эпох: со
ветской планово-экономической и рыночной постперестроечной.

История Сыктывкарского лесопромышленного комплекса началась в 1957 году, когда было 
принято решение Совета Министров СССР о его строительстве. В 1958 году в Эжву на место бу
дущей огромной стройки приехал первый строительно-дорожный отряд. В планах развития 
народного хозяйства Республики Коми на 1959 г. появилась запись: «В этом году будет заложен 
жилой поселок и предприятие для строительства Сыктывкарского лесопромышленного узла». 
В Республике Коми — богатейшем лесном крае Европы, с территорией, превышающей многие 
страны Скандинавии, производящие миллионы тонн бумаги и целлюлозы, не было ни одного 
предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, несмотря на острый дефицит ее про
дукции в стране. Очевидно, что такое предприятие надо было строить в республике гораздо 
раньше. Толчком для ускорения строительства СЛПК явилось апрельское I960 года постановле
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по ликвидации отставания целлюлозно-бу
мажной промышленности». В 1961 году был утвержден проект строительства СЛПК, разрабо
танный Государственным проектным институтом «Ленгипробум».

Выбор места строительства СЛПК диктовался следующими соображениями:
• наличие в непосредственной близости солидных лесных массивов — лесосырьевая база, 

отведенная СЛПК, рассчитана на 100 лет;
• соседство мощной реки Вычегды, позволяющее доставлять плоты и обеспечить гигант

ский комплекс водными ресурсами;
• существующие пути транспорта: железная дорога, автомобильные дороги, авиатранспорт 

и другие необходимые коммуникации;
• близкое расстояние от главных потребителей целлюлозно-бумажной продукции и от по

ставщиков материалов, химикатов, топлива (газа и мазута);
• большое экономическое, культурное и административное значение строительства СЛПК 

способствовало развитию других отраслей промышленности и быстрому оживлению края.
35 лет назад, 12 августа 1964 года, был уложен первый бетон в фундамент главного корпуса 

лесопромышленного гиганта на Вычегде. В это же время состоялась торжественная закладка
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первого многоэтажного жилого дома будущего города-спутника Сыктывкара — Эжвы. Особо 
остро обстояло положение с обеспечением строительства электроэнергией. Весной 1964 г. был 
заложен фундамент ТЭЦ, которая вступила в строй уже 23 июня 1966 г. Стройка получила мощ
ный источник электроэнергии. Через год заработал второй весьма важный для будущего ком
плекса объект — ремонтно-механический завод. 1967 год был годом вступления в строй ряда 
новых производственных подразделений, годом интенсивного монтажа пускового оборудова
ния первой очереди ЛПК. К началу того же года на ЛПК уже действовал большой самостоятель
ный коллектив эксплуатационников: работали энергетики, механики, целлюлозники, картон
щики, бумажники, инженеры, техники, рабочие. Все они участвовали в монтаже оборудования.

Многие наши ветераны помнят 21 декабря 1968 года: в этот день на Сыктывкарском ЛПК бы
ла получена первая целлюлоза. 31 декабря 1968 года состоялся митинг, посвященный первой 
варке целлюлозы. К началу декабря 1968 года окончательно вырисовалась готовность техноло
гической линии варки целлюлозы: завершено оборудование древесно-подготовительного це
ха, испытан на давление варочный котел, проверена гидравлика промывного отдела. 22 декаб
ря котел загрузили щепой, подали каустик, подняли до нужного параметра температуру, 
начался процесс варки. Сразу после Нового 1969 года была обкатана одна промывная нитка. 
Постепенно, день за днем, месяц за месяцем наращивались объемы производства: в марте сва
рили 20, в апреле — 24, а в мае — 27.8 тыс. т целлюлозы — это была почти проектная мощность.

31 марта 1969 года получили небеленый картон, в эксплуатацию была запущена картоноде- 
лательная машина, а через 3 месяца, 25 июня 1969 года был подписан акт государственной ко
миссии о приемке в эксплуатацию первого технологического потока СЛПК по выпуску
172.5 тыс. т сульфатной целлюлозы и 140 тыс. т картона в год. День 25 июня 1969 года стал днем 
официального рождения Сыктывкарского ЛПК. С этого момента идет отсчет времени становле
ния и развития этого уникального предприятия, освоения передовых технологий и новых ви
дов продукции, совершенствования инженерных кадров, рождения и становления целой плея
ды инженеров-организаторов производства, которые возглавили ответственные участки 
работы не только на СЛПК, но и на других родственных предприятиях, в министерствах, бан
ках, органах государственной власти, муниципальных образованиях.

После официальной даты рождения СЛПК два последних года восьмой пятилетки (1969- 
1970 гг.) и все последующие годы девятой пятилетки (1971-1975 гг.) на лесопромышленном 
комплексе по праву называют пусковыми. Именно в это время вступили в строй действующих 
многие производства и службы, были получены первые рулоны картона, бумаги, первые тон
ны дрожжей, кубометры древесно-стружечных плит. В 1968 году на ЛПК образованы авто
транспортное предприятие и железнодорожный цех, организованы отдел технического кон
троля и центральная лаборатория. В 1969 году создана научно-исследовательская 
лаборатория. 3 марта 1970 года получена первая небеленая, а в ночь на 29 июня 1970 года — 
первая беленая бумага. В 1970 году был подписан акт о приеме в эксплуатацию II технологи
ческого потока, в который вошли мощности по выпуску 345 тыс. т в год целлюлозы по варке, 
отбельный цех, бумагоделательная машина производительностью 100 тыс. т в год. В ходе стро
ительства и монтажа оборудования в проект были внесены сотни изменений и предложений, 
но самые крупные переделки и изменения пришлось выполнить в процессе пуска объектов 
комплекса, наладки технологии и отработки режимов производства готовой продукции. В на
чальном периоде работы комплекса в масштабах нашей страны многое пришлось делать впер
вые. В 1971 году на СЛПК впервые в отечественном проекте разработана технология варки 
целлюлозы из лиственной древесины в аппаратах непрерывного действия типа «Камюр». 
На комплексе были пущены два потока: лиственный и хвойный. В 1971 году впервые в СССР 
освоена и внедрена технология производства двухслойной бумаги-основы для упаковки моло
ка типа «тетра-пак».
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В октябре 1971 года на Сыктывкарском ЛПК получили первую беленую товарную целлюло
зу — была сдана в эксплуатацию сушильная машина производительностью 133 тыс. т/год то
варной целлюлозы. Сыктывкарский ЛПК рос, набирал силы, производственная жизнь входила 
в нормальное русло, росло стремление к совершенству и творчеству. Подтверждением этому 
был 1972 год, в котором освоены производство типографской бумаги № 1 матовой из суль
фатной целлюлозы, технология изготовления картона для автоматической расфасовки и упа
ковки сыпучих продуктов и кондитерских изделий, налажен выпуск товаров народного по
требления, сдан в эксплуатацию цех бумажного литья. 28 декабря 1972 года государственная 
комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первой технологической линии гидролиз- 
но-дрожжевого завода проектной мощностью 25 тыс. тонн/год кормовых белковых дрожжей 
и 5.7 тыс. т фурфурола.

В 1976 г. пущена в эксплуатацию комплексная поточная линия по производству ДСП фирмы 
<-Раума Репола» на 100 тыс. м3/год. в 1991 г. была проведена реконструкция этой линии и про
изводительность ее увеличилась на 40 тыс. м3, значительно улучшилось качество выпускаемой 
плиты. К концу 1980-х гг. мощности, установленные на Сыктывкарском ЛПК, были практичес
ки освоены. Лесопромышленный комплекс в это время решал проблемы совершенствования 
производства, отработки новых технологий и видов продукции, увеличения использования ли
ственной древесины, снижения себестоимости выпускаемой продукции, повышения произво
дительности труда и добился при этом значительных успехов: в социалистическом соревнова
нии среди 7 гигантов отрасли он всегда завоевывал призовые места.

Уже в начале 1980-х годов Правительством СССР было принято решение о строительстве II 
очереди Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. В Республике Коми к этому времени 
была создана мощная строительная организация «Комистрой», ее подразделение — трест «Сык- 
тывкарбумпромстрой>> был генеральным подрядчиком строительства I очереди Сыктывкарско
го ЛПК. «Комистрой» располагал сильной строительной базой, квалифицированным персона
лом и богатым опытом строительства подобных сооружений. Строительные работы были 
быстро развернуты и в 1982 году были пущены в эксплуатацию бумагоделательная машина 
№ 4 фирмы «Валмет» на 180 тыс. т книжно-журнальной бумаги в год и установка по производ
ству термомеханической древесной массы на 135 тыс. т/год фирмы «Юльхеваара» (Финлян
дия). В 1985 г. вступила в строй действующих бумагоделательная машина № 5 компании 
«Фойт» на 180 тыс. т книжно-журнальной бумаги в год, а в 1987 г. — установка по производству 
химико-термомеханической древесной массы на 135 тыс. т/год фирмы «Сундс Дефибратор» 
(Швеция) с двумя потоками: хвойным и лиственным, по 4 рафинера на каждом. В 1987 году ус
тановлена машина АО «Петрозаводскбуммаш» по производству санитарно-гигиенической бу
маги БП-82 (с газовым теплоцентром «Фойт»), производительностью 15 тыс. т/год и линия по 
производству и упаковке рулончиков туалетной бумаги компании «Фабио Перини» (Италия). 
В 1991 г. организовано производство обоев на 30 млн. условных кусков в год.

С пуском этих мощностей Сыктывкарский ЛПК превратился в крупнейшее предприятие 
целлюлозно-бумажной промышленности России с установленной мощностью по производст
ву 600 тыс. т/год бумажной продукции, специализирующийся на производстве печатных видов 
бумаги, упаковки для жидких и сухих пищевых продуктов, фанеры, ДСП, товаров переработки 
бумаги: листовой формата АЗ, А4, обоев, санитарно-гигиенической в рулончиках, альбомов. 
ЛПК располагал всем набором транспортных и телекоммуникационных сетей. Совокупность 
технологий глубокой химической и механической переработки древесины позволила полно
стью и комплексно перерабатывать древесное сырье и производить продукцию, пользующую
ся неизменным спросом. Сыктывкарский ЛПК построен на базе комплексного импортного тех
нологического оборудования больших единичных мощностей. Комплекс действующих 
производств включает оборудование, технологии, опыт и «ноу-хау» известных финских, швед-
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ских, австрийских, немецких и итальянских фирм. Длительное сотрудничество, партнерство 
и материальная база иностранных фирм заложили и потенциально обеспечили все возможно
сти для конкурентного и стабильного производства продукции.

Жизнедеятельность СЛПК обеспечивается собственной энергетикой, связанной с энергети
ческой системой России; наличием на предприятии всех необходимых вспомогательных и ре
монтных служб. В составе комплекса в этот период находились: ремонтно-строительный трест 
(500 чел.); механический завод, автотранспортное предприятие (500 чел.); совхоз «Бумажник» 
(180 чел.), в котором имелось 3 га теплиц, около 5 тыс. свиней; станция биологической очист
ки сточных вод на 420 тыс. м3/сут.; теплоэлектростанция (ТЭЦ) с установленной мощностью по 
электроэнергии 436 мвм, по пару — 3200 тонн пара в час и т.д. Стоимость основных фондов 
Сыктывкарского Л ПК к 1990 г. превысила 1 млрд. руб. (цены 1990 г.).

В 1990 г. предприятие переработало 3.2 млн. м3 древесины, в том числе 47% лиственной, 
произвело около 580 тыс. т бумаги и картона (6.5% союзного производства) и много другой 
продукции. Ниже приведены данные о выпуске продукции на СЛПК за 1998 г. (табл. 53).

Производимая продукция распределялась централизованно, через органы Госснаба, по полу
чаемым нарядам. На экспорт отгружали порядка 30 тыс. тонн бумаги и только в социалистичес
кие страны. По разнарядкам министерства ЛПК получал материалы, химикаты, сырье, топливо. 
На закупку «одежды» машин, размольной гарнитуры, запасных частей СЛПК получал от минис
терства валюту, порядка 3.5-4.5 млн. долларов в год. Деньги сравнительно не так уж большие, 
но благодаря им можно было обеспечивать нормальное функционирование предприятия. При
быль и амортизационные расходы концентрировались в министерстве и возвращались пред
приятию в виде капиталовложений в объеме, необходимом для решения той или иной задачи 
(пуск мощности, расширение производства, приобретение оборудования и т.д.). Министерство 
решало, что закупать по импорту и в каком объеме, по каким ценам. Централизованно, через 
объединение «Экспортлес» осуществлялась поставка продукции за рубеж. В министерстве, как 
правило, работали высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт практи
ческой работы, но случались и «проколы», вызванные допущенными просчетами, а иногда и зло
употреблениями. Например, при приобретении оборудования для производства обоев была за-

1Q Чяк-яч No

Панорама
Сыктыв
карского
лесопромы
шленного
комбината.
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куплена отжившая технология — «вчерашний день» и не только для СЛПК, но и для 10 других 
предприятий страны. В подавляющем большинстве случаев на местах инженерные кадры, руко
водящий персонал работали квалифицированно, с полной отдачей, не считаясь со временем.

Продукция Сыктывкарского лесопромышленного комбината, 
выработанная в 1998 г.

Виды продукции Выработанный объем

Выработка картонно-бумажной продукции, тыс. тонн 443.5

Варка целлюлозы, тыс. тонн 299.7

Выработано всего бумаги, тыс. тонн 410.7

в том числе: офсетной, тыс. тонн 166.2

газетной, тыс. тонн 183.2

Выпущено картона, тыс. тонн 29.9

Условных кусков обоев, млн. 30.0

Рулончиков туалетной бумаги, млн. 52.0

Фанеры, тыс. м3 100.0

ДСП, тыс. м3 140.0

Всего переработано сырья, тыс. м3 2580.0

Произведено всего продукции на млн. руб. 1756.0

Коллектив лесопромышленного комплекса гордился своим предприятием, выполнением 
госзаказа по поставкам, перевыполнением объемов отгрузки продукции на экспорт, повыше
нием каждого процента использования лиственной древесины, каждой построенной квартире, 
каждой тонне выращенных овощей. Приобретенные за время работы ЛПК квалификация, опыт 
и усилия специалистов, управленческого персонала и рабочих обеспечило эффективное про
изводство и устойчивое финансовое состояние предприятия. С гордостью воспринимались 
слова: «Гигант на Вычегде», «Жемчужина на Вычегде», «Крупнейший в Европе», «каждая четвер
тая книга в стране печатается на Сыктывкарской бумаге» и т.д. Гордились тем, что на СЛПК ра
ботает 10 тыс. человек. Предприятие прошло Госприемку, предъявляющую в те годы высокие 
требования к качеству продукции.

Однако, начиная со второй половины 1989 года начался развал экономики в стране. Бюджет 
государства трещал по всем швам, страна впервые за годы советской власти влезла в крупные 
валютные долги. Западные кредиты брали под грабительские ставки, да еще и с политически
ми уступками. Выделение валюты для нужд предприятия резко сократилось, а затем валютные 
счета были заморожены на неопределенный срок. Наступил валютный голод. Руководство 
предприятия лихорадочно искало выход из создавшегося положения. И он был найден. Сык
тывкарский ЛПК стал соучредителем совместного советско-сирийского предприятия «Лекси
ка», с 10%-ной долей участия. Это предприятие имело лицензию на экспортно-импортные опе
рации и, как все совместные предприятия, пользовалось определенными льготами — первые 3 
года не платило налоги в бюджет. Через него СЛПК начал экспортировать свою продукцию 
в страны дальнего зарубежья и зарабатывать валюту, однако сразу же проявилась проблема ка
чества продукции. С большим трудом, но все же сумели организовать экспорт сначала листо
вой целлюлозы, а затем и ролевой на рынок в Италии. Цены там давали катастрофически низ
кие, с дискриминацией относились к товару из России, понимали, что деваться нам некуда. 
Заработанной валюты с трудом хватало на «одежду» машин и размольную гарнитуру, покрыва
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лась потребность в запасных частях, что отрицательно сказывалось на работе технологическо
го оборудования.

Тогда было принято решение организовать на предприятии Управление внешнеэкономиче
ских связей. В Министерстве внешних сношений России был получен статус спецэкспортера 
(было в те годы такое понятие) и организован второй канал сбыта продукции на экспорт. 
Конкуренция принесла свои результаты: повысились цены на продукцию, комиссия «Лексики» 
снизилась с 15 до 10, а затем и до 7%. В то же время руководство комбината понимало, что без 
кардинального улучшения качества выпускаемой продукции и повышения конкурентоспособ
ности предприятию не выжить. Необходима была скорейшая замена изношенного и малоэф
фективного технологического оборудования, снижение удельных норм расхода сырья, хими
катов, электроэнергии на единицу выпускаемой продукции и повышение эффективности всей 
работы предприятия в целом, а для этого требовались инвестиции и в первую очередь валют
ные. В то время финансовое состояние предприятия позволяло лишь закупать отечественное 
оборудование и вести строительно-монтажные работы. Нужно было решить вопрос приобрете
ния импортного оборудования.

В 1991 г. удалось заключить бартерный контракт с акционерным объединением «Петроза- 
водскбуммаш» на реконструкцию бумагоделательной машины № 1 (I этап модернизации). Эта 
реконструкция обошлась в 15 млн. долларов. Конечно, это потребовало большого отвлечения 
средств из оборота, что неблагоприятно отразилось на финансовом состоянии предприятия, 
но другого выхода не было. В эти же годы шел монтаж III варочного котла производительнос
тью 225 тыс. т/год. Удалось выполнить и другие крупные мероприятия, без которых сегодня 
предприятие не смогло бы нормально функционировать:

• замену окорочных барабанов;
• замену покрытия на сульфатно-целлюлозном производстве;
• замену электрофильтров на ТЭЦ;
• установку двух мощных осветителей;
• пуск узла подготовки коры к сжиганию;
• модернизацию корьевого котла, с переводом его на технологию кипящего слоя;
• модернизацию бумагоделательной машины № 1 с установкой софткаландра.
Пуск в работу варочного котла непрерывного действия большой мощности «Камюр-3», про

изводительностью 225 тыс. т/год целлюлозы — явился единственной мощностью по целлюло
зе, запущенной в эксплуатацию в России за последнее десятилетие. Одновременно с основны
ми технологическими мощностями вводились в строй объекты энергетики и охраны природы. 
Объем инвестиций в эти годы не снижался и составлял значительную сумму от прибыли пред
приятия. Общие затраты ежегодно были близки к 100 млрд. руб. (в ценах 1997 г.). Общая сумма 
заключенных в эти годы контрактов на поставку оборудования составила порядка 15 млн. дол
ларов, а ежегодные затраты в валюте — до 6 млн. долларов. Все валютные выплаты производи
лись из собственных средств предприятия.

Выполненные мероприятия позволили довести экспорт продукции в 1993 году до 15% от 
объема ее производства. Кроме целлюлозы, начали поставлять на экспорт и газетную бумагу. 
Несколько разрядилась обстановка с приобретением запчастей по импорту. Технический по
тенциал предприятия значительно вырос. Уже в 1995 году установленное оборудование и про
веденные технические мероприятия позволили представить на рынок широкий ассортимент 
продукции и гибко реагировать на все его конъюктурные колебания. Так, двухсеточная карто- 
ноделательная машина может вырабатывать обширный ассортимент бумаги и картона для упа
ковки жидких и сыпучих продуктов. При необходимости на ней вырабатывается бумага упако
вочная и гильзованная для собственных нужд и на продажу, офсетная повышенной массы, 
для верхних слоев гофрированного картона. Бумагоделательная машина № 1 вырабатывает
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чисто целлюлозную офсетную бумагу с показателями качества мирового уровня. Высокопроиз
водительные широкопрофильные буммашины № 4 и 5 вырабатывают офсетную и газетную 
бумагу, пользующуюся спросом в России и на внешнем рынке.

В 1995 году Сыктывкарский лесопромышленный комплекс поставил на экспорт 146.8 тыс. т 
продукции (33-3% от объема производства) на сумму 94.5 млн. долларов. Конъюнктура рынка 
в 1995 г. была превосходной. В 1996 г., в связи с резким падением спроса и цен на продукцию 
целлюлозно-бумажного производства на мировом рынке и в России, Сыктывкарский ЛПК сни
зил выработку готовой продукции до 323 тыс. т, что составило 73% к 1995 году. Поставки на экс
порт сократились на 41.8 тыс. т и составили 105 тыс. т, оборот сократился до 56.8 млн. долла
ров. На протяжении всего года комплекс испытывал огромное напряжение из-за отсутствия 
стабильного рынка сбыта своей продукции. По этой причине буммашина № 4 практически 
простояла 5 месяцев, и только с октября, после освоения выпуска бумаги офсетной № 1 с ней
тральной проклейкой, стала наращивать объемы производства. Среднемесячный выпуск про
дукции на картоноделательной машине составил 3-7 тыс. тонн, можно сказать, что картоноде- 
лательная машина из-за отсутствия заказов простояла в 1996 году 6 месяцев, фанерный завод —
5, а цех ДСП — 7 месяцев. Однако, серьезное и грамотное ведение маркетинговой политики, 
плюс усилия всего руководства комплекса позволили уже к осени разрядить обстановку с зака
зами на бумагу и фанеру. Был получен портфель заказов, позволивший ввести в работу все бу
магоделательные машины.

Стабильность качества бумаги и снижение ее себестоимости — основа основ конкуренто
способности, а значит и ее сбыта, продолжает оставаться главной проблемой на комплексе. Что 
же было сделано в этом плане? В течение 1996 года все бумагоделательные машины и часть ас
сортимента продукции картонного производства были переведены на выпуск продукции в ней
тральной среде с применением импортных химикатов и мела, что позволило резко увеличить 
их потребительские свойства, увеличить объем продаж. Так, с сентября 1996 г. на буммашинах 
№ 1 и № 4 производится офсетная бумага с нейтральной проклейкой, белизной 92-94%. Каче
ство этой бумаги сопоставимо с качеством основных мировых производителей и вполне кон
курентоспособно. Предприятие стало производить продукцию, удовлетворяющую по качеству 
повышенные требования заказчика — офсетная бумага № 1 может выпускаться массой до 200 
г/м2 и белизной до 96%. Объем продаж офсетной бумаги в 1996 году, по сравнению с 1995, уве
личился в 4.7 раза и продолжал расти. Удалось освоить новые рынки сбыта, такие как Египет, 
Сирия, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия, страны Восточной Европы, увеличить объемы по
ставок в Иран.

Около 60% экспортных поставок 1996 г. составила газетная бумага, производимая на маши
не № 5. Этот вид продукции и сегодня остается основным экспортным товаром предприятия. 
Рынки сбыта газетной бумаги — это Индия, Китай, Ближний Восток, страны СНГ — Белоруссия, 
Украина, Узбекистан, страны Балтии. Руководству комплекса удалось выполнить громадную ра
боту по привлечению инвестиционного кредита Эксимбанка (США) на сумму 54 млн. долларов, 
под гарантию Правительства Российской Федерации с целью финансирования закупок обору
дования для технического перевооружения предприятия. В 1998 году был задействован кон
тракт 5030 между СЛПК и фирмой «Харрис Групп Инт. Инк» с финансированием проектов под 
гарантию Правительства России через кредитную линию Эксимбанка. Были осуществлены ра
боты по внедрению интегрированной системы R/3 в управление предприятием, в которой за
действованы модули: финансовый, контролинг, управление сбытом, снабжением и персона
лом.

В настоящее время СЛПК располагает единой интегрированной системой, обеспечивающей 
учет и контроль всех хозяйственных операций предприятий; формирование финансовой от
четности в соответствии с требованиями российского и международного учета и отчетности;
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управление уровнем дебиторской задолженности (при отсутствии оплат клиента отгрузка про
дукции блокируется); контроль за кредиторской задолженностью. Система предотвращает пе
реплаты, все платежи осуществляются строго в соответствии с полученными материалами и до
кументами поставщиков; контролируются лимиты отпуска материалов в производство — при 
их превышении система блокирует выдачу материалов с центральных складов; предотвращает 
несанкционированный вывоз с территории материалов и продукции — служба безопасности 
выпускает автотранспорт с территории только при условии регистрации операции отпуска 
в системе.

Персональный компьютер стал основным инструментом выполнения работы в отделах уп
равления и на складах. В настоящее время в системе работает 160 пользователей. В мае 1997 го
да был продан последний пакет акций, принадлежащих государству, 15% от номинала, австрий
ской компании «Франтшах Инвестментс Компани АГ». Сыктывкарский лесопромышленный 
комплекс стал полностью частным предприятием. «Франтшах» — одно из крупнейших промы
шленных предприятий Австрии, занимает лидирующую рыночную позицию в производстве 
высококачественной офсетной бумаги, бумажных упаковок и гибких упаковочных материалов; 
крупнейший оператор оптового бумажного рынка в Австрии, Венгрии, Чехии, Польше, Слова
кии и Словении, а также исключительный поставщик некоторых видов продукции в Централь
ной Европе. Крупными владельцами ЛПК стали и инвестиционные фонды, такие как «Берлинг
тон Инвестментс ЛТД», «ИНР оверелд ЛТД», «Вест энд Капитал ЛТД » и некоторые другие.

В мае 1997 года на очередном общем собрании акционеров был избран Совет директоров 
общества, в который помимо российских представителей вошли 4 иностранца: 2 представите
ля компании «Франтшах» и 2 — от инвестиционных фондов. Избрание иностранцев в Совет ди
ректоров общества внесло свежую струю в руководство предприятием. Совет директоров пре
вратился в реальный властный орган управления предприятием, который определяет 
перспективу его развития, утверждает текущие планы производства и реализации продукции, 
контролирует их исполнение. Скрупулезно следит за целевым использованием средств на ре
конструкцию и модернизацию производства и контролирует эффективность произведенных 
инвестиций. Большую помощь оказала компания «Франтшах» нашему предприятию в отладке
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технологии производства бумаги, помогла выявить и устранить конкретные недостатки в рабо
те технологических потоков, в управлении финансовыми средствами.

Большинство крупных акционеров Сыктывкарского ЛПК объединяет желание обеспечить 
в минимальные сроки конкурентоспособность предприятия на мировом рынке бумаги и кар
тона. С этой целью Совет директоров общества в конце 1997 г. утвердил инвестиционную про
грамму Сыктывкарского ЛПК на 1998-2001 гг.; перспективную производственную программу 
развития ЛПК до 2002 г. и программу реорганизации структуры управления предприятием на 
1998-1999 гг. В сентябре 1998 года Совет директоров уточнил потребность инвестиций на про
грамму модернизации предприятия до 2002 г., определил источники их покрытия. За четыре 
предстоящих года, начиная с 1998 г. планируется провести модернизацию бумагоделательной 
машины № 4, частично буммашины № 5, сульфатно-целлюлозного производства, двух содо
регенерационных котлов на ТЭЦ, древесно-подготовительного производства на общую сумму 
инвестиций 140 млн. долларов. Предусматриваются следующие источники финансирования 
предстоящей реконструкции предприятия: кредит Эксимбанка — 51 014 тыс. долларов; аморти
зация 70% — 73 500 тыс. долларов; дополнительные источники финансирования (прибыль, 
другие кредиты) — 38 278 тыс. долларов.

В результате предполагаемой реконструкции производительность буммашины № 1 возрас
тет до 140 тыс. т, № 5 — до 170 тыс. т, № 4 — до 200 тыс. т в год. В 2001 году предприятие долж
но произвести 695 тыс. тонн готовой картонно-бумажной продукции, выпуск офсетной бумаги 
увеличится в 2.5 раза и достигнет 360 тыс. т, а офсетной бумаги формата А4 — 90-100 тыс. т/год.
Больше 60% произведенной картонно-бумажной продукции предполагается поставлять на экс
порт — в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Программа реорганизации структуры управления ЛПК предусматривает вывод в дочерние 
предприятия (с самостоятельным балансом) целого ряда структурных подразделений, существен
ное сокращение численности персонала на всех фазах производства и управления во всех подраз
делениях. Численность персонала головного предприятия Сыктывкарского ЛПК к концу 1999 года 
должна составить не более 4000 человек. В результате выполнения названных выше мероприятий 
существенно повысятся производительность технологического оборудования и производитель-

Совет 
директоров 
АО «Сык
тывкар
ский ЛПК».
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ность труда, снизится расход сырья, химикатов, материалов, топлива, энергии на единицу продук
ции и в целом себестоимость выпускаемой продукции, повысится качество бумаги и картона, 
на порядок возрастет прибыльность предприятия, а значит и его конкурентоспособность.

При разработке и утверждении бюджета общества на 1998 и 1999 гг. исполнительная дирек
ция и Совет директоров общества руководствовались контрольными цифрами, установленны
ми на перспективу, в этих программных документах. Удачным сложился для предприятия 1998 
год. С трудом еще в 1997 году удалось остановить спад производства и в последние 2 года нара
стить объемы выпуска и реализации продукции. В 1998 г. было произведено всей готовой кар
тонно-бумажной продукции на 56.3 тыс. т больше, чем в 1997 г. (115%), варка целлюлозы боль
ше прошлого года на 31.5 тыс. т (111.3%), выработка всей бумаги — 110.2% к прошлому году 
и картона — 204% к уровню 1997 года. Нераспределенная прибыль за 1998 год составила 
81 730 тыс. руб. Финансовые показатели, утвержденные в бюджете на 1998 год, значительно пе
ревыполнены, предприятие успешно справилось с поставленными задачами. 1998 год наряду 
с 1997 годом можно считать наиболее успешным за последние несколько лет по результатам 
выполнения мероприятий по техническому перевооружению предприятия. Из выполненных 
в 1998 году наиболее крупных мероприятий можно назвать следующие.

По бумагоделательной машине № 1:
• замена гранитного вала керамическим, с установкой шабера с двумя лезвиями;
• установка парового ящика, предназначенного для регулирования профиля бумаги по 

влажности в системе управления качеством;
• освоение системы качества АСУТП «Даматик ХД».
По бумагоделательной машине № 4:
• модернизация дискового фильтра;
• модернизация системы тонкой очистки (Энсовак) перед машиной;
• ремонт напорного ящика с заменой верхней линейки и шлифовкой нижней;
• замена спрысков высокого давления в сеточной и прессовой части;
• замена системы качества (АСУТП «Даматик ХД») на буммашине № 5;
• освоение системы качества АСУТП «Даматик ХД»;
• проведены гарантийные испытания и освоена в работе промывная станция небеленой 

хвойной целлюлозы;
• модернизирован очистной отдел небеленой хвойной целлюлозы.
Всего в 1998 году было выполнено полностью 17 мероприятий в соответствии с графиком 

реконструкции, а 16 продолжаются в 1999 году. Общие затраты на техперевооружение состави
ли 32 565 тыс. долларов, в том числе на 9 млн. долларов освоен кредит Эксимбанка (США).

Работы по модернизации технологического оборудования, проведенные в 1997 и 1998 гг., 
и ряд выполненных мероприятий по стабилизации его работы и совершенствованию техноло
гических процессов, значительно улучшили качество выпускаемой на предприятии продукции. 
Удельный вес экспорта возрос в 1998 г. до 51% от общего объема реализованной продукции. Бо
лее 51% экспортных поставок в 1998 году составила газетная бумага, производимая на бумма
шине № 5. Этот вид продукции и сегодня продолжает оставаться одним из основных видов экс
портной продукции Сыктывкарского ЛПК. Общий объем экспорта газетной бумаги составил 
73% от объема ее производства. В течение 1998 года были продолжены регулярные поставки га
зетной бумаги в Китай, Индию, Пакистан, Иран, где Сыктывкарский ЛПК успешно конкурирует 
с российскими и западными производителями. В истекшем году при работе по долгосрочным 
контрактам предприятие подтвердило свою репутацию стабильного поставщика газетной бу
маги в высокоразвитые страны: США, Германию, Францию. Объем экспорта офсетной бумаги 
в 1998 году составил 74.4 тыс. т или 45% от объема производства. Основные рынки сбыта оф
сетной бумаги: Египет, Иран, Италия, Германия.
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В 1998 году объем экспорта картона «топ-лайнер» составил 7.8 тыс. т. В течение года были 
выполнены поставки опытных партий картона в 20 стран мира, в том числе и в высокоразви
тые европейские страны: Италию, Испанию, Германию, Великобританию. Выявлены некото
рые дефекты. Достижение общепринятых качественных характеристик данного вида продук
ции позволило бы значительно увеличить экспортные возможности предприятия. Над этой 
проблемой ведутся интенсивные работы и уже получены обнадеживающие результаты. Сего
дня уже имеется солидный портфель заказов на «топ-лайнер», что позволяет гарантированно 
загрузить картоноделательную машину. В течение 1998 года Сыктывкарский ЛПК подтвердил 
свою репутацию надежного и долгосрочного поставщика высококачественной продукции на 
многие рынки мира и России. В истекшем году проделана большая работа по улучшению ка
чества продукции. К настоящему времени освоено большинство форм взаимозачетов с кли
ентами: аккредитивы, банковские гарантии и т.д. Налажено взаимодействие с экспедиторски
ми фирмами, что дает возможность организации транспортировки продукции в любую точку 
мира. Сделан крупный шаг вперед по повышению статуса предприятия на мировом рынке бу
мажной продукции, настойчиво и последовательно претворяется в жизнь программа реорга
низации структуры управления ОАО «Сыктывкарский ЛПК». Списочная численность работ
ников на 01.01.99 г. составила 5360 чел. (на 01.01.97 г. было 9543 чел.; на 01.01.98 г. — 
7844 чед.). В 1998 г. уволено в связи с сокращением штатов 941 чел. (В 1997 г. — 297; 1996 г. — 
230 чел.).

С целью внедрения самоокупаемости и самофинансирования, повышения персональной 
ответственности руководителей структурных подразделений за результаты производственно
хозяйственной и финансовой деятельности в качестве дочерних предприятий в 1998 г. обособ
лено 4 подразделения, с общей численностью 1362 человека, в том числе цех древесно-стру
жечных плит (передан в состав ООО «Сыктывкарский фанерный завод») — 183 чел.; 
производство товаров народного потребления — 443 чел.; автотранспортное предприятие — 
404 чел.; ремонтно-строительный трест — 332 чел. В конце 1998 года переданы в муниципаль
ную собственность детские сады с численностью персонала 444 чел. Жизнь подтвердила свое
временность и актуальность таких решений. Все дочерние предприятия значительно улучшили 
свои производственные и финансовые показатели, никто не работает с убытком. Но это, как го
ворится, не финиш, необходимо и дальше думать, как сократить численность персонала и по
высить производительность труда. Выработка на 1 работающего в 1998 году составила пример
но 120 тонн готовой продукции, а надо достигнуть хотя бы 250 тонн, т.е. повысить ее в 2 раза. 
Сокращение численности персонала — весьма болезненный процесс, он затрагивает жизнен
но важные интересы сотен работников и членов их семей, но никуда не денешься: чтобы сохра
нить предприятие и выжить в условиях рыночной экономики, необходимо сокращаться, повы
шать эффективность производства, его конкурентоспособность.

Производственно-финансовый план Сыктывкарского ЛПК на 1999 г. предусматривает выра
ботку и реализацию товарной продукции в действующих ценах в сумме 3503167 тыс. руб., что 
составляет рост к факту (1998 г.) 210%. Всего планируется произвести 505.9 тыс. т готовой про
дукции (на 10.9 тыс. т больше перспективной программы развития Сыктывкарского ЛПК до 
2000 г.) и рост к 1998 г. на 117%. До 306 тыс. т увеличатся поставки целлюлозно-бумажной про
дукции на экспорт — в страны ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта в тоннаже от объ
ема реализованной продукции должна составить 60%. Прибыль в распоряжении предприятия 
(чистая) планируется в сумме 482094 тыс. руб. По международному учету чистая прибыль за 
1999 год планируется в сумме 7.2 млн. долларов. Программой развития Сыктывкарского ЛПК на 
1999 г. предусматривается выполнить работы по техперевооружению производства на сумму 
81227 тыс. долларов, в том числе по кредиту Эксимбанка на сумму 38580 тыс. долларов; за счет 
собственных источников финансирования — 42647 тыс. долларов.
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В 1999 году необходимо выполнить следующие 
крупные мероприятия:

• закончить модернизацию содо-регенерацион- 
ного котла 780 № ЗУ на ТЭЦ и ввести объект 
в эксплуатацию в I половине 1999 г.;

• модернизировать промывную станцию небеле
ной лиственной целлюлозы и отбельный цех 
лиственного потока;

• закончить строительство кислородной станции 
и начать применение кислорода в технологии 
бесхлорной отбелки целлюлозы;

• завершить модернизацию выпарной станции № 2;
• модернизировать в I полугодии буммашину 

№ 3 (первый этап модернизации);
• установить малоформатную листорезку мощно

стью 42 тыс. т/год для формата А4;
• модернизировать буммашину № 4 (общая сто

имость 36 млн. долларов);
• модернизировать упаковочную линию буммашины № 5.
Результаты работы I квартала 1999 года свидетельствуют, что рентабельность товарной про

дукции составила 72.6% при плане 20.6%; нераспределенной прибыли (чистой) получено 271 млн. 
руб., при плане 122.2 млн. руб.; по западной методологии учета получено нераспределенной при
были 6.0 млн. долларов. Экономические и финансовые показатели бюджета значительно перевы
полнены, имеются средства для выполнения инвестиционной программы. Благодаря постоянной 
целенаправленной работе всего коллектива, руководства предприятия, главных специалистов, 
руководителей служб и структурных подразделений, ужесточению спроса и контроля за произ
водством и реализацией готовой продукции, ужесточению контроля за расходованием товаро
материальных ценностей, постоянному отслеживанию рынков сбыта, гибкой системе цен на 
готовую продукцию — Сыктывкарскому ЛПК, одному из крупнейших предприятий целлюлозно- 
бумажной промышленности России, удалось удержаться на плаву в это нелегкое время вхождения 
в рыночную экономику. Не только остановлен спад производства, но и наращиваются его объе
мы, модернизируются технологические процессы и оборудование, развивается современное вы
сокоэффективное предприятие, имеющее хорошие перспективы на будущее.

Успешная работа Сыктывкарского лесопромышленного комплекса во многом зависит от 
ритмичной поставки древесного сырья, в необходимом сортиментном составе и объемах. Как 
правило, создание значительных запасов древесного сырья на предприятиях целлюлозно-бу
мажной промышленности связано с большими непроизводственными расходами и трудновы
полнимо. Республика Коми располагает самой богатой лесосырьевой базой в северном эконо
мическом районе России, с общими запасами древесины 2855.8 млн. м3. Максимальные 
объемы заготовки древесины в республике в 80-е годы достигали 24 и более млн. м3 в год 
(1988 г. — 24.1 млн. м3), однако в 1997 г. по всей республике было заготовлено лишь 4.2 млн. м3.

Одной из основных причин многократного спада лесозаготовительного и лесоперерабатыва
ющего производства является острый экономический кризис в лесопромышленном комплексе 
России в целом и Республики Коми в частности, вызванный крупными просчетами в проведении 
экономических реформ в стране. Лесозаготовительные предприятия в связи с повсеместным 
ростом цен на товары и услуги и галопирующей инфляцией растеряли свои оборотные средства, 
сократили объемы производства в 4-6 раз, задолжали банкам, государству и внебюджетным фон
дам громадную сумму средств, превышающих стоимость их основных фондов и по существу все

Генераль
ный
директор 
АО «Сык
тывкар
ский ЛПК» 
Михаил 
Юрьевич 
Магий.



ГЛАВА 11.
СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

• '̂ .^ВШНМНМШШЖ^; ШШШШШШШМтяШШШЯШаяХШШа

превратились в банкротов. Как видно из прилагаемой сводной таблицы по потреблению древес
ного сырья за 1969-2001 годы в этих сложных экономических условиях Сыктывкарский ЛПК су
мел сохранить мощности по приему и переработке древесины на уровне, превышающем два мил
лиона кубометров (табл. 54), что способствовало выживанию многих лесозаготовительных 
предприятий республики. СЛПК сумел сохранить работоспособность и обеспечить выпуск кон
курентоспособной, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, продукции, в объемах, превыша
ющих средний уровень производства других конкурентов в России.

Сводные данные по потреблению древесного сырья Сыктывкарским ЛПК
за 1969—2001 гг., тыс. м3

Годы

Расход На варку целлюлозы
На дре
весную 
массу

На
дрожжи,

фурфурол

На
ДСП,
фанеру

Щепа

Отходы
всего из них 

лиственной
хвойной пиственной привозная

собствен
ного про
изводства

1969 155 — 155 — — — — 19 112 —
1970 725 74 651 74 — — — 126 492 —

1971 942 293 649 293 — — — — 281 479

1972 1138 443 695 443 — — — 347 593 —
1973 1565 634 931 634 — — — 534 740 —

1974 1880 753 985 680 5 210 — 720 823 20

1975 2062 812 966 772 26 298 — 815 847 80

1976 2091 785 985 762 41 302 — 861 925 42

1977 2170 897 983 797 29 345 11 865 961 77

1978 2392 1079 1044 873 51 329 98 817 1122 119

1979 2277 981 1084 676 44 354 119 800 1110 124

1980 2438 1060 1068 807 58 347 159 943 1115 145

1981 2431 1065 1049 798 49 423 112 953 1089 147

1982 2436 1115 1037 721 66 532 145 1022 1024 134

1983 2595 1059 1105 709 142 469 169 1084 1062 143

1984 2766 1150 1096 736 278 489 168 1157 1176 136

1985 2860 1259 1029 806 356 495 173 1095 1324 142

1986 2931 1197 1026 854 420 446 185 1286 1214 148

1987 3012 1350 1001 939 453 441 172 1287 1297 133

1988 3240 1366 1012 884 596 489 253 1170 1499 164

1989 3387 1389 1005 888 649 462 376 1135 1507 239

1990 3387 1509 992 908 701 450 330 959 1606 331

1991 3119 1390 967 720 695 386 351 614 1660 297

1992 3081 1296 1002 765 668 353 353 594 1660 253

1993 2687 1199 773 707 610 322 279 411 1587 218

1994 2510 922 870 462 553 214 210 241 1577 222
1995 2747 1003 915 796 602 218 216 208 1891 164

1996 1875 643 796 527 372 25 152 107 1361 61

1997 2240 606 991 606 363 280 93 1612 110

1998 2580 715 998 715 495 371 83 1862 150

Без фанзавода
1999
(план) 2550 830 1195 830 525

2000
(проект 3000 1110 1506 1110 384

•

2001
(проект 3500 1330 1786 1330 384



ГЛАВА 11.
СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Договорные обязательства 1998 года по поставкам сырья выполнены на 94.2%, при плане 
2350 тыс. м3, поступило 2212.4 тыс. м3, в том числе:

• хвойной древесины — 1685.9 тыс. м3;
• лиственной древесины — 717.1 тыс. м3;
• щепы привозной — 83.3 тыс. м3.
Против 1997 года прирост поступления сырья составил 291.7 тыс. м3.
По видам транспорта, в том числе собственного, согласно сводным данным за 1969-2001 го

ды (табл. 55, 56), максимальный уровень поставок сырья по железной дороге был достигнут 
в 1986 году и составил 1037 тыс. м3, в том числе щепы — 794 тыс. м3,1998 год — 168 тыс. м3). Со
ветом директоров ОАО «СЛПК» от 12.02.99 г. утверждены мероприятия по доведению водных 
поставок в 2001 году до 500 тыс. м2, а автомобильных поставок до 2300 тыс. м3, из них собст
венным автотранспортом — 1000 тыс. м3.

Сводные данные о поступлении древесного сырья на Сыктывкарский ЛПК 
по видам транспорта за 1968—2001 гг., тыс. м3

Годы
Железной дорогой Сплавом Автотранспортом Итого
всего в том числе 

лиственной
всего в том числе 

лиственной
всего в том числе 

лиственной
всего в том числе 

лиственной

1968 8 — — — — — 8 —

1969 120 — 116 12 20 5 256 17
1970 372 13 321 88 126 9 819 110
1971 385 163 483 103 172 34 1040 300
1972 495 290 514 115 239 90 1248 496
1973 531 339 550 163 286 128 1377 630
1974 753 333 660 309 410 38 1823 680
1975 842 416 623 141 528 228 1993 785
1976 861 395 632 275 549 221 2042 891
1977 873 334 636 298 651 291 2160 922

1978 754 233 609 291 709 315 2072 839
1979 712 206 604 288 739 324 2055 819

1980 813 221 620 308 884 398 2316 926
1981 808 198 599 350 953 505 2360 1054
1982 749 148 606 402 1049 532 2405 1082

1983 846 168 611 402 989 492 2446 1068
1984 883 119 617 399 1055 487 2556 1005

1985 957 187 567 314 1275 619 2799 1121

1986 1037 236 476 332 1285 633 2798 1200

1987 887 197 463 302 1390 639 2739 1139
1988 824 151 594 339 1596 828 3014 1318

1989 878 94 684 392 1697 862 3259 1349

1990 716 83 654 374 1567 831 2936 1288

1991 585 81 697 311 1519 804 2801 1196

1992 686 74 680 268 1639 880 3005 1222

1993 513 69 439 158 1326 674 2278 901

1994 734 138 360 147 1207 532 2301 817

1995 979 265 184 35 1414 607 2577 947

1996 512 72 357 150 961 383 1830 605

1997 689 85 188 116 1211 515 2088 672

1998 693 150 168 66 1572 634 2433 850

Без фанзавода
1999-план 700 130 250 100 1600 600 2550 830
2000
проект 700 130 350 150 1950 830 3000 1110
2001
проект 700 130 500 220 2300 980 3500 1330

299

Таблица 55
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Динамика поставок сырья на Сыктывкарский ЛПК 
за 1969—2001 годы, тыс. м3

Годы
Железной дорогой Сплавом Автотранспортом Итого
всего в том числе 

лиственной
всего в том числе 

лиственной
всего в том числе 

лиственной
всего в том числе 

лиственной

1969 120 - 116 - 20 - 256 -
1970 372 - 321 - 126 - 819 -
1971 385 - 483 - 172 - 1040 -

1972 495 10 514 - 239 50 1248 60
1973 531 18 550 - 286 50 1347 68
1974 753 18 660 - 410 48 1823 64
1975 842 20 623 - 528 8 1993 28
1976 861 22 632 - 549 143 2042 165
1977 873 28 636 - 651 143 2160 171
1978 754 30 609 - 709 100 2072 130
1979 712 32 604 - 739 100 2055 132
1980 813 36 620 - 884 100 2316 136
1981 808 36 599 - 953 125 2360 161
1982 739 36 606 - 1049 160 2405 196
1983 846 36 611 - 989 135 2446 171
1984 883 36 617 - 1055 184 2556 220
1985 957 36 576 - 1275 180 2799 216
1986 1037 80 476 - 1285 167 2798 247
1987 887 250 463 - 1399 150 2739 400
1988 824 250 594 - 1596 150 3014 400
1989 878 250 684 - 1697 150 3259 400
1990 716 250 654 - 1567 150 2936 400
1991 585 270 697 - 1519 150 2801 420
1992 686 270 680 - 1639 150 3005 420
1993 513 300 439 - 1326 160 2278 460
1994 734 300 360 - 1207 180 2301 480
1995 979 380 184 - 1414 203 2577 583
1996 512 344 357 - 961 220 1830 564
1997 689 380 188 - 1211 240 2088 620
1998 693 428 168 - 1572 400 2433 828

1999-план 700 560 250 - 1600 530 2550 1230
2000-
проект 700 630 350 _ 1950 700 3000 1330
2001-
проект 700 700 500 - 2300 1000 3500 1700

В 1998 году по видам транспорта поставка древесины сложилась следующим образом:
• автомобильным транспортом — 1352.3 тыс. м3;
• железной дорогой — 693-3 тыс. м3;
• сплавом — 167.8 тыс. м3.
Невыполнение договорных обязательств по поставкам сырья лесозаготовительными пред

приятиями, примыкающими к железной дороге, на 156.7 тыс. м3 образовались в основном по 
вине железной дороги. С августа месяца 1998 года по Микунь-Косланской и Троицко-Печор- 
ской железнодорожным веткам, где работают основные поставщики (70% железнодорожных 
поставок в адрес СЛПК) — Мезеньлеспром, предприятия МВД, фирма «Ель», Троицко-Печорская 
лесобаза, отгрузка производилась только 4 дня в неделю. ОАО «Печорлеспром» снизил постав
ки против 1997 года на 37 тыс. м3, хотя железная дорога на том участке работала все 365 дней 
в году и запасы балансовой древесины в тот период составили более 90 тыс. м3. В 1998 году по 
железной дороге было получено 31.3% всей необходимой древесины, из них собственными ба-

Таблица 56
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лансовозами 428 тыс. м3, или 61.8%. Перевозка кубометра древесины собственными балансово- 
зами дешевле перевозки в вагонах МПС на 14.0 руб/т. Вместе с тем балансовозы используются 
неудовлетворительно. Средняя оборачиваемость их составила в прошлом году 11.3 суток, коэф
фициент технической готовности — всего 0.8. В 1998 году автомобильным транспортом по
ставлено на СЛПК 61.1% сырья, из них транспортом СЛПК — 400 тыс. м3, или 30%. ЛПК будет 
и дальше наращивать поставки сырья собственным автомобильным транспортом и доведет его 
до 60% поставок, что на 15-20% дешевле, чем использование специализированных транспорт
ных организаций.

В настоящее время решается вопрос приобретения СЛПК транспортного предприятия стро
ителей «Комистройтранс», который располагает 160 единицами автомобильной техники, 
но имеющиеся площади под теплую стоянку и ремонт техники позволяют увеличить его парк 
до 500 единиц (как это было 5-6 лет назад) и полностью отказаться от услуг специализированных 
транспортных организаций. Имеющаяся транспортная организация — дочернее предприятие 
«Эжватранс» вместе с вновь приобретенным полностью решают проблему поставки древесины 
на СЛПК и строительства лесовозных дорог для дочерних и зависимых лесозаготовительных 
предприятий.

В навигацию 1998 года сплавом поставлено 167.8 тыс. м3 сырья. Даже при этих объемах, 
сплав остается самым дешевым видом транспорта, хотя Правительством России и Республики 
Коми так и не решен вопрос кредитования сплавной древесины. ЛПК будет настоятельно доби
ваться решения этой важной для него проблемы. С увеличением объема заготовки древесины
ООО «Эжвалес» и другими зависимыми от ЛПК лесозаготовительными предприятиями, снизит
ся острота сырьевой проблемы в зимний период, что даст возможность увеличить закладку дре
весины в сплав.

Объемы заготовки древесины в Коми Республике в 1997 и 1998 годах подошли к критичес
кой отметке, весь объем заготовки (не говоря о поставках за пределы республики) не может 
обеспечить минимальные объемы собственных перерабатывающих предприятий. В связи 
с этим в 1998 году Сыктывкарский ЛПК использовал для варки хвойной целлюлозы 273 тыс. м3 
пиловочника, завез из-за пределов республики 206 тыс. м3 сырья, в том числе из Архангельской 
области — 37.3 тыс. м3; Вологодской области — 46.2 тыс. м3; Кировской области — 122.8 тыс. м3. 
В результате использования более качественной древесины на одну тонну готовой продукции 
в 1998 году было израсходовано сырья 4.97 м3, против 5.02 м3/т. в 1997 году. В результате на вар
ке целлюлозы достигнута экономия 11.2 тыс. м3. Однако, несмотря на все принятые меры, пред
приятие не получило необходимого количества древесины для полной загрузки оборудования, 
хотя и избежало больших простоев. Дефицит сырья в 1998 году составил 90 тыс. м3. В чем же 
дело? Почему Республика Коми, обладающая таким мощным лесным потенциалом, не смогла 
обеспечить сырьем в полном объеме хорошо работающее, регулярно оплачивающее налоги ле
соперерабатывающее предприятие? Причин много. Главная из них — неспособность лесозаго
товительных предприятий обеспечить простое воспроизводство, не говоря о расширенном.

Сыктывкарский ЛПК для лесозаготовителей Республики Коми является по сути дела моно
полистом, он устанавливает цены на древесное сырье, с учетом получения собственной макси
мальной прибыли, мало считаясь с интересами лесозаготовителей и катастрофическими по
следствиями этого диктата. Конечно, можно говорить о бесхозяйственности на 
лесозаготовительных предприятиях, о низких объемах производства, о плохом использовании 
техники, низкой производительности труда — все это имеет место. Рассмотрим для примера 
положение с предприятием «Эжвалес-2», реструктурированным Сыктывкарским ЛПК, очищен
ное от долгов и начавшее работать в 1997 году, как говорят, с «чистого листа». Был наведен от
носительный порядок, установлен жесткий контроль за зарплатой, обеспечена безубыточная 
работа. И что же на сегодня — средняя зарплата 1000 рублей в месяц, износ лесозаготовитель
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ной техники от 70 до 80%. Этому предприятию СЛПК передал безвозмездно в Уставный капи
тал 20 млн. рублей «живыми» деньгами (до 17 августа 1998 года). Большая часть этих средств по
шла на приобретение лесозаготовительной техники, но положение дел кардинально не изме
нилось. На других лесозаготовительных предприятиях Республики положение еще хуже. 
С 01.01.99 года Сыктывкарский ЛПК установил цены на сырье для своих лесозаготовителей 
в полтора-два раза ниже того, что предлагают конкуренты: Котлас, Архангельск, Кондопога. Ус
танавливаемые ЛПК цены на сырье не позволяют лесозаготовителям обновить лесозаготови
тельную технику, строить дороги, нормально вести лесозаготовительное производство.

Перспективной производственной программой развития Сыктывкарского ЛПК до 2002 года 
предусматривается в 2000 году обеспечить выпуск продукции в объеме 605 тыс. тонн, в 2001 го
ду — 695 тыс. тонн. Потребность сырья определилась в следующих объемах: 1999 год — 
2550 тыс. м3; 2000 год — 3000 тыс. м3; 2001 год — 3500 тыс. м3. Где же взять сырье, как доставить 
его на предприятие с наименьшими издержками и затратами? Проведенный анализ производ
ственно-хозяйственной деятельности целого ряда лесозаготовительных предприятий показал: 
чтобы получить в необходимом количестве сырье для СЛПК, необходимо вкладывать средства 
в развитие лесозаготовительных предприятий. В сегодняшних условиях комплексу это сделать 
проще, чем ранее. Имеются дочерние и зависимые лесозаготовительные предприятия, доля 
собственности Сыктывкарского ЛПК в которых превышает 51%, т.е. вкладывать деньги ком
плекс будет сам в свое производство. В феврале 1999 года Совет директоров общества рассмо
трел вопрос: «О ситуации в лесоснабжении ОАО «СЛПК» в 1998 году и перспективах лесообес- 
печения предприятия в 1999 году и последующие годы» и принял по этому вопросу 
кардинальные решения:

• обеспечить в 2001 году предприятиями I группы (это дочерние и зависимые лесозаготови
тельные- предприятия: «Эжвалес-2», Койгородский, Сысольский и Палаузский лесокомби
наты) заготовку 3180 тыс. м3 древесины и поставку на Сыктывкарский ЛПК 2320 тыс. м3 сы
рья (66.2% от общей потребности);

• всемерно способствовать развитию лесозаготовительных предприятий I группы (Сыктыв- 
динский, Локчимский леспромхозы, Удоралес и др.), во взаимоотношениях с ними создать 
режим наибольшего благоприятствования;
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• разрешить исполнительному органу общества за счет прибыли от текущей деятельности 
предприятия использовать на инвестиции в лесозаготовки в 1999 году 100 млн. руб. 
(4.4 млн. долларов), в 2000 году — 131.8 млн. руб. (5.7 млн. долларов) и в 2001 году — 
149-1 млн. руб. (6.9 млн. долларов).

Согласно прилагаемому плану распределения инвестиций для прироста объемов производ
ства лесозаготовок предприятиями I группы в текущем 1999 году намечено использовать инве
стиции на технику 72.29 млн. руб., на строительство дорог 24.7 млн. руб. и на переподготовку 
кадров 3.01 млн. руб. (табл. 57). За I квартал 1999 года уже инвестировано в развитие лесозаго
товительных предприятий 50 млн. руб.

Распределение инвестиций для увеличения объемов лесозаготовок 
предприятиями I группы в 1999 году, млн. руб.

Наименование предприятия На технику На строитель
ство дорог

На переподго
товку кадров

Всего

Эжвалес-2 36.09 11.2 1.71 49.0

в т.ч. Вычегдалес 5.42 — — —

Сторожевсклес 4.79 — — —

Сплав 2.03 2.0 — —

Пруптский ЛПХ 5.6 1.7 — —

Тимшерлес 5.095 2.0 — —

Немлес 5.56 2.0 — —

Верхняя Вычегда 4.24 2.0 — —

Сысольский ЛПХ (лесокомбинат) 11.0 5.5 0.5 17.0

Койгородоклес (лесокомбинат) 18.4 6.0 0.6 25.0

Палаузлес (лесокомбинат) 6.8 2.0 0.2 9.0

Итого: 72.29 24.7 3.01 100.0

Таблица 51

В настоящее время принимаются меры к недопущению снижения запасов сырья менее не
дельной потребности (50 тыс. м3) и делается все возможное, чтобы не допустить простоя бума
годелательного оборудования из-за отсутствия сырья в текущем году. Осуществление намечен
ной программы развития дочерних и зависимых лесозаготовительных предприятий позволит 
полностью обеспечить потребности Сыктывкарского лесопромышленного комплекса в сырье, 
с учетом роста объемов производства в перспективе и резко улучшить экономическое положе
ние лесозаготовительных предприятий. При этом необходимо учесть, что ЛПК, развивая собст
венную лесозаготовительную базу, должно принять на себя расходы по лесовосстановлению на 
вырубаемых площадях, стимулировать ускоренное лесовыращивание. Это обеспечит непре
рывность и длительность лесопользования и как следствие нормальное функционирование ог
ромного комплекса в дальней перспективе.
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Все леса, за исключением территории, на которых находятся объекты Министерства оборо
ны и населённые пункты, а также земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью 
(лесные и нелесные), образуют государственный лесной фонд. Природа наделила Республику 
Коми многими богатствами, но всё же основным её достоянием являются леса. Из всех типов 
растительного покрова и всех категорий естественных природных ресурсов самыми распрост
раненными и наиболее ценными являются леса, выполняющие потребительскую (источник 
древесного и недревесного сырья), защитную и социальную функции. С древних времён в Ко
ми крае леса не только служили поставщиком древесины, но и были местом охоты, заготовки 
всевозможных недревесных продуктов, лекарственных растений. До XVIII века древесину здесь 
заготавливали, в основном, для местных нужд. Потребности в древесине удовлетворялись тог
да беспрепятственно и бесплатно. В течение многих столетий тайга, или как её здесь называют, 
«парма», для коми народа была источником существования и благополучия. Леса в республике 
являются не только главным украшением земли, но и одним из основных элементов географи
ческого ландшафта, выполняющих важные средообразующие функции. При написании дан
ной главы использованы материалы лесоустройства и результаты текущего учета лесного фон
да, проводимого Комитетом лесов.

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 23.04.43 г. № 430 и ряда последующих по
становлений советского правительства, все леса республики были разделены на три группы, 
а каждая группа — на категории, в зависимости от целевого назначения лесов и возможных на
правлений хозяйственной деятельности в них. К лесам I группы отнесены запретные полосы 
по берегам рек, озёр, водохранилищ, предтундровые леса, а также защитные полосы, располо
женные вдоль путей транспорта общегосударственного и республиканского значения. Ведение 
лесного хозяйства в лесах I группы ориентировано на сохранение и расширение прижизнен
ных полезных свойств леса. Около 51% территории в I группе приходится на защитные пред
тундровые леса, и почти 39% — на запретные полосы, защищающие нерестилища ценных про
мысловых рыб. К лесам II группы отнесены лесные территории, расположенные в районах 
с достаточно высокой плотностью населения, развитой промышленностью и инфраструкту
рой, большой потребностью в древесине. В таких районах необходимо сохранять леса от исто
щения, ограничивать размеры рубок величиной ежегодного прироста, увеличить объёмы работ 
по воспроизводству. К I I I  группе относятся все остальные леса республики, занимающие более 
57% площади гослесфонда. Они являются основным источником снабжения древесиной на
родного хозяйства и подразделяются на эксплуатационные и резервные. На 01.01.98 г. в лесах
I группы было сосредоточено 30.1; во II — 1.78 и в III — 68.2% всего запаса древесины растуще
го леса.

Общая площадь земель лесного фонда составляет почти 39 млн.га (табл. 58), или 94% терри
тории Республики Коми. В управлении Комитета лесов Федеральной службы лесного хозяйст
ва Российской Федерации находится около 97% всего лесного фонда Республики Коми. Следу
ет отметить, что сложившееся разделение лесов между пользователями не способствовало 
рациональному ведению лесного хозяйства и эффективному использованию лесосырьевых ре
сурсов. Практически колхозы, совхозы и прочие пользователи, начиная с 1943 г., ведение лес
ного хозяйства почти не осуществляли, не вели охрану лесов от пожаров и лесонарушений. 
Не были созданы также необходимые службы (межколхозные лесхозы и лесничества), через 
которые должно было осуществляться ведение лесного хозяйства. Однако 19.12.96 г. Прави-
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тельство Российской Федерации постановлением № 1601 утвердило положение «Об использо
вании, охране, защите лесного фонда и воспроизводстве лесов, ранее находившихся во владе
нии сельскохозяйственных организаций».

Распределение земель лесного фонда по основным фондодержателям

Фон додержател и

Площадь, тыс. га Запас древесины, млн.м3

общая

лесные земли

общий
спелых и пе

рестойных 
лесоввсего

покрытая
лесом

Комитет лесов 37948.6 29792.0 29792.0 2855.8 2151.9

Печоро-Илычский заповедник 721.3 628.5 624.6 87.4 48.0

Совхозные леса 191.5 191.5 178.5 15.7 3.6

Ухтинский
учебно-опытный лесхоз 12.0 9.9 9.7 0.9 0.5

Прочие фондодержатели 9.8 9.5 9.5 1.3 0.7

Всего 38883.2 30631.4 30614.3 2961.1 2204.7

309

Таблица 58

В соответствии с Положением участки лесного фонда, ранее находившиеся во владении 
сельскохозяйственных организаций, были переданы им в безвозмездное пользование на осно
вании решений органов Государственной власти субъектов РФ по договору между лесхозом 
и сельскохозяйственной организацией на срок до 49 лет. В соответствии с договором сельско
хозяйственные организации обязаны вести работы по охране, защите, использованию лесов, 
а также их воспроизводству и повышению продуктивности.

На долю лесных площадей в республике (покрытая лесом площадь, редины, гари, вырубки 
и т.д.) приходится почти 77% гослесфонда, остальная часть (23%) распределяется на сенокосы, 
пастбища, пашни, воды, болота, дороги и т.д. и учитывается как не лесная площадь. Общий за
пас древесины в лесах Республики Коми составляет около 2.8 млрд. м3. Необходимо учитывать, 
что в это количество входит практически вся наличная древесная масса, значительная часть ко
торой по различным причинам не может рассматриваться как лесоэксплуатационная (предтун- 
дровые леса, охраняемые территории, молодняки и т.д.).

12.1. Общая характеристика лесов гослесфонда

Основная хозяйственная деятельность осуществляется в лесах, находящихся в ведении Коми
тета лесов, на долю которых приходится, как уже упоминалось, около 97% всего лесного фонда 
Республики Коми. Поэтому более детальная характеристика этих лесов представляется оправдан
ной. Не случайно именно в этих лесах и происходят достаточно заметные изменения (табл. 59).

За период с 1961 по 1997 гг. площадь гарей и погибших насаждений в составе государствен
ного лесного фонда сократилась с 538.2 до 7.8; сенокосов, пастбищ — со 128.5 до 60.3 и па
шен — с 5.6 до 1.1 тыс. га. За эти же годы площадь болот увеличилась с 5.1 до 6.5 млн.га. Общая 
площадь государственного лесного фонда уменьшилась на 0.8%. В то же время за счёт естест
венного и искусственного лесовосстановления и уточнения границ между заболоченными ле
сами и болотами покрытая лесом площадь увеличилась на 6.3%. Нелесная площадь уменьши
лась на 10.8%, в основном, в результате передачи части земель гослесфонда в поймах рек 
Печора, Вычегда, Сысола, Мезень и Вашка бывшему Министерству речного флота СССР.
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Распределение земель государственного лесного 
фонда по категориям земель, млн. га

Категория земель
Год учёта

1961 1988 1993 1997

Общая площадь 38.2 37.9 37.9 37.9

Покрытые лесом земли 26.9 28.6 28.8 29.8

в том числе лесные культуры 0.03 0.3 0.4 0.4

Несомкнувшиеся лесные культуры 0.04 0.14 0.15 0.1

Непокрытые лесом земли 1.7 0.61 0.9 0.37

в том числе вырубки 1.1 0.6 0.7 0.33

Итого лесных земель 29.1 29.4 29.8 29.8

Нелесные земли 9.1 8.6 8.1 8.2

в том числе болота 5.1 7.4 5.6 6.5

На 01.01.98 г. линиями ЛЭП было занято 12.5, газопроводами — 5.8, нефтепроводами —
8.2 тыс. га (в том числе передано в постоянное пользование 724 га). В соответствии с существу
ющими требованиями земли лесного фонда, занятые линейными сооружениями, должны со 
временем возвращаться органам лесного хозяйства. Однако в настоящее время они выведены 
из оборота в лесном хозяйстве. В то же время государство с этих территорий не получает в бю
джет налоги в виде платы за землю.

Хозяйственная деятельность в лесах регламентируется с учетом отнесения тех или иных 
территорий к различным группам и категориям защитности. Поэтому распределение земель 
лесного фонда по группам и категориям защитности (табл. 60) имеет большое практическое 
значение и играет важную роль для сохранения биоразнообразия.

Лесотундра.
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Распределение земель Государственного лесного фонда 
по группам и категориям защитности

Группы и категории защитности

Год учёта

1961 1997

млн.га °//о млн.га %

Всего лесов 1, II и III групп 38.2 100 37.9 100

Леса 1 группы, всего 8.6 22.5 16.1 41.1

в том числе:
леса, выполняющие преимущественно 
водоохранные функции 0.6 1.6 2.5 6.6

леса зелёных зон городов, 
других населённых пунктов и 
промышленных предприятий 0.08 0.2 0.1 0.3

леса, выполняющие преимущественно 
защитные функции 
(полосы вдоль дорог и др.) 0.11 0.3 0.2 0.5

леса специального целевого назначе
ния (заповедники, памятники природы) — — 2.76 4.9

предтундровые леса 7.8 20.4 10.5 29.5

Леса II группы, всего — — 0.5 1.3

Леса III группы, всего 29.5 77.5 21.3 57.6

Таблица 60

Как видно из табл. 60, за 1961-1997 гг. почти в 2 раза увеличились площади, отнесённые к ле
сам I группы. В то же время на 20% сократились территории с так называемыми эксплуатаци
онными лесами III группы. За этот период почти 3 млн. га были переведены в леса специально
го целевого назначения, выполняющие различные функции. Это указывает на существенное 
оживление природоохранной деятельности в 60-90-е годы. Более подробное представление 
о назначении различных групп и категорий земель можно получить из табл. 61.

Распределение площади лесов по преобладающим породам, приведенное в табл. 62, свиде
тельствует о некотором увеличении площадей, занятых хвойными породами. Однако это, в ос
новном, объясняется изменением лесоустроительных инструкций: до 1964 г., как уже упомина
лось, к хвойным относили насаждения, где в спелых и перестойных древостоях на долю 
хвойных пород приходилось 50-100% запаса древесины, а в молодняках, средневозрастных 
и приспевающих насаждениях — 40-100%. В 1964-1989 гг. эти начальные показатели были сни
жены на 10%. Молодняки, например, стали относить к хвойным при участии сосны и ели в них 
более 30%. Благодаря этим изменениям, более 5% сложных по составу насаждений перешли из 
категории мягколиственных хозяйств в хвойные. В то же время, несмотря на то, что в 1991-
1998 гг. произошло резкое снижение объемов заготовки хвойной древесины, возросла площадь 
молодняков с преобладанием лиственных пород.

Коэффициент смены пород по данным учёта лесного фонда на 01.01.97 г. составляет 4.9, т.е. 
в рубку поступают спелые и перестойные насаждения, в основном, хвойных пород, а лесовос
становление вырубок с преимуществом хвойных пород идёт только на площади около 50%. 
На долю всех хвойных пород приходиться 81.8% лесопокрытой площади, 18.2% занято листвен
ными породами, в основном, берёзой (15.8%). Наибольшее распространение имеют еловые ле
са (56%), особенно в северо-западной и северо-восточной частях Республики Коми. Сосновые
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Народнохозяйственное значение 
различных групп и категорий лесных земель

Общее
назначение

лесов

Категория
земель

Функции лесов
Лесохозяйственное

назначение

Направления
использования

лесов

Леса 1 группы

Леса, вы
полняющие 
преимуще
ственно во
доохранные 
функции

Защитные полосы 
по берегам рек, 
озёр и других вод
ных объектов

Поддержание 
чистой воды и 
гидрологического 
режима террито
рий водосборов

Охрана и улучше
ние качества леса

Охрана природы. 
Производство 
древесины от ру
бок ухода.

Леса сани
тарной 
охраны 
курортов

Защитные леса 
курортной зоны

Сохранение 
природной среды, 
предохранение 
от загрязнения 
и использование 
их в целях оздо
ровления и отдыха

Охрана и улучше
ние качества леса

Охрана природы. 
Формирование 
ландшафта. 
Производство 
древесины от ру
бок ухода.

Лесопарки Лесопарки 
и насаждения 
зелёной зоны 
городов и населён
ных пунктов

Обеспечение бла
гоприятных усло
вий для отдыха

Сохранение и 
улучшение лесов, 
формирование 
лесопарковых 
ландшафтов 
в целях рекреации

Использование 
лесов в целях 
рекреации. 
Производство 
древесины от ру
бок ухода.

Охрана не
рестилищ

Защитные лесные 
полосы вокруг 
водоёмов рыбохо
зяйственного 
значения

Обеспечение 
благоприятных 
условий движения 
и нереста рыб

Сохранение и 
улучшение лесов, 
формирование 
лесопарковых 
ландшафтов 
в целях рекреации

Использование 
лесов в целях 
рекреации. 
Производство 
древесины от ру
бок ухода.

Защитные
леса

Защитные полосы 
вдоль железных 
и автомобильных 
дорог, имеющих 
общегосударствен
ное или региональ
ное значение

Защита железно
дорожных путей 
и автомобильных 
дорог от снежных 
заносов, а также 
эрозии почвы, 
вызываемых 
воздействием воды 
и ветра

Сохранение и 
улучшение защит
ных свойств лесов

Использование 
защитных свойств 
леса.
Производство 
древесины от ру
бок ухода. 
Производство 
прочей лесной 
продукции. 
Производство про
дукции побочного 
пользования.

Зоны хо
зяйствен
ных лесов

Хозяйственные 
леса зелёных зон

Поддержание 
оздоровительной 
и рекреационной 
полезности

Выращивание 
здоровых устойчи
вых лесов, с боль
шим объёмом 
зелёной массы 
для очищения 
воздуха и предо
хранения атмосфе
ры от воздействия 
неблагоприятных 
факторов

Использование 
лесов в санитарно
оздоровительных и 
эстетических целях. 
Производство дре
весины от рубок 
ухода.
Заготовка живицы. 
Производство 
прочей лесной 
продукции. 
Производство про
дукции побочного 
пользования.

Таблица 61
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Общее

назначение
лесов

Категория
земель

Функции лесов
Лесохозяйственное

назначение

Направления
использования

лесов

Леса 1 группы

Запретные
полосы
вблизи
водоёмов

Лесные зоны 
вдоль рек, озёр, 
регулируемых 
и прочих водоемов 
за исключением 
нерестилищ рыб

Улучшение водно
го режима рек, 
предохранение 
берегов рек и во
доёмов от эрозии, 
уменьшение 
загрязнения вод

Поддержание 
санитарного состо
яния и состава 
лесов в защитных 
зонах вдоль бере
гов водоёмов

Использование 
защитных свойств 
леса в целях 
защиты водоёмов 
и берегов. 
Использование 
древесины за счет 
проведения рубок 
ухода и рубок вос
становления. 
Заготовка живицы 
в ходе рубок вос
становления. 
Производство 
продукции побоч
ного пользования

Природные
памятники

Природные 
памятники 
государственного 
или регионального 
значения, имею
щие научную 
или историческую 
важность

Сохранение уни
кальных природ
ных объектов

Обеспечение 
требуемой степени 
защитности

Специальное 
целевое использо
вание лесов.

Леса II группы

Хозяйст
венный лес

Лес, производящий 
древесину

Поддержание ох
раны вод и произ
водство древесины 
при рубках в огра
ниченных объёмах

Выращивание 
леса, выполняюще
го водозащитные 
функции и обеспе
чение народнохо
зяйственных 
потребностей 
в древесине

Использование 
защитных функций 
лесов.
Производство 
древесины от ру
бок ухода. 
Производство 
живицы. 
Производство 
прочей лесной 
продукции. 
Производство 
продукции побоч
ного пользования.

Леса III группы

Эксплуата
ционный
лес

Лес для производ
ства древесины 
лесозаготовитель
ными предприятия
ми, а также для 
удовлетворения 
местных потребно
стей в древесине

Регулярное и пла
номерное обеспе
чение потребнос
тей в древесине

Выращивание 
спелых древостоев 
с применением 
оптимальных обо
ротов рубки, 
обеспечение на
родного хозяйства 
лесоматериалами, 
а также использо
вание в целях 
водоохраны 
и применения дру
гих полезностей

Производство 
древесины путём 
проведения 
рубок главного 
пользования 
и рубок ухода. 
Производство 
живицы. 
Производство 
прочей лесной 
продукции. 
Использование 
леса в целях охот
ничьего промысла.
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Распределение площади лесов по преобладающим породам, млн. га

Преобладающие породы
Год учёта

1961 1988 1993 1997

Всего основных лесообразующих пород 28.6 28.6 28.5 29.2

Хвойные, всего 21.8 23.6 23.4 23.6

в том числе сосна 6.7 7.3 7.1 7.1

ель 14.8 16.0 16.1 16.2

лиственница 0.3 0.3 0.2 0.2

кедр 0.01 0.03 0.02 0.02

Мягколиственные, всего 5.1 5.0 5.1 5.3

в том числе берёза 4.8 4.5 4.3 4.6

осина 0.3 0.5 0.7 0.6

другие (ольха, ива) 0.03 0.03 0.05 0.1

леса встречаются повсеместно, но наиболее крупные их массивы находятся на боровых терра
сах рек Вычегда и Печора. Производные берёзовые леса произрастают в республике повсеме
стно и в самых разнообразных условиях: в поймах рек, на песчаных террасах, склонах холмов 
и заболоченных междуречьях. Наиболее они распространены в южных и центральных лесхо
зах, леса которых в прошлом подвергались интенсивной эксплуатации. Например, в Летском 
лесхозе берёзовые леса занимают 35.6% лесопокрытой площади, Айкинском — 33-5, Прилуз- 
ском — 32.6 и Усть-Куломском — 30.6. Основная площадь осиновых лесов сосредоточена в юж
ной части республики: в Летском лесхозе - 27.7% лесопокрытой площади, Сысольском - 15, 
Прилузском — 12.3 и Койгородском — 10.0. Насаждения с преобладанием кедра сибирского 
произрастают, в основном, в восточной части республики (Троицко-Печорский, Вуктыльский 
и Печоро-Илычский лесхозы). В западных и центральных районах насаждения с участием кед
ра представлены, в основном, лесными культурами.

Л

Таблица 62

Северный
Урал.
Поздняя
осень.
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ЮНН

Благодаря многолетней интенсивной лесоэксплуатации сосновых насаждений, к настояще
му времени (на 01.01.98 г.) они имеют при наиболее высоком приросте самый низкий из всех 
хвойных пород возраст и запас древесины на 1 га (табл. 63).

Таксационная характеристика лесов 
по преобладающим породам (на 01.01.98 г.)

Преобладающая порода

Средние показатели

возраст,
лет

класс
бонитета

запас 
на 1 га, м3

прирост 
на 1 га, м3

Сосна 95 IV.8 88 1.19

Ель 146 V.I 119 0.91

Пихта 132 V.4 132 1.00

Лиственница 165 IV.5 131 0.90

Кедр 193 IV.9 121 0.61

Берёза 51 IV. 1 66 1.30

Осина 72 II.5 176 2.44

Другие породы 33 V.3 34 1.10

Всего 102 IV.8 104 1.07

Лесорастительная 
подзона тайги

Распределение лесопокрытой площади 
по преобладающим породам, %

Средние бонитеты 
по преобладающим породам

С Е Б Ос
другие
породы

С Е Б Ос

Крайнесеверная 10.0 70.2 17.6 — 2.2 V.9 V.8 V.5 —

Северная 25.7 60.2 11.0 0.2 2.9 V.1 V.4 V.1 IV.4

Средняя 31.1 49.9 16.1 1.8 1.1 IV.9 IV.9 IV.2 II.2

Южная 26.8 37.5 23.8 11.9 — III.5 IV. 1 III.0 II.2

Таблица 63

Распределение лесопокрытой площади по породам и средний бонитет насаждений имеют 
определенные зональные различия (табл. 64). В районах с наиболее суровым климатом, где ши
роко распространены заболоченные суглинистые почвы, доля сосновых насаждений сокраща
ется. Например, в Печорском лесхозе сосна преобладает всего на 6.6% лесопокрытой площади. 
В то же время в подзоне средней тайги, где часто встречаются хорошо дренированные супесча
ные почвы, сосняки занимают около 44% (Усть-Немский и Сыктывкарский лесхозы). Листвен
ничные, пихтовые, кедровые, осиновые, ольховые и ивовые насаждения представлены, как пра
вило, разрозненными участками и заметного эксплуатационного значения пока не имеют.

За период с 1983 по 1988 гг., т.е. в годы наиболее интенсивных лесозаготовок, общая пло
щадь хвойных насаждений сократилась на 142.6 тыс. га. За этот же период отмечено и значи
тельное сокращение (на 12.5%) спелых насаждений с преобладанием кедра. Однако последнее 
произошло, в основном, за счёт уточнений данных лесоустройства в Вуктыльском, Комсомоль
ском и Печоро-Илычском лесхозах, которое проводилось в соответствии с новыми для того 
времени нормативами указаний «Об отнесении лесов к насаждениям с преобладанием кедра».

Состав и производительность лесов по подзонам тайги
Таблица 64
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Распределение лесов Республики Коми по классам бонитета

Показатели
Год учета

1956 1961 1966 1973 1978 1983 1988 1993 1998

Общий прирост 
древесины, млн.м3 22.9 24.0 24.7 26.6 28.1 27.7 31.1 28.5 28.4

в том числе хвойных 
пород, млн.м3 17.7 18.6 18.6 20.3 21.5 21.3 23.3 20.5 20.3

Средний годичный при
рост древесины на 1 га, м3 0.96 0.88 0.89 1.00 0.98 0.96 1.09 1.00 0.97

в том числе хвойных 
пород, м3/га 0.81 0.83 0.83 0.90 0.91 0.90 0.99 0.90 0.86

Лесистость территории 
гослесфонда, % 65.1 66.0 69.0 70.5 71.0 71.5 70.9 71.4 72.1

Изменение основных показателей общей производительности лесов за последние 42 года 
(табл. 65) показывает, что заметное увеличение общего прироста древесины происходило 
в период с 1956 по 1978 гг. В основном, это связано с передачей части лесных площадей дру
гих фондодержателей в состав гослесфонда. С 1978 по 1998 гг. произошла некоторая стаби
лизация этого показателя, что совпало с незначительными изменениями общей площади 
гослесфонда.

Динамика производительности лесов за 1956—1998 гг.
Таблица 65

С 1978 г. наметилось общее, пусть и незначительное, снижение прироста древесины хвой
ных пород, хотя общая доля молодняков и средневозрастных насаждений в последние 20 лет 
заметно возросла. Отмеченные тенденции связаны, в основном, со сменой хвойных пород на 
лиственные в результате увеличения площадей, пройденных сплошными концентрированны
ми рубками.

Распределение лесного фонда по группам возраста (табл. 66) указывает на заметное изме
нение возрастной структуры лесов в Республике Коми, обусловленное интенсивной лесоэк
сплуатацией после 1950 г.
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Динамика распределения лесопокрытой площади 
по возрастным группам, млн. га (1950—1997 гг.)

Группа возраста
Год учета

l1950 1956 1961 1966 1973 1978 1983 1988 1993 1997

Молодняки 1.4 1.5 2.6 3.1 3.8 4.5 4.8 4.9 4.6 4.5

Средневозрастные 1.6 1.5 1.6 1.8 2.4 2.7 3.0 3.3 4.2 4.5

Приспевающие 2.0 1.7 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2 1.4

Спелые
и перестойные 19.9 21.9 21.8 21.7 21.1 20.5 20.1 18.5 18.6 18.4

За 47 лет площадь, занятая молодняками и средневозрастными насаждениями, увеличилась 
на 6 млн.га, т.е. в 3 раза. Эти изменения произошли за счет наращивания объемов лесозагото
вок в спелых и перестойных древостоях. Неблагоприятным фактором в плане организации не
прерывного и неистощительного пользования в будущем можно считать сократившееся пред
ставительство приспевающих насаждений. Особенно неблагоприятное возрастное 
распределение отмечается в хвойных лесах. В то же время лиственные насаждения характери
зуются более равномерной структурой. Так, к 1998 г. на долю молодняков в лиственных лесах 
приходилось 23.5, средневозрастных — 31.3, приспевающих — 7.4 и спелых и перестойных — 
37.8%.

Начиная с 1956 г., в Гослесфонде наблюдается постепенное сокращение площадей, занятых 
спелыми и перестойными хвойными древостоями, а после 1983 г. эта тенденция стала харак
терной для хвойных лесов в целом. В основном, это явление связано с имевшимся ранее отста
ванием объемов лесовосстановления от площадей вырубок и применением на лесозаготовках 
агрегатных машин, не способных по своим техническим характеристикам сохранять жизне
способное молодое поколение леса. Однако на 01.01.99 г. в хвойных лесах на долю спелых и пе
рестойных насаждений все же приходится 69-1% лесопокрытой площади.

Если согласится с терминологией, принятой Институтом мировых ресурсов, то эти лесные 
площади можно отнести к категории неосвоенных лесов, которые представляют большую 
ценность с точки зрения сохранения и воспроизводства биоразнообразия. По данным этого 
Института, почти 70% оставшихся в мире неосвоенных лесов приходится на три страны: Рос
сию, Канаду и Бразилию. Половина этих лесов мира размещена в поясе бореальных лесов Ка
нады, России и Аляски, расположенном между зоной умеренного климата и тундрой. Россия 
занимает первое место в мире по наличию неосвоенных лесов. На её территории произраста
ет 26% от всех оставшихся в мире неосвоенных лесов. Однако, даже на фоне этих относитель
но благополучных показателей России, ранг Республики Коми в этом отношении значитель
но выше, что указывает на большое биосферное значение спелых и перестойных хвойных 
лесов. Вероятно, имевшее место стремление достичь нормального возрастного распределения 
лесов (равное представительство возрастных групп) требует некоторого пересмотра с учетом 
возрастания повышающегося экологического и социального значения неосвоенных (первич
ных), особенно хвойных, лесов.

Основной лесообразующей породой, создающей сравнительно благополучный экологичес
кий фон на территории Республики Коми, является ель сибирская, на долю которой приходит
ся 56.1% лесопокрытой площади. Наибольший удельный вес спелые и перестойные еловые на
саждения имеют в лесхозах, расположенных в северо-западной и северо-восточной частях 
республики: Усинский — 80.9, Печорский — 80.0, Вуктыльский — 68.0, Меяодуреченский — 66.3 
и Усть-Цилемский — 65-9%. Сосновые насаждения занимают четвертую часть лесопокрытой

Таблица 66
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площади (24-9%) и распространены по всей территории республики, но наиболее часто встре
чаются в границах Сосногорского (44.3%) и Усть-Немского (43-9%) лесхозов. Спелые и пере
стойные леса с преобладанием березы занимают около 4.3 млн. га и наиболее часто распрост
ранены в южных и центральных районах республики: Летском лесхозе — 35.6, Айкинском — 
33-5, Прилузском — 32.6 и Усть-Куломском — 30.6%. Эти леса сформировались, в основном, 
на вырубках 20-40-х годов текущего столетия. Первичные или коренные березняки произрас
тают, главным образом, на северном Урале и в лесотундре. Их общая площадь составляет око
ло 100 тыс.га. На долю других лесообразующих пород (осина, лиственница, пихта, ива, кедр 
и ольха серая) в спелых и перестойных лесах приходится 3.8% лесопокрытой площади. Осин
ники встречаются повсеместно, но в основном в лесхозах, расположенных в южной части рес
публики: Летском — 24.7, Сысольском — 15.0, Прилузском — 12.3 и Койгородском — 10.0%. На
саждения с преобладанием кедра имеются только в восточных районах (Троицко-Печорский, 
Вуктыльский и Печорский лесхозы).

Строение древостоев указывает на общее преобладание одноярусных насаждений. В то же 
время в южных районах распространены и двухъярусные, состоящие из березы или осины со 
вторым ярусом из ели. Согласно лесоустроительных инструкций, основанием для выделения 
второго яруса является условие, при котором во втором ярусе сосредоточено не менее 30% об
щего запаса древесины, а его средняя высота превышает половину высоты первого яруса. 
По мере продвижения с севера на юг породный состав лесов усложняется, бонитет, запас и при
рост заметно возрастают. Средний класс бонитета в крайнесеверной и северной подзонах тай
ги — V.3, средней — IV.3, южной — III. 1 и в целом по республике — IV.5. Самую высокую полно
ту имеют насаждения березы (0.72), которые ещё слабо вовлечены в хозяйственное освоение. 
Самая же низкая полнота (0.60) выявлена у сосновых и еловых насаждений, которые в прошлом 
наиболее интенсивно эксплуатировались и частично подвергались воздействию пожаров. Кро
ме того, значительная их часть заболочена. В целом по республике средняя полнота древосто
ев равна — 0.62; в крайнесеверной и северной подзонах — 0.56; средней — 0.64 и южной — 0.71. 
Высокополнотные (0.8-1.0) насаждения занимают около 15% покрытой лесом площади. Они 
сосредоточены в южной и средней подзонах тайги и представлены преимущественно смешан
ными хвойно-лиственными и лиственно-хвойными молодняками, а также средневозрастными 
насаждениями, произрастающими на наиболее богатых легкосуглинистых и супесчаных поч
вах. Наличие высокополнотных насаждений позволяет увеличить пользование лесом за счет 
рубок ухода и тем самым повысить продуктивность лесов.

Некоторым интегрированным показателем, характеризующим условия местопроизраста
ния, а значит и общую производительность лесов, является распределение земель гослесфон
да по типам леса. Изучение типов леса на севере европейской части России началось в конце 
XIX века. Однако сельское население, которое повседневно было связано с лесом и использо
вало различные лесные ресурсы для хозяйственных нужд, выделяло различные лесные группи
ровки значительно раньше, определяя довольно точно качество древесины различных пород 
в зависимости от почвенных условий и местонахождения древостоев. Пословица того времени 
«Каков грунт — таков и лес» не потеряла своего значения и в наши дни.

В дальнейшем, при проведении лесоустройства в Республике Коми, было составлено не
сколько схем типов леса, но в их основе всегда лежали типологические разработки и классифи
кация, предложенные академиком В. Н. Сукачевым в 1920-1940-х годах. Согласно классифика
ции В. Н. Сукачева, в коренных сосняках республики лесоустройством выделено 24 
и в ельниках — 19 типов леса. Однако для упрощения хозяйственного использования данной 
типологии в последние годы в сосняках обычно выделяют 7 типов леса (сосняки лишайнико
вые, брусничные, кисличные, черничные, долгомошные, травяно-болотные и сфагновые), 
а в ельниках — 6 типов (ельники кисличные, черничные, приручейные, долгомошные, травяно-
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болотные и сфагновые). При таксации производных лесов за основу принимается преоблада
ющая на момент лесоустройства древесная порода и напочвенный покров.

Выделение различных типов леса в пределах каждой из подзон тайги создает реальные ус
ловия для перевода лесного хозяйства на зонально-типологическую основу с учетом смены ко
ренных типов леса производными, в большинстве случаев с хозяйственной точки зрения менее 
ценными.

12.2. Эксплуатационная характеристика лесов

По состоянию на 01.01.97 г. запасы древесины в Государственном лесном фонде характери
зуются следующими основными показателями: общий запас — 2856, запас приспевающих дре- 
востоев — 160, запас спелых и перестойных древостоев — 1985, в том числе возможных для экс
плуатации — 1573-7 млн. м3.

В лесах III группы сосредоточено 74.3, II — 1.7 и I — 24.0% общего запаса древесины. Запасы 
на 1 га лесной площади зависят от географического положения лесных массивов (табл. 67), ус
ловий местопроизрастания и преобладающей древесной породы.

Площадь и запасы древесины по подзонам тайги

Подзона тайги Общая площадь подзоны, % Запас древесины, м3/га

Южная 8.7 250-300

Средняя 54.4 200-250

Северная 29.0 120-140

Крайнесеверная 7.9 70-80

Общий ежегодный прирост стволовой древесины, по данным лесоустройства 1978-1992 гг., 
составляет 28.5 млн.м3. Однако необходимо учитывать, что одновременно с приростом проис
ходит и отпад древесины, который пока не определяется. Это создает несколько искаженное 
представление о пополнении запасов древесины в лесах республики за счет ежегодного приро
ста. Средний прирост на 1 га покрытой лесом площади — 1.1 м3. В общем приросте всех лесов 
прирост хвойных насаждений составляет 74.3%, в том числе еловых — 42.9, сосновых — 30.5, 
мягколиственных — 25.7, в том числе березовых — 20.0 и прочих — 5.7%. Как видно из табл. 67, 
по мере продвижения из подзоны южной в подзоны северной и крайнесеверной тайги средние 
запасы древесины снижаются. Класс бонитета, установленный для преобладающих пород — со
сны и ели, при продвижении с юга на север падает с III.3 до V.9. Средняя высота и диаметр на
саждений также снижаются. Это надо учитывать при организации новых лесозаготовительных 
и перерабатывающих предприятий.

Исторически сложилось так, что юго-западная часть Республики Коми: Княжпогостский, 
Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Удорский, Усть- 
Вымский и Усть-Куломский районы, входящие в Мезенский и Вычегодский бассейны, были во
влечены в лесоэксплуатацию намного раньше, чем восточная часть, входящая в Печорский бас
сейн. С одной стороны, это привело к снижению доли хвойных пород в лесфонде, а с другой — 
к возрастанию площадей, занятых молодняками и средневозрастными насаждениями, на долю 
которых здесь приходится около 43% всей лесопокрытой площади. Напряженная ситуация 
с обеспеченностью лесфондом в Удорском районе. Здесь за последние 20 лет вырублено, как 
упоминалось выше, более 850 тыс. га. Значительно ухудшился лесосечный фонд. Так, если в це

319

Таблица 67



ГЛАВА 12.
ЛЕСНОЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

12.2. Эксплуатационная характеристика лесов 321
лом по республике в составе действующей расчетной лесосеки на долю лиственной древесины 
приходится 24%, то в шести южных наиболее освоенных районах (Койгородский, Корткерос- 
ский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский и Усть-Куломский) этот показатель достиг 50%, 
а в Айкинском и Прилузском лесхозах на долю лиственной древесины приходится более поло
вины эксплуатационного лесного фонда.

Товарная характеристика лесного фонда является определяющим фактором при оценке 
эксплуатационной ценности лесов. Она в значительной степени зависит от породного состава 
лесов. Это связано с возможным выходом наиболее ценного сырья — деловой древесины из 
растущих насаждений с преобладанием той или иной породы (табл. 68). Наиболее ценными 
в хозяйственном отношении по выходу деловой древесины являются хвойные породы (85- 
88%). На долю деловой древесины лиственных пород приходится от 51 до 57%. Наиболее цен
ной считается древесина сосны и ели. Лиственница и пихта имеет высокий выход деловой дре
весины (87 и 85% соответственно), но их древесина пока используется в очень ограниченном 
количестве и заметного хозяйственного значения не имеет. Малоценные производные лист
венные леса занимают обычно участки бывших вырубок на месте высокотоварных хвойных ле
сов. Поэтому в перспективе по хозяйственным соображениям их целесообразно перевести 
в хвойные насаждения.

Товарная характеристика лесного фонда,1

Порода

Показатель товарности
Запас 

на корню
всего

деловой
дрова всего

ликвидной
отходы

Сосна 88 3 91 9 100

Лиственница 87 4 91 9 100

Ель 85 4 89 11 100

Пихта 85 3 88 12 100

Береза 57 28 85 15 100

Осина 53 37 90 10 100

Ольха 52 33 85 15 100

Ива 51 38 89 11 100

Итого 77 11 88 12 100

Таблица (

Изменение сортиментной структуры заготовленной древесины за период с 1977 по 1991 гг. 
показывает на некоторое ухудшение товарной характеристики лесного фонда, поступающего 
в рубку (табл. 69), хотя общий выход деловой древесины сохранился в пределах 71-73%.

На недостаточно рациональное использование заготовленной древесины указывает то об
стоятельство, что при наличии в растущем хвойном лесе деловой древесины от 85 до 88% её 
фактический выход оказался на 15-17% меньше. Можно отметить снижение выхода пиловочни
ка и увеличение доли балансов. Это происходит из-за того, что лесная промышленность в рес
публике развивается экстенсивно, т.е. за счет освоения новых территорий. Освоение идет 
с юга, где более производительные насаждения, на север. Выход пиловочника, фанерного сы
рья и даже строительного леса будет, видимо, снижаться и в дальнейшем, а затраты на заготов
ку древесины могут возрастать, если своевременно не перейти на модель устойчивого развития 
лесной промышленности и лесного хозяйства, которая предполагает непрерывное и неисто- 
щительное лесопользование.



ГЛАВА 12.
ЛЕСНОЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

12.2. Эксплуатационная характеристика лесов

тшш

Сортиментная структура заготовленной древесины,'

Породы Год

Сорти менты

пиловочник балансы рудстойка строитель
ный лес

фанерное
сырье

прочие

Хвойные 1977 55 21 14 4 ----- 6
1991 50 28 12 4 3 3

Лиственные 1977 18 11 — 33 30 8
1991 9 71 — 6 11 3

Таблица 69

За период с 1961 по 1997 гг. в результате лесозаготовок площадь спелых и перестойных на
саждений уменьшилась на 18.6, а их запас — на 9%. Особенно интенсивно вырубались сосно
вые леса. Площадь спелых и перестойных сосновых лесов за этот период уменьшилась на 
1613 тыс. га, или 36%, запас — на 199-6 млн. м3, или на 40%. Это означает, что вырубались в ос
новном наиболее высокопроизводительные насавдения. Площадь спелых и перестойных ело
вых насаждений с 1961 по 1997 гг. уменьшилась на 795 тыс.га, или на 6%, а их запас — на 5%. 
Средний запас на 1 га спелых и перестойных насаждений в целом по республике за истекший 
период увеличился на 7.8%, что является следствием естественного роста насаждений и повы
шения точности их таксации.

Значительные площади в республике заняты болотами (около 10% земельного фонда). Боль
шая заболоченность характерна для северных и, частично, центральных районов. Около 85% бо
лот относится к верховым, 5% — низинным, остальные — переходным типам. Болота выполняют 
важные биосферные функции, но при этом снижают эксплуатационную ценность лесного фонда.

В растительном покрове горной части республики ярко выражена вертикальная поясность, 
т.е. изменение характера растительности в зависимости от высоты местности над уровнем мо
ря. В горах Урала выделяются три основных вертикальных пояса: горно-лесной, горно-тундро
вый и гольцовый. Из всех древесных пород только кедр распространен по всему высотному 
профилю, встречаясь в долинах рек, на склонах гор и на верхней границе леса. Однако он, как 
упоминалось выше, редко является преобладающей породой. С подъемом высоты местности 
в насаждениях уменьшаются сомкнутость крон, полнота и высота, увеличивается сбежистость 
деревьев. По мере приближения леса к верхней границе всё более ярко проявляется характер 
криволесья. У многих деревьев под действием сильных ветров искривляются или скручивают
ся стволы, кроны приобретают неправильную флагообразную или плоскую, как бы подстри
женную сверху, форму. Товарная ценность древесины снижается.

На установление того или иного возраста рубки леса оказывает влияние большое количест
во факторов, которые, с одной стороны, зависят от условий местопроизрастания, а с другой — 
определяются хозяйственными потребностями. В настоящее время ведущим, наиболее массо
вым видом сырьевых ресурсов в эксплуатационных лесах, является спелая древесина. Её роль 
в дальнейшем, вероятно, будет возрастать по мере исчерпания невозобновляемых ресурсов. 
Наиболее высокую хозяйственную ценность, скорее всего, сохранит хвойная древесина, при
годная для изготовления разнообразных высококачественных материалов и изделий.

Поскольку основной целью лесохозяйственного производства в лесах эксплуатационного 
назначения является получение древесины требуемых размеров и качества, то и возраст рубки 
леса здесь должен устанавливаться по наивысшей количественной и качественной производи
тельности насаждений, т.е. с учетом возрастов количественной и технической спелости леса. 
Возраст количественной спелости леса, определяемый периодом наибольшего среднего при
роста, характеризует низший предел возраста рубки. Техническая спелость, являющаяся свое
го рода количественной спелостью насаждения по группе преобладающих в хозяйстве сорти

21. Заказ № 652.
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ментов — основной фактор, учитываемый при установлении возраста рубок главного пользо
вания в настоящее время.

Наиболее ценными сортиментами, заготавливаемыми в лесах республики, являются пило
вочник, балансы, фанерный кряж, рудостойка и стройлес, на долю которых приходится около 
95% всего объема деловой древесины. Распределение деловой древесины по категориям круп
ности выглядит следующим образом: крупная составляет 20-25, средняя — 60-65 и мелкая — 15- 
20%. Интервал зависит от соотношения между собой тех или иных сортиментов. С целью обос
нования возраста технической спелости леса на бревна крупных и средних размеров (для 
лесопиления, строительства и балансов) использовались региональные таблицы хода роста на
саждений соответствующих пород. Возрасты количественной и технической спелостей леса 
определены для преобладающих классов бонитета. Как показывают таблицы хода роста насаж
дений, техническая спелость на любой сортимент характеризуется не одним каким-то конкрет
ным возрастом, а определяется довольно продолжительным возрастным интервалом, т.к. наи
большая величина среднего прироста сортиментов сохраняется в течение длительного 
времени. Поэтому определение периодов технической спелости позволяет осуществлять диф
ференцированный подход к установлению возраста рубки (табл. 70).

Возрасты спелости и рубки леса, лет

Порода
Средний класс 

бонитета

Возраст спелости
Возраст рубки

количественной технической

Сосна IV.5 и выше 40-90 60-90 101-120

Сосна IV.6 и ниже 60-90 70-100 121-140

Ель IV.5 и выше 70-90 70-120 101-120

Ель IV.6 и ниже 70-100 80-120 121-140

Ель Va и ниже 90-100 110-130 121-140

Береза I-IV 50-70 60-80 61-70

Осина 11.5 и выше 40-60 40 41-50

Осина 11.6 и ниже 40-60 50 51-60

Кедр любой 120-140 не устанавливается 201-240

Возраст рубки главного пользования в сосновых и еловых насаждениях IV класса бонитета 
и выше установлен в пределах VI класса возраста (121-140 лет). В березовых хозсекциях воз
раст главной рубки установлен с учетом возрастов технической спелости на всю деловую дце- 
весину и на деловую древесину крупных и средних размеров, т.е. в пределах VII класса возрас
та (61-70 лет). В осиновых хозсекциях с учетом биологического недостатка осины (сильная 
подверженность гнилевым болезням) возраст рубки главного пользования установлен по коли
чественной спелости и технической спелости на всю деловую древесину в пределах V-VI клас
сов возраста. Если ведение хозяйства рассчитано на получение только крупной и средней де
ловой древесины, то возраст технической спелости по хвойным породам увеличивается на 
20-30, а по лиственным — на 10-20 лет. Возраст рубки для кедровых насаждений принят по воз
расту так называемой «комплексной спелости кедровых древостоев», в котором задачи макси
мального получения древесины, живицы и ореха решаются комплексно.

Основанием для установления возрастов рубок главного пользования в хозсекциях лесов I 
группы являются количественная, техническая и естественная спелости леса, причем верхним 
предельным возрастом рубки этих лесов является возраст естественной спелости, т.е. тот воз-

322

Таблица 70
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раст, в котором насаждения переходят в стадию распада. Наступление естественной спелости 
насаждений характеризуется, прежде всего, таким их состоянием, когда текущий прирост равен 
естественному отпаду. Если же ежегодный отпад превышает прирост, то можно считать, что на
саждение вступило в полосу прогрессирующего распада. По местным таблицам хода роста мо
дальных древостоев, предложенным Е. Г. Тюриным в 1993 г., естественная спелость у сосновых 
и еловых насаждений разных типов леса наступает в возрасте 150-160 лет, у березовых - 120 
лет, осиновых — в 100-110 лет. С наступлением указанных возрастов насаждения начинают по
степенно распадаться.

12.3. Лесной кадастр, автоматизированная система учета 
и перспективная оценка динамики лесного фонда

Существуют два вида лесных кадастров: региональные лесные кадастры типов леса и госу
дарственный лесной кадастр.

Региональный кадастр типов леса — это систематизированный по определенной програм
ме перечень типов леса какого-то конкретного региона. Он представляет собой совокупность 
основных элементарных типологических таксонов, установленных и принятых в регионе. На
личие региональных кадастров позволяет создать банк лесотипологических данных как ин
формационной основы для лесоустройства и проектирования различных лесохозяйственных 
мероприятий. В Республике Коми для научных целей, связанных с таксацией, лесоустройством 
и ведением лесного хозяйства, используется фитоценотическая и биогеоценотическая типоло
гия леса В. Н. Сукачева. В 1940 г. академик В. Н. Сукачев дал следующее определение типа леса: 
«Тип леса должен рассматриваться как тип биогеоценозов, т.е. тип географического комплек
са, создаваемого взаимодействием на данном участке земной поверхности определенных эле
ментов атмосферы, литосферы, педосферы, гидросферы и биосферы, в котором ведущую роль 
играет древостой».

Государственный лесной кадастр содержит сведения об экологических, экономических 
и иных количественных и качественных характеристиках лесного фонда. Данные государст
венного лесного кадастра используются при управлении лесным хозяйством, для определения 
размеров платежей при переводе лесных земель в нелесные, а так же для оценки хозяйствен
ной деятельности лесопользователей и лиц, осуществляющих ведение лесного хозяйства. В пе
риод с 1920 по 1990 гг. потребность в экономической оценке лесных ресурсов на территории 
Республики Коми практически отсутствовала, т.к. пользователи получали растущий лес бес
платно или за символически низкие цены и за дальнейший ход восстановления вырубок ответ
ственности не несли. С началом рыночно-экономических преобразований в России, когда 
формировались рынки товаров, капиталов, природных ресурсов и труда и вводилось многооб
разие форм собственности, возникла настоятельная необходимость организовать государст
венную защиту лесов с широким использованием экономических рычагов. Именно по этой 
причине Республика Коми в 1991 г. одна из первых в Российской Федерации предприняла по
пытку разработать и ввести в действие государственный лесной кадастр. Он разрабатывался по 
инициативе Комитета лесов группой сотрудников института ВНИИЛМ под руководством 
П. Т. Воронкова в соответствии с Законом Республики Коми «О лесе», принятым Верховным Со
ветом 22 ноября 1990 г.

В результате Совет Министров Коми ССР принял постановление № 92 от 24.02.92 г. «Об ут
верждении государственного лесного кадастра Коми ССР», которым утвердил положение о ка
дастровой оценке лесного фонда, прейскурант кадастровых цен на лесные земли, таксы на ре
сурсы второстепенных лесных материалов и экономическую оценку нелесных земель лесного
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фонда. А 22 мая 1992 г. и Верховный Совет республики принял соответствующее постановле
ние «О государственном лесном кадастре Республики Коми». Он утвердил положение о кадаст
ровой оценке лесного фонда Республики Коми. Одновременно был утвержден и государствен
ный лесной кадастр Республики Коми в сумме 45896.69 млн.руб. в ценах по состоянию на 1 
января 1990 г. Принятие двух названных документов и стало началом практической работы по 
внедрению экономической оценки, расчету ставок лесных податей и ставок арендной платы 
при передаче лесного фонда в аренду.

В декабре 1994 г. Верховный Совет принял Закон Республики Коми «О порядке установле
ния ставок лесных подателей за древесину, отпускаемую на корню, и распределение платежей 
за пользование лесными ресурсами». На его основании был издан Указ Главы Республики Коми 
№ 271 от 10 июля 1995 г., который утвердил ставки лесных податей. В зависимости от природ
но-экономических условий, качества древесины, её породного состава, условий заготовки 
и транспортировки и с целью создания равных стартовых условий для лесозаготовителей, на 
территории Республики Коми было выделено одиннадцать лесотаксовых районов. Это было 
вызвано тем, что существовавшая ранее практика платежей за древесину на корню не учитыва
ла в должной мере рыночную цену древесины и затраты на её заготовку и переработку. Пред
ложение Правительства России повысить с 01.07.94 г. существующий прейскурант № 07-01-01 
от 1 января 1992 г. в 9 раз без учета размещения лесного фонда могло окончательно подорвать 
финансовое положение многих лесозаготовительных предприятий.

Действующий кадастр и созданная на его основе нормативная база учитывают, в основном, 
стоимость земли и древесины и недооценивают всей комплексной продуктивности леса, кото
рый в таежной зоне является средством существования и средой обитания человека. Домини
рование экономических тенденций над экологическими указывает на то, что требуют совер
шенствования и основные критерии, применяемые для качественной и количественной 
оценок лесных земель и растущего леса. Особого внимания заслуживает более корректная 
оценка оленьих пастбищ и заболоченных территорий, т.к. существующая практика может при
вести к резкому снижению их биосферных функций. Таким образом, в интересах всего обще
ства необходимо пересмотреть методы оценки стоимости недревесных, так называемых второ
степенных лесных ресурсов. Детальный анализ кадастра на примере Микуньского лесничества 
Айкинского лесхоза, которое достаточно полно отражает усредненные условия лесной зоны 
Республики Коми, показал, что все 345 кварталов, входящих в состав лесничества, по ситуации 
на 01.01.90 г. оценены на сумму 254948970 руб. При этом в среднем на долю стоимости земли 
приходится 79-2, древесины — 20.3, а на долю недревесных ресурсов — всего 0.5%.

Автоматизированная система учета лесного фонда создает необходимые условия для опе
ративного реагирования при изменении ситуации в лесном фонде. Она внедряется в практику 
лесного хозяйства Республики Коми в рамках создания единой автоматизированной геоин- 
формационной кадастровой системы (АГИКС РК), призванной осуществить ведение комплекс
ного территориального кадастра природных ресурсов Республики Коми (Указ Главы Республи
ки Коми от 17 августа 1995 г., № 306). АГИКС Республики Коми призвана решить следующие 
основные задачи:

• усовершенствование системы ведения государственных кадастров по всем видам ресурсов 
на новой информационно-технологической основе с использованием средств автомати
зации и компьютерной техники;

• инвентаризацию на качественно новом уровне природных ресурсов региона;
• создание единой комплексной социально-экономической оценки природно-ресурсного 

потенциала территорий;
• разработку основ для более эффективного освоения природных ресурсов и охраны окру

жающей среды;
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• проведение экологического мониторинга состояния природной среды и ресурсов рес- 
публики.

Существующая система учета лесного фонда, проводимая один раз в 5 лет, не позволяет по
лучать достоверную информацию всех происшедших изменений в лесном фонде на данный 
момент. Складывающаяся рыночная экономика в лесу и переход лесопользователей на аренд
ные отношения требуют получения достоверной текущей информации о лесном фонде, любом 
участке леса в любое время, что возможно только с внедрением современных средств инфор
мации и вычислительной техники.

По состоянию на 01.01.98 г. в 32 лесхозах и Национальном парке «Югыд-Ва» имеются пер
сональные компьютеры. С помощью компьютеров ведется анализ работы по лесовосстановле
нию и проведению лесохозяйственных работ, создан банк данных о плюсовых деревьях. 
Для получения прогноза урожая лесных семян вся информация, поступающая с гидрометеос
танций Республики Коми, обрабатывается на персональных компьютерах Комитета лесов и ис
пользуется для прогнозирования. На 01.01.99 г. в Комитете лесов практически закончена авто
матизация рабочего места инженера лесного хозяйства по ведению повыдельного банка 
данных в лесхозе. За основу принята программа для ПЭВМ, разработанная Карельским НИИЛП 
и приспособленная к условиям Республики Коми специалистами вычислительного центра Ко- 
милеспрома и работниками Комитета лесов Республики Коми. Полная реализация программы 
позволит автоматизировать обработку получаемых данных о лесном фонде кащого лесниче
ства, что позволит проводить практическую работу по следующим основным направлениям:

• оперативное выявление и учет текущих изменений в лесном фонде, вызванных хозяйст
венной деятельностью и стихийными бедствиями;

• создание и ведение информационных банков данных по лесному фонду для лесхозов, Ко
митета лесов и отдельных арендаторов;

• представление лесотаксационной информации по существующим статистическим фор
мам учета лесного фонда на любой участок лесного фонда в любой момент времени, что 
особенно важно для составления арендных записок.

Все работы, проводимые Комитетом лесов РК по автоматизации учета лесных ресурсов, 
не потребовали больших затрат и относятся только к первому подготовительному этапу. 
На втором этапе, при создании электронной карты лесов Республики Коми и разработке про
грамм для ПЭВМ по расшифровке аэрокосмических снимков об изменениях лесного фонда, 
требуются значительные денежные вложения. Электронные карты на ПЭВМ будут использо
ваться специалистами лесного хозяйства, лесопользователями, органами государственной вла
сти в республике и районах.

В Комитете лесов разработана программа по автоматизации учета лесных ресурсов и внесе
нию всех изменений, происходящих в лесном фонде. Программа разбита на шесть этапов:

• обеспечение всех лесхозов и отделов Комитета лесов персональными компьютерами; в на
стоящее время лесное хозяйство Республики Коми имеет 80 компьютеров и I этап про
граммы можно считать выполненным;

• обеспечение программными средствами всех лесхозов и отделов Комитета лесов, обуче
ние инженеров работе с программами и компьютерами; на 01.01.99 г. имеется набор про
грамм, необходимых для ведения повыдельного банка данных, учета работ по лесовосста
новлению, отпуску леса на корню, составлению свода и анализа статистических отчетов, 
бухгалтерского учета и др., определены и обучены все работающие на компьютерах, т.е. 
второй этап программы также завершен, но постоянно запускаются в работу новые про
граммы, которые проходят адаптацию в лесхозах;

• привязка программных средств к лесхозу, отделу и заполнение их необходимой информа
цией; создание банка данных для ПЭВМ — на 01.01.99 г. в 30 лесхозах имеется повыдель-
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ный банк данных; идет работа по созданию банка данных по Чернамскому и Усть-Цилем- 
скому лесхозам и в 1999 г. третий этап будет завершен;

• обработка и анализ полученных данных по схеме: лесничество на специальных карточках 
подает в лесхоз все изменения, происшедшие в лесном фонде за год, лесхоз вносит дан
ные в компьютер и анализирует работу лесничеств и после проведения анализа данные на 
дискете передаются в Комитет лесов, где вносятся в компьютер и анализируются происхо
дящие изменения лесного фонда по лесхозу и республике в целом; после получения дан
ных анализа принимаются управленческие решения с целью планирования работы лесни
чества, лесхоза или Комитета лесов (в 1999 г. эта работа проводится в 30 лесхозах);

• создание электронной карты на ПЭВМ лесов Республики Коми, т.е. получение плана лесо
насаждений разного масштаба; планируется внесение изменений в план лесонасаждений 
сначала вручную, а затем автоматически с помощью аэрофотоснимков; разработана тех
нология создания электронной карты лесов, увязанной с повыдельным банком данных, 
и создана электронная карта Ухтинского и Сосногорского лесхозов;

• создание электронной карты лесов на персональном компьютере сначала лесничества, за
тем лесхоза, в будущем — лесов Республики Коми, а в дальнейшем — создание и разработ
ка программ для ПЭВМ по расшифровке аэрокосмических снимков об изменениях лесно
го фонда, что и будет завершающим этапом, хотя для этого потребуются значительные 
материальные и денежные ресурсы.

Учитывая важность работы, Комитет лесов и Вологодское лесоустроительное предприятие 
«Северлеспроект» при самом активном участии и использовании материальных и денежных 
ресурсов АГИКС намереваются получить в 1999 г. электронные карты лесов по 11 лесхозам с на
несением квартальной сети, привязанной к географическим координатам, что позволит нане
сти в дальнейшем на карту повыдельный банк данных и все происходящие изменения.

Использование лесного кадастра и автоматизированной системы лесного фонда позволяют 
более объективно оценивать современное состояние лесных ресурсов и их перспективную ди
намику. В составе спелых и перестойных насаждений, на которые приходится 2.2 млрд. м3, эко
номически доступными являются не более 1.2 млрд.м3. К таким оценкам пришли некоторые за
рубежные и российские эксперты в 1997-1998 гг. при составлении различных бизнес-планов
о возможностях освоения расчётной лесосеки Республики Коми в рыночных условиях. Не слу
чайно «Региональная Программа развития и реструктуризации лесопромышленного комплек
са Республики Коми на 1997-2005 годы», утверждённая Главой РК в июле 1997 г., даже при боль
ших прогнозируемых инвестициях в лесной комплекс республики (около 10 млрд. 
деноминированных руб.) предполагает вовлекать в лесоэксплуатацию лишь около 12 млн.м3 
в год, или менее 50% от расчётной лесосеки.

Длительное время создавалось несколько искажённое представление о качественных харак
теристиках лесного фонда Республики Коми. Достаточно напомнить, что по этой причине за 
последние 50 лет расчётная лесосека здесь изменялась 7 раз и сократилась за эти годы с 80.0 до 
25.8 млн.м3. Из расчетов возможных объёмов лесопользования не исключаются, например, лес
ные заказники, выделенные в конце 80-х — начале 90-х годов постановлениями Совета Мини
стров Республики Коми в лесах III группы, но не переведённые в I группу. Общая площадь та
ких заказников составляет около 550 тыс.га. Включались в расчётную лесосеку 
и низкопродуктивные насаждения, произрастающие на переувлажнённых участках, а также за
претные полосы, защищающие водоёмы с ценными промысловыми рыбами.

Только благодаря тому, что «Основами лесного законодательства Российской Федерации», 
принятыми Верховным Советом Российской Федерации 6 марта 1993 г., где, согласно статье 42, 
в запретных полосах и предтундровых лесах не допускаются рубки главного пользования, рас
чётная лесосека Республики Коми сократилась с 29.7 до 25.8 млн.м3 (Тюрин, Ларин, 1995).
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В 1990 г. Северное предприятие «Леспроект» (г. Вологда) собрало сведения о низко продуктив
ных насаждениях Va-V6 классов бонитета в Республике Коми. При этом было предложено ис
ключить из расчётов лесопользования насаждения с запасом на 1 га до 40 м3. Оказалось, что 
в насаждениях, подлежащих эксплуатации, около 20% лесных площадей занято такими низко
продуктивными древостоями. Однако в рубки главного пользования вовлекались, в основном, 
только высокопроизводительные хвойные насаждения, что приводило с хозяйственной точки 
зрения к постепенному общему ухудшению лесного фонда. Несмотря на то, что за период 
с 1961 по 1997 гг. в лесах Республики Коми было вырублено в общей сложности более 
770 млн.м3, средние таксационные показатели изменились незначительно (табл. 71, 72). Это 
связано с естественным приростом древесины, передачей в Гослесфонд части лесных террито
рий других фондодержателей и уточнением методов лесной таксации.

Динамика основных таксационных показателей за 1961—1997 гг.

Породы
Год

учета

Лесопокрытая 
площадь, млн. га

Запас древесины

общая
спелых и 

перестойных 
лесов

общий,
млрд.м3

спелых и пе
рестойных ле
сов, млрд.м3

средний, м3/га

общий
спелых и 

перестойных 
лесов

Хвойные 1961 21.8 18.7 2.32 2.07 107 111
1997 23.7 16.4 2.40 1.87 101 114

Лиственные 1961 5.1 3.1 0.33 0.27 65 90
1997 5.3 2.0 0.45 0.28 85 141

Всего 1961 26.9 21.8 2.65 2.34 99 108
1997 29.0 18.4 2.85 2.15 98 117

Таблица 71

Динамика состава, бонитета и полноты насаждений за 1961—1997 гг.

Средние показатели
Год учета

1961 1997

Состав 25С56Е18Б1Лц+К+0с 24С55Е17Б30с1Лц+К

Бонитет IV.5 IV.8

Полнота 0.60 0.62

Таблица 12

Насаждения с преобладанием ели более всего сохранились в лесхозах, которые расположе
ны в северо-западной и северо-восточной частях республики (Усинский — 80.9, Печорский — 
80.0, Вуктыльский — 68.0, Междуреченский — 66.3 и Усть-Цилемский — 65.9%). Сосняки распро
странены по всей территории Республики Коми, в основном, ими заняты большие площади на 
боровых террасах крупных рек. Наиболее часто они встречаются в Сосногорском (44.3%) 
и Усть-Немском (43-9%) лесхозах. Следует отметить, что в крайнесеверной и северной подзонах 
тайги в однотипных лесорастительных условиях продуктивность сосновых насаждений значи
тельно выше продуктивности ельников. Из мягколиственных пород самые большие террито
рии заняты березой (4.3 млн.га или 15.1% лесопокрытой площади). Она активно заселяет вы
рубки и различные открытые участки лесного фонда и успешно произрастает на заброшенных 
пашнях и сенокосах. Наиболее часто среди других пород береза встречается в лесхозах, распо
ложенных в южной и центральной частях республики (Летский — 35.6, Прилузский — 32.6, Ай- 
кинский — 33-5, Усть-Куломский — 30.6%). Средний класс бонитета березняков — III.6, что на 1.2
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класса выше, например, среднего бонитета еловых лесов. В перспективе, в результате возраста
ния антропогенных нагрузок на леса, ожидается увеличение лесных территорий, занятых бе
резняками.

В целом, как уже упоминалось, общее представление о качественных характеристиках лес
ного фонда искажается из-за недостатков ранее применяемых лесоустроительных инструк
ций. В последние 10 лет применяются более совершенные нормативные документы, но и они 
не отражают в должной степени действительного породного состава лесного фонда. Пред
ставление о масштабах возникающих расхождений можно получить, если сравнить офици
альные справочные материалы, составленные в соответствии с существующими норматив
ными требованиями (сборник Госкомстата Республики Коми «Лесное хозяйство Республики 
Коми», 1998 г.; статистический сборник Госкомстата Республики Коми «Лесной комплекс Ре
спублики Коми», 1998 г.; статистический сборник Госкомстата Республики Коми «Лесопро
мышленный комплекс областей и республик ассоциации «Северо-Запад», 1999 г.) с картой ле
сов Республики Коми, составленной по материалам лесоустройства и публикациям 
исследований, в которых к хвойным лесам отнесены только те насаждения, где доля хвойных 
пород превышает 50% (историко-культурный атлас Республики Коми, 1997 г.; карта М 
1:1500000 «Природные ресурсы Республики Коми», 1997 г.; Географический атлас Республики 
Коми, 1997 г.).

В результате завышенных представлений о наличии древесины хвойных пород в составе 
лесного фонда Республики Коми к середине 90-х годов были почти полностью исчерпаны за
пасы спелых и перестойных насаждений в Айкинском, Железнодорожном, Вымском и Ухтин
ском лесхозах. Тревожная обстановка в этом отношении складывается в наиболее доступных 
и освоенных бассейнах рек Сысолы, Лузы и Вычегды. Подходят к концу эксплуатационные 
запасы хвойных лесов в районах дислокации Койгородского, Локчимского, Сыктывдинского, 
Сысольского и ряда других лесозаготовительных предприятий. Заметное снижение доли 
хвойных пород в составе лесфонда из-за высокой концентрации лесозаготовок произошло 
за последние 40-50 лет в Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Прилузском, Сык-

Сосновый 
древостой 
после выбо
рочной 
рубки.
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тывдинском, Сысольском, Удорском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах, расположен
ных в Мезенском и Вычегодском бассейнах. Если в целом для Республики Коми в составе дей
ствующей расчётной лесосеки, как уже говорилось, на долю лиственной древесины прихо
диться около 24%, то в наиболее освоенных лесной промышленностью Койгородском, 
Корткеросском, Прилузском, Сыктывдинском, Сысольском и Усть-Куломском районах этот 
показатель в 2 раза выше. А в Летском и Прилузском лесхозах на долю лиственной древеси
ны приходится более 50% запаса эксплуатационного лесфонда. На общем фоне изменения 
породного состава лесфонда в наиболее освоенной юго-западной части Республики Коми 
оставшиеся запасы древесины между районами распределены неравномерно. Так, в Удор
ском и Усть-Куломском районах в общей сложности в эксплуатационных лесах осталось око
ло 430 млн. м3 древесины, а в Койгородском, Сысольском и Сыктывдинском — всего по 24- 
50 млн. м3 в каждом.

Особенно заметные изменения лесфонда происходили в районах с повышенной концент
рацией лесозаготовок. Так, например, в 80-х годах в Удорском районе общие годичные объёмы 
заготовки древесины достигали 6.5 млн. м3 и превышали на 2.0 млн. м3 действовавшую расчет
ную лесосеку района. На территории района размещались базы 14 лесозаготовительных пред
приятий различных министерств и ведомств. Ежегодно сплошными концентрированными руб
ками охватывалось по 40-50 тыс.га. Изменения в лесфонде района происходили настолько 
быстро, что, например, в период 1983-1988 гг. площадь болот здесь увеличилась на 7 тыс.га, 
а покрытая лесом площадь за этот же период сократилась на 45.6 тыс.га, хотя в эти годы актив
но проводились лесовосстановительные работы, в том числе и создание лесных культур. В об
щей сложности за период 1983-1988 гг. площадь хвойных насаждений в Республике Коми со
кратилась почти на 140 тыс. га.

На возможное изменение в будущем эксплуатационного лесного фонда может оказать вли
яние ряд факторов. Среди них можно выделить такие как завершение работ, связанных с выде
лением лесных генетических резерватов, которые предусматривают изъятие из расчётов, как 
минимум 1% лесопокрытой площади. Как показал предыдущий опыт, происходит постоянное 
отчуждение земель лесного фонда под различные объекты народного хозяйства и гражданско
го строительства. Так, в конце 80-х — начале 90-х годов для этих целей ежегодно передавалось 
от 7.5 до 10.5 тыс.га лесных площадей, при этом около 50% отчуждённых земель передавалось 
в постоянное пользование. Можно ожидать, что после завершения экономического кризиса 
произойдёт оживление промышленного развития, что потребует отчуждения из лесного фон
да новых территорий. Не снят с повестки дня и вопрос о строительстве газопровода Ямал-За- 
пад. В случае реализации данного проекта под трассу газопровода и его сопутствующие объек
ты на территории Республики Коми будет произведено отчуждение, по разным вариантам, 
от 600 до 918 км2 лесных площадей.

В заключение этой главы можно отметить, что Республика Коми — это типичный таежный 
регион. По общей (417 тыс.км2) и лесопокрытой (307 тыс. км2) площади она сопоставима с та
кими европейскими странами как Швеция, Финляндия, Франция. Леса республики имеют гло
бальное биосферное значение. Только здесь сохранились последние в Европе крупные масси
вы ненарушенной темнохвойной тайги, включенные ЮНЕСКО в Список Всемирного 
культурного и природного наследия. Несмотря на тяжелый кризис, переживаемый лесным ком
плексом в 90-х годах, он является важнейшей составной частью экономики Республики Коми. 
Однако в развитии лесной отрасли многие годы доминировал эксплуатационный подход к ор
ганизации лесопользования, что привело к истощению наиболее доступных и производитель
ных массивов, смене сосновых лесов ельниками или лиственными насаждениями, что приве
дет в будущем к ещё более заметному изменению породного состава эксплуатационных лесов, 
поступающих в рубку.
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Сырьевые ресурсы, которые сосредоточены в лесном фонде, подразделяются на основные 
и дополнительные. Основные ресурсы — это древесина, которая служит для выработки круг
лых, колотых лесоматериалов различного назначения, химико-технологической переработки 
и топлива; дополнительные — древесина, по своему качеству непригодная для выработки дело
вых круглых материалов. К последним относится древесина пней, корней, ветвей. Дополни
тельным источником сырья являются также кора, хвоя, листья древесных растений и кустарни
ков. Растительные ресурсы подразделяются на потенциальные, реальные и экономически 
доступные. Потенциальные ресурсы включают весь объем сырья в составе лесного фонда. Ре
альные ресурсы — это сырье, которое можно использовать для заготовки лесной продукции. 
К ним в основном относятся ресурсы, сосредоточенные в эксплуатационном фонде. Экономи
чески доступные ресурсы — это часть потенциальных, освоение которых эффективно на дан
ном этапе развития экономики. К ним можно прежде всего отнести лесные ресурсы спелых 
и перестойных насаждений эксплуатационного фонда.

Запасы древесины

2500- 1999,4

2000-

1458,8

1500-

1000

500

0

1 2 3

1 — общие; 2 — возможные для эксплуатации; 3 — спелые 
и перестойные в эксплуатационном фонде
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13.1. Основные ресурсы и их распределение 
по административным районам Республики Коми

Потенциальные ресурсы древесины в лесах, находящихся в ведении государственных органов 
лесного хозяйства Республики Коми, составляют 2855-8 млн. м3 (табл. 73). Большая часть их при
ходится на хвойные 2407.3 млн. м3 (84.3%), из них ели 59-7, сосны 23-0, пихты 0.7, лиственницы 
0.8, кедра 0.1%. В лиственных насаждениях сосредоточено 448.5 млн. м3 (15.7%) древесины, в том 
числе в березовых — 12.2, а в осиновых — 3-4%. Запасы древесины ольхи, ив и кустарников со
ставляют 1.85 млн. м3 (0.1%). Реальные ресурсы или запасы древесины в лесах, вовлеченных в экс
плуатацию, равны 1999 млн. м3, из них 73-3% концентрируется в спелых и перестойных насажде
ниях — 1459 млн. м3. Эксплуатационный фонд представлен также в основном хвойными. Запасы 
еловой древесины составляют 67, сосновой — 16, пихтовой — 1, лиственничной — менее 1, мел
колиственных — 16% от общего запаса, сосредоточенного в спелых и перестойных насаждениях 
(все данные по запасам лесных ресурсов приведены по состоянию на 01.01.1998 г.).

Товарная структура эксплуатационных лесов по районам Республики Коми представлена 
в сводной таблице 74, в которой приведены данные об общем корневом запасе, деловой древе
сине и технологическом сырье, дровам, отходам и категориям крупности деловой древесины. 
Распределение запасов древесины по административным районам Республики Коми неравно
мерное (табл. 73)- Значительная часть их концентрируется в Троицко-Печорском, Удорском 
и Усть-Куломском районах.

Распределение запасов древесины в лесном фонде Республики Коми 
по административным районам*, млн. м3

Район Запасы древесины
Эксплуатационный фонд

всего спелых и перестойных

Троицко-Печорский 347.2 252.4 218.4

Усть-Куломский 321.0 288.2 215.6

Удорский 320.6 279.2 246.6

Усть-Цилемский** 189.6 — —

Княжпогостский 186.5 132.9 97.5

Прилузский 181.6 155.5 87.3

Корткеросский 173.0 145.0 96.6

Вуктыльский 165.9 95.3 85.7

Печорский 140.0 103.7 82.4

Койгородский 130.7 119.2 61.0

Сосногорский 106.6 91.7 62.3

Ухтинский 105.7 84.3 65.1

Ижемский 103.3 58.5 50.0

Интинский* 94.2 — —

Усинский* 92.8 — —

Сысольский 89.9 88.8 43.7

Сыктывдинский 69.3 66.9 31.4

Усть-Вымский 33.5 33.3 13.6

Сыктывкарский 5.1 4.6 1.6

Итого 2855.8 1999.5 1458.8

Примечание: * Здесь и далее порядок расположения районов определяется величиной
запасов древесины в гослесфонде района.
** Леса I и II групп, эксплуатационный фонд в которых не выделен.

333

Таблица 73
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Товарная структура древесины эксплуатационного фонда 
спелых и перестойных насаждений (тыс. м3)

Район Породы
Корне

вой
запас

Дело
вая

Техноло
гическое

сырье

Дрова
топлив

ные

Отхо
ды

Деловая древесина 
по категориям крупности

крупная средняя мелкая

Троицко- Хвойные 201265 157662 13549 8985 21070 25268 78218 54175
Печорский 100% 78.3 6.7 4.5 10.5 16.0 49.6 34.4

Мягколист 17105 8740 5016 1314 2036 915 5695 2170
венные 100% 51.1 29.3 7.7 11.9 10.5 64.7 24.8

Усть- Хвойные 156475 124215 5206 10777 16277 18646 66808 38761
Куломский 100% 79.4 3.3 6.9 10.4 15.0 53.8 31.2

Мягколист 59107 34399 9456 8569 6682 4666 21569 8164
венные 100% 58.2 16.0 14.5 11.3 13.6 62.7 23.7

Удорский Хвойные 238207 190078 13150 10476 24503 25229 93892 70957
100% 79.8 5.5 4.4 10.3 13.3 49.4 37.3

Мягколист 8409 3206 3341 294 1568 63 2136 1007
венные 100% 38.1 39.7 3.5 18.6 2.0 66.6 31.4

Княжпо- Хвойные 90948 67639 8736 4235 10338 4900 32715 30024
гостский 100% 74.4 9.6 4.7 11.4 7.2 48.4 44.4

Мягколист 6541 3939 1329 391 882 228 2173 1538
венные 100% 60.2 20.3 6.0 13.5 5.8 55.2 39.0

Прилузский Хвойные 39226 29592 3834 1690 4109 5126 16205 8262
100% 75.4 9.8 4.3 10.5 17.3 54.8 27.9

Мягколист 48078 27682 10371 5063 4963 5040 16547 6094
венные 100% 57.6 21.6 10.5 10.3 18.2 59.8 22.0

Корткерос- Хвойные 79497 61754 6211 3013 8520 6970 32686 22097
ский 100% 77.7 7.8 3.8 10.7 11.3 52.9 35.8

Мягколист 17142 10132 3702 1382 1925 1286 6137 2709
венные 100% 59.1 21.6 8.1 11.2 12.7 60.6 26.7

Вуктыльский Хвойные 82300 68545 — 5255* 8500 8266 35165 25114
100% 83.3 6.4 10.3 12.1 51.3 36.6

Мягколист 3411 1835 — 1123* 454 81 1170 583
венные 100% 53.8 32.9 13.3 4.4 63.8 31.8

Печорский Хвойные 79184 59942 3722 6176 9344 2008 26554 31410
100% 75.7 4.7 7.8 11.8 3.4 44.3 52.4

Мягколист 3284 1140 831 801 514 2 689 450
венные 100% 34.7 25.3 24.4 15.6 0.1 60.5 39.4

Койгород- Хвойные 40447 34056 — 2250* 4141 6337 16988 10731
ский 100% 84.2 5.6 10.2 18.6 49.9 31.5

Мягколист 20596 10960 — 7329* 2338 2292 6933 1736
венные 100% 53.0 35.6 11.4 20.9 63.3 15.8

Сосногор Хвойные 57086 45958 2859 2256 6014 2992 20917 22049
ский 100% 80.5 5.0 4.0 10.5 6.5 45.5 48.0

Мягколист 5187.1 2317 1660 400 811 93 1247 977
венные 100% 44.7 32.0 7.7 15.6 4.0 53.8 42.2

Ухтинский Хвойные 57908 41515 5799 4012 6582 2595 19647 19273
100% 71.7 10.0 6.9 11.4 6.3 47.3 46.4

Мягко лист 7227 4097 1271 925 933 337 2208 1553
венные 100% 56.7 17.6 12.8 12.9 8.2 53.9 37.9
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Район Породы
Корне

вой
запас

Дело
вая

Техноло
гическое

сырье

Дрова
топлив

ные

Отхо
ды

Деловая древесина 
по категориям крупности

крупная средняя мелкая

Ижемский Хвойные 46592 33537 5065 2363 5626 1285 14548 17705
100% 72.0 10.9 5.1 12.1 3.8 43.4 52.8

Мягколист 3433 1823 872 216 522 72 880 870
венные 100% 53.1 25.4 6.3 15.2 4.0 48.3 47.7

Сысольский Хвойные 24220 20339 — 1380* 2501 4061 10163 6115
100% 84.0 5.7 10.3 20.0 50.0 30.1

Мягколист 19473 8115 — 9180* 2178 1436 5309 1370
венные 100% 41.7 47.1 11.2 17.7 65.4 16.9

Сыктывдин- Хвойные 28198 21743 — 3457* 2999 2783 11983 6976
ский 100% 77.1 12.3 10.6 12.8 55.1 32.1

Мягколист 3189 1948 — 884* 357 253 1172 523
венные 100% 61.1 27.7 11.2 13.0 60.2 26.8

Усть- Хвойные 11878 9232 — 1378* 1269 839 4849 3544
Вымский 100% 77.7 11.6 10.7 9.1 52.5 38.4

Мягколист 1759 1130 — 414 214 92 714 324
венные 100% 64.3 23.5 12.2 8.1 63.2 28.7

Сыктывкар Хвойные 1438 1204 — 89* 144 154 630 421
ский 100% 83.8 6.2 10.0 12.8 52.3 35.0

Мягколист 124 64 — 44* 15 6 42 17
венные 100% 52.0 35.8 12.2 9.4 64.8 25.8

Итого по Хвойные 1234869 967009 68130 67793 131938 117458 481969 367612

республике: 100% 78.3 5.5 5.5 10.7 12.1 49.8 38.0
Мягколист 224065 121527 37850 38329 26392 16861 74588 30084

венные 100% 54.2 16.9 17.1 11.8 13.9 61.4 24.8

Продолже
ние табли
цы 74

Примечание: * Включены данные по запасам технического сырья.

Распределение запасов древесины по породам 
в лесфонде Республики Коми

□ -С-23%
■ -Пх-1% 
В-К-<1%
■ -Ос-3%

1458,8

□ -Е-60%
□ -Лц-1%
■ -Б-12%
в -пр.пор.-<1%

□ -С-26%
■ -Пх-1%
■ -К-<1%
■ -Ос-5%

□ -Е-55%
□ -Лц-<1% 
Ш -Б-13%

□ -С-16% □ -Е-67%
■ -Пх-1% П-Лц-<1%
И-К-<1% В-Б-10%
□ -Ос-6%

Условные обозначения здесь и далее на циклограммах, 
приведенных на страницах 335-347: 
распределение запасов древесины - 
А - общих,
Б - возможных для эксплуатации,
В - спелых и перестойных в эксплуатационных лесах. 
[2855,8|- запасы в млн.м3;

□ -сосна(С),
■ -пихта(Пх), 
3 -кедр(К),
■ -осина(Ос),

□ -ель(Е),
□ -лиственница(Лц),
■ -береза(Б),
Я -прочие породы(пр.пор.)
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Троицко-Печорский район. В Троицко-Печорском районе сосредоточены лесные ресурсы 
Комсомольского, Троицко-Печорского, Печоро-Илычского лесхозов и Печоро-Илычского за
поведника. Лесопокрытая площадь района составляет 2816 тыс. га, 77% которой отнесена к ле
сам III группы (табл. 75). Лесные площади представлены главным образом спелыми и пере
стойными насаждениями, на которые приходится 76%. На территории данного 
Троицко-Печорского района сосредоточено 347.2 млн. м3 древесины. Запасы древесины хвой
ных пород составляют 91%, в том числе ели — 67, сосны — 18, пихты — 5, кедра — 1, листвен
ницы — менее 1%. На древесину мелколиственных пород приходится 9% от общего запаса, глав
ным образом на березу — 8 и осину — 1%. Запасы древесины ольхи, ивы и кустарников 
составляют всего 87 тыс. м3 — менее 1%. В эксплуатационном фонде древесных ресурсов

Распределение запасов древесины в Троицко-Печорском районе

(252.4 млн. м3), по сравнению с общими запасами, несколько уменьшается доля еловой и уве
личивается участие сосновой, пихтовой и березовой древесины. В составе древесного запаса 
спелых и перестойных насаждений эксплуатационного фонда (218.4 млн. м3) 72% приходится 
на ель. Запасы древесины сосны составляют 14, пихты — 6, лиственницы и кедра — около 1, 
мелколиственных — 8%. Древесина как хвойных, так и лиственных древостоев отнесена в ос
новном к деловой, средней и мелкой категории крупности (см. табл. 74).

Усть-Куломский район. Усть-Куломский район включает территорию Усть-Куломского, 
Пруптского, Усть-Немского, Помоздинского лесхозов. Лесопокрытая площадь здесь составляет

Распределение запасов древесины в лесфонде Усть-Куломского района
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Распределение лесопокрытой площади лесного фонда Республики Коми 
по административным районам, тыс. га

Район
Лесопокрытая Эксплуатационный фонд

площадь всего спелых и перестойных

Троицко-Печорский 2816 2106 1474

Усть-Куломский 2346 2124 1197

Удорский 3136 2795 1875

Усть-Цилемский* 2705 — —

Княжпогостский 2167 1598 850

Прилузский 1167 1026 381

Корткеросский 1549 1357 608

Вуктыльский 1624 906 698

Печорский 2238 1431 902

Койгородский 972 907 252

Сосногорский 1381 1215 614

Ухтинский 1139 934 600

Ижемский 1410 737 558

Интинский* 1407 — —

Усинский* 1607 — —

Сысольский 532 524 176

Сыктывдинский 601 585 184

Усть-Вымский 391 369 102

Сыктывкарский 41 38 11

Итого 29229 18654 10482

Таблица 75

‘Примечание: леса I и II группы, в которых эксплуатационный фонд не выделен.

2345 тыс. га, 88% которой отнесена к лесам III группы (табл. 75). Лесозаготовки в данном райо
не проводятся давно. Лесные массивы представлены как спелыми и перестойными (61 %), так 
и молодняками и средневозрастными насаждениями (35%). Приспевающие древостой занима
ют лишь 4% лесопокрытой площади. В лесах района сконцентрировано 321 млн. м3 древесины, 
из которых на хвойные приходится 80%: еловой — 50% и сосновой древесины — 30%. Доля пих
ты, лиственницы и кедра составляет менее 1% общего запаса. Запасы древесины лиственных 
пород — около 20% образованы березой и осиной. Эксплуатационный фонд древесных ресур
сов в данном районе составляет 89, а спелых и перестойных — 67% от общего запаса. В лесных 
массивах, отведенных для рубок главного пользования, примерно 1/4 часть древесного запаса 
приходится на лиственные породы. Большая часть запасов древесины приходится на еловые 
и сосновые леса. В спелых и перестойных древостоях древесные ресурсы представлены в ос
новном деловой древесиной, которая относится главным образом к категориям средней и мел
кой крупности (см. табл. 74).

Удорский район. Лесные ресурсы Удорского района сосредоточены в лесах Ертомского, 
Междуреченского и Удорского лесхозов. Лесопокрытая площадь здесь составляет 3136 тыс. га,

22. Заказ № 652.
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83% которой относится к лесам III группы. Леса представлены главным образом спелыми и пе
рестойными насаждениями, которые занимают 70% лесопокрытой площади. Запасы древеси
ны, сконцентрированные на территории данного района, равны 320.6 млн. м3, из которых 
к эксплуатационному фонду отнесено 87%. В спелых и перестойных насаждениях, выделенных 
для рубок главного пользования, ресурсы древесины значительно больше, чем в других райо
нах республики и составляют 246.6 млн. м3. Как видно из приведенных ниже циклограмм, дре
весное сырье эксплуатационных лесов представлено практически хвойными породами: елью 
(72%), сосной (23%) и лиственницей (1%). На долю кедра и пихты здесь приходится менее 1% 
запаса. Древесина лиственных пород составляет лишь около 4% от запасов эксплуатационного 
фонда и представлена в основном березой. Запасы древесины осины, ольхи, ивы составляют 
менее 1%. В спелых и перестойных насаждениях района древесные ресурсы хвойных (79-8%) 
и лиственных пород (38.1%) состоят в основном из деловой древесины. Преобладает древеси
на средней и мелкой категорий крупности.

Распределение запасов древесины в лесфонде Удорского района
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Усть-Цилемский район. Территория Усть-Цилемского района относится к зоне предтундро- 
вых лесов, которые входят в лесфонд Усть-Цилемского лесхоза. Лесопокрытая площадь данно
го района составляет 2705 тыс. га (табл. 75), в которых сосредоточены значительные ресурсы 
древесины — 189.6 млн. м3. Они сконцентрированы в спелых и перестойных древостоях, зани
мающих 87% лесопокрытой площади. Основная часть запасов древесины представлена елью

Распределение запасов древесины в лесфонде Усть-Цилемского района
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(72%), сосной (16%), березой (7%) и лиственницей (5%). На долю остальных древесных пород — 
кедра, осины, ольхи, ивы — приходится менее 1% запасов древесины. Лесные массивы в этом 
районе относятся к I группе, в которой рубки главного пользования запрещены. Заготовка дре
весины ведется только для местных нужд за счет промежуточного пользования.

Княжпогостский район. Княжпогостский район включает лесные площади Железнодорожно
го и Мещурского лесхозов. Его территория относится к средней подзоне тайги. Лесопокрытая 
площадь составляет 2167 тыс. га. Большая часть ее — 80% — это леса III группы. В районе велись 
интенсивные рубки, в результате чего в настоящее время значительная часть лесопокрытой пло
щади — 42%, занята молодняками и средневозрастными насащениями. Потенциальные древес
ные ресурсы — 186.5 млн. м3, 71% древесины, сосредоточен в лесных массивах, отведенных для 
рубок главного пользования. Анализ структуры запаса древесины показывает, что как в общем, 
так и в эксплуатационном фонде, около 60% составляет древесина ели. На долю сосны приходит
ся примерно третья, а березы — десятая часть общих запасов древесины. Лиственница занимает 1,

Распределение запасов древесины в лесфонде Княжпогостского района
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а кедр, осина, ивы — менее 1% от общего объема. В спелых и перестойных насаждениях эксплуа
тационного фонда сконцентрировано 97.5 млн. м3 древесины, представленных тремя породами: 
елью — 78, сосной — 19 и березой — 3%. Незначительное количество (менее 1%) приходится на 
древесину лиственницы, кедра и осины. Основные ресурсы этого фонда представлены деловой 
древесиной: в хвойных древостоях ее 74.4, в лиственных — 60.2% средней и мелкой категорий 
крупности.

Прилузский район. Леса Прилузского района размещены в южной подзоне тайги на террито
рии Детского и Прилузского лесхозов. Основная часть лесных массивов — 88% этого региона, от
несена к эксплуатационному фонду. Лесопокрытая площадь составляет 1167 тыс. га. Лесные на
саждения в данном районе вырубались давно и довольно интенсивно, что сказалось на структуре 
лесного фонда. Примерно половину лесопокрытой площади занимают молодняки и средневоз
растные насаждения. Как в общем, так и в эксплуатационном фонде значительное место занима
ют мелколиственные породы. Общий объем запаса древесины —181.6 млн. м3, из них в хвойных 
древостоях сосредоточено 54, в мелколиственных — 46%. В эксплуатационном фонде общий за
пас составляет 155.5 млн. м3, из которых на долю хвойных приходится 44, лиственных — 56%. 
В спелых и перестойных насаждениях, предназначенных для рубок главного пользования, скон
центрировано 87.3 млн. м3 древесины. 56% этих запасов приходится на мелколиственные поро
ды, в том числе на осину — 17 и на березу — 29%. Древесина хвойных пород составляет 45% об-
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Распределение запасов древесины в лесфонде Прилузкого района
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щих запасов и представлена в основном елью. Большая часть объема древесных ресурсов лесно
го фонда, как в хвойных, так и лиственных насаждениях, представлена деловой древесиной, в ко
торой преобладает категория средней крупности. В Прилузском районе, по сравнению с охарак
теризованными выше районами, доля крупной древесины повышена (см. табл. 74).

Корткеросский район. Корткеросский район входит в среднюю подзону тайги. На его тер
ритории расположен лесфонд Сторожевского, Корткеросского и Локчимского лесхозов. Боль
шая часть — 86% лесов этого района, отнесена к III группе. Лесопокрытая площадь составляет 
1549 тыс. га. Лесные массивы здесь интенсивно эксплуатировались и в лесном фонде более по
ловины лесопокрытой площади представлена молодняками, средневозрастными и приспеваю
щими насаждениями, несколько менее половины — спелых и перестойных насаждений 
(табл. 75). Общие запасы древесины в данном районе составляют 173 млн. м3, из них 145 млн. 
м3 отнесены к эксплуатационному фонду, в котором запасы спелых и перестойных насаждений 
занимают 67%. Как в общем, так и в эксплуатационном фонде, большая часть древесных ресур
сов (около 80%) приходится на хвойные породы. Древесина мелколиственных пород составля
ет около 20% и запасы ее образованы четырьмя видами. Почти всю древесную массу формиру
ют ель, сосна и береза, на осину приходится около 4%, а на лиственницу, кедр, пихту, ольху 
и ивы — менее 1%. Ресурсы древесины спелых и перестойных насаждений эксплуатационного 
фонда представлены в основном деловой древесиной; в хвойных ее 77.7, в лиственных — 59-1%. 
Преобладает древесина средней и мелкой категорий крупности.

Распределение запасов древесины в лесфонде Корткеросского района
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Вуктыльский район. Северная часть Вуктыльского района расположена в подзоне север
ной, а южная — средней тайги. На его территории размещены лесные площади Вуктыльского 
лесхоза и часть Национального парка «Югыд-Ва». Лесопокрытая площадь района — 1624 тыс. 
га. Общий объем древесины в лесфонде составляет 165.9 млн. м3, из них 63.5 млн. м3 приходит
ся на территорию Национального парка, насаждения которого отнесены к лесам I группы. Дре
весные запасы лесных массивов Вуктыльского лесхоза равны 102.4 млн. м3, большая часть из 
них (93%) сосредоточена в лесах III группы. Эксплуатационный фонд представлен на 90% дре
весиной спелых и перестойных насаждений. Древесные ресурсы, определенные для рубок глав
ного пользования, представлены на 95% хвойными породами. Преобладают запасы древесины 
ели — 77-82%. На долю сосны приходится 13-17, пихты — 1, лиственницы и кедра — менее 1%. 
Лиственная древесина состоит главным образом из березы. Ресурсы древесины в лесфонде 
представлены в основном деловой древесиной: в хвойных насаждениях на 83.3, а в листвен
ных - на 53.8%, большая часть из которой относится к средней и мелкой категориям крупности.

Распределение запасов древесины в лесфонде Вуктыльского района
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Печорский район. Северная часть Печорского района располагается в предтундровой зоне, 
южная — в северной подзоне тайги. Территория данного района включает лесные ресурсы Ка- 
джеромского, частично Печорского лесхозов, а также часть Национального парка «Югыд-Ва». 
Лесопокрытая площадь в районе составляет 2238 тыс. га, с общими запасами древесины 
140.0 млн. м3, из которых 19.6 млн. м3 относятся к лесам I группы на территории Национально
го парка и 14.7 млн. м3 — в предтундровых лесах Печорского лесхоза. Эксплуатационный фонд

Распределение запасов древесины в лесфонде Печорского района
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— 103.7 млн. м3, сосредоточен в лесных массивах Каджеромского и Печорского лесхозов. 82% 
древесных ресурсов в этом фонде относятся к спелым и перестойным насаждениям. В данном 
районе запасы древесины, предназначенные для рубок главного пользования, представлены 
практически хвойными породами (97%), в том числе елью — 85, сосной — 12, пихтой — 1%. 
На долю древесины лиственницы и кедра приходится менее 1%. Древесина мелколиственных 
пород составляет около 4% от запасов эксплуатационного фонда и почти полностью состоит из 
березы. Среди древесных ресурсов преобладает деловая древесина средней и мелкой категорий 
крупности.

Койгородский район. Койгородский район расположен в подзоне средней тайги. Древесные 
ресурсы этого района локализованы в насаждениях Койгородского и Кажимского лесхозов. Ле
сопокрытая площадь составляет 972 тыс. га. Рубки в районе ведутся давно, в связи с чем более 
половины (59%) лесопокрытой площади занято молодняками и средневозрастными насаждени
ями. Количество древесины в лесном фонде составляет 130.7 млн. м3, в том числе в насаждени
ях, предназначенных для рубок главного пользования, 91%. Эксплуатационный фонд представ
лен в основном древесными ресурсами Койгородского лесхоза (71%). Леса Кажимского лесхоза 
отнесены к I и II группам, в которых лесозаготовки ограничены. Следует отметить, что в эксплу
атационном фонде примерно половина запасов древесины концентрируется в спелых и пере
стойных насаждениях, другая половина древесных ресурсов сосредоточена в молодняках

Распределение запасов древесины в лесфонде Койгородского района

и средневозрастных насаждениях. В этом районе как в общем, так и в эксплуатационном 
фонде преобладают запасы древесины хвойных пород, хотя значительное место в нем зани
мают лиственные породы (см. табл. 74). Роль последних увеличивается в спелых и перестой
ных насаждениях, предназначенных для рубок главного пользования. Запасы хвойной дре
весины состоят в основном из ели и сосны, а лиственных — осины и березы. Суммарные 
запасы древесины пихты, кедра, лиственницы, ольхи и ивы составляют менее 1%. В общем 
объеме этого фонда преобладает деловая древесина, которая представлена в основном сред
ней и мелкой категориями крупности, хотя на долю крупной древесины здесь приходится 
менее 10%.

Сосногорский район. Леса Сосногорского района относятся к подзоне северной тайги. Лес
ные ресурсы полностью сосредоточены на территории Сосногорского лесхоза, насаждения ко
торого интенсивно осваиваются. Лесопокрытая площадь составляет 1381 тыс. га, 86% которой 
отнесено к лесам III группы. Запасы древесины на территории района равны 106.6 млн. м3,
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из них 86% сконцентрировано в насаждениях эксплуатационного фонда. 43% древесины экс
плуатационного фонда приходится на молодняки и средневозрастные насаждения, преимуще
ственно сосновые и березовые. В общем и эксплуатационном фонде преобладают запасы хвой
ной древесины (87%), при значительном участии сосны (40%) и ели (47%). Древесина 
лиственницы и кедра составляет лишь сотые доли процента. Запасы древесины мелколиствен
ных пород (13%) представлены березой. В спелых и перестойных насаждениях, отведенных для 
рубок главного пользования сосредоточено 62.3 млн. м3 древесины, 64% ели и 28 — сосны. 
На долю мелколиственных пород, почти полностью представленных березой, приходится 8%. 
В лесном фонде района преобладает деловая древесина средней категории крупности.

Распределение запасов древесины в лесфонде Сосногорского района
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Ухтинский район. Лесные ресурсы Ухтинского района полностью сосредоточены в лесах 
Ухтинского лесхоза, произрастающих в северной подзоне тайги. Лесные массивы данного 
района интенсивно осваиваются. Лесопокрытая площадь составляет 1139 тыс. га, 81% кото
рой отнесен к лесам III группы. Из общей площади спелые и перестойные насаждения зани
мают 64%, на долю молодняков, средневозрастных и приспевающих насаждений приходится 
36%. В общем фонде древесных ресурсов в этом районе сосредоточено 105.7 млн. м3 древеси
ны, из которых 78% концентрируется в насаждениях, определенных для рубок главного поль
зования. Эксплуатационный фонд представлен главным образом запасами древесины спе-

Распределение запасов древесины в лесфонде Ухтинского района

□ -С-26% П -Е-58%

□ -Лц-1% а -к-<1%
@-Б-15% д -пр.пор.-<1%

□ -С-27% □ -Е-56%

□ -Лц-2% ш-К-<1%

О-Б-15% 0 -пр.пор.-<1%

□ -С-17% о-Е-71%
□ -Лц-1% ш -Б-11% 
Н-пр.пор.-<1%
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лых и перестойных насаждений. Как в общем, так и в эксплуатационном фонде преобладает 
хвойная древесина (85%), в основном древесина ели — 56 и 58 соответственно, сосны — 27 
и 26, лиственницы — 2 и 1%. Древесина кедра составляет сотые доли процента. Запасы лист
венных пород (15%) представлены главным образом березой. В структуре запасов спелых 
и перестойных насаждений, предназначенных для рубки, по сравнению с общим эксплуата
ционным фондом, увеличивается доля участия хвойных, особенно ели, и уменьшается доля 
участия лиственных пород. В этом фонде большая часть запасов как хвойных, так и листвен
ных насаждений приходится на деловую древесину, в которой преобладает древесина сред
ней категории крупности.

Ижемский район. Лесные ресурсы этого района полностью сосредоточены в лесных масси
вах Ижемского лесхоза, территория которого располагается в предтундровой зоне (31%) и север
ной подзоне тайги (69%). Лесопокрытая площадь в районе составляет 1410 тыс. га (см. табл. 75). 
Лесные массивы здесь относительно слабо осваивались, поэтому спелые и перестойные насажде
ния занимают 78% лесопокрытой площади. Общий объем древесины в данном районе равен 
103.3 млн. м3, из них 38.8 млн. м3 сосредоточено в лесах I группы. В эксплуатационном фонде

Распределение запасов древесины в лесфонде Ижемского района

имеется 58.5 млн. м3 древесины, 96% которой в лесах III группы. Эксплуатационный фонд 
представлен главным образом спелыми и перестойными насаждениями, в основном хвой
ными (90%): ели, сосны, лиственницы и в незначительном количестве кедра. Древесные ре
сурсы лиственных пород занимают менее 10% от общих запасов и представлены главным 
образом березой. Как в хвойных, так и в лиственных насаждениях преобладает деловая дре
весина средней и мелкой категорий крупности, но на долю крупной древесины приходится 
менее 10%.

Интинский район. В Интинский район входит часть территорий Национального парка 
и Печорского лесхоза. Лесопокрытая площадь составляет 1407 тыс. га. Запасы древесины в рай
оне составляют 94,2 млн. м3, из которых 89% сосредоточено в спелых и перестойных насажде
ниях. Ресурсы древесины по породам распределяются следующим образом: ель — 85, сосна — 
2, лиственница — 1, береза — 11%. Все лесные массивы района отнесены к лесам I группы. Экс
плуатационный фонд древесины в данном районе не выделен. Заготовка древесины ведется 
только для местных нужд.
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Распределение запасов древесины в лесфонде Интинского района

Усинский район. Лесные ресурсы Усинского района полностью сосредоточены на террито
рии Усинского лесхоза, которая расположена в предтундровой зоне. Лесопокрытая площадь со
ставляет 1607 тыс. га. Ресурсы древесного сырья — 92.8 млн. м3, сосредоточены главным обра
зом в спелых и перестойных насаждениях (96%) и представлены в основном хвойными 
породами (90%). Древесина ели составляет 81, сосны — 8, лиственницы — 1, кедра — менее 1%. 
9% от общего запаса приходится на древесину лиственных пород, из них 1% на иву и менее 1% 
на осину и ольху. Леса района относятся к I группе и эксплуатационный фонд древесины в нем 
не выделен. Рубки главного пользования запрещены. Заготовка древесины ведется только для 
местных нужд.

Распределение запасов древесины в лесфонде Усинского района

□ -С-8%
□ -Лц-1%
□ -Ос-<1%

□ -Е-81%

■ -Б-9%

Сысольский район. Ресурсы древесины Сысольского района сосредоточены в лесах Сы- 
сольского лесхоза, который расположен в подзоне средней тайги. Лесопокрытая площадь со
ставляет 532 тыс. га, 98% которой отнесено к лесам III группы. Лесные массивы в районе дли
тельное время интенсивно осваивались, и в настоящее время более половины лесопокрытой 
площади (57%) занимают молодняки и средневозрастные насаждения. Спелые и перестойные 
леса составляют 34, приспевающие — 9%- Общие запасы древесины в районе 89-9 млн. м3. 98% 
лесов отнесено к эксплуатационному фонду, половина запасов древесины сосредоточена в мо- 
лодняках и средневозрастных насаждениях. 68% древесных ресурсов составляют хвойные на
саждения, в том числе еловые — 39, сосновые — 29%. Древесина мелколиственных пород — при
мерно треть всех запасов, представлена осиной (17%) и березой (15%). В незначительном
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количестве встречаются лиственница, кедр, ольха и ивы. Все они вместе взятые занимают ме
нее 1%. В эксплуатационном фонде спелых и перестойных насаждений с запасом древесины 
43.7 млн. м3, значительная часть приходится на лиственную древесину — 44%, в том числе на 
древесину осины — 29, березы — 15%. Запасы хвойной древесины состоят из ели (45%) и сосны 
(11%). Деловая древесина в хвойных насаждениях составляет 84, в лиственных — 41.7% корне
вого запаса, в основном средней и мелкой категорий крупности. Следует отметить, что пример
но 20% ее запасов приходится на крупную древесину.

Распределение запасов древесины в лесфонде Сысольского района

Сыктывдинский район. Древесные ресурсы Сыктывдинского района, объемом 69.3 млн. м3, 
сосредоточены в лесных насаждениях Сыктывдинского (72%), Сыктывкарского (23%) и Чер- 
намского (5%) лесхозов, территории которых располагается в средней подзоне тайги. Лесопо
крытая площадь составляет 601 тыс. га. Леса данного района интенсивно осваиваются.

Распределение запасов древесины в лесфонде Сыктывдинского района

Основная часть древесных ресурсов (96%) относится к эксплуатационному фонду. Почти поло
вина общего объема ресурсов древесины сосредоточена в молодняках и средневозрастных на
саждениях. Большая часть древесных запасов здесь приходится на хвойные породы: ель — 47, 
сосну — 38, пихту, кедр и лиственницу— менее 1%. Древесина лиственных пород представлена 
березой — 12% и осиной — 3%. В незначительном количестве (менее 1%) встречается ольха. 
В структуре запасов древесины спелых и перестойных насаждений, предназначенных для рубок
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главного пользования, по сравнению с общими запасами, возрастает доля участия хвойных по
род, особенно ели, и уменьшается доля березы. Как в хвойных, так и в лиственных насаждениях 
древесные ресурсы представлены деловой древесиной средней и мелкой категорий крупности.

Усть-Вымский район. Лесопокрытая площадь в Усть-Вымском районе составляет 391 тыс. 
га. Древесные ресурсы Усть-Вымского района концентрируются на территории Айкинского 
(29.6 млн. м3) и части Чернамского (3.9 млн. м3) лесхозов., которые расположены в средней

Распределение запасов древесины в лесфонде Усть-Вьтского района

□ -С-26% 
И-Пх-<1%
□ -К-<1%
□ -Ос-1%

□ -Е-45%
□ -Лц-< 1 %
□ -Б-28%
□ -пр.пор.-<1%

□ -С-26% □ -Е-44%
■ -Пх-< 1 % □ -Лц-< 1 %
□ -К-< 1 % в -Б-29%
О -Ос-1 % а -пр. пор.-< 1 %

□ -С-15% а-Е-72% 

П-Б-12% □-Ос-1%

подзоне тайги. Все леса в районе почти полностью отнесены к эксплуатационному фонду. За
пасы древесины в спелых и перестойных насаждениях составляют 41%. В районе около 70% 
древесного запаса сосредоточено в хвойных насаждениях, представленных елью, сосной 
и в незначительном количестве лиственницей, кедром и пихтой. Лиственная древесина — око
ло 30% общего запаса, представлена березой и осиной. В спелых и перестойных древостоях 
хвойных и лиственных насаждений древесные ресурсы относятся главным образом к деловой 
древесине, в основном к категориям средней и мелкой крупности.

Сыктывкарский район. Сыктывкарский район распложен на части территории Сыктывкар
ского лесхоза, относящейся к подзоне средней тайги. Лесопокрытая площадь составляет 41 тыс. 
га. Это леса I и II групп. Большая часть лесопокрытой площади района — 63% занята молодня- 
ками и средневозрастными насаждениями. Приспевающие древостой составляют 10, спелые

Распределение запасов древесины в лесфонде Сыктывкарского района
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и перестойные — 27%. Общие запасы древесины в районе — 5л млн. м3, из них 90% отнесено 
к эксплуатационному фонду. Древесные ресурсы, определенные для рубок главного пользова
ния, сосредоточены в основном в молодняках, средневозрастных и приспевающих насаждени
ях. В спелых и перестойных древостоях концентрируется примерно третья часть запасов дре
весины эксплуатационного фонда. Ресурсы древесины как общего, так и эксплуатационного 
фонда представлены главным образом хвойными породами, в основном деловой древесиной 
средней и мелкой категории крупности.

13.2. Дополнительные ресурсы

Биомасса в растущем дереве распределена неравномерно. Наибольшая доля ее (до 65%) 
приходится на древесину ствола, которая является основным объектом лесозаготовительного 
производства. Вершинную часть ствола, крону, пни и корни, как отходы лесозаготовок, чаще 
всего оставляют на лесосеке. На лесосеке остаются обломки стволов, тонкомерные и сухие де
ревья. Количество таких отходов колеблется от 40 до 60% от общей массы древостоя. Это так на
зываемые отходы, хотя правильнее было бы назвать их неиспользуемыми дополнительными 
лесными ресурсами. Для оценки запаса таких ресурсов в эксплуатационном фонде и на лесосе-

Распределе- 
ние био
массы 
в растущем 
хвойном 
дереве.

Сосна

7-12%

7-9%

хвоя
5-7%

ветви ветви 10_14о/о

6-7%

48-55%

21-25% корни

-°Ра 5—6%

^^ 60-65%

К°РНИ 18-23%
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Конверсионные коэффициенты для оценки дополнительного лесного сырья, кг/м3

Древесные
породы

Подзона
тайги

Компоненты фитомассы

пни, корни ветви
кора

стволов
листья
(хвоя)

древесная
зелень

Сосна Северная 386 128 79 95 124
Средняя 271 90 63 60 85

Ель Северная 362 141 115 127 214
Средняя 310 175 108 187 255

Лиственница Северная 278 128 148 33 48

Береза Северная 474 135 151 62 90
Средняя 320 88 120 58 85

Осина Северная 328 123 96 32 60
Средняя 227 89 84 42 75

ках нами выведены конверсионные коэффициенты (табл. 76), которые представляют массу то
го или иного компонента древостоя, приходящуюся на 1 м3 древесины спелых и перестойных 
древостоев. Эти коэффициенты вычислены на основании данных по биологической продук
тивности лесных экосистем Республики Коми (Надуткин, Модянов, 1971; Бобкова, 1987).

На основании данных по запасам древесины с использованием конверсионных коэффици
ентов, проведена оценка запасов дополнительного сырья в спелых и перестойных насаждени
ях эксплуатационного фонда республики, результаты которой приведены в табл. 77.

Таблица 76

Дополнительные лесные ресурсы спелых и перестойных насаждений 
эксплуатационного фонда Республики Коми (тыс. тонн)

Древесные
породы

Компоненты фитомассы

пни,
корни

сучья,
ветви

кора
стволов

листья
(хвоя)

древесная
зелень

итого

Сосна 72283 22327 15115 15400 21279 146404

Ель 307532 158989 88467 142862 200651 898501

Лиственница 1291 551 687 153 255 2937

Пихта 4624 2611 1611 2790 3804 15440

Береза 53283 13008 17067 8025 12977 104360

Осина 18756 7344 8912 4458 7943 47413

Всего 457769 204830 131859 173688 246909 1215055

Таблица 77

Пни и корни. В спелых и перестойных древостоях эксплуатационного фонда республики запа
сы древесины пней и корней оцениваются в 458 млн. тонн, из них на долю ели приходится 67.2, 
сосны — 15.8, березы — 11.6, осины — 4.1, лиственницы — 0.3, пихты — 1.0% (табл. 77). Распре
деление данных ресурсов по административным районам приведено в таблице 78.

Использование пней и корней, оставшихся после валки деревьев, позволит увеличить выход 
древесины с единицы площади на 15-25%. (Проблемы комплексного использования..., 1981; 
Бобкова, 1987 и др.). Согласно отраслевой методике определения объемов вторичных матери
альных ресурсов в лесной и деревообрабатывающей промышленности (Отраслевая методика 
определения..., 1978), пни составляют 2-3% объема заготавливаемой древесины, крупные кор
ни — 11% от объема ствола. Нами для определения массы пней и корней отдельных древесных
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Распределение запасов древесины пней и корней спелых и перестойных древостоев 
эксплуатационного фонда по административным районам республики, тыс. тонн

Административный
район

Порода

Сосна Ель Лиственница Пихта Береза Осина

Троицко-Печорский 13029 48795 6 4312 4028 1023

Усть-Куломский 9012 37938 93 157 13236 4027

Удорский 12689 58752 518 — 2442 177

Княжпогостский 4967 22372 126 — 1516 30

Прилузский 1452 10499 — — 7345 5702

Корткеросский 5118 18784 — 5 3950 1090

Вуктыльский 3008 21864 52 150 1088 2

Печорский 2675 17099 60 — 858 7

Койгородский 2280 10707 — — 1787 3406

Сосногорский 6716 14262 80 — 2342 80

Ухтинский 4175 16860 144 — 3364 43

Ижемский 3793 13077 178 — 1610 12

Сысольский 1305 6016 — — 2152 2894

Сыктывдинский 1384 7158 — — 7014 226

Усть-Вымский 572 3028 — — 534 20

Сыктывкарский 108 322 34 — 15 17

Итого 72283 307532 1291 4624 53283 18756

пород были экспериментально выведены уравнения зависимости массы от диаметра ствола. 
Эта связь описывается уравнением степенной зависимости (у = ахР), где у — масса пней и кор
ней в свежем состоянии, х — диаметр дерева, а, b — вычисленные коэффициенты (табл. 79).

Количество влаги в пнево-корневой древесине сосны составляет в среднем 54.4±3.8, ели — 
48.8±4.9, березы — 55.4±2.9, осины — 45.011.2. Состав и физико-механические свойства пнево
корневой древесины у отдельных древесных пород различны (табл. 80).

В Республике Коми в 5Ь-б0-е годы широкое распространение получило использование пне
вого осмола — просмолившейся ядровой древесины пней и корней сосны, в качестве техноло
гического сырья для получения экстракционной канифоли, скипидара и других лесохимичес
ких продуктов. Содержание канифоли и скипидара в спелом осмоле, в зависимости от

Коэффициенты для определения фнтомассы пневой и корневой древесины 
в зависимости от диаметра ствола дерева (уравнение у = а хь)

Порода Подзона тайги
Коэффициенты Индекс

корреляцииа Ь
Ель северная 0.200 1.836 0.757

средняя 0.091 2.192 0.991

Сосна северная 0.038 2.336 0.971
средняя 0.051 2.371 0.967

Береза северная 0.043 2.290 0.831
средняя 0.021 2.198 0.947
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Качественная характеристика пнево-корневой древесины

Д
ре

ве
сн

ая
по

ро
да

Плотность,
кг/м3

С
од

ер
ж

ан
ие

ко
ры

,%

Смолистые
вещества*

У
гл

ер
од

, %

К
ал

ор
ий

но
ст

ь,
кД

ж
/г

А
зо

т,
%

З
ол

а,
 %

в све
жем со
стоянии

в сухом 
состоя

нии
кг/м3 %

Сосна 789 505 10.9 35.5 7.5 46.5 22.9 0.29 1.26

Ель 770 440 12.0 11.2 2.6 48.3 21.3 0.36 1.24

Лист
венница 880 636 18.7 — — 49.5 21.6 0.17 1.29

Береза 811 540 17.4 — — 46.6 20.5 0.43 1.19

Осина 750 493 15.2 — — 45.3 20.0 0.36 1.12

* По В. Д. Никишову, 1985.

диаметра, возраста пней и почвенных условий изменяется от 10 до 30% в расчете на древесину 
20% влажности. Основными потребителями пнево-корневой древесины являются лесохимиче
ские канифольно-экстракционные заводы, традиционно перерабатывающие сосновые пни, 
корни и пневый осмол (Новоселов и др., 1981, Санников и др., 1987).

Широкое использование пнево-корневой древесины может найти и в производстве древесно
волокнистых и древесно-стружечных плит, цементно-древесных материалов, сульфатной древес
ной массы в целлюлозно-бумажной промышленности (Физико-химические исследования..., 1978; 
Проблемы комплексного использования... , 1981* Технология лесохимических производств..., 
1987). В средний слой древесно-стружечных плит можно добавлять до 60% этого сырья без сниже
ния их прочностных и гигроскопических свойств. Считается, что высокое содержание смолы 
в щепе из древесины пней позволяет экономить связующие материалы. Доказано, что выход суль
фатной древесной массы из пней и корней на 4-5% ниже из-за высокого содержания смолистых 
веществ, что однако не препятствует широкому внедрению в промышленную переработку этого 
сырья. Добавка 20% щепы из свежей пнево-корневой древесины позволяет получить целлюлозу, 
которая не уступает по прочности, а по некоторым показателям даже превосходит целлюлозу из 
стволовой древесины. Наиболее целесообразным направлением переработки пнево-корневой 
древесины признается использование ее для выработки целлюлозы нормального выхода и полу- 
целлюлозы. Эти полуфабрикаты находят применение в производстве мешочной оберточной бу
маги, тарного картона. В последнем случае варка осуществляется с использованием только пнево
корневой древесины, без добавления стволовой. Во всех перечисленных производствах 
пнево-корневая древесина в начальной стадии технологии подвергается измельчению в щепу, 
j. Сучья и ветви. Сучья — крупные боковые отростки от ствола дерева, ветви — небольшие по
беги, растущие как от ствола, так и от сучьев. Сучья и ветви имеют различные размеры и объе
мы, которые зависят от породы и возраста дерева, диаметра ствола, типа и бонитета леса. Сучья 
и ветви составляют довольно большую долю от стволовой древесины. В спелых и перестойных 
древостоях в эксплуатационном фонде республики сосредоточено 204.8 млн. тонн сучьев и вет
вей. Большая часть этого древесного сырья приходится на ель — 77.6%; на долю сосны — 10.9, 
лиственницы — 0.3, пихты — 1.2, березы — 6.4, осины — 3.6% (см. табл. 77). Распределение за
пасов сучьев и ветвей по административным районам республики приведено в таблице 81. 
Для определения массы сучьев и ветвей на лесосеках экспериментально была установлена за
висимость массы ветвей от диаметра ствола (табл. 82). Эта связь выражается уравнением сте
пенной зависимости — у= а-хь, где у — масса ветвей, х — диаметр ствола дерева, а и b — коэф-

Таблица 80
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фициенты. Количество влаги в ветвях у сосны в среднем составляет 50.2%, у ели — 56.1, у лист
венницы — 54.1, у березы — 52.6, у осины — 53.0%.

Согласно данным В. Д. Никишова (1985), масса 1 скл. м3 сучьев, из-за низкой полнодревес- 
ности, в среднем составляет 151 кг. Следовательно, сучья и ветви как сырье представляют до
вольно рыхлую массу, транспортировка которой без уплотнения неэффективна. В процессе ле
созаготовок сучья и ветви поступают на нижний склад при вывозке деревьев с кронами, хотя 
при этом теряется примерно половина биомассы сучьев. При вывозке деревьев количество су
чьев, ветвей и тонких вершин, поступающих на нижние склады, у сосны составляет 7, у ели 
и пихты — 12, березы — 5% от объема вывезенной древесины.

В составе лесосечных отходов встречаются довольно крупные отрезки вершин и обломки ство
лов. Наименьший диаметр вершин, с учетом минимально допустимого стандартом диаметра балан
сов, должен быть не более 6 см. Тем не менее в суммарном выражении, потери древесины в верши
нах, отрезаемых диаметром больше предусмотренного стандартом, значительны и достигают 1.5% 
объема заготавливаемой древесины. Количество обломков стволов составляет 6.6% запаса древеси
ны на 1 га. Сучья, ветви, вершины и обломки стволов следует рассматривать как важный источник 
дополнительного сырья для получения технологической щепы. Использование биомассы сучьев 
и ветвей встречает определенные трудности, главным образом, из-за сложности разделения трех 
составляющих компонентов (сучья, кора, хвоя). Наиболее целесообразный путь — использование 
в технологических процессах сразу всей биомассы сучьев и ветвей, измельченных на «зеленую ще
пу». Такой путь дал положительные результаты в производстве древесно-стружечных плит, фурфу- 
лола и метанола — компонента топлива для двигателей внутреннего сгорания (Коробов и др., 1978).

Распределение запасов древесины сучьев и ветвей спелых и перестойных древостоев 
эксплуатационного фонда по административным районам республики, тыс. тонн

Административный
район

Порода

Сосна Ель Лиственница Пихта Береза Осина

Троицко-Печорский 2664 27445 3 2434 1104 401

Усть-Куломский 2993 21416 43 88 3640 1573

Удорский 4214 33087 238 — 672 69

Княжпогостский 1650 12629 58 — 432 11

Прилузский 482 5927 — — 2020 2235

Корткеросский 1699 10603 — 3 1086 427

Вуктыльский 999 12342 24 85 299 1

Печорский 887 6660 — — 244 2

Койгородский 756 6044 — — 492 1335

Сосногорский 2222 5555 37 — 667 30

Ухтинский 1384 6567 66 — 958 16

Ижемский 1258 1386 82 — 458 5

Сысольский 433 3396 — — 592 1135

Сыктывдинский 460 4041 — — 193 89

Усть-Вымский 190 1709 — — 147 8

Сыктывкарский 36 182 1 — 4 7

Итого 22327 158989 551 2610 13008 7344

Таблица 81
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Коэффициенты для определения фитомассы сучьев и ветвей в свежем состоянии 
в зависимости от диаметра ствола (уравнение у = ахь)

Древесная порода Тип леса
Подзона

тайги

Показатель товарности Индекс
корреляцииа b

Сосна Черничный Северная 0.017 2.575 0.914
Средняя 0.010 2.618 0.909

Сфагновый Северная 0.008 3.038 0.970
Средняя 0.080 1.670 0.955

Ель Черничный Северная 0.071 1.985 0.939
Средняя 0.167 1.690 0.958

Долгомошный Северная 0.040 2.173 0.906
Средняя 0.059 2.024 0.992

Береза Черничный Северная 0.018 2.401 0.950
Средняя 0.015 2.442 0.951

Лиственница Черничный Северная 0.008 2.764 0.990

Среди лесосечных отходов значительная доля общего объема приходится на тонкомерные 
деревья диаметром на высоте 1.3 м менее 14 см. Ресурсы тонкомерной древесины на ежегодно 
отведенных лесосеках не поддаются точному учету и ориентировочно составляют 4-5% общего 
объема лесозаготовок. Неиспользованная тонкомерная древесина на отдельных лесосеках, 
пройденных рубками главного пользования, в условиях Республики Коми, достигала 20% от об
щего запаса (Никишов, 1985), хотя тонкомерные стволы пригодны для заготовки технологиче
ского сырья, измельчаемого в щепу, выработки балансов, пиловочника, тарной дощечки, если 
их диаметр в верхнем обрезе не менее 6-8 см, а длина более 3 м. К настоящему времени накоп
лен опыт использования тонкомерной древесины для производства целлюлозы, картона и дре
весных плит. Древесно-стружечные плиты из тонкомерной древесины имеют более высокие 
показатели физико-химических свойств и лучший внешний вид, чем плиты из дровяной древе
сины. В производстве древесно-волокнистых плит добавка 40% такого сырья не требует изме
нений технологических режимов. (Проблемы комплексного использования..., 1981).

Кора. Наружная поверхность ствола, толстых сучьев, ветвей и корней покрыта слоем коры, 
выполняющей в процессе жизнедеятельности дерева ряд функций, наиболее важная из кото
рых — защита от вредных воздействий солнечного излучения, микроорганизмов, перепадов 
температуры и влажности атмосферного воздуха. В коре зрелых деревьев различают наружный 
корковый, или пробковый слой с постепенным или резким переходом к внутреннему — лубя
ному слою, выполняющему проводящую функцию для органических питательных веществ. 
Толщина и количественное соотношение слоев различно и зависит от породы, возраста дере
ва, расположения коры по высоте ствола и др. Запас коры в спелых и перестойных древостоях 
эксплуатационного фонда республики составляют 131.8 млн. тонн, из них ели — 67.2, сосны — 
11.5, лиственницы — 0.5, пихты — 1.2, березы — 13, осины — 6.7% (табл. 77). Распределение ре
сурсов коры по административным районам приведено в таблице 83.

Процесс переработки круглых лесоматериалов чаще всего начинается с окорки — обяза
тельной операции при производстве балансов, рудстойки, столбов линий связи и электропе
редач, щепы для целлюлозно-бумажной промышленности. Подвергаются окорке шпальный 
кряж и пиловочник, отходы переработки которых используются для выработки щепы. Коли
чество коры, получаемых при окорке бревен, зависит от диаметра, породы, возраста дерева, 
места произрастания. Усредненные сведения о выходе коры при окорке древесины приведе
ны в таблице 84.

Таблица 82

23. Заказ № 652.
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Распределение запасов коры спелых и перестойных древостоев 
эксплуатационного фонда по административным районам республики, тыс. тонн

Административный
район

Порода

Сосна Ель Лиственница Пихта Береза Осина

Троицко-Печорский 1886 3234 3 1502 1510 379

Усть-Куломский 2095 13217 50 55 4964 3474

Удорский 2950 20468 275 — 916 65

Княжпогостский 1155 7794 67 — 483 9

Прилузский 337 3657 — — 2754 2110

Корткеросский 1190 6544 — 2 1481 403

Вуктыльский 699 7617 28 52 408 1

Печорский 547 5432 32 — 273 2

Койгородский 467 3730 — — 671 1260

Сосногорский 1375 4531 42 — 746 24

Ухтинский 854 5356 77 — 1072 13

Ижемский 776 1130 95 — 513 4

Сысольский 303 2096 — — оо о 1071

Сыктывдинекий 322 2494 — — 263 84

Усть-Вымский 133 1055 — — 200 7

Сыктывкарский 25 112 18 — 6 6

Итого 15115 88467 687 1611 17067 8912

Выход коры при окорке стволов
(поЖитков, Мазарский, 1980)

Порода

Выход отходов окорки

% от объема
кг на 1 пл. м3 при влажности коры, %

в абс. сух. состоянии 55%

Ель 9.5 27 60

Пихта 9.5 30 60

Сосна 11.0 37 82

Лиственница 18.0 75 166

Осина 14.0 60 130

Береза 13.0 58 130

Пригодность коры для различных видов промышленного использования зависит от 
многих факторов, но прежде всего от качества этого сырья. Качественная характеристика 
коры различных древесных пород приведена в таблице 85. На основании эксперименталь
ных данных нами выведены уравнения зависимости массы коры от диаметра ствола, кото
рая описывается уравнением степенной зависимости у= а-хь, где у — масса коры, х — диа
метр ствола, а и b — коэффициенты. Значения этих коэффициентов приведены ниже 
в таблице 86.

Масса сухого вещества коры сосны составляет в среднем 47%, ели — 51, лиственницы — 61, 
березы — 57%.
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Качественная характеристика коры

Древесная порода

Ель Сосна Пихта Лиственница Осина Береза Ива
Таннины, %* 5-И8 — 10+15 13 — — 10+20

Углерод, % 48.04 47.46 47.80 49.72 44.60 50.31 —

Калорий
ность, кДж/г 20.37 18.49 20.11 19.16 - 19.84 19.91

Зола, % 2.41 1.19 1.93 1.28 2.84 1.36 1.96

N, % 0.530 0.431 0.589 0.381 0.730 0.582 0.610

Р 0.036 0.037 0.041 0.114 0.042 0.034 0.051

К 0.165 0.119 0.141 0.110 0.430 0.101 0.115

Л
Са 0.920 0.347 0.811 0.240 0.807 0.448 0.496

1- U X U Mg 0.062 0.058 0.051 0.042 0.214 0.071 0.096

® * m О
Si 0.015 0.020 0.019 0.045 0.015 0.019 0.021

Xф >ч 
2 и Fe 0.004 0.004 0.004 0.002 0.003 0.003 0.004

* О

о
Al 0.021 0.046 0.038 0.022 0.014 0.019 0.022

ГО о4
Mn 0.045 0.022 0.051 0.050 0.022 0.079 0.039

Na 0.005 0.007 0.006 0.004 0.010 0.004 0.004

Cl 0.003 0.002 0.003 0.002 0.001 0.003 0.004

* По «Подсочка и побочное пользование лесом» (1993).

Важное практическое значение имеют содержащиеся в коре дубильные вещества — таннины, 
извлекаемые из коры на заводах путем экстракции, и используемые в кожевенной промышлен
ности и в медицинских целях. Наиболее богата дубильными веществами кора хвойных пород 
ели, пихты и лиственницы, а у лиственных — кора ивы и дуба. Более высокое содержание тан- 
нинов наблюдается у коры молодых деревьев. Помимо кожевенной промышленности таннины 
используются и для иных целей. При проходке нефтяных скважин они применяются для регу-

Коэффициенты для определения фитомассы коры стволовой (свежей) 
в зависимости от диаметра ствола (уравнение у = а хь)

Древесная порода Тип леса
Подзона

тайги
Коэффициенты Индекс

корреляцииа Ь

Сосна Черничный Северная 0.059 1.887 0.907
Средняя 0.036 2.006 0.932

Сфагновый Северная 0.044 1.951 0.990
Средняя 0.093 1.695 0.959

Ель Черничный Северная 0.034 2.166 0.953
Средняя 0.038 2.101 0.979

Долгомошный Северная 0.036 2.191 0.964
Средняя 0.037 2.165 0.966

Береза Черничный Северная 0.147 2.737 0.990
Средняя 0.061 1.972 0.748

Лиственница Черничный Северная 0.088 1.978 0.993

355
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лирования вязкости буровых растворов. С помощью дубителей на поверхности стальных изде
лий может быть создана оксидатная пленка, препятствующая развитию коррозии. Дубители, как 
вяжущее средство, применяются в медицине, керамической промышленности, а также в качест
ве связующих используемых при изготовлении фанеры и древесностружечных плит.

Отходы при окорке всех древесных пород как составной части биомассы дерева могут ис
пользоваться как естественное органическое удобрение и имеют высокий гумусовый потенци
ал. Кора богата углеродом, калием, кальцием, но в ней, как в и древесине, мало азота и фосфо
ра (см. табл. 85). Более пригодной для удобрений кору делает высокое содержание в ней 
активных органических соединений. Лубяная и прикамбиальная часть являются благоприят
ной средой для микроорганизмов, которые активно заселяют кору. Наибольшее распростране
ние в практике получило приготовление компостов из коры. Однако, кора может быть исполь
зована в сельском и лесном хозяйстве и без предварительного компостирования. Благодаря 
естественной пористости, хорошим теплофизическим свойствам и высокой влагоемкости она 
используется для мульчирования почвы. Кора не только улучшает физические свойства и вод
ный режим почв, постепенно разлагаясь она служит и естественным органическим удобрени
ем. В коре содержатся клетчатка, ряд ценных питательных и биологически активных веществ, 
что позволяет отнести ее к потенциальному источнику сырья для производства кормовых про
дуктов. Из коры можно приготовить кормовую муку, грубый корм, добавки и полуфабрикаты 
для различных кормосмесей (Веретенник, 1976; Эрнст и др., 1982). Для приготовления грубых 
кормов предпочтительно использовать кору осины и березы.

Заготовка коры ели и лиственницы может производиться в течение всего года со срубленных 
деревьев только на лесосеках. Ивовое корье сдирается со срубленных ветвей и стволиков только 
в весенне-летний период, до окончания сокодвижения. В этот период кора легко отделяется от 
древесины. В условиях Республики Коми заготовка ивового и елового корья проводилась в не
больших объемах, в основном, местным населением, с последующей реализацией предприяти
ями Роспотребсоюза. Еловое корье заготовляли ряд предприятий объединения «Комилеспром». 
Например, Студенецкий лесопункт Кылтовского ЛПХ осуществлял механизированную окорку 
еловой древесины. При этом цена реализации окоренной древесины хотя и увеличивалась на 
10-20%, производство окорки вполне окупалось прибылью от реализованной коры.

Береста — это наружный опробковевший слой коры березы без луба. Она служит сырьем для 
получения дегтя. Заготовка бересты ведется как с растущих деревьев на отведенных в рубку ле
сосеках, так и с сортиментов, ветровала, валежа и т.д. С деревьев, предназначенных для получе
ния фанерного сырья или спецсортиментов, заготовка бересты запрещается. Береста с расту
щих деревьев снимается весной или осенью до половины высоты ствола. Главное условие при 
заготовке бересты — сохранение луба. Береста, заготавливаемая с растущих деревьев, называ
ется соковой, с ветровала, валежа и т. п. — ошкуровочной. С 1 га березового древостоя можно 
получить 1-2 т соковой бересты, а при заготовке бересты одновременно с рубкой древостоя — 
до 8 тонн. Снятие бересты с сухостойных деревьев и валежника может проводиться круглый год 
как на территории лесосек, так и вне их. Заготовку бересты можно вести и на нижних складах 
лесоперерабатывающих и лесозаготовительных предприятий.

Получение березового дегтя осуществляется путем сухой перегонки бересты — дегтекурени- 
ем. Технологический процесс дегтекурения довольно прост и осуществляется в специальных 
аппаратах — казанах. Казан состоит из загрузочной емкости, топки, холодильника и приемни
ка дегтя. При непрерывном нагревании береста начинает выделять пары дегтя, которые через 
патрубок попадают в холодильник. Полученный дистиллят отстаивают в течение 2-3 суток для 
отделения от дегтя воды и смол. Выход дегтя из бересты составляет до 30%. Кроме дегтя при пи
ролизе бересты выделяются кислые воды — смесь уксусной и муравьиной кислот, метиловый 
спирт и газообразные продукты: метан, окись и двуокись углерода и т.д. При переработке бере
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сты в стационарных условиях некоторые из этих продуктов выделяют в чистом виде. Деготь из
давна применялся в кожевенной промышленности, в ветеринарии, для получения креозота, 
креолина и др. В Республике Коми заготовка бересты и дегтекурение осуществлялись в 50-70-е 
годы министерством местной промышленности, министерством лесного хозяйства и лесозаго
товителями. Полученный деготь в больших объемах отправлялся на кожевенные заводы Воло
годской и Архангельской областей, а также использовался в республике в качестве средства 
ухода за обувью. Продукты дегтекурения — смолы широко использовались для смазки трущих
ся поверхностей (осей) гужевого транспорта.

Древесная зелень. Составной частью лесосечных отходов является древесная зелень, к ко
торой относят хвою, листья, неодревесневшие побеги диаметром в отрубе не более 8 мм. Дре
весная зелень, богатая витаминами, белками, пигментами, аминокислотами, макро- и микро
элементами издавна использовалась в качестве корма для животных. Из нее приготавливали 
веточный корм, веточные хлопья, лесной силос, витаминную муку для скармливания животным 
и птицам. Для этих целей используют древесную зелень хвойных и лиственных пород. Древес
ная зелень также служит сырьем для производства хлорофилло-каротиновой пасты, эфирных 
масел и хвойного лечебного экстракта. Извлекают эти продукты экстракцией хвои бензином, 
паром и водой. Хлорофилло-каротиновая паста является поливитаминно-фитонцидным пре
паратом. Ее применяют в медицине и парфюмерной промышленности. Эфирные масла добы
ваются из хвои пихты, сосны, ели и кедра. Наибольшую ценность имеет пихтовое масло, содер
жащее борнилацетат — продукт, используемый для синтеза медицинской камфоры. 
Содержание эфирного масла в пихтовой зелени достигает 2.5%. Хвойный экстракт, используе
мый в лечебных целях, получают из сосновой или еловой древесной зелени.

Анализ исследования динамики углеводов в хвое ели с учетом фаз ее роста и развития пока
зал, что доля отдельных фракций углеводов изменяется в зависимости от сезонного развития. 
В течение всего вегетационного периода в хвое отмечено содержание моносахаридов — фрук
тозы и глюкозы, в зимний период также галактозы. Из олигосахаридов найдены сахароза и ра- 
финоза. Гемицеллюлоза и водорастворимая полисахаридная фракция в хвое присутствуют 
в течение всего года. Повышенное содержание сахаров наблюдается в зимний период и сохра
няется до мая, когда начинается их активный рост. К осени количество сахаров снова возрас
тает (Комплексное использование..., 1976; Левин, Репях, 1989). Белковых веществ в древесной 
зелени меньше, чем углеводов. Однако, обнаруженные в ней простые белки — протеины и ряд 
аминокислот позволяют отнести древесную зелень к одному из источников кормов для живот
ных. Больше всего протеина содержится в молодых листьях. У осины содержание протеина со
ставляет 14.2% от сухого вещества, у березы — 11, у ивы — 15.7%. Меньше протеина обнаруже
но в хвое, сезонные колебания которого у сосны составляют 9-4-11.8%, у ели — 5.6-8.3%. 
Наиболее низкое содержание протеина приходится на летний период (Левин, Репях, 1989).

Древесная зелень богата витаминами группы Е, К, Р, С. Содержание этих физиологически 
важных соединений в разное время года непостоянно. В летние месяцы наблюдается повыше
ние концентрации в хвое витаминов Е, С, Р. В листьях деревьев концентрация витамина К по
вышается в течение всего вегетационного периода, достигая наибольших значений перед их 
пожелтением. Аскорбиновой кислоты, наоборот, больше всего весной в молодых листьях. В те
чение вегетационного периода ее количество уменьшается. Витамин Е наибольшей концентра
ции достигает в листьях березы в фазе их полного развития, после чего его количество посте
пенно снижается (Комплексное использование..., 1976). Древесная зелень содержит 
легколетучие эфирные масла. Одно из наиболее ценных — пихтовое эфирное масло, которое 
используется для получения синтетической камфоры. Максимальное количество эфирного 
масла накапливается в хвое весной и ранним летом, после чего его содержание постепенно 
снижается и достигает минимальных значений в период вегетации.
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Нами была проведена сравнительная оценка географической, экологической и временной из
менчивости химического состава древесной зелени ели и сосны в условиях Республики Коми. 
В древесной зелени ели и сосны накапливается значительное количество элементов минерально
го питания (табл. 87). Следует отметить повышенное содержание в ней азота. Древесная зелень со
сны характеризуется большим количеством данного элемента, чем зелень ели. Концентрация 
зольных элементов, наоборот, выше в зелени ели и составляет 1.5-1.8%, тогда как на их долю у со
сны приходится 0.8-1.0% сухой массы. Среди зольных элементов имеется ряд макро- и микроэле
ментов, необходимых для нормального развития сельскохозяйственных животных. Отмечено от
носительно высокое содержание в древесной зелени кальция, калия, кремния и фосфора. 
Наиболее высокое накопление минеральных элементов наблюдается в хвое деревьев, произраста
ющих на плодородных почвах. Древесная зелень из заболоченных сосняков содержит несколько 
меньше азота и зольных элементов, чем древесная зелень из сосняков черничного типа. Отмече
но общее повышение концентрации азота и зольных элементов в зелени ели, произрастающей 
в средней подзоне тайги, по сравнению с северной. Изменения в содержании этих элементов по 
типам леса невелики — у ели в пределах 25%. В географическом плане химизм древесной зелени 
сосны подвержен еще меньшей изменчивости. Одной из возможных причин этого может быть то, 
что сосна как в северной, так и средней тайге занимает сходные, довольно бедные местообитания. 
Так, полученные данные указывают, что содержание азота в хвое сосны в сосняке черничном се
верной и средней тайги примерно одинаково. Наблюдается некоторое (на 11%) увеличение сум
мы зольных элементов в зелени сосны из средней подзоны тайги, по сравнению с северной.

Содержание химических элементов4' в древесной зелени хвойных, 
г/кг абсолютно сухой массы

Тип леса, 
подзона 

тайги
N

Зольные элементы Сумма
зольных

элементовР К Са Mg Si Fe Al Mn Na Cl

Ель

Черничный
(северная
тайга) 8.27 0.97 3.63 6.55 1.07 2.15 0.05 0.04 0.82 0.13 0.09 15.50

Черничный
(средняя
тайга) 9.24 1.27 4.50 6.25 0.99 2.66 0.07 0.10 1.28 0.13 0.05 17.30

Долгомош- 
ный(север- 
ная тайга) 7.14 0.98 3.37 8.58 0.85 1.90 0.08 0.17 0.56 0.13 0.12 16.74

Сосна

Черничный
(северная
тайга) 10.70 0.69 2.95 2.95 0.73 0.36 0.04 0.33 0.40 0.08 0.03 8.56

Черничный
(средняя
тайга) 10.15 1.05 3.33 3.19 0.71 0.68 0.06 0.27 0.55 0.09 0.06 9.99

Сфагновый
(северная
тайга) 8.12 0.82 2.67 2.53 0.62 0.26 0.05 0.19 0.91 0.05 0.06 8.16

Примечание: * Среднее для 2-4 однотипных древостоев.
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Листья (хвоя) древесных растений богаче азотом и зольными элементами, чем древесная 
зелень (табл. 88). Значительные изменения в накоплении элементов минерального питания 
в древесной зелени отмечаются в течение года, причем наибольшие колебания выявлены в ли
стьях и хвое. Весной, к началу вегетации, уровень содержания основных элементов питания (N, 
Р, К) наиболее высок (табл. 89). В период активного роста деревьев их количество уменьшает
ся и минимальные значения отмечаются в июне. В летние месяцы (июль, август) концентрация 
азота в хвое ели составляет 0.7-0.9%, фосфора 0.11-0.13%, калия 0.3-0.5%. В хвое сосны содержа
ние азота в этом периоде несколько больше, чем в хвое ели, и составляет 0.8-1.2%. Количество 
фосфора и калия в хвое сосны примерно такое же. В осенне-зимний период наличие этих эле
ментов в хвое увеличивается у ели в 1.5-2 раза, у сосны — в 1.1-1.3 раза. Такая же динамика ос
новных элементов минерального питания в хвое для таежной зоны отмечена и другими иссле
дователями (Новицкая, 1971; Богданова, 1975).

Важное практическое значение имеют содержащиеся в древесной зелени пигменты плас
тид: хлорофилл и каротиноиды. Количество их в зелени хвойных пород подвержено значи
тельным колебаниям. В условиях Республики Коми общее содержание хлорофилла в 1 кг су
хой массы хвои ели колеблется от 906 до 2502 мг, каротиноидов — от 253 до 765, а хвои сосны 
—от 1191 до 2373 и от 344 до 657 мг соответственно. Содержание каротина в хвое сосны из
меняется в пределах 220-300 мг/кг, в хвое ели — 154-242 мг/кг сухой массы хвои (Тужилкина, 
1984).

Содержание золы (%), химических элементов 
(г/кг абсолютно сухой массы) 

в листьях (хвое) в черничных типах леса

ГЛАВА 13.
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Д
ре

ве
сн

ая
по

ро
да

З
ол

а,
%

N
Зольные элементы Сумма

зольных
элементов

Р К Са Mg Si Fe Al Mn Na Cl

п
с;

LU 3.67 12.80 1.17 6.40 5.69 1.11 2.32 0.06 0.16 0.96 0.10 0.06 18.03

С
ос


на 2.10 12.20 1.10 4.01 3.76 0.82 0.68 0.06 0.26 0.66 0.06 0.08 10.83

Л
ис

тв
ен


ни

ца

4.31 20.60 2.50 8.65 0.05 1.95 0.634 0.08 0.31 0.15 0.16 0.22 23.54

Б
ер

е
за 3.36 26.6 2.44 8.66 7.53 3.36 1.10 0.07 0.33 2.89 0.10 0.05 27.33

О
си

на

4.&{1 20.56 2.55 8.55 9.05 2.49 3.12 0.07 0.16 0.43 0.18 0.07 26.67

359

Таблица 88

В хвое ели по мере продвижения от средней подзоны тайги к северной отмечается повы
шение концентрации пигментов в 1.2-1.5 раза (табл. 90). Содержание же каротина в хвое ели 
северотаежных ельников на 10-20% меньше, чем в хвое среднетаежных еловых фитоцено
зов. Что касается сосны, то, как и содержание питательных элементов, общий фонд пигмен
тов в географическом плане подвержен незначительной изменчивости. Однако следует от
метить, что в расчете на единицу площади насаждения запасы хлорофиллов и каротиноидов 
значительно выше в среднетаежных фитоценозах, так как масса хвои в целом на единице 
площади в 1.5-2.0 раза больше, чем в северотаежных (Бобкова и др., 1986). Заметное воздей-
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Динамика содержания пигментов* и питательных элементов 
в одном килограмме сухой массы хвои в черничном типе леса 

(средняя подзона тайги)

Сезон года

Пигменты, мг Питательные элементы, г

хлорофилл 
а + б

сумма каро
тиноидов

каротин азот фосфор калий

Ель

Весна 1642 532 — 12.1 3.1 6.0

Лето 1277 307 — 8.0 1.2 4.0

Осень 1522 378 242 10.4 1.5 8.1

Зима 906 428 172 12.4 2.2 6.5

Сосна

Весна — — — 14.4 1.8 6.4

Лето 1476 426 239 8.7 1.2 3.2

Осень 2083 601 260 10.9 1.5 3.8

Зима 1032 447 298 11.3 2.0 7.2

Примечание: *по В. В. Тужилкиной (1984).

Содержание пигментов в хвое ели и сосны 
(мг/кг абсолютно сухой массы)

Древесная порода Сезон года

Тип леса

черничный долгомошный

хлорофилл 
а + б

кароти-
ноиды

хлорофилл 
а + б

кароти-
ноиды

Северная тайга

Ель Лето 2035 548 1132 316
Осень 2502 765 — —

Зима 1767 586 1294 435

Сосна Осень 1332 417 1390 423
Зима 1517 587 1319 529

Средняя тайга

Ель Лето 1367 379 1236 363
Осень 1507 425 1519 416
Зима 906 424 1057 435

Сосна Осень 1544 449 1297 344

Таблица 89

Таблица 90

ствие на синтез пигментов оказывают условия почвенного питания и тип леса. Так, у хвой
ных пород в заболоченных типах леса северной тайги аккумулируется пигментов меньше, 
чем в зеленомошных. В условиях средней тайги это различие по типам леса у ели менее вы
ражено.

Значительные изменения в накоплении хлорофиллов и каротиноидов в хвое сосны и ели 
отмечаются в течение года. Весной, до начала роста растений, наблюдается относительно 
высокое содержание зеленых и желтых пигментов, в том числе каротина. Летом количество 
как хлорофилла, так и каротиноидов уменьшается. В конце лета-осенью синтез пигментов
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снова усиливается. Повышенная концентрация каротина отмечена в осенне-зимний и ве
сенний периоды (Тужилкина, 1984). В это же время обнаружено наибольшее накопление ас
корбиновой кислоты (Богданова, 1975). Нами было прослежено изменение химического со
става зелени в процессе производства хвойно-витаминной муки с помощью 
пневмотранспортного агрегата АВМ. Исследовалось содержание пигментов и основных эле
ментов минерального питания в древесной зелени ели непосредственно перед загрузкой 
в установку и в хвойно-витаминной муке сразу же после изготовления. Воздействие высокой 
температуры на древесную зелень при производстве хвойно-витаминной муки привело 
к значительному снижению количества пигментов. Содержание хлорофилла а составило 
46%, хлорофилла б — 25%, каротина — 55% от начального содержания их в древесной зеле
ни. Концентрация азота и фосфора в процессе переработки хвои практически не изменя
лась, тогда как количество калия уменьшилось на 27%. На основании полученных данных по 
соотношению количества пигментов в отдельных компонентах древесной зелени ели 
и в хвойно-витаминной муке, полученной из нее, определяли содержание каротина как од
ного из наиболее важных показателей качества кормов. В килограмме древесной зелени ели 
в воздушно-сухом состоянии общее содержание каротина колеблется от 90 до 172 мг, а в ви
таминной муке — от 50 до 95 мг. Питательная ценность хвойной муки составляет 0.20-0.25 к. 
ед. В одном килограмме полученной хвойной муки содержалось 60 мг каротина, 3 г перева
риваемого протеина, 21.4 г золы, 2.3% жира, 14.9% клетчатки. Согласно приведенным выше 
данным, витаминная мука из технической зелени ели, при соблюдении соответствующих 
правил заготовки и переработки сырья, по содержанию каротина может соответствовать 
нормам второго и первого сортов. В то же время в отдельные периоды, главным образом 
при заготовке сырья летом и в заболоченных типах леса, витаминная мука не отвечает суще
ствующим стандартам.

Запасы древесной зелени на единицу площади значительно изменяются в зависимости от 
условий местопроизрастания. В спелых ельниках северотаежной подзоны масса ее в свежем 
состоянии, в зависимости от типа леса, колеблется от 13 до 26 тонн, а в подзоне средней тай
ги от 27 до 36 тонн. В сосновых древостоях масса зелени значительно меньше, чем в еловых. 
Так, в северотаежных сосняках она колеблется от 7 до 17 тонн, а в среднетаежных сосняках — 
от 6 до 23 тонн на 1 га. При этом меньшие запасы древесной зелени характерны для насажде
ний в заболоченных типах леса, а большие — для сосняков черничных (Бобкова и др., 1986). 
Масса древесной зелени в абсолютно сухом состоянии примерно в два раза меньше, чем в све
жем. Содержание сухого вещества в древесной зелени ели, в среднем, составляет в северной 
тайге 53-0%, а в средней — 49.7%. Сухое вещество зелени сосны — соответственно 52.5 и 45.0%, 
лиственницы — 42.8 и 40.9%, березы 41.3 и 39-3%, осины 40.9 и 38.8%. Сравнительная оценка 
запасов зелени с учетом растительных подзон свидетельствует, что в насаждениях ели одина
кового возраста и типа леса масса ее на один гектар в средней тайге почти в 2 раза выше, чем 
в северной. Отмечается некоторое увеличение массы зелени в сосновых древостоях, произра
стающих в средней подзоне тайги, по сравнению с северной, однако эти различия менее вы
ражены, чем у ели. \

В древесной зелени наиболее ценной является хвоя, содержащая наибольшее количество 
биологически активных веществ. Согласно требованиям ГОСТа в массе товарной зелени долж
но быть не менее 60% хвои и неодревесневших побегов, не более 30% одревесневших побегов. 
Как показали наши исследования, в охвоенной части ветвей кроны деревьев соотношение хвои 
и побегов довольно стабильно и отвечает этим требованиям. Так, в сырой массе древесной зе
лени ели хвоя составляет в среднем 71%, побеги — 29%, сосны — соответственно 73 и 27%, ли
ственницы — 62 и 38%. Так, древесная зелень березы состоит на 56.8% из листьев и 43.2% коры 
и древесины, а осины 54.6 и 45.4% соответственно. Количество древесной зелени в общей био-
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массе дерева зависит от многих факторов: от полноты, высоты, возраста насаждений и плодо
родия почвы. Выявлена довольно тесная положительная связь массы древесной зелени с диа
метром дерева. Коэффициенты корреляционной зависимости между этими показателями со
ставляют у ели 0.67-0.96, у сосны — 0.85-0.95. На основе анализа модельных деревьев в наиболее 
распространенных типах леса северной и средней подзон тайги нами выведены уравнения за
висимости массы древесной зелени и листьев от диаметра дерева (табл. 91,92). Эта связь выра
жается уравнением степенной зависимости = а-хь; где у — масса древесной зелени или листь
ев, х — диаметр дерева, аиЬ — коэффициенты.

Таким образом, полученные уравнения позволяют оценить запасы древесной зелени по так
сационным показателям лесоустройства, а также определить ее массу на лесосеках, отведенных 
в рубку главного пользования. При этом используются данные перечета деревьев по ступеням 
толщины. Оценка запасов древесной зелени на лесосеке может быть произведена также и по ее 
массе, отнесенной на 1 м3 древесины (см. табл. 76).

Коэффициенты для определения массы древесной зелени дерева (свежей) 
в зависимости от диаметра ствола 

(уравнение у = а»хь)

Порода
Подзона

тайги
Тип леса

Коэффициенты Индекс
корреляцииа b

Ель северная Черничный 0.503 1.438 0.998
Долгомошный 0.375 1.514 0.996

Долгомошно-сфагновый 0.141 1.802 0.989
средняя Черничный 0.144 1.509 0.994

Долгомошный 0.328 1.601 0.980

Сосна северная Черничный 0.195 1.669 0.999
Сфагновый 0.105 1.850 0.999

средняя Черничный 0.088 1.852 0.980
Чернично-сфагновый 0.097 1.658 0.998

Коэффициенты для определения массы листьев (хвои) в свежем состоянии 
в зависимости от диаметра ствола дерева 

(уравнение у = а»хь)

Древесная порода Тип леса
Подзона

тайги

Коэффициенты Индекс
корреляцииа b

Сосна Черничный Северная 0.103 1.748 0.977
Средняя 0.081 1.748 0.985

Сфагновый Северная 0.118 1.696 0.997
Средняя 0.068 1.718 0.998

Ель Черничный Северная 0.244 1.578 0.989
Средняя 0.302 1.538 0.995

Долго)мошный Северная 0.219 1.577 0.995
Средняя 0.323 1.494 0.959

Береза Черничный Северная 0.050 1.672 0.766
Средняя 0.011 2.275 0.848

Лиственница Черничный Северная 0.011 2.249 0.970

Таблица 91

Таблица 92
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В лесах Республики Коми сосредоточены огромные запасы древесной зелени: в спелых и пе
рестойных древостоях эксплуатационного фонда они составляют 246.6 млн. тонн, из которых 
древесной зелени ели 81.3, сосны — 8.6, лиственницы — 0.1, пихты — 1.5, осины — 3-2 % (см. 
табл. 77). Распределение ресурсов данного сырья по административным районам приведено 
в таблице 93. Запасы наиболее ценной части древесной зелени — листьев и хвои — в лесах, оп
ределенных для рубок главного пользования, равны 173.7 млн. тонн. Концентрация их по адми
нистративным районам также показана в таблице 94. Эти ресурсы могут быть использованы 
для производства многих видов ценной продукции для сельскохозяйственных предприятий, 
фармацевтической и парфюмерной промышленности. Организацию переработки древесной 
зелени целесообразно перевести на промышленную основу, учитывая как запасы, так и усло
вия сбыта получаемых продуктов. Необходимо расширить объемы заготовки продуктов как из 
еловой, так и из сосновой зелени, создать условия для планомерного устойчивого пользования 
данным видом древесного сырья. В республике также имеются довольно большие запасы дре
весной зелени пихты и мелколиственных пород.

Распределение ресурсов древесной зелени спелых и перестойных древостоев 
эксплуатационного фонда по административным районам республики, тыс. тонн

Административный
район

Порода

Сосна Ель Лиственница Пихта Береза Осина

Т роицко-Печорский 2544 7632 2 3547 1079 338

Усть-Куломский 2827 31206 18 129 3516 3101

Удорский 3981 48328 104 — 649 58

Княжпогостский 1558 18405 25 1 278 6

Прилузский 455 8636 — — 1951 1884

Корткеросский 1605 15451 — 4 2283 360

Вуктыльский 944 17985 10 123 289 1

Печорский 859 10108 11 — 163 1

Койгородский 733 8807 — — 475 1125

Сосногорский 2158 8431 15 — 445 15

Ухтинский 1341 9967 28 — 639 8

Ижемский 1218 2103 36 — 306 2

Сысольский 409 4948 — — 572 956

Сыктывдинский 434 5888 — — 186 75

Усть-Вымский 179 2491 — — 142 7

Сыктывкарский 34 265 6 — 4 6

Итого 21279 200651 255 3804 12977 7943

%ъ

Таблица 93

Производство хвойно-витаминной муки целесообразно организовать в первую очередь 
в лесхозах, расположенных в средней и южной подзонах тайги, где на единице площади 
елового леса сосредоточено почти в 2 раза больше хвойной зелени, чем в северотаежных 
фитоценозах. Хвоя здесь характеризуется относительно большим содержанием каротина, 
макро- и микроэлементов. Как уже отмечалось, в сосновых древостоях географическая из
менчивость по массе хвои и по содержанию в ней элементов питания несущественна. Сле-



13-2. Дополнительные ресурсы

ГЛАВА 13.
ДРЕВЕСНЫЕ РЕСУРСЫ------------

довательно, организацию производства продуктов из древесной зелени сосны целесообраз
но организовать в различных подзонах тайги. Лучшим сроком для заготовки хвойной лапки 
являются октябрь-апрель месяцы. В этот период хвоя характеризуется повышенным содер
жанием питательных элементов, каротиноидов и относительно высокой концентрацией ка
ротина.

При соблюдении существующих правил заготовки и переработки древесной зелени из нее 
можно получить витаминную муку, которая служит ценной добавкой для получения высокока
лорийных кормов, используемых в животноводстве. Заготовка хвойной лапки ведется круглый 
год на разрабатываемых лесосеках и на растущих спелых и перестойных деревьях вне лесосек, 
путем обрезки ветвей в нижней части кроны (не более 30% ее протяженности). Рационально 
проводить заготовку сырья из лесосечных отходов в местах механизированной обрезки сучь
ев, что позволит механизировать погрузку, использовать сучья для изготовления топливной 
или технологической щепы. Разработано несколько типов стационарных и передвижных агре
гатов по производству хвойно-витаминной муки. Наибольшее применение в республике полу
чил стационарный агрегат АМВ-0.65.

Распределение ресурсов листьев (хвои) спелых и перестойных древостоев 
эксплуатационного фонда по административным районам республики, тыс. тонн

Административный
район

Порода

Сосна Ель Лиственница Пихта Береза Осина

Т роицко-Печорский 1796 5597 1 2601 730 189

Усть-Куломский 1995 22884 11 96 2399 1736

Удорский 2809 35440 62 — 443 33

Княжпогостский 1099 13495 15 — 198 5

Прилузский 324 6333 — — 1333 1055

Корткеросский 1133 11331 — 3 716 202

Вуктыльский 666 13189 6 90 197 —

Печорский 658 5999 7 — 112 1

Койгородский 561 6459 — — 324 630

Сосногорский 1653 5004 9 — 306 13

Ухтинский 1027 5915 17 — 440 7

Ижемский 933 1248 21 — 210 2

Сысольский 289 3629 — — 390 536

Сыктывдинский 306 4318 — — 127 42

Усть-Вымский 127 1826 — — 97 4

Сыктывкарский 24 195 4 — 3 3

Итого 15400 142862 153 2790 8025 4458

Таблица 94

Производство хвойно-витаминной муки в Республике Коми осуществлялось как организаци
ями сельского хозяйства, так и лесозаготовителями и лесхозами. Хвойно-витаминная мука по
ставлялась предприятиям сельского хозяйства республики и за пределы республики, в том числе 
оленеводческим хозяйствам. Потенциальные объемы заготовки древесной зелени оцениваются 
в 2-5 млн. тонн в год. Из этого количества около 300 тыс. тонн еловой и сосновой лапки может
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быть использовано для последующей механической переработки и получения хвойно-витамин
ной муки или химического способа для получения хвойной хлорофилло-каротиновой пасты, 
провитаминного концентрата, бальзамической пасты, хвойного воска, эфирного масла и других 
продуктов. Ресурсы пихтовой лапки в республике составляют порядка 100 тыс. тонн в год.

Сырье для лесохимической промышленности:
Подсочка леса. Подсочка представляет собой особый способ прижизненного использова

ния деревьев, имеющий целью получение продуктов, выделяющихся из специально нанесен
ных поранений. Подсочка направлена на сбор сочащихся продуктов и использует приемы, 
цель которых вызвать их выделение (сочение). Для подсочки пригодны только некоторые дре
весные породы (сосна, ель, пихта, лиственница — для сбора смолистых веществ, кедр, береза — 
для получения сахаристых соков). Подсочка хвойных пород приобрела промышленный мас
штаб, в связи с тем, что канифоль и скипидар, получаемые из живицы, требуются промышлен
ности в огромных количествах. В условиях Республики Коми начиная с 30-х годов традицион
но промышленной подсочкой были охвачены только насаждения сосны обыкновенной.

Территория лесного фонда, на которой в установленном порядке предусмотрено проведение 
подсочки, является зоной обязательной подсочки. Северная граница зоны обязательной подсочки 
сосновых насаждений в Республике Коми проходит по 62-й параллели. В эту зону входят сосняки 
Кажимского, Койгородского, Летского, Локчимского, Прилузского, Пруптского, Сыктывкарского, 
Сысольског'о лесхозов, а также сосняки южных частей Айкинского, Комсомольского, Корткеросско
го, Помоздинского, Сторожевского, Сыктывдинского, Усть-Куломского и Усть-Немского лесхозов. 
Установление широтной границы подсочки сосновых насаждений обусловлено тем, что севернее 
этой границы, вследствие суровых климатических условий, малой продолжительности подсочного 
сезона и низкой смолопродуктивности сосны промышленная подсочка нерентабельна.

Сырьевую базу для подсочки в Республике Коми составляют спелые и перестойные насажде
ния сосны в лесах I, II и III групп, I-IV классов бонитета, с участием сосны по составу не менее 4 
единиц, а также насаждения V класса бонитета на сухих почвах (сосняки лишайниковые), назна
ченные в рубку главного пользования. Допускается также подсочка приспевающих сосновых дре- 
востоев, которые к сроку окончания подсочки достигнут возраста рубки, при условии недостатка 
спелых и перестойных насаждений сосны. Во всех группах лесов установлен 10-летний срок под
сочки. В подсочку не вовлекаются насаждения различных категорий защитности, где рубки глав
ного пользования запрещены (леса зеленых зон, запретные полосы, защищающие нерестилища 
ценных промысловых рыб, особо ценные лесные массивы, заказники, памятники природы и др.).

Объем заготовки живицы в Республике Коми в 1982 году составил 1126 тонн, в 1988 — 402 т, 
в 1992 — 210 т. В эти годы подсочка велась в основном предприятиями объединения «Комиле- 
спром». Кроме того, на территории Айкинского, Прилузского и Сысольского лесхозов подсоч
ку вел Котласский химлесхоз Архангельской области, на территории Корткеросского и Лок
чимского лесхозов — Чернореченский леспромхоз Пермской области, а также на территории 
Летского лесхоза Юрьевский леспромхоз Кировской области. При проведении подсочных ра
бот применялись химические стимуляторы (сульфитно-дрожжевая бражка и серная кислота). 
Количество карр на 1 гектар составляло 150-160 шт., средний выход живицы с одной карры — 
около 0.5 кг в год. Выход живицы с 1 гектара колебался от 60 до 110 кг, в зависимости от райо
на добычи и применения стимуляторов.

Наибольшие объемы подсочки были выполнены в Комсомольском, Локчимском, Пруптском, 
Сысольском и Прилузском лесхозах. Именно в этих лесхозах до настоящего времени имеются 
насаждения, вышедшие из подсочки, но не вырубленные лесозаготовителями, со сроком давно
сти подсочки более 10 лет. Общая площадь насаждений, вышедших из подсочки составляет бо
лее 5 тыс. га, что негативным образом сказывается на ежегодном приросте и качестве сосновой
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древесины. Необходимо принять срочные меры по вырубке заподсоченых насаждений, особен
но с применением химических стимуляторов, так как в скором времени наступит их усыхание.

По состоянию на 1.01.1998 г. фонд подсочки спелых сосновых насаждений составляет
258.2 тыс. га, и, кроме того, приспевающих — на площади 19-2 тыс. га. Ежегодная расчетная ле
сосека по сосновым насаждениям, пригодным для подсочки, составляет 57.5 тыс. га. Следова
тельно, каждый год в подсочке может находится 57.5 тыс. га сосновых насаждений. Наиболь
ший объем подсочки в республике приходился на 1982-1992 годы, когда в подсочке 
одновременно находилось в среднем около 30 тыс. га сосновых насаждений (в 1982 г. — 88 тыс. 
га, в 1992 г. — 16 тыс. га). Начиная с 1993 года объем подсочки резко снизился, а с 1.01.1995 го
да подсочка сосновых насаждений в республике не проводится.

Из лиственных пород в Республике Коми с целью получения сока велась подсочка березы. До
быча сахаристых соков (березового сока) практиковалась в России очень давно. В старину березо
вый сок использовался для многих целей. Лечебники того времени содержат множество рецептов 
приготовления из него напитков, лечебных снадобий и т.д. В архивных материалах найдены опуб
ликованные данные по добыче и применению березового сока в России с 1768 года. Изданная кни
га советов — «Месяцеслов» (1828 г.) содержит множество рецептов по приготовлению из сахарис
тых соков кваса, других напитков, специального шампанского и т.д. Промышленная заготовка 
березового сока в Республике Коми началась только в 70-х годах на базе цеха переработки плодов 
и ягод в Сысольском лесхозе. Сысольским и Сыктывдинским лесхозами заготовлялось и реализовы
валось более 30 тонн березового сока в год. Получали березовый сок натуральный и консервиро
ванный; березовый сок с сахаром. Кроме того, из березового сока можно получать березовый сок, 
настоянный на хвое сосны, безалкогольный напиток «Березка», березовый сок на лекарственных 
травах, березовый квас и т.п. Березовый сок используется в сельском хозяйстве, в парфюмерии 
и т.д. Добычу березового сока ведут разными способами как с растущих деревьев, так и с пней.

Источником получения березового сока являются спелые березовые древостой I-III классов 
бонитета отведенные за 5 лет до главной рубки. Канал просверливаемого отверстия для полу
чения березового сока должен иметь диаметр не более 1 см и глубину не более 2 см (без учета 
толщины коры). После окончания сезона подсочки отверстие должно быть плотно закрыто де
ревянной пробкой и замазано садовым варом, садовой замазкой или глиной с известью для 
предупреждения заболевания деревьев. Новое отверстие для сбора березового сока просверли
вают на расстоянии не менее 20 см от старого. Технология заготовки и переработки березово
го сока подробно рассмотрена в монографии В. П. Рябчука и Ю. Ф. Осипенко (1981).

Заготовка осмола (осмолоподсочка). Осмолоподсочкой называется специальная система 
подсочки низкобонитетных насаждений сосны Va и V6 бонитетов, при которой наряду с добы
чей живицы и барраса получают просмоленную древесину — стволовой осмол. Просмоленная 
при осмолоподсочке древесина служит сырьем для канифольно-экстрактного и смолоскипи
дарного производства. Этот способ получения смолистых веществ возник в свое время в Рос
сии в районах Архангельской области и Коми Республики. Главной задачей осмолоподсочки 
является получение максимального количества барраса и как можно большего просмоления 
древесины. При этом одновременно заготавливается несколько тысяч тонн живицы и барраса 
и несколько тысяч кубометров стволового осмола. Отличительной особенностью осмолопод
сочки от подсочки является нанесение больших по площади продольных поранений, при этом 
стоимость просмоленной части древесины намного больше стоимости ствола дерева.

Осмол — это естественно или искусственно (нанесение ранений в т. ч. с использованием хими
ческих реагентов) просмоленная древесина хвойных пород. Различаются следующие виды осмола:

• стволовой осмол — просмоленная стволовая древесина, получаемая при осмолоподсочке; 
смолистость такой древесины находится в пределах 8-12% (при пересчете на 20%-ную 
влажность древесины); у
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• карровый осмол — просмоленная древесина в зоне карр (ранений), содержащая наиболь
шее количество смолистых веществ; смолистость такого осмола до 40%;

• пневый осмол — надземная и подземная части пней, содержащих до 20% смолистых веществ.
В недалеком прошлом в республике, как и по всей России, пневый и стволовой осмолы яв

лялись основным сырьем для канифольно-экстракционных заводов. Но, в связи с высокой тру
доемкостью заготовки пневого и стволового осмола (применение специальных машин и меха
низмов, в том числе взрывных способов заготовки пней, машин для разделки пней и частей 
ствола, их погрузки и вывозки) в начале 70-х годов в республике заготовка пневого осмола пре
кратилась. Однако ресурсы пневого осмола, в зависимости от сроков пребывания пней в поч
ве и объемов заготовки сосновых насаждений, составляет до 10 млн. м3 в год. Кроме того, пло
щадь сосновых насаждений, пригодных для осмолоподсочки (V-Va-V6 бонитета) составляет
436.2 тыс. га, ежегодно в стволовом осмоле может находиться 40 тыс. га насаждений, с выходом 
барраса более 1.5 тыс. тонн и более 600 тыс. м3 стволового осмола.

Пиролиз и газофикация древесины. Пиролиз древесины — это разложение древесины 
под воздействием тепла, без доступа кислорода. Различают следующие стадии пиролиза или су
хой перегонки.

• Сушка древесины — удаление воды при температуре до 150°С.
• Начало распада древесины — выделение углекислоты, окиси углерода, уксусной кислоты 

и других продуктов при температуре от 150 до 270°С.
• Пиролиз — распад древесины с выделением тепла при температуре 270-400°С.
• Прокаливание угля с выделением большого количества газов при температура 400-600°С.
Продуктом пиролиза древесины являются неконденсируемые газы, водный конденсат (жижка)

и уголь. В составе газов пиролиза выделяются двуокись и окись углерода, метан, водород и непре
дельные углероды. Жижка представляет собой эмульсию отстойной нерастворимой смолы в вод
ном растворе органических веществ. Отстоявшаяся жижка используется для получения уксусной 
кислоты. Древесный уголь — высокопорный материал, обладающий уникальными адсорбирующи
ми свойствами, который является диэлектриком, обладает парамагнетизмом и используется в про
мышленности для получения сверхчистых веществ. Пиролиз древесины осуществляется в специ
альных аппаратах — ретортах. Они могут быть как непрерывными, так и периодически 
действующими, при этом в качестве топлива используются неконденсирующиеся газы пиролиза. 
В Республике Коми пиролиз древесины используется для производства угля с последующей реали
зацией промышленным предприятиям, в том числе неограничен спрос древесного угля на экспорт.

В качестве сырья доя пиролиза используются отходы заготовки и переработки древесины (отком- 
левки, вершинные части хлыстов, горбыль), древесина, не пригодная доя строительства и лесопиле
ния (тонкомерные, деревья с большим количеством сучков типа «волк», породы не пользующиеся 
спросом, в том числе осина). Возможный объем древесины, используемой доя пиролиза, может со
ставлять порядка 20% от объема заготовленной древесины. Учитывая, что лесозаготовителями в про
цессе рубки леса оставляется на корню маломерная хвойная и лиственная древесина, а также не поль
зующаяся спросом, возможный объем углежжения составляет порядка 40% объема заготовки, причем 
результат деятельности по углежжению может превышать доходы, получаемые от реализации древе
сины. Газофикация древесины — это переработка древесины в газообразное топливо. В отличие от 
сжигания, газофикация производится при ограниченном доступе воздуха. Лесохимические продукты 
газофикации содержат следующее количество конденсируемых веществ в 1 м3 газа: воды 450-580 г, 
смолы 45-130, кислот 5-25 г, спирта 3-8 грамм. Газогенераторные установки, в которых в качестве сы
рья использовалась березовая чурка, широко применялись на автотранспорте и на тракторах при тре
левке древесины в военные и послевоенные годы. Следует отметить, что высокоэффективные совре
менные газогенераторные установки, работающие на дровах, в последнее время получили 
распространение в таких промышленно^развитых странах, как США, Канада, Финляндия и др.
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Все возрастающий антропогенный пресс на природные экосистемы, урбанизация населе
ния, быстро растущее энергообеспечение промышленности и сельского хозяйства привели 
в последние десятилетия XX века к переориентации приоритетов в лесном хозяйстве. Если 
продолжительное время его основной задачей было воспроизводство древесины, с 70-х го
дов нашего столетия начал внедряться принцип многоцелевого лесного хозяйства, при ко
тором вся деятельность человека в лесу должна предусматривать сохранение и воспроизвод
ство всех лесных ресурсов. При этом нередко ранее сложившиеся традиции в лесном 
хозяйстве приходят в противоречие с современными требованиями к повышению природо
защитных, рекреационных и социальных функций лесов. Переход к многоцелевому ведению 
лесного хозяйства по новому поставил проблему повышения продуктивности лесов: наряду 
с повышением приростов стволовой древесины необходимо предусматривать комплекс ме
роприятий, обеспечивающих расширенное воспроизводство всего комплекса продуктов 
и услуг леса.

Лес — это сложная многокомпонентная система, включающая в себя древесный ярус, под
лесок, кустарничковый, травянистый и моховой покров, почву, многочисленных представи
телей фауны. Причем многие из этих компонентов не могут существовать вне леса. Источни
ками лесных ресурсов являются практически все образующие лес компоненты. В настоящее 
время человеком используются несколько десятков видов сырья, источником которых служит 
лес. В связи с тем, что длительное время основной продукцией лесов считались древесина 
и техническое древесное сырье, использование недревесных лесных ресурсов получило на
звание побочного пользования лесом или, что будет правильнее, побочного лесного поль

зования.

Объектами побочного лесного пользования является недревесная продукция, получаемая 
как на покрытых лесом, так и на безлесных землях, входящих в Гослесфонд. В северных лесах 
для человека наибольшее значение имеют пищевые лесные ресурсы, в основном ягоды и гри
бы. Роль лесной продукции в обеспечении человечества пищевой продукцией была особо от
мечена на VIII Мировом лесном конгрессе, который проходил 20 лет назад — в 1978 г. в Индо
незии. Участники конгресса призвали всех работников лесного хозяйства организовать 
массовые сборы дикорастущих ягод, орехов, грибов, лекарственных трав, а также создавать ис
кусственные плантации для их выращивания.

В лесах Республики Коми произрастает около 15 видов ягодных растений, имеющих пище

вое значение и более 90 видов съедобных грибов (Котелина, 1990). Среди них обладающие 
высокой пищевой ценностью клюква, брусника, черника, морошка, малина, смородина, белый 
гриб, груздь, рыжик, волнушка, подосиновик, подберезовик и др. Урожаи грибов и ягод могут 
сильно колебаться по годам, трудно учесть и общие площади их произрастания, поэтому при
водимые цифры по их урожайности часто сильно различаются. По расчетам, проведенным 
специалистами Северного лесоустроительного предприятия (Основные положения..., 1980), 
средний урожай клюквы по всей республике составляет 125629 тонн, брусники — 50071 тонна, 
черники — 112874 тонны, морошки — 27416 тонн, грибов — всего 144320 тонн, в том числе I 
и II категории — 100000 тонн. Следует отметить, что в урожайные годы эти цифры могут в 2-3 
раза увеличиваться. В литературе неоднократно отмечалось, что только стоимость собранных 
в таежных лесах грибов и ягод за оборот рубки (на севере он составляет 120-140 лет) может в 2- 
3 раза превышать доход от реализации древесины.
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В качестве лекарственных ресурсов леса могут использоваться плоды, листья, кора, коре
нья, цветы древесных, кустарниковых и травянистых растений. Многие из них обладают цен
ными тонизирующими свойствами. Более 40% медицинских препаратов получают из лекарст
венных растений. В республике Коми произрастают более 100 видов лекарственных 
растений и около 50 из них могут заготавливаться для лечебных целей, фармацевтической 
и парфюмерной промышленности (Котелина, Мартыненко, 1988). Следует отметить, что боль
шинство ягодных растений также обладают лекарственными свойствами. Запасы некоторых 
видов лекарственного сырья весьма значительны (лист брусники, багульник болотный, мали
на, рябина, горец, щитовник и др.). Однако, до сих пор сбор лекарственных растений не полу
чил должного размаха, что объясняется прежде всего значительной трудоемкостью их заго
товки и первичной обработки.

В таежных лесах, особенно в средней и южной подзонах, возможно разведение пчел и ор
ганизация пасечных хозяйств. В качестве медоносов помимо луговых трав, могут выступать ки
прей, ивы, вереск, малина, рябина, а источниками пыльцы (пергоносами) — береза, ольха 
и ивы. Каждая семья пчел может за сезон дать 12-15 кг меда. В 60-70-х годах успешно практико
вался завоз пчел в ульях из Прибалтики в Карелию на лесосеки, заросшие кипреем. Все это го
ворит о целесообразности пчеловодства в лесных угодьях, о чем свидетельствует и опыт Сы- 
сольского лесхоза, к сожалению сейчас уже забытый.

В гослесфонде Республики Коми площадь болот превышает 6.4 млн. гектаров. Большинство 
из них образовалось в результате заболачивания суходолов в среднем и позднем голоцене 
(Алексеева, 1988 а, б). Болота являются местами консервации углерода, очагами накопления 
и перераспределения влаги, источниками питания речных систем. На болотах произрастают 
многие ценные ягодные и лекарственные растения. Особую ценность для хозяйственной дея
тельности представляют запасы торфа, которые достигают в республике 7.6 млрд. тонн. Торф 
широко используется в земледелии в виде удобрения, в животноводстве в качестве подстилки 
для скота. Он может служить в качестве топлива, особенно после специальной обработки. 
При использовании торфяных залежей необходимо учитывать возможные негативные эколо
гические последствия и, как правило, проводить их разработку только после комплексной эко- 
лого-экономической оценки.

Лесные пастбища и сенокосы имеют большое значение для кормовой базы животновод
ства, особенно в северных регионах России. Всего в гослесфонде страны пастбища и сеноко
сы занимают 24 млн. гектаров. Следует отметить, что точные данные о лесных площадях, ис
пользуемых под выпас скота, практически отсутствуют, однако в среднем они составляют от
1 до 3% гослесфонда. Под лесные пастбища целесообразно использовать редины в кислич
ных и черничных типах леса, наиболее эффективен выпас скота в редких березняках травя
нистых типов. В гослесфонде имеются значительные площади, которые можно использовать 
под сенокосы — поймы небольших рек, прогалины, редины и т.д. В 40-60-х годах лесхозы ве
ли плановую заготовку сена в значительных объемах. При проведении мелиоративных работ 
также предусматривается использование определенных площадей как кормовой базы для жи
вотноводства.

В приведенных ниже разделах настоящей главы (14.1-14.5) более подробно рассматривают
ся состав, запасы и возможные пути использования таких недревесных лесных ресурсов как 
ягоды и грибы, лесные медоносные и лекарственные растения, лесные пастбища и сенокосы. 
Раздел 14.1. «Ресурсы грибов» написан к.б.н. Н. С. Котелиной, 14.2. — «Ресурсы ягод» к.б.н. 
Р. Н. Алексеевой, 14.3. — «Лесные медоносные растения» д. б. н. В. А. Мартыненко и к.с.-х.н. 
А. А. Потаповым, 14.4. — «Лекарственные растения» д.б.н. В. А. Мартыненко, 14.5. — «Лесные 
пастбища, сенокосные угодья и их использование» кб.н. Н. С. Котелиной.

24»



ГЛАВА 14.
ПОБОЧНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ

14.1. Ресурсы грибов

14.1. Ресурсы грибов

Мир грибов — особая группа живых организмов, образующая Царство грибов. Грибы раз
множаются с помощью спор, которые формируются у одних групп на стенках трубочек, со
ставляющих «губку». Это трубчатые грибы, к которым относятся подосиновик, белый гриб 
и др. У пластинчатых грибов споры расположены на обеих сторонах пластинок (сыроежка, 
волнушка и др.), у ежовиковых грибов — в трубочках, у дождевиков — внутри «шариков», 
а у сморчков — на- всей поверхности шляпки. При созревании споры разлетаются и в благо
приятных условиях прорастают, образуя в земле грибницу, на поверхности которой образу
ется плодовое тело — сам гриб. Грибы питаются готовыми органическими веществами. Это 
преимущественно сапрофитные организмы, живущие на остатках растений, древесины, 
в почве, но есть и такие, которые паразитируют на растениях, нанося значительный вред лес
ному и сельскому хозяйству. Особенно вредоносны так называемые домовые грибы, разру
шающие древесину. В то же время грибам принадлежит ведущая роль в круговороте органи
ческих соединений в природе, в первую очередь в разложении остатков животных 
и растений. Грибы и продукты их жизнедеятельности широко применяются в фармацевтиче
ской промышленности для производства антибиотиков; в биотехнологии — для синтеза бел
ковых соединений из природных органических продуктов — нефти, газа и др. Многие шля
почные грибы используются человеком и животными как пищевые продукты. Они богаты 
белками, близкими по составу к животным, в них содержатся жиры, минеральные вещества, 
микроэлементы (железо, кальций, цинк, йод, калий, фосфор), а также необходимые для чело
века витамины. Мир грибов очень богат и разнообразен и включает в себя около 100 тыс. ви
дов. В средней полосе европейской части России распространено около 150 видов съедоб
ных шляпочных грибов, из них в средней подзоне тайги Республики Коми встречается 90 
видов, однако населением практически собирается только 25-30 видов грибов, а заготпункты 
принимают 10-15 видов.

Большинство шляпочных грибов предпочитает расти в лесах, где они получают органичес
кие вещества из разлагающейся древесины (опята, вешенки), или с помощью микоризы (гри- 
бокорня), проникающей в сосущие корешки древесных пород (внутренняя микориза) или же 
оплетающей их в виде чехла (наружная микориза). Каждому виду гриба необходимы специфи
ческие условия освещения, влажности, уплотнения почвы и т.д. Грибы предпочитают богатую 
перегноем и хорошо прогреваемую почву, избегают густых лесных чащ, зарослей ягодников, 
густых высоких трав. Лучше всего они растут в редких сосновых и смешанных лесах, а также по 
их опушкам, у дорог и на лесных полянах. Как показывают наблюдения, проведенные в лесах 
Карелии В.И. Шубиным (1993), после рубок ухода условия для роста грибов улучшаются. Они 
здесь появляются раньше и растут обильнее, чем на нетронутых рубкой участках леса. На вы
рубках еловых и лиственных лесов лесные грибы (подберезовики, маслята) появляются на 5-6 
год, а через 8-12 лет, когда молодые деревья начинают смыкаться и создается лесная среда, рас
пространяются подосиновики, волнушки, серушки, сыроежки, грузди, белые грибы. В сосновых 
лесах, где затенение почвы слабее, после вырубки древостоя не происходит такого резкого из
менения условий для роста грибов как в еловых и лиственных лесах. На сосновых вырубках, 
кроме строчков, уже в первые годы появляются типичные лесные грибы: подберезовики, мохо
вики, горькушки, маслята, подосиновики, белые грибы. Наиболее ценными грибными угодья
ми являются смешанные молодняки 15-ЗО-летнего возраста. В средней полосе европейской ча
сти России основное влияние на урожай грибов оказывают осадки в августе. Особенно 
благоприятными для роста грибов бывают годы, когда обильные августовские дожди выпадают 
после более или менее сухой жаркой погоды, как например в 1998 г., когда наблюдался очень 
высокий урожай белых грибов.
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В Республике Коми в заготовках преобладают следующие виды грибов: волнушка, подоси

новик, подберезовик, сыроежка, груздь, белый гриб, валуй, масленок, моховик, козляк, млечник 
(путник), подгруздок, рыжик. Данные по урожайности грибов в различных подзонах тайги, 
приведенные в таблице 95 свидетельствуют, что наиболее высокими валовыми промысловыми 
урожаями характеризуются средняя и южная подзоны (более 64 тыс. т), в северной подзоне они 
в три раза ниже (около 17 тыс. т). Особенно бедны северные леса грибами первой категории 
(белый гриб, груздь, рыжик). В целом по Республике Коми валовые запасы грибов составляют: 
биологический около 145 тыс. тонн, промысловый — 82 тыс. тонн. Из этого количества основ
ная часть (около 80%) приходится на среднюю и южную подзоны тайги.

Ниже приведены данные по среднегодовым урожайности и запасам по видам грибов для на
иболее продуктивных типов леса (табл. 95, 96). К самым высокоурожайным в Республике Коми 
относятся: подосиновики, волнушки, сыроежки, подберезовики, среднегодовой биологический 
урожай которых составляет от 22 до 32 тыс. тонн, а промысловый от 10 до 22 тыс. тонн. Низкой 
урожайностью характеризуются: рыжик, подгруздок, валуй, биологический запас которых со
ставляет от 600 до 1600, а промысловый — 300-765 тонн.

Наиболее продуктивными типами леса являются: сосняк лишайниковый, сосняк бруснич
ный, ельник черничный, березняк брусничный, березняк черничный, осинник черничный 
и осинник кисличный. Из числа наиболее продуктивных «грибных» типов леса ельник чернич
ный занимает наибольшие площади, в нем произрастают в обилии такие виды грибов, как вол
нушки, сыроежки, подосиновики. Самыми низкими урожаями грибов характеризуются леса 
долгомошные, травяные, сфагновые. По данным лесхозов Республики Коми наибольшими за
пасами как биологическими, так и промысловыми характеризуются еловые леса, затем сосно
вые, березовые, наименее урожайны осинники. Ниже приводится краткая характеристика лес
ных формаций по встречаемости в них основных видов грибов и их урожайности.

Сосновые леса. Боры беломошные и брусничные с разреженным древостоем являются ос
новным поставщиком соснового белого гриба (Boletus edulis f. pinicola). Встречается он чаще 
в старых лесах и на вырубках, большей частью среди буровато коричневых мхов и лишайни
ков. Белый гриб (сосновый) относится по питательности к грибам первой категории. Промыс
ловый урожай в подзоне южной и средней тайги составляет 2375 т. К северу в связи с сокраще
нием площадей занятых сосновыми борами промысловый урожай белых грибов снижается до 
749 тонн (табл.95). По Республике Коми промысловый урожай белого гриба составляет 
3,1 тыс.тонн, однако собирается менее 1/3 от этого количества. Исключительно урожайным для 
белого гриба, как уже отмечалось, был 1998 г. В сосновых борах по соседству с белым грибом

Белые 
грибы.

ГЛАВА 14.
ПОБОЧНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ

14.1. Ресурсы грибов

У
и

■

/
т

\

ж

a \

2/ /



ГЛАВА 14.
ПОБОЧНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ

14.1. Ресурсы грибов

Расчет среднегодового урожая грибов по гослесфонду 
Республики Коми 

(без притундровых лесов)*

Подзона тайги
Всего

Северная Средняя и южная

Лесопокрытая площадь, 4108,2 7942,2 12050,4

Общий запас,тонн 31720** 112600 144320
17582 64606 82188

белый 1337 4381 5718
749 2375 3124

груздь 202 2231 2433
123 1341 1464

рыжик 173 1488 1661
82 605 687

итого 1 категории 1712 8100 9812
954 4321 5275

подосиновик 10953 20867 31820
6025 11420 17445

подберезовик 4009 18630 22639
z

СО
а

1883 9080 10963
XСО масляник 1295 3296 4591
2 598 1484 2082
jO подгруздок 728 709 1437
ч:н- 438 327 765

О волнушка 3295 27439 30734

О) 2361 19917 22278
иX итого II категории 20280 70941 91221

ж 11305 42228 53533
h-

CQ моховик 1185 5627 6812
1079 4713 5792

козляк 798 2260 3058
568 1566 2134

валуй 464 218 682
174 126 300

сыроежка 6770 24823 31593
3077 11098 14175

серушка 511 631 1142
425 554 979

итого III категории 9728 33559 43287
5323 18057 23380

Примечание: * — Таблицы 95 и 96 составлены по данным, приведенным в книге
«Основные положения организации и развития лесного хозяйства Коми АССР». 
Вологда, 1980.

** — В числителе биологический, в знаменателе — промысловый запас.
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Расчет среднегодового урожая грибов 
по гослесфонду Республики Коми 

в наиболее продуктивных типах леса
Типы леса

Северная подзона тайги Средняя и южная подзоны тайги
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Лесопокрытая 
площадь, тыс. га 290 215 1740 125,3 627,0 664,4 625,0 2700,0 184,0 203,5

Урожайность 
кг/га биол./пром.

м
5,9

м
4,9

L8
4,2

L9 
4,6

11,4
6,2

10,3
6,0

16,9
9,0

11,1
6,5

12,6
6,9

12,5
7,9

Общий запас,тонн 2871 1720 13572 915
576

7148 6843 10562 29970 2318 2544
1711 1053 7308 3887 3986 5628 17550 1270 1608

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 п
о 

от
де

ль
ны

м
 в

ид
ам

:

белый 373
205

276
147

— — 143
78

1711
917

2007
1069

— — —

груздь 634
394

899
526

— 25
16

рыжик — — 136
70

37
12

— 205
80

— 899
351

23
12

—

подосиновик 631
325

324
161

4342
2413

156
87

33601

1830
410
279

2218
1181

1199
546

1762
928

1145
611

подберезовик 144
56

52
21

1765
860

— 930
429

1505
797

1478
731

2697
1434

232
114

102
64

масляник 430
171

105
42

678
350

82
35

— 821
319

1690
619

— — —

подгруздок — — 272
138

92
63

358
234

— 106
56

— — —

волнушка — 602
432

1085 310
253

857
621

549
478

1373 12588 301
216

1068
726 956 9197 772

моховик 316
291

206
179

542
506

— — 821
717

317
281

300
232

— 153
129

козляк 746
547

52
21

— — — — 317
169

— — —

валуй 57
34

— 407
140

— — 137
80

— — — —

сыроежка 145
54

86
42

3938 238
126

1500 684
319

422
169

10789 — 51
161755 695 4738

серушка 29
28

Я
8

407
350

— — --- --- 599
526
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встречается его двойник — желчный гриб кожано-желтый, тилопил сладкий (Tylopilus felleus), 
отличающийся темно-коричневым сетчатым рисунком на толстой ножке (у белого гриба рису
нок светлый). Этот гриб горький на вкус, мякоть его на разрезе краснеет. Он не съедобен, вы
зывает отравления. Растет в лесах близ Сыктывкара (Белый Бор, Палевицы, Нювчим). Из-за ред
кой встречаемости этот вид занесен в Красную книгу СССР (1984) и Республики Коми (1999). 
Помимо белого гриба соснового, в еловых и смешанных лесах произрастают белый гриб бере

зовый (Boletus edulis f. beticola) и еловый (Boletus edulis f. edulis), также относящиеся к грибам 
первой категории и охотно собираемым населением.

Моховик желто-бурый (Suillus variegatus) в большом обилии встречается в сосновых лесах 
и на их вырубках. По хозяйственной ценности этот гриб относится к III категории. Биологиче
ский урожай моховика в республике составляет около 7 тыс.тонн (Ковалев, 1987). Промысло
вый же урожай в подзоне средней тайги достигает 6 тыс. тонн. В еловых лесах встречается мо

ховик зеленый (Xerocomus subtomentosus), который население тоже собирает, 
но промыслового значения не имеет из-за незначительного обилия. Этот гриб, также как и мо
ховик желто-бурый иногда входит в состав сушеных так называемых «черных» грибов. Из труб
чатых грибов, идущих преимущественно на сушку, в сырых сосновых лесах и на борах больши
ми семьями растет козляк (Suillus bovinus), гриб IV категории*. Урожайность этого гриба,

по данным лесоустроительных материа
лов в северной тайге составляет 568 
тонн, а в средней и южной тайге — в 2,5 
раза выше. По данным Помоздинского 
лесхоза промысловый урожай этого гри
ба составил в 1967 г. — 22 т, а в 1987 г. — 
109 т. Средний биологический урожай 
в Республике Коми составляет около 
3 тыс. т. Однако этот гриб собирают 
лишь когда нет других более ценных 
грибов.

С ранней весны и до поздней осени 
в молодых сосновых и сосново-листвен
ных лесах, по окраинам полян и на 
опушках, около лесных дорог, на гарях 
и старых кострищах встречаются россы-

* Здесь и далее по Б. П. Василькову (1995).

Моховик 
желто- 
бурый 
(слева) 
и зеленый 
(справа).
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Масленок 
зернистый 
(слева), ли
ственнич
ный
(в центре) 
и поздний 
(справа).

пи маслят (Suillus). С весны в числе первых грибов появляется масленок зернистый (Suillus 
granulatus), а грибной сезон обычно закрывает масленок поздний (Suillus luteus). Это грибы 
второй категории. Растут они в грибные годы огромными семьями, но часть их сильно поража
ется вредителями — грибным комариком, жуками, слизнями. Промысловый урожай масленка 
наиболее высокий в подзонах средней и южной тайги — около 1,5 тыс. тонн, в северной тайге 
в 2,5 раза ниже. Промысловый сбор его по республике может достигать 2 тыс. тонн, а биологи
ческий урожай — 4,6 тыс.тонн. В заготовки масленок почти не идет, так как нуждается в очист
ке от пленки, а в сушеном виде становится очень хрупким. На Тимане, в горах Урала, 
в лесах с господством лиственницы произрастает масленок лиственничный (Suillus grevelley), 
отличающийся шляпкой — золотисто-желтой до красной. Этот гриб съедобен, относится ко II 
категории.

Из пластинчатых грибов в сосновых борах по окраинам болот в значительном обилии 
встречаются грибы млечники, с млечным соком, в народе называемые путниками. Среди них

Рыжики 
боровые.
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наиболее часто собирают млечник белый, боровой (Lactarius 
musteus) и млечник обыкновенный (Lactarius trivialis) — 
грибы второй-третьей категории, а также менее ценные — 
горькушки (Lactarius rufus), серушки (Lactarius flexuosus) — 
относимые к четвертой категории. Млечники имеют промыс
ловое значение. Биологический урожай их по Республике Ко
ми составляет около 1 тыс. тонн, а промысловый урожай не
много ниже (около 900 т). Эти грибы идут в засол после 
вымачивания или отваривания.

Сыроежки (Russula) — одни из самых широко распрост
раненных грибов в Республике Коми. В сосновых лесах 
в грибной сезон часто встречаются сыроежки всех цветов 
и оттенков от почти белых до темно-коричневых, бледно-ро- 

зовых, пурпурно-красных, бледно-желтых, апельсиновых, серых, зеленых, фиолетовых и дру
гих тонов, всего около 16 видов и разновидностей. По хозяйственной ценности они относятся 
к третьей-четвертой категории. Некоторые виды сыроежек, имеющие очень жгучий вкус, отно
сят к условно съедобным. Они нуждаются в тщательном вымачивании или при отваривании 
многократной смены воды. Сыроежки имеют промысловое значение. По урожайности это 
одни из самых продуктивных грибов. Промысловый урожай их по республике составляет око
ло 14,2 тыс. тонн. В молодых сосняках с ковром из лишайников в иные годы обильно встреча
ются рыжики боровые (Lactarius deliciosus f. pini). Промысловый урожай их может достигать 
в подзонах средней и южной тайги 605 тонн, а в северной — 82 тонны. Биологический урожай 
рыжиков в целом по Республике Коми невелик — 1,7 тыс. тонн, а промысловый — 700 тонн. 
Гриб I категории, обладает прекрасными вкусовыми качествами, которые сохраняются при хо
лодном способе засолки

Смешанные леса из березы и осины. Даже в исключительно неурожайные годы мож
но найти подберезовики или обабки (Leccinum). Они растут в лесной зоне и на Крайнем 
Севере республики, где уже нет лесов. Среди подберезовиков различают три разновиднос
ти — подберезовик розовеющий (L. scabrum f. oxydabile), у которого мякоть на изломе ро
зовеет и подберезовики обыкновенный (L. scabrum) и болотный (L. scabrum f. chioneum) 
у которого ножка на изломе остается белой или иногда слегка розовеет. Подберезовики 
обыкновенный и розовеющий относятся ко II категории. Подберезовик болотный обиль
но встречается с июня до первой половины сентября, в сырых березовых лесах. Этот гриб

относится к III категории. Промысловый урожай подбере
зовиков достигает 9 тыс. тонн в подзоне средней тайги, 
около 2 тыс. тонн в северной тайге. Биологический уро
жай подберезовиков в лесах Республики Коми составляет 
около 23 тыс. тонн, промысловый же в 2 раза меньше.

Подосиновики, красноголовики (Leccinum) также как 
и подберезовики, распространены по всей республике. 
Во влажных березняках черничных и в осинниках, а также 
в тундре встречается подосиновик с желто-бурой шляпкой. 
В светлых, сухих лиственных лесах, по опушкам, на луговых 
полянках растет большей частью подосиновик с красной, бу- 
ровато-красной шляпкой. Подосиновики желто-бурый (L. tes- 
taceoscabrum) и красный (L. aurantiacum) самые продуктив
ные виды из шляпочных грибов. Промысловый урожай их 
в лесах Республики Коми в среднем составляет более 17 тыс.
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тонн, а биологический — около 31,8 тыс. тонн. В свежих со- 
сново-березовых лесах с черникой в покрове можно встре
тить подосиновик белый (Leccinum percandidum). Этот гриб 
занесен в Красную книгу России (1988) и Республики Коми 
(1999), поэтому нельзя допускать его промысловые заготовки.

Груздь настоящий (Lactarius resimus) всегда растет боль
шими семьями под прелой опавшей листвой в лиственных 
березово-осиновых лесах. Грузди — первосортные грибы.
Груздей больше в южных и центральных районах республи
ки, к северу их обилие уменьшается. Груздей настоящих осо
бенно много бывает в лесах Прилузья (в Лоемском и Детском 
лесничествах), а также в Кажимском лесхозе Койгородского 
района. Биологический урожай груздей составляет около 
2,5 тыс.тонн, а возможный сбор около 1,5 тыс. т. Помимо 
груздя настоящего в лесах Республики Коми встречаются грузди желтый (L. scrobiculatus), си

неющий (L. repraesentaneus) и черный (L. necator). Все три вида груздей съедобны, охотно со
бираются местным населением. Черный груздь в соленом виде становится вишневым или фи
олетовым. Эти грибы очень стойки в засоле. Внешнее сходство с груздем настоящим имеют еще 
подгруздки белый (Russula delica) и черный (R. adusta). Оба этих вида съедобные грибы, отли
чающиеся отсутствием млечного сока. Если подгруздок белый в ряде мест считают первосорт
ным грибом, то похожий на него гриб — скрипица (Lactarius vellereus) имеет очень обильный, 
исключительно едкий млечный сок. Этот гриб условно съедобен (относится к IV категории),
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настоящий 
(слева) и 
скрипица 
(справа).

Желтый
груздь
(слева) и
подгруздок
белый
(справа).
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его необходимо длительно вымачивать час
то меняя воду или отваривать, хотя при этом 
специфический и не очень приятный запах 
все же остается.

В смешанных осиново-березовых и ело- 
во-березовых лесах в значительном обилии 
по всей Республике Коми встречаются вол
нушки розовая (Lactarius torminosus) и бе
лая (L. pubescens). В урожайные годы березо
вые леса бывают украшены россыпями 
волнушек. По хозяйственной ценности они 

относятся к грибам второй категории. Волнушки — основной вид в промышленных заготовках. 
По среднегодовому урожаю как биологическому, так и промысловому они занимают первое 
место среди пластинчатых грибов, идущих в засол. Промысловый урожай волнушек уменьша
ется с юга на север. Так, если в Сыктывдинском лесхозе он составляет в средние по урожайно
сти годы около 650 тонн, то в Каджеромском (северная тайга) только 50 тонн. В целом по всей 
Республике Коми промысловый урожай волнушек составляет более 22 тыс. тонн. В ельнике чер
ничном, сосняке лишайниковом, в смешанных лесах нередко, иногда большими семьями, 
встречается гриб из рода сыроежек — валуй или бычок (Russula foetens). Гриб этот имеет спе
цифический запах и очень едкую мякоть. Его необходимо тщательно вымачивать и выдержи
вать до зимы, тогда он приобретает превосходный вкус. Несмотря на то, что валуй встречается 
в большом обилии, в заготовки идет слабо. Биологический урожай его по Республике Коми со
ставляет около 700 тонн, а промысловый — в два раза меньше.

В хвойных и смешанных лесах южной и средней подзон тайги почти всегда можно встре
тить один из самых распространенных грибов — лисичку настоящую (Cantharellus cibarius). 
Лисички никогда не прячутся под деревьями, они всегда растут на открытых слабо заросших 
полянах и тропинках, образуя иногда «ведьмины круги». Грибница у этого гриба бывает вытя
нута под лесной подстилкой на несколько метров. Этот гриб почти не червивеет и долго сохра
няется в свежем виде. Используется в пищу в свежем, сушеном, маринованном и соленом виде. 
Исследования последних лет показали, что лисичка отличается высоким содержанием витами
нов В, и РР, а также железа и других микроэлементов. На западе этот гриб давно заготовляют 
в значительных количествах. Население Республики Коми начало собирать его лишь в послед
ние 5-Ю лет, в основном для сдачи приезжим заготовителям. Лесхозы заготовкой лисичек не 
занимаются. В хвойно-лиственных лесах растет лисичка ложная (Laccaria laccata), отличающа
яся красноватым цветом пластинок, она имеет неприятный, горький вкус, может вызвать отрав

ление. В этих же условиях произрастает ли
сичка серая (Cantharellus cornucopiodes), 
с воронкообразным плодовым телом темно
серого цвета. Этот вид занесен в Красные 
книги Республик Карелии и Коми.

На обочинах лесных дорожек, на выруб
ках, пожарищах, около пней, где начала про
глядывать весенняя трава, можно найти пер
вые весенние грибы сморчки (Morchella). 
В окрестностях Сыктывкара встречаются 
сморчок обыкновенный (Morchella esculen- 
ta), сморчок конический (М. сошса)и сморч
ковая шапочка (Verpa bohemica), с нежными,

Волнушка
розовая.

Валуй
(бычок).
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гофрированными желто-коричневыми шляпками яйцевидной формы. Ножка у них пустотелая, 
буроватая. Мякоть восковидная, белая, ломкая. Грибы сморчки считаются условно съедобными. 
Перед употреблением их необходимо отваривать и сливать воду. В наших лесах часто встреча
ется очень похожий на сморчки — строчок обыкновенный (Gyromitra esculenta), имеющий 
шляпку неправильной округлой формы. У сморчка же обыкновенного шляпка яйцевидной, 
а у сморчка конического — конической формы, с правильно расположенными складками. 
Строчок обыкновенный растет на вырубках, в сосновых лесах и на их опушках, на уплотнен
ной почве тропинок. Появляется он ранней весной, а также осенью (август-сентябрь). В послед
ние годы в строчке обыкновенном обнаружен сильный токсин и этот гриб считается ядовитым.

Грибы на пнях и гнилой древесине. Все грибы, о которых говорилось выше, растут в лесах на 
почве, но есть еще и такая группа съедобных и ядовитых грибов, которые поселяются прямо на 
пнях и стволах, на гнилых деревьях и питаются разлагающейся древесиной. Из таких грибов наи
более известны: опенок осенний, ложные опята (серно-желтый и кирпично-красный), лисичка 
ложная, вешенка рожковидная или обыкновенная. Помимо перечисленных грибов, на стволах де-

Лисичка
настоящая
(слева),
серая
(в центре)
и ложная
(справа).

Сморчок 
обыкновен
ный (слева), 
строчок 
обыкновен
ный
(справа).



ГЛАВА 14.
ПОБОЧНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ

14.1. Ресурсы грибов

ревьев селятся несколько сот видов грибов (макромицетов) — 
древоразрушителей, представителей класса базидиомицетов. 
Это всевозможные виды трутовых грибов (серно-желтый, 
окаймленный, сосновая и еловая губка и др.), которые вызы
вают всевозможные заболевания у деревьев, способствуют 
гниению и разрушению древесины. Среди трутовиков встре
чаются и такие, которые можно употреблять в пищу (трутовик 
овечий, разветвленный, серно-желтый, чешуйчатый, печеноч
ница обыкновенная и ряд других видов, произрастастающих 
в хвойных лесах европейской части России). Из перечислен
ных выше грибов население собирает лишь опенок осенний 
(Armillaria mellea), появляющийся огромными семьями в авгу- 
сте-сентябре на пнях хвойных и лиственных пород, а также 
у основания стволов, на корнях деревьев. Грибница его про
никает через кору дерева и поражает камбиальный слой кле
ток. Молодое дерево опенок губит за 1-3 года, старое за 8-10 
лет (Гарибова, Сидорова, 1997). У опенка осеннего шляпка 
желтовато-бурая с чешуйками, пластинки вначале светлые, за
тем буроватые. Ножка тонкая, буроватая с беловатым пленча
тым кольцом. У молодых грибов пленка покрывает низ шляп

ки и переходит в ножку. Собирая опята осенние, надо быть внимательным и хорошо знать их 
характерные признаки, чтобы не спутать с другими, похожими на них грибами. На опенок осен
ний похожи несколько видов грибов, имеющих тонкие ножки и растущих группами на различных 
пнях и гниющей древесине. Некоторые из них ядовиты и в Республике Коми, наблюдались случаи 
отравления опятами, когда сборщики путали осенний опенок с ложным или же при неправильном 
их приготовлении (плохо проварены или засолены холодным способом). От ложных опят осен
ний опенок отличается сухой, неяркой коричневатой шляпкой с чешуйками и белыми спорами, 
которые при внимательном рассмотрении можно увидеть на пластинках, а иногда на земле и на 
шляпках соседних грибов. Опята осенние жарят, солят, маринуют. Это гриб III категории.

Помимо вышеописанных съедобных грибов выделяются еще несъедобные, условно съедоб
ные и ядовитые. К несъедобным относятся такие грибы, которые не содержат ядовитых веществ, 
но имеют неприятный запах или горький вкус (желчный гриб, перечный гриб). Условно несъе
добные грибы пригодны в пищу после предварительного отваривания, вымачивания, засолки, 
сушки. Сюда относятся сморчки, многочисленные млечники, сыроежки, имеющие жгучий или 
едкий вкус. В лесах Республики Коми произрастает большое количество мало известных, слабо 
изученных, относимых к несъедобным грибам, так называемых «поганок». В любой год поража
ет обилие и разнообразие этих грибов со шляпками различной окраски, чаще оранжевых, беже
вых, охряных тонов, реже голубовато-фиолетовых. Иногда шляпка слизистая или трещиноватая, 
сухая. Это грибы из самого многочисленного и слабоизученного семейства паутинниковых 
(Cortinariaceae), насчитывающего более 500 видов. Паутинники сравнительно легко отличают
ся от других грибов по наличию паутинистого покрывала, соединяющего края шляпки с ножкой. 
После исчезновения покрывала на ножке остаются полосы или пятна. Некоторые виды паутин- 
ников съедобны, однако среди них есть опасные ядовитые виды, встречающиеся в России. По
этому из-за трудности их определения употреблять паутинники в пищу не рекомендуется.

Несъедобными грибами на севере считаются также грибы из семейства ежовиковых 
(Hydnaceae). Шляпка у этих грибов состоит из мягких шипиков, на которых образуются споры. 
Ядовитых грибов среди ежовиковых нет. Однако из-за жесткой мякоти изредка собирают лишь 
ежовики желтый и пестрый. Что же касается ежевика коралловидного (Hericium coralloides),

Опенок
осенний.
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то этот гриб стал редким. Он занесен в Красную книгу России и Республики Коми. К группе ядо
витых относятся грибы содержащие ядовитые вещества — токсины. Разнообразие ядовитых 
грибов в Республике Коми небольшое: это мухоморы красный (Amanita muscaria), пантерный 
(A. pantheriana), а также вонючий (A.virosa) — наиболее опасный вид из рода мухоморов. В на
ших лесах мухомор вонючий отмечен в подзоне средней тайги. К семейству мухоморовых от
носится и крайне ядовитая бледная поганка (Amanita phalloides). В Республике Коми этот гриб 
не обнаружен, он растет несколько южнее, в широколиственных лесах. К ядовитым относятся 
также ложноопенки серно-желтый (Hypholoma fasciculare) и кирпично-красный (Н. sublateri- 
um), а также свинушка тонкая (Paxillus involutus). Обилие ядовитых грибов в отдельные годы 
может быть значительным. Тяжелое отравление могут вызвать и съедобные грибы, собранные 
переросшими, а также неправильно приготовленные. Очень опасны отравления, вызываемые 
грибными консервами с закатанными крышками. Недопустимо собирать грибы вблизи автома
гистралей, промышленных предприятий, полей и садов, где могут применяться гербициды.

Объемы заготовки, а также и урожайность грибов в Республике Коми с 1950 по 1994 гг. при
ведены ниже на диаграмме. Значительные колебания заготовки количества грибов по годам 
объясняются прежде всего неравномерностью их урожаев, организацией сбора, заготовки и пе
реработки грибов. Для эффективной заготовки и переработки грибов на каждые 800-1500 га 
продуктивной площади необходимо иметь один заготовительно-грибоварочный пункт и 2-4 за
купочных пункта (Подсочка ..., 1993). Из-за слабой транспортной освоенности территории мно
гих лесхозов и малой их населенности возможности реального сбора грибов очень ограничены. 
Сеть по приемке грибов и созданию цехов по их переработке в лесхозах очень малочисленна,
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заготовка грибов идет в основном путем приемки их от населения. Данные по запасам грибов 
в отдельных лесхозах за 1985-90 гг., приведенные в таблице 97, говорят о больших возможнос
тях заготовки их во всех подзонах таежной зоны. Промысловый запас на продуцирующей пло
щади составляет от 300 до 2900 тонн, при средней урожайности 7,6 кг/га (от 0,5 кг до 16 кг/га). 
В 70-80 гг. сеть приемных пунктов постепенно увеличивалась, активно шел сбор грибов. Управ
ление заготовок Коми Респотребсоюза в урожайные годы заготовляло до 200-300 т, а по данным 
Статистического управления даже более 700 тонн грибов (см. график). В последние годы заго
тавливаемые лесхозами грибы проходят обязательную проверку в Центре стандартизации, мет
рологии и сертификации Республики Коми. По данным Госстандарта, проверку прошли суше
ные грибы в следующих количествах: 1994 г. — 12 тонн, 1995 г. — 7,3 тонны (Усть-Куломский 
ранон), 1996 г. — 5,4 т (Усть-Куломский и Троицко-Печорский), в 1997 г. грибы не заготовлялись, 
а в исключительно урожайном на трубчатые грибы 1998 г. было заготовлено всего 5,0 тонн (Сык- 
тывдинский р-н). Приведенные данные говорят о том, что сбор грибов в лесах Республики Коми 
в настоящее время в основном направлен на продажу их частным предпринимателям.

Биологический и промысловый урожай грибов в некоторых лесхозах 
Республики Коми в 1985-1990 гг.

Подзоны тайги Лесхоз
Продуцирующая

площадь,
га

Запас на всей 
площади, т 

биологический 
промысловый

Урожай,
кг/га

Северная Вуктыльский 264 408 627.0* 23.7*
383.1 14.4

Печорский 697 000 493.6 (L7
317.3 0.45

Средняя Сыктывдинский 113 551 1195 10.5
812 7.15

Помоздинский 330 395 5191 15.7
2936 8.8

Удорский 386 755 2496.4 м
1420.3 3.7

Южная Кажимский 116148 2569 22.1
1862 16.0

Примечание: * — В числителе биологический, в знаменателе — промысловый.

Известно немало попыток искусственного разведения грибов. С этой целью были изучены де
сятки видов. Однако, в настоящее время в промышленных масштабах искусственно выращивает
ся не более десятка видов. Пока что хорошо разработана технология выращивания лишь шампи
ньонов (Agaricus), вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus), опенков летнего и осеннего. 
В Республике Коми в тепличном хозяйстве ОАО «Пригородный» освоено выращивание шампинь
онов и нескольких сортов вешенки. Эти грибы можно разводить даже в домашних условиях. 
Для вешенок и шампиньонов в Институте биологии Коми научного центра УрО РАН выращивает
ся посадочный материал, которым можно «заражать» пни и специально заготовленные отрезки 
древесины. Есть последователи по выращиванию вешенок и в Койгородском районе. В Карелии 
в Прионежском лесхозе, где промышленная плантация занимает несколько гектаров, был получен 
хороший урожай вешенки (Шубин, 1993). В Республике Коми с ее мощным лесопромышленным 
комплексом вполне целесообразно организовать выращивание грибов на древесных отходах.
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Распространение биологических урожаев грибов по территории Республики Коми
а - белые 
грибы; 
о - грузди; 
в - рыжики; 
г - общий 
урожай 
грибов.

Автор А.П. Братцев

14.2. Ресурсы ягод

К важнейшим дикорастущим ягодам в Республике Коми относятся клюква, брусника, чер
ника, голубика, морошка. На территории республики в течение 1979-1985 гг. Институтом био
логии Коми научного центра УрО РАН проводилось изучение эколого-биологических особен
ностей клюквы и ее продуктивности на болотах бассейна Средней Вычегды, в подзоне 
средней тайги. В настоящем разделе также использованы данные Комитета лесов Минприро
ды Республики Коми по заготовкам и запасам ягод, исследования урожайности клюквы, про
веденные И. И. Громом (1967), О. Н. Мироненко, В. И. Земцовской (1975), А. А. Антоновой 
(1976), Р. Н. Алексеевой (1982, 1986, 1995) в различных географических подзонах, а также ма
териалы Госкомстата Республики Коми, Управления заготовок Коми потребсоюза. Эти сведе-
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ния дают представление об общих продуцирующих площадях ягодников, урожайности и запа
сах ягод и, следовательно, позволяют судить о возможных промышленных заготовках их в ре
спублике.

Клюква болотная или четырехлепестная (Oxycoccus palustris) и мелкоплодная (О. microcar
pus) — два вида, распространенные на территории Республики Коми. Это вечнозеленые кустар
нички из семейства брусничных, с удлиненными стелющимися и короткими прямостоячими 
или приподнимающимися побегами, с мелкими кожистыми листочками. Они принадлежат 
к группе арктических растений и относятся к жизненной форме вегетативно-подвижных кус
тарничков шпалерного типа (Юдина, Вахромеева и др., 1986). Характерной особенностью ви
дов клюквы является низкорослость, разветвленность и деревянистость вегетативных побегов. 
Наиболее благоприятными условиями для развития клюквы болотной являются верховые и пе
реходные сфагновые болота, а также заболоченные сосновые леса. В лесотундре она встреча
ется на болотах, среди ерников сфагновых и ивняков осоково-сфагновых (Флора..., 1977). 
На Урале растет на болотах только в лесном поясе. Клюква цветет в конце июня — начале ию
ля, образует маленькие, темно-розовые цветки. Ягоды созревают в начале сентября. Заготавли
вают их в больших количествах осенью и весной, долго хранят в свежем виде благодаря значи
тельному содержанию бензойной кислоты*. Клюква мелкоплодная отличается более тонкими 
побегами, мелкими листьями и цветками, меньшим размером ягод. Растет также на сфагновых 
болотах, в сфагновых мочажинах плоскобугристых болот, в сосняках и ельниках сфагновых, 
смешанных травянистых сфагновых лесах. Из-за мелких ягод собирают ее реже, поэтому она 
имеет небольшое хозяйственное значение. В дальнейшем все приведенные данные относятся 
к клюкве болотной.

В северных районах Республики Коми (Усть-Цилемском, Ухтинском, Печорском, Интинском 
и на площади, подчиненной Воркутинскому горсовету) урожай клюквы, в зависимости от погодных 
условий, в среднем составлял 500-900 кг/га (Гром, 1967). Интересно отметить, что значительные ее 
урожаи (890-9Ю кг/га) отмечены на болотах типа аапа (например, болотный массив Красный Яг 
Печорского района). На одном из верховых грядово-мочажинных болот Печоро-Илычского за
поведника в пределах средней тайги урожай клюквы равнялся 164-359 кг/га (Антонова, 1976). 
По нашим данным, наибольшие урожаи клюквы наблюдались на кочках в кустарничково-пушице- 
во-сфагновых сообществах (205 кг/га), а также в мочажинах и по окрайкам болот в пушицево-сфаг- 
новых — 222 кг/га и осоково-шейхцериево-сфагновых группировках — 169 кг/га. В минимальном 
по урожайности 1983 г. на большинстве пробных площадей ягоды клюквы отсутствовали, и лишь 
на нескольких площадках урожаи ее составляли 1.6-3.2 кг/га. Средние значения урожайности клюк
вы по годам колеблются в пределах 0.9-94.6 кг/га, примерно как и по условиям местообитаний — 
1.8-83.2 кг/га. В 1982 г. при средних урожаях на болоте, равных 6.3-94.8 кг/га, в сосново-кустарнич- 
ково-сфагновом лесу, где микроклиматические условия оказались более благоприятными, урожай 
клюквы составлял 864.9 кг/га.

Наиболее продуктивные клюквенники, как показали наши исследования, приурочены к ме- 
зотрофному типу болот. Урожаи клюквы обильны в сообществах, для которых характерны кус
тарнички, пушица, осока, морошка, сфагновые мхи, на облесенных и необлесенных болотах. 
Растительные сообщества, богатые клюквой, развиваются на участках с близким залеганием 
уровней болотных вод (5-18 см), с низким pH воды. Анализы химического состава болотных 
вод клюквенников свидетельствуют о том, что они имеют кислую реакцию — pH воды меньше 
5.4, высокое содержание органических веществ и низкую концентрацию минеральных компо
нентов. Химический состав ягод клюквы болотной, собранной в 1984 г. в бассейне Средней Вы
чегды, приводится в таблице 98.

* Лекарственные свойства ягодных растений, произрастающих на территории республики, и их использование 
рассмотрены ниже в этой главе в разделе 14.4.
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Химический состав ягод клюквы болотной4'

Номера пробных 
площадей

Кислотность, 
(по лимонной 
кислоте), %

Сумма сахаоов,

%

Витамин С, 
мг/100 г

Дубильные 
вещества, 

% к сырой 
массе

2 3.55 4.34 11.00 0.603

3 2.92 5.58 24.20 0.623

6 4.53 4.16 31.24 0.582

7 3.10 4.34 36.52 0.582

9 3.38 5.10 15.40 0.707

Примечание: ’Анализ выполнен сотрудниками Костромской Лесной опытной станции.

Как видно из приведенных данных, изменения показателей химического состава клюквы по 
отдельным пробным площадям незначительное, за исключением витамина С, содержание ко
торого колеблется в 2-3 раза.

Общая продуцирующая площадь клюквенников в республике немногим превышает 1 млн. 
га. Биологические запасы клюквы составляют 11628.7 т (эта величина несколько занижена из- 
за отсутствия соответствующих данных по некоторым лесхозам). По нашим данным, биологи
ческие запасы клюквы на болотах в средней подзоне тайги составляют приблизительно 5420 т, 
эксплуатационные — 2710 т (табл. 99). Особенно большие промысловые запасы клюквы харак
терны для Ертомского (604.8 т), Каджеромского (513-3 т), Печоро-Илычского (603.2 т) лесхозов. 
Минимальными промысловыми запасами клюквы отличаются Троицко-Печорский (37.1) 
и Сысольский (43.3 т). В Печорском лесхозе промысловые запасы клюквы в годы с разной уро
жайностью колебались от 20 до 400 т (Мироненко, Земцовская, 1975). А. Ф. Черкасов и др.
(1981) отмечают, что в Республике Коми запасы клюквы осваиваются не более, чем на 10-15%.

Брусника (Vacciiuum vitis-idaea) — вечнозеленый кустарничек семейства брусничных, вы
сотой до 25 см, с ползучим корневищем, темно-зелеными, блестящими кожистыми листочками 
и красными кисло-сладкими ягодами. Брусника не требовательна, хорошо растет на сухих бед
ных песчаных почвах. Наиболее обычна в хвойных лишайниковых, зеленомошных и смешан-

Брусника.
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Запасы ягод клюквы болотной 
по отдельным районам республики в пределах средней тайги (т)

Районы
Площадь болот, 

га
Ягодоносная 
площадь, га

Биологические 
запасы, т

Эксплуатацион
ные запасы, т

1. Корткеросский 140433 21065 948 474

2. Троицко-Печорский 187055 28058 1263 632

3. Усть-Куломский 124776 18716 842 421

4. Сыктывдинский 12819 1923 86 43

5. Сысольский 2802 420 19 10

6. Койгородский 9826 1474 66 33

7. Прилузский 
(северная часть его) 10381 1557 70 35

8. Усть-Вымский 9272 1391 62 31

9. Часть территории, 
подчиненной Ухтинс
кому горсовету (в пре
делах средней тайги) 48217 7232 325 162

10. Удорский 103986 15598 702 351

11. Княжпогостский 
(в пределах средней 
тайги) 153702 23055 1037 518

Всего 803269 120489 5420 2710

Примечание: 'ягодоносная площадь вычислялась из расчета 15% площади верховых и пере
ходных болот, средний многолетний урожай клюквы равен 45 кг/га.

ных разнотравно-зеленомошных лесах. Распространена очень широко по всей территории ре
спублики. Цветет в июне-июле бело-розовыми колокольчатыми цветками, собранными на вер
хушках побегов в поникающие кисти. Плоды созревают в августе-сентябре. Маленькие грозди 
ягод брусники напоминают грозди винограда.

Брусника, как и другие рано цветущие растения, подвержена весенним заморозкам, но все- 
таки дает довольно устойчивые урожаи, и собирать ее можно ежегодно (Котелина, Улле, 1974). 
В борах брусничных урожай может достигать 500 кг/га. Средние урожаи составляют 300-350 
кг/га. По данным Н. Н. Антоновой (1976), урожай брусники в Якшинском районе Печоро-Илыч- 
ского биосферного заповедника в сосняке бруснично-лишайниковом составлял 88-144 кг/га, 
в сосняке бруснично-чернично-зеленомошном — 154 кг/га. По размерам заготовок брусника 
занимает после клюквы второе место. Витамина С в ягодах мало, но зато много сахаров (до 
4.2%) и органических кислот — яблочной, бензойной, щавелевой, уксусной, аскорбиновой 
и других полезных веществ. Бензойная кислота способствует длительному хранению ягод. Све
жие листья брусники выделяют летучие фитонциды, губительно действующие на микробы: 
каждый кустик брусники очищает и обеззараживает воздух вокруг себя.

По данным аптечного управления объем заготовок брусничных листьев в республике со
ставляет 4.5 тонн. Поскольку сборы дикорастущих ягод из года в год растут, характер и масшта
бы освоения ресурсов ягодников, особенно в окрестностях больших населенных пунктов и го
родов, становятся угрожающими. Практикуется сбор незрелых ягод, применяются различные 
приспособления для сбора ягод, которые портят растения. Последние нередко вытаптываются.
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Черника (Vaccinium myrtillus). Ветвистый листопадный кустарничек семейства бруснич
ных, до 50 см высоты. Черника встречается на территории республики повсеместно. Она пред
почитает сильно и умеренно кислые почвы. Из всех ягодников наиболее чувствительна к вы
таптыванию и уплотнению почв: регулярная пастьба скота в местах ее произрастания обычно 
приводит к полному исчезновению черники (Котелина, Улле, 1974). Встречаются по сухим 
склонам, речным долинам, на скалистых берегах, главным образом в лесах, темнохвойных

и светлохвойных. Листья черники светло-зеленые, опадающие на зиму. Цветет она в июне-ию- 
ле красноватыми цветками. Черника — прекрасный медонос. Плоды созревают в июле-августе, 
они черно-синие с сизоватым восковым налетом. Поспевают ягоды черники постепенно, пери
од плодоношения у нее растянут. Урожаи бывают не каждый год. В еловых лесах урожаи дости
гают 500 кг/га (средние урожаи колеблются в пределах 100-300 кг/га). В Якшинском районе Пе- 
чоро-Илычского биосферного заповедника высокий урожай черники был отмечен в сосняке 
чернично-багульниково-зеленомошном — 58-263 кг/га и в сосново-пушицево-кустарничково- 
сфагновом сообществе — 325 кг/га (Антонова, 1976). Черника используется гораздо меньше, 
чем например, брусника или клюква. Плоды ее не выдерживают хранения, они требуют немед
ленной обработки. Ягоды черники очень полезны, в них много витамина А; в плодах черники 
обнаружены соединения марганца (по содержанию марганца черника стоит на первом месте 
среди всех ягод и плодов), дубильные вещества, органические кислоты: яблочная, лимонная, 
молочная и аскорбиновая, каротин, витамины группы В, сахара, антоцианы, пектиновые и сли
зистые вещества, гликозид миртиллин. Черничный сок используется при получении высокока
чественных и совершенно безвредных пищевых красок — синей, фиолетовой, красной.

Голубика (Vaccinium uliginosum). Это низкорослый кустарничек семейства брусничных, 
высотой 25-70 см с обратно-яйцевидными или эллиптическими матовыми сизовато-зелеными 
листьями. Цветки белые или розоватые, с колокольчатым венчиком. Она внешне напоминает 
чернику. Голубика широко распространена по всей территории республики. Она выдерживает 
высокую кислотность почв, встречается в сосняках и ельниках кустарничково-сфагновых, 
на окраинах верховых и переходных болот, где урожаи ее достигают 125 кг/га. По данным
Н. Н. Антоновой (1976), в Печоро-Илычском биосферном заповеднике голубика дает наиболь-

Цветение
чернит.



ший урожай ягод на окраине олиготрофного болота, в сосново-пушицево-кустарничково-сфаг- 
новом сообществе (44-84 кг/га). Голубика цветет в июне-июле. Поспевает несколько позднее 
черники. Синевато-черные ягоды голубики напоминают чернику, но они немного крупнее, 
с сизым налетом, кольцевой оторочкой на верхушке и зеленоватой мякотью. Внутри них мно
го мелких семян (Астахова, 1976). Раньше в народе по ошибке голубику называли дурникой 
и пьяникой — считали, что ее ягоды одурманивают и от них болит голова. Но это не так. Все де
ло в багульнике, который всегда растет в близком соседстве с ней (Котелина, Улле, 1974). В его 
узких темных листьях содержится много эфирных масел, которые и создают, особенно во вре
мя цветения, сильный, пряный, дурманящий запах, вызывающий головокружения и головную 
боль. Голубика является хорошим медоносом, но сильно страдает от весенних заморозков. Яго
ды голубики очень полезны. По своим качествам они несколько уступают чернике, но также со
держат витамины С и А, а солей железа в ней вдвое больше, чем в яблоках и грушах. Кроме это
го, в них имеется каротин, дубильные вещества, органические кислоты.

Морошка (Rubus chamaemorus). Морошка — небольшое многолетнее травянистое рас
тение из семейства розоцветных с ползучим корневищем, развивающим ежегодно прямо
стоячие стебли. На территории Республики Коми в лесной зоне морошка особенно обильно 
встречается на верховых и переходных болотах, в меньшей степени — в заболоченных ле
сах, но зарослей здесь не образует и плодоносит слабо. Она зацветает в южных районах — 
в середине, а в северных — в конце июня крупными белыми одиночными цветками (Котели
на, Улле, 1974). Морошка чувствительна к весенним холодам. В этот период часты ветры 
и заморозки, которые отрицательно влияют на урожай. Ягоды созревают в южных районах 
уже в середине июля, а в северных районах — к началу августа. Спелые ягоды янтарно-жел
того цвета, а переспелые становятся буроватыми. Собирают морошку обычно еще краснова
той, срывая ягоды вместе с чашелистиками. Средние урожаи морошки составляют 122 кг/га 
(Айкинский лесхоз), 175 кг/га (Койгородский и Сыктывдинский лесхозы). По данным
Н. Н. Антоновой (1976), в Якшинском районе Печоро-Илычского биосферного заповедника 
наиболее урожайным по морошке является грядово-мочажинный комплекс с пушицево-кус- 
тарничково-морошково-сфаговыми грядами и клюквенно-осоково-сфагновыми мочажина
ми (50-240 кг/га).



Среднегодовые урожаи ягод клюквы, брусники, черники, голубики и морошки в различных 
типах леса и на болотах по растительным подзонам приведены в материалах, опубликованных 
Северным лесоустроительным предприятием (табл. 100). Как видно из данной таблицы, во всех 
подзонах тайги наиболее урожайными являются клюква и брусника. В северной тайге высокой 
урожайностью отличается также морошка. Максимальные биологические запасы клюквы состав
ляют на болоте — 62720 т и в сосняке сфагновом — 22815 т, брусники в ельнике долгомошном — 
14339 т, черники — в ельнике черничном — 30800 т (подзоны средней и южной тайги). Значи
тельное расхождение приведенных в этой таблице данных по запасам клюквы с нашими матери
алами объясняется в основном различными методами расчета, а также тем, что лесоустроителя- 
ми к болотам были отнесены и заболоченные леса. Для северной подзоны тайги характерны 
наибольшие промысловые запасы черники (34468 т) в ельнике черничном, клюквы (30810) и мо
рошки (17696 т) на болотах. В пределах таежной зоны республики биологические запасы ягод 
клюквы составляют 125629 т, брусники — 50071 т, черники — 112874 т, голубики — 17860 т, мо
рошки — 27416 т, а промысловые — соответственно 58825, 20535,44643, 3082,9933 тонн.

По данным Госкомстата Республики Коми, в среднем за год заготовляется 500 т ягод. В наи
более урожайные годы было заготовлено 465 т клюквы и брусники, в неурожайные годы сбор 
этих ягод составил 10.4 т. Из-за большой удаленности от населенных пунктов большинство 
клюквенников малодоступно для сбора ягод, поэтому заготовка клюквы незначительна по срав
нению с ее запасами. Так, в Троицко-Печорском лесхозе при продуцирующей площади клюк
вы 852 га и общем промысловом запасе ее 37.1 т было заготовлено 3-1 т.

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia). Высокий кустарник или дерево из семейства 
розоцветных. По территории республики она встречается широко, в самых разнообразных ус
ловиях: на почвах, богатых и бедных гумусом, песчаных и тяжелых глинистых, каменистых, из
вестковых и кислых, в долинах и горах, в тени и на солнце, но избегает чрезмерно сухих почв 
(Флора..., 1976). Растет в пойменных, надпойменных лесах и на боровых террасах в качестве 
подлеска, в смешанных, лиственных и хвойных, главным образом зеленомошных лесах. Встре
чается также в ельниках травянисто-сфагновых. В лесотундре — среди кустарников, в листвен
ничном, еловом, березовом редколесье, в горных ольшаниках и в субальпийском поясе гор. 
Цветет во второй половине июня — первой половине июля. Цветки белые, желтовато-белые,
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Рябина.

в многоцветковых щитковидных соцветиях. Плодоносит не ежегодно. Наиболее обильно (до 
1300 кг/га) на надпойменных террасах. Данные по заготовкам рябины в лесхозах отсутствуют, 
за исключением Сыктывдинского, где в 1986 году ее собрали 830 кг. Оптимальными условиями 
для плодоношения являются осветленные места. В лесу рябину можно узнать по светло-серой 
коре и кружевным листьям, среди которых весной белеют зонтики цветов, а осенью краснеют 
спелые плоды и листья (Котелина, Улле, 1974). Зарослей рябина не образует. Ее горьковато-кис
лые, терпкие плоды, собранные в кисти, созревают в сентябре и остаются на дереве до зимы. 
Собирают их обычно после первых морозов, когда они значительно утратят горечь. В них до
вольно много сахара (5-8%), органических кислот, содержатся витамины С и Р, каротин. Кроме 
того, рябина — хорошее декоративное растение. Медонос, дает много нектара и пыльцы. 
На территории Республики Коми встречается также рябина сибирская (Sorbus sibirica). Это си
бирский вид, имеющий у нас незначительное распространение. Растет в горных лесах на ска
листых склонах, на задернованных склонах коренных берегов в горной лиственничной лесо
тундре, в елово-березовом редколесье (Флора..., 1976). На западе республики встречается 
в еловых зеленомошных лесах, на опушках и перелесках.

Черемуха обыкновенная (Padus avium). Это высокий кустарник или дерево из семейства ро
зоцветных с очередными цельными листьями и с мелкими ароматными белыми цветками 
в многоцветковых кистях. Плод — черная мясистая костянка. На территории Республики Коми 
черемуха распространена широко. Она образует заросли в поймах по берегам рек, ручьев, ста
риц, где достигает 3-4 м высотой (Флора..., 1976). Растет на разнотравно-злаковых пойменных 
и надпойменных лугах, среди ивняков, по лесным опушкам. В смешанных и лиственных травя
нистых лесах этот вид также приурочен к берегам водоемов. Отмечен на коренном берегу в ли
ственничниках травянистых, в ельниках травяно-кисличных и в сыром мелколиственном лесу. 
В урожайные годы обильно плодоносит. Данные по урожайности плодов черемухи отсутствуют. 
Известно только, что в 1986 году в Сыктывдинском лесхозе собрали 26 кг. Черные блестящие 
плоды черемухи довольно мелкие, с крупной косточкой, с резким горьковатым запахом. Вкус 
у них сладковатый, терпкий, даже совершенно спелые они слегка «вяжут рот» (Котелина, Улле, 
1974). В них содержатся органические кислоты, сахара, небольшое количество витамина С, ду
бильные вещества, которые и являются причиной вяжущего вкуса. В растении обнаружен глико-
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Среднегодовой урожай ягод в Гослесфонде Республики Коми* 

(без притундровых лесов)
(Основные положения..., 1980)

Типы леса
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1. ПОДЗОНА СЕВЕРНОЙ ТАИГИ

Сосняк черничный
— —

60
20

948
316

130
50

7215
2775 — — — —

Сосняк брусничный
— —

230
100

5934
2580

80
30

856
321 — — — —

Сосняк
долгомошный — —

90
30

1062
354

50
10

590
118

50
8

200
32 — —

Сосняк
багульниковый — — — — — —

8
2

436
109

— —

Сфагновый 110
50

9284
4220 — — — —

50
8

2250
360

100
30

2800
840

Болото 130
60

30810
14220 — — — —

50
8

7900
1264

140
60

17696
7584

Ельник черничный
— —

40
10

2268
567

140
60

34468
14772 — — — —

Ельник брусничный
— —

40
10

192
48

140
60

2926
1254 — — — —

Ельник
долгомошный — —

70
20

6055
1730

60
10

7266
1211 — —

60
10

2076
346

Ельник сфагновый 50
10

1276
255

ИТОГО: 40094
18440

16459
5595

53321
20451

10786
1765

23847
9025

2. ПОДЗОНЫ СРЕДНЕЙ И ЮЖНОЙ ТАЙГИ

Сосняк черничный
— —

60
20

1944
648

140
60

13608
5832 — — — —

Сосняк
брусничный — —

240
110

12000
5500

70
30

875
375 — — — —

Сосняк
долгомошный — —

120
50

2207
920

90
30

1656
552

50
8

550
88 — —

Сосняк
багульниковый

80
15

5024
942

40
10

704
176

Сосняк сфагновый 270
130

22815
10985 — — — —

80
20

520
130

60
20

780
260

Болото 320
150

62720
29400 — — — —

50
8

980
157

50
10

980
196

Ельник черничный
— —

50
20

2000
800

140
60

30800
13200 — — — —

Ельник брусничный
— —

170
70

1122
462

70
30

266
114 — — — —

Ельник
долгомошный — —

130
60

14339
6618

90
30

12357
4119 — —

40
10

1104
276

ИТОГО: 85535
40385

33612
14948

59562
24192

7074
1317

3568
908

ВСЕГО: 125629
58825

50071 112874 17860 27416
20535 44643 3082 9933

Примечание: *в числителе приводится биологические запасы ягод, в знаменателе —
эксплуатационные

393

Таблица 100
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зид-амигдалин, отщепляющий синильную кислоту, поэтому черемуха считается слегка ядови- 
той. В лесу, особенно вблизи городов и поселков, черемухи становится меньше. Весной люди ло
мают цветущие ветки. А после созревания плодов — не только портят ветки, но и для удобства 
сбора валят целые деревья. Черемуха ценится как медонос, дающий много нектара и пыльцы.

Калина обыкновенная (Viburnum opulus). Это кустарник или небольшое дерево с опадаю
щими листьями и соцветиями верхушечными, большей частью зонтиковидными или зонтико- 
видно-цитковидными. Древние славяне считали калину символом любви и красоты. Калина ха
рактерна только для южных районов республики. Растет по берегам .рек, озер, стариц, 
в перелесках, кустарниках (с ивой, черемухой и разнотравьем), на лесных опушках, облесенных 
склонах. Встречается также в смешанных лесах, березняках и ельниках травянистых, нередко по 
краю ключевых болот, изредка на разнотравных лугах. Калина теневынослива, но требовательна 
к почве и влаге. Она очень красива весной, когда покрывается шапками белых, будто кружевных 
цветков (Котелина, Улле, 1974). Очень декоративны и листья, которые осенью имеют все тона 
красного цвета — от розовых до темно-багровых. И на этом фоне выделяются гроздья ярко-крас
ных ягод. Ягоды калины продолговатые, иногда яйцевидные костянки, кисловато-горькие на вкус. 
Даже после опадения листьев они могут продолжительное время висеть на кустах. В ягодах, при
хваченных морозом, горечь почти исчезает. В них содержатся сахар, дубильные вещества, много 
пектинов и сравнительно мало витамина С. Калина — декоративное растение.

Малина обыкновенная (Rubus idaeus) и малина сахалинская (Rubus sachalinensis) — 
оба вида распространены в Республике Коми. Малина — многолетний кустарник из семей
ства розоцветных, который встречается лишь в лесной зоне. Она занимает достаточно влаж
ные плодородные почвы и пышно разрастается на участках, богатых азотом. Ведь малина — 
растение-нитрофил, любящее азот. Она обычна на старых гарях, облесенных склонах реч
ных берегов с несколько нарушенным древостоем. Нередка на опушках лесов и перелесков, 
на закустаренных пойменных лугах, полях, межах (Флора..., 1976). Встречается в молодых 
травянистых осинниках, ольшанниках и в смешанных лесах; в предгорных и горных райо
нах — в еловых кислично-зеленомошных и елово-пихтовых лесах с разнотравьем. Наиболь
шая урожайность (до 180 кг/га) отмечена на вырубках (Котелина, Улле, 1974). Цветки мали
ны мало заметны, беловаты, имеют очень тонкий своеобразный запах. Малина является

Цветение
черемухи.
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одним из лучших медоносов. С гектара малинника пчелы собирают до 60 кг душистого ле
чебного меда. Ягоды -малины созревают к концу июля — началу августа. Каждая из них со
стоит из множества сочных, слегка опушенных костянок красного или темно-красного 
цвета. Ягоды содержат много сахаров, свободные кислоты (лимонную, яблочную, салицило
вую), пектин, витамин С, отличаются прекрасными вкусовыми качествами, приятным аро
матом. Они высоко ценятся как пищевой продукт. Малина сахалинская — горно-лесной вид. 
Встречается на склонах коренных берегов, песчано-глинистых осыпях, опушках пойменных 
травянистых еловых лесов.

Смородина черная (Ribes nigrum). Многолетний ветвистый кустарник из семейства кры
жовниковых. В Республике Коми дикорастущая черная смородина встречается почти повсеме
стно. Очень любит места с повышенным ув
лажнением. Распространена в кустарниковом 
ярусе приручейных смешанных лесов, в пой
менных ельниках, около стариц, на закуста- 
ренных лугах, в осинниках, ольшаниках, лес
ных оврагах, по краям низинных болот, 
на вырубках и гарях, иногда образуя заросли 
(Флора..., 1976). В предгорьях Урала растет 
вдоль рек в елово-пихтовых лесах. Цветет смо
родина в конце июня-июле, плоды созревают 
в августе. Средний урожай ягод черной сморо
дины в Усинском лесхозе достигает 300 кг/га, 
а биологические запасы ее составляют 113.7 
тонн. Урожай дикой смородины не уступает 
культурным сортам, а по содержанию витами
на С она намного превосходит сортовую (Ко
телина, Улле, 1974). Черная смородина — одна 
из основных витаминоносных растений, име
ющих особенно большое значение для север

Мапина.

Смородина
черная.
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ных районов нашей территории. Ягоды чер
ной смородины содержат витамины С, Рр Вр 
В2, каротин, пектиновые вещества и эфирные 
масла. Эфирными маслами богаты также поч
ки и листья. Черная смородина отличается спе
цифическим, только ей присущим запахом.

Смородина красная (Ribes rubrum), пушис
тая (R. pubescens), щетинистая (R. hispidu- 
lum) — ветвистые кустарники из семейства 
крыжовниковых. Встречаются на территории 
Республики Коми. Смородина щетинистая рас
пространена повсеместно. В отличие от чер
ной смородины указанные виды довольно не
требовательны к почвам, хотя не любят 
затенения и поэтому растут в лесах в осветлен
ных местах и среди прибрежных кустарников 
в поймах рек (Котелина, Улле, 1974). Смороди
на красная цветет довольно рано, и поэтому на 
ее урожай иногда влияют заморозки. Ягоды со

зревают в конце июля — начале августа и кисти их висят на кусте до поздней осени. Плодоно
шение бывает очень обильным. Урожай ягод смородины красной в среднем может быть до 300 
кг/га (Усинский лесхоз), биологические запасы ее здесь составляют 118.2 тонны. В ягодах крас
ной смородины много пектина, хотя и мало витамина С.

Шиповник иглистый (Rosa acicularis) и коричный (R. cinnamomea) — оба вида часто 
встречаются на территории Республики Коми. Это невысокий кустарник из семейства розоцвет
ных, который очень нетребователен к почвам и не переносит лишь сильно увлажненных и забо
лоченных мест (Котелина, Улле, 1974). Ветви шиповника пушистого густо усажены шипами. Рас
пространен он до лесотундры. Шиповник коричный встречается только в лесной зоне. Ветви его 
отличаются редкими, но более крепкими шипами, а нежно-розовые цветки имеют очень тонкий 
аромат. Плоды поспевают в конце августа — начале сентября. В это время кусты сплошь усеяны 
оранжево-красными плодами. Шиповник плодоносит ежегодно, но особенно обильные урожаи 
бывают через 2-3 года. Вся внутренность плодов шиповника забита волосистыми семенами. 
Красный слой мякоти, окружающий и защищающий семена, — это разросшееся, сочное цвето
ложе, очень богатое витамином С. Количество его в нем в 10 раз больше, чем в черной смороди
не, и в 50 раз выше, чем в лимоне. Кроме витамина С, в плодах шиповника содержатся витами
ны А, В2, К, Р, различные кислоты, сахара, соли калия, железа, марганца, фосфора, кальция, 
магния. Плоды отличаются мощными фитонцидными и бактерицидными свойствами.

Земляника лесная (Fragaria vesca). Маленькое травянистое растение из семейства розоц
ветных. Цветет в начале июня белыми цветками, которые быстро отцветают, и на их месте со
зревают красные, усыпанные точечками семянок плоды (Котелина, Улле, 1974). Они сочные, 
сладкие и душистые. Латинское название земляники «фрагария» означает «благоухающая». 
В Республике Коми земляника встречается по всей территории южнее лесотундры. Она обыч
на в поймах по вершинам и склонам незаливаемых грив, на суходольных лугах и вырубках, 
по склонам и обнажениям коренных берегов, где иногда растет группами в значительных ко
личествах (Флора..., 1976). Меньше ее на лесных луговинах и опушках, в мелколесье, травянис
тых разреженных лесах: смешанных, лиственных. По своему химическому составу земляни
ка — ценный продукт детского питания. Кроме сахара и органических кислот, в ее плодах 
содержатся соли кальция и железа, много витамина С, особенно в листьях.



ГЛАВА 14.
ПОБОЧНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ

14.2. Ресурсы ягод

Водяника черная, шикша, вороника (Empetrum nigrum), водяника гермафродитная (Е. 
hermaphroditum) — 2 вида, встречающиеся в Республике Коми. Водяника черная — вечнозе
леный стелющийся кустарничек семейства водяниковых с длинными, плетевидными стебля
ми, удлиненно-линейными, игловидными листьями и колокольчатыми мелкими цветками, си
дячими в пазухах листьев по одному, редко по 2-3. Плод — черная ягода с сизым налетом. 
Водяника цветет в мае-июле. Плоды созревают в августе. Сок их водянистый, слегка подкис
ленный. В жаркий день они утоляют жажду. Водяника растет в хвойных и мелколиственных ле
сах, на верховых болотах, скалах и известняках. В Республике Коми распространена почти по 
всей территории. Водяника гермафродитная цветет и плодоносит позже предыдущего вида. 
Растет преимущественно в тундровой зоне, по горным тундрам Урала, реже — на севере лес
ной зоны. В отличие от других ягод водянику не собирают. Ягоды съедобны, но имеют низкие 
вкусовые качества.

Княженика, костяника арктическая, поляника, мамура (Rubus arcticus). Небольшой кус
тарничек из семейства розоцветных с прямостоячими стеблями и одиночными ярко-розовы
ми цветками. На территории Республики Коми встречается повсеместно. Распространена в ос
новном в лесной и лесотундровой зонах, но заходит довольно далеко и в тундру. Княженика 
растет в смешанных или хвойных травянистых, реже — зеленомошных лесах (Котелина, Улле, 
1974). Она светолюбива, и поэтому предпочитает опушки, разреженные участки леса, березо
вое мелколесье, окраины болот. Цветет княженика довольно обильно в июне-июле. Урожаи ее 
бывают небольшими, что объясняется рядом причин: низкими температурами воздуха в пери
од цветения, недостатком насекомых-опылителей и другими. Ягоды (сборные костянки) кня
женики поспевают в конце июля-августе. Обладают сильными и приятными вкусом и арома
том, внешне напоминают ягоды малины. Еще в середине 19 века княженику рекомендовали 
для введения в культуру. Многие авторы считали ее лучшей из ягод, отличающейся высокой 
сладостью, несравненным ароматом и привкусом ананаса. В ягодах княженики содержится до
вольно много витамина С, что очень важно в условиях Севера. Кроме того, княженика являет
ся декоративным растением.

Костяника обыкновенная (Rubus saxatilis) и костяника хмелелистная (Rubus 
humulifolius) — два вида, относящихся к семейству розоцветных. Размножается костяника 
тонкими побегами — усами, которые стелются на поверхности мохового покрова и дости
гают 2 м. Кустики ее невысокие — 15-30 см, листья тройчатые, довольно тонкие (Котелина, 
Улле, 1974). Цветки белые, некрупные, собраны на верхушке в щиток. Плоды состоят из не
скольких кисловатых, сочных, ярко-красных костянок, довольно рыхло соединенных меж
ду собой. Костяника обыкновенная встречается в Республике Коми повсеместно, хмелели
стная — также по всей территории, но южнее бассейна р. Усы. Зарослей костяника не 
образует, растет в лесах, на лесных опушках, по берегам рек, в кустарниках. В ее листьях со
держится довольно много аскорбиновой кислоты. Ягоды съедобны, но промышленного 
значения не имеют.

Урожай и запасы ресурсов ягод по отдельным районам рассчитаны по материалам Госле- 
сфонда Республики Коми (табл. 101). Из этой таблицы следует, что наибольшими биологи
ческими и эксплуатационными запасами ягод отличаются Вуктыльский, Троицко-Печор- 
ский, Удорский, Усть-Куломский и Ижемский районы. Самые обильные урожаи ягод (168, 
240, 261 кг/га) отмечены в Койгородском, Усинском и Княжпогостском районах соответст
венно.

По данным Госкомстата Республики Коми, за период 1991-1994 годов наблюдается общая 
тенденция к значительному уменьшению закупок клюквы, брусники и других дикорастущих 
ягод по отдельным районам (табл. 102). Исключения представляют Княжпогостский район 
и г. Ухта. Наибольшими закупками ягод отличаются Усть-Куломский, Троицко-Печорский,
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Урожай и запасы ягодных ресурсов по отдельным районам 
Республики Коми
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Вуктыльский* 1296262 — — 201046 88581 1.0 1.0

Ижемский 48093 — — 44310 21323 5.0 3.0

Княжпогостский 58615 261 127 3659.6 1692.3 5.2 7.0

Койгородский 63289 168 83.8 10206.4 1386.6 17.7 21.0

Корткеросский 161684 108 51.8 8460 3963 7.4 10.0

Печорский 331667 21 10.5 6682.5 3341.2 0.1 4.2

Прилузский 6400 — — 335.8 159.5 2.0 —

Сосногорский 103599 — 33.8 — — — 5.0

Сыктывдинский** 90553.5 156.5 75.6 2925.8 1458.2 2.6 6.6

Сысольский — — — — 526.1 21.5 15.0

Троицко-
Печорский*** 735767 127 63.3 61227.8 26572.5 4.3 10.0

Удорский 532556 96.3 41.1 42274.7 17261.8 7.9 15.0

Усинский 74213 240 80 5196.5 1840.5 62.0 30.0

Усть-Вымский** 16735 122 49 2414.1 1057.5 0.7 15.0

Усть-Куломский 674356 147.0 70.9 80733 35005.8 12.7 34.0

Усть-Цилемский 154011 95.5 41.8 13573.4 5822.1 2.3 3.0

Территория, подчи
ненная Воркутин- 
скому горсовету 4645.5 21 10.5 1077.2 538.6

Территория, подчи
ненная Интинско- 
му горсовету 33819 7842.3 3921.2 0.13 0.3

Территория, подчи
ненная Сыктывкар
скому горсовету 5715.5 138 63.6 196.2 96.8 0.6 0.6

Территория, подчи
ненная Ухтинскому 
горсовету 67533 20.8 1.0

Примечание: * Данные по ягодным ресурсам Национального парка отсутствуют.
** Аналогичных данных по Чернамскому лесхозу нет.
*** Материалы по Печоро-Илычскому биосферному заповеднику отсутствуют.

Княжпогостский, Койгородский и Корткеросский районы. Самые низкие закупки характерны 
для Ижемского, Прилузского, Сыктывдинского и Усть-Вымского районов. Всего по Республике 
Коми было закуплено в 1991 г. 8013 центнеров дикорастущих ягод (по имеющимся данным это 
максимальная величина).
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Закупки клюквы, брусники и других дикорастущих ягод, (центнеров)
Города, районы 1991 1992 1993 1994
Всего по республике 8013 2350 4045 1879

Сыктывкар 1285 465 830 75

Воркута 5 28 8 —

Инта 93 — 25 —

Печора 112 1 4 7

Сосногорск 213 — 130 —

Усинск 60 1 5 16

Ухта 12 1 28 —

районы:
Ижемский 50 3 193 12

Княжпогостский 34 40 56 211

Койгородский 669 26 322 187

Корткеросский 934 542 520 162

Прилузский 397 50 104 20

Сыктывдинский 456 66 96 29

Сысольский 228 80 262 77

Т роицко-Печорский 1394 134 367 267

Удорский 93 17 119 66

Усть-Вымский 331 48 29 34

Усть-Куломский 1534 816 880 632

Усть-Цилемский 113 32 67 84

Таблица 102

399

Выпуск ягодной продукции консервным цехом Сысольского лесхоза в 1988 г.

Наименование продукции
Количество

кг банок (0.5 л)

1. Клюква в сахарной пудре 3333 13335

2. Варенье брусничное 45552 69958

3. Варенье клюквенное 9994 15375

4. Брусника протертая с сахаром 54283 83514

5. Клюква протертая 15628 24042

6. Варенье малиновое 264 407

7. Варенье из черноплодной рябины 3674 5652

8. Варенье рябиновое 4340 6637

9. Калина протертая 1758 2704

10. Смородина красная протертая 5333 8888

Итого: 144159 230512
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Запасы ягод в Республике Коми достаточно велики (см. табл. 101). Возможно их использо
вание в пищевой промышленности. Так, в 1988 г. консервным цехом Сысольского лесхоза бы
ло произведено 10 наименований ягодной продукции (см. табл. 103).

В перспективе потребность в ней будет увеличиваться в связи с использованием ее в пище
вой промышленности, а также с экспортом этой ягоды. Поэтому в настоящее время важное зна
чение имеет изучение эколого-биологических особенностей различных видов дикорастущих 
ягод в разных типах леса и на болотах, выявление ягодоносных площадей, учет урожайности 
и запасов ягод в отдельных лесхозах и районах республики.

14.3. Лесные медоносные растения

Положительный опыт разведения пчел в южных районах Республики Коми и наличие здесь 
богатой медоносной флоры подтверждают целесообразность развития этой отрасли хозяйст
ва. В таежной зоне республики произрастает около 100 видов медоносных растений. Кроме то
го в качестве кормовой базы для пчел могут использоваться посевы сельскохозяйственныхУ
культур: клеверов, редьки масличной, горчицы и других. Собирая нектар, пчелы обеспечивают 
опыление посевов, что повышает урожай семян.

Среди медоносных растений представлены все жизненные формы: деревья, кустарники, ку
старнички и травы (таблица 104). К наиболее ранним медоносам относится некоторые деревья, 
прежде всего древовидные ивы: ива козья (Sain; саргва), корзиночная (Saltс viminalis), трехты
чинковая (Salixtriandra), пятитычинковая (Salixpentandra). Поданным М.М.Глухова (1974) ива 
козья дает до 150 кг меда в пересчете на 1 га. Осина, ольха, береза зацветающие, в мае относят
ся к пыльценосным растениям, кроме того, с почечных чешуй этих деревьев пчелы собирают 
«клей» (прополис). В июне зацветает черемуха (Padus avium), а затем рябина (Sorbus аиси- 
рагеа), продолжительность их цветения 10-12 дней. Медопродуктивность рябины невысокая, 
всего 30-40 кг/га (Глухов, 1974), а густой нектар черемухи собирается пчелами с трудом, поэто
му он частично остается неиспользованным. К прекрасным медоносам относится липа мелко
листная (Tilia cordata). Однако, произрастая в Республике Коми на северной границе ареала, 
под пологом леса она почти не цветет, а отдельные крупные деревья встречаются только на лес
ных опушках. Обильно цветет липа в культурных посадках. В соседней Кировской области ме
допродуктивность липовых насаждений достигает 800 кг/га (Меньшенин, 1983). Высокие деко
ративные качества липы мелколистной, довольно высокая ее морозостойкость позволяют 
рекомендовать эту породу для более широкого использования в посадках в населенных пунк
тах и зонах рекреации юга республики.

Охотно посещают пчелы для сбора пыльцы и нектара некоторые кустарники. Рано весной 
зацветают кустарниковые ивы: ива узколистная (Salix acutifolia), ушастая (S. aurita), филиколи- 
стная (5. phylicifolia). Несмотря на кратковременность медосбора с ивы, значение его для пчел 
велико. Мед и пыльца с этих кустарников способствуют увеличению яйценоскости пчелиной 
матки, пчелы обильно кормят личинок, выделяют воск, строят новые соты, семьи быстро рас
тут. Откачивать мед с ивы весной не следует, т.к. часто после ее цветения наблюдается возврат 
холодов. Несколько позже зацветают смородины щетинистая (Ribes bispidulum), пушистая (R. 
pubescens) и черная (R. nigrum). Медопродуктивность видов смородины колеблется от 30 до 70 
кг меда на 1 га (Бурмистров, Никитина, 1990), цветение продолжается 15 дней. К медоносным 
кустарникам относятся калина обыкновенная (Viburnum opulus) и крушина ломкая (Frangula 
alnus), последняя дает до 35 кг/га меда, и ее нектароносность заметно возрастает в сырых мес
тообитаниях. Ценным медоносом считается на Севере малина обыкновенная (Rubus idaeus), 
нередко образующая заросли на вырубках и гарях вдоль лесовозных дорог и на местах забро-
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Сроки цветения и медопродуктивность* лесных и опушечных растений

Виды медоносных растений Месяцы цветения Медопродуктивность, кг/га

Д
ер

ев
ья

Ива козья V до 150

Ива корзиночная V до 100

Ива трехтычинковая V-VI до 100

Ива пятитычинковая V-VI до 100

Черемуха обыкновенная VI 20

Рябина обыкновенная VI 30-40

Липа мелколистная VII до 800

Ку
ст

ар
ни

ки

Волчье лыко IV-V —

Ива узколистная V до 100

Ива ушастая V до 100

Смородина черная V-VI 12-50

Смородина щетинистая V-VI 12-70

Калина обыкновенная V-VI 15

Крушина ольховидная VI-VII 35

Малина обыкновенная VI-VII 100

Ку
ст

ар
ни

чк
и

Брусника VI 20

Голубика VI —

Черника VI 30-82

Вереск обыкновенный VII 146-200

Тр
ав

ы

Мать-и-мачеха IV-V 10-30

Одуванчик лекарственный V-VI 15-50

Медуница неясная V 76

Будра плющевидная VI 15

Фиалка собачья VI —

Черноголовка обыкновенная VI 29

Горошек мышиный VI-VII до 70

Горошек заборный VI-VII —

Герань лесная VI-VII —

Дягиль лекарственный VII 60

Дудник лесной VII 80

Яснотка белая VII 64-100

Лабазник вязолистный VII до 50

Вероника длиннолистная VII 295

Иван-чай узколистный VII 350-400

Клевер ползучий (клевер белый) VI-VIII 60-100

Золотая розга VII-VIII 53

Василек фригийский VII-VIII до 100

Василек шероховатый VII-VIII до 100

Кульбаба осенняя VII-VIII —

Чина луговая VII-VIII 15-80

Примечание: * Медопродуктивность приводится по М.М.Глухову (1974), А.Я.Меныиенину (1983) 
и другим литературным данным.
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шенных поселений. Один цветок малины выделяет до 7 мг нектара, а ее медопродуктивность на 
севере Кировской области достигает 70 кг/га (Меныиенин, 1983). Срок медосбора в зарослях 
малины продолжается 25-30 дней. Активно посещаются пчелами цветущие в начале лета ши
повник майский (Rosa majalis) и иглистый (R. acicularis), однако они дают очень мало нектара 
и используются, в основном, как пыльценосные растения.

Медоносными являются лесные кустарнички, играющие существенную роль в строении 
нижних ярусов лесных сообществ — черника (Vaceinium myrtillus), брусника (V. vitis-idaea), го
лубика (V. uliginosum). Нектароносность черники увеличивается в условиях слабого затенения. 
Одна пчелиная семья за день может собрать до 2 кг ароматного черничного меда. Брусника 
и голубика выделяют меньше нектара, чем черника. Не все лесные растения дают качественный 
мед. Так, вереск обыкновенный (Calluna vulgaris), встречающийся на юге и западе Республики Ко
ми, посещается пчелами почти до заморозков. В пересчете на 1 га с него можно получить до 200 
кг меда, имеющего очень темный цвет, горьковатый вкус, и настолько густого, что откачивание его 
весьма затруднено. Мед, собранный с багульника болотного (Ledum palustre), непригоден в пищу.

Большую часть медоносов составляют травянистые растения. Среди них наиболее ценными 
и продуктивными на Севере считаются иван-чай (Chamaenerion angustifolium) узколистный 
и клевер ползучий (Мартыненко и др., 1994). Иван-чай образует сплошные заросли на свежих 
вырубках, гарях, обочинах лесных дорог, в карьерах. Медопродуктивность иван-чая в наших 
широтах 350, южнее 400 кг/га (Меныпенин, 1983; Бурмистров, Никитина, 1990). Мед с этого 
растения, прозрачный и нежный. Пчелы берут взяток с иван-чая в течении 15 дней. Оптималь
ная температура воздуха для медосбора 23-26° тепла. В холодное дождливое лето выделение не
ктара, а, следовательно, и медопродуктивность с кипрея незначительны. Клевер ползучий или 
белый (Amoria repens) является надежным северным медоносом, причем его нектаропродуктив- 
ность здесь выше, чем в средней полосе России (Глухов, 1974). Продолжительность цветения 
этого вида клевера составляет 35 дней, а оптимальная температура воздуха для активного медо
сбора должна быть не ниже 25° С. С 1 гектара лесных полян и опушек, где доминирует этот вид, 
можно получить от 60 до 100 кг ароматного меда.

В течение вегетационного периода набор цветущих медоносных трав существенно меняет
ся. Первыми на юге Республики Коми зацветают мать-и-мачеха (Tussilagofatfara), медуница не

Заросли 
иван-чая 
(кипрея) 
на вырубке.
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ясная (Pulmonaria obscura) и одуванчик лекарственный (Taraxacum offacinale). Наибольшей ме- 
допродуктивностью среди рано цветущих трав отличается медуница, но к сожалению в наших 
лесах она встречается редко, находясь в подзоне средней тайги на северной границе своего 
распространения. Большинство медоносных трав цветет в разгар лета (июль). Кроме упомяну
тых выше иван-чая и клевера ползучего, хорошими медоносами в это время считаются верони
ка длиннолистная (Veronica longifolia), горошки мышиный (Vida сгасса) и заборный (V. sepium), 
дягиль, дудник (Angelica archangelica), борщевик сибирский (Heracleum sibiricum), яснотка белая 
(Lamium album). К последнему периоду медосбора (август) приурочено цветение василька фри
гийского (Centaurea phrygia), золотой розги (Solidago virgaurea), кульбабы осенней (Leontodon 
autumnalis) и других видов трав.

Суровые климатические условия ограничивают возможность развития пчеловодства в се
верных регионах, однако, при правильной организации разведения пчел, оно может быть эко
номически выгодным в подзонах южной и средней тайги, примерно до 61° с.ш. В Республике 
Коми в настоящее время насчитывается около 1 тысячи пчелиных семейств, тогда как в сосед
нем Волго-Вятском экономическом районе их более 500 тысяч (Госкомстат о пчеловодстве, 
1995). В последнее время интерес к разведению пчел в нашей республике заметно возрос, осо
бенно в связи с появлением многочисленных дачных поселков. Общество пчеловодов-любите- 
лей в одном только городе Сыктывкаре насчитывает более 100 человек. К районам, где органи
зация пасечных хозяйств возможна, относятся Прилузский, Сысольский, Койгородский, 
Сыктывдинский, южные части Корткеросского и Усть-Вымского районов.

В наших условиях, если правильно подобрать место для пасеки (т.е. в летном радиусе 2-3 км 
от основных медоносных угодий), то пчелы смогут непрерывно посещать цветущие медоносы, 
что обеспечит получение высокотоварного меда 20...25 пчелосемьями (Потапов, 1998). Одна 
пчелиная семья приносит в улей от 2 до 4 кг нектара в день. При благоприятной погоде пчела 
работает 10 часов в сутки и добывает за это время 300-400 мг нектара (Клименкова и др., 1981). 
Выделение нектара происходит, в основном, в теплую солнечную погоду, в периоды похолода
ний и затяжных дождей медосбор почти прекращается.

Пасеки располагают обычно на опушках и лесных полянах, на вырубках, где набор медо
носных растений разнообразней, из лесных угодий предпочтительнее смешанные и мелколи
ственные негустые травянистые леса. Медопродуктивность лесов соседней с нами Кировской 
области, по данным Меныпенина (1983) составляет от 1 до 3 кг меда с 1 га, причем с севера на 
юг она увеличивается. Вырубки и гари дают до 90 кг, кустарниковые заросли (ивняки, малин
ники и др.) до 150 кг меда с 1 га. Основной период медосбора в Республике Коми начинается 5- 
7 июля и продолжается 10-12 дней (Потапов, 1997), за это время пчелы заготавливают до 60% 
меда. Кроме меда, пчелы производят и другие ценные продукты. Так, из одного улья за один се
зон можно получить 100-150 г прополиса — смолистого вещества, обладающего бактерицид
ными свойствами и обезболивающим действием. В медицине используется маточное молочко 
и пчелиный яд. Широкое применение находит пчелиный воск и цветочная пыльца. Весьма пер
спективным является выращивание около пасек культурных медоносных растений, например, 
фацелии (Phacelia tanacetifolia), синяка (Echium vulgare) и других.

14.4. Лекарственные растения

Значительная часть лекарственных средств, применяемая в практической медицине, имеет 
растительное происхождение. В зависимости от содержащихся в растениях биологически ак
тивных веществ, они могут иметь противовоспалительное, вяжущее, тонизирующее, кровоос
танавливающее, слабительное или жаропонижающее и успокаивающее действие. Сбор лекар-
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ственных растений наносит определенный ущерб их природным популяциям, и для сохране
ния разнообразия лекарственного растительного сырья следует соблюдать определенные пра
вила его заготовки. Листья, соцветия и травы собирают в фазу их полного развертывания 
и цветения, а плоды и ягоды — полностью созревшими. Почки и кору срезают весной, в пери
од начала сокодвижения, до распускания листьев. Наибольшую опасность для популяций ле
карственных растений представляет заготовка подземных органов — корней и корневищ. Что
бы избежать их уничтожения, выкапывание корней проводят поздно осенью после 
обсеменения растений. Не менее 25% экземпляров растений оставляют несобранными и еже
годно меняют места сбора. Лучшим временем для заготовки сырья считается сухая солнечная 
погода. Исключением является плаун булавовидный, для предотвращения потери спор его ко
лоски лучше срезать по росе или после дождя. Лекарственное растительное сырье хранится 
в высушенном виде.

В Республике Коми произрастает около 100 видов лекарственных растений, но только поло
вина из них встречается в количествах, достаточных для организации сбора. В отдельных рай
онах насчитывается от 63 до 86 видов лекарственных растений (табл. 105), заготовке подлежит 
не более 46 из них. Богаты лекарственным сырьем наши леса, опушки, лесные поляны. В прак
тической медицине находят применение многие древесные породы — березы пушистая и по
вислая (бородавчатая), сосна, пихта, ольха, рябина, черемуха и изредка встречающаяся на юге 
республики липа мелколистная. С обоих видов берез (Betula pendula, Betula pubescens) собира
ют почки и молодые листья. Отвар из них обладает мочегонным, желчегонным и отхаркиваю
щим действием, а спиртовая настойка применяется как противовоспалительное средств при 
пролежнях и нарывах. Ранней весной заготавливают березовый сок, рекомендуемый как обще
укрепляющее средство. На 1 гектаре березового леса можно собрать до 10 тонн березового со
ка (Подсочка и побочное пользование лесом, 1993). В прежние годы в отдельных лесхозах ре
спублики получали до 25 и более тонн этого полезного напитка.

Деготь из березовой древесины и бересты входит в состав различных мазей, а из древесно
го угля готовят таблетки, адсорбирующие ядовитые вещества при различных отравлениях. 
Для уменьшения ущерба, наносимого лесу, заготовку лекарственного сырья производят на де-

Число видов лекарственных растений в разных районах 
Республики Коми

Пункт Всего видов Видов, подлежащих заготовке

Усть-Цильма 67 41

Печора 72 31

Ухта 69 36

Кослан 63 35

Палевицы 73 34

Усть-Кулом 78 40

Помоздино 75 36

Сыктывкар 86 46

Визинга 76 42

Койгородок 76 42

Летка 72 41

Всего в таежной зоне РК 96 52

Таблица 10_
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лянках, предназначенных к вырубке или расчистке. Березовые почки срезают вместе с ветвями, 
затем обмолачивают и сушат при температуре не более +30° С. С несрубленных деревьев берут 
только по несколько нижних ветвей.

Разнообразные лекарственные средства готовят из почек и хвои сосны обыкновенной 
(.Pinus sylvestrus). Отвары и настои из сосновых почек обладают дезинфицирующим и отхарки
вающим действием. Они назначаются для полосканий и ингаляций при ангине и простудных 
заболеваниях. Хвоя содержит до 200-300 мг% витамина С (Кучеров и др., 1976) и используется 
для приготовления витаминного напитка. Из нее также получают хвойный экстракт для ванн, 
укрепляющих нервную систему, и специальную пасту для лечения ожогов и ран. Скипидар и де
готь из древесины сосны входят в состав различных медицинских препаратов. Сосновые поч
ки собирают рано весной, хвою — в течение всего года.

В качестве лекарственного сырья заготавливают молодые веточки пихты сибирской (Abies 
sibirica), так называемую «пихтовую лапку» (длина веточек 30-40 см). В спелых насаждениях 
пихты срезают нижние ветви деревьев, на лесосеках и при проведении рубок ухода использу
ют всю крону (Подсочка, 1993). «Пихтовая лапка» идет на приготовление синтетической кам
фары, камфарного спирта, а приготовленное из нее эфирное масло входит в состав препарата 
«Випросал», оказывающего обезболивающее и противовоспалительное действие. В хвое и мел
ких веточках пихты содержится более 3% эфирного масла. Пихтовая живица применяется для 
получения скипидара и является составной частью препарата «Бинан», обладающего антими
кробным и ранозаживляющим свойствами. Водный настой хвои этой породы назначают в ка
честве мочегонного средства и используют для ингаляций. Северная граница пихты сибирской 
в республике проходит через верхнее течение Мезени, по Ижме, Печоре около с. Усть-Уса и ухо
дит за Урал.

К лекарственным растениям относится ольха серая (Alnus incana), одревесневшие соплодия 
которой («шишечки»), благодаря содержанию в ней дубильных веществ, в виде отваров и насто
ев используют при желудочно-кишечных расстройствах в качестве вяжущего средства. Сопло
дия ольхи собирают поздней осенью или в начале зимы до образования глубокого снежного 
покрова. Северная граница распространения этой породы идет по р. Мыле, пересекает нижнее 
течение Ижмы и среднее течение Печоры. Частота встречаемости ольхи серой увеличивается 
в направлении с севера на юг, участки ольховых лесов встречаются преимущественно к югу от 
р. Вычегды

Плоды рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia) используются в основном как источник 
целого комплекса витаминов (А, С, Р и др.), а также в качестве желчегонного средства. По на
шим данным (Мартыненко и др., 1994), содержание аскорбиновой кислоты в плодах рябины 
составляет 215 мг% (табл. 106). Эксплуатационный запас плодов в Кировской области достига
ет 4000 тонн (Атлас..., 1976). В 80-е годы объем заготовок сухих плодов рябины в республике до
стигал 1.5-2 тонны в год. В Нечерноземной зоне России урожайность плодов рябины в пересче
те на 1 га в среднем составляет 120 кг (табл. 107), а с одного дерева в урожайный год их можно 
собрать до 80 кг (Ковалев, 1987). На севере республики рябина обыкновенная доходит до pp. 
Цильмы, Адзьвы, Усы. В восточной части бассейна р. Печоры наряду с этим видом встречается

Среднее содержание витамина С в некоторых лекарственных растениях тайги
(мг/100 г)

Вид

растения Малина
Рябина

обыкновенная

Смородина
черная

Черемуха
обыкновенная

Черника
Шиповник
майский

Содержа
ние вита
мина С

38,0 215,0 270,0 24,0 47,5 2330,0
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рябина сибирская. В подзоне средней тайги в Кировской области и в Республике Коми в зави
симости от погодных условий сезона объемы возможной заготовки сухих плодов рябины со
ставляют от 50 до 200 тонн (Атлас..., 1976).

Черемуха обыкновенная (Padus avium) представляет собой дерево второй величины или 
крупный кустарник. Плоды черемухи содержат до 15% дубильных веществ, в связи с чем их из
давна назначают в качестве вяжущего и закрепляющего средства при желудочно-кишечных 
расстройствах. Зрелые плоды черемухи, имеющие сильный вяжущий привкус, собирают в августе

Средние запасы лекарственного сырья 
в пересчете на 1 га в таежной зоне республики

Вид растения Сырье
Масса,

кг/га
Месяцы
сбора

Литература*

Черника Ягоды** 150-300 VIII Мартыненко, 
Котелина и др., 1980

Смородина черная — " — 320 VIII Мартыненко и др., 1994

Малина обыкновенная — " — 200 VIII — " —

Черемуха обыкновенная — " — 400 VIII — " —

Шиповники майский 
и иглистый Плоды 500 VIII-IX — " —

Рябина обыкновенная — " — 120 IX ' Атлас..., 1976

Ива козья и др. Кора до 1000 V — " —

Толокнянка обыкновенная Листья 50-90 V, X — " —

Брусника — " — 40-120 V, X Мартыненко, 
Котелина и др., 1980

Вахта трехлистная — " — 360 VII-VIII — " —

Тысячелистник
обыкновенный

Соцветия,
стебли,
листья

50 VII — " —

Зверобой четырехгранный — " — 320-370 VII Мартыненко, 1995

Багульник болотный Ветви 
с листьями

440 VIII-IX к

Хвощ полевой Стебли 
с листьями

350 VII п

Примечание: * Цитируемые источники приведены в списке литературы в конце монографии.
** Для плодов и ягод приводится сырая, а для остальных частей растений — сухая масса.

месяце и используют в сушеном виде. Следует учесть, что в косточках плодов черемухи содер
жится ядовитое вещество — амигдалин. Цветы черемухи используют для приготовления дезин
фицирующего настоя, применяемого для лечения некоторых глазных болезней. Средний уро
жай плодов этой породы достигает 400 кг/га (табл. 107). На севере черемуха доходит до 
верхнего течения р. Мезени, нижнего течения р. Ижмы, до средней Печоры и р. Усы.

Липа мелколистная (Tilia cordata) относится к давно используемым в России лекарствен
ным растениям. Распространение ее в республике ограничено южными районами: северная 
граница ареала проходит по нижнему течению р. Вычегды, огибает р. Лузу, поднимается по 
левобережью р. Сысолы до окрестностей г. Сыктывкара и по ее правобережью уходит в Ки
ровскую область. Под пологом леса она почти не цветет, встречаясь в виде тонких невысоких 
деревьев или кустарника. Цветущие экземпляры липы попадаются иногда на лесных опуш

Таблица 10]
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ках, в поймах рек Летки, Лузы, Сысолы, Кобры, а также по их притокам. Обильно цветет липа 
и в посадках в населенных пунктах. Предметом сбора является «липовый цвет» — зеленовато- 
желтые душистые соцветия с кожистыми прицветниками, обладающие потогонным и жаро
понижающим эффектом. Из сухих соцветий готовят отвары и чаи, назначаемые при простуд
ных заболеваниях. Липовый цвет обладает антимикробными свойствами. Районом 
интенсивной заготовки сырья является Башкирия, где в отдельные годы собирают до 90 т ли
пового цвета.

Ива козья (Salix саргеа) — дерево второй величины или крупный кустарник, она широко ис
пользовалась прежде в практической медицине из-за содержания в ее коре салицина и дубиль
ных веществ. Отвары из ивовой коры оказывают жаропонижающее и вяжущее действие. До от
крытия хинина кора различных видов ив использовалась для лечения малярии. В настоящее 
время она входит в состав некоторых сложных лекарственных сборов. Ивовая кора в основном 
применяется как дубильное техническое сырье, содержащее до 21% дубильных веществ. Заго
товка коры производится весной. С 1 гектара густого ивняка получают до 1 тонны сырья. Ивня
ки, расположенные по берегам рек, играют почвозащитную роль и не могут использоваться как 
места заготовки коры. Северная граница ивы козьей проходит по рекам Цильме, Печоре, Усе. 
Кроме этого вида биологически активные вещества содержат ивы трехтычинковая (Salix trian- 
dra), шерстистопобеговая (Salix dasyclados) и др.

Набор лесных кустарников, имеющих применение в медицине, в республике довольно раз
нообразен. Запасы багульника болотного, можжевельника, шииовников иглистого и майского, 
кустарниковых видов ив значительно превышает местные потребности. Кроме них встречают
ся, хотя и в ограниченном количестве, крушина ольховидная, калина обыкновенная, черная 
смородина и малина.

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) распространен по всей таежной зоне 
республики; в лесотундре, тундре и в горах Урала он замещается можжевельником сибирским. 
В качестве лекарственного сырья используются зрелые темно-синие с восковым налетом шиш- 
коягоды можжевельника. Они обладают мочегонным, отхаркивающим, дезинфицирующим 
действием. Последнее свойство обусловило применение ветвей можжевельника для пропари
вания деревянных бочек для засолки овощей и грибов. Данных о запасах этого растения в рес
публике нет. Известно, что в соседних Кировской, Пермской и других областях в отдельные го
ды заготавливали от 1 до 10 тонн шишкоягод можжевельника обыкновенного (Атлас..., 1976).

Важнейшими витаминоносными растениями Севера являются шиповники иглистый (Rosa 
acicularis) и майский (Rosa majalis), произрастающие по всей таежной зоне. Веточки первого 
вида густо покрыты тонкими шипиками и имеют оливково-зеленую окраску, у второго побеги 
покрыты редкими крупными шипиками и имеют темно-вишневую окраску. Для медицинских 
целей собирают зрелые, ярко-оранжевые, блестящие плоды обоих видов, которые содержат це
лый комплекс витаминов (А, В, С, Р, К). Содержание аскорбиновой кислоты в плодах шиповни
ка в 10 и более раз превышает таковое в других ягодах (см. табл. 106). Из шиповника готовят 
экстракты и отвары, назначаемые при авитаминозах, малокровии, гемофилии, имеются сведе
ния об антисклеротических свойствах плодов, их желчегонном действии. По данным Комите
та лесов Республики Коми средний урожай свежих плодов шиповника в пересчете на 1 гектар 
составляет 500 кг (см. табл. 107). В разреженных зарослях этих видов в Кировской области он 
достигал 118 кг/га (Егошина, Киселева, 1987), а в отдельные годы там заготавливали от 50 до 
120 тонн сухих плодов. В бывшем СССР эксплуатационный запас этого вида лекарственного 
сырья составлял 10-15 тысяч тонн. Плотность популяций шиповника под Сыктывкаром — 5-9 
экз./м2, под Ухтой — 3-4 экз./м2 (Мартыненко, 1995).

Багульник болотный (Ledum palustre) обычно образует заросли в заболоченных типах ле
сов и на открытых болотах, количество его уменьшается в направлении с севера на юг. Так,
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на севере Троицко-Печорского района частота встречаемости этого вида равна 68, а в Сысоль- 
ском районе — всего 10%. Для лекарственных целей срезают верхушки ветвей с листьями, дли
ной до 10 см (Подсочка и побочное пользование лесом, 1993). Сбор сырья проводят в конце ле
та — начале осени. Препараты багульника болотного назначают при кашле и бронхите, как 
отхаркивающее средство, однако, все части этого растения ядовиты, длительное пребывание 
в цветущих зарослях багульника вызывает головную боль (народное название вида — болиго
лов). По нашим данным, среднее количество сухого сырья в пересчете на 1 га составляет 440 кг, 
однако этот показатель сильно колеблется в зависимости от густоты багульника в кустарнико
вом ярусе.

Крушина ольховидная или ломкая (Frangula abuts) имеет северные пределы своего распро
странения в бассейне р. Вычегды и по верхнему течению р. Печоры. Отдельные ее местонахож
дения известны и севернее — в бассейне р. Ухты. Она предпочитает сырые приречные и при
озерные лесные массивы, где иногда произрастает в большом количестве. Такие участки были 
найдены нами вблизи оз. Дон-ты в Усть-Куломском, а также около оз. Еля-ты в Сыктывдинском 
районах. В качестве лекарственного сырья используют кору крушины ломкой, которую собира
ют весной до распускания листьев. Для распознавания этого кустарника на его стволики нано
сят царапины острым предметом. Если они покрываются ярко-красным соком, значит перед 
нами крушина. Высушенная кора входит в состав слабительных сборов. Причем для использо
вания сырья необходим срок хранения не менее одного года. Свежая, только что высушенная 
кора может вызвать рвоту. Нахождение вида на северной границе ареала не позволяет органи
зовать регулярные заготовки крушины, однако в местах ее массового произрастания возможен 
ограниченный сбор этого сырья. Для нанесения меньшего ущерба растениям для сбора коры 
выбирают кусты высотой не менее 3 м, с одного куста вырезают не более 50% побегов, повтор
ная заготовка на одном и том же месте допускается не ранее, чем через 5 лет (Атлас..., 1976).

К кустарникам ограниченного распространения в Республике Коми относится и калина 
обыкновенная (Viburnum opulus), которая севернее р. Вычегды в природе практически не 
встречается. В медицине применяется кора, а также плоды калины. Сок плодов понижает кро
вяное давление, назначается при лечении колитов и язвенной болезни, а в смеси с медом — при 
простуде. Разведенный с водой он очищает кожу лица, применяется при диатезе у детей. Цен
ным сырьем является кора калины, из которой получают препараты кровоостанавливающего 
действия. В целях охраны самых северных популяций калины у нас возможна только заготов
ка ее плодов. Население охотно выращивает этот кустарник на дачах и приусадебных участках. 
Ближайший район сбора коры — Кировская область. В различных областях европейской части 
России урожайность плодов калины колеблется от 28 до 100 кг в пересчете на 1 га, а сбор коры 
в некоторых из них в прошлые годы составлял около 500 кг (Атлас..., 1976).

Смородина черная (Ribes nigrum) относится к ценным витаминоносным растениям Севера. 
В природе она встречается в смешанных приречных и приручейных лесах, доходит до верхне
го течения р. Мезени, Печорской Пижмы, Кожвы и Усы. Смородина черная широко культивиру
ется в республике. Спелые ягоды содержат комплекс витаминов (С, В, Д, Р). Содержание аскор
биновой кислоты в них, по нашим данным, достигает 270 мг% (см. табл. 106), а в других 
районах России от 140 до 570 мг%. Сок смородины рекомендуется при авитаминозах, общей 
слабости, атеросклерозе и как диетический продукт при язвенной болезни и гастритах с пони
женной кислотностью. Пектины, содержащиеся в ягодах, связывают токсичные вещества при 
отравлениях. Чай из свежих листьев и молодых веточек обладает мочегонным действием. Ино
гда встречаются крупные заросли черной смородины, так, в нижнем течении р. Вычегды име
ется участок площадью 400 гектаров с высоким обилием этого вида (Атлас..., 1976). В условиях 
Республики Коми средняя урожайность смородины в пересчете на 1 гектар составляет 320 кг 
ягод (Мартыненко и др., 1994).
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Малина обыкновенная (Rubus idaeus) — широко распространенный в природе и в культуре 
полукустарник. Малина любит открытые дренированные местообитания с достаточно богаты
ми почвами. Экологический оптимум малины приурочен к гарям, вырубкам, лесным дорогам 
и опушкам. Под пологом леса она существует в вегетативном состоянии, почти не цветет и не 
плодоносит. Большие площади малинников имеются в Удорском и Прилузском районах (Кова
лев, 1987). Для лекарственных целей используются сухие плоды малины, собранные в фазу пол
ной спелости. Отвар из плодов применяют для лечения простуды как потогонное и жаропони
жающее средство. По данным Комитета лесов республики средний урожай малины составляет 
180-200 кг/га, а И. И. Гром (1967) приводит для Печорского района цифру 126 кг/га. Макси
мальный урожай ягод в Кировской области достигал 600 кг/га.

Запасы лесных кустарничков — брусники, черники, толокнянки обыкновенной, которые 
играют существенную ценотическую роль в напочвенном покрове лесов Севера, намного пре
вышают местные потребности. Постоянным компонентом растительного покрова наших лесов 
и тундр является брусника (Vaccinium vitis-idaea). Ее блестящие темно-зеленые листья исполь
зуются как ценное лекарственное сырье. Отвары и чаи из брусничного листа обладают моче
гонным и дезинфицирующим действием благодаря содержанию в них арбутина и других орга
нических соединений. Качественным считается сырье, в котором арбутин составляет 7-9%.
По имеющимся данным (Груздев, Маринович, 1995) в Сосногорском районе этот показатель 
был равен 12-13%. Биологические запасы брусничного листа для еловой и сосновой формаций 
достигают соответственно 240 и 310 кг в пересчете на 1 га. Примерно такие же данные приво
дятся для Кировской области (Егошина, Киселева, 1987). Однако, с целью нанесения меньшего 
ущерба популяциям брусники, рекомендуется брать не более 30% всей массы листьев, ежегод
но меняя место сбора. По данным Комитета лесов республики количество получаемого сырья 
в зависимости от плотности популяций брусники колеблется от 40 до 80 кг/га. В связи с тем, что 
в еловых лесах генеративная функция этого вида, по сравнению с сосновыми лесами, подавле
на, целесообразно использовать ельники для сбора брусничного листа, а сосняки как ягодные 
угодья. Сроки заготовки сырья приходятся на раннюю весну (после таяния снега) и позднюю 
осень. В 80-е годы Аптекоуправление республики заготавливало ежегодно около 1.5-2.5 т листа.

Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi) произрастает по всей таежной зоне рес
публики в сухих сосновых лесах, в лиственничниках и на вырубках. В медицине используются 
ее листья, из которых готовят препараты мочегонного и дезинфицирующего действия. В Рес
публике Коми и Архангельской области площадь сообществ со значительным обилием толок-
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нянки составляет около 30 тыс. гектаров с эксплуатационным запасом сырья 50-70 т (Атлас..., 
1976). При соблюдении правил сбора, когда берется не более 30% всей массы листьев, урожай
ность их в сосняках лишайниковых составляла 15-20 кг/га (Мартыненко и др., 1994). Высоко
продуктивные заросли на вырубках дают от 30 и более кг листа на 1 гектар. Заготовка листа то
локнянки проводится весной до ее цветения, или поздней осенью. Поисковые работы, 
проведенные в 1988-1990 годах позволили выявить пригодные для эксплуатации участки толок
нянки в Сыктывдинском, Удорском и Троицко-Печорском районах. Сведения об их расположе
нии были переданы в Аптекоуправление республики.

Черника (Vaccinium myrtillus) является доминантом напочвенного покрова многих типов 
хвойных и мелколиственных лесов, содоминантом моховых и кустарничковых тундр. Наиболь
шие площади лесов черничных типов находятся в подзоне средней тайги. Ягоды черники из
давна использовались в качестве прекрасного вяжущего, закрепляющего средства при желудоч
но-кишечных расстройствах. Для этих целей применяют отвары из сушеных ягод. Свежая 
и консервированная черника улучшает остроту зрения. Листья содержат инсулиноподобное ве
щество, поэтому в некоторых странах их используют для лечения диабета. По данным Комите
та лесов республики запасы ягод в отдельных лесхозах составляют от 96 до 1872 тонн, а их 
среднегодовой сбор достигал 44 тысяч тонн (Ковалев, 1987). Урожайность черники в подзоне 
средней тайги европейского северо-востока равна примерно 200 кг на 1 гектар (Лукин, 1984), 
в Республике Коми этот показатель достигает 300 кг (см. табл. 107).

Источниками ценных лекарственных веществ являются и многие травы. Большинство из 
них приурочено к лугам и болотам, однако некоторые встречаются под пологом леса, на лес
ных опушках и полянах: это вахта трехлистная, валериана волжская, зверобой четырехгранный 
и другие. Вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata) иногда образует сплошной покров в заболо
ченных лесах или на открытых низинных болотах. Для медицинских целей собирают листовые 
пластинки вахты без черешков после ее цветения. Из сухих листьев готовят настой, возбужда
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ющий секрецию желудочного сока. Крупные заросли этого вида отмечены нами около Сыктыв
кара (оз. Еля-ты), в Корткеросском районе. Максимальная продуктивность зарослей вахты 
в подзоне средней тайги превышает 300 кг сухого веса сырья на 1 гектар (Мартыненко и др., 
1994). Потребность в этом виде лекарственного сырья в нашей стране составляла 100 тонн, а за
готавливали около 30 тонн в год. Запасы вахты превышают потребности в ней нашей респуб
лики. Валериана волжская (Valeriana wolgensis) сплошных зарослей не образует, встречается
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она рассеяно в травостое лесных сообществ, в зарослях кустарников и на лесных опушках. 
Предметом заготовки являются корневища валерианы, которые выкапывают осенью после со
зревания семян. Отличительной особенностью этого вида лекарственного сырья является рез
кий «валериановый» запах. Водные и спиртовые настойки и экстракт валерианы применяют 
как успокаивающее средство при сердцебиениях, истерике, бессоннице, неврозах. Качествен
ным считается сырье, содержащее 0.5% биологически активных веществ. В Сыктывкарской по
пуляции валерианы волжской оно достигало 1% (Мартыненко и др., 1994). В республике имеют
ся единичные находки второго вида — валерианы лекарственной. Заготовка сырья приводит 
к сокращению численности валерианы. Незначительное обилие ее в природе делает невозмож
ным массовый сбор этого растения. Целесообразно разведение валериан волжской и лекарст
венной в культуре. Продуктивность сырья в естественных популяциях около Сыктывкара не 
превышала 0.2 кг в пересчете на 100 м2 (сырой вес).

Зверобой четырехгранный (Hypericum maculatum) под пологом леса не встречается, но не
редко обилен в травостое лесных полян и опушек. Это растение чрезвычайно популярно у на
селения республики. Собирают верхушки 
олиственных стеблей с соцветиями в пе
риод полного цветения. Отвары из зверо
боя четырехгранного обладают антисеп
тическими, противовоспалительными, 
вяжущими и тонизирующими свойства
ми. Кроме того из травы зверобоя готовят 
полоскания, мази для лечения ожогов 
и фурункулов. Более ценный по биологи
ческой активности зверобой продыряв
ленный (Hypericum perforatum) в респуб
лике встречается единично и очень редко.
Значительные участки (до 0.3 га) с доми
нированием зверобоя четырехгранного 
найдены нами в Усть-Вымском и Усть-Ку- 
ломском районах. К северу таежной зоны 
встречаемость этого вида снижается: так, 
в бассейне р. Лузы этот показатель равен 52, Мезени — всего 25%. Максимальная продуктив
ность сухого сырья зверобоя составляет 350 и более кг в пересчете на 1 гектар (см. табл. 107).

Калган или лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta) произрастает преимущественно к югу 
от р. Вычегды в тех же местообитаниях, что и зверобой, но в значительно меньших количест
вах. От других видов пятилепестковых лапчаток отличается четырехлепестковым венчиком. 
Клубнеобразные деревянистые корневища калгана содержат до 25-30% дубильных веществ (Ку
черов и др., 1976). Из них готовят отвары, используемые как кровоостанавливающее средство, 
а также спиртовые настои для лечения желудочно-кишечных заболеваний, полоскания, назна
чаемые при стоматите и воспалениях полости рта, а также при ангине. Максимальная плот
ность изученных популяций калгана составляла 44 экз./м2. Средняя продуктивность сырых кор
невищ — 50 г на учетной площадке 1 м2. Срок заготовки сырья приходится на позднюю осень 
после обсеменения растений, 25% экземпляров оставляют невыкопанными. На одно и то же ме
сто сбора возвращаются не ранее, чем через 5-7 лет.

Практически во всех районах республики можно организовать заготовку хвоща полевого 
(Equisetum arvense), тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium). Хвощ полевой обла
дает мочегонным, а тысячелистник кровоостанавливающим действием. Оба вида предпочита
ют открытые местообитания. Плаун булавовидный (Lycopodium clavatum) произрастает как
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под пологом леса, так и на полянах и опушках. Споры плауна содержат до 50% невысыхающе
го жирного масла. Используются они в качестве противовоспалительной присыпки для малень
ких детей и больных, страдающих от пролежней. Спороносные колоски срезают в конце ию
ля — в августе. Чтобы избежать потери части сырья, споры собирают в сырую погоду или утром 
до высыхания росы. Спорадически в хвойных лесах встречается плаун-баранец (Huperzia sela- 
go), препараты из которого используются для лечения алкоголизма. Применение этого вида 
в домашних условиях не допускается из-за ядовитости растения, лечение проводится под кон
тролем врачей в стационарах.

Многие виды мхов, лишайников и грибов, встречающихся в лесах республики, обладают 
различными лекарственными свойствами, однако они, за исключением чаги и в незначитель
ной степени сфагнового мха, в медицине до сих пор почти не применяются. Бактерицидная 
и антигрибковая активность сфагновых мхов и высокая водопоглощающая способность обус
ловили использование их в качестве перевязочного материала и для лечения некоторых кож
ных заболеваний. Стерильные марлевые подушечки, наполненные сухим сфагнумом, наклады
вали на раны в полевых госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Чаще других видов 
для медицинских целей собирают сфагнумы магелланский (Sphagnum magellanicum) и цент
ральный (Sph. centrale) (Железнова, Шубина, 1995), а также сфагнум фускум (Sph.fuscum). Мно
гие лишайники, в частности виды рода уснея (Usnea), содержат усниновую кислоту, которая 
входит в препарат «Бинан». На Полярном Урале на 1 гектаре елового леса можно собрать 46 кг 
этих лишайников, с содержанием усниновой кислоты до 3% (Атлас..., 1976). Большой интерес 
проявляют медики к лишайнику цетрарии исландской (Cetraria islandica), в которой обнаруже
ны своеобразные биологически активные соединения. Из коричневатых слоевищ цетрарии го
товят препараты, назначаемые при желудочно-кишечных заболеваниях, катаре дыхательных 
путей. Паразитный гриб чага (lnonotus obliquus) образует на стволах берез крупные бесфор
менные, снаружи черные, а внутри коричневые наросты. Чага издавна собирается населением, 
идет на приготовление чая, снимающего усталость и стимулирующего обмен веществ. Концен
трированный экстракт из чаги — «Бефунгин» назначается при желудочно-кишечных заболева
ниях. Имеются сведения о положительном эффекте этого препарата при некоторых злокачест
венных опухолях, в качестве средства, замедляющего их развитие.
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Все лекарственные растения наших лесов можно объединить в 4 группы. В первую группу 
включены виды, произрастающие повсеместно и в большом количестве: сосна, береза, черника, 
брусника, багульник и др. Запасы сырья таких растений намного превышают местные потребнос
ти. Ко второй группе относятся лекарственные растения, спорадически встречающиеся в респуб
лике, образующие заросли в пределах своих ареалов. Это крушина ломкая, зверобой четырехгран
ный и другие. Они могут заготавливаться в ограниченном количестве для местных нувд. Третья 
группа представлена видами, растущими рассеяно в растительном покрове и не представляю
щими интереса для массовой заготовки. В нее входят калган, валериана, плаун-баранец. Наконец, 
четвертая группа состоит из редких и охраняемых растений (пион уклоняющийся, родиола розо
вая, адонис сибирский и др.), сбор которых должен быть полностью запрещен. Многие ценные ле
карственные виды успешно культивируются (калина, малина, черная смородина, родиола розовая 
и др.). В заключение следует отметить, что природная флора республики располагает значитель
ным разнообразием дикорастущих лекарственных растений, которые до сих пор используются 
далеко недостаточно.
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Таежная зона Республики Коми богата естественными пойменными лугами. По pp. Печоре, 
Вычегде, Мезени и их притокам сосредоточено до 94% всей площади сенокосных угодий. 
Для пойменных лугов характерен волнистый или гривистый рельеф. Травостои их характери
зуются значительным разнообразием видового состава. Вершины грив заняты мелкозлаково
мелкоразнотравными группировками. На склонах грив и в неглубоких межгривных пониже
ниях (луга среднего уровня) преобладают щучка (Deschampsia cespitosa), полевица 
обыкновенная (Agrastis tenuis), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) и др. Глубокие меж- 
гривные ложбины большей частью заняты водоемами, окаймленными зарослями хвоща бо
лотного (Equsetum palustris) и несколькими видами осок (Careх sp.). Материковые луга, встре
чающиеся по склонам коренных берегов, оврагам, на водоразделах занимают по сравнению 
с пойменными лугами значительно меньшие площади. Различают суходольные и низинные 
материковые луга. Большая часть лугов лесной зоны принадлежит к вторичным, т.е. возник
шим в давние времени после сведения лесов. Однако формирование лугов происходит в ка
кой-то мере и в настоящее время, например, путем зарастания песков, ежегодно намываемых 
рекой вдоль русла, по берегам мелких лесных речек, а также при обмелении водоемов, зарас
тании залежей, гарей, вырубок.

Крупнозлаковые луга часто формируются на лесных вырубках при их зарастании на первых 
стадиях иван-чаем (Chamaenerion angustifolium), вейником наземным (Calamagrostis epigeios), 
вытесняемых в дальнейшем канареечником тростниковидным (Phalaroides arundinacea), кост
рецом безостым (Bromopsis inermis), вейником Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii), щучкой 
дернистой (Deschampsia cespitosa). Большое участие в строении травостоя принимает разно
травье — лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), бодяк разнолистный (Cirsium heterophyl- 
lum) и др. Многие вейниковые луга генетически связаны с ивняками и развиваются на месте 
последних по мере их изреживания, образуя стадию так называемых иво-лугов (Самбук, 1930). 
По продуктивности крупнозлаковые луга являются наиболее урожайными (25-40 ц/га), но в ре
спублике они занимают сравнительно небольшие площади (около 7%) и сосредоточены в ос
новном в нижнем течении Печоры, по Усе, на песчаных островах по Вычегде.

Крупнотравные луга распространены преимущественно по мелким лесным речкам, ручьям, 
в малообжитых районах, они образованы такими видами как лабазник вязолистный, дягиль ле
карственный (Angelica archangelica), купырь лесной (Anthriscus sylvestris), аконит высокий
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(Aconitum septentrionale) и др. Ими занято около 2% луговой площади. Многие из крупнотрав
ных ассоциаций являются первичными, возникшими путем зарастания свободных террито
рий, а некоторые формируются после расчистки травянистых осинников и березняков. Про
дуктивность этих лугов — 30-50 ц/га. Крупнозлаковые и крупнотравные луга при активном 
хозяйственном использовании (ежегодное сенокошение, пастьба скота) довольно быстро сме
няются менее требовательными к продуктивности и аэрации почв мелкоразнотравно-злаковы- 
ми. Мелкоразнотравно-злаковые и злаково-мелкоразнотравные луга располагаются преимуще
ственно на высоких уровнях как поймы, так и материка. Ими заняты значительные площади 
(около 20%). В травостое чаще всего господствуют полевицы, мятлик луговой (Роа pratensis), 
щучка дернистая, овсяница красная (Festuca rubra), а из разнотравья — нивяник (Leucanthemum 
vulgare), лютики (Ranunculus), гвоздики пышная и травянка (Dianthus superlus, D. deltoides), ге
рань луговая (Geranium pratense), щавель кислый (Rumex acetasa), ястребинки (Hieracium), ты
сячелистник (Achillea millefolium), манжетки (Alchemilla) и многие другие. Почвы супесчаные 
или суглинистые. Продуктивность — 5-7 ц/га, но сено хорошо поедается скотом.

При дальнейшем интенсивном выпасе скота на лугах (до и после сенокоса) происходит рас
селение на них плотнокустового злака щучки дернистой. Этот злак прекрасно размножается 
как семенами, так и дернинками, он нетребователен к аэрации, прекрасно растет на кислых 
почвах. Щучковые луга в Республике Коми относятся к самым распространенным. Ими занято 
около 30% от всей площади лугов. В их травостое господствует: щучка дернистая, образующая 
небольшие кочки, кульбаба осенняя (Leontodon autumnalis), лютик едкий (Ranunculus acris), ты
сячелистник.

Около четверти всех сенокосных угодий республики занято травостоями из другого мало
требовательного злака — полевицы обыкновенной, особенно часто встречающейся на полевых 
залежах, лесных полянах, на старопойменных участках. Травостои с полевицей обыкновенной 
имеют пестрый видовой состав, в нем содержится много разнотравья, а также различных видов 
злаков. Продуктивность обыкновеннополевицевых лугов значительно колеблется в зависимос
ти от количества выпадающих осадков, повышаясь в годы с обильными осадками (до 8-15 ц/га) 
и уменьшаясь в сухие годы (до 4-8 ц/га). Мелкоразнотравно-мелкозлаковые луга (щучковые, по-
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левицевые) из-за низкой продуктивности начинают терять сельскохозяйственную ценность, 
особенно в последние годы, при прекращении подкормки удобрениями, плохом скашивании, 
луга начинают зарастать древесной растительностью. По нашим наблюдениям в подзоне сред
ней тайги, после уничтожения (распашки) мелкозлаково-мелкоразнотравного луга естествен
ное восстановление природного биогеоценоза происходит медленно, через следующие стадии: 
сорное разнотравье -> мятлик луговой -> полевицево-нивяниковый луг. При отсутствии коше
ния этот мелкозлаковый луг зарастает березой, осиной, через 13-15 лет восстанавливается из- 
реженный лесной фитоценоз.

На вырубках из-под сырых смешанных елово-березовых травянистых лесов, а также по ок
раинам водоемов, на участках с избыточным застойным увлажнением, в притеррасных частях 
пойм рек формируются осоковые луга из осок дернистой (Carex cespitosa), о. водной (С. 
aquatilis), о. острой (С. acuta). Из разнотравья на них обильны — лабазник вязолистный 
(.Filipendula ulmaria), щавель курчавый (Rumex crispus), калужница болотная (Caltha palustris). 
Осоковые луга выкашиваются вручную из-за кочковатости и часто значительной обводненно
сти, поэтому при плохом скашивании легко зарастают кустарниками: жимолость синяя 
(Lonicera cerulea), смородина красная (Ribes rubra), ивы — разнолистная (Salixphylicifolia), пя
титычинковая (5. pentandra) и др.

На долю осоковых лугов приходится около 15% сенокосной площади. Продуктивность осо
ковых сенокосов колеблется от 15 до 30 ц/га сена. Хвощовые луга располагаются по окраинам 
водоемов, топким местам с иловатой почвой. В республике по площади они занимают не более 
1%. Урожайность их 20-35 ц/га сена. Из-за сильной обводненности хвощатники выкашиваются 
не полностью и не ежегодно. Кормовая база для развития животноводства Республики Коми со
здается за счет сенокосов, пастбищ и полевого кормопроизводства. Главным источником гру
бых кормов являются естественные луга. Площадь сенокосов в таежной зоне составляет около 
237 тыс. гектаров и 68.4 тыс. гектаров пастбищ. С этой площади получают 80% грубых и около 
10% сочных кормов (по данным Госкомзема Республики Коми на 1.01.98 г.).

Наряду с естественными кормовыми угодьями, принадлежащими совхозам, под сенокосы 
и для выпаса скота используются лесные земли, находящиеся в ведении лесхозов. Всего в Гос- 
лесфонде страны пастбища и сенокосы занимают 24 млн. га. Точные данные о лесных площа
дях, используемых под пастьбу отсутствуют. Однако считается, что под выпас используется от
1 до 3% площадей Гослесфонда. Сенокосы Гослесфонда подразделяются по продолжительнос
ти использования на временные, постоянные и сенокосы мелиоративного фонда («Подсочка и 
побочное пользование лесом», 1993 г.). Постоянное или плановое сенокошение допускается 
только на постоянных сенокосах, определяемых лесоустройством. Наиболее производитель
ные участки таких сенокосов находятся в поймах рек. Важное значение для организации сено
кошения и выпаса скота имеет группа лесов. Наиболее целесообразно для этого использовать 
леса III группы. В лесах II и I групп эти мероприятия должны быть ограничены. В лесах защит
ных, запретных и в зеленых зонах выпас запрещен. При расчистке земель после рубки леса под 
сенокосы и пастбища целесообразно использовать широко распространенные в таежной зоне 
черничные елово-березовые леса на суглинистых перегнойно-глеевых почвах. Наилучший 
пастбищный эффект дают травянистые березняки. Заболоченные леса на торфянистых почвах 
(долгомошниковые, сфагновые) для выпаса скота непригодны.

Площади лесных сенокосов в различных лесхозах составляют от 500 до 2 тыс. гектаров (на
пример в Койгородском, Детском, Прилузском). Урожайность лесных сенокосов составляет от 
6 до 15 ц/га сена. Намечаемые лесхозами мероприятия по их улучшению большей частью со
стоят в осушении, дисковании и подсеве трав на небольших площадях в 200-300 гектаров. 
На большей части республики с весны скот пасется на лугах, осенью там же по отаве, с прибли
жением сенокосной поры для пастьбы используются ближайшие к хозяйству леса. С этой це-
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лью в леспромхозах ранее отводились площади из расчета 4-5 гектаров на 10 голов скота. Так, 
в 1991-92 гг. в Пруптском, Усть-Куломском, Прнлузском лесхозах было отведено под выпас от 
30 до 50 тыс. гектаров, а в Летском — 17 тыс. В последние годы выкашиваются лишь крупные, 
свободные от древесной растительности массивы лугов, большинство удаленных от хозяйст
венных центров участков забрасываются, почти не проводятся подкормки минеральными удо
брениями, активно использовавшимися в 70-80-е годы. В результате площади лугов в Гослес- 
фонде постепенно сокращаются. Так, по данным Статистического управления в Республике 
Коми площадь лугов и пастбищ в 1976 г. составляла 389 тыс. гектаров, а через 20 лет она сокра
тилась почти на 90 тыс. гектаров.

Используя под выпас заболоченные леса, с большим количеством озер, необходимо учиты
вать, что там растет немало ядовитых растений, таких как: вех ядовитый (Cicuta virosa), часту- 
ха подорожниковая (,Alismaplantago), белокрыльник болотный (Callapalustris), хвощи топяной 
(Equisetumfluviatile) и болотный (Е. palustre), при поедании которых животные могут отравить
ся. На лесных пастбищах отравление скота могут вызвать аконит высокий (Aconitum excelsum), 
чемерица (Veratrum lobelianum), вороний глаз (Paris quadrifolia), кислица обыкновенная (Oxalis 
acetosella), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum). В Республике Коми из числа растений, 
произрастающих на сенокосах и пастбищах, в различной степени ядовитыми являются 32 ви
да (Котелина, 1973).

В Республике Коми в 80-е годы насчитывалось примерно 80 тыс. гектаров пастбищ, а на до
лю улучшенных приходилось всего 8.3% от их общей площади или 0.06 га на одну голову ско
та, что примерно в 10 раз меньше необходимой потребности. Значительная часть естествен
ных выгонов заросла кустарником, лесом, сорными видами трав, на их поверхности 
образовались кочки. Используются пастбища бессистемно. Поэтому такие пастбища не обеспе
чивают потребности скота в полноценных зеленых кормах в течение вегетационного периода. 
В тот же период во многих хозяйствах начинали создавать долголетние культурные пастбища, 
организовывали загонную систему пастьбы скота. К сожалению, в последние годы вновь пре
обладает бессистемная пастьба. Для повышения их продуктивности необходимо вернуться 
к культурному ведению пастбищного хозяйства. В травянистых осинниках и березняках, ис
пользуемых под выпас, желательно проводить осветление, после которого усиливается их про
ветривание и уменьшается количество гнуса. Необходима также организация загонной пасть
бы с поочередным использованием отдельных загонов. Осваивая земли под сенокосы и для 
выпаса скота целесообразно оставлять лесные полосы для накопления снега и для защиты от 
холодных северных ветров (Савкина, 1961). Для сохранения берегов от размыва, вдоль русла 
реки также необходимо оставлять лугозащитные полосы.
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В гослесфонде Республики Коми нелесная площадь составляет на 1.01.98 г. 8156 тыс. га, 
из которых 6454 тыс. га занимают болота. По данным Торфяного фонда Коми АССР, площадь 
болот равна 3.2 млн. га (около 8% территории республики). Такое расхождение в цифрах объ
ясняется тем, что в гослесфонде республики к болотам отнесены также площади заболоченных 
лесов. Болота представляют собой самостоятельные экосистемы, связанные с окружающим 
ландшафтом. Они влияют на уровни грунтовых вод прилегающих территорий, регулируют реч
ной сток, аккумулируют влагу, служат естественными фильтрами загрязненных вод. На болотах 
создается свой микроклимат. Из-за значительной удаленности от населенных пунктов и труд- 
нодоступности они являются местами обитания редких видов растений и птиц. Болота хранят 
в себе огромные запасы энергетического и химического сырья. На них произрастают хозяйст
венно-ценные (клюква, морошка) и лекарственные растения (вахта, багульник, росянки, сфаг
новые мхи и др.). Кроме того, болота служат охотничьими и рыболовными угодьями, посколь
ку на некоторых из них имеются озера и речки. В настоящей главе приводится характеристика 
основных типов болот и закономерности их распространения по территории Республики Ко
ми, описание растительности, видов торфа и торфяных залежей, химический состав торфов 
и болотных вод, путей хозяйственного использования ресурсов болот и мер по охране болот
ных массивов и систем.

15.1. Общая характеристика болот

Климатические особенности и разнообразие физико-географических условий территории 
республики обусловливают развитие нескольких типов болот: олиготрофных выпуклых грядо- 
во-мочажинных сфагновых, мезотрофных сфагновых, евтрофных пойменных, приуроченных 
к подзонам северной и средней тайги, аапа-болот, характерных для подзон крайнесеверной 
и северной тайги, крупнобугристых, распространенных в крайнесеверной тайге и лесотундре, 
и плоскобугристых болот лесотундры. С изменением растительных подзон с севера на юг ме
няется характер торфообразования. Каждой природной подзоне соответствует определенный 
тип болот, т.е. в распространении болот по территории республики наблюдается зональность. 
В некоторых случаях зональные границы типов болотных массивов почти полностью совпада
ют с границами распространения зонального типа растительности. Наиболее заболочены бас
сейны нижнего и среднего течения рек Печоры, Цильмы, Ижмы, Средней Вычегды. Местами за
болоченность в бассейне Средней Печоры достигает 30-40%. С продвижением с юга на север по 
территории республики заболоченность увеличивается.

Растительность болот. Растительность болот Республики Коми несет на себе зональный от
печаток четырех подзон — средней, северной, крайнесеверной тайги и лесотундры и имеет сле
дующие особенности:

1. Большинство выпуклых грядово-мочажинных, а также некоторых аапа-болот в пределах се
верной и средней тайги в значительной степени облесено сосной обыкновенной (Pinus sylvestris), 
елью сибирской (Picea obovata), березой пушистой (Betula pubescens) со средней высотой 1.5-4 м. 
По направлению к северу их облесенность уменьшается. В бассейне нижнего течения р. Колвы 
(подзона крайнесеверной тайги), где распространены переходные аапа-болота, облесенности не
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наблюдается совсем. Редкий древесный ярус проявляется лишь по окрайкам болот. На самом севе
ре, в лесотундре, на плоскобугристых болотах древесная растительность отсутствует.

2. На болотах, распространенных в республике, обычно хорошо развит кустарничковый 
ярус, представленный багульником болотным (Ledum palustre), хамедафне болотной 
(Chamaedaphne calyculata), подбелом узколистным (Andromeda polifolia), клюквой болотной 
(Охуcoccus palustris), клюквой мелкоплодной (О. microcarpus), реже — голубикой (Vaccinium 
uliginosum), водяникой гермафродитной (Empetrutn hermaphroditum).

3. Из травянистых растений на грядах болот повсеместно распространена морошка (Rubus 
chamaemorus). Для топяных участков выпуклых грядово-мочажинных болот характерны шейх- 
церия болотная (Scheuchzeriapalustris), осока топяная (Carex limosa), на аапа-болотах подобные 
местообитания занимают пушица рыжеватая (Eriophorum russeolum), вахта трехлистная 
(Menyanthes trifoliata), сабельник болотный (Comarumpalustre).

4. Почти во всех болотных растительных сообществах можно отметить большое разнообра
зие сфагновых мхов. На грядах выпуклых грядово-мочажинных болот обычно хорошо разви
ты сфагнумы бурый (Sphagnum fuscum), магелланский (S. magellanicum), узколистный (S. angus- 
tifolium), в мочажинах — большой (S. majus), Йенсена (S. jensenii), балтийский (S. balticum), 
на грядах аапа-болот распространены сфагнумы магелланский, узколистный, Руссова (S. rus- 
sowii), Варнсторфа (S. wamstorfii), дубравный (S. петогеит), в мочажинах — Линдберга (S. lind- 
bergii), большой, Йенсена, береговой (S. riparium), балтийский.

5. В моховом покрове болот гипновые мхи по сравнению со сфагновыми играют гораздо 
меньшую роль. На грядах они представлены политрихумом приальпийским (Polytrichum 
alpestre), аулакомниумом болотным (Aulacomnium palustre), дикранумами близким (Dicranum 
affine), каштановым (D. spadiceum), в мочажинах наиболее обычны дрепанокладус бесколечко- 
вый (Drepanocladus exannulatus) и глянцевидный (D. vemicosus), каллиергон соломенножелтый 
(Calliergon stramineum). Широко распространены печеночные мхи родов скапания (Scapania), 
милия (Mylia), кладоподиелла (Cladopodiella) и другие.

6. Лишайниковый покров приурочен только к грядам. Он слабо развит и состоит в основном 
из лишайников родов кладина (Cladina) и цетрария (Cetraria).

Что касается видового состава растительности различных типов болот, то для выпуклых гря
дово-мочажинных болот подзоны средней тайги и частично северной характерно присутствие 
таких видов, как сосна обыкновенная, ель сибирская, береза пушистая, хамедафне, подбел, ба
гульник, голубика, водяника, шейхцерия, морошка, росянка круглолистная (Drozera rotundifo- 
lia), сфагнумы — бурый, магелланский, узколистный, большой, Йенсена, балтийский.*

Растительные сообщества разных типов болот территории Республики Коми отличаются 
значительным обилием кустарничков, довольно бедным видовым составом травянистых расте
ний, большим обилием морошки, разнообразием мхов, комплексным характером растительно
сти. Растительные сообщества исследованных болот представлены следующими типами: 
древесно-кустарниковым, кустарниково-моховым, гидрофильно-травяным и гидрофильно-мо- 
ховым. Наибольшим распространением отличаются сообщества сфагновой группы формаций. 
Беднее представлены древесно-кустарниковые, кустарниково-моховые и травяные сообщества, 
характеризующиеся евтрофными и мезотрофными условиями местообитания на аапа-болотах. 
Из кустарниково-моховых сообществ наибольшая видовая насыщенность присуща ерниково- 
ивняково-сфагновым и ивняково-ерниково-сфагновым сообществам. Заметную роль играют 
мезоевтрофные моховые сообщества гипновой группы формаций (сообщества из дрепанокла- 
дусов бесколечкового и глянцевитого, приуроченные к мочажинам и топям центральных и ок
раинных участков аапа-болот. Сообществ из мезопсихрофильных гипновых мхов не отмечено.

' Часть гербария сосудистых растений определена 3. Г. Улле, некоторые бриевые мхи определены под руководством 
Г. В. Железновой
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Таким образом, для болот Республики Коми характерны значительное развитие сфагновых 
сообществ и небольшая роль древесно-кустарниковых, кустарниково-моховых, травяных 
и гипновых сообществ.

Растительные сообщества болот довольно разнообразны по видовому составу. Часто их эди- 
фикаторами являются 2-3 вида мхов (реже 4-5). Число видов в формациях колеблется от 6 до 
36. Менее всего видов (6) отмечено в осоково-шейхцериево-вахтовой формации гидрофильно
травяного типа, а также в ряде формаций мохового типа. Наибольшей видовой насыщеннос
тью отличаются ивняково-ерниково-сфагновая формация кустарниково-мохового типа и фор
мации гипновой и сфагновой групп мохового типа. Из гипновой группы наиболее богатой 
в видовом отношении является формация из дрепанокладуса бесколечкового, насчитывающая 
35 видов. Она мезоевтрофна и занимает топяные участки центральных и окраинных частей аа- 
па-болот. Наибольшим видовым богатством характеризуется также формация из сфагнума 
центрального (36 видов), распространенная на кочках и грядах в центре и по окрайкам болот.

Однако в целом видовой состав флоры болот в республике довольно беден, что объясняется 
господством выпуклых грядово-мочажинных болот, на которых насчитывается 57 видов сосуди
стых растений, 57 видов листостебельных мхов (23 сфагновых и 34 бриевых), 8 видов печеноч
ников и 8 видов лишайников. Из сосудистых растений наибольший интерес представляют кедр 
сибирский (Pinus sibirica), пушица рыжеватая, пухонос альпийский (Baeothryon alpinum), очерет- 
ник белый (Rhynchospora alba). Кедр — евросибирский бореальный вид (Флора Северо-Востока..., 
1974-1977), на болотах Республики Коми встречается редко. Пушица рыжеватая — гипоарктичес- 
кий и преимущественно евразиатский вид, приурочен к подзонам северной и крайнесеверной 
тайги; интересен тем, что отмечен на южной границе ареала. Пухонос альпийский — довольно 
редкое растение для таежной зоны Евразии, найдено на единственном болоте аапа-типа Кайго- 
родка-Нюр. Очеретник белый — реликтовый вид, встречается изредка (ранее в бассейне р. Вычег
ды, выше устья р. Прупт, было известно единственное его местонахождение). Из мохообразных 
на болотах встречаются редко сфагнумы папиллозный (Sphagnum papillosum), скрученный (5. 
contortum), красноватый (5. rubellum), каллиергон Ричардсона (Calliergon richardsonii), скорпиди- 
ум скорпионовидный (Scorpidium scorpioides), туидиумы елеобразный (Abietinella abietina) и при
знанный (Thuidium recognitum), гелодиум Бландова (Helodium blandowii).

Сообщества описанных растительных формаций находятся в различных условиях увлажне
ния. Самый низкий уровень грунтовых вод (8&см) был отмечен в формации из сфагнума буро
го, характеризующейся довольно богатой видовой насыщенностью (34 вида). Сильно увлажне
ны (уровень болотных вод 0-15 см) елово-березово-ивняковая и почти все формации 
гидрофильно-мохового класса, в том числе большая часть сфагновых формаций топяных мес
тообитаний. Растительный покров болот Республики Коми в основном носит комплексный ха
рактер, что обусловлено характером микрорельефа. Чем больше расчленен микрорельеф, тем 
более неоднороден растительный покров. Основными признаками выделения комплексов яв
ляются фитоценозы, экологические особенности и характер микрорельефа. По характеру ми
крорельефа выделены следующие комплексы: грядово-мочажинные, грядово-озерковые, 
грядово-озерково-мочажинные, кочковато-мочажннные, бугристо-грядово-озерково- 
мочажинные. Из них наибольшим распространением отличаются грядово-мочажинные ком
плексы, занимающие почти все пространство различных типов болот.

Виды торфа и торфяные залежи. Образование и развитие болот. В результате исследова
ний болот на территории Республики Коми выявлено 73 вида торфа, из них 13 верховых, 27 пе
реходных и 33 низинных. В общепринятой классификации торфов, разработанной Москов
ским торфяным институтом в основном для европейской части России, выделено 40 видов 
торфа (Тюремнов и др., 1977). Наши данные дополнили эту классификацию. Такое разнообра-
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Низинный тип. Лесной подтип, группа древесная: 1 — древесный, 2 — сосновый, 3 — березовый. Лесо
топяной подтип, группа древесно-травяная: 4 — древесно-осоковый, 5 — древесно-пущицевый, 6 — древесно
тростниковый, 7 — древесно-хвощовый, 8 — древесно-шейхцериевый, 9 — древесно-осоково-шейхцериевый, 10 — 
древесно-травяной; группа кустарниково-травяная: 11 — березково-осоковый; группа кустарничково-травяная: 12
— кустарничково-осоковый; группа лревесно-моховая: 13 — древесно-гипновый, 14 — древесно-сфагновый. 
Топяной подтип, группа травяная: 15 — хвощовый, 16 — хвощово-осоковый, 17 — осоковый, 18 — шейхцериевый, 
19 — шейхцериево-хвощовый, 20 — шейхцериево-осоковый, 21 — вахтовый, 22 — вахтово-осоковый, 23 — 
вахтово-хвощовый, 24 — травяной; группа травяно-моховая: 25 — осоково-гипновый, 26 — хвощово-гипновый, 27
— осоково-сфагновый, 28 — травяно-сфагновый, 29 — травяно-гипновый, 30 — шейхцериево-сфагновый; группа 
моховая: 31 — гипновый, 32 — сфагновый, 33 — сфагново-гипновый.

Переходный тип. Лесной подтип, группа древесная: 34 — древесный. Лесо-топяной подтип, группа 
древесно-травяная: 35 — древесно-осоковый, 36 — древесно-травяной, 37 — древесно-пушицевый, 38 — сосново- 
пушицевый, 39 — древесно-тростниковый, 40 — древесно-шейхцериевый, 41 — древесно-хвощовый; группа 
кустарничково-травяная: 42 — кустарничково-шейхцериевый; группа древесно-моховая: 43 — древесно
сфагновый, 44 — древесно-гипновый; группа кустарниково-моховая: 45 — березково-сфагновый; группа 
кустраничково-моховая: 46 — кустарничково-сфагновый. Топяной подтип, группа травяная: 47 — осоковый, 48 — 
осоково-шейхцериевый, 50 — пушицевый, 51 — хвощовый, 52 — травяной; группа травяно-моховая: 53 — осоково
сфагновый, 54 — хвощово-сфагновый, 55 — шейхцериево-сфагновый, 56 — пущицево-сфагновый, 57 — 
шейхцериево-гипновый; группа моховая: 58 — гипновый, 59 — сфагновый, 60 — фаллакс-торф.

Верховой тип. Лесной подтип, группа древесная: 61 — сосновый верховой. Лесо-топяной подтип, группа 
древесно-травяная: 62 — сосново-пушицевый; группа древесно-моховая: 63 — сосново-сфагновый; группа 
кустарничково-моховая: 64 — кустарничково-сфагновый. Топяной подтип, группа травяная: 65 — пушицевый, 66
— шейхцериевый: группа травяно-моховая: 67 — пушицево-сфагновый, 68 — шейхцериево-сфагновый; группа 
моховая: 69 — фускум, 70 — ангустифолиум, 71 — сфагновыймочажинный, 72 — комплексный верховой, 73 — 
магелланикум.
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зие видов торфа объясняется довольно обширной площадью исследований и большим разно
образием встречающихся на территории республики типов болот. Анализы торфа показали, 
что содержащиеся в нем растительные остатки по своему видовому составу почти не отличают
ся от современного растительного покрова болот.

Особенности торфов на территории Республики Коми заключаются в следующем:
1. Постоянное присутствие торфов древесной группы, слагающих в основном придонные 

слои (1-3 м) большинства болот. По направлению к северу мощность их уменьшается. Древес
ные остатки сосновые, березовые, еловые с примесью ольховых, ивовых.

2. Обилие остатков ерника и кустарничков в ряде образцов торфа, что позволило выделить 
торфа кустарниково-травяной и кустарничково-травяной групп в низинном типе и кустарни- 
ково-моховой и кустарничково-моховой — в верховом и переходном типах. Таких торфов не
много, и они приурочены к северной части республики.

3. Травяные остатки в торфах представлены в основном видами, характерными для болот 
лесной зоны: осоками волосистоплодной (Carex lasiocarpa), бутыльчатой (С. rostrata), плете
видной (С. chordorrhiza), шаровидной, двутычинковой (С. diandra), топяной, пушицами много
колосковой (Eriophorum polystachion), влагалищной, стройной (Е. gracilis), вахтой, шейхцери- 
ей, хвощом топяным (Equisetum fluviatile), тростником обыкновенным (Phragmites australis). 
В торфах северной части территории республики появляются виды, обычные для лесотундро
вых болот (осоки кругловатая и редкоцветковая, пушица рыжеватая).

4. Моховые остатки в торфе образованы сфагнумами магелланским, узколистным, балтий
ским, Йенсена, большим, бурым, обманчивым, однобоким (S. subsecundum), тупым (S. obtusum), 
гладким (S. teres). Из гипновых мхов обычно встречаются остатки дрепанокладуса, каллиерго- 
на, мизии. На севере территории республики (бассейн нижнего течения р. Колвы) моховая 
часть торфа представлена преимущественно евтрофными видами (сфагнумами однобоким, ту
пым и гладким), реже верховыми и переходными (сфагнумами узколистным, центральным, 
большим, Йенсена, балтийским).

5. Степень разложения торфов меняется в больших пределах — от 0 до 60%. Наиболее низ
кая ее величина (от 0 до 5-10%) характерна для торфов моховой группы верхового и переход
ного типов. Торфа травяной и травяно-моховой групп низинного и переходного типов близки 
по степени разложения (30-35%). Наибольший этот показатель у торфов древесной группы всех 
типов (25-55%). В 5% всех исследованных образцов торфа содержится минеральная примесь. 
Такие торфа обычно слагают придонные слои торфяных залежей.

Как указывалось выше, торфа территории республики очень разнообразны по своему видо
вому составу. Из 2087 исследованных образцов к низинному типу относятся 36.1%, к переход
ному — 30.3 и к верховому — 33.6%. Наиболее широко распространены торфа древесно-травя- 
ной и травяной групп низинного и переходного типов. Среди верховых торфов преобладают 
моховая и травяно-моховая группы. Следует отметить, что некоторые из них специфичны толь
ко для подзоны крайнесеверной тайги и лесотундры. К ним относятся березково-осоковый 
и кустарничково-осоковый в низинном, кустарничково-шейхцериевый, березково-сфагновый 
и кустарничково-сфагновый в переходном, а также кустарничково-сфагновый торф в верховом 
типе. Березково-осоковый низинный торф характерен также для восточноевропейских лесо
тундровых болот (Боч, Солоневич, 1965,1972). Такие виды торфа, как березково-сфагновый пе
реходный и кустарничково-сфагновый верховой, близки к лесотундровым видам. В результате 
исследований болот Верхнеилычской и Печорской (в районе п. Якши) низменностей обнару
жен более бедный видовой состав торфов (Боч, Василевич, 1980; Боч, Оленская, 1980). Здесь на
ряду с обычными видами торфа отмечены разнотравно-сфагновый в переходном типе болот, 
пушицевый, шейхцериево-гипновый, хвощово-сфагновый и разнотравно-сфагновый в низин
ном типе, отсутствующие в нашей классификационной схеме.
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Классификационная схема 
видов торфяных залежей исследованных болот 

Республики Коми

Тип

Под тип

В и д ы
з а л е ж е й

Лесной Лесо-топяной Топяной

Видовой состав торфов и последовательность их расположения в разрезе обусловливают 
особенности строения торфяных залежей. При построении классификационной схемы ви
дов торфяных залежей болот Республики Коми использовался принцип, положенный в ос
нову классификации видов строения торфяной залежи С. Н. Тюремнова с соавт. (1977). Чис
ло видов залежей обследованных болот (23) немного меньше, чем их количество (28), 
отмеченное в упомянутой выше классификации. Выявлены различные виды строения тор
фяных залежей, из которых 30.2% (от их общего числа) относится к низинному, 27.5% — 
к переходному, 7.1% — к смешанному и 35.2% — к верховому типам (табл. 108). Из данного 
соотношения следует, что на исследованных болотах немного преобладают верховые виды 
залежи. Среди них наиболее характерными являются шейхцериево-сфагновая (13-4%), ком
плексная верховая (9-1%), сосново-пушицевая (5.1%) и магелланикум-залежь (4.8%). Шейх
цериево-сфагновая и комплексная верховые залежи развиваются в грядово-мочажинном
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Виды залежей, слагающих болота территории Республики Коми

С
X

1— Подтип Виды залежи Положение в рельефе
Мощность
залежи,

м

Распростране
ние залежи, 
% от общего 

числа

Н
из

ин
ны

й

Лесной

Лесная Поймы рек и периоди
чески заливаемые 
"высокие" поймы

1.50-2.25 0.8

Лесо
топяной

Лесо-топяная То же 1.00-5.00 1.2

Топяно-лесная 0.50-5.00 7.9

Многослойная
лесо-топяная 3.00-4.00 1.2

Многослойная
топяно-лесная 1.25-5.00 5.1

Древесно-осоковая 1.50-3.25 1.1

Доевесно-шейхцеоиевая 0.75-1.75 1.6

Древесно-хвощовая 1.50 0.4

Древесно-травяная 1.25 0.4

Топяной

Осоковая То же 0.50-4.00 5.5

Шейхцериевая 0.50-4.00 1.9

Осоково-гипновая 0.50-2.50 2.3

Осоково-сфагновая 2.00 0.4

Всего низинных залежей 77 (13 видов) 30.2

П
ер

ех
од

ны
й Лесо

топяной

Переходная лесо- 
топяная

Водораздел ьн ые 
пространства и над
пойменные террасы

0.75-3.75 14.7

Топяной Переходная топяная То же 0.50-4.50 12.8

Всего переходных залежей 69 (2 вида) 27.5

С
м

еш
ан

ны
й Лесной

Водораздельные 
пространства и над
пойменные террасы

Лесо
топяной Смешанная лесо-топяная То же 1.75-4.00 4.0

Топяной Смешанная топяная То же 1.25-4.00 3.1

Всего смешанных залежей 18 (2 вида) 7.1

В
ер

хо
во

й

Лесной

Сосново-пушицевая Водораздел ьн ые 
пространства или 
склоны надпоймен
ных террас

0.70-2.85 5.1

Лесо
топяной Магелланикум-залежь То же 0.50-3.75 4.8

Топяной

АнгустисЬолиум-залежь То же 0.75-4.00 2.0

Фускум-залежь 2.00-2.25 0.8

Комплексная верховая 1.00-4.00 9.1

Шейхцериево-сфагновая 0.75-4.00 13.4

Всего верховых залежей 89 (6 видов) 35.2

Всего залежей 253 (23 вида) 100

Таблица 1

Примечание. Подчеркнуты новые виды залежи. Прочерк означает отсутствие данных.
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комплексе выпуклых грядово-мочажинных болот. Шейхцериево-сфагновая на ряде болот 
занимает значительные площади. Мощность ее составляет 0.75-4 м и более (средняя 2.5 м). 
Степень разложения торфа с глубиной увеличивается от 5 до 45%. Иногда в залежи встреча
ются прослойки пушицевого, пушицево-сфагнового и сосново-сфагнового торфа. В боль
шинстве случаев шейхцериево-сфагновые и шейхцериевые верховые торфа подстилаются 
шейхцериевым переходным торфом мощностью 0.3-2 м и со степенью разложения 35-40%. 
В шейхцериево-сфагновой верховой залежи часто встречаются прослойки воды мощностью 
0.25-1 м.

Комплексная верховая залежь имеет мощность 1-4 м и более (степень разложения торфа 5- 
45%). Она сложена в преобладающей части различными торфами, с большим участием сфагно
вого мочажинного и шейхцериевого верховых. Сосново-пушицевая залежь занимает незначи
тельную площадь. Мощность ее изменяется от 0.7 до 2.85 м. Максимальная степень разложения 
торфа в нижних горизонтах составляет 55% (бассейн р. Когель). Наибольшего распростране
ния и наибольшей мощности эта залежь достигает на Мартюшевском болоте. Магелланикум-за- 
лежь развивается под сосново-сфагновыми сообществами в грядово-мочажинном комплексе 
выпуклых грядово-мочажинных болот. Мощность ее колеблется от 0.5 до 3-3.75 м (болото Ню- 
мылга). Степень разложения торфа самая разнообразная — от 5 до 50%.

Остальные виды строения верховых залежей (ангустифолиум, фускум) распространяются 
довольно редко. Всего для верховых болот нами отмечено 6 видов строения. Для болот восточ
ноевропейской лесотундры характерны 2 вида строения верховых залежей, в средней Карелии 
отмечено 8 видов (Боч, 1959; Боч, Солоневич, 1972). Обследованные болота Республики Коми 
сложены 2 видами смешанных залежей: топяно-лесной и топяной, встречающихся довольно 
редко (7.1%). Мощность смешанной топяно-лесной залежи варьирует в пределах от 1.75 до 4 м. 
Максимальная степень разложения торфа в ней 55%. Мощность смешанной топяной залежи ме
няется от 1.25 до 4 м и более. Максимальная степень разложения торфа в придонных горизон
тах залежи 45%. Для болот восточно-европейской лесотундры смешанных залежей не описано 
вообще (Боч, Солоневич, 1972).

Из переходных залежей широко распространена лесо-топяная (14.7%). Мощность ее изме
няется от 0.75 до 3.75 м, степень разложения — от 5 до 50%. В большинстве случаев придонные 
горизонты торфяника богаты минеральными примесями. Преобладают торфа с довольно вы
сокой степенью разложения (35-45%), которая в некоторых случаях характерна и для поверх
ностных слоев залежи. Основную часть последней составляют шейхцериевый, древесно-травя
ной и древесный переходные торфа. Довольно широко распространена топяная залежь 
(12.8%). Мощность ее колеблется от 0.5 до 4.5 м, а степень разложения меняется с глубиной от
5 до 50%. В некоторых случаях верхние горизонты торфяника имеют довольно высокую сте
пень разложения (20%). На болотах республики встречаются 2 вида строения переходных зале
жей — лесо-топяной и топяной. Большое число переходных залежей (8 видов строения) харак
терно для северо-западных болот (Боч, 1959).

Низинные залежи распространены в бассейнах рек Илыча, Сев. Мылвы, в долине р. Печоры. 
Они особенно характерны для бассейна Печоры на участке от Усть-Щугора до Усть-Усы и Иж- 
мы. Залежи низинного типа наиболее разнообразны по своему видовому составу, насчитывает
ся 13 видов их строения. Из залежей лесо-топяного подтипа наиболее распространенными яв
ляются топяно-лесная (7.9%) и многослойная топяно-лесная (5.1%). Максимальная мощность 
первой достигает 4 м и более. В сложении многослойной топяно-лесной залежи принимают 
участие древесно-осоковый, осоковый и травяной низинные торфа. Мощность ее меняется от 
1.25 до 5 м, степень разложения — 25-55%. Среди топяных залежей наиболее широко распрост
ранена осоковая (5.5%). Мощность ее колеблется от 0.5 до 4 м, а степень разложения — от 15 до 
60%. В некоторых случаях придонные горизонты торфяника содержат минеральные примеси.
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На болотных массивах и системах республики отсутствуют такие залежи, как древесно-трост
никовая, тростниковая, хвощовая и гипновая, характерные для болот средней полосы европей
ской части России. В то же время здесь, наряду с обычными видами, распространены древесно- 
шейхцериевая, древесно-хвощовая (отмеченная М. С. Боч также для болот средней Карелии), 
древесно-травяная низинные залежи, не встречающиеся на болотах средней полосы европей
ской части России. Характерной особенностью всех типов залежей является то, что по направ
лению к северу мощности их уменьшаются, и увеличивается пестрота строения. В некоторых 
случаях залежи значительно изменяются с глубиной.

Различные залежи приурочены к определенным типам болот. Так, аапа-болота сложены 
преимущественно низинными залежами: осоково-гипновой, осоково-сфагновой, шейхцерие- 
вой, древесно-хвощовой, древесно-осоковой и другими (преобладают осоково-гипновая 
и шейхцериевая), в меньшей степени — переходными: топяной и лесо-топяной. В строении вы
пуклых грядово-мочажинных болот принимают участие в основном верховые залежи — шейх- 
цериево-сфагновая, комплексная верховая, сосново-пушицевая, магелланикум-залежь, среди 
которых абсолютно господствуют первые две.

Анализ стратиграфических профилей выпуклых грядово-мочажинных болот показывает, 
что развитие их шло по-разному: одни болота в начальной стадии своего развития были по
крыты лесными группировками, другие — топяными сообществами, третьи — и теми и други
ми вместе. В основном эти сообщества мезотрофного типа. Болота, которые начали свое раз
витие с лесных и лесо-топяных группировок, преобладают. Заболачивание начиналось 
с развития сосново-сфагновых, сосново-пушицевых, древесных, древесно-сфагновых, древес
но-травяных сообществ, которые сменялись топяными сообществами, в основном с преобла
данием шейхцерии или пушицы. В дальнейшем, с увеличением площади болот травянистые со
общества сменились моховыми. Для другого пути развития выпуклых грядово-мочажинных 
болот характерно образование вначале топяных сообществ с господством пушицы или шейх
церии, или пушицы и сфагнума вместе, которые затем сменялись различными моховыми сооб
ществами из сфагнумов балтийского, Йенсена, большого, а иногда из сфагнума узколистного. 
В зависимости от изменения характера питания болота происходит смена одних растительных 
сообществ другими. В отличие от выпуклых грядово-мочажинных болот, на аапа-болотах, как 
видно из их стратиграфического строения, наблюдается довольно частая смена видов торфа 
с глубиной залежи. Это свидетельствует о том, что в связи с богатым минеральным питанием на 
аапа-болотах растительные сообщества характеризуются большим разнообразием видового 
состава, и с изменением условий питания происходит частая смена одних растительных сооб
ществ другими. В лесном и лесо-топяном вариантах развитие аапа-болот начиналось с древес
ных, древесно-сфагновых, древесно-хвощовых, древесно-осоковых и древесно-травяных сооб
ществ, на смену которым приходили топяные и лесо-топяные сообщества (осоковые, 
осоково-хвощовые, шейхцериевые, древесно-осоковые, древесно-хвощовые и т.д.). Развитие 
некоторых аапа-болот характеризуется господством топяных сообществ — травяных, хвощо
вых, шейхцериевых, гипновых, тогда как в других случаях топяные сообщества иногда сменя
ются лесными или лесо-топяными. Таким образом, развитие типов болот шло по-разному пу
ти: одни болота развивались по топяному варианту, другие — по лесному, что по всей 
вероятности, объясняется геоморфологическими условиями залегания болот, и следовательно, 
особенностями их питания.

Как известно, образование болот происходит за счет заболачивания лесов, наступания болот 
на окружающие леса, луга, пашни, они могут возникнуть и на месте озер (Сукачев, 1926; Пьявчен
ко, 1963)- По мнению ряда специалистов, большая часть болот северной лесной зоны возникла 
в результате заболачивания лесов. Ю. Д. Цинзерлинг (1929) считал, что в бассейне Средней Печо
ры происходит интенсивное заболачивание большей части еловых лесов, хотя и сосновые леса
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также заболачиваются. Ю. Д. Цинзерлинг отмечал, что зарастание озер и образование на них бо
лот играет незначительную роль; исключение составляют Усинское и часть Лыжинского болота. 
Полученные нами данные об образовании болот на территории республики подтверждают выска
зывания Ю. Д. Цинзерлинга о том, что большая часть болот в Республике Коми образовалась пу
тем заболачивания суходолов. К наиболее крупным болотам этого пути заболачивания относятся 
следующие: Джьер-Нюр, Мартюшевское (исключением является очень незначительная часть его, 
по-видимому, озерного происхождения), Пурга-Нюр и основная часть болот, равномерно распо
ложенных в долине р. Печоры. Такие болота составляют 84.9% от числа исследованных нами. 
Обычно придонные слои их представлены торфами древесных групп различных типов.

Ряд болот частично образовался в результате заболачивания суходолов, частично путем за
растания озер (6.7%). Можно выделить также небольшую группу болот (8.4%), возникших полно
стью или на преобладающей площади за счет зарастания озер. Они сложены в основном осоко
вым, хвощовым, хвощово-осоковым, осоково-гипновым и травянистым низинными торфами 
и подстилаются сапропелем, что свидетельствует об их озерном происхождении. Из анализа 
особенностей заболачивания в Республике Коми следует, что низинные аапа-болота образова
лись главным образом за счет зарастания озер, а развитие выпуклых грядово-мочажинных бо
лот происходило в результате заболачивания суходолов. По мнению Ю. Д. Цинзерлинга (1929), 
обилие болот с ясно выраженными фрагментами еловых или сосновых лесов, а также сильная 
заболоченность последних свидетельствуют об интенсивно идущих процессах заболачивания.

Имеется значительное количество данных о возрасте разрезов голоценовых отложений по 
территории республики По данным Л. Д. Никифоровой (1978), спектры болотных отложений 
в подзоне средней тайги характеризуются господством пыльцы древесных пород (40-70%), вы
соким содержанием спор (30-50%) и небольшим количеством пыльцы трав (0-25%). Спектры 
верховых болот отличаются высоким содержанием спор сфагновых мхов, низинных — пыль
цы осок. Пыльцевые диаграммы, выполненные Е. С. Малясовой для болот района п. Якши, 
в пределах средней тайги, показывают, что одни из этих болот образовались в среднем голоце
не, т.е. около 4-5 тыс. лет назад, а другие — в позднем голоцене, т.е. около 1-1.5 тыс. лет назад 
(Боч, Оленская, 1980). Это позволяет предположить, что наиболее старые болота возникли в ат
лантический период, а мелкие болота-старицы с глубиной торфа 0.5-1 м имеют субатлантиче- 
ский возраст. М. Н. Нейштадт (1957) нижнюю часть отложений торфяного месторождения 
«Илычское» относит к среднему голоцену, верхние слои — к позднему.

Палинологические исследования 2 разрезов торфяника, расположенного на водоразделах 
рек Большой Аранец и Большая Сыня (северная тайга), показали, что отложение нижней части 
торфяной залежи происходило в суббореальный период или во вторую половину среднего го
лоцена (Николаева, 1981). Верхняя толща тофяника образовалась в субатлантический период 
или в позднем голоцене. Начало возникновения Усинского болота, расположенного также 
в подзоне северной тайги, Я. Я. Гетманов (1950) относит к атлантическому периоду; а Лыжин
ского, находящегося в той же подзоне, к концу бореального. М. С. Боч и Н. Г. Солоневич часть 
приусинских болот, расположенных в подзонах крайнесеверной тайги и лесотундры, счита
ют относящимися к субатлантическому возрасту, что согласуется с данными Н. Я. Каца 
и Н. И. Пьявченко (Кац, 1948; Пьявченко, 1955; Боч, Солоневич, 1972). Другая группа болот 
более древняя. Здесь имеется толща торфов, которая отложилась в течение суббореального 
и второй половины атлантического периода. Таким образом, возраст разрезов проанализи
рованных на голоценовых отложениях по отдельным подзонам показал, что можно выделить
2 группы болот: молодые болота, возраст образования которых субатлантический (часть 
верхнепечорских, илычских и усинских болот); и более древние болота суббореального и ат
лантического времени. Наиболее древние болота, по всей видимости, относятся к концу бо
реального периода.
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Химические свойства торфа. Для химических анализов образцы торфов отбирались из не
скольких скважин на всю глубину залежи на типичных болотах — ключах. В торфах определя
лось содержание окисей кальция, фосфора и калия, общего железа, общего азота и зольность. 
Подобные анализы проводились в основном для низинных и переходных видов, слагающих 
аапа-болота. Данные по верховым торфам малочисленны. Согласно В. А. Попову и др. (1965), 
для верховых торфов характерны слабая степень разложения, низкая зольность, высокая кис
лотность, слабая насыщенность основаниями. Количество окиси кальция в исследованных на
ми торфах изменяется от 0.2 до 1.92%; в верховых и переходных — от 0.2 до 0.96%; а в низин
ных увеличивается до 1.09-1.92%. Наибольшее содержание СаО отмечено в низинных, а иногда 
в переходных торфах. Содержание Fe20, колеблется в пределах от 0.1 до 2.37% (в верховых 
и переходных торфах — от 0.1 до 0.64%, в низинном — до 1.11-2.37%), максимальная его вели
чина (2.37%) была отмечена в гипновом низинном торфе. Количество железа закономерно уве
личивается от верхового к низинному типу. При зольности примерно 12% количество железа, 
также как и СаО, резко возрастает. Согласно «Промышленной классификации...» (1969), содер
жание окиси железа увеличивается от моховых к древесным видам. Амплитуда колебаний его 
в низинном торфе равна 0.02-4.4% от сухого вещества торфа (по материалам, полученным в 3 
торфяно-болотных областях — Северо-Западной, Средней, Уральской), в переходном — 0.1- 
3.3%. Наименьшее количество окиси железа (до 1%) содержится в верховых торфах. Показате
ли по содержанию железа в торфе, приведенные в «Промышленной классификации...» (1969) 
и в работе И. И. Лиштвана и Н. Т. Короля (1975), сходны с нашими данными.

Количество общего азота в исследованных нами образцах преобладает над содержанием 
других элементов и колеблется в пределах от 1.2 до 4.8% (в верховых и переходных торфах 1.2- 
4.03%, в низинных — 3.77-4.8%). В верховых, переходных и низинных торфах окись фосфора 
содержится примерно в одинаковых количествах — 0.01-0.67%. Количество окиси калия в вер
ховых, переходных и низинных типах приблизительно одинаково низкое — от 0.01 до 0.08%. 
Его мало как в верховых, так и в низинных торфах. Как показали наши исследования, зольность 
верховых типов изменяется от 1.77 до 8.29%, переходных — от 1.66 до 13.84%, низинных — от 
1.62 до 9-82%. Таким образом, в верховых и переходных типах содержание окиси кальция (0.2-
0.96) и общего железа (0.1-0.64%) незначительно. Особенно мало в них содержится окиси фос
фора (0.01-0.67%) и окиси калия (0.01-0.07%). Содержание общего азота повышенное (1.56- 
4.03%). Зольность изменяется от 1.66 до 13.84%. В низинных торфах аапа-болот содержание 
окиси кальция увеличивается до 1.09-1.92%, а общего железа — до 1.11-2.37%, иногда наблюда
ется повышенное содержание азота (3.77-4.8%). Окись фосфора и окись калия присутствуют 
примерно в тех же количествах, что и в верховых и переходных торфах. Зольность низинных 
типов колеблется от 1.62 до 9-82%.

Рассмотрим изменение различных характеристик торфа с глубиной залежи на различных 
типах болот. На мезотрофном кустарничково-сфагновом болоте (около д. Аранец) наблюдается 
определенная закономерность в изменении ряда показателей с глубиной: с увеличением послед
ней степень разложения, зольность, содержание окиси кальция, железа, фосфора, калия возрас
тают, но это не касается азота. На аапа-болотах закономерности изменения с глубиной показа
телей химического состава слагающих их торфов иная. На одних из них (например, на болоте 
Нюр-Ди) с глубиной залежи наблюдается увеличение степени разложения и зольности торфа. 
Содержание СаО приблизительно одинаково почти по всей толщине (0.88-1.09%), за исключе
нием придонных слоев торфа, где его значения уменьшаются (0.13-0.51%). Содержание железа 
увеличивается от верхних горизонтов залежи к нижним. По всей глубине залежи количество 
азота, фосфора и калия остается почти одинаковым, кроме придонных слоев торфа, где оно 
уменьшается. На болоте Зыбун-Нюр, в отличие от предыдущего, в изменении зольности торфа с 
глубиной нет определенной закономерности, однако содержание фосфора и калия при этом
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уменьшается. В торфах, слагающих болото Верх. Кома-Нюр, наблюдается возрастание зольнос
ти, а также содержания окиси кальция и железа по мере увеличения глубины. Количество азота 
(3.03-3-92%), фосфора (0.1-0.11%) и калия (0.01-0.02%) остается приблизительно постоянным по 
всей залежи. Довольно большая пестрота химического состава торфов, слагающих рассмотрен
ные болота, не позволяет обнаружить каких-либо общих закономерностей. Видимо, это объяс
няется, помимо других причин, влиянием различных по составу питающих их вод.

М. Н. Никонов (1955) отмечает, что при определенных пределах зольности — для низин
ных торфов 4.5-12%, а для верховых — 1.5-5.5%, существует зависимость между характером зо
лы и ботаническим составом торфа. Нормальнозольные торфа европейской части России 
в пределах вида характеризуются постоянным химическим составом золы, мало зависящим от 
физико-географических условий. Обеднение минерального питания торфяника при перехо
де его из низинной стадии развития в верховую в основном связано с уменьшением поступле
ния кальция и железа, что в первом случае приводит к возрастанию активной кислотности 
торфяного субстрата. Торф на изученных нами болотах на территории республики имеет кис
лотность более повышенную по сравнению с северо-западными торфами. Содержание основ
ных зольных элементов в торфах, слагающих болота Печоро-Илычского заповедника, очень 
низкое (Сокол, 1978).

Рассмотрим изменение различных показателей химических свойств торфа на болотах Рес
публики Коми в широтном направлении. Зольность торфов при этом практически не изменя
ется. Количество окиси кальция увеличивается к северу, независимо от характера болота. Что 
касается содержания общего железа, то наблюдается его возрастание до определенной широты 
(в пределах подзоны низинных аапа-болот); далее — в бассейне р. Колвы, в районе преоблада
ния переходных аапа-болот, эта величина остается постоянной. По направлению к северу про
исходит увеличение содержания общего азота, также независимо от характера болота. Наи
большее его количество (3.77-4.8%) отмечено в торфах болота Небеса-Нюр, расположенного 
в бассейне р. Колвы, недалеко от Полярного круга. В изменении содержания окиси фосфора 
в торфах в направлении с юга на север определенной закономерности не наблюдается. Содер
жание окиси калия почти одинаково в торфах различных болот и при продвижении к северу 
не меняется.

Химический состав болотных вод. Пробы болотных вод для их химического анализа были 
взяты с поверхности болот разных типов. В качестве примера ниже приводим характеристику 
химического состава болотных вод бассейна Средней Печоры на участке от Усть-Илыча до 
Усть-Щугора (несколько южнее его), где среди различных типов болот преобладают выпуклые 
грядово-мочажинные. По данным В.А.Толмачева (1946) и Т.А.Власовой (1965), поверхностные 
воды бассейна Средней Печоры и Сев. Мылвы характеризуются большой пестротой химичес
кого состава. В.А.Толмачев считает, что в водах верховьев рек системы Сев. Мылвы анионы 
сильных кислот обусловливают появление хлоридов, а главное, сульфатов щелочных металлов. 
Это объясняется распространением в той или иной степени загипсованных отложений, а так
же повышенным участием грунтовых вод в питании рек. При анализах химического состава 
болотных вод Северо-Мылвинской впадины выявилось преобладание анионов сильных кислот 
над гидрокарбонатными ионами, что совпадает со сведениями о сульфатно-кальциевом соста
ве вод среднего течения Сев. Мылвы (Власова, 1965).

Воды болот бассейна Средней Печоры имеют сходный химический состав. Количество 
сульфатных ионов в них колеблется от 12.01 до 53-32 мг/л. Источником поступления этих ио
нов в данном случае являются грунтовые воды, они также образуются в процессе разложения 
растительных остатков. Согласно А.В.Пичугину (1953), содержание сульфатных ионов в торфя
но-болотных почвах колеблется от ничтожно малых величин (следов) до 100 мг/л. Повышен
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ное содержание хлоридов (6.38-19-6 мг/л) объясняется также наличием грунтового питания. 
Увеличение содержания анионов сильных кислот согласуется с низким значением pH (изменя
ющимся в основном в пределах от 3.4 до 4.2) в болотных водах. При величине рН>5.6 количе
ство ионов НСО'з колеблется в пределах 12.2-12.8 мг/л (0.20-0.21 мг экв./л).

Ионы Са- в воде болот содержатся в сравнительно небольшом количестве (0.2-9.62 мг/л). 
Источниками их являются воды склонового стока, отчасти грунтовые, а также разлагающи
еся здесь же в болоте остатки растительности. Сравнительно небольшое количество ионов 
кальция объясняется ассимиляцией болотной растительностью в вегетационный период. 
С ростом минерализации воды относительное содержание иона кальция обыкновенно сни
жается. Общее содержание его изменяется в очень широких пределах. Ионы Mg- содержат
ся также в небольшом количестве. Для болотных вод характерно высокое содержание желе
за, источником поступления которого служит «верховодка». Благодаря высокому 
содержанию железа (от 0.04 до 27.9 мг/л) в некоторых случаях вода приобретает сульфат
но-железистый характер. Величина перманганатной окисляемости изменяется от 26.4 до 
74.4 мгО/л.

Из вышеизложенного следует, что болотным водам, где преобладают выпуклые грядово- 
мочажинные болота, свойственен сульфатно-натриевый состав, в некоторых случаях (при 
высоком содержании железа) - сульфатно-железистый. Необходимо отметить, что более вы
сокие значения pH (6.2), повышенная минерализация (99 мг/л) и высокое содержание желе
за (27.9 мг/л) характерны для болот с богатым минеральным питанием (евтрофных поймен
ных). В целом же здесь воды отличаются низкими величинами pH (3.4-4.2), высокой 
окисляемостью (до 74.4 мг O/л), в основном пониженной минерализацией (27.6-54.6 мг/л), 
незначительным содержанием железа (0.04-1.72 мг/л). Основными анионами болотной воды 
являются ионы S04”, а катионами - ионы Са - (Воронков, 1951). Источником изменения хи
мического состава воды выпуклых грядово-мочажинных болот являются главным образом 
отмершие растительные остатки. Ионы S04" и СГ в болотные воды поступают в основном из 
атмосферных осадков.

С изменением типа болот меняется состав их вод. Так, в бассейне Печоры, начиная от мес
течка Петельдин (немного южнее Усть-Щугора), по направлению к северу располагается поло
са низинных и переходных аапа-болот. Состав их вод самый разнообразный: это и хлоридно- 
натриевый, и сульфатно-натриевый, и сульфатно-железистый. При величине рН>5.6 
количество ионов НС03’ меняется от 4.9 до 8.54 мг/л. В отличие от вод верховых выпуклых гря
дово-мочажинных сфагновых болот, в которых всегда отмечалось присутствие сульфатных 
ионов, в водах аапа-болот в ряде случаев этих ионов не было обнаружено. В пробах, где при
сутствовали сульфатные ионы, количество их колебалось от 9.1 до 40.8 мг/л. Содержание хло
ридов, отмеченное повсеместно, составляет 1.8-4.6 мг/л, т.е. их концентрация значительно ни
же, чем в водах верховых сфагновых болот. Исключение составляют некоторые болота 
бассейна р.Колва, воды которых характеризуются максимальным содержанием хлоридов 
(82.6-337 мг/л). pH воды изменяется от 4.6 до 6.4, ионов Са- содержится еще меньше —
0.2-2.8 мг/л; количество ионов Mg - незначительно — 0.2-2.1 мг/л. В болотных водах наблюда
ется колебание содержания железа в широких пределах — от 0.6 до 17.6 мг/л. Величина пер
манганатной окисляемости (13-9-54.2 мг O/л) в водах аапа-болот уменьшается по сравнению 
с выпуклыми грядово-мочажинными. Общая минерализация болотных вод колеблется в до
вольно широких пределах — от 16.3 до 74.3 мг/л.

Таким образом, воды изученных аапа-болот отличаются большим разнообразием по хи
мическому составу, что объясняется их питанием грунтовыми водами. По сравнению с бо
лотными водами верховых сфагновых болот они характеризуются более повышенным зна
чением pH — 4.6-6.4, пониженной окисляемостью — до 13.9 мг O/л, повышенной
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минерализацией — до 520.8 мг/л, более широкой амплитудой содержания железа — 0.6-17.6 
мг/л. Согласно данным В.Н.Ефимова (1973), ионный состав атмосферных и почвенно-грун
товых вод верховых, переходных и низинных торфяных почв, химический состав и свой
ства последних свидетельствуют о том, что болотные воды участвуют в формировании еди
ного генетического ряда торфяных почв. Развитие ряда торфяных почв от низинных 
к верховым связано с понижением минерализации вод и, как следствие, с обеднением про
филя минеральными веществами.
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Территория Республики Коми входит в пределы 3 болотных зон: выпуклых грядово-моча
жинных, аапа- и бугристых (крупно- и плоскобугристых). Возникновение различных типов бо
лот связано с геолого-геоморфологическими и климатическими условиями. Ниже приводится 
характеристика шести основных типов болот, распространенных в Республике Коми.

Олиготрофные выпуклые грядово-мочажинные сфагновые болота. Этот тип болот наибо
лее широко распространен в таежной зоне республики, большая часть территории которой 
входит в пределы Печорско-Онежской провинции олиготрофных грядово-мочажинных торфя
ников, или Печорско-Онежской провинции тайги и грядово-мочажинных выпуклых болот 
(Кац, 1948,1971). Площади некоторых болотных систем достигают нескольких тысяч гектаров 
как, например, Усинского, Океан, Мартюшевского, Джьер-Нюр, Тыбью-Нюр и др.). Они занима
ют водоразделы рек или надпойменные террасы. Основную роль в их питании играют атмо
сферные осадки и поверхностные воды, стекающие со склонов. На окраинных участках болот

Стратиграфический профиль болота Ню мыл га олиготрофиого типа
(бассейн Сев. Мылвы)

Мощность 
залежи, м 3,00 3,25

NsNe скважин

Расстояние,
км

28. Заказ № 652.
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незначительная роль принадлежит грунтовому питанию. Большую часть площади выпуклых 
сфагновых болот занимают грядово-мочажинные комплексы, представленные различными 
сфагновыми сообществами, под которыми развиты шейхцериево-сфагновая, комплексная вер
ховая и магелланикум - залежи. Окраины выпуклых грядово-мочажинных болот заняты сосно- 
во-кустарничково-сфагновыми сообществами, под которыми обычно развивается сосново-пу- 
шицевая залежь. Встречается также смешанная топяно-лесная залежь.

Менее распространены грядово-озерковые комплексы, занимающие краевые участки выпук
лых грядово-мочажинных болот с большим подпором вод с вышележащих участков. Примером 
выпуклого грядово-мочажинного болота с мочажинными комплексами в центре является боло
то Мартюшевское, которое представляет большой научный интерес и относится к числу охраня
емых. Оно занимает слабодренированное плоское междуречье рек Печоры и Сев. Мылвы с об
щей протяженностью по левому берегу реки Печоры почти 30 км и шириной от 2 до 7.5 км.
Площадь болота составляет 8700 га. Мартюшевское болото, находящееся на уровне II террасы 
высотой 5-6 м, располагается на месте большого озера, существовавшего в рисскую эпоху (Ла-

Олигот- 
рофная 
болотная 
система 
Тыбъю-Нюр 
(бассейн 
р.Вишеры).

макин, 1948; Варсанофьева, 1953). Центральную часть болота — 73% всей площади, занимают 
грядово-мочажинные комплексы. Мочажины сильно обводнены, и местами на их поверхности 
выступает вода. Соотношение площадей положительных и отрицательных форм микрорельефа 
различно. В краевых частях профилей преобладают положительные формы. По направлению 
к центру болота соотношение их становится одинаковым, а в центральной части гряды умень
шаются по высоте и по площади, уступая место мочажинам. Высота гряд 0.7-1 м, ширина 3-8 м.

Под этими комплексами развиты шейхцериево-сфагновая и комплексная верховые залежи. 
Наиболее широко распространенной является первая из них, занимающая до 50% площади. 
Глубина ее в пределах Мартюшевского болота колеблется от 1 до 4 м (в среднем — 2.5 м). Сте
пень разложения шейхцериево-сфагновой залежи 24.5%. Комплексная верховая залежь по пло
щади своего распространения уступает лишь шейхцериево-сфагновой и занимает в основном 
центральную часть Мартюшевского болота; ее мощность 1.7-4 м. Окрайки болота довольно зна
чительны по площади, заняты сосново-кустарничково-сфагновыми сообществами (27% пло
щади болота). Обводненность слабая: уровень воды находится на глубине 15-20 см от поверх
ности понижений. Под этими сообществами развита сосново-пушицевая залежь мощностью от
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1.1 до 3 м. Очень незначительную площадь занимает магелланикум-залежь мощностью 0.75 м; 
степень разложения торфа колеблется от 5 до 35%. На окраинных участках болота, прилегаю
щих к реке Печоре, встречается смешанная топяно-лесная залежь мощностью 3.5-4 м и более; 
средняя степень разложения торфа в ней 30-34%.

Химический анализ вод подтверждает принадлежность его к олиготрофному типу. Здесь от
сутствует гидрокарбонатный ион НС0’3, что характерно для кислых болотных вод. Как извест
но, отсутствие НС0’3 наблюдается при pH воды около 5.3-5-4, поэтому можно предполагать, что 
данный показатель для Мартюшевского болота в период исследования не превышал этих вели
чин. Наличие иона SO”4 в болотных водах отмечено в литературе и чаще всего объясняется так
же процессами разложения органического вещества (Воронков, 1951; Алекин, 1970). Общая ми
нерализация вод низкая и колеблется в пределах 24.1-51.3 мг/л. Состав ионов

Стратиграфический профиль олигомезотрофного участка болота Джьер-Нюр
(бассейн Ср.Печоры)

Расстояние в км 0 1.2 2.4 3.6 4.6 5.8 7.0 8.0 9.2
Мощность моло- разложившегося слоя в м 1,00 1,00 0,75 0,75 0,25 0,25 1, 00 0,75 0,00

Мощность залежи в м 3,50 3.25 4,00 2,75 1,00 1.25 3,75 4,00 0.00
№№скважин 24 25 26 27 28 29 30 31

П р о ф и л ь 6

сульфатно-натриевый. Содержание органических веществ довольно высокое, перманганатная 
окисляемость достигает в отдельных случаях 38.4 мг О/л.

На основании наших данных можно констатировать, что для выпуклых грядово-мочажинных 
болот Республики Коми характерны значительное развитие кустарничков хамедафне, подбела, 
багульника, в меньшей степени — голубики, водяники, а из травянистой растительности — мо
рошки; господство сфагновых мхов. Подобные выпуклые грядово-мочажинные болота были опи
саны В. Н. Кирюшкиным (1967) в северной части Архангельской области. Выпуклые грядово-мо- 
чажинные болота, распространенные на территории республики, в какой-то степени также 
сходны с западносибирскими болотами того же типа (Бронзов, 1930). Общим для них является 
широкое'развитие грядово-мочажинного и грядово-озеркового комплексов. В растительном по
крове этих болот участвуют одни и те же кустарнички и большая часть мхов. Особенностью вы
пуклых грядово-мочажинных болот республики, отличающих их от болот Ильменско-Западнод
винского типа, характерного для Северо-Запада европейской части России, является отсутствие 
вереска обыкновенного (Callina vulgaris), сфагнума остроконечного, обилие морошки и меньшая 
выпуклость поверхности. На территории Республики Коми широко распространены также со- 
сново-кустарничково-сфагновые болота небольших размеров, на которых древесный ярус с со
мкнутостью 0.5 и более представлен сосной, имеющей высоту от 5 м и более, кустарничковый 
ярус — обычно ерником и хамедафне, под которыми развито сообщество из морошки.

28*
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Мезотрофные сфагновые болота. Значительную площадь в республике занимают также 
мезотрофные сфагновые болота (болота в низовьях реки Илыч, бассейнах Средней Печоры, 
Средней Вычегды и др.). Эти болота по своим размерам уступают олиготрофным. Они обыч
но расположены на первых надпойменных террасах. Питание их смешанное и происходит 
в основном за счет атмосферных осадков, а частично — за счет грунтовых вод и стока поверх
ностных вод с окружающих склонов. Мезотрофные болота очень разнообразны по типу пита
ния (олигомезотрофные, мезотрофные, мезотрофно-евтрофные), характеру микрорельефа 
(грядово-мочажинные, средне- и крупнокочковатые, ровные и слегка кочковатые), раститель
ности (облесенные и безлесные и т.д.). В отдельную группу можно выделить чисто мезотроф
ные сфагновые болота, в значительной степени облесенные сосной по всей площади. Микро
рельеф таких болот средне- и крупнокочковатый, переходящий в центре болота 
в грядово-мочажинный. На большей части площади болота развита переходная топяная за
лежь, отличающаяся малыми мощностями — 0.5-0.8 м. Болото сильно обводнено, вода нахо
дится на поверхности.

Отдельную группу болот составляют мезоевтрофные болота. Обычно эти болота облесе
ны сосной и березой. Часть их занимают сфагновые сообщества переходного типа. Под эти
ми сообществами наблюдаются переходная топяная и смешанная топяная залежи. Первая 
имеет мощность 1.25 м и степень разложения торфа 20-30%, а вторая — 1.25 м и 5-35% соот
ветственно. Микрорельеф ровный, обводненность средняя, pH воды 4.2. Меньшую по срав
нению со сфагновыми сообществами площадь занимают осоковые сообщества переходно
го типа, под которыми развита лесо-топяная залежь мощностью 2.25 м и степенью 
разложения торфа 35-40%.

Для мезотрофных болот бассейна Средней Вычегды характерен кочковато-мочажинный 
микрорельеф, иногда переходящий в грядово-мочажинный. Некоторые болота облесены по 
всей площади сосной обыкновенной, реже — березой пушистой, другие — только по окрайкам. 
Переходный тип растительности по видовому составу близок то к олиготрофному, то к евтроф- 
ному типам в зависимости от характера питающих вод.

На исследованных болотах бассейна Средней Вычегды насчитывается 93 вида растений, 
из них 58 видов сосудистых, 14 сфагновых, 14 бриевых, 4 печеночных мхов, 3 вида лишайников. 
В сложении современных мезотрофных болот Средней Вычегды принимают участие торфа как 
верхового, так и переходного типов, низинные отсутствуют. Торфа переходного типа преоблада
ют (72.3%). На болотах бассейна Средней Вычегды отмечено большое видовое разнообразие тор
фов — всего 26 видов (табл. 109). Из верховых торфов наибольшей встречаемостью отличаются 
сфагновый мочажинный (8.7%) и пушицево-сфагновый (5.4%). Среди переходных наиболее рас
пространены древесно-шейхцериевый (12.5%), древесно-пушицевый (10.3%), сфагновый (9.2%).

В строении изученных нами болот бассейна Средней Вычегды участвуют залежи верхо
вого и переходного типов. Последние преобладают. Переходная топяно-лесная залежь со
ставляет 69%. Из верховых наиболее широко распространена комплексная (13.8%). Мощно
сти торфяных залежей изменяются в основном от 0.75 м до 2.75 м (максимальная 4.00 м). 
По сравнению с оечорскими вычегодские болота мелкозалежные, средние мощности их не 
достигают 2.00 м. Данные по химическому составу воды мезотрофных сфагновых болот 
бассейна Средней Вычегды (анализы выполнены Т.А.Власовой) подтверждают принадлеж
ность их к мезотрофному типу; pH воды изменяется от 4.0 до 5.2. Содержание органических 
веществ довольно высокое, перманганатная окисляемость равна 30.4-36.8 мг O/л, в отдель
ных случаях достигает 41.6 мг O/л. Содержание железа незначительное, изменяется в пре
делах от 0.16 до 1.52 мг/л. Общая минерализация соответствует этому типу болот 
(27.3-45.63 мг/л). Состав ионов сульфатно-кальциевый, сульфатно-натриевый, сульфатно- 
натриево-кальциевый.
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Видовой состав торфов на мезотрофных болотах бассейна Средней Вычегды

Виды торфа
Средняя степень раз
ложения торфа, %

Число изученных 
образцов

Встречаемость, %

Верховые

Сосново-пушицевый 55 2 1.1

Шейхцериевый 29 7 3.8

Пушицевый 31 4 2.2

Пушицево-сфагновый 28 10 5.4

Шейхцериево-сфагновый 16 5 2.7

Ангустифолиум 5 1 0.5

Магелланикум 8 4 2.2

Комплексный 4 2 1.1

Сфагновый мочажинный 7 16 8.7

Всего по верховым торфам 20 51 27.7

Переходные

Древесный 50 14 7.6

Древесно-травяной 38 13 7.0

Древесно-шейхцериевый 35 23 12.5

Древесно-пушицевый 44 19 10.3

Древесно-сфагновый 36 4 2.2

Кустарничково-шейхцериевый 20 1 0.5

Кустарничково-сфагновый 15 1 0.5

Травяной 25 1 0.5

Пушицевый 34 4 2.2

Шейхцериевый 28 12 6.5

Травяно-сфагновый 15 1 0.5

Пушицево-сфагновый 24 11 5.9

Шейхцериево-сфагновый 21 6 3.2

Осоково-сфагновый 13 3 1.6

Гипновый 45 1 0.5

Сфагновый 12 17 9.2

Ф&ллакс 5 3 1.6

Всего по переходным торфам 27 134 72.3

Евтрофные пойменные болота. Этот тип болот довольно широко распространен по тер
ритории республики (бассейн Средней Вычегды, включая долину реки Сысолы и верховья 
Нившеры; почти сплошь долина р.Ижмы). В бассейне реки Печоры наряду с выпуклыми грядо- 
во-мочажинными и мезотрофными сосново-кустарничково-сфагновыми болотами были ис-

Таблица 109

437
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следованы евтрофные болота, приуроченные к поймам рек, а также к первым надпойменным 
террасам. Здесь они занимают пониженные формы рельефа и составляют приблизительно 15% 
от площади всех болот района. По своим размерам (1200-2200 га) они сравнительно неболь
шие. По характеру растительности среди евтрофных болот пойм можно выделить безлесные 
и облесенные. На облесенных болотах наиболее широко распространены древесно-осоковые 
сообщества (сосново-березово-осоковые, березово-осоковые), занимающие основную часть 
поверхности болот - центральную и местами окраинную. На окрайках господствуют древесно
сфагновые и древесно-осоковые сообщества переходного типа.

Древесно-осоковые сообщества из березы пушистой и осоки бутыльчатой представлены на 
болоте Ваддорнюр, где они развиты на различных видах залежей. Древесный ярус состоит из 
березы пушистой (средняя высота 4-5 м, сомкнутость 0.5). В подросте береза - 30-40 см высо
той. Кустарниковый и кустарничковый ярусы выражены слабо и образованы в основном бере
зой карликовой и подбелом. Микрорельеф болота ровный. Под растительными сообществами 
распространены осоковая, древесно-осоковая, топяно-лесная залежи, мощности которых из
меняются от 0.75 до 2.25 м. Такое разнообразие видов залежей под сходными растительными 
сообществами свидетельствует о том, что рассматриваемые участки болота на ранних стади
ях развития торфяника находились в разных условиях водно-минерального питания. В насто-

Стратнграфический профиль болота евтрофиого типа, не имеющего названия
(бассейн Ср.Печоры)

Расстояние,
км 0 0,55 1,10 1,40 1,80 2,10 2,40

Мощность 
залежи, м >4,0 >4,0 >4,0 >4,0 >4,0 >4,0

NsNs скважин 1 2 3 4
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ящее время эти условия сравнялись, что привело к формированию одной и той же раститель
ности. Кроме указанных выше видов залежей, распространенных довольно широко, под дре- 
весно-осоковыми сообществами отмечена также многослойная топяно-лесная залежь (болото 
Ичет-Ляга-Илнюр). Мощность ее достигает 4 м, степень разложения торфа — 20-35% по всей 
глубине залежи.

Центральные участки некоторых евтрофных болот заняты безлесными осоково-гипновыми 
и осоковыми сообществами, которые на окраинах переходят в древесно-осоково-сфагновые, 
т.е. окраины болота облесены. Местами осоково-гипновые сообщества распространяются до 
окраек болот. В центральной части под осоково-гипновым и осоковым сообществами развиты 
осоковая и топяно-лесная залежи. Окраины болота сложены осоковой и многослойной топяно
лесной залежами. Соотношение различных низинных видов залежей на обследованных нами 
евтрофных болотах характеризуется следующими данными: на долю осоковых залежей прихо
дится 36%, топяно-лесных — 24%, многослойных топяно-лесных — 15%. Остальные залежи — 
древесно-осоковые, шейхцериевые и другие составляют 25%. Некоторые данные о видах зале
жей евтрофных болот представлены в виде таблицы 110.

Характеристика видов залежей евтрофных болот Средней Печоры

Подтип Виды залежи
Геоморфологи
ческая характе

ристика

Мощность 
залежи, м

Площади рас
пространения,

%

Лесной Березово-лесная 2.25 0.6

Лесо-топяной Лесо-топяная 1.00 0.6

Топяно-лесная

Многослойная
топяно-лесная

Поймы рек и 
периодически 
заливаемые

2.25-4.00

2.75-5.00

6.0

4.0

Древесно-осоковая высокие 1.50-2.75 1.6

Топяной Осоковая
поймы

1.00-4.00 8.0

Шейхцериевая 1.00-3.00 2.0

Осоково-гипновая 1.75 0.6

Результаты химического анализа болотных вод, взятых с поверхности некоторых евтроф
ных болот, показали, что повышенная в целом минерализация воды (61.38-99.00 мг/л) свиде
тельствует о значительной доле участия в питании болот грунтовых вод. При pH воды 5.0-6.2 со
держание гидрокарбонатного иона колеблется от аналитического нуля до 12.20 мг/л 
(соответственно концентрация кальция изменяется от 4.81 до 9-62 мг/л). Среди анионов преоб
ладают сульфатные ионы (24.02-53-32 мг/л), а среди катионов - преимущественно железо. Вы
сокое содержание железа хорошо согласуется с большим содержанием гумусовых органичес
ких веществ (перманганатная окисляемость равна 32.48-55.84 мг O/л), благодаря чему состав 
воды принимаеу железистый характер.

Аапа-болота. Аапа-болота приурочены к подзонам северной и крайнесеверной тайги. Юж
ная граница распространения припечорских аапа-болот начинается с местечка Петельдин, 
расположенного несколько южнее Усть-Щугора. Севернее они продолжаются в бассейне 
р. Колвы на участке от ее устья до Полярного круга. Далее на востоке аапа-болота были описа
ны для района Сивой Маски (Боч, 1963). Характеристики аапа-болот из различных регионов

Таблица 110
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страны приводятся в ряде работ Н. Я. Каца, Ю. Д. Цинзерлинга, М. С. Боч, Т. К. Юрковской, 
Р. Н. Алексеевой. А. К. Каяндер (Cajander, 1913), впервые применивший термин «аапа-болота» 
для ряда болот Финляндии, включает в понятие этого типа следующие признаки: неровные 
очертания, разветвленную форму, многоочаговость возникновения, комплексность раститель
ного покрова, сложенного топяными сообществами из различных осок, сфагновых и гипновых 
мхов (в мочажинах) и сообществами, для которых характерно преобладание сфагнума папил- 
лозного, осок и кустарничков (на грядах или кочках). В дальнейшем в это понятие вошел еще 
ряд других признаков: наличие низинной залежи, вогнутая поверхность болота, сфагновые со
общества с кустарничками по его окрайкам (Боч, 1963).

Русские болотоведы Н. Я. Кац, Ю. Д. Цинзерлинг и другие применяли термин «аапа-болота» 
в понимании А. К. Каяндера. В 1928 году Н. Я. Кац впервые использовал его по отношению к бо
лотам Припечорья. Он описал основные черты этого типа болот: центральные части таких бо
лот заняты аапа-комплексами, очень своеобразными и лишенными древесной растительности, 
в которых площадь мочажин обычно во много раз больше площади кочек. На кочках и грядах 
располагаются более или менее олиготрофные сообщества, в мочажинах — сообщества низин
ного типа. Гряды заняты березой карликовой, хамедафне, подбелом, сфагнумами узколистным 
и магелланским. Последний довольно широко распространен на аапа-болотах. В олиготроф- 
ных сообществах кочек часта примесь низинных видов. Для аапа-болот характерны и комплек
сы с озерками, которые нередко занимают большие пространства; их поверхность имеет вогну
тую форму. Описанные выше комплексы, расположенные в самой низкой центральной части 
болота, окружены периферическими мочажинными комплексами сфагновых олиготрофных 
болот (Кац, 1928), которые сменяются поясом сухого сфагнового болота с комплексами кустар- 
ничковых сообществ, обычно облесенных сосной. Иногда промежуточного пояса мочажинных 
комплексов не бывает. Аапа-болота встречаются в Карелии, на Кольском полуострове, в север
ной Швеции и северной Финляндии.

Исследованные нами аапа-болота находятся в подзоне северной тайги. Они занимают в ос
новном террасы, а также ложбины стока и сточные котловины на водоразделах. Площади их 
сильно варьируют — от 200 до ЗЮО га. На аапа-болотах республики основную площадь зани
мают грядово-озерково-мочажинный и грядово-мочажинный комплексы.

В качестве примера ниже приведено описание болота Нюр-Ди (площадь ЗЮО га). Наиболее 
распространенными комплексами растительности, занимающими центральную его часть, яв
ляются сообщества из ивы лопарской, березы карликовой, сфагнумов с дрепанокладусом бес- 
колечковым. Гряды занимают 35-40% площади болота, мочажины — 60-65%. pH воды в мочажи
нах таких комплексов изменяется от 5.6 до 6.2. Охарактеризованные выше растительные 
комплексы переходят в облесенные участки болота, которые на его окрайках сменяются без
лесными разнотравными топями. Центральная часть болота Нюр-Ди, занятая аапа-комплекса
ми, сложена многослойной топяно-лесной и топяно-лесной залежами. Мощность первой со
ставляет 4.25 м, степень разложения торфа в ней изменяется с глубиной от 25 до 60%. 
Топяно-лесная залежь из всех видов наиболее широко распространена. Она развита не только 
под аапа-комплексами центральной части болота, как указывалось выше, но также и на его ок- 
райке под безлесными разнотравными топями. Мощность ее 1-3.75 м, степень разложения тор
фа 15-60%. Топяно-лесные залежи сложены различными видами торфа. В одном случае (под 
аапа-комплексами) основную роль в строении залежи играют хвощовый, хвощово-шейхцери- 
евый или шейхцериевый и шейхцериево-хвощовый низинные торфа, в другом (под безлесны
ми разнотравными топями) — преобладающую часть залежи составляет осоковый низинный 
торф. Под лесным участком болота (березово-елово-сосновым), а также на его окрайке разви
та лесо-топяная залежь мощностью 1.75-5 м. В ее строении участвуют хвощовый, древесно-осо
ковый, древесно-гипновый низинные торфа. В целом для болота Нюр-Ди характерна довольно
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сильная изменчивость видов торфа с глубиной, но, несмотря на это, преобладающее значение 
в строении торфяника принадлежит хвощовому и древесно-хвощовому низинным торфам.

Описанный нами тип аапа-болот хорошо согласуется с данными Н. Я. Каца и Ю. Д. Цинзер- 
линга, выделившими подзону припечорских аапа-болот, растительность которых обычно но
сит комплексный характер. Для большинства сообществ на грядах характерна облесенность со
сной, значительное развитие березы карликовой, кустарничков, вахты, на топяных участках 
различных видов осок. Очень разнообразен видовой состав мхов как на грядах, так и в моча
жинах, в последних распространены гипновые мхи. Залежи таких болот обычно евтрофного 
характера — топяно-лесные, лесо-топяные, топяные и многослойные топяно-лесные. Макси
мальная глубина болот достигает 5 м (средняя 2 м). Кроме обычных аапа-болот здесь распро
странены переходные аапа-болота, торфяные залежи которых образованы в преобладающей 
части или нацело переходными торфами (Алексеева, 1974). Для них, также как и для низинных 
аапа-болот, характерны грядово-мочажинные и грядово-озерково-мочажинные комплексы. 
В строении залежей принимают участие переходные торфа. Преобладает лесо-топяная залежь. 
Мощность торфа меняется в основном в пределах от 1.75 до 2 м. Общим признаком переход
ных аапа-болот является также и то, что pH воды в мочажинах составляет 5.4-5.6.

Довольно большой интерес представляют болота с аапа-бугристыми комплексами, встре
ченные в бассейне р. Колвы. Здесь южная граница распространения болот, на которых уже по
являются мерзлые бугры, отмечена нами немного севернее 66° с.ш., т.е. приблизительно совпа
дает с аналогичной картиной на западе. Н. И. Пьявченко (1955), характеризуя средний, 
или печорский вариант крупнобугристых болот, распространенных по нижнему течению 
р. Печоры, пишет о небольших участках мерзлых торфяных бугров или гряд, которые обычно 
вкраплены в центральную часть крупных талых торфяников, преимущественно аапа-подтипа. 
Он дает описание аапа-бугристого комплекса одного из таких болот, исследованного в 1936 г.
Н. Я. Кацем и Ц. И. Минкиной. Аналогичные комплексы и были описаны нами, но восточнее
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района, изученного этими исследователями. Так, аапа-бугристый комплекс одного из болот 
(Небеса-Нюр) представлен растительным сообществом из сфагнумов; мочажины занимают 
45% площади болота, сильно увлажнены — вода занимает значительную часть поверхности бо
лота, pH ее 5.6. Бугры (40% площади комплекса) до глубины 0.25 м сложены гипновым низин
ным торфом (основным торфообразователем является дрепанокладус плавающий), степень 
его разложения 7%. Ниже глубины 0.25 м наблюдается мерзлота (в августе месяце). Под указан
ным комплексом растительности развита осоково-гипновая залежь мощностью 2.5 м со степе
нью разложения торфа 3-28%. До глубины 1.25 м торф очень жидкий.

Б. Н. Городков (1932) близ Адзьвавом (к востоку от нашего района исследований) отме
тил мелкобугристые болота, переходные между аапа-болотами и крупнобугристыми. Район 
низовьев реки Колвы — контактный между зонами аапа- и бугристых болот, поэтому он ха
рактеризуется признаками, присущими и тем и другим. Здесь встречаются обычные аапа-бо
лота, переходные и болота с аапа-бугристыми комплексами. Видовой состав торфа и типы за
лежи, слагающие болота нижнего течения р. Колвы, довольно разнообразны (табл. 111, 112). 
Во флористическом отношении аапа-болота бассейна р. Колвы имеют много общих черт 
сусинскими аапа-болотами, исследованными ранее (Боч, 1963; Боч, Солоневич, 1972). На аа
па- и аапа-бугристых болотах бассейна р. Колвы в районе Полярного круга в пределах север
ной тайги отсутствуют сосна, шейхцерия, очень редки росянка круглолистная, клюква болот
ная. Колвинские аапа-болота отличаются от припечорских тем, что в их растительном 
покрове значительно меньше представлены сосна и шейхцерия, обычные для северотаежных 
аапа-болот.

Стратиграфический профиль болота типа аапа, расположенного в районе 
Полярного круга (бассейн р.Колвы)

ГЛАВА 15.
БОЛОТА

Расстояние,
км 0,2 0,7 1,0 1,5

Мощность 
залежи, Mf

3,25 3,00 2,50

№№ скважин 52 51 50
--"".-.
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Виды торфа, слагающие болота бассейна нижнего течения р. Колвы

Тип Г руппа Виды торфа
Количе
ство об
разцов

Распрост
ранение,

%

Верховой Травяно-моховая Шейхцериево-сфагновый 4 2.6

Моховая Сфагновый мочажинный 10 6.4
Фускум 2 1.3
Ангустифолиум 1 0.6

Переходный Древесная Древесный 2 1.3

Древесно-травяная Древесно-травяной 13 8.3
Древесно-осоковый 4 2.6

Древесно-моховая Древесно-сфагновый 1 0.6

Травяная Травяной 2 1.3
Шейхцериевый 16 10.2

Т равяно-моховая Шейхцериево-сфагновый 9 5.8
Осоково-сфагновый 2 1.3
Шейхцериево-гипновый 1 0.6

Моховая Сфагновый 4 2.6

Низинный Древесная Древесный 4 2.6
Березовый 1 0.6

Древесно-травяная Древесно-осоковый 10 6.4
Древесно-травяной 14 8.9

Древесно-моховая Древесно-сфагновый 2 1.3
Древесно-гипновый 1 0.6

Травяная Осоковый 9 5.8
Шейхцериевый 2 1.3
Травяной 2 1.3

Т равяно-моховая Осоково-сфагновый 15 9.6
Осоково-гипновый 12 7.7
Шейхцериево-сфагновый 4 2.6

Моховая Сфагновый 4 2.6
Г ипновый 5 3.2

Типы залежей болот бассейна р. Колвы

Тип Подтип Виды залежей
Распространение,

%

Смешанный Топяной Топяная 9.5

Переходный Лесо-топяной Лесо-топяная 33.5

Топяной Топяная 19.1

Низинный Лесо-топяной Древесно-осоковая 4.7
Многослойная лесо-топяная 9.5

Топяной % Шейхцериевая 4.7
Осоково-гипновая 14.3
Осоково-сфагновая 4.7

Таблица 111

Таблица 112
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Крупнобугристые болота. По направлению к северу, в подзонах крайнесеверной тайги и ле
сотундре, аапа-болота сменяются крупнобугристыми болотами. Распространение крупнобуг
ристых торфяников Б. Н. Городков (1932) связывает с районами спорадической вечной мерз
лоты на севере лесной зоны Европы. Характерной особенностью крупнобугристых болот 
является присутствие торфяных бугров, которые образуют комплексы с мочажинами или озер
ками. Н. Я. Кац (1948) считает, что бугры большей частью возникают в результате мерзлотного 
вспучивания при замерзании талой воды. Приведем ниже краткое описание крупнобугристого 
болота, расположенного в 5 км к северо-западу от г. Инты и являющегося частью большой бо
лотной системы. Высота бугров 1.6 м, местами достигает 4.0 м. Растительный покров на буграх 
представлен березой карликовой, очень угнетенным багульником, подбелом, водяникой, клюк
вой мелкоплодной и болотной, угнетенной брусникой, морошкой, пушицей влагалищной. Раз
нообразны сфагновые мхи, которые местами покрывают склоны бугров до 40%. Разнообразны 
также лишайники, их покрытие на буграх иногда достигает 60%. На 15-40% площади бугров на
блюдается обнаженный торф — результат ветровой эрозии.

Мочажины осоково-сфагновые или пушицево-сфагновые сильно обводнены. Вода местами 
на поверхности болота. На окрайках болот имеется подрост из сосны обыкновенной, березы 
карликовой.

В литературе неоднократно приводились описания крупнобугристых болот, аналогичных 
болоту, исследованному нами. Было отмечено, что вершины бугров большей частью сильно 
эродированные, темные от обнаженного торфа. На буграх мерзлота находилась на глубине SO
SO см. На северо-востоке от г. Инты были исследованы обширные крупнобугристые болота, 
расположенные в подзоне лесотундры, на водоразделе рек Уса и Юнь-Яга, и представленные от
дельными массивами разной величины, либо в сочетании с группами вечномерзлых торфяных 
бугров, между которыми они занимают пониженные участки или широкие ложбины стока. 
В растительном покрове крупнобугристых болот бассейна нижней Печоры, аналогичных по 
типу болот, исследованным нами в районе г. Инты, много общего: одни и те же виды угнетен
ных кустарничков, большинства трав, имеются наиболее общие характерные виды мохового 
и лишайникового покровов (Кац, Минкина, 1936; Пьявченко, 1955; Боч, Солоневич, 1965,1967).

Таким образом, растительность крупнобугристых болот специфична: некоторые виды кустар
ничков — багульник, брусника и др. очень угнетены, характерны такие виды крайнесеверной тай
ги и лесотундры, как сфагнум Линдберга, дикранум удлиненный, отсутствующие или крайне ред
кие южнее, в других растительных подзонах. Кроме этого, на крупнобугристых болотах развиты 
разнообразные лишайники (до 5 видов). Мощность торфяной залежи в среднем равна 1.4 м.

Плоскобугристые болота. Плоскобугристые болота характерны для северной части лесо
тундры и южной (кустарничковой) тундры. Они занимают промежуточное положение между 
полигональными болотами с севера и крупнобугристыми к югу. Относятся они к классу травя- 
но-лишайниково-моховых болот и представляют собой систему плоскобугристых болот (по 
мнению финских ученых, торфяные плато) с единичными участками крупнобугристых торфя
ников. Особенности болот этого типа, структура их растительного покрова связаны с распро
странением вечной мерзлоты, которая даже в конце июля наблюдается на глубине 30-50 см от 
поверхности. Плоскобугристые болота занимают слабовыраженные понижения на плато и его 
склонах. Отметки поверхности торфяного плато колеблются от 83.3 до 87 м, постепенно пони
жаясь в направлении к рекам и озерам. Поверхность плоскобугристых болот пересечена лож
бинами стока. Для этих болот характерен мочажинно-озерково-бугристый комплекс. Преобла
дающая высота бугров изменяется от 1 до 1.5 м, хотя встречаются бугры высотой до 2-3 м. 
Длина их иногда превышает 100 м. Плоская мелкокочковатая поверхность бугров и их склоны 
покрыты растительными сообществами, представленными березой карликовой, багульником
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:телющимся, водяникой гермафродитной, голубикой, брусникой, морошкой, сфагнумами, ли
шайниками, занимающими до 40% площади. Участки, покрытые лишайниками, чередуются 
с участками деградированного сфагнового покрова и обнаженного торфа на поверхности. 
В целом растительный покров плоских бугров довольно однороден. Озера занимают 30-35% 
комплекса. Они преобладают в центральной части плато. Обычно размеры озер составляют 
1.1-1.5 га, хотя площадь многих из них достигает 22-24 га. Некоторые озера зарастают. На озе
рах имеются острова, заросшие осокой. На других происходит разрушение берега, деградация 
торфяного плато.

Для плоскобугристых болот лесотундры характерно разнообразие ив, присутствие ерника, 
угнетенных кустарничков, морошки. На плоскобугристых болотах водораздела рек Бол. Рого
вой и Бол. Пятомбойю выявлено всего 78 видов растений, из них 28 видов сосудистых, 35 ви
дов сфагновых и бриевых мхов и 15 видов лишайников. Из-за присутствия вечной мерзлоты на

в
плоскобугристых болотах стратиграфическое строение торфяных залежей изучалось по обна
жениям на берегах озер. Анализ ботанического состава и степени разложения торфов выявил 
их большое видовое разнообразие (29 видов). В сложении торфяных залежей принимают уча
стие переходные (встречаемость 42.6%) и низинные (52.5%) торфа. Верховых видов немного 
(4.9%). Из низинных торфов наиболее широко распространены кустарничково-осоковые 
(встречаемость 9.8%), древесно-травяные (4.9%), хвощово-осоковые (4.9%) и гипновые (4.9%), 
из переходных — сфагновые (13.1%), кустарничковые (8.2%), шейхцериево-сфагновые (4.9%). 
Плоскобугристые болота с поверхности сложены сфагновыми и кустарничково-сфагновыми 
переходными торфами, которые с глубиной переходят в кустарничковые, кустарничково-осо
ковые. Придонные горизонты залежей представлены в основном древесно-хвощовыми и дре
весно-травяными низинными торфами, реже — осоково-хвощовыми и хвощовыми низинны
ми. Для торфов исследованных нами плоскобугристых болот характерно следующее:

1. Незначительное присутствие древесных и древесно-травяных торфов, образующих при
донные горизонты залежи. Остатки древесных растений представлены березой, ольхой, 
ивой, реже — елью.

2. В ряде образцов торфа отмечены остатки ерника (до 45%), кустарничков (до 55%), которые 
позволили выделить березковый, березково-осоковый торфа в низинном типе и кустарнич
ковые, кустарничково-травяные в низинном и переходном типах. Отличительной особен
ностью их является то, что эти виды торфа характерны только для тундры и лесотундры.

3. Травянистые остатки в торфе представлены различными осоками, пушицами, хвощом, ре
же — вахтой и шейхцерией. Характерной особенностью травянистых остатков в торфе яв
ляется то, что часть из них относится к видам лесной зоны, другие — к тундровой.

4. Основными торфообразователями моховой части растительных остатков являются сфаг
нумы и бриевые мхи (до 70%).

Встречаются образцы торфа, содержащие минеральные частицы. Они составляют 20.6% от 
всех исследованных образцов. Данные по торфам плоскобугристых болот северо-восточной ле
сотундры хорошо согласуются с результатами исследований торфа, проведенных М. С. Боч 
и Н. Г. Солоневич (1972). Анализ ботанического состава торфов показал, что растительные остат
ки, содержащиеся в торфе, почти не отличаются от современного растительного покрова плос
кобугристых болот лесотундры. Для плоскобугристых болот характерны переходные топяная 
и лесо-топяная залежи, а также топяно-лесная низинная. Максимальная мощность их достигает 
примерно 2 м. Степень разложения торфов изменяется по глубине залежи от 3 до 50%. Анализ хи
мического состава торфяных почв свидетельствует (Канев и др., 1998), что наиболее изменчивы
ми по вертикальному профилю торфяника оказались кремнезем (колебание от 6.9 до 68.5%), алю
миний (от 8.2 до 49.4%), кальций (от 0.3 до 55.3%), фосфор (от 0.85 до 5.2%), магний (от 0.2 до 
5.4%). Значительные колебания в содержании кремнезема и кальция в сфагновых торфах обус-
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ловлены минеральными примесями в их составе. Гипновые торфа по сравнению со сфагновыми 
имеют в своем составе значительно меньше кремнезема (16.7-18.6%), алюминия (около 15.5%), 
но больше железа (4.1-4.5%), кальция (52.5%), калия (2-2.3%). Осоковые содержат мало кремнезе
ма (10.7%), но богаты кальцием (46.4%), алюминием (28.3%), железом (4.1%). Состав других видов 
торфа более разнообразен. Наиболее изменчивы марганец, натрий, калий, фосфор, содержание 
которых изменяется почти в 10 раз. Достаточно чувствительными к изменениям условий торфо- 
образования являются кремнезем, алюминий, кальций и фосфор. Определенный интерес пред
ставляет железо, содержание которого колеблется от 0.12 до 16.45%. Максимумы содержания ва
лового железа зафиксированы на глубине 54-64 см, а также в придонном слое торфяников.

Состав болотных вод плоскобугристых болот хлоридно-сульфатно-кальциевый, хлоридно- 
кальциевый, хлоридно-железистый (табл. 113). Во всех пробах воды плоскобугристых болот 
наблюдается повышенное содержание хлоридов. Отсутствует гидрокарбонатный ион НСО’3 
при pH воды 3.7-5.7. Общая жесткость воды изменяется в пределах 0.063-0.902 ммоль/л. Бихро- 
матная окисляемость колеблется от 55.89 до 243 мгО/л, значение pH воды в различных расти
тельных сообществах, в зависимости от условий местообитаний, равно 3-7-7.3-

Химический анализ болотных вод 
(водораздел рек Бол. Роговой, Бол. Пятомбойю), 1995 г.*

Шифр пробы № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9

1. pH на 11.09.95 4.3 5.1 4.9 5.7 3.7 4.0 4.1 7.3 7.4

2. Общая жесткость, 
ммоль/л 0.122 0.19 0.271 0.128 0.063 0.142 0.118 0.902 0.715

3. Электропроводность, 
мСм/м 3.10 3.63 3.40 2.60 4.78 4.15 4.08 11.50 8.36

4. ХПК (бихроматная 
окисляемость), мгО/л 165.2 158.8 132.8 63.04 139.3 243.0 178.20 55.89 17.01

5. НС03' 64.19
1.05

43.93
0.72

6. so4
2' 1.75

0.036
0.97

0.020
0.47
0.01

1.31
0.028

1.88
0.04

- 2.19
0.046

3.16
0.066

1.69
0.036

7. Cl" 4.65
0.13

4.81
0.14

3.53
0.10

4.01
0.11

4.33
0.12

4.33
0.12

5.13
0.14

4.33
0.12

4.65
0.13

8. ZFe 0.499
0.027

0.086
0.005

3.87
0.207

1.08
0.058

1.53
0.082

1.79
0.096

1.15
0.061

0.87
0.046

1.37
0.073

9. Са + 1.56
0.078

1.13
0.0565

3.50
0.175

1.61
0.081

0.79
0.039

1.72
0.086

1.46
0.073

13.12
0.656

10.64
0.532

10. Мд2+ 0.523
0.044

0.582
0.049

1.15
0.096

0.563
0.047

0.285
0.024

0.666
0.056

0.543
0.045

2.95
0.246

2.20
0.183

11. Na 0.76
0.033

0.36
0.015

1.54
0.067

0.94
0.0.41

QA
0.017

1.07
0.047

0.49
0.021

2.23
0.097

2.86
0.124

12. К 1.06
0.027

0.53
0.013

0.83
0.021

0.71
0.018

0.82
0.021

0.59
0.015

0.35
0.009

1.41
0.036

1.47
0.038

13. Zm, мг/л 10.80 8.47 14.89 10.23 10.04 10.17 11.31 92.26 68.81

Примечание: В строках 5-12 над чертой — мг/л; под чертой — ммоль/л.
* Анализы химического состава вод выполнены О. В. Кузнецовой.
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В настоящее время происходит интенсивное разрушение описываемых торфяников.
Об этом свидетельствуют обнажения чистого торфа на озерах и наползание участков торфяни
ков в сторону озер. Это подтверждается исследованиями Н. И. Пьявченко (1949,1955), который 
отмечал, что современные торфяные бугры представляют собой остатки ровной поверхности 
торфяников, подвергшейся расчленению сначала морозобойными трещинами, а позднее — 
водной и термической эрозией. Стадию плоскобугристых комплексов он связывает с дальней
шим потеплением климата, приводящим к постепенному подтаиванию и оседанию льда в тре
щинах-ложбинах между буграми. Рассматриваемая болотная система развивалась в течение 
всего голоценого времени (9250-9400 лет), вначале в условиях пойменного режима рек, а поз
же как низинное болото грунтового питания. В последние 3000 лет оно приобрело характер пе
реходного типа и одновременно перешло в стадию мерзлотных плоскобугристых болот.

15.3. Торфяные ресурсы и их хозяйственное использование

Ресурсы торфа Республики Коми оцениваются в 7.6 млрд. т (Торфяные месторождения Ко
ми АССР, 1984 г.). Характерным для торфяных месторождений республики является разнообра
зие их по размерам площадей, мощности, строению, типам залежи и техническим свойствам 
торфа. Распределение торфяных ресурсов по административным районам республики приво
дится в таблице 114.

Из приведенных выше данных следует, что наибольшими запасами торфа отличаются Усин- 
ский, Усть-Цилемский и Троицко-Печорский районы, наименьшими — Койгородский и При- 
лузский районы. Характеристика наиболее крупных торфяных месторождений республики да
на в таблице 115.

Запасы торфа в Республике Коми представлены всеми типами залежи. Основную часть за
пасов торфа — 48.1%, составляют залежи верхового типа, на залежи торфа низинного типа при
ходится 34.2% всех запасов торфа, а остальные 17.7% — залежи торфа переходного и смешан
ного типов. По показателю заторфованности в равнинной части республики выделено три 
района и 10 подрайонов (Торфяные месторовдения..., 1984).

Соотношение запасов различных типов торфа на болотах 
территории Республики Коми

■ запасы торфа верхового типа

□ низинного типа

□ переходного и смешанного типов

I район умеренной и слабой заторфованности Мезенско-Двинского плато, Северных 
Увалов, Южного Тимана, Усинско-Печорской равнины (рис.). Заторфованность района 1-5%, 
меньше чем на остальной территории республики. Здесь выделено 4 подрайона:

1. Слабо заторфованный Усинско-Печорский подрайон торфяных месторождений с мерз
лыми буграми. Преобладают торфяные залежи низинного типа (90%). Торфяные место
рождения небольших размеров. Степень заторфованности 2.7%.

2. Умеренно заторфованный подрайон Южного Тимана. Преобладают торфяные месторож
дения верхового типа — 85%, переходные составляют 15%. Заторфованность 4.8%.
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Распределение торфяных ресурсов по административным районам

Район

Количество
торфяных

месторожде
ний

Площадь 
в нулевой границе 
торфяного место

рождения, 
тыс. га

Площадь 
в границе промы
шленной глубины 
торфяной залежи, 

тыс. га

Запас торфа 
40% 

влажности, 
млн. т

Вуктыльский 186 66.6 33.6 98.5

Ижемский 50 136.5 77.6 225.2

Княжпогостский 33 100.9 77.4 242.9

Койгородский 4 2.0 1.5 3.1

Корткеросский 63 114.3 82.9 244.5

Печорский 8 35.6 27.5 87.6

Прилузский 25 6.3 4.4 18.4

Сосногорский 31 51.5 27.7 74.2

Сыктывдинский 40 16.0 10.0 32.4

Сысольский 26 8.4 6.6 35.6

Троицко-Печорский 388 131.0 79.9 279.6

Удорский 6 9.9 7.3 24.9

Усинский 14 202.8 155.2 521.6

Усть-Вымский 28 19.3 13.9 41.5

Усть-Куломский 44 73.4 58.1 223.0

Усть-Цилемский 20 249.6 160.6 310.0

Территория, подчи
ненная Воркутинскому 
горсовету

Территория, подчи
ненная Интинскому 
горсовету 3 35.7 23.8 42.8

Территория, подчи
ненная Сыктывкарско
му горсовету

Территория, подчи
ненная Ухтинскому 
горсовету 21 31.5 21.5 71.0

ИТОГО 990 1291.3 869.5 2576.8

3. Подрайон небольших торфяных месторождений Мезенско-Двинского плато. Преоблада
ют торфяные месторождения верхового типа — 71%, переходные залежи составляют 27% 
и низинные лишь 2%. Торфяные месторождения в основном небольших размеров. Затор- 
фованность подрайона достигает 4%.

4. Слабо заторфованный подрайон Северных Увалов. Преобладают торфяные месторожде
ния небольших размеров. По типам они представлены верховыми — 43%, переходными — 
40% и низинными залежами — 17%.
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Наиболее крупные торфяные месторождения в Республике Коми

Наименование торфяного 
месторождения

№ по списку 
и карте тор

фяных место
рождений 
(1984 г.)

Площадь 
в нулевой грани
це торфяного ме
сторождения, га

Площадь 
в границе 

промышленной 
глубины торфяной 

залежи, га

Запас 
торфа, 
млн. т

Океан 17 178975 121402 219.4

Усинское 35 139190 111079 392.0

Лодма-Нюр 24 37867 30946 80.3

Вадчарты 37 23672 16570 25.8

Лек-Нюр 45 16315 8818 23.0

Заижемское 59 38575 18572 40.7

Усва-Нюр 91 18340 16304 52.2

Ыджыд-Нюр (Кересское) 109 17855 13611 49.4

Иоссер 115 41732 32329 94.2

Угъюм (Синдорское) 124 13665 12316 41.4

Джъер-Нюр 174 32228 14825 27.2

Козла-Нюр 265 19930 10460 28.7

Тыбью-Нюр 402 60042 49854 159.7

Кельтманское 504 18747 16546 68.2

Джурич-Нюр 510 35953 30609 128.2

Когель-Нюр 587 22923 14265 59.5

IIрайон средней и повышенной заторфованности разнотипных торфяных место
рождений Северного Тимана, Средне-Печорской и Печорско-Вычегодской равнины. Для него 
характерна заторфованность 5-10%. В районе выделены три подрайона.-

5. Подрайон небольших торфяных месторождений Средне-Печорской равнины с повышен
ной заторфованностью. Большая часть торфяных месторождений располагается в реч
ных долинах. Верховых типов торфяной залежи — 40%, переходных — 19%, низинных — 
41%. Заторфованность — 7.4%.

6. Повышенно заторфованный подрайон Северного Тимана. Преобладают разнотипные 
торфяные месторождения средних размеров. Заторфованность территории достигает 9%.

7. Повышенно заторфованный подрайон Печорско-Вычегодской равнины. Преобладают 
торфяные месторождения средних размеров. Встречаются торфяные месторождения 
трех типов: верховых — 55%, переходных — 29% и низинных — 16%.

III район — максимальной заторфованности крупных и средних торфяных место
рождений Нижне- и Верхне-Печорской низины. Район отличается наиболее высокой заторфован
ностью от 10 до 20%, разделяется на три подрайона, характерных по условиям торфообразования:

8. Сильно заторфованный подрайон крупных торфяных месторождений Нижне-Печорской 
низины с заторфованностью около 15%. Преобладают верховые залежи (верховых — 62%, 
переходных — 10% и низинных — 28%). Встречается вечная мерзлота.

9. Сильно заторфованный подрайон Верхне-Печорской низины. Располагаются торфяные 
месторождения всех типов и относительно значительных размеров. Степень заторфован
ности высокая — 16.7%.

Таблица 115
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29. Заказ № 652.
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Районирование торфяных ресурсов Республики Коми
(Торфянные месторождения Коми АССР, 1984)
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Характеристика районов 
и подрайонов приведена в тексте

10. Сильно заторфованный подрайон крупных торфяных месторождений Вымской низи
ны. Преобладают верховые торфяные месторождения. Верховых типов залежей — 55%, 
переходных — 20% и низинных — 25%. Заторфованность 14.9%.

IVрайон — предгорье и горные склоны Уральского хребта.
11. Торфяные месторождения горной и предгорной территорий республики относятся 

к горно-долинному типу. Это небольшие по площади разнотипные торфяные месторож
дения. Заторфованность этого района не превышает 2%.

Болота в республике в основном используются в трех направлениях: в земледелии, после 
осушительной мелиорации, для посева трав, выращивания овощей, посадки картофеля (мели
оративный фонд республики составляет 227.4 тыс. га); для добычи торфа на удобрение; в виде 
природных ресурсов в естественном состоянии — для сбора ягод, лекарственных растений, мха 
и др. Обширные пространства болот и большие запасы торфа в республике используются ела-
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бо. Некоторые болота, расположенные вблизи населенных пунктов, представляют собой есте
ственные сенокосные угодья и пастбища. Часть болот аапа-типа после осушения можно ис
пользовать под сельскохозяйственные культуры.

Для выпуклых грядово-мочажинных болот республики характерны мощные слои (до 1-
1.5 м) слаборазложившегося сфагнового торфа, который может применяться в качестве под
стилки для скота. Такими торфами особенно богат Троицко-Печорский район, где их мощ
ность достигает 2-3 м. Как известно, торфяная подстилка улучшает условия содержания скота 
и тем самым способствует росту продуктивности животных. По данным А. Г. Лавренова (1965), 
запасы сфагнового торфа в республике составляют около 1 млрд. т., а каждая тонна подстилки 
обеспечивает получение 5-7 т высококачественного торфяного навоза. Торф евтрофных пой
менных болот может быть использован также в качестве удобрения, из него можно готовить 
различные торфяные компосты и торфоперегнойные горшочки. Н. И. Пьявченко (1951) пола
гал, что основными формами торфяных удобрений на Севере следует считать торфяной навоз 
и разнообразные торфяные компосты. В результате внесения торфокомпостов урожаи различ
ных сельскохозяйственных культур увеличиваются в 2-3 раза (Лавренов, 1965). Добыча торфа 
и частичное использование торфяников в сельскохозяйственных целях осуществляются в Тро- 
ицко-Печорском, Печорском и Усть-Цилемском районах. В Ижемском районе несколько болот 
предусматривается под торфодобычу.

Наиболее целесообразным является комплексное использование торфяных ресурсов (Тор
фяные месторождения Коми АССР, 1984 г.). В условиях республики крупные торфяные место
рождения с высокой концентрацией запасов торфа, расположенные большей частью компакт
но группами, представляют собой наиболее перспективные торфосырьевые базы для развития 
крупномасштабного комплексного торфяного производства. Выделены четыре торфосырье
вые базы: Железнодорожная, Ижемская, Кожвинская, Усть-Куломская, с общей возможной годо
вой добычей торфа около 15 млн. т, что выдвигает территорию Республики Коми в число пер
спективных районов европейского Севера для дальнейшего развития торфяной 
промышленности. Ежегодная добыча торфа в республике составляет 600-800 тыс. тонн.

Рациональным и эффективным является проведение осушительных мелиораций на торфяных 
почвах (Торфяные месторождения Коми АССР, 1984). В республике имеется 75898 га торфяных 
площадей, перспективных для мелиоративного освоения (со средней глубиной торфяной залежи 
менее 1.3 м). По данным Министерства сельского хозяйства Коми АССР, осушение торфяников 
и заготовка торфа в 1981-1985 годы были предусмотрены в следующих объемах (табл. 116).

Осушение торфяников и заготовка торфа в 1981-1985 годы 
по районам бассейна р. Вычегды

Районы Осушение, га Заготовка торфа, тыс. тонн

Койгородский 1200 85

Сысольский 4100 935

Сыктывдинский 8600 1335

Усть-Вымский 1400 275

Княжпогостский 2010 265

Корткеросский 4185 665

Усть-Куломский 2700 690

Итого 24195 4250
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Мелиоративные работы осуществлялись во всех районах бассейна р. Вычегды.
Таким образом, наиболее целесообразным является комплексное использование торфяных 

ресурсов (Торфяные месторождения Коми АССР, 1984). В будущем на территории Республики 
Коми возможно размещение предприятий по добыче и комплексной переработке торфа с по
лучением кормовых дрожжей, сырого воска и других продуктов. Мелиоративное освоение тор
фяных земель позволит получить возможность создания кормовых баз для мясомолочных 
и овощеводческих хозяйств, а также организации агропромышленных комплексов, где может 
сочетаться промышленная добыча торфа и производство торфяной продукции с сельскохозяй
ственным использованием торфяных земель.

Охрана болот. Рациональное использование болот необходимо сочетать с охраной некото
рых из них. Охрана болот понимается как один из видов их сохранения в неизменном естест
венном состоянии для научных, защитных и рекреационных целей (Тановицкий, 1980). В свя
зи с интенсивным использованием природных ресурсов болот в народном хозяйстве 
республики (большие площади мелиорированных земель и добыча торфа на удобрение), а так
же развитием некоторых отраслей промышленности и строительством газо- и нефтепроводов 
площади болот сокращаются или исчезают совсем. В последнее время в Республике Коми про
блеме охраны болот уделяется большое внимание, несмотря на то, что заболоченность терри
тории здесь достаточно велика, и вопрос сохранения их стоит не так остро, как в центральных 
областях страны. Известно влияние болотных систем на окружающий ландшафт. Чтобы сохра
нить экологическое равновесие в природных ландшафтах, необходимо некоторые болота ос
тавить в естественном состоянии.

Постановлениями Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г., № 484, от 26 сентяб
ря 1989 г., № 193, и Постановлением Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г.,
№ 110, в целях сохранения характерных и уникальных природных комплексов, а также клюк
венных болот, в республике выделено 113 болотных массивов и систем общей площадью 
561 тыс. га (17.3% площади всех болот), 16 из них являются эталонами различных географиче
ских подзон, остальные могут быть использованы для сбора клюквы. Это памятники природы 
(площадью 100 га и менее), заказники (площадью более 100 га), болота Печоро-Илычского би
осферного заповедника и Национального природного парка «Югыд-Ва».

Гнездо 
лебедя- 
кликуна.
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Подбор болот для охраны проводится по водохозяйственным, ресурсным, научным, лечеб
ным, рекреационным, учебным и общекультурным критериям (Боч, Мазинг, 1979). В Респуб
лике Коми в основу выделения памятников природы и заказников были положены некоторые 
из перечисленных критериев или совокупность их. В число охраняемых болот-эталонов были 
включены основные типы, встречающиеся на территории республики: бугристые, аапа-боло- 
та с различными комплексами (грядово-мочажинными, грядово-озерковыми, бугристо-грядо- 
во-озерково-мочажинными), олиготрофные выпуклые грядово-мочажинные сфагновые, ме- 
зотрофные сфагновые, евтрофные пойменные. Были сохранены в естественном состоянии 
наиболее интересные в научном отношении и типичные болота с характерной для них фло
рой и растительностью, различными болотными комплексами и уникальные, с редкими вида
ми растений (пухонос альпийский, очеретник белый и другие) и птиц (серый журавль, лебедь- 
кликун и орлан-белохвост). Например, болото Кайгородка-Нюр (850 га), расположенное 
в подзоне северной тайги, является типичным печорским грядово-мочажинным аапа-боло- 
том. Оно интересно распространением здесь довольно редкого растения таежной зоны Евра
зии — пухоноса альпийского. Для этого болота характерны также пушица рыжеватая, ятрыш
ник пятнистый. Из мохообразных здесь редко встречаются сфагнум красноватый, каллиергон 
Ричардсона, и еще более редко — дрепанокладус плавающий, политрихум Сварца.

Болото Небеса-Нюр (1600 га) расположено в подзоне крайнесеверной тайги. Оно очень сво
еобразно и представляет собой переходную стадию от аапа-болот к бугристым. Здесь распро
странены береза карликовая, пушица рыжеватая, осока заливная, морошка и кладина оленья 
(Cladina rangiferina). Из мохообразных встречается довольно редкий вид сфагнум Линдберга, 
имеющий здесь покрытие 100%. Болото Мартюшевское (8700 га) представляет собой типичную 
обширную грядово-мочажинную верховую болотную систему средней тайги. Здесь охраняют
ся широко распространенные виды олиготрофных выпуклых грядово-мочажинных болот: бе
реза карликовая, багульник, хамедафне, подбел, голубика, клюква болотная, морошка, шейхце- 
рия, пушица влагалищная, сфагнумы бурый, магелланский, узколистный, большой и другие. 
Из птиц характерен серый журавль, являющийся редким для республики видом. Мартюшевское 
болото является местом многолетних научных исследований: здесь проводилось изучение его 
растительности и стратиграфии, химических свойств торфа и химического состава болотных 
вод, водного режима (Коми научный центр УрО РАН), а также продуктивности морошки и ус
тойчивости ее зарослей к антропогенному влиянию (ВНИИ охраны природы МСХ России). 
Мартюшевское болото включено в список болот международного значения.

По тем или иным причинам для целей охраны выбрано несколько болот одного типа. Одна
ко олиготрофные выпуклые грядово-мочажинные болотные системы Океан и Мартюшевское, 
расположенные в различных природных подзонах (болото Океан находится в подзоне крайне
северной тайги, Мартюшевское, как указывалось выше, — в средней тайге), имеют некоторые 
различия в растительности и строении торфяных залежей. Усинское болото — Усинский ком
плексный заказник площадью 139 тыс. га, приурочено к подзонам крайнесеверной и северной 
тайги. Это один из самых крупных торфяников Европы, обширная верховая болотная система 
с большим количеством озер (около 860), которые представляют собой места гнездования во
доплавающих птиц, в том числе и лебедя-кликуна (редкий вид). Здесь встречается также редкий 
вид — орлан белохвост. Усинское болото имеет международное значение. Болото Ива-Нюр (200 
га) — типичное печорское аапа-болото северной тайги с грядово-озерковым комплексом. Оно 
очень живописно и представляет интерес для охотников и рыболовов. Озера богаты водопла
вающей птицей. Часть их имеет водоохранное значение.

В число охраняемых болот были включены также 97 клюквенных и морошковых болот, рас
положенных в основном в бассейнах рек Вычегды и Мезени (Корткеросский, Княжпогостский, 
Усть-Куломский и Удорский административные районы республики). Данные по урожайности
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комплекс
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ник между
народного 
значения.

и запасам клюквы и частично морошки на болотах Республики Коми были приведены выше 
в главе 14. Выбор клюквенных болот для использования их должен проводиться с учетом урожай
ности клюквы в наиболее распространенных здесь растительных сообществах. Необходимо, что
бы эти болота были расположены вблизи от населенных пунктов и более или менее равномерно 
по всей территории республики. Помимо указанных болот, охраняются также болотные массивы 
и системы Печоро-Илычского биосферного заповедника, имеющего площадь 721 тыс. га.

Наиболее хорошо представлены охраняемые болота в подзоне средней тайги. Здесь нахо
дится большая часть клюквенных болот. В 1980 г. в этом районе общая площадь мелиорирован
ных земель достигала 40 тыс. га. Поэтому выделенные здесь охраняемые болота имеют важное 
значение в деле сохранения типичных болотных ландшафтов республики, а также в снабжении 
населения городов и поселков клюквой. Очень мало охраняемых болот в лесотундре, крайне
северной и южной подзонах тайги.

На всех охраняемых болотах и прилегающих к ним лесоохранных участках (шириной 0.5- 
1 км) запрещены все виды хозяйственной деятельности человека, связанные с нарушением 
природного комплекса или отдельных его элементов. На территории болотных заказников 
и памятников природы запрещается нарушать современное состояние ландшафтов: не разре
шается проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, представление участ
ков под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, меха
низированного транспорта, изыскательские работы (поисковые, геофизические, 
геологоразведочные, в том числе бурение), добыча полезных ископаемых, включая торфораз
работку. Разрешаются сбор клюквы и охота в установленное время.

Охрана болотных заказников и памятников природы осуществляется лесхозами, на терри
тории которых они находятся. Охраняющая организация обязана выделить территорию заказ
ника на земле- и лесоустроительных материалах, оборудовать ее охранными знаками и аншла
гами, регулярно не менее двух раз в году осуществлять контроль выполнения охранного 
режима и о всех случаях его нарушения сообщать администрации районов, а при необходимо
сти — в Совет Министров Республики Коми.

За последнее десятилетие была проделана большая работа по выделению и сохранению 
в основном клюквенных болот, расположенных в Усть-Цилемском, Ижемском, Усть-Вымском
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районах республики. Позднее были заповеданы клюквенные и морошковые болота в Усинском,
Печорском, Вуктыльском и Троицко-Печорском районах. В дальнейшем работы по выявлению 
и сохранению наиболее типичных и интересных в научном отношении болот, а также клюк
венных должны продолжаться. Возможен критический пересмотр статуса ряда клюквенных бо
лот. И. Г. Тановицкий (1980) отмечает, что для поддержания равновесия в экологических систе
мах необходимо, чтобы общая площадь болот, оставленных в естественном состоянии, 
в каждом природном регионе составляла не менее 15% от общей площади.

Заключение. Таким образом, на территории Республики Коми в зависимости от климатиче
ских и геолого-геоморфологических условий распространены различные типа болот, имею
щие зональный характер. Растительный покров болот в основном комплексный, что обуслов
лено характером микрорельефа. Торфа, слагающие болота на территории республики, очень 
разнообразны по своему видовому составу. Некоторые из них специфичны только для подзо
ны крайнесеверной тайги и лесотундры. Характерной особенностью всех типов залежей явля
ется то, что по направлению к северу мощности их уменьшаются, и увеличивается пестрота 
строения. По мнению ряда специалистов, большая часть болот Севера лесной зоны возникла 
в результате заболачивания лесов.

Можно выделить 2 группы болот: одни болота молодые, возраст их образования субатлан- 
тический, другие — более древние, суббореального и атлантического времени.

Воды аапа-болот территории республики отличаются большим разнообразием по характеру 
химического состава, что объясняется их питанием грунтовыми водами. Основную часть запа
сов торфа (48.1%) составляют залежи верхового типа. Большие запасы торфа в республике ис
пользуются слабо. Наиболее целесообразным является комплексное использование торфяных 
ресурсов. В будущем на территории Республики Коми возможно размещение предприятий по 
добыче и комплексной переработке торфа с получением кормовых дрожжей, сырого воска 
и других продуктов. Промышленная добыча торфа и производство торфяной продукции могут 
сочетаться с сельскохозяйственным использованием торфяных земель. На территории респуб
лики охраняются 113 болотных заказников и памятников природы общей площадью 5б1 тыс. га.

Цветение 
клюквы.
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В жизни народов Севера промысел диких зверей и пернатой дичи всегда занимал важное 
место. Среди животных, добывавшихся в прошлые века в лесной зоне, наибольшее значение 
имели пушные и копытные звери, тетеревиные птицы (Кириков, I960). В традиционном при
родопользовании коми народа отрасли, использующие естественные биологические ресурсы, 
вплоть до недавнего времени занимали одно из ведущих мест. Народ, населявший территорию 
современной Республики Коми в IV-VIII вв. н. э., занимался промыслом диких животных.
При раскопках древних стоянок были найдены кости бобра, куницы, северного оленя, бурого 
медведя, лося, соболя, выдры, лисицы, волка, белки, зайца, тетеревиных и водоплавающих 
птиц. Преобладающим предметом обмена со стороны древних коми была пушнина. Пушниной 
платили дань. Шкурки некоторых зверей использовались в качестве разменной монеты. По
скольку пушная охота поставляла основной товарный продукт, возможность сбалансирования 
крестьянского бюджета в основном ложилась на нее. В 1910 г. в Усть-Сысольском уезде охотой 
занимались 9000 человек, или 44.1% всего промыслового населения. Товарность продукции 
охоты превышала 75%. В 30-х годах охотничий промысел также служил существенным подспо
рьем в крестьянских хозяйствах народа коми (Лобачев, 1932).

С древних времен до возникновения животноводства и земледелия охота была важнейшим 
источником существования человека. В древних летописях наши предки называли охоту «ло- 
вами». Современное понятие «охота» сформировалось, когда добыча диких зверей и птиц ста
ла не столько источником пищи и одежды, сколько средством удовлетворения свойственной 
человеческой душе потребности в нравственном наслаждении. С давних пор охотник пони
мал, что зверь и птица не только творения «божьи», но и то, что от человека во многом зави
сит увеличение или уменьшение их численности. Отсюда стремление сохранить необходи
мые запасы производителей, бережное отношение к животным в период рождения молодняка.

Песец 
в летней 
«одежде».
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Коми охотники не начинали добычи дичи пока мо
лодь не встанет на крыло. Вплоть до Успения (15 ав
густа по старому стилю) охота на боровую дичь бы
ла вообще запрещена. Этические нормы запрещали 
убивать животных больше, чем этого требовала жиз
ненная необходимость. В современном охотничьем 
хозяйстве существует система охотничьих законов 
и правил, которая обеспечивает сохранение и вос
производство промысловых животных. Наиболее 
ценных животных (куницу, соболя, бобра, медведя, 
кабана, дикого северного оленя, лося) добывают 
только по специальным разрешениям — лицензиям. 
Число выдаваемых лицензий определяется сведени
ями о численности животных на территории охот
ничьего хозяйства, района или республики. Охота 
на уток, боровую дичь, белок, зайцев и других мно
гочисленных животных ограничивается сроками, 
нормами, правилами и распорядком. Сроки охоты 

устанавливаются органами управления охотничьим хозяйством. Пользователи приписных 
охотничьих хозяйств могут сокращать эти сроки, если численность дичи в угодьях мала, или 
запрещать добычу отдельных видов животных.

В жизни и экономике народа коми охота играла весьма существенную роль на протяжении 
всей его истории, не утрачено ее экономическое значение и в наши дни. В середине 60-х го
дов на территории Республики Коми было создано 8 государственных и два кооперативных 
охотничье-промысловых хозяйства, которые являлись основными поставщиками диетическо
го мяса, шкур пушных зверей. Несмотря на успехи науки и техники, до сих пор не удается по
лучить искусственные заменители этой продукции. Охотничий промысел в наше время явля
ется основным источником существования лишь для незначительной части населения: 
штатных охотников промыслово-охотничьих хозяйств. Большинство охотников — это люби
тели, которые посвящают промыслу или спорту свободное от основных занятий время. 
Для некоторых любителей охота служит некоторым приработком, другие же затрачивают на 
охоту немалые средства. В процессе интенсивного промышленного освоения Севера происхо
дят коренные изменения природных ландшафтов, а, следовательно, и среды обитания диких 
животных. Особенно большие изменения таежных биоценозов вызывают интенсивные лесо
заготовки. На зарастающих вырубках преимущество получают сукцессионные виды: мелкие 
грызуны, горностай, заяц-беляк, лось (с ним — волк). С другой стороны, концентрированные 
рубки сужают область обитания важнейших промысловых видов: белки, лесной куницы, дико
го северного оленя, глухаря и рябчика.

Промысло
вая заимка 
Коми охот
ника.
(Из «Живо
писная Рос
сия», 1881 г.).

16.1. Основные ресурсы промысловой фауны.
Краткий исторический обзор охотничьих промыслов

Государственный охотничий фонд включает угодья, где обитают дикие звери и птицы. 
К охотничьим угодьям в Республике Коми относятся все земельные, лесные, водопокрытые, 
а также сельскохозяйственные площади, которые служат местом обитания, передвижения, кон
центрации, миграции, питания и размножения диких зверей и птиц и могут быть использова
ны для ведения охотничьего хозяйства. В Республике Коми практически весь государственный
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лесной фонд — или 39.8 млн. гектаров (95% территории) относятся к охотничьим угодьям, ко
торые охватывают зоны тайги, лесотундры и тундры. Большая часть этих угодий (31 млн. га) за
креплена за конкретными пользователями — государственными промысловыми и охотничьи
ми хозяйствами, потребительской кооперацией, обществом охотников. Незакрепленные 
угодья составляют государственный резервный фонд, где охота регулируется Комитетом «Ко- 
миохотресурс» и его органами на местах. К охотничьим угодьям относятся и государственные 
заказники, где охота закрывается периодически сроком от 5 до 10 лет. Заказники играют роль 
резерватов для диких животных. Охотопользователи в своих угодьях обязаны выполнять все 
функции, способствующие осуществлению заготовок охотничьей продукции и воспроизводст
ву фауны (учет, охрана, расселение, проведение биотехнических мероприятий, строительство 
охотничьих изб и промысловых баз, устройство дорог и троп). На нынешнем этапе пользова
ние охотничьими угодьями должно проводиться на строго научной основе, с использованием 
новейших методов хозяйствования и современных технических и транспортных средств. Важ
нейшей его задачей является проведение охотничьего устройства, типологии, классификации, 
инвентаризации и бонитировки угодий, имеющих своей целью определение расчетных пока
зателей по их емкости и продуктивности.

Охотничья продукция добывается в результате промысла диких зверей и птиц (пушнина, 
дичь, шкуры и мясо диких животных). Основным видом охотничьей продукции в Республике 
Коми является пушнина. Правилами охоты выделены лицензионные виды зверей — лось, се
верный олень, кабан, медведь, речной бобр, выдра и соболь, которые добываются по особым 
разрешениям, а также ценные пушные звери — белка, лисица, белый песец, горностай, норка, 
рысь, росомаха, заяц-беляк, ондатра. В заготовках охотничьей продукции значительное место 
занимает мясо диких животных — лося, дикого северного оленя и бурого медведя, а также бо
ровая дичь — глухарь, тетерев, рябчик и белая куропатка. В 80-е годы, в связи с повышением за
готовительных цен на пушнину, а также организацией сети наиболее перспективных, техниче
ски оснащенных и хорошо укомплектованных кадрами специалистов-охотоведов 
заготовительных организаций и государственных промысловых хозяйств, наблюдалось значи
тельное увеличение объемов охотничьей продукции. Этому способствовало также освоение бо
лее отдаленных глубинных охотничьих угодий. Только с 1981 по 1985 гг. заготовка дикой пуш
нины и добыча лосей возросли более чем в 3 раза. В настоящее время, в связи с ликвидацией 
многих государственных промысловых охотничьих хозяйств и заготовительных контор, число 
охотников-промысловиков резко сократилось.

Охотничья продукция в процессе переработки дает дополнительное ценное сырье и изде
лия. Из шкур крупных животных производят кожу, замшу, ковры, сувенирные изделия. Пользу
ются спросом рога диких копытных животных, пух-перо пернатой дичи, внутренний медвежий 
жир, медвежья желчь, бобровая струя. Издревле особенно славится медвежий жир как народное 
средство для лечения легких, желудка, печени, почек, ожогов и обморожений. Медвежья 
желчь — ценный продукт для фармацевтической промышленности. Бобровая струя применяет
ся в парфюмерной промышленности. К сожалению, в Республике Коми заготовки медвежьего 
жира, желчи и бобровой струи не организованы.

В зависимости от применяемых средств охота может быть ружейная, самоловная, псовая, 
конная, с ловчими птицами (соколиная). Для добывания диких зверей и птиц используются 
охотничьи орудия лова. Самоловные орудия лова — капканы, живоловушки, петли, плашки, 
черканы, пасти, кулемки и другие наиболее целесообразны и удобны в условиях республики. 
Самоловный промысел охотничьих животных менее трудоемок и позволяет более равномерно 
и интенсивно осваивать территорию охотничьих угодий и добывать зверей и птиц в тех мес
тах, где ружейный промысел бывает затруднен. Живоловящие самоловные орудия дают воз
можность отлавливать живых животных, что позволяет проводить работу по селекции и улуч-
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Охотничье
зимовье.

шению природных качеств охотничьей фауны. Для добывания некоторых пушных зверей 
и охотничьих птиц (горностай, песец, ондатра, белая куропатка, рябчик) более целесообразно 
применять самоловы, так как при этом сохраняется высокое качество продукции, повышается 
производительность труда охотников. Основным охотничьим орудием добывания некоторых 
охотничьих животных (бурый медведь, копытные) остается огнестрельное оружие. Для отстре
ла крупных животных наряду с гладкоствольными охотничьими ружьями применяется и нарез
ное оружие. По целевой направленности выделяются: промысловая охота — добыча животных 
для получения пушнины, мяса, лекарственного или технического сырья, отлов животных для 
разведения, расселения; спортивная (любительская) охота — один из способов отдыха трудя
щихся; научная — отстрел или отлов животных для изучения фауны и экологии животных.

В Республике Коми охотничья фауна преимущественно лесная, лишь в северных ее районах 
примешиваются тундровые формы. В состав охотничьего фаунистического комплекса входят 
25 видов пушных зверей и 3 вида копытных, а также 37 видов птиц: тетеревиных — 5, водопла
вающих — 21, куликов — 11. При характеристике приведенных ниже наиболее важных ресур
сов охотничье-промысловой фауны использованы материалы лаборатории экологии живот
ных Института биологии Коми НЦ УрО РАН, Охотуправления Минприроды Республики Коми, 
а также опубликованные работы (Производительные силы Коми АССР, 1953; Фауна европей
ского Северо-Востока России, 1994,1995,1998; Энциклопедия Республики Коми, 1997; Истори
ко-культурный атлас Республики Коми, 1997).

Заяц-беляк (Lepus timidus). Широко распространен, вплоть до побережья Северного Ледови
того океана. В горы Урала проникает до гольцовой зоны. В таежной зоне местообитания под
разделяют на открытые (свежие вырубки, гари, луга, поля и болота) и лесные, где лучшими уго
дьями являются приречные и опушечные ельники, а в районах концентрированных рубок — 
еловые недорубы. В 30-х годах в бассейне Вычегды относительная численность беляка достига
ла 235.6 следов на 10 км. В 60-х — 70-х годах плотность населения была очень низкой — около 
20, в 80-х — 53-2, в 90-х — до 50, а в лиственных молодняках до 160 особей на 1000 га. В зоне 
тундры в 80-ые годы в пойменных ивняках наблюдались скопления до 495 особей на 1000 га. 
Заяц-беляк — важнейший представитель промысловой фауны. В 1920-1930 гг. в Республике Ко
ми заготовляли в среднем 264 тыс., а 30-50-х гг. — по 400 тыс. зайцев в год. С развитием лесной 
индустрии охотничий промысел утратил былое значение. За последнее 10-летие сдавали лишь
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около 7 тыс. шкурок в год. Низкая заготовительная стоимость зайчатины и шкурок не стимули
рует развитие промысловой охоты на зайцев. В 1989 г. — год максимальной численности — бы
ло заготовлено всего 13.7 тыс. шкурок, или около 3.1% общей численности зайца-беляка в реги
оне. Следует отметить, что в результате интенсивного лесопользования постоянно возрастают 
площади лиственных молодняков, улучшается кормовая база, создаются оптимальные условия 
для роста численности зайца. Однако при существующем состоянии охотничьих хозяйств ис
пользование его запасов будет, вероятно, снижаться.

Обыкновенная белка (Sciums vulgaris). Распространение белки тесно связано с лесом. Она 
предпочитает высокоствольные, сомкнутые темнохвойные насаждения. Сосняки реже служат 
белке местом постоянного обитания. В лесотундру она проникает по сплошным массивам тем
нохвойных лесов в долинах рек. Численность изменяется от 10-20 зверьков на 1000 га в пери
од депрессии до 35-40 — во время пика. Осенью, в период расселения в коренных угодьях в го
ды с высоким урожаем шишек, численность белки достигает 300-350 особей на 1000 га. 
Питается белка в основном семенами хвойных пород и грибами, поэтому успешность ее раз
множения зависит от их обилия. Белка — ценный пушной промысловый вид. В 30-40-е годы на 
Европейском Севере численность белки была очень высокой. В 1935 г. было заготовлено свы
ше 2.5 млн. шкурок белки. В 1922-1945 гг. в Республике Коми в среднем за год заготовляли по 
900 тыс. шкурок; в 1946-1964 гг. — по 186 тыс., в 1965-1984 гг. — по 90.9 тыс в год. За 60 лет объ
емы заготовки шкурок белки сократились примерно в 10 раз. В 80-х годах в среднем на загото
вительные пункты поступало 10-11 тыс. шкурок в год. Одна из основных причин снижения чис
ленности белки — интенсивная вырубка лесов, сокращающая площади ее обитания, а также 
пресс хищников, увеличивших свою численность (куница, соболь), и хищных птиц. На заготов
ки белки отрицательно влияют и сравнительно низкие заготовительные цены на пушнину и со
кращение числа охотников-профессионалов.

Обыкновенный бобр (Castor fiber). На европейском Северо-Востоке бобр был истреблен 
в конце XIX в., хотя уже в XVII в. он практически не имел экономического значения. Работы по 
восстановлению численности вида начались в конце 30-х годов. В 1938 и 1940 гг. было выпу
щено 18 черных воронежских бобров в реки Большой Шижим и Кедровка (бассейн р. Печора). 
До 1973 г. осуществлено 17 выпусков — всего 284 бобра. Среди интродуцированных бобров 47 
особей относились к восточно-европейской расе, 118 (в верховье р. Печоры) были потомками

воронежских, остальные принадлежали 
западно-европейской расе. Большая часть 
выпущенных белорусских бобров погиб
ла, поэтому около 76% основателей отно
сится к восточно-европейской расе (С. f 
orientoeuropaeus). Были осуществлены по
пытки расселения бобра в подзоны север
ной и крайнесеверной тайги — до 65° 30’ 
с. ш. В 1964 г. 21 бобр из верхней Печоры 
был выпущен в устье р. Кожим, в 1966 г. — 
15 бобров — в р. Мезень, в 1973 г. — 16 бо
бров в р. Низевая (Усть-Цилемский р-н). 
К 1990 г. их численность достигала 6.5 тыс. 
особей (в бассейне верхней Печоры — 0.7, 
Вычегды — 2.0, Сысолы — 2.5, Лузы — 1.3, 
Мезени — 0.09 тыс.). В настоящее время 
бобр широко распространился в пределах 
южной и средней подзон тайги, севернее

Охотничьи
трофеи.
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привезен
ных в Рес
публику Ко
ми.

отмечены лишь небольшие его колонии. Емкость бобровых угодий определяется характером 
водоема и структурой древесно-кустарниковых ассоциаций. В пределах республики выделено 
четыре типа угодий: таежный, осинники, прибрежные и заболоченные ивняки. Емкость угодий 
таежного типа — темнохвойный лес с примесью березы, серой ольхи и отдельных ив — от 0.17 
до 0.5; осинников — 1.1-2.5; прибрежных ивняков с примесью березы, черемухи и осины — 0.6- 
1.3 бобра на 1 км береговой линии, в заболоченных ивняках известны всего два поселения в ре
гионе. Питание бобра носит сезонный характер — летом это травянистая, а зимой древесно-ку
старниковая растительность. Промысел бобра в Республике Коми начат в 1963 г. и до 1980 г. 
объем капканного промысла составил 15-33 бобра в сезон, при потенциально возможной до
быче 98-320 особей. С 1983 г. добыча бобра возросла и в 1985 г. достигла 268, при возможнос
ти 600-650 особей. При равномерной промысловой нагрузке в настоящее время ежегодно мож
но отлавливать не менее 700 бобров без угрозы истощения его запасов.

Ондатра (Ondatra zibethica). Акклиматизирована на Европейском Севере более чем полвека 
назад. Из Финляндии зверьки были завезены в Архангельскую область в 1928 г. В Республику 
Коми первых ондатр завезли с Соловецких островов и выпустили в верховье р. Вычегды. В даль
нейшем ондатр выпускали в бассейнах рек Печоры, Вычегды, Мезени и Лузы, в 1964 г. в водо
емы бассейна р. Усы (р. Большая Роговая). Выпуск ондатр производили: в 1963 г. — 191 особь 
из Архангельской области в Сыктывдинском р-не; в 1964 г. — 200 особей в Интинском р-не; 
в 1977 г. — 400 особей из Новосибирской области в р. Северная Кельтма. В последний раз 
в 1987 г. 204 ондатры из Курганской области выпустили небольшими группами в водоемы 
Удорского, Усть-Вымского и Койгородского районов. Всего за 57 лет было выпущено 19 партий, 
насчитывающих свыше 2 тыс. грызунов. Современный ареал ондатры охватывает всю террито
рию Республики Коми, включая Большеземельскую тундру. Ондатра ведет полуводный образ 
жизни. Численность ондатры зависит от типа водоема и степени его зарастания макрофитами. 
На наиболее пригодных для жизни грызунов водоемах таежной зоны она достигает 13-17 се
мей на 10 км береговой линии; в подзоне крайнесеверной тайги — 9 семей. На большинстве 
речных систем плотность населения ондатры колеблется от 20 до 80 особей на 10 км береговой
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линии. В лучших по запасам кормов водоемах в Болыыеземельской тундре обитает до 40 семей 
на 10 км береговой линии. Через четыре года после начала интродукции шкурки ондатры ста
ли появляться в заготовках. В 1935 г. их было сдано 40 шт. В течение 25 лет с начала открытия 
промысла 76-78% шкурок ондатры поступало в заготовки из Троицко-Печорского района, где 
она была выпущена в 1938 г. В 1943 г. объем заготовок превысил 1.5 тыс. шт. В последние годы 
в Республике Коми заготавливали по 1.5-2.0 тыс. шкурок в год, а в годы с большой численнос
тью грызуна (1956,1967-1969 и 1984 гг.) — от 2.9 до 8.5 тыс. В лесотундровой и тундровой зоне 
из-за слабого освоения удельный вес в пушных заготовках Республики Коми составлял не бо
лее 1.0-2.0%. В 80-90-е годы спрос населения Севера на шкурки ондатры резко возрос, что при
вело к сокращению ее численности в водоемах вблизи от населенных пунктов. Негативное воз
действие оказывает вырубка припойменных лесов и изменение гидрорежима водоемов, что 
в значительной степени ухудшает условия обитания ондатры.

Енотовидная собака (Nyctereutesprocyonoides). Енотовидную собаку расселяли на Европейском 
Севере с 1934 г. В Республику Коми была завезена 101 особь (в том числе 37 самок) из Калинин
ской области и выпущены в бассейнах рек Угдым и Кулом-Ю (притоков р.Вычегды). Сообщения 
о появлении отдельных ее особей известны из Корткеросского, Сыктывдинского и Усть-Вымского 
районов. На заготовительные пункты поступали лишь единичные шкурки, а с 1975 г. в заготовках 
енотовидная собака вообще отсутствует. Очевидно, что из-за большой глубины снежного покрова 
данный вид в Республике Коми не прижился и экономического значения не имеет.

Волк (Canis lupus). Распространен по всему региону. До промышленного освоения Севера 
в глубокоснежных районах таежной зоны зверь был редок. В бассейне Вычегды и в Печоро- 
Илычском заповеднике в 30-40-е годы волк встречался реже других хищников. За 12 лет (1938-
1949 гг.) здесь было зарегистрировано всего 45 следов, дважды он был отмечен летом. На Сред
нем Тимане и Предтиманье волка не было. Антропогенные изменения таежных ландшафтов 
дали возможность волку расширить область обитания, а возросшая численность лося на зара
стающих вырубках обеспечила хищникам устойчивую кормовую базу. В 1939-1950 гг. в райо
нах, где шкуры волков поступали в заготовки, открытые площади составляли около 50% от по
крытых лесом; в тех районах, где волк в заготовках отсутствовал — только 2.6%. К 50-ым годам 
численность волков на юге республики увеличилась, в связи с чем были применены чрезвычай
ные меры по борьбе с ними. В 1950-1957 гг. в среднем добывали по 62, а 1958-1965 гг. — по 128 
волков в год. До 1975 г. в верховьях таежных рек Мезени и Выми основным врагом диких ко
пытных была росомаха при полном отсутствии волка. С 1978 по 1980 гг. следы волка здесь от
мечали регулярно. В условиях бездорожья звери передвигались вдоль рек и по густым припой
менным ельникам, где глубина снегового покрова меньше. На Приполярном Урале из 
глубокоснежных районов западных склонов волки в зимний период вслед за диким северным 
оленем уходят на восточный склон.

В Печоро-Илычском заповеднике в 50-е годы одновременно с увеличением численности ло
ся возросло число хищников. Отдельные стаи включали по 15 зверей. Волки прикочевали в вер
ховье Печоры из зоны тундры, где их активно истребляли с применением авиации. В 60-ые го
ды поголовье волков в заповеднике оставалось высоким — ежегодно отмечалось до 145 зверей. 
В начале 70-х годов число их составило 30-35, к 1975 г. — сократилось до 7-10, а в 80-ые годы — 
не превышало 15 волков, что вероятно обусловлено снижением в этот период поголовья лося. 
В боровую часть заповедника в разные сезоны года волки периодически заходят из Пермской 
области и сопредельных территорий. В глубокоснежный период звери активно используют 
сеть современных лесовозных дорог. Больших и направленных кочевок у таежных волков на 
равнине региона не отмечено. В 1986 г. в заготовки по республике поступило 136 шкур, в 1987 г. 
было уничтожено 180 волков, а на заготпункты поступило 145 их шкур. Вред от волков по от
ношению к диким животным, особенно копытным, многократно превышает стоимость продук-
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ции, получаемой от добычи волка. Волк при современной его численности безусловно вреден 
и подлежит отстрелу и уничтожению всеми доступными способами.

Песец (Alopex lagopus). На европейском Северо-Востоке область норения песца занимает 
Большеземельскую тундру и отчасти прилегающую к ней лесотундру. Зимой песцы мигрируют 
и проникают в зону тайги до Удорского, Ухтинского, Троицко-Печорского и Усть-Куломского 
районов. В зоне тундры Республики Коми ресурсы песца в период высокой численности дости
гали 3 тыс. особей (50-е годы). Уровень заготовок в связи с общим понижением численности 
песца на Европейском Севере сократился в зоне тундры в 1976-1980 гг. в 2 раза, а к настояще
му времени в 6 раз по сравнению с 50-ми годами. В Республике Коми максимальное количест
во песцовых шкур было заготовлено в сезоне 1929-1930 гг. — 11.5 тыс. шт. и в 1955-1956 гг. — 
около 13 тыс. шт. На протяжении многих лет и по нынешнее время заготовка песцовых шкур 
колеблется в пределах от 0.5 до 8 тыс. шт. в год.

Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes). Распространена повсеместно. Средняя плотность на
селения лисицы в Республике Коми — 0.22 особи на 1000 га. Динамика ее численности подвер
жена резким колебаниям. В таежной зоне в сплошных массивах равнинных высоколиственных 
лесов встречается редко, предпочитает лесные угодья с изрезанным рельефом, перемежающи
еся с полями, лугами, речными долинами. В южной и средней подзонах тайги, где площади от
крытых ландшафтов высоки, на 100 км2 заготавливали до 0.38 особи, в северной тайге — 0.17, 
в лесотундре и тундре — 0.32 особи. В связи с увеличением площади вырубок, лугов и пашен 
численность лисицы в республике постепенно возрастает. Среднегодовая заготовка лисицы до 
50-х годов достигала 1.25 тыс. особей. В 90-х годах практически во всех районах Республики 
Коми заготовки лисьих шкур снизились по сравнению с 1935-1940 гг.: в Троицко-Печорском — 
с 80.2 до 29; в Печорском — с 201 до 6.5; в Ижемском — с 81 до 36; в Усть-Цилемском — с 138 до 
14; в Ухтинском — с 73 до 35; в Интинском — с 114 до 3; в Удорском — с 75 до 2 и т.д., что в ос
новном связано с ослаблением ее промысла.

Бурый медведь (Ursus arctos). Типичный представитель таежной фауны, обычен в лесной зоне 
и в лесотундре. Численность в Республике Коми всегда была относительно высокой. В целом по 
региону общую численность его можно оценить в 6-7 тыс. особей. На Тиманском кряже, в верхо
вьях рек Вымь и Мезень плотность населения составляет 0.1 особи на 1000 га, в верховье р. Баш
ки 0.4-0.6, в бассейнах Визинги и Лузы — 0.4. В Печоро-Илычском заповеднике в 1937-1949 гг. она 
составляла 0.2-0.25 зверя на 1000 га и за 12 лет наблюдений возросла в 2.6 раза, а общая числен
ность медведей в настоящее время оценивается в 120 
особей. За период с 1921 по 1949 гг. в республике на
ибольшее количество шкур (500 шт.) было заготовле
но в 1923-1924 гг., в 1950 г. — 393- В 90-х годах ежегод
ный лимит на отстрел составлял 150-200 особей, 
но осваивается не более 50 лицензий. Запасы бурого 
медведя в таежной зоне позволяют существенно уве
личить его промысел, поскольку объективные причи
ны для снижения его численности отсутствуют.

Соболь (Maries zibellina). На европейском Северо- 
Востоке ареал соболя охватывает таежную зону Ура
ла и Предуралья. В целях восстановления его числен
ности до 1985 г. промысел соболя был запрещен.
Соотношение соболей и куниц за 80-летний период 
в добыче охотников б. Чердынского уезда было сле
дующим: в 1912 г. — куница 58.8%, кидус 26.9%, со
боль 11.6%; в 1930-1935 гг. — куница 80%, кидус 7%,

Бурый
медведь.

30. Заказ № 652.
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соболь 13%. В Республике Коми у с. Якша с I960 по 1970 гг. на 24 куницы добывали 1 соболя 
(4%), с 1970 по 1980 гг. на 82 куницы 14 кидусов (14%) и 3 соболя (3%), в 1980-1991 гг. на 32 ку
ницы пришлось 4 кидуса. С учетом того, что большая часть области распространения вида на
ходится в пределах Печоро-Илычского заповедника, а остальная труднодоступна для охотни
ков, экономическое значение соболя для Республики Коми в настоящее время незначительно.

Лесная куница (Martesmartes). Распространена по всей лесной зоне. В экономическом отно
шении один из самых важных видов промысловых зверей. Ранее малочисленная в таежной зо
не Республики Коми, стала обычной, хотя плотность населения по годам и районам колеблет
ся в широких пределах: в северной части региона более чем в 2 раза, северной части Урала — 
до 7 раз, в бассейне Вычегды и Сысолы — до 5 раз (с 3.1 до 0.6 особей на 1000 га). В 60-е годы, 
благодаря охранным мерам, численность куницы восстановилась. Наибольшее количество 
шкурок было заготовлено в 1963 г. — 7 тыс. шт. В 70-90-х годах удельный вес ее составлял до 
52% стоимости заготовляемой пушнины. Общий запас куницы в Республике Коми оценивается 
в 20 тыс. особей. При современном состоянии охотничьих угодий это количество зверей близ
ко к максимальному. Негативное влияние на численность вида оказывают интенсивные лесо
заготовки, освоение и разработка крупных месторождений полезных ископаемых.

Росомаха (Gulo gulo). Распространена по всей территории Республики Коми. Численность 
ее в подзонах тайги достигает: в южной — 0.009, средней, северной и крайнесеверной — 0.016 
особей на 1000 га. Среднегодовая заготовка в 1939-1961 гг. составляла в зоне тайги — 105.4, в зо
не лесотундры и тундры 8.9 особей. Наибольшее количество шкур росомахи в республике бы
ло заготовлено в 1930-1935 гг., 1945-1950 гг. и 1955-1960 гг. — от 100 до 180 шт. в год. В послед
ние десятилетия в регионе наблюдается тенденция к снижению численности росомахи. Так, 
в 1964 г. средняя плотность составляла 0.25 особей на 1000 га, рассчитанный запас — 724 осо
би; в 1969 г. — 820 особей; в 1985-1993 гг. — от 0.09 до 0.16 особей на 1000 га, запас — 514 осо
бей; в 1995 г. — запас определен в 300-400 особей. В настоящее время ее численность сохраня
ется в районах, где много лосей, развито оленеводство и сохранились стада дикого северного 
оленя: это Урал, Тиманский кряж, крайне- и северотаежная подзоны. Основными причинами 
снижения численности росомахи являются ухудшение кормовой базы, отчуждение территории 
и неумеренный промысел. С целью восстановления численности этого вида могут быть приня
ты вынужденные меры охраны.

Горностай (Mustela enninea). Обычен по всему региону, однако по территории распределен 
неравномерно. В северных районах его запасы выше, чем в центральных и южных. По годам 
плотность населения варьирует в широком диапазоне, повторяя динамику обилия мелких грызу
нов с отставанием на один год. Плотность населения в северной части Урала — 14-37; на Тиман- 
ском кряже — 4.4-37.0; на вырубках средней подзоны тайги — 3.0; в нетронутых рубками лесах — 
1.9; в южной подзоне тайги до 16.0 особей на 1000 га. В северной подзоне тайги численность гор
ностая изменяется в пределах 3-8, в средней подзоне — до 10 раз. С наибольшей плотностью вид 
заселяет лесные территории пройденные рубкой, особенно зарастающие вырубки. Наименьшая 
численность горностая была в перестойных лесах. В 1930-е годы при высокой плотности населе
ния в заготовки поступало до 54-55 тыс. шкурок. Охотничьи угодья осваивались равномерно 
и полно. Удельный вес в пушных заготовках по стоимости составлял 3.7-13-0%. Среднегодовая до
быча в 1939-1948 гг. достигала 16.5 тыс. шт. В 90-е годы уровень заготовки снизился до 4 тыс. шт., 
в связи с ухудшением организации промысла и малой заготовительной стоимостью шкурок.

Европейская норка (Mustela lutreola). Распространена по всей лесной зоне, однако к северу 
плотность населения вида уменьшается. Наибольшая плотность отмечена на юге Республики 
Коми: в бассейнах рек Лузы и Летки — 2.43, Кобры — до 3 особей; Печоры — в верховье 0.5, в ни
зовье — 0.2, Усы — 0.17 особей на 10 км береговой линии. В среднем по Республике Коми она 
составляет 0.65 особей на 10 км береговой линии, при общей протяженности пригодной для
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жизни береговой полосы 57.6 тыс. км. Общая численность в Республике Коми оценивается 
в 3.74 тыс. особей. С 1921 по 1993 гг. в заготовки поступило 60.1 тыс. шкурок. Годами макси
мальных заготовок были 20-30-е годы (в 1927-1928 гг. — 3353 шкурки). Среднегодовая добыча 
составляла: в 1921-1931 гг. - 2663; 1931-1941 гг. - 1382; 1941-1951 гг. - 763; 1951-1961 гг. - 435; 
1961-1971 гг. — 309; 1971-1981 гг. — 126; 1981-1991 гг. — 371; в 90-е годы — около 50 шкурок. 
Причиной снижения промысла норки является значительное сокращение охотников-промыс- 
ловиков. При правильной организации промысла заготовки шкурок европейской норки мож
но осуществлять на уровне 250-300 шт. в год.

Американская норка (Mustela visori). В Республике Коми этот вид расселился возможно 
из Свердловской и Тюменской областей. В Свердловской области с 1934 г. было выпущено 
с целью акклиматизации около 700 зверьков, в Тюменской области акклиматизация прово
дилась до 40-х годов и позже. В Республике Коми вид впервые отмечен в бассейне р. Илыч 
в 1982 г. и в бассейне р. Летки в 1985 г. В настоящее время вид расселился по бассейнам рек 
Сысолы, Вычегды и в верховье Печоры. До 1985 г. в заготовки поступали только шкурки ев
ропейской норки, в 1986-1987 гг. стала появляться и американская норка. На верхней Пе
чоре в 1984-1995 гг. на 195 американских норок приходилось лишь 5 европейских. Евро
пейская норка не выдерживает конкуренции с активно расселяющейся американской 
норкой. Американская норка вошла в список промысловых видов Республики Коми. Огра
ничивать ее промысел не следует, особенно если учесть сокращение численности европей
ской норки.

Черный, или лесной, хорек (Mustela putorius). Населяет южные районы Республики Коми. 
Продвижение на север связано с рубками леса. Из-за низкой численности в заготовках занима
ет одно из последних мест. Экономического значения не имеет.

Барсук (Meles meles). Распространен в лесной зоне. Избегает темнохвойных лесов и предпо
читает лесные опушки, перелески, овраги. Повсеместно редок. С 1939 по 1948 гг. в Республике 
Коми была заготовлена всего 91 шкурка барсука. Из-за малой численности взят под охрану 
и охота на него запрещена.

Речная выдра (Lutra lutra). Широко распространена в регионе. Ведет полуводный образ 
жизни. Предпочитает лесные реки, в основном третьего порядка. Наибольшая плотность насе
ления отмечена в бассейне Вашки (приток р. Мезени) — 1.8 особей, наименьшая на Нижней Пе
чоре — 0.43-0.5 и в бассейне Усы — 0.4-0.6 особей на 10 км поймы. В среднем по Республике Ко
ми она составляет 0.67 особи на 10 км поймы. Общая протяженность пригодной для жизни 
береговой полосы около 41 тыс. км, а общая численность оценивается в 3 тыс. особей. Промы
сел выдры разрешен только по лицензиям. С 1921 по 1993 гг. было заготовлено более 16.4 тыс. 
шкурок. Наибольшее их количество было сдано на заготпункты в 1927-1928 гг. — 547 и в 1956- 
1957 гг. — 543 шт. Затем добыча выдры стала резко снижаться, особенно за последние два деся
тилетия. Если в 1961-1971 гг. в среднем ежегодно сдавали по 296, то в 1971-1981 гг. — только по 
36 шт. В настоящее время заготовки снизились более чем в 8 раз. Причины снижения сдавае
мой пушнины — в сокращении количества охотников-промысловиков и в низких заготови
тельных ценах шкурок. После повышения цен в 1983 г. количество сдаваемых шкурок увеличи
лось и в 1987 г. составило около 200 шт. С 1992 г. в заготконторы поступало всего по 19-22 
шкурок в год. При правильной организации промыслового хозяйства в Республике можно еже
годно без ущерба заготовлять 190-200 выдр в год.

Рысь (Felis lynx). На север проникает до границы лесов. Предпочитает большие массивы 
еловых лесов с примесью лиственных пород, окраины болот, старые вырубки, гари, где наибо
лее высока численность зайца-беляка. Значение рыси как объекта пушного промысла из-за ма
лой численности в регионе незначительно. Специального промысла рыси в Республике Коми 
не было, и охота велась лишь попутно. В 1921-1949 гг. заготавливали от 12 до 200 шт., в сред-

30*
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нем 69.6 шкур в год. В 90-х годах среднегодовой объем заготовки рыси не превышает в разных 
районах республики 1-6 особей.

Кабан, или дикая свинья (Sus scrofa). На европейском Северо-Востоке первые кабаны по
явились в Республике Коми у с. Лойма Прилузского района осенью 1972 г. С этого же года бы
ли встречены зимующие особи. С середины 70-х годов кабаны расселились до г. Сыктывкара 
и среднего течения Вычегды. К 1988 г. сведения о встречах кабана были получены из Усть-Вым- 
ского, Ухтинского, Троицко-Печорского, Ижемского, Вуктыльского, Печорского и Усть-Цилем- 
ского районов. Самая крупная группа из 30 особей была встречена севернее г. Сыктывкара. 
С 1982 по 1992 гг. в Печоро-Илычском заповеднике дтмечено 65 кабанов. Основные места оби
тания зверей в весенне-летний период — пойменные леса с лугами, беломошные и зеленомош- 
ные сосняки. В зимнее время звери отмечены в прибрежных ельниках. С 1989 г. в Республике 
Коми открыта лицензионная охота, ежегодный лимит установлен в размере 25-30 кабанов.

Лось, или сохатый (Alces alces). В Республике Коми до 50-х годов лось был редок в Удорском 
и Усть-Вымском районах. Общая численность лося была определена в 12 тыс. особей. В начале 
50-х годов численность лося увеличилась, он расселился и в тундре. К концу 60-х годов в зоне 
тундры обитала уже устойчивая и многочисленная популяция лося — около 4.5 тыс. особей. 
С 1980-х годов и по 1990 г. численность лосей возросла в республике с 19 до 25 тыс. особей. 
В настоящее время их общая численность оценивается в 26 тыс. особей. Подъему численности 
лося в 20-30-х годах в верховье Печоры предшествовали крупные лесные пожары, которые при
вели к образованию богатых лосиных пастбищ. Увеличение численности было обусловлено 
высокой плодовитостью лосей и их миграцией из соседних районов. С 1944 г. наблюдались 
четко выраженные сезонные миграции. Во второй половине 50-х годов в Печоро-Илычском за
поведнике численность лося достигла предела — 6.9 тыс. особей, а средняя плотность колеба
лась от 1.0 до 21.4 особей на 1000 га. С I960 г. началось сокращение популяций из-за низкой 
плодовитости и высокой смертности в период миграций. Из-за неконтролируемого промысла 
и браконьерства к 1967 г. количество мигрантов сократилось в 18 раз. Во второй половине 70-х 
годов популяция лося достигла минимума, в 80-х годах начался подъем его численности, в 90-х 
годах резких колебаний численности не происходило. В таежной зоне местообитания лосей 
коренным образом изменились в результате интенсивных промышленных рубок леса. Форми
рующиеся на местах вырубок сосновых и еловых лесов молодняки лиственных пород обеспе
чили богатую кормовую базу для лосей. Чередование вырубок с недорубами создает высокую 
мозаичность угодий и оптимальные кормовые и защитные условия. Объем лицензионной до
бычи в республике в 50-х годах составил 200 особей, с 1975 г. по 1984 г. он увеличился с 362 до 
1452 особей, к 1989 г. — до 3070 особей. В 90-х годах объем добычи сократился до 800-1500 осо
бей из-за хищничества волков и браконьерства, к 1999 г. численность лосей упала до 15 тыс. 
особей, а их добыча сократилась до 400 голов.

Северный олень (Rangifer tarandus). В 30-х годах дикий северный олень обитал на европей
ском Северо-Востоке России повсеместно. Плотность населения этого вида зависит от наличия 
свойственных ему местообитаний, пресса охоты и конкуренции с домашним оленем. С разви
тием лесной промышленности усиливалось антропогенное влияние на таежные биоценозы. 
К 50-м годам на юге республики и в Усть-Вымском районе олени исчезли, а в Железнодорож
ном и Ухтинском стали редкими. В настоящее время южная граница распространения дикого 
оленя в республике проходит по широте г. Сыктывкара, южной части Усть-Куломского и Троиц
ко-Печорского районов. В летний период олени населяют густые леса, лесные луговины, боло
та, берега лесных рек и ручьев; в период с глубоким снежным покровом — сосновые лишайни
ковые леса, восстановившиеся вырубки в сосняках беломошных, открытые болота, сфагновые 
сосняки; в северной части Урала летом облесенные склоны гор, предгорье и горные тундры, зи
мой — ельники по склонам гор. У северных оленей, обитающих в тундрах исторически разви-
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лась способность к широким миграциям, сохраняющим пищевые ресурсы от переиспользова- 
ния и разрушения. Зимой олени мигрируют по градиенту снежного покрова в направлении его 
уменьшения. На Приполярном Урале олени уходят на зимовку с западного на восточный склон.

Таежным оленеводством в республике (исключая северные районы) занимались в верховь
ях рек Вычегды и Вашки (содержалось соответственно 300 и 700 оленей). С ликвидацией оле
неводства на р. Вашке в 1950 г. численность дикого северного оленя стала увеличиваться 
и в 60-х годах достигла 1 тыс. особей. В районах интенсивной промысловой охоты числен
ность оставалась низкой. В 1929-1930 гг. в верховьях Вычегды олень был редок. Количество зве
рей зависело и от интенсивности охоты в Приуралье. Запрет на отстрел оленей привел в 1943-
1950 гг. к увеличению численности дикого северного оленя в республике. Она оценивалась 
в 10 тыс. особей, а емкость угодий позволяла увеличить запасы до 40 тыс. В 80-е годы количе
ство оленей в равнинных таежных лесах достигало 5.0-5.5 тыс. особей, на Приполярном Ура
ле — 1.5 тыс. Около 1 тыс. оленей населяло бассейн р. Лемвы. Общая численность дикого север
ного оленя в республике оценивалась в 7 тыс. особей. К настоящему времени значит |альные 
площади угодий пройдены сплошными рубками. Верхнемезенская группа оленей лишилась 
зимних кормных угодий, недостаток площади зимних пастбищ испытывает стадо на реках 
Вашке и Большой Лоптюге, где обитало около 900 оленей. Несмотря на ограничения промыс
ловой охоты, стадо здесь не увеличивается. Хозяйственное использование вида в республике 
неудовлетворительное, выделяемый лимит — 250 лицензий в год не осваивается. Лицензион
ный отстрел дикого северного оленя составлял: в 1978 г. — 116, 1980 г. — 132, 1990 г. — 125, 
1991 г. — 62,1992 г. — 109 особей. В 1999 г. поголовье сократилось до 500 особей, а было добы
то всего две особи. Целесообразно организовать промысел уральских оленей в период их осен
ней миграции. Вместе с тем следует принять срочные меры по сохранению дикого северного 
оленя и его угодий в районах интенсивного лесопользования.

Белая куропатка (Lagopus lagopus). Широко распространена на Европейском Севере. В реги
оне представлены два подвида: L. I. lagopus, населяющий зону тундры и северную лесотундру 
и L. I. rossicus — в таежной зоне. Для тундрового подвида характерны осенне-зимние миграции 
в зону тайги с наступлением глубоких снегов и ухудшением кормовой базы. В таежной зоне ку
ропатки населяют верховые сфагновые болота с багульником и карликовой березкой, зимой 
зарастающие вырубки, окраины болот, опушки леса и полосы лесовозных дорог.

Численность в северной и южной частях тундры достигает летом 25-30 особей на 1000 га, 
в осенний период (в 1939 г.) — 422 и 1.3 тыс. особей, в районе Вашуткиных озер — 2 тыс. В зо-

Тундряная 
куропатка 
(слева) 
и рябчик 
(справа).
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не тайги плотность летнего населения колебалась в пределах от 4 до 48 особей на 1000 га в за
висимости от местообитания и условий размножения. В 90-х годах наблюдается резкое сокра
щение численности белой куропатки в зоне тайги. В зоне тундры и в лесотундре белая куропат
ка — важный промысловый вид, в тайге — объект спортивной охоты (до 1998 г.). В Печорском 
Крае в начале века в заготовки ежегодно поступало до 2 млн. и более птиц. В связи с промыш
ленным освоением Севера объем заготовок стал снижаться: в 60-е годы в северных районах ре
спублики добывали 700-800 тыс., а объем заготовок составлял 200-250 тыс. особей. В 80-х годах 
объем заготовок упал более чем в 6 раз, в 70-х годах было заготовлено 85 тыс., в 80-х — всего 
15 тыс., а в 90-х годах охотники вообще перестали сдавать эту дичь на заготпункты. С запреще
нием охоты на среднерусскую белую куропатку (с 1998 г.) следует ожидать увеличения ее чис
ленности в таежной зоне республики.

Тетерев (Lyrurus tetrix). Распространен по всей лесной зоне до лесотундры. В нетронутой 
рубками тайге Тиманского кряжа в 70-80-х годах плотность населения достигала 12-42 особей

на 1000 га, в верховье Нившеры — до 80 особей, 
в бассейне р. Печоры —82-96, в верховье р. Мезени 
41-70 особей. В 90-х годах в республике произошло 
сокращение численности тетерева. В Печорском 
Крае раньше тетерев добывался попутно при само
ловном промысле глухарей и рябчиков — до 40 тыс. 
особей. В 60-х годах в заготовки поступало до 50 тыс. 
особей. В настоящее время тетерев не сдается на за
готпункты и оседает у населения. Тетерев является 
объектом спортивной охоты.

Глухарь (Tetrao urogallus). Населяет зону тайги, 
проникая на север в лесотундру. Предпочитает чер
ничные, брусничные и зеленомошные ельники 
и сосняки. Численность его подвержена большим 
колебаниям по годам как в нетронутой рубками 
тайге, так и в районах с интенсивным лесопользо
ванием. В 30-х годах плотность населения в Печо- 
ро-Илычском заповеднике составляла осенью 176, 

а в 70-х — 37-65 особей на 1000 га; в 80-х годах в бассейне Печоры — 15-30, на Тиманском 
кряже — 80-100 особей на 1000 га. В настоящее время численность глухаря остается на уров
не 80-х годов. Глухарь — традиционный объект промысла и спортивной охоты. В начале сто
летия в Печорском Крае добывали до 80-100 тыс. глухарей, в 1966 г. — около 29-30 тыс. В на
стоящее время статистические данные об объеме заготовок отсутствуют. В заготконторы 
глухари поступают очень редко, однако по опросным данным объем добычи остается в пре
делах 20-25 тыс. глухарей в год.

Рябчик (Tetrastes bonasia). Населяет таежную зону, по речным облесенным долинам 
проникает в лесотундру. Предпочитает смешанные и хвойные леса с густым подлеском 
в долинах рек, ручьев. В горы Урала проникает до верхней границы леса. В северной тайге 
плотность населения в 40-50-х годах варьировала в разных биотопах от 5 до 360 особей на 
1000 га; в верховье Печоры — от 16 до 53 особей, достигая осенью местами до 620 особей 
на 1000 га, средняя плотность населения в 70-80-х годах составляла в боровом районе 55, 
в темнохвойном 91 особи на 1000 га. Максимальная величина в Печоро-Илычском заповед
нике отмечена осенью 1938 г. в темнохвойной тайге — 811 особей на 1000 га. Плотность на
селения рябчика в северо-печорской и крайнесеверной тайге составляла летом на 1000 га 
в сосняках 10-14 и 24-72 особей на 1000 га в ельниках. В начале века рябчик был основным

Ранний ток 
у тетере
вов.
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промысловым видом пернатой дичи. В Печорском Крае в среднем за год добывали до 1 млн. 
рябчиков. В 1913 г. было заготовлено 600 тыс. особей, в 1966 г. добыто около 118 тыс. Ста
тистические данные заготовок рябчиков отсутствуют. В настоящее время он является объ
ектом промысловой и спортивной охоты, на заготпункты рябчик поступает в очень неболь
шом количестве.

Водоплавающие птицы относятся к категории охотничьих видов, на которых разрешена 
спортивная охота. Наиболее важными объектами являются белолобый гусь, гусь-гуменник; мас
совые виды уток: свиязь, шилохвость, чирок-свистунок, кряква, хохлатая и морская чернети, 
турпан, синьга, морянка, гоголь, луток, средний и большой крохали, а также два вида гагар - 
чернозобая и краснозобая. В 30-х годах добывалось до 400-500 уток и гусей на одно ружье, 
в 60-х годах — 11, в 70-х — около 7 уток. В настоящее время добыча уток и гусей сильно умень
шилась и в среднем не превышает трех уток на одно ружье. Наибольшее количество водоплава
ющих птиц добывается в бассейнах рек Печоры, Вычегды и Мезени. В перспективе в Республи
ке Коми ожидается снижение численности птиц и уменьшение их добычи.

Кулики. Республику Коми населяют более 30 видов куликов, из них к категории охотничь
их относятся: обыкновенный и азиатский бекасы, гаршнеп, вальдшнеп, золотистая ржанка, ту
рухтан, большой улит, большой и средний кроншнепы и два вида веретенников, крайне редко 
добывается чибис. За исключением охоты на вальдшнепа и бекаса другие виды куликов добы
ваются лишь попутно при охоте на водоплавающую дичь.

С 90-х годов, из-за ликвидации большинства заготовительных пунктов и сокращения числа 
штатных охотников, охотничье-промысловые ресурсы Республики Коми практически не ис
пользуются и какой-либо значимости в экономике не представляют. Основная часть получае
мой охотничьей продукции используется населением и только небольшое количество пушни
ны сдается государству или частным предпринимателям.

16.2. Охотничье-промысловые хозяйства 
и перспективы их развития

Охотничий 
кордон. 
Комсомоль
ский лесхоз.
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Заготовки пушнины, мяса копытных животных, медведя и боровой дичи 
в Республике Коми за 1984—1988 гг.

Наименование продукции

Пушнина 
промысловая, 

тыс. руб.

Сдача мяса, голов
Дичь боровая, 

тыс. шт.Лось
Дикий север

ный олень
Бурый

медведь

19
84

план 260.0 1800 200 100 21.9

факт 372.2 1229 52 11 17.9

В % 148.5 68.2 26.0 11.0 81.7

19
85

план 282.5 1800 200 100 16.9

факт 473.9 1594 116 25 14.3

в % 167.7 88.5 58.0 25.0 84.6

19
86

план 300.0 2300 250 120 15.0

факт 394.5 1627 143 39 17.3

в % 131.5 70.7 57.2 32.5 115.3

1— 
ОО 
CD

план 410.0 2400 250 120 13.5

факт 377.7 1942 145 57 12.3

в % 92.1 80.9 57.2 47.5 91.1

19
88

план 340.0 3250 350 170 13.8

факт 350.9 3071 253 50 21.0

в % 103.2 94.5 72.3 29.4 152.1

Таблица 117

Для комплексного ведения охотничьего хозяйства и рационального использования охотни
чьего фонда в Республике Коми с 1965 г. было организовано 8 государственных охотничьих хо
зяйств — госпромхозов: Усть-Цилемский, Интинский, Печорский, Удорский, Нившерский, Вы
чегодский, Вочевский и Центральный (с центральной усадьбой в г. Сыктывкаре). Госпромхозы 
располагались на территории одного-двух районов, реже только на части района. Госпромхоз 
«Центральный» объединял 6 южных районов республики: Усть-Вымский, Сыктывдинский, Сы- 
сольский, половину Корткеросского, Прилузский и Койгородский. В каждом из них находились 
производственные участки. В связи с тем, что Республика Коми расположена в зонах тундры, 
лесотундры и тайги, промысловая деятельность государственных промышленных хозяйств 
и объемы их продукции были различны. В северных и Центральном государственных промыс
ловых хозяйствах основное направление было промысловое (охота, рыболовство, в Интин- 
ском — еще и оленеводство). В средней и юго-восточной частях республики госпромхозы бы
ли заняты еще и сельским хозяйством — растениеводством, животноводством, полеводством. 
Общими для всех хозяйств являлись заготовки лекарственного и технического сырья, дикора
стущих грибов и ягод. Некоторые из них были заняты также лесозаготовками и переработкой 
древесины. Выпуск валовой продукции государственных промысловых хозяйств составлял 
в среднем за год 0.5-1.0 млн. рублей (в ценах 1970-1980-х годов). Госпромхозы также осуществ
ляли мероприятия по учету, воспроизводству и охране фауны, некоторые из них занимались 
клеточным звероводством. Анализ заготовительной деятельности по важнейшим охотничьим 
хозяйствам республики (данные о заготовках пушнины, мяса копытных, медведя и боровой ди
чи в Республике Коми) за 1984-1988 гг. представлен в таблице 117.



Госпромхоз «Центральный» (организован в 1984 г.).
Охотничьи угодья этого хозяйства представлены преимущественно молодняками с преоб

ладанием лиственных пород. Кормность угодий для таких промысловых зверей как лось, заяц- 
беляк высокая. Площадь, пригодная для жизни лося, составляет 3959 тыс. га и продолжает уве
личиваться вследствие интенсивных лесозаготовительных работ. Общая численность лосей на 
территории хозяйства составляет 3.8 тыс. голов. Добыча лосей в Прилузском районе увеличи
валась с возрастанием площадей лиственных молодняков. В сезон 1975-1976 гг. было отстреле
но 113 лосей, в 1980-1981 гг. — 533 зверя. Среднегодовая добыча за 1975-1979 гг. составила 237, 
а в 1980-1984 гг. она увеличилась до 520 голов. Среднегодовой выход мяса с 1000 га лесной пло
щади за последние годы составлял 0.2 ц. Без учета территории спортивных хозяйств (на При- 
лузское приписное охотничье хозяйство выдавалось около 16 лицензий), по промысловому хо
зяйству добычу лосей планировалось довести до 386 голов, что составило бы 580 ц лосинного 
мяса. Необходимо учитывать, что с возрастанием класса возраста лиственных молодняков их 
кормовая ценность для лося снижается. Плотность населения лосей на единицу площади не ве
лика и составляет по хозяйству 0.7-0.8 особи на 1000 га. Авиаучет, проведенный в марте 1987 г. 
показал, что в местах зимних стоянок (припойменные ельники и ельники, примыкающие к за
растающим вырубкам) в верхней части бассейнов Летки и Лузы численность лося на единицу 
площади составила соответственно 1.8 и 1.1 особи. Это сравнительно невысокий показатель 
плотности. Численность лосей в южных районах Республики Коми стабилизировалась.

Из пушных промысловых животных основное место занимала лесная куница. В заготовках пуш
нины в 1976-1985 гг. ее удельный вес колебался в пределах 20-30%. Площадь, пригодная для обитания 
вида составляла по хозяйству 3898.6 тыс. га. Качество угодий оценивалось как среднее (III бонитет).
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Заготовка товарной продукции 
по Прилузскому участку госпромхоза «Центральный» за 1983-1986 гг.

Наименование
продукции

Количество по годам За 4 года

1983 1984 1985 1986 всего в среднем

П
уш

ни
на

 п
ро

м
ы

сл
ов

ая
, ш

т.

Белка 9493 6390 385 237 16505 4126

Куница 88 110 113 259 1052 263

Бобр 9 17 46 91 163 41

Выдра 1 3 10 19 33 8

Росомаха — 4 3 1 8 2

Горностай 24 65 71 34 194 48.5

Волк 3 39 40 11 93 23

Заяц 48 132 86 57 923 80

Норка 14 22 39 40 115 29

Ондатра 1 5 1 — 7 7

Рысь — 3 3 3 9 2

Медведь — — — 1 1 —

Хорь 1 6 3 8 18 4.5

Лисица — 1 — — 1 —

Мясо диких живот
ных, центнеров 77 64.0 76.2 114.0 331 17.0

473

Таблица 118
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Представлены они в основном ельниками-зеленомошниками, заболоченными ельниками, березово
осиновыми насаждениями с примесью хвойных. Плотность населения куницы зависит от состояния 
кормовой базы и может изменяться в широких пределах. В Сысольском районе в перестойных ельни
ках плотность куницы по годам изменялась от 0.6 до 3-0 особей на 1000 га. Среднегодовая добыча по 
промысловому хозяйсту в 1983-1984 гг. составила 435 зверьков. На самом деле куницы добывалось 
значительно больше. Значительная часть пушнины оседала у населения. Выход куньих шкурок с 1000 
га пригодных угодий — 0.11 шт. Ежегодная добыча куницы по хозяйству реальна в пределах 430-500 
шт. В годы оптимальной численности куницы заготовки ее шкурок можно довести до 600-700 шт.

В пушных заготовках (в урожайные годы) кроме куницы ведущее место может занимать бел
ка (табл. 118). Запасы ее по годам подвержены резким колебаниям и во многом зависят от уро
жайности семян хвойных пород. В сезон 1984-1985 гг. общая численность белки в угодьях хо
зяйства оценивалась в 28.7 тыс. голов. По состоянию на 1 марта 1985 г. плотность ее населения 
на единицу площади составляла 5.0-11.3 особи. В перспективе заготовки белки при оптималь
ной ее плотности могут достигать 15 тыс. шт., в том числе по Прилузскому участку — 2.6 тыс., 
по Летскому — 1.5 тыс. шт. Остальные промысловые виды имеют второстепенное значение. 
При надлежащей организации промысла можно увеличить заготовки горностая, численность 
которого близка к 4.5 особям на 1000 га пригодных угодий. Запасы горностая по Прилузскому 
участку оценивались в 2.0 тыс., Летскому — 3.6 тыс. особей. Не полностью используются запа
сы зайца-беляка, достигающего в угодьях 35.7 тыс. голов. На территории Прилузского участка 
обитает 9-7 тыс. зайцев, Летского — 4.5 тыс. зверьков. Слабо осваиваются запасы выдры, норки 
и лисицы. Перспективным видом следует считать речного бобра. Заготовку его шкурок можно 
довести до 400 штук. Продукция охотничьего промысла составляла 40% от общего объема то
варной продукции государственного промыслового хозяйства «Центральный».

Госпромхоз «Удорский» (организован в 1968 г.).
К периоду организации хозяйства производительные охотничьи угодья эксплуатируемой ча

сти бассейна р. Вашки составляли 1711.9 тыс. га (в настоящее время — 1600 тыс. га). Максималь
ный выход пушнины, при высокой численности белки, оценивался 17.3 руб. с 1000 га охотничь
их угодий. При оптимальном уровне освоения охотничьих угодий производительность 
составила (Вашгортский производственный участок) 18.9 руб. с 1000 га. В среднем по хозяйству 
за 5-летие выход пушнины составлял 10.9 руб. За 1982-1986 гг. фактический выход с единицы 
площади изменялся от 8.4 руб. до 20.8 руб., в среднем — 16.2 руб. с 1000 га угодий. Основным 
промысловым видом была и остается лесная куница. В 60-е годы численность куницы достигала 
высокого уровня — 1.27-1.29 особей на 1000 га лесных угодий. Выход шкурокпо бассейнур. Ваш
ки в среднем составлял 0.35 шт. с 1000 га. Среднегодовые заготовки шкурок куницы в 60-е годы 
были близки к 600 шт. (табл. 119), в 80-е годы — 180 шт. (табл. 120). Плотность населения лесной 
куницы в свойственных ей угодьях остается высокой до настоящего времени, однако заготовки 
ее шкурок к 1998 г. снизились более чем в три раза, по сравнению с 80-ми годами. Такая же кар
тина наблюдается и по другим ценным видам. Интенсивное развитие лесозаготовок в районе 
оказало большое влияние на охотхозяйственную отрасль. Значительная часть трудоспособного 
населения стала работать в леспромхозе. Возросла численность приезжего населения. Большая 
часть добываемой пушнины стала уходить на «черный рынок» (около 60%), т.е. у населения шку
рок оставалось больше, чем сдавалось государству. Повышение цен на пушнину в 1983 г. поло
жительно повлияло на заготовки, но не решило всей проблемы. Интенсивное изменение при
родных ландшафтов вследствие больших площадей вырубаемых лесов привело к тому, что 
Удорский район из таежного, лесоизбыточного в значительной части быстро превратился в ма
лолесный. При этом изменилась и структура промысловой фауны. Сокращение площадей ель- 
ников-зеленомошников привело к уменьшению запасов лесной куницы и белки.
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Динамика заготовок пушнины в госпромхозе «Удорский», шт. (1962—1966 гг.)

Вид 1962 1963 1964 1965 1966 Всего В среднем

Белка 34038 8124 1553 1606 10158 45321 11096

Куница 471 693 610 612 576 2962 592

Выдра 29 23 23 41 38 154 32.6

Норка 26 68 84 122 73 373 73.5

Лисица 11 20 27 31 29 118 24

Горностай 260 45 99 182 127 713 142.6

Волк 8 13 — 3 3 27 5.2

Заяц-беляк 135 142 337 765 1157 2536 508

Росомаха 4 2 1 3 4 14 2.4

Таблица 119

Заготовки пушнины в госпромхозе «Удорский», шт. (1981—1985 гг.)

Вид 1981 1982 1983 1984 1985 Всего В среднем

Белка 4928 3923 7980 4258 7099 28188 5637

Куница 99 76 203 168 356 902 180

Горностай 298 329 202 60 207 1096 219

Заяц-беляк 515 421 317 340 552 2145 429

Лисица — — 2 1 6 9 2

Норка 20 7 41 36 30 134 27

Ондатра 13 8 77 71 65 234 47

Волк 2 11 3 13 7 36 7

Выдра — 1 4 1 12 18 4

Росомаха 1 — — 4 2 7 1

Таблица 120

Увеличение территории, занятой лиственными молодняками, стимулировало нарастание чис
ленности лося, зайца-беляка, горностая. В Удорском районе пока повсеместно обитает дикий север
ный олень, в весенне-летний период он придерживается открытых болот и сфагновых сосняков. 
Зимой олени выходят в пойменный комплекс лесных угодий и в сосняки-беломошники. Вырубки 
уже серьезно потеснили оленей и эта тенденция, вероятно, будет продолжаться. Необходимы сроч
ные меры по охране сосняков-беломошников — основных зимних стаций оленя. При авиаучете ди
кий северный олень был отмечен в верховье р. Мезень, в сосняках между левыми притоками Мезе
ни — реками Елвой и Посью, а также в верховьях рек Лоптюги и Вашки. По опросным данным, 
на территории госпромхоза «Удорский» обитало 300-500 диких северных оленей. По отношению 
ко всей площади района их количество следует удвоить. Зимой звери держатся группами по 10-50 
голов. Ежегодно госпромхозу «Удорский» выделялось 60-70 лицензий на отстрел лосей и около 10 — 
на добычу оленей. Освоение лицензий в 1981-1987 гг. было низким: 32-50 лосей и 10-12 оленей. Ос
новная причина недопромысла копытных — индивидуальный способ охоты. Внедрение бригадно
го отстрела повысило бы ее эффективность. Структура заготовок пушнины в госпромхозе характер
на для таежных районов. Основные по объему и стоимости виды: лесная куница, белка, горностай. 
Недопромышляются запасы норки, горностая, зайца-беляка. Вследствие интенсивных лесозагото
вок площади таежных охотничьих угодий быстро сокращаются по всем видам.
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Дикие копытные при наступлении глубокого снежного покрова обычно уходят в места наибо
лее богатые зимними кормами или в районы с меньшей его глубиной. Поэтому зимнее распреде
ление лосей и оленей неравномерное. В южных районах республики вследствие подкочевки с се
вера и северо-востока, численность лосей к концу зимы возрастает. В глубокоснежные зимы 
число кочующих лосей увеличивается. Отмечены переходы на юг через западную часть Кортке- 
росского и Койгородского районов. Места зимней концентрации лосей в Прилузском районе — 
по рекам Гыркуль и Соксе. В Удорском районе наибольшая плотность лося отмечена в среднем те
чении р. Лоптюга. Северному оленю также присуща сезонная смена стаций. Стадо, зимующее 
в сосняках междуречья Мезень — Елва, весной уходит к востоку, диффузно рассеивается по тайге 
в верховьях Мезени. Наибольшее скопление оленей отмечено в верховьях рек Лоптюги и Вашки.
Звери, обитающие зимой в средней части бассейна Вашки, на лето уходят на Пинежские болота.
Весной на территорию южных районов регулярно заходят кабаны. Осенью большая часть живот
ных уходит обратно в Пермскую и Кировскую области. При неурожае семян хвойных пород боль
шие миграции совершают белки — зверьки могут проходить расстояние свыше 100 км.

Горит бра
коньерская 
«ухоронка».

Троицко-Печорский район. Один из основных районов по заготовкам пушнины в бассей
не р. Печоры. Ранее ведущее место в пушных заготовках в районе занимала белка. В отдельные 
«урожайные» годы здесь заготавливалось ее до 325.0 тыс. шт. Много добывалось горностая — до 
1.8 тыс., зайца-беляка — до 9.5 тыс. и лисицы — до 284 зверей. В 50-ые годы пушные заготовки 
расширились за счет ондатры — максимальная заготовка ее — 2.6 тыс. шкурок. За последние 50 
лет среднегодовой объем заготовок пушнины в районе значительно снизился: белки — в 30 раз, 
горностая -■ в 6 раз, зайца-беляка — в 8 раз, лисицы и норки — в 5 раз. В то же время в 4 раза 
увеличился объем заготовок шкурок куницы и в 8 раз ондатры. Более стабильна заготовка шку
рок выдры (табл. 121). В настоящее время 43.8% удельного веса (в денежном выражении) при
ходится на куницу, 20.0% — на ондатру и 18.8% — на белку. Причина снижения заготовок белки 
кроется в снижении ее численности из-за уменьшения площадей, занятых хвойными порода
ми деревьев и низкими темпами лесовосстановительных работ.

Печорский район. По объему заготовок пушнины значительно уступает предыдущему райо
ну. Так, максимальная заготовка белки здесь достигала 119 тыс. шт., горностая — 11.7 тыс., зай-
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Динамика среднегодового объема заготовок пушнины 
в Троицко-Печорском районе, шт.

Вид
Г оды

1935-1940 1950-1960 1961-1970 1981-1988

Белка 143699 18842 18023 4685

Куница 164 837 485 571

Выдра 32 58 34 35

Горностай 1355 568 420 210

Норка 152 57 60 30

Росомаха 9 22 15 7

Лисица 147 69 57 29

Заяц-беляк 7255 2123 1859 856

Ондатра 331 1357 1690 2535

Волк — 3 18 9

Крот 318 1472 381 —

Рысь 2 6 1.5 —

Медведь 12 23 5 —

ца-беляка — 8.7 тыс., норки — 99 шт., лисицы — 350 шт., куницы — 389 шт. в год. В 90-е годы объ
ем заготовок шкурок пушных зверей (по сравнению с 1935-1940 гг.) снизился: белки — в 59 раз, 
лисицы — в 32 раза, горностая — в 14 раз, выдры — в 10 раз, а норка почти совсем не поступала 
в заготовки. Кроме того, в пушные заготовки перестали поступать шкурки крота и водяной кры
сы (водяная полевка). В то же время в 4 раза увеличился объем заготовок куницы. Снижение объ
ема заготовок шкурок ряда видов связано не только с динамикой их численности (кроме белки), 
но и в ослаблении внимания к их промыслу со стороны охотников (горностай, заяц-беляк, крот, 
водяная полевка) или «уходом» пушнины на «черный» рынок (выдра, норка, лисица, росомаха). 
В настоящее время основной удельный вес в пушных заготовках района приходится на куницу 
(40.3% удельного веса в денежном выражении), белку (36.9%) и горностая (15.8%). Остальные ви
ды пушных зверей добываются (сдаются) в небольшом количестве. Динамика среднегодового 
объема заготовок пушнины в Печорском районе за 1935-1988 гг. приведена в таблице 122.

Ижемский район. Раньше ведущее место в пушном промысле района занимала белка — 
максимальная заготовка достигала 224.0 тыс. шт., за ней следовали горностай — 5.9 тыс., нор
ка — 328 шт. и лисица — до 224 шт. Много добывалось зайца-беляка — до 9.5 тыс. шкурок. В по
следнее десятилетие объем заготовок пушных зверей снизился: белки — более чем в 50 раз, зай
ца-беляка — в 35 раз, горностая — в 10 раз, лисицы — в 5 раз. Объем заготовок шкурок норки 
упал почти в 100 раз. Более стабильна заготовка шкурок выдры и росомахи. В 90-е годы основ
ной удельный вес занимала куница (41.6%) и лисица (10.6%). Остальные виды пушных зверей 
играли незначительную роль в охотничьем хозяйстве района. Динамика заготовки пушнины 
в Ижемском районе за 1935-1988 гг. отражена в таблице 123.

Усгь-Цилемский район. В пушных заготовках ранее белка занимала также ведущее место — мак
симальная заготовка ее достигала 113.0 тыс. шт. Много добывали горностая — до 12.6 тыс. шт., зайца- 
беляка — до 37.2 тыс. шт., лисицы — до 288 шт., норки — до 180 шт. и крота — до 5.0 тыс. шт. По срав
нению с 1935-1940 гг. объем заготовок шкурокупал: белки — в 58 раз, зайца-беляка — в 35 раз, крысы 
водяной — в 33 раза, лисицы — в 14 раз, горностая — в 8 раз. В то же время объем заготовок шкурок
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Таблица 121
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Динамика среднегодового объема заготовок пушнины 
в Печорском районе, шт.

Вид
Годы

1935-1940 1950-1960 1961-1970 1981-1988

Белка 76229 7178 5095 1289

Куница 30 147 218 117

Выдра 38 42 24 3

Горностай 6660 862 1927 459

Норка 59 7 30 0.5

Росомаха 22 14 7 1.2

Лисица 201 208 103 6.5

Заяц-беляк 3436 5434 776 424

Ондатра — 38 49 10

Крыса водяная 19518 17372 2886 48

Волк 14 12 6 2

Крот 518 440 — —

Рысь 0.8 1 — —

Песец белый 1380 493 34 —

Медведь 14 18 — —

Динамика среднегодового объема заготовок пушнины 
в Ижемском районе, шт.

Вид
Годы

1935-1940 1950-1960 1961-1970 1981-1988

Белка 124295 10746 3402 884

Куница 34 28 100 118

Выдра 29 18 15 16

Горностай 3410 882 680 327

Норка 118 6 0.4 1.0

Росомаха 9.5 8 5 4

Лисица 168 99 65 36

Заяц-беляк 8300 865 519 238

Крыса вод. 15468 2166 263 250

Волк 1.6 6.0 4.6 5.0

Крот 213 10 — —

Рысь 2.3 0.18 — —

Медведь 20 10 1 —
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куницы возрос в 18 раз. В 90-е годы основной удельный вес в пушных заготовках района занимали 
куница (47.4%), ондатра (20.0%) и горностай (11.6%). Остальные виды пушных зверей — выдра, нор
ка, росомаха, заяц-беляк не играют существенной роли в охотничьем хозяйстве района (табл. 124).

Динамика среднегодового объема заготовок пушнины 
в Усть-Цилемском районе, шт.

Вид
Годы

1935-1940 1950-1960 1961-1970 1981-1988

Белка 71676 5425 4477 1223

Куница 19 81 282 343

Выдра 20 21 22 13

Горностай 6643 3319 1608 852

Норка 102 14 8 4

Росомаха 13 20 16 9

Лисица 197 209 232 14

Заяц-беляк 25317 1736 1213 646

Ондатра 21 — 301 1440

Крыса вод. 124679 96199 23191 3781

Волк 3 17 12 24

Крот 1657 393 339 —

Песец 237 18 4 —

Рысь 4 1 — —

Ухтинский район. Данные по заготовкам пушнины по району имеются только с 1940 г. В эти годы 
основу пушного промысла составляла белка — максимальная заготовка 70.9 тыс. шкурок Много добы
валось зайца-беляка — до 4.7 тыс. шт., горностая — до 1.1 тыс. шт. и лисицы — до 202 шт. В 80-х годах 
объем заготовок шкурок пушных зверей (по сравнению с 1940-1950 гг.) значительно снизился — бел
ки в 4 раза, горностая — в 2 раза. В 90-е годы основной удельный вес (в денежном выражении) в пуш
ных заготовках района принадлежал трем видам: кунице — 36.7%, белке — 33-3% и выдре — 15.0%. Ос
тальные виды как ранее, так и в настоящее время не играют существенной роли в охотничьем 
хозяйстве района. Динамика заготовки пушнины по району за 1950-1988 гг. показана в таблице 125.

Интинский район. Организован в 1954 г. Основу пушного промысла в районе составляли пе
сец, горностай, ондатра и заяц. Максимальная заготовка этих видов достигала: песца — до 1505 
шт., горностая — до 4168 шт., белки — до 2137 шт. и ондатры — до 1638 шт. В год много добыва
лось и сдавалось лисицы — до 143 шт. В 80-х годах объем заготовок пушных зверей в районе зна
чительно снизился (табл. 126). Причины этого кроются не столько в снижении численности жи
вотных, сколько в упадке самого пушного промысла и большого «оседания» шкурок у охотников.

Воркутинский район. Данные по заготовкам пушнины в районе имеются только с 1952 г. 
Основу пушного промысла здесь составляет песец — максимальная заготовка 1708 шт. Много 
добывается зайца-беляка — заготовки его доходили до 4572 шкурок. На заготовительные пунк
ты также поступали шкурки горностая — до 694 шт., лисицы — до 50 шт., изредка росомахи. 
В настоящее время много шкурок пушных зверей уходит на черный рынок.

Обобщенные данные об охотничьем промысле по всем восьми госпромхозам республики 
за 1984-1988 гг. приведены в таблице 127.
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Таблица 124
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Динамика среднегодового объема заготовок пушнины в Ухтинском районе, шт.

Вид
Годы

1950-1960 1961-1970 1981-1988

Белка 8034 8865 2304

Куница 136 244 280

Выдра 23 16 12

Норка 14 9 5

Горностай 185 190 92

Росомаха 8 6 5

Лисица 78 73 35

Заяц-беляк 814 972 584

Ондатра 5 33 —

Волк 4 7 5

Крот 53 2 —

Рысь 2 0.2

Медведь 13 3 —

Крыса водяная 888 55 —

Динамика среднегодового объема заготовок пушнины в Интинском районе, шт.

Вид
Годы

1954-1960 1961-1970 1981-1985 1986-1988

Белка 709 827 19 20

Куница 37 42 5 17

Выдра 9 6 — —

Горностай 1921 1148 351 27

Норка 3 1 — —

Росомаха 7 7 2 10

Лисица 114 65 2 3

Заяц-беляк 693 714 517 455

Ондатра 9 600 131 72

Крыса вод. 1347 470 45 4

Волк 8 6 3 7

Крот 42 3 — —

Песец 411 23 — —

Одним из необходимых условий рационального использования промысловых живот
ных — достаточный уровень их численности, или промысловая плотность. Мероприятия по 
поддержанию численности на оптимальном уровне должны предусматривать сохранение 
и улучшение кормовых, защитных условий для животных, а также научно обоснованных 
норм изъятия промыслом. В условиях перехода Республики Коми на рыночную экономику
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Данные об охотничьем промысле 
по госпромхозам Республики Коми (1984—1988 гг.)

Госпромхоз 1984 1985 1986 1987 1988

Пушнина промысловая (тыс. руб.)

Вычегодский 37.3 54.6 38.5 32.3 35.2

Вочевский — 21.7 14.5 15.6 12.8

Нившерский 19.5 28.2 21.5 19.7 18.4

Удорский 18.7 32.4 25.1 26.6 27.2

Интинский 3.1 4.2 54.2 10.3 4.3

Усть-Цилемский 44.2 44.5 45.7 37.2 30.3

Печорский 12.3 14.4 15.9 14.1 13.6

Головной 103.2 120.4 130.8 124.4 143.2

ИТОГО: 238.3 320.4 297.4 280.2 275.0

Мясо диких животных (центнеров)

Вычегодский 101.0 74.6 152.4 149.1 242.3

Вочевский — 22.3 34.5 40.8 42.6

Нившерский 90.2 66.4 93.7 71.3 120.8

Удорский 78.2 65.6 81.8 76.4 125.4

Интинский 157.8 135.5 202.3 153.0 267.2

Усть-Цилемский 300.9 255.9 410.9 612.3 707.0

Печорский 161.5 100.0 139.5 173.0 262.0

Головной 582.6 552.2 676.0 562.2 607.0

ИТОГО: 1472.0 1371.0 1791.0 1838.1 2374.3

Заготовка боровой дичи (тыс. шт.)

Вычегодский 2.1 1.7 3.7 1.8 2.2

Вочевский — 0.4 1.7 0.9 2.0

Нившерский 2.4 0.9 0.9 1.1 2.7

Удорский 1.2 1.4 0.3 0.5 0.5

Интинский 1.8 1.1 5.3 3.5 4.4

Усть-Цилемский 2.4 1.8 1.5 0.5 0.5

Печорский 1.0 2.1 1.0 0.5 1.7

Головной 0.1 0.2 0.5 0.5 0.8

ИТОГО: 11.0 9.6 14.6 9.3 14.8

и прекращения функционирования большинства государственных промысловых хозяйств 
необходимы меры по организации в наиболее перспективных районах небольших предпри
ятий (государственных, частных, арендных и др.) по частичной переработке пушнины и мя
са дичи охотничье-промысловых ресурсов, пошиву кожаных и меховых изделий, консерви
рованию мяса, грибов и ягод. Данные меры позволят вовлечь часть трудоспособного 
населения в производство, что особенно важно для сельских районов и в целом для экономи
ки Республики Коми.

Таблица 127

31. Заказ №652.
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Республика Коми расположена в таежной зоне и леса занимают 71.9% всей ее территории. 
Как в настоящее время, так и в XXI веке лесная растительность будет определять основные при
родные ландшафты региона, являясь в то же время важнейшим компонентом биосферы, оказы
вающим глобальное влияние на климат северного полушария. Лесной покров играет основную 
роль в регуляции гидрологического режима северных рек. Леса во многом определяют форми
рование и перемещение воздушных масс, тепловой баланс и газовый состав приземных слоев 
атмосферы.

Особое экологическое значение для северных регионов имеют лесотундровые редколесья, 
предтундровые и горные защитные леса, которых в республике насчитывается 10 164.4 тыс. 
гектаров или 34.8% всей лесопокрытой площади в лесфонде. Эти леса играют доминирующую 
роль в энергетическом обмене в условиях Крайнего Севера. Среднегодовое связывание энер
гии идет в них в 2.5-3 раза интенсивнее, чем в безлесной тундре. Именно при этих условиях об
разуются наибольшие запасы углерода, благодаря замедленному распаду органических остат
ков (Лархер, 1978). Эти экологические особенности северных лесов определяют основную 
концепцию ведения лесного хозяйства в республике в XXI веке: сохранение экологического 
равновесия и климаторегулирующей, природозащитной роли лесов.

Наряду с экологическим биосферным значением следует учитывать и огромную потреби
тельскую ценность лесов Республики Коми, которая является одним из наибольших лесных ре
гионов на Севере Европы: ее лесной фонд составляет 37 948.6 тыс. гектаров, из них 29 229.3 
приходится на лесопокрытую площадь. Общий запас древесины в лесах Коми к концу XX века 
достигает 2855.8 млн. м3, в том числе эксплуатационный — 1999-4 млн. м3. Интенсивное освое
ние лесов Коми края началось в конце XIX века и за прошедшие 100 лет из них было вывезено 
около 1.5 млрд. м3 древесины, причем с 1945 по 1997 гг. — 1 млрд. м3. В 1899 г. — сто лет назад —
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было заготовлено и вывезено 127.9 тыс. м3 крупномерных бревен, в 1913 г. — 722.0 тыс. м3, 
в 1925 г. — 963.7 тыс. м3, за сезон 1933/34 гг. — 3498.0 тыс. м3, в 1988 г. — 25000 тыс. м3, 
а в 1997 г. — 4700 тыс. м3. За 75 лет (с 1913 по 1988 гг.) объем лесозаготовок в республике воз
рос почти в 35 раз, а за семь «перестроечных» лет снизился более чем в 5.3 раза, «достигнув» 
уровня середины 30-х годов...

Подобный развал лесной отрасли не наблюдался даже в послереволюционные 20-е го
ды. Однако, как любое явление в природе и общественной жизни, распад существующей бо
лее 50 лет системы лесопользования и лесовосстановления имеет и другую — положитель
ную сторону, которая позволяет с начала XXI века кардинально перестроить как 
организационную основу лесного хозяйства, так и политику лесопользования в республи
ке, приведя ее в соответствие не только с экономическими, но и, что особенно важно, с эко
логическими требованиями. К концу XX века выяснилось, что экологические просчеты уг
рожают человечеству не в меньшей, а может быть даже в большей мере, чем возможная 
ядерная война. За сто лет число жителей на Земле возросло в шесть раз, а количество вред
ных для всего живого техногенных выбросов — в десятки и сотни раз. Многие страны уже 
находятся в сверхкритическом положении с наличием «жизненного пространства» на од
ного жителя. Особенно резко это проявляется с сохранившимися еще лесными площадями. 
Так, в Англии и Израиле на одного жителя приходится только 0.03 га лесов, в Италии, Китае 
и Индии — 0.1 га, в Японии и Франции — 0.2-0.3 га. Более половины всего человечества 
«обеспечено» всего 0.1 га лесов на одну «душу». Напомним, что в Республике Коми на одно
го ее жителя приходится 25 га лесов. Это огромный потенциальный капитал, истинная цен
ность которого проявится через 50-75 лет, когда население Земного шара может достигнуть 
10-12 млрд. человек.

Концепция развития лесного хозяйства и пользования лесными ресурсами в XXI веке долж
на основываться на других ценностных категориях, чем это имело место в XX веке. За прошед
шие 100 лет структура лесов Республики Коми изменилась, и не в лучшую сторону. Так, с 1950 
по 1978 гг. площади спелых и перестойных сосновых лесов сократились на 1 млн. га, а объем 
заготовок сосновой древесины снизился в 4-5 раз (см. главу 12). В целом, по данным лесоуст
ройства, общий запас древесины в республике за последние 50 лет не уменьшился, хотя, как уже 
отмечалось, вывозка древесины составила за этот период 1 млрд. м3, но, в составе лесов и их 
сортиментной структуре отмечены значительные негативные изменения. На 51% площадей вы
рубок произошла смена хвойных пород на лиственные. Коренные леса в настоящее время за
нимают менее 50% общей площади лесфонда, причем сильно пострадали наиболее продуктив
ные леса, в которых можно было заготовлять крупномерные сортименты (Ларин, 1993).

К концу XX столетия практически во всех развитых странах выработался новый подход к ле
сопользованию, который получил отражение на международном конгрессе в Рио-де-Жанейро, 
на Хельсинском совещании министров лесов, в положении о сертификации лесов и системе 
управления лесами. К этому периоду изменилась и ценовая политика на лесном рынке. Упала 
в стоимости мелкотоварная древесина, в ряде случаев практически невозможен сбыт несерти- 
фицированной древесины. Все это необходимо учитывать при разработке долгосрочной кон
цепции развития лесного хозяйства и лесопользования в Республике Коми в XXI веке.

Научные и практические основы ведения лесного хозяйства и лесопользования должны ба
зироваться на эколого-экономическом районировании Республики Коми. При этом преэде 
всего необходимо выделить районы, играющие большую природоохранную роль и нуждающи
еся в особой защите, а также рекреационные зоны, в которых лесопользование должно осуще
ствляться с минимальным воздействием на природные экосистемы. В малопродуктивных севе
ротаежных лесах лесопользование может осуществляться в ограниченных объемах, в основном 
вахтовым методом. Большую часть этих лесов следовало бы отнести к резервной зоне. В лесах
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средней подзоны тайги необходимо сосредоточить основные объемы лесозаготовительных 
мероприятий, с комплексной переработкой древесины и технического сырья. В южной части 
республики, где лесорастительные условия наиболее благоприятны, а хвойные породы в зна
чительной мере оказались уже вырубленными, экономически наиболее эффективно ведение 
лесохозяйственных работ по реконструкции смешанных древостоев, по организации промыш
ленных целевых плантаций с ускоренным оборотом рубки, а также интенсифицировать заго
товку и переработку лиственной древесины.

При разработке подобного эколого-экономического районирования целесообразно ис
пользовать уже имеющееся лесоэкономическое районирование («Лес Коми АССР», 1991), лесо
растительное районирование Республики Коми (Козубов и др., 1999), Генеральную схему раз
вития лесной и деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства Республики 
Коми (1984), а также ряд плановых и проектных материалов. В настоящее время опубликована 
только одна схема эколого-экономического районирования Республики Коми, предложенная 
В. В. Пахучим (1993), в которой выделено четыре эколого-экономических района: Северный 
(с двумя подрайонами), Восточный (с двумя подрайонами), Центральный и Юго-Западный 
(с пятью подрайонами). Подобная схема может быть принята за основу, хотя по нашему мне
нию она нуждается в определенной корректировке.

Северный эколого-экономический район, по всей вероятности, как предлагал В. В. Пахучий, 
целесообразно разделить на два подрайона, но границу мевду ними провести восточнее — 
между Усинским и Печорским лесхозами, продлив ее на юг до Вуктыльского лесхоза. Западную, 
большую равнинную часть района следует отнести к Северо-Западному подрайону, а меньшую 
восточную — к Северо-Предуральскому подрайону (см. схему). Южную границу Северного рай
она желательно установить несколько севернее — вдоль 65° с.ш., приблизив ее к зоне перехода 
от предтундровых лесов к северной тайге. Леса в обоих подрайонах играют природоохранную 
роль. Это предтундровые, предгорные и горные леса. В Восточном районе расположены два 
больших природоохранных объекта федерального и международного значения: Печоро-Илыч- 
ский государственный биосферный заповедник и Государственный природный национальный 
парк «Югыд-Ва», территории которых протянулись вдоль Уральского хребта от 62° почти до 
66° с.ш. Принимая во внимание, что оба эти объекта нуждаются в особой охране и специфиче
ском ведении лесного хозяйства, имело бы смысл выделить их с лесами буферных зон в Вос- 
точно-Предуральский район, а оставшуюся часть Восточного района присоединить к Цент
ральному эколого-экономическому району.

Юго-Западный эколого-экономический район, по нашему мнению, излишне раздроблен и, 
учитывая сложившуюся экономическую инфраструктуру лесного комплекса и лесораститель
ные условия этого района, имеет смысл выделить в нем три подрайона: IV. 1 — Вашко-Мезен- 
ский, IV.2 — Сысольско-Вычегодский и IV.3 — Летско-Прилузский. Безусловно, эколого-эконо- 
мическое районирование во многом зависит от степени освоения территории того или иного 
района, его изученности и состояния экономической инфраструктуры и со временем может 
и должно пересматриваться. Приведенное выше лесоэкономическое районирование, основан
ное на схеме, предложенной В. В. Пахучим, может служить как одна из первичных разработок 
в настоящем направлении.

Леса Северного эколого-экономического района в основном относятся к I группе и выпол
няют климаторегулирующую и природозащитную функции. Это предтундровые леса, рубки 
главного пользования в которых запрещены. В Восточно-Предуральском районе леса относят
ся к особо охраняемым объектам и лесопользование в них также практически исключено. 
В этом районе, как и на Приполярном Урале, предусматривается формирование системы рек
реационных зон и регулируемого туризма (см. главу 8). Центральный (III) эколого-экономи
ческий район занимает 6848.7 тыс. гектаров лесопокрытой площади, с общим запасом древеси-
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Эколого-экономическое районирование лесного фонда Республики Коми

ны 584 млн. м3 (табл. 128). Этот район большей своей частью расположен в северной подзоне 
тайги, меньшая южная его часть, входит в среднюю подзону тайги. Расчетная лесосека для Цен
трального района составляет 4984.3 тыс. м3, или 18.8% от общего размера рубки главного поль
зования для республики. Хозяйство в этом районе — эксплуатационно-репродуктивное (лесо
восстановительное), ориентированное на непрерывное и неистощительное лесопользование 
(Пахучий, 1993). В районе имеется сеть железнодорожного, автомобильного и водного транс
порта.

Юго-Западный (IV) район расположен в основном в средней подзоне тайги. Это наиболее 
крупный лесопромышленный район, занимающий 12 443.8 тыс. гектаров лесопокрытой пло
щади (табл. 128). Общий запас древесины в нем достигает 1459-5 млн. м3. Расчетная лесосека 
(на 01.01.98 г.) составляет 18 143.7 тыс. м3. Это 68.3% от общего объема лесозаготовок, установ
ленного для республики. В этом районе, как уже упоминалось выше, выделено три подрайона.
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Общая характеристика эколого-экономических районов 
в лесфонде Республики Коми*

Районы и подрайоны
Лесопокрытая 

площадь, 
тыс. га

Общий запас 
древесины, 

млн. м3

Расчетная лесо
сека, тыс. м3 

(на 1.01.98 г.)

Северный район 6856.1 473.6 —

1.1. Северо-Западный подрайон 5412.2 381.1 —

I.2. Северо-Приуральский подрайон 1443.9 92.5 —

Восточно-Приуральский район 3080.7 338.7 —

. Центральный район 6848.7 584.0 4984.3

. Юго-Западный район 12443.8 1459.5 18143.7

IV. 1. Вашко-Мезенский подрайон 5655.3 539.1 6133.9

IV.2. Сысольско-Вычегодский подрайон 4649.7 608.0 7646.0

IV.3. Летско-Прилузский подрайон 2138.8 312.4 4363.8

гого: 29229.3 2855.8 23128.0**

э данным на 01.01.98 г.: 29229.3 2855.8 26568.6
-3440.6

Примечание: * при составлении настоящей таблицы частично использовались данные 
из сборника «Лесное хозяйство Республики Коми» (Сыктывкар, 1998);

** различие в размере суммарной годичной лесосеки по эколого-экономическим 
районам и расчетными показателями объясняется тем, что часть лесов 
в I и II районах была исключена из эксплуатационного фонда.

) западный Вашко-Мезенский (IV. 1) подрайон, лесопокрытая площадь в котором 5655.3 тыс. 
ггаров, а общий запас древесины составляет 539-1 млн. м3. Расчетная лесосека для района — 
53-9 тыс. м3. Этот район длительное время подвергался интенсивной лесоэксплуатации со 
шительным перерубом расчетных лесосек. В связи с этим лесное хозяйство в нем должно 
иентироватьс^ на лесовосстановительные мероприятия, на уход за лесом, внедрение не
тошных рубок. Несмотря на значительный эксплуатационный запас, достигающий почти 
3 млн. м3 древесины, леса этого подрайона на большей части лесфонда расстроены длитель- 
:ми сплошными концентрированными рубками и нуждаются в дифференцированном под- 
це при определении объемов и мест дислокации рубок главного пользования.
Леса Сысольско-Вычегодского (IV.2) подрайона занимают 4649.7 тыс. гектаров лесопокры- 

й площади, с общим запасом древесины — 608.8 млн. м3. Средний запас на одном гектаре 
1Том подрайоне составляет 130 м3, что выше, чем во всех остальных районах и подрайонах, 
оме южного Прилузского подрайона, в котором средний запас на одном гектаре 146 м3. Рас- 
гная лесосека для Сысольско-Вычегодского подрайона равна 7646.0 тыс. м3. Этот подрайон 
тяется наиболее развитым в республике центром деревоперерабатывающей промышленнос- 
: здесь расположен Сыктывкарский лесопромышленный комплекс, ЛДК, фабрика нетканых 
териалов, предприятия по выпуску фанеры и древесных плит, общие мощности которых по 
реработке древесины достигали в конце 80-х годов 5-5.5 млн. м3 в год.
Летско-Прилузский (IV.3) подрайон имеет лесопокрытую площадь в 2138.8 тыс. гектаров, 

)бщим запасом древесины 312.4 млн. м3. Расчетная лесосека — 4363.8 тыс. м3. В этом подрай- 
ie, как уже упоминалось, произрастают наиболее производительные леса в Республике Коми 
одзона южной тайги). Хвойные породы в большинстве здесь вырублены, что определяет и ве- 
ние лесного хозяйства в подрайоне в направлении рубок ухода, реконструкции лиственно-

Таблица 128
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хвойных насаждений, заготовки и переработки лиственной древесины. В подрайоне целесооб
разно создание комплексных лесных комбинатов с небольшим объемом производства, ведущих 
заготовку леса выборочными, постепенными и другими несплошными методами рубок.

Республика Коми богата многообразными природными ресурсами, однако полного учета, 
чем она располагает, до сих пор нет ни по одному их виду, отмечал академик Н. П. Юшкин 
в своем выступлении на научной конференции «Республика Коми: экономическая стратегия 
вхождения в XXI век» (1996). Нет подобных данных и по лесным ресурсам. В настоящей главе, 
впервые для Республики Коми, предпринята попытка дать общую оценку основных видов лес
ных ресурсов, с которыми регион вступает в XXI век, определить и возможные объемы их заго
товки и переработки. Следует отметить, что несмотря на интенсивную эксплуатацию лесов, 
длившуюся более 50 лет, республика еще располагает значительными древесными ресурсами 
(табл. 129). Так, общий запас древесины в гослесфонде на 01.01.98 г. составляет 2855.8 млн. м3, 
из них почти 2 млрд. м3 относится к эксплуатационному фонду. Это более 50% эксплуатацион
ных запасов древесины всего европейского Севера России (Козубов и др., 1983). Объем древе
сины в спелых и перестойных древостоях — 1458.8 млн. м3, из которых 1088.5 млн. м3 деловой.

Древесные ресурсы Республики Коми

в том числе
Виды ресурсов Всего хвойных лиственных

' пород пород

Основные древесные ресурсы 1 млн. м3)

Общий запас древесины 2855.8 2407.3 448.5

Запас в спелых и перестойных
насаждениях 1458.8 1234.8 224.0
из них:

— деловая древесина 1088.5 967.0 121.5
в том числе:

— деловая крупная 134.3 117.5 16.8
— деловая средняя 556.5 481.9 74.6
— деловая мелкая 397.7 367.6 30.1
— технологическое сырье 106.0 68.1 37.9
— дрова топливные 106.1 67.8 38.3
— отходы 158.3 131.9 26.4

Дополнительные древесные ресурсы (тыс. тонн)

Пни и корни 457769 385730 72039
Сучья и ветви 204830 184478 20352
Кора стволов 131859 105880 25979
Листья (хвоя) 173688 161205 12483
Древесная зелень 246909 225989 20920

Итого 1215055 1063282 151773

При рассмотрении распределения запасов в эксплуатационном фонде спелых и перестойных 
лесов по административным районам республики (см. главу 13, авторы К С. Бобкова, П. А. Перчат- 
кин, В. Ф. Свойкин) видно, что почти половина всей древесины (47%) сосредоточена в трех райо
нах — Троицко-Печорском (218.4 млн. м3), Усть-Куломском (215.6 млн. м3) иУдорском (246.6 млн. 
м3). Из этих трех районов наиболее интенсивные рубки велись в Удорском районе, где к настояще
му времени (на 01.01.98 г.) оказался наиболее низкий средний запас древесины — 102.0 м3/га, а так
же средний запас в спелых и перестойных лесах — 131.0 м3/га, тогда как в Троицко-Печорском

489

Таблица 129



ГЛАВА 17.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ В XXI ВЕКЕ

Заготовка 
древесины 
по сканди
навской 
техноло
гии. Прилуз- 
ский лесхоз.

и Усть-Куломском районах они соответственно составляют 123.3 и 148.2 м3/га, 137.0 и 180.1 м3/га. 
Следует отметить, что лесорастительные условия во всех этих трех районах сравнительно сходные. 
Вероятно, различия в производительности лесов в них объясняются прежде всего тем, что к насто
ящему времени наиболее высокопродуктивные насаждения в Удорском районе уже вырублены.

По выходу деловой хвойной древесины все три района близки (78.3,79.4 и 79.8%), по категори
ям крупности эти различия несколько больше: в Троицко-Печорском районе крупной хвойной де
ловой древесины 16.0, в Усть-Куломском — 15.0, а в Удорском — 13-3%, средней категории крупно
сти — 49-6, 53-8 и 49-4% соответственно. По общим запасам древесины в спелых и перестойных 
лесах выделяются также Княжпогостский, Вуктыльский, Корткеросский и два южных района — 
Прилузский и Койгородский. Вуктыльский район, на территории которого расположена часть 
Национального парка «Югыд-Ва», хотя и располагает значительными ресурсами древесины — 
102.4 млн. м3 (расчетная лесосека на 1.01.98 г. — 993-4 тыс. м3), в последние годы практически не 
эксплуатируется. Так, в 1997 г. расчетная лесосека в этом районе использовалась только на 6%. Оче
видно, что и в начале XXI века рубки здесь будут проводиться только в ограниченных размерах.

Более перспективны для роста объемов лесозаготовок в последующие 10-15 лет леса Княжпо- 
гостского, Корткеросского, Прилузского и Койгородского районов, которые имеют довольно хо
рошо развитую транспортную сеть, соответствующую инфраструктуру и все еще значительные 
эксплуатационные запасы древесины. Однако, при этом следует учесть, что в Княжпогостском 
районе почти половина лесопокрытой площади представлена молодняками и средневозрастны
ми насаждениями, средний запас на 1 гектаре равен 86.1 м3, а в эксплуатационном фонде — 114.1 
м3, тогда как в Корткеросском районе — 111.7 и 158.9 м3/га соответственно. Наиболее производи
тельные леса произрастают в Прилузском и Койгородском районах, расположенных в подзоне 
южной тайги: средний запас на 1 гектаре лесопокрытой площади составляет в них 155.6 и 134.5 
м3, а средний запас в эксплуатационном фонде 229.1 и 242.0 м3/га. Следует отметить, что расчет
ные лесосеки в лесхозах, расположенных на территориях этих четырех районов, используются 
в последние годы в среднем на 20-40% (по сравнению с 6-15% в большинстве других лесхозов).

Наряду с основными древесными ресурсами, Республика Коми располагает огромными за
пасами дополнительных древесных ресурсов: пней и корней, сучьев и ветвей, коры, древесной 
зелени, общие ресурсы которых достигают 1 215 055 тыс. тонн; из которых 1 063 282 тыс. тонн 
приходится на хвойные породы, главным образом на ель. Дополнительные древесные ресурсы 
лиственных пород, в основном березы, составляют 151772 тыс. тонн (табл. 129). Значительным
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резервом для лесохимической промышленности и древесно-плитного производства являются 
пни, корни, сучья и ветви, запас которых в республике 662 599 тыс. тонн, а для сельского хозяй
ства, медицинской и парфюмерной промышленности — кора, древесная зелень и хвоя (лис
тья), с запасом 552 456 тыс. тонн. Особую ценность представляет пихтовая лапка, ежегодная за
готовка которой может составлять 100.0 тыс. тонн.

Ниже нами предпринята попытка обобщить основные виды лесных ресурсов, которыми 
располагает Республика Коми, с указанием средних потенциальных объемов их ежегодной за
готовки (табл. 130). Сразу же следует отметить, что далеко не все лесные ресурсы можно коли
чественно оценить с достаточной степенью достоверности. Это относится к таким видам ресур
сов, как береста, березовый сок, древесный уголь, заготовка меда и лекарственных растений. 
При составлении настоящей таблицы нами были использованы справочные и отчетные мате
риалы, опубликованные данные Госкомстата, лесоустроительные проекты и т.д.

При расчете ежегодного использования древесных ресурсов мы исходили из утвержденной 
на 01.01.98 г. расчетной лесосеки в объеме 26 568.6 тыс. м3, а также реального, по нашему мне
нию, прогноза, согласно которому объем лесопользования к концу 2010 года должен составить 
12 000 тыс. м3 в год. При определении оптимального размера заготовки древесины в ближай
шее десятилетие XXI века были приняты во внимание следующие положения. В настоящее вре
мя общий запас древесины в эксплуатационном фонде 1999 млн. м3, из них спелых и перестой
ных — 1459 млн. м3. Если учесть, что площадь экономически доступных лесов не превышает 
70-75%, то эта цифра составит 1022 млн. м3. При расчетной лесосеке в 26.6 млн. м3 спелые и пе
рестойные леса могут быть вырублены за 38 лет, а при расчетной лесосеке в 12.0 млн. м3 срок 
их вырубки составит уже 85 лет, что при наличии значительных площадей молодняков и сред
невозрастных насаждений, практически обеспечивает постоянство лесопользования в респуб
лике, хотя подобные расчеты целиком основаны на экстенсивном ведении лесного хозяйства.

В разделе 1 таблицы 130 приведены объемы ежегодной заготовки деловой древесины (по 
категориям крупности и породному составу), хвойных и лиственных дров, технологического 
сырья и отходов лесозаготовок, при двух расчетных лесосеках —26 568.6 и 12 000 тыс. м3. В раз
деле 2 показаны потенциальные объемы ежегодной заготовки дополнительных ресурсов, полу
чаемых из древесной части лесных биогеоценозов. Основанием для составления этого раздела 
послужили данные, приведенные в главе 13. Раздел 3 таблицы 130 подготовлен по материалам, 
изложенным в главах 14,15 и 16 данного издания. При этом в раздел включены только промыс
ловые запасы, реальные показатели заготовки ресурсов и некоторые расчетные данные.

Промысловый запас грибов в Республике Коми, по данным Северного лесоустроительного 
предприятия (Основные положения..., 1980), составляет в среднем 82188 т, хотя заготовка их 
(фактическая сдача населением на закупочные пункты) редко превышает 500-600 т. Безусловно, 
основная масса заготовляемых грибов идет в пищу населению. По опубликованным данным 
(Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами..., 1997), максимальный урожай грибов 
в Финляндии, при значительно меньшей площади лесфонда, может превышать 1.2 млн. т, а фак
тический сбор — 6 тыс. т, тогда как в средние по урожайности годы закупка грибов составляет 0.5- 
0.6 тыс. т. Эти данные свидетельствуют, что в Республике Коми еще имеются большие резервы по 
сбору грибов. Промысловый урожай (средний) клюквы оценивается в республике в 58 825 т, 
брусники — 20 535 т, черники — 44 643 т, морошки — 27 416 т. Сбор ягод в Финляндии в среднем 
достигает 40 000 т, что составляет около 5% промыслового запаса. Как и в Республике Коми, ос
новная часть сбора ягод и грибов также остается у населения. Закупки ягод и грибов оценивают
ся в Финляндии в среднем в 61.7 млн. марок в год (Критерии и индикаторы..., 1997).

Экономически целесообразным является развитие в республике пчеловодства, особенно 
в южных лесхозах. В 6-8 лесхозах возможна организация пасечных хозяйств, по 100-120 ульев 
каждое, что обеспечит получение в год 60-70 т цветочного лесного меда и побочных продуктов
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Потенциальные объемы ежегодной заготовки лесных ресурсов
в Республике Коми

Виды ресурсов
Объемы ежегодной 

заготовки

1. Основные древесные ресурсы

1.1. Расчетная лесосека, тыс. м3 26568.6/12000.0

в т.ч. деловой хвойной 17537.1/ 7920.8
а) крупной 2122.0/ 958.4
б) средней 8751.0/ 3952.5
в) мелкой 6664.1/ 3009.9

деловой лиственной 2260.8/ 1021.3

Итого деловой 19797.9/ 8942.1

Породный состав деловой
а) сосна 4033.5/ 1821.8
б) ель 10469/ 4728.8
в) береза 1763.4/ 796.6

1.2. Дрова топливные хвойные 1231.8/ 556.4
лиственные 713.3/ 322.0

Итого дров топливных 1945.1/ 878.4

1.3. Отходы хвойные 2396.5/ 1082.4
лиственные 492.4/ 222.3

Итого отходов 2888.5/ 1304.7

1.4. Технологическое сырье
хвойное 1231.8/ 556.4
лиственное 704.9/ 318.4

Итого технического сырья 1936.7/ 874.8

2. Дополнительные ресурсы

2.1. Кора, тыс. тонн 1594.1/ 720.0

2.2. Пни и корни, тыс. пл. м3 3586.7/ 1620.0

2.3. Сучья и ветви, тыс. пл. м3 2922.7/ 1320.0

2.4. Древесная зелень, тыс. тонн 3500.0
в т.ч. а) хвойной лапки ели и сосны 300.0

б) пихтовой лапки 100.0

2.5. Подсочка леса
а) ежегодный фонд, тыс. га 57.5

б) заготовка живицы, тыс. тонн 5.8

2.6. Пневый осмол, тыс. м3 более 1000.0

2.7. Осмолоподсочка, тыс. га 40.0
а) с выходом бараса, тыс. тонн 1.5

б) стволового осмола, тыс. м3 600.0

2.8. Заготовка березового сока, тонн более 100.0

2.9. Заготовка бересты, тыс. тонн более 50.0

2.10. Древесный уголь, тыс. тонн более 300.0

Таблица 150
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Виды ресурсов
Объемы ежегодной 

заготовки

3. Побочные лесные пользования

3.1. Ресурсы грибов (промысловый запас), тонн:
а) грибы I категории 5275.0

б) грибы II категории 53353.0

в) грибы III категории 23380.0

Итого 82008.0

3.2. Ресурсы ягод (промысловый запас), тонн
а) клюква 58825.0

б) брусника 20535.0

в) черника 44643.0

г) морошка 27416.0

3.3. Сбор меда цветочного, тонн 60.0

3.4. Лекарственное сырье, видов более 100 видов,
57 из которых

подлежат сбору

3.5. Сенокосы, тыс. га 60.2

— заготовка сена, тыс. ц 600.0

3.6. Пастбища, тыс. га 17.7

3.7. Заготовка торфа, млн. тонн 12.0

3.8. Промысловая заготовка охотничьих животных, особей:

а) белка 100000

б) бобр 600-700

в) куница 4500

г) норка 500

д) медведь 250-300

е) выдра 200

ж) лось 2000

Продолже
ние табли
цы 130

пчеловодства (воска, прополиса, пчелиного яда, молочка, цветочной пыльцы). Ресурсы ряда ле
карственных растений в лесах Коми практически неисчерпаемы (брусничный лист, багульник 
болотный, вахта трехлистная, березовые и сосновые почки и др.). В настоящее время в лесфон
де имеется 60.2 тыс. гектаров сенокосов, на которых можно заготовить 600 тыс. ц сена в год, 
17.7 тыс. гектаров пастбищ, хотя и здесь имеются большие резервы.

Огромные запасы торфа сконцентрированы в республике на 6.4 млн. гектаров болот. Ежегод
ная заготовка торфа, по расчетным данным, может составлять 12-15 млн. т, хотя современная его 
добыча едва достигает 4-5% от этого показателя. В то же время в Финляндии в 1997 г. был принят 
закон, отменяющий ограничения на выбросы С02 на энергетических установках, что открывает 
широкие возможности по использованию в качестве топлива торфа и дров. Ежегодно добыча 
торфа в Финляндии ведется на площади 50 тыс. гектаров. В последние годы заготовка топочного 
торфа достигла 8.5 млн. т, и для целей растениеводства 2 млн. т(Критерии и индикаторы..., 1997).

Промыслово-охотничьи хозяйства в Республике Коми длительное время играли значитель
ную роль в экономике региона, но в последние годы они прекратили свое существование. Од
нако, на огромной лесной территории республики обитают многие пушные звери, промысел 
которых приносил и может приносить значительный экономический эффект. Снижение объе
мов охотничьего промысла и уменьшение антропогенного пресса в последние годы вызвали 
увеличение поголовья дичи и возможности ее заготовки значительно возросли. Ежегодно отст



ГЛАВА 17.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ В XXI ВЕКЕ

рел медведей может составлять 250-300, куницы — 4500, бобра — 600-700 и лосей — 2000 осо
бей. На некоторых «экзотических» представителей фауны, таких, как бурый медведь, бобр, вы
дра, лось, глухарь в перспективе целесообразно организовать туры с лицензированной охотой.

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов лесного хозяйства в XXI ве
ке должны стать природоохранные мероприятия. Следует отметить, что уже к концу XX века 
в лесфонде республики сеть различных памятников природы, заказников, генетических резер
ватов, заповедных территорий составила более 15% от всей площади лесов. Это выше, чем в ря
де более освоенных регионов России и Скандинавии. Так, например, в Финляндии охраняемые 
леса составляют 10% от площади лесфонда, а общая площадь 33 генетических резерватов — 
5756 гектаров, тогда как в Республике Коми только в первой очереди отведено 38 генрезерва- 
тов с общей площадью 28.0 тыс. гектаров. В большинстве случаев отвод охраняемых объектов 
у нас сопровождается полным запрещением в них хозяйственной деятельности. Однако, 
по мнению некоторых исследователей, единство биологического разнообразия в северных ле
сах можно поддерживать только в сочетании с проведением мероприятий по производству 
древесины и уходу за лесом. Однако при этом одним из обязательных условий должно быть 
полное предотвращение пожаров. Производительный лес, в котором представлены все фазы 
лесных сукцессий, является более многообразным, чем леса-заповедники в тех же природных 
условиях, охраняемые от любого вмешательства человека. Охрана редких видов должна соче
таться с поддержанием динамики среды обитания (Куусела, 1998). При разработке системы 
природоохранительных мероприятий, особенно в экстремальных условиях Севера, следует 
учитывать приоритет сохранения экологического равновесия.

Подводя итоги общего развития человечества к концу XX века, следует отметить, что большин
ство жителей нашей планеты стало понимать, что природу нельзя «покорить» без гибельных по
следствий для самих людей. Одной из главных причин разрушения природной среды является пе
ренаселение многих территорий на Земле. Россия, и Республика Коми в особенности, обладают 
неоценимым богатством — все еще близкими к первозданным лесными массивами, малонаселен
ными территориями с обильным растительным и животным миром. Задача науки и работников 
лесного хозяйства Республики Коми организовать в XXI веке многоцелевое и неистощительное 
лесопользование, внедрить систему мероприятий, позволяющих сохранить биосферные приро
дозащитные функции северных лесов, повысить их реакреационную ценность. Одним из основ
ных условий развития лесного комплекса является ведение хозяйства на эколого-экономической 
основе, что позволит обеспечить эффективное комплексное использование лесных ресурсов, со
хранение богатого генофонда во многом уникальных лесов Республики Коми. При этом следует 
учитывать и социальную роль лесов для коренного населения — народа коми, чья многовековая 
история связана с таежным лесом — пармой. На протяжении многих сотен лет лес давал человеку 
строительный материал для жилья, обеспечивал топливом, пищей и укрывал его от нашествия вра
гов. И первоочередная задача лесоводов — сделать все, чтобы на долгие годы лес остался первым 
другом каждого, кто связал свою жизнь с Коми краем.
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ОСНОВНЫЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕРМИНЫ НА КОМИ ЯЗЫКЕ

ОСНОВНЫЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕРМИНЫ НА КОМИ ЯЗЫКЕ

Авианаблюдения за пожарами 
Багульник 

Белка 
Береза 

Березовый лес 
. Береста (тонкая кора березы)

Бобр
Болото клюквенное 

Брусника 
Бумагоделательная машина 

Бурелом 
Верховой пожар 

Ветровал 
Возраст деревьев 

Волк 
Вывозка леса 

Гарь (сгоревший лес) 
Глухарь

Гнилые (поврежденные) деревья 
Голубика 

Горностай 
Горные леса 

Густой лес (чаща) 
Древесина 

Дрова 
Еловый лес 

Ель
Ельник долгомошный 

Ельник кисличный (на богатых почвах) 
Ельник черничный 

Заготовка (рубка) леса 
Заготовка (сбор) лесных семян 

Запас древесины 
Заросли ивы 

Заросли ольхи 
Заяц 
Ива 

Кабан
Квартальный столб 

Кедр 
Клюква

вор озйом (пожар) самолётсянь видзодом 
керч, ош табак, лугцк турун 
УР
кыдз
кыддза вор
сюмод
мой
турипувъя нюр 
пув
бумага вочан машина 
поромин
вор йыв озйом (пожар) 
поромаин 
пу арлыд 
коин
вор кыскалОм 
сотчОм (сотчом вор) 
дозмор, чукчи 
cicbMOM пуяс 
чодлач
сьодбож, чужмор 
ыб выв воръяс 
сук вор 
пу, вор 
пес
козъя вор 
коз
кузь нитшка козъя вор
шома коъя вор (вына муяс вылын)
чодъя коз вор
вор породом, вор лэдзом
ворса койдыс заптом (чукортом, октом)
вор запас
бадцяин
ловпуаин
коч
бадь
ворпорсь
квартальной сюръя
суспу
турипув
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Кора 
Корни 

Крона дерева 
Куница

Лекарственные (лечебные) растения 
Леса вокруг городов (зеленые зоны) 

Леса предгорные 
Лесная поляна 

Лесная река 
Лесник 

Лесничество 
Лесничий 

Лесное озеро 
Лесное хозяйство 

Лесной квартал 
Лесной кордон (дом лесника) 
Лесной массив (лесная роща) 

Лесной питомник 
Лесной пожар 

Лесные ресурсы 
Лесосека 

Лесотундра 
Лесхоз 

Лиственница 
Лишайник 

Лось 
Малина 

Медведь 
Можжевельник 

Молодая поросль после рубки леса 
(естественное возобновление) 

Молодые леса 
Морошка 

Мох
Насекомые вредители леса 

Низовой пожар 
Олень 
Ольха 
Осина 

Осиновый лес 
Охотничий промысел (охота) 

Охраняемые леса 
Пихта 

Плодородие почв 
Пни после рубки 

Подготовка почвы (вспашка) 
Подсочка леса 

Подстилка лесная

кырсь 

вужъяс 

пу йыв, туган 

тулан

бурдодчан турун 

кар гогорса воръяс 

ыб ув воръяс 

ворса кушин 

(ворса) ёль 

вор видзысь 

вор видзанш 

вор дозьоритысь 

ворса ты 

вор овмос 

вор юкод

вор видзысьлОн керка

вораин (рас)

вор быдтанш

вор ОзйОм, ворса пожар

вор озырлун

вор кералан туй

вортундра

вор овмос

ниа

рой

йора

Омидз

ош

тусяпу

вор породой борын петом поноль

(выльОн вор чужом)

выль воръяс

мырпом

нитш

вор тшыкодысь гут-гаг

увтысон ОзйОм, мубердса пожар

кор
ловпу

пипу

пипу рас

воралом (кыйсьом) 

видзан воръяс 

ньыв пу

му вын, мусин вын 

вор породой борея мыръяс 

му дасьтом (горой) 

сир вийодом

вор вольос (усьом лыс да кор)
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Порубочные остатки 
Посадка леса саженцами 

Посев леса семенами 
Прибрежные леса 

Прирост древесины 
Просека в лесу 

Пчелиная пасека 
Распиловка леса на доски 

Расчетная лесосека 
(объем ежегодной рубки леса) 

Редкий лес 
Редколесье 

Родник (источник) 
Росомаха 

Рябина 
Рябчик

Саженцы (молодые деревья) 
Сенокос в лесу 

Смена хвойных пород на лиственные 
Смешанный хвойно-лиственный лес

Соболь
Сосна

Сосна, растущая на болоте 
Сосновый лес 

Сосняк беломошный 
Сосняк брусничный 

Сосняк сфагновый 
Сосняк черничный 

Старые леса 
Ствол дерева 

Сучья 
Тайга 

Тетерев-косач 
Торф 

Торфяник 
Торфяное болото 

Трелевка леса 
Улучшение лесов, повышение 

их продуктивности 
Утка

Хвоя (листья) 
Черемуха 
Черника

Шишки сосновые и еловые 
Экология лесная

керас колясъяс 

вор пуктом 

вор кодзом 

вадор воръяс 

ворпу содом

кералОм вортуй, ордым, визир

маз1 видзанш

плака выло вор пилитом

вор кералан муртас

(быд вося кералом улО лишОдОм вор)

гежод вор

гежод вораин

ОшмОс

латшог, сан

пелысь

сьола

пуктас (том пуяс)

ворын турун пуктом

лыска вор коръя выло вежом

сораса лыска-коръя вор

низь

пожом

нюр выв пожом 

пожома вор

еджыд нитшка пожомаин

пувъя пожомаин

сфанговой пожома вор

чОдъя пожом вор

важ воръяс

пучер

увъяс

парма

тар

трунда 

трундаин 

трунда нюр

вор трелюйтом, чукортом 

вор бурмОдОм, родмодом

чОж

лыс (кор) 

льом, льомпу 

чод

пожом да коз коль 

вор экология
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ГРИБЫ - ТШАК

Белый гриб (березовый) 
Белый гриб (еловый) 

Белый гриб (сосновый) 
Бычок, валуй 

Волнушка розовая 
Волнушка белая 

Горькушка (путник) 
Груздь настоящий 
Груздь синеющий 

Груздь желтый 
Груздь черный 

Ежевик желтый 
Желчный гриб 

Козляк 
Лисичка ложная 

Лисичка настоящая 
Ложноопенки 

Масленок зернистый 
Масленок лиственничный 

Масленок поздний 
Млечник белый, боровой 

Млечник белый, обыкновенный 
Моховик зеленый 

Моховик желто-бурый 
Мухомор 

Опенок осенний 
Подберезовик обыкновенный 

Подберезовик розовеющий 
Подберезовик болотный 

Подосиновик белый 
Подберезовик желто-бурый 

Подберезовик красный 
Подгрузок белый 

Подберезовик черный 
Рыжик боровой 

Подберезовик еловый 
Серушка (путник) 

Скрипница 
Сморчок обыкновенный 
Строчок обыкновенный 

Сыроежка 
Сыроежка едкая

Мосгоб, видз выв гоб
Гоб, еджыд гоб
Гоб, еджыд гоб, яг выв гоб
Бычки, бычо тшак
Гонадор, ягсер
Гонадор, еджыд ягсер
Кос путник
Ельдог, бур ельдог
КОчйОла, нив ельдог
Кочйола, виж ельдог
СьОд пипудзур
Баба пель тшак
Лёк тшак
Виж гоб, иванчик
Понтшак
Уллё тшак
Мыр выв понтшак
Масленик, маслюк

II

Маслюк, выя тшак 
Яг выв путник 
Путник, ньыв тшак 
CiM гоб, виж гоб 
Ом гоб, кос масленик 
Гут кулан тшак 
Мыр выв тшак 
Коч гоб

II

Коч гоб, ва гоб 
Еджыд юра гоб 
Горд гоб 
Горд гоб 
Кос ельдог 
Му тшак 
Яг рыжик 
Нив рыжик 
Лоз путник 
Пипудзур 
Шморчки 
Шморчки 
Уртшак 
Гордур
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