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Предисловие

П еред работниками лесной отрасли поставлена 
ответственная задача — обеспечить постепенный 
переход к ведению хозяйства на принципах непре
рывного и рационального лесопользования. В связи 
с этим возрастает значение не только древесного 
сырья, но и всех других недревесных ресурсов леса, 
которые составляют огромный резерв для увеличе
ния продовольственных фондов страны. «Нужно 
ими по-хозяйски распорядиться, эффективно ис
пользовать имеющийся потенциал»,— подчеркнул 
Генеральный секретарь Ц К  КПСС М. С. Горбачев 
в речи на апрельском (1985 г.) Пленуме Ц К  КПСС.

Лес — наше богатство. Эта формула была най
дена в те времена, когда от леса в лучшем случае 
получали только древесину. С развитием лесного 
хозяйства наметился переход к комплексному 
использованию лесосырьевых ресурсов, что способ
ствует повышению экономической эффективности 
лесной отрасли и общей продуктивности лесов. Су
ществующее разделение пользования лесом на гл ав 
ное и побочное потеряло свое значение. Иногда 
трудно сказать, какой продукт является главным, 
а какой второстепенным, так как вся продукция 
лесного хозяйства идет на удовлетворение потреб
ностей общества.

В лесах растут яблони, груши, кедр сибирский, 
орех грецкий, клюква, черника, брусника, зем ля
ника, малина, ежевика, шиповник, смородина, 
грибы. Лес снабжает людей лекарственными расте
ниями, а растения-медоносы создают надежную 
базу для пчеловодства. Из кладовой природы мы 
получаем березовый сок, дичь и пушнину, древес
ную зелень и живицу, сырье для  смолодегтярного 
производства и древесный уголь.

Таким образом, лес — богатый источник разно
образной продукции. Но всегда ли мы достаточно 
разумно распоряжаемся сокровищами леса? До не- 
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давнего времени заготовкой продукции побочного 
пользования лесом занимались только организации 
потребительской кооперации. Заготовка велась ку
старными методами, в результате чего значитель
ная часть даров природы оставалась в лесу. Такая 
эксплуатация лесного богатства принесла мало 
пользы, к тому же отдельные виды природных ре
сурсов истощились, а некоторые исчезли совсем. 
Н ам только кажется, что лес базграничен и запасы 
лесных богатств неисчерпаемы. Наши рощи и дуб
равы делаются год от года все доступнее и н еза
щищеннее. Д а ж е  в самых потаенных уголках леса 
можно теперь увидеть следы туристов, любителей 
«тихой охоты». Наступило время подумать и по- 
хозяйски определить нормы посещения зеленых 
массивов, чтобы дать лесу собраться с силами, 
восстановиться.

Забота о сырьевых ресурсах леса, их использо
вании и воспроизводстве ложится на лесное хозяй
ство. В центре внимания лесоводов стоят не только 
задачи повышения продуктивности леса, интенси
фикации лесного хозяйства, повышения производи
тельности труда, значительного увеличения выпуска 
товаров народного потребления и производствен
ного назначения, но и всемерное развитие загото
вок и переработки плодов, ягод, орехов, грибов, 
т. е. комплексное использование и воспроизводство 
всей продукции леса.

Социалистический способ хозяйствования в н а 
шей стране создал условия для перевода пользо
вания лесом н)а плановую, научную основу, начи
ная с учета имеющихся ресурсов и кончая опреде
лением наиболее рациональных способов их 
эксплуатации. В комплексном лесном хозяйстве все 
виды пользования не противопоставляются, а со
гласовываются друг с другом, что требует четкой 
координации усилий работников науки и произ
водства.



СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ

Продовольственная программа лесоводов страны. В выпол
нении Продовольственной программы немаловаж ная роль отво
дится работникам леса. Если раньше перед лесным хозяйством 
стояла задача лесовыращивания и лесовосстановления только 
с целью удовлетворения потребностей народного хозяйства 
в древесине, в настоящее время жизнь подтверждает необходи
мость рационального и комплексного использования всех по
лезностей леса. В связи с этим большое значение имеет н ар а 
щивание объемов заготовки и переработки дикорастущих пло
дов, ягод, грибов, березового сока, лекарственно-технического 
сырья, а такж е увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции в подсобных хозяйствах. Главной продукцией леса 
является древесина. Все другие виды пользования лесом полу
чили название побочного. К  побочному пользованию лесом от
носятся: сенокошение и пастьба скота, сельскохозяйственное 
пользование пахотными землями, пчеловодство, рыбоводство, 
сбор и переработка дикорастущих плодов, ягод, грибов, л екар 
ственного сырья, заготовка березового сока, охотничье хозяй
ство. В результате побочного пользования лесом получают так 
называемую недревесную продукцию, по своей ценности не усту
пающую стоимости заготовленной древесины. В настоящее 
время разработаны прогрессивные формы организации хозяйств 
по рациональному использованию и воспроизводству недревес
ной продукции леса, которые способствуют повышению эконо
мического потенциала лесного хозяйства.

Эффективность побочного пользования лесом как составной 
части использования лесосырьевых ресурсов раскрывается на 
примере работы волынских лесоводов. Заготовкой дикорасту
щих грибов, плодов, ягод, лекарственных растений лесхоззаги 
Волыни занимаются с 1967 г. В 1970 г. в Маневичском лесхоз- 
заге был сдан в эксплуатацию первый в системе лесного хо
зяйства Украины консервный цех. Это положило начало хозяй
ственному подходу к заготовке и переработке всех видов лесной 
продукции.

В настоящее время в лесхоззагах Волыни построено 11 пло
доперерабатывающих цехов. З а  прошедший период было заго 
товлено более 5 тыс. т солено-маринованных грибов, 12 тыс. т
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дикорастущих плодов и ягод, 95 тыс. т березового сока, 650 т 
лекарственно-технического сырья, выработано 150 млн. услов
ных банок консервов. От реализации продукции получено около 
8 млн. р. прибыли. Д л я  заготовки и первичной переработки пи
щевых продуктов в хозяйствах создана сеть заготовительно-пе
рерабатывающих пунктов. Н а каждый из них приходится в сред
нем 1500—2000 га лесных насаждений. Заготавливаемые плоды, 
ягоды, грибы и примерно 52— 56 % березового сока использу
ются для производства консервов в цехах лесхоззагов. В н а 
стоящее время консервные цеха выпускают более 50 наименова
ний продукции. В Цуманском лесхоззаге действует единствен
ная в республике специализированная линия по производству 
консервов из мяса дичи. Консервы «Завтрак  охотника», «Мясо 
косули в белом соусе», «Гуляш лосиный» широко известны по
купателям.

В общем выпуске продукции лесхоззагов консервная про
дукция в настоящее время составляет 21,3% , а продукция по
бочного пользования лесом — 27 %. Прибыль от реализации про
дукции побочного пользования лесом равна 30 % общей при
были. Д л я  расширения ассортимента консервной продукции и 
более эффективного использования технологического оборудо
вания консервных цехов создаются плантации многолетних пло- 
дово-ягодных насаждений: калины, малины, рябины черноплод
ной, смородины черной, алычи и др.

В каждом лесхоззаге предусмотрено заложить не менее 
400 га таких насаждений. В настоящее время на низкопродук
тивных сенокосах и осушенных землях заложены плантации 
на площади 3000 га. Отдельные хозяйства уже получают с них 
урожай.

Н а всех предприятиях отрасли ведутся работы по созданию 
культурных и полук^льтурных плантаций ягодников на базе их 
естественных зарослей. Кроме того, совместно с БелН И И Л Х ом 
разработана и внедрена в производство технология вы ращ ива
ния в искусственных условиях гриба вешенки обыкновенной, об
ладающего высокими вкусовыми качествами. Д л я  получения 
посевного мицелия на базе консервных цехов организованы спе
циальные лаборатории. С 1984 г. выращивают вешенку все л е
сохозяйственные предприятия области. Н а конец 12-й пятилетки 
объем заготовки этого ценного гриба намечено довести до 
1 тыс. т.

Одной из главных задач лесхоззагов Волыни является про
изводство продукции животноводства. В хозяйствах организо
ваны свинооткормочные пункты и пункты по откорму и нагулу 
молодняка крупного рогатого скота. Вблизи откормочных пунк
тов построены навозохранилища и картофелехранилища. Мясо 
животных используется для организации питания в столовых
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и котлопунктах и реализуется через магазины орсов. Это дает 
ощутимые результаты в улучшении снабжения рабочих про
дуктами питания.

Во всех свинооткормочных пунктах имеются репродуктивные 
группы для получения молодняка. Они созданы как  для удовлет
ворения собственных нужд, так  и для продажи поросят рабо
чим лесхоззагов. В 1984 г. получено 650 т мяса. Производство 
всех видов его с учетом личных подсобных хозяйств в расчете 
на одного работающего за год составило 189,4 кг. Н а откорме 
находится около 1 тыс. голов свиней.

При каждом лесничестве построены откормочные пункты 
для крупного рогатого скота, на которых ежегодно откармли
вается не менее 2500 голов молодняка. Ежегодный прирост 
мяса равен 400 т. Откорм проводится главным образом за счет 
использования лесных выпасов и зеленой массы сенокосов.

Резервом в увеличении мясных ресурсов является регули
руемый отстрел некоторых видов диких животных, в частности 
парнокопытных. К 1990 г. заготовку мяса диких животных пре
дусматривается довести по области до 50 т, по республике до 
500 т в год. К  этому времени ежегодный объем заготовок мяса 
на лесных предприятиях области составит более 1000 т.

Н емаловажное значение в производстве пищевых продуктов 
леса имеет лесное пчеловодство. В настоящее время на лесных 
угодьях Волыни насчитывается 1,5 тыс. пчелосемей, от которых 
ежегодно получают до 15 т меда, воск и другие лечебные про
дукты.

Д л я  улучшения кормовой базы пчеловодства при создании 
лесных культур в насаждения вводят древесные и кустарнико
вые медоносы, вблизи пасечных точков высевают медоносные 
травы. Кроме того, осуществляют кочевку пасек к местам ме
досбора. В 12-й пятилетке намечено увеличить число пчелосе
мей до 2500, валовой сбор меда до 25 т.

Волынское управление большое внимание уделяет ведению 
рыбного хозяйства. П лощ адь водного зеркала в лесхоззагах об
ласти составляет 100 га, что дает возможность ежегодно заго 
тавливать до 100 т товарной рыбы. Д л я  производства товарной 
рыбы используют противопожарные водоемы, построенные для 
водопоя диких животных и созданные в процессе мелиорации 
для аккумулирования воды.

При ведении мелиоративных работ планируется увеличить 
площади водоемов различного назначения, которые будут од
новременно служить и для разведения рыбы. В 12-й пятилетке 
площадь водного зеркала увеличится до 150 га, объем заго 
товленной рыбы — до 150 т.

Сельскохозяйственным пользованием и сенокошением лесхоз- 
заги области занимаются с 1960 г., т. е. с начала осушения
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заболоченных и переувлажненных земель гослесфонда. Почти 
все имеющиеся площади сельскохозяйственных угодий использу
ются для общественного производства. Ежегодно предприятиями 
отрасли для  нужд колхозов и совхозов области реализуется 
2000 т сена. Затраты  на осушение и окультуривание сенокосов 
окупаются за 2—3 года. Кроме осушения, проводят поверхност
ное и коренное улучшение сенокосов.

Д л я  обеспечения семенами луговых трав в Киверцовском ор
дена Ленина лесхоззаге на площади 40 га организовано семен
ное отделение, где ежегодно получают 50—60 ц семян. З а  годы 
11-й пятилетки лесохозяйственные предприятия Волыни загото
вили 15 тыс. т сена. Кроме того, для сельского хозяйства еж е
годно вырабатывается около 10 тыс. т витаминной муки из дре
весной зелени, более 2 тыс. т древесного угля.

Все хозяйства отрасли занимаются выращиванием зерна, 
картофеля, кормовых корнеплодов, плодов и ягод культурных 
сортов. Д л я  работ на приусадебных участках и в лесном хозяй
стве вместо тракторов широко используют лошадей, поголовье 
которых составляет около 1 тыс. Д о конца 12-й пятилетки по
головье лошадей планируется увеличить до 2,5 тыс. Д л я  расши
рения производства сельскохозяйственной продукции владель
цам личных подсобных хозяйств со стороны лесхоззагов оказы 
вается помощь в обеспечении кормами, семенами, строительными 
материалами, сенокосными и земельными участками.

На предприятиях отрасли осуществляется Продовольствен
ная программа, разработанная для всех лесхоззагов, лесничеств 
и лесных обходов. П оказатели выполнения ее отраж аю тся на 
специальных стендах, установленных в лесхоззагах и лесниче
ствах. К 1990 г. объем недревесных пищевых и кормовых про
дуктов леса возрастет в 2 раза, производство их в расчете на 
1 га площади леса достигнет 45 р. и составит 20—22 млн. р. 
Основой послужит стабильная сырьевая база  для бесперебойной 
работы консервных цехов, мощность которых после реконструк
ции будет доведена до 50 млн. условных банок консервов в год.

Дальнейшее увеличение производства пищевых и кормовых 
продуктов леса повысит уровень ведения хозяйства в лесах и 
создаст предпосылки для максимального использования природ
ных богатств. Комплексное использование лесосырьевых ресур
сов и недревесной продукции леса активизирует роль работни
ков лесного хозяйства в выполнении Продовольственной прог
раммы.

Мероприятия по улучшению использования лесосырьевых ре
сурсов. Постановление Ц К  КПСС и Совета Министров СССР от 
20 августа 1984 г. «Об улучшении использования лесосырьевых 
ресурсов» перед лесохозяйственными предприятиями страны вы
двигает четкую программу действий по дальнейшему совершен
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ствованию лесохозяйственного комплекса. При этом наряду с ин
тенсификацией лесовосстановительных и лесохозяйственных р а 
бот создаются условия для перехода на безотходную технологию 
заготовки на переработки лесосырьевых ресурсов.

Н а всех этапах использования лесосырьевых ресурсов основ
ным объектом работы в лесу была заготовка стволовой части 
дерева. Т акая  ценная биомасса, как пень, корни, кора, низко
сортная древесина, крона, древесная зелень, считались традици
онными отходами, на ликвидацию которых затрачивались ог
ромные средства. Только по Волынской обл. на ликвидацию 
отходов лесозаготовок при очистке лесосек ежегодно расходова
лось около 1 млн. р.

Лесохозяйственные предприятия области разработали и 
внедрили в производство технологию, которая дает возможность 
использовать всю биомассу дерева: от корней до кроны. Схема 
комплексного использования лесосырьевых ресурсов в лесхоз- 
загах Волыни приведена ниже.

Крона Семена: для воспроизводства леса, промышленной пере
работки, кормовые
Древесная зелень: витаминная мука, хлорофиллокаро
тиновая паста, хвойно-лечебный экстракт, лекарствен
ное сырье, эфирные масла, натуральный шелк-тусса,
аминокислоты

Сучья и ветви Технологическая щепа, древесные плиты, товары на
родного потребления и производственного назначения

Ствол Прижизненное использование: живица, березовый сок 
После рубки: пиловочник, фанерный кряж , балансы и 
другие сортименты, кора (береста), фармакопейный де
готь, лекарственное сырье

Пень с корнями Хвойные породы: смола, скипидар, уголь, канифоль, 
галипот, селиватор, толевый лак 
Лиственные породы: экстрактовое сырье, уголь, суб
страт для выращивания гриба вешенки обыкновенной

С позиции требований сегодняшнего дня — это только н а 
чало большой работы по рациональному использованию лесо
сырьевых ресурсов. Если раньше конечной фазой готовой продук
ции лесохозяйственных комплексов считалась деловая древе
сина, в настоящее время организация нижних складов требует 
значительной перестройки. Так, при каждом нижнем складе не
обходимо иметь типовые лесопильные цехи мощностью (по вы 
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пуску) не менее 10 тыс. м3 пиломатериалов для изготовления 
полуфабрикатов, черновых мебельных заготовок из деловой д р е
весины, получаемой при рубках главного и промежуточного 
пользования лесом. Внедрение этого мероприятия даст возм ож 
ность сократить многоразовую погрузку и разгрузку круглого 
леса поставщикам — потребителям и сконцентрировать на н иж 
них складах  отходы лесозаготовок, лесопиления и деревообра
ботки для последующей переработки.

Ж изнь подсказывает, что готовой продукцией лесохозяйст
венных предприятий в западных и малолесных районах европей
ской части Союза должны быть пиломатериалы и полуфабри
каты, а мебельным предприятиям системы Минлесбумпрома 
С ССР вместо круглого леса целесообразно поставлять черно
вые мебельные заготовки в подсушенном виде, что резко под
нимет экономическую эффективность лесозаготовок и лесохо
зяйственного комплекса в целом. Лесохозяйственные предприя
тия Ивано-Франковской и Львовской обл. в основном за счет 
лесопиления обеспечили выпуск продукции на 150— 170 р/га, 
что дало  возможность ежегодно увеличивать фонды для разви 
тия производства. В основном все потребители древесины заин
тересованы вместо круглого леса получать его полуфабрикаты.

Расширение лесопильного производства на нижнем складе 
дает возможность сконцентрировать отходы лесозаготовок и л е
сопиления для изготовления древесностружечных плит. Н а л е 
сохозяйственных предприятиях с объемом лесозаготовок 
60 тыс. м3 и более целесообразно строить цехи Д С П  мощностью 
5—7 тыс. м3 плит в год. Эти цехи одновременно будут играть 
роль «санитаров леса», так как, кроме отходов лесопиления, они 
могут перерабатывать всю неликвидную древесную массу, полу
чаемую от рубок главного и промежуточного пользования.

В лесхоззагах Волыни на протяжении многих лет, используя 
отходы лесозаготовок и лесопиления, работают четыре цеха д ре
весных плит, фондоотдача которых на 1 р. основных фондов 
превышает 10 р. В 1985 г. с целью полной утилизации имею
щихся отходов приступили к строительству еще четырех таких 
цехов. Часть опилок, которые по опыту западноевропейских фирм 
(М еждународная выставка «Лесдревмаш-84») не идут для про
изводства плит, целесообразно использовать для выпуска топ
ливных брикетов. В лесхоззагах Волыни с учетом наличия опи
лок от лесопиления и паркетного производства строится три 
цеха мощностью 10 тыс. м3 топливных брикетов в год. Затраты  
на строительство этих цехов окупаются в течение 2 лет. Кроме 
того, кора стволовой части дерева, измельченная на нижних 
складах лесхоззагов, в смеси с верховым торфом после полуго
дичного компостирования используется как высокоэффективное 
органическое удобрение.
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Опыт многих лесничеств Волыни показывает, что наиболее 
эффективно получаемую от рубок ухода за лесом низкосортную 
древесину перерабатывать при лесничествах на небольших пунк
тах и получать из нее необходимые для колхозов и совхозов 
строительные детали: бруски, рейки, стропила, штакетник и т. п. 
Это, с одной стороны, гарантирует минимальные затраты на 
вывозку и переработку низкосортной древесины в основных ме
стах ее потребления, с другой — дает возможность организовать 
выпуск широкого ассортимента строительных деталей, которые 
пользуются спросом у жителей сельской местности.

Ш ирокая сеть небольших пунктов по переработке малом ер
ного и низкосортного сырья, получаемого при рубках ухода за 
лесом, имеет такж е социальное значение, так как  способствует 
закреплению кадров и расширению производственной базы лес
ничеств. Производственная выработка одного рабочего на пункте 
по переработке древесины при лесничестве в 1,5 раза  выше вы 
работки рабочего заводского деревообрабатывающего цеха при 
лесхоззагах.

В лесничествах Волыни работают 40 деревообрабатывающих 
пунктов. Среднегодовой объем выпуска продукции каждого пун
кта составляет 60— 180 тыс. р., в зависимости от наличия м ало 
мерного и низкосортного сырья, получаемого от рубок проме
жуточного пользования в лесничестве. К концу 1990 г. такие 
пункты будут иметь все лесничества области.

В связи с выполнением Продовольственной программы зн а 
чительно увеличился спрос на древесный уголь, который служит 
минеральной подкормкой для животных. В последние годы лес- 
хоззаги Волыни древесный уголь получают из кусковых и мел
ких отходов при лесозаготовках и лесопилении. При этом в к а ж 
дом хозяйстве действует специальная реторта для выжига 200 т 
угля в год. Н а конец 1990 г. выпуск угля из древесных отходов 
составит по области 2000 тыс. т.

Д л я  завершения работ по комплексному использованию д ре
весных ресурсов леса немаловажное значение имеет расшире
ние выпуска хвойно-витаминной муки и хвойно-лечебных экст
рактов. С учетом возрастающего спроса выпуск хвойно-лечеб
ных экстрактов по области на конец 1990 г. составит 1000 т 
в год.

Реализация намеченных планов по улучшению использова
ния лесосырьевых ресурсов даст возможность лесохозяйствен
ным предприятиям Волыни на конец 1990 г. с минимальными 
капиталовложениями, которые окупятся за 2—3 года, без увели
чения площадей вырубок удвоить выпуск продукции, т. е. д о 
вести его до 80 млн. р. в год, а выпуск товаров народного по
требления— до 40 млн. р. Выпуск продукции на 1 га лесной 
площади составит 200 р. в год.
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Интенсификации лесохозяйственного производства в первую 
очередь способствует переход выращивания посадочного мате
риала в закрытом грунте из семян, заготовленных в специально 
заложенных на генетико-селекционной основе семенных п ланта
циях, что дает возможность вести посадку на протяжении всего 
вегетационного периода.

Д л я  расширения ассортимента пищевых продуктов леса ве
дутся работы по выращиванию гриба вешенки обыкновенной, 
которая независимо от погодных условий дает стабильный уро
жай. Необходимо практиковать выращивание этого цепного пи
щевого продукта в закрытом грунте — в теплицах.

В лесхоззагах Волынской обл. к 1990 г. в основном будут 
завершены работы по закладке плодово-ягодных плантаций на 
площади не менее 4 тыс. га, что обеспечит стабильную и рит
мичную работу консервных цехов и даст возможность выпускать 
30 млн. условных банок в год плодово-ягодных консервов.

Значение комплексного использования леса в экономике хо
зяйств. Лесное хозяйство нашей страны располагает большими 
возможностями по использованию и воспроизводству лесосырье
вых ресурсов. Лес дает различную продукцию. В перспективе 
ассортимент ее будет расширяться за счет использования дре
весины и недревесных ресурсов леса. Так, в Волынской обл. 
в 1960 г. продукция стволовой части дерева в общем объеме вы
пуска продукции составляла 94 % (иногда 1 00%) ,  в 1984 г . — 
19,8%. Кроме того, наблюдается тенденция к дальнейшему ее 
сокращению за счет увеличения других видов продукции. И зм е
нение соотношения удельного веса выпуска продукции за 1960— 
1984 гг. связано с разделением ее на древесную и недревесную.

Лесхоззаги Волынской обл. от рубок главного и промежу
точного пользования ежегодно получают около 600 тыс. м3 дре
весины. От того, как она будет использована, во многом зависит 
продуктивность лесохозяйственного производства. В лесхозза
гах построены девять высокомеханизированных нижних скла
дов, способных разделывать всю древесину от рубок главного и 
промежуточного пользования. В настоящее время лесхоззаги 
вырабатываю т 75 наименований товаров. Производство их воз
растает, ассортимент расширяется. Н аряду с традиционными из
д ел и я м и — ящичной тарой клепкой, штукатурной дранкой и дру
гими полуфабрикатами и черновыми заготовками изготавли
вают бельевые прищепки, плечики одежные, деревянные ложки, 
кухонные наборы, сувениры, различные токарные изделия, пар
кет. Использование мелкотоварной и короткомерной древесины 
позволило в 1984 г. увеличить выпуск товаров народного по
требления и изделий производственного назначения до 15 млн. р., 
что составляет 39 % общего выпуска товарной продукции.

В лесхоззагах области из березовой коры вырабатываю т за
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год 5 т фармакопейного дегтя. Кора дуба, крушины, калины и 
других пород, заготовляемая при рубках ухода, поставляется 
как сырье для фармацевтической промышленности, а кора, по
лучаемая от окорки хвойной древесины после, утилизации 
в смеси с верховым торфом служит высококачественным орга
ническим удобрением, содержащим соединения фосфора, калия, 
а такж е комплекс микроэлементов и используется в основном 
для выращивания овощей. Сучья и другие отходы перерабаты
вают на технологическую щепу непосредственно на лесосеках 
при помощи передвижных рубптельных машин. Объем заготовки 
технологической щепы составляет около 100 тыс. м3 в год. Ее 
используют для производства древесной плиты. Выпуск этой 
продукции организован в четырех цехах. Мощность каждого из 
них составляет 5 тыс. м3 плиты в год на сумму 2,5 млн. р., что 
дает 560 тыс. р. прибыли. Цехи оснащены рубительиыми маш и
нами, прессом П-713 и другим оборудованием, изготовленным 
на месте в условиях лесхоззагов. Часть веток и сучьев исполь
зуется для производства метел, фашин, пуговиц, корзин и дру
гих изделий. Из сучьев и веток лесхоззаги выпускают продук
цию на сумму 550 тыс. р.; прибыль составляет 100 тыс. р. в год.

Производство хвойно-витаминной муки на базе АВМ-0,4, по
зволяет довести ее выпуск до 12 тыс. т в год и дает ежегодно 
500 тыс. р. прибыли. Годовое производство хлорофиллокаротино
вой пасты составляет 20 т на сумму 80 тыс. р. В настоящее 
время выпускается 250 т в год экстрактов на сумму 1,5 млн. р. 
Реализация их дает 250 тыс. р. прибыли. В условиях европей
ской части СССР можно с успехом заниматься шелководством 
за счет использования листьев многих древесных пород. Объем 
выпуска продукции на 1 га за оборот рубки из других частей 
дерева и недревесных ресурсов без стоимости стволовой д р е
весины составляет 6959 р., т. е. в 2,8 раза  больше продукции 
ствола. Комплексное использование лесосырьевых ресурсов 
в лесхоззагах Волыни дало возможность поднять выпуск про
дукции на 1 га лесной площади с 28 р. в 1960 г. до 97 р. в 1984 г. 
Всего за эти годы из сырья, которое раньше не использовалось, 
выпущено продукции на 115 млн. р. и получено более 25 млн. р. 
прибыли.

В настоящее время и последующих пятилетках потребность 
в древесине и продуктах ее переработки будет в основном удов
летворяться за счет использования так называемых отходов 
на всех стадиях производства, а поэтому опыт комплексного 
использования лесосырьевых ресурсов перерастает рамки от
дельных предприятий и становится реальностью в промышлен
ных масштабах. Кроме того, естественные богатства наших л е 
с о в — огромный резерв увеличения продовольственных фондов 
страны и обеспечения населения продуктами питания.



ГРИБЫ

Грибы — многочисленная, широко распространенная по всему 
земному шару и своеобразная группа гетеротрофных организ
мов, насчитывающая более 100 тыс. видов (в нашей стране 
почти 60 тыс., в том числе на Украине 8 тыс.). В системе орга
нического мира грибы занимают особое положение: им присущи 
некоторые черты животного и растительного организмов. С ж и 
вотными грибы сближ ает характер азотного и углеводного об
мена, а такж е наличие хитина в оболочках большинства гри
бов. К растениям грибы близки по характеру питания — всасы
ванию, а не заглатыванию пищи; по неограниченному характеру 
роста. Поэтому многие ученые считают, что грибы представляют 
особое царство природы наряду с царством животных и р а 
стений.

Питаются грибы готовыми органическими веществами. По 
характеру питания они делятся на сапрофитные, использующие 
мертвые органические вещества, и паразитные, питающиеся за 
счет других живых организмов. Выделяют такж е группу мико
ризных грибов, отличающихся от остальных характерной связью 
с древесными растениями. Мелкие корневые отростки деревьев, 
играющие главную >роль в их питании, покрыты грибным чех
лом. Эти образования называют грибокорнем или микоризой, 
а грибы, образующие микоризу, микоризными. Такое содруже
ство выгодно как для гриба, так и для дерева: гриб получает 
от дерева углеводы, а дерево через грибокорень использует труд- 
норастворяющиеся минеральные соединения грунта и органиче
ские вещества на разных стадиях их разложения. Кроме 
того, грибы вместе с бактериями участвуют в почвообразова
нии.

Почти все известные съедобные грибы относятся к микориз
ным. Не случайно названия многих из них свидетельствуют 
о связи с определенными древесными породами. Например, бе
лый гриб встречается преимущественно по соседству с сосной, 
елью, дубом, березой; подосиновик  — с осиной, березой, сосной, 
елью. В отличие от пего подберезовик можно увидеть только 
там, где растет береза.



Грибы 15

Деление грибов по характеру питания на три группы условно. 
Многие из них могут переходить из одного типа питания в д р у 
гой в соответствии с условиями жизни. Например, опенок осен
ний в молодняках хвойных и лиственных пород — опасный п а 
разит, от которого гибнут деревья. После рубки деревьев этот 
гриб селится на пнях и питается за счет того, что разруш ает 
мертвую древесину. Микоризные грибы такж е могут продолжи
тельное время жить как  сапрофиты, не вступая в связь с сосед
ними живыми древесными растениями.

Основные виды съедобных шляпочных грибов относятся 
к классу базидиальных. Т ак  они называются потому, что орга
ном их размножения является клетка — базидия. К классу б а 
зидиальных принадлежат многие головневые, ржавчинные грибы, 
паразитирующие на хлебных злаках, домовой грибок, разруш аю 
щий древесину строений, и трутовики, которые часто поселя
ются на живом дереве.

Плодовое тело шляпочного гриба состоит из ножки и шляпки, 
представляющей собой плотное сплетение гиф. С нижней сто
роны шляпки располагается спороносный слой, состоящий из от
дельных тесно сросшихся между собой трубочек (трубчатые 
грибы) или из отдельных пластинок, радиально расходящихся 
от центра ножки к краям  шляпки (пластинчатые грибы). 
К  трубчатым грибам относятся: белый (боровик), подосиновик, 
подберезовик, масленок, моховик; к пластинчатым — млечник, 
сыроежка, шампиньон, опенок, рыжик, груздь, волнушка, мухо
мор.

Н а стенках трубочек и пластинок этих видов грибов распо
лагается спороносный слой. Д ля  защиты спор в молодом воз
расте нижняя сторона шляпки этих грибов затянута пленкой, 
которая раскрывается после того, как  споры созревают. Остатки 
пленки обычно сохраняются на ножке в виде колечка. Кроме 
трубчатых и пластинчатых видов грибов, имеются еще и не
пластинчатые грибы, у которых ножка и шляпка не отличаются 
друг от друга, т. е. ножка постепенно переходит в шляпку. 
Кроме того, в нижней части шляпки вместо пластинок есть 
шипики или широкие толстоватые разветвленные складки, н а 
поминающие пластинки. К  этим видам относятся: лисички, еж е
вики, рогатики.

Некоторые грибы образуют споры внутри плодового тела и 
имеют преимущественно шарообразную форму. В молодом воз
расте съедобны. З а  обильное появление после больших дождей 
такие виды грибов называют дождевиками. Имеются грибы, 
плодовые тела которых состоят из ножки и тесно с ней срос
шейся ячеисто-сетчатой шляпки, напоминающей пчелиные соты 
(сморчки), или шляпки с извилисто-складчатой поверхностью, 
напоминающей извилины мозга (строчки). Н а поверхности
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таких шляпок располагается спороносный слой, или гимений. Он 
состоит из особых сумок, внутри которых развиваются споры. 
Поэтому такие грибы и называются сумчатыми. К сумчатым 
грибам относятся и такие ценные грибы, как трюфели, плодо
вые тела которых развиваются в почве, не выходя на ее по
верхность.

Размножаю тся грибы в основном спорами, которые разносит 
ветер, вода и живые организмы. Число спор огромно. Подсчи
тано, что в шляпке шампиньона среднего размера содержится 
16 млрд. спор, которые после прорастания образуют грибницу. 
Растут грибы преимущественно в кислой грунтовой среде, от
куда берут органическое питание из труднорастворимого лес
ного перегноя.

Пищевое значение грибов. Грибы как продукты питания из
вестны с давних времен. Они имеют характерный запах и при
ятный сладковатый привкус, обусловленный содержанием аро
матических веществ, виноградного сахара, глюкозы, маннита, 
микозы, или грибного сахара. Из других углеводов в грибах 
содержится гликоген (вид крахм ала) ,  характерный только для 
животных организмов. Содержание в грибах относительно боль
шого количества белковых соединений (табл. 1, 2) и хитино
видная структура клетчатки (в нее входит фунгин) приближают 
их к мясным продуктам.

Усваиваемость грибов составляет, %: белков 54—85 (рас
тительных 79, бобов 70,7, картофеля 67,8—69,5); жиров 92,03— 
97,85 (в том числе животных 97,4); углеводов 93,6—99,5 (угле
водов белого хлеба 97,5—98,5, овощей 83,5). Кроме того, в гри
бах содержатся витамины, мг%: А в подберезовике 0,9, в белом 
грибе 3,9 и в лисичке 6,7; Bj в сыром подосиновике 0,20, в ли 
сичке 0,37; Р Р  в подосиновике 10,5, в подберезовике 11,2, в ли
сичке 10,8. По количеству белков, жиров грибы значительно пре
восходят хлеб, круп)', говядину и другие продукты. Так, в 1 кг 
белых сушеных грибов усваиваемых белков в 2 раза  больше, 
чем в говядине, и в 3 раза  больше, чем в рыбе. По питательно-

1. Химический состав грибов, %

Состав сухого пощества

Г рибы Вода
Сухое

вещество Сырой
протеин Жиры

Углеводы 
и безазотистые 
экстрактивн ые 

вещества

Боровики
Опенки
Масленки

90,55
95,16
92,25

9,45
4,84
7,75

43,69
27.23
22.24

3,34
7,00
3,80

49,71
62,85
57,25
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сти (количеству калорий в 100 г продукта) сушеные белые грибы 
почти в 2 раза превосходят яйца и колбасу.

По содержанию минеральных веществ грибы приближаются 
к фруктам. Анализ опенков, масленков, лисичек показал, что 
они содержат медь, цинк и кобальт. По содержанию калия, фос
фора и серы грибы превосходят овощи и фрукты.

По вкусовым качествам грибы делятся на четыре категории. 
К первой категории относятся наиболее ценные и вкусные: бе
лый, рыжик, груздь настоящий, груздь желтый; ко второй — по
досиновик, подберезовик (кроме болотной формы), масленок, 
шампиньон, волнушка, подгруздок белый, грузди осиновый и си
неющий, гладыш, к третьей — козляк, лисичка, строчок, опенок, 
моховик, белянка, валуй, груздь черный; к четвертой — все ос
тальные, используемые в основном для соления.

Был исследован химический состав (содержание белка и 
аминокислот) сушеных и маринованных маслят, подберезови
ков, подосиновиков, опенков и белых грибов. Грибы были со
браны в Маневичском лесничестве Волынской обл. осенью 
1972 г.: суборевые условия местопроизрастания В2, состав н а 
саждения 8С2Б, полнота 0,7, возраст 45 лет. Общий азот опре
деляли по В. Н. Колдаеву, а затем, используя соответствующий 
коэффициент, устанавливали количество белка. В маринован
ных грибах количество сухого вещества определяли при высуши
вании определенной массы  грибов. Характерно, что в марино
ванных грибах снижается количество общего азота и белка. 
Кроме того, белок разных видов грибов отличается по содерж а
нию аминокислот, количество которых зависит от способа пе
реработки грибов. Результаты исследований аминокислотного 
состава грибов приведены в табл. 3.

Лечебные свойства грибов. Людям издавна известны лечеб
ные свойства некоторых плесневых грибов. Около 100 лет назад  
русский врач В. А. Манасеин и А. Г. Полотебнов сообщили, что 
зеленая плесень обладает лечебными свойствами. Вещества,

2. Содержание общего азота и белка в грибах, %

Грибы Азот Белок Сухое вещество

Белые
Масленки
Опенки
Подберезовики
Подосиновики

5,48/0,05 
2,99/4,31 
2,31/2,66 

—/4,08 
—/3,24

34,25/37,8!
18,69/26,94
14,44/16,63

9,45/— 
7.75/— 
4,84/—

—/25,50
—/20,25

П р и м е ч а н и е .  В числителе — маринованные; в знаменателе — сушеные.
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способные убивать болезнетворные микробы или замедлять их 
рост и развитие, назвали антибиотиками. Теперь всем известны 
пенициллин, биомицин, ауреомицин и многие другие антибио
тики, которые получают на заводах из плесневых грибов.

Шляпочные грибы издавна применялись в народной меди
цине. Например, в старинных документах упоминается, что бе
лыми грибами можно лечить обмороженные части тела даж е 
в самой тяжелой степени (с омертвлением тканей). Есть также 
сведения о лечебных свойствах других грибов. Так, ложные 
опенки использовали при желудочно-кишечных заболеваниях 
как слабительное или рвотное средство, перечный груздь — для 
лечения туберкулеза, ядовитую бледную поганку (в очень 
маленьких дозах) — при лечении холеры.

С целью получения из грибов новых лекарственных препа
ратов в последнее время ведутся исследования в Англии, США, 
Болгарии и других странах. Результаты  подтверждают, что не 
только два-три вида, а целый ряд шляпочных грибов можно 
применять для лечения разных болезней. В перспективе особое 
значение имеют ш ампиньоны— Agariscus cam pester F r . 1 в связи 
с тем, что их легко выращивать в искусственных условиях.

Лечебными свойствами обладает и другая группа грибов,

3. Аминокислотный состав грибов (% в 100 г сухого вещества)

Аминокислоты Белые Масленки
Подбере

зовики
Подоси
новики Опенки

сушеные

Цистин 0,59/0,65 0,57/1,30 0,43 0,45 0,22/0,67
Лизин 0,89/1,61 0,85/0,67 0,30 0,74 0,30/0,35
Гистидин 0,89/0,70 0,12/0,28 0,54 0,59 0,19/0,17
Аргинин 3,31/2,11 1,00/1,09 2,89 1,41 1,04/1,04
Аспарагиновая кис 8,90/8,09 7,26/8,33 7,61 5,24 7,22/6,13
лота +  серии +  гли
цин
Глютаминовая кис 6,09/7,26 4,81/4,42 4,13 3,02 3,48/3,72
лота +  треонин 
Аланин 2,11/2,48 1,54/1,76 1,65 1,13 1,13/1,65
Тирозин 0,91/1,50 0,61/0,85 1,20 0,85 0,22/0,65
Валин-метиолин 1,80/3,35 1,78/1,74 2,07 1,41 1,09/1,39
Фанилаланин 1,72/1,28 1,20/1,04 1,65 0,80 0,41/0,93
Лейцин +  изолейцин 2,59/3,27 2,37/2,33 2,63 1,80 0,91/1,61

П р и м е ч а н и е .  В числителе — маринованные; в знаменателе — сушеные.

' Латинские названия грибов приводятся по М, Я. Зеровой (1963) и 
С. В. Шевченко (1968).
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которые растут на сильно удобренных почвах. Это так назы вае
мые навозники или копринусы. Один из них — навозник ры 
жий — Coprinus micaceus Fr. ex Bull, используют для  лечения 
от алкоголизма.

В народной медицине широко применяются мухоморы. Н а 
первый взгляд, это может показаться невероятным. Ведь мухо
моры очень ядовитые грибы. Исследования показали, что кр ас
ный мухомор — A m anite m uscaria  (Fr. ex L. Quil.) содержит 
ядовитые вещества мускарин и мускаридин, а такж е  антибио
тическое вещество — мускаруфин. В небольшом количестве мус- 
каруфин усиливает деятельность желез внутренней секреции и 
повышает общий тонус организма. Красный мухомор и в наше 
время используют в гомеопатической практике. Водные и спир
товые настойки мухомора — лекарственное средство народной 
медицины. Например, в Полесье их используют для лечения рев
матизма. Другой мухомор — смертельно ядовитая бледная по
г а н к а — в практике врачей-гомеопатов применяется наравне 
с красным мухомором.

Широкой популярностью в народной медицине пользуются 
грибы из других систематических групп. Особого внимания 
заслуживает черный березовый гриб чага, который относится 
к семейству трутовых грибов и является бесплодной формой 
трутовика инонотуса — Inonotus obligus (Pers) Pil. Лечебные 
свойства чаги известны давно. Она очень популярна как испы
танное средство при лечении разных заболеваний желудочно- 
кишечного тракта и злокачественных опухолей.

В белых грибах найдены антибиотики смертельные для п а 
лочек Коха и кишечных палочек, вызывающих поносы. Сенса
ционным было открытие японских и американских ученых, 
обнаруживших в этих вкусных грибах противоопухолевые веще
ства. Многие грибы с успехом применяют для лечения различ
ных заболеваний.

Главнейшие виды грибов

Удельный вес грибов в питании населения невысок. Грибы 
относятся к числу продуктов, в создании которых принимает 
участие только природа. По данным профессора Е. М. Ткаченко, 
до первой мировой войны сумма, выручавшаяся крестьянами за 
лесные грибы, превышала стоимость всей экспортировавшейся 
тогда за границу древесины. Расчеты по заготовке грибов Мане- 
вичского лесхоззага на Волыни, где на 1 га лесной грибоносной 
площади ежегодно заготавливается до 35 кг грибов, показы 
вают, что хозяйственный эффект от сбора грибов с единицы лес
ной площади может быть выше, чем от выращивания на ней 
древесины.
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В СССР насчитывается около 200 видов съедобных грибов. 
Население же в основном собирает 10— 15 и только немногие, 
наиболее опытные грибники — 20—25 видов. Анализ многолет
них статистических данных заготовительных организаций пока
зывает, что самый большой удельный вес в грибозаготовках 
занимают по Украине белый гриб, подберезовик, подосиновик, 
масленок, лисичка, опенок. Большинство грибов встречается 
в дубняках, березняках и хвойных насаждениях. Кроме пере
численных, встречаются и другие виды съедобных грибов, но 
они не имеют большого хозяйственного значения.

Б е л ы й  г р и б  — Boletus edulus Fr. ex Bull.— растет с мая по октябрь 
включительно в лиственных лесах, богатых перегноем, заросших травой и 
мохом, а такж е в сосновых борах и еловых лесах. При благоприятных, усло
виях из грибницы начинают расти группами и поодиночке маленькие грибки, 
буроватые шляпки которых (полукруглой формы) краями прикасаются 
к ножке. Со временем шляпка отстает от ножки и приобретает форму поду
шечки. Белые грибы иногда достигают 3 кг и больше, но трухлявеют. Во 
время сушки они не чернеют, поэтому и называются белыми.

Есть несколько разновидностей белого гриба: дубовый — с маленькой
шляпкой и толстой короткой ножкой; еловый — с длинной ножкой и малень
кой шляпкой, которая в молодом возрасте имеет розовую окраску, а потом 
бледно-красную, сосновый — с короткой ножкой и буровато-фиолетовой шляп
кой; березовый — со светло-бурой шляпкой, часто с налетом.

Среди шляпочных грибов белый гриб по вкусовым и питательным каче
ствам считается одним из лучших. Вкусовые качества шляпки и ножки в мо
лодом возрасте одинаковы, но позже ножка делается твердой, хуж е развари
вается, теряет запах. Кроме того, в ножке меньше питательных веществ и 
она больше повреждается червями. Ножки гриба как товарный продукт 
обычно оцениваются значительно дешевле, чем шляпки. Белый гриб употреб
ляют в разнообразнейших кушаньях. Его варят свежим в супах и бульонах, 
жарят, тушат, сушат, из него делают грибную икру и грибную муку, очень 
вкусные и ценные консервы.

Сроки появления грибов зависят от местоположения грибоносных пло
щадей и метеорологических факторов. В одни годы белые грибы появляются 
в июле, в другие — в конце мая. Наиболее интенсивно они растут в авгу
с т е — сентябре. Иногда чих можно увидеть в середине ноября.

Экологические ареалы роста белого гриба характеризуются в основном 
свежими и влажными типами условий местопроизрастания (Аг-з, Вг-з, 
Сг-з, D 2 - 3 ) .  Древостой, в которых встречаются белые грибы, обычно имеют 
полноту 0,6—0,8. В осиннике или в ольшанике, на влажных заболоченных 
местах, среди влажного и высокого мохового покрова, на кочках и покры
тых ими участках, в очень густых и высоких черничниках и брусничниках 
белый гриб никогда не растет. Но его можно увидеть в сосновых борах (А2) 
с не очень густым вереском. Чаще всего он прячется среди невысокой травы 
и мха, под листьями или там, где опавшая хвоя лежит на земле толстым 
слоем. Конечно, бывают исключения, но сравнительно редко.

С белым грибом часто путают несъедобный гриб горчак — Boletus felleus 
Fr.— и ядовитый сатанинский гриб — Boletus sa tanas Lenz. Горчак от белого 
гриба отличается тем, что его мякоть на месте перелома краснеет, а сатанин
ский имеет светлую, сероватую с зеленоватым оттенком окраску шляпки и 
несколько неприятный запах мякоти

Д у б о в и к  — Boletus juridus Fr. ex Shaeff.— по форме очень напоминает 
белый, имеет темно-бурую шляпку диаметром 3—5 см. Ножка гриба клубне
видная, красноватая или желтоватая с характерным сетчатым красно-бурым,
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почти черным рисунком. Чаще всего он встречается в летний период и в на
чале осени в дубовых лесах. Реж е его можно увидеть в смешанных лесах, 
в которых растет дуб. По пищевой ценности дубовик относится ко второй 
категории. Он вкусен в вареном, жареном, сушеном и маринованном виде.

М а с л е н о к  п о з д н и й  — Boletus luteus L. (рис. 1 ) — имеет несколько 
видов. Растут они в хвойных молодняках, па полянах, гарях, вдоль лесных 
дорог как на влажной, так и на сухой почве, гнездами и поодиночке на про
тяжении всего лета — с июля до конца сентября. Особенно много их в теплое 
и влажное лето. Иногда па одной поляне их можно набрать целую корзину, 
но при этом встречаются и червивые. Окраска грибов бурая и буро-коричне- 
вая с разными оттенками. Спороносный слой в молодом возрасте плотный, 
зеленоватый, легко отделяется от мякоти.

Масленки можно сушить и мариновать как в очищенном от кожицы 
виде, так и неочищенные. Вкусовые и пищевые качества от этого не меня
ются, но вид неочищенных грибов менее привлекателен: шляпки их после 
маринования становятся почти черными, а маринад темным и густым. Очи
щенные маслята приобретают красивую светло-кофейную окраску и, как го
ворят грибники, они белее белого гриба. Д ля сушки обычно используют 
грибы с неочищенными шляпками, потому что после сушки они темнеют. 
Употребляют их в жареном виде и в супах.

П о д б е р е з о в и к  — Boletus scaber Frex Bull (рис. 2 ) — ближайший 
родственник белого гриба. С возрастом мякоть трухлявеет и становится не
пригодной для употребления. Окраска гриба от беловато-серого до черновато- 
и желтовато-бурого цвета зависит от древостоя, в котором он растет. В от
личие от белого гриба, растущего с сосной, елью, березой, дубом (типы леса 
Аг—Аз; Вг—Вз; С2—С3; D2—D 3), подберезовик связан только с березой и 
сопутствует ей всюду. При этом он образует множество форм, каж дая из ко
торых растет в характерных для нее условиях.

На Украине собирают в основном подберезовик обыкновенный, который 
растет в березовых и смешанных с березой лесах и на разнообразных непере- 
увлажненных почвах. На сфагновых болотах с березой (As, В5) и в заболо
ченных лесах распространена менее ценная форма — подберезовик болотный 
с белой и беловато-зеленой шляпкой диаметром до 7 см. Из-за своей водя
нистой структуры этот подберезовик значительно уступает обыкновенному. 
Но если пет более ценных грибов, можно собирать шляпки молодых экземп
ляров подберезовика болотного. Встречается он не так часто, по местами 
очень обильно.



Рис. 3. Подосиновик Рис. 4. Моховик

В заболоченных лесах можно увидеть интересную разновидность — под
березовик розовеющий с красивой темно-серой, почти черной, со светлыми 
пятнами шляпкой, напоминающей по окраске мрамор. Его мякоть при над
ломе розовеет. Он растет обычно обособленными группами. Кроме болотного 
и розовеющего подберезовика, из трубчатых грибов в заболоченных лесах 
растет только мох.овик желто-бурый — Boletus variegatus Fr.

Характерная особенность подберезовиков в том, что они очень быстро 
растут. За  сутки они вырастают на 4—5 см, что и является причиной их бы
строго созревания и старения. Созревают грибы обычно на шестой день и уже 
через сутки после этого начинают стареть, появляется много «червей» (личи
нок грибных мух). В связи с этим редко можно найти большой подберезовик, 
пригодный к употреблению. Молодые подберезовики обладают высокими вку
совыми качествами.

Растут подберезовики в июле — октябре. При сушке, засолке и варке 
чернеют, поэтому их иногда называют черными грибами.

Подберезовик в молодом возрасте можно мариновать, солить, консерви
ровать. По качеству он относится к грибам второй категории. На ядовитые
грибы не похож, но с подберезовиком имеет большое сходство несъедобный
желчный гриб, или горчак, имеющий горький вкус.

П о д о с и  н о в  и к — Boletus aurantiacus Fr. (рис. 3 ) — похож на подбе
резовик, но отличается от него более красной шляпкой. Растет в лиственных 
лесах, особенно в осинниках па глинистой почве, с первой половины июля до 
октября, если нет ранних заморозков. Вопреки названию встречается не 
только в осинниках, но и в березняках, сосновых и еловых лесах, на опуш
ках, полянах и среди вереска. По пищевой ценности подосиновики относятся 
ко второй категории. По питательности и вкусовым качествам наравне с под
березовиками занимают второе место после белых грибов.

М о х о в и к  ж е л т о - б у р ы й  — Boletus variegatus Fr. (рис. 4) — растет 
с июля до октября преимущественно на песчаной мшистой почве во влажных 
сосновых борах. Ш ляпка диаметром 5— 10 см, выпуклая, иногда плоская, 
с тонким краем, сначала тонковойлочная, затем волокнисто-чешуйчатая 
в сухую погоду, а в сырую слизистая, с неотделяющейся кожицей. Этот 
гриб относится к третьей категории. Употребляется в жареном, тушеном виде, 
иногда его солят.
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Г р у з д ь  н а с т о я щ и й  — Lactarius regim us Fr.— растет в июле — 
сентябре в березовых, сосново- или березово-еловых лесах, довольно боль
шими группами, подымая шляпками поверхностный слой лесной подстилки. 
Ш ляпка диаметром 5—20 см, вначале почти плоская или почти вдавленная 
посредине, а позже приобретает почти воронкообразную форму. Это съедоб
ный гриб первой категории. В русской кухне он считался самым вкусным 
грибом. Едят его только в соленом виде. Соленые грузди приобретают голу
боватый оттенок. Д ля сушки и варки эти грибы непригодны.

Л и с и ч к а  — C antharellus cibarius Fr. (рис. 5) — растет на протяжении 
всего лета и осени (в июне — октябре) гнездами в хвойных, березовых и 
смешанных лесах в увлажненных местах на всех разновидностях почв. Этот 
гриб очень популярен, и его знают все грибники. Лисички не крошатся и не 
мнутся, их собирают в мешки, сумки, рюкзаки. Они редко бывают червивыми. 
Их можно сравнительно долго сохранять и перевозить на далекие расстоя
ния. Лисички — грибы третьей категории, их едят в вареном, жареном, мари
нованном и соленом виде. Рекомендуется собирать молодые экземпляры.

В хвойно-лиственных лесах растет лисичка ложная — Clitocybe auqan- 
tiaca (Fr.) Stud., отличающаяся красноватыми пластинками. Ш ляпка округло
воронковидная с ровными краями. Этот вид условно съедобен, но в связи 
с ограниченным распространением практического значения не имеет.

О п е н о к  о с е н н и й  н а с т о я щ и й  — Arm illariella mellea (Fr. ex 
Vahl) K arst (рис. 6 ) — растет в лиственных и хвойных лесах на пнях и 
мертвых стволах деревьев, а такж е на лесных вырубках целыми гнездами. 
Грибница его в виде шнуров (ризоморф) пронизывает кору дерева и пора
ж ает наиболее важный для него камбиальный слой, размещающийся между 
корой и древесиной. Дерево сопротивляется заражению, но приостановить гу
бительный процесс не может.

В условиях Волыни опенок встречается как в сомкнутых древостоях, так 
и на вырубках. Он часто поражает ели разного возраста. Н а корнях пора
женных елей и в области корневых шеек образуется множество плодовых 
тел. Кроме ели, этот гриб встречается на сосне, березе, дубе, ольхе и других 
породах, образуя плотные, мясистые колонии. По численности плодовых тел 
опенок превосходит все съедобные шляпочные.

Опенок редко бывает червивым. Растет с августа до начала заморозков. 
Обычно период сбора продолжается более 2 недель и чаще всего приходится 
на первую половину сентября. Опенок можно солить и мариновать, а также 
употреблять в жареном и тушеном виде. Едят в основном шляпки, потому 
что ножки очень волокнистые. Д ля всех видов переработки берут молодые
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Рис. 7. Рыжик Рис. 8. Зеленуш ка

экземпляры. Опенки можно сушить. В таком виде они будут вкусной на
чинкой для пирогов.

Иногда с опенком настоящим путают несъедобный опенок серо-желтый 
ложный — Hypholoma fasciculare Fr. ex Huds, у которого шляпка ж елто
серая, в центре ржавого цвета без чешуек, пластинки серо-желтые, потом 
зеленоватые и, наконец, оливково-черные. Мякоть с неприятным резким зап а
хом и горьким вкусом.

Р ы ж и к  — Lactarius deliciosus Fr. (рис. 7) — гриб первой категории, са
мый вкусный среди пластинчатых. Встречается в хвойных, реже в смешан
ных, обычно в молодых насаждениях. Любит прохладную погоду, не боится 
заморозков. Это один из лучших грибов для засолки. Свежие и соленые грибы 
можно жарить в сметане. Соленые рыжики по калорийности превосходят бе
лые маринованные грибы, яйца и даж е курятину и говядину (на 75,7—78,7 
калорий из расчета на 1 г продукта). По усваиваемости организмом человека 
ни один гриб нельзя сравнить с рыжиком. Д ля сушки непригоден.

С ы р о е ж к а  з е л е н о в а т а я  — Russula viregcens Fr. ex Sch.— растет 
в июле — октябре в лиственных, чаще всего в дубовых и березовых, лесах на 
глинистых почвах. Редко, но местами очень кучно встречается в лесах П о
лесья и лесостепной зоА т Это съедобный, приятный на вкус гриб. Едят его
в жареном, вареном и соленом виде.

С ы р о е ж к а  с ъ е д о б н а я  — Russula vesca F r.— растет в июле—ок
тябре в лиственных и хвойных, чаще в широколиственных лесах поодиночке и 
группами. Это гриб съедобный и очень вкусный. Его едят в жареном, варе
ном, маринованном, соленом виде, варят в супах и сушат.

С ы р о е ж к а  з е л е н а я  б о л ь ш а я  — Russula aeruginnea Lindb.— 
растет в июле — октябре в хвойных и лиственных, преимущественно в бере
зовых лесах, на лесных просеках, и полянах. Употребляется в жареном, ва
реном, маринованном и соленом виде.

Сыроежек насчитывается до 35 разновидностей. Опасных, смертельно 
ядовитых среди них нет, но есть условно съедобные, которые можно упот
реблять после предварительного отваривания на протяжении 10—20 мин (от
вар выливается), и несъедобные.

З е л е н у ш к а ,  и л и  р я д о в к а  з е л е н а я , — Fricholom a flavo-virens 
(Fr.) Lund: F. veguestre (Fr.) Kumm. (рис. 8 ) — встречается в сосновых., 
иногда в смешанных лесах на песчаных почвах. Употребляют этот гриб в ж а
реном, вареном, маринованном и соленом виде. Растет он в сентябре — ок
тябре и даж е в ноябре.
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Рис. 9. Сморчок кони
ческий

Рис. 10. Сморчок на
стоящий

С м о р ч о к  к о н и ч е с к и й  — M orchella conica Pers. (рис. 9) — растет 
в апреле — мае в хвойных, иногда в лиственных лесах, на старых гарях, лес
ных полянах и опушках, на песчаной и супесчаной почвах. Грибы условно 
съедобные, вкусные. После предварительной варки в течение 7— 10 мин их 
можно варить в супах и жарить. За рубежом эти грибы консервируют и 
сушат.

С м о р ч о к  н а с т о я щ и й  — M orchella esculenta Pers. (рис. 10) — имеет 
яйцевидную или шаровидную форму. Растет в апреле — мае преимущест
венно в хвойных лесах, на старых гарях, лесных вырубках, полянах, встреча
ется в садах и парках. Гриб условно съедобный. Перед употреблением необ
ходимо отваривать и отвар сливать.

Ядовитые грибы. Ядовитые свойства некоторых видов грибов 
известны людям давно. Дошедшие до нас исторические сведе
ния повествуют об использовании таких грибов с целью отрав
ления (ядовитыми грибами были отравлены римский император 
Клавдий, папа Климент VII, французский король К арл VI

Яды, содержащиеся в грибах, можно условно разделить на 
три категории. К  первой категории относятся яды локального 
действия. Они вызывают, как правило, нарушение пищеварения. 
Результаты  отравления проявляются через 1—2 ч. Такие лег
кие отравления могут вызывать и некоторые съедобные грибы 
при недостаточной термической их обработке. Ко второй кате
гории относятся яды, действующие на нервные центры. Они со
держатся, например в мухоморах красном, пантерном и др. Р е
зультаты отравления сказываются через 0,5—2 ч в форме тош
ноты, чрезмерного потения, галлюцинаций, потери сознания 
и т. п. Со временем симптомы отравления исчезают, но для этого 
требуются постельный режим и врачебная помощь. К  третьей 
категории относятся яды, вызывающие смертельные отравления. 
Они содержатся в бледной поганке и в некоторых других видах 
мухоморов. Действие таких ядов проявляется через 8—48 ч. 
Проникая в мозговые центры, регулирующие деятельность

и др.).
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определенных органов, они приводят организм к гибели. Такое 
деление грибных ядов условно, так  как  на разных людей один 
и тот же яд действует по-разному.

Ядовитые грибы появляются ранней весной и встречаются до поздней 
осени. В конце апреля — мае в лесах., парках, полезащитных полосах, преи
мущественно под дубами, встречается ядовитый гриб иноцибе Патуйяра — 
Inocybe patouillardii Bres. Он имеет русское название волоконница и содер
жит яд мускарин, вызывающий иногда смертельные отравления. Молодые 
белые плодовые тела этого гриба ошибочно принимают за шампиньоны. 
К ядовитым грибам относятся и другие виды иноцибе: волокнистый — Ino
cybe fastig ia ta  (Fr. ex Sch.) Quel., звездчато-спорый (Inocybe asterospora 
Quel.), обыкновенный — I. geophulla (Fr.) Kumm., имеющий синоним воло
конница земляная. Ядовитыми являются говорушки: красноватая — Clitocybe 
ruvulosa (Fr. ex Pers) Quel., встречающаяся с весны до осени, и восковая — 
С. cerrusata  (Fr.) Quel., появляющаяся летом и осенью и др. Эти грибы тоже 
содерж ат мускарин.

В середине лета в лесу появляется бледная поганка — Am anita phalloides 
(Fr.) Quel., а чуть позже мухомор белый вонючий — A. virosa (Fr.) Quel. 
Эти широко распространенные грибы иногда принимают за шампиньоны. От
личительным признаком мухомора являются вольва на основании ножки, 
в верхней части ножки кольцо и всегда белые или светлые пластинки, кото
рые у шампиньонов быстро темнеют. Мухоморы — наиболее ядовитые грибы, 
содержащие очень опасные яды — аманитин, фаллин, фаллоидин и др.

Начиная с середины лета в наших лесах встречается мухомор пантер- 
ный — A. pantherina (Fr. ex DC.) Quel., который ошибочно принимают за 
мухомор серый — A. sprissa (Fr.) Quel, и за краснеющий — A. rubescens 
(Fr.) S. P. Gray. От съедобных грибов мухомор пантерный отличается нали
чием узких кольцевидных складок на нижней части ножки, приросшей воль- 
вой со свободным краем, шляпкой с рубчатым краев и белыми лоскутками. 
У мухомора серого шляпка с гладким краем, серыми лоскутками и прирос
шая вольва на ножке, а у краснеющего мякоть при разрезании на воздухе 
краснеет.

Начиная с конца августа в лесу можно увидеть мухомор красный — 
A. m uscaria (Fr.) Нбк. Мухоморы пантерный и красный, кроме мускарина, 
содерж ат и мускаридин. Эти грибы очень опасны, отравление ими приводит 
к параличу центральной нервной системы. К опасным ядовитым грибам отно
сится паутинник оранжево-красный — C ortinarius orellanus (F r.), который по
является осенью. Он содержит яды очень замедленного действия; симптомы 
отравления им появляются на 3— 14-й день после употребления, смерть может 
наступить через 2—4 недели.

Распространен в наших лесах опенок серо-желтый ложный — Hypholoma 
fasciculare Quel., который встречается на пнях и отмершей древесине с апреля 
до поздней осени. Осенью на пнях лиственных пород встречается и другой ядо
витый опенок — кирпично-красный ложный — Н. sublaterinum  (F r.), Н. subla- 
teritium  (Fr.) Karst. К ядовитым грибам относится появляющаяся во второй 
половине лета — сентябре рядовка тигристая — Trichodoma perdinum  Quel., 
а такж е дождевик ложный, или ложнодождевик обыкновенный,— Fleroderm a 
auranticum  Pers, который встречается летом и осенью, а из трубчатых гри
бов — сатанинский — Boletus sa tanas Lenz.

Некоторые съедобные грибы-навозники: чернильный, белый и рыжий — 
Coprinus atram entarius (B.ull. ex Fr.) Fn., C. com atus (Mull, ex Fr.) S. F. Grau, 
C. m icaireus (Fr.) S. F. G rau — содержат вещества, которые растворяются 
только в спирте. При употреблении алкоголя с этими грибами наступает от
равление, симптомы которого проявляются через 1—2 ч. Спустя некоторое 
время, они исчезают, однако при употреблении алкоголя на следующий день 
вновь повторяются.
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При отравлении грибами больного следует уложить в по
стель и немедленно вызвать врача. Постельный режим должен 
соблюдаться до полного выздоровления потерпевшего, так  как 
при грибных отравлениях угнетается сердечная деятельность. 
Д о прибытия врача потерпевшему можно давать  подсоленную 
холодную воду, холодный крепкий чай или кофе, а такж е мед 
или молоко; категорически запрещается употреблять спиртные 
напитки, так как алкоголь способствует всасыванию ядов.

В народе существует много поверий о признаках ядовитости 
грибов, но все они ошибочны. Например, некоторые утверж 
дают, что лук и чеснок, если их варить с ядовитыми грибами, 
буреют. Часто можно услышать такж е суждение, что все грибы 
хорошие, если их перед употреблением хорошо отварить. Это 
неверно, так  как  в некоторых видах грибов содержатся термо
стойкие яды.

Утверждение, что ядовитые грибы не повреждаются насеко
мыми, тоже неправильно. Например, сильно ядовитый пантер- 
ный мухомор очень часто бывает червивым, а хороший съедоб
ный гриб в прохладную погоду редко червивеет. Некоторые «зна
токи» утверждают, что если в посуду, где варятся ядовитые 
грибы, опустить серебряные предметы, то они почернеют. И это 
неверно. Потемнение серебра обусловливается действием сульф- 
гидрильных групп аминокислот, которые имеются как  в съедоб
ных, так и в ядовитых грибах. Не может быть показателем 
ядовитости такж е запах или цвет мякоти грибов. Например, 
бледная поганка имеет довольно приятный запах, а мякоть хо
рошего съедобного гриба гиропора березового на изломе приоб
ретает цвет синьки. При распознании грибов следует руководст
воваться индивидуальными признаками видов.

Вредители грибов. Вредители шляпочных грибов принадле
ж а т  к различным группам животного мира. Грибами питаются 
не только насекомые, но и моллюски, клещи, многоножки, 
птицы и млекопитающие. Большие повреждения грибам наносят 
насекомые. Встречающихся на грибах насекомых условно делят 
на три группы. К первой группе относят тех, которые повреж
дают растущие плодовые тела грибов и открывают путь другим 
насекомым-вредителям и возможным инфекциям. Во вторую 
группу входят виды, питающиеся плодовыми телами, находя
щимися в ф азе разложения. Третью и самую большую группу 
образуют вредители, развивающиеся как  на растущих, так  и на 
разлагаю щихся плодовых телах.

Из низших насекомых плодовые тела грибов часто повреж 
даются видами, которые нередко обитают в разлагаю щейся д р е 
весине, гниющих растительных остатках, под камнями и т. п. 
Из высших насекомых на плодовых телах встречаются в основ
ном представители трех отрядов: жуков, перепончатокрылых и
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двукрылых. Из жуков, повреждающих плодовые тела грибов, 
наиболее представлено семейство короткокрылых. Преимущ ест
венно это мелкие, но очень подвижные насекомые, обитающие 
в лесной подстилке и верхних слоях почвы. Они повреждают р а 
стущие и разлагаю щиеся плодовые тела. Большой вред грибам 
наносят двукрылые, характеризующиеся коротким сроком р а з 
вития и быстрым нарастанием численности.

Перепончатокрылые представлены на грибах гораздо мень
шим количеством видов по сравнению с другими отрядами н а 
секомых. Отдельные их виды паразитируют на других видах 
насекомых, обитающих в плодовых телах и таким образом ог
раничивают численность вредителей.

По числу видов среди всех вредителей грибов преобладают 
жуки (более 1000), а по биомассе — двукрылые. Тонкие белые 
с черной головой «черви» — это личинки грибных комариков 
фунгиворид, а желтые, более крупные, без заметной головы — 
личинки мух форид и настоящих мух. Комарики поражают 
грибы в дождливое время: их личинкам необходима высокая 
влажность воздуха. В сухой сезон преобладают фориды и н а 
стоящие мухи: для развития их личинок нужен сухой, теплый 
воздух. Развитие грибного комарика продолжается 7— 14 дней, 
почти столько же, сколько живет плодовое тело гриба. Процесс 
развития настоящих мух и форид растягивается на более дли 
тельное время.

Среди насекомых-грибоедов много хищников и паразитов, что 
позволяет в будущем надеяться на возможность их использова
ния в биологической борьбе на грибных плантациях. Искусст
венное выращивание съедобных грибов на сравнительно неболь
ших площадях вызывает приток вредителей грибов, а вслед за 
ними появляются и их враги из мира насекомых.

К хищникам относятся жуки-стафилиниды, которые часто 
встречаются на личинках основных грибоедов — фунгиворид и 
форид. Некоторые из них дают в год 2 генерации, а личинки их 
могут питаться грибным субстратом. Это предполагает возм ож 
ность их искусственного разведения и использования для био
логической защиты грибных плантаций.

К паразитам грибоедов относятся мелкие бескрылые или 
с укороченными крыльями наездники. Их видовой состав и био
логия изучены еще недостаточно, что не позволяет установить 
их конкретную роль в снижении численности вредителей грибов.

Зоологам и микробиологам еще предстоит выявить видовой 
состав, условия существования и биологию вредителей и болез
ней грибов, а такж е разработать эффективные меры борьбы 
с ними, а микологам — точно определить виды грибов, пораж ае
мых вредителями, выявить условия их произрастания 
в природе.
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Способы сбора грибов

О способах сбора грибов существует несколько мнений. М но
гие считают, что грибы надо срезать ножом и ни в коем случае 
не ломать, не срывать, так как при этом обнажается и повреж
дается грибница, погибают зародыши и в результате уменьш а
ется урожай грибов. Однако если бы способ срывания грибов 
губительно влиял на их рост, то должно было бы произойти 
заметное уменьшение их урожаев по сравнению, например, 
с различными поганками, которых никто и никаким образом не 
собирает. Однако этого не наблюдается. Число поганок от того, 
что их оставляют в покое, не увеличивается, а число съедобных 
грибов, несмотря на то, что их каждый год срывают, во мно
гих случаях не уменьшается.

Урожай грибов в тот или иной год зависит от состояния н а 
саждений и погодных условий. Часто уменьшение урожайности 
грибов обусловливается тем, что на участках, где они ранее 
росли особенно обильно, лес стал более высокополнотным и 
вследствие этого неблагоприятным для роста большинства съе
добных грибов. Исчезают грибы под влиянием рубок и лесных 
пожаров.

Таким образом, практикуемый отдельными сборщиками спо
соб собирания грибов срыванием ощутимого вреда грибницам 
не приносит. Но, все-таки, в основном грибы следует срезать. 
Однако шампиньоны в условиях культуры срезать не рекомен
дуется, так как  они находятся в совершенно других условиях, 
чем в природе. Пенек его быстро не засыхает, повреждается н а 
секомыми, загнивает. Пластинчатые грибы (грузди, рыжики, 
сыроежки и др.), как бы их не срывали, ломаются в ножке или 
в месте соединения грибницы с ножкой, при этом грибница не 
обнажается и не вытаскивается. Трубчатые грибы (белый, под
березовик, подосиновик, масленок и др.) иногда вынимаются 
с маленькими обрывками грибницы, но разрыв у них тоже 
происходит на границе ножки с грибницей. В связи с этим 
становятся понятными и народные выражения «ломать» или 
«брать» грибы. «Ломают» пластинчатые, а «берут» трубчатые 
грибы.

Сбор грибов способом выкручивания их из земли неудобен, 
так как при повертывании гриба шляпка может оторваться от 
ножки, особенно у взрослых экземпляров, а если повертывать 
за ножку, то ее не всегда легко захватить.

Д л я  устойчивых урожаев грибов не имеет значения, каким 
способом их собирают — выкручивают или срезают, но не сле
дует сильно нарушать лесную подстилку в поисках мелких мо
лодых грибов. Опыт сбора съедобных грибов в Волынской об
ласти разными способами (срыванием, срезанием, выкручива
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нием, бережным сниманием) показал, что это не влияет на об
щую их урожайность.

Рыжики и другие коротконожковые грибы следует срезать 
ножом. Этот способ удобен, но многим сборщикам не нравится. 
Грибнику доставляет удовольствие сорвать или снять гриб, а з а 
тем обрезать ножку для определения червивости и очистить ее 
от земли. Мелкие рыжики или маслята, у которых ножки ко
роткие и почти не выходят из земли, следует срезать. При сборе 
других грибов самым удобным является обычный способ сры
вания, причем иногда приходится предварительно слегка р ас
качивать гриб, если он очень крупный и плотный, например, 
подосиновик. Некоторые грибники рекомендуют срезать ножку 
у почвы и присыпать срез почвой мыском ноги.

Факторы, влияющие на сбор и плодоношение грибов

Основные факторы, влияющие на рост и плодоношение съе
добных грибов, можно разделить на условно-постоянные, изме
няющиеся ежегодно, но незначительно, и переменные. К пер
вым следует отнести состав почвы и ее поверхностного слоя, 
кислотность среды, характер и возраст древостоя, лесного дре
весного полога и освещенность местопроизрастания грибов, х а 
рактер мохового и травяного покровов; ко вторым — погодные 
условия, температуру почвы на глубине до 10 см, где произра
стает грибница, ее влажность. В специальной и популярной ми
кологической литературе вопрос прогноза плодоношения грибов 
освещен слабо, часто указывается только на зависимость пло
доношения от погоды, но зависимость эта не конкретизирована.

Определять урожайность грибов намного сложнее, чем поле
вых, луговых и других культур. При определении урожайности 
грибов производительная площадь во многих случаях неизве
стна и часто изменяется вместе с возрастом древостоев и их 
видовым составом; сбор урож ая растягивается на весну, лето 
и осень; урожай во многом зависит от температурного режима, 
а при недостатке влаги или ее избытке грибы вовсе не появля
ются.

В пределах каждого типа леса ценность участка в отноше
нии урожайности грибов в значительной степени зависит от воз
раста и полноты насаждений. Наиболее урожайными считаются 
молодняки в возрасте от 15 до 30—40 лет, особенно с куртинным 
расположением деревьев. Тонкий слой лесной подстилки в моло
дых насаждениях не препятствует быстрому прогреванию почвы, 
поэтому в молодняках грибы появляются раньше и урожай их 
больше.

В насаждениях старше 30—40 лет почва из-за большой тол
щины лесной подстилки прогревается хуже. В таких насаж де
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ниях грибы следует искать по изреженным участкам и лесным 
полянам. По мере изреживания спелых и особенно перестойных 
насаждений условия для роста грибов улучшаются. К грибным 
угодьям относятся и вырубки. Н а вырубках всех типов леса 
с незаболачивающимися почвами растет строчок обыкновенный. 
На второй-третий год после рубки хвойных или лиственных н а 
саждений появляются опенки.

Влияние рубок леса на появление грибов. Хвойный лес до
стигает возраста спелости в 80— 100 лет. В течение своей жизни 
он непрерывно изменяется, следовательно, изменяется и соот
ношение между разными породами. Так, в еловых лесах с воз
растом уменьшается участие лиственных пород. М ежду д ре
весными породами в лесу существуют сложные взаимоотноше
ния, во многом зависящие от плодородия почвы. В суборях и 
судубравах береза часто угнетает сосну, зам едляя  ее рост и 
способствуя поражению болезнями. Н а бедных песчаных почвах, 
наоборот, присутствие березы обычно положительно влияет на 
рост и состояние сосны.

При рубках ухода удаляю т 15—35 %, а иногда и больше д е 
ревьев, чтобы для оставшихся создать лучшие условия роста, 
увеличить доступ света, тепла и влаги к поверхности почвы. 
Улучшаются и условия для  роста грибов. Грибы здесь появля
ются на несколько дней раньше и растут обильнее, чем на не 
тронутых рубкой участках леса. Спелые леса обычно вырубают 
в один прием. После рубки хвойных или лиственных лесов резко 
изменяется световой и температурный режим на поверхности 
почвы. Уже на второй год происходит задернение вырубок. Т а 
кие места интересны для грибников только весной во время ро
ста строчков. Начиная с третьего года на пнях и земле попада
ются группы опенка осеннего.

Большинство лесных грибов появляется позже, когда на вы
рубке начинает формироваться молодой лес. Обычно на пятый- 
шестой год вырастают белянки, подберезовики и масленки. В это 
время грибы надо искать в наиболее густых группах молодняка, 
а такж е на местах сжигания порубочных остатков — кострищах. 
Н а кострищах обычно растут масленки и белянки. Через 8— 
12 лет, когда молодые деревья начинают смыкаться и под их 
пологом создается лесная среда, появляются подосиновик, вол
нушка, серушка, сыроежка, груздь настоящий и, наконец, бе
лый гриб.

В спелых сосновых лесах на бедных и относительно бедных 
почвах деревья расположены редко и затенение почвы слабое. 
Поэтому после рубки древостоя здесь не наблюдается такого 
резкого изменения условий для роста грибов, как  в еловых и 
лиственных лесах. Растительность почвы не меняется. Н а таких 
вырубках, кроме строчков, уже в первые годы появляются
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типичные лесные грибы: подберезовики, моховики зеленые, горь
кушки, масленки, подосиновики и даж е  белые грибы. Сохране
ние соснового подроста при рубке способствует более обильному 
росту грибов. С формированием нового древостоя количество 
грибов увеличивается, за исключением масленка, опенка осен
него и строчка обыкновенного, которые сохраняются около д о 
рог, по окраинам лесных полян.

Урожай грибов и погода. В процессе изучения шляпочных 
грибов и их использования в Волынской обл. на протяжении 
1959— 1984 гг. уделялось особое внимание экологии отдельных 
видов и интенсивности их плодоношения в зависимости от по
годных условий, что в некоторой степени позволило конкрети
зировать эту зависимость. Оказалось, что весенние обильные 
теплые осадки были тем явлением, с которого начиналось се
зонное развитие грибницы. Продолжительность его у каждого 
вида была различной.

Исследования показали, что отдельные виды грибов начи
нают развиваться не одновременно и на начало развития гриб
ницы существенно влияет запас тепла в почве ко времени обиль
ных осадков, измеряемый обычно как сумма температур воз
духа. Температура воздуха суммируется с того дня, когда 
температура почвы поднимется выше +1°. Ранние грибы начи
нают развиваться при сумме температур воздуха не менее 
+  500 °С, летние — не менее +800 °С, а поздние — не менее 
+  1000 °С (иногда д аж е при 1350 °С).

Определены также и причины колебаний сроков развития 
одного вида грибов в разные годы. Ими оказались отклонения 
от средних суточных температур воздуха и количества осадков 
в период развития грибницы. Когда отклонения от средних д ан 
ных были в сторону увеличения, период развития сокращался, 
при отклонении, в сторону уменьшения — увеличивался, причем 
первостепенное, решающее значение имело количество выпав
ших осадков.

К аж д ая  грибница плодоносит за сезон 1 раз. Но грибница 
того или иного вида грибов растет в разных условиях и одни и 
те же метеорологические факторы различно воздействуют на ее 
развитие. В основном это зависит от неодинаковой глубины про
израстания грибницы. Бывают случаи, когда при неоднократ
ных обильных осадках, выпавших после окончания срока р а з 
вития грибов, они появляются вновь и столько раз, сколько вы 
падали обильные осадки. Такое явление грибники называют 
«слоями» или периодами появления грибов.

Благоприятные побочные факторы, влияющие на плодоно
шение грибов,— высокая влажность воздуха, осадки, выпадаю 
щие перед началом или в период плодоношения. Плодовое тело 
гриба не защищено от испарения влаги и поэтому высокая в л а ж 
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ность воздуха способствует лучшему его развитию. Осадки 
в процессе плодоношения способствуют формированию плодо
вых тел на окончаниях молодых гифов грибницы и их развитию 
и поэтому влияют на степень плодоношения грибов. Начало, 
продолжительность и окончание плодоношения определяются, 
с одной стороны, биологическими свойствами грибов, с другой — 
погодными условиями текущего года, отчасти предшествующего, 
а может быть, и нескольких предшествующих лет.

Сроки наступления плодоношения, которые в условиях дан
ной местности повторяются ежегодно в более или менее опреде
ленное время, определяют биологические свойства каждого 
вида грибов. Вместе с тем погодные условия отодвигают или 
приближают сроки плодоношения, обусловленные биологиче
скими свойствами. Таким образом, сочетанием этих двух ф акто
ров в конечном счете определяются сроки появления плодовых 
тел в те или иные годы, сроки плодоношения в течение 1 года, 
а такж е и величина урожаев. Однако зависимость между сро
ками плодоношения, погодными условиями и биологическими 
свойствами отдельных видов грибов проявляется не всегда от
четливо.

Исключительно большие урожаи на всей территории Волын
ской обл. за последние 20 лет наблюдались 2 раза: в 1964 и 
1984 гг. В эти годы было очень много грибов, и они росли д аж е  
в таких местах, где никогда раньше не появлялись. В З а п а д 
ном Полесье урожайность съедобных грибов, как правило, оп
ределяется тем количеством, которое появляется в августе — 
сентябре. В ранние месяцы обильного плодоношения грибов 
обычно не наблюдается. Кроме того, эти грибы не отличаются 
доброкачественностью. Они имеют более рыхлую мякоть и бы
стро червивеют.

Исключительный неурожай грибов был отмечен в 1951 г. 
Обычные частичные неурожаи бывают нередко и, как правило, 
чередуются с урожаями, так что «грибные» годы в среднем н а 
ступают приблизительно через 4 года. За  время исследований 
урожаи грибов чередовались с неурожаями в следующем по
рядке: 1959 г. — исключительный урожай; 1960, 1961, 1962, 
1963 гг. — небольшие или частичные урожаи и неурожаи по от
дельным видам; 1964 г. — исключительно хороший урожай; 
1965, 1966 гг. — неурожайные; 1967, 1968, 1969, 1970 гг. — сред
ние урожаи; 1971, 1972 гг. — значительные урожаи; 1973— 
1974 гг. — неурожайные для большинства видов грибов; 1975— 
1980 гг. — неурожайные, 1981, 1982, 1983 гг. — частичные уро
жаи. Аналогичное явление характерно не только для напочвен
ных, но и древесных грибов. Например, урожай опенка в 1967, 
1972, 1974 гг. был очень обилен, а в 1968, 1969 гг. очень незна
чителен.

2 Заказ № 179



34 Д . А. Телишевский

Приведенные данные неодинаковы для всех районов обла
сти. Особенно это относится к средним и небольшим урожаям. 
Один и тот же год в одном месте мог быть сравнительно уро
жайным, а в другом — неурожайным и наоборот. Такое несов
падение становится понятным, если учесть, что в разных мест
ностях с различными почвами и древостоями произрастают р а з 
ные виды грибов, урожаи которых могут не совпадать по годам 
по биологическим причинам. К тому же в одном районе мог 
быть дождь, а в другом — нет, но и дождь может оказаться б л а 
гоприятным для одного вида грибов и бесполезным для другого.

Следовательно, судить о чередовании «грибных» лет с «не
грибными» можно лишь в отношении более или менее ограни
ченной местности или, еще точнее, конкретного пункта, притом 
после достаточно длительных наблюдений. Исключение состав
ляют упоминавшиеся выше необычно урожайные годы (1964 и 
1984), а такж е совсем неурожайный 1951 г., когда не было почти 
никаких грибов не только в Волынской, но и в прилегающих 
к ней областях республики и д аж е удаленных грибных районах 
(Белоруссии, Прибалтике).

Таким образом, определяющее значение для урожайности 
грибов в средних широтах европейской части СССР имеют 
осадки, выпадающие при высоких температурах в июле и ав 
густе. Сентябрьские осадки при пониженных температурах т а 
кого значения не имеют. Исключением является 1953 г., когда 
осадков в августе в Полесье выпало мало, а урожай грибов, 
особенно некоторых видов, был высоким. Это объясняется тем, 
что два предыдущих года были неурожайными.

Д л я  выяснения зависимости между урожаями грибов сред
ние данные температуры и осадков необходимо брать поме
сячно или лучше подекадно. Средние данные за весь вегетаци
онный период или за 3 месяца вместе окажутся непоказатель
ными, снивелированными. Д л я  выявления указанной зависимости 
данные о температуре и осадках необходимо рассматривать 
не изолированно, а в их взаимосвязи и не только для момента 
плодоношения, а с учетом предыдущих соотношений этих ф а к 
торов. Примерно к таким ж е выводам пришел и Б. П. Василь
ков ', исследуя зависимость урож ая грибов от погодных условий 
в Марийской АССР. Так, белый гриб дает максимальный уро
жай, когда средняя месячная температура воздуха достигает 
16— 18 °С при достаточном количестве осадков. Этот факт 
в дальнейшем может быть учтен при искусственном разведении 
белого гриба.

1 Васильков Б. П. Методы учета съедобных грибов в лесах СССР.— М.,
Н аука, 1968, 48 с.
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Н а урожай грибов влияют метеорологические условия осени 
прошлого года. В частности, обильному накоплению грибницы 
в почве способствуют более высокие по сравнению с нормой 
влажность и температура. Поскольку часто на одной и той 
же территории урожаи грибов повторяются в течение несколь
ких лет подряд, возможно, что обильные осадки и повышенные 
температуры конца лета и начала осени действуют одновре
менно положительно как  на урожай текущего, так  и последую
щих годов. Однако случаи отклонения от этих правил говорят 
о том, что зависимость хороших урожаев грибов от состояния 
погоды в вегетационный период проявляется сложными путями, 
которые пока еще не изучены. Большое значение имеет не только 
величина отклонения от многолетней нормы месячной суммы 
осадков и средней температуры, но и интенсивность осадков, 
и характер колебания температур, их минимум и максимум 
в сочетании с относительной влажностью воздуха, и другие 
элементы сложного целого, именуемого погодой. Только много
летние наблюдения за вегетацией и плодоношением грибов по
зволят более глубоко проникнуть в суть рассматриваемого яв 
ления и выработать простой и надежный способ прогноза сро
ков плодоношения грибов.

Скорость роста грибов. П ожалуй, ни одно из растений, ш и
роко используемых человеком в пищу, не вырастает так быстро- 
до спелого состояния, как  гриб. Отсюда и выражение «растет, 
как гриб». Однако грибники обычно преувеличивают скорость 
роста грибов. Происходит это потому, что часть грибов во 
время сбора остается незамеченной. При повторном посещении 
участка через день — два грибники обнаруживают грибы уж е 
значительных размеров.

Наблюдения показывают, что большинство грибов вырастает 
до средних размеров за 3—б дней, а рост их может продол
жаться в течение 8— 12 дней. Зараж ение личинками мух и ко
маров замедляет или останавливает рост грибов. Поэтому в не
урожайные годы, когда червивость грибов возрастает, крупные 
экземпляры встречаются редко.

За  сутки шляпки грибов по общей высоте и диаметру уве
личиваются в среднем на 1 — 1,5 см. Однако д аж е  среди грибов 
одного вида, например подосиновика, суточный прирост колеб
лется в широких пределах от 3 мм до 3 см, что связано с их 
индивидуальными особенностями и состоянием.

В первые 5—8 дней рост грибов в высоту и рост шляпки по 
диаметру равномерны. Однако рост грибов в высоту прекра
щается на 1—2 дня раньше, чем рост шляпки по диаметру.

Значительных различий в скорости роста грибов в ночное 
и дневное время не наблюдается. Иногда рост грибов заметно 
усиливается после выпадения осадков. В летнее время, напри

2*
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мер в июле 1968 г., независимо от их размеров наблюдалось 
прекращение роста всех грибов. Причиной этого явления были 
в основном низкая влажность воздуха и сухость почвы. Зона 
роста шляпки гриба идет по ее краю, поэтому он иногда обра
стает посторонними предметами; нередко шляпки двух или не
скольких грибов, расположенных рядом, срастаются.

По данным учета пробных площадей Зверевского лесниче
ства (кв. 24) установлено, что в летне-осенний период 1984 г 
средняя масса свежих грибов на четвертый день их роста со
ставляла, г: белого 160, подосиновика 74, подберезовика 45, 
масленка 35, лисички 9, груздя настоящего 79 и сыроежки 12 
Трубчатые грибы растут примерно 5 дней, а потом начинают 
стареть: гниют или сохнут. Лисички и опенки растут медлен
нее. Глубокой осенью с наступлением утренних заморозков 
грибы могут расти более месяца и столько же стареть.

Считается, что первый слой грибов приходится на вторую 
половину мая — начало июня, когда появляются подосиновик, 
подберезовик, белый гриб и масленок. Первый слой грибов по 
времени обычно совпадает с сенокошением и колошением ржи. 
Не случайно эти грибы называют «сенокосниками или колосо
виками». Сенокосники появляются в небольших количествах и 
растут 7— 10 дней. В это время в почве есть запасы влаги 
с весны, но мало тепла. Условий для хорошего и устойчивого 
плодоношения еще нет. Грибы первого слоя следует искать на 
хорошо освещенных местах: лесных полянах, широких просе
ках, заброшенных лесных дорогах и под пологом редких хвой
но-лиственных молодняков.

Второй «слой» грибов появляется в первой — третьей дека
дах июля. Его составляет большинство видов грибов, в том 
числе и идущих в засол. П родолжается он 2—3 недели, но 
урожайность обычно низкая. Грибы второго слоя в основном 
растут на открытых" местах, но встречаются в хвойно-листвен
ных молодняках чаще, чем грибы первого слоя, а сыроежки 
можно найти под пологом спелого леса. Так как в это время 
начинается уборка озимых хлебов, грибы получили название 
жнивяных или озимых.

Третий слой грибов — самый многочисленный по количеству 
видов и урожайности и продолжительный по времени. Грибы 
растут со второй декады августа по октябрь. В это время р а 
стут почти все съедобные грибы, за исключением строчка 
обыкновенного и всех видов сморчков. Благодаря дождям ци
клонического типа (дожди выпадают продолжительные и ров
ные, а не ливневые, как обычно весной и в середине лета) 
влажность почвы повышается и сохраняется на одном устой
чивом уровне, температура воздуха начинает снижаться. Н аи 
больший урожай грибов этого периода приходится на сен
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тябрь. Грибы третьего слоя сначала появляются на открытых 
местах, но уже через несколько дней их можно увидеть под 
пологом хвойно-лиственных молодняков и спелых сосновых на
саждений.

Урожай в первом и втором слоях обычно малоценный 
в связи с большой червивостью грибов. Д ля  промышленных 
целей их почти не заготавливают. Во всех районах Волынской 
обл. первый белый гриб появляется в основном в первой д е 
каде июня, примерно в этот же период показываются из-под 
земли и первые масленки. Появление первых подберезовиков 
и подосиновиков в разных районах колеблется от июня до ав 
густа, в зависимости от количества осадков и температуры воз
духа. Последние сроки появления грибов приурочены к первой 
половине октября, но в очень теплую погоду 1984 г. грибы ро
сли в течение всего этого месяца.

Есть виды грибов, плодоносящие 1— 1,5 мес, но большин
ство растет продолжительное время. Иногда их бывает мало 
или они на какое-то время пропадают совсем, особенно в 
сухую погоду. Климатические особенности отдельных лет могут 
изменять число слоев и время их появления.

Феносигнализаторы грибов. Д л я  практических целей необ
ходимо знать примерное время появления грибов. Наступление 
сроков плодоношения грибов целесообразнее всего связывать 
с сезонным развитием деревьев и кустарников. Так, начало 
цветения рябины служит сигналом появления первого слоя 
грибов, по цветению иван-чая (кипрея) определяют начало 
второго слоя. Когда же начинают желтеть листья березы, 
обычно появляется третий слой грибов.

Различные состояния деревьев (распускание листьев, цвете
ние, плодоношение) или, как говорят, различные фазы их р а з 
вития могут в той или иной степени сигнализировать о появле
нии отдельных видов грибов (феносигнализатор — явление, 
сигнализирующее о наступлении последующего явления). Так, 
отцвела осина и начали опадать с дерева мужские сережки — 
можно ждать  появления первых сморчков. Та же осина, когда 
с нее полетит пух, т. е. созреют семена, может служить фено- 
сигнализатором появления первых подосиновиков. В условиях 
Западного Полесья это бывает во второй декаде июня. Во 
время колошения озимой ржи грибники находят первые подбе
резовики и белые грибы. Подберезовики начинают расти через 
5—6 дней после начала цветения рябины.

Сигналом первого появления масленка зернистого может 
служить начало цветения сосны. Феносигналмзаторами появле
ния таких поздних грибов, как опенки, могут быть осенние яв 
ления, например первые желтые листья берез. В условиях П о
лесья это бывает в конце августа — начале сентября.
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Феносигнализаторами начала плодоношения определенного 
вида гриба могут быть и сами грибы, т. е. другие их виды, по
являющиеся более или менее одновременно. Например, вол
нушка сигнализирует о том, что через несколько дней появятся 
рыжики. В качестве указателей можно использовать и хорошо 
заметные грибы. Так, время сбора белых грибов в третьем 
слое совпадает с периодом обильного роста мухомора крас
ного.

Большинство съедобных грибов прекращ ает рост к сере
дине октября. В более позднее время в небольших количествах 
растут козляк, зеленушка, сыроежки, рядовка серая и лисички. 
Приходилось встречать сыроежки и лисички в начале и даж е  
в середине ноября. Если после теплой погоды, благоприятной 
для роста грибов, наступает резкое похолодание, выросшие 
грибы, замерзнув, сохраняются долгое время. В такую осень 
грибы можно собирать до тех пор, пока они не покроются сне
гом или даж е  после таяния первого снега. Подобное явление 
наблюдалось в 1966 г. Собранные в конце октября замерзшие 
грибы отличались повышенной влажностью, однако их вкусо
вые качества после засолки и маринования не имели суще
ственных изменений.

Урожайность съедобных грибов в разных типах условий ме
стопроизрастания. Урожайность с единицы площади (с 1 га) — 
это второй фактор после определения грибоносных площадей, 
который необходимо знать для учета запасов грибов в той или 
иной местности. Н а основании обработки материалов пробных 
площадей, заложенных в разных по возрасту насаждениях и 
типах условий местопроизрастания с учетом лесорастительных 
зон в Волынской обл., было замечено что видовое разнообра
зие съедобных грибов в различных угодьях и условиях место
произрастания неодинаково, так же и количественное их соот
ношение (табл. 4 ) . "

Н аиболее продуктивными оказались приспевающие и спе
лые березовые насаждения (153,7 кг/га) . Близкие данные 
были получены в смешанных лиственных молодняках и средне
возрастных насаждениях (133,3 кг/га), а такж е в осиновых 
приспевающих и спелых насаждениях (123,5 кг/га). Н аимень
ший урожай грибов был зарегистрирован в приспевающих и 
спелых хвойно-лиственных насаждениях (7,6 кг/га) и смешан
ных лиственных приспевающих и спелых насаждениях 
(15,7 кг/га). Остальные угодья дали промежуточные резуль
таты. Средняя по всем типам лесных угодий урожайность изу
чаемых грибов составила 67,8 кг/га.

Наибольшее видовое разнообразие грибов наблюдалось 
в суборевых типах леса (смешанном сосново-березовом лесу), 
наименьшее — в дубравах. Самыми распространенными видами
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в условиях Западного Полесья оказались белые грибы, под
осиновики и подберезовики, которые найдены почти во всех 
типах леса, за исключением лишайниковых боров (А0) .П о  вели
чине урожайности на 1 га первое место занимают боровые, з а 
тем суборевые, судубравные и дубравные типы условий место
произрастания. Съедобные грибы по числу экземпляров состо
яли на 95,5 % из трубчатых и на 4,5 % из пластинчатых, по 
массе — на 1%  из пластинчатых и 9 9 %  из трубчатых. Р а з 
ница в процентном отношении между трубчатыми и пластин
чатыми грибами по числу экземпляров и массе объясняется 
тем, что отдельные экземпляры трубчатых в среднем обычно 
тяжелее пластинчатых, так как трубчатые более мясисты.

При исчислении средней урожайности грибов на 1 га учи
тывались все найденные и собранные грибы на пробных пло
щадях Зверевского, Муравищанского и Кашовецкого лесни
честв. Не все из них были годны к употреблению: значитель-

4. Средняя годовая эксплуатационная урожайность грибов 
в разных типах условий местопроизрастания

Тип условий 
местопроизра

стания
Белые Подосиновики Подберезо

вики
Мас

ленки Лисички Опен
ки

Сосновые 
насаждения: 
^2 — 3» — 3 37,4/76,9 42,3/— 44,9/— 83,5/— 44,4/—

Хвойно-лист
венные на
саждения: 

В2—з. С 2_ 3 36,8/7,6 32,6/16,3 31,5/13,3 —/61,0
Березовые 

насаждения: 
В2—я, С2_ 3 98,5/93,7 107,6/75,8 106,3/153,7
Осиновые 

насаждения: 
С2—з —/123,5 —/80,7

Смешанные 
лиственные 

насаждения: 
С2_з, D 2—з 78,1/30,5 133,3/15,7 89,4/46,9 —/51,5
Ьырубки: 

^2 — 3» С2_з _ _ _ _ _ 70,8
(свежие) 

С2„ 3 (старые) — — — — — 45,9

П р и м е ч а н и е .  В числителе — молодняки и средневозрастные насажде
ния; в знаменателе — приспевающие и спелые.
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ная часть оказалась  червивой (пораженной личинками насеко
мых). Наибольшую червивость имели масленки, наимень
ш ую — лисички и опенки. Процент червивых грибов был са 
мым высоким в теплые месяцы сезона (июне — августе), наи
более низким'— в сентябре и октябре (табл. 5). Это можно 
объяснить экологическими особенностями насекомых, развива
ющихся в грибах. В теплое время сезона условия для разви 
тия насекомых наиболее благоприятны, поэтому и червивость 
грибов выше.

При сборе грибов на пробных площадях было замечено, 
что в основном здоровые грибы встречались в значительном 
количестве в течение первых 2—3 дней каждого грибного слоя, 
а в последующие дни преобладали червивые, составляя до 
7 0 %  и более общего количества собранных грибов. В 1971 г. 
в среднем 40 % общего урожая грибов составляли червивые.

Анализируя данные таблицы, следует иметь в виду, что 
червивость грибов на самом деле была несколько выше, так 
как учетчики относили к червивым только те экземпляры, ко
торые более чем наполовину были непригодны к заготовке. 
Если же после удаления испорченной части гриба (чаще всего 
ножки) оказывалось, что половина или большая часть его не 
испорчена, такой гриб считался нечервивым. В настоящее 
время так принято сортировать грибы при заготовках. Если ж е 
к червивым относить все экземпляры, на которых в том или 
ином количестве присутствуют насекомые, червивыми придется 
считать почти все грибы.

Исследованиями установлено, что общая средняя (эксплуа
тационная) урожайность съедобных грибов с учетом червивых 
с единицы площади в разных типах лесных угодий и условий 
местопроизрастания составляет 67,8 кг/га. Примерный урожай 
с 1 га грибоносной площади (без учета червивых) можно при
нять равным 50 кгг Если сопоставить результаты исследований 
урожайности грибов многих авторов, они будут колебаться

5. Колебания червивости шляпочных грибов, % суммарной 
массы пригодных к заготовке

Г рибы
Червивость грибов по месяцам

В среднем
VI VII VIII IX X

Белые 23,2 28,8 24,2 5,5 10,8 18,5
Подосиновики 36,3 28,1 31,7 13,7 18,7 25,6
Подберезовики 47,1 31,7 45,6 13,7 19,4 31,5
Масленки 60,4 59,2 42,5 22,5 15,4 38,2
Опенки — — 3,0 7,0 5,0 5,0
Лисички
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в пределах 36— 137 кг/га. Разница в результатах в основном 
объясняется неоднородностью климатических условий, а такж е 
несовершенством методики исследований.

Заготовка, первичная переработка и экономическая 
эффективность использования грибов

Организованный сбор и заготовка грибов должны составить 
важнейшую статью дохода хозяйственных организаций. Л ес
хоззаги, лесхозы, лесокомбинаты за счет этих доходов могут 
значительно укрепить и расширить материально-производ- 
ственную базу своих хозяйств, удовлетворить сеть рабочего и 
общественного питания более обширным ассортиментом про
дуктов.

Судя по опыту лучших заготовительных организаций, на 
каждые 800— 1500 га лесопокрытой площади необходимо орга
низовать один заготовительно-грибоварочный пункт; за опти
мум в малолесных районах можно взять 1000 га. Д л я  этого 
следует использовать лесные кордоны и другие хозяйственные 
постройки лесничеств, в первую очередь те, которые располо
жены в глубинных местах.

Прогнозирование плодоношения. Наличие сведений об уро
жайности и сроках созревания съедобных грибов в зависимо
сти от условий погоды имеет первостепенное значение в орга
низации их заготовки.

Д ля  составления прогноза плодоношения грибов по мето
дике краткосрочного прогноза необходимо установить даты, 
когда температура почвы на глубине до 10 см превысит 1 °С. 
Записы вая с этого момента ежедневно среднесуточную темпе
ратуру воздуха, следует отмечать дни, когда сумма температур 
составит 500, 800 и 1000 °С, а такж е даты весенних обильных 
(не менее 10 мм) теплых (не менее 12°С) дождей. Д ата  осад
ков, выпавших после получения суммы температур 500 °С, бу
дет датой начала развития ранних грибов: 800 °С — летних, 
1000 °С (иногда 1350°)— поздних. Прибавив к последней дате 
средний срок развития гриба, который в каждой зоне имеет 
свои особенности, легко определить дату начала его массового 
плодоношения.

Кроме того, необходимо ежедневно вести записи суточных 
температур воздуха и осадков и, если они будут отклоняться 
от средних в данном районе, вносить поправки в прогноз. Н а 
пример, в условиях Волынской обл., по многолетним наблюде
ниям, средние сроки развития грибов следующие: белого (лет
няя г р у п п а )— максимальные 45, минимальные 27 и средние 
36 дней; масленка — максимальные 44, минимальные 27 и сред
ние 34 дня; подосиновика — максимальные 46, минимальные
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24 и средние 37 дней. Располагая  сведениями о погоде, зная 
дату начала массового плодоношения за несколько лет, можно 
установить средние сроки развития всех видов грибов в любой 
географической зоне.

Заготовка, транспортировка и первичная переработка гри
бов. С учетом площади лесов и наличия урож ая грибов орга
низуют необходимое число приемно-перерабатывающих пунк
тов, которые заблаговременно (до начала заготовительного се
зона) обеспечиваются тарой, оборудованием, кадрами опытных 
грибоваров. Следует такж е своевременно подготовить склады, 
навесы и другие помещения для приема, хранения и перера
ботки сырья.

В настоящее время в лесхоззагах Полесья широко внедря
ется новый тип заготовительно-грибоварочного пункта (рис. 
11). Это стационарное помещение с четырьмя отделениями и 
чердаком, оснащенное современным оборудованием и инвента
рем, позволяющим принимать, варить, сушить грибы. Первое 
отделение, приемное, предназначено для приемки, хранения и 
подготовки сырья. Оно оборудовано весами, стеллажами, сто
лами для приемки, сортировки и выбраковки некачественного 
сырья, а такж е ваннами для мойки. Второе отделение — цех 
переработки, в котором варят, маринуют, солят и расфасовы 
вают в бочки солено-маринованные грибы. Отделение оборудо
вано тремя грибоварочными лужеными котлами общей произ
водительностью 200 кг за смену, емкостным столом для ох
лаждения. Третье отделение — складское, предназначенное для 
хранения и подготовки тары для расфасовки грибов. Четвер
т о е — склад временного хранения готовой продукции. Объем 
заготовки и переработки такого заготовительно-грибоварочного 
пункта составляет 35 т маринованных грибов за сезон.

Выбранный под^грибоварочный пункт участок должен обе
спечить сток отработанных вод. Не рекомендуется строить 
пункт вблизи животноводческих ферм, скотных дворов, а такж е 
около пыльных дорог и болотистых мест. При устройстве 
пункта следует учесть, что при переработке потребуется зна
чительное количество воды для мойки сырья и тары, приготов
ления (разведения) растворов, а такж е  для поддержания 
санитарно-гигиенических условий во времени работы. П ользо
ваться водой из сточных водоемов (т. е. прудов, каналов, глу
хих застойных озер, болот) запрещается. Вода долж на быть 
пригодной для питья. Лучше всего брать воду из родников, 
колодцев, а такж е чистую речную.

Чтобы определить пригодность воды, следует произвести 
химико-бактериологический анализ и получить от санитарных 
органов существующее разрешение на использование ее для 
обработки пищевых продуктов. Необходимо иметь в виду, что
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Рис. 11. Общий вид заготовительно-грибо
варочного пункта и его внутренняя плани
ровка:
а — первый этаж; б — чердак; в — фасад
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вода с большим содержанием солей железа для сульфитации 
или соления продуктов непригодна, так как вызывает побу- 
рение.

Характер оборудования заготовительно-грибоварочного 
пункта зависит от вида производства и его размеров, а такж е 
срока эксплуатации. Если грибоварочный пункт рассчитан на 
работу в течение нескольких лет, он должен быть стационар
ного типа, если для обслуживания одного сезона заготовок— 
небольшим вспомогательным. Д ля  более оперативной работы 
по доставке сырья заготовительно-грибоварочный пункт дол
жен быть обеспечен трехколесным грузовым мотоциклом или 
другим видом транспорта. Во главе пункта должен стоять кв а 
лифицированный мастер, знающий правила приемки, марино
вания, засолки всех видов грибов. В ряде области РС Ф С Р и 
Б С С Р  практикуют варку грибов в местах заготовок в пере
движных грибоварочных установках.

Число временных закупочных пунктов на один заготови
тельно-грибоварочный пункт составляет в среднем два-четыре 
из расчета заготовки не менее 10 т продукции. К аж дое лесни
чество в полесских условиях имеет в среднем не менее трех 
заготовительно-грибоварочных и девять закупочных пунктов. 
Н а закупочном пункте в период заготовок назначается только 
одно доверенное лицо — заготовитель, который подбирается из 
лиц, проживающих вблизи места сбора грибов. Н а должность 
заготовителей необходимо ежегодно назначать одних и тех же 
лиц, хорошо знающих территорию и технологию заготовки гри
бов. В отдельных случаях заготовителям целесообразно р азр е
шать приемку сырья на дому. Оплата их труда производится 
в зависимости от количества закупленной и сданной на базу 
продукции и составляет в среднем около 200 р. в месяц. На 
заготовителей возложена обязанность рассчитываться со сдат
чиками продукции наличными деньгами, которые выдаются им 
под отчет.

Закупленная продукция ежедневно должна вывозиться по 
установленному кольцевому маршруту на базу заготовительно
грибоварочного пункта или непосредственно на перерабатыва
ющие предприятия в соответствии с полученным нарядом -зака
зом. Экспедитор принимает продукцию по массе, одновременно 
производит сверку расчета с заведующими пунктами за сдан
ную продукцию и обеспечивает их денежным авансом на по
следующую закупку сырья.

Сезон сбора грибов совпадает с основными сельскохозяй
ственными работами. Поэтому возникает вопрос о широком 
привлечении к сбору грибов пенсионеров, школьников, прожи
вающих в сельской местности, рабочих и служащих во время 
отпуска, учащихся в период каникул. Необходимо такж е ши
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роко развернуть работу по организации палаточных лагерей 
отдыха, где за небольшую плату сборщик может получить 
жилье и горячую пищу и заниматься сбором грибов, сдавая их 
тут же в закупочный пункт лагеря по установленной цене.

Имея реальные данные об урожайности всех видов грибов 
в зоне деятельности закупочного, заготовительно-грибовароч
ного пунктов, лесничества и в целом хозяйства, представители 
заготовительных баз, лесхоззагов заключают договора — трудо
вые соглашения с закупочными пунктами на поставку грибов. 
Договорная система выгодна как сборщикам, так и предпри
ятию. Сборщики закупочного пункта получают уверенность 
в том, что смогут вовремя реализовать заготовленную продук
цию, а заготовительные базы — гарантию, что закупят ее 
в необходимом объеме.

При оформлении договоров работники заготовительных баз 
обязаны разъяснить заведующим закупочными пунктами и 
сборщикам государственные стандарты, технические условия, 
существующие закупочные цены и порядок заготовки грибов. 
Важно, чтобы каждый сборщик ясно представлял, какие д о 
полнительные доходы можно получить от продажи продукции 
сверх плана и повышенного качества.

Перед массовой заготовкой дикорастущих заготовители 
должны подготовить материально-техническую базу (тару, 
транспорт), чтобы обеспечить приемку и переработку продук
ции в полном объеме. При перевозке грибов целесообразно ис
пользовать драночные и сплетенные из ивы корзинки, изготов
ление которых не представляет больших трудностей. В целях 
экономии тары необходимо организовать срочный и быстрый 
возврат ее для повторного использования. Применять металли
ческую тару для заготовки грибов запрещается, так как под 
влиянием металла происходит окисление. Не рекомендуется 
употреблять для заготовок глиняную или стеклянную посуду, 
а также всякого рода ящики или коробки. Лучше всего соби
рать грибы непосредственно в Лубянки или ивовые корзины.

Д л я  определения потребности в рабочей силе по заготовке 
отдельных видов грибов в лесах гослесфонда берут нормы з а 
готовки одним сборщиком за 8-часовой рабочий день при сред
ней урожайности грибов. Например, в условиях Полесья для 
белого гриба, подосиновика, подберезовика и лисичек норма 
заготовки в день составляет 15 кг, а для масленка и опенка 
40 кг. Зная продолжительность сбора отдельных видов грибов, 
объем их заготовок и производительность 1 человека за день, 
легко подсчитать потребность в человеко-днях для их заго
товки.

Сроки сбора и заготовок отдельных видов грибов зависят 
от ряда факторов. Так, большая растянутость фазы плодоно
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шения грибов обусловливает неравномерность их созревания. 
Эту особенность следует учитывать при определении потребно
сти в рабочей силе для сбора и заготовок грибов. П ромы ш лен
ная заготовка грибов в условиях Полесья начинается в июне 
и продолжается по октябрь. Сроки сбора отдельных видов 
грибов приведены в табл. 6. Наиболее напряженным периодом 
сбора грибов являются август — сентябрь, когда плодоносят 
все основные виды. На эти месяцы приходится более 80 % по
требности в рабочей силе, необходимой для заготовки всего 
урожая.

Собранный урожай следует как  можно быстрее доставить 
на закупочный пункт. Нельзя оставлять собранные грибы до 
следующего дня, отправлять их одновременно с двух сборов, 
так как  смешанный товар теряет качество, и оплата за него 
значительно снижается. Во время сбора и транспортировки 
грибов до закупочного пункта сборщик должен охранять их от 
непосредственного воздействия солнца, дож дя и пыли. Заго то 
витель принимает грибы от сборщиков по массе и качеству. 
Приемка грибов связана с пересыпкой их из рабочих корзин 
в Лубянки. Н а дно Лубянки кладется лист бумаги, который 
предохраняет ее от загрязнения в случае легкого увлажнения 
или раздавливания. Н а передней стенке Лубянки ставят номер 
закупочного пункта. Грибы, предназначенные на экспорт (ли
сички), засыпают в новые Лубянки. Н а внутренний рынок или 
на переработку их можно засыпать как в Лубянки, так и 
в корзины. В закупочном пункте следует оборудовать чистое, 
сухое и свободное от посторонних запахов помещение для х р а 
нения в течение определенного времена заготовленных сбор
щиками грибов. Кроме того, нужно сделать удобный вход.

в. Календарь сбора съедобных грибов по месяцам

Г рибы
Время сбора

VI VII VIII IX

Белые

Подосиновики и подбере
зовики

Масленки

Лисички и рыжики 

Опенки
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При перевозке Лубянки и корзины с грибами укладываю т 
на повозки или грузовые автомобили крест-накрест, чтобы 
обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Д ля  своевременного 
вывоза заготовленного сырья с закупочных пунктов, эконом
ного использования транспорта необходимо установить четкий 
график движения. Во время объезда закупочных пунктов сле
дует завозить и свободную тару. Трасса объездов должна про
ходить так, чтобы заготовленные грибы можно было получать 
непосредственно от сборщиков.

Потребность в автотранспорте для перевозки грибов с за- 
готовительно-грибоварочных пунктов лесничеств в перерабаты
вающие цехи или на консервные заводы должна быть 
рассчитана с большой точностью по всем заготовительным хо
зяйствам. Заготовленное сырье из закупочных на заготови
тельно-грибоварочные пункты доставляется грузовыми автомо
билями, мотороллерами, гужевым транспортом лесничеств, 
закрепленными на период заготовок за заготовительно-грибова
рочными пунктами.

Переработка грибов. В результате переработки грибов по
лучают широкий ассортимент продуктов. Грибы стерилизуют 
в слабом рассоле, маринуют, сушат, солят, готовят экстракты, 
концентраты, муку (табл. 7).

Главным фактором, обеспечивающим высокое качество про
дукции, является хорошее сырье, поэтому к нему предъявляют 
высокие требования. При приемке грибов на заготовительно
грибоварочном пункте необходимо придерживаться следующих 
правил: принимать грибы по массе только свежесобранные, 
молодые, совершенно здоровые, неломаные, нечервивые, с под-

7. Виды переработки грибов
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Лисички X X X X X X
Опенки X X X X

П р и м е ч а н и е .  Знак X указывает на вид переработки.
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резанными корешками, без земли и без всякого мусора. К а ж 
дый вид грибов следует принимать отдельно и по размерам. 
Грибы, предназначенные для сушки, сортируют и очищают от 
мусора. Оставлять непереработанные грибы на следующий 
день не разрешается.

Д ля  полной переработки заготавливаемого сырья, выпуска 
широкого ассортимента продукции в расфасованном виде в з а 
готовительном районе целесообразно построить консервный 
цех по переработке дикорастущих ягод, расфасовке маринован
ных грибов и их сушке, а такж е переработке березового и яб
лочного сока. Работа цеха планируется на круглый год с уче
том переработки ранней весной березового сока, в летне-осен
ний и зимний периоды — грибов и ягод. Ж елательно, чтобы 
цех имел не менее пяти поточных линий: по производству бе
резового и яблочного сока, расфасовке маринованных грибов, 
производству протертых ягод, изготовлению сушеной продук
ции (работает на базе сушилок ПКС-20). Цех должен иметь 
сырьевую площадку и овощехранилище для кратковременного 
и длительного хранения ягод, грибов-полуфабрикатов и другого 
сырья, которое поступает в бочках с заготовительно-грибова- 
рочных пунктов, и склад готовой продукции.

Экономическая эффективность заготовки, переработки и ис
пользования грибов. Основным показателем экономической эф 
фективности хозяйственной деятельности, связанной с перера
боткой грибов, является прибыль, получаемая на единицу 
продукции. Д ля  определения доходности заготовки и использо
вания грибов необходимо провести расчеты, связанные с затра- 

8. Экономическая эффективность от заготовки, переработки и реали
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тами на всех ф азах  производства, с учетом объема заготавли
ваемого сырья и выпускаемой продукции.

Точно учесть полную стоимость собранных грибов невоз
можно, так  как значительные объемы этой продукции заготав
ливаются населением для личных нужд и не включаются в то
варооборот. Поэтому речь идет только о продукции, закупае
мой заготовительными пунктами и собранной с искусственно 
созданных плантаций. Среднегодовой промышленный объем з а 
готовок грибов в лесах гослесфонда Волынской обл. состав
ляет 1864 т, заготовка грибов осуществляется способом з а 
купки их у населения через широкую сеть закупочных пунктов.

В связи с тем, что закупочные цены на отдельные виды з а 
готавливаемых грибов разные, для определения затрат, необ
ходимых на закупку предполагаемого эксплуатационного объ
ема урожая, необходимо подсчитать затраты  на заготовку 
отдельных видов грибов. Общие затраты  на закупку от населе
ния всех видов грибов составляют 3194 тыс. р., что значи
тельно превышает стоимость на корню всего отпускаемого 
леса в размере годичной расчетной лесосеки (325 тыс. м3), по- 
пенная плата которой равна 1260 тыс. р. Таким образом, если 
учесть, что 50 % урож ая грибов используется для личного по
требления и реализуется на колхозных рынках, общ ая годич
ная стоимость заготавливаемых в области грибов составит 
6388 тыс. р.

Доходы предприятия, занимающегося реализацией заготов
ленных грибов, складываются из разницы между суммой з а 
трат на закупку сырья, его хранение, переработку, содержание 
зации съедобных грибов в лесхоззагах Волынской обл. за 1984 г.

Затраты на хранение 
и переработку

Отпускная стоимость 
продукции

Прибыль от реализации 
реально возможного 

объема заготовок Рента
бель
ность.

всего 
тыс. р.

в том числе 
1 т. р.

всего 
тыс. р.

в том числе 
1 т. р.

всего 
тыс. р.

в том числе 
1 т. р.

38G7 6809 3947 6950 80 141 2,1
750 205 795 2184 45 125 6,1

577 2658 651 3000 74 342 12,9
177 2059 188 2184 11 125 6,1

1452 2308 1546 2458 94 150 6,5

| G823 — 7127 3824 30 163 4,4

объем заготовок грибов с 1 га грибоносной плошади.
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закупщиков и суммой реализации готовой продукции в приня
тых оптово-отпускных ценах. Д л я  исчисления доходов предпри
ятия от реализации грибов за основу взяты действующие оп- 
тово-отпускные цены. Они включают закупочные цены, загото
вительные и административные расходы, а такж е затраты на 
хранение и переработку. Расчет экономической эффективности 
от реализации всего объема заготовляемых грибов с плодоно
сящей площади за год показал, что общая сумма прибыли со 
всей плодоносящей площади, которая в гослесфонде Волын
ской обл. составляет 37 288 га, равна 304 тыс. р. в год 
(табл. 8).

Мероприятия по рациональной эксплуатации грибных 
месторождений и повышению их урожайности

Организационные мероприятия. Д о настоящего времени ни 
в литературе, ни на практике не было предложено эффектив
ных способов рациональной эксплуатации грибных ресурсов и 
повышения их продуктивности. Существующие в природе гриб
ные месторождения находятся вне внимания хозяйственников. 
За  их состояние никто не отвечает, так  как этот вид пользова
ния лесом остается пока что «безбилетным», а отсюда трудно 
контролируемым. Сбор урож ая  ведется населением стихийно, 
неорганизованно, с применением всевозможных, а иногда недо
пустимых методов. Все это приводит к истощению сырьевых 
ресурсов. К ак показывает анализ заготовок грибов, объем этой 
ценной продукции только по Волынской о б л .за  последние 5 лет 
сократился более чем на 50 %.

Ресурсы некоторых видов съедобных грибов, особенно бе
лого, в последнее время на Украине истощаются. Посещение 
леса населением за последние 20—25 лет в сравнении с пре
дыдущими годами увеличилось во много раз. Сбор грибов при
обретает все большую популярность. Многие сборщики, соби
рая грибы, ломают деревья и кустарники, вырывают траву, 
уничтожают несъедобные и ядовитые грибы. Этого нельзя до
пускать.

Грибникам следует помнить, что плодовые тела многочис
ленных съедобных грибов, в частности микоризных, растут 
в лесах лишь вследствие облигатной (обязательной) связи их 
с корнями древесных растений. Д л я  обеспечения беспрерывной 
связи грибницы с растущими корнями деревьев необходимы 
споры грибов, из которых она развивается.

Полный сбор грибов приводит к уменьшению в лесу коли
чества грибных спор, вследствие чего восстановление грибниц 
и контакт их с корнями деревьев и других высших растений 
нарушаются, а во многих случаях вообще прекращаются. Это
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приводит к исчезновению многих видов ценных съедобных 
грибов.

В рациональном использовании недревесных продуктов леса 
чрезвычайно важное значение имеет пропаганда мероприятий 
по охране окружающей среды, в частности широкое и углуб
ленное разъяснение среди широких кругов населения роли гри
бов в жизни леса и его обитателей, правил сбора грибов, куль
туры поведения в лесу.

Наиболее новым и эффективным мероприятием, обеспечива
ющим развитие ценных съедобных грибов в лесах и оптималь
ные условия для лесных насаждений на всех покрытых ими 
территориях, является создание многочисленных м икрозаказ
ников, в которых сбор грибов будет запрещен. Актуальной 
проблемой в деле охраны и воспроизводства грибных ресурсов 
в лесных угодьях является выращивание наиболее ценных 
съедобных видов грибов в искусственных условиях. При ус
пешном решении этого вопроса уменьшится потребность в лес
ных съедобных грибах. Неорганизованный сбор грибов нано
сит значительный вред лесному хозяйству, так  как из-за несо
блюдения правил пожарной безопасности по вине сборщиков 
возникают лесные пожары, вытаптываются лесные культуры.

Лесовод, создавая благоприятную среду для роста деревьев, 
должен заботиться и о хороших условиях для роста съедобных 
грибов. Важным организационным мероприятием является вы
полнение работ по инвентаризации грибных площадей по прин
ципу лесоустройства, куда в первую очередь входят обследова
ние и учет всех грибных площадей, определение их урожайно
сти и запасов по кварталам  и урочищам. Площади сырьевых 
ресурсов грибов необходимо определять с учетом плотности их 
заселения (густая, средняя, редкая, куртинная) и таксацион
ного описания верхних ярусов насаждений. Заверш аю щим эта 
пом этого мероприятия является составление карт грибонос
ных площадей с учетом отображения в принятых цветах мест 
распространения всех исследуемых видов грибов.

Инвентаризацию леса с учетом изменения среды следует 
повторять через каждые 5 лет. Такие работы должны выпол
нять лесоустроительные экспедиции. Д л я  этого в составе лесо
устроительных партий необходимо иметь специалиста по так 
сации (инвентаризации) площадей грибов и ягод.

Сбор и заготовка грибов должны проводиться организо
ванно, через лесничества по специальным сезонным билетам 
установленного образца на право бесплатного сбора отдель
ных видов дикорастущих плодов с последующей отметкой 
в специальном журнале количества заготовленной продукции. 
Такой способ заготовки дикорастущего сырья относится в пер
вую очередь к специально созданным на базе их естественных
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зарослей полукультурных плантаций, что определяется реш е
ниями исполкомов местных Советов и он не противоречит «Ос
новам лесного законодательства Союза ССР и союзных рес
публик». Кроме того, необходимо установить правовую охрану 
и определить степень ответственности за уничтожение и по
вреждение их так, как это принято по отношению к древесной 
растительности.

Лесохозяйственные мероприятия. В результате многолетних 
наблюдений и анализа литературных источников установлено, 
что при помощи простейших лесохозяйственных мероприятий 
можно резко поднять урожайность грибов. К ним в первую 
очередь относится запрещение в местах массового разм нож е
ния грибов лесозаготовительных работ в вегетационный пе
риод, так как  применяемые в этот период лесохозяйственные 
механизмы полностью уничтожают мицелий грибов. Все лесо
заготовительные процессы следует вести только зимой при н а 
личии снежного покрова. Кроме того, следует ограничить не
организованный сбор грибов, при котором вытаптывается лес
ная подстилка.

Роль лесной подстилки в жизни леса огромна, особенно на 
бедных песчаных почвах. Она служит для леса главным источ
ником азота и других элементов питания, значительно улуч
шает физические свойства почвы ее водный режим, снижает 
резкие колебания температуры в почве, что имеет чрезвычайно 
важное значение для оптимального плодоношения грибницы. 
Исследованиями установлено, что подстилка из дубовых 
листьев и гниющих веток способствует увеличению питатель
ных веществ в почве и положительно'~влияет на повышение 
урожайности грибов, особенно белых. Она поддерживает высо
кую относительную влажность воздуха в наземной зоне гриб
ных мест. Плодовые тела белого гриба образуются при относи
тельной влажности воздуха не ниже 6 0 % ; при 5 7 % , даж е при 
всех прочих благоприятных условиях, рост плодовых тел бе
лого гриба прекращается.

Отрицательное влияние выпаса скота выражается в уничто
жении живого напочвенного покрова и подстилки. Обнаженная 
почва сильно уплотняется, иссушается верхний слой, уменьша
ются влажность и запас почвенного воздуха. Поэтому выпас 
скота следует регулировать.

Рассмотренные меры имеют косвенное значение для повы
шения урожайности грибов, но прямое для их сохранности, 
а поэтому на данном этапе работ они являются решающими. 
К мероприятиям, оказывающим прямое влияние на повышение 
урожайности дикорастущих плодов и грибов, в первую очередь 
относятся такие, как уход за почвой и самими растениями. 
Лица, занимающиеся вопросами эксплуатации грибных место
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рождений и ведением хозяйства в них, должны, как и работ
ники сельского хозяйства, систематически следить за почвен
ными и климатическими условиями, составом произрастающих 
растений, количеством поступающего света, густотой подлеска 
и т. д.

При изменении кислотности почвы изменяется и урож ай 
ность грибов. Если кислотность ниже оптимальной (pH 5), 
урожайность такого гриба, как рыжик, резко сокращается. Н е 
маловажное значение имеет и рыхление почвы, что обеспечи
вает лучший рост и прорастание спор многих видов грибов.

Рубками ухода можно регулировать оптимальную полноту 
древостоев, создавать равномерную степень освещенности для 
грибов. При изреживании насаждений, удалении 2-го яруса и 
кустарников устраняется существующая в лесорастительном 
комплексе чрезмерная конкуренция между отдельными компо
нентами леса за свет, влагу, воздух, площадь питания.

Существует мнение, будто бы грибы не нуждаются в свете 
и что он для них даж е  вреден. Д л я  плодового тела гриба, 
произрастающего на открытом для солнца месте, свет может 
быть и вреден, но при развитии плода для большинства гри
бов, в частности темноокрашенных (как строчок обыкновен
ный), свет необходимо и особенно нужен в процессе созрева
ния спор.

Большое значение для увеличения сырьевых ресурсов гри
бов имеет вовлечение в лесной фонд земель мелиоративного 
фонда колхозов. Они не используются в сельскохозяйственном 
производстве и подлежат облесению главным образом за счет 
закультивирования сосной обыкновенной, которая с 5 лет со
здает оптимальные условия для роста масленков.

В последние годы в лесхоззагах Волыни разработан эф ф ек
тивный способ повышения урожайности масленков. Д л я  разви 
тия гриба требуется сочетание трех основных факторов: нали
чия грибницы на месте его произрастания, необходимых сумм 
положительных температур и влаги. Если на первые два ф ак 
тора повлиять невозможно, то третий можно регулировать ис
кусственным орошением. При установлении положительных 
температур в сумме 500, 800 и 1000 °С, при которых начина
ется развитие ранних, летних и поздних грибов, следует специ
альным дождевальным устройством дать оптимальное количе
ство теплых осадков, что вызовет обильное плодоношение м ас
ленков на протяжении длительного периода.

Грибница масленка обильно заселяет молодые хвойные по
садки, что облегчает работы по искусственному орошению и 
повышает его эффективность. Способ искусственного орошения 
можно применить и для повышения урожайности других цен
ных видов съедобных грибов.
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Искусственное разведение грибов

Культура шампиньонов. Наиболее продуктивной является 
культура шампиньонов в закрытой почве: в специальных ш ам 
пиньонных и обычных теплицах, оранжереях, парниках, подва
лах, конюшнях, шахтах и каменоломнях. Во всех случаях необ
ходимым условием является температура 10— 14 °С, а такж е 
применение конского навоза в смеси с другими органическими 
остатками (листьями, опилками, торфом и др .).  Д ля  посева 
используют грибницу дикорастущих форм шампиньона обыкно
венного или чистую его культуру, выведенную в лабораторных 
условиях. В обоих случаях в грунт вносят кусочки навоза, про
низанные мицелием гриба. Плодоношение начинается через 
50—60 дней после посадки грибницы. Урожай плодовых тел 
шампиньона достигает иногда 12— 16 кг/м2.

Шампиньоны можно такж е культивировать в открытой 
почве, на грядках, которые для регулирования температуры то 
накрывают щитами, то открывают или дополнительно поли
вают. Плодовые тела в таких случаях появляются через 1—
1,5 мес и растут до морозов. Иногда в открытом грунте ш ам 
пиньоны разводят вместе с овощами.

Культура сморчков и строчков. Сморчки и строчки хорошо 
растут, если посеять кусочки плодовых тел, или поливать грунт 
водным раствором из шляпок со спорами, или посадить ку
сочки грунта с грибницей. После этого грядки для предупреж
дения развития сорняков и для удобрения покрывают листвен
ным перегноем и еловыми ветками. Весной следующего года 
сморчки и строчки вырастают в большом 'количестве (на уча
стке 9 м2 урожай достиг 13— 14 кг). Некоторые виды сморчков 
лучше развиваются на местах пожарищ. Очень хорошо влияет 
на них такж е лесной перегной.

Культура вешенки обыкновенной — Pleurotus ostzeatus Fr. 
(рис. 12). Н аряду  с шампиньоном двуспоровым этот гриб яв 

ляется одним из самых перспективных видов промышленного 
производства. Он растет в сентябре — октябре на пнях и ос
лабленных стволах различных лиственных пород,встречается и 
на хвойных. Ш ляпка гриба размером 3— 17 см имеет выпуклую 
или широкую воронкообразную форму. Кожица влажная, сна
чала темно-бурая, потом пепельно-серая. Созревая, она стано
вится более светлой, желтоватой. Мякоть белая, хорошо р а з 
витая, с приятным вкусом и запахом. Это очень вкусный гриб, 
даж е вкуснее шампиньона. Легко прививается на пнях срезан
ных в лесу лиственных деревьев, быстро овладевает ими и об
разует отдельные съедобные плодовые тела, что позволяет вы 
ращ ивать его в большом количестве. Кроме пней свежесрезан
ных лиственных деревьев, можно использовать специально
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закопанные в землю деревянные чурки 
(лучше всего березы, тополя и граба),  
на которые прививают гриб. П ольза от 
этого двойная: используется низкосорт
ная древесина и выращиваются грибы.
Кроме того, уже не надо корчевать пни 
срезанных деревьев, так как на протяж е
нии 3— 5 лет они под влиянием гриба 
полностью разрушаются. Рис. 12. П лодовое теле

Д л я  прививки берут деревянные чур- гриба  ̂ вешенки обыкно- 
ки длиной 25—30 см с дерева, срезан- венной 
ного не более чем 1—2 мес назад. Более
старые чурки надо вымачивать в воде на протяжении несколь
ких дней. В конце лета чурки закапываю т в земле на глубину 
7з их длины на расстоянии 10— 15 см друг от друга. Через 
1—2 мес после прививки их полностью заселяет грибница. 
Грибы лучше всего выращивать в полузатененных местах, где 
нет прямых лучей солнца.

Наилучшие результаты получены при выращивании ве
шенки под пологом леса. В лесу исключена опасность распро
странения гриба на здоровые деревья, потому что он является 
сапрофитом и не растет на живых растениях.

В естественных условиях вешенка обыкновенная поселяется 
на ослабленной или мертвой древесине в основном как  сапро- 
троф. Оптимальная температура для роста мицелия составляет 
26—27 °С. При температуре выше 30 °С рост гриба прекращ а
ется; при температуре ниже оптимальной рост идет медленно, 
при 5 °С также прекращается. Д л я  разных фаз жизненного 
цикла вешенки обыкновенной необходима различная оптималь
ная температура: для роста мицелия 26—27 °С; для формиро
вания и роста плодовых тел 14— 15 °С. В противоположность 
большинству высших базидиомицетов вешенка обыкновенная 
хорошо переносит заморозки — плодовые тела с наступлением 
заморозков прекращают рост, однако после оттепели их рост 
продолжается. Гриб, особенно во время плодоношения, н уж да
ется в большом количестве воздуха. Оптимальное значение pH 
субстрата для развития вешенки обыкновенной составляет 
5,2—7, для роста 5,2—5,8.

Плодовые тела вешенки обыкновенной образуют обычно бо
лее или менее компактные сростки карпофоров, которые рас
полагаются черепицеобразно друг над другом или рядом без 
какой-либо уловимой закономерности, в количестве от несколь
ких до 30 экземпляров, изредка единичными экземплярами. На 
характер сростков значительно влияет физическое состояние 
субстрата (структура, плотность и влажность древесины). Если 
древесина очень разложившаяся, рыхлая, хорошо насыщенная
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влагой, грибы образуют плотное клубневидное основание, от 
которого пучком отходят сравнительно длинные, расширяющи
еся кверху ножки. При этом основная масса карпофора (до 
3Л его объема) сосредоточивается в ножке. Когда грибы про
израстают на плотной, слаборазложившейся древесине, исполь
зуя для роста случайные щели и надтреснутости, они образуют 
единичные плодовые тела или чаще всего большие сростки 
с черепицеобразным расположением шляпок. Основная масса 
карпофора при этом сосредоточивается не в ножке, а в шляпке.

Вешенка обыкновенная встречается на всех континентах 
земного шара, кроме Антарктиды. На территории СССР ве
шенка обыкновенная плодоносит с июня по декабрь. В юго-во- 
сточных районах Средней Азии при благоприятных для роста 
грибов метеорологических условиях зимы наблюдается разви 
тие карпофоров в апреле — мае, до наступления жаркого лет
него периода. Обильное появление карпофоров наблюдается 
в октябре с отклонением на месяц в ту или другую сторону.

Плодовые тела вешенки содержат 40—46 % сырого проте
ина, 2—3 % сырого жира, 1—2 % углеводов, богаты фосфором, 
микроэлементами, витаминами В], В2. Белок плодовых тел со
держит все незаменимые для человека аминокислоты и по со 
отношению их близок к белку куриного яйца. Калорийность
1 кг свежей вешенки составляет, как и у белого гриба, 350— 
360 кал и сравнивается с калорийностью овощей. Плодовые 
тела вешенки хорошо переносят хранение и транспортировку, 
имеют приятный вкус и грибной аромат, устойчивы к пораж е
нию вирусной и бактериальной инфекцией. _

Вешенка обыкновенная, обладая большим набором различ
ных окислительных ферментов, способна в процессе роста р аз 
рушать лигноцеллюлозный комплекс, входящий как основной 
компонент, в состав древесины. Д ля  выращивания вешенки 
обыкновенной может быть использована малоценная древесина, 
пораженная стволовой гнилью.

Вешенку обыкновенную можно варить, жарить, мариновать, 
сушить, готовить из нее грибной порошок. Сушеные грибы со
храняют белый цвет и имеют большой выход (из 9 кг свежих 
грибов можно получить 1 кг сухих). Сушат эти грибы так же, 
как и другие. Их можно охлаждать и перевозить в свежем виде 
на значительные расстояния. Выращивание вешенки экономи
чески более выгодно, чем выращивание шампиньонов.

В последнее время пищевые предприятия Венгерской Н а 
родной Республики применяют еще более интенсивный способ 
выращивания вешенки обыкновенной в любое время года. Д ля  
этого опилки из древесины лиственных пород (лучше всего из 
тополя и граба) насыпают в крафт-мешки или в специальные 
ящики для формирования блоков. После прививки грибницы
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через 8 дней блок вынимают из временной упаковки и ставят 
в закрытое теплое помещение, в котором поддерживаются со
ответствующая влажность и слабое дневное или искусственное 
освещение. Первый сбор проводят через 15 дней. З а  1 раз мо
жно собрать около 11 кг с 1 м2, за  г о д — 170 кг грибов.

П о с е в н о й  м и ц е л и й  в е ш е н к и  о б ы к н о в е н н о й .  
Д ля  приготовления высококачественного посевного мицелия 
необходима специализированная лаборатория, которая может 
быть организована на базе консервных цехов лесхозов. Основ
ными требованиями при приготовлении посевного мицелия ве 
шенки являются стерильные условия во время посева и стро
гое соблюдение технологического регламента стерилизации. 
Посевной мицелий вешенки обыкновенной можно выращивать 
на зерне пшеницы, ржи, овса, проса, кукурузы и других з л а 
ков. Зерно для посевного мицелия должно храниться в сухих 
условиях. Не допускается использовать зерно, пораженное 
грибными или бактериальными болезнями. Зерно может быть 
целым или дробленым (время варки зерна следует сократить).

Зерно готовят следующим образом: к 10 кг зерна добав
ляют 15 л водопроводной воды и варят на слабом огне 30— 
60 мин, в зависимости от твердости зерна. Готовое зерно дол
жно быть мягким, но не разваливаться. Отвар сливают через 
сито, зерно рассыпают на чистой поверхности 2—3-сантиметро- 
вым слоем для подсыхания. После этого к зерну добавляют 
20 г мела и 12 г гипса для регулирования кислотности и улуч
шения структуры.

Подготовленную смесь рассыпают в молочные бутылки и 
банки емкостью 1 л или в полипропиленовые мешки емкостью 
0,5— 1 кг, заполняя их на 4/s объема. Емкости, используемые для  
приготовления посевного мицелия, должны быть тщательно 
вымыты и высушены. При извлечении готового зернового ми
целия более удобны банки с широким горлом п полипропиле
новые мешки. Бутылки или банки закрываю т металлической 
фольгой толщиной 1—2 мм, ватными пробками, обтянутыми 
марлей, или закатываю т металлическими крышками (в случае 
использования водяного автоклава).  Отверстие полипропилено
вых мешков стягивают кольцом из нержавеющего металла ши
риной 2—3 см, диаметром 3—3,5 см и закрываю т ватной проб
кой. Режим стерилизации емкостей с зерном составляет 1,5 ч 
при 130 °С. Одну-две емкости из каждой простерилизованной 
партии необходимо оставлять незасеянными (для контрольных 
наблю дений).

Появление бактериальной инфекции в контрольной емкости 
на 3— 6-й день после стерилизации (слизистые голые потемнев
шие зерна, мутная жидкость, кисловатый запах) свидетель
ствуют о плохой стерилизации зерна или о сильном поражении
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исходного зерна спорами бактерий. В этом случае следует 
применять дробную стерилизацию (стерилизация емкостей 
с зерном при вышеописанном режиме через день 2—3 р аза ) .

После стерилизации и остывания до комнатной темпера
туры емкости с зерном засевают маточной культурой вешенки 
(стерильно в боксе). М аточная культура — мицелий вешенки, 
выращенный на сусло-агаровой среде в пробирке. Сусло-агаро- 
вую среду готовят следующим образом: к 1 л сусла (промежу
точный продукт при приготовлении пива) добавляют 20 г агар- 
агара и варят при помешивании до полного растворения агар- 
агара. Горячую среду разливают в пробирки на 1/2 объема, 
закрывают ватными пробками, обтянутыми марлей, и стерили
зуют при 101 °С 20—25 мин. После стерилизации пробирки 
с горячей средой раскладываю т наклонно, не допуская замо- 
кания пробок, и дают остыть. При этом среда не должна дохо
дить до пробки на 3—4 см. Маточные культуры необходимо 
пересевать на свежую (сусло-агаровую) среду 1 раз в год и 
хранить в холодильнике *.

Перед началом посева в бокс вносят емкости с зерном, 
включают на 1 ч бактерицидную лампу и закрываю т двери. 
После выключения бактерицидной лампы нельзя входить 
в бокс в течение 15 мин. Во время работы бактерицидной 
лампы в боксе не должно быть людей, а такж е емкостей или 
пробирок с мицелием вешенки. После окончания посева 
в боксе проводят тщательную уборку, 1 раз в неделю столы и 
пол протирают дезинфицирующим раствором. При наличии 
приточно-вытяжной вентиляции через бактериальные фильтры 
или кондиционеры необходимо проветривать помещение бокса
2 раза  в сутки. Во время работы в боксе вентиляция должна 
быть выключена.

Д л я  засева 1 л емкости используют мицелий из одной про
бирки с маточной культурой. Посев производят над огнем 
спиртовки или газовой горелки, вынимая мицелий из пробирки 
петлей и перенося его в емкости с зерном. П рожигать мицелий 
в огне не допускается. Если используют металлические 
крышки, то в них непосредственно перед посевом в боксе вы
резают отверстие, которое сразу после засева закрывают ват 
ной пробкой.

После засева емкости ставят в термостатированное поме
щение. Туда же помещают и контрольные незасеянные емкости 
с зерном. Температура должна поддерживаться на уровне 24— 
28 °С, влажность 6 0 %.  Помещение вентилируется поступле

1 Маточную культуру вешенки обыкновенной можно получить в музее 
живых культур отдела микологии и биологии Института ботаники им. Н. Г. 
Холодного АН УССР (г. Киев).
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нием воздуха, очищенного через бактериальные фильтры. 
В крайнем случае кондиционировать воздух следует несколько 
раз в сутки. Свет замедляет рост мицелия, поэтому термоста
тированное помещение должно быть темным. Перед закладкой 
партии зернового мицелия пустое термостатированное помеще
ние дезинфицируют, включая на 6—7 ч бактерицидную лампу. 
При наличии в комнате растущего мицелия включать бактери
цидную лампу нельзя. Мицелий вешенки обыкновенной р а з р а 
стается по зерну за 7— 10 дней. В процессе роста емкости 
с зерновым мицелием встряхивать не следует. Мицелий ве
шенки обыкновенной — пушистый, белого цвета, с приятным 
запахом. Появление в емкостях с зерновым мицелием грибного 
загрязнения (признаки — черные, зеленые, оранжевые пятна) 
свидетельствует о недостаточной стерилизации бокса, несоблю
дении правил стерильности при посеве, о возможном загр я
знении исходных культур. Просматривать емкости с зерно
вым мицелием в термостатированном помещении следует 1 раз 
в день.

При появлении бактериальной или грибной инфекции (при
знаки описаны ранее) емкость с посевным мицелием немед
ленно убирают из термостатированного помещения. Открывать 
такие загрязненные банки или бутылки можно только после 
стерилизации их в автоклаве при температуре 130 °С в тече
ние 2 ч. Д л я  этого должен быть выделен отдельный автоклав. 
Полипропиленовые мешки повторно не используются.

Качественный посевной мицелий на зерне может быть ис
пользован для засева других емкостей с зерном (1 или 3 л).  
Д ля  этого в боксе металлической на длинной ручке, ложкой, 
простерилизованной в пламени горелки или в концентрирован
ном растворе лимонной кислоты, переносят приготовленный по
севной зерновой мицелий в емкость с зерном (1 столовая 
ложка мицелия на 1 л емкости). В трехлитровых емкостях ми
целий разрастается за 10— 14 дней. Пересев с зернового мице
лия на зерно можно повторять 7— 10 раз, после этого нужно 
вновь воспользоваться свежей маточной культурой.

Готовый зерновой посевной мицелий можно хранить при 
температуре 4—6 °С в темноте в течение 4—6 мес, при темпе
ратуре 8— 10 °С — до 1 мес. Д л я  транспортировки к месту ино
куляции мицелий можно пересыпать в мешки из плотной бу
маги или полиэтилена, обеспечив доступ воздуха. В такой упа
ковке мицелий может храниться при температуре 4—8 °С 
в темноте 5—7 дней.

Л а б о р а т о р и я  п о  п р о и з в о д с т в у  п о с е в н о г о  м и 
ц е л и я  и е е  о б о р у д о в а н и е .  В состав лаборатории входят 
следующие помещения: комната для хранения зерна, мела, 
гипса, банок или бутылок; моечная; варочная; автоклавная;
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лаборатория; бокс; термостатированная комната; холодильная 
камера.

Общие требования к помещениям: панели окрашиваются 
масляной краской или выкладываются плиткой, обеспечивается 
хорошая вентиляция. Комната для хранения оборудуется стел
лажами. Моечная обеспечивается подачей горячей и холодной 
водой для мытья посуды. Оборудование: столы, шкафы, стел
лажи, сушильные шкафы. В варочной должны быть газовая 
или электрическая плита, горячая и холодная вода. Оборудо
вание: весы, столы, шкафы, машина для кручения пробок. 
В этом помещении варят зерно и засыпают его в подготовлен
ные емкости. Автоклавная в зависимости от производительно
сти лаборатории комплектуется несколькими автоклавами р аз 
личных производственных мощностей и одним лабораторным 
автоклавом для стерилизации пробирок. Инструменты и 
одежду стерилизуют в сушильно-стерилизационном шкафу при 
температуре до 200 °С.

Лаборатория комплектуется столами, шкафами, микроско
пом, холодильником для хранения маточных культур. В ней 
проверяют чистоту приготовленного мицелия, просматривают 
маточные культуры. Бокс комплектуется столами, шкафами, 
бактерицидной лампой. Потолок и стены должны быть покрыты 
масляной или водоэмульсионной краской. Необходима приточ
но-вытяжная вентиляция через бактериальный фильтр или кон
диционирование воздуха. В боксе производят все пересевы 
чистых культур и посевного мицелия. Термостатированная ком
ната снабжается терморегулирующим устройством, психромет
ром для определения влажности, бактериальными фильтрами 
для очистки воздуха, вентиляционными устройствами, бактери
цидной лампой, стеллажами. Холодильная камера оборудуется 
холодильной установкой и стеллажами.

Д л я  приготовления 1 т зернового посевного мицелия ве
шенки обыкновенной в месяц необходимо следующее оборудо
вание: автоклав емкостью 1 м3 (2 шт.); автоклав емкостью 
0,3 м3 (1 шт.); сушильный шкаф (3 шт.); сушильно-стерилиза
ционный шкаф (1 шт.); холодильник (1 шт.); бактерицидная 
лампа (3 шт.). Ш тат такой лаборатории должен состоять из 
8 чел. (начальник лаборатории должен иметь высшее биологи
ческое образование). Мицелием вешенки обыкновенной из од
ной емкости в 1 л можно засеять 8 пней, снимая ежегодно 
с каждого из них в среднем 0,5— 1 кг грибов.

И н о к у л я ц и я  и р а з в и т и е  п о с е в н о г о  м и ц е л и я .  
Вешенка обыкновенная может произрастать на стволах многих 
лиственных деревьев, однако наилучшими субстратными расте
ниями для нее являются различные виды тополя и ивы, граба 
и бука. Хуже вешенка приживается на дубе, ольхе и березе.
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На лиственных породах с мягкой древесиной (тополе, иве) ми
целий вешенки развивается быстро, но урожайность его ниже, 
чем вешенки, произрастающей на деревьях с более твердой 
древесиной (буке, грабе), на которой мицелий развивается 
медленнее.

Д ля  культивирования вешенки обыкновенной можно ис
пользовать низкосортную, малоценную древесину, а такж е д р е 
весину, пораженную стволовой гнилью. При этом диаметр 
гнили не должен превышать 3—8 см. Вешенку обыкновенную 
можно выращивать на отрубках и пнях деревьев лиственных 
пород.

Д ля  культивирования вешенки обыкновенной лучше всего 
использовать свежесрубленную древесину, содержащую доста
точное количество воды для развития гриба. Распиливать ствол 
на отрубки следует в день инокуляции или накануне. Давно 
срубленную древесину вымачивают в воде в течение недели. 
Отрубки для выращивания вешенки обыкновенной должны 
иметь диаметр 20—25 см и высоту 30—40 см.

Существует два способа инокуляции отрубков. При первом 
способе отрубки устанавливают в подвале или траншее верти
кально друг на друга, инокулируя один конец мицелием. На 
этот конец ставят неинокулированный конец следующего от
рубка, а противоположный конец снова инокулируют. Высота 
такого столба может быть доведена до 2—2,5 м, в зависимости 
от высоты помещения или глубины траншеи. Посевной мице
лий вешенки наносят по заболонной части древесины слоем 
в 1 см. Инокуляцию отрубков этим способом проводят в мае — 
июне. Д л я  сохранения влажности столбы укрывают слоем со
ломы толщиной 40 см, а в случае использования траншеи на 
солому насыпают 15—20-сантиметровый слой земли. Солому 
или землю поливают 2—3 раза в неделю для обеспечения 
влажности на 80—90 %. В подвалах для выращивания вешенки 
обыкновенной относительная влажность воздуха должна быть 
выше 9 0 %.  Через 2—3 мес мицелий вешенки хорошо р азви ва
ется по всему отрубку.

При втором способе 70— 100 г посевного мицелия вешенки 
вносят под основание отрубка на землю. Отрубки инокулируют, 
закапывая в землю на 10— 12 см. Инокуляцию проводят 
в мае — июне. Этот способ не требует помещений или траншей 
для прорастания мицелия, а такж е затрат  рабочей силы на пе
реноску отрубков. Недостатком способа является необходи
мость полива почвы около отрубков 1—2 раза в неделю, по
этому этот способ инокуляции целесообразно применять на 
влажных почвах вблизи водоемов.

В естественных условиях вешенка обыкновенная плодоносит 
в конце сентября — в октябре, поэтому отрубки, инокулирован-
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ные первым способом, в конце августа переносят на лесные 
поляны или в редкостойный лес (полнотой 0,5—0,7) с доста
точным количеством влаги и закапываю т в землю на 10— 
12 см, обеспечивая расстояние в ряду и между рядами 12— 
15 см.

При культивировании вешенки обыкновенной на пнях необ
ходимо использовать пни лиственных пород после зимне-весен- 
ней рубки, так как при этом уменьшается опасность з а р а ж е 
ния пней спорами других грибов. Кроме того, для инокуляции 
мицелием вешенки можно использовать пни только в год 
рубки — на более старых пнях урожай уменьшается. Пни дол
жны иметь диаметр 40—70 см. Посевной мицелий вносят 
в мае — июне (можно в июле — начале августа) по заболонной 
части поверхности пня, предварительно срезав с него диск 
толщиной 3— 5 см. После посева этим диском прикрывают всю 
поверхность и прибивают его к пню двумя гвоздями.

П л о д о н о ш е н и е  и с б о р  у р о ж а я .  Плодовые тела ве
шенки обыкновенной появляются в конце сентября в начале 
октября при ночной температуре 4—6 °С и влажности воздуха 
90—95 %. Необходимо следить за тем, чтобы отрубки не пере
двигали, поскольку мицелий с отрубков проникает в почву, по
лучая из нее воду и питательные вещества. Появляющиеся на 
отрубках плодовые тела имеют темно-серые шляпки, светлею
щие по мере роста и развития гриба. Чем меньше диаметр от
рубков или пней, тем меньше размер плодовых тел. Через 7— 
10 дней после появления зачатков плодовых тел можно соби
рать урожай. При холодной погоде этот период может увели
читься на несколько дней. Плодовые тела вешенки обыкновен
ной обычно появляются дружно, поэтому на одном отрубке 
или пне их собирают одновременно, срезая весь сросток пло
довых тел. Плодоношение длится 40— 50 дней, в зависимости 
от погодных условий. С наступлением морозов рост плодовых 
тел прекращается. При оттепели в декабре — январе плодовые 
тела появляются вновь.

В первый год после посева урожайность с одного отрубка 
или пня колеблется от 50 до 200 г, на второй год — от 200 до 
1000 г. Урожайность вешенки обыкновенной на отрубках зави
сит от влажности почвы, температуры воздуха в осенние ме
сяцы (оптимальная температура днем 10— 14 °С, ночью до 5— 
7 °С), содержания гумуса в почве. Н а отрубках мягкостволь
ной древесины вешенка плодоносит в течение 3—4 лет, на от
рубках твердой древесины — в течение 4—5 лет. Д инамика 
урожайности зависит как от твердости древесины, так и от 
степени пораженности ее стволовой гнилью. Н а здоровой дре
весине мягких пород урожайность за 4 года составляет 
70 кг/м3, на пораженной стволовой гнилью — 96 кг/м3. На здо
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ровой древесине на 2-й год плодоношения собирают 4 0 %,  на 
пораженной — 70 %  урожая. На древесине твердых пород м ак
симальная урожайность наблюдается на 2—3-й год культиви
рования. З а  весь период плодоношения с отрубка можно полу
чить 2,5—4 кг грибов.

На пнях с порослью урожайность грибов выше, что объяс
няется лучшими условиями водного режима. При выборе места 
для плантации нужно учитывать: наибольшую плотность пней 
на единицу площади; наличие поросли у пней и пни с боль
шим диаметром. Урожайность на пнях мягкоствольной древе
сины за 5 лет составляет 25 кг/м3, на твердоствольных — 
45 кг/м3. В зависимости от диаметра пней и твердости древе
сины плантация плодоносит в течение 6—7 лет. М аксимальная 
урожайность наблюдается на 2—3-й год плодоношения. При 
наличии 400 шт/га пней на второй год можно получить 200— 
300 кг грибов. Через 6—7 лет, в зависимости от плотности д р е
весины и диаметра, пни полностью разруш аю тся и пропадает 
необходимость в их корчевании.

С т а н д а р т ы  н а  п л о д о в ы е  т е л а .  Плодовые тела ве
шенки обыкновенной для употребления в свежем виде и для 
промышленной переработки должны отвечать следующим стан
дартам: быть свежими, мясистыми, чистыми, крепкими, сухими 
или естественно влажными, не иметь постороннего запаха; мя
коть плодового тела должна быть белой, на изломе светло-се
рой; размер шляпки по наибольшему поперечному сечению 
должен составлять не менее 4 см и не более 10 см; размер по 
длине обрезанной ножки от места скрепления со шляпкой не 
более 4 см. Не допускаются грибы грязные, заплесневелые, 
изъеденные червями, затхлые, с признаками гнили, дряблые, 
вялые, мокрые, водянистые, осклизлые, со следами ядохими
катов.

Недопустимы примеси других грибов, частей ядовитых рас
тений, органических примесей животного происхождения; гриб
ной крошки.

При транспортировке и хранении запрещается укрывать 
грибы полиэтиленовой пленкой или другим воздухонепроницае
мым материалом. Сроки хранения свежих грибов от сбора до 
переработки составляют, ч: при температуре ниже 10 °С 24; 
10— 14 °С 18; 14— 18 °С 12; выше 18 °С 6.

О с н о в ы  п е р е р а б о т к и  в е ш е н к и  о б ы к н о в е н н о й .  
Во избежание отравлений вешенкой обыкновенной и другими 
съедобными грибами, а такж е для  правильного использования 
этого ценного пищевого продукта необходимо соблюдать опре
деленные правила.

Н ож для  чистки грибов должен быть маленьким и острым, 
желательно из нержавеющей стали.



64 Д . А . Т ел иш евский

Не следует снимать кожицу шляпки с вешенки обыкновен
ной, так как под кожицей находятся ароматические вещества. 
Плодовые тела вешенки обыкновенной не вымачивают, а бы
стро промывают холодной водой и откидывают на решето, 
сито или пологую доску, чтобы стекала вода. Очищенные 
(особенно уже промытые) грибы сразу же подвергают окон
чательной обработке.

Вешенку обыкновенную варят в эмалированной посуде не 
более 20 мин при температуре 90—95 °С (с таким расчетом, 
чтобы отвар слабо кипел), после отваривания сразу ж е  вы
нимают. Нельзя пользоваться чугунной, медной и оловянной 
посудой. Д л я  жарения или сушки плодовые тела вешенки 
обыкновенной не промывают; тушат в небольшом количестве 
воды или в собственном соку лучше всего в огнеупорной стек
лянной посуде.

К блюдам из вешенки обыкновенной не следует добавлять 
много специй и соли. После обработки грибы надо хранить 
в деревянной, стеклянной или эмалированной посуде. Алюми
ний, железо и цинк могут способствовать возникновению ядо
витых веществ.

Грибные блюда употребляют в день их приготовления или 
24—30 ч хранят в холодильнике при температуре 2—4 °С. 
Качество подогретых грибных блюд сомнительно, поэтому их 
готовят для одноразового употребления. Нельзя оставлять на 
следующий день грибные блюда, приготовленные с картоф е
лем. В холодильнике лучше хранить свежие грибы, чем гриб
ные блюда. Если нет возможности обработать грибы в день 
покупки, их надо сохранять одну ночь в холодильнике, но не
промытыми и ненарезанными.

Заготовленные грибы хранят в прохладном помещении при 
постоянной температуре 0—6 °С. Сушат грибы при сравни
тельно высокой температуре и постоянной циркуляции воз
духа. При медленной сушке они могут испортиться. Сушеные 
грибы и грибной порошок хранят в сухом помещении при 
стабильной температуре.

В ы р а щ и в а н и е  в е ш е н к и  о б ы к н о в е н н о й  в к о н т 
р о л и р у е м о й  с р е д е  ( з а к р ы т о м  г р у н т е ) .  Д л я  интен
сивной работы по искусственному выращиванию грибов лес
ничества Камень-Каширского и других лесхоззагов Волыни 
перешли на выращивание вешенки обыкновенной в контроли
руемой среде, для чего построены специальные теплицы ароч
ного типа под пленочным покрытием. Размер теплицы на 
1000 отрезков составляет по длине 50 м и ширине 7 м. П л о 
щадь теплицы равна 350 м2. Отрезки в теплицах размещены 
поперечными лентами, каж д ая  состоит из четырех рядов. Р а з 
мещение отрезков в рядах и между рядами составляет 1 2 х
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X 15 см, ширина между лентами равняется 40 см, т. е. обеспе
чивает проход для нормального сбора грибов.

Отрезки свежесрубленных лиственных пород влажностью 
до 90 % высаживали в теплицу в конце августа. Отрезки 
имели длину 30 см и диаметр 25 см. Посадка велась на глу
бину '/з длины. На дно каждой ямки перед посадкой отрезка 
выкладывали не более 150 г инокулята (толщиной 1 см), ми
целий которого при оптимальной относительной влажности не 
менее 95 %  и температуре воздуха 25 °С в течение месяца ус
пешно пророс, и в начале октября появились первые плодо
вые тела вешенки обыкновенной, плодоношение которой было 
исключительно обильным и продолжалось до конца февраля.

Количество плодоносящих слоев, или периодов плодоно
шения, полностью зависело от оптимальных условий среды 
местопроизрастания вешенки: относительной влажности, тем
пературы воздуха и его вентиляции. Д л я  поддержания посто
янной относительной влажности во всех теплицах смонтиро
вана специальная поливная система, которая осуществляет 
полив капельными брызгами (туманом). Вода комнатной тем
пературы подается в специально устроенный для этого от
стойник. Поливная система включает глубинный насос, водя
ные насосы с силовой установкой, цистерну, фильтр и трубо
проводы с патрубками и туманообразователями. Глубинный 
насос марок ЭЦВ-2, ЭЦВ-8 предназначен для подачи воды из 
скважин в цистерну. Воду берут из водоема, используя цент
робежные насосы любых марок, или из водонапорной башни.

Из цистерны воду подают насосом с электродвигателем. 
К ак резервный в систему включают второй такой же насос 
или насос с двигателем внутреннего сгорания. К патрубкам 
на внутреннем водопроводе прикрепляют туманообразователи, 
представляющие собой две форсунки, расположенные одна 
против другой. Струи воды, проходя через сопла диаметром
1,5 мм, ударяются одна о другую и разбиваются до тумано
образного состояния. Д ля  очистки от механических примесей 
воду пропускают через фильтр, представляющий собой ци
линдр, в который вставляется кассета с галькой размером 
15—20 мм. У выходной трубы устанавливают медную сетку 
с ячейками 1X1 мм в 4 слоя. Д л я  полива более пригодны по
лиэтиленовые трубы, металлические ржавею т и ржавчина з а 
соряет отверстия в распылителях. При данном способе полива 
отрезки не заливаются водой, увлажняются только воздух, по
верхность отрезков и почвы.

Переход на выращивание вешенки обыкновенной интен
сивным методом в контролируемой среде даст возможность 
во много раз увеличить урожай грибов, а тем самым про
длить сроки их сбора с октября до конца февраля. Если

3  Заказ № 173
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субстрат отрезков в открытом грунте расходуется в течение 4— 
5 лет, то в закрытом грунте, как свидетельствует опыт ряда 
лесничеств Волыни, он превращается в плодовые тела гриба 
за 2—3 года или расходуется в 2 раза быстрее. Вешенка 
обыкновенная, выращиваемая в закрытом грунте, защищена 
от неорганизованного сбора, и затраты на устройство теплиц 
окупаются в течение года.

В настоящее время почти все лесничества Волыни в широ
ком плане переключились на интенсивный способ вы ращ ива
ния вешенки обыкновенной в контролируемой среде, и на ко
нец 1985 г. количество инокулированпых отрезков составит по 
области 550 тыс. шт., что гарантирует стабильный урожай 
вешенки не менее 500 т в год.

ЯГОДЫ, ОРЕХИ, ПЛОДЫ

Лесные ягоды, орехи, плоды играют важную роль в жизни 
человека. Кроме углеводов, белков и жиров они содержат 
большое количество витаминов. Дикорастущие плодово-ягод
ные и орехоплодные растения обеспечивают организм необхо
димым набором биоактивных веществ.

Важнейшую роль с точки зрения хозяйственного значения 
пищевых плодов играют лесные растения, принадлежащие 
к семействам брусничные (Vacciniaceae) и розоцветные (Ro
sacea).  К семейству брусничные относятся клюква, брусника, 
голубика, черника. Семейство розоцветные представлено боль
шим количеством съедобных плодов: малины, ежевики, лес
ной земляники и боярышника. К подсемейству розоцветных 
относится такж е роза с многочисленными ее видами. К под
семейству яблоневых — Pomoideae относятся: яблоня и груша 
лесные, рябина, слива, терн, черемуха, черешня и ирга. Д р у 
гие семейства представлены одним или несколькими видами, 
имеющими хозяйственное значение.

Было бы ошибкой считать, что лесные плоды и ягоды 
снова станут основой питания человека. Но ими нельзя пре
небрегать: они разнообразят и дополняют пищу, положительно 
влияют на работоспособность человека, связывают и обезвре
живают токсические вещества, попадающие в организм. Н а 
пример, лесные орехи обладают повышенным количеством к а 
лорий, которые дают энергию в 2 раза  большую, чем такое же 
количество чистого белка и усваиваемых углеводов. Лесные 
ягоды по количеству белка можно сравнить с помидорами, 
морковью, луком, капустой, свеклой и другими овощами.

Из питательных веществ, содержащихся в лесных плодах, 
для организма человека наибольшее значение имеют сахар
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ные соединения, количество которых очень часто достигает не
скольких процентов. Это в основном простые соединения: глю
коза (виноградный сахар) и фруктоза (фруктовый сахар).  С а
харозы в лесных плодах содержится значительно меньше. 
Лесные плоды принадлежат к более натуральным пищевым 
продуктам и они по сравнению с сельскохозяйственными 
меньше подвержены влиянию химических удобрений и ядохи
микатов.

Лесная среда наименее окультурена человеком. Полог ле
са, состоящий из двух ярусов, а также подлеска, зад ер ж и 
вает значительную часть промышленных дымов и газов. Лес 
обеспечивает себя влагой, проникающей к нему с высших го
ризонтов, а такж е черпает почвенную влагу, которая относи
тельно отфильтрована. Химическая борьба с вредителями леса 
имеет разовый, а не регулярный и постоянный характер. В на
стоящее время основное внимание уделяется биологическим 
методам защиты леса, что является важнейшим фактором со
хранения и защиты окружающей среды и обусловливает 
устойчивость целебных и питательных свойств дикорастущих 
плодово-ягодных и орехоплодных растений.

Лечебные свойства. Широкое применение лесных плодов 
в народной и академической медицине объясняется наличием 
в них различных соединений, положительно влияющих на ор
ганизм. Лечебными свойствами обладают в первую очередь 
биологически активные соединения: флавоноиды (флавонолы, 
флавононы, катехины, антоцианы и др.), каротиноиды, вита
мины, аскорбиновая кислота, минеральные соли, органические 
кислоты, микроэлементы, никотиновые вещества и др.

Плодоягодные продукты укрепляют сосуды, регулируют 
минеральный обмен, связывают или обезвреживают некоторые 
токсические вещества, например соединения свинца, кобальта, 
цезия, попадающие в организм человека. В некоторых стра
нах (например, в США) натуральный клюквенный сок и 
соки-коктейли с клюквой (купажированные соки) считаются 
прекрасным вспомогательным средством при лечении инфекци
онных заболеваний, мочевых путей, предупреждающим образо
вание некоторых видов камней в почках. Клюкву употребляют 
при глаукоме.

С большим интересом было встречено сообщение об ис
пользовании черники в терапии сахарного диабета. Плоды 
рябины употребляются при заболеваниях печени и желчных 
путей, плоды калины — при лечении гипертонии. В последние 
годы широко используют голубику. Ягоды голубики содержат 
330— 370 мг % флавоноловых гликозидов (в пересчете на ру
тин) и 50— 170 мг % катехинов. Их можно использовать как 
источник биофлавоноидов. Практическую ценность имеют
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также биологически активные вещества ягод черники, брус
ники, клюквы. Флавоноловые гликозиды черники и клюквы 
в основном представлены кварцетином и рутином.

Лесные плоды и ягоды ускоряют выделение желудочного 
сока, а заполняя желудок, сдерживают чрезмерный аппетит, 
что полезно для людей, склонных к полноте. Они широко при
меняются в качестве потогонных, мочегонных и других средств. 
Ягоды известны как продукт здорового питания и часто при
меняются как лекарства при многих заболеваниях, особенно 
при гиповитаминозах и малокровии. Они аппетитны, аро
матны, вкусны, питательны и обладают лечебными свой
ствами, чем и определяется их большая ценность. Общее ко
личество полезных для организма веществ в лесных ягодах 
составляет около 10, а иногда 20 % и более. Клетчатка и дру
гие неусваиваемые вещества обычно занимают не более не
скольких процентов. Остальное — вода.

В табл. 9 показано содержание витаминов в главнейших 
съедобных лесных плодах. Эти данные проверены и дополнены 
исследованиями, которые проводились Центральной лаборато
рией недревесной продукции леса научно-опытного института 
Польской Народной Республики. Здесь приведены средние и 
ориентировочные цифры, потому что в действительности хими
ческий состав плодов изменяется в больших пределах в зави 
симости от вида, спелости, среды, климата, погоды, состава 
почвы и других факторов. Например, в 1966— 1969 гг. количе
ство воды в ягодах черники в районах Западного Полесья со
ставляло 79,5—89,7 %; кислотность 0,50— 1,6; содержание са
харов 4,1 — 11,5; азотных соединений 0,6— 1,9; золы 0,2—0,5; 
пектинов 0,1— 1,5 %; витамина С 8—25 мг %.

9. Содержание витаминов в плодах лесных и культурных 
растений, мг %

Растение С А Р К в, в 2 р р

Голубика 25
Брусника 16 120 — — 20 20 —
Черника 16 280 — — 20 20 300
Ежевика 10 260 — — 40 40 400
Малина 24 130 60 — 20 20 300
Смородина черная 157 1100 500 — 60 — —
Земляника 35 60 160 100 30 70 300
Клюква 25 40 500 — 30 20 100
Виноград 4 64 74 — 55 37 184
Лимон 31 — 230 — 25 Следы 62
Яблоня антоновка 12 76 60 — 34 25 168
Г руша 3 16 — — 16 33 82
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Химический состав некоторых плодов и в особенности 
наличие в них витаминов и минеральных солей еще недоста
точно исследованы. Таблица позволяет определить фактиче
скую ценность съедобных лесных плодов по сравнению с пло
дами культивируемых растений. Например, широко реклами
руемый лимон почти не отличается от лесных плодов. Они 
равноценны ему по количеству органических кислот и в не
сколько раз превосходят его по содержанию витаминов. Это 
позволяет считать, что плоды многих дикорастущих ягодных 
растений наших лесов могут служить ценным витаминным 
источником.

Изменчивость химического состава ягод в различных при
родных зонах. Географическая зональность влияет не только 
на плодоношение, но и на изменчивость химического состава 
плодов, что сказывается на их качестве. Географическая из
менчивость химического состава подчиняется определенным 
законам. Различные химические компоненты растительных 
тканей изменяются в зависимости от экологических условий, 
света, тепла, влаги и состава минерального питания. При этом 
содержание основных пластических веществ (углеводов и бел
ков) изменяется прямо пропорционально. Виды растений во 
влажных и прохладных районах содержат углеводов больше, 
а белков меньше по сравнению с теми ж е видами, растущими 
в сухих и теплых районах. В плодах северных лесных ягод 
сахаристость возрастает в северном направлении, а в ю ж 
н ы х — в южном. Содержание алкалоидов уменьшается при по
нижении температуры. Аналогичные изменения по годам вы
зывают также погодные условия.

Питательная ценность и качество лесных ягод определя
ются главным образом соотношением содержащихся в них 
сахаров и кислот. В связи с географическим положением р а 
стений содержание этих компонентов изменяется в противо
положных направлениях: на севере сахаристость ниже, а кис
лотность, в том числе и количество аскорбиновой кислоты, 
выше, чем на юге.

Среди лесных ягод наибольшей изменчивостью химического 
состава отличается земляника; менее изменчивы — черника, 
смородина и малина, ареалы которых простираются за Север
ный полярный круг. Состав плодов всех этих видов (как се
верных растений) ухудшается на юге: в них меньше сухих 
веществ и сахара, выше кислотность. Только содержание ас
корбиновой кислоты во многих из них увеличивается в н а 
правлении на юг. Содержание витамина С в дикорастущих 
ягодах Сибири достигает максимума в районах массового рас 
пространения каждого вида и уменьшается у границ их ар е
ала как на север, так  и на юг.



70 Д. А . Тел иш евский

Биоценотическое значение плодово-ягодных растений. Р а 
стени я— это связующее звено между абиотической средой и 
животными, поскольку они продуценты органического веще
ства. Через растение осуществляется химическая связь живот
ных с почвами, материнскими породами, почвенной влагой. 
Поэтому изучение сложных взаимосвязей баланса между про
дуцентами и консументами — один из важнейших вопросов 
современной экологии и биоценологии.

Животные-фитофаги очень чувствительны к количествен
ным и качественным особенностям кормовых растений. Опыты 
в Варшавском заповеднике с речными бобрами и благород
ными оленями показали, что животные безошибочно выби
рают корм с самым высоким содержанием каротина и наибо
лее выгодным соотношением белка и клетчатки. Поэтому ди
корастущие плоды и ягоды для животных являются более 
ценным кормом, чем вегетативные части растений.

Ягоды черники, брусники, голубики, клюквы занимают осо
бое место в питании животных. Их поедают многие птицы 
и звери, как фитофаги, так и всеядные и хищные. У рож ай
ность некоторых видов ягодников (черники, брусники) дости
гает 1000— 1100 кг/га и ягоды отличаются способностью долго 
сохранять свежесть и кормовые качества. Поэтому этот про
дукт доступен животным на протяжении многих месяцев. Н а 
пример, ягодами брусники и клю квы  некоторые животные 
кормятся с июля по июнь следующего года. Использование 
прошлогодних ягод и семян весной в период сезонной линьки, 
парования и вынашивания потомства имеет большое биологи
ческое значение.

Такие животные, как кабан, лисица, тетерев, играют боль
шую роль в расселении некоторых ягодных растений, а также 
в их природной селекции. Ягодники со сладкими плодами ж и 
вотные навещают чаще, чем с кислыми и особенно горькими. 
Колебание запасов ягод часто обусловливает значительные из
менения численности животных, их миграцию и перемещение 
из одних биотопов в другие.

В связи с большими объемами сельскохозяйственной мели
орации сокращаются площади ягодников, а с ними и количе
ство таких ценных птиц, как  тетерева, глухари. Вырубка лесов, 
положительно влияющая на увеличение кормовой продуктив
ности угодий (например, урожайность брусники на вырубках 
в 3— 10 раз выше, чем под пологом спелого леса),  отрицательно 
сказывается на популяции таких видов лесных животных, как 
белка, куница и др.

Ягоды черники, голубики, брусники, клюквы отличаются 
высоким содержанием сахаров, кислот и легко переварива
ются. Наличие в ягодах (чернике и др.) значительного коли’
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чества дубильных веществ обусловливает их лечебные свой
ства. Поэтому не случайно в годы высокой урожайности 
брусничных возрастает упитанность тетеревиных, а такж е со
противляемость их организмов вредному действию гельминто- 
зов и кокцидиозов. Дубильные вещества ягод исцеляют мо
лодых куропаток, пораженных кокцидиозом.

Урожайный ягодный сезон положительно влияет на попу
ляцию куропаток, особенно белых, улучшая здоровье птиц, 
способствует сохранению большого их количества до следую
щего сезона, обеспечивает повышенную продуктивность стада. 
Если же высокая плотность куропаток приходится на неуро
жайные годы, численность этих птиц к следующей весне резко 
сокращается. Существующие короткие циклы изменчивости 
численности куропаток объясняются той или иной урожайно
стью ягод в отдельные годы.

Известный московский орнитолог В. И. Формозов показал 
определенную связь развития плотности рябчиков с урож ай
ными для ягод годами. Он отметил в Костромской обл. ко
роткие, но массовые перемещения этих птиц из одних биото
пов в другие по мере созревания черники и брусники.

По данным Л. К- Р а у с 1, существует четко выраженная 
кормовая миграция отдельных видов животных на ягодники 
в зависимости от созревания ягод и их урожайности. Рябчики 
на протяжении месяца (июнь — июль) съедали около 65%  
урожая земляники и 80 % черники. В следующем сезоне, если 
урожай этих ягод уничтожали весенние заморозки, рябчики 
исчезали из урочища, а численность других птиц сокращалась 
до минимума.

Во второй половине июля начинается массовое созревание 
малины. В этот период птицы и мышевидные грызуны пере
селяются на малинники. В рационе тетеревиных на протяж е
нии 1,5— 2 мес, а иногда и больше начинает преобладать ма
лина. С конца августа чернично-малиновое питание рябчиков 
и тетеревов сменяется ягодами брусники и костяники. Суще
ственную роль в осеннем рационе птиц играют такж е шипов
ник и рябина. С сентября до начала зимы птицы питаются 
клюквой и голубикой, а зимой и ранней весной — клюквой.

Следует учитывать, что многие животные уничтожают зна
чительную часть урож ая ягод задолго до полного их созрева
ния. Потери ягод с момента образования завязи до полной 
спелости достигают в чернике 1 6%,  в бруснике 18, в клюкве 
22, в голубике 7 5 % . В среднем потери ягод к моменту их 
массовой спелости составляют 29—30 %.

1 Раус JI. К. Продуктивность дикорастущих ягодников Кировской обла
сти и вопросы их эксплуатации/Материалы к Всесоюзному научно-производ
ственному совещанию. Киров, 1972, с. 112— 115.
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Основные виды плодово-ягодных растений

В лесах государственного лесного фонда произрастают 
многие виды ягодных и плодовых растений и кустарников. 
Черника, брусника, голубика, клюква, малина, ежевика, зем 
ляника, смородина черная, рябина обыкновенная и черноплод
ная заготавливаются в промышленных целях и для домашнего 
употребления. Бук, лещина, орех грецкий, кедр сибирский, 
облепиха, терн, груша обыкновенная, яблоня дикая такж е слу
жат резервом для увеличения продовольственных фондов 
страны.

Ч е р н и к а  — Vaccinium m yrtillus L. (рис. 1 3 )— цветет в мае — июне. 
Ягоды созревают в июле.

Промышленное значение имеет черника, растущая в сосняках, ельниках, 
березняках-черничниках и сосново-елово-березовых черничниках, так как эти 
ассоциации, особенно две первые, составляют основную часть всех чернич
ников. Около 20 % площади каждого типа занимает ягодоносная площадь 
черники. Черника обильно плодоносит и на свежих лесосеках. В осушенных 
сосняках она вытесняет гигрофитные виды. Вначале она заселяет микропо
вышения, а через несколько лет ее покров становится сплошным (по шкале 
обилия Г. Н. Высоцкого).

Черника растет преимущественно на увлажненных бедных песчаных поч
вах, обычно кислых, с незначительным количеством извести. Самые лучшие 
условия для черники наблюдаются в сосновых и сосново-еловых лесах, где 
она в зависимости от их возраста образует сплошные заросли.

Ягоды содержат глюкозу и фруктозу, которые по количеству превосхо
дят сахарозу (иногда сахароза отсутствует). Органические кислоты пред
ставлены лимонной и яблочной с преобладанием лимонной. В чернике в не
значительном количестве имеется малеиновая кислота, а в несозревших 
плодах — щавелевая. Ягоды содержат значительное количество дубильных ве
ществ и красителей, что обусловливает их широкое применение в народной 
и научной медицине. Чернику применяют как природный краситель при тех
нической переработке плодов и ягод.

Сок черники темно-красный. Ягоды содержат достаточное количество 
пектина, поэтому чернику успешно применяют в пищевой промышленности. 
Азотных веществ мало. В 100 мг сока черники содержится, %: экстракта 
9,45; инвертного сахара 5,45; сахарозы 0; свободных кислот (по лимонной 
кислоте) 1,23; лимонной кислоты 0,912; яблочной 0,13; дубильных и крася
щих веществ 0,182; золы 0,31.

Витамин С и провитамин А (каротин) содержатся в незначительном к о 
личестве. Имеется также радий. Свежие ягоды отличаются приятным киело- 
вато-сладким вкусом. Выход сока из ягод составляет 80—94 %, калорийность 
1 л сока 306 кал. Сушеные ягоды по вкусовым качествам значительно усту
пают свежим. В ягодах содержится около 7 % дубильных веществ (из пи- 
рокахетиновой группы). Сушеные ягоды богаты пектиновыми и другими ве
ществами. Кожица семян окрашена в красновато-желтый цвет. Они мелкие 
(3500—3800 шт. в 1 г), содержат 25—31 % жирного масла.

Плоды черники применяются в медицине в свежем виде как вяжущее 
средство при многих кишечных заболеваниях. Исключительно большое значе
ние имеют плоды черники для лечения желудочно-кишечных заболеваний 
у детей. Сушеные ягоды варят, добавляя небольшое количество сахара, до 
тех пор, пока не получится густая масса, которую принимают непроцежен
ной. Используют такж е листья и молодые ветви, богатые вяжущими веще
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ствами. Сироп из ягод добавляют в лекарства, 
чтобы улучшить их вкус и окраску.

Экстракты, отвары и настои из листьев упот
ребляют при диабете, хронических энтеритах, 
желчно-каменной н мочекаменной болезнях и 
воспалениях мочевого пузыря. Экстракты содер
ж ат вещества, улучшающие зрение. В связи 
с этим их рекомендуют применять с профилак
тической целью людям, работа которых связана 
со значительным напряжением зрения — шофе
рам, машинистам, пилотам и даж е космонавтам.
Листья и стебли используют для дубления и 
окрашивания кож в коричневый и желтый цвета.
Ягоды используются при технической перера
ботке.

Б р у с н и к а  — Vaccinium vitis-idaea L.— 
цветет в конце мая — в шопе, плоды созревают 
в августе — сентябре.

Брусника очень разрастается, особенно в ред
ких насаждениях, а такж е в первые 3—5 лег по
сле рубки леса. В условиях Западного Полесья 
брусника занимает менее влажные места, чем 
черника. Особенно хорошо она растет в свежих 
борах. Место произрастания этого кустарничка — 
признак кислых почв. На Волыни брусника часто 
проникает в осушенные насаждения.

Ягоды брусники содержат лимонную, яблоч
ную, органические кислоты, а также бензойную 
кислоту, отличающуюся антисептическими (кон
сервирующими) свойствами. Бензойная кислота спосооствует сохранению 
свежей брусники, а такж е некоторых, ее полуфабрикатов при низких темпе
ратурах.

В бруснике содержатся пектиновые и дубильные вещества, придающие 
плодам терпкий, вяжущий привкус. С лечебной целью главным образом ис
пользуются листья, которые собирают в период цветения растений. В су
хом виде они содержат повышенное количество дубильных веществ, а также 
гликозид арбутин (5—7 % ) и флавонал (0,5—0 ,6 % ). Наличие биологически 
активных соединений обусловливает разнообразное применение листьев.

Ягоды брусники употребляют в свежем виде, используют в кондитерской 
промышленности при изготовлении различных начинок для конфет. Из них 
приготавливают варенье, джем, повидло, компот, экстракты, соки, напитки, 
их маринуют и мочат.

В лечебной практике их употребляют при авитаминозах, а такж е как 
средство против глистов. В народной медицине сырые, вареные и моченые 
ягоды рекомендуются при гастритах с пониженной кислотностью желудоч
ного сока, поносах, подагре, ревматизме, а брусничный сок — при повышен
ном кровяном давлении.

Г о л у б и к а — Vaccinium uliginosum L. (рис. 14) — цветет в конце мая — 
в июне. Из двадцати ее видов особенно ценной является голубика европей
ская, очень распространенная в СССР. Границы распространения голубики 
н брусники на севере почти совпадают.

По мере продвижения на север голубика превращается в низкорослый 
кустарничек, появляются стланцевые формы с более мелкими листьями и 
плодами. На севере голубики больше, чем черники, на юге — меньше. Растет 
в сосновых, реже в смешанных дубово-сосновых лесах.

Среди органических веществ в ягодах голубики преобладают углеводы 
(свыше 70 %)■ Сахара (5,26—6,81 %) представлены глюкозой и фруктозой;

Рис. 13. Черника
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сахарозы в них немного или она совсем отсутствует. Из органических кислот 
присутствуют лимонная, яблочная и щавелевая; при этом по количеству пре
обладает лимонная. Кроме того, в них содержится клетчатка, пектиновые 
(0,47—0,62 % ), дубильные и красящие вещества (0,14—0,19% ). Семена 
богаты жиром (28,56—32,17 мг% ). Голубика имеет большое значение для 
северных районов, так как она ценный источник витамина С. Содержание 
аскорбиновой кислоты в ягодах достигает 28 мг%.

Плоды используют в свежем виде, а также для технической переработки 
на варенье, джем, повидло, квас, напитки.

К л ю к в а  б о л о т н а я — Oxycoccus paluslris Pers. (рис. 15)— вечно
зеленый кустарничек со слабыми тонкими волосистовидными ползущими стеб
лями длиной до 80 см, с небольшим количеством мелких зимующих листьев. 
Сверху листья блестящие, темно-зеленые, снизу покрыты восковым голубо
вато-сизым налетом. Размнож ается вегетативным способом и семенами.

На севере на торфяных болотах сосредоточены огромные массивы 
клюквы болотной, урожайность которой достигает иногда 1600— 1700 кг/га. 
В Полесье в связи с осушением заболоченных лесов площади клюквенников 
уменьшились.

К л ю к в а  м е л к о п л о д н а я  — Oxycoccus microcarpus Turcz.— растет 
на моховых болотах и в мшистых лесах Западного Полесья, распространя
ется в северные районы. Высота растения 14—22 см. Большинство ягод 
сплюснутой округлой формы до 6 мм в диаметре, редко 7,5—8,5 мм. Плоды 
и мякоть окрашены в бледно- или темно-карминный цвет (мякоть более 
светлая), сочные. В ягодах насчитывается 3—4 шт. семян.

Ягоды содержат моносахариды глюкозу и фруктозу. Сахарозы в клюкве 
очень мало, иногда она совсем отсутствует. Важнейшими составными ком
понентами клюквы являются лимонная и бензойная органические кислоты. 
Бензойной кислоты очень мало, по, обладая антисептическими свойствами,
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она предохраняет ягоды от порчи. Бензойная кислота содержится в ягодах 
как в свободном, так и в связанном состояниях и форме гликозида вакци- 
нина. Высокое содержание лимонной кислоты такж е играет положительную 
роль в сохранении плодов.

Осенняя клюква отличается большой кислотностью и меньшей сахари
стостью, а подснежная — наоборот. Пектиновые вещества, содержащиеся 
в ягодах, позволяют изготовлять из них качественные желевидные продукты. 
Витаминная активность ягод ограниченна. По содержанию витамина С 
(19—32 мг%) клюква уступает многим плодам.

В состав клюквы входят жиры, дубильные, красящие, а такж е восковид
ные вещества, которые содержатся в кожице ягод и защищают плоды от по
ражения микроорганизмами и проникновения влаги. Количественное содер
жание восковидных веществ достигает 0,30—0,63 %. Минеральные вещества 
в составе клюквы представлены калием, кальцием, фосфором, железом, мар
ганцем. Обнаружено также незначительное количество йода.

Клюква, ягоды которой хорошо переносят зиму на кустах, отличается 
от других лесных, ягод своей особой выносливостью. После сбора их можно 
хранить на протяжении месяца без специальных приспособлений. Подснеж
ная клюква сохраняется хуже, чем осенняя, потому что количество кислот 
в плодах осенью и зимой уменьшается.

Ягоды употребляют в свежем виде и для переработки па варенье, ки
сели, морсы, настойки, начинки для конфет, ликеры, экстракты. Продукты 
из них широко применяют в медицине. Клюквенный сок, сироп, пюре прини
мают при внутренних заболеваниях, особенно при атеросклерозе, а сироп 
добавляют в прохладительные напитки при лихорадке. Этот напиток счи
тается самым лучшим средством для утоления ж аж ды, что обусловливается 
своеобразным действием лимонной кислоты на человеческий организм. На 
севере сок клюквы используют для лечения цинги и других заболеваний.

Ш и п о в н и к  ( р о з а  с о б а ч ь я )  — Rosa canina L.— один из паицен- 
нейших кустарников в нашей флоре. Отдельные виды, принадлежащие 
к этому семейству, распространены в низинах и горах, преимущественно на 
сухих почвах богатых известью. Шиповник не выносит кислых почв, требо
вателен к свету. Произрастает на хорошо освещенных лесных опушках, 
вырубках и полянах, на обочинах квартальных линий и лесных дорог, в за 
рослях среди полей, около дорог и домашних построек и др. Часто плодо
носящие кусты шиповника культивируют в огородах и парках в виде изго
родей.

Семейство шиповников состоит из многих видов. Некоторые из них скре
щиваются между собой и создают множество разнообразных смешанных 
форм. Наиболее распространенным и известным является шиповник собачий, 
или дикая роза — Rosa canina L. Это большой кустарник, достигающий вы
соты более 2 м, с согнутыми лукообразными ветками и розовато-белыми 
цветами.

Большое распространение, особенно в юго-западной части страны, имеет 
шиповник морщинистый, пли роза морщинистая — Rosa rugosa Thund. Роди
ной ее является восточная Азия. Она прекрасно акклиматизировалась в куль
турных плантациях и в естественных зарослях. П редставляет собой густой 
кустарник, побеги имеют волосообразные покрытия. Цветы большие яркие 
розоватые, редко белые, плоды большие, по форме и цвету напоминающие 
помидор, что и явилось основанием для его широкого разведения на полу- 
культурных и культурных плантациях.

Плоды шиповника являются исключительно богатым источником вита
минов, содержащим обычно несколько сот, более тысячи, а часто и несколько 
тысяч милиграммов витамина С в 100 г свежей массы. Плоды шиповника 
имеют наиболее высокий уровень аскорбиновой кислоты по сравнению со 
всеми произрастающими плодами мира естественного н культурного проис
хождения. Во многих странах мира существуют общества по производству



76 Д . А . Тел иш евский

продукции плодов шиповника и розового сиропа. Розовый сироп, как высо- 
ковитамшшзированнып продукт, исключительно популярен на внутреннем 
и внешнем рынках.

Многочисленные исследователи в стране и за рубежом дали ответ на 
вопрос, какой вид шиповника надо брать при плантационном его разведении.

Принимая во внимание большое естественное распространение и боль
шой размер плодов с высоким процентом используемой массы, высокую 
урожайность и подходящие для наших условий биологические особенности, 
наиболее удобным видом для создания искусственной плантационной сырье
вой базы считают шиповник морщинистый. На Волыни заложены первые 
сотни гектаров искусственных плантаций шиповника морщинистого. Растение 
на плантации легко размножается и дает хорошие результаты при условии 
необходимых простых агроприемов.

Шиповник морщинистый — не требователен к почве, по обильно плодо
носит в основном на богатых глинисто-песчаных и песчаных почвах, соот
ветственно удобренных. На плантациях размножается стеблевыми и корне
выми отпрысками или саженцами семенного происхождения, выращенными 
в школах.

Саженцы семенного или вегетативного происхождения высаживают на 
плантацию с размещением 2X 3 м. При условии интенсивных агротехнических 
приемов и обязательного удобрения почвы, а такж е надлежащего ухода и 
охраны плантация на третий год после закладки начинает плодоносить.

Шиповник пригоден и для полукультурных лесных плантаций, преимуще
ственно в хорошо освещенных местах. С точки зрения охраны леса он явля
ется желательным компонентом лесной среды, а ввод его на лесные опушки 
и окраины лесных дорог повышает биологическую устойчивость лесов по от
ношению к вредителям. Шиповник играет при этом положительную био- 
ценотическую роль, так как создает хорошие условия для гнездования, а его 
плоды служат кормом для птиц. Цветы плодоносящего шиповника почти не 
имеют нектара, но благодаря обильной пыльце приносят пользу пчелам. 
Агротехникой выращивания плодоносящего шиповника интересуются многие 
организации пищевой промышленности и потребительской кооперации.

М а л  и н а о б  ы к н о в е и п а я ,  и л и л е с и а я,— Rubus idaeus L.— от
личается исключительно высокими пищевыми качествами, приятным аром а
том и нежным, сладким вкусом. Иногда у нее бывает аромат сильнее и 
приятнее, а содержание органических соединений при одинаковой сахаристо
сти выше, чем у культурных сортов.

В некоторых районах Западного Полесья малина лесная иногда обра
зует сплошные заросли. На вырубках, гарях и полянах урожайность дости
гает 1000— 1300 кг/га. Плоды созревают неодновременно, и поэтому период 
сбора растягивается на 1 — 1,5 мес. Собирать плоды приходиться в несколько 
приемов, посещая одни и те же малинники.

В состав плодов малины входят главным образом моносахариды глю
коза и фруктоза, есть такж е много инвертного сахара. Сахароза содержится 
в небольшом количестве, иногда только в виде следов или совсем отсут
ствует. Содержание глюкозы и фруктозы составляет 10%.

Кроме плодовых кислот (лимонной п, по некоторым исследованиям, яб
лочной), в малине имеется незначительное количество салициловой кислоты, 
присутствие которой обусловливает лечебные свойства ее плодов. В них со
держится (в очень небольших дозах) муравьиная кислота, а также пектино
вые и азотные вещества, причем в дикорастущей малине по сравнению 
с культурными плодами азотных веществ больше. Химический состав плодов 
не стабилен и зависит от многих факторов. Малина — важный источник ви
тамина С, содержание которого достигает 27,8 мг%, но по своей витаминной 
активности она уступает землянике.

Плоды дикорастущей малины используют в безалкогольной, ликероводоч
ной и кондитерской промышленности, в плодоягодном виноделии, а также
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в медицине как лечебно-диетическое средство.
С лечебной целью употребляют свежие и суше
ные плоды. Из свежих, готовят отвары, сиропы 
и соки.

Особое значение имеют сушеные плоды, ко
торые в процессе сушки хорошо сохраняют фор
му. Их используют для приготовления потогон
ного чая против гриппа, простуды, хронического 
ревматизма и кори. Из листьев готовят отвары 
и настойки для полоскания горла при ангине, 
воспалениях гортани. Их такж е употребляют при 
воспалительных заболеваниях кишечника и орга
нов дыхания.

Из свежетолченых листьев готовят мазь для 
лечения кожных болезней. При этом к ним при
бавляют вазелин или сливочное масло. Отвар из 
цветков употребляют при лихорадке. Листья ма
лины экспортируют. Благодаря большому количе
ству дубильных веществ они отличаются вяж у
щим и закрепляющим действием и употребляются 
(в частности, в чехословацкой медицине) как 
средство против поносов и дизентерии.

Е ж е в и к а  с и з а я  — Rubus caesius L.
(рис. 16) — цветет до августа. Собирают плоды 
в несколько приемов в августе — октябре.

Ежевика менее ароматна, чем малина, у нее 
совсем иной вкус, высоко оцениваемый дегуста
торами. В связи с тем, что в ней органических 
кислот значительно больше, чем в малине (1 ,9% ), 
она кислее даж е в период спелости. В ее составе 
содержится приблизительно одинаковое количе
ство (5,5—7 %) глюкозы и фруктозы, значительно 
меньше сахарозы (около 0,5%  свежей массы).
Кроме яблочной и лимонной, в плодах, есть также 
следы винной и салициловой кислот. В ежевике содержатся дубильные ве
щества (0 ,36% ), довольно много соединении, имеющих большую ценность. 
Обнаружено значительное количество фосфора и солен железа, много солей 
магния и известь, есть также медь. Семена ежевики содержат около 12 % 
жира.

По содержанию витаминов ежевика уступает малине, но значительно 
превосходит ее по количеству каротинов. Плоды ее богаты красителями. Б л а
годаря содержанию каротинов, а такж е красителей плоды имеют не только 
диетическое, но и лечебное значение. Их используют для изготовления ва
ренья, джема, повидла, безалкогольных напитков, наливок, настоек, плодо
во-ягодного вина. В медицине их применяют от поноса, дизентерии, катара 
кишечника, а такж е как потогонное и противовоспалительное средство. 
Листья содержат главным образом дубильные вещества, кислоты (яблочную, 
щавелевую, молочную), отличаются вяжущим и закрепляющим действием, 
способствуют пищеварению и употребляются при поносах, и дизентерии. Отвар 
из листьев применяют для примочек при экземах и различных воспалениях 
кожи, а также как противовоспалительное средство для полоскания рта и 
ю рла. Из корней добывают сок, имеющий мочегонные свойства.

Ежевика растет преимущественно в перелесках, на полянах, в зарослях 
светолюбивых кустарников, на вырубках, в свежих и влажных типах леса, 
вблизи болот, на берегах рек.

Название ежевика охватывает многочисленные виды и формы. Определять 
их довольно трудно, поскольку ежевика часто образует смешаные формы

Рис. 16. Ежевика
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с малозаметными признаками. В связи с этим в нашей стране и за рубежом 
при переработке ежевики все ее формы получили общее название.

З е м л я н и к а  л е с н а я  — Fragaria  vesca L.— имеет приятный запах и 
нежный вкус. Ягоды созревают в июне — июле. Урожайность земляники з а 
висит от типа условий местопроизрастания. Например, на опушке молодого 
сосняка урожай земляники достигает 300 кг/га, а на еловых вырубках — 
800 кг/га.

В состав ягод входят моносахариды: глюкоза и фруктоза, сахароза 
иногда отсутствует. Органические кислоты представлены преимущественно ли
монной, яблочной и хинной. Кроме того, в состав плодов в незначительном ко
личестве входит салициловая кислота в виде метилового эфира. Найдены 
такж е антоциановые соединения и следы витамина В.

Лечебные свойства свежих и сушеных ягод связывают с наличием сали
циловой кислоты и некоторых других еще недостаточно изученных веществ. 
Плоды дикорастущей земляники намного богаче органическими кислотами, 
чем культурные сорта. Это положительно сказывается при некоторых видах 
переработки. В ягодах содержится повышенное количество дубильных ве
ществ. Исключительно приятный аромат ягод объясняется присутствием 
эфирных масел.

Плоды земляники богаты витаминами. В свежих ягодах содержатся, 
мг%: витамина С 30—60; провитамина А (каротина) 0,08; витаминов: B t — 
0,03; В2 — 0,1; К — 0,1; Р Р  — 0,3. Земляника играет важную роль в питании 
человека, так как содержит значительное количество ж елеза и кальция. Со
держание окиси железа в плодах земляники значительно выше, чем в чер
нике, малине, смородине черной, крыжовнике, яблоках, апельсинах, ананасах 
и др., а такж е в наиболее активных железистых, минеральных водах.

По содержанию извести земляника занимает первое место среди других 
плодов и ягод. Например, в 100 г сухого вещества лесной земляники содер
жится 873 мг кальция, а в малине и чернике — соответственно 404 и 196 мг.

Плоды используют для изготовления вин, безалкогольных напитков, ва
ренья, джема, компота, наливок, пуншей, настоек и многих других видов 
пищевой продукции. С лечебной целью плоды земляники применяют как вя
жущее, мочегонное, кровоочистительное, укрепляющее, желчегонное, проти
вовоспалительное, успокаивающее средство.

Соком плодов излечивают экземы, мелкие рапки на коже. Свежий ягод
ный сок и водный настой ягод применяют для умывания как лечебное и 
косметическое средство для удаления угрей и пигментных пятен на лице. 
В лечебной косметике применяют маски из мякоти земляники.

Траву лесной земляники в виде отвара употребляют при воспалениях 
топких кишок, при гастритах, запорах, поносах и других заболеваниях. О т
вар или настой корневищ, листьев применяют при поносах, воспалениях пе
чени, мочекаменной болезни, внутренних кровотечениях и кожных заболе
ваниях.

Листья дикорастущей земляники — активный антицинготный витамино
носитель. В них содержится значительно большее количество витамина С, 
чем в ягодах (в листьях до 400, в ягодах 30—60 мг% ). Свежие или предва
рительно распаренные сушеные листья обладают фитонцидными свойствами. 
Их прикладывают к гнойным язвам, благодаря чему язвы очищаются от 
гноя и быстрее заживают.

Д и к а я  я б л о н я  — M alus silvestris L.— растет в лиственных и смешан
ных лесах во 2-м ярусе древостоя единичными деревьями, переносит сильное 
затенение, но обильно плодоносит только при достаточном освещении. На 
богатых увлажненных почвах дает большой урожай высокого качества. На 
бедных и сухих почвах урожай слабый, плоды мелкие и отличаются низким 
качеством.

От диких, яблонь происходит множество культурных видов, количество 
которых на земном шаре достигает десятков тысяч.
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Дикие яблоки кислы и терпки, так как в них значительно больше лимон
ной и яблочной кислоты и меньше сахаристых веществ, чем в садовых сор
тах. Подтверждено такж е наличие салициловой и борной кислот, но в незна
чительном количестве (4—6 мг% на 1 кг свежей массы плодов). Среди са
харов преобладает фруктоза. Глюкозы и сахарозы очень мало. Недозрелые 
плоды имеют определенное количество аскорбиновой кислоты, которая преоб
разовывается в сахара. Благодаря этому яблоки после кратковременного хра
нения становятся слаще. Дикие яблоки богаты минеральными веществами, 
имеют большое количество железа, магнезии, калия, соды и фосфора, 
а также извести, кремния и серы, которые положительно усваиваются орга
низмом.

Дикие яблони составляют важнейший питательный корм для многих лес
ных зверей и они выполняют важнейшую биоценотическую роль, а звери рас
сеивают по лесу их семена. Умелое введение яблони в форме второго яруса 
леса или подлеска является желательным с точки зрения как лесного био
ценоза, так и расширения базы ценных плодов.

Г р у ш а  о б ы к н о в е н н а я  — Pyrus communis L.— достигает высоты 
20 м. Растет на свежих и глубоких почвах, часто на опушках и при доро
гах. Цветет в апреле — мае, обычно раньше яблони. Зеленые плоды созре
вают в сентябре и октябре.

Дикие груши содержат около 7—8 % сахаров, что значительно меньше 
по сравнению с садовыми. Имеют немного (более 1 %) органических кислот, 
но значительно больше, чем садовые. В плодах обнаружены следы каро
тинов, витамин Вь а такж е 12—21 мг% витамина С, что значительно больше, 
чем в плодах культурных груш.

В грушах имеется калий, сода, известь, магнезий и железо, а такж е ряд 
цепных микроэлементов. Дикие груши пригодны для употребления только 
в состоянии перезрелости и отлежавшиеся. Свсжесорвапные плоды очень 
терпкие и кислые.

Д икая груша на Кавказе образует насаждения из разных видов на 
больших площадях. В качестве сырья для переработки груша уступает диким 
яблокам. В виноделии ценится выше плодов садовой груши.

Б о я р ы ш н и к  — C rataegus ozyacantha L.— кустарник высотой не
сколько метров. Плоды содержат много ценных минеральных соединений, 
витаминов и применяются в медицине, особенно при болезнях сердца, по
вышенном давлении и аллергических заболеваниях. Кроме того, из них гото
вят всевозможные напитки, добавки для мармелада и джемов, используют 
в виноделии.

Д ля лечебных целей плоды собирают в сентябре — октябре после их 
созревания.

Р я б и н а  о б ы к н о в е н н а я  — Sorbus aucuparia L.— цветет в конце 
мая — в июне, плоды созревают в конце сентября — в октябре. Плоды ря
бины содержат до 13,7 % сахара (фруктозу, глюкозу, сахарозу, а также 
специфический для нее сах.ар — сорбозу), органические кислоты (в основном 
яблочную и лимонную), пектиновые вещества, аскорбиновую кислоту (до 
20 мг% ), каротин (до 18 мг% ), витамин Р. По количеству витамина С плоды 
рябины приближаются к черной смородине и лимону. Семена рябины содер
ж ат до 22 % эфирного масла, которое используется для технических целей. 
В сухой коре имеется до 14 % таннидов.

Собирают плоды в период полного созревания в октябре или после под
мораживания в ноябре. Плоды рябины едят и в свежем виде, но в основ
ном они идут на техническую переработку. Рябина — ценное сырье для 
изготовления варенья, пюре, мармелада, начинок для карамели, пастилы, нали
вок, настоек, соков, ликеров, купажирования вин, рябинового вина. П о
скольку в плодах рябины много витаминов, их используют при истощении 
и малокровии, В народной медицине эти ягоды применяют как противоцин
готное, мочегонное, кровоостанавливающее и противодезнптернппое сред
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Рис.
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17. Рябина черноплод-

ство. При лечении цинги к ним дооавляю т 
листья, так как они наиболее богаты витами
ном С.

Р я б и н а  ч е р н о п л о д н а я ,  а р о 
н и я — Aronia melanoearpa (Michx). Elliot 
(рис. 17) — считается садовой культурой, но 
она интересует и работников лесного хозяй
ства. Об этом, в частности, свидетельствует 
практика лесоводов Латвийской ССР и Во
лыни, которые выращивают ее как лесную 
культуру.

По содержанию витамина Р рябина чер
ноплодная значительно превосходит все из
вестные в культуре плодоягодные растения. 
Плоды ее используют в витаминной промыш
ленности для изготовления лечебных табле
ток. Рябина черноплодная — важ ная техниче
ская культура; из ее плодов получают без

опасные для здоровья пищевые красители, а такж е дубильные вещества, 
применяемые в кожевенном производстве. Отличается ежегодным и продол
жительным цветением, ее активно навещают пчелы.

Плоды рябины черноплодной отличаются высоким содержанием пекти
новых веществ (0,63—0,75 %), поэтому из них можно изготовлять желе 
и мармелад. В 1 кг сырых плодов рябины черноплодной в среднем содер
жится, мг%; молибдена 0,32—1,88. марганца 3,66—9,64, меди 0,81—2,97, 
бора 0,15—0,71.

Содержание витамина Р (рутин, цитрин) колеблется в пределах 1200— 
4988 мг°/о в пересчете па сырое вещество, но чаще его количество состав
ляет 2500—3500 мг%. Витамина С сравнительно немного (14—50 мг°/о). 
Содержание других витаминов очень незначительно: В2 — 0,1; В9 — 0,5— 1; 
Е — 0,05—0,8 и Р Р  — 0,6—0.8 мг%.

Т е р н  — Prunus spinosa L.— колючий кустарник, занимает низинные и 
горно-низинные места. К почве нетребователен, исключительно светолюбив. 
Растет в солнечных местах на окраине лесов, при дорогах и на лесных 
опушках, образует густые низкие заросли. Цветет в апреле и мае перед рас
пусканием листьев. Терн является хорошим медоносом, плоды созревают 
н сентябре и остаются долгое время на кустах, благодаря чему кустарник 
служит зимней кладовой для птиц.

Плоды используют для переработки и в медицине, особенно при лечении 
поносов и урологических болезней. Лечебное значение имеют и цветы.

Ч е р е м у х а  о б ы к н о в е н н а я  — Padus racemosa Gilib.— растет на 
богатых и влажных почвах. Теневынослива, преимущественно встречается 
в лиственных и смешанных лесах вдоль берегов рек на низинах и горных 
понижениях. Часто культивируется в огородах. Цветет в апреле и мае. Цветы 
имеют очень сильный запах, который не каждый переносит.

Плоды созревают в конце июля или в августе, быстро опадают. Сна
ружи они черные, внутри светлые, липкие с особым приторным вкусом. Со
держ ат до 5 % сахаров, яблочную и лимонную кислоты, а также эфирные 
масла. Плоды используют в виноделии и для изготовления джемов и кофе. 
В Сибири из них выпускают разные продукты и прежде всего черемухо
вую муку, которая в примеси с зерновой мукой используется для выпечки 
хлеба, пирожных и разных кондитерских изделий. В народной медицине су
хие ягоды черемухи применяют при поносах вместо черники. Черемуха при
надлежит к первым растениям, г> которых открыты фитонциды с сильным 
бактерицидным действием.

Ч о р е ш н я — Cerasiis avium Moench.— произрастает в лиственных и 
смешанных лосях в низинных и горно-низинных местях южной п юго-восточ
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ной части страны, где имеет большое распространение. В связи с ограни
ченностью сырьевой базы, она не представляет особого хозяйственного значе
ния для промышленной переработки. Плоды дикой черешни более арома
тичны по сравнению с садовыми, но сбор их очень трудоемок и дорогостоящ.

О б л е п и х а  к р у ш и н о в и д н а я  — Hippophae rham noides L.— обильно 
произрастает на больших территориях Восточной и Западной Сибири, в до
линах рек, гор создает густые труднопроходимые заросли. Растет и в юго- 
западной части Союза.

Облепиха не переносит затенения и в лесу не встречается. Хорошо растет 
на сухих песчаных и супесчаных почвах с высоким уровнем грунтовых вод 
н хорошей аэрацией почв с нормальным содержанием извести и минераль
ных солей. Как и у бобовых культур, корни ее обладают свойствами полу
чать азот из воздуха. Имея сильно разветвленную форму кустарника и глу
бокую корневую систему, служит для закрепления передвижных песков и 
дюн, которые быстро и крепко связывает. Является прекрасным материалом 
для создания живых изгородей, снегозащитных и ветрозащитных полос, 
а такж е птичьих ремиз.

Облепиха имеет крепкие многочисленные колючки и листья удлиненной 
ланцетовидной формы. Отдельные экземпляры имеют только мужские или 
женские формы. Опыление происходит с помощью ветра и насекомых. Ц ве
тет в апреле пли в мае, редко в конце марта.

Плоды удлиненные, желтого цвета, созревают в сентябре, очень кислые 
с горьким привкусом. В плодах имеется много кислот (особенно лимонной, 
яблочной и винной), много азотных соединений, каротиноидов и других ж из
ненно важных микроэлементов.

Ценность плодов облепихи заключается в их богатстве витаминами, осо
бенно витамина С, содержание которого достигает 600 мг%- Облепиха яв
ляется наиболее витаминозной из наших плодов. Свежий облепиховый сок 
и облепиховое масло применяются как средство при всех необходимых слу
чаях ввода в организм витамина С, особенно при гипертонии.

С созреванием плодов количество каротиноидов в них увеличивается, 
с перезреванием содержание аскорбиновой кислоты уменьшается. Перемо
роженные плоды на кустарнике значительно теряют витамин С.

Сбор плодов затрудняют колючки, так как сидящие на коротких шипи- 
ках плоды трудно оторвать от веток. Значительно легче собирать плоды 
после их промерзания зимой, но они теряют свое качество.

Самый эффективный способ использования плодов облепихи — производ
ство облепихового масла, богатого витаминами С, В и Е. Листья облепихи 
тоже богаты витаминами. Кроме того, они имеют до 10 % растительных кра
сителей.

Ч е р н а я  б у з и н а  — Sambucus n ig ra  L.— распространена в низинных 
местах на западе и востоке европейской части Союза. В горах встречается 
на небольших высотах. Растет в подлеске или во 2-м ярусе лиственных и 
смешанных лесов, а такж е на окраинах, вблизи рек. Хорошо растет на бо
гатых гумусом почвах. З а  границей ее культивируют в живых изгородях. 
Цветет в июне — июле. Цветы содержат большое количество эфирных масел.

Черная бузина обильно плодоносит. Плоды созревают неравномерно. Со
зревание их начинается в августе и продолжается длительный период. Плоды 
черные, иногда с фиолетовым оттенком, очень сочные; имеют специфический 
сладковато-кислый вкус. Содержат много сахарных соединений, органических 
кислот и относятся к плодам, имеющим большое содержание витамина С. 
В пищевой промышленности особенно высоко ценятся их красительные ве
щества.

Свежие плоды бузины черной как пищевой продукт не употребляют. Они 
являются хорошим сырьем для промышленной и домашней переработки на 
мармелад, варенье и соки. Причиной ограниченного использования плодов 
черной бузины в переработке является постоянный и трудно устраняемый
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специфичный запах.. Однако установлено, что черная бузина, произрастающая 
на известковых почвах, полностью лишена неприятного запаха.

Кроме черной бузины, в горных районах европейской части СССР про
израстает красная бузина — S. racenosa L. Из ее плодов вырабатывают соки 
н сиропы, а в народной медицине она успешно используется как мочегонное 
средство.

К а л и н а  — Viburnum opulus L.— общеизвестный кустарник, воспетый, 
в песнях и стихах. Достигает иногда 3—4 м в высоту. Широко распростра
нена на территории европейской части Союза, а такж е в Западной Сибири 
и Средней Азии. Произрастает в пониженных местах, где образует сплошные 
заросли, особенно вдоль берегов рек и озер. Цветет в мае, июне, иногда и 
в июле. Плоды созревают в сентябре и частично остаются на кустах всю 
зиму. Характерный запах плодов связан с наличием в них валериановой кис
лоты и других специфических соединений. В свежем состоянии имеют явно 
выраженную горьковатость, которая после промерзания исчезает. Вкус пло
дов становится также приятным под влиянием высокой температуры. Ис
пользуется для переработки на разные цели, служит хорошим сырьем 
в спирто-водочном виноделии.

Плоды, собранные после первых заморозков, употребляют для изготов
ления сиропа, который с медом используют как домашнее лекарство от 
кашля. Лекарства, изготовленные из коры калины, применяются в гинеколо
гии как кровоостанавливающее средство.

Ч е р н а я  с м о р о д и н а  — Ribes nigrum L. — кустарник с широким геог
рафическим распространением. Благодаря морозоустойчивости доходит даж е 
до Арктики. В Сибири и в междуречье Волги и Оки часто образует целые 
заросли на больших площадях. Черная смородина растет в лиственных ле
сах, особенно в ольшаниках, в зарослях вдоль берегов рек и водоемов. Пере
носит затенение и поэтому ее можно встретить под пологом высокополнотных 
насаждений, где плодоносит очень слабо. Цветет в апреле, плоды созре
вают в июле, они снаружи черные, в середине зеленые с приторно-сладкова- 
тым вкусом, содержат эфирные масла, которые находятся и в других частях 
растения. По содержанию витамина С черная смородина уступает только ши
повнику и равняется облепихе. Количество аскорбиновой кислоты изменяется 
в больших пределах (от 5 до 400 мг%) в зависимости от таких факторов, 
как условия местопроизрастания, погода, стадия созревания плодов и др. Ви
тамин С в черной смородине особенно ценный, так как выступает вместе 
с витамином Р, содержащимся в количествах, часто превышающих 1000, 
а иногда и 2000 мг% свежей массы.

Таким образом, черпая смородина является высоковитаминным плодом. 
С точки зрения наличия витаминов в плодах черная смородина превосходит 
все садовые формы. Большое количество витаминов она имеет в листьях, 
почках, цветах и других частях растений.

Черная смородина богата органическими кислотами, азотными соедине
ниями и красителями, имеющими большое значение в переработке плодов.

Плоды черной смородины пригодны для витаминизации продуктов и 
концентратов.

В связи с незначительной сырьевой базой сбор черной смородины в на
ших условиях ограничен, поэтому ввиду исключительной пищевой ценности 
плодов следует создавать культурные плантации..

Л е щ и н а  о б ы к н о в е н н а я  — Corylus avellana L. — произрастает 
в низинных условиях и в горах по всей европейской части Союза. Часто об
разует подлесок в лиственных и смешанных лесах, довольно требовательна 
к почве. Лещина теневынослива, но чем выше полнота насаждения и меньше 
света поступает под полог леса, тем слабее она плодоносит. Орехи лещины 
составляют источник диетического питания. Употребляются они в подсушен
ном виде. Расширить сырьевую базу лещины обыкновенной можно за счет 
создания культурных и полукультурных плантаций.
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Б у к  о б ы к н о в е н н ы й ,  л е с н о й ,  и л и  е в р о п е й с к и  й,— F agus syl- 
vatica L.— важнейшая лесообразующая порода. Произрастает па юге страны. 
Плоды бука созревают в конце августа, сентябре и октябре. Обильные се
менные годы приходятся раз в 7— 10 лет. Плоды содержат 30—36 %, а иногда 
и более 40 % жиров, около 23 % белка и других азотных соединений, не
много яблочной и лимонной кислоты, около 16 % воды. При это)! влажности 
плоды для хранения необходимо сушить. Из ядра буквицы можно выжимать 
холодным способом съедобное масло, а горячим — техническое. П одж арен
ные буковые орешки используют для кондитерских изделий.

Д у б  — Quercus robur L. — имеет много разновидностей. Плодоносит раз 
в 3—8 лет. Ж елуди богаты главным образом углеводами и другими пита
тельными веществами и служат прекрасным кормом для свиней. В давние 
времена, по заключению историков, в Северном полушарии они составляли 
главную пищу человека. В настоящее время желуди используются в виде 
примеси для кофейных напитков. Ценным сырьем для лекарственных целей 
является молодая дубовая кора.

М о ж ж е в е л ь н и к  о б ы к н о в е н н ы й  — Juniperus comm unis L. ра
стет на песчаных почвах. Наиболее часто встречается в виде подлеска в со
сновых насаждениях.

Плоды созревают 2 года, в первый год шишки можжевельника зеленые 
и овальные. Только на втором году они созревают и становятся почти чер
ными с фиолетовым или гранатовым оттенком. В свежей массе содержат до 
30 % глюкозы и фруктозы, 5—7 % минеральных соединений и около 3 % 
органических кислот. При столь богатом составе плоды можжевельника 
имеют различное применение, главным образом являются сырьем для полу
чения эфирных масел.

Лечебным средством отличается можжевеловое масло, а такж е шишко- 
ягоды, которые применяют как мочегонное п желудочное средство, улучшаю
щее пищеварение. Употребление чрезмерных доз может привести к тяжелым 
последствиям. Ш ишкоягоды и можжевеловое масло используют для произ
водства разного вида напитков, от домашнего пива до заводских ликеров.

Факторы, влияющие на рост и плодоношение 
дикорастущих ягодников

Урожайность в разных типах условий местопроизрастания.
В Волынской обл. черника наиболее распространена в борах 
и суборях (сосняках-черничниках), где ягодоносная площадь 
составляет около 20 % площади каждого типа леса. В других 
типах леса эта площадь меньше: в лиственных насаждениях 
суборей и судубрав (в березняках и осинниках-черничниках) 
она составляет около 10%,  в борах-долгомошниках (сосня- 
ках-долгомош никах)— около 5 % .  Урожай черники сильно 
варьирует в зависимости от погодных условий и типа усло
вий местопроизрастания.

Брусника широко распространена в свежих и влажных бо
рах и суборях (сосняках-брусничниках и елышках-долгомош- 
никах), где ягодоносная площадь занимает около 10%-  В сы
рых борах (сосняках-долгомошниках) она составляет 5 % .

Основные места произрастания клюквы — мокрые боры 
(сосняки сфагновые), где ягодоносная площадь составляет 
около 50 % площади, запятой данным типом леса. В Волын
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ской обл. урожайность клюквы сильно варьирует в зависимо
сти от типа болот. Урожайность клюквы в наиболее распро
страненных болотных ассоциациях достигает 900 кг/га.

В зависимости от степени распространения ягодников по 
типам условий местопроизрастания определяется их урож ай
ность, которая выведена на основании результатов исследова
ний на пробных площадях. В табл. 10 показана средняя био
логическая урожайность дикорастущих ягодников в лесных 
угодьях Волынской обл. в зависимости от типов условий ме
стопроизрастания.

Сомкнутость крон и урожайность. Н а урожайность брус
ники и черники сильно влияет затенение (сомкнутость крон 
древесного яруса). Так, с уменьшением сомкнутости крон уро
жайность брусники повышается, причем паивысшая наблю да
ется при полном освещении — на свежих вырубках. У рож ай
ность черники возрастает с повышением сомкнутости крон 
древесного яруса, достигая максимального уровня при сомк
нутости 0,6—0,8.

Н а вырубках черника быстро исчезает и урожайность ее 
оказывается ничтожной, особенно на старых задерненных ле-

10. Средняя урожайность дикорастущих ягодников по типам 
условий местопроизрастания

Тип условий местопроизрастания

Урожайность кг/га
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ни
ки
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Боры:
влажный А3 421 341 234 — — — —
сырой А4 445 240 131 — — — —

Субори:
свежая В2 418 210 120 — 248 192 —
влажная В3 621 316 142 — _ — —
сырая В4 676 160 149 — — — —
мокрая В5 — — 187 185 — —

Судубравы:
свежая и влажная С2_ 3 329 — 155 — 102 93 —
сырая С4 470 90 130 — — - —
мокрая С5 — — 277 23G — — —

Вырубки и гари В2_ 3:
старые 120 106 225 — 300 225 155
свежие — 377 — — 350 250 195

Болота верховые и переходные — — — 900 — — —
Средняя биологическая уро 450 230 170 440 250 190 175
жайность
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сосеках, где она встречается только небольшими куртинами, 
главным образом у пней (табл. 11). Наоборот, урожай чер
ники оказался выше на затененных участках (при сомкнуто
сти крон 0 ,6 — 0 ,8 ); при более сильном затенении опыты не 
производились.

Погода и урожайность. Д л я  изучения влияния погодных 
условий на урожайность ягодников были выбраны брусника, 
черника и голубика. Учет урожайности проводился в дож д
ливые, холодные, малоурожайные и сухие солнечные, урож ай
ные годы в разных местообитаниях, но на тех же площадях 
(табл. 12).

В сухое солнечное лето, когда температурные условия 
были наиболее благоприятными (массовое цветение черники и 
брусники было отмечено в конце мая, а созревание черники 
в третьей декаде июня — начале июля, брусники в первой де
каде августа), с одной и той ж е  площади было собрано в 2 — 8  

раз больше ягод, чем в холодное дождливое лето.
Основными факторами, благоприятно влияющими на уро

жай брусники и черники в эти годы, было равномерное выпа
дение осадков при повышенных температурах в мае — июне. 
В среднем за эти месяцы выпало 45—67 мм осадков при тем
пературе не ниже 17 °С, тогда как средние многолетние осадки 
этого периода составили 69 м м, а  средние температуры 16,2 °С. 
Кроме того, еще раз подтверждается зависимость интенсивно
сти плодоношения ягодников от местопроизрастания.

Большое влияние на урожай ягодников оказывают весен
ние заморозки. Так, поздняя весна замедляет цветение, кроме 
того, в период массового цветения поздние весенние заморозки 
резко снижают урожайность ягодников.

В 1966 г. отмечался неурожай клюквы, на которую зам о
розки не повлияли. Однако недостаточное количество осадков 
и сухая погода во второй половине июня отрицательно повли-

11. Средняя урожайность брусники и черники во влажном 
сосновом бору (А3) в зависимости от сомкнутости крон

Характер лесосеки и сомкнутость крон
Урожайнс

брусники

сть, кг/га

черники

Свежая лесосека 1183 92
0,2 1242 —
0,4 1028 239
0,0 640 423
0,7 465 448
0,8 230 420

Старая лесосека 146 —
Густой молодняк 48 --
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или на цветение и образование завязей, в результате чего 
в некоторых местах, особенно на повышенных и менее у в л аж 
ненных, у многих особей завязи засохли, а созревшие ягоды 
оказались очень мелкими. В засушливые годы ягоды брусники 
меньше по размеру, чем обычно.

Прямой зависимости урожайности черники и брусники от 
обилия осадков не установлено. Однако косвенное влияние 
осадков значительно, так как в сухие годы в условиях З а п а д 
ного Полесья бывают пожары, глубоко изменяющие условия 
произрастания брусники, которая на гарях развивается лучше.

В целом урожай брусники в основном зависит от метеоро
логических условий весны и лета. При ранней весне и, следо
вательно, ранних сроках вегетации растений заморозки на по
чве, доходящие до —3— 5 °С, губят цветы брусники, но не по
вреждают уже образовавшуюся завязь. Если весна наступает 
на 1 0 — 1 2  дней позже средних сроков, майские заморозки не 
вредны, так как большинство растений в это время еще не 
цветет.

Голубика, как и все ягодники, такж е реагирует на сочета
ние ряда метеорологических элементов: среднемесячных тем
ператур воздуха, максимальных и минимальных температур, 
количества осадков и относительной влажности. Например, 
в 1966 г., несмотря на хорошее цветение голубики, урож ая ее 
практически не было. Это произошло потому, что среднеме
сячные температуры воздуха в период формирования завязи 
до начала созревания плодов были выше многолетней сред
ней. Например, среднемесячная температура июня составляла
21,5 °С при многолетней средней 18,2 °С, а осадков выпало

12. Средняя урожайность брусники и черники в зависимости от 
типов местопроизрастания

Урожайность, кг/га

Тип леса бр усники черники

I II III IV I II i l l IV

Боры:
влажный Лч 185 101 984 878 114 97 394 427
сырой Л4 291 275 508 493 187 124 390 442
свежий Л 2 230 292 386 395 145 129 541 568

Субори:
75влажная R3 — — — — 170 482 530

сырая В4 — — — _ _ 191 142 396 382
Свежая судубрава С2 279 198 60/ 584

П р и м е ч а н и е .  I, I I — дождливые, холодные, малоурожайные годы 
III,  IV — сухие, солнечные урожайные годы.
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лишь 44 мм при многолетней средней норме 65 мм. Кроме 
того, осадки выпали очень неравномерно. З а  1 сутки выпала 
третья часть месячной нормы, в результате чего вода стекала 
в понижения. Относительная влажность воздуха была также 
меньше многолетней средней. В период плодоношения засуха 
погубила значительную часть завязи голубики. Зеленые ягоды 
осыпались в первую очередь на багульниковых и травянисто
багульниковых голубичниках, занимающих повышенные части 
местности. На влажных понижениях, занятых багульниково
осоковыми и осоково-багульниковыми типами, ягоды сохрани
лись и созрели.

Урожай голубики в 1967 г. был хороший благодаря равно
мерному выпадению осадков в мае и июне при оптимальных 
среднемесячных температурах 17,6 °С. В 1968 г. образование 
завязей и рост ягод голубики происходили при среднемесяч
ных температурах воздуха ниже многолетней средней, более 
низком, чем в предыдущие годы, абсолютном максимуме тем
ператур, повышенном количестве осадков.

Заготовка, переработка и экономическая эффективность 
использования ягод

Значение дикорастущих ягод как пищевых ресурсов и до
полнительного источника сырья для пищевой промышленности 
очень велико. Так, удельный вес их в общем объеме заготовок 
ягод в среднем за 5 лет по районам Украинского Полесья со
ставил 85 ,5% , а если учесть количество дикорастущей продук
ции, заготавливаемой на личные нужды и реализацию на кол
хозных рынках, объем их в общем балансе ягод будет не
сколько больше. Однако объем заготовок ягод по стране зна
чительно отстает от спроса.

Прогнозирование урожая. Прогноз урожайности дикора
стущих ягод с точностью, соответствующей требованиям прак
тики, можно составить только на основании многолетних фе
нологических наблюдений на постоянных пробных площадях.

Д л я  получения более полных сведений для прогноза уро
ж ая  таких ягод, как черника и клюква, в местах наиболее ин
тенсивного их произрастания следует создавать специальные 
пункты, где можно такж е вести наблюдения и за развитием 
других растений. Такого рода наблюдения ведутся на терри
тории Волынской обл. с 1968 г. Результаты наблюдений зано
сят в специально подготовленные анкеты, отпечатанные 
в форме почтовых карточек, которые сразу же отправляют 
цля анализа в управление.

Образцы анкет для наблюдения за развитием черники при
ведены ниже.
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N° 9

Фенологические наблюдения за чер
никой
Появление первых цветов

(дата)

Фенологические наблюдения за черни
кой
Начало массового цветения

(дата)

(подпись наблюдателя)

Обязательно отправить в день про
ведения наблюдения

(предполагаемый урожай)

(подпись наблюдателя)

Обязательно отправить в день про
ведения наблюдений

Лесхоззаг------------------------------------ № 3
Лесничество---------------------------------------

Н а б л юда тел ь--------------------------------------
Фенологические наблюдения за чер
никой
Первые созревшие ягоды-------------------

(дата)

Виды па урожай-------------------------------

(подпись наблюдателя)

Обязательно отправить в день прове
дения наблюдения

Лргупччяг jsjo 5

ЛАГНИЧАГТрП

Фенологические наблюдения за чер
никой

Фенологические наблюдения за чер
никой

Фенологические наблюдения 1 июля: 
первое цветение, массовое цветение, 
недозрелые, перезрелые, зрелые ягоды 
(ненужное вычеркнуть)

(подпись наблюдателя)

Обязательно отправить в день прове
дения наблюдения

(подпись наблюдателя)

Обязательно отправить в день прове
дения наблюдения

г. Луцк, ул. Ленина, 30 Волынское 
областное управление лесного хозяй
ства и лесозаготовок

Отдел побочного пользования лесом
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На основании материалов фенологических наблюдений за 
развитием черники и клюквы на 1 0  стационарных наблю да
тельных пунктах составлены сроки цветения и плодоношения 
(табл. 13, 14).

М атериалы фенологических наблюдений многих лет дают 
возможность судить о связи урожайности с географическим 
положением и условиями местопроизрастания, сроками цвете
ния и плодоношения, а такж е о точности прогноза урожайно
сти, которая определяется по цветению. Прогнозирование уро
жайности при помощи анкетных наблюдений необходимо вести 
в пределах каждого хозяйства, использовав для этого (после 
определенной подготовки) лесников, проживающих на лесных 
кордонах. Сроки сбора отдельных ягод приведены в табл. 15.

Прием, транспортировка и первичная переработка дикора
стущих. Организация широкой сети заготовительных пунк
т о в — важное условие успешной заготовки ягод. Один загото
вительный пункт в сезон может заготовить 27 т дикорастущих 
ягод. Организация приема, транспортировки, первичной пере
работки грибов и ягод одинаковы.

К сбору дикорастущих ягод следует привлекать тех, кто 
свободен в это время от сельскохозяйственных работ. Речь 
идет в первую очередь о школьниках, горожаиах-отпускниках,

13. Общая фенологическая характеристика цветения и 
плодоношения черники

Показатели
Средняя 

арифмети
ческая дата

Крайние среднегодовые даты

минимальная максимальная

Появление первых цветов 26.04 16.04 5.05
Начало массового цветения 4.05 22.04 15.05
Первые созревшие ягоды 10.06 15.06 22.06
Сезон плодоношения 25.06 14.06—4.07 5.07— 13.07

14. Общая фенологическая характеристика цветения 
и плодоношения клюквы

Показатели
Средняя 

арифметиче
ская дата

Крайние среднегодовые даты

минимальная максимальная

Появление первых цветов 24.05 15.05 2.06
Начало массового цветения 30.05 22.05 13.06
Первые созревшие ягоды 28.08 20.08 10.09
Сезон плодоношения 16.09 25.08— 18.10 15.08—2.10
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пенсионерах, т. е. о всех тех людях, которые могут совместить 
свой отдых с приятной работой в лесу. Все сборщики должны 
быть обеспечены тарой. Корзина для сбора ягод должна быть 
легкой, вместительностью не более 1 0  кг, плоской, чтобы ягоды 
в ней леж али  тонким слоем, крепкой и достаточно упругой.

При приеме клюкву, чернику, голубику и бруснику из р а 
бочих корзин пересыпают в Л у б я н к и ,  изготовленные из осино
вой, еловой и сосновой древесины, без сучков, размером 
3 6 ,5 x 1 4 x 1 0 ,5  см. Верхний край укрепляется планкой, которая 
придает Л у б я н к е  необходимую прочность и упругость.

Д л я  перевозки земляники, малины и других нежных ягод 
используют Лу бя нк и  или плетеные корзины емкостью 4— 5 кг. 
При сборе ягоды сразу ж е укладывают в отправочную тару 
без всякой дальнейшей переработки, не пересыпая, так  как 
при этом неизбежны повреждения и порча продукции. Потреб
ность в таре на закупочных пунктах рассчитывается с учетом 
50 % возврата.

Собранные ягоды должны быть зрелыми, чистыми (без 
примесей листьев или других видов съедобных яго д ) , сухими, 
свежими, упругими, сохранять восковой налет. К ак исключе
ние, нежные, скоропортящиеся ягоды (малину, землянику и 
чернику), предназначенные к отправке на отдаленное расстоя
ние, следует собирать несколько несозревшими.

Не следует собирать и принимать от сборщиков зеленую 
клюкву и бруснику с расчетом, что она созреет дома или на 
закупочном пункте. Кроме стадии зрелости, следует учитывать 
время сбора ягод, что имеет важное значение для дальнейшего

15. Календарь сбора дикорастущих ягод

Ягода
Месяц

V VI VII VIII IX X XI

Черника

Клюква

Брусника

Малина

Ежевика

Земляника

Голубика
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их использования. В жаркие дни лучшим временем для сбора 
являются утро, когда сойдет роса, и вечер. В середине дня 
в жаркую  погоду сбор ягод следует прекратить, так  как со
бранные в такое время ягоды недостаточно сочны, скоро вянут 
и быстро портятся. Ягоды, собранные утром, более сочны и 
ароматны, а такж е лучше сохраняются и выдерживают транс
портировку.

Нельзя собирать ягоды в сырую погоду. Мокрые ягоды 
легко портятся и загнивают. Такие плоды надо срочно перера
батывать. В пасмурную или прохладную, но сухую погоду со
бирать ягоды можно в течение всего дня. Вечером с появле
нием росы сбор ягод следует прекратить.

Ягоды собирают ежедневно или через день, а иногда и че
рез 2— 3 дня, в зависимости от климатических условий. В конце 
плодоношения сбор ягод проводят уже через 4—5 дней. Ягоды, 
предназначенные для отправки и потребления в свежем виде, 
снимают вместе с цветоложем, а подлежащие сушке или дру
гим видам переработки — без него.

К качеству сырья предъявляются различные требования. 
Например, для приготовления ягодных соков, экстрактов, си
ропов ягоды рекомендуется собирать в полной стадии зрело
сти, когда в них образуется максимальное количество пита
тельных, вкусовых веществ и витаминов. Д л я  приготовления 
вин я г о д ы  следует с о б и р а т ь  в  п о л н о й  с т а д и и  зрелости при 
возможно большем накоплении в них сахара, ароматических 
(эфирных масел) и красящих веществ, витаминов.

Собирая ягоды, надо учитывать, что некоторые из них (м а
лина, земляника) очень быстро перезревают на кусте и опа
дают. Сбор таких ягод необходимо производить в первую оче
редь и ускоренными темпами.

При массовом сборе клюквы, брусники, черники, имеющих 
плотную кожицу, ягоды снимают специальными гребешками 
(рис. 18), которыми нужно пользоваться исключительно осто
рожно. Срывать ягоды нужно, не нарушая целости корней и 
кустиков. Д а ж е  при самом осторожном применении гребешка, 
как и при ручном сборе, не удается избежать обрыва некото
рого количества листьев, но в большей части они отсеиваются 
через ажурное дно гребешка и в корзину попадают одни 
ягоды.

Клюкву, голубику, бруснику очищают от мусора, листьев 
и веточек на наклонном деревянном столе, покрытом чистой 
парусиной. Заготовленные ягоды по качеству должны отвечать 
существующим стандартам или техническим требованиям. Д ля 
засыпки ягод рекомендуются специальные деревянные насып- 
ники (лейки), приспособленные к размерам створок и ручек 
Лубянки.
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Ягоды, предназначенные на экспорт, 
доставляют на закупочный пункт в лу- 
бянках и вместе с ними реализуют. П е
ресыпать ягоды в другую тару неж ела
тельно. Помещение для хранения заго
товленных плодов должно быть сухим, 
чистым, хорошо проветриваемым.

На период временного хранения ягод 
Лубянки надо укладывать так, чтобы не 
препятствовать свободному доступу воз

духа. Из закупочных пунктов Лубянки с ягодами перевозят гу
жевым или автомобильным транспортом. Не следует перево
зить ягоды на возах с боковыми, отдельно уложенными дос
ками, которые в дороге изменяют свое положение и зажимаю т 
Лубянки, а такж е на возах с железными обручами на колесах, 
так  как  при этом плоды сильно сотрясаются. Из конных пово
зок наиболее пригодны платформы на резиновом ходу.

При перевозке ягод на большие расстояния лучше всего 
использовать крытые вагоны, соответственно оборудованные, 
тщательно очищенные и без каких-либо запахов. На пол ва 
гона на высоте 20—30 см укладывают решетку из деревянных 
брусков или делают ажурный пол для свободного прохожде
ния воздуха через штабеля корзинок. Двери и окна вагона 
в дороге должны оставаться открытыми и заставляться решет
ками. Лучший способ транспортировки ягод — перевозка их 
в рефрижераторах. Д ля  устойчивости корзины и Лубянки уста
навливают на специальную деревянную раму, сверху прикры
вают крышкой из тонких досок и все это перевязывают ве
ревкой.

Клюкву осеннего сбора при перевозке упаковывают в спе
циальные прутяные корзины (по 50—60 кг), сверху накры 
вают крышкой, чистой тканью или рогожей, которую приши
вают к краям корзины. Подснежную клюкву упаковывают 
в корзины емкостью до 35 кг.

Бруснику перевозят в драночных или прутьевых корзинах 
емкостью 16—20 кг, которые зашивают тканыо, как корзины 
с клюквой. Д л я  перевозки брусники наиболее удобна бочковая 
тара. В этом случае бочки хорошо промывают водой с содой 
или выпаривают. Они должны быть дубовыми или, в крайнем 
случае, сосновыми, иметь не менее четырех железных обручей 
и не давать  течи. Бочки заполняют как можно плотнее, по
этому ягоды засыпают частями: сначала заполняется одна 
треть бочки, затем половина, далее три четверти и наконец 
доверху. В процессе засыпки ягоды встряхивают и придавли
вают деревянным кругом, сделанным из двух досок. В центре 
круга укрепляют деревянную рукоятку толщиной 4— 5 см и

Рис. 18. Гребешок для  
сбора ягод
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длиной 60—75 см. Круг должен быть меньше диаметра днища 
и не иметь гвоздей, выходящих наружу. При встряхивании и 
надавливании ягоды оседают, уплотняются, появляется сок. 
Однако нельзя ягоды утрамбовывать, чтобы их не помять. К о
личество мятых ягод не должно превышать 15—2 0 % . Н апол
ненную ягодами бочку закупоривают, маркируют и закаты 
вают на склад-хранилище. На складе бочки до отправки н а 
ходятся в лежачем положении. Желательно, чтобы склад был 
холодным. В последнее время при перевозке ягоды насыпают 
в пищевые полиэтиленовые мешки, которые вкладывают в лю 
бые бочки.

Если закупочные пункты не имеют со своей базой регуляр
ного транспортного сообщения, собранные ягоды можно сохра
нять в бочках на месте, применяя для этого соответствующие 
антисептики.

Технология консервирования скоропортящегося сырья.
Вследствие биологических особенностей большинство дикора
стущих ягод быстро портится (за исключением брусники и 
клюквы). Поэтому сроки потребления ягод в свежем виде ог
раниченны. При разных способах консервирования можно ши
роко использовать дикорастущие плоды в пищевой промыш
ленности. Сущность переработки дикорастущего сырья состоит 
главным образом в том, чтобы без потерь пищевых и вкусо
вых качеств придать большую стойкость скоропортящемуся 
сырью и предохранить его от порчи.

Консервирование продуктов нельзя понимать только в уз
ком смысле, как  производство баночных консервов, выпускае
мых заводами. Консервирование в широком смысле предпола
гает все способы переработки сырья, обеспечивающие устой
чивую сохранность пищевых продуктов от порчи, т. е. соление, 
квашение, маринование, сушку, сульфитацию и др.

При изготовлении полуфабрикатов необходимо принимать 
во внимание антисептики (сульфитацию) для продолжительно
сти сроков их хранения. Сульфитация (от греческого sulfo — 
с е р а ) — один из простых и наиболее распространенных спосо
бов химического консервирования продуктов. Существует два 
способа сульфитации: мокрый и сухой. При сульфитации мок
рым способом сырье сначала окуривают сернистым ангидри
дом — газом, который получается при сгорании серы, затем 
заливают 5— 6 %-ным раствором сернистой кислоты H 2 SO 3 из 
расчета 1,5—2 г кислоты на 1 кг ягод. Ягоды с нежной плодо
вой тканью (земляника, малина) для сохранения плотности 
сульфитируются рабочим раствором сернистого ангидрида 
с добавлением 0,6 г бисульфита кальция (извести). Д л я  суль
фитации пригодны ягоды зрелые, свежие, чистые, без плодоно
жек и не пораженные вредителями.
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Д л я  сухой сульфитации требуется отдельная камера, пото
лок, стены и пол которой должны быть абсолютно сухими. 
Сырье в камерах необходимо складывать высотой до 2,5 м. 
Серу сжигают на жаровне. При нормальной загрузке камеры 
на 1 т ягод требуется 1 кг серы. Окуривание ягод продолж а
ется 8  ч. Окуренные ягоды сразу пересыпают в бочки, закры 
вают и хранят при температуре не выше 10 °С. Сульфитиро- 
ваиные ягоды без предварительной обработки употреблять 
в пищу нельзя. Ягоды, предназначенные для приготовления 
варенья, десульфитируют в кипящей воде. Если же для де
сульфитации необходимо длительное нагревание, приводящее 
к развариванию сырья, ягоды предварительно вымачивают 
в холодной воде, уменьшая этим продолжительность бланш и
рования. При этом сернистая кислота разлагается и продукт 
становится безвредным. Сульфигированные ягоды перевозят 
в осиновых, дубовых и буковых бочках емкостью 1 0 0 — 2 0 0  л. 
На каждой единице упаковки (бочке, корзине, ящике) несмы
ваемой краской обозначается название товара, чистый вес 
(нетто), название отправителя, район заготовки, а такж е но
мер соответствующего стандарта. М аркировка тары делается 
специальным трафаретом. На таре всех сульфитированных 
ягод указываются номер сульфитационного пункта, вес брутто.

Кроме описанных способов обработки, следует внедрять 
метод консервирования, основанный на удалении влаги 
(сушку). При сушке ягод получают богатый питательными и 
вкусовыми веществами продукт, выдерживающий продолжи
тельные сроки хранения и отдаленные перевозки.

Теоретически доказано, что замораживание гарантирует все 
качества продукта после его размораживания. Свежие ягоды 
лучше всего сохраняются при температуре 0 °С. Ягоды зем ля
ники и малины сохраняются в хорошем состоянии при темпе
ратуре 0 °С до 7 дней, черная смородина — до 4 недель, брус
ника при температуре 2 °С — до 2 недель. Наилучшая в л а ж 
ность воздуха при 0 °С для хранения земляники и малины — 
до 9 0 %.  Температура замерзания ягод малины равна 
—0,88 °С, земляники — 1,45 °С.

Наиболее распространены три способа зам ораживания ягод: 
преимущественно в жестяной таре без всяких добавок, с залив
кой сиропом крепостью 30— 50° (по Бомэ) и с пересыпкой су
хим сахарным песком. Последний способ считается наилучшим.

Учитывая, что подавляющее большинство ягод не транспор
табельно и быстро подвергается порче, необходимо организо
вать их переработку непосредственно на заготовительно-грибо- 
варочных пунктах, расположенных вблизи основных массивов 
произрастания ягод, с последующей доработкой и расфасов
кой продукции в заводских цехах переработки.
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Переработка дикорастущих ягод. Из ягод приготовляют 
соки, компоты, сиропы, джемы, напитки (табл. 16). Все про
дукты переработки ягод отличаются приятным вкусом и 
ароматом и пользуются большим спросом.

П ереработка быстропортящихся ягод в условиях заготови- 
тельно-грибоварочного пункта заключается в очистке их от 
мусора, других примесей и в приготовлении из них соков с по
мощью прессов. По данным перерабатывающих пунктов пище
вой промышленности, выход сока в среднем составляет, %: из 
земляники 60—70; клюквы 60—80; малины 65—80; черной смо
родины 55—70.

Из выжимок клюквы, брусники получают пектин, который 
используется в кондитерской и консервной промышленности. 
Кроме того, клюквенные и черничные выжимки дают расти
тельную краску. Соки, полученные из свежей земляники и чер
ники, сульфитируются из расчета 1 г сернистого ангидрида на 
1 л сока; для клюквенного сока необходимо 0,5 г ангидрида 
на 1 л сока. Из соков варят сиропы, добавляя сахар из р а 
счета 60—65 частей сахара па 35—40 частей сиропа. При этом 
продукт хорошо сохраняется.

Землянику и малину сушат при температуре 60—75 °С, чер
нику, голубику, черную смородину при температуре 55—60 °С 
в течение 3—4 ч. Из 3—4 кг свежих ягод получается 1 кг су
хих. Из ягод малины, земляники, брусники, черники, голубики, 
клюквы готовят полуфабрикаты. Д ля  этой цели очищенные и

16. Виды переработки дикорастущих ягод
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Земляника X X X X
Клюква X X X X X X X
Черная смородина X X X X X X X X X

П р и м е ч а н и е .  X — вид переработки.
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вымытые ягоды засыпают в бутыли емкостью 40—60 кг и пере
сыпают сахарным песком (слоями) из расчета 50—60— 100 % 
массы ягод, в зависимости от того, для каких целей будет 
в дальнейшем использована ягода. Горлышки бутылей закупо
ривают пробкой (неплохой пробкой считается ватная) .  П о 
скольку сахар является хорошим консервирующим средством, 
ягоды сохраняются длительное время. Экономическая эф ф ек
тивность от заготовки, переработки и реализации дикорасту
щих ягод в лесхоззагах Волынской обл. показана в табл. 17.

17. Экономическая эффективность заготовки, переработки и 
реализации дикорастущих ягод в лесхоззагах Волынской обл.
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Черника 1548 5163 1618 223 70 4,5
Брусника 1787 230 1870 10 83 4,6
Голубика 1133 99 1247 10 114 10,1

Клюква 1662 892 1867 98 205 12,3
Ежевика 1264 32 1403 3 139 11,0
Малина 1143 115 1275 12 132 11,0
Рябина 946 120 1169 23 223 23,6
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Мероприятия по рациональной эксплуатации ягодных 
месторождений и повышению их урожайности

Организационные мероприятия. Н а ягодоносных площадях 
проводятся такие же мероприятия, как  и на грибоносных. 
Кроме того, при инвентаризации и учете состояния площадей 
ягодников следует определять и их возраст, который имеет ре
шающее значение для урожайности.

В наиболее перспективных лесных угодьях целесообразно 
организовывать специализированные хозяйства, направленные 
на целевое выращивание отдельных видов дикорастущих пло
дов, в первую очередь ягод. При выделении таких хозяйств 
в первую очередь следует обращать внимание на оптимальное 
состояние естественных зарослей ягодников, перспективы их 
урожая, а такж е на доступность их освоения. В условиях лес
хоззагов Полесья в таких хозяйствах целесообразно и эконо
мически выгодно разводить клюкву. Доход от нее в несколько 
раз превышает стоимость древесины произрастающих там н а 
саждений, которые в условиях чрезмерного увлажнения (А4 — 
А5, В 4 — В5) низкопроизводительны. По данным Маневичского 
лесхоззага, использование 1 га чрезмерно увлажненного леса 
с запасом 50—70 м 3 древесины низкого качества для заго
товки клюквы при средней урожайности 2 0 0  кг окупается в те
чение 2  лет.

Важной мерой, способствующей стабилизации объемов 
сбора добротных спелых ягод, является установление опти
мальных сроков заготовок. В густонаселенных районах сбор 
ягод населением начинается преждевременно и вместе с тем 
ведется неразрешенными способами сбора (обламыванием и 
срезанием веток, а такж е вырыванием целых корневищ и др.). 
Например, за преждевременный сбор ягод в РС Ф С Р, УССР и 
Прибалтике налагается штраф (клюквы — 9 р. за 1 кг, брус
ники — 7,5 р/кг и т. д . ) .

Упорядочение сбора ягод повышает продуктивность ягодо
носных площадей.

Лесохозяйственные мероприятия. Д л я  развития ягодников 
большое значение имеет запрещение лесозаготовительных р а 
бот на ягодоносных площадях в период вегетации, а такж е вы
паса скота, который уничтожает напочвенный покров и под
стилку.

К лесохозяйственным мероприятиям относится такж е пре
кращение одностороннего осушения в местах произрастания 
ягод, так  как это снижает их урожайность или приводит 
к полному исчезновению многих видов. В местах, где мелиора
тивная сеть довольно густая (с расстоянием между осушите
лями менее 300 м), дикорастущие ягоды, в первую очередь

4 Заказ № 179
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клюква и голубика, полностью исчезают и уступают место з л а 
ковым растениям.

В осушенных насаждениях Ратновского лесхоззага на пло
щади 380 га и Маневичского лесхоззага на площади 490 га 
в связи с изменением условий местопроизрастания (А4_5, В 4 - 5 

перешли в А2 - 3  — В 2- 3 ) вместо клюквы, которая полностью ис
чезла, стали появляться черника и брусника. Подобные тен
денции смены отдельных видов ягодников проявляются и 
в других местах.

Д л я  сохранения месторождений отдельных видов ягодников, 
особенно таких ценных, как клюква, из проектов осушения 
следует исключать перспективные естественные заросли. На 
осушенных участках, где произрастает клюква, на магистраль
ных каналах необходимо построить шлюзы. Кроме того, по 
ходу каналов следует строить водохранилища для двусторон
него регулирования уровня грунтовых вод. Такой способ мели
орации дает  возможность в зависимости от потребности расте
ний поддерживать необходимый уровень грунтовых вод в те
чение всего вегетационного периода.

Опыты показали, что при изменении кислотности почвы из
меняется и урожайность. Оптимальная кислотность для 
клюквы находится в пределах pH  3,5—4. Черника также явл я
ется кальциефобным растением и отрицательно реагирует на 
известкование почвы. Д ля  улучшения условий местопроизра
стания черники целесообразно подкармливать почву торфоком
постными удобрениями с примесью калийных солей, что спо
собствует поддержанию оптимальной для черники кислотности.

Одним из главных факторов, влияющих на урожайность 
ягодников, является уход за самими растениями с учетом их 
возраста, однако до сих пор неизвестно, сколько лет и при к а 
ких обстоятельствах ягодные растения могут давать  полноцен
ные плоды с точки зрения их питательности.

Исследованиями установлено, что самый высокий уровень 
плодоношения у черники находится в пределах 5— 14 лет. При 
удалении растений старше этого возраста сырьевая база улуч
шается. Вопрос определения и удаления из леса бесперспек
тивных кустарников играет такую же роль, как  рубки ухода 
для лесонасаждений или другие оздоровительные рубки.

Уход за кустами ягодников имеет первоочередное значение 
для урожайности таких видов дикорастущих растений, как 
черная смородина, малина, ежевика и др. У черной смородины 
с каждого куста ежегодно следует вырезать 3—4 наиболее ста
рые ветки (старше 5— 6  л е т ) . В каждом кусте можно остав
лять 15—20 основных ветвей.

В зарослях при 80— 100 %-иом проективном покрытии 
клюква плодоносит лучше и урожайность ее в несколько раз



Ягоды, орехи, плоды 99

выше, чем в редких зарослях. Д л я  увеличения плотности на 
микроповышениях высотой 10—25 см рекомендуется высевать 
семена клюквы, черники, брусники вместе с выжимками, кото
рые получают как  отходы при переработке ягод на плодокон
сервных заводах. Лучшим посевным материалом являются 
проращенные семена с выжимками. Без заделки семян всходы 
получаются более дружные. Клюква начинает плодоносить на 
третий год после посева. Важную роль в повышении продук
тивности ягодников играет улучшение состояния лесонасаж 
дений.

Агротехнические мероприятия. К агротехническим меропри
ятиям в первую очередь относятся работы, связанные с приме
нением удобрений для повышения продуктивности дикорасту
щих ягодников, а также разведение их плантационным спосо
бом. Исследованиями, проведенными в Литовской ССР, уста
новлено незначительное влияние минеральных удобрений на 
урожай и химический состав дикорастущей клюквы. Поэтому 
с хозяйственной точки зрения удобрять заросли дикорастущей 
клюквы нецелесообразно.

Исследования эффективности внесения удобрений под чер
нику ведутся с 1965 г. кафедрой пользования лесом Познань
ского сельскохозяйственного института (П Н Р ) .  Наблюдения 
показали, что урожайность черники поднялась на 26 % при 
корневой подкормке и на 50 % при орошении листьев. При 
этом азот оказался наиболее необходимым элементом; мень
шее значение имеют фосфор и калий.

Влияние минеральных удобрений на урожайность черники 
изучалось на дерново-слабоподзолистых почвах Полесья УССР. 
Удобрение вносили в форме аммиачной селитры, гранулиро
ванного суперфосфата и калийной соли из расчета 45 кг д. в/га. 
Установлено, что этот экономически выгодный агротехнический 
прием повышает урожайность черники на 74—240 %. Н а тре
тий год прибавка урож ая составила 49—233 %■ Урожайность 
повышается за счет увеличения среднего веса ягод и количе
ства генеративных побегов.

Лучшими удобрениями для черной смородины, ежевики, м а 
лины являются навоз или компост из расчета 20—30 т/га па 
среднеподзолистых почвах. Минеральные удобрения следует 
вносить в комбинации N PK  из расчета азота 60—90, фосфора 
90— 100, калия 60—90 кг д. в/га. Средняя урожайность ягодни
ков при внесении этого удобрения увеличивается в 2—3 раза.

Природоохранные мероприятия. К природоохранным меро
приятиям относятся в первую очередь работы, связанные с со
хранением ягодоносной базы, которая, кроме биоценотичес.кого 
значения, является прекрасным кормом для насекомых, п а р а 
зитирующих на множестве видов энтомовредителей леса. 
4*
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Наличие в лесу рябины, черной бузины, калины и других азо
тособирающих растений создает прекрасные условия для жизни 
многих паразитов лесных вредителей, которые питаются некта
ром этих растений, так  что уничтожение того или другого яго
доносного растения может нанести большой вред лесу. П о э
тому в эксплуатации ягодоносных площадей нельзя допускать 
таких способов сбора, которые уничтожают среду растения или 
сокращают его урожай в последующие годы. Нельзя допускать 
вырывания кустов, а такж е обламывания побегов для облегче
ния сбора плодов.

Большой вред урожаям лесных ягод приносит ежегодное 
выжигание сухой травы на лесных полянах, сенокосных и паст
бищных площадях. Дело в том, что цветки черники, брусники, 
клюквы, малины, голубики и других ягодных растений опыля
ются насекомыми — шмелями, осами, пчелами и другими насе
комыми. При выжигании сухой травы они гибнут, и цветущие 
ягодники остаются не опыленными.

С уменьшением количества ягод в лесах будут умень
шаться количество и видовой состав лесных обитателей, осо
бенно пернатых. Снижение численности лесных животных мо
жет привести к ухудшению санитарного состояния леса, так 
как  многие из них выкармливают своих птенцов насекомыми.

В огне горящих трав, кроме насекомых, гибнут лягушки, 
ежи, ящерицы, ужи, гнезда и выводки птиц, зайчата, сгорает 
весь запас семян различных растений. Видовой состав тр ав я
нистых растений обедняется после каждого пала. От поджогов 
сухой травы часто возникают лесные пожары.

Изучение сырьевой базы лесных плодов и ягод. В послед
ние десятилетия в лесном хозяйстве уделяется особое вним а
ние исследованию сырьевой базы нижних слоев леса. Это 
является одним из главных мероприятий, направленных на р а 
циональное использование лесосырьевых ресурсов, что пред
ставляет главную концепцию, или модель, лесохозяйственного 
комплекса Волыни. Практически эта модель заключается в ин
тенсификации и рационализации использования недревесной 
продукции леса, ведении лесного хозяйства с учетом всех сов
ременных требований охраны природы и внешней среды.

Недревесная продукция леса составляет интегральную 
часть лесного хозяйства и вместе с ним долж на развиваться 
и преобразовываться. В таком направлении на примере лес
ного хозяйства Волыни и ряда других областей без ущерба 
природе она приносит большую материальную и финансовую 
пользу.

Материалы исследования плодоносящей сырьевой базы пи
щевых продуктов леса дают основания для правильного п ла
нирования и реализации планов, являются объективным кри
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терием оценки хозяйственной деятельности и используются для 
дальнейших научных исследований.

Типовой программой для исследования сырьевой базы не
древесных ресурсов леса является следующее: определение 
размещения и размеров площадей отдельных баз с наиболее 
простой классификацией растительности; определение урож ай
ности плодов на 1 га в зависимости от условий местопроизра
стания; оценка количества плодов, находящихся на базах, или 
так называемого эксплуатационного урожая баз; исследование 
факторов, ограничивающих сбор, и определение, какое количе
ство плодов следует заготовить в зависимости от эксплуатаци
онного запаса; сравнение полученных результатов с практиче
скими достижениями и выработка рекомендаций.

До недавнего времени основными материалами для инвен
таризации сырьевой базы были анкеты, которые заполнялись 
работниками государственной лесной охраны лесничеств по об
разцам и указаниям областного управления лесного хозяйства 
и лесозаготовок. В настоящее время Гослесхозом СССР р азр а 
ботана и утверждена методика инвентаризации пищевых про
дуктов леса, которая включена в объемы работ лесоустрои
тельных партий, для оценки сырьевых баз лесничеств при про
ведении лесоустроительных работ.

В связи с тем, что урожайность лесных плодов имеет боль
шую изменчивость по территории и по времени и зависит от 
многих биологических и метеорологических факторов, для оп
ределения запасов сырьевых баз необходима оценка их уро
жайности.

Прогнозирование запасов сырьевых баз и оценка их уро
жайности для черники и клюквы с 1968 г. ведутся по специ
альным анкетным образцам. Работники лесной службы дают 
информацию о начале и полном цветении, появлении первых 
созревших плодов, начале и сезоне массового плодоношения, 
а такж е оценивают предполагаемый урожай по пятибалльной 
системе: 1 — очень слабый, 2 — слабый, 3 — средний, 4 — хоро
ший, 5 — очень хороший. Прогнозирование оценки урож ая яв 
ляется основным документом для определения степени ответ
ственности за невыполнение плана заготовок плодов и ягод.

Расширение сырьевой базы. Наиболее эффективным спосо
бом выравнивания недобора лесных плодов является их искус
ственное размножение в виде подсева или подсадки так назы
ваемых полукультурных плантаций под пологом сомкнутого 
или изреженного древостоя и создание из отдельных ягодников 
культурных плантаций на полностью или частично открытых 
площадях (прогалинах, полянах, вырубках).

В этих целях могут использовать лесные площади, исклю
ченные из покрытых лесом площадей, такие, как электролинии,
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кавальеры мелиоративных каналов, участки по берегам рек, 
окраинам дорог и др. Плантационная форма ведения хозяйства 
дает возможность механизировать работы при внесении удоб
рений. Н а открытых площадях при плантационном ведении 
хозяйства отдельные растения лучше растут, обильно плодоно
сят, и при этом они могут улучшить или ухудшить качествен
ные особенности своих плодов по сравнению с плодами, кото
рые произрастают в лесной среде.

Д л я  некоторых растений условия лесной среды, способ
ствующие их росту и развитию, являются обязательными. Они 
только в лесных условиях имеют гарантированную надлеж а
щую охрану, могут нормально развиваться и давать высокока
чественное сырье. В этом случае большое значение имеет со
здание полуплантаций. Однако при уходе за полукультурами 
не следует проводить мероприятия, отрицательно влияющие на 
биоценотические свойства и хозяйственное значение леса. При 
проектировании каких-либо агротехнических или мелиоратив
ных мероприятий следует учитывать их влияние на лесной 
комплекс в целом.

С особой осторожностью следует относиться при введении 
в полукультуры новых видов растений, при этом надо ориен
тироваться на расселение и размножение только наиболее цен
ных его видов, обладающих хорошими химическими, физиче
скими, органолептическими свойствами плодов, пригодных для 
хранения, транспортировки и переработки и устойчивых к мо
розам и заморозкам. Только в этом случае труд, вложенный 
в создание полукультурных плантаций, будет оправдан.

Плодоносящие древесные и кустарниковые растения 
в озеленении

С давних времен при озеленении уделялось внимание пло
дово-ягодным деревьям и кустарникам, которые в нелесной 
среде играют жизненно важную биоценотическую роль и дают 
ценную древесину. Особенно много плодово-ягодных деревьев 
и кустарников вводилось при озеленении территорий вдоль 
дорог, среди полей, лугов и пастбищ, а такж е вдоль рек и водо
емов и поэтому в технической литературе подразделяют озеле
нения: приусадебное, средиполевое и средилуговое, пастбищ
ное, вдоль рек, водоемов и дорог, а такж е заводское. При озе
ленении плодово-ягодные деревья и кустарники высаживали 
рядами, полосами, отдельными деревьями и целыми группами. 
В подборе деревьев брали сорта быстро- и медленнорастущие, 
такие, которые с главной лесообразующей породой создавали 
верхний полог, и такие, которые сопутствовали в примеси 
к ней.
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К группе основных деревьев, растущих в примеси с главной 
лесной породой и дающих съедобные плоды, относятся: че
решня, яблоня, шелковица белая, орехи черный и серый. К со
путствующим деревьям относятся: черемухи американская и 
обыкновенная, несколько видов и форм рябины, лещина д р е
вовидная и вишня. Особенно обильно представлены плодонося
щие кустарники: барбарис обыкновенный, кизил обыкновенный, 
черная бузина, боярышник, калина обыкновенная, лещина 
обыкновенная и понтийская, шелковица белая, черная сморо
дина, облепиха, несколько сортов шиповника, слива (алыча, 
терн).

Б а р б а р и с  о б ы к н о в е н н ы й  — светолюбивый кустарник, переносит 
легкое затенение, не требователен к почве, хороню растет на супесчаных су
глинках. Размножается весной высевом стратифицированных семян в школку 
или на плантацию. Рекомендуется для озеленения приусадебных участков 
и для группового средиполевого озеленения.

Ч е р е м у х а  а м е р и к а н с к а я  переносит легкое затенение; ч е р е 
м у х а  о б ы к н о в е н н а я  более теневынослива, к почвам требовательна, ра
стет только на богатых и хорошо увлажненных почвах.; размножается семе
нами и корневыми отпрысками. Пригодна для озеленения усадеб, огородов 
и группового озеленения среди полей.

Ч е р е ш н я  л е с н а я  растет в примеси с основными древесными поро
дами; не морозоустойчива, требовательна к почвам, размножается только 
семенами. Пригодна для залесения группами и единичными деревьями.

К и з и л  о б ы к н о в е н н ы й  растет в примеси с сопутствующими дре
весными породами и выступает как кустарник. Растение теневыносливое, теп
лолюбивое. В северных районах страны и в Карпатах не произрастает. Тре
бователен к почве (высокой степени содержания извести). Пригоден для озе
ленения вдоль дорог, среди полей группами и полосами. Размнож ается семе
нами, растет только на искусственно созданных плантациях, дает высокие 
урож аи плодов, имеющих большую ценность в пищевой промышленности 
(количество витамина С превышает 200 мг% ).

Ч е р н а я  б у з и н а  принадлежит к группе кустарников, но может про
израстать в форме сопутствующих древесных пород. Растет хорошо на сол
нце и в тени, морозоустойчива, переносит фабрично-заводские дымы и газы, 
к почве не требовательна, но лучше растет па влажных почиах, богатых г\ - 
мусом. Применяется для озеленения всех, типов и форм. Размножается семе
нами, высеянными в питомники осенью или ранней весной после зимней стра
тификации.

Б о я р ы ш н и к  родом из Северной Америки, но прекрасно переносит
наши условия климата; теневынослив, требователен к почве (высокой степени 
содержания извести). М ожет произрастать в виде кустарника и низкого де
рева. Пригоден для разных видов озеленения, применяется в противоэрозион- 
ных целях и для создания полевых ремиз для диких животных. Является хо
рошим подлеском при полосном, групповом и сплошном облесении и озеле
нительных работах.

Г р у ш а  л е с н а я  — растет на суглинисто-песчаных и песчано-суглини- 
стых почвах, встречается и на остальных типах почв с нормальным у влаж 
нением. Создает групповые примеси лесообразующих деревьев. Светолюбива, 
переносит только незначительное боковое затенение. Размножается семенами. 
Рекомендуется для озеленения групповым и единичным способами вдоль до
рог, полей, приусадебных участков, рек и водоемов.

Я б л о н я  д и к а я  произрастает на всех свежих и нормально увлажнен
ных почвах за исключением болот и сыпучих песков. Переносит умеренное
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затенение. Растет в примеси с основными лесообразующими породами, 
а такж е пригодна дли придорожного, приусадебного и средиполевого озеле
нения в групповой и рядовой формах.

Р я б и н а  размножается семенами. В озеленении практикуется несколько 
ее видов и форм. Рябина обыкновенная теневынослива, остальные формы све
толюбивы. К. почве не особо требовательна, переносит пески. Пригодна для 
всех видов и форм озеленения.

К а л и н а  о б ы к н о в е н н а я  теневынослива, требовательна к влажным 
и богатым почвам. Мирится и с песками, но хорошо увлажненными на све
жих проточных водах. Рекомендуется для озеленения на приусадебных уча
стках, огородах.

Л е щ и н а  д р е в о в и д н а я  теневынослива. Растет на свежих и хорошо 
увлажненных, почвах, вплоть до супесчаных суглинков. Не переносит заболо
ченных и чрезмерно сухих песчаных почв. Рекомендуется для озеленения при
усадебных, придорожных и средиполевых участков, групповым и рядовым 
способами. Лещина размножается семенами и вегетативным способом.

Ш е л к о в и ц а  б е л а я  растет в примеси с основными древесными по
родами, а такж е в группе кустарников, не морозоустойчива. Рекомендуется 
только для южной части страны, на открытых солнечных участках. Растет 
на всех почвах за исключением заболоченных и чрезмерно увлажненных уча
стков, а такж е сухих песков. Размножается семенами. Пригодна для придо
рожного, средиполевого и фабрично-заводского озеленения рядовым и груп
повым способами. Это один из двух видов шелковицы, листья которых ис
пользуются в виде корма для тутового шелкопряда. Листья шелковицы белой 
по своим кормовым свойствам значительно превосходят листья шелковицы 
черной. Плоды шелковицы содержат сахаристые соединения и микроэле
менты и широко применяются в пищевой промышленности и медицине.

О р е х и  ч е р н ы й  и с е р ы й  растут в примеси с основными лесообра
зующими породами. Эти виды орехов значительно морозоустойчивы по срав
нению с орехом грецким. Произрастают в южной части страны на богатых, 
свежих и хорошо увлажненных почвах. Рекомендуются для озеленения вдоль 
дорог, рек, приусадебных участков групповым и одиночным способами (орех 
черный такж е и рядовым).

С м о р о д и н а  ч е р н а я  теневынослива, но прекрасно растет и на 
солнце. Требует богатых и свежих, почв. Не переносит сухих песков, высо
ких торфяников, а такж е участков с застойной водой. Пригодна для груп
пового, ленточного и сплошного озеленения всех типов за исключением за 
водских. Размнож ается семенами и корневыми отпрысками.

О б л е п и х а  светолюбива, не требовательна к почве, хорошо растет на 
песках. Н уждается в высоком уровне проточных грунтовых вод. Не перено
сит торфяников и участков с застойной грунтовой водой. Рекомендуется для 
озеленения участков заводских, придорожных, средиполевых и около рек. 
Размнож ается семенами или корневыми отпрысками.

Ш и п о в н и к  м о р щ и н и с т ы й  и ш и п о в н и к  с о б а ч и й  светолю
бивы, морозоустойчивы, к почвам не требовательны. Не переносят заболочен
ных и подтопляемых участков. Рекомендуются для озеленения приусадебных, 
придорожных, призаводских. участков групповым способом. Размножаются 
семенами и корневыми отпрысками.

С л и в а  (алыча и терн) светолюбива. В условиях Западного Полесья оба 
вида хорошо акклиматизированы. Произрастают на всех почвах за исклю
чением заболоченных, подтопляемых и чрезмерно сухих передвижных песков. 
Рекомендуются для группового озеленения приусадебных и придорожных уча
стков. Размножаются семенами и корневыми отпрысками.

В и ш н и  к и с л а я  и в о й л о ч н а я  светолюбивы. Оба вида произрастают 
в естественных условиях, переносят незначительное затенение. К почвам не 
требовательны. Не переносят заболоченных, подтопляемых и чрезмерно кис
лых участков. Пригодны для озеленения приусадебных, средиполсвых участ
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ков групповым и единичным способами. Размножаются семенами и корне
выми отпрысками. Плоды вишни кислой пригодны как сырье для соков и 
сиропов.

Культуры новых плодово-ягодных растений

Помимо просмотренных видов плодово-ягодных растений, 
пригодных для разных видов озеленения и облесения, при р ас 
ширении и обогащении сырьевой базы съедобных плодов сле
дует принимать во внимание и такие растения, как арония чер
ноплодная, черника, клюква, голубика. К аж д ая  культура этих 
растений имеет свои достоинства.

А р о н и я  ч е р н о п л о д н а я  — Aronia m elanocarpa (M ichx.). 
Это низкий многолетний кустарник родом из северной Америки. 
После второй мировой войны аронию начали широко культиви
ровать в Западной Сибири, Алтайском крае, Прибалтике и на 
Украине. В раннем возрасте она обильно и регулярно плодоно
сит, плоды ее имеют высокую хозяйственную ценность, что обу
словливает их экономическую эффективность. Она отличается 
декоративностью и является хорошим медоносом.

Арония не особенно морозоустойчива, но при толстом снеж
ном покрове нормально переносит низкие температуры. П о
этому на зиму рекомендуется нагибать ее ветки до земли, 
чтобы они полностью были покрыты снегом. Условием хорошего 
урожая аронии в первую очередь являются свежая почва с хо
рошей аэрацией и количеством годовых осадков не менее 500— 
600 мм. Значительно меньшую роль в ее урожайности играет 
плодородие почвы.

Арония буйно растет и дает прекрасный урожай на тучных 
почвах и черноземах, переносит песчаные почвы. Арония яв л я 
ется светолюбивым растением и под пологом леса расти не 
может. Размножается семенами и вегетативным способом: че
ренками из ветвей и корней.

Кустарники семенного происхождения начинают плодоносить 
на четвертом году жизни, вегетативного — на третьем и даж е на 
втором. Черные плоды собраны в соплодие по 2—35 шт. и со
держ ат от 6— 11 % сахарозы, 0,7— 1,3 % (в пересчете на яблоч
ную кислоту) органических кислот. В минеральном составе пло
дов имеется много извести и железа, а такж е микроэлементы. 
Количество витамина Р в плодах аронии колеблется от 1200 до 
5000 мг%, что выделяет ее среди других натуральных продук
тов. Во время созревания плодов количество сахаров заметно 
возрастает, а количество органических кислот не меняется. Со
зревшие плоды аронии отличаются высокими вкусовыми каче
ствами для употребления в свежем виде, а такж е для перера
ботки па соки, джемы, сиропы. Наличие в плодах аронии дей
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ствующих веществ, особенно витамина Р, обусловливает их 
использование в диетическом питании и медицине, особенно при 
лечении повышенного кровяного давления и атеросклероза.

Средние урожаи плодов на плантации аронии в условиях З а 
падного Полесья УССР составляют 5—7 т/га, в отдельных слу
чаях достигают более 11 т. Все имеющиеся плантации аронии 
в условиях лесхоззагов Волыни успешно развиваются и дают 
высокую экономическую эффективность. Д л я  повышения их 
урожайности в междурядья высевают многолетний люпин, под 
влиянием которого урожайность многих плантаций ежегодно 
увеличивается на 25 %.

Ч е р н и к а  — Vaccinium m yrtillus L. В США 20 лет назад 
были сделаны первые попытки внедрения черники в культуру. 
В начале испытывали формы черники, перенесенные из леса, 
а со временем способом скрещивания разных форм одного рода 
была выведена новая крупноплодная форма черники — Vacci
nium corymbosum L. В диком виде она произрастает в северо- 
восточной части США и юго-восточных провинциях Канады на 
торфяниках и в увлажненных лесных массивах. Часто встреча
ется на значительных высотах над уровнем моря. Лучше про
израстает на открытых площадях и редко образует большие 
заросли. Отдельные кусты достигают высоты до 4—5 м, живут 
50— 100 лет и плодоносят на протяжении 25 лет. Крупноплодная 
черника отличается большой силой роста, дает обильный уро
жай вкусных темно-синих ягод.

После выведения новой формы черники, отработки ее агро
техники, достижения высокого процента механизации работ 
плантационное хозяйство черники стало развиваться быстрыми 
темпами.

Д л я  плантации крупноплодной черники наиболее соответ
ствуют верховые торфяники, где торф разлагается на песчаной 
основе и залегает близко к поверхности. При вспашке почвы он 
частично выходит наружу. Плантации черники можно закл ад ы 
вать и на других типах почв при условии оптимальной кислот
ности (pH 4,3—4,8), надлежащего увлажнения и хорошей аэ р а 
ции. Кислотность почвы можно привести в норму способом лег
кого известкования.

Культурные формы черники требуют много влаги, но не пе
реносят застоя воды. Наиболее оптимальное залегание грунто
вых вод должно находиться в границах 30— 60 см.

Черника крупноплодная в основном светолюбива. Под поло
гом леса плохо развивается и не плодоносит. Рекомендуется 
боковое отенение, которое охраняет плантацию от сильных вет
ров. Легкое проветривание плантации является желательным, 
так как растущая черника на открытой площади подвержена 
грибным заболеваниям.
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Р азм нож ается  черника семенами, но чаще вегетативным спо
собом, что гарантирует сохранение денных свойств ее кустов. 
Успешно прошли испытания все способы вегетативного размно
жения черники: срезы черенков из ветвей и корней, зеленое че
ренкование, деление кустов, прививки на подвоях и т. п.

Обязательным условием ухода являются удобрение почвы и 
ежегодное изреживание кустов начиная с третьего или четвер
того года их жизни, что способствует образованию крупных 
плодов и появлению новых плодоносящих побегов.

Задолго до созревания плодов кусты черники необходимо 
прикрывать специальной сеткой, так как  ее ягоды, имея высо
кую сахаристость, являются любимой пищей птиц. Ягоды куль
турной черники отличаются высокими вкусовыми качествами и 
пригодны для употребления в свежем виде, а такж е для пере
работки на соки, джемы и сиропы. Плоды культурной черники 
размером до 25 мм собраны в большое соплодие, что значи
тельно облегчает их сбор. Неодновременное созревание плодов 
усложняет механизацию сбора. Обычно первые два сбора ведут 
вручную и только при последнем применяют различные меха
низмы.

Химический анализ в научно-исследовательской лаборатории 
лесной продукции фирмы «Ляс» П Н Р  подтверждает высокие 
достоинства ягод культурной черники.

К л ю к в а  к р у п н о п л о д н а я .  Плантации клюквы лучше 
закладывать на низинных болотах с толстым слоем торфа. 
Иногда клюква растет на песчаной почве, но для успешного ее 
выращивания в таком грунте необходимо вносить удобрение. 
Почва долж на быть кислой (pH 3,2—4,5). Показателем п р а
вильного выбора места для плантации является наличие опре
деленных растительных групп: дикорастущ ая клюква, багуль
ник, мох сфагнум. Участков с травянистой растительностью сле
дует избегать. Сфагновые болота такж е нежелательны, но они 
лучше, чем болота, поросшие травой, осокой, или тяжелые чер
ные перегнойные почвы. Чтобы в будущем облегчить себе 
борьбу с сорняками, следует избегать участков с хвощом и ив
няком, корни которых трудно удаляются.

Вблизи участка должен находиться источник воды, которую 
можно было бы использовать для затапливания плантации. Сле
дует позаботиться такж е о стоке. Ж елательно, чтобы по близо
сти был чистый песок, без примеси глины, которым периодиче
ски посыпают плантации клюквы. Участок должен хорошо осве
щаться, что способствует развитию генеративных органов и 
предупреждает сильный вегетативный рост. В США для планта
ций клюквы рекомендуют длинные узкие участки, так  как их 
удобнее засыпать песком. Н а таких участках легче бороться 
с вредителями.
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Д л я  очистки участков кустарники и деревья выжигают при 
условии достаточно высокого уровня почвенных вод, что преду
преждает возгорание торфа. При расчистке удаляю т всю золу, 
так как  она мешает развитию клюквы. В штате Нью-Джерси 
для выщелачивания золы участки затапливают на 2 года, после 
чего их осушают и расчищают. Деревья и кустарники можно 
выкорчевывать. Д л я  этого участок сначала осушают, выкапывая 
канавы на участке и вокруг него. Удаляют не только деревья и 
кустарники, но и дерн толщиной 10—24 см, который использу
ется для строительства дамб. Часто их строят довольно широ
кие и используют как дороги. По центру каждой дамбы роют 
траншею, заполняя ее галькой или песком, а по краям — к а 
навы. После расчистки участок выравнивают, чтобы облегчить 
затапливание поля и спуск воды. Затем его засыпают слоем 
песка. Если на зиму участок остается незасаженным, его можно 
покрыть по льду слоем песка толщиной 7— 10 см. Песок соз
дает благоприятную среду для роста корней, способствует хо
рошей аэрации верхнего слоя грунта. Н агреваясь днем песок 
регулирует температуру ночью, защ ищ ая корневую систему 
растений от мороза и облегчая борьбу с сорняками.

Д л я  клюквенных плантаций можно использовать выработан
ные торфяники. При наличии торфа на его поверхности также 
ровным слоем насыпают песок. Если ж е  торфа нет, клюкву 
выращивают на песке, внося минеральные удобрения. П одби
рая участки на выработанных торфяниках, необходимо учиты
вать и наличие канав, чтобы использовать их в будущем для 
орошения или затапливания. Во всех случаях почва участка 
должна быть кислой торфянистой, перегнойной или серой песча
ной. Правильно спланированная дренаж ная система способ
ствует быстрому затоплению плантации, спуску воды и сохра
нению оптимальной влажности. Она такж е позволяет поддер
живать уровень грунтовых вод на 60 см ниже поверхности 
плантации.

На рис. 19 показана схема закладки клюквенных планта
ций в штате Висконсин (США). Участок разбивают на делянки 
шириной 50 м и длиной до 300 м. Т акая  планировка п ланта
ции облегчает все последующие работы по уходу за ней. Д е 
лянки в зависимости от рельефа могут находиться на различ
ном уровне. Вокруг каждой делянки прокапывают канавы, со
оружаю т дамбы, которые служ ат и дорогами. Все дренажные 
канавы сообщаются между собой. Ширина канав 45 см, глу
бина 60—90 см. В большинстве случаев посредине плантации 
в направлении от источника воды прокладывают основной д р е
нажный канал шириной около 3 м, который водовпускными 
шлюзами соединяется с дренажными канавами каждой делянки. 
Спуск воды с делянки осуществляется через водовыпускные
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шлюзы в общий дренажный канал. По такой же схеме зал о 
жена клюквенная плантация в Камень-Каширском лесхоззаге 
Волынской обл., которая вступила в стадию плодоношения.

Перед посадкой поле маркируют. Расстояние между рядами 
15—40 см. Наиболее целесообразно принять расстояние между 
растениями в рядах 15 см, а между рядами 40—45 см. Это соз
дает благоприятные условия для более быстрого смыкания р ас 

тений в рядах и удобства при обработке междурядий и сборе 
урожая.

С ажаю т клюкву черенками вручную весной до начала роста 
побегов. Черенки заготавливают из крупноплодных ягодников 
в местах, где нет вредителей. Длина черенков 10—25 см. В гне
здо высаживают по два черенка так, чтобы они на 2—3 см под
нимались над поверхностью грунта. Канавы на плантации на 
2 дня заливаю т водой, а потом повторяют этот прием через 
1—2 недели. Н а 2—3-ю неделю черенки дают прирост.

Грунт,'где растет клюква, обработки не требует, надо только 
следить, чтобы на плантации не появлялись вредители и сор
няки. Первые 2 года после посадки клюквы уровень воды 
в почве необходимо поддерживать на 20 см ниже поверхности 
поля. Плантацию на зиму после замерзания земли затапли
вают, чтобы не вызвать поднимания черенков. Затопление не 
должно быть продолжительным — на протяжении апреля воду 
спускают.

Клюква начинает цвести на 3—4-й год после посадки в пер
вой декаде июня, а заканчивает в зависимости от метеорологи
ческих условий в начале или середине июля. Ягоды клюквы
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созревают неравномерно: в конце августа — начале сентября, 
а такж е в третьей декаде сентября — начале октября. В США 
и Канаде плантации клюквы плодоносят на протяжении 80 лет 
и более. Урожайность достигает 6—7 т/га. По предварительным 
подсчетам, стоимость 1 га выращивания клюквы на новом у ч а
стке составляет 15—20 тыс. р.

Г о л у б и к а  — Vaccinium uliginosum  L. В лесохозяйствен
ном производстве можно создавать плантации голубики спосо
бом посадки черенков, а такж е окультуривания наиболее про
дуктивных зарослей на возобновившихся лесосеках, гарях и 
других открытых площадях. Кроме того, следует организовать 
уход за наиболее продуктивными природными зарослями: очи
щать территории, устранять подлесок, неполноценный и излиш
ний подрост, применять удобрения (суперфосфат). Затраты  на 
проведение этих мероприятий не превышают 1 тыс. р/га, а уро
жайность ягодников возрастает в 2 раза.

Важным мероприятием при уходе за голубикой является вы
жигание старой неплодоносящей поросли, которое проводится
1 раз в 3 года. П лощадь делят на три участка и ежегодно вы
жигают один из них. Во избежание оголения корневищ вы ж и
гание проводят весной, когда снег сойдет, а земля еще не от
тает.

ЛЕКАРСТВЕННЫ Е РАСТЕНИЯ

Несмотря на бурное развитие химии и создание новых высо
коэффективных синтетических лекарственных препаратов, л е 
карственные растения занимают значительное место в арсенале 
лечебных средств. В нашей стране около 50 % лекарственных 
препаратов изготавливают из растительного сырья, в том числе 
из лекарственных растений, которые в большом количестве 
растут в лесах.

Д л я  лечения некоторых болезней, например сердечно-сосу
дистых, многие растения (ландыш, горицвет и др.) незаменимы. 
Плоды шиповника — важнейшее сырье для промышленного из
готовления витамина С, без которого невозможна нормальная 
жизнедеятельность человеческого организма. Оценивается он 
выше синтетически изготовленной аскорбиновой кислоты.

Лечебные свойства растений обусловлены наличием в них 
различных веществ, сказывающих определенное воздействие на 
организм человека. В зависимости от этого лекарственные р ас
тения делят на успокаивающие, снотворные, наркотические, то
низирующие, возбуждающие, болеутоляющие, кровоостанавли
вающие, антибиотические и др.

Последние десятилетия обогатили научную медицину но
выми лекарственными средствами, почерпнутыми из народного
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опыта. Это, например, известные всем женьшень, раувольфия, 
из которой получают резерпин, снижающий кровяное давление. 
К аждое растение — слож ная и уникальная природная химиче
ская лаборатория. Изучение природных биологически активных 
веществ дает ученым новые образцы для последующего син
теза.

Советские ученые, используя народный опыт в борьбе с бо
лезнями, открыли и изучили много новых форм лекарственного 
сырья. В настоящее время намного расширены районы загото
вок, создана база для развития культуры важнейших видов ле- 
карственно-технического сырья в колхозах и совхозах. Более 
30 видов лекарственных растений выращивают в специализиро
ванных хозяйствах. Многие лекарственные растения применяют 
в консервном, колбасном, кондитерском, хлебопекарном, лике
роводочном, парфюмерном и других производствах.

Основные виды лекарственных растений

Б а г у л ь н и к  б о л о т н ы й  — Ledum palustrc L. (рис. 20) — растет на 
верховых болотах, торфяниках, в заболоченных хвойных лесах вытесняется 
другими видами (черникой, зелеными мхами). В медицине применяют по
крытые листьями однолетние побеги, которые собирают в период цветения и 
созревания (в м а е — августе). Сушат траву на открытом воздухе в тени или 
в проветриваемом помещении, периодически переворачивая ее. Сухое сырье 
отличается характерным резким смолистым запахом. При заготовке и сушке 
багульника необходимо быть осторожным, так как он содержит ледол, кото
рый при попадании в организм парализует центральную нервную систему.

Багульник болотный — старинное лекарственное средство. В народной 
медицине многих стран его применяют как мочегонное и потогонное средство, 
а такж е при коклюше, туберкулезе, ревматизме, подагре, диабете, экземах. 
Покрытые листьями побеги обладают инсектицидными свойствами, благодаря 
чему их иногда используют для борьбы с насекомыми.

Б а р б а р и с  о б ы к н о в е н н ы й  — Berberis vulgaris L. — растет в низ- 
кополнотных лесах, на опушках и каменистых склонах. Цветет в апреле — 
мае. Плод — продолговатая, красная, кислая ягода с двумя-тремя семенами 
и характерным привкусом. Созревает в сентябре — октябре.

С лечебной целью собирают плоды, листья и корни. Листья заготавли
вают сразу после цветения. С каждого куста следует брать не более третьей 
части листьев, чтобы не ослабить развитие растения. Сушат листья в хо
рошо проветриваемых помещениях, раскладывая их тонким слоем и периоди
чески перемешивая. Корни заготавливают во второй половине лета. Чтобы 
не повредить корневую систему куста, обрезают не более '/s части второсте
пенных ответвлений корней. Плоды собирают в сентябре — октябре. В них 
содержатся сахара (4—7 % ) , кислоты (2.57—4,15% ), дубильные и красящие 
вещества, пектин (до 0 ,57% ), витамин С (до 172 мг% ). Барбарис употреб
ляют в свежем виде, а также используют в плодово-ягодном виноделии и 
ликероводочном производстве. С лечебной целью плоды применяют для воз
буждения аппетита, укрепления желудка.

Б е л л а д о н н а  л е к а р с т в е н н а я ,  к р а с а в к а — Atropa belladonna 
L. (рис. 21) — растет на опушках, у лесных дорог, по берегам рек. Собирают 
главным образом листья в период цветения. При этом нельзя притрагиваться 
пальцами к лицу, особенно к губам и глазам, потому что растение очень 
ядовито. Листья красавки содержат ядовитые алкалоиды: гцосциамин,
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Рис. 20. Багульник болотный

Рис. 21. Белладонна лекарст
венная

атропин, скополамип и белладонин. В связи с наличием алкалоидов красавка 
широко применяется в медицине как противоспазматическое и болеутоляю
щее средство, при язве ж елудка и двенадцатиперстной кишки, при болях мус
кулов и суставов, а такж е при гнойном бронхите и замедлении сердечной 
деятельности (брадикардии).

Б е р е з а  п о в и с л а я  — Betula pendula Roth. — п у ш и с т а я —В. pu- 
bescens Ehrh. — известная древесная порода. С лечебной целью используют 
почки, листья, сок, деготь и уголь. Почки содержат эфирное масло (3,5— 
5,3 % ), флавоноиды, смолу, дубильные и другие вещества. Листья богаты 
эфирным маслом, сапонинами, бетуларетинной кислотой, гликозидом бетуло- 
зида, витамином С, провитамином А. Почки и листья обладают фитонцид
ными свойствами.

Почки собирают весной, когда они набухнут, до появления листьев. Они 
применяются как потогонное, мочегонное и желчегонное средство. Отвар или 
настойку из них употребляют при гастритах желудка, язвенной болезни, рев
матизме, как глистогонное и кровоочистительное средства, при различных 
кожных заболеваниях. Листья входят в состав мочегонного чая, употребля
ются как антицинготное и потогонное средство. Очень популярен березовый 
сок, являющийся противоцинготным и мочегонным средством. Кроме того, 
его употребляют при подагре, ревматизме, фурункулезе, ангине.

Д ля лечения кожных заболеваний используют мази, составной частью 
которых является березовый деготь, полученный при сухой перегонке коры 
березы. Как адсорбирующее вещество широко применяется активированный 
уголь (карболен), который получают из древесины березы. Листья березы 
экспортируются.

Б о я р ы ш н и к  к о л ю ч и й  — C rataegus oxyacantha L. — растет преиму
щественно в редких лесах, на опушках, в долинах рек, возле дорог, иногда 
образует колючие заросли. С лечебной целью используют и боярышник од- 
нопесгичпын — С. m onogyna Jacq., кроваво-красный — С. sanguinea Pall., ук
раинский— С. ucrainica Pojark, восточный — С. orientalis Pall., которые почти
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Рис. 22. Бузина травянистая

Рис. 23. Валериана лекарственная

не отличаются по лечебным и пищевым качествам и используются одинаково. 
Лекарственное сырье — плоды, цветы, а иногда и листья.

В цветах содержатся гликозид кверцетин, эфирное масло и триметалла- 
мин, теряющийся при сушении. В плодах имеются кверцетин, кратегусовая, 
винная, лимонная кислоты, дубильные вещества, сапонин, витамины С и А. 
Плоды собирают осенью после полного созревания, цветы — в начале цвете
ния. Соцветия срывают без длинных цветоножек и сушат на открытом воз
духе в тени. Плоды можно сушить в печах или специальных сушилках.

Б у з и н а  ч е р н а я  — Sambucus n igra L. — растет на опушках, полянах 
и вырубках смешанных лиственных и хвойных, лесов. Ее часто разводят в са
дах и парках как декоративное растение. Цветет в июне — июле. Плод — 
сочная черно-фиолетовая костянка, созревающая в августе — сентябре.

С лечебной целью используются плоды, цветы, листья и кора. Для ле
чения собирают зеленые плоды, а для переработки спелые. Соцветия бузины 
заготавливают в период полного развития цветов, приблизительно в начале 
июня. Сушат их на открытом воздухе в тени, раскладывая тонким слоем. 
Листья и кору собирают после окончания цветения.

Плоды содержат сахара, кислоты, дубильные и красящие вещества, 
смолу. В состав цветов входят гликозид самбунирин, рутин, эфирное масло 
и органические кислоты. Цветы и плоды бузины обладают потогонными, мо
чегонными, вяжущими и слегка дезинфицирующими свойствами. Настой из 
цветов применяют при простудах как потогонное, а при заболеваниях пе
чени — как желчегонное средство. Кору и корни используют при заболеваниях 
почек, водянке и диабете. Молодые листья, отваренные в молоке, применяют 
при лечении ожогов, фурункулов.

Б у з и н а  т р а в я н и с т а я  — Sambucus ebulus L. (рис. 2 2 ) — растет на 
опушках, вдоль дорог, возле водоемов. Цветет в июне. С лечебной целью ис
пользуют плоды, листья и корень. Неприятно пахнущие плоды содержат яб
лочную и винную кислоты, дубильные вещества, эфирное масло и гликозид, 
обладают слабительным и мочегонным свойствами. Употребляются при во
дянке. Листья такж е оказывают слабительное и мочегонное действие.

Корни заготавливаю т осенью. Лекарство из корней — хорошее мочегонное 
средство, применяют их также при заболеваниях мочевого пузыря, диабете, 
водянке брюшины и др. При заготовке и применении следует помнить, что 
все части этого растения ядовиты, поэтому лекарства необходимо дозировать,
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В а л е р и а н а  л е к а р с т в е н н а я  — V aleriana officinalis L. (рис. 23) — 
растет на пустырях, по долинам рек, в лесах, на опушках., на влажных лугах, 
болотах, поблизости от дорог. Кроме этого вида, с лечебной целью исполь
зуются такж е валериана высокая — V. exalta ta  M ikanj., украинская — V. uc- 
rainica Dem., болотная — V. palustris Кг. и блестящая — V. nitida Кг.

Лекарственное сырье — это корневища с корнями. Они содержат до 3,5 % 
эфирного масла, 0,5— 1,5% валериановой кислоты, до 0,01 % алкалоидов ва
лерианы и хатенина, смолы, сахара, крахмал. Заготавливаю т корни во вто
рой половине лета и осенью после того, как семена облетят. Выкопанные 
лопатами или вилами корни очищают от земли, моют, разрезаю т вдоль и су
шат на открытом воздухе или под навесом. Досушивают в печах пли сушил
ках. В процессе мойки, сушки и хранения сырье следует охранять от кошек, 
которые чувствуют валериану на большом расстоянии по запаху и лакомятся 
ею; она действует на них возбуждающе, как алкоголь на человека.

В а х т а  т р е х л и с т н а я  — M enyanthes trifo liata L. — растет на заболо
ченных берегах водоемов, озер, рек, каналов, на болотах и заболоченных лу
гах. Листья собирают в период цветения (в мае — июне), срезая или срывая 
их без черешка. Собирая листья, нельзя вырывать корни. В листьях вахты, 
очень горьких на вкус, содержатся эфирное масло, горькие гликозиды, алка
лоид генцианин, флавоноиды, сапонин, дубильные вещества, витамин С. В на
родной медицине отвар из листьев употребляют при заболеваниях печени, 
простуде, малярии, для улучшения аппетита и пищеварения, как жаропони
жающее и глистогонное средство. Отвар и настой принимают при пониженной 
кислотности желудка. Вахта обладает антисептическими свойствами, поэтому 
отвар листьев используют для промывания застарелых язв, для ванн при 
желтухе у детей. Отвар или порошок принимают при туберкулезе легких как 
средство, повышающее общий тонус. Благодаря наличию витамина С ли
стья используют при заболевании цингой.

Д у б  ч е р е ш ч а т ы й, и л и  л е тн и й — Quercus robur L.— особенно 
обильно плодоносит через 4—6 лет. Плоды созревают в сентябре — октябре. 
Кору заготавливают ранней весной, в период распускания почек. В это время 
она легко отделяется от древесины. На стволах и ветках делают кольцевые 
надрезы на расстоянии 20—30 см друг от друга, затем продольным разрезом 
соединяют их и отделяют кору от древесины. Ее можно брать только с де
ревьев, срубленных при рубках главного пользования и рубках ухода, так 
как даж е частичное снятие коры приводит к усыханию дерева. Сушат кору 
под навесом или в хорошо проветриваемом помещении.

В коре содержатся до 20 % дубильных веществ, кверцит, пектин, сахара, 
кислоты, красящие вещества. В состав желудей входит крахмал (до 40 %), 
жирные масла (до 5 %) ,  белки, сахара.

Кору дуба применяют как вяжущее и противовоспалительное средство. 
Отвар используется для полоскания горла, при стоматитах, заболеваниях де
сен, поносах и желудочно-кишечных кровотечениях. В общей и ветеринарной 
медицине кору применяют как кровоостанавливающее средство. Употребля
ется отвар коры для лечения некоторых кожных заболеваний, при сильном 
потении ног, язве желудка, ангине, ожогах, заболеваниях печени и селезенки, 
рахите, холере, отравлении грибами. Ж елуди применяются для производства 
целебного кофе. Ж елудевую кору употребляют при золотухе, грыжах и не
которых других болезнях. В большом количестве желуди идут на откорм 
свиней. Отвары из листьев иногда принимают при поносах как сильновяжу- 
щес средство.

З в е р о б о й  п р о д ы р я в л е н н ы й  — Hypericum perforatum  L. 
(рис. 24) — растет в низкополнотных насаждениях, на лесных полянах и 
опушках, па вырубках, в долинах рек, вдоль дорог; в молодых культурах, 
на межах. Есть несколько близких видов, которые не следует собирать. 
К пнм п первую очередь относятся: зверобои четырехгранный— Н. quad ran - 
1'iiltmi 1.. и изящный -- Н. elegans Stepli. С лечебной пелыо используют травУ
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зверобоя. Заготавливаю т ее в период цветения, срезая верхушки длиной до 
30 см. Сушат в тени, на чердаках и в сушилках.

В медицине зверобой используют как вяжущее, противовоспалительное 
и противомикробное средство. Из травы на фармацевтических заводах изго
тавливают препараты иманин и новоиманин, обладающие антибактериальными 
свойствами и стимулирующие регенерацию тканей. Разведенную настойку при
меняют для полоскания рта и примочек при лечении ран и ожогов; масло 
зверобоя — прекрасное средство для лечения ожогов. В народной медицине 
издавна практикуется прикладывание листьев зверобоя к ранам, что уско
ряет их заживление. Известны такж е глистогонное и мочегонное свойства 
этой травы.

Зверобой используется в ликероводочной промышленности.
З о л о т о т ы с я ч н и к  м а л ы й  — Centaurium  minus Moench, С. umbel- 

latum  Gilib. (рис. 25) — растет на заливных лугах, берегах рек, озер, окраи
нах болот, опушках и лесных полянах. Д ля лечения используют надземную 
часть растения (траву), собранную в начале цветения (в июне), когда листья 
в прикорневой розетке еще не начали желтеть и усыхать. Надземную часть 
вместе с прикорневыми листьями срезают на высоте 5— 10 см от поверхности 
грунта. Сушат на воздухе, в тени, на чердаках, в проветриваемых помеще
ниях или в сушилках.

В листьях содержится до 1 % алкалоидов, а такж е генцианин, олеино
вая и аскорбиновая кислоты, гликозид эритаурин с агликоном эритроцентаури- 
ном, красящ ее вещество, смолы. Особенно полезна трава золототысячника 
при повышенной кислотности желудочного сока, заболеваниях печени и желч
ных путей. Так как в золототысячнике содержится алкалоид генцианин, его 
употребляют против глистов. Трава золототысячника входит в состав напит
ков, вызывающих аппетит.

Кроме описанного вида, допускается сбор золототысячника обыкновен
н ого— С. eruthaea Rafn. и красивого — С. pulchellum (Sw.) Druce.
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И в а  б е л а я  — Salix alba L., к о з ь я  — Salix caprea I,., о с т р о л и с т 
н а я — Salix acutifolia Willd., л о м к а я  — Salix fragilis L., п у р п у р н а я  — 
Salix purpurea L. и другие виды большого семейства — это двудомные де
ревья или кустарники. Растут в долинах рек, во влажных лесах, на лугах, 
в ярах.

В медицине используют кору, заготовленную в апреле — июне с моло
дых деревьев или веток. Техника заготовки проста: на ветках делают коль
цевые надрезы ножом на расстоянии 20—30 см, соединяют их продольными 
надрезами и снимают кору в виде свертка. Сушат ее на солнце.

Главная составная часть коры — салицин, количество которого в разных 
ивах различно. Кроме того, она содержит 11,5% дубильных веществ, фла- 
воны, витамин С. Д о введения в лечебную практику хинина кору использо
вали как противомалярийное средство. Препараты из коры принимают как 
жаропонижающее, вяжущее, глистогонное и кровоостанавливающее средство. 
Поскольку в коре имеется салицин, из нее получают лекарства для лечения 
ревматизма.

Кору ивы давно применяют при гриппе, воспалениях слизистых оболо
чек ротовой полости и верхних дыхательных путей, для лечения ран и на
рывов. Отваром моют голову для укрепления волос. Кора входит в состав 
потогонного чая и настоя для полоскания горла.

К а л и н а  о б ы к н о в е н н а я  — Viburnum opulus L. — растет на берегах 
рек, озер, болот, во влажных смешанных и лиственных лесах, преимущест
венно на полянах, опушках и в зарослях кустарников. Цветет в мае — июне. 
Плод — ярко-красная овальная костянка диаметром до 1 см, с одной косточ
кой, созревает в августе — сентябре.

В медицине применяют кору и плоды калины. Кору заготавливают ран
ней весной. Плоды собирают после их созревания в сентябре — октябре. Для 
употребления в пищу рекомендуется собирать плоды после первых осенних 
заморозков, когда заметно улучшаются их пищевые и вкусовые качества.

В состав коры входят около 2 % дубильных веществ, смолы, органиче
ские кислоты, гликозид вибурнин, витамины С и К. В плодах содержится ас
корбиновая кислота, дубильные вещества, органические кислоты, эфирные 
масла.

Кору применяют как кровоостанавливающее средство преимущественно 
в гинекологической и акушерской практике, а такж е при кровотечениях из 
носа. Плоды используют при простуде, кашле, повышенном кровяном давле
нии, а такж е для удаления прыщей на лице.

К о п ы т е н ь  е в р о п е й с к и й  — Asarum  europaeum L. (рис. 2 6 ) — ра
стет в тенистых лиственных, реже хвойных лесах, дубравах и судубравах. 
Лечебное сырье — корни, иногда листья. Корни с корневищами собирают 
с ранней весны до поздней осени, листья — в период цветения (в марте — 
апреле). Сушат на чердаках под навесами, в проветриваемых помещениях.

Копытень — мочегонное, противовоспалительное, сердечное, отхаркиваю
щее, антиалкогольное и рвотное средство. Очень полезен при лечении язвы 
желудка, заболеваниях печени и желчного пузыря. Лекарства из копытня 
принимают от глистов, головных болей, при глазных и кожных заболеваниях.

К р а п и в а  д в у д о м н а я  — U rtica dioica L. — растет на сухих и влаж 
ных местах, возле жилищ, в тенистых лесах, на полянах, вырубках, гарях, 
вдоль мелиоративных каналов. С лечебной целью используют траву, иногда 
корни и семена. Листья богаты витамином С (100—200 мг% ), содержат около 
50 мг% провитамина А, витамины Ki и В2. Количество дубильных веществ 
достигает приблизительно 2 %, сахаров до 25 %, крахмала 10 %• Жгучесть 
крапивы обусловливается муравьиной кислотой, содержащейся в волосках. 
При касании волосок впивается в кожу и кислота попадает в ранку. В золе 
листьев крапивы содержится до 6,3 % окиси железа. По содержанию белков 
она приравнивается к гороху, бобам и фасоли. В листьях содержится около 
8 % хлорофилла, который не разрушается при кипячении.
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Листья крапивы заготавливают в период цветения растении. В большин
стве случаев их сдирают снизу вверх в плотных рукавицах. Спустя несколько 
часов после скашивания крапива теряет жгучесть. Сушат листья на откры
том воздухе, под навесами, на чердаках, оберегая их от прямых солнечных 
лучей, разрушающих витамины.

Крапивой лечат малокровие, она повышает содержание гемоглобина 
в крови и увеличивает количество эритроцитов. Благодаря наличию дубиль
ных веществ и витамина К она употребляется как кровоостанавливающее 
средство при различных видах кровотечений: маточных, легочных, почечных, 
носовых, геморроидальных, желудочно-кишечных. Для лечения ревматизма 
ж алят крапивой больные участки тела. Используется крапива как мочегон
ное и жаропонижающее средство, корни и семена употребляют против гли
стов. Как кровоочистительное средство крапиву применяют при кожных за 
болеваниях и фурункулезе. Из молодой крапивы варят зеленый борщ. 
Аналогичное лечебное значение имеет крапива жгучая — U. urens L., отли
чающаяся низким ростом и большей жгучестью.

К р у ш и н а  л о м к а я  — F rangu la  alnus Mill. — растет в смешанных ле
сах, где часто образует густой подлесок. Охотно заселяет вырубки и прога
лины.

Д ля лечения применяют кору, иногда ягоды. В коре содержатся антра- 
гликозиды и их производные, количество которых достигает 8 °/о, в том числе 
франгулин, хризофановая кислота. Заготавливаю т кору весной и в начале 
лета, снимая ее со срубленных стволов и толстых веток.

Кору крушины можно употреблять только после однолетнего хране
ния — иначе она может вызвать рвоту. В медицине ее применяют при запоре, 
увеличении печени, геморрое, от коросты, а такж е как жаропонижающее сред
ство. Ягоды после двухлетнего хранения употребляют при поносе, малокро
вии, водянке и маточных кровотечениях.

Л а н д ы ш  м а й с к и й  — Convallaria m ajalis L. — растет в лиственных 
смешанных, реже в хвойных лесах, зарослях кустарников, в пойменных лесах 
иногда образует заросли на больших площадях. С лечебной целью применяют 
цветы, листья и всю надземную часть. Смесь цветов с листьями называется 
травой. Заготавливаю т сырье в период цветения (в мае — июне). Соцветия 
и листья собирают раздельно или вместе, при этом необходимо срезать р а 
стения ножом или ножницами.

Категорически запрещается вырывать их с корневищем — это приводит 
к уничтожению зарослей. Сушка ландыша требует особого внимания, по
скольку листья и особенно цветы быстро чернеют при низкой температуре 
или когда леж ат толстым слоем,

В ландыше содержатся гликозиды сердечной группы, главным образом 
конваллотоксин, конвалломарин, конваллотоксол, конваллозид, смесь сапони
нов, эфирное масло, органические кислоты. В настоящее время это растение 
внесено в Красную книгу СССР и охраняется законом.

Л и п а  м е л к о л и с т н а я  — Tilia cordata Mill. — растет в хвойно-лист
венных лесах и дубравах, иногда образует чистые древостой — липняки. Ее 
высаживают вдоль дорог. Д ля лечения используют цветы и листья. Цветы 
собирают в сухую погоду и сушат под навесами, на чердаках, оберегая от 
прямых солнечных лучей.

В цветах выявлены слизь, эфирное масло, придающее цветку приятный 
запах, гликозид потогонного действия, каротины, витамин С. В листьях име
ются дубильные вещества и фитонциды. В медицине липовый цвет употреб
ляют как потогонное средство при простудных заболеваниях, как отхаркиваю
щее при кашле и гриппе, как болеутоляющее при болях и резях в животе. 
Семена применяют при кровотечении из ран, носа и рта, а почки и листья — 
при нарывах. Цветы используют в производстве ликеров. Липа дает хорошую 
древесину и является прекрасным медоносным растением. Из древесины де
лают древесный уголь, который такж е используют в медицине. Встречается
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Рис. 28.
мужской

Папоротник

липа крупнолистная — Tilia platuphyllos Scop., сырье которой такж е исполь
зуют в медицине.

М о ж ж е в е л ь н и к  о б ы к н о в е н н ы й  — Juniperus communis L. — ра
стет в подлеске хвойных и смешанных лесов, на берегах рек и лесистых гор
ных склонах. Цветет в апреле — мае. Плоды — мясистые шишкоягоды, напо
минающие ягоды, черного цвета.

Д ля лечебных целей используют ягоды, иногда молодые стебли. Соби
рают ягоды осенью в сухую погоду, стряхивая с кустарника (ветки очень 
колючие). Сушат ягоды на воздухе, на чердаках, в проветриваемых поме
щениях. В печах сушить не рекомендуется. Ягоды можжевельника экспорти
руются. В медицине можжевеловые ягоды применяются как мочегонное, ж ел
чегонное и противомикробное средство.

О л ь х а  к л е й к а я  — Alnus glutinosa L. (рис. 2 7 ) — растет во влажных 
местах, на берегах рек, на болотах. В лечебных целях используют листья, 
кору и соплодия, которые богаты дубильными веществами и алкалоидами.

Кору ольхи собирают весной, применяют в свежем виде. Больше всего 
в медицине используются соплодия (шишки) ольхи, которые собирают позд
ней осенью или зимой. Для этого обрезают тонкие ветки, а потом обрывают 
шишки. Сбор можно такж е совмещать с лесохозяйственными мероприяти
ями — рубками ухода. В соплодиях содержится мало влаги, и в теплых по
мещениях они быстро высыхают. Шишки применяют при воспалениях толстого 
и тонкого кишечника, поносах и дизентерии. С этой целью используют такж е 
кору. Свежие молодые листья применяют как потогонное средство.

О м е л а  б е л а я  — Viscum album L. — растет на лиственных породах 
в лесу и на плодовых деревьях в садах. Вредит деревьям и поэтому подлежит 
уничтожению. С лечебной целью используют молодые ветки с листьями. Со
бирают их поздней осенью или зимой, когда она хорошо заметна на деревьях. 
Сушат в сушилках, на чердаках или в хорошо проветриваемых теплых поме
щениях, предварительно разрезав побеги на куски длиной 5— 10 см.

Как лекарственное сырье омелу издавна употребляют при эпилепсии, исте
рии, спазмах в животе; кровоизлияниях в желудке, при маточных и гемор
роидальных кровотечениях. Омела снижает кровяное давление у больных 
гипертонией. Принимают ее при склерозе, а в смеси с некоторыми другими 
лекарственными растениями — как глистогонное средство. Из омелы готовят 
лекарства против ревматизма, туберкулеза, рака, астмы п других заболе
ваний.
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Омела ядовита, поэтому при сборе следует соблюдать правила предо
сторожности.

П а п о р о т н и к  м у ж с к о й  — D ryopteris filix mas (L.) Schott (рис. 28) —
растет во влажных тенистых лесах на перегнойных почвах, в зарослях ку
старников, иногда на склонах гор. В медицине используют корневища, кото
рые выкапывают в конце августа — в октябре. Поскольку они ползучие и 
в земле размещаются неглубоко, их можно выкапывать острым ножом. Кор
невища очищают от земли, корней, листьев и отмерших старых частей расте
ния, а затем сушат в печах, проветриваемых помещениях или на чердаках 
под железной крышей. Препараты из папоротника употребляют против гли
стов, при сердечной недостаточности, болезнях печени, почек, желудочно-ки
шечных заболеваниях, малокровии и туберкулезе.

П л а у н  б у л а в о в и д н ы й  — Lycopodium clavatum L. — растет в хвой
ных и смешанных лесах на влажных песчаных почвах, среди кустарников и 
мхов, на опушках и лесных полянах. Для лечения используют траву и споры, 
собранные по мере их созревания. Признак их спелости — пожелтение колос
ков. Ж елтые спороносные колоски осторожно срезают и складывают в ме
шочки из плотной ткани, лучше в бумажные. Споры собирают утром, вече
ром или в тихие пасмурные дни. Сушат на воздухе, в помещениях, на чер
даках, в печах. При сушке споры выпадают из колосков. Для очистки от 
листьев и других примесей споры просеивают через густое сито. Собирая 
ликоподий, ни в коем случае нельзя вырывать растения из земли — это при
водит к уничтожению зарослей, на возобновление которых потребуется 20— 
30 лет. В народной медицине стебли плауна применяют для лечения уроло
гических заболеваний, кишечно-желудочного тракта, печени и ревматизма.

Часто встречаются и другие виды плауна: альпийский — L. alpinum L., 
колючий — L. pungens La Pul., булавовидный — L. clavatum L. и барансц — 
L. selago L. Споры всех этих видов можно заготовлять, кроме плауна ба- 
ранна, являющегося ядовитым.

С о с н а  о б ы к н о в е н н а я  — Pinus silvestris L.— главная лесообразую
щая порода. В медицине используют почки, хвою и живицу. Почки собирают 
зимой и весной (в октябре — апреле) обычно на лесосеках. Сушат их под 
навесом или в хорошо проветриваемом помещении.

Почки содержат смолу, эфирное масло, скипидар, дубильные вещества, 
крахмал, минеральные соли, витамин С. В медицине отвар почек применяют 
как отхаркивающее, дезинфицирующее, мочегонное средство, а также для 
ингаляции при воспалении верхних дыхательных путей. Экстракт из хвои 
употребляют при рахите, грыже, подагре, отвар из нее — отличное противо
цинготное средство. Скипидар, получаемый из корней сосны посредством су
хой перегонки (терпентинное эфирное масло), обладает антисептическими 
свойствами и используется при невралгиях, подагре, ревматизме, воспалениях 
легких и дыхательных путей. Смола, получаемая в процессе сухой перегонки 
древесины, отличается противопаразитным и дезинфицирующим свойствами и 
используется при лечении кожных заболеваний. Сосновую смолу употребляют 
как укрепляющее и отхаркивающее средство, которое хорошо помогает легоч
ным больным.

Из хвои получают хлорофилло-каротиновую пасту, которая используется 
для лечения ожогов и заболеваний кожи, а хлорофилин натрия и хвойные эк
стракты, изготовляемые из этой пасты, оздоровляют полость рта и применя
ются для ванн как действенное тонизирующее и лечебное средство.

Т ы с я ч е л и с т н и к  о б ы к н о в е н н ы й  — Achillea millefolium L. 
(рис. 29) — растет преимущественно в лесных районах, на лугах, опушках, 
полянах, по окраинам полей, в садах, вдоль заборов. С лечебной целью при
меняют траву и цветки. Заготовляют такж е тысячелистник благородный — 
A. nobilis L.

Траву собирают во время цветения, срезая серпами или ножами вер
хушки стеблей до 20 см длины, без грубых приземных частей. При густом
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Рис. 29. Тысячелист
ник обыкновенный

Рис. 30. Толокнянка 
обыкновенная

стоянии растения скашивают косами и выбирают траву вручную с покосов. 
Цветки заготовляют, обрывая или срезая ножницами щитки со стеблем не 
длиннее 2 см. Выход сухого сырья составляет 25—28 %.

Тысячелистник применяется как кровоостанавливающее средство при 
внутренних и маточных кровотечениях, а такж е как горечь для улучшения 
аппетита.

Т и м ь я н  п о л з у ч и й  —Thymus serpyllum L. — растет на открытых пес
чаных местах, на опушках и лесных полянах, в сухих борах. Кроме этого 
вида, известны около 40 видов, используемых с лечебной целью.

Д ля лечения применяют траву, собранную в период полного цветения 
(июне — сентябре). Цветоносные ветки срезают ножницами, секатором или 
острым ножом. Ни в коем случае нельзя срывать вручную, так как при 
этом часто вырываются все корни, что приводит к гибели куста. Сушат 
траву в тени, на чердаках, в проветриваемых помещениях. После сушки об
молачивают и удаляют толстые стебли.

В медицине тимьян применяется как отхаркивающее, болеутоляющее, 
мочегонное, потогонное, успокаивающее и обеззараживающее средство. Он 
входит в состав специального препарата от кашля — пертуссина. Это сред
ство, обладающее укрепляющими свойствами, употребляют люди, которые за 
нимаются усиленным умственным трудом, страдают бсссоницей и цингой. Ис
пользуется в ликероводочной промышленности и для ароматизации вин.

Т о л о к н я н к а  о б ы к н о в е н н а я  — Arctostaphylos uva ursi (L.) 
Spreng. (рис. 30)— растет в чистых и смешанных лесах, на песчаных почвах, 
в кустарниках, образуя обычно чистые или почти чистые заросли. В медицине 
употребляют листья толокнянки, собранные в период цветения. В большинстве 
случаев срезают побеги с листьями и сушат их на открытом воздухе.



Л екарст венные растения 121

Рис. 31. Цмин песча
ный

Рис. 32. Череда трех
раздельная

В листьях содержатся до 8 % арбутина, 30—35 % дубильных веществ, 
органические кислоты, эфирное масло, метиларбутин, гидрохинон, гиперозид, 
кверцетин, мирицитин, кверцитрин, глюкоза.

Отвар из листьев употребляют при воспалениях мочевого пузыри, почеч
ных лоханок, при кровавой моче. Пьют его при простуде, ревматизме, астме, 
нервных и венерических заболеваниях, маточных кровотечениях, вызванных 
тяжелой работой. Толокнянка входит в состав мочегонного чая. При расстрой
стве пищеварения и поносе употребляют отвары или толченые листья.

Ц м и н  п е с ч а н ы й  — Helichrysum arenarium  L. (рис. 3 1 ) — растет на 
сухих песчаных, супесчаных и каменистых грунтах, в сосновых лесах, на су
хих лесных полянах, перелесках, пригорках. В медицине используют цветы 
и траву. Не полностью раскрытые соцветия срезают ножницами или ощипы
вают руками у основания. Сушат их на чердаках, под навесами, в проветри
ваемых помещениях. При высоких температурах корзинки пересыхают и рас
сыпаются.

Цветы (реже траву) в медицине применяют для лечения болезней пе
чени, желчного пузыря. Препараты из цмина употребляют при простудных 
заболеваниях, кашле, туберкулезе легких и как глистогонное средство.

В связи с инсектицидными свойствами соцветия или все растение при
меняют в быту как заменитель нафталина против моли. Как отличный краси
тель цмин используется для окраски шерсти в желтый цвет.

Ч а г а  — Inonotus obliquus (P e r s .)— паразитирует на стволах, старых бе
рез. Иногда этот гриб встречается на рябине, ясене, вязе, ольхе. Растет 
обычно на старых деревьях. Н а молодых березах встречается редко. Н аро
сты срубают с деревьев топором или острым ножом. Большие грибы размель
чают и сушат в печах, сушилках при температуре не выше 60 °С.
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Чагу издавна используют против рака внутренних органов, язвы ж е
лудка, двенадцатиперстной кишки, гастрита. Гриб не вреден для организма 
и не вызывает никаких отрицательных явлений. Заготовку гриба можно вести 
круглый год, но лучше всего весной и осенью, когда его биологическая ак
тивность значительно выше.

Ч е р е д а  т р е х р а з д е л ь н а я  — Bidens tr ipartita  L. (рис. 32) — растет 
на болотах в ольшаниках. В связи с лечебной ценностью она введена в куль- 
туру. Там, где встречается череда трехраздельная, растет также череда по
никшая — В. cernua L. и лучистая — В. rad ia ta  Thuill. Оба вида используют 
так же, как и череду трехраздельную.

Траву, листья и верхушки стеблей череды собирают до начала цветения. 
Их обрывают вручную или срезают. Длина верхушек должна составлять 
10— 15 см. Сушат в тени, на открытом воздухе или на чердаках, расклады
вая череду тонким слоем.

Ш и п о в н и к  к о р и ч н ы й  — Rosa cinnomomea Herrra. — растет на лес
ных полянах, на заливных лугах и опушках леса. Цветст в мае—июне. Плоды 
темно-красные или красно-оранжевые, разнообразной формы: от шаровидной 
до продолговатой, гладкие. Созревают они в августе — сентябре. Это вита
минное растение, поэтому широко культивируется. Насчитывается около 50 
видов.

С лечебной целью используют плоды, цветы, листья и корни. В плодах 
содержится 12— 18 мг% каротина, 0,03 мг% витамина В2, а такж е витамины 
С, К и Р, сахара, дубильные вещества, пектины, органические кислоты и кра
сящие вещества. Д аж е в листьях шиповника имеется 0,38—0,55 % витамина 
С. В семенах обнаружен витамин Е. Собирают шиповник после созревания, 
с конца августа до зимы. После морозов содержание аскорбиновой кислоты 
в плодах снижается. Сушат плоды в печах или плодоовощных сушилках 
при температуре 70—80 °С.

О р е х  г р е ц к и й  — Juglans regia L. — мощное дерево высотой до 20 м. 
Листья очень крупные, непарноперистые, с 2—3—5 парами листочков, верхний 
непарный листочек крупнее боковых, листочки продолговато-яйцевидные, цель- 
нокрайные, голые. Тычиночные цветки в крупных сережках, пестичные цветки 
сидят по 2—3. Плод — костянка овальной или шаровидной формы. Цветет 
в апреле — мае, плоды созревают в августе — сентябре.

Заросли дикого грецкого ореха имеются в горах Средней Азии. На К ав
казе встречается орех дикий или одичавший. Широко культивируется на юге 
УССР, в Молдавии.

Д ля медицинских целей лист грецкого ореха заготавливают в июне, 
когда листья еще не достигли окончательного развития, имеют эфиромаслич
ные железки и обладают бальзамическим запахом. Дольки листа ощипывают 
от центрального черешка. Листья используют свежими, так как при медлен
ной сушке они чернеют. В листьях содержится более 30 мг% каротина, 285— 
1300 мг% витамина С, а такж е витамины Р и В, следы эфирного масла, 
дубильные вещества, эллаговая и галлусовая кислота, красящее вещество 
юглон, флавоноиды, кофейная кислота. Листья применяют для лечения эк
земы, туберкулеза, золотухи, а такж е как глистогонное средство.

Т о п о л ь  ч е р н ы й ,  о с о к о р ь  — Populus n igra L. — растет в южных 
районах европейской части СССР, на Кавказе и часто культивируется в пар
ках. Высокое дерево с толстой корой, с треугольно-яйцевидными и ромбиче- 
ски-яйцевидными листьями. Почки продолговато-яйцевидные, крупные, клей
кие и душистые.

Ранней весной собирают набухшие, но не раскрывшиеся тополевые почки, 
содержащие смолу, эфирное масло, гликозиды салицилин и популин, дубиль
ные вещества.

Почки в виде настойки применяют как противовоспалительное средство, 
экстракт в виде мази используют при болях в суставах. Они входят в состав 
черного рижского бальзама.
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Заготовка, переработка и хранение лекарственного сырья

Запасы лекарственных растений в разных типах условий 
местопроизрастания. Тип условий местопроизрастания — основ
ной фактор, влияющий на рост и развитие лекарственных рас 
тений. Их запас в значительной степени зависит от возраста и 
состава насаждений, сомкнутости крон и погодных условий.

К ак показали исследования в лесах Волыни, наиболее мно
гочисленный видовой состав лекарственных растений и самые 
большие запасы их отмечаются в дубравах и судубравах, а з а 
тем в суборях и борах. Следовательно, богатство почвы — ре
шающий фактор обильного произрастания многих видов л е 
карственных растений (табл. 18—21).

Сбор лекарственных растений. Перед сбором лекарственных 
растений, необходимо научиться отличать полезные целебные 
растения от похожих на них малоценных или д аж е  ядовитых 
видов. Особенно важно правильно определить время сбора р ас
тений, поскольку оно зависит от местных метеорологических и 
почвенных условий и может быть неодинаковым для разных 
районов страны. На практике сроки сбора определяют по внеш-

18. Лекарственные растения дубрав и судубрав

Растение Дуб-
равы

Судуб-
равы Растение Дуб

равы
Судуб-
равы

Дуб обыкновенный + + + + + + Рябина обыкновенная +
Сосна обыкновенная “Ь + + Ландыш н—ь
Липа мелколистная + + + н—ь Папоротник мужской + “Ь
Яблоня дикая + _|—[- Земляника лесная + + + +
Бузина черная + + ~ ь + Зверобой обыкно + + +  +
Барбарис обыкновен + + венный
ный Душица обыкновен + + +
Боярышник остроко- + + + ная
лючковый Первоцвет весенний +
Жостер слабительный + + Валериана лекарст + + + + Н —ь
Черемуха обыкновен + + венная
ная Тысячелистник обык + + + +
Терн + + + н—ь новенный
Крушина ломкая Ч" + Любка двулистная + + + +
Шиповшинк корич + + Полынь горькая + + +
ный Горец птичий + + н—ь
Ива козья + —

П р и м е ч а н и е .  Обозначения здесь и в табл. 19—21: + - )—Ь массовое 
распространение растений, возможны промышленные заготовки; + - )-  частое, 
но не повсеместное, заготовки возможны в отдельных местах; +  редкое, разбро
санное, промышленные заготовки невозможны; — растение отсутствует, встре
чается очень редко и одиночно.
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ним признакам, установленным в основном опытным путем 
с учетом того, что в данный момент процент содержания л екар 
ственных веществ в растениях должен быть самым высоким. 
Сроки сбора лекарственных растений приведены в табл. 22. 
Различаю т несколько групп лекарственного растительного 
сырья.

К о р н е в и щ а ,  к о р н и ,  к л у б н и .  Корневища представляют 
собой видоизмененные подземные побеги. В отличие от корне
вищ корни не имеют следов листьев. Кроме того, они отлича
ются по внутреннему строению. Клубни — расширенный и ви-

19. Лекарственные растения боров и суборей

Растение Боры Субори Растение Боры Субори

Сосна обыкновенная + + + + + + Калина обыкновенная +
Дуб обыкновенный -- + Ландыш —. +
Береза бородавчатая + + + + Папоротник мужской — +
Боярышник остроко- -- + Земляника лесная + +
лючковый Цмин песчаный + + + +
Тимьян ползучий + + + Валериана лекарст — +  +
Крушина ломкая + + венная
Шиповник коричный --- + Черника н— ь + + +
Рябина обыкновенная + + Подорожник большой + + +

20. Лекарственные растения ольшанников

Растение Поймы Растение Поймы

Ольха клейкая + + + Алтей лекарственный + +
Крушина ломкая + + Череда трехраздельная + +
Черемуха обыкновенная + + Девясил высокий +
Калина обыкновенная + + Крапива двудомная + +

21. Лекарственные растения болот

Растение

П
ой

м
ен


ны

е

Т
ор

ф
ян

о
м

ох
ов

ы
е

Растение

П
ой

м
ен


ны

е

Т
ор

ф
ян

о
м

ох
ов

ы
е

Аир болотный + + Вахта трилистная +
Алтей лекарственный + — Горец почечуйный + +
Череда трехраздельная + + Лапчатка прямолист + +
Плаун булавовидный — + ная

Багульник обыкновен — н—1—ь
ный
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22. Календарь сбора лекарственных растений (сырья)
Месяц

Заготов
Растение ляемые —

части £ X
-

г* > > > > X X X

Багульник болотный Трава + +
Береза повислая Почки -1-1

1
т +

Березовый гриб чага Плоды + + +
+Береза бородавчатая Листья

+
+

Боярышник Цветки, + -1- 4“
плоды

+ +Брусника Листья + + + + +
Бузина черная Плоды, + +

цветки
+

~г
Валериана лекарствен Корне + +
ная вища 

с кор
нями

Вахта трехлистная Листья + + +
Дуб обыкновенный Кора + 4-

+Зверобой обыкновен Трава + + +
ный

+Золототысячник малый » +
Калина обыкновенная Кора + + +
Каштан конский обык Семена “Г
новенный

+Крапива двудомная Листья + +
Крушина ломкая Кора + + +
Ландыш майский Листья + +

+Лапчатка прямостоя Корне + + +
щая вища
Липа мелколистная Соцветия + +
Малина обыкновенная Плоды + +
Можжевельник обыкно » + +
венный
Ольха серая и клейкая Шишки + + + + +
Омела белая Листья + + + +

+
+

Орех грецкий » + +
Осока парвская Трава + + +
Плаун булавовидный Споры + +
Смородина черная Листья, + +

плоды
+

+ +
Сосна обыкновенная Почки + +

+Тимьян ползучий или Трава + +
чабрец обыкновенный
Толокнянка обыкновен Листья + + + + + +
ная

+Тысячелистник обыкно Трава + + 4- +
венный

4-Цмин песчаный, или Соцветия +
бессмертник песчаный
Череда трехраздельная Трава + +
Черника Листья, + +

+ +плоды
+Шиповник » +
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доизмененный подземный побег, в котором откладываются з а 
пасные питательные вещества.

Собирают корневища, корни и клубни после увядания над
земных частей, осенью или ранней весной. Однако весной рас
тения трудно распознать, и поэтому подземные части прихо
дится собирать в основном осенью во время увядания надзем
ных частей.

Корни и корневища выкапывают лопатами на расстоянии 
10— 12 см от стебля растения. Затем их отряхивают от почвы, 
укладывают в плетеную корзину и промывают холодной проточ
ной водой в ручье, реке и т. п. Остатки почвы и мелкие к а 
мешки уносятся из корзины водой. Промывать корни горячей 
водой нельзя, а корни некоторых растений нельзя мыть даже 
холодной, так как при этом из них вымываются некоторые дей
ствующие вещества (например, сапонины) или разбухают со
держащиеся в них слизистые вещества и сырье темнеет. Такие 
корни очищают от земли и снимают ножом верхнюю кожицу. 
После промывки корни и корневища раскладываю т для подсы
хания тонким слоем на траве, рогожке или мешковине. От под
сушенных корней отрезают надземные части растений, а при 
необходимости очищают их от тонких боковых корешков. М ел
кие корни сушат целиком, а крупные и корневища перед суш 
кой разрезаю т вдоль и поперек на мелкие части.

П о ч к и .  В качестве лекарственного сырья используют почки 
березы, сосны, тополя, черной смородины. Собирают их в мо
мент максимального накопления действующих веществ. Этот 
период предшествует появлению зеленых листиков и характери
зуется сильным набуханием почек.

К о р а .  Снимают кору в период усиленного весеннего соко
движения, когда, как  говорят, «дерево в соку». Острым ножом 
делают два или несколько поперечных полукольцевых надре
зов коры на расстоянии 20—30 см друг от друга и соединяют 
их тремя продольными надрезами. Затем  полосы отслаивают 
руками в направлении нижнего поперечного надреза и, не до
водя до него, оставляют на ветке для провяливания. Подвялен
ная кора легко снимается: ее лентообразные куски свертывают 
в виде желобков и трубок. Не следует собирать кору с веток, 
пораженных лишайником или имеющих наросты.

Л и с т ь я .  Собирают листья в период бутонизации и цвете
ния растений, у отдельных растений — в период плодоношения. 
Д елаю т это в сухую погоду, обрывая листья руками сверху вниз 
или надрезая ногтем черешки у основания листовой пластинки. 
Обычно собирают только развитые прикорневые, нижние и сред
ние стеблевые листья. У некоторых видов предварительно сре
зают ножницами, ножами, секаторами облиственные побеги. 
Собранное сырье очищают от органических примесей, череш
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ков, частиц стеблей, цветков пожелтевших, изъеденных насеко
мыми, покрытых ржавчиной.

Ц в е т к и .  В медицине так  называют не только одиночные 
цветки или целые соцветия, но и отдельные части цветка (вен
чики, лепестки и пр.). С травянистых растений их обычно сры
вают руками вместе с короткой цветоножкой. При сборе цвет
ков с древесных пород пользуются палкой с крючком для 
нагибания ветвей, садовыми ножницами или ножами. Перед 
сушкой цветки освобождают от органических примесей и не
нужных частей растения — листьев, длинных цветоножек, пло
дов и т. д.

Т р а в ы .  Лекарственными травами называют листоносные и 
цветоносные стебли травянистых растений. В некоторых случаях 
так  же называют сырье, состоящее целиком из всего растения, 
включая и подземные части. При сборе травы стебли срезают 
ножом, серпом или специальным секатором на некотором р ас
стоянии от почвы. Выдергивать растение из почвы целиком 
нельзя, так  как  это приводит к значительному засорению сырья. 
Кроме того, при таком способе заготовки сокращаются естест
венные запасы растений. Траву, как  и отдельные надземные ч а 
сти, рекомендуется собирать в сухую погоду, после опадания 
росы, примерно с 9 до 16 ч, желательно в пасмурное время.

П л о д ы  и с е м е н а .  К ак  правило, наиболее богаты л екар 
ственными веществами созревшие плоды и семена. Поэтому их 
собирают выборочно, по мере полного созревания. Легко осы
пающиеся плоды собирают раньше, не дожидаясь полного со
зревания. Д л я  этого срезают надземные части растения с пло
дами и связывают в снопы, которые развешивают в сухом поме
щении. Во время сушки плоды дозревают. Высушенные снопы 
обмолачивают, плоды отсеивают.

Сочные плоды и ягоды собирают рано утром или вечером, 
так  как  собранные днем, особенно в сильную жару, они быст
рее портятся. При сборе нужно стараться не придавливать их 
пальцами. Не следует собирать ягоды, поврежденные червями и 
другими вредителями. Сырье укладывают в плетеные корзинки 
слоями в 2— 5 см, перекладывая веточками с листьями, чтобы 
ягоды не слеживались и не раздавливались. Загрязненные и м я 
тые ягоды могут быстро загнить и стать непригодными для л е
карственного использования.

Сушка лекарственного сырья. В свежесобранной траве, 
листьях, цветах содержится до 75—85 %, в корнях до 4 5 %  
влаги. Если не удалить влагу, сырье загниет и потеряет цен
ность. Физиологические процессы в клетках растения протекают 
нормально еще какое-то время после сбора, т. е. процессы об
мена и синтеза еще преобладают над распадом. Однако через 
некоторое время сказывается прекращение притока питатель
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ных веществ из почвы, в результате чего усиливается процесс 
распада и растение постепенно увядает. Под воздействием ф ер
ментов разрушаются ранее накопленные вещества. Ферменты 
усиливают свою деятельность во влажной среде, особенно при 
повышенной температуре (около 30 °С), когда растительное 
сырье плотно уложено и не имеет доступа воздуха. Особенно 
неустойчивы к действию ферментов сахара, гликозиды, ал к а 
лоиды, дубильные и красящие вещества, органические кислоты. 
Сами ферменты разрушаются при нагревании растительного 
сырья до 40—60 °С, поэтому при правильной сушке быстро при
останавливается нежелательное действие ферментов и прекра
щается разрушение ценных лекарственных веществ. Собранное 
сырье нельзя более 3—4 ч оставлять в таре, так  как  оно слеж и
вается и самосогревается в результате выделения тепла при д ы 
хании еще не отмерших частей растения. Однако температура 
нагрева сырья не долж на превышать 50—60 °С, так  как  при 
более высоком температурном режиме начинают разрушаться 
некоторые лекарственные вещества.

При естественной сушке сырье раскладываю т на фанере, 
ткани или листе чистой бумаги ровным слоем в 1—2 см так, 
чтобы листья были расправлены, не перегибались и не скручи
вались, а ветки располагались в одном направлении. Л екарст
венное растительное сырье можно сушить в естественных усло
виях на открытом для прямых солнечных лучей месте или 
в тени на воздухе, периодически переворачивая его 3—4 раза 
в день. Надо следить за тем, чтобы при сушке на солнце сырье 
не пересыхало. В противном случае оно утрачивает зеленый 
цвет («выгорает») и одновременно теряет свои лечебные свой
ства. Сушка летом в тени под навесом или на чердаке проте
кает медленнее, но зато сырье не теряет естественной окраски 
и почти полностью сохраняет все действующие вещества. Не 
просохшее за день сырье на ночь убирают в закрытое помеще
ние для защиты от ночной и утренней росы. Смоченные росой 
цветки теряют естественную окраску и чернеют, содержание 
действующих веществ в них снижается.

Если сырье собирают осенью, полностью высушить его в ес
тественных условиях не удается. Поэтому в теплые солнечные 
дни производят лишь частичную подсушку — подвяливание, для 
чего сырье раскладываю т тонким слоем на подстилках и перио
дически переворачивают. Таким образом удаляется более поло
вины имеющейся в сырье влаги. Досушивают сырье на черда
ках или в жилых хорошо проветриваемых помещениях. Д ля  
ускорения сушки сырье раскладываю т на натянутой на рамку 
марле или на сите, которые устанавливают на козлы или стойки.

Искусственная сушка рекомендуется при сборе сырья осенью 
и в дождливый период. Д л я  этой цели, можно использовать рус
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ские печи: в них продолжительное время удерживается тепло 
и сырье сушится равномерно. При печи устанавливают тщ а
тельно очищенную подставку, на которой в 2—3 ряда разм е
щают рамы с разложенным на решетках сырьем.

Во избежание «запаривания» сырья необходимо несколько 
раз открывать заслонку в печи и трубе для удаления влажного 
воздуха. В верхней и нижней частях заслонки необходимо сде
лать отверстия для притока воздуха. Обычно сырье оставляют 
в печи до следующего утра. Сушить растительное сырье можно 
и на лежанке печи, расстелив его на бумаге, решете или куске 
фанеры.

Небольшое количество сырья в домашних условиях можно 
высушить и в духовке обычной печки после полного сгорания 
угля или дров. Температура в духовке не долж на превышать 
60 °С. Д л я  сушки лекарственно-технического сырья используют 
такж е сушилки, выпускаемые промышленностью (ЦС-215 и др.).

Сушка считается законченной, если листья и ветви легко 
растираются в руках, стебли ломаются с характерным треском, 
корни ломаются и не гнутся, ягоды рассыпаются на части, не 
давая  влажных комков.

Хранение лекарственного сырья. Сухое сырье засыпают в м а
терчатые мешочки, бумажные пакеты, коробки, ящики, обло
женные чистой белой бумагой, банки. Если лечебное действие 
растения связано с эфирным маслом или другими летучими ве
ществами, сырье следует хранить в стеклянной банке с притер
той пробкой или в металлических банках с плотно закры вае
мой крышкой. Пахучие лекарственные растения желательно х р а 
нить отдельно. Сухие ягоды очень гигроскопичны, поэтому их 
лучше всего держать  в сухом месте на сквозняке в бумажных 
пакетах по 200— 300 г в каждом. При упаковке в пакеты, банки 
и другую тару внутрь вкладывают этикетки с указанием вида 
сырья и времени сбора. Лекарственное сырье в упакованном 
виде можно хранить в жилой, но не слишком жаркой и хорошо 
проветриваемой комнате, в темном месте или в темной к л а 
довой.

Обычно сроки хранения цветов, травы и листьев не превы
шают 1—2 года, корней, корневищ, коры 2—3 года. Д л я  отдель
ных видов сырья допустимы более продолжительные сроки х р а 
нения.

Мероприятия по улучшению заготовки и использования 
лекарственного сырья

В связи с большим спросом на лекарственное сырье в нашей 
стране увеличиваются объемы заготовок дикорастущих л екар 
ственных растений. К сбору лекарственного сырья активно при-

6  З а к а з  Ке 179
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влекается местное население. Таким образом, в 1968 г. М ини
стерством лесного хозяйства УССР было заготовлено лекар
ственного сырья на 40 тыс. р., в 1984 г.— на 650 тыс. р., т. е. 
в 16 раз больше.

В настоящее время для правильного планирования загото
вок основное значение имеют данные о фактическом объеме 
сбора за прошлые годы и сведения о возможных ежегодных 
заготовках сырья. Большой объем заготовок лекарственного 
сырья обычно проводят специальные бригады (постоянные, 
чаще временные, которые организуют на период заготовок). 
Бригадный способ имеет значительное преимущество перед ин
дивидуальным: бригаду можно обеспечить опытным руководи- 
телем-инструктором, необходимой тарой и инструментами, 
а такж е транспортом для перевозки заготовителей от места 
проживания к месту заготовки и обратно и собранного сырья 
к месту сушки или переработки. В бригаде можно специализи
ровать отдельных работников на выполнении определенных опе
раций, что обеспечит значительное повышение производитель
ности труда и заработка. При бригадном способе работы легче 
осуществлять систематический контроль за качественным прове
дением всех операций, что даст возможность получить одно
родное сырье высокого качества.

Экономическая эффективность заготовки и реализации ле
карственно-технического сырья. При выявлении площадей про
израстания таких главнейших видов лекарственных растений, 
как  ландыш, зверобой, валериана, бессмертник, толокнянка, 
череда, ликоподий, установлено, что в лесах Волынской обл. 
эти виды произрастают на площади 6937 га. Изучение много
летних заготовок лекарственного сырья показало, что средний 
урожай этих растений составляет 30 кг/га. Это дает реальную 
возможность заготавливать их в объеме 200 т в год. С учетом 
средней закупочной цены 660 р. за 1 т и отпускной цены 
1018 р. за 1 т со всей площади, занятой лекарственными р а 
стениями, ежегодно можно собирать продукции на сумму 
203,60 тыс. р., или 31,20 р/га, а за оборот рубки (60 лет) — 
1872 тыс. р. Средняя рентабельность с учетом накладных р ас
ходов по заготовке лекарственно-технического сырья в размере 
14 % закупочной цены составляет 35 %. Экономическая эф ф ек
тивность от заготовки и реализации лекарственных растений 
показана в табл. 23.

Охрана и рациональная эксплуатация лекарственных расте
ний. П ланомерная и рациональная организация заготовок л е 
карственных растений неразрывно связана с проблемой охраны 
лесных ресурсов. Под ресурсами имеются в виду природные 
заросли дикорастущих лекарственных растений, которые встре
чаются в определенных районах нашей страны и рассматрива
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ются как  естественные фонды отечественного лекарственного 
растительного сырья. С понятием ресурсы должен связываться 
процесс длительного использования естественных фондов, рас
считанный на ряд лет. Но длительное использование немыслимо 
без профилактических и гарантийных мероприятий, которые 
должны обеспечить сохранность естественных факторов, а такж е 
их воспроизводство.

Природа, в частности растительность, не остается неизмен
ной. Помимо естественных изменений, она изменяется под в лия
нием организационно-хозяйственной деятельности человека, ко
торый перестраивает ее в соответствии со своими нуждами. 
В связи с этим возникает вопрос об охране ресурсов, о профи
лактических и гарантийных мероприятиях.

К числу профилактических относятся мероприятия, направ
ленные на сохранение и улучшение естественных условий оби
тания данного растительного сообщества, среди которого о б р а
зует заросли интересующий нас вид. Например, при изрежива- 
нии леса проводят мероприятия, способствующие естественному 
возобновлению вплоть до искусственной подсадки, при неж ела
тельном заболачивании луга — дренаж, при недостатке влаги — 
орошение и т. д.

К  гарантийным мероприятиям относится защ ита естествен
ных фондов от распашки, коренного нарушения естественного 
режима произрастания, пастьбы скота и т. д. Эти мероприятия 
осуществляются органами государственного управления. Охране 
подлежат как отдельные экземпляры и виды растений, так ц 
целые территории, занятые ими.

При разумном ведении хозяйства, когда по очереди, по го
дам используют лишь определенные полосы участков или 
только достаточно развитые растения, участки периодически

23. Экономическая эффективность от заготовки и реализации 
лекарственно-технического сырья в лесхоззагах Волынской обл. за 1984 г.
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Ландыш 3017 6,6 20,0 2500 3600 1100 22,0 44
Зверобой 187G 50,6 95,0 1200 2000 800 76,0 67
Валериана 199 25,2 5,0 1400 2000 600 3,0 43
Бессмертник 600 33,3 20,0 4000 5500 1500 30,0 38
Толокнянка 101 16,9 1,7 5000 7700 2700 4,6 54
Череда 735 79,9 58,0 2000 3000 1000 58,0 50
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обсеменяются, возобновляются и могут использоваться продол
жительное время. Там, где сборщики хорошо проинструктиро
ваны и придерживаются регламентированных правил сбора, 
участки осваиваются на протяжении многих лет, а там, где 
они предоставлены самим себе, лекарственные растения через 
некоторое время почти совсем исчезают. Например, в резуль
тате выкапывания корней валерианы до обсеменения растения 
истощается продуктивность участка, так как прекращается 
размножение. При сборе в установленные сроки, когда отцвет
шие стебли засохнут и побуреют, участки успевают обсеме
ниться и сохраняют свою продуктивность в дальнейшем. При 
сборе плауна выдергивание целых растений с корнями влечет 
за собой их быстрое исчезновение, а при срезании только спо
роносных колосков заросли сохраняют продуктивность в тече
ние длительного периода. Это в равной мере относится и к т а 
ким растениям, как адонис, толокнянка и др. Обламывание 
крупных ветвей липы при сборе цветов резко уменьшает про
дуктивность дерева, в то время как обрывание только соцве
тий на продуктивности дерева заметно не отражается.

Потенциал ресурсов дикорастущих лекарственных растений 
в нашей стране достаточно высок, но неразумное уничтожение 
зарослей может привести к ослаблению их сырьевой базы. Н е
обходимо бережливо относится к использованию лекарственных 
фондов. Первым шагом в этом направлении является р а зр а 
ботка действенных мер борьбы с хищническими методами сбора 
лекарственных растений. Д л я  сохранения запасов лекарствен
ного сырья следует соблюдать следующие правила:

1. Траву срезают без грубых приземных частей, которые не 
являются сырьем. Нельзя вырывать растения с корнями, корне
вищами, луковицами, так как подобные «заготовки» ведут к бы
строму уничтожению растений, особенно таких, как  астрагал 
шерстистоцветковый, горицвет весенний, зверобой обыкновен
ный и др.

2. Листья не следует срывать и срезать полностью, осо
бенно молодые на концах побегов, где они не доросли до нор
мальных размеров и не представляют большой товарной цен
ности.

3. Кору снимают только со срубленных или срезанных и спи
ленных веток; для заготовки ее используют в основном спилен
ные или срубленные деревья и кустарники на лесных вырубках, 
при рубках ухода, санитарных рубках (дуб обыкновенный, к а 
лина обыкновенная, крушина ломкая и др.).

4. Почки собирают при различных рубках, а не с растущих 
деревьев и кустарников.

5. Подземные части растений заготавливают после созрева
ния и осыпания семян (алтей лекарственный, валериана ле
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карственная и д р . ) .Д л я  обеспечения семенного возобновления 
оставляют часть корневищ, корней, клубней, луковиц для вос
становления зарослей, особенно видов, размножающихся иск
лючительно вегетативным способом (аир болотный, кубышка 
ж елтая  и др.).

6. При заготовке подземных частей оставляют молодые э к 
земпляры, которые дают мало товарной продукции, для дора- 
стания (алтей лекарственный, валериана лекарственная, девя
сил высокий и др.).

7. Заготавливая цветки и соцветия, часть их оставляют для 
последующего возобновления растений, особенно разм нож аю 
щихся исключительно семенами (ромашка аптечная и др.).

8. При заготовке цветов и соцветий с деревьев и кустарни
ков (липа мелколистная, боярышник и др.) не срезают и не 
спиливают большие ветки и не ломают их.

Объем заготовок наиболее ценных дикорастущих лекарствен
ных растений с ограниченным распространением и небольшими 
запасами сырья необходимо строго регулировать, чтобы сохра
нить их сырьевую базу. К таким видам на Украине относятся 
аир болотный, барвинок малый, валериана лекарственная 
и др.

Некоторые виды лекарственных растений, например б ел л а
донна, плаун булавовидный, толокнянка обыкновенная, произ
растают на Украине в таком небольшом количестве, что остав
шиеся небольшие заросли необходимо взять под охрану как 
памятники природы. Эти растения могут быть использованы для 
получения семян при введении их в культуру, а такж е для изу
чения биологических, экологических и других особенностей 
в природных условиях, без чего невозможно успешное проведе
ние работ по их интродукции и промышленному окультури
ванию.

Не менее важными мероприятиями являются окультурива
ние диких зарослей лекарственных растений и создание их про
мышленных плантаций. Д л я  этого необходимо очищать заросли 
от посторонних видов, которые препятствуют нормальному ро 
сту и развитию лекарственных растений, мешают их механи
зированной заготовке. Целесообразно проводить агромелиора
тивные мероприятия, направленные на повышение продуктивно
сти плантаций (поверхностное внесение удобрений, легкое рых
ление почвы, подсев семян лекарственных растений и др.). При 
этом необходимо запретить пастьбу скота. К сохранению и р а 
циональной эксплуатации дикорастущих лекарственных расте
ний имеют прямое и косвенное отношение организационные, л е 
сохозяйственные и агротехнические мероприятия.

Лесохозяйственным органам совместно с заинтересованными 
учреждениями Министерства здравоохранения СССР следует
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составить проекты окультуривания зарослей лекарственных рас
тений и в первую очередь тех, в сырье которых имеется наи
большая потребность (например, черники, ландыша и др.)- 
В настоящее время лесхозы, лесничества могут вводить в куль- 
туру такие ценные лекарственные растения, как аралию маньч
журскую и калину обыкновенную. Важной задачей является 
скорейшее проведение инвентаризации естественных фондов, 
чтобы внести ясность относительно количества и распределения 
ресурсов лекарственных растений по территории СССР.

Следующим мероприятием должно быть выделение площ а
дей для сбора сырья в ближайшие годы. Наконец, необходимо 
выделить гарантийные площади, не подлежащие промышлен
ной эксплуатации, охрану которых следует регулировать в об
щегосударственном масштабе. Эти площади в любое время мо
гут стать отправной базой при решении самых разнообразных 
научно-практических проблем.

Работники лесного хозяйства всегда должны помнить, что 
рациональное использование лекарственного сырья — это зн а 
чительный резерв для экономической эффективности лесохозяй
ственного производства.

Рекомендации по рациональному использованию ресурсов 
лекарственного сырья на лесохозяйственных предприятиях Во
лынской обл. Проведенные работы по выявлению зарослей ди
корастущих лекарственных растений показали, что область об
ладает  значительными ресурсами ценного лекарственного сырья, 
однако их использование требует более рационального подхода. 
Например, в полесских районах наиболее распространены и 
имеют значительный запас багульник, черника и брусника, 
сырье которых для лекарственных целей заготавливают в м а
лом количестве. Более 97 % ягод черники перерабатывается для 
пищевой промышленности. Такие лекарственные растения, как 
плаун булавовидный и толокнянка обыкновенная, встречаются 
здесь одиночно, продуктивных зарослей не образуют, поэтому 
споры плауна и лист толокнянки нецелесообразно заготавли
вать даж е  в небольших объемах. В долине р. Припяти и ее 
притоков на состоянии зарослей и запасах  сырья аира болот
ного и вахты трехлистной отрицательно сказалась  осушитель
ная мелиорация.

С учетом современного состояния запасов и заготовок сырья 
дикорастущих лекарственных растений на территории Волын
ской обл. для рационального использования имеющихся ресур
сов рекомендуется:

1. Оказывать всемерное содействие при заготовке таких ви
дов лекарственного сырья, как крапива двудомная, череда трех
раздельная, пастушья сумка, что позволяет оптимально исполь
зовать имеющиеся запасы этих видов сырья.
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2. Д л я  охраны находящихся под угрозой исчезновения ди
корастущих лекарственных растений значительно сократить 
ежегодную заготовку корневищ аира, коры крушины, травы 
тимьяна (чебреца), листа вахты, соцветий цмина, травы зве
робоя.

3. Д л я  обогащения сырьевой базы зверобоя создавать полу- 
культурные плантации в местах его естественного произра
стания.

4. Запретить заготовку плауна и толокнянки и взять под 
охрану места их естественного произрастания. Д л я  научно обо
снованной эксплуатации продуктивных зарослей создавать при
писные угодья лекарственных растений и закреплять их за кон
кретной заготовительной организацией (лесничеством, заготови
тельными конторами, потребкооперациями, аптеками). Создание 
таких угодий не влечет за собой изъятия занимаемого ими зе 
мельного участка у землепользователей, однако по договору 
с ними здесь можно ограничить некоторые виды хозяйственной 
деятельности (распашку земель, выпас скота, осушительную 
мелиорацию и др.). Заготовительная организация, за  которой 
закреплен определенный участок, обязана проводить меропри
ятия по сохранению и обогащению существующих запасов л е 
карственного сырья. Сбор сырья должен осуществляться только 
по разрешениям (лицензиям), выдаваемым организацией, в ве
дении которой находятся угодья. Закрепление приписных уго
дий целесообразно пересматривать каж дые 3—5 лет.

5. Д л я  координации планов определения мест сбора и конт
роля за фактическими заготовками сырья при областном управ
лении лесного хозяйства и лесозаготовок создать межведомст
венную службу рационального использования и охраны дико
растущих лекарственных растений, в состав которой должны 
входить такж е представители аптекоуправления и потребсоюза.

Основными задачами такой службы должны быть: коорди
нация планов и определение мест заготовки дикорастущих л е 
карственных растений; контроль за использованием существую
щих ресурсов и состоянием конкретных зарослей с учетом воз
можности их восстановления после заготовок; дальнейшее усо
вершенствование организации приписных закрепленных угодий; 
обогащение сырьевой базы лекарственных растений за счет ор 
ганизации полукультурных плантаций; учет и охрана редких 
видов лекарственных растений.

Ответственность за соблюдение режима рационального ис
пользования природных ресурсов лекарственных растений на 
территории закрепленных угодий возлагается на заготовитель
ную организацию. Д л я  упорядочения заготовки лекарственного 
сырья разработано «Положение о сборщике лекарственного р ас 
тительного сырья», согласно которому дикорастущие лекарст
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венные растения на территории СССР составляют государствен
ный фонд природных лекарственных ресурсов, а все земельные 
и лесные площади, на которых произрастают лекарственные 
растения, считаются угодьями этих ресурсов. При этом сбор 
лекарственного растительного сырья на землях, закрепленных 
за государственными, кооперативными и общественными орга
низациями, производится по установленным правилам.

К заготовке лекарственного сырья допускаются сборщики, 
прошедшие инструктаж о правилах сбора и пожарной безопас
ности в лесах СССР. После прохождения инструктажа сборщи
кам выдают удостоверения установленного образца (форма 1). 
Н а землях гослесфонда заготовка сырья осуществляется по лес
ным билетам, выдаваемым лесхоззагами. Кроме того, при сборе 
редких видов лекарственного сырья сборщики обязаны иметь 
лицензию установленного образца (форма 2). Сбор редких 
видов лекарственных растений разрешается после учета их з а 
пасов.

К заготовке лекарственного сырья привлекают как  индиви
дуальных сборщиков, так и бригады, которые заключаю т д о 
говор с заготовительной организацией (с лесхоззагом, лесхо
зом и т. д.) на принципах бригадного подряда. На каждого 
сборщика составляют регистрационную карточку (форма 3). 
В договоре заготовительной организации с бригадой опреде
ляют условия сбора лекарственного растительного сырья, а с 
сортимент, количество, порядок оплаты, сроки и место сдачи 
продукции, участок заготовки, ответственность сторон за надле
жащ ее исполнение принятых обязательств, условия материаль
но-технического обеспечения (оборудование, транспорт, спец
одежда и т. д .).  Договор является документом строгой отчет
ности (форма 4). Работа сборщиков оплачивается по количе
ству и качеству заготовленного лекарственного сырья.

Пониженное качество сырья часто является результатом 
преждевременного или запоздалого сбора. Соблюдение сущест
вующих правил сбора лекарственного сырья способствует со
хранению экологического равновесия в растительных сообщест
вах и быстрому восстановлению лекарственных ресурсов. К ате
горически запрещается заготавливать лекарственное сырье: на 
откосах шоссейных дорог, потому что в цветах и листьях расте
ний накапливаются вредные вещества — продукты выхлопных г а 
зов автомобилей:на территориях, где были проведены химиче
ские обработки против вредителей и болезней; вблизи животно
водческих помещений и промышленных предприятий. Не реко
мендуется вести заготовку ежегодно в одних и тех ж е местах. 
Траву и листья собирают через год, подземные органы растений 
через 2—3, а иногда и через 6—6 лет и более, что определя
ется временем, необходимым для восстановления зарослей.
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Д ля  своевременного контроля предприятия, осуществляющие 
заготовку лекарственного сырья, обязаны представлять отчет
ные данные информационно-вычислительным станциям (центру) 
государственной статистики по формам и в сроки согласно 
периодичности, устанавливаемой ЦСУ СССР. Основным доку
ментом первичного учета заготовок дикорастущего культиви
руемого лекарственного сырья на предприятиях лесного хозяй
ства является ведомость на закупку сельскохозяйственных про
дуктов у населения.

П рактика заготовок лекарственного сырья показывает, что 
безсистемная и нерегламентированная заготовка значительно 
сокращает естественные запасы многих видов растений. Во мно
гих регионах в результате указанных причин произошло резкое 
изменение соотношения биологических и эксплуатационных з а 
пасов таких видов сырья как, облепиха, шиповник, бессмерт
ник, ландыш, зверобой и др.

Д л я  усиления охраны лекарственных растений следует ор
ганизовать широкую сеть заказников. В каждом заказнике 
необходимо иметь региональные списки лекарственных расте
ний, подлежащих государственной охране. Существенную роль 
в охране лекарственных ресурсов играет их лицензионная з а 
готовка.

В настоящее время повышена ответственность за нарушение 
лесного законодательства, в соответствии с которым утверждена 
такса для исчисления размера взысканий за ущерб, причинен
ный лесному хозяйству в результате нарушения сроков заго 
товки или самовольного сбора лекарственных растений на участ
ках, где сбор запрещен или допускается только по лесным би
летам. Так, размер взысканий за 1 кг самовольно или досрочно 
заготовленной облепихи составляет 15 р., шиповника — 7,5 р. 
Одним из важных мероприятий, направленных на усиление ох
раны природных зарослей лекарственных растений, является 
повсеместный запрет частной продажи всех видов лекарствен
ного сырья.

Предприятия лесного хозяйства постоянно совершенствуют 
технологию лесозаготовок для обеспечения максимального есте
ственного возобновления и сохранения жизнеспособного под
роста ценных видов дикорастущих лекарственных растений. Осу
ществляются мероприятия по окультуриванию природных з а 
рослей черники, клюквы, брусники, облепихи, шиповника и др., 
что дает возможность рационально использовать земли гослес- 
фонда, трудовые ресурсы, высокий уровень агротехники, меха
низировать работы по посеву, уходу и уборке лекарственного 
сырья, вести направленную селекцию и семеноводство лекарст
венных культур, стабилизировать объемы заготовок независимо 
от климатических условий. В настоящее время в лесах государ
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ственного значения создаются специализированные хозяйства 
по выращиванию лекарственных растений. Накопленный опыт 
но их возделыванию внедряется в различных регионах страны.

Форма I
УДОСТОВЕРЕНИЕ

сборщика лекарственного растительного сырья
Ф ам или я--------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
И мя_______________________________________________________ _ _ ______ _ ______
О тч ество ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кем выдано -----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование организации)
Действительно по «---------»_________________________ 19____ г.
Дата выдачи «---------»-------------------------------------- 19____ г.
М. П. П одпись-----------------------------------------------------------

Л И Ц Е Н ЗИ Я  №______
на сбор редких видов лекарственного растительного сырья 

Разрешен сбор Место сбора

Форма 2

Вид------------

Количество- 
Фамилия —  
Имя------------
О тчество-----
Кем выдана-
Действительна по «---------»_________________________ 19____ г.
Дата выдачи «--------- »-------------------------------------- 19____ г.
М. П. Подпись----------------------------

С правилами и сроками сбора указанных видов лекарственного раститель
ного сырья и Положением о сборщиках лектехсырья ознакомлен

Подпись___________________

РЕ ГИ С ТРА Ц И О Н Н А Я  К А РТО ЧК А  №______
сборщика лекарственного растительного сырья, 
нештатного заготовителя (нужное подчеркнуть)

Форма 3

Фамилия -------------------------------------------------
Имя-------------------------------------- Отчество-
Год и место рождения------------------------------
Прописан по адресу-
Паспорт серии------------------- № -------------------  Дата выдачи-
Кем выдан------------------------------------------------------------------------
Дата выдачи удостоверения 
Кем выдано -------

(заготовительная организация, должность, Ф. И. О.)
Договор № ____________ от------------------------- сроком па—

Регистрашгонпа!' карточка ведется заготовительной организацией
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Форма 4

ДО ГО ВО Р
о сборе и заготовке лекарственного растительного сырья

(дата) (место)

(наименование организации)
именуемая в дальнейшем «заготовитель», в лице------------- -----------------------------J (должность)
____________________________________________________ действующего на основании

(фамилия, имя, отчество)

(наименование документа, дата его выдачи и номер)
с одной стороны, и внештатный заготовитель (бригадир, сборщик)-------------------

(фамилия, имя, отчество) >
именуемый в дальнейшем «сборщик» с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

I. П р е д м е т  д о г о в о р а
1. Заготовитель получает, а сборщик обязуется собрать и сдать в обу

словленные сроки и в заданном количестве следующие виды лекарственных 
растений:

а )------------------------------------------------кг-------------------- до-----------------------------------
б )------------------------------------------------кг--------------------- до---------------------------------
2. Заготавливаемые и подлежащие сдаче лекарственные растения должны

б ы т ь --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(перечисляются требования к качеству сырья)

II. С б о р щ и к  о б я з у е т с я

3. Собрать и сдать заготовителю продукцию в соответствии с условиями, 
указанными в п. 1 и п. 2 договора.

4. Вести сбор растений только на отведенном заготовителем участке, соблюдая 
правила разумной эксплуатации и охраны, бережно относясь к другим природным 
богатствам.

5. Доставлять готовое к сдаче сырье в сроки и места, указанные заготови
телем.

С. Сохранять и возвратить заготовителю инструмент, одежду и другое иму
щество, полученное для работ по сбору сырья.

7. Соблюдать правила техники безопасности и меры предосторожности, 
связанные с выполнением принятых обязательств. Сообщать заготовителю о всех 
обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей.

III . З а г о т о в и т е л ь  о б я з у е т с я
8. Принимать в ---------дневный срок со дня доставки сборщиком лекар

ственное сырье в соответствии с ассортиментом, количеством и качеством, 
обусловленным договором.

9. Оплачивать после предъявления приемной квитанции сданное лекарствен
ное сырье из расчета за:

а )------------------------------------------------по--------------------------------------------------за 1 кг
б )------------------------------------------------по------------------------------------------------ за 1 кг.
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10. Доставлять бригаду до пункта се сосредоточения, выделенного участка 
сбора лекарственных растений и обратно за счет средств заготовительной орга
низации.

11. Обучать членов бригады правилам сбора, хранения и упаковки лекар
ственного сырья, контролировать их выполнение.

12. Обеспечить бригаду необходимыми для сбора растений и жилья сред
ствами; для этих целей выдать ей, в частности, следующее имущество:

а)---------------------------------------------------- б)-------------------------------------------------------

13. Не включать в бригаду новых лиц без предварительного обсуждения и 
согласования кандидатур с бригадиром.

IV. Д р у г и е  у с л о в и я
14. Срок действия настоящего договора устанавливается с-----------------------

--------------------------------------по----------------------------------------

(предусматриваются санкции за неисполнение 

отдельных пунктов договора; уточняется порядок расчетов, 

сдачи и приемки сырья, оплаты иных работ и т. д.)

16. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются сторонам 
в установленном законом порядке.

17. К настоящему договору прилагается список бригады сборщиков:

№ Фамилия, имя, Год Серия, номер» Домашний Личная
п п отчество рождения

паспорт
адрес подпись

I
Заготовитель--------------------------------------Сборщик------------------------------------------------
«______»-----------------------------19----------- г. «--------- »---------------------------- - 19--------- г.

БЕРЕЗОВЫ Й СОК

Береза — самая распространенная лиственная порода в Со
ветском Союзе. П лощ адь березовых лесов достигает 85 млн. га. 
Березовые рощи не только красивы, но и представляют собой 
ценнейший объект прижизненной эксплуатации. Подсочка бе
резы дает сок — вкусный и полезный напиток. Сельские жители 
начинают добывать его как  только сойдет снег. Около месяца 
сок пьют в свежем виде. Можно сохранять его и до лета. Д л я  
этого сок заливаю т в цилиндрические деревянные чаны, в ко
торых он быстро и самопроизвольно сбраживается, превра
щ аясь в березовый квас.

В настоящее время, когда перед работниками пищевой про
мышленности стоит задача расширить ассортимент продуктов 
питания, особое внимание обращено на увеличение добычи в 
переработки березового сока. Лесхоззаги Волынской обл. про



Березовый сок 141

мышленную добычу березового сока начали в 1968 г., когда 
было заготовлено 43 т сока. В 1975 г. объем заготовки соста
вил 7500 т, в 1984 г.— 10 000 т.

J1 есоводственно-биологические особенности 
отдельных видов берез

Д л я  подсочки наиболее пригодна береза повислая, даю щ ая 
сок с повышенным содержанием сахара. Однако там, где ее нет, 
используют сок березы пушистой. Часто оба вида березы про
израстают совместно, образуя в результате естественной гибри
дизации переходные формы, поэтому их практически трудно 
различать. В типичных формах они распознаются легко по мо
лодым побегам и листьям: у березы повислой побеги послед
него года покрыты густыми мелкими бородавочками, у пуши
стой — мелким густым пушком. Береза пушистая растет и на 
заболоченных участках, хотя наилучший ее рост наблюдается 
на хорошо дренированных почвах. Береза повислая плохо пере
носит переувлажнение, зато более засухо- и солеустойчива.

Оба вида отличаются большим светолюбием. Однако береза 
пушистая более теневынослива, чем повислая, и может расти 
даже под пологом леса при незначительной сомкнутости крон.

Береза хорошо переносит морозы, только всходы и самые 
молодые концы побегов чувствительны к заморозкам. К почве 
мало требовательна, однако не выносит крайне сухих бедных 
песчаных почв и солончаков. Береза — довольно быстро расту
щая порода. В благоприятных условиях уже в первый год вы 
сота ее достигает 50 см, а к 50-летнему возрасту — 25 м с з а 
пасом до 140 м3/га.

В хвойных лесах Севера, особенно в еловых, на подзоли
стых, а такж е бедных песчаных почвах береза является почво
улучшающей породой. Опавшие листья задерживаю т процесс 
образования грубого гумуса и содействуют образованию муле- 
вого. Так, густое заселение березой заболачивающихся выру
бок быстро приводит к разложению грубого гумуса и разбола- 
чиванию. Береза способствует повышению плодородия бедных 
и относительно бедных почв путем интенсификации биологиче
ского круговорота азота и зольных элементов. Однако она 
в первые годы обгоняет в росте хвойные породы, что иногда при
водит к их гибели, а поэтому при создании сосново-березовых 
насаждений надо умело сочетать их размещение. В условиях 
Волынской обл. в подобных типах смешения береза вводится 
до 30 % кулисным или групповым размещением.

Относительная нетребовательность к климату и почве, быст
рые рост и возобновление, почвоулучшающая способность, цен
ная древесина делают березу важным объектом хозяйства.
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Кроме того, береза числится в арсенале зеленой аптеки. Листья, 
почки, кора и древесина дерева содержат лекарственные ве
щества, применяемые при лечении многих заболеваний.

Биологические основы подсочки березы. Биологической осо
бенностью березы является ее способность при ранении в ве
сенний период до появления листвы выделять сок. Происходит 
это потому, что корни начинают энергично подавать воду из 
оттаивающей почвы. Поступающая в растение вода испаряется 
очень слабо, так  как  в это время на деревьях еще нет листьев. 
В «проснувшемся» дереве растворяются зимние запасы пита
тельных веществ, и образовавшиеся растворы вместе с водой 
попадают в древесину, по которой передвигаются вверх к набу
хающим и распускающимся почкам.

Растение в процессе усвоения листьями углекислоты из ат
мосферы образует углеводы, которые движутся по лубу в об
ратном направлении от кроны к корням. В связи с этим ст а 
новится понятным любопытное явление: чем выше рана над 
уровнем почвы, тем больше сахара в весеннем соке деревьев. 
Клетки древесины имеют в основном вытянутую форму. Часть 
их срастается в длинные ряды, образуя так называемые со
суды. Вода по сосудам древесины поднимается прежде всего 
иод воздействием засасывающей силы кроны и так назы вае
мого корневого давления. Но весной, когда деревья еще не 
покрылись листьями, вода через крону почти не испаряется. Сле
довательно, подача воды в ствол весной осуществляется кор
невым давлением.

Механизм корневого давления довольно сложен. Влага, по
ступающая в растение из почвы через корневые волоски, пред
ставляет собой не чистую воду, а раствор минеральных солей 
определенной концентрации. Эти минеральные соли служат 
источником зольного питания растений. В клетке корневого во
лоска имеется клеточный сок (раствор различных веществ), 
концентрация которого всегда выше насыщенности почвенного 
раствора. Благодаря  этой разнице в концентрации растворов 
с помощью диффузии вода поступает в растение.

Клеточная стенка и расположенный вдоль нее тонкий слой 
протоплазмы непроницаемы и пропускают в клетку лишь более 
слабые почвенные растворы. Вследствие этого устанавливается 
односторонний ток и вода непрерывно поступает в растение. 
Процесс проникновения растворов через пористую полупрони
цаемую оболочку и плазму называется осмосом, а наблю даю 
щееся при этом давление на клеточные стенки — осмотиче
ским. Концентрация растворов в центре корня больше, чем 
в корневых волосках, поэтому почвенные растворы постепенно 
передвигаются из клетки в клетку, пока не поступят в сосуды 
древесины корня, а затем и стебля. Весь этот сложный про
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цесс проникновения воды в растение обусловливает так  н азы 
ваемое корневое давление, которое в основном определяется 
осмотическим давлением. Летом к корневому давлению присое
диняется еще превосходящее его по силе действие засасывающей 
силы кроны.

Интенсивность соковыделения березы. Д л я  изучения интен
сивности соковыделения березы бородавчатой и его зависимости 
от различных факторов в лесхоззагах Волынской обл. было 
заложено 10 постоянных пробных площадей по 0,25 га (10 вар и 
антов). Исследования в основном направлены на установление 
зависимости соковыделения от толщины и возраста деревьев, 
богатства и влажности почвы, типа условий местопроизраста
ния, полноты, бонитета насаждений, экспозиции склона, размера 
кроны (диаметра и высоты), товарности древостоя, места стоя
ния деревьев, долевого участия березы в насаждении. Н а к а ж 
дой из пробных площадей было отобрано 10 модельных д е 
ревьев. Интенсивность соковыделения учитывалась с каждого 
модельного дерева отдельно по календарным дням и времени 
суток (в 6, 12, 18, 24 ч).

В результате проведенных исследований установлено, что 
начало подсочки березы в Волынской обл. совпадает с началом 
интенсивного таяния снега (от первой декады апреля до конца 
месяца), однако бывают резкие изменения почти до 1 месяца. 
Так, в 1981 г. подсочка березы в связи с ранней весной нача
лась 7 марта. Оптимальный период подсочки обычно продол
жается 16—20 дней. В зависимости от метеорологических ус
ловий продолжительность его может резко меняться. З атяж н ая  
весна с теплыми солнечными днями и морозными ночами удли
няет сезон подсочки и способствует увеличению валового сбора 
сока. В 1980 г. соковыделение березы продолжалось 24 дня 
(с 3 до 27 апреля),  в 1981 г.— 18 дней (с 8 по 26 м арта),  
в 1982 г.— 22 дня, в 1983 г. сезон добычи сока в связи с з а 
тяжной весной длился 28 дней (с 10 апреля по 8 мая).  П р и 
мерно такой же период сокодвижения наблю дался в 1984 г. 
При повторной подсочке выход сока не уменьшался.

При планировании и проведении подсочных работ возникает 
необходимость в прогнозировании сроков начала и окончания 
соковыделения. Например, начало соковыделения устанавли
вают по времени более ранних сезонных явлений-индикаторов 
(продикаторов): жаворонок полевой — первая песня, скворец — 
начало прилета. Окончание соковыделения характеризуется на
личием следующих явлений-индикаторов: кукушка — начало ку
кования, ласточка деревенская — начало прилета, лещина — н а
чало цветения. Применение фенологических явлений-индикато
ров позволяет с точностью до 4— 11 сут определить начало и 
окончание соковыделения.
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Исследование зависимости интенсивности соковыделения от 
среднедневной температуры воздуха и календарного времени 
начала подсочки показало, что в первой половине сезона с по
вышением температуры воздуха наблюдается увеличение сока. 
Д ля  второй половины установлена обратная зависимость, так 
как повышение температуры ускоряет развитие березы и с воз
растанием продолжительности сокоистечения выход сока п а 
дает. Предвестники окончания подсочки — уменьшение выхода 
сока, снижение сахаристости, помутнение, а также фенологиче
ские явления: набухание почек березы, пробуждение насекомых 
и др.

Среднесуточная температура воздуха в начале периода соко
выделения достигает 4 °С. Интенсивность соковыделения зави
сит от времени суток. Самое большое количество сока выделя
ется с 12 до 18 ч, наименьшее — с 0 до 6  ч. Таким образом, су
точная ритмичность соковыделения согласовывается с физиоло
гическими факторами.

Выход сока за сезон с одного дерева составляет 85— 170 л 
(в среднем 120 л).  Однако с отдельных деревьев за 16—20 дней 
можно собрать до 250 л сока, а среднесуточный выход с одного 
дерева достигает 5— 6  л. С 1 га спелого березового леса за се
зон можно собрать 20—30 т березового сока.

У некоторых берез по сокопродуктивности отмечены значи
тельные отклонения от средней величины. Деревья с сильно р а з 
витой кроной, как правило, дают значительно больший выход 
сока, чем растения с подсыхающей кроной. У деревьев поросле
вого происхождения по сравнению с семенными сокопродуктив- 
ность на 24—40 % больше, так  как они имеют более развитую 
корневую систему. С увеличением богатства и особенно в л а ж 
ности почвы возрастает сокопродуктивность деревьев.

Наиболее сокопродуктивны деревья ромбовидно-трещинова
тые (100 %) и шероховатокорые (78,4 % ), грубокорые (62,2 °/0), 
продольно-трещиноватые (59,5 %) и бумажнокорые (55 ,8% ).  
Д л я  деревьев с трещиноватой корой характерна сильно разви
тая корневая система, что служит одной из причин их высо
кой сокопродуктивности.

В сырых и влажных типах условий местопроизрастания (В 3— 
В4) березы дают больше сока. Однако с берез, произрастаю 
щих в свежих суборях (В 2), получают более сахаристый сок. 
В низкополпотных насаждениях выход сока несколько больше, 
чем в сомкнутых. Сахаристость сока при исследованиях коле
балась в пределах 0,5— 1 , 1  %, причем повышенное содержание 
сахара отмечалось в середине периода подсочки. Некоторые 
березы, растущие на повышенных местах, дали сок с содерж а
нием сахара 1,15— 1,2 %. При повторной подсочке снижения 
сахаристости не отмечалось. Содержание сухих веществ в соке
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на протяжении периода подсочки колебалось в пределах 0,7—
1, 4%.

Физико-химическая характеристика березового сока. Б ере
зовый сок представляет собой бесцветную прозрачную жидкость 
с удельным весом 1,003 г/см3. Кроме сахара, в соке присут
ствуют соли калия, железа, кальция и других полезных эл е 
ментов (0 ,0 3 % ).  Кислотность сока (в переводе па яблочную) 
составляет 0 ,0 1 —0 ,0 2 %, общего азота содержится 0 , 0 0 2 1  %.

Березовый сок имеет еще одно ценное качество — быстро и 
самопроизвольно сбраживаться и превращаться в квас. В н а 
стоящее время установлено, что сок березы содержит эфирные 
масла, бетулол, соединения сапонина, обладает фитонцидными 
свойствами.

Пищевая промышленность выпускает консервированный 
березовый сок. Согласно техническим условиям в нем содер
жится не менее 11,5% сахара, 0,35—0,45 % кислоты (в пере
воде на яблочную), не более 0,2 % спирта. Но этот консервиро
ванный напиток имеет недостатки. В частности, при изготов- 
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лении консервов в некоторой степени теряются натуральные 
качества сока и его природный аромат. Пр и использовании со
ков в пищевой промышленности основное внимание должно 
быть уделено сохранению его в натуральном виде, так как ж и 
вые элементы органических клеток, являющиеся одним из в а ж 
ных составных компонентов соков, в значительной мере л а 
бильны.

Очень важными компонентами натурального березового сока 
является целая гамма макро- и микроэлементов (калий, нат 
рий, магний, железо, медь и др.), содержание которых предоп
ределяет его большую физиологическую роль. По данным Вла- 
димир-Волынского консервного завода, консервированный н а 
туральный березовый сок даж е  при многолетнем хранении по 
органическому и минеральному составу почти не отличается от 
свежесобранного (табл. 24) и не теряет своего естественного 
вкуса.

Консервированный натуральный сок дает небольшой осадок. 
Это явление, по мнению специалистов-пищевиков, не может 
быть серьезным препятствием для промышленного производства 
напитка. Уменьшение добавок при производстве консервов, 
а такж е консервирование в натуральном или купажированном 
виде с другими натуральными соками позволит довести до по
требителя натуральный березовый сок со всеми его ценными 
качествами.

Техника и организация добычи березового сока

Д л я  добычи сока необходимо выбрать участок здорового 
спелого березового леса I— II классов бонитета полнотой 0,4— 
0,7 и числом деревьев не менее 200 шт/га на сухой возвышен
ной местности с ровным рельефом. Если дерево имеет сухую 
вершину, повреждено пожаром или грибными заболеваниями, 
для подсочки оно непригодно. Участки должны располагаться 
около лесных дорог и, по возможности, недалеко от контор 
лесничеств, лесных кордонов или пунктов переработки березо
вого сока. Размеры участков зависят от планового задания по 
цобыче сока. В подсочку следует отводить спелые участки леса, 
назначенные в рубку не раньше чем за 5 лет. При определении 
нагрузки на подсачиваемое дерево, т. е. числа просверливаемых 
в нем каналов, необходимо руководствоваться установленными 
нормами: при диаметре дерева на высоте груди 20—26 см число 
подсочных отверстий при 5-летней подсочке должно быть равно 
1; 27—34 см — 2; 35—40 см — 3; выше 40 см — 4.

З а  год до рубки разрешается подсочка деревьев диаметром 
от 16 до 20 см. На стволах деревьев, отобранных в подсочку, 
намечают число и расположение подсочных отверстий. Учет
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берез на участке лучше вести по группам в зависимости от 
числа подсочных отверстий. Все эти работы производятся за б л а 
говременно, до наступления сокодвижения.

П еред сверлением канала необходимо определить его место 
по высоте. Место отверстия устанавливается в зависимости от 
размера сокоприемника (трехлитровой стеклянной банки 23 см).
Рис. 33. Подсочка березы

Рис. 34. Ж елобки для подсочки, мм:
а — ж елоб ок  из нержавеющей стали, применяемый д ля  под
сочки березы на предприятиях лесного хозяйства РС Ф СР (вид 
сверху и сбоку);  б  — американский желобок,  штампованный из 
нержавеющей стали; в  — американский ж елоб ок  литой



148 Д . А. Телишевский

Следовательно, канал надо сверлить примерно на высоте 30— 
35 см от корневой шейки дерева (рис. 33). Д ва  и больше под
сочных отверстий на дереве располагаются на одной стороне 
ствола на расстоянии 8— 15 см друг от друга с таким расче
том, чтобы сок стекал в один сокоприемник.

Перед сверлением канала грубую кору зачищают в виде 
квадрата 5 x 5  см обычным охотничьим топориком или острым 
стругом. При этом не допускаются повреждение лубяного слоя 
ствола березы и стесывание сучков. Сверлению каналов пред
шествуют пробные уколы в кору дерева до древесины. Они де
лаются шилом или 200-миллиметровым гвоздем. Если после 
укола появится капля сока, значит наступило время для свер
ления каналов. Пробные уколы делают ежедневно в первых 
числах апреля.

Каналы сверлят коловоротом с хорошо отточенной перкой 
диаметром 1 см или буравом (центровкой) того же диаметра. 
Канал должен располагаться перпендикулярно оси ствола д е 
рева и быть глубиной до 2  см без учета толщины коры.

При подсочке менее чем на 2 года до рубки глубина канала 
может достигать 5— 6  см, диаметр 1,5 см. К рая его должны 
быть чистыми, без заусенец, поэтому стенку очищают от остат
ков стружки перочинным ножом.

В подготовленное отверстие плотно вставляют желобок из 
нержавеющей стали (рис. 34). Правильно забитый желобок дол
жен хорошо держаться коническим концом в оставшемся слое 
коры, не закрывать периферических слоев древесины. Около 
дерева устанавливают закрытую полиэтиленовой крышкой стек
лянную трехлитровую банку. В центре крышки должно быть 
отверстие 0,5— 1 см, в которое вставляется резиновая или поли
этиленовая трубка длиной 25—30 см, другой конец трубки наде
вается на желобок.

На лесохозяйственных предприятиях РС Ф С Р в настоящее 
время в добыче сока широко практикуется передовая техноло
гия, которая заключается в том, что наравне с металлическими 
желобками широко используются и деревянные, а вместо стек
лянных сокоприемников применяют полиэтиленовые мешки. 
Сверление отверстий-каналов ведется с помощью бензопил. Все 
это дает большой экономический эффект.

В последующие годы каналы закладываю т на уровне кан а
лов первого года подсочки с интервалом 1 0  см в ту или другую 
сторону по окружности ствола дерева. При таком размещении 
каналов можно вести подсочку при среднем диаметре 25—28 см 
в течение 5 лет. При 5-летней подсочке в последние 2  года к а 
налы закладываю т на 10 см выше, чем раньше. Установлено, 
что порослевые экземпляры дают больший выход сока, чем се
менные. Наибольший выход сока дают пни деревьев, срублен-
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них накануне соковыделения. По сравнению с растущими д е 
ревьями их сокопродуктивность в 3—5 раза  выше, а сок имеет 
примерно такой же химический состав.

Сокоприемники перед доставкой на участок тщательно про
мывают горячей водой. Д л я  подсочки березы на участке пло
щадью 1 га со средним числом деревьев 200 шт. при 350 под
сочных отверстиях необходимо иметь: два коловорота с перками 
(или два бурава) диаметром 1 см, два охотничьих топорика или 
острых струга, два эмалированных ведра, от четырех до восьми 
деревянных бочек емкостью 1 0 0 — 2 0 0  л; 3—4 м марли для фи
льтрования сока, 350 металлических желобков, 200 сокоприемни- 
ков (трехлитровых стеклянных банок), 350 резиновых или поли
этиленовых трубок длиной 25—30 см.

Сбор сока. Наполненный соком приемник отключают от ре
зиновой трубки, закрываю т полиэтиленовой крышкой (без отвер
стия) и отправляют на сливной пункт, на переработку или в тор
говую сеть, а вместо него ставят новый. Сок собирают по мере 
наполнения приемника, но не реже 1 раза  в сутки. Во второй 
половине сезона подсочки канал очищают от беловатой или ро
зоватой пены чистой деревянной палочкой. Березовый сок при 
сливе в бочки или в стеклянные банки обязательно процежи
вают. Из сокоприемников березовый сок сливают в эмалирован
ные ведра, а затем в специально подготовленные чистые бочки. 
При этом его обязательно фильтруют через два слоя марли. 
Фильтр промывают не реже 2 раз в день. Сливные бочки уста
навливают на участке под навесом или в специальном помеще
нии. Сок собирают ежедневно с раннего утра и отправляют на 
переработку в первой половине дня.

При реализации березового сока в натуральном виде его 
не переливают из сокоприемников, а закупоривают в тех же 
трехлитровых стеклянных банках и отправляют в торговую сеть. 
В этом случае па подсочном участке или в непосредственной 
близости от него обязательно должно быть специальное поме
щение и машина для закатки банок. Срок хранения такого про
дукта непродолжителен.

В дни максимального соковыделения сок собирают вторично 
во второй половине дня и вечером сдают на перерабатывающий 
пункт или в торговую сеть. Учетом сдаваемого сборщиками сока 
и отправкой его в торговую сеть и на переработку занимается 
ответственный за подсочку.

При высокой температуре воздуха сок быстро сбраживается 
и мутнеет. Следовательно, важным условием в заготовке яв л я 
ются своевременный сбор березового сока и сбыт или перера
ботка его на месте. Поэтому предприятия лесного хозяйства, 
имеющие задание по добыче этого напитка, заранее обязаны 
заключить хозяйственные договора с потребителями, а при
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наличии своих перерабатывающих цехов своевременно подгото
вить их к переработке сырья. Добытое сырье должно отвечать 
утвержденным техническим условиям.

Способ заготовки при помощи деревянных желобков в от
крытые сокоприемники отличается простотой, но недостаточно 
совершен. В дождливые дни резко снижается качество сока, так 
как в него попадают вода, различные посторонние примеси, ку
сочки коры, снега и др. Поэтому необходимо использовать при
емники закрытого типа, в которые сок поступает по специаль
ным сокопроводам.

Д л я  снижения затрат  на заготовку и улучшения санитарных 
условий добычи необходимо внедрить схему централизованного 
сбора сока по разветвленной системе сокопроводов в общий 
сборник-холодильник большой емкости. П рактика канадских и 
американских предпринимателей по заготовке кленового сока 
показывает, что при определенных условиях такая система яв 
ляется рентабельной. В Северной Америке применяются две 
схемы сбора кленового сока по разветвленной системе сокопро
водов, которые можно применить и для добычи березового сока. 
По первой схеме вместо стеклянных банок используют более ем 
кие сокоприемники в виде деревянных бочек, стеклянных буты
лей или металлических фляг, в которых обычно транспортируют 
и хранят молоко. В эти сокоприемники сок поступает по рези
новым трубкам. Один конец трубки вместе с желобком встав
ляют в канал дерева, а другой — в сокоприемник, находящийся 
в центре группы деревьев. Д л я  обеспечения стока сока по труб
кам, особенно при ровном рельефе, сокоприемники следует уста
навливать в специальные углубления в земле. В горловину со- 
коприемника вставляют специальную сборную воронку с отвер
стиями в верхней бортовой части, в которые вкладывают концы 
резиновых трубок.

Все трубки каждой группы деревьев должны иметь нумера
цию, соответствующую номеру дерева, что облегчает монтаж 
оборудования в следующем сезоне. Потребность в сокоприемни- 
ках определяется из расчета: один сокоприемник не менее чем 
на 10 деревьев. Число сокоприемников удваивается, чтобы обес
печить замену приемников, заполненных соком. Общая длина 
резиновых трубок диаметром 10— 16 мм долж на примерно р а в 
няться среднему расстоянию между деревьями в группе и соко- 
приемниками. Д л я  экономии допускается соединение трубки от 
отдаленного дерева с трубкой ближайшей березы, уже соединен
ной с сокоприемником. В первой половине сезона сокоприем
ники освобождают 1 раз в сутки (утром или вечером), позже —
2 раза. Сокоприемники доставляют на автомашине к сокохра- 
нилищу, где сок сливают в цистерны соответствующей 
емкости.
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Рис. 35. Сбор сока березы при по
мощи разветвленных сокопроводов 
магистрального типа:
1 — деревья; 2 — резиновые трубки; 3 — 
сборные воронки; 4 — магистральный 
шланг; 5 — шпилька,  закрепляю щ ая  
шланг

Кроме группового вари
анта автоматического приема 
сока из деревьев, можно пред
ложить вторую схему развет
вленной системы сокопроводов 
(рис. 35), при которой вообще 
исключается пользование токо
приемниками разной емкости.
По этому варианту, назван
ному магистральным, прием 
сока с деревьев осуществля
ется через магистральный ре
зиновый шланг, уклады вае
мый вдоль участка подсочки, 
с последующим присоедине
нием к нему резиновых трубок меньшего диаметра, идущих от 
подсоченных деревьев. Магистральные шланги диаметром не 
менее 25 мм укладывают с учетом рельефа участка, с исполь
зованием естественных уклонов. Если уклонов нет, необходимо 
сделать небольшие углубления (борозды) в сторону сокохрани- 
лища, в котором должны быть установлены сокосборники в виде 
цистерн или емких баков. Д л я  более устойчивого положения м а
гистральный шланг укрепляют металлическими шпильками или 
деревянными рогатками с интервалом 5—7 м. Верхний конец 
шланга затыкают деревянной пробкой, нижний опускают в со- 
косборник. Устойчивая связь резиновых трубок («усов») с м а 
гистральным шлангом обеспечивается вводом свободного конца 
трубки в отверстие сборной воронки из нержавеющего железа. 
Двадцатиметровые шланги наращ ивают при помощи переход
ных трубок.

Заключительные работы. Главным признаком окончания пе
риода соковыделения является постепенное помутнение и р ез
кое снижение выхода сока с дерева, что обусловлено повыше
нием температуры воздуха и появлением на деревьях листьев. 
С этого момента приступают к заключительным работам: уборке 
сокоприемников и трубок, чистке и упаковке подсочного обо
рудования, укладке его на зимнее хранение, промазке каналов 
живичной пастой и другим операциям.

Живичную пасту для промазки каналов после подсочки бе
резы готовят но следующему рецепту. В железное ведро или

1 — z " с О  = «
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глиняную посуду закладываю т сосновую живицу из расчета 5  г 
на один канал. Ведро ставят на тлеющие угли. С поверхности 
расплавленной живицы удаляют примесь (стружку, остатки 
коры и т. д.) и добавляют древесную золу из расчета 15—20 % 
массы живицы.

Вместо золы можно использовать молотый мел. Затем всю 
массу перемешивают деревянной лопаткой и через 15—20 мин 
снимают с углей. Работа выполняется бригадным методом по 
операциям или индивидуальным, когда все операции произво
дит 1 человек. В том и другом случаях оплата труда произво
дится сдельно.

В связи со специфическими условиями добычи березового 
сока (его способностью к сбраживанию и др.) важное значение 
имеет тесный контакт предприятий-заготовителей с консервными 
заводами, которые еще с осени заключают договор на поставку 
сырья. Перед началом сезона уточняют количество и сроки сдачи 
березового сока с календарным графиком и временем суток по 
каждому предприятию-поставщику и предприятию-потребителю. 
Исключительно важно обеспечить сборщиков двойным запасом 
тары сокоприемниками и другими материалами. Только при 
этих условиях можно гарантировать успешную подсочку березы, 
полное использование заготовленного сырья и высокую эконо
мическую эффективность производства.

Хранение березового сока. Д ля  кратковременного хранения 
сока используются простые погреба и подвальные помещения, 
а такж е земляные ямы с навесом, заполненные льдом или сне
гом. При температуре воздуха не выше 5 °С сок можно хранить 
3—5 сут.

Д ля  хранения и перевозки сока пригодны стеклянные б ал 
лоны емкостью 3— 5 л и деревянные бочки емкостью 1 0 0 — 2 0 0  л 
из древесины лиственных пород (лучше всего использовать л и 
повые, а такж е дубовые, буковые и хорошо выдержанные оси
новые). Бочки должны иметь маркировку с указанием номера 
участка, веса брутто, нетто и времени заполнения соком. Сле
дует помнить, что бочку следует заполнить соком и отправить 
потребителю в течение 1 дня.

Перед заливкой первой партии сока бочки тщательно про
мывают и окуривают дымящимися ветками можжевельника. 
При повторном использовании в течение одного сезона подсочки 
бочки надо обязательно промывать. Перевозят березовый сок 
с соблюдением общепринятых правил перевозки скоропортя
щихся пищевых продуктов. Помутневший сок не подлежит р еа 
лизации через торговую сеть. Его можно использовать для при
готовления кваса.

Оформление на право ведения подсочки березы. На право 
ведения подсочки березы на основании распоряжения вышесто
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ящей организации выписываются лесные билеты на побочное 
пользование. В натуре лесосеки, переданные для заготовки бе
резового сока, ограничивают визирами с поставкой граничных 
столбов, на которых указывают номера квартала и выдела, пло
щадь, год начала и окончания подсочки.

В лесничествах ведется учет березовых насаждений, передан
ных для подсочки. П ередача площадей в подсочку и их приемка 
после свертывания подсочных работ проводятся ежегодно в н а
туре с оформлением соответствующих актов. Правильность ве
дения подсочки и санитарное состояние заподсоченных н аса ж 
дений контролируют специалисты управлений и лесхоззагов. О т
ветственность за правильность отвода насаждений в подсочку 
для заготовки березового сока и соблюдение технических норм 
подсочки возлагается на лесничего.

Влияние подсочки на жизнедеятельность березовых насаж
дений. Обследование заподсачиваемых на Волыни за последние 
6  лет насаждений и отдельных деревьев показало, что процесс 
подсочки не оказывал отрицательного влияния на рост и разви
тие заподсоченных берез. Не было отмечено такж е каких-либо 
изменений внешнего вида деревьев, изменения сроков распус
кания листьев, созревания плодов. Пожелтения и опадания л и 
стьев па заподсочиваемых площадях не наблюдалось.

Ю. Ф. Осипенко, В. П. Р я б ч у к 1, исследуя влияние подсочки 
березы на ее текущий прирост, на специально заложенных проб
ных площадях замеряли прирост по диаметру (на высоте груди) 
подсоченных и разбросанных среди них неподсоченных деревьев. 
Исследования показали, что подсочка березы повислой на те
кущий прирост по диаметру влияет незначительно. При этом 
наблюдается тенденция к некоторому уменьшению текущего при
роста по диаметру при интенсивной подсочке березы в старшем 
возрасте, что необходимо учитывать при определении норм н а 
грузки на дерево, особенно если подсочка проводится на протя
жении нескольких лет.

Использование сока. Березовый сок — приятный освеж аю 
щий напиток. Кроме сахара, он содержит соли калия, железа и 
других микроэлементов, а также азотистые соединения, что 
обусловливает его полезность для организма человека. Березо
вый сок употребляется в натуральном и консервированном виде. 
Он служит сырьем для выпуска кваса, различных безалкоголь
ных напитков и парфюмерных товаров.

1 Осипенко Ю. Ф., Рябчук В. П. Влияние подсочки на прирост березы.— 
В кн.: Текущий прирост березы и его применение в лесном хозяйстве. Рига, 
1972, с. 125— 128.
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Натуральный березовый сок хранится 3—4 дня, поэтому его 
консервируют и перерабатывают немедленно. Н а предприятиях 
Министерства лесного хозяйства УССР освоено производство 
консервов «Сок березовый с сахаром». Большим спросом поль
зуется березовый сок, купажированный с другими натуральными 
соками (яблочным, клюквенным, вишневым и др.). В 1983 г. 
только плодоперерабатывающий цех Маневичского лесхоззага 
Волынской обл. выпустил 151 тыс. условных банок этой продук
ции, а в 1984 г.— около 2,5 млн. Всего в 1983 г. консервные 
цеха лесхоззагов выпустили такой продукции более 1 2  млн. 
условных банок на сумму 2,5 млн. р.

В соответствии с временной технологической инструкцией 
Министерства пищевой промышленности УССР для консерви
рования используется свежий березовый сок, отвечающий тре
бованиям технических условий. Это — прозрачная жидкость без 
признаков брожения с содержанием сахара не менее 0,5 %, су
хих веществ (по рефрактометру) не менее 0,9 %, азотистых 
соединений не менее 0 ,0 0 2 % и кислотностью (в пересчете на я б 
лочную) 0,01—0,02 %• Поступившее в переработку сырье фильт
руют через шелковые или капроновые сита с обечайкой из нер
жавеющей стали с отверстиями диаметром 0,5 мм. Затем сок 
загруж аю т в паровой котел, добавляют сахар, лимонную кис
лоту, подогревают до 70—80 °С, помешивая до полного раство
рения сахара, и фильтруют на фильтр-прессах. Перед розливом 
в банки напиток подогревают в трубчатых или пластинчатых 
подогревателях или в вакуум-аппаратах до 70—80 °С, разли 
вают в горячем виде в стеклянные банки емкостью 0,5—3,0 л, 
герметически закупоривают лакированными крышками и пасте
ризуют. Законсервированный таким образом сок хранят в чи
стых, хорошо вентилируемых помещениях при температуре 0 — 
20 °С, относительной влажности воздуха не более 75 %.

Д л я  продления срока хранения натуральный березовый сок 
стерилизуют и закупоривают в стеклянную посуду или спир
туют, добавляя 25 % этилового спирта. В заспиртован
ном виде его используют для нужд парфюмерной про
мышленности.

Из березового сока можно получить сироп, квас и другие 
разнообразные напитки. В основном соки перерабатывают на 
сироп, который употребляют для приготовления киселей, ком
потов, морсов и кондитерских изделий.

Свердловской научно-исследовательской опытной станцией 
разработана специальная конструкция выпарительной установки 
(рис. 36), которая может работать непосредственно в лесу. П о 
лучение сгущенного сока сахаристостью 2 —3 % в лесу сокра
щает транспортные расходы по сравнению с вывозкой свежего 
сока примерно в 2 —3 раза.
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Рис. 36. Выпари?ельная установка:
1 — м арлевая  сетка  д ля  фильтрования сока; 2 — приемная ка д ка  д ля  сока; 3 — кран 
для  спуска  сока; 4, 5, 6 — секции выпарителя  (противни); 7 — шланг д ля  спуска 
сиропа; 8 — м арлевая  сетка  д ля  фильтрования сиропа; 9 — приемное ведро сиропа; 10 — 
бревенчатая  стенка  для  земляного помоста;  11 — топка

Д л я  хранения свежего березового сока его сбраживаю т в ци^ 
линдрических деревянных чанах (из липы, клена или дуба),  х р а 
нящихся в погребах. После наполнения чана сок сверху посы
пают чистыми с хорошей всхожестью семенами овса, которые 
образуют прочную дернину и предохраняют напиток от запы- 
ления. Чащ е всего березовый сок пьют во время сенокоса и 
уборки ржи. Выпускают его из чана при помощи деревянного 
крана, вмонтированного над дном на высоте примерно 2 0  см.

В последнее время березовый сок сбраживаю т и в бутылках. 
Их промывают горячей водой и наполняют соком непосредст
венно около подсачиваемого дерева. В каждую бутылку добав
ляют чайную ложку обыкновенного или глюкозного сахара, две- 
три обмытых холодной кипяченой водой изюминки и по вкусу 
немного лимона. Бутылки плотно закрываю т пластмассовыми 
пробками и закрепляют перевязками. Летом, когда перевязку 
снимают, пробка под давлением углекислого газа выскакивает, 
как из бутылки шампанского. Перебродивший сок можно не
много подсладить сахаром. Давление углекислого газа  н а 
столько большое, что если в бутылку добавить больше чайной 
ложки сахара, она лопнет.

В США, Канаде большое развитие получила подсочка клена. 
Содержание сахара в его соке колеблется в пределах 1,2—4,3 %, 
в отдельных случаях сахаристость достигает 10,2%. П ромы ш 
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ленная подсочка клена производится такж е в ФРГ, Испании и 
других странах.

В СССР подсочка клена имеет ограниченные размеры и в ос
новном носит опытный характер. Опыты, а такж е результаты 
подсочки клена остролистного в 1975— 1980 гг. в ряде лесничеств 
Киверцовского лесхоззага на Волыни показали, что техника и 
технология подсочки клена принципиально не отличается от 
подсочки березы и близка по сокопродуктивности. Содержание 
сахара кленового сока в Киверцовском лесхоззаге за 1980 г. со
ставило 2 ,42% . Кленовый сок используется как приятный н а 
туральный напиток, из него в процессе выпаривания получают 
сироп и сахар. Д л я  подсочки, кроме клена остролистного, при
годны клены ясенелистный, мелколистный, а такж е серебристый, 
или сахарный, из которых желательно в наших условиях созда
вать специальные плантации, предназначенные для заготовки 
кленового сока.

Экономическая эффективность подсочки березы. Использо
вание березняков в Волынской обл., как  и в целом по стране, 
характеризуется низкой экономической эффективностью. Из бе
резовой древесины от рубэк главного пользования получают ф а 
нерный и клепочный пиловочник, строительный лес, около 40 % 
древесины идет в дрова.

Анализ использования березняков показывает, что при сред
нем запасе спелых насаждений 140 м3/га и средней отпускной 
цене 1 м3 обезличенных березовых сортиментов 12,4 р. (по от
четным данным Волынского областного управления лесного хо
зяйства за 1984 г.) товарная продукция 1 га составляет 1736 р, 
при рентабельности 3 ,3% .

Решение проблемы поднятия экономической эффективности 
березняков возможно только при условии их подсочки для до
бычи березового сока. В связи с этим в лесхоззагах области 
ежегодно наращиваются темпы подсочки березовых насаждений 
и заготовки березового сока. Заготовка березового сока прово
дилась в таком количестве, которое могли принять и перерабо
тать пищевые предприятия области.

Годичная расчетная лесосека по березе в Волынской обл. 
составляет 398 га. При подсочке только четырех годичных л е
сосек и среднем выходе сока 1 0  т на 1 га ежегодное возможное 
количество заготовки березового сока составит 16— 18 тыс. т на 
сумму 2560 тыс. р. при установленной цене 150 р. за 1 т сдан
ного в переработку сока. Такое количество сырья можно пере
работать только при наличии в лесхоззагах цехов по перера
ботке и расфасовке сока, а такж е увеличении мощностей пред
приятий пищевой промышленности.

Консервные цехи лесхоззагов п пищевой промышленности 
весной имеют большую потребность в сырье. Получая натураль
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ный березовый сок и перерабатывая его на консервы, они пол
ностью загруж аю т свои производственные мощности, значи
тельно увеличивают выпуск высокорентабельной товарной про
дукции. Отпускная цена 1 кг переработанного сока составляет 
50 коп., а полная его себестоимость 39,5 коп. (отчетные данные 
Ковельского райпищекомбината Волынской обл. за 1983 г.). 
Рентабельность составляет 26,6% . 1 га березовых насаждений, 
заподсоченных за 5 лет до рубки, дает дополнительно продук
ции от реализации березового сока на 8  тыс. р., что почти 
в 5 раз превышает реализацию древесины. Чистая прибыль 
с 1 га березового леса увеличивается на 1944 р. и вместе с при
былью от реализации древесины составляет более 2  тыс. р.

ЛЕСНОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО

Лес издавна служил природным местом поселения пчел. 
Ранней весной в лесу появляются цветы, дающие пчелам взяток 
тогда, когда его нет в других местах. Созданное лесом затишье 
позволяет им собирать нектар и пыльцу в то время, когда вне 
леса их работе препятствуют холодные ветры. Лесные хозяй
ства располагают огромными возможностями для развития пче
ловодства и на протяжении летне-осеннего периода. Используя 
богатейшую медофлору (липу, малину, крушину, вереск и др.), 
можно ежегодно получать большое количество товарного меда 
и другой продукции пчеловодства.

Цветочный мед пчелы вырабатывают из нектара, собирае
мого из цветков энтомофильных растений. Мед — высококало
рийный продукт. В зависимости от содержания воды 1 кг меда 
дает 3150—3350 калорий.

Химический состав меда, собранного с разных медоносных 
растений, неодинаков. Среднее содержание сахара достигает 
70—8 0 % . Это в основном виноградный и плодовый сахара. Их 
ценность в том, что в отличие от тростникового сахара они по
ступают из кишечника в кровь без превращений и очень легко 
усваиваются организмом человека.

Мед содержит (в среднем, % ): 18—20 воды; 34,8 глюкозы 
(фруктозы); 39,6 левулозы; 1,3 сахарозы; 4,8 декстринов; 0,19 
минеральных веществ; 0,1 органических кислот; 0,45 раститель
ного белка и биологически активные вещества.

Вкус, цвет и аромат меда обусловлены наличием в незначи
тельном количестве кислот, красящих веществ и эфирных м а 
сел. В состав меда входят витамины В2, В6, В ь В3, В5, Е, К, С 
и каротин. В 1 кг меда содержится, мг%: витамина В 2 (рибо
флавина) до 1,5; витамина В 6 (пиродоксина) до 5; витамина 
В! (аневрина) до 0,1; витамина В 3 (пантотеновой кислоты) до 
2; витамина В 5 или Р Р  (никотиновой кислоты) до 1; витамина
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С (аскорбиновой кислоты) до 30— 54. Количество витаминов 
в меде зависит от содержания в нем цветочной пыльцы. Из мик
роэлементов в состав меда входят кальций, натрий, калий, маг
ний, железо, хлор, фосфор, сера, йод, марганец, кремний, алю 
миний, бор, хром, медь, литий, никель, свинец, олово, титан, 
цинк, осмий.

Мед издавна применяется в народной медицине, умело ис
пользующей его бактерицидные свойства. Употребление меда 
внутрь как лекарственного средства дает эффект, так как б а к 
терицидные свойства дополняются в нем высококачественным 
диетическим продуктом. Мед с успехом применяется при лече
нии желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, сердечно
сосудистой системы и почек.

Падевый мед пчелы вырабатывают из пади (сладких выде
лений тлей и других насекомых) на листьях деревьев, кустарни
ков и травянистых растений. Оставлять падевый мед пчелам на 
зиму нельзя — он вызывает отравление и нозематоз. Д л я  чело
века падевый мед не вреден. В нем содержится повышенное со
держание белковых и минеральных веществ, много калия, ж е 
леза, фосфора, меди, марганца, молибдена, натрия и магния. 
Высокая питательность, большое количество ферментов, мине
ральных и других веществ повышают его ценность по сравне
нию с цветочным. Этим объясняется тот факт, что в некоторых 
странах он высоко ценится и спрос на него возрастает. Д ля  
сбора пади пасеки специально вывозят в лес.

Другой вид продукции пчеловодства — воск является продук
том деятельности желез рабочих пчел. Воск содержит 70—75 % 
сложных эфиров, 12— 15% свободных жирных кислот, 11— 
17 % предельных углеводов и другие вещества. Воск имеет боль
шое народнохозяйственное значение. Он используется более чем 
в 40 отраслях промышленности — авиационной, радиотехниче
ской, электронной, медицинской, химической, лакокрасочной 
и др.

В медицине, ветеринарии и производстве ценных полировоч
ных лаков все более широкое применение находит прополис 
(пчелиный клей). Это клейкое смолистое вещество темно-зеле
ного, коричневого или бурого цвета, вырабатываемое пчелами 
из смолистых веществ и цветочной пыльцы. Прополис содержит 
50— 55 % растительных масел, около 30 % воска, цветочную 
пыльцу и различные примеси. В состав прополиса входят ж е 
лезо, медь, марганец, цинк и другие микроэлементы. Прополи
сом пчелы заделываю т в улье щели, приклеивают холстики 
к верхним брускам рамок, замуровывают пробравшихся в улей 
и убитых ими мышей и т. п.

В последнее время перспективным лечебным средством счи
тают маточное молочко. Это ж елеобразная беловато-желтая
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масса, выделяемая слюнными железами рабочих пчел для вы 
кармливания маточных личинок, личинок рабочих пчел и трут
ней, а такж е для питания взрослых маток. В его состав входят 
белковые вещества, жир, инвертированный сахар, минеральные 
соки, витамины. Маточное молочко содержит 15 микроэлемен
тов, 21 аминокислоту. Такой богатый состав обеспечивает вы
сокую биологическую активность организма и улучшает обмен 
веществ, функции сердечно-сосудистой системы, органов пище
варения, повышает сопротивляемость против инфекционных з а 
болеваний.

Цветочная пыльца — сложный продукт жизнедеятельности 
растений. Пыльцевые зерна представляют собой мужские по
ловые клетки растений. Пыльца содержит 11— 30 % белка, 3,4— 
14,4 % жиров, а такж е соли, ферменты и витамины. Богатое со
держание белков, аминокислот, ферментов, витаминов и солей 
обусловливает большое значение пыльцы в питании пчелиного 
расплода и молодых пчел, а такж е возможность использования 
ее для человека в диетических и лечебных целях.

Пыльца, сложенная в ячейки и обработанная пчелами, н азы 
вается пергой. По сравнению с пыльцой перга бедна белками, 
но богата сахаром. Цветочная пыльца эффективна при м ало
кровии, нормализует деятельность кишечника, повышает аппе
тит и работоспособность, снижает кровяное давление, увеличи
вает содержание гемоглобина и эритроцитов в крови. Использу
ется она и в парфюмерно-косметической промышленности.

Пчелиный яд — старинное народное лечебное средство. Он и 
сегодня представляет наибольший интерес из всей продукции 
жизнедеятельности медоносных пчел. Яд вырабатывается спе
циальными железами. В состав яда входят белковые вещества, 
аминокислоты, нуклеиновые кислоты, ферменты, минеральные 
соли. Применяют его для лечения ревматизма, заболеваний глаз, 
нервной системы и других болезней.

Организация пасек. Н е следует размещ ать пасеку вблизи 
широких рек и больших озер, фабрик и заводов, дорог, скотных 
дворов, на холодных и крутых склонах. Лучше ее размещать на 
южных, юго-восточных или юго-западных склонах. П лощ адка 
должна быть ровная или с уклоном до 5° для стока дождевых 
вод. Уровень грунтовых вод должен находиться на расстоянии 
2—2,5 м от поверхности.

Ульи можно расставлять двумя способами — рядовым и 
групповым. При рядовом размещении их располагают в ш ах
матном порядке на расстоянии между рядами и ульями не ме
нее 4 м. При групповом способе ставят по два-три улья летками 
в разные стороны на расстоянии 5 м между группами.

Рекомендуется такж е группово-шахматный способ, при ко
тором группы из трех-четырех ульев размещают в шахматном
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порядке. Расстояния между группами 5—8 м, в группе между 
ульями — 50 см. Ульи устанавливают на колышках высотой 30— 
40 см или на специальных подставках, изготовленных из горбы
лей, досок и реек.

П лощ адка под ульем и перед летком долж на быть очищена 
от травы, для этого землю время от времени поливают изве
стковой водой или посыпают солью. Чистая площадка дает 
возможность пчеловоду судить о явлениях в семье, на ней не 
заводятся муравьи, вредители пчел и можно найти случайно 
упавшую во время осмотра улья матку.

Н а пасеке строят мастерскую или выделяют для нее поме
щение в постройках, которые расположены поблизости. В ме
стностях, где пчелы зимуют в помещениях, на усадьбе необхо
димо построить зимовник. П асеку  надо обеспечить стандарт
ными ульями и необходимым пчеловодным инвентарем. На 
усадьбе обязательно должен быть контрольный улей с навесом, 
для которого подбирают самую сильную пчелосемью. На откры
том месте на пасеке устанавливают поилку и солнечную во- 
скотопку.

Д л я  измерения величины взятка ежедневно взвешивают 
контрольные ульи. Если весной вес контрольного улья увеличи
вается на 0,5 кг — взяток слабый, до 1,5 кг — средний, до 2—
3 кг — хороший. Летом увеличение веса улья на 1,5 кг за день 
свидетельствует о слабом взятке, до 2—3 кг — о среднем, выше
4 кг — о хорошем.

Рентабельной пасека будет при условии, что на одном точке 
содержится не менее 120— 150 пчелосемей, а товарный медосбор 
составляет не менее 10— 15 кг от каждой зимовавшей семьи. На 
такой пасеке работают пчеловод и помощник. Чтобы пчелы хо
рошо перезимовали и весной были сильными, пчеловод должен 
обеспечить пчелосемьи молодыми качественными матками, при
нять необходимые меры для осеннего содержания пчел и оста
вить для них на зиму достаточное количество качественных кор
м о в — меда и перги.

Зимуют пчелы на воле, в зимовниках и в приспособленны х  
для этого помещениях. Способ зимовки зависит от климатиче
ских условий местности, продолжительности зимы и других ф ак 
торов. При этом следует иметь в виду, что при зимовке на воле 
пчелосемья потребляет на 3—4 кг меда больше, чем в зимов
нике. В зимовнике можно поддерживать необходимую темпера
туру и влажность, проводить подкормку даж е  в зимнее время. 
Ход зимовки контролируют.

В зимний период пчеловоду необходимо: подготовить новые 
ульи, вторые корпуса, магазинные надставки, подкрышники, ди 
афрагмы, рамки, утеплительные подушки или маты, подставки 
под ульи, отремонтировать старые ульи, крышки, диафрагмы,
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Рис. 37. Общий вид мно
гокорпусного и двухкор
пусного ульев

рабочие и переносные ящики; обменять на воск необходимое 
количество искусственной вощины; приобрести и отремонтиро
вать спецодежду (халаты, сетки), а такж е инвентарь; уточнить 
производственно-плановые задания и графики кочевки на медо
сбор или опыление сада; запастись необходимым количеством 
семян медоносных культур и уточнить места и сроки их посева.

При заготовке новых ульев следует учитывать, что по спо
собу размещения рамок ульи делятся на горизонтальные (ле
жаки) и вертикальные (стояки). Располагая рамки в несколько 
ярусов, можно создавать многокорпусные ульи (рис. 37). В мно
гокорпусных ульях-стояках особенно целесообразно содержать 
пчел в местностях с сильным взятком.

Первый этап весенних работ на пасеке — оборудование по
илки и выставка пчел с зимовника. С этой работой нельзя опаз
дывать. Ульи лучше ставить на их прежние места. Обычно пчел 
выставляют из зимовника, когда сойдет снег и появятся пер
вые цветы орешника, мать-и-мачехи. Д елаю т это в тихий сол
нечный день, рано утром, чтобы к 10— 12 ч все ульи стояли на 
точке и пчелы смогли хорошо облетаться. Температура днем 
в тени должна быть 10— 14 °С. При первом облете пчелы ино
гда залетают в чужие ульи. Д л я  предупреждения этого летки 
необходимо открывать через один, а после облета основной 
массы пчел открывать их в соседних ульях.

Пчеловод должен следить за облетом пчел и сразу фикси
ровать все ненормальности в пчелосемьях. Хорошо перезимо
вавшие семьи облетываются дружно, активно и сразу начинают 
выносить из ульев сор и приносить обножку. После окончания

7 Заказ № 179
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массового облета уменьшают летки до 2—5 см и приступают 
к осмотру неблагополучных семей. Если пчелы ослабели от го
лода, их слегка обрызгивают теплым медовым или сахарным 
сиропом и подставляют в середину гнезда согретые в комнате 
рамки с медом. Если семья пострадала от плохою  корма, сы
рости и мышей, из улья убирают все поврежденные соты, з а 
меняя их полноценными. Если при осмотре обнаружится семья 
без матки, ей дают запасную из нуклеуса.

Д ля  выкармливания расплода пчелам надо много корма. Чем 
больше запасы корма весной, тем лучше развиваются семьи. 
Если нет рамок с медом, пчел подкармливают сахарным сиро
пом или медоперговой смесью по 200—300 г через день. При 
появлении в природе хорошего взятка подкормку прекра
щают.

Во время цветения садов, липы, акации и других медоносов 
пчелы выделяют много воска и быстро строят новые соты. П о 
этому в начале цветения в каждое гнездо необходимо поста
вить по одной рамке с искусственной вощиной. Через несколько 
дней семьи осматривают, и тем, которые построили соты, снова 
ставят по рамке с искусственной вощиной.

Летом уход за пчелами состоит в том, чтобы сохранить при
обретенную весной силу. Достигается это главным образом пре
дотвращением роения, которое обессиливает семьи и уменьшает 
сбор меда.

Роение предупреждают методом отводков, заменой старых 
маток, подсадкой маток-помощниц, роением в своем улье, двух
корпусным содержанием пчел и другими способами.

Д л я  усиления семей и увеличения количества товарного меда 
их надо своевременно вывозить к медоносным угодьям. Хоро
шие результаты дает кочевка пасеки с одних участков леса на 
другие в зависимости от цветения медоносов. Так, в лесах Во
лыни ранней весной пчелы берут взяток с подснежника, мать-и- 
мачехи, лещины, медуницы, ольхи; весной и в начале лета — 
с акаций, боярышника, малины, плодовых; летом — с липы; осе
н ью — с вереска. Схема кочевки меняется в зависимости от по
годных условий. При составлении плана кочевки учитывают пло
щади медоносов, их размещение, сроки цветения, запас нектара, 
количество и размеры кочевых пасечных точков.

Семьи к перевозке тщательно подготавливают. Заполненные 
медом рамки заменяют сухими. Гнездо расширяют, чтобы было 
больше воздуха; рамки закрепляют с боков и сверху. Н ад  гнез
дом устанавливают рамку с натянутой металлической сеткой 
или редкой мешковиной; корпуса и магазины соединяют и скреп
ляют. Вечером, когда лёт пчел прекращается, летки закрываю т 
и приступают к погрузке. Д л я  перевозки используют автом а
шины, прицепы, гужевой транспорт.
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В кузов автомашины или прицепа ульи грузят в два или три 
яруса так, чтобы рамки стояли перпендикулярно направлению 
движения. Место для пасеки подготавливают заранее. Подвозят 
пчел к медоносам за 5—6 дней до начала массового цветения. 
Пасечные точки размещаю т на расстоянии 3 км друг от друга. 
Главное при перевозке — надежное крепление рамок и обеспе
чение вентиляции в ульях. Д л я  притока свежего воздуха сни
мают крышки и потолочины и ставят вместо них проволочные 
сетки с размером ячеек 2— 3 мм. Д л я  кочевки наиболее удобен 
многокорпусный улей. Машиной можно перевозить пчел днем и 
ночью. Во время движения автомобиля ульи охлаждаю тся и н а 
секомые не так беспокоятся.

Все лесничества Волынской обл. для увеличения выхода то
варного меда с каждой пчелосемьи и рационального использо
вания имеющихся в зоне их деятельности медоносов с учетом 
сельскохозяйственных плодово-ягодных деревьев, кустарников, 
а такж е злаковых растений с 1983 г. перешли на организацию 
передвижных пасек с количеством не менее 50 семей на лесни
чество. К аждое лесничество имеет специальные передвижные 
двухосные платформы, на которые устанавливаются ульи с пче
лиными семьями в виде собранных контейнеров, которые легко 
поддаются перевозке и смене места стоянки пасеки.

Многие хозяйства на имеющихся платформах строят спе
циальные стационарные передвижные одноярусные, хорошо вен
тилируемые платформы, где вместо ульев устраиваются по 
обеим сторонам платформы специальные отсеки для каждой 
семьи, куда вставляется необходимое количество рамок, где 
пчелы зимуют.

В специальном передвижном точке размещ аю т необходимый 
инвентарь для ухода за пчелами, выкачки меда и место отдыха 
пчеловода. По утверждению многих лесничих переход на пере
движную пасеку на специально устроенных для этой цели п лат
формах является наиболее экономичным и перспективным 
с точки зрения резкого увеличения выхода товарного меда для 
каждой семьи, который достигает во многих лесничествах, где 
налажена работа передвижных пасек, 40 кг на каждую пчело
семью.

Д л я  повышения продуктивности пасек большое значение 
имеет их маневренность. Оптимальное решение заключается 
в постановке пасек в передвижные каркасные павильоны, изго
товленные на базе тракторных прицепов. Они отличаются про
стотой устройства и маневренностью, свободным доступом 
в каждую  пчелиную семью; в транспортном положении вмещают 
20—30 ульев. Всего в лесхоззагах области изготовлено 48 таких 
павильонов, причем конструкции их постоянно совершенству
ются.
7*
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Решение о переходе на павильонное пчеловодство вызвано 
практической необходимостью, так как обеспечивает медосбор 
на больших расстояниях. С учетом имеющегося опыта на одном 
точке следует содержать 20—25 пчелосемей. В последние годы 
многие лесничества области стали широко практиковать ко
чевку пчелосемей в павильонах. Они представляют собой мини
пасеку на колесах, рассчитанную на круглогодовое содержание 
20—30 пчелосемей, всегда готовую к транспортировке на медо
сбор и опыление.

Развитие пчеловодства осложняют болезни пчел, в частно
сти варроатоз. В настоящее время ветеринарные работники р ас
полагают довольно эффективным мероприятием по борьбе 
с этим заболеванием. Приняты меры по улучшению ветеринар
ного обслуживания пасек. Все это позволит более эффективно 
проводить борьбу с болезнями пчел и в конечном итоге повы
сит выход товарной продукции.

Пчелы не только производители меда, воска и прополиса, 
они и главные опылители. При их отсутствии резко падает уро
жайность плодовых деревьев, клевера, гречихи, подсолнечника 
и др. Р азвивая  пчеловодство, лесоводы вносят достойный вклад 
в решение Продовольственной программы страны. Д л я  увели
чения выхода товарного меда в местностях с небольшим и не
продолжительным периодом медосбора многие пчеловоды о гра
ничивают яйцекладки маток при помощи разделительной ре
шетки. Серые кавказские пчелы сами ограничивают яйцекладку 
маток д аж е при сравнительно небольшом взятке, заливая  ме
дом свободные ячейки вокруг расплода.

Осенью пчел подвозят к поздним медоносам. Если по к а 
ким-либо причинам нельзя заготовить достаточное количество 
доброкачественного меда, кормовые запасы пополняют сах ар 
ным сиропом (две части воды и три части сахара по 3—5 л за 
один прием). Через 2—3 недели после прекращения осеннего 
взятка гнезда готовят к зиме. Соты с небольшим количеством 
меда удаляю т из гнезд. По краям устанавливают кормовые 
рамки, которые были заготовлены летом, а вторыми от края — 
рамки с пергой (1—2 шт.). В гнезде оставляют столько рамок, 
сколько могут покрыть пчелы медом из расчета 2 кг на улочку. 
Гнезда надо собирать в середине улья напротив летка.

Закончив сборку, утепляют гнездо с боков подушками или 
матами, сверху кладут потолочину или холстик, а потом по
душки или толстый мат. После сборки всех гнезд и прекращ е
ния лёта летки зарешечивают, чтобы в ульи не залезали  
мыши.

Иногда тревогу пчел вызывает кристаллизация меда в гнез
дах. В таких случаях им дают воду в кормушках-банках или 
жидкий сахарный сироп. При племенной работе следует сохра-
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пять в чистоте местные расы пчел, улучшая их продуктивность 
отбором и выбраковкой.

Кормовая база. Все растения, выделяющие нектар и дающие 
пыльцу, создают хорошую базу для пчеловодства. В лесах про
израстают ценные медоносы: липа, клен, ива, рябина, ж имо
лость, крушина, боярышник, черника, брусника, малина, вереск, 
калина, снежноягодник, волчье лыко, терн, ежевика, кипрей, 
борщевик, сныть, медуница аптечная, земляника и др. Но лес 
не является одинаковым и постоянным объектом медосбора 
в количественном, качественном и пространственном отноше
ниях.

Это зависит от многих факторов и прежде всего от того, что 
не все покрытые лесом площади одинаково богаты медоносной 
растительностью. Например, сплошные высокополнотные хвой
ные леса для пчеловодства представляют малую ценность. Осо
бенно это относится к чистым ельникам, под пологом которых 
обычно не бывает ни кустарников, ни травянистых медоносов. 
Значение хвойных лесов несколько возрастает при наличии 
в них прогалин, вырубок и т. д., на освещенной части которых 
произрастают малина, кипрей, вереск и другие медоносы.

Существенное значение для пчеловодства имеют смешанные 
хвойно-лиственные леса, так как  в их составе, кроме хвойных, 
имеются лиственные породы: ива, клен, липа, вяз, рябина, че
ремуха и другие древесные и кустарниковые медоносы и пыль- 
ценосы. Немало здесь и травянистых медоносов. Особенно 
важны в медоносном отношении лиственные леса, в большин
стве своем состоящие из ценных древесных и кустарниковых, 
полукустарниковых и травянистых медоносных растений, обес
печивающих непрерывный и продолжительный (с весны и до 
осени) взяток для пчел. Однако медоносная ценность таких л е 
сов может быть различной. Объясняется это тем, что выделе
ние нектара и медопродуктивность различных медоносов, про
израстающих в лесу, прямо или косвенно зависит от целого 
ряда экологических, погодных, эдафических, биотических и дру
гих факторов, влияние которых изучено пока недостаточно.

К лесным угодьям нередко примыкают или вклиниваются 
в них луга. Благодаря  большому разнообразию медоносных р а 
стений взяток с лугов продолжается около месяца и п рекращ а
ется в конце сенокоса. В отдельные годы осенью снова появля
ется небольшой взяток, когда цветет отава. На Волыни имеется 
множество малоценных сенокосных угодий и лесных болот, по
росших разными видами ив, дающих ранней весной хороший 
взяток.

Во время цветения или по периодам пчеловодного сезона 
обычно выделяют четыре группы растений: ранневесенние, весен
ние и раннелетние, летние, осенние. Классификация основных
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медоносов по времени цветения для среднезападной зоны СССР 
приведена ниже.

Ранневесенние Весенние 
и раннелетние

Летние, дающие 
основной взяток Осенние

Подснежник, 
мать-и-мачеха, 
лещина, меду
ница аптечная, 

ольха, вяз, 
ильм, ивовые 
кустарники, 

ветла, ракита, 
клен остролист

ный, крыжовник, 
смородина

Одуванчик, пло
довые растения, 
акация желтая, 
боярышник, ма

лина, клевер 
белый, клены

Липа, гречиха, 
кипрей, клевер 
белый, клевер 

розовый, подсол
нечник, горчица, 

кориандр, дон
ник, дягиль 
сибирский

Кульбаба осен
няя, золотарник, 

клевер белый 
(отава), жабрей, 

вереск

В разных климатических зонах одни и те же растения вклю 
чены в разные классификационные группы в зависимости от ус
ловий, влияющих на сроки их цветения. По характеру взятка 
растения делят на три группы: а) пыльценосы, обеспечивающие 
пчелам сбор цветочной пыльцы (орешник, береза, осина, ольха, 
тополь, пихта, ель, сосна и др.), а такж е растения, выделяющие 
нектар в незначительном количестве и потому не имеющие п рак
тического значения в качестве нектароносов (вяз, дуб и др.); 
б) нектароносы, с которых пчелы собирают только нектар (жен
ские экземпляры ивы); в) растения, выделяющие нектар и 
пыльцу,— основные для пчеловодства.

Д л я  выделения нектара самое большое значение среди дру
гих факторов имеет световой режим, определяющий интенсив
ность накопления питательных веществ, расходуемых на обра
зование нектара. Древесные, кустарниковые и травянистые ме
доносы лучше выделяют нектар на освещенных местах, чем под 
пологом леса. Поэтому в тех насаждениях, в которых проведены 
рубки ухода, медоносные растения выделяют больше нектара. 
Разреж ивая  до определенной степени сомкнутость полога, 
можно повысить нектаропродуктивность лесных медоносов.

Нектароносность одних и тех же медоносов повышается по 
мере продвижения с юга на север и с запада на восток, а такж е 
по мере повышения местопроизрастания их над уровнем моря. 
Данные о примерной медопродуктивности и средних сроках цве
тения некоторых медоносов представлены в табл. 25.

Д л я  успешного развития пчеловодства необходимо в о б яза
тельном порядке проводить работы по повышению нектаропро- 
дуктивности местности. В связи с этим следует больше уделять 
внимания комплексному хозяйству в липняках. Из нектара, до-
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25. Медопродуктивность медоносных растений

Медоносы

Средние сроки

Начало
(дата)

цветения

Продуктив
ность, дней

Медопро
дуктивность,  

кг га

Мать-и-мачеха 12.04 30—60 П*
Лещина 20.04 6—9 И*
Ветреница 22.04 30 П*
Верба красная 22.04 5—30 150
Медуница аптечная 23.04 30 П*
Ива козья 28.04 10 150
Волчье лыко 30.04 15 П*
Будра плющевидная Апрель 90 И*
Клен остролистный 8.05 7— 10 200
Ива ломкая 10.05 5— 10 150
Ива белая 11.05 15—20 150
Крыжовник 18.05 10—31 50—60
Смородина 20.05 10—20 50— 140
Черемуха 21.05 12 П*
Крапива глухая 24.05 45 100
Вишня 23.05 10— 12 30—40
Акация желтая 25.05 10— 14 350
Яблоня 26.05 10— 12 20—30
Боярышник Май 15 П*
Брусника » 30 »
Клен татарский » 7— 10 100
Рябина » 10 30—40
Терн » 15 25
Жимолость Май — июнь 20 П*
Чабрец обыкновенный » 34 140
Черника » 30 30
Шалфей луговой Май 30—60 110
Крушина ломкая 6.06 14 35
Калина 11.06 30—45 И*
Малина лесная 15.06 25—40 60— 100
Кипрей 22.06 45—60 350—400
Липа крупнолистная 23.06 14 500— 1000
Донник белый двулетний 25.06 30 200—300
Земляника Июнь 20 10
Калина » 30—45 П*
Клубника » 50—65 100
Горошек мышиный Июнь — июль 30—40 180—370
Шалфей лекарственный Июнь — июль 47 117— 133
Донник желтый л - 1. - » 30—40 150—200
Клевер луговой » 30—40 80 |

» красный » 30 200
Акация белая 3.07 10 400
Липа мелколистная 4.07 14 50— 100
Вереск 24.07 30—40 200

П р и м е ч а н и е .  П* обозначен поддерживающий тип взятка.
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бываемого из одной цветущей липы, пчелы вырабатываю т 16 кг 
меда, т. е. столько, сколько можно получить с 1 га цветущей 
гречихи. Как отмечает Е. С. Мурахтанов (1972), те или иные 
мероприятия, проводимые в липняках, выделенных в пчеловод
ческие хозчасти, должны отвечать следующим требованиям: со
зданию условий для планомерного и комплексного использова
ния липняков в качестве кормовой базы пчеловодства; облесе
нию вырубаемых площадей в минимально короткие сроки; по
вышению продуктивности липняков не только с точки зрения 
увеличения прироста, но и нектаропроизводительности, усиле
нию лесоводственной роли липы в создании высокопроизводи
тельных насаждений с участием в составе дуба и других гл ав 
ных пород. Иногда экономически более выгодно использовать 
липовые насаждения не для получения древесины, а как  медо
носы. Значение липы для пчеловодства определяется еще и тем, 
что дерево цветет в то время, когда пчелиные семьи достигают 
самой высокой фазы развития и полностью используют богатый 
липовый взяток.

При создании лесонасаждения на необлесенных площадях 
вводят главные и сопутствующие породы и кустарники. С озда
вая такие насаждения, невозможно обойтись без введения медо
носов. Они должны занимать 20—30 % количества посадочных 
мест, что позволяет создавать ценные лесные медоносные уго
дья. При этом необходимо использовать не только виды, уже 
давно растущие в данной местности, по и новые ценные породы. 
Видовой состав надо тщательно подбирать в каждом отдельном 
случае, учитывая требования каждого вида к почве, климату, 
влажности и т. п. Породный состав медоносных деревьев и ку
старников должен быть таким, чтобы заполнялись безвзяточные 
периоды.

Создание садов в лесничествах способствует укреплению 
кормовой базы пчеловодства. В садах можно выращивать р а з 
ные сорта яблонь, груш, вишен, слив, малины, земляники, клуб
ники, крыжовника, смородины и т. д. Медопродуктивность 1 га 
плодовых насаждений достигает примерно 25—30 кг. Ягодники 
обычно медоноснее плодовых деревьев. Поэтому сочетание пло
довых деревьев с ягодниками обеспечивает ранний и довольно 
продолжительный взяток. Например, крыжовник и смородина 
цветут раньше плодовых деревьев, а малина после них. Особое 
место здесь занимает садовая малина, медопродуктивность ко
торой достигает почти 100 кг, а в особо благоприятных условиях 
160—200 кг/га. Цветет малина в июне, значительно позже пло
довых и ягодных культур. К этому времени семьи успевают уси
литься. В условиях Западного Полесья вырубки часто покры
ваются густыми зарослями лесной малины, которая может дать 
много товарного меда.
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В лесные культуры следует вводить плодовые. Так, дикую 
грушу на Волыни часто высаживают с сосной д аж е на бедных 
песчаных почвах, где она хорошо приживается. Д л я  озеленения 
лесных кордонов и усадеб лесничеств необходимо широко ис
пользовать такие ценные медоносы, как иву, клен, липу, а к а 
цию и др.

Создаваемые в хвойных лесах опушки и кулисы из медонос
ных лиственных деревьев и кустарников не только повышают 
биологическую устойчивость деревьев, но и улучшают кормовую 
базу пчеловодству.

В условиях Полесья для улучшения кормовой базы можно 
подсевать донники желтый Melilotus officinalis Desr. и белый 
Melilotus albus Desr. Донник желтый цветет в третьей декаде 
июня — в сентябре; 1 га посева дает до 200 кг меда. Д он
ник белый цветет в августе, д авая  пчелам обильный взяток. 
Следует широко культивировать в лесничествах и такой цен
ный многолетний медонос, как фацелия Phacelia  tanacetifolia 
Benth., при наличии которого эффективность пасек повыша
ется.

Экономическая эффективность лесного пчеловодства. В усло
виях лесного хозяйства пасеку может иметь почти каждое лес
ничество. Размер пасеки зависит от наличия кормовой базы. 
В среднем на территории лесничества можно содержать 100— 
110 пчелосемей, размещ ая их на нескольких точках. Если от 
каждой пчелосемьи ежегодно получать 10 кг товарного меда, 
0,5 кг воска, 100 г прополиса при минимальных заготовитель
ных ценах 3 р. 80 к. за  1 кг меда, 4 р. 90 к. за  1 кг воска и 
30 р. за  1 кг прополиса, выручка от реализации продукции п а 
секи из 100 семей составит 4345 р., а чистая прибыль около 
900 р.

В условиях Волынской обл. много лет хорошую продуктив
ность имеет пасека Губинского лесничества Владимир-Волын- 
ского лесхоззага. Заросли ивы козьей составляют хорошую кор
мовую базу для этой пасеки. Ива козья часто препятствует 
созданию лесных культур, так  как  заглуш ает посадки дуба 
в первые 5— 10 лет, но с учетом того, что она является хорошим 
ранним медоносом, при рубках ухода ее оставляют в количе
стве 500—600 экз. на 1 га площади. На пасеке имеется 200 пче
линых семей. Валовой сбор меда в 1983 г. составил 8600 кг, на 
одну семью — 43 кг; товарного меда получено 3800 кг, на одну 
сем ью — 19 кг. Д л я  зимовки оставлено в среднем по 24 кг на 
одну пчелосемью. Сбор воска на одну пчелосемью в среднем со
ставил 0,5 кг. Несмотря на большой прирост пчелосемей (35), 
себестоимость полученного в 1983 г. меда на пасеке составила 
221 р. за 1 ц. От реализации меда получено 6042 р. прибыли, 
на производство 1 ц меда затрачено 14,5 чел.-дня. Н а летний
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период для работы на пасеке привлекался помощник пчеловода
Содержание пасеки оправдывает себя, если средний взяток 

на одну пчелосемью в весеннее время ежедневно составляет не 
менее 1,5 кг, в летнее — не менее 2— 3 кг. При этом предпола
гается, что от одной семьи за год можно взять не менее 16 кг 
товарного меда. При наличии кормовой базы пасека должна 
состоять примерно из 150 пчелосемей. Уход за такой пасекой 
осуществляет один пасечник.

Экономическая целесообразность пчеловодства определяется 
не только доходами, получаемыми от реализации меда, воска 
и других продуктов пчеловодства. Пчелы — важный фактор по
вышения урожайности сельскохозяйственных культур, поскольку 
производят перекрестное опыление их цветков, и в ряде случаев 
доходность содержания пчел в сельском хозяйстве значительно 
превосходит стоимость меда и других продуктов.

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Охотничье и лесное хозяйства на протяжении всей своей ис
тории развивались в тесной взаимосвязи. Их службы и теперь 
вместе охраняют фауну, участвуют в проведении необходимых 
биотехнических мероприятий. Точки соприкосновения охотни
чьего и лесного хозяйств следует научно обосновывать, исходя 
из биогеоценотической сущности лесов. Диалектическая в заи 
мосвязь всех составляющих лес компонентов, находящихся в со
стоянии подвижного равновесия, часто нарушается, поэтому от 
лесоводов требуется большая чуткость в решении сложных в заи 
моотношений леса и охотничьей фауны. Выделение и охрана 
одного из компонентов лесных биогеоценозов, например охот
ничьей фауны, ягодников или лекарственных растений, н ару
шает биологическое равновесие всего комплекса в экосистемах. 
Так, истребление крупных хищников и неправильная эксплуата
ция копытных из семейства оленьих привели к тому, что в не
которых хозяйствах эти животные на обширных площадях унич
тожили не только ценные лесные культуры, но и подрост есте
ственного происхождения.

Охотничье хозяйство как побочный вид пользования лесом 
находится в тесном контакте с лесным хозяйством. Лесные охот
ничьи угодья имеют наиболее важное значение для развития 
охотничьего хозяйства и увеличивают общую биологическую 
продуктивность лесных биогеоценозов. Работники лесного хозяй
ства должны проявлять заботу об охране фауны и предотвра
щать мероприятия, наносящие вред охотничьему хозяйству.

Координация охотничьего хозяйства с лесным необходима 
не только в связи с рубками главного пользования, но и с дру
гими лесохозяйственными мероприятиями, вносящими коренные
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изменения в условия обитания охотничьих зверей и птиц: осу
шением заболоченных площадей, облесением песков и оврагов, 
посевом и посадкой леса на вырубках и гарях, рубками ухода 
за лесом, регулированием сенокошения и выпасов скота в лесу, 
борьбой с пожарами.

В лесу животные находят более надежные и разнообразные 
защитные условия и обильные запасы пищи, чем на открытой 
местности. Лес как среда обитания расширяет жизненные воз
можности животных, поскольку здесь они могут заселять не 
только поверхность земли в открытом ландшафте, но и все про
странство вплоть до вершин крон.

В связи с тем, что животные отличаются самыми разнооб
разными экологическими требованиями, а среда обитания не
однородна, д аж е в пределах какого-либо одного лесного мас
сива можно увидеть характерные участки, отличающиеся 
определенными экологическими условиями и видовым составом 
птиц и зверей. Такие однородные участки местности назы ва
ются биотопами. Сходные биотопы объединяются в группы, 
которые примерно соответствуют типам леса. Особые биотопы 
составляют не только типы леса, но и насаждения разного воз
р а с т а — молодняки, жердняки, приспевающие.

Все биотопы какого-либо определенного массива и его окре
стностей составляют единую систему, и воздействие на живот
ный мир одного из них в большей или меньшей мере сказы ва
ется на обитателях остальных биотопов. При планировании и 
осуществлении лесохозяйственных мероприятий этот фактор не
обходимо учитывать во избежание нежелательных последствий.

К коренным обитателям наших лесов относятся косуля, 
олень, лось, кабан. Эти виды животных существенно влияют на 
рост и развитие древостоев, их численность долж на строго рег
ламентироваться, чтобы не допустить отрицательного влияния 
на развитие фитоценозов.

В Волынской обл. копытные обитают исключительно в лес
ных угодьях, выбирая в зависимости от вида большие или мень
шие лесные участки. Косуля охотно живет в небольших лесах, 
размещенных среди полей, или на окраинах больших лесных 
массивов, так как большую часть лета она проводит обычно на 
полях. Д ля  оленя и лося наилучшие места обитания — большие 
лесные массивы с наличием хорошей травяной, древесной и 
кустарниковой кормовой базой. Дикие кабаны живут в больших 
массивах лиственных и хвойных лесов с участием дуба, семена 
которого являются хорошим пищевым продуктом. Большое зн а 
чение для них имеет наличие поблизости увлажненных и забо
лоченных мест.

Кроме диких копытных, в лесных угодьях обитают такие 
виды, как  лисица, енотовидная собака, лесная куница, черный
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хорек, которые составляют довольно ценный объект охоты. Эти 
животные наиболее густо заселяют полосу смешанных и широ
колиственных лесов островного характера. В экономическом от
ношении практического значения они не имеют. Исключительно 
редки барсуки и бобры, отстрел которых на ближайший период 
не планируется.

Определенный интерес для спортивного охотничьего хозяй
ства представляет заяц  русак, но он в основном является поле
вым животным и в лесу находит только убежище при сильных 
морозах и снежных заносах, а такж е спасается от преследова
ния охотников и собак. Исключение составляет заяц  беляк, ко
торый обитает в лесу, но в условиях Полесской низменности 
встречается исключительно редко. Из лесных птиц к охотни
чьей фауне можно отнести тетеревов, глухарей, рябчиков, вальд 
шнепов. Серая куропатка и фазан — типично полевые виды птиц. 
Фазаны изредка встречаются в перелесках.

Лесная растительность двусторонне влияет на состав и 
структуру диких животных: как кормовая база и как место у к 
рытия. Д л я  растительноядных видов кормовая база имеет пер
востепенное значение. Животные из отряда парнокопытных 
в определенные периоды становятся преимущественно древесно- 
ядными. Это означает, что в основном они питаются ветвями 
деревьев и кустарников и только в летний период используют 
другой корм.

Состав кормов диких копытных на протяжении года меня
ется. Олень и лось ранней весной поедают побеги, почки, кору 
деревьев и кустарников, старые (сухие) и молодые травы, 
а такж е озимые; летом — листья, молодые побеги и травяни
стую растительность, очень часто зерновые и другие сельско
хозяйственные культуры. Осенью в их рацион входят такж е 
желуди, некоторые ягоды и грибы. В зимний период животные 
поедают ветки, побеги, семена и травы, мох, кору хвойных и 
лиственных деревьев.

Косуля съедает меньше веток, зато больше трав и семян. 
В летний период корм косули составляют травянистая расти
тельность, молодые травы и зерновые, самосев лиственных д р е
весных и кустарниковых пород, молодые листья и побеги, ж е 
луди, некоторые ягоды, плоды и грибы. Зимой она поедает мо
лодые неодревесневшие побеги, почки лиственных и хвойных 
кустарников и деревьев, сухие семена некоторых растений, мох.

Дикий кабан — всеядное животное. В состав его пищи входят 
корма объемистые, концентрированные и сочные. Объемистые 
корма — это обычно растительная пища, например надземные 
части трав и семена, мягкие побеги кустарников, листья, ко
решки и т. п. Их питательность незначительна, и они главным 
образом служ ат для заполнения желудка. Концентрированные
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корма содержат много питательных веществ. К  ним относятся 
разные корневища, луковицы, всевозможные семена зерновой 
и травянистой растительности, желуди, орехи, ягоды и т. п., 
а такж е различные жиры животного происхождения. В сочных 
кормах много воды. К ним относятся картофель, свекла, репа, 
морковь, лук, зерновые растения, всевозможные болотные р а 
стения, молодые побеги и листья травяной растительности. Этот 
корм, особенно зимой, восполняет в рационе кабанов недостаю
щее количество воды.

Количество и качество кормов характеризуют кормовые осо
бенности местообитания диких животных, свидетельствуют
о кормовой ценности охотничьих угодий. В зависимости от к а 
чества и количества кормов лесные угодья могут прокормить 
меньше или больше диких животных. Если основного корма 
мало, животные систематически недоедают, что может вызвать 
их дегенерацию. Кроме того, животные в таких случаях из-за 
недостатка кормов вынуждены наносить вред лесу и сельско
хозяйственным угодьям: они обгрызают кору на стволах дере
вьев, а такж е поедают и вытаптывают корнеплоды на полях, 
прилегающих к лесным массивам.

В чистых сосняках на бедных песчаных почвах животные 
очень часто не обеспечиваются кормами, поэтому возникает не
обходимость в разных биотехнических мероприятиях, базиру
ющихся на научной основе. В Зверовском лесничестве Кивер- 
цовского ордена Ленина лесхоззага Волынской обл. на участках 
с преобладанием чистых загущенных сосновых молодняков, л и 
шенных травянистой и кустарниковой растительности, косуль 
активно подкармливали с кормушек сеном, зерном и сочными 
кормами. Косуль подкармливали регулярно, в достаточном ко
личестве и в одних и тех же местах. Со временем оказалось, что 
животные потеряли способность отыскивать пищу в естествен
ных условиях, разжирели, многие из них не имели потомства, 
а рога самцов постоянно ухудшались.

После четырехлетней активной подкормки весной (в марте) 
в этих угодьях была зарегистрирована массовая гибель косуль. 
Основная причина — низкая устойчивость косуль к инфекцион
ным заболеваниям, чрезмерный контакт между ними при искус
ственной подкормке. Массовая искусственная подкормка косуль 
была прекращена, а в чистые хвойные насаждения стали вво
дить всевозможные лиственные деревья и кустарники, а такж е 
подсевать злаковые и бобовые травы. В зимнее время косуль 
подкармливали только лиственными вениками, развешанными 
на деревьях и кустарниках на всей площади лесных угодий. 
Животные перешли на естественный корм, который вынуждены 
были искать в насаждениях. Результаты этой работы не зам ед
лили сказаться: движение и смена кормов оказали положитель
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ное влияние на состояние здоровья животных. Косули не н акап
ливали избыточного жира, давали  нормальное и здоровое по
томство, а самцы наращ ивали крепкие рога.

Качество рогов — показатель физического состояния и здо
ровья не только старого, но и будущего поколения. Самцы из 
рода оленьих ежегодно сбрасывают старые и наращ ивают но
вые рога. Рога высокого качества — показатель здоровой попу
ляции. Д л я  восстановления рогов организм животного должен 
получить соответствующий материал, и здесь важную роль иг
рает корм, который дает этот материал в достаточном количе
стве и качестве. Из-за недостатка кормов животные вынуждены 
совершать большие переходы, которые могут быть как времен
ными, так и постоянными.

Лесная растительность играет важную роль и как место у к 
рытия. Она должна обеспечить безопасность животных, а сле
довательно, и нормальное нервное состояние, от которого зави 
сят физиологические функции. Постоянное нервное напряжение 
отрицательно сказывается на здоровье животных и их потом
ство. К ак укрытие используются подлесок, подрост деревьев и 
травяной покров. Лес укрывает животных от ветра, дождя, 
града, солнечных лучей, а частично и от мороза, так как в лесу 
температура зимой выше, чем на открытой местности, он н а 
гревается и охлаждается медленней, в связи с чем сглаж ива
ется амплитуда колебаний температуры воздуха.

Биологические особенности и хозяйственная ценность 
парнокопытных

В фауне СССР насчитывается 23 вида охотничьих млекопи
тающих, относящихся к отряду парнокопытных, в том числе 
лесных обитателей восемь видов: кабан, косуля, благородный 
и пятнистый олени, лось, кабарга, европейская лань, зубр. Д и 
кие копытные — объект спортивной и промысловой охоты. Со
временная лесохозяйственная практика немыслима без учета 
существования в лесных угодьях таких диких копытных, как 
кабан, косуля, олень, лось.

К а б а н — Sus scrofa L. — крупное животное с коротким массивным те
лом, толстой короткой шеей, большой головой, сравнительно тонкими конеч
ностями и коротким хвостом. Длина тела 125— 175 см, высота в холке 80— 
100 см, масса 150—200 кг. Обитает он в разнообразных ландшафтах, от 
темнохвойной тайги до гор и пустынь. Населяет широколиственные и кедро
вые леса, тугаи по рекам, заболоченные речные долины, тростниковые крепи 
по берегам озер. Питается корневищами, клубнями и корнями различных ра
стений, фруктами, орехами, семенами кедра, желудями; часто использует и 
животную пищу: земляных червей, насекомых, мелких позвоночных. В летнее 
время активен от заката солнца до рассвета, зимой кормится в светлое 
время суток. Ведет групповой и стадный образ жизни; старые самцы дер
ж атся в одиночку. Легко передвигается по болотистому грунту, прекрасно
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плавает. Обоняние и слух развиты очень хорошо, зрение сравнительно сла
бое. Л еж ки устраивает среди кустов, в кучах тростника. Самка перед ро
дами делает логово из сухой травы, часто с крышей и боковыми стенками. 
Время гона ноябрь — январь. Беременность продолжается 114— 140 дней. 
Детеныши рождаются в марте — мае. В выводке в среднем бывает 4—6, 
в редких случаях 10— 14 поросят, которые питаются молоком матери 2,5— 
3,5 мес. Линька начинается в марте-— мае.

Кабан — ценное промысловое животное, он дает мясо, кожу и щетину и 
издавна считается желательным охотничьим трофеем. В последние десятиле
тия численность его возросла как в нашей стране, так и за рубежом, охота 
на него становится более популярной. По объему добычи кабан в СССР за 
нимает четвертое место после таких промысловых видов, как лось, северный 
олень и сайгак. При планировании отстрела кабанов в добыче основную 
часть должны занимать молодые особи, чтобы не подорвать нормальное вос
производство популяции.

Взрослые особи играют большую роль как организаторы и вожаки 
стада. Огромно их значение в охране и воспитании молодняка: самки обу
чают поросят добывать пищу, соблюдать гигиену. Поросята, лишившиеся м а
тери, менее приспособлены к добыванию пищи и обречены на гибель. Хотя 
кабан в отличие от всех остальных лесных копытных почти не питается зе
леными древесными кормами, его влияние на лес очень велико. В поисках 
корма он перерывает, перепахивает обширные участки поверхности почвы, что 
улучшает ее аэрацию, водопроницаемость, ускоряет распад подстилки, способ
ствует лесовозобновлению. Это животное уничтожает массу вредных насе
комых: личинок майского жука, проволочников, куколок сосновой совки, сос
нового шелкопряда, сосновой пяденицы, звездчатого пилильщика и др. 
Поедает он также мышевидных грызунов: желтогрудую мышь, рыжую, обык
новенную, пашенную полевок и др., очищает лес от сорняков.

В то ж е время дикие свиньи могут причинять вред сеянцам и саженцам 
лесных деревьев, молодой древесной поросли. П оедая огромное количество 
желудей, буковых орехов и других плодов деревьев, они (при высокой чис- 
ленности) препятствуют нормальному лесовозобновлению. Многократное рых
ление почвы на одних и тех же участках приводит к гибели проросших се
мян и саженцев, повреждению корневой системы деревьев. В весенний 
период они уничтожают посевы желудей и орехов (нередко до 70—90 % об
щего числа саженцев). Кормясь зимой на лесных культурах и доставая кор
невища съедобных растений, дикие свиньи иногда сильно повреждают корни 
деревьев. В некоторых случаях до 45 % площади, на которой жировали эти 
животные, нуждается в посадке. Ветви и корни древесных пород кабаны по
едают только в снежные и холодные зимы. В условиях Полесья при отсутст
вии желудей они питаются корнями сосны, граба, березы, ясеня, ели и вет
вями граба.

В общем, с точки зрения лесного хозяйства польза и вред, приносимые 
кабанами, примерно уравновешиваются. Серьезные неприятности начинаются 
с момента вторжения диких свиней в сельскохозяйственные угодья. Они вы
ходят на поля, кормятся на посевах зерновых культур, вытаптывают их, вы
капывают картофель и корнеплоды, опустошают огороды, перепахивают луга.

Лесохозяйственные мероприятия влияют на диких свиней противоречиво. 
Сплошные рубки, способствующие развитию травяного покрова, кустарнико
вого подлеска и увеличению зоомассы различных беспозвоночных и мелких 
грызунов, на какой-то срок улучшают условия обитания этих животных. Б ла
гоприятны для кабана некоторые виды промежуточных рубок. Так, осветле
ние способствует обилию кормовых растений. Другие рубки сказываются 
отрицательно вследствие ухудшения защитных условий, вырубки плодовых 
деревьев. Осушение болотистых земель резко ухудшает условия обитания 
диких свиней; столь же нежелательно для них широкое внедрение чистых 
хвойных лесокультур.
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К о с у л я  — Capreolus capreolus L.— животное легкого и изящного сло
жения с высокими тонкими конечностями, длинной шеей и небольшой голо
вой. Длина тела 100— 155 см, высота в холке 75— 100 см, масса 20—59 кг. 
Морда относительно короткая, уши большие, широкие, хвост не выступает 
из шерсти.

В Советском Союзе выделяются два подвида косуль: европейская и си
бирская. Европейская косуля обитает в прибалтийских республиках, Бело
руссии, на Украине, в Молдавии, Закавказье и в некоторых центральных и 
северо-западных областях РСФСР. Косули второго подвида населяют восточ
ную часть европейской территории страны, часть Урала и Сибири, лесостеп
ные районы Казахстана, Дальний Восток и некоторые горы Средней Азии.

Основу питания косули составляют листья, почки и побеги деревьев и ку
старников, а такж е различные травянистые растения лесов и лугов. Всего на 
территории нашей страны косуля потребляет более 250 видов растений. Из 
деревьев и кустарников она охотно поедает иву, осину, березу, рябину, ясень, 
лещину, липу, дуб и др.; из травянистых — дудник, бутень, ястребинку, 
скерду, тысячелистник, клевер, чину, вахту, различные осоки и злаки. Она 
причиняет определенный ущерб сельскохозяйственным культурам.

Косуля меньше страдает от лесохозяйственных мероприятий, чем другие 
виды диких копытных зверей. В результате различных рубок увеличивается 
на какое-то время количество основных кормов для этого животного, т. е. 
побегов кустарников и трав. Внедрение монокультур, особенно хвойных по
род, уменьшает кормовую базу и снижает защитные свойства угодий, делает 
их однообразными и низкопродуктивными. Интенсивный выпас скота, сено
кошение такж е могут уменьшить запас корма косули. В результате примене
ния ядохимикатов и нарушения правил хранения и внесения минеральных 
удобрений животные гибнут.

Европейская косуля дает в среднем 13— 14 кг мяса. Из шкур шьют шубы 
и обувь, выделывают замшу. Рога косули — ценный трофей. Местообитания 
косуль необходимо охранять, поддерживать хозяйственно допустимую плот
ность этого животного и вести плановый отстрел в процессе промысловой 
или спортивной охоты.

Б л а г о р о д н ы й  о л е н ь  — Cervus elaphus L. — крупный, стройный 
зверь, с длинными ногами. Длина тела около 200 см, высота в холке 120— 
150 см, масса, 100—300 кг. Зимняя окраска сероватая или буровато-желтая. 
Молодые особи до первой линьки пятнистые. Волосяной покров грубый, лом
кий. Интересно отметить роль оленя в культуре народов Европы и Азии. 
Культ этого животного существовал в Европе еще 20 тыс. лет назад. О д
нако наиболее интересные отголоски культа оленя сохранились в хрониках, 
сказаниях, сказках, в народных обычаях и поверьях. К категории тотемного 
культа относятся предания о происхождении людей, по которым одним из 
животных предков человека был олень. Это животное — символ света, солнца. 
Поэтому в сказках упоминается о борьбе оленя со змеями, являющимися 
в представлении людей олицетворением зла и темноты.

В Советском Союзе обитает несколько подвидов благородного оленя. 
Они делятся на две группы: западную (среднеевропейскую) и группу марала. 
В первую входят среднеевропейский, карпатский, кавказский и крымский 
олени (группа европейского благородного оленя). Группа марала объединяет 
алтайского марала, семиреченского (тянь-шаньского) марала, изюбра, бухар
ского оленя.

Европейский благородный олень населяет широколиственные и смешанные 
леса Прибалтики, Белоруссии, Украины, европейской части РСФСР, горные 
леса Крыма и К авказа. Это коренной обитатель дубовых и буковых лесов. 
Однако в процессе естественного и искусственного расселения он освоил сме
танны е леса и населяет даж е некоторые участки южной тайги. Его типич
ные местообитания значительно отличаются в разных частях обширного 
ареала.
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Благородный олень — древесно-травоядное животное, чем отличается от 
лося. Из 70 с лишним видов деревьев и кустарников, входящих в его ра
цион, олень особенно охотно поедает дуб, некоторые виды клена, осину, иву, 
ильм, ясень, граб, вяз, березу, липу, рябину, черемуху, лещину, калину и др. 
На Волыни в Цуманском охотничьем хозяйстве к предпочитаемым видам 
корма относятся дуб, осина, ясень, ива, крушина, лещина. Важную роль 
в осеннем питании оленей играют желуди, от урожайности и доступности 
которых зависит упитанность животных и ход зимовки.

Хвойные породы олень поедает неохотно. Сосновая кора — вынужденная 
пища в условиях многоснежья и дефицита главных зимних кормов. Выбороч
ное поедание оленями лиственного подроста оказывает влияние на форми
рование лесных насаждений и их состав. В Цуманском охотничьем хозяйстве 
с этим обстоятельством связывают распространение хвойных пород и сниже
ние доли лиственных. Отсутствие должного регулирования численности диких 
копытных, особенно оленя, приводит к разрушению лесных сообществ в неко
торых охотничьих хозяйствах. Так, на территории отдельных дач Зверовского 
лесничества на Волыни плотность оленей превысила 25 особей на 1000 га, и 
они практически использовали почти все доступные им древесные и кустар
никовые корма, препятствуя этим лесовозобновлению, вывели из строя де
сятки гектаров ценных лесных культур, окольцевали на высоте около 2 м 
сотни осин диаметром 10— 12 см.

Олени всех подвидов могут наносить потравы сельскохозяйственным куль
турам, повреждать огородные и садовые растения, поедать сено из стогов.

Промежуточные рубки в целом благоприятны для этого животного. 
Сплошные концентрированные рубки резко изменяют условия его обитания, 
так как на вырубках он жить не может. Распространение хвойных монокуль
тур делает угодья для европейского оленя однообразными, менее продуктив
ными, что отрицательно влияет на его жизнедеятельность.

Ж ивотные держ атся обычно группами из трех-шести особей. Олень пере
двигается преимущественно шагом, испуганный спасается галопом. П рек
расно плавает. Гон в сентябре — октябре. В это время самцы издают свое
образный рев, между ними часто бывают ожесточенные драки. Обычно с од
ним самцом ходят две-три самки, иногда больше. Беременность продолж а
ется 240—250 дней. Массовый отел — с середины мая до середины июля. 
Самка приносит одного теленка, реже двух. Самцы сбрасывают рога с фев
раля по апрель; в конце июня — в июле у них полностью формируются но
вые, которые окостеневают и очищаются от кожи к концу августа. Весен
няя линька проходит с марта — апреля по май — июнь, осенняя — в августе — 
октябре.

Благородный олень — ценный и перспективный охотничий вид, дающий 
мясо, шкуру и дефицитное лекарственное сырье — панты (неокостеневшие 
рога). Европейский подвид сейчас энергично расселяют в различных охот
ничьих хозяйствах. М арал и изюбр — традиционные объекты промысловой 
охоты в азиатской части страны.

На Дальнем Востоке обитает пятнистый олень, который одно время был 
близок к истреблению. Вне пределов естественного ареала это животное 
встречается теперь в Армении, Азербайджане, на Украине, в Молдавии, 
Литве и в некоторых областях европейской части РСФСР. Пятнистый олень — 
ценный промысловый зверь. Он дает хорошее мясо, шкуру и лекарственные 
панты. При постоянной помощи со стороны человека пятнистый олень мо
жет заселить значительную часть широколиственных лесов европейской ча
сти СССР и горные леса южных районов страны. В настоящее время охота 
на пятнистого оленя запрещена. В заповедниках и охотничьих хозяйствах 
необходимо регулировать его численность, не допуская появления слишком 
больших концентраций.

Л о с ь  (сохатый) — Alces alces L. — очень крупный, мощный и длинно
ногий зверь. Длина тела до 300 см, высота в холке 225—235 см, масса до
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570 кг. В охотничьем хозяйстве лось по праву считается одним из важнейших 
объектов промысла и любительской охоты. Охотоведы затратили огромные 
усилия на его охрану и восстановление и теперь стараются поддерживать 
численность этого животного на должном уровне. Ученые предлагают вводить 
лося в состав некоторых лесных биотопов вместо европейского оленя и ис
пользовать его для заполнения пустующих экологических ниш в качестве 
«сопутствующей» дичи. Лось может жить в лесных массивах площадью всего 
в 1000 га. Этот вид обладает высокой жизнестойкостью и экологической пла
стичностью.

Ареал лося в целом совпадает с областью распространения лесов, исклю
чая самые северные области РСФСР, юг Украины, Кавказ, Казахстан и 
Среднюю Азию. Лось предпочитает равнинные леса, хотя в некоторых райо
нах Сибири и Дальнего Востока поднимается довольно высоко в горы. С та
ции этого животного очень разнообразны. В целом отчетливо обнаруживается 
его тяготение к низким лиственным и смешанным лесам, имеющим хорошо 
выраженную мозаичность (поляны, прогалины, болота, поймы рек, вырубки) 
и значительное количество хвойных и лиственных молодняков. Зимние стации 
отличаются от летних, причем могут располагаться в пределах одного и того 
ж е лесного массива. Ж ивотные предпринимают сезонные миграции. Лоси 
ведут одиночный и групповой образ жизни. Гон в сентябре — ноябре. В это 
время самцы очень агрессивны, между ними нередки драки. Самка в боль
шинстве случаев ходит с одним самцом. Беременность продолжается 225— 
237 дней; массовый отел — с апреля до начала июня. Лосиха приносит од- 
ного-двух телят. Самцы сбрасывают рога с ноября до начала января, новые 
начинают отрастать в апреле, полного развития достигают в конце июня. 
К концу августа — сентябрю рога полностью очищаются от кожи.

В центральных областях в начале зимы лось чаще держится в листвен
ных молодняках, в зарослях ивы по окраинам лесных болот, на возобновляю
щихся вырубках и гарях. С увеличением глубины снежного покрова он пере
ходит на участки спелого высокополнотного хвойного леса, в которых вы
сота снега меньше, однако лиственные и хвойные молодняки, используемые 
лосем для жировок, должны находиться поблизости от этих участков леса 
или под его пологом.

Хотя лось относится к типичным дендрофагам, он поедает большое коли
чество травянистых растений, в основном таких высоких и сочных, как та 
волги вязолистная и иволистная, иван-чай; в его рацион входят водно-болот
ные травы: калужница, белокрыльник, вахта, тростник, кубышка и др. Из 
древесных и кустарниковых растений это животное предпочитает осину, иву, 
сосну, рябину обыкновенную, дуб, черемуху. К редко употребляемым видам 
относится липа, ольха серая, лещина. Если различные виды березы в цент
ральных частях ареала не употребляются, на севере они могут составлять 
основу рациона этого животного. Интенсивное поедание березы свидетель
ствует об истощении кормовой базы лося.

Количество лосей должно соответствовать кормовой емкости угодий. 
Если оно превысит этот показатель, животные будут голодать и серьезно 
вредить лесу. Следовательно, решение проблемы рационального регулирова
ния численности лося связано прежде всего с определением потребности 
этого животного в кормах в течение года.

Лось причиняет вред естественному и искусственному лесовозобновле
нию; причем от него в основном страдают сосна 1 и осина I— II классов воз
раста, молодняки дуба и некоторых других пород. Лось объедает ветки моло
дых деревьев, откусывает или ломает верхушку, обгладывает кору. Расте
ния, лишенные верхушки или значительной части ветвей, часто погибают. Вы
жившие экземпляры отстают в развитии, становятся уродливыми. У более 
взрослых деревьев лоси обгладывают кору, откусывают нижние ветки. С уве
личением возраста насаждений потравы снижаются, например сосны в воз
расте 25 лет и более лось не повреждает совсем.
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Во всех насаждениях, поврежденных в слабой, средней и отчасти силь
ной степени, всегда оставалось выше 400 перспективных деревьев на 1 га. 
Это позволяло при помощи соответствующих рубок ухода получить со вре
менем полноценные насаждения. Посадка или полная реконструкция требо
валась только для тех насаждений, которые были повреждены в сильной 
степени.

Во внимание рекомендуется принимать только тот ущерб, который лось 
наносит соснякам I—III классов бонитета. До 14— 16 лет, когда сосна по
вреждается лосем, имеется в 10—20 раз больше стволов на единицу пло
щади, чем необходимо для получения полноценного насаждения. Не всякое 
повреждение сосны I класса возраста вызывает ее гибель, она наступает 
только после того, как деревце окольцовано (редкие случаи). Д аж е если ж и
вотное срежет все побеги, молодая сосенка может оправиться. Сосна гибнет 
или теряет лесохозяйственную ценность при повреждении вершины в возра
сте 10 лет и более. ■

Влияние проводимых лесохозяйственных мероприятий на лося огромно. 
Увеличение численности этого вида на европейской территории СССР, до
стигшее максимума к концу 60-х началу 70-х годов, обусловлено в первую 
очередь массовыми рубками и омоложением лесов. И напротив, снижение 
прироста численности и даж е упадок популяции, наблюдающиеся в некото
рых областях, вызваны тем, что на месте прежних вырубок и гарей образо
вались приспевающие и малокормные (для этого вида) леса. На лося такж е 
влияют промежуточные рубки, сенокошение и выпас скота, а вследствие осу
шения уменьшается площадь предпочитаемых лоссм стаций, ухудшается их 
качество.

Для охотничьего хозяйства лось — объект первостепенного значения. Его 
мясо обладает высокими вкусовыми качествами, содержит 22—24 % белков. 
Туша и идущие в пищу органы составляют 60—65 % живой массы зверя. 
Ценным сырьем является кожа, из которой выделывают высококачественную 
замшу, шьют прочную обувь.

Заготовку мяса лося можно увеличить. Пока официально отстреливается 
4—8 % популяции этого животного, хотя в большинстве районов отстрел 
можно довести до 24—25 %.

Предметом спортивной охоты продолжительное время были лишь самцы. 
В результате этого широко распространилась яловость самок. Чрезмерный от
стрел лучших самцов приводил к измельчению поголовья в связи с тем, что 
производителями оказывались молодые и плохо развитые лоси. При ведении 
хозяйства следует придерживаться соотношения полов 1 :1  и не превышать 
1 : 1,2, В угодьях с чрезмерной плотностью необходимо увеличить норму от
стрела самок, особенно в тех случаях, когда нужно быстро затормозить при
рост. Кроме того, следует изымать из популяции и часть телят (каждый те
ленок к началу охоты нагуливает до 80—90 кг мяса). Это позволит предотв
ратить бесполезные потери молодняка зимой (падеж в некоторые зимы со
ставляет 60—70 %) и выровнять половозрастную структуру стада. Отстрел 
лосей в возрасте до полутора лет должен составлять не более 20—25 % 
всей нормы отстрела.

Это содействует обновлению стада, так как возрастная структура заметно 
влияет на изменение его численности наравне с плотностью и обеспеченностью 
кормами. В младшем возрасте лоси менее плодовиты. Омоложение популя
ций лося снижает их продуктивность, но не болсс чем на 10 %, что не вы
зывает депрессии численности. Чтобы лось был постоянным объектом охоты, 
его оптимальная плотность должна составлять не менее пяти голов на 
1000 га угодий.

Смена рогов у оленьих наступает всегда в одно и то ж е время, харак
терное для каждого вида. Начало и конец смены рогов зависят от возраста, 
индивидуальных особенностей и состояния каждого животного, а такж е от 
условий местообитания, в частности количества и качества кормов. У оленей
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старших возрастов рога более сильные, смена начинается раньше, а время 
восстановления длится дольше,

В период образования рога покрываются нежной кожей и пушистой шер
стью (панты). После затвердения и стирания кожицы они приобретают оп
ределенный цвет. На этом процесс восстановления рогов заканчивается и они 
уже больше не изменяются. Строение рогов у представителей семейства 
оленьих схематически можно описать следующим образом: из лобовой кости 
самца вырастает два валикообразных костяных отростка (надкостницы), ко
торые появляются в период первого образования рогов и сохраняются потом 
на всю жизнь как неотъемлемая костная часть его лобной чашки. Костяные 
отростки, как и чашка, постоянно покрыты нежной кожей с пушком. Из над
костницы вырастают розетки и стволы рогов, характерные для того или иного 
вида животных.

Период ношения рогов у взрослого самца продолжается окочо 7 мес 
в году. Следовательно, 5 мес самцы лишены мощного’ оружия, с успехом 
применяемого ими как для нападения, так и для обороны.

Сбрасывание рогов происходит не одновременно: вначале отпадает один, 
а потом другой. У старших особей это продолжается несколько часов. Мо
лодые и слабые самцы часто носят по одному отростку в течение несколь
ких дней. Сразу после сбрасывания начинается подготовительный период вос
становления рогов. На надкостнице возникает кольцеподобный костный на
р о ст— будущая розетка, которая образуется только после сбрасывания пер
вых рогов. Первые рога розетки не имеют; у их основания выступает только 
грушеподобное утолщение, иногда сильно зернистое, называемое ложной ро
зеткой. Это утолщение обычно достигает нескольких сантиметров высоты. 
Оно поднимается вверх и постепенно Переходит в роговой отросток; настоя
щая розетка, наоборот, невелика и четко отличается от отростка.

В дальнейшем поверхность сброса на надкостнице покрывается нежной 
кожей с пушистой шерстью. Кровеносность надкостницы усиливается, орга
низм животного готовится к образованию новых рогов. Этот период назы
вается подготовительным. П родолжается он от сброса старых рогов до на
чала роста новых (около 2 мес). Продолжительность этого периода зависит 
от того, сколько нужно времени для покрытия поверхности надкостницы ко
жей на месте сброса рогов. Надкостница является основой рогов и играет 
важную роль при сбрасывании рогов и их восстановлении.

По мере того как надкостница зарастает кожей с пушистой шерстью, 
которая будто наполнена внутри мягкой костной массой, от розетки по на
правлению вверх, постепенно твердея, нарастают рога. Надкостница и покры
вающая ее кож а очень чувствительны к механическим повреждениям, кото
рые вызывают деформацию рогов. В это время самцы часто обособляются 
и обитают в разреженных лесных участках. Рога твердеют от розетки вверх 
сначала снаружи. После полного образования рогов происходит известкова
ние внутренней пористой массы костных, отросткоп. Оно наминается сверху 
и подвигается вниз к розетке.

Забота о стаде и предотвращение потрав

Всякий охотник на парнокопытного мечтает добыть непре
менного крупного зверя, но откуда им взяться, крупным особям, 
если многие из них отстреливаются в среднем возрасте, в с а 
мую лучшую пору их жизни? Поэтому строгое соблюдение п ла
нов отстрела является важнейшей предпосылкой для создания 
здоровой возрастной структуры популяции диких парнокопыт
ных.
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Охота, селекция и предотвращение потрав — вот три поня
тия, которые нельзя отделять друг от друга. В основе воспроиз
водства должен леж ать принцип: только сильные и здоровые 
особи имеют право на размножение в естественных условиях. 
Поскольку человек уничтожил естественных врагов диких п ар
нокопытных, он должен взять на себя ответственную функцию 
селекционера и, разумно регулируя отстрел, постоянно заб о 
титься о сохранении и преумножении здоровой и сильной их 
популяции.

Всем известный принцип воспроизводства гласит, что попу
ляция будет вырождаться, если из процесса размножения ис
ключить сильных и здоровых особей. Это можно проследить 
на примере популяции косули. Так, на протяжении многих де
сятков лет постоянно изымалась наиболее производительная ее 
часть, что привело к резкому снижению качества добываемых 
трофеев. Нельзя забывать об этом горьком уроке, чтобы не до
пустить подобной ошибки при опромышлении популяции каба 
нов и других парнокопытных. Они не одинаковы в своем разви 
тии. Д а ж е  среди братьев и сестер одного приплода есть слабые 
и сильные особи. Д олж но быть ясно, что сильные особи лучшим 
образом отвечают целям размножения, чем слабые, так как 
сильные производители дают здоровое и крепкое потомство — 
верный гарант сохранения жизнеспособности популяции. Если 
особи мало отличаются друг от друга по своим размерам, надо 
выбирать для отстрела такие, которые ведут себя скованно или 
отстали в линьке. Это значит, что с животными не все в по
рядке. К  определению пола животных такж е нужно подходить 
избирательно. Здоровая возрастная структура — важнейшая 
предпосылка для получения жизнеспособной популяции диких 
животных.

Чтобы всесторонне и с большой выгодой использовать пого
ловье кабанов, отстрел необходимо вести по следующему плану: 
поросят (обоего пола) 7 5 % , подсвинков (обоего пола) 15% , 
свиней и взрослых секачей (от 2 до 6 лет) по 5 %. П редлож ен
ный процент отстрела сеголеток должен рассматриваться как 
минимальный, и при соответствующем приросте молодняка его 
следует увеличивать. Такой же подход следует применять и при 
отстреле подсвинков. Если в отдельные годы прирост молод
няка будет меньше ожидаемого, нельзя считать, что вмеш атель
ство человека в процессе воспроизводства будет иметь негатив
ные последствия для популяции. В следующем году допущен
ную ошибку можно исправить. Напротив, очень важно, чтобы 
план отстрела взрослых секачей и свиней всегда рассматривался 
как максимальный для  данного охотничьего района. Этот план 
нельзя превышать даж е  в благоприятные для размножения 
годы.
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В правильно развивающейся популяции на 100 кабанов д о л 
жно приходиться 33 самца в возрасте старше 2 лет. Если в не
благоприятный год попытаться увеличить добычу за счет от
стрела взрослых секачей, это будет означать изъятие из попу
ляции или всех взрослых секачей, или (если не обращать вни
мания на возраст) половины всех —8-летних матерых кабанов. 
Таким образом, относительно небольшое повышение процента 
изъятия взрослых кабанов в одном из охотничьих районов по 
сравнению с общим планом отстрела принесет большой вред 
структурному составу популяции. Эти расчеты и примеры а н а 
логичны и для  других видов диких парнокопытных при учете 
их биологических особенностей.

Необходимо строго контролировать отстрел взрослых сам 
цов, а после того как план выполнен, немедленно прекращать 
охоту на взрослых особей. С таким же вниманием надо отно
ситься к отстрелу взрослых свиней. Выполнять план отстрела 
следует за счет поросят и подсвинков. Отстрел кабанов и 
других диких животных младших возрастных групп непосредст
венно в сельскохозяйственных угодьях, где они наносят по
травы, с одной стороны, регулирует структуру популяции, с дру
г о й — предотвращает ущерб сельскому хозяйству. Старые опыт
ные самки в будущем постараются избегать этих опасных мест. 
Кроме того, наибольший ущерб сельскому хозяйству наносят 
«беспризорные» поросята и стада, состоящие из одних подсвин- 
ков-самцов. Таким образом, старых самок следует щадить не 
только ради поддержания здоровой возрастной структуры по
пуляции, но и в целях уменьшения потрав. Охоту на поросят 
следует проводить в июле и августе, когда в питании кабанов 
зерновые культуры составляют 70 и картофель 15 %■

Причины потрав кабанами полей известны. Во-первых, боль
шинство наших лесов не могут предоставить кабанам корма 
в достатке в течение года; во-вторых, близлеж ащ ие поля в оп
ределенное время года изобилуют вкусными и сытными кор
мами. Эффективный способ предотвращения потрав кабанами — 
это огораживание полей на небольших участках. Другой э ф 
фективный метод — охрана полей и отпугивание от них зверей. 
Д л я  отпугивания можно использовать выветривающиеся хими
ческие средства, но только в определенные периоды, так как при 
постоянном применении кабаны привыкают к их запаху. Д и 
ких животных сильно пугает яркое освещение, особенно свет 
прожекторов.

Удержать диких кабанов от набегов на поля можно, з ал о 
жив на них кормовые поля в лесу, непосредственно в районе 
их постоянного обитания. На кормовых полях должны выращ и
ваться те культуры, которые кабаны особенно любят: кукуруза, 
овес или картофель. Их нужно огораживать и открывать только



Охотничье хозяйство 183

тогда, когда требуется отвлечь кабанов от сельскохозяйствен
ных угодий.

Все другие известные средства защиты от повреждения ди
чью действенны короткое время, после чего животные привы
кают к ним. Наиболее успешной считается отвлекающ ая под
кормка. Она помогает удержать кабанов в местах их постоян
ного обитания как можно дальше.

При закладке  подкормочных площадок следует руководство
ваться следующими правилами: подкормка должна выклады 
ваться как  можно дальш е от сельскохозяйственных угодий; под
кормочные площадки следует закладывать  в нескольких местах 
с удалением 2—3 км одна от другой; в местах подкормки ни
что не должно тревожить животных; выкладка кормов должна 
производиться регулярно, по возможности, ежедневно; в ради
усе 500 м от подкормочной площадки долж на быть запрещена 
лю бая охота; площадь подкормочной площадки должна быть 
не меньше 150—200 м2.

Н а подкормочную площадку не должно сгружаться большого 
количества кормов. Только дозированная и регулярная (1 раз 
в 2 дня) выкладка кормов дает максимальный эффект в р а 
боте по предотвращению потрав. При отвлекающей подкормке 
должны строго соблюдаться требования ветеринарного контроля. 
Там обычно собирается много кабанов, а их скопление на огра
ниченной территории способствует распространению болезней. 
Правильно организованная отвлекающ ая подкормка представ
ляет оправданную с экономической точки зрения возможность 
значительного уменьшения ущерба, причиняемого кабанами, 
сельскому хозяйству, позволяет одновременно увеличить чис
ленность их популяции до оптимального уровня. Следует н а
помнить, что добыча кабанов в местах отвлекающей под
кормки не делает чести охотнику. Подкормка предоставляет 
охотнику наилучшие возможности для того, чтобы понаблю
дать с близкого расстояния или с вышки за кабанами, доско
нально изучить их, чтобы впоследствии не допускать ошибок 
при селекционном отстреле.

Устройство охотничьих угодий
Основным принципом охотустройства является сочетание ин

тересов лесного и охотничьего хозяйства, что находит о траж е
ние в их едином плане, который составляется при лесоустрой
стве. Следует такж е изучить конкретные условия, при которых 
будет вестись охотничье хозяйство. Так как  при лесоустройстве 
дается описание внутренних и внешних факторов довольно под
робно, достаточно дополнить его некоторыми показателями, 
чтобы использовать для составления охотоустроительного про
екта.
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В основу оценки охотугодий с точки зрения пригодности их 
Для обитания отдельных видов охотничьей фауны должно лечь 
таксационное описание, в котором указываются тип условий ме
стопроизрастания, состав, возраст и полнота насаждения, 
а такж е наличие подроста, подлеска и травяного покрова. Сово
купность этих показателей хорошо характеризует кормовые, з а 
щитные и гнездовые условия для охотничьих зверей и птиц, по
этому нет необходимости дублировать эту работу. Вопрос сво
дится лишь к тому, как  лучше использовать лесотаксационное 
описание и что еще нужно, чтобы оно удовлетворяло требова
ниям охотничьего хозяйства. Такое описание вполне может слу
жить основанием для правильного определения типов охот
ничьих угодий.

Определенный тип охотничьих угодий объединяет участки 
(лесные и нелесные), имеющие общие охотохозяйственные при
знаки и определенный состав охотничьих животных. Типы уго
дий Должны настолько резко различаться между собой, чтобы 
каждому из них соответствовали не только тот или иной состав 
и плотность фауны, но и общность биотехнических мероприятий. 
При современном организационно-техническом уровне ведения 
охотничьего хозяйства дробная типология угодий не практична. 
Целесообразно выделить семь основных типов охотничьих уго
дий (из них три лесных и четыре нелесных): хвойные, листвен
ные, смешанные леса, пашни, луга, болота, водоемы.

По кормам и защитным свойствам лесные угодья принято 
делить на три возрастные группы: до 20 лет; от 21 до 40 лет; 
от 41 года и старше. Н а основании этих групп лесные участки 
объединяются в охотничьи выделы. М инимальная площадь охот
ничьего выдела лесопокрытых угод1ий составляет 5 га, не покры
тых лесом 0,5 га, пашен и лугов 0,3 га; водоемы выделяются 
при любых размерах. Маленькие участки присоединяются к со
седним выделам.

Выделение типов охотничьих угодий, а такж е охотничьих вы- 
делов, как  и все другие охотоустроительные работы, прово
дятся по материалам лесоустройства и внутрихозяйственного 
землеустройства. По данным карточек таксации, в соответствии 
с принятыми условными обозначениями на чистые планы цвет
ными красками наносятся типы охотничьих угодий. В их пре
делах отмечаются границы охотничьих выделов.

При составлении ведомости типов охотничьих угодий и вы 
делов следует помнить, что выдел должен быть самостоятельной 
территориальной единицей. Отдельно взятый таксационный вы 
дел не является постоянным местом обитания животного, по
этому объединяется несколько участков, каждый из которых 
имеет то или иное значение в жизни животных. Границу охот
ничьего выдела обводят на карте красной линией. Выдел пуме-
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руют в пределах каждого типа охотничьих угодий и кратко опи
сывают.

Правильность определения границ охотничьих выделов и их 
бонитировки проверяют при натурной инвентаризации по м арш 
рутному ходу протяженностью не менее 10 км на 1000 га уго
дий. Во время этой работы дополнительно описывают кормовую 
базу (подрост, подлесок, травы).

Бонитировка. Качественную оценку отдельных выделов охот
ничьих угодий по отношению к определенным видам охотничьих 
животных называют бонитировкой. Бонитет обусловливает про
дуктивность угодий, определяет оптимальную численность охот
ничьей фауны.

По производительности охотничьи угодья в равнинных лесах 
характеризуются тремя классами бонитета. К первому отно-

26. Бонитировка охотничьих угодий

Тип охотничьих угодий 
и их характеристика

Класс бонитета охотничьих угодий

лося оленя косули кабана

Хвойный лес:
до 20 лет I I II II
от 21 до 40 лет i / i n I /III II /I I I I I /I I I
старше 40 лет II/1II I I /I I I I I /I I I / i i i i i

Лиственный лес:
до 20 лет II/I II /I I/I i / i
от 21 до 40 лет II /I I I II /I I I I /II i i / i i i
старше 40 лет I/II I/I I I /I I i / i i

Смешанный лес:
до 20 лет I I I i i
от 21 до 40 лет I/II I /II I /II i i / i i
старше 40 лет I/II I/II I /II i / i i

Пашня:
посевы и посадки сель III III III i i
скохозяйственных куль
тур
сады, плантации и др. III III III h i

Луг:
суходольный III III III h i
заболоченный III III III и

Прогалины II II II i i
Болото:

без кустарника III III III h i
с кустарником II II III i i

Водоем:
чистый III III III h i
заросший III III III h i

П р и м е ч а н и е .  В числителе — полнота насаждения до 0,5; в знамена
теле — 0,6 и выше.
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сятся выделы охотничьих угодий с хорошими, ко второму — со 
средними и третьему — с наихудшими условиями для существо
вания того или иного вида. При оценке в зависимости от био
логии животного в лесных угодьях учитывают возраст, состав, 
полноту лесных насаждений, густоту подроста и подлеска, вы 
соту травяного покрова, урожай ягод, грибов, семян, желудей 
и другие кормовые ресурсы; на пашне — вид севооборота и н а 
личие полезащитных насаждений, садов; на лугах — заболочен
ность; на болотах и водоемах — зарастание кустарниковой и 
водно-болотной растительностью.

Класс бонитета угодий для основных видов животных, ис
ходя из характеристики охотничьих выделов, определяют по бо- 
нитировочной таблице (табл. 26). Пользуясь этой таблицей, сле
дует иметь в виду что насаждения, достигшие 20 лет и более, 
полнотой до 0,5 бонитируются на класс ниже, а для хвойных на
саждений в сырых, мокрых местах и угодьях с выраженным ф ак 
тором беспокойства бонитет уменьшается на один-два класса. 
В результате вмешательства человека в лесную среду (рубок 
ухода, главного пользования, биотехнических мероприятий и др.) 
или естественного роста бонитет может изменяться как  в луч
шую, так и в худшую сторону.

Бонитировка охотничьих угодий в лесхозах — разовая р а 
бота, сохраняющая свое значение на весь ревизионный период. 
Вместе с ревизией лесоустройства следует проводить новую бо
нитировку угодий.

Рекомендуемая оптимальная плотность основных видов охот
ничьей фауны в лесной и лесостепной зонах УССР на 1000 га 
угодий I, II, III классов бонитета показана в табл. 27. Н а ос
новании данных таблицы рассчитывают оптимальную емкость 
угодий I— III классов бонитета по основным видам охотничьих 
животных.

Определение запасов кормов. Д л я  определения запасов кор
мов на единицу площади в угодьях каждого класса бонитета 
закладываю т пробные площади размером 25 м2. Они должны 
занимать 0,5 % общей площади угодий каждого класса бони-

(27. Оптимальная плотность охотничьих животных на 1000 га 
угодий, голов

Ч и с л о  ж ив отны х Ч и с л о  ж и в о тн ы х
по к л ассам  бонитета

Ж и в о тн о е Ж и вотн ое

I II I I I I II ш

Лось 5 3 1 Косуля 50 25 10
Олень 25 15 5 Кабан 8 4 2
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тета. Например, с общей площади угодий I класса бонитета 
1000 га обследуют 5 га, на которых закладываю т 0,05 га, или 
500 м2, учетных площадок. Места для них выбираются статисти
ческим методом по заранее составленной схеме (по диагонали 
участка или по визирам через определенные расстояния). Учет
ные площадки закладываю т одновременно с натурным обсле
дованием охотничьих выделов. Н а площ адках подсчитывают 
число однолетних побегов каждой породы, которыми питается 
лось, олень, косуля (по возможности, для каждого вида от
дельно). Затем  полученные данные умножают на среднюю массу 
той части побега, которую обычно объедают животные. П олу
ченные для каждой породы результаты суммируют и определяют 
общую массу корма на площадке, а потом и на всей площади 
охотничьего угодья для каждого вида животных. Имея эти д ан 
ные и зная потребность животного в кормах, можно рассчитать 
оптимальную емкость угодий.

В ажное мероприятие при охотоустройстве — учет охотничьей 
фауны. Определение фактического наличия фауны как отправ
ной точки для планирования всех охотохозяйственных меро
приятий— сложная задача. При охотоустройстве учитывают 
только основные виды охотничьей фауны. Д л я  лесохозяйствен
ных предприятий западных и центральных районов европейской 
части СССР — это лось, олень, косуля и кабан.

Повышение продуктивности лесных охотничьих угодий. Спо
собы повышения продуктивности лесных охотничьих угодий р аз 
нообразны. Базой для их планирования являются бонитировка 
угодий, соотношение их оптимальной и фактической емкостей и 
задач, стоящих перед охотничьим хозяйством.

Д л я  повышения эффективности охотничьего хозяйства можно 
воздействовать как на охотничьих животных, так и на охотничьи 
угодья. Одним из способов воздействия на продуктивность лес
ных охотничьих животных является приведение численности по
пуляции вида в полное соответствие с емкостью угодий, которую 
она занимает. Превышение этой емкости создает дефицит кор
мов и подрывает воспроизводственные свойства кормовых р а 
стений. Второй способ воздействия на продуктивность охотни
чьих животных — интродукция аборигенных видов для ускорения 
восстановления численности популяций. К ак правило, такие 
меры не могут поднять численность больше чем в 2—4 раза. 
Д ля  воздействия на лесные охотничьи угодья имеется значи
тельно больше способов. Важнейший из них — это обогащение 
лесных охотничьих угодий ценной кормовой растительностью. 
Д л я  этого под полог чистых сосняков вводят лиственные породы, 
что резко увеличивает кормовую ценность насаждений. В ряде 
лесничеств Волынской обл., которые провели такую работу 
в порядке фитомелиоративных мероприятий, животные больше
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всего  объедали саженцы дуба красного и черешчатого, клена 
остролистного и некоторых других пород.

Следующим по значению способом считается окультурива
ние поверхностным и коренным улучшением лесных сенокосов, 
которые играют очень важную роль в обеспечении диких копыт
ных полноценными кормами. Л уж айки  и поляны, на которых 
пасутся животные, надо удобрять, подсевать на них травы и бо
роновать. Луга, предназначенные для выпаса, последний раз вы
кашивают в августе — сентябре с таким расчетом, чтобы трава 
отросла и д ала  осенний корм. Н а распаханных лесных полянах 
необходимо создавать посевы однолетних и многолетних кормо
вых растений, дающих сочные и грубые корма в разные времена 
года. Обилие такого корма в лесу будет отвлекать животных от 
потрав сельскохозяйственных угодий.

Под кормовым полем подразумевается обработанная и засе
янная или засаж енная сельскохозяйственными культурами пло
щадь, на которой кормятся животные. Засаж енны е или засеян
ные площади для заготовки кормов на зиму не являются кормо
выми полями и должны находиться вне лесных массивов.

Кормовые поля крайне необходимы во всех лесных угодьях, 
где имеются копытные животные. Утверждение, что в условиях 
хороших лесных угодий кормовые поля не нужны, неверно. П л о 
щадь кормовых полей долж на быть увеличена, если животных 
больше, чем позволяет емкость угодий. Минимальной нормой 
площади кормового поля принято считать 0,5 га на каждые 
1000 га лесной территории при количестве животных равном 
емкости угодий или меньше ее. Если количество диких копыт
ных превышает емкость угодий, им необходимы дополнитель
ные кормовые площади (луга и поляны). В насаждениях с м а 
лой примесью лиственных пород и исчезающим подлеском из 
кустарников необходимо иметь 1 га кормовых полей на 1000 га 
леса.

Кормовые поля и подкормочные площадки закладываю т на 
тех полянах и угодьях, где постоянно обитают животные. Н а 
пример, кабан предпочитает старые насаждения, а такж е болота 
различных типов с высокой ремизностью из густого хвойного 
подроста, подлеска или тростниковых зарослей. Кормовые поля 
и подкормочные площадки животных посещают только при ус
ловии, что к месту кормежки имеется скрытый подход, а в слу
чае опасности поблизости можно найти надежное укрытие в виде 
густых зарослей.

Большую роль играет создание охотничьих ремиз. Ремиза — 
участок земли, засаженный или засеянный различными расте
ниями, улучшающими кормовые и защитные условия для охот
ничьей фауны. Размер ремиз не ограничен и может иметь от 
0,1 га до нескольких десятков гектаров. Вокруг них следует
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проектировать защитные полосы из акации белой и желтой, 
гледичии, боярышника, бузины, вяза  мелколистного, ели, лоха, 
можжевельника, облепихи, сосны, терна и др., которые следует 
ежегодно подрезать. Внутри ремиз создают полосу из высоких 
многолетних трав и кормовых растений, в частности из карто
феля, гороха, куузики, конопли. Здесь куртинами рассаживаю т 
различные ягодные кустарники, располагают кормушки, навесы- 
укрытия, стожки сена и солонцы.

Подготовку почвы, удобрение и другие необходимые меро
приятия на кормовых лесных полянах проводят в строгом со
ответствии с правилами агротехники, принятой для сельскохо
зяйственных угодий. Главное — правильный подбор растений. 
Опыт работы Цуманского охотничьего хозяйства на Волыни по
казал, что для кабана, лося, оленя, косули лучше всего высе
вать горох, кукурузу, озимые, просо, сорго, вику яровую и ози
мую, клевер красный, люцерну, люпин многолетний, эспарцет, 
картофель, свеклу, топинамбур, реже жарновец, кормовую к а 
пусту, куузику, морковь, сахалинскую гречиху.

В последнее время в лесхозах Волыни на кормовых полянах 
стали высевать немецкий вид многоукосного гибрида ржи и пы
рея. Это исключительно ценная кормовая культура. Н орма вы
сева 50 кг/га. Гибрид ржи и пырея высевают в июле — сентябре. 
Урожайность достигает 25 ц/га. Х арактерная черта этого расте
ния — способность к сильному кущению после выпаса живот
ных или скашивания. Косить его можно 3—4 раза  за  сезон. 
Если косить 1 раз весной, можно получить еще и зерно. Солома 
ж есткая и не полегает при неблагоприятных климатических 
условиях.

Поля, предназначенные для заготовки кормов на зиму, н а 
ходящиеся внутри леса, должны быть постоянно ограждены. 
Заготавливать корма с площади, которой пользовались живот
ные, нецелесообразно и нежелательно.

Устройство водопоев. Достаточное количество и доступность 
воды — одно из основных условий обитания животных в охот
ничьих угодьях. Вода в угодьях является критерием оценки их 
качества. Еще до недавнего времени в охотничьих угодьях не 
было проблемы с водопоями, так как в лесах имелась чистая 
вода (речки, ручейки, каналы, роднички и озера).  Ведущиеся 
в больших масштабах мелиоративные работы приводят к осу
шению старых болот, что является причиной высыхания многих 
ручьев и каналов. Кроме того, существующие реки и озера з а 
грязняются промышленными отходами; запасы чистой воды 
с каждым годом резко сокращаются.

Лучшими являются водопои с проточной водой. Она хорошо 
утоляет ж аж ду  и содержит меньше болезнетворных бактерий. 
Поэтому при создании в лесных угодьях водопоев в первую оче
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редь необходимо использовать все каналы, имеющие отток, и 
родники, которые в лесах встречаются значительно чаще, чем 
речки и ручьи. Их следует очищать от остатков старых пней, 
сучьев и ветвей, сдерживающих свободный отток воды, а такж е 
от всевозможной растительности, которая часто закрывает 
русло. От родников обычно прокапывают неглубокую канаву. 
В конце ее делают углубление, которое расширяют в виде ко
рыта для образования небольшого водоприемника, служащего 
круглый год водопоем и купальней для кабанов и копытных из 
семейства оленей.

Полноценными водопоями могут быть пруды, озера, реки и 
ручьи. Болота и большие лужи, которыми нередко пользуются 
животные, являются очагами всевозможных инфекционных б ак 
терий и пищеводных паразитов. Поэтому такие водопои необ
ходимо периодически чистить и дезинфицировать. В чрезмерно 
сухих условиях надо строить искусственные водопои-приемники 
удлиненной формы, с пологими берегами, глубиной 75— 125 см. 
Дно приемника желательно забетонировать или выложить слоем 
хорошо утрамбованной глины. Воду направляют из родника или 
завозят специальными водовозами. Искусственный водоприем
ник должен иметь приспособление для спуска воды. В угодьях, 
населенных копытными животными, поблизости от водопоев 
должны быть места для купания.

Н а увеличение поголовья охотничьей фауны значительно 
влияет чередование рубок промежуточного и главного пользо
вания по лесничествам. Это позволяет на 2— 3 года и на боль
ших площадях создавать спокойную обстановку в лесу. Кроме 
того, на Волыни запрещаются все виды рубок в мае — июне, 
когда появляется молодняк. Май — июнь — это период тишины 
в лесу. Большой вред охотничьей фауне приносит выпас скота 
в лесу. Скот уничтожает не только подрост и подлесок, но и 
отрицательно влияет на размножение диких животных. В В о
лынской обл. более 10 лет выпас в лесных массивах запрещен. 
Это мероприятие имеет чрезвычайно важное значение для со
хранения охотничьей фауны и увеличения ее численности.

Зимняя подкормка животных. Помимо улучшения естествен
ных кормовых угодий, большое значение имеет искусственная 
подкормка животных: устройство кормовых площадок и кор
мушек.

Кормовые площадки — небольшие участки местности, где не
обходимые корма выкладывают непосредственно на землю. Их 
следует устраивать на участках, защищенных от господствую
щих ветров, на возвышенных сухих местах обязательно вблизи 
от зарослей, которые при опасности служ ат укрытием для ж и 
вотных. Эти условия необходимо соблюдать и при выборе мест 
для устройства кормушек. При достаточном количестве кормо-
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Рис. 38. Кормушка для  
подкормки оленей и ко
суль (размеры в мм)

Рис. 39. Кормушка-ма
газин

23
0
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вых полей создавать кормовые площадки и устраивать кор
мушки лучше на тех территориях, к которым животные уже 
привыкли.

К местам подкормки следует проложить удобные подъезд
ные пути и подходы для облегчения их обслуживания. Места 
подкормки необходимо содержать в чистоте: убирать остатки 
кормов и кал животных. У кормовых площадок и кормушек 
обычно устраивают солонцы. Д ля  выкладки грубых кормов ис
пользуют ясли и более сложные кормушки с чердаками, куда 
закладываю т корма на весь подкормочный сезон (рис. 38, 39). 
Д л я  концентрированных кормов лучше устраивать корыта и 
лотки. Клубни и корнеплоды можно выкладывать на землю, 
а сено, древесные веники и снопики зерновых культур р аскл а
дывать на кустах или развешивать на жердях.

Примерное число кормушек, подкормочных площадок, со
лонцов и водопоев для разных видов животных установлено на 
основании опыта работы Цуманского государственного охотни
чьего хозяйства на Волыни при продолжительности подкормки 
80— 130 дней: для о л е н я — 1 кормушка и 1 солонец на 10 голов,
1 водопой на 100 голов; для л о с я — 1 солонец на 5 голов; для 
косули — 1 кормушка и 1 солонец на 10 голов, 1 водопой на 
100 голов; для кабана — 1 подкормочная площадка и 1 водопой 
на 10 голов.

Нормы подкормки и количество заготавливаемых кормов ус
танавливают в зависимости от ландшафтно-географической 
зоны, продолжительности периода кормления, численности под
кармливаемых животных, возможностей заготовки различных 
видов кормов. В табл. 28 дана оценка питательности отдельных 
видов кормов по кормовым единицам (кормовая единица — 1 кг 
овса). При определении сезонной нормы разных видов кормов 
на одно животное исходили из того, что бескормица бывает на 
протяжении всего сезона подкормки. В основу расчетов были 
положены суточные нормы грубых, сочных, концентрированных 
кормов и древесных веников. В табл. 29 с поправками на осно
вании опыта Цуманского охотничьего хозяйства приведены 
нормы кормов для одного животного на 100 дней, т. е. на срок, 
который в условиях Западного Полесья является средним пе
риодом подкормки. При продолжительности подкормки 120— 
140 дней количество кормов увеличивается на 20—4 0 % .

Качество кормов зависит прежде всего от своевременной их 
заготовки, обработки и хранения. Д л я  заготовки кормовых ве
ников необходимо использовать однолетние хорошо облиствен
ные побеги лиственных древесных и кустарниковых пород 
(осины, груши, ивы, лещины, липы и др.). По питательности 
наиболее ценны побеги диаметром до 0,5 см. Кормовые веники, 
заготавливаемые из ранних видов крапивы, по количеству пи-
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тательных веществ превосходят корма из клевера и люцерны 
и даж е  отдельные виды концентрированных кормов. Заготовку 
древесных веников начинают не ранее третьей декады мая и 
заканчивают во второй декаде июня. Побеги лучше срезать во 
второй половине дня, под вечер, после ясной и солнечной по
годы и утром после холодной ночи, так  как в это время они 
содержат наибольшее количество питательных веществ. При 
сушке их необходимо смачивать 5—6% -ны м  раствором пова
ренной соли. Сушить веники следует в затененном продуваемом 
месте. Необходимо соблюдать сроки, режимы при заготовке 
сена. Во время скирдования сена следует просаливать его по
варенной солью из расчета 8— 10 кг соли на 1 т сена.

В подкормке и предохранении животных от болезней боль
шую роль играют минеральные корма и в первую очередь соль. 
Потребление соли возбуж дает аппетит, способствует обмену ве
ществ, влияет положительно на смену волосяного покрова. Го
дичная потребность диких копытных в соли составляет 1,5—3 кг 
на одно животное (косули— 1,5 кг, оленя — 3 кг). Иногда ж и 
вотные в поисках соли переходят на значительные расстояния, 
покидая обжитые места. Предотвратить такие кочевки можно и 
необходимо устройством искусственных солонцов (рис. 40). Если 
применяется поваренная соль, желательно устраивать солонец 
типа «столбик», в котором соль от повышенной влажности раст-

28. Оценка питательности кормов по кормовым единицам
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Сено: Брюква 0,13 8.0
лесное 0,47 2,2 Овес 1,0 1,0
луговое 0,59 1,7 Ячмень сухой 1,21 0,8
кукурузное 0,45 1,8 Кукуруза:
клеверное раннего 0,6 1,7 без початков 1,34 0,75
укоса в початках 1,12 0,9
клеверное позднего 0,42 2,4 Просо сухое 0,96 1,0
укоса Желуди:
виковое и викоовся- 0,47 2,2 сухие неошелу- 1,25 0,8
ное шенные

Картофель 0,3 3,3 свежие неошелу- 0,67 1,4
Свекла: шенные

кормовая 0,12 0,3 Горох 1,17 0,9
сахарная 0,26 3,8 Отруби:

Морковь кормовая 0,14 7,1 пшеничные 0,79 1,3
турнепс 0,09 11,1 овсяные 0,84 1,2
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воряется и вытекает в виде рассола из мелких отверстий. В су
хую погоду соль необходимо поливать водой. Такие солонцы 
устраиваются для косуль, оленей и лосей. Поваренную соль 
можно использовать и для солонцов типа «ящик». Соль «лизу
нец» не следует выкладывать прямо на землю. Категорически 
запрещ ается устраивать солонцы в яме или срубе, где соль 
перемешивается со слоями глины или земли, что приводит 
к глистным и другим заболеваниям.

Рис. 40. Солонцы

Кроме солей натрия, животные нуждаются в солях железа, 
магния, кальция и других микроэлементов. Поэтому при устрой
стве солонцов рекомендуется добавлять к соли молотую кость, 
свежую костную муку или кормовую известь (на 1 часть соли 
5 частей этих веществ). Хорошие результаты дает смесь с д о 
бавлением белково-углеводных и витаминных компонентов. Она

29. Примерные нормы кормов для одного животного на 100 дней 
подкормки, кг

К орм а К абан Л ось Олень К о су л я

Грубые:
100 70сено лесное, виковое, викоовсяное — —

древесные веники 850 100 60
Сочные:

картофель 150 - 100 65
или сахарная свекла 150 20 100 80
или кормовая свекла 200 20 230 150

Концентрированные:
25 20 15овес —

или кукуруза в початках 25 — 20 15
или желуди сухие неошелушенные 20 15 10
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содержит 2 части поваренной соли, по 5 частей мясокостной 
муки и отрубей и 2 части сенной муки. Д л я  зимней минеральной 
подкормки применяют смесь, состоящую из 1 части поваренной 
соли и 4 частей костной муки.

Если животные не посещают солонцы, их необходимо пере
нести в другие места и следить, чтобы они были постоянно з а 
полнены солью, особенно в весенне-летний период. Почвенный 
покров вокруг солонцов в радиусе 1,5 м взрыхляют и посыпают 
песком, что дает возможность следить за посещаемостью солон
цов. В зимнее время такие наблюдения ведутся по белой тропе.

Видовой состав животных в охотничьих угодьях. По видо
вому составу охотничьи угодья можно разделить на одновидо
вые и многовидовые. В одновидовых угодьях обитает один вид 
животных, а в многовидовом два или несколько видов. В при
роде редко встречаются угодья, которые заселены только одним 
видом животных. Обычно наблюдается некоторая примесь дру
гих видов, поэтому можно считать одновидовыми угодьями и 
такие, в которых примесь прочих видов меньше 10 %•

Видовой состав животных можно характеризовать формулой, 
в которую входят коэффициенты, определяющие степень участия 
того или иного вида животных, и начальные прописные буквы, 
определяющие их названия. Если состав диких копытных в уго
дьях состоит из одного вида, формула его выглядит так: ЮКс 
или ЮОл и т. д. Если угодье заселено несколькими видами ж и 
вотных, доля участия каждого из них определяется по их коли
чественному соотношению. Например, в многовидовом составе 
копытных определенных угодий имеется: косули 140 голов, к а 
бана 70 голов, оленя 25 голов, а общее число составляет: 140 +  
+  70 +  25 =  235 голов. Из общего числа на одну единицу при
ходится 23,5 головы, по отдельным видам животных число еди
ниц составит: по косули 140:23,5 =  5,9, по кабану 70 :2 3 ,5  =  2,9, 
по оленю 2 5 :2 3 ,5 = 1 ,0 .  Округлив показатели участия отдельных 
видов, получим следующую формулу состава: бКсЗК бЮ л. При 
участии в составе какого-либо вида менее единицы, наличие его 
отмечают знаком плюс, например 7К.сЗКб +  Л. Если отдельный 
вид животного встречается в единичных случаях, он обознача
ется словом единично (сокращенно «ед»), например 7КсЗКб +  Л, 
ед. Ол.

При характеристике видового состава выделяют преобладаю 
щий и главный вид животных. П реобладающим является тот 
вид животных, который составляет наибольшую численность. 
При наличии двух видов в угодьях с одинаковой степенью уча
стия, например косули и оленя, главным видом считается олень. 
Главным является тот вид животных, который при равных усло
виях местообитания в хозяйстве имеет наибольшую ценность и 
поэтому на него целесообразно вести хозяйство. Если вид не 
1/г8*
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преобладает в хозяйстве, необходимо наметать такие мероприя
тия, которые способствовали бы переходу главного вида в пре
обладающий. Можно считать главный вид преобладающим в тех 
угодьях, где он при наличии двух видов составляет 4/ю> а при 
трех видах 3/ю общего количества. Н а рис. 41 показана карта- 
схема размещения основных видов диких парнокопытных по 
лесхоззагам Волынской обл., составленная на основании мате
риалов охотустройства.

Роль хищников в жизни животных. П режде чем определить 
масштаб борьбы с хищниками и установить перечень видов, под
лежащ их отстрелу, охотоустроитель должен, во-первых, выяс
нить соотношение численности хищников и их жертв, наличие 
или отсутствие кормов и определить конкретный вред, причи
няемый тем или иным видам охотничьей фауны, во-вторых, 
учесть интенсивность опромышления территории.

В отдаленных, неопромышляемых и богатых дичью хозяй
ствах массовые отстрелы хищников не оправданы ни биологиче
ски, ни экономически. В хозяйствах, не богатых дичью и прово
дящих систему воспроизводственных мероприятий, гибель даж е 
небольшого количества дичи недопустима. Особенно в районах 
подкормочных площадок или в местах массового гнездования, 
где часто наблюдается концентрация хищников, борьба с ними 
становится первоочередной задачей.

Вред, наносимый дикими животными, и способы 
его предупреждения

В поисках полноценного и разнообразного корма дикие ж и 
вотные из семейства оленьих (лось, олень, косуля) во все вре
мена года посещают открытые площади лесных угодий, распо
ложенные недалеко от своих местообитаний. Они повреждают 
лесные культуры или самосев, обкусывая вершинки, ломая ство
лики, у жердняков грызут кору. Размеры  наносимых повреж
дений зависят в первую очередь от обеспеченности животных 
кормами в зимний период. Н а интенсивность повреждений вли
яют такж е высота снежного покрова, защитность угодий и т. п. 
Основными кормовыми угодьями для оленьих служ ат сосняки 
I класса возраста, осинники и ивняки до 15-летнего возраста.

Дикие копытные наносят ощутимый вред прилегающим 
к лесу сельскохозяйственным угодьям. Большие стада копытных 
в дождливый период часто вытаптывают посевы. Значительный 
вред сельскохозяйственным угодьям копытные наносят в весен
не-летний период (в мае — сентябре), когда они жируют на по
севах люцерны, кукурузы, картофеля. Особенно следует обере
гать поля в период созревания сельскохозяйственных культур 
от диких кабанов, так  как  они могут уничтожить урожай на

8  З а к а з  №  179
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больших площадях. Предотвращение вреда, наносимого живот
ными лесному и сельскому хозяйству — серьезная экономическая 
проблема, и решать ее нужно комплексно. Д л я  охраны сельско
хозяйственных угодий от диких  копытных применяют различные 
методы и способы.

Б и о л о г и ч е с к и й  м е т о д  охраны сельскохозяйственных 
угодий сводится к следующему: соблюдению равновесия между 
количеством животных, особенно кабанов, которые находятся на 
территории лесных угодий с имеющейся в них натуральной кор
мовой базой; редукции поголовья копытных и улучшению их 
природной кормовой базы в лесу; обеспечению покоя в местах 
концентрации животных; подкормке в лесу в период, когда ж и 
вотные могут наносить вред сельскохозяйственным культурам. 
В сельскохозяйственных угодьях, граничащих с лесом, в кото
ром обитают копытные, не следует применять зерново-пропаш
ные севообороты.

М е х а н и ч е с к и е  с п о с о б ы  разнообразны. Одним из с а 
мых старых и простых способов, используемых лесоводами для 
защиты леса от диких копытных, были изгороди. Их целесооб
разность не оспаривается и в настоящее время. Но не следует 
забывать и о том, что ограждение — очень дорогое мероприятие. 
Изгороди должны использоваться в основном для охраны лесо
питомников и особенно ценных участков лесных насаждений. 
Конструкция изгородей зависит от их назначения и наличия ме
стных материалов. Кроме изгородей из жердей, все шире при
меняют проволочные, по которым иногда пропускают слабый 
электрический ток. Вдоль изгороди целесообразно очищать от 
растительности полосу шириной 10— 12 м, на ряды проволоки 
можно подвешивать пустые консервные банки. Металлическую 
сетку применяют для защиты сравнительно небольших питом
ников или участков культур.

Имеются много способов механической защиты отдельных 
деревьев от обкусывания животными верхушек и обгладывания 
коры. Верхушки деревьев и стволы обвязывают бумагой, стек
ловатой, синтетической пленкой, спиральной проволочной сет
кой и т. п. Д л я  обвязки используют такж е растительные м ате
риалы: сухой тростник и рогоз, лапник хвойных пород, бересту, 
лыко и т. п. Часто к верхушкам ценных деревьев привязывают 
ленточки из станиоли или яркой материи, устанавливают тре
щотки. Однако ко всем этим способам животные со временем 
привыкают.

К механическим способам защиты относится такж е обмазка 
деревьев различными защитными составами, но без химических 
отпугивающих веществ. В лесоводственной практике широко 
применяется повреждение коры на стволах деревьев для созда
ния «мозолей» — рубцов и наплывов. На таких деревьях дикие



Охотничье хозяйство 199

копытные не обгладывают кору. Искусственное повреждение 
стволов наносят специальными скребками и щипцами. Этот спо
соб очень дорог, так как требует обработки каждого дерева, 
кроме того, может ослабить защитные свойства отдельных расте
ний и отрицательно сказаться на эстетической ценности леса. 
Однако совсем отказываться от него нет оснований. Д ля  з а 
щиты полей от животных, особенно от кабанов, применяют з а 
боры и отпугивающие устройства (детонаторы). Иногда сельс
кохозяйственные угодья охраняют сторожа с собаками.

Х и м и ч е с к и е  с п о с о б ы  основаны на том, что на вер
хушки молодых деревьев наносят различные вещества с неприят
ным для диких животных запахом. В П Н Р  и Г Д Р  применяют 
различные химические составы из репеллентов. Д л я  большей 
прочности обмазки вводят клеящие вещества: клейстер, столяр
ный и казеиновый клеи. При защите лесных культур репел
ленты можно наносить не на сами растения, а па куски губки, 
укрепленные на колышках. Ряды колышков располагают на 
расстоянии 5— 10 м друг от друга. Д ля  защиты полей приме
няют карбид. Под воздействием влаги он выделяет ацетилен, 
который отпугивает животных.

Механические и химические способы защиты леса недоста
точно эффективны и требуют больших затрат. Поэтому их обя
зательно следует дополнять различными о т в л е к а ю щ и м и  
м е р о п р и я т и я м и .

Л е с о х о з я й с т в е н н ы е  с п о с о б ы  имеют большое зн а 
чение. Вред, причиняемый лесу охотничьими животными, тем 
меньше, чем больше в лесных угодьях съедобных растений, ко
торые животные могут использовать наряду с наиболее хозяй
ственно ценными видами. Д ля  этого следует создавать широкую 
сеть кормовых полян, ремиз, водопоев. В подкормке большую 
роль играют порубочные остатки. Действующая инструкция пре
дусматривает их уничтожение сразу после рубок. Однако мно
гочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых 
показали, что порубочные остатки являются ценнейшим зимним 
кормом для копытных и зайцев. Так, Цуманское охотничье хо
зяйство на Волыни на протяжении многих лет использует для 
подкормки оленей и лосей осину, рябину, различные виды ив и 
другие деревья, которые выбирают при рубках ухода. Такие 
деревья без предварительной разделки дают отличный корм. 
Сохранение порубочных остатков до весны способствует кон
центрации древесноядных охотничьих животных у лесосек и от
влекает их от молодняков хвойных пород и других ценных н а 
саждений.

Ущерб, наносимый копытными лесовозобновлению, тем 
меньше, чем больше площадь массива (выдела молодняка), 
выше полнота и густота молодняков, чем меньше предпочитае

8 *
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мых копытными кормовых пород имеется в данном выделе и 
чем больше здесь непоедаемых древесных и кустарниковых по
род. Следует считать обязательной летнюю подкормку диких к а 
банов. Д л я  этого можно использовать окультуренные сенокосы, 
поляны, квартальные просеки, засеянные луговыми травами и 
клевером.

В защ ите лесов и полей один из основных способов умень
шения вредной деятельности копытных — отстрел этих видов 
животных в местах, где ущерб еще не нанесен. Если общая 
плотность диких копытных в хозяйстве низка и не позволяет 
прибегать к отстрелу, используют различные приемы отпугива
ния и отвлечения животных.

Отлов и селекционный отстрел диких животных

Отлов диких животных. В последнее время в охотничьих 
хозяйствах животных ловят в живом виде для получения пле
менного материала. Поэтому совершенно недопустимы те спо
собы отлова, при которых возможны повреждения животных 
(ловчие ямы, петли, капканы и др.). Н а Волыни отлавливают 
кабанов простой ловушкой, имеющей настораживающее приспо
собление. Ее изготовляют из недефицитных местных м атериа
лов: еловых или сосновых столбов и жердей. Ловушки устанав
ливают там, где в период отлова наблюдается наибольшая кон
центрация животных: рядом с подкормочными площадками или 
в непосредственной близости от них. Ловушка имеет вид т р а 
пеции, которую образует прочная изгородь. В наиболее узкой 
ее части установлена скользящ ая в пазах опадная дверь. Остов 
ловушки делают из 14 вкопанных в землю столбов диаметром 
20—25 см. Высота столбов, как и стенок ловушки, 2,5 м. Только 
два столба, расположенные у передней входной стены и слу
жащие вертикальными стойками с горизонтальной переклади
ной наверху, должны обязательно иметь высоту не менее 4 м 
(рис. 42).

При устройстве стенок жерди кладут так, чтобы между ними 
был просвет в 3—4 см, но не более. Т акая  ловушка просвечи
вается и это меньше отпугивает зверей. На расстоянии около 
1,5 м от задней стенки ловушки устанавливают настораживаю 
щее устройство, состоящее из двух вбитых в землю кольев вы
сотой 100— 120 см с перекладиной. Д ля  настораживания ло
вушки посередине верхнего края опадной двери привязывают 
крепкую проволоку, на другом конце проволоки укрепляют сто
рожок. После этого дверь поднимают на нужную высоту. Сто
рожок верхней частью зацепляют за перекладину, а нижней — 
за жердь (рис. 43). Таким образом, дверь удерживается в под
нятом положении — вход в ловушку открыт. Перед насторажи-
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Рис. 42. Л овуш ка для отлова копытных с помощью селекционной вышки

Проволока

Сторожок

Рис. 43. Л овуш ка на кабанов:
t: — вид ловушки сверху (в плане); б — схема насторожки опадной двери; 
сторожка

на-
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вающим приспособлением и позади него расставляют приманки. 
К ак только зверь зацепит жердь, сторожок сорвется с перекла
дины, и дверь, скользнув по пазам, под силой собственной т я 
жести упадет и закроет выход.

Д л я  пересадки отловленных кабанов в клетку в ловушке д е 
лают отвод, или так называемую струнку. Размеры  внутренних 
стенок струнки не должны быть меньше размера крупного к а 
бана. С внутренней и внешней сторон струнка закрывается 
скользящими в пазах дверками. При подъеме внутренней дверки 
вход в струнку открывается и в нее загоняют животное. Как 
только кабан окажется в струнке, внутреннюю дверку опускают. 
После этого открывают наружную дверку и кабана перегоняют 
в транспортную клетку. Кабанов приучают к ловушке заб л аго 
временно. Еще в начале подкормочного периода в ловушке рас 
кладывают картофель, кукурузу или другой корм. Двери от
крывают, и кабаны свободно входят и выходят из ловушки.

Предназначенных для транспортировки кабанов помещают 
в вольер, где делают прививки против инфекционных болезней. 
Здесь их содержат до тех пор, пока не отловят нужное количе
ство животных определенного полового и возрастного состава. 
Вольер для передержки — простое ограждение размером 50Х 
Х 50 м, в одной из стенок которого устроена струнка описан
ной выше конструкции.

Транспортируют кабанов в клетках, причем в одну клетку 
помещают не более четырех животных в возрасте 8— 10 мес. 
Полувзрослых и взрослых особей помещают в клетку по одному. 
Боковые стороны клетки и обе опадные дверцы делают из досок 
без просветов между ними. В полу клетки просверливают от
верстие для стока мочи, а вверху — для доступа в клетку воз
духа и подачи корма.

Селекционный отстрел копытных. В лесоохотничьей практике 
отстрел диких животных является итогом всей хозяйственной 
деятельности по охране и воспроизводству фауны. Однако не
редко он ведется с целью добычи мяса и трофеев и направлен 
в основном на регулирование численности животных без учета 
их селекционных признаков. Проведение такого отстрела 
отрицательно сказывается на качестве популяций диких ж и 
вотных.

Отстрел животных должен рассматриваться в первую оче
редь как важное хозяйственное мероприятие, направленное на 
изъятие из угодий нежелательных, ослабленных особей, по
скольку только здоровые и физически развитые производители 
могут дать высококачественное потомство. Селекционный от
стрел охватывает одновременно самцов, самок и приплод. Во 
всех случаях должны быть обеспечены правильное половое со
отношение, оптимальная возрастная структура стада, а в ме
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стах чрезмерной плотности животных — равновесие между их 
численностью и запасом кормов.

В тех угодьях, где численность животных выше оптимально 
допустимой, следует проводить редукционный отстрел, так как 
чрезмерное размножение животных истощает кормовую базу, 
что отрицательно сказывается на развитии перспективных ж и 
вотных и наносит вред лесному и охотничьему хозяйствам. В за-
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Рис. 44. Развитие рогов оленя перспективного (сверху) и подлежащего от
стрелу (внизу) по годам

дачу редукционного отстрела входит сокращение численности 
животных. В первую очередь следует убирать самые худшие 
экземпляры, оставляя для дальнейшего воспроизводства наи
более перспективные.

Вопрос об оптимальном соотношении в природе самцов и 
самок еще не выяснен. В настоящее время приняты такие соот
ношения: для оленей 1 :1  или 1,5; для косуль 1 :1 ,5  или 1: 2.  
В угодьях, где в результате многолетнего селекционного от
стрела, а такж е вследствие благоприятных условий среды сфор
мировалось высокопродуктивное поголовье диких животных, 
следует проектировать и проводить (в соответствующей пропор
ции) отстрел самцов, которые достигли самого высокого воз
раста зрелости. Необходимо такж е установить такой порядок, 
при котором каждый охотник, участвующий в отстреле диких 
копытных, обязан представить все добытые за сезон рога ж и 
вотных на областной показ трофеев. Такой показ следует про
водить ежегодно в марте — апреле. Трофей должен быть снаб
жен биркой со сведениями о том, кем, когда и где произведен 
отстрел, каким был вес туши. Н а основании этих данных комис
сия может сделать заключение о правильности отстрела ж и 
вотного.

При всех районных и областных обществах необходимо соз
дать группы высококвалифицированных охотников-селекционе- 
ров. Они должны сдать экзамены по теории и практике селек
ционного отстрела диких животных и получить соответствующие 
удостоверения. Лица, не имеющие подготовки охотника-селек- 
ционера, к селекционному отстрелу не допускаются.



204 Д. А. Телишевский

О т с т р е л  с а м ц о в  о л е н е й .  При отстреле самцов, после 
удаления всех больных и физически слабых, выбирают тех, у ко
торых рога имеют явно выраженное слабое развитие по сравне
нию со средними рогами для конкретного вида и возраста в д ан 
ных угодьях (рис. 44).

Отростки рогов появляются у самцов на втором году жизни. 
Прежде всего следует отстреливать самцов с тонкими и свет
лыми одногодичными отростками, имеющими острые окончания. 
Если самцы имеют в августе полностью стертые отростки рогов, 
это значит, что они достигли трехлетнего возраста и отростки 
у них выросли второй раз. Эти животные такж е подлежат от
стрелу. Н а третьем году жизни отстреливают всех самцов с п р я
мыми и вилообразными отростками, а такж е тех, которые имеют 
рога с хорошо развитыми надглазничными отростками при 
слабовыраженных и острых подкоронных. У самцов, подлеж а
щих отстрелу на четвертом году жизни, рога менее чем с п я 
тью острыми и очень светлыми отростками, причем надглазнич
н ы е — длинные, а верхние — короткие.

В возрасте 5—8 лет олени-самцы с тонкими отростками, 
без короны, с длинными надглазничными отростками и низко
расположенным центром тяжести рогов неперспективны и такж е 
подлежат селекционному отстрелу. Самцы в возрасте 10— 12 
лет должны иметь 7—9 отростков на каждом роге. Животных 
этого возраста с меньшим числом отростков не отстреливают 
только в тех случаях, когда корона рогов исключительно р а з 
вита, а рога — с тупыми концами отростков и высоко располо
женным центром тяжести. Олень достигает вершины своего 
развития в возрасте 9— 15 лет. Корона хорошо развитого самца 
имеет наибольшее число отростков, центр тяжести размещен 
высоко. В других случаях животное отстреливают в связи с пре
дельным возрастом. С 16-летнего возраста рога оленя, как п р а 
вило, приобретают признаки деградации. Центр их тяжести 
опускается, отростки становятся короче и тоньше. Всех самцов 
этого возраста, за редким исключением, надо отстреливать.

О т с т р е л  с а м ц о в  к о с у л ь  и л о с е й .  Отстрел молодняка 
до первого года жизни ведется по тем же признакам, что и 
у оленей. Н а втором году жизни у самца появляются рога 
в виде одиночных отростков. Животное с тонкими, низкими, 
светлыми и острыми отростками малоперспективно и подлежит 
отстрелу (рис. 45). Н а  третьем году жизни рога должны иметь 
по три отростка. Животных с вилообразными, очень тонкими, 
светлыми отростками и со стертыми добела окончаниями отстре
ливают. Отростки рогов на четвертом году жизни косули дол
жны быть толстыми и хорошо окрашенными. Рогач, подлеж а
щий отстрелу, имеет в этом возрасте тонкие, вытертые добела 
отростки и плоские, узкие рога. В возрасте 5—7 лет рогачи до
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стигают вершины своего развития. Отростки рогов хорошего 
самца в это время самые толстые и хорошо окрашены, центр 
их тяжести находится очень высоко. Животных с длинными, 
тонкими и острыми отростками и слабоокрашенными рогами 
с низким центром тяжести отстреливают.

У рогачей с восьмилетнего возраста появляются признаки 
старения: их рога иногда еще сохраняют силу, но отростки по-
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Рис. 45. Развитие отростков у  самца косули перспективного ( сверху) и под
лежащего отстрелу (внизу) по годам

степенно исчезают. Животных этого возраста с гладкими ро
гами, с тонкими и острыми отростками при явно выраженных 
признаках старения, надо отстреливать. При селекционном от
стреле удаляю т всех больных и физически слабых самцов, 
а такж е самцов со слаборазвитыми рогами (по сравнению со 
среднеразвитыми для данного возраста).  Отстрелу такж е под
леж ат  старые самцы с деградировавшими рогами.

Существует правило отстрела животных с дефектными ро
гами. Ненормальности в развитии рогов бывают нескольких ви
дов: «парик», трухлявость, или гниль, «штопор» и др. Причиной 
образования «парика» является повреждение ядра, «што
п о р а» — печеночная двуустка. Трухлявость рогов наступает в ре
зультате реакции организма на болезнь. Считают, что у косуль 
она может появиться от обмораживания отростков в период их 
появления.

О т с т р е л  с а м о к  о л е н е й ,  к о с у л ь  и л о с е й .  В первую 
очередь отстреливают больных самок, опоздавших с линькой, 
сильно пораженных оводами, а также тех, которые на протя
жении нескольких лет остаются яловыми. Отсутствие потомства 
в течение 1 года не является свидетельством яловости, так  как 
в рождении молодняка часто бывают годичные перерывы. Неоп
равданный с селекционной точки зрения отстрел самок ведет 
к тому, что оставшееся потомство не может нормально разви 
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ваться. Поэтому, если по ошибке случается добыть самку, не
обходимо тут ж е отстреливать и теленка.

О т с т р е л  к а б а н о в .  Оптимальный возраст кабана, при 
котором зверь представляет наиболее ценный охотничий трофей, 
8—9 лет. Чтобы в популяции было больше кабанов этого во зр а
ста, рекомендуется отстреливать большую часть молодых ж и 
вотных. В результате лишь немногие из них достигнут среднего 
возраста, а при надлежащ ей охране 8—9 лет. Обычно молодых 
кабанов отстреливают мало, а средневозрастных — слишком 
много. В правильно организованном хозяйстве сеголетки и годо
вики должны составлять 90 % всех добытых кабанов. В охот
ничьих хозяйствах молодняк отстреливают в течение года, гл ав 
ным образом с селекционных вышек, которые целесообразно 
размещать на границе леса и поля. К ак исключение можно 
практиковать и облавную охоту, но на одной территории только
1 раз в год, так как такая  охота сгоняет стада с лежек, и к а 
баны проникают в перелески.

Отстрел кабанов следует вести не только с учетом интересов 
охотничьего хозяйства, но и для снижения потрав полей. Д о 
быча взрослого самца допустима только при полной уверенно
сти, что он достиг «критического» возраста. Не следует убивать 
средневозрастных самцов, а также самок — вожаков семьи. Ос
тавшиеся без них поросята хуже растут и больше вредят 
полям.

Отстреливать одиночных самок следует осмотрительно, так  
как поросят можно иногда и не заметить. Поэтому обычно уби
вают самок, следующих за самкой-вожаком.

В мае — июне следует отстреливать слабых годовиков. 
В июле и августе вред от набегов кабанов на поля резко воз
растает. Годовики присоединяются к семьям, их часто трудно 
отличить от самки-вожака, поэтому главное внимание следует 
уделять отстрелу сеголеток, которые к этому времени доста
точно подрастают. Во всех случаях отстреливают пестрых осо
бей, самок с поросятами, родившимися вне сезона опороса, 
больных и увечных животных. При необходимости проводят 
санитарные отстрелы, которые имеют немаловажное значение 
в практике охотничьего хозяйства.

Меры безопасности на охоте. Огнестрельное оружие во всех 
случаях, а на охоте особенно, требует исключительно]! осторож
ности в обращении и понимания того, что оно опасно как для 
окружающих, так и для его владельца. Поэтому категорически 
запрещается передавать оружие тем, кто не умеет с ним о б р а
щаться и не знает правил безопасности. Охотник обязан точно 
выполнять все указания руководителя, что особенно важно при 
коллективной охоте. Н а подходе к окладу и при движении по 
стрелковой линии следует соблюдать тишину, не курить. Заняв
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указанный руководителем охоты номер, стрелок обязан уточ
нить свой сектор обстрела, места расположения соседей, д ож 
даться сигнала о начале охоты, зарядить оружие и подгото
виться к стрельбе. После сигнала о начале загона можно стре
лять, по только в противоположную от загона сторону, а после 
отбоя все стрелки должны разрядить ружья.

Охотнику запрещается вмешиваться в деятельность руково
дителя охоты, стрелять вдоль линии расположения стрелков 
(вне указанного сектора) па дистанции дальш е 35 м. Нельзя 
такж е стрелять по лосю, оленю, кабану картечью, по живот
ному, идущему на соседний номер (допускается только за стрел
ковой линией, в угон) или упавшему от выстрела другого охот
ника. Без разрешения руководителя охоты запрещается пресле
довать подранков, стрелять после сигнала об окончании охоты, 
иметь заряженное оружие при переходах и переездах на всех 
видах транспорта. Кроме того, руководитель дает дополнитель
ные указания, связанные с особенностями и характером.охоты, 
выполнение которых является обязательным для всех ее уча
стников.

Продукция охоты. К продукции охоты относятся мясо, шкуры 
и трофеи. Мясо дичи привлекает любителей своим своеобраз
ным неповторимым вкусом. Оно превосходит мясо домашних 
животных и птиц по питательности и усвояемости. Иным мясо 
дичи и не может быть, так как в естественных условиях дикие 
животные сами определяют необходимый для организма рацион. 
Отсюда особый аромат и приятный вкус их мяса. Оно крепкое, 
сочное, не имеет между мышечного жира.

В мясе диких животных много минеральных и, особенно, 
экстрактивных веществ, которые существенно влияют на вкусо
вые качества, способствуют его усвоению и повышают пище
вую ценность. Это такж е богатый источник наиболее важных 
для человека витаминов и микроэлементов.

Мясо диких животных отличается высоким качеством и л е 
чебным свойством только в том случае, если его добывают, х р а 
нят и реализуют, соблюдая необходимые правила. Например, 
наиболее высококачественное мясо получают при отстреле ж и 
вотных в строго определенные сроки, когда дичь имеет макси
мальный живой вес и хорошую упитанность. При осеннем от
стреле мясо особенно богато микроэлементами.

При добыче животного в спокойной обстановке с первого 
выстрела в его тканях содержится мало продуктов обмена и 
сохраняются запасы гликогена. В дальнейшем в нем происходят 
послеубойные изменения, которые принято называть созрева
нием. Это сложный комплекс биохимических процессов, гл ав 
ным образом ферментативного характера, при котором появля
ются химические соединения, определяющие в конечном счете
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ценность получаемого мяса. Переутомленные, загнанные ж и 
вотные и подранки имеют мясо низкого качества.

Тушу необходимо разделывать не позднее чем через 2 ч 
после отстрела. Мясо хорошо поглощает различные запахи и 
долго их удерживает, поэтому его нельзя хранить и перевозить 
вместе с веществами, имеющими сильный запах.

Перевозить мясо можно любым видом транспорта. При этом 
его укладываю т на чистую подстилку и сверху накрывают бре
зентом или другим материалом для предохранения от загр я з 
нения. При приеме на заготовительных пунктах на каждой туше, 
полутуше или четвертине проставляют клеймо ветеринарно-са
нитарного осмотра. Кроме того, на отдельных частях туши дол
жны быть бирки с указанием времени, места отстрела и но
мера туши.

Шкуры диких копытных семейства оленьих (оленя, косули) 
используют для изготовления фетра и замши. Шкуры лося, ди 
кого кабана после выделки являются ценным охотничьим тро
феем и идут для обивки мебели и украшения стен.

Экономическая эффективность охотничьего хозяйства. 
В большинстве лесхоззагов Волынской обл. имеются все 
возможности для перевода охотничьих хозяйств на самоокупае
мость. Если ежегодно все лесхоззаги области вкладывают в ор
ганизацию биотехнии около 55 тыс. р., то только одно Цуман- 
ское охотничье хозяйство с учетом поголовья имеет возмож 
ность ежегодно давать  продукцию в виде мяса и кож на сумму 
около 35 тыс. р. Д л я  этого необходимо отстреливать 750 ко
суль, 250 кабанов, 50 оленей и 700 зайцев. Кроме продукции от 
основных видов фауны, в хозяйствах ежегодно можно добывать 
50—70 шкурок куницы на 1440 р., а такж е 400—500 шкурок ли
сицы на 4500 р. Примерный годовой план доходов и расходов 
Цуманского охотничьего хозяйства (тыс. р.) показан ниже:

1. Доходы от реализации:
мяса ............................................................................................................................ 24,7
кож ............................................................................................................................ 10,3

В с е г о  ....................................................35,0
2. Расходы:

на содержание ш т а т а .............................................................................................. 18,0
на биотехник» ...........................................................................................................  7,7
на приобретение боеприпасов и охотничьего с н а р я ж е н и я .......................... 1,5
на обработку туш ................................................................................................... 1,8
на организацию охоты и оплату за го н щ и к о в ...............................................  2,0
на материальное поощрение егерской службы и бригад охотников . . 1,0

В с е г о  ....................................................32,0
3. Превышение доходов над расходами ............................................................. 3,0
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При правильном ведении охотничьего хозяйства в Волын
ской обл. на каждые 1000 га угодий можно ежегодно заготав
ливать продукцию копытных на 620 р., что в пересчете на всю 
лесную площадь (700 тыс. га) даст дополнительную выручку на 
сумму 434 тыс. р. и чистая прибыль составит 60,9 тыс. р., т. е. 
7,3 % прибыли, получаемой от реализации древесины.

Перевод охотничьих хозяйств на самоокупаемость позволит 
сэкономить значительные средства, которые ежегодно выделя
ются из бюджета на проведение биотехнических мероприятий.

ЛЕСНЫЕ СЕНОКОСЫ, ПАСТБИЩА 
И МАЛЫЕ ВОДОЕМЫ

Лесные кормовые угодья. П лощ адь кормовых угодий в лесах 
С ССР достигает 60 млн. га. Наиболее ценными кормовыми 
угодьями лесов являются лесные сенокосы, которые с давних 
времен играют важную роль в обеспечении грубыми кормами 
конного поголовья лесхозов, лесхоззагов, лесничеств, а такж е 
скота, находящегося в личном пользовании лесной охраны, р а 
бочих и служащих, занятых в лесном хозяйстве. Лесные сено
к о с ы —-дополнительный резерв грубых кормов для колхозов и 
совхозов. Площадь, занятая под постоянным сенокошением в л е 
сах гослесфонда СССР, составляет 5776,6 тыс. га, из них более
5 млн. га сенокосов находится на территории РСФ СР.

В государственном лесном фонде УССР имеется 160,9 тыс. га 
сенокосных угодий, из них 26 тыс. га в лесном фонде Волын
ской обл. Их в основном используют колхозы, совхозы и лесные 
предприятия. Незначительная часть сенокосных угодий закреп
лена за охотхозяйствами и низовыми охотколлективами.

Сенокосы гослесфонда разделяются на временные, постоян
ные и сенокосы мелиоративного фонда. Временное, или непла
новое, сенокошение проводят всюду, где можно найти траву. 
При таком сенокошении уничтожаются семосев и подрост и 
резко снижается процесс лесовосстановления. Этот способ з а 
готовки сена распространен, но не экономичен.

Сенокошение допускается только на постоянных сенокосах. 
Отвод участка под постоянные сенокосы проводится при лесо
устройстве на 10 лет. Постоянные сенокосы создаются на участ
ках с богатыми и влажными луговыми почвами, покрытыми кор
мовыми травами из злаков, бобовых и частью разнотравья.

Сенокосы мелиоративного фонда заболочены, покрыты дре
весной и кустарниковой растительностью, кочками и требуют 
коренного улучшения. Заболоченные сенокосы возможно ч а
стично использовать в засушливое лето. Лесоосушительные р а 
боты перспективны для освоения заболоченных сенокосов.
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Запасы  травы на лесных участках колеблются в широких 
пределах. Под пологом насаждений из-за недостатка света очень 
мало травы (3—6 ц/га). Травянистая растительность появляется 
в большом количестве (10—20 д/га) при сомкнутости крон 0,5— 
0,6, слабой плотности полога леса, на относительно богатых и 
влажных почвах. В рединах при сомкнутости крон 0,4 и менее 
запас травы достигает 30—40 ц/га, на вырубках и полянах — 
60 ц/га.

Деление лесных участков на пастбища и сенокосы условно. 
Форма пользования травой в лесу зависит не только от потреб
ности местного животноводства в грубых или зеленых кормах, 
но и от метеорологических условий. В засушливый год про
дуктивность травянистой растительности лесных участков по 
сравнению с открытыми сенокосами па 50 % выше и лесные 
пастбища используются как сенокосы. Косят траву и на заб о 
лоченных участках, а в годы с достаточным количеством осад
ков, наоборот, часть лесных сенокосов остается неиспользо
ванной.

Лесные сенокосы следует сравнивать и оценивать в первую 
очередь по участию злаков. Лучшими являются широколистные 
злаки: тимофеевка, ежа, овсяница луговая, лисохвост, мятлик 
луговой, костер безостый, пырей ползучий; хуже — узколистные: 
овсяница овечья, овсяница красная, щучка дернистая; последнее 
место по качеству занимают вейник, белоус, колосок душистый. 
В настоящее время около 60 % лесных сенокосов Волынской 
обл., как и ряда других областей, нуждается в коренном улуч
шении, а остальные — в поверхностном, поскольку они наполо
вину заросли древесной и кустарниковой растительностью, т р а 
вами низкого качества и избыточно увлажнены. Продуктивность 
сенокосов за последние 10 лет снизилась до 6 ц/га в год. Самый 
низкий урожай сена (3— 5 ц/га) собирают на участках, которые 
ежегодно передаются во временное пользование колхозам и сов
хозам.

Влияние пастьбы скота и сенокошения на лес. Влияние 
пастьбы скота и сенокошения на лес специалисты оценивают 
различно. Около 100 лет назад известный лесовод К- Ф. Тюрмер 
создавал на богатых и влажных почвах на гребнях плужных 
борозд посадки ели, сосны, лиственницы, а междурядья исполь
зовал для сенокошения и прогона скота. Это не вредило посад
кам, так  как корни молодых древесных растений размещались 
выше междурядий, где произрастала трава. В начале XX в. из
вестный лесовод В. Д. Огиевский рекомендовал использовать 
пастьбу скота на вырубках для подавления травянистой расти
тельности в интересах последующего возобновления сосны. На 
вырубках ежедневно выпасали ограниченное число предвари
тельно подкормленных коров в течение 1,5 ч. Таким образом л е 
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соводы пытались приспособить животноводство к интересам лес
ного хозяйства.

Влияние пастьбы скота и сенокошения на лес зависит от их 
интенсивности. Если в лесничестве выпасается небольшое число 
крупного рогатого скота и на одну голову приходится не менее 
4— 5 га, влияние пастьбы на лес почти неощутимо. Когда пло
щадь для пастьбы одного животного уменьшается до 1 га, вред
ное влияние на почву и древесные растения проявляется очень 
скоро.

Уплотнение почвы особенно сказывается на молодых древес
ных растениях, корни которых залегают в поверхностном слое. 
Именно по этой причине в первую очередь отмирают подлесок 
и подрост. Раньш е лесоводы считали: молодняк в лесу гибнет 
от того, что его объедают животные. Поэтому в «Правила 
пастьбы скота» (1947 г.) было включено требование не пасти 
скот в молодых насаждениях высотой до 1,5 м. Однако из прак
тики известно, что хотя домашние животные не повреждают мо- 
лодняки хвойных пород, но на участках, используемых для 
пастьбы скота, молодые деревца все-таки гибнут.

Причина гибели молодых насаждений заключается не в ме
ханическом повреждении растений, а в резком ухудшении 
свойств почвы. Это было подтверждено исследованиями, кото
рые показали снижение общей скважности почвы в связи 
с пастьбой скота. При этом почва уплотнялась в такой степени, 
что разница в скважности на различных участках достигала 
17% . Там, где скот не пасли, общ ая скважность составляла 
60—61 %, на пастбище она снижалась до 43—44 %. Уплотнен
ные слои почвы здесь были значительно суше, а влажность у ч а 
стков на 8 % ниже.

В результате уплотнения почвы обнажаются корни растений. 
Поврежденные копытами животных, они становятся причиной 
распространения корневых гнилей, в том числе корневой губки. 
Н а ослабленные деревца нападают вредные насекомые.

Вследствие снижения густоты, сомкнутости крон, изрежива- 
ния древостоя увеличивается доступ света к почве, изменяется 
живой напочвенный покров. Теневыносливые широколистные 
лесные травы уступают место луговым травам и злакам, кото
рые образуют дернину. Задернение почвы исключает появление 
самосева древесных пород. Луговые травы, особенно злаки, не 
только иссушают почву, но и отравляют ее, так как корни неко
торых из них выделяют ядовитые для древесных растений в е 
щества.

Обследование участков столетнего дубового леса в Горин- 
ском лесничестве Цуманского лесхоззага в кварталах 26, 27 на 
площади 130 га, где часто пасся скот, показало, что из-за рез
кого ухудшения почвенных условий деревья стали суховерши-
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нить и усыхать. Подрост и подлесок отсутствовали. В результате 
пастьбы скота нарушилось существующее в лесу биологическое 
равновесие. Отсутствие на участке таких защитных компонентов 
леса, как муравейники, птицы и разного рода энтомофаги, при
вело к массовому появлению энтомовредителей и грибных забо
леваний.

Много вреда лесу наносит сенокошение, при котором уничто
жаются самосев и поросль древесных пород. Вырубка после се
нокошения нередко превращается в пустырь. Посадки с широ
кими междурядьями, в которых проводится травокошение, 
продолжительное время не смыкаются. Выкашивание травы 
в междурядьях ведет к уничтожению не только самосева и по
росли, появившихся между рядами посадок, но часто и самих 
посадок. Поэтому не следует пасти скот и косить траву на уча
стках, отведенных для возобновления самосевом. В этих слу
чаях отказ от пользования травой — лучшая мера содействия 
возобновлению леса.

При пастьбе скота, особенно в тех случаях, когда пастухов 
сопровождают собаки, на лесных пастбищах и по соседству 
с ними уничтожаются гнезда и выводки охотничьих птиц и зве
рей. Следовательно, подрывается не только лесное, но и охот
ничье хозяйство. Пастьбу скота и временное сенокошение в лесу 
по наносимому ущербу приравнивают к лесным пожарам.

В некоторых районах страны для улучшения сенокосов прак
тикуют выжигание старой травы, причиняя вред луговому хо
зяйству. После каждого пала исчезают однолетние и двулетние 
травянистые растения. Многолетние травы, не имея семенного 
возобновления, постепенно вырождаются, вырастая после к а ж 
дого пала редкостойными и низкорослыми. Оголенная, вы ж ж ен
ная почва быстрее теряет накопленный за осень, зиму, весну з а 
пас влаги.

От сжигания сухой травы обедняется почва, так как мине
ральные соли, содержащиеся в золе, легкорастворимы и пер
выми дождями вымываются и уносятся водой в канавы, ручьи, 
речки. Перегнившие травы и листья обогащают почву перегноем 
и минеральные соли, содержащиеся в перегное, легко осваива
ются корнями растений. Таким образом, выжигание сухой травы 
лиш ает растения минерального питания. Кроме того, от под
жога сухой травы часто возникают лесные пожары. Пастбища 
и сенокосы в гослесфонде следует сохранить на свободных от 
леса участках с ровным рельефом и лучшими луговыми поч
вами.
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Мероприятия по улучшению лесных кормовых угодий 
и их экономическая эффективность

Из земель мелиоративного фонда плановому освоению под
л еж ат  в первую очередь низинные травяные болота. Коренное 
улучшение таких земель осуществляется лесолугомелиоратив
ными станциями. В результате лесотипологического обследова
ния сенокосных угодий лесного фонда Волынской обл., прове
денного при лесоустройстве в 1983— 1984 гг., установлено, что
80,5 % сенокосных угодий области приходится на суборевые и 
судубравные условия местопроизрастания. Более 75 % из них 
(около 20 тыс. га) с учетом других условий местообитания тре
буют мелиорации и коренного улучшения, остальные 25 % сено
косных угодий — поверхностного улучшения.

К ак показала практика, в условиях интенсивного ведения хо
зяйства под сенокосы следует отводить участки постоянного 
пользования, свободные от леса, размеры и конфигурация ко
торых позволяют применять механизацию. Такие участки целе
сообразно выделять как  внутри лесных массивов, так и в мес
тах примыкания к сельскохозяйственным угодьям. При необ
ходимости их можно раскорчевать, расчистить и придать им 
правильную конфигурацию. Луговое хозяйство лесхозов и лес
хоззагов следует концентрировать в наиболее благоприятных 
типах условий местопроизрастания.

Предприятия лесного хозяйства должны реализовывать из
лишки сена потребителям по разнарядкам  облисполкомов. Т а 
кая организация дела поможет упорядочить пользование сено
косными угодьями, приведет к их постепенному улучшению, 
будет способствовать переходу к комплексному ведению хозяй
ства в лесах и полному использованию всех лесосырьевых ре
сурсов.

Эксплуатацией лесных сенокосов лесохозяйственные пред
приятия Волыни начали заниматься с 1960 г., когда лесхоззаги 
области приступили к осушению заболоченных и переувлажнен
ных земель государственного лесного фонда. В первую очередь 
осушали те участки, на которых находились сенокосы. Затраты, 
связанные с мелиорацией, покрывались в течение 2— 3 лет. За  
последние 10 лет хозяйственным способом было осушено более 
40 тыс. га лесных земель, в том числе около 8 тыс. га заболо
ченных сенокосов, которые стали высокопродуктивными кормо
выми лесными угодьями. В Киверцовском ордена Ленина лес- 
хоззаге на площади около 500 га организовано специальное л у 
госеменное хозяйство. В ближайшие годы площадь осушенных 
сенокосов в Волынской обл. достигнет 15 тыс. га.

Поверхностное улучшение лесных сенокосов в Волынской 
обл. проводится в первую очередь на суходольных лугах, защт-
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мающих водораздельные пространства, характеризующиеся бед
ными оподзоленными и выщелоченными почвами. Такое же 
улучшение рекомендуется проводить и на пойменных лугах. При 
поверхностном улучшении кормовых угодий удаляют кустар
ники, мелколесье, древесную поросль, камни, мусор, затем п ла
нируют территорию, убирают кочки, засыпают рытвины, ямы 

-и т. п. Поверхность луга выравнивают так, чтобы на ней могли 
работать уборочные машины.

Состав травостоя можно улучшить ранней уборкой сеноко
сов, при которой подавляется развитие нежелательных предста
вителей разнотравья. Такое же влияние оказывает дискование 
лугов. Хорошие результаты дает фрезерование низинного сено
коса с последующим боронованием. Благодаря этим мероприя
тиям выравнивается поверхность и увеличивается полезная пло
щадь сенокосов, а после снижения уровня залегания грунтовых 
вод улучшаются условия роста трав.

Повысить продуктивность лугов при поверхностном способе 
улучшения можно только за счет подсева трав с предваритель
ным известкованием и внесением калийно-фосфорных удобре
ний. При недостатке минеральных можно применять местные 
удобрения, в частности золу и торфокомпосты. Мероприятия по 
поверхностному улучшению повышают урожайность лугов в 1,5— 
2 раза.

Одним из основных способов повышения продуктивности пой
менных лугов является их мелиорация с последующим залуже- 
нием. Осушение проводят открытыми каналами. Д л я  увеличе
ния интенсивности осушения можно применять кротовый, или 
щелевой, дренаж. В Полесье часто наблюдается смена сухих и 
влажных лет, поэтому мелиоративную сеть здесь строят с уче
том активного двустороннего регулирования водного режима: во 
влажный период избыток поверхностных и грунтовых вод сбра
сывается, в сухой — при помощи шлюзов запасы влаги попол
няются из ближайших рек, озер, каналов и специально по
строенных водохранилищ (рис. 46). Такая  система осушения 
позволяет поддерживать оптимальные для растений условия ув
лажнения почвы на протяжении всего вегетационного периода и 
гарантирует устойчивый урожай кормовых трав. Многолетний 
опыт показал, что в условиях Волыни при помощи режимных 
скважин можно поддерживать оптимальный уровень грунтовых 
вод на участках. Максимальное снижение грунтовых вод в веге
тационный период здесь может достигать 70 см, а самый высо
кий уровень 30—40 см.

Сразу же после осушения проводят поверхностное или корен
ное улучшение сенокосных угодий в зависимости от их состоя
ния. На сильнозадерненных площадях, покрытых осокой, мхами 
и разнотравьем, поверхностное улучшение не дает должного эф 
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фекта. Здесь целесообразно проводить коренное улучшение, 
когда дернину разрушают при перепашке, а позже проводят за- 
лужение многолетними травами. Перепахивают луга в конце 
лета или в начале осени кустарниково-болотным плугом на глу
бину 30— 35 см с полным оборотом пласта. П ласт разделывают 
осенью или весной тяжелыми дисковыми боронами БДТ-2,2 или 
фрезами ФБ-1,9.

Рис. 46. Двустороннее регулирование воды

Предпосевная обработка поднятой целины заключается в вы
равнивании поверхности почвы, бороновании и прикатывании 
гладкими катками перед посевом и после него. П еред посевом 
трав вносят минеральные удобрения, которые играют решаю
щую роль в повышении урожайности. На осваиваемых торф я
ных почвах применяют главным образом калийные и фосфорные 
удобрения, а такж е микроудобрения с содержанием меди, бора 
и марганца, которые вносят 1 раз в 3—4 года. Полезные бакте
риальные удобрения: фосфор- и азотобактерин. Д л я  известко
вания используют мел, мергель, доломитовую муку и др.

Специфическая особенность луговых трав состоит в том, что 
их семена высевают на уплотненную почву и покрывают 1— 3- 
сантиметровым слоем грунта. Перед посевом и после него почву 
прикатывают, что способствует максимальному сохранению и 
накоплению влаги и образованию твердого ложа.

Д л я  успешного ведения лугового хозяйства необходимо иметь 
достаточное количество семян. Так, в Киверцовском лес- 
хоззаге на площади 40 га организовано семенное отделение. 
Здесь ежегодно собирают 50— 60 ц семян таких многолетних
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трав, как тимофеевка и овсяница луговые, костер безостый. З а 
траты на выращивание 1 га многолетних трав для получения 
семян составляют 180 р., доход от реализации семян с 1 га — 
350 р. в год. Кроме того, за семена, проданные государству, хо
зяйство получает концентрированные корма и минеральные удо
брения.

Исследованиями установлено, что разовая подкормка мине
ральными удобрениями лесных лугов обеспечивает устойчивые 
урожаи сена (20—40 ц/га), увеличивает выход протеина в 2 раза  
на весовую единицу. Это свидетельствует о целесообразности 
проведения таких работ в крупных масштабах по всей лесной 
зоне нашей страны. Расчеты показывают, что после комплекс
ных работ по улучшению сенокосных угодий в лесах гослес- 
фонда Волынской обл. урожайность сена повышается в 4— 5 раз, 
улучшается его качество, снижается трудоемкость заготовки за 
счет применения механизмов.

По фактическим расчетам Киверцовского ордена Ленина лес
хоззага, единовременные затраты  на коренное улучшение 1 га 
сенокосов составили 96 р., а на поверхностное улучшение такой 
ж е площади — 70 р. 60 к. при средней стоимости осушения 110 р.

30. Эффективность коренного и поверхностного улучшения 
1 га лесных кормовых угодий в лесах гослесфонда 

Волынской обл.

Стои
мость 

единицы 
продук
ции, р.

Затраты, р.

Состояние лесных кормовых 
угодий

Выход 
Продук
ции» т

Выручка 
от реа

лизации, 
P-

на
улучше

ние
угодий

на осу
шение

Неулучшенные 0,7 24,00 16,80
После коренного улучшения 3,5 37,00 129,50 38,12 11,00
После поверхностного улуч
шения

2,5 37,00 92,50 34,36 11,00

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  30

Затраты , р.

Состояние лесных кормовых 
угодий на

уборку
урож ая

всего

Себе
стоимость 
1 т сена, 

P-

П ри
быль, р.

Рента
бельность,

Неулучшенные 
После коренного улучшения 
После поверхностного улуч
шения

17,36
41,50
34,72

17,36
90,62
54,78

24,80
25,89
21,91

—0,56 
+  13,08 
+  12,42

39,4
38,8
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Мероприятия по улучшению лесных кормовых угодий повышают 
выход продукции с 1 га: при поверхностном улучшении до
92.5 р., при коренном — до 129,5 р. Выход продукции на улуч
шенных площадях почти в 8 раз больше по сравнению с пло
щадями, на которых улучшения не проводилось. З а  счет увели
чения урожайности и снижения себестоимости заготовки сена 
прибыль с 1 га увеличивается на 12— 13 р., рентабельность воз
растает до 30—40 % (табл. 30).

При наличии в лесхоззагах Волынской обл. 6 тыс. га сено
косных угодий, требующих проведения поверхностного улучше
ния, имеется возможность довести валовой сбор сена до 15 тыс. т 
на сумму 555 тыс. р. и получить 75 тыс. р. прибыли, при прове
дении коренного улучшения — 35 тыс. т сена на сумму 
1295 тыс. р. и увеличить прибыль до 130,8 тыс. р.

Улучшение лесных лугов может сыграть важную роль в эф 
фективном использовании земель гослесфонда, так как оно спо
собствует повышению рентабельности и доходности лесного хо
зяйства. П астьба скота и сенокошение в лесах должны быть 
переведены на уровень лугопастбищного хозяйства с четкой ор 
ганизацией территории и производства кормов хорошего каче
ства в запланированном количестве.

Использование малых лесных водоемов

Лесные речки, озера и пруды можно использовать для р аз 
ведения и ловли рыбы. Д л я  выращивания ценных пород рыб 
подходят такж е пруды, созданные в оврагах, балках, торфяных 
выработках, карьерах. Лучше всего использовать для рыбовод
ства низинные торфяники в поймах рек, богатые фосфором, азо
том и калием.

Правильное ведение рыбного хозяйства требует регулирова
ния численности хищников, контроля за санитарным состоянием 
водоемов и количеством рыбы, способами лова в установленные 
законом сроки. Необходимо создавать кормовую базу рыбо
водства и повышать экономическую эффективность рыбного 
хозяйства.

Рыбоводное хозяйство, которое выращивает рыбопосадочный 
материал, отвечающий установленным стандартам на товарную 
прудовую рыбу, называется нагульным. Так, в карповом нагуль
ном хозяйстве выращивают годовиков карпа массой 20—25 г до 
двухлеток массой 400—450 г. Весь цикл нагула занимает один 
вегетационный период, обычно около 5 мес. Такой тип рыбовод
ного хозяйства широко распространен. В нагульном хозяйстве 
рыбу можно выращивать и до трехлетнего возраста массой 1—
1.5 кг и более. Такая рыба отличается более ценными пищевыми 
качествами.
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Кроме карпа, в нагульных хозяйствах выращивают серебри
стого карася, белого и пестрого толстолобика, линя, щуку, бе
лого амура и др. Д ля  выращивания в прудах товарной рыбы 
лучшим рыбопосадочным материалом являются годовики карпа 
средней массой 25 г и более.

Устройство нагульного пруда. При устройстве пруда в русле 
реки для предотвращения захода сорной и хищной рыбы или 
ухода выращиваемой рыбы строят рыбозаградительные соору
жения — верховины.

В обвалованные пруды, построенные в поймах рек, вода 
обычно поступает по каналам, оборудованным рыбозаградитель
ными решетками, которые исключают попадание хищной или 
сорной рыбы. В прудах балочного типа, заполняемых талыми 
водами, устройства рыбозаградительных сооружений не тре
буется.

Водоснабжение нагульных прудов может осуществляться из 
головных прудов, рек, ручьев, ключей, из вышележащих прудов, 
артезианских скважин и т. п. Во всех случаях вода по качест
венному составу обязательно должна отвечать требованиям ры
боводства. Л ож е нагульных прудов должно быть ровным, без ям 
и бочагов, свободным от коряг и т. п. Только в этом случае обес
печивается полный вылов рыбы. С этой же целью на ложе пру
дов прокладывают осушительную (рыбосборную) сеть в виде 
каналов шириной по дну 0 ,5 — 1 м и глубиной 0,5— 1 м. Опти
мальные глубины нагульных прудов показаны в табл. 31.

В малолесных районах целесообразно иметь более глубокие 
нагульные пруды. Большие глубины в условиях сухого жаркого 
лета позволяют сохранить достаточные объемы воды, что осо
бенно важно при использовании уплотненных посадок.

Подготовка нагульных прудов к зарыблению. Основные р а 
боты по подготовке прудов к зарыблению проводят осенью, 
сразу после вылова рыбы, и зимой. Пруды полностью осушают, 
расчищают рыбосборно-осушительную сеть, удаляют жесткую 
растительность, ремонтируют старые или строят новые гидро
технические сооружения, вносят известь и органические удоб
рения.

31. Оптимальные глубины нагульных прудов

Тип пруда
Глубина,

м
% общей 
площади 

пруда
Тип пруда Г лубина, 

м
% общей 
площади 

пруда

Русловый 0 ,0—0,5 
0 ,5 —2,0 

Более 2,0

10— 15
75—83

7— 10

Пойменный 0 ,0 —0,5 
0 ,5 —2,0 

Более 2,0

5— 10
80—90

5— 10
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Д ля  борьбы с сорной и хищной рыбой, а такж е для поддер
жания санитарно-ветеринарного состояния прудов водосборные 
канавы, кормовые места, русла ручьев, бочаги, неосушаемые 
или заболоченные участки дезинфицируют негашеной известью 
в количестве 25 ц/га или хлорной известью в количестве 
3— 5 ц/га. В заболоченных и торфянистых прудах с сильноза- 
кисшей почвой, имеющих неспускные участки и неблагополуч
ных по заболеваниям рыб, норму извести при обработке рыбо- 
сборно-осушительной сети и бочагов увеличивают: негашеной до 
40, хлорной до 15 ц/га. Гидротехнические сооружения, находя
щиеся под водой, дезинфицируют 10—25 %-ным раствором не
гашеной или хлорной извести. При нормальном гидрохимиче
ском режиме воды, отсутствии заболеваний и возможности по
падания сорной и хищной рыбы норму извести можно снизить 
до 1— 5 ц/га. В пруды с хорошим санитарно-ветеринарным со
стоянием, высокой щелочностью почвы и воды, с малым коли
чеством органических веществ вносить известь не следует. 
В прудах с кислой почвой для уменьшения дефицита кальция, 
улучшения структуры почвы норма извести составляет 5— 
25 ц/га.

Излишние иловые отложения периодически удаляют. Удоб
нее всего это делать в период летования. Во избежание чрез
мерного заиления пруды в зимний период держ ат без воды, что 
способствует минерализации иловых отложений и улучшению 
санитарно-ветеринарного состояния. Вдоль берега пруда сле
дует оставлять невспаханную полосу шириной не менее 100 м, 
чтобы дожди и паводки не сносили в водоем частицы почвы. 
С этой же целью берега на расстоянии не менее 20— 30 м з а 
крепляют лесными полосами. Весной необходимо вновь прове
рить исправность гидротехнических сооружений и, если нужно, 
отремонтировать их. Перед пуском воды в нагульные пруды на 
водоподающих сооружениях и в верховине ставят рыбозащит
ные решетки.

Зарыбление нагульных прудов и перевозка рыбопосадочною  
материала. Нагульные пруды зарыбляю т как можно раньше, 
что позволяет удлинить период выращивания рыбы и сократить 
сроки нахождения рыбопосадочного материала в зимовальных 
прудах в условиях голодания. Каждый дополнительный день 
пребывания в зимовальных прудах ослабляет годовиков, что 
впоследствии отрицательно сказывается на их росте.

Д л я  зарыбления нагульных прудов большинство хозяйств з а 
возят посадочный материал из рыбопитомников, которые часто 
находятся на значительном расстоянии. В этом случае необхо
димо тщательно подготовиться к транспортировке рыбы. Живую 
рыбу перевозят на специальных машинах, оборудованных аэра- 
ционными установками и камерами для льда. На дальние рас
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стояния рыбу можно перевозить в специальном брезентовом 
чане, который закрепляется в деревянном каркасе и устанавли
вается на автомашине. Машина с брезентовым чаном должна 
иметь насос для пополнения запасов воды или ее полной з а 
мены, а такж е хотя бы простейшую аэрационную установку. 
Теплолюбивых рыб (карпа, карася, линя и др.) лучше перево
зить при температуре 6—8 °С. Температуру воды регулируют 
льдом из расчета не менее 5 кг на 100 л воды и рыбу обычно 
перевозят в холодное время суток — утром или вечером.

Д л я  выявления отхода сразу после привоза рыбу необхо
димо посадить во временные делевые садки размером 1,5Х 1,5 м, 
которые устанавливают в зарыбляемых прудах. В такие садки 
помещают до 10 тыс. шт. рыб. После двухчасовой выдержки 
в садках и отбраковки больных мальков выпускают в водоем. 
Погибшую рыбу подсчитывают и определяют процент отхода 
при перевозке.

В нагульные пруды годовиков саж аю т строго по счету. В пе
редовых рыбоводных хозяйствах товарную рыбу выращивают 
при уплотненных посадках, т. е. в расчете не только на запасы 
природной, находящейся в прудах пищи (естественную рыбо
продуктивность), но с учетом повышения количества кормовых 
зоопланктонных и бентосных организмов в результате удобре
ния прудов и кормления рыбы (общей рыбопродуктивности). 
Такая форма ведения рыбного хозяйства получила название ин
тенсивной. Интенсификация прудового рыбоводства позволяет 
резко увеличить производство товарной рыбы. Если при нор
мальной посадке, рассчитанной только на естественную рыбо
продуктивность, получают в среднем около 5 ц/га, то при уплот
ненной, например пятикратной, можно вырастить до 20 ц рыбы 
с 1 га нагульного пруда. Обязательным условием при уплотнен
ных посадках является кормление рыбы.

Использование уплотненных посадок— важный фактор ин
тенсификации, позволяющий резко увеличить производство рыб
ной продукции за счет не только дополнительно вносимых кон
центрированных кормов, но и лучшего использования естествен
ных пищевых ресурсов пруда. Передовые лесхоззаги широко 
применяют уплотненные посадки. Так, в Ш ацком лесхоззаге Во
лынской обл. ежегодно получающем с 1 га нагульного пруда до 
15 ц рыбы, допускается кормление рыбы несбалансированными 
по питательным веществам кормовыми смесями, так как значи
тельную часть питательных веществ (не менее 35—50 %) рыба 
получает с естественной пищей.

Естественная пища — полноценный корм для рыбы, содерж а
щий в достаточном количестве витамины, полиненасыщенные 
ферменты и др. Обычно кормление начинают во второй поло
вине вегетационного периода, используя малоценное зерно, зер



Лесные сенокосы 221

ноотходы, мучной смет в сочетании с различными комбикор
мами. Д о начала кормления для улучшения естественной кормо
вой базы в пруды вносят органические и минеральные удобре
ния. Такой тип полуинтенсивного рыбоводства получил широкое 
распространение на Украине.

При более уплотненных посадках доля естественной пищи 
в питании карпа резко снижается, а вместе с этим уменьшается 
поступление в организм рыбы необходимых питательных ве
ществ, что может отрицательно сказаться на ее весовом приро
сте. Поэтому дополнительно вносимые корма должны быть 
сбалансированы по основным питательным веществам и содер
жать необходимые для нормального развития и роста рыбы 
витамины, незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные 
жирные кислоты, микроэлементы и др. Т акая  пища хорошо пое
дается рыбой, и ее затраты  на 1 кг привеса не превышают
2,5—3 кг.

Комбикорма для рыбы выпускаются промышленностью 
в рассыпном и гранулированном виде. Использование гранули
рованных комбикормов влажного прессования значительно сни
ж ает трудовые затраты на транспортировки и раздачу, умень
шает потери питательных веществ.

При отсутствии специальных рыбных кормов кормовые смеси 
можно приготовить непосредственно в хозяйстве. Корма должны 
быть сбалансированы по питательным веществам. С этой целью 
рекомендуется придерживаться соотношения кормовых ингреди
ентов, указанных в рецептуре Всесоюзного научно-исследова
тельского института прудового рыбного хозяйства. В 100 г кор
мовой смеси должно содержаться, %: сырого протеина не менее 
30, жира 3,5, безазотных экстрактивных веществ 40, клетчатки 
не более 10 %, кальция 3,5, фосфора 4,5.

Потребность двухлеток карпа в питательных веществах на 
различных этапах выращивания не одинакова. В начале нагула 
рыба должна получать больше белка. В этот период рекоменду
ется рацион с соотношением перевариваемых азотсодержащих 
веществ и неперевариваемых безазотистых 1 : 2,5. К концу веге
тационного периода белковое соотношение рациона следует 
расширить до 1 : 5  за счет включения большего количества уг
леводистых и жирсодерж ащих компонентов (зерна кукурузы, 
пшеницы, ржи, отрубей, зерноотходов, мельничных сметок, тех
нического жира, фосфатидного концентрата и др.).

Перед раздачей смесь разбавляю т водой до образования гус
того теста. Д л я  этого используют различные кормосмесители. 
Корма можно давать  рыбе на кормовые места или на специаль
ные деревянные столики размером 1 x 1  м (рис. 47). Количество 
необходимых кормовых мест рассчитывают по норме: одно кор
мовое место на 800 двухлеток или на 400 трехлеток. Кормовые
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столики устанавливают из расчета один столик на 400 двухле
ток или 200 трехлеток.

При высокой плотности рыбу кормят сразу после посадки 
при температуре воды не ниже 14 °С. В первое время корм дают 
1 раз в сутки, в 7—9 ч утра. Наилучший период кормления для 
карпа при температуре воды 22--29  X .  Именно в этот период 
необходимо организовать интенсивный откорм.

Рис. 47. Кормовые столики

В передовых хозяйствах, например Киверцовском ордена Л е 
нина лесхоззаге, в период интенсивного роста рыбы (в июле и 
августе) организуют многоразовое кормление. Рыбу кормят 2— 
4 раза  в сутки. При двухразовом кормлении корма дают утром 
и вечером во второй половине дня, при четырехразовом — через 
каждые 4 ч. Многоразовое кормление позволяет уменьшить по
тери питательных веществ корма от выщелачивания и значи
тельно снизить затраты  концентрированных кормов на 1 д при
веса рыбы. Через 2 ч после раздачи необходимо проверить, как 
рыбы поедают корм. Д л я  этого используют сетчатый сачок и 
контрольные кормовые столики. Остатки корма на кормовых ме
стах или на кормовом столике означают, что его слишком много.

Рост рыбы контролируют в процессе ежедекадных контроль
ных обловов. Температуру воды измеряют перед каждым корм
лением в определенные часы суток. Содержание углекислоты и 
кислорода в воде определяют 1 раз в декаду в предутренние 
часы. При напряженном кислородном режиме анализ делают 
ежедневно через каждые 4 ч. При наличии в хозяйстве гидрохи
мической лаборатории полный гидрохимический анализ воды 
проводят не реже 1 раза  в месяц.

Выращивание карпа совместно с другими видами рыб. При 
выращивании в пруду только двухлеток карпа естественная 
пища используется далеко не полностью. Д л я  повышения рыбо-
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продуктивности полностью спускных нагульных прудов рекомен
дуется добавочная подсадка других видов рыб: карася, линя, 
щуки и др.

В заросших водной растительностью нагульных прудах хоро
ший эффект дает подсадка к карпу двухлеток линя массой 50— 
150 г. Линь лучше, чем карп, использует заросшие участки во
доема, в результате чего рыбопродуктивность повышается на 
2 0 % . При нормальной плотности к годовикам карпа подсажи
вают такое же количество двухлеток линя.

Серебристый карась в отличие от двухлеток карпа питается 
преимущественно зоопланктонными организмами. При добавоч
ной подсадке в нагульные карповые пруды годовиков или двух
леток карася рыбопродуктивность в среднем увеличивается на
20 %. Годовики карася массой 15 г за лето в условиях добавоч
ной подсадки достигают 150—200 г, двухлетки 350—400 г. Вы
ход двухлеток карася осенью составляет 9 0 % , трехлеток — 
9 5 % .

В нагульные пруды с большим количеством сорной рыбы 
(верховодки, пескарей и др.) рекомендуется подсаживать м аль
ков щуки, сома, судака, которые поедают, кроме сорной рыбы, 
головастиков, личинок и взрослых жуков, стрекоз, пиявок. Р ы 
бопродуктивность прудов в этом случае увеличивается и за счет 
прироста карпа, так как сеголетки-хищники уничтожают его 
вредителей, переносчиков заболеваний и конкурентов в питании.

Наиболее высокая рыбопродуктивность может быть полу
чена при выращивании нескольких видов рыб, различающихся 
пищевыми потребностями, при так называемой поликультуре 
прудовых рыб.

Растительноядные рыбы теплолюбивы. Быстрее они растут 
в южных районах страны, где и получили наибольшее распрост
ранение. На юге рыбопродуктивность за счет растительноядных 
рыб может быть повышена на 6— 10 ц/га, в том числе по белому 
амуру на 1 ц/га, белому и пестрому-толстолобику на 5—9 ц/га. 
В этой зоне на 1 га саж аю т в среднем 1000 шт. белого, 500— 
700 шт. пестрого толстолобика и не более 50— 100 шт. белого 
амура. Это только примерные нормативы, и соотношение р аз
личных видов рыб может меняться в зависимости от зоны, со
стояния кормовой базы прудов и наличия рыбопосадочного 
материала желательных видов, его средней штучной массы 
и т. п.

Двухлеток и трехлеток карпа целесообразно выращивать со
вместно. Благодаря более полному использованию естественной 
пищевой базы и концентрированных кормов рыбопродуктив--. 
ность прудов при смешанной посадке увеличивается. Кроме того, 
посадка в нагульные пруды двухлеток карпа позволяет выращ и
вать экземпляры средней массой 1 — 1,5 кг. Такая рыба пользу-
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ется большим спросом у потребителя. При подсадке двухлетки 
должны иметь массу 150—300 г.

Летние мелиоративные работы в нагульных прудах и отлов 
рыбы. Подводная мягкая растительность при умеренном разви
тии положительно влияет на рыбопродуктивность. Вместе с тем 
при зарастании более 25 % площади прудов она отрицательно 
сказывается на гидрохимическом и температурном режиме пру
дов, мешает проведению рыбоводных мероприятий.

Д л я  борьбы с зарастанием в нагульные пруды рекомендуется 
подсаживать годовиков и двухлеток белого амура. Норма под
садки зависит от степени зарастания прудов жесткой водной 
растительностью. Хорошие результаты могут быть достигнуты 
при использовании механических средств. Водную раститель
ность выкашивают камышекосилками. Д л я  борьбы с мягкой 
высшей водной растительностью используют водяной плуг кон
струкции В Н И И П РХ . В небольших прудах растительность вы
кашивают вручную.

При сильно уплотненных посадках в пруду могут возникнуть 
заморные явления. В этом случае должны быть приняты меры 
для обогащения воды кислородом.

В мелиоративных и ветеринарно-санитарных целях нагуль
ные пруды рекомендуется 1 раз в 5—6 лет выводить на летова- 
ние, т. е. оставлять без воды на весь вегетационный период. 
В это время проводят комплекс мероприятий, направленных на 
повышение рыбопродуктивности прудов и их оздоровление: из
весткование, посев сельскохозяйственных культур, удаление из
лишков ила и жесткой надводной растительности и др.

Облов нагульных прудов начинают с наступлением холодной 
погоды, при которой рыба перестает питаться. Нельзя затяги
вать вылов, так  как рыба может остаться подо льдом. Д л я  ме
ханизации вылова нагульные пруды оборудуют рыбоуловите- 
лями. Емкость рыбоуловителя долж на быть такой, чтобы 
сохранить рыбу в живом виде. Это значительно облегчает ее 
реализацию. Если нет возможности хранить рыбу в рыбоулови- 
телях, ее пересаживают в проточные земляные, деревянные или 
цементированные садки размером 100— 1000 м2.

Экономическая эффективность ведения рыбного хозяйства 
с использованием малых лесных водоемов

Лесхоззаги Волынской и других полесских областей при осу
шении заболоченных лесных угодий имеют возможность исполь
зовать для организации нагульного прудового хозяйства сущест
вующие в лесном фонде овраги и балки, которые в лучшем слу
чае, как естественные сенокосы, дают 6— 7 ц/га болотного сена 
низкого качества. В настоящее время мелиорация в лесах обес
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печивает двойное регулирование водного режима осушенных 
площадей. Вместе с осушением во всех лесничествах Волыни 
устраивают водоемы, которые одновременно служ ат резервуа
рами воды и будут использованы для разведения рыбы.

Опыт Цуманского, Ратновского и других лесхоззагов Волын
ской обл. показывает, что использование части мелиоративной 
сети для разведения рыбы экономически оправданно и позво
ляет увеличить выход продукции с 1 га (при вылове рыбы 10 ц 
за год) по сравнению с сенокосными угодьями в 40 раз и дове
сти ее до 1200 р. в год. От реализации рыбы лесхоззаг полу
чает по 46 р. чистой прибыли в расчете на 1 га водного зеркала, 
в то время как сенокошение на болотистых площадях убыточно. 
Рентабельность рыбоводства на малых лесных водоемах дости
гает 6 %. Одна из задач лесохозяйственных предприятий заклю 
чается в том, чтобы постепенно перейти к организации специа
лизированных рыбоводных хозяйств на всех лесохозяйственных 
предприятиях страны.

Ж ИВИЦА,
СМОЛОДЕГТЕСКИПИДАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

И УГЛЕЖЖ ЕНИЕ

Подсочка сосны

В результате подсочки сосны обыкновенной получают ценное 
смолистое вещество — живицу. Подсочка в современных усло
виях развития лесного хозяйства имеет большое значение для 
повышения продуктивности лесов, давая с единицы лесной пло
щади дополнительную продукцию.

Биологические особенности сосны — низкая биологическая 
смолопродуктивность и слабая регенеративная способность при 
зарастании подсочных ранений непосредственно влияют на тех
нологию и организацию подсочки. Биологической смолопродук- 
тивностью считается выход живицы, обусловленный только фи
зиологической деятельностью древесного организма, независи
мый от количественных факторов: размеров ствола, кроны, 
ширины карры и др.

В настоящее время в СССР применяются следующие си
стемы подсочки: краткосрочная, долгосрочная и осмолопод- 
сочка.

В пределах обширного ареала сосны обыкновенной разнооб
разные климатические, лесорастительные и экономические усло
вия определяют различную смолопродуктивность и устойчивость 
насаждений к подсочке, а такж е различные экономические з а 
дачи подсочного производства, что в свою очередь влияет на тех
нологию и технику подсочки. Однако основные технологические
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нормативы — способ нанесения подновок, п а 
уза между подновками, глубина и шаг под- 
новки, число карр, ширина межкарровых рем
ней на стволах разной толщины обусловлены 
биологическими свойствами сосны.

Д л я  более правильного применения того или 
иного технологического норматива, соответ
ствующего состоянию насаждения, все сосновые 
насаждения, переданные в подсочку, в зависи
мости от срока поступления в рубку разделяют 
на две категории. В первую категорию вклю
чают насаждения, поступающие в рубку через 
1—3 года, во вторую — через 4— 10 лет.

В Волынской обл. сырьевой базой подсочки служат в основ
ном приспевающие и спелые сосновые насаждения во второй 
группе лесов. В среднем площадь ежегодно подсачиваемых сос
новых насаждений составляет около 4000 га. Основными сро
ками подсачивания в лесах Волынской обл. является 10-летний 
период (рис. 48).

Первые подновки наносят при среднесуточной температуре 
7—8 °С. Т акая  температура устанавливается в апреле или мае. 
Природным показателем наступления благоприятного для под
сочки времени считается начало распускания березы. Осенью, 
с наступлением среднесуточной температуры ниже 7— 8 °С, н а 
несение подновок прекращают.

В течение многих лет ранняя проводка усов считалась полез
ной, хотя живицы она и не давала. Опыты показали, что средне
сезонный выход живицы не зависит от срока первой подновки, 
если вовремя начинают систематические подновки. Это 
объясняется тем, что в смоловыделении участвуют не один, а не
сколько срезаемых годовых слоев. Горизонтальные ходы при
влекают к участию в смоловыделении более глубокие слои дре
весины, не перерезаемые подновкой. Степень участия в смоло
выделении патологических смоляных ходов прежних лет не 
должна зависеть от срока нанесения первой подновки. В зави
симости от условий работы вздымщик затрачивает на все виды 
переходов 60— 70 % рабочего времени, поэтому очень важно со
кратить это время, чтобы вздымщик передвигался от дерева 
к дереву кратчайшим путем.

Практика подсочки показывает, что в период теплых, в л а ж 
ных ночей вечерние подновки дают лучший выход живицы, чем 
утренние или полуденные. Это объясняется изменением смоля
ного давления в зависимости от погоды. В летние жаркие сол
нечные дни лучший выход живицы наблюдается во второй поло
вине дня, несколько меньший — в утренние часы и низкий — 
в дневное время. В период холодных ночей весной и осенью луч
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Рис. 48.
мещение карры
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ший выход можно получить при нанесении лодновок в дневное 
время или утром. При организации подсочного производства 
важно учитывать характер подсачиваемых участков. Если 
в дневную норму обслуживания карр входят лесосеки с чистыми 
сосновыми насаждениями, где поверхность ствола сильно про
гревается солнцем, в жаркую  солнечную погоду подновки лучше 
наносить во второй половине дня, в насаждениях с примесью 
лиственных пород, затененных — в утренние часы. Наиболее 
благоприятной для выхода живицы является погода с морося
щими теплыми дождями.

Д ля  планирования добычи, определения месячных норм вы 
работки и расценок важно знать распределение выхода живицы 
по месяцам при нормальной работе. Сбор живицы производят 
обычно на следующий день после последнего обхода вздым- 
щика. В летний период по принятой в настоящее время техно
логии с одноярусных карр рекомендуется собирать живицу 
после четырех-пяти обходов, а весной, когда выходы живицы 
сравнительно низкие, — после пяти-шести. При работе с серной 
кислотой живицу собирают после каждого обхода, с сульфитно
спиртовой бардой (ССБ) — после двух-трех обходов.

Ж ивица, попадаю щая в приемник, теряет скипидар вслед
ствие его испарения. В момент вытекания из дерева в живице 
содержится 33— 36 % скипидара, в собранной из приемников — 
в среднем 19— 2 0 % , в поступающей на завод 17— 19% . Значи
тельная часть скипидара теряется в течение первых суток. 
В дальнейшем этот процесс приостанавливается, так  как ж и 
вица кристаллизуется и на ее поверхности образуется пленка. 
Частый сбор живицы не оправдывается вследствие излишних 
трудозатрат. Опыты показывают, что по сравнению с произво
дительностью сбора после двух обходов производительность 
сбора после четырех обходов повышается на 6 4 % , после ше
сти — на 112%.

При последней выборке живицы приемники и желобки тщ а
тельно очищают от барраса, а на лесосеках, выходящих из под
сочки и поступающих в рубку в текущий зимний период, баррас 
снимают с карр. Весь собранный баррас загруж аю т в отдель
ные бочки. По окончании подсочки с лесосек снимают оборудо
вание, сортируют его и все пригодное перевозят на новые лесо
секи. На переходящих лесосеках исправные приемники остав
ляют под деревьями или в карровых ремнях в нижней части 
дерева в опрокинутом виде.

Резервы повышения производительности труда на подсочке. 
Многочисленные исследования, проведенные в СССР и за рубе
жом, производственный опыт, накопленный в различных стра
нах, показывают, что наиболее перспективное направление д ал ь 
нейшего технического прогресса на подсочке — широкое приме
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нение химических стимуляторов смоловыделения и смолообра
зования. По этому пути идет большинство стран, ведущих до
бычу живицы в значительных масштабах (США, Португалия, 
Испания).

Н изкая биологическая смолопродуктивность сосны обыкно
венной обусловливает необходимость применения в СССР хими
ческих веществ, усиливающих смоловыделение и смолообразо
вание. Исследованиями, проведенными на Украине, в Латвии, 
Горьковской, Свердловской, Иркутской обл., Красноярском крае 
и некоторых других районах, доказано, что с использованием 
серной кислоты можно вести подсочку в течение 5—7 лет. Од
нако для сохранения достаточно высокого выхода живицы в те
чение срока эксплуатации необходимо соблюдать технологиче
ский режим, основными элементами которого являются пауза 
между подновками, доза кислоты и способ подсочки. П ауза  и 
доза кислоты, наносимой на подновку, тесно связаны между 
собой, поэтому изменяя один из этих элементов, необходимо из
менить и другой.

Высокий выход живицы в течение всего срока эксплуатации 
может быть обеспечен при определенных сочетаниях паузы 
между подновками и дозами кислоты. Дозы кислоты (г) в р ас
чете на 10 см ширины карры в зависимости от продолжитель
ности подсочки (лет) приведены ниже.

Пауза, дни 1—2 лет 4—5 лет 6—7 лет
7 0,3 0,1 0,05—0,08

10 0,4 0,2 0,1
14 0,5 0,4 0,2
21 0,6 0,5 0,3

Применяемые на подсочке инструменты не позволяют регу
лировать дозу кислоты, поэтому ее количество можно опреде
лить только подбором концентрации. Таким образом, решая воп
рос о технологии подсочки с серной кислотой, необходимо точно 
определить инструмент, которым будет вестись подсочка, и кон
центрацию кислоты. Без конкретного решения этих вопросов на 
местах нельзя рассчитывать на успешное применение серной 
кислоты более чем за 2 года до рубки насаждений.

Тетеревская опытная подсочная станция рекомендует приме
нение сульфитно-спиртовой барды (ССБ) на протяжении всего 
срока ведения подсочки. Последние 2 года перед рубкой под
сочку ведут с использованием серной кислоты. ССБ рекоменду
ется разводить водой до удельного веса 1,11— 1,13. Н а эффек
тивность применения ССБ существенно влияет активная кислот
ность растворов. Лучших результатов можно достигнуть при 
использовании рабочих растворов при pH 4,4—4,5. Д оза 0,03 г на 
карродециметрподновку считается оптимальной для подсочки
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с побочными продуктами сульфитного производства целлюлозы. 
Значит, на карроподновку при ширине карры 30 см необходимо 
наносить около 0,9 г стимулятора. Подсочку с ССБ целесооб
разно вести по технологическому режиму обычной подсочки: 
пауза 3— 5 дней, шаг подновки 0,8— 1,1 см при ширине карр и 
нагрузке, соответствующих требованиям инструкции. Удлинение 
паузы потребует некоторого увеличения шага подновки. Однако 
в связи с тем, что основное преимущество стимуляторов типа 
ССБ заключается в повышении валового сбора живицы, нет не
обходимости вести подсочку с удлиненными паузами.

Опыты по изучению эффективности подсочки с ССБ с паузой
3,5—4 дня свидетельствуют об эффективности применения этого 
стимулятора. Выход живицы с карры и подновки повышается на 
32— 60 %. Следовательно, такая  подсочка обеспечивает н аи
более рациональное использование сырьевой базы подсочного 
производства и позволяет значительно увеличить выход живицы, 
с каждого вовлеченного в подсочку гектара насаждений.

Согласно проведенным хронометражным наблюдениям штуч
ная выработка вздымщиков при подсочке с ССБ серийно вы 
пускаемыми химическими хаками уменьшается на 15% . Учиты
вая такое снижение штучной выработки вздымщика, можно 
подсчитать соотношение его весовой выработки при обычной 
подсочке и с применением ССБ. Подсчет показывает, что весо
вая выработка при подсочке с ССБ должна увеличиваться 
в среднем на 20—25 %. По усредненным показателям, подсочка 
с бардой обеспечивает увеличение выхода живицы на 45 % при 
росте выработки вздымщиков на 23 %.

Подсочка с ССБ по своему влиянию на состояние деревьев 
почти не отличается от обычной подсочки и может вестись в те
чение всего срока эксплуатации. В результате применения ССБ 
значительно увеличиваются выход живицы с карры и произво
дительность труда, однако выработка вздымщиков не так зн а 
чительна, как  при работе с серной кислотой. Поэтому ССБ це
лесообразно применять в условиях центрального и южного 
поясов, где необходимо добиться наиболее интенсивного ис
пользования сырьевой базы.

Внедряя новые методы подсочки, важно знать их влияние на 
качество продукции. При подсочке с ССБ получается живица 
хорошего качества, а применение стимулятора существенно не 
влияет на процессы переработки живицы и качество получаемых 
из нее продуктов. Одним из факторов, характеризующих эф ф ек
тивность той или иной технологии сбора живицы, принято счи
тать величину потерь живицы, зависящую такж е от конструк
ции приемника и техники его крепления на карре.

При обычной подсочке, а такж е подсочке с ССБ на карре за 
сезон накапливается 3—6 % живицы (барраса) от общего ее
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выхода. При подсочке с серной кислотой количество накапли
вающегося за сезон барраса в зависимости от способа нанесе
ния подновок составляет 12— 28 % общего выхода живицы 
с карры. Однако потери живицы от стекания ее мимо приемника 
в значительной мере зависят не от интенсивности накопления 
барраса на карре, а от степени растекания живицы по карре. 
Д ля  сокращения потерь при редких сборах живицы (через 1—
1,5 мес) и подсочке без химического воздействия, а такж е с ССБ 
восходящим способом необходимо применять воронкообразные 
приемники емкостью 600—800 мл; при одноразовом сборе ж и 
вицы и подсочке с любым стимулятором — пленочные прием
ники с диаметром манжеты не менее 85 мм; при одноразовом 
сборе живицы и подсочке нисходящим способом, а особенно при 
подсочке с серной кислотой — пленочные развертывающиеся 
приемники, устанавливаемые под язычок.

Результаты внедрения одноразового сбора живицы показы 
вают, что эта технология позволяет за счет повышения произ
водительности труда сборщиков снизить расходы по основной 
и дополнительной зарплате на 23 % на 1 т живицы. В то же 
время расходы на подготовительные работы возрастают на 9—
21 %, в зависимости от способа подсочки, а расходы на приоб
ретение материалов и инвентаря — почти на 4 0 % . В конечном 
счете себестоимость 1 т живицы от применения одноразового 
сбора снижается на 10— 14 % по сравнению с частыми сборами.

Преимущество одноразового сбора живицы особенно важно 
использовать при дефиците рабочей силы. З а  счет этой техно
логии, по производственным данным, производительность труда 
на сборе живицы возрастает более чем в 3 раза.

Влияние подсочки на жизнедеятельность насаждений. И н
тенсивность подсочки влияет на прирост деревьев: чем интен
сивней приемы подсачивания, тем ниже прирост. В определен
ных условиях прирост снижается до 50 %• В среднем уменьше
ние прироста по диаметру не превышает 7— 10% . Удлинение 
сроков подсачивания с соответствующим сокращением интенсив
ности уменьшает падение линейного прироста. Суммарный объ
емный прирост падает по мере продолжительности срока экс
плуатации. Снижение прироста наблюдается не только в период 
подсочки, но и в течение нескольких лет после ее окончания, 
если древостой остаются невырубленными.

Влияние подсочки на плодоношение пока не установлено. 
Основные факторы, определяющие интенсивность плодоноше
ния, в частности водный режим деревьев и характер накопления 
углеводов, зависят от многих условий, влияние которых в одних 
случаях может локализоваться, а в других усиливаться подсоч
кой. Поэтому исследования влияния подсочки на плодоношение 
в одних случаях дают отрицательные, а в других положитель
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ные результаты. В целом для определенного вывода о влиянии 
подсочки на плодоношение, количество, массу и всхожесть 
семян пока нет достаточных оснований.

Отпад деревьев в здоровых заподсоченных насаждениях при 
нормальной подсочке не превышает отпада в незаподсоченных. 
Н аблюдаемый в отдельных случаях повышенный отпад деревьев 
всегда имеет первичную причину, не учтенную при проведении 
подсочки (пониженную жизнедеятельность насаждений), или 
объясняется чрезмерной интенсивностью подсачивания. Иссле
дования А. А. Высоцкого 1 дают основание предполагать, что 
при определенных условиях между количеством извлекаемой 
из дерева живицы и снижением прироста существует тесная 
связь.

Экономическая эффективность подсочного производства

В лесхоззагах Волынской обл. на площади 3,6 тыс. га запод- 
сачивают все сосновые насаждения за 10 лет до рубки. П ередо
вая технология, основанная на применении химических стиму
ляторов смоловыделения, позволяет ежегодно заготавливать 
до 800 т живицы. По Волынской обл. выход живицы с 1 га за 
период подсочки составляет 2—2,2 т, запас древостоя ко вре
мени рубки 150 м3, средняя реализационная цена единицы 
продукции соответственно 678 и 22 р., себестоимость единицы 
продукции 622 и 20 р., выручка от реализации продукции с 1 га 
1424 и 3300 р., затраты  по себестоимости 1306 и 3000 р., при
быль с 1 га 118 и 300 р., рентабельность в обоих случаях до
стигает 9 %.

Подсочка — высокоэффективное производство. Так  как вы
ход живицы с 1 га хвойных насаждений за период подсочки 
составляет 2,1 т, от их реализации хозяйство дополнительно 
получает 1424 р., что только наполовину меньше выручки от 
реализации древесины. Чистая прибыль с 1 га насаждений 
увеличивается почти в 1,5 раза. Лесхоззаги Волынской обл. от 
реализации живицы ежегодно получают 9,5 тыс. р. чистой 
прибыли.

В связи с истощением сырьевой базы подсочки вопрос
о повышении смолопродуктивности сосновых насаждений вы ра
стает в большую проблему. Решить ее можно семенным и ве
гетативным разведением высокосмолоносных форм сосны обык
новенной в центральных и северных районах. В южных р ай 
онах, особенно при облесении песчаных массивов в европейской 
части СССР, можно создать крупные сырьевые базы подсоч

1 Высоцкий А. А. Влияние подсочки на жизнедеятельность сосны. М., Лес
ная промышленность, 1970. 48 с.
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ного производства за счет разведения сосны крымской. Основ
ная часть ее естественного ареала находится в Крыму. При 
правильной подсочке насаждений этой породы в течение 40— 
50 лет ежегодно с 1 га можно получить около 650 кг высоко
качественной живицы, а при интенсивной подсочке 1,5— 1 т 
с 1 га в сезон. Сосна крымская по биологической смолопродук- 
тивности не уступает лучшим европейским высокосмолистым 
видам, и типичная французская карра на ней зарастает полно
стью в течение 15—20 лет. Эта порода исключительно устой
чива по отношению к вредным насекомым и болезням. В степ
ных культурах физико-технические свойства ее выше, чем 
у сосны обыкновенной.

Н а основании опытных данных, полученных в Институте 
лесохозяйственных проблем и химии древесины Академии 
наук Латвийской ССР, под руководством А. И. Калниньша 
в Волынской обл. начаты работы по созданию семенных план
таций сосны высокой смолопродуктивности. В насаждениях 
Киверцовского ордена Ленина лесхоззага были выявлены мно
гие экземпляры сосны обыкновенной, дающие д аж е при обыч
ной подсочке 1200— 1600 г живицы на карру. С таких сосен 
берут черенки и прививают на 3—5-летние деревца. Созданные 
по такому способу плантации — база для обеспечения хозяй
ства семенами сосны высокой смолопродуктивности. Примером 
формирования высокопродуктивных насаждений сосны могут 
служить рубки ухода за лесом на селекционной основе.

Смолоскипидарное производство и его экономическая 
эффективность

После рубок и вывозки лесоматериалов в лесу остается 
около 13— 16 % древесины в виде пней и корней. По своим хи
мико-техническим показателям пневая древесина не уступает 
стволовой, а в некоторых случаях, например при использовании 
для смолоскипидарного производства, даж е  превосходит ее. 
Поэтому пни используют для заготовки осмола с последующей

32. Смолистость пней в зависимости от их возраста 
и характера почв, %

Возраст 
пня, лет

Почвы
Возраст 
пня, лет

Почвы

песчаные
глини
стые

болоти
стые песчаные

глини
стые

болоти
стые

5 12,0 10,0 9,0 20 26,5 23,0 20,0
10 17,5 16,5 15,0 25 29,0 23,0 18,0
15 22,5 21,0 19,0
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переработкой их в экстракционном и смолоскипидарном произ
водствах. Сырьем для смолоскипидарного производства слу
жит пневый сосновый осмол.

В табл. 32 приведены средние данные зависимости смоли
стости пня от времени пребывания в земле после рубки н асаж 
дений. Смолистость свежего пня не превышает 7 %, причем 
в надземной части более высокая, чем в подземной. Смолис
тость надземной части свежего пня такж е неоднородна: в з а 
болони 1,5—4 %, в ядре 6— 21 %.

Через 10— 15 лет после рубки заболонь надземной части и 
большая часть боковых корней пня почти полностью сгнивают. 
Корчевка пней в этом возрасте облегчается, осмол достигает 
так называемой технической спелости. К этому сроку обычно 
приурочивают его заготовку. В последнее время многие лесхоз
заги заготавливают осмол со свежесрубленных пней.

С 1 га спелых древостоев при промышленном использова
нии сырьевых баз пневого осмола заготавливают 8— 20 м3, 
в среднем 10— 12 м3. Выход скипидара и смолы находится 
в прямой зависимости от вида сырья. Н а выход скипидара и 
смолы влияет качество разделки осмола: чем мельче разделан 
пень и лучше очищен от гнили, земли и заболони, тем выше 
выход и качество продукции. В процессе сухой перегонки смо
листая древесина осмола разлагается постепенно, по мере про
грева: от поверхности кусков к центру. Соответственно про
дукты разложения выделяются сначала из наружных слоев 
отдельных кусков осмола, а затем — из середины, преодолевая 
при этом более длинный путь и сильно прогретые слои. П о
этому для отгонки смолы и скипидара из больших кусков тре
буется больше времени. Кроме того, под действием высоких 
температур поверхностных слоев выделяющиеся из глубины 
куска смола и скипидар частично разлагаются. Р азд елка  ос
мола на мелкие куски создает большую поверхность для выде
ления продуктов разложения и более благоприятные условия 
для их отгонки.

Скорость движения выделяющихся продуктов из середины 
куска к поверхности зависит от направления. В продольном 
направлении, т. е. вдоль волокон, скорость движения значи
тельно выше, чем в радиальном и тангенциальном. Это необ
ходимо учитывать при разделке, в особенности при укладке 
осмола в реторту. В лесхоззагах Волынской обл. пневый осмол 
заготавливают взрывным способом, а сухую перегонку осу
ществляют в минских ретортах.

В производственных условиях разделанный, очищенный ос
мол плотно загруж аю т в реторту, герметически закрываю т ап 
парат, соединяют его с холодильником и нагревают. Выделяю
щиеся при этом иизкокипящие продукты в виде паров воды

9  З а к а з  №  179
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Рис. 49. Усовершенствованная минская 
реторта:
1 — у ст р о й ст в о  д л я  в ы г р у з к и  у г л я  в бу нк ер  
в г о р я ч е м  с о с то ян и и ;  2  —  в е н т и л я т о р  д л я  р е 
ц и р к у л я ц и и  п а р о г а з о в о й  см еси

и скипидара отводятся в холо
дильник, где охлаждаю тся и со- 
бираются. Смолу и другие про
дукты разложения осмола через 
смоляной ход, устроенный 
в днище аппарата, отводят в 
специальные сборники, где смола 
отстаивается и отделяется от 
подсмольной воды.

Д л я  получения высокого вы
хода продукции при переработке, 

помимо качества сырья и его разделки, большое значение 
имеют режим отгонки и правильная укладка осмола в аппа
рате, а такж е постоянный контроль за исправностью уста
новки.

Институт лесохозяйственных проблем и химии древесины 
Академии наук Латвийской ССР разработал усовершенство
ванный смолоскипидарный завод К-01 на основе минской ре
торты с конструктивными улучшениями, в результате которых 
повышена производительность установки и снижена себестои
мость получаемой продукции (рис. 49). В минскую реторту 
вмонтировано устройство для загрузки угля в бункер в горячем 
состоянии, что ускоряет цикл технологического процесса смо
локурения в 2,4 раза  и снижает расход топлива на 3 4 % . 
Встроенный вентилятор для рециркуляции парогазовой смеси 
обеспечивает равномерный нагрев загруженного осмола и пре
дохраняет от перегрева стенки реторты. В реторте с вентиля
тором необходимая температура осмола достигается в 1,7 раза 
быстрее. Геометрическая емкость усовершенствованной реторты 
15 м3, полезная емкость 10,5 м3; производительность по исход
ной древесине 2300 м3 в год; на 1 м3 осмола расходуется 
0,28 м3 отходов лесозаготовок и лесопиления; длительность 
всего цикла 38 ч.

Д л я  нормальной работы смолоскипидарных и канифольно
экстракционных заводов большое значение имеет правильное 
определение запасов осмола на территории хозяйства. Мос
ковским филиалом Ц Н И И Л Х И  составлены зональные т аб 
лицы выхода спелого соснового осмола в различных географи
ческих зонах СССР. В основу определения объемных выходов 
осмола положен производственный способ учета — укладка 
в штабеля.
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Выкорчеванные взрывным или другим способом пни очи
щают от остатков почвы, гнили, заболонной древесины и 
в соответствии с требованиями ГОСТ 10077 — 62 разделывают 
на куски. Осмол, полученный из каждого пня, взвешивают. 
Из пней с одинаковым диаметром ядра формируют штабель 
размером не менее 1 м3. Ширина ш табеля долж на быть равна 
1 м, высота — 1,2 (0,2 м прибавляют на осадку), длина не ог
раничивается. Ш табель замеряют, а затем (в камеральных ус
ловиях) вычисляют объемный выход осмола по методу, описан
ному ниже.

Например, объем осмола в штабеле по замеру равен 1,4 м3. Масса ш та
беля, определяемая как сумма массы входящих в него пней, равна 790 кг.

Масса штабеля 790 кг „
Объемная масса =  —— ■ - -  = ------------ =  564 кг/скл. м .

Объем штабеля 1,4 м3

Выход осмола из каждого пня определяется делением массы осмола 
в пне на объемную массу. Так, масса осмола в пне диаметром 36 см равна 
100 кг.

™  1 0 0  к г  Л Ю  1Объем осмола = ----------------------=  0,18 скл. м .
564 кг/скл. м3

Объемную массу для каждого штабеля определяют отдельно, так как 
эта величина не постоянная и зависит от многих факторов: типа леса, класса 
бонитета, почвенно-грунтовых условий и др.

Материалы исследований свидетельствуют о том, что применение общей 
таблицы при сырьевых изысканиях сопряжено с определенными ошибками, 
занижающими запасы осмола примерно на 30 %• Однако предлагаемый ме
тод определения объемных выходов осмола из пней может быть использован 
при изысканиях новых сырьевых баз.

С 1 га сосновых насаждений при запасе ликвидной древе
сины 150 м3 в среднем заготавливают 20 м3 осмола, что со
ставляет около 14 % всей древесной массы. После переработки 
этого количества осмола при среднем выходе с 1 м3 30 кг ски
пидара, 60 кг смолы и 120 кг древесного угля получают с 1 га 
дополнительно продукции на 1154 р., или 55%  выручки от р еа 
лизации стволовой части древесины.

Себестоимость осмола при заготовке его взрывным спосо
бом снижается до 22 р. за  1 м3, т. е. в 3,6 раза  ниже по срав
нению с ручным. Чистая прибыль от смолоскипидарного про
изводства в расчете на 1 га хвойных насаждений составляет 
84 р., рентабельность— 16,7 %.

Ежегодно в лесах Волыни заготавливают 80 тыс. м3 сосно
вого осмола, что обеспечивает выпуск 520 т смолы, 850 т дре
весного угля и 290 т скипидара очищенного (вместе со скипи
даром-сырцом из других областей республики) на общую 
сумму 850 тыс. т. Ежегодная чистая прибыль от этого вида 
производства составляет 170 тыс. р.

9
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Дегтекуренное производство и его экономическая 
эффективность

В основу дегтекуренного производства положен процесс су
хой перегонки коры лиственных пород, в результате которой 
получают специфический лесохимический продукт — деготь. 
В качестве сырья для выработки дегтя используют главным 
образом бересту — опробковевший наружный слой коры бе
резы.

Бересту заготавливают в основном с растущих деревьев, 
снимают ее такж е с березовых дров, кряжей и валежника. Б е 
ресту с растущих деревьев разрешается снимать только в н а
саждениях, отведенных для рубки в ближайшие 2 года, кроме 
деревьев, предназначенных для фанерного и других специаль
ных производств. Сначала остро отточенным инструментом ос
торожно, чтобы не повредить луб и камбий, надрезают белый 
верхний слой коры. После надреза ее снимают пластинами без 
всякого напряжения. Береста с комлевой части ствола непри
годна для переработки на деготь. Неполноценным сырьем яв 
ляется и тонкая береста с верхней части ствола. Лучшей счи
тается береста со средней части, примерно на высоте 4 м. З а 
готавливают ее с деревьев диаметром на высоте груди не ме
нее 10— 12 см.

При заготовке бересты с растущих деревьев должны со
блюдаться следующие правила: 1. Съемка производится в пе
риод цветения дерева (со второй половины мая до середины 
июля) и ко времени плодоношения заканчивается. К заго
товке с растущих деревьев приступают только тогда, когда бе
реста свободно отстает от луба. 2. В алка деревьев для заго
товки разрешается только в случаях, когда непосредственно 
после заготовки бересты заготавливают древесину. 3. Снимать 
бересту больше чем на половину общей высоты дерева не р а з 
решается.

Заготовленное сырье подвергают воздушной сушке, для 
чего его укладывают в кучи (на подкладки) в сухих провет
риваемых местах, сверху прикрывают от дождя большими п ла
стинами бересты. Масса 1 м3 неспрессованной бересты равна 
60— 70 кг, подсушенной и спрессованной 120— 150 кг, масса 
1 м2 бересты 1,5 кг.

При заготовке с растущих деревьев с 1 га березовых н а
саждений получают 0,95—2 т сырья, при сплошном сдирании 
одновременно с рубкой древостоя получают 2—8 т. С 1 м3 
дров и кряжей получают 10— 12 кг чистой бересты без луба, 
с лубом — до 20 кг.

Выработка на заготовке бересты с растущего леса состав
ляет 80— 100 кг за рабочий день. При заготовке с валежника
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и дров выработка несколько снижается в зависимости от ус
ловий.

Выход и качество дегтя зависят от вида перерабатываемого 
сырья. В качестве аппаратов для получения дегтя наиболее 
широкое распространение имеют дегтекуренные казаны 
(рис. 50).

Рис. 50. Дегтекуренный казан:
1 — т о п к а ;  2 — к а з а н ;  3  —  д ы м о х о д ;  4 — о б м у р о в к а ;  5 — п а т р у б о к ;  6 — х о л о д и л ь н и к ;  
7 — п р и е м н и к

В условиях Западного Полесья с 1 га березовых н асаж де
ний, идущих в рубку главного пользования, при сплошном сди
рании получают в среднем 6 т бересты, что обеспечивает 20 % 
выхода, или 120 кг дегтя. Оптово-отпускная цена 1 т дегтя 
880 р., выход продукции с 1 га 106,6 р., или 7 % суммы р еали
зованной стволовой массы на 1 га березовых сортиментов. Ч и 
стая прибыль от дегтекуренного производства в расчете на 
1 га березовых насаждений составляет 10,32 р.

Производство древесного угля и его экономическая 
эффективность

Во время раскряжевки хлыстов на нижних складах, а также 
при переработке древесины получается значительное количе
ство древесных отходов длиной 300— 500 мм и самого различ
ного диаметра. При наличии 1,5—2 тыс. м3 кусковые отходы 
рентабельно использовать на выжиг древесного угля в 20-кубо- 
метровой реторте. При большем наличии отходов можно уве
личить количество реторт.

Д л я  получения древесного угля отходы измельчают до р а з 
меров, установленных требованиями ГОСТ 7657 — 74: длина 
300— 500 мм, толщина 200— 300 мм. Используют такж е сучья, 
ветви и другие мелкие древесные отходы. Схема установки по 
производству древесного угля показана на рис. 51. Отходы 
клетевым подъемником или транспортером 6 подаются на з а 



238 Д. А. Телишевский

грузочную площадку. Загрузка начинается через нижний лаз 
и после укладки отходов на 2/ з  высоты реторты продолжается 
через верхний люк. Мелкие отходы укладываются в нижний 
ярус и к центру реторты, более крупные — в верхние ярусы. 
По окончании загрузки оба люка закрываю т и промазывают 
раствором глины и песка на соляном растворе. Топливом слу
ж ат  опилки, доставляемые в бункер 1 тележкой 2 в топку 3.

Рис. 51. Схема установки по производству древесного угля:
/  — б у н к е р  п р и е м а  о п и л о к ;  2 — т е л е ж к а  д л я  п о д в о з а  о п и л о к ;  3 —  т о п к а  с б ы т о в ы м и  
п о м е щ е н и я м и ;  4 —  п о д в а л  д л я  в ы н о с а  з о л ы ;  5 — з а г р у з о ч н ы й  л ю к ;  6 — т р а н с п о р т е р ;  7 — 
з а г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы й  л а з ;  8 —  с м о л я н о й  к а н а л ;  9 — с б о р н и к  д л я  с м о л ы

Первые 30—50 мин обогрев ведут осторожно во избежание д е 
формирования кладки и стенок реторты, затем топку форси
руют и усиливают шуровку, чтобы первые капли воды появи
лись не позже 8-и ч после начала топки. В зимних условиях 
процесс изготовления древесного угля проходит при темпера
туре 400—500° и длится 110— 115 ч. Д л я  ускорения охлаж де
ния угля через 5— 6 ч после прекращения топки в реторту по
дают воду по 20—25 л через каждые 4— 5 ч; уголь о х л аж д а
ется через 20— 25 ч.

Смола и другие продукты разложения древесины через смо
ляной канал 8, устроенный в центре днища реторты, отводятся 
в специальный сборник 9 с воздушным клапаном. Уголь вы
гружается через нижний лаз при помощи скребков на длин
ной ручке. По экспериментальным данным, на 1 т угля рас
ходуется.10 м3 древесных отходов.
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Продолжительность полного цикла составляет 4—5 сут и 
за это время одна 20-кубометровая реторта может дать 2—
2,5 т древесного угля на сумму 320— 400 р. При годовом вы
пуске 200 т угля, стоимостью 32—40 тыс. р. рентабельность со
ставляет 20,8 % •

ДРЕВЕСНАЯ ЗЕЛЕНЬ

До недавнего времени в лесной промышленности ценным 
признавался только ствол дерева, а все остальное, в том числе 
и крона, считалось отходами. Эти отходы, загромождающие 
лесосеки, сжигали. Много сил и огромные средства затрачива
лись на сбор и сжигание ветвей и сучьев, но сам ая  большая 
беда заключалась в том, что в огне гибло настоящее богат
ство.

В клетках древесной растительности, особенно в листьях, 
хвое, неодревесневших побегах, заключены многочисленные 
необходимые людям и животным биологически активные ве
щества, которые направляют, регулируют жизненные процессы 
организма, защ ищ аю т его от патогенных микроорганизмов; 
содержатся такж е пластические и энергетические вещества: 
углеводы, белки, жиры.

В Белоруссии и на Украине, в Сибири и на Дальнем Во
стоке, а такж е в других районах нашей страны успешно орга
низуется и расширяется производство совершенно новых 
видов продукции из лесных остатков — эфирных масел, витамин
ных пищевых экстрактов, медицинских препаратов. Это откры
вает очень важные для народного хозяйства перспективы по
вышения рентабельности предприятий лесного хозяйства и л е 
созаготовок, укрепления кормовой базы животноводства за 
счет мобилизации местных ресурсов, усиления фармацевтиче
ской базы медицины и лучшего обеспечения населения цен
ными препаратами и продуктами.

Древесная зелень — мелкие побеги и ветви (лапка) хвой
ных и лиственных пород толщиной до 8 мм — используется как 
сырье в технических целях для производства хвойно-витамин
ной муки, хлорофиллокаротиновой пасты, эфирных масел, н а 
стоев и другой продукции.

Это — единственный натуральный продукт, который можно 
использовать в течение всего года на корм скоту и из кото
рого можно получать биологически активные вещества — сти
муляторы нормальной жизнедеятельности человека и живот
ных. Хвоя и листья очень богаты каротином, хлорофиллом, 
витаминами. В них содержатся антимикробные вещества, фитон
циды, эфирные масла, протеин, полисахариды, жиры, смоли
стые вещества, макро- и микроэлементы и др. По общей пита
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тельности хвоя приравнивается к яровой соломе. В 1 кг хвои 
содержится 0,3 кг кормовых единиц, а по количеству протеина 
она не уступает клеверному сену.

Состав зелени, особенно содержание в ней хлорофилло-ас- 
корбиновой кислоты, каротина и других веществ, зависит от 
видовых особенностей и возраста растений, условий окруж аю 
щей среды, времени суток и года, количества осадков, рельефа 
местности, типа почвы, колебаний температуры, освещен
ности.

Использование древесной зелени хвойных пород. З а г о 
т о в к а .  Сырьевой базой для предприятий, перерабатывающих 
древесную зелень, служат предназначенные к рубке леса. Эта 
база по своим запасам долж на обеспечить работу предприя
тия в течение 5 лет и более с расчетом ежедневного поступле
ния на площадку предприятия не менее 3 т сырья. Заготовка 
его может быть организована двумя способами. Первый способ 
включает сбор и отбор ветвей на лесосеках главного и проме
жуточного пользования, транспортировку их до площадки цеха 
и отделение древесной зелени от ветвей в цехе; второй — отде
ление древесной зелени непосредственно на лесосеках и транс
портировку на промышленную площадку готовой хвойной 
лапки. Способ заготовки выбирается в зависимости от местных 
условий, однако первый считается лучшим, так как дает воз
можность использовать мелкие сучья для изготовления дре
весных плит.

В связи с увеличивающимся выпуском продукции, содер
жащей хлорофиллокаротиновые вещества и эфирные масла, 
возникает необходимость ввода в эксплуатацию новых мощ
ностей по переработке древесной зелени. В процессе производ
ства наиболее трудоемкими являются операции заготовки, 
транспортировки сырья из леса и отделения кондиционной зе 
лени. М еханизация этих операций — одна из основных предпо
сылок расширения производства лесохимической продукции и 
снижения ее себестоимости.

Трудность механизации таких операций, как сбор сосновых 
веток на лесосеке и отделение от них зелени, объясняется срав
нительно низким выходом кондиционной древесной зелени на
I м3 стволовой древесины, а такж е хрупкостью побегов, значи
тельно усиливающейся при понижении температуры воздуха. 
В процессе валки при температуре 28 °С отпад древесной зе 
лени у сосны составляет 90, у ели 8 0 %.  В связи с большими 
потерями древесной зелени в процессе валки возникает необ
ходимость организовывать сбор веток непосредственно на ме
сте заготовки деревьев. При использовании зелени для хими
ческой переработки исключается трелевка деревьев с кроной 
на верхние склады. С. учетом этого были исследованы различ
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ные технологические процессы механизированной заготовки 
древесной зелени сосны.

Сосновые ветки — потери при валке, а также ветки, обруб
ленные с поваленных деревьев, собирали на лесосеке. Хроно
метраж работы показал, что для укладки 1 т сосновых веток 
в кучи затрачивается столько времени, сколько необходимо его 
для сжигания веток на лесосеке (в среднем нужно 1,5 чел.-ч). 
Охвоенные сосновые ветки вывозили в самопогружающей а в 
томашине «Зайчик» (в труднопроходимых местах ветки можно 
подвозить на щите трелевочного трактора).  Древесную зелень 
отделяли на территории цеха при помощи ОЗП-1,0 производи
тельностью 166 кг за 1 чел.-ч. Однако зелень, заготовленная 
таким способом, содерж ала довольно много древесины и коры.

Д л я  улучшения качества исходного сырья были проведены 
опыты по заготовке сосновой древесной зелени на установке, 
состоящей из двух машин: измельчителя и пневмосортиров
щика древесной зелени ИПС-1,0. Ручной труд при этом сохра
нялся только на операции подачи веток в измельчитель. К оли
чество кондиционной зелени при ее заготовке на ИПС-1,0 со
ставило 90—93 %.

Исследования показали, что механизированная заготовка 
сосновой древесной зелени снижает себестоимость сырья 
в 2 раза, а потребность в рабочей силе приблизительно в 3 раза. 
Кроме того, создаются благоприятные условия для концентра
ции древесины тонкомерных деревьев и ее дальнейшего ис
пользования.

Х р а н е н и е  д р е в е с н о й  з е л е н и .  Д л я  изготовления 
доброкачественной хвойной муки, хлорофиллокаротиновой п а 
сты, всевозможных хвойных настоев и концентратов большое 
значение имеет соблюдение условий, обеспечивающих хране
ние древесной зелени.

В свежей хвое с недавно срубленных деревьев содержится 
много витаминов, каротина и других веществ. Хвоя, проле
ж авш ая на лесосеке более 5— 10 дней, теряет свои цепные к а 
чества. Каротин и витамины при этом разлагаются, и она 
становится непригодной для производства хвойной муки, хлоро
филлокаротиновой пасты и других биологически активных пре
паратов. Летом при хранении в кучах хвоя сильно слеж ива
ется, самонагревается и быстро портится. Заготовленная д ре
весная зелень хорошо сохраняется на подмостках высотой 30— 
50 см, уложенная грудами высотой 0,5— 1 м. П рактика показы
вает, что срок хранения не должен превышать 3 дней, а лучше 
всего перерабатывать ее в цехе в день поступления.

Ранней осенью древесная зелень хранится почти так же, 
как и летом, но во избежание переувлажненности ее следует 
держать под навесом на подмостках высотой 30—40 см или
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в стожках диаметром 1,5— 2 м и высотой 2— 2,5 м. Зимой хвою 
можно хранить, складывая на снег кучами произвольной 
формы и пересыпая каждый 10-сантиметровый слой зелени 
снегом. В таких кучах она хорошо сохраняется в течение 10— 
15 дней.

П р о и з в о д с т в о  х в о й н о - в и т а м и н н о й  м у к и .  Хвой
ная мука является ценным продуктом, который используется 
в качестве добавки к корму домашних животных, птиц, рыб, 
а такж е для получения многих химических и медицинских пре
паратов и средств. Самой ценной составной частью хвойной 
муки является каротин.

Кроме каротина, хвоя_ содержит много витаминов: С, Е, К, 
Р и некоторые из группы В. Она богата такж е микроэлемен
тами (марганцем, медью, кобальтом и др.) и фитонцидами, 
предохраняющими организм животных от заболеваний инфек
ционными болезнями. При этом микроэлементы, а такж е такие 
элементы, как железо, кальций, фосфор и др., находятся в хвое 
в виде органических соединений, легко усваиваемых организ
мом животных.

Чтобы сохранить в муке как можно больше витаминов, про
витаминов, фитонцидов, а такж е питательных веществ, кото
рые имеются в зеленой хвое, хвою следует сушить очень 
быстро. Д л я  производства хвойно-витаминной муки может 
быть использована любая сушилка, в которой можно получить 
температуру до 350 °С. Главное — регулирование температур
ного режима для сохранения максимального количества каро
тина.

В настоящее время для производства хвойно-витаминной 
муки широко используются агрегаты АВМ-0,4 и АВМ-0,65. Тех
нически они удачны и просты в обслуживании; пропускная 
способность составляет 400—600 кг/ч. Производительность их 
по сравнению с ранее применявшимися сушилками — относи
тельно высокая. Д л я  механизации работ по подготовке хвой
ной лапки в цехе устанавливают хвоеотделитель.

Технологический процесс производства хвойно-витаминной 
муки показан на рис. 52. С сырьевой площадки цеха ветки 
подают в отделитель 1, где от них отделяется хвойная лапка, 
которая по ленточному транспортеру поступает в дробилку 2. 
Здесь она измельчается до фракции 30— 40 мм и забрасы ва
ется пневмотранспортером в накопитель зелени 3 (КТУ-10). 
Накопитель при непрерывной работе сушилки заполняется 
в течение 4 ч. Предварительное измельчение хвойной лапки, 
при котором частично нарушается ее клеточная структура, г а 
рантирует более быструю и качественную сушку, а следова
тельно, и более высокое качество готовой продукции. Из нако
пителя зелень транспортером 4 подается в барабан сушилки
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5, где и сушится. Процесс сушки благодаря высокой темпера
туре теплоносителя (250—300 °С) и предварительному из
мельчению длится 40—50 с. Высушенная древесная зелень 
влажностью 6,5—9 % из барабана сушилки поступает в цик
лон сухой массы 6, а оттуда в молотковую мельницу, где она 
перемалывается на муку и, пройдя через сито 7 с отверстиями
1,5—2 мм, попадает в циклон готовой продукции 8. Из цик-

Отработанные газы

Рис. 52. Схема технологического процесса производства хвойно-витаминной 
муки

лона мука через шнековый питатель 9 затаривается в трех
слойные бумажные мешки. Мешки поступают в мешкозаши
вочную машину по транспортеру длиной 2— 2,5 м.

Лучшее место для хранения муки — кирпичное затемненное 
и холодное помещение. Экономически выгодной тарой для х р а 
нения хвойной муки являются полиэтиленовые мешки. Можно 
хранить муку в трех-пятислойных крафт-мешках и деревянных 
ларях. Больше месяца нельзя хранить муку в холщовых меш
ках и насыпью. Строго соблюдая правила, муку можно сохра
нить более 5 мес в холодное время и более 1— 3 мес летом. 
Вследствие большой гигроскопичности муки недопустимо по
падание влаги в места хранения, в связи с этим полы складов 
необходимо приподнимать над уровнем земли на 0,3—0,5 м. 
Это обеспечивает лучшие условия циркуляции воздуха и х р а 
нения продукта.

Технология волынских лесоводов по использованию хвой
ной зелени для производства хвойной муки широко применя
ется на всех лесных предприятиях Украины, которые выпус
кают ее ежегодно в объеме более 60 тыс. т. Только на Волыни 
хвойной муки выпускается около 10 тыс. т на сумму более
2 млн. р.

П р о и з в о д с т в о  х л о р о ф и л л о к а р о т и н о в о й  п а 
с т ы .  Хлорофиллокаротиновая паста — ценный медицинский 
препарат, и технология ее получения строго регламентирована.
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В ноябре 1959 г. в Ратнов- 
ском лесхоззаге Волынской 
обл. введена в эксплуатацию 
промышленная установка для 
производства хлорофиллока
ротиновой пасты из хвои све- 
жесрубленной сосны. Процесс 
производства показан на 
рис. 53. Сосновую лапку р а з 
давливают на специальных 
вальцах 2, после чего по тран
спортеру 1 загруж аю т в экс
трактор 3. Насосом 14 из 
бензобака 11 в экстрактор з а 
качивается через краны 13 
бензин «галоша», являющийся 

растворителем. Содержимое экстракта нагревается паром. Бен
зин испаряется, а затем конденсируется в самом экстракторе но
выми порциями непрерывно поступающего бензина. Избыток 
паров через предохранительный клапан 5 сбрасывается в холо
дильник 6. Конденсат бензина, т. е. горячий жидкий бензин, из
влекает (экстрагирует) из хвои хлорофилл А и В, каротин и 
смолистые вещества, образуя раствор, называемый хвойным 
экстрактом.

Из экстрактора раствор спускают в бак-фильтр 15 для от
деления механических примесей. Очищенный хвойный экстракт 
насосом 14 через трехходовые краны перекачивают в перегон
ный куб 7 для отгонки бензина (упаривания). Из перегонного 
куба смесь паров бензина поступает в флорентину 12, где 
вода и бензин разделяются: вода через воронку 4 сбрасыва
ется в канализацию, а бензин снова возвращается в бензобак
11 для последующего использования. Остаток в кубе 7 пред
ставляет собой густую зеленую массу, которая стекает в омы- 
литель 9, где все смолистые вещества обрабатываются едкой 
щелочью, поступающей из мерника 8. После омыления оста
ется темно-зеленая хлорофиллокаротиновая паста. Готовая п а 
ста расфасовывается в деревянные бочки 10 и отправляется 
потребителю.

З а  год промышленная установка перерабатывает более 
2000 т хвойной лапки, из которой вырабатывается более 
80 тыс. кг хлорофиллокаротиновой пасты. На 1 т пасты р ас
ходуется: 26 т сосновой лапки, 1,6 т бензина и 0,032 т натрие
вой щелочи. Обслуживают установку в смену 5 чел.

Хлорофиллокаротиновая паста является эффективным л е 
чебным средством: укрепляет кожные покровы и перифериче
скую нервную систему, применяется в лечебной ветеринарии,

4 -
1

1 ' ' ~ у

12 Я

Рис. 53. Схема технологического про
цесса производства хлорофиллокаро
тиновой пасты
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парфюмерии и других сферах. Широко известны такие, напри
мер, предметы санитарно-гигиенического назначения, как хвой
ное и лесное туалетное мыло, мыльный крем для бритья, со
ляно-хвойный экстракт для лечебных ванн и др. Хвойные 
ванны полезны при сердечно-нервных заболеваниях. Хлоро
филлокаротиновая паста — ценный сильный антибиотик.

П р о и з в о д с т в о  х в о й н о - л е ч е б н о г о  э к с т р а к т а .  
В Волынской обл. налажено производство хвойно-лечебного

Техническая
зелень

1J
JL

Готовый
хвойно-
лечебный
экстракт
нарассра-
совку

-у - Техническая зелень 
■ Вода

■ Эфирные масла

Экстракт
Пар

Рис. 54. Схема технологического процесса производства хвойно-лечебного 
экстракта:
1 — д р о б и л к а  Д К У - М ;  2 — л е н т о ч н ы й  т р а н с п о р т е р ;  3 — к у б - э к с т р а к т о р ;  4 — х о л о д и л ь н и к ;  
о — ф л о р е н т и н а ;  6 — е м к о с т ь - м и с ц е л л а ;  7 — насос ;  8 — т е п л о о б м е н н и к ;  9 — выпарной а п 
п а р а т ;  1 0 — п а р о в а я  г р е б е н к а ;  11 — е м к о с т ь  д л я  с б о р а  э ф и р н ы х  м а с е л ;  12 —  п а р о в о й  
ко т ел ;  13 — см е с и т е л ь

экстракта с одновременным получением эфирных масел. Д р е 
весную зелень для большего выхода эфирных масел обрабаты 
вают на дробильном агрегате 1 (рис. 54). Д робленку ленточ
ным транспортером 2 загруж аю т в перегонный куб-экстрактор
3 , в который из парового котла 12 подается пар температурой 
120— 150 °С. Он проходит через древесную зелень и вместе 
с выделенными парами эфирного масла поступает в холодиль
ник 4, где конденсируется и подается в флорентину 5. Здесь 
конденсат разделяется на масло и воду. Собранное в флорен
тине масло фильтруется через вату или холст и в определен
ном количестве подается в смеситель 13 для получения хвойно
лечебного экстракта. Извлеченные из хвойной лапки биологи
ческие растворимые вещества (экстракт смолистых веществ) 
через отвод, имеющийся в нижпем днище экстрактора 3, опус
каются в емкость-мисцеллу 6. Из нее отстоянный экстракт 
смолистых веществ насосом 7 перекачивается в испаритель 
для экстракта — перегонный куб или выпарной аппарат 9. Д а 
лее экстракт в виде черно-зеленой густой жидкости в горячем
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состоянии сливают в смеситель 13, где в результате переме
шивания в определенных дозах с эфирным маслом получается 
хвойно-лечебный экстракт. Выход хвойно-лечебного экстракта 
составляет 11— 12 % массы древесной зелени.

Экономическая эффективность переработки древесной зе
лени хвойных пород и перспективы ее использования. Резуль
таты многолетнего изучения эффективности переработки дре
весной зелени на лесохозяйственных предприятиях приведены 
в табл. 33. П ерерабаты вая древесную зелень с 1 га хвойных 
насаждений на хвойную витаминную муку, хлорофиллокаро
тиновую пасту и хвойно-лечебный экстракт, можно получить 
дополнительной продукции на сумму 1177 р. Это составляет 
55 % стоимости продукции стволовой массы, выручка от р еа
лизации которой равна 2100 р. Таким образом, чистая прибыль 
с 1 га увеличивается с 300 до 543 р., или на 80 %.

В связи с большим спросом на продукцию переработки 
древесной зелени в лесхоззагах Волынской обл. работают два 
цеха по производству хлорофиллокаротиновой пасты и хвой
ных экстрактов, 11 цехов по выпуску хвойной витаминной 
муки. Эти цехи ежегодно перерабатывают более 20 тыс. т дре
весной зелени и выпускают продукции на сумму более
3,5 млн. р.

Из живых элементов дерева можно выделять такие биоак
тивные продукты, как хлорофиллин натрия, провитаминный 
концентрат, тяжелое эфирное масло, хвойный сок, пасту из 
кислот и др., которые легко получить в цехах хлорофиллока
ротиновой пасты параллельно с ее производством при незначи
тельном изменении технологического процесса. В настоящее 
время разработана технология производства концентрата хло- 
рофиллина натрия из хвои. Концентрат хлорофиллина натрия

33. Экономическая эффективность переработки древесной зелени
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получается из кислотной части бензинового экстракта хвои при 
производстве хлорофиллокаротиновой пасты одновременно 
с концентратами p-каротина. Примерный выход хлорофиллина 
из 1 т хвойной лапки составляет 40 г. При комплексной пере
работке хвойной зелени выход продукции в стоимостном вы
ражении с 1 т хвойной зелени возрастает в 5—6 раз.

Использование листьев древесных пород на корм скоту. 
С давних времен во многих странах используют листья с вет
ками на корм скоту в зимний период. Скот, проходя через лес, 
охотно объедает листья с неодревесневшими ветками многих 
деревьев и кустарников. Лесные животные в период зимней 
бескормицы питаются ветками и корой произрастающих 
в лесу деревьев, сохраняя при этом здоровый и нормальный 
внешний вид. Жители гор и многолесных районов в летний пе
риод собирают большое количество веток с листьями, сушат 
и сохраняют на зиму для крупного рогатого скота, что яв л я 
ется надежным подспорьем при недостатке других кормов. 
К числу ценных для сельского хозяйства кормов относятся 
тонкие живые ветки деревьев, применяющиеся в животновод
стве под названием веточного корма.

С каждым годом растет объем лесозаготовок в нашей 
стране, а вместе с этим увеличивается и количество древесных 
отходов, так называемых порубочных остатков (ветвей, сучьев, 
листьев). Все шире применяются меры ухода за лесом, д аю 
щие большое количество веточных отходов. С другой стороны, 
бурное развитие животноводства расширяет возможности кор
мовой базы, которая в некоторых случаях может быть попол
нена за счет использования древесных ветвей.

Д л я  технических целей живые элементы растений пред
ставляют малый интерес. Область использования растительной 
зелени определяется той функцией, которую она выполняет 
в природе. Зелень — первоисточник органической жизни на 
нашей планете. В ней человек находит самые мощные сред
ства поддержания и регулирования жизненных процессов, по
этому древесную и всякую другую растительную зелень необ
ходимо использовать прежде всего для питания и лечения. 
Разумеется, древесная зелень не может играть большой роли 
среди кормовых продуктов. Древесная зелень долж на сохра
ниться как  аварийный или буферный корм на случай недо
статка других его видов.

Основным источником древесной зелени служат рубки гл ав 
ного пользования и рубки ухода. При заготовке 1 м3 древе
сины можно получить около 30 кг мелких облиственных веток. 
С учетом того, что объем заготовок лиственных насаждений 
составит примерно 50 % общего объема лесопользования, 
можно иметь около 6 млу. т годного на корм веточного мате
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риала. Получить примерно такое ж е количество древесной 
зелени можно и от рубок ухода, объем которых с каждым го
дом увеличивается. Этот вид пользования значительно под
нимет выход ликвида от ухода за молодняками. Только при 
осветлениях и прочистках можно заготовить с 1 га до 2 т ве
точного корма.

По наиболее ценным компонентам (белку, экстрактивным 
веществам и жиру) листья, в том числе хвоя, превосходят 
траву, уступая ей лишь в зольности. В листьях и хвое содер
жится меньше влаги. Листья березы содержат до 50 мг % про
витамина А — каротина (по данным Ф. Т. Солодского), а также 
витамины С, Е, В2, Р, К и микроэлементы кобальт и марганец. 
В общем 1 кг веточного корма равняется 0,5—0,7 кормовой 
единицы. Веточным кормом считаются живые ветки не толще 
0,8 см, поэтому тот веточный материал, который получают при 
уходе за лесом и заготовке древесины, еще не является кор
мом, так как представляет собой обрубленные от ствола круп
ные ветки толщиной до 5 см, а такж е вершины деревьев. Д ля  
получения из них кормового материала требуется дополни
тельно отделить мелкие ветки от крупных.

Мелкие облиственные веточки, идущие в качестве зеленого 
корма, состоят из листьев, коры и древесины в весовом соот
ношении примерно 8 : 3 : 2 .  Питательность листьев в 3 раза 
выше питательности веточек, питательность молодой коры изу
чена мало, но во всяком случае она содержит заметное коли
чество живых клеток, способных к усвоению; древесина явля
ется почти чисто объемным кормовым материалом.

Стоимость кормовых материалов оценивается в зависимости 
от их питательности, измеряемой в кормовых единицах, напри
мер, грубые корма, к которым относится древесина, необхо
димы животным, но имеют низкое качество. Поэтому при 
сборе нужно заботиться о том, чтобы ветви были тоньше и 
лучше облиствены.

Д л я  отделения мелких ветвей от крупных в АН Л атвС С Р 
разработан простой, эффективно действующий механизм, ос
нованный на принципе молотилки. Есть все основания пола
гать, что сбор древесной зелени будет не дороже, а, возможно, 
дешевле сбора травы.

Кроме физических и химических свойств, древесная зелень 
по сравнению с травой имеет особые специфические свойства: 
она свободна от неурожая; сбор ее с учетом хвойных пород 
ведется круглогодично; влажность ее небольшая; способы под
готовки к скармливанию (сушка, силосование, прямое скарм 
ливание) такие же, что и у травы (с некоторыми специфиче
скими, но несущественными изменениями). Д ля  дробления 
мелких ветвей имеются удачные конструкции, например
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ДКУ-1,2, измельчающая даж е  зимние ветви лиственных 
пород на веточные хлопья — материал равноценный соломе, 
охотно поедаемый скотом.

Наилучший корм получается из березы, лещины (ореш
ника), рябины, акации желтой и белой, вяза, дикой яблони и 
груши. Среднее по качеству положение занимают осина, ольха 
серая, ивы, тополя, ясень, липа, клен. Непригодны для скарм 
ливания скоту крушина, ракитник, волчье лыко, бузина чер
ная, самшит, лавровишня. Ветви и листья некоторых древес
ных пород в свежем и сухом виде скот не трогает, а в сило
сованном виде поедает охотно (например, ветви ольхи).

Листья дуба содержат большой процент дубильных веществ 
и поэтому на корм скоту непригодны, однако вместе с листьями 
черной смородины представляют исключительную ценность 
для засолки сельскохозяйственных продуктов, и пищевая про
мышленность имеет на них большой спрос.

Важнейшей проблемой является вопрос хранения древесной 
зелени, предназначенной на корм животным. Опыт Волыни по
казывает, что сырье летней заготовки без сушки не хранится, 
поэтому заготовленную летом древесную зелень увязывают 
в пучки, подсушивают и хранят в штабелях. Сырой измельчен
ный веточный корм в теплое время должен скармливаться не
медленно, иначе он потеряет питательную ценность.

Перспективным способом использования древесной зелени 
является приготовление из нее силоса в смеси с травой. Сухая 
кормовая мука, приготовленная из листьев — ценное витамин
но-минеральное дополнение к рационам животных. Д л я  при
готовления муки целесообразно в летний период использовать 
имеющиеся установки для выпуска хвойной и витаминно-кор
мовой муки из листьев. Запасы древесной зелени хвойных по
род следует сохранять для переработки в осенне-зимний пе
риод. Измельченная древесная зелень может применяться 
в качестве подстилки для скота, которая не уступает соломе.

Таким образом, древесная зелень лиственных пород может 
найти в животноводстве широкое и разнообразное применение 
и как заменитель грубых и силосованных кормов, и как вита
минно-минеральная подкормка, и, наконец, как  подстилка, 
необходимая для содержания животных

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСА 
В РЕКРЕАЦИОННЫ Х ЦЕЛЯХ

В связи с бурным развитием индустриализации и урбаниза
ции городов мы все больше ощущаем полезные функции леса 
как продуцента кислорода и важнейшего фактора оздорови
тельного и эстетического. значения в жизни человека. Ученые
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пытались дать экономическую оценку воздействия леса на ч е
ловека. Оказалось, что величина эта значительно превосходит 
стоимость заготавливаемой древесной массы, следовательно, 
лес необходимо приспособить для активного отдыха человека.

Рекреационные леса как отдельная категория в государст
венном лесном фонде еще не значатся. П равда, близки к ним 
по своим функциям лесопарковые, где основы хозяйства регла
ментируются, но они составляют в Волынской обл. не более 
3 % .  Специфика ведения хозяйства в таких лесах заключается 
в особых приемах создания и формирования хозяйства, благо
устройства территории, значимости природоохранных меро
приятий в местах отдыха. В то же время рекреационные леса 
способны в полной мере выполнять и другие функции, причем 
преобразование естественных лесов в рекреационные не про
тиворечит, а скорее, совпадает с современной ориентацией лес
ного хозяйства на комплексное использование лесосырьевых 
ресурсов. В ближайшие годы площадь их значительно расш и
рится. Более половины городского населения будет отдыхать 
в зеленых зонах городов и поселков. Д л я  этого необходимы от
крытые пространства (поляны, лужайки, прогалины и т. д.).

В настоящее время загородный отдых организуется в есте
ственных лесах, при выращивании которых ранее преследова
лась единственная цель — пользование древесиной. Выполняя 
рекреационные функции, эти леса по своим внутренним и м еж 
компонентным связям пока не отвечают в полной мере своему 
новому назначению, так как их рекреационная пригодность 
снижается из-за недостаточной дорожно-тропиночной сети, м а 
лого удельного веса открытых и полуоткрытых ландшафтов, 
плохого устройства территорий (отсутствия простейшей лесо
парковой мебели, оборудования автостоянок, пунктов питания, 
специальных прогулочных маршрутов и т. п.). Как показы
вает практика, пригородные леса, не подготовленные для при
ема посетителей, вытаптываются, засоряются, а отсутствие 
в них надлежащ его надзора влечет за собой опасность возник
новения пожаров от непотушенных костров и окурков. Все это 
заставляет искать новые формы ведения хозяйства в местах 
массового отдыха населения.

Рекреационное, или ландшафтное, лесоводство должно 
стать таким же привычным и обязательным, как мероприятия 
по повышению продуктивности лесов и их комплексному ис
пользованию. П реж де всего следует продумать разумную м еж 
ведомственную кооперацию лесного хозяйства, дорожных орга
нов, системы бытового обслуживания и коммунального хо
зяйства.

В условиях Волыни загородный отдых упорядочен соот
ветствующим решением облисполкома. Работники лесного хо
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зяйства по согласованию с местными Советами отвели удоб
ные лесные зоны с учетом существующих традиционных мест 
отдыха, для которых архитекторами разработаны индивиду
альные проекты оформления; здесь площадка для стоянки ав 
томашин, панно-схема с обозначением всех сооружений и м а
лых архитектурных форм, утвержденные правила посещения 
и использования леса в целях рекреации.

Место отдыха представляет опушку средневозрастного или 
спелого смешанного хвойно-лиственного леса полнотой 0,2— 
0,3. Поляны и лужайки соединены между собой сетью тропи
нок. Чередование разновозрастных чистых и смешанных н аса ж 
дений спелых древостоев с могучими стволами и молодняком 
создает приятный ландшафт. П лощ адку украшает декоратив
ный водоем с деревянными скульптурами. Кроме того, обору
дованы площадки для детских игр, беседки, грибки, устроены 
места для костров с минерализованными полосами, из толсто
мерных бревен установлено несколько комплектов стульев со 
столами. В центре рекреационного участка размещена худож е
ственно оформленная поляна сказок, которая привлекает 
к себе взрослых и детей.

Центральным местом рекреационного участка является ху
дожественно оформленный артезианский или обычный колодец, 
у которого отток воды соединен с декоративным или естест
венным водоемом. Этот участок леса обеспечен необходимыми 
санитарными точками, противопожарным инвентарем, местами 
для курения. На опушке, недалеко от стоянки автомашин, н а 
ходится деревянный домик лесника или пожарного сторожа. 
Д л я  посетителей имеются выписки из правил пожарной без
опасности в лесах, различные плакаты, иллюстрирующие спо
собы тушения пожаров и рассказывающие об охране природы, 
аптечка первой медицинской помощи, прокатный инвентарь, 
топливо для костров.

Н емаловажное значение придается познавательно-прогу
лочным тропам-теренкурам, которые разбиты на каждом р е
креационном участке и охватывают живописные уголки леса 
(длина их 0,5—3 км). В начале каждого маршрута установ
лено панно с описанием интересных мест, характеристикой 
лесных насаждений, уникальных деревьев, грибных и ягодных 
участков.

Хорошо продуманные маршруты привлекательны и яв л я 
ются исключительно важным мероприятием по использованию 
рекреационных лесов. Кроме того, прогулочные тропы рассре
доточивают отдыхающих на значительных площ адях и тем с а 
мым сохраняют участок от чрезмерного вытаптывания напоч
венного покрова. Поэтому в наиболее популярных местах от
дыха необходимо предусмотреть .«оттягивающие» дороги по



252 Д. А. Телишевский

которым горожане смогут пройти на другой рекреационный 
участок. Организованное таким образом место отдыха за сезон 
позволяет принимать 7— 10 тыс. отдыхающих на 2—3 га лес
ной площади, причем окружающий лес и все окрестности со
храняются в первоначальном виде. По такому же принципу на 
многих лесных озерах организована и рыбная ловля. Прибыль 
от посещения рекреационных участков образует фонд, который 
можно использовать для разведения дичи и рыбы.

О местах отдыха трудящихся информируют радио, про
спекты и другие печатные издания. С 1975 г. в производст- 
венно-финансовые планы лесхоззагов и лесничеств входят 
работы, связанные с проведением лесохозяйственных, лесокуль
турных, мелиоративных, дорожных и строительных мероприя
тий по формированию природных ландш афтов и созданию 
комфортных условий рекреационных лесов, которые необхо
димо выделить в самостоятельную категорию. Это позволит 
изменить принципиальные основы ведения лесного хозяйства 
в местах отдыха, а именно: закладывать  ландш афтные лесные 
культуры крупномерными саженцами; в живописных местах, 
наряду с рубками ухода проводить формировочные рубки; со
здавать водохранилища для противопожарных, рыбохозяйст
венных и рекреационных целей.

Открытые пространства в лесу должны составлять в сред
нем 10 % общей площади и рационально размещаться в плане 
каждой из рекреационных территориальных схем. Идеальным 
считается ландшафт, где леса чередуются с водоемами. С озда
ние новых водоемов и благоустройство их берегов невольно 
сосредоточит отдыхающих в определенных местах, где они бу
дут находиться под взаимным контролем. К каждой рекреаци
онной схеме должно быть разработано оборудование для з а 
щиты от дождя, отведены места для палаток и приготовления 
пищи, временных сооружений для выездных торговых точек, 
хранения прокатного инвентаря и топлива. Необходимо пре
дусмотреть стоянки для автомашин, оформление территории 
указателями и средствами наглядной агитации, строительство 
спортивных и обзорных площадок и открытых эстакад.

В практике работы лесоводов Волыни широко распростра
нены два варианта рекреационных пунктов: карманного и 
площадочного типа с учетом ландш афта лесной территории и 
ее значимости как места отдыха. Отличие рекреационного 
пункта карманного типа от пункта площадочного типа заклю 
чается в его большей компактности и комфортабельности при 
организации отдыха, так  как  каж дая  автомашина с отдыхаю
щими заезж ает  в специально отведенную для этого карман- 
стоянку, где рядом имеется все необходимое для отдыха взрос
лых и детей.
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В настоящее время в области действует более 100 платных 
рекреационных пунктов карманного и площадочного типов. 
Это создает благоприятные условия для организованного от
дыха в лесу и предотвращения ущерба, наносимого лесному 
хозяйству лесными пожарами, возникавшими вследствие не
организованного посещения отдыхающими лесных массивов.

Лес с каждым годом посещает все большее количество от
дыхающих. В этих условиях усложняются задачи работников 
лесного хозяйства, от профессионального мастерства которых 
зависит повышение рекреационной и санитарно-гигиенической 
роли лесов, что такж е требует пересмотра лесохозяйственных 
мероприятий и традиций, сложившихся в лесоводстве, и под
готовки специальных кадров.

Мероприятия по благоустройству лесной территории в р е
креационных целях позволят перевести лес из сферы потреб
ления в сферу услуг человека, улучшить условия отдыха тру
дящихся и сократить число лесных пожаров.

В настоящее время во всех развитых странах мира ощ ущ а
ется дефицит не только в древесине, но и в самом лесе, как 
важном факторе влияния на окружающую среду. Н а совре
менном этапе развития человечества лес приобретает особое 
физико-географическое и социально-культурное значение. Т е
перь леса стали, с одной стороны, важнейшим и наиболее 
эффективным средством поддержания естественного состояния 
биосферы или, как говорят, стабилизатором среды, а с дру
гой — приобрели значение незаменимого культурного и соци
ального фактора, используем ого десятками м иллионов лю дей  
в качестве среды для лечения, отдыха, туризма и т. д. Вполне 
понятно, что с экономической и социальной точек зрения со
временное лесное хозяйство, продолжая оставаться отраслью 
материального производства, вместе с тем является и сферой 
обслуживания. И надо считаться с тем, что эта специфическая 
сторона лесного хозяйства оказывает заметное влияние на его 
экономику.

Лес — это дыхание, жизнь планеты, от него зависит устой
чивость биосферы земли. Лес помогает поддерживать равно
весие природы, которым в значительной мере определяется 
благополучие будущих поколений. Поэтому внедрение в про
изводство широкой программы работ по комплексному исполь
зованию лесосырьевых ресурсов сохранит от вырубки лесные 
массивы на огромных площадях.
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СТРУКТУРА 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ПРОДУКЦИИ ЛЕСА

В настоящее время сложилась определенная структура ор 
ганизации и управления лесным хозяйством и лесной промыш
ленностью, представленных комплексными лесными предприя
тиями, в которых воплощена идея В. И. Ленина об отраслевом 
принципе управления лесным хозяйством.

Выделение лесного хозяйства в самостоятельную отрасль и 
создание на базе лесхозов, леспромхозов и химлесхозов ком
плексных лесных предприятий — лесхоззагов послужило мощ
ным стимулом развития этой отрасли, устранило недостатки, 
порожденные узковедомственными интересами.

Комплексная форма ведения хозяйства в лесах республики 
полностью себя оправдывает. Создание комплексных лесных 
предприятий способствует ликвидации рассредоточенных, эко 
номически невыгодных лесохозяйственных и лесоэксплуатаци
онных производств, улучшению условий выполнения лесокуль
турных и лесохозяйственных работ, лесоэксплуатации, увели
чению объемов производства продукции из недревесного 
растительного сырья и в результате утилизации отходов лесо
заготовок и рубок промежуточного пользования. С внедрением 
лесохозяйственного комплекса заметно улучшилось качество 
лесокультурных и лесохозяйственных работ, увеличились объ
емы переработки низкосортной древесины, полнее стали ис
пользоваться отходы лесозаготовок и древесная зелень, повы
сились уровень механизации работ, производительность труда, 
особенно на тяжелых операциях, и культура производства.

Основная задача комплексных лесных предприятий лесохо
зяйственного направления — рациональное использование л е 
сов как сложного и незаменимого компонента биосферы, з а 
бота о расширенном воспроизводстве лесных ресурсов и их 
охрана.

При создании лесных комплексов недопустим шаблонный 
подход. Комплексные лесные предприятия, тип и размеры ко
торых с учетом определенных природных и социально-эконо
мических условий следует определять на базе научно обосно
ванных предложений, должны стать рациональной и эф ф ек
тивной формой организации лесохозяйственного производства.

Опыт работы лесных комплексов Волынской обл. свиде
тельствует о том, что такие комплексы целесообразно созда
вать в малолесных высокоразвитых регионах с ограниченными 
лесосырьевыми ресурсами, более обеспеченных рабочей силой.
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При этом комплексы должны быть двух типов — лесохозяйст
венного и лесопромышленного направления.

При создании комплексных лесных предприятий следует 
учитывать, что в разумном использовании лесов заинтересо
ваны все отрасли народного хозяйства, а не только лесная 
промышленность, и подход к этому должен быть общегосудар
ственным. Основные направления рационального ведения лес
ного хозяйства, особенно в малолесных районах, к числу кото
рых относится и Волынская обл., заключаются во всесторонней 
охране лесов, обогащении их породного состава, тщательном 
проведении рубок ухода, заготовках максимального количества 
древесины без нанесения ущерба лесам, утилизации отходов 
лесохозяйственного и лесозаготовительного производств, р а з 
витии производства недревесных продуктов леса, благоустрой
стве зеленых зон и т. п. Все эти задачи успешно могут решить 
лесоводы. Специфика лесного хозяйства резко отличается от 
характера деятельности лесной промышленности. Дело не 
только в том, чтобы на вырубленных участках посадить новый 
лес. Специалисты лесохозяйственных предприятий, выращивая 
насаждения, обязательно учитывают, что для получения спе
лых древостоев требуется очень длительный период, а это не 
совпадает с интересами лесопромышленных предприятий, ко
торые имеют к лесу чисто потребительский интерес — получе
ние древесины для последующей механической и химической 
ее переработки. При таком подходе рубки леса должны нахо
диться в компетенции лесоводственных предприятий, так как 
рубка — это, по сути, один из ответственных моментов общего 
процесса восстановления леса.

Лесное хозяйство по своей природе требует глубокого н а
учного обоснования проводимых лесохозяйственных мероприя
тий. Успешное его ведение невозможно без познания природы 
леса, закономерностей развития лесной растительности, разно
сторонних связей леса с окружающей средой.

В условиях научно-технического прогресса и активного 
вторжения человека в природу к работникам лесного хозяй
ства предъявляются особые требования, так как роль и значе
ние леса в народном хозяйстве не только как источника полу
чения многих видов продукции, но и как мощного фактора 
формирования экологического равновесия в природе будут не
прерывно возрастать.

Основываясь на опыте работы комплексных лесохозяйст
венных предприятий, можно сделать вывод, что в высокораз
витых малолесных регионах такие предприятия должны вы
полнять в лесу все работы, начиная с выращивания лесных 
насаждений и кончая заготовками и поставкой древесины по
требителям, утилизацией лесных отходов и низкосортной д р е
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весины, максимальным использованием недревесного расти
тельного сырья для производства пищевых продуктов. В этих 
условиях комплексные лесопромышленные предприятия н ар а 
вне с другими отраслями должны получать готовую древесину 
для дальнейшей ее переработки, а не заниматься только био
логическим процессом лесовыращивания.

Создание хозяйств, которые могли бы комплексно исполь
зовать лесосырьевые ресурсы, необходимо начать с перспек
тивного проектирования. Следует разработать единый план 
застройки с учетом новейших технических требований, обеспе
чивающих переработку всей древесной массы от кроны до 
корневой системы, включая недревесную продукцию леса. 
В какой-то мере примером при создании таких хозяйств могут 
служить лесохозяйственные предприятия Волынской обл., на 
которых перерабатываются недревесная продукция леса и вся 
биологически активная часть дерева, за исключением древе
сины, получаемой от рубок главного пользования. Примером 
при создании таких хозяйств могут служить такж е предприя
тия Ивано-Франковской обл., чей опыт работы был одобрен 
Ц К  КПСС и рекомендован к внедрению.

Лесохозяйственное предприятие по комплексной перера
ботке лесосырьевых ресурсов представляет собой единый лесо
хозяйственный комплекс, где на одной промышленной пло
щадке перерабатывается все биологическое сырье, получаемое 
при лесопользовании. Примером комплекса может быть Рат- 
новский лесхоззаг.

Ратновский лесохозяйственный комплекс включает в себя 
семь лесничеств общей площадью 42 тыс. га и производствен
ный лесозаготовительный участок с механизированным ниж 
ним складом и лесохимическим заводом. В состав комплекса 
входят цехи: тарно-бондарный, столярный, древесных плит,
хвойно-витаминной муки, хлорофиллокаротиновой пасты с от
делением для выпуска хвойных экстрактов, смолоскипидарный, 
а такж е цех комплексной переработки и консервирования пи
щевых продуктов леса.

Работа Ратновского лесохозяйственного комплекса характе
ризуется следующими технико-экономическими показателями: 
годовой объем лесохозяйственных работ за счет бюджетных 
ассигнований составляет 1740 тыс. р. (по условной стоимости); 
валовая продукция за год оценивается в 4,5 млн. р.; годовой 
объем переработки отходов — 4000 т древесной зелени, 6000 м4 
сучьев и стволиков, 12 тыс. м3 низкосортной деловой древе
сины и дров, 3600 м3 пневого осмола, 400 скл. м3 дубовых пней 
и 18 т березовой коры. Комплекс выпускает за год 30 т хлоро
филлокаротиновой пасты, 150 т хвойных экстрактов, 1000 т 
хвойно-витаминной муки, 15 т скипидара-сырца, 50 т сосновой
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смолы, 150 т древесного угля, 1 т дегтя, 5 тыс. м3 древесных 
плит, 2000 м3 тарных комплектов, 800 т березового сока и
4 млн. условных банок консервной продукции из пищевых про
дуктов леса. Таким образом, перерабатывается все биологиче
ски активное древесное и недревесное сырье, получаемое от 
пользования лесом, что позволит значительно увеличить вы
пуск продукции с 1 га лесной площади.

Производства по комплексному использованию древесной 
массы и всех полезностей леса созданы в Киверцовском ор
дена Ленина, Камень-Каширском, Маневичском, Шацком, Ц у
манском и других лесхоззагах Волынской обл., где, кроме про
изводств по химико-механической переработке древесины и 
живых элементов дерева, имеются консервные цехи по перера
ботке и расфасовке пищевых продуктов леса.

Комплексные предприятия формируют с учетом специали
зации и концентрации, а такж е межхозяйственной кооперации. 
В отдельных случаях для более эффективной переработки того 
или иного вида сырья создают цехи на кооперативных н а 
чалах.

В настоящее время эффективно работают электрифициро
ванные и высокомеханизированные шишкосушилки, паркетные 
и консервные цехи. Все эти предприятия построены и эксплуа
тируются несколькими лесхоззагами на кооперативных на
чалах.

При создании технической базы лесохозяйственного ком
плекса необходимо учитывать, что при наличии достаточного 
количества сырья он должен включать в себя три перераба
тывающие линии: по переработке тонкомерной и низкосортной 
древесины; по химической переработке биологически активных 
элементов древесной массы; по переработке пищевых продук
тов леса. В комплекс входят жилищные, социально-бытовые, 
энергетические объекты, а такж е база ремонтной службы.

Особенности ведения хозяйственной деятельности любого 
предприятия регламентируются структурными цеховыми под
разделениями, от организационной основы которых зависит 
успех производства в целом. В результате создания в лесхоз
загах и лесничествах Волыни новых цеховых производствен
ных подразделений по лесовосстановлению, заготовке, пере
работке маломерной и низкосортной древесины, недревесных 
пищевых ресурсов леса увеличился выпуск продукции на к а ж 
дый гектар лесной площади. За  последние 20 лет он вырос 
с 20 до 97 р., а производство недревесных пищевых продуктов 
за этот период с 50 к. до 27 р. Структурные производственные 
цеховые подразделения по ведению лесного хозяйства, охране 
леса, охотничьему хозяйству и лесной рекреации действуют 
более 20 лет и полностью себя оправдали.



258 Д . А. Телишевский

С учетом многолетнего опыта работники лесного хозяйства 
Волыни конкретизировали структурную схему производствен
ных цеховых подразделений, которая обеспечивает высокую 
интенсификацию работ в лесохозяйственной деятельности, 
а такж е комплексное использование всей биомассы дерева от 
корня до кроны, включая и недревесные ресурсы леса. Такая 
система заложена в основу работы всех лесхоззагов и лесни
честв области.

В последние годы многие производственные подразделения, 
которые освоили утвержденную структурную схему цеховых 
подразделений, добились значительно лучших показателей, чем 
производственные подразделения, работающие по старой 
схеме. Так, в Ш ацком лесхоззаге за 1984 г. выпуск продукции 
с 1 га лесной площади составил 140 р., в том числе недревес
ной продукции леса 42 р. Производство товаров народного 
потребления на 1 р. фонда заработной платы увеличилось до 
1,35 р.

Хороших результатов при внедрении в производство новой 
структурной схемы добились многие коллективы области, что 
обеспечило высокие экономические показатели по управлению. 
Так, за 1984 г. выпуск пищевых продуктов леса составил
12,5 млн. р., или 27 р/га лесной площади, а выпуск товаров 
народного потребления на 1 р. фонда зарплаты  — 85 коп. 
В целом по управлению выпуск продукции с 1 га лесной пло
щади равен 97 р. С учетом высокого уровня экономической 
эффективности от повсеместного внедрения в производство от
работанной на практике структурной схемы цеховых подразде
лений имеется реальная возможность новых решений постав
ленных перед лесным хозяйством задач.

Комплексное использование древесины и недревесных ре
сурсов леса имеет большое народнохозяйственное значение, 
а социалистический способ хозяйства позволяет вести его на 
научной основе. Д л я  этого необходимо регламентировать и 
упорядочить сбор плодов дикорастущих растений так, как это 
принято в отношении охоты и рыбной ловли. Т акая  организа
ция заготовок будет способствовать лучшему использованию, 
воспроизводству и охране плодово-ягодных растений, представ
ляющих большую народнохозяйственную ценность. Р ациональ
ное использование заготовленной древесины, лесосечных отхо
дов и технической зелени для изготовления изделий народного 
потребления и предметов производственного назначения о ка
жет влияние на повышение благосостояния нашего народа и 
повлечет за собой преобразование целых районов в связи с не
обходимостью строительства новых лесных дорог, жилья, объ
ектов культурно-бытового назначения и общественного пи
тания.
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