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Побочные пользования в лесах СССР. Обозов Н. А., Савельев
А. Т., Белевцева О. В., Фортунатов И. К. «Лесная промышлен
ность», 1971 г., 152.
В книге широко освещены организационно-хозяйственные и
экономические вопросы побочных пользований, рационального ис
пользования даров леса, обобщен опыт специализированных хо
зяйств по организации заготовки, переработки и использования
всех основных пищевых продуктов леса.
Таблиц 15, рисунков 31, библиографий 38.
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П РЕД И СЛО ВИ Е
В лесном хозяйстве имеются большие возможности по сбору,
заготовке и переработке пищевых продуктов леса, лекарствен
ного и технического сырья для нужд населения и промышлен
ности страны.
Когда говорят о лесе, как о народном богатстве, то многие
понимают под этим лишь древесину, без которой не обходится
ни одна отрасль народного хозяйства. Однако при этом забы 
вают о других полезностях, использование которых позволяет
повысить общую эффективность лесного хозяйства и получить
большое количество не менее ценной продукции.
К. Маркс писал: «Лесоразведение требует в то же время при
правильном ведении хозяйства более обширной площади, чем
хлебная культура, так как на маленьких парцеллах... почти не
удается извлекать побочных^ доходов... Поэтому тот, кто не
имеет других доходов и обладает только значительными площа
дями леса, не в состоянии вести правильное лесное хозяйство»
(Кирхгоф, стр. 58) *.
В наше время лесное хозяйство идет по пути комплексного
развития. Наряду с решением основных задач лесовосстанов
ления, лесного Хозяйства и охраны лесов в лесхозах и леспром
хозах все большее значение приобретают переработка древе
сины и отходов, лесохимия, заготовка и переработка дикорасту
щих плодов,ягод, грибов, орехов, лекарственного и технического
сырья, садоводство, пчеловодство, использование сенокосных
угодий и других полезностей леса.
За прошедшие годы наше лесное хозяйство добилось опре
деленных успехов в своем развитии. Однако максимальное
использование разнообразной продукции леса, его защитных и
других полезных свойств создают условия для еще большей ин
тенсификации лесного хозяйства, еще большего увеличения его
* К. Маркс, Капитал, т. II, 1949, стр. 240—241.
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эффективности. Об этом красноречиво свидетельствует опыт ра
боты передовых предприятий.
Экономическое значение побочных пользований велико. По
данным лаборатории побочных пользований Всесоюзного научно-исследовательского института лесоводства и механизации
лесного хозяйства (ВН И И Л М ), стоимость продукции побоч
ных пользований, заготовляемой ежегодно, в среднем оцени
вается в 285 млн. руб. Однако процент использования недревес
ных ресурсов леса еще низок.
По примерным подсчетам только в лесах РСФ С Р запас кед
ровых орехов в урожайный год составляет 1,5 млн. г, клюквы
около 500 тыс. т, черники и брусники свыше 800 тыс. г, грибов
5 млн. т. Помимо этого, в лесах растут сотни видов лекарствен
ных и технических, медоносных и кормовых растений.
Основным заготовителем дикорастущих пищевых продуктов
леса является потребительская кооперация.
В 1968— 1969 гг. по СССР было заготовлено всеми загото
вительными организациями: дикорастущих плодов и ягод
225 776 т, в том числе клюквы и брусники 47 297 т\ грибов со
леных и маринованных в переводе на свежие 37 185 г, грибов
сушеных 1050 т.
Огромные площади лесов, пустырей и вырубок изобилуют
первоклассными медоносами, что открывает большие возмож
ности для развития пчеловодства и значительного увеличения
производства меда.
Недостаточно используются для закладки садов и планта
ций орехов земли, отведенные под зеленые зоны вокруг городов
и населенных пунктов, под облесение оврагов, балок и песков,
а также необлесившиеся площади гослесфонда и подлежащие
реконструкции малоценные насаждения.
Большое значение для сбора орехов имеют кедровые леса,
площадь которых в СССР составляет 37 млн. га, и максималь
ное использование их богатств является важнейшей задачей ле
соводов Сибири и Дальнего Востока.
В гослесфонде СССР имеется 42,8 тыс. га естественных на
саждений ореха грецкого, 158 тыс. га фисташки, 2 млн. га з а 
рослей лещины и около 3 тыс. га миндаля. Однако необходимо
всемерно развивать промышленные посадки этих орехоплодных.
Благодаря высокому содержанию жира, белков, минеральных
солей и витаминов эти виды орехов являются ценнейшим про
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дуктом питания. Ежегодно для нужд пищевой промышленности
требуется около 40 тыс. т очищенного орехового ядра.
Широко известны полезные свойства клюквы — этого цен
нейшего сырья для пищевой промышленности. В лесах север
ных районов нашей страны имеются большие запасы этой яго
ды. Полезными питательными качествами обладают различные
виды грибов, которыми изобилуют наши леса. К сожалению,
мьг далеко не полностью используем грибы в короткий период
их появления.
В организации сбора и заготовок дикорастущей продукции
еще имеются серьезные недостатки. В то же время создание
специализированных хозяйств и предприятий по производству,
заготовке и переработке побочных продуктов леса открывает
большие возможности в их более рациональном и эффективном
использовании не в ущерб лесному хозяйству. Об этом убеди
тельно свидетельствует опыт работы передовых специализиро
ванных хозяйств и предприятий. В Министерстве лесного хо
зяйства РС Ф С Р сейчас насчитывается 29 таких хозяйств и
предприятий.
Развитие садоводства и пчеловодства, а также заготовку ди
корастущих плодов, орехов, ягод, грибов, сбор лекарственных
растений и других побочных продуктов леса одной из важных
задач лесного хозяйства. С 1966 г. в лесном хозяйстве Россий
ской Федерации началась планомерная работа по развитию, з а 
готовке и переработке пищевых продуктов леса.
Для руководства этими работами в 1966 г. было организо
вано Главное управление по садоводству, пчеловодству и заго
товке продуктов йобочного пользования лесом.
Разумное использование не только древесины, но и всех
без исключения богатств леса является сейчас повседневной
задачей работников лесного хозяйства.
За прошедшие три года (1967— 1969) в лесном хозяйстве
РС Ф С Р валовый объем и производство недревесной продукции
леса возрос с 12 до 23 млн. руб. Значительно увеличилась при
быль: в 1968 г. она составляла 2,2 млн. руб., в 1969 г.— 2,3 млн.
руб.
Предприятиям лесного хозяйства разрешено оставлять всю
получаемую от реализации продуктов побочного пользования
лесом прибыль и использовать ее на расширение производства,
строительство плодоперерабатывающих цехов и плодоовоще5

хранилищ, поощрение предприятий и работников, занимаю
щихся заготовкой и переработкой этой продукции. Использо
вание этого стимула открывает большие возможности для
дальнейшего развития за'готовок и переработки пищевых про
дуктов леса.
Огромные материальные ценности получает местное населе
ние в виде бесплатного пользования кормовыми и пищевыми
продуктами леса. Они оцениваются в сотни миллионов рублей.
Настоящее издание книги «Побочные пользования в лесах
СС СР» с обобщением опыта заготовок и использования всех
основных пищевых продуктов леса подготовлена впервые под
руководством доктора с.-х. наук, профессора Н. А. Обозова.
В составлении книги принимали участие: А. Т. Савельев, им на
писаны разделы «Специализированные хозяйства», «Садовод
ство», «Пчеловодство», «Зарубежный опыт заготовки и исполь
зования дикорастущих плодов»; канд. с.-х. наук О. В. Белевцева, ею написана глава «Орехоплодные»; канд. биол. наук
И. К- Фортунатов.
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Л ЕСН Ы Е ПОЛЬЗОВАНИЯ
О СН О В Н Ы Е НАП РА ВЛЕН ИЯ
В ПОБОЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ В ЛЕСАХ

Побочное пользование — это пользование готовой даровой
продукцией леса. Собирание лесных плодов первобытным чело
веком положило начало пользованию лесом и вообще природой.
Представления о побочных пользованиях в лесах постепенно
менялись. Это диктовалось жизнью, практикой. Интересно про
следить это в историческом разрезе.
Н. С. Ш афранов (1875 г.) к побочным пользованиям относил:
добывание корья, использование листвы деревьев, плодов, соков
(подсочка), травы (выгоны, луга), посев полевых растений
(сельскохозяйственное пользование), добывание торфа, бортни
чество, охоту, рыбную ловлю.
П. Н. Вереха [И] разделял пользование в лесу на п р я м о е
(«извлечение дохода из древесины и коры»), п р о м е ж у т о ч 
н о е пользование древесиной (в течение жизни насаждения до
главного пользования) и п о б о ч н о е (извлечение доходов из
всего, что в лесу находится, за исключением древесины
и коры).
Если кора продается отдельно от древесины, например кора
ивы, дуба, липы, березы, то это предметы побочного пользова
ния. К ним относятся также плоды, семена деревьев, ягоды,
грибы, травы, угодья (сенокосы, пашни, сады, огороды), рыбная
ловля, охота, пастьба скота, подстилка, ископаемые, древесный
сок (березы, клена, вишни).
М. К,. Турс-кий побочными пользованиями в лесу считал та 
кие, которые связаны с существованием леса: пастьба скота,
сбор лесной подстилки, охота за дичью. Сенокошение на лес
ной поляне, по его мнению, есть особая доходная статья, не
имеющая связи с существованием леса. Однако с этим согла
ситься нельзя. Лесная поляна обязана плодородием своей
почвы лесу, лесной подстилке. Росту трав благоприятствуют сте
ны леса, содействующие накоплению на поляне снега, его мед
ленному таянию, длительному сохранению влаги в почве. И з
вестно, что в засушливое лето открытые луга выгорают, а на лес
ных полянах трава долго сохраняет свою свежесть, и сена здесь
получают больше, чем на открытых местах.
К началу XX в. в перечень побочных лесных пользований
входило все, кроме древесины, а именно: пастьба скота, сеноко7

шенис, пользование мхом, заготовка древесной листвы, сбор
лесных плодов н ягод, добывание камня, песка, глины, лесо
польное хозяйство, охота, собирание грибов, бортевое пчеловод
ство, мочальный и рогожный промыслы, дубильное производ
ство, подсочка (добывание живицы).
Э. Э. Керн [19] в 1925 г. к побочным пользованиям относил:
пастьбу скота, сбор травы, грибов, орехов, ягод, лесной под
стилки, мха, лекарственных трав, охоту, получение меда и воска,
добывание торфа, песка, гравия, камня, заготовку древесного
листа. К промежуточному пользованию осносились: сбор хворо
ста, заготовка древесной коры, подсочка, сухая перегонка де
рева, смолокурение (с углежжением).
В. Ф. Малов в 1937 г. дает следующее определение побочных
лесных пользований: «Всякого рода пользования в лесах обще
государственного фонда, не связанные с выращиванием и экс
плуатацией древесины, называются побочными лесными пользо
ваниями, а именно: пастьба скота, сенокошение, сбор плодов, се
мян, ягод, грибов, листьев, лесной подстилки, валежника и
сучьев, технических и лекарственных растений, охота, рыбная
ловля в лесных озерах и речках, пчеловодство, временное сель
скохозяйственное пользовалие на вырубах, добыча торфа, глины,
песка, камня и других ископаемых».
В. Г. Нестеров {25] называет побочным пользованием лесом
заготовку всех лесных материалов (исключая древесину), ис
пользование недревесных растений, пчеловодство, охоту на зве
рей, птиц, рыбную ловлю, заготовку нерудных ископаемых в ле
сах, сенокошение и пастьбу скота, заготовку лесных плодов, по
садочных дичков, ягод, грибов, лекарственных растений, мха,
сбор лесной подстилки.
А. А. Байтин [5] и другие лесоустроители побочные пользова
ния определяют как «всякого рода пользования побочными про
дуктами, получаемыми с площадей лесного фонда, не связан
ными непосредственно с древесиной».
Г. П. Мотовилов [24] побочные пользования объединяет с ор
ганизацией специализированных хозяйств и подсочкой леса и на
зывает это дополнительными пользованиями.
В заключение следует привести определение побочного поль
зования лесом из Большой Советской энциклопедии (т. 33, 2-е
изд., стр. 332): «Побочное пользование в лесах — использование
природных богатств леса, кроме заготовки и разработки древе
сины. Виды побочного пользования: сенокошение и пастьба скота
в лесах, добыча торфа и общераспространенных полезных иско
паемых, устройство лесных пасек, охота, рыбная ловля в лесных
озерах и реках, сбор дикорастущих орехов, ягод, грибов и ле
карственных трав, сбор валежника». Это определение, как и не
которые другие, приведенные ранее, неопределенно и расплыв
чато.
Несмотря на то, что выше было названо много пользований,

перечень их оказался не полным. Можно включить в число по
бочных пользований в лесах ловлю певчих птиц, выкормку гу
сениц дубового шелкопряда, сбор пищевых растений, цветов,
семян кормовых трав, заготовку дичков дикорастущих плодо
вых деревьев, муравьиных «яиц» (коконов), змеиного яда и
многое другое.
Содержание понятия «лесные побочные пользования» оста
ется не вполне ясным. В самом деле, во всех определениях дре
весина указана как объект прямого, главного пользования. М еж
д у тем это не всегда так. В ряде районов Сибири древесина
кедровой сосны не является в такой мере, как его плоды, то
варной продукцией. Кедровые орехи имеют большую потреби
тельную стоимость, чем древесина кедра.
Побочные продукты леса превышают по стоимости древе
сину. Например, с 1 га кедрового древостоя получают за оборот
рубки 5 т орехов на сумму 7 тыс. руб. Стоимость древесины
кедра с 1 га составляет 2 тыс. руб. Кедровые орехи более чем
в 3 раза превышают стоимость древесины.
В сосняках с покровом из черники и брусники практически
можно собрать с 1 га 80 кг ягод стоимостью 32 руб. Таксовая
стоимость среднего прироста древесины на 1 га на таких уча
стках составляет 4 р. 50 к.
Представление о стволовой древесине как предмете глав
ного пользования в лесу опровергается известным положением,
что из отходов лесоразработок на вырубке из пней, вершин,
ветвей и хвои после химической переработки получается про
дукция, которая по своей ценности превосходит стоимость з а 
готовленной древесины.
По нашему мнению, в будущем не будет необходимости р аз
делять для всех экономических районов все пользования в лесу
на главные и второстепенные, дополнительные и побочные.
В различных экономических районах пользования лесом з а 
нимают неодинаковое место в зависимости от потребности на
родного хозяйства, местного населения.
Потребности в лесе, его продуктах и свойствах очень р аз
нообразные. Лес необходим как источник древесины, как сред
ство живой защиты для преобразования климата и сохранения
почвы, как место для прогулок, лечения, сбора грибов, ягод и
других плодов, лекарственных растений, охоты и т. д.
Название любого пользования побочным, т. е. второстепен
ным, неудачно уже потому, что всякое пользование призвано
удовлетворять известную потребность.
Откуда же появилось определение пользований побочными?
Это относится к далекому прошлому, когда земля и ее богат
ства принадлежали феодалам, а люди, ее населявшие, находи
лись в крепостной зависимости. Феодалы, а затем помещики
разделяли свои доходы от земли, промыслов, леса — на о с н о в 
ные, поступавшие регулярно, и на п о б о ч н ы е , которые носили
9

случайный характер и их трудно было учесть. Источником по
бочных доходов были всякие пользования, в том числе охота,
заготовка ягод, грибов и др. Эти доходы и пользования наз
вали побочными. Побочные продукты леса всегда имели потре
бительную стоимость, а стоимость их (как товаров) проявля
лась позднее, в условиях товарного обмена.
Всякие пользования в лесу, в отличие от хозяйства (произ
водства), действительно находились в зависимости от многих
случайных факторов. Например, очень трудно заблаговременно
знать степень удачи предстоящей охоты или выхода за грибами
и ягодами, продуктивность плодовых насаждений лесных уча
стков, имея в виду периодичность урожайности. Так, например,
хороший урожай желудей бывает раз в 5—7 лет, орехов —
в 3 года раз, ягод, грибов — через один, два года.
Однако признание случайностей в лесных пользованиях не
должно настраивать на фатальность. Наши леса занимают
огромную площадь, и случайные урожаи дикорастущих плодов
в разных районах в целом по стране довольно постоянны.
Один из признаков лесных пользований хорошо выразил
М. К. Турский, связывая с существованием леса. По этому при
знаку М. К. Турский считает типичным лесным пользованием
сбор грибов, «ибо по уничтожению леса это пользование пре
кращается». Более того, грибы находятся в симбиозе с древес
ными породами, обеспечивая их питание и рост. Это обязывает
лесоводов считать грибоводство частью лесоводства, а эксплуа
тацию грибных угодий — отраслью лесного хозяйства. Сеноко
шение в лесу, по мнению М. К- Турского, составляет особую
доходную статью.
Здесь высказана интересная мысль, что хозяйство может
объединять источники получения дохода. Побочная статья до
хода может быть связана территорией хозяйства, не будучи пря
мым продуктом леса. В наше время лесхоз, как предприятие,
может объединить несколько пользований, связанных с инте
ресами лесного хозяйства. В этой связи уместно вспомнить вы
сказывание Кирхгофа о том, что «тот, кто не имеет других
доходов и обладает только значительными площадями леса,
не в состоянии вести правильное лесное хозяйство. (К. Маркс
«Капитал», т. II, 240—241, 1949 г.).
Лес — это единство среды и древесной растительности.
В случае вырубки древостоя почва временно может быть ис
пользована для получения урожая трав, хлебов за счет орга
нического вещества, накопленного насаждением.
Пользование травой в лесу путем пастьбы скота и сеноко
шения является лесным пользованием. Его непременным при
знаком является, по мнению П. С. Погребняка, использование
«лесного плодородия», «плодородия климата, почвы и расте
ний». Это происходит на протяжении ряда лет в зависимости
от богатства почвы.
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Одним из празнаков побочного пользования является не
только случайность, но и относительная кратковременность.
Длительное постоянное пользование, соединенное с уходом за
почвой, обработкой, удобрением, восполнением потерянных поч
в о й веществ, превращ ает пользование в хозяйство.

Пользование характерно тем, что оно есть с о б и р а н и е го
товой даровой продукции природы. Лесное пользование есть со
бирание даровых продуктов леса — «кормо-плодособирание».
Такое пользование в отличие от хозяйства, производства не тре
бует затрат на выращивание продуктов. Требуется только труд
на охрану леса, собирание, заготовку (впрок).
Следовательно, лесное пользование, имея известное эконо
мическое значение для общества, является собиранием даро
вой продукции леса, удовлетворяющей какую-либо потребность,
т. е. имеет потребительную стоимость, а в условиях товарного
хозяйства — и меновую стоимость. Пользование остается тако
вым в условиях случайного, кратковременного потребления на
копленного лесом плодородия без затрат на его восстановление.
С переходом от случайного и кратковременного собирания
плодов к плановому, постоянному производству, с вложением
труда и средств пользование становится отраслью хозяйства.
Этот переход является закономерным. Путь от собирания «д а 
ров природы» к производству продуктов прошли многие виды
пользования и стали специальными отраслями хозяйства. Это
можно проследить на примере превращения подсочки сосны
в отрасль лесохимической промышленности. Все, связанное с пе
реработкой древесины, живицы, сока, коры, луба и их отходов,
относится к специальным отраслям промышленности.
Добывание меда и воска в дуплах деревьев постепенно пре
вратилось в колодное, а затем в рамочное пчеловодство — до
ходную отрасль животноводства.
Использование дикорастущих плодовых насаждений смени
лось в центральных и южных районах европейской части СССР,
в республиках Средней Азии, в Закавказье организацией лесо
садов — яблони, груши, грецкого ореха, лещины, фундука, фи
сташки и других плодовых деревьев.
Охота переведена в ряде областей на более высокую ступень
организации сначала охотничьего хозяйства, а затем и клеточ
ного звероводства.
Заготовка новогодних елок была связана с рубками ухода
(прочистками), промежуточным пользованием, а сейчас пере
ходит в хозяйство на новогодние елки.
Заготовку хвойной лапки, лиственных побегов соединили
с осветлением молодняков и другими рубками, с рациональным
использованием лесосечных отходов и перевели в разряд пла
нового хозяйства.
Превращение побочных пользований как способа использо
вания даровой продукции в специальные отрасли с более слож
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ной технологией — прогрессивное явление, сопутствующее р а з
витию лесного хозяйства, так как при этом добывание (пользо
вание готовой продукцией) превращается в планомерное про
изводство продуктов на специально отведенных для этого уча
стках.
Одно дело использовать случайный урожай плодов дикорас
тущих деревьев, другое — обеспечить его по плану на определен
ных участках с окультуренными деревьями средствами агро
техники. В лесу периодически получают 2—4 т мелких яблок,
в лесосадах урожай лучших по качеству плодов достигает 20 т
на 1 га.
Где начинается плановое производство продукта, там кон
чается побочное пользование.
Таким образом, побочные пользования постепенно превра
щаются в специальные отрасли, развивающиеся по плану и на
базе более высокой технологии в соответствии с требованиями
технического и экономического прогресса. В специальном, це
левом хозяйстве растет урожайность, улучшается качество про
дукции, повышается производительность труда, снижается себе
стоимость продукции. Это содействует подъему лесного хозяйства
на высшую ступень культуры в соответствии с требова
ниями хозяйственной реформы, экономических законов социа
лизма.
По инструкции Министерства лесного хозяйства СССР от
1 июля 1950 г. (§ 1) к лесным побочным пользованиям отно
сятся:
а) сенокошение;
б) пастьба скота;
в) постоянное и временное сельскохозяйственное пользова
ние (пахота, устройство огородов);
г) пчеловодство;
д) использование плодов орехоносных и плодово-ягодных ди
корастущих насаждений;
е) сбор грибов, ягод, различных лесных плодов и хмеля;
ж) сбор мха, камыша, куги, чекана и других видов травя
нистой растительности;
з) сбор лесной подстилки;
и) сбор лекарственного и технического сырья;
к) добыча торфа поверхностных залежей непромышленного
значения;
л) добыча песка, камня, глины и других общераспростра
ненных полезных ископаемых (непромышленного значения);
м) сбор лесных древесных семян;
н) использование не покрытых лесом участков под устрой
ство временных лесных складов, плотбищ, катищ.
По приведенным выше соображениям из побочных пользо
ваний исключаются:
а) постоянные сенокосы;
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б) постоянные пастбища;
в) постоянное сельскохозяйственное пользование (пашня,
огороды);
г) пчеловодство;
ж) сбор камыша, куги, чекана и других растений нелесного
происхождения;
з) добыча торфа;
и) добыча песка, камня, глины и других ископаемых;
к) использование не покрытых лесом участков под различ
ные склады застройки.
Это мотивируется тем, что постоянные сенокосы, постоян
ные пастбища, постоянное сельскохозяйственное пользование
(пашня, огороды) как постоянное сельскохозяйственное поль
зование исключает участки из лесной площади и переводит их
в нелесную площадь. Поэтому теряется связь с лесом — поль
зование перестает быть лесным и побочным.
Пчеловодство— отрасль сельского хозяйства. Озерная, реч
ная растительность не связана с лесом. Ископаемые не зависят
от леса. Торф, песок, камень, глина не связаны с лесом и не яв
ляются его продуктами. Сбор лесных семян — это целевое хо
зяйство, организованное по плану лесного хозяйства. Использо
вание не покрытых лесом участков под постройки, склады и
другие хозяйственные надобности трудно связать с побочным
пользованием лесом.
К лесным побочным пользованиям по инструкции Мини
стерства лесного хозяйства не относятся:
1) сбор живицы, серки, сахарных соков;
2) заготовка луба, лыка, бересты, дубильной коры;
3) сбор пихтовой лапки, сосновых почек, хвои;
4) сдирка осокоревой коры;
5) заготовка древесного веточного корма;
6) заготовка осмола;
7) корчевка пней.
Все эти пользования были раньше побочными, сейчас они
стали специальными.
Однако остается пока в разряде побочного пользования з а 
готовка веточного корма, а подсочка березы приобретает пла
новый характер.
К специальным хозяйствам относятся:
1) земледелие, огородничество, луговодство (на постоянных
сенокосах и пастбищах) ;
2) садоводство, лесосады, плантации орехов, пчеловодство;
3) добыча всяких нерудных ископаемых, торфяников и дру
гих полезных месторождений; .
4) семенное хозяйство — сбор семян древесных пород для
нужд лесного хозяйства;
5) охотничье хозяйство;
6) рыбная ловля в лесных водоемах.
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Особая категория длительных пользований:
1) разработка торфяников промышленного значения;
2) промышленная разработка полезных ископаемых;
3) использование земельных участков лесного фонда под з а 
стройку, склады и другие хозяйственные нужды.
Могут быть названы дополнительно следующие пользования:
1) сбор пищевых растений (крапивы, сныти, лука, черемши,
борщевика) и др.;
2) заготовка змеиного яда, лечебных веществ животных
(жир барсука, бобровая струя, панты и пр.);
3) сбор дичков плодовых растений;
4) ловля и приручение, одомашнение животных (ловля пев
чих птиц);
5) заготовка кормовых плодов, растений (крапивы, грибов,
желудей* рябины и др.);
6) сбор цветов;
7) заготовка новогодних елок;
8) использование дерева (его частей) для изделий искусства;
9) добывание мореного дуба;
10) извлечение затонувших бревен (топляка);
11) добыча янтаря (ископаемой смолы);
12) добывание диких пчел, их меда, воска;
13) охотничье хозяйство;
14) рыбная ловля в лесных водоемах, рыбоводство как от
расль комплексного лесного хозяйства.
Основным средством производства в лесном хозяйстве яв
ляется земля. Это народное достояние — государственный зе
мельный фонд СССР почти пополам разделен между сельским
и лесным хозяйством.
Различие в использовании земли в условиях сельского и лес
ного хозяйства заключается в разной интенсивности. Лесное хо
зяйство строилось в основном по типу пользования дарами
природы: эксплуатировало дикорастущие насаждения естествен
ного происхождения, получало в лесу его продукты, на выра
щивание которых не затрачивало (или почти не затрачивало)
средств.
Однако с каждым десятилетием технический и неотделимый
от него экономический прогресс придают лесному хозяйству
(в его широком комплексном понимании) черты сельского хо
зяйства, промышленности и переводят пользование дарами при
роды на уровень производства.
Особенностью лесного хозяйства является многообразие дей
ственных связей с другими видами хозяйственной деятельно
сти — производством сельскохозяйственной и промышленной
продукции, охраной и преобразованием климата, водных ресур
сов, почвы и повышением ее плодородия, увеличением био
массы флоры, фауны, укреплением здоровья человека.
Лесная биогеоценология раскрывает глубокие биологические
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йзи между землей, растениями и животными, а экономика —
человеком (обществом) и природой в процессе хозяй
ственной деятельности лесовода. Специалистам леса больше,
чем агрономам, приходится считаться с природой (климатом,
почвой, животными и растениями), ее законами, так как лес
ное хозяйство более, чем сельское, зависит от естественноисто
р и ч е с к и х условий. Это накладывает отпечаток на деятельность
р а б о т н и к о в леса, эксплуатирующих его дары.
Лесное хозяйство, как менее интенсивное по сравнению
с сельским хозяйством, вынуждено пока прибегать к привлече
нию для пользований средств извне (включая трудовое уча
стие населения), которые не всегда достаточно планируются и
регулируются. Поэтому еще значительные богатства леса яв
ляются сокровищами, не вовлеченными в обращение. Это отно
сится к земле, запасам древесины, дикорастущих плодов. Ог
ромные ресурсы лесного фонда остаются не использованными
и являются государственными резервами.
Эти природные ресурсы все полнее включаются в обращ е
ние: земли осваиваются под сельскохозяйственные угодья (в де
сятилетие переходит из лесного фонда в земельный около пол
миллиона гектаров), все больше продуктов леса становится
сырьем или полуфабрикатом различных промысловых хозяйств
и промышленных предприятий.
Но и земельный фонд испытывает на себе влияние лесного
хозяйства, которое в форме защитного лесоразведения прони
кает в малолесные районы и расширяет площадь лесов в колхо
зах и совхозах за счет «неудобных», не используемых в сель
ском хозяйстве земель. Этот двусторонний процесс развивается
в плане лесоаграрной проблемы.
В условиях капиталистического общества аграрные проб
лемы решаются в пользу имущих классов. Обездоленные люди
сгоняются с лучших земель на худшие и обрекаются на голод
ное существование и вымирание. Лесоаграрная проблема ре
шается в этом же плане.
В условиях социалистического хозяйства лесоаграрная про
блема реализуется в плане научно обоснованного размещения
сельскохозяйственных, водных угодий и лесов разного назначе
ния в интересах рационального использования каждого гек
тара земли и удовлетворения растущих потребностей общества
всеми благами, которые могут дать человеку природа и куль
турное хозяйство.
В условиях социалистического хозяйства теряет свое значе
ние' деление пользований в лесах на:
1) прямое (основное или главное), когда имелось в виду
пользование древесиной, позднее живицей, корой;
С еЖ Д У

2) побочное (пользование
Т. е. всем, кроме древесины) ;

всеми

побочными

продуктами,
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3) самостоятельные или специальные отрасли народного хо
зяйства в лесах (охотничье хозяйство, рыбоводство);
4) I. особые пользования (сбор пихтовой лапки, сосновой
хвои, заготовка веточного корма и пр.);
5) особой категории пользования, длительного пользования
(разработка торфяников, полезных ископаемых).
Название пользования «побочным» предполагает случай
ность, стихийность получения того или иного лесного продукта,
его небольшую хозяйственную или иную ценность и замени
мость. Поэтому необходима другая классификация пользований,
не подразделяющая их на прямые и побочные, так как все по
лучаемые в лесу продукты идут на удовлетворение разнообраз
ных потребностей общества, все они должны быть в доступной
мере удовлетворены через ту или иную отрасль хозяйства и про
мышленности, касается ли это древесины на строительные и
иные нужды или дикорастущих плодов, дополняющих пищевые
ресурсы сельского хозяйства.
Таблица 1
Лесные пользования
Вид пользования .

I. Лесохозяйственное,
лесозаготовитель
ное,
лесопромыш
ленное, промысло
во-промышленное,
пищепромышленное
хозяйства
I I . С ельскохозяй ствен
ные

I I I. П ользование защ и т
ным влиянием леса
IV . К ультурно-бы товое,
эстетическое
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Продукты пользования

С тволовая древесина, кора, соки (березы клена),
ж ивица, семена, ветви (л ап к а, хво я, листва), пни,
топляк, мореный дуб (ископаемая древесина),
янтарь (ископаемая см ола), пуш нина, мех

Зем ля (сельскохозяйственные угодья нелесных
зем ель, частично некоторые не покрытые лесом
участки), паш ни, сенокосы, пастбищ а, торф я
ники, пищ евые, дикоплодовые растения, ягоды,
грибы, орехи, медоносы (пчеловодство), л ек ар 
ственные, лечебные продукты ж ивотного про
исхождения (панты, бобровая стр у я, жир б ар 
су к а, яд змеи, «спи рт», «масло» м уравьев и д р .),
кормовые травы , кормовые плоды (ж елуди, р я
бина, буковый орех и п р.), добывание м яса,
ж ира (приручение ж ивотны х), рыбоводсто
Водное хозяйство, земледелие, зд раво охран е
ние. Водоохранное значение, почвозащитное (з а 
щитные насаж дения), оздоровляю щ ее (отдых,
лечение, туризм)
Ц веты, ветви, листья (для украш ен и я); пев
чие птицы и другие приручаемые животные;
спортивная охота, ужение рыбы, сбор грибов
и п р.; новогодние елки, части дерева к ак м а
териал
для
художественных
произведений
(скульптуры ),
фотографирование,
ж ивопись;
образовательн ая и воспитательная цель

Цели, формы
ридпо из табл. 1.

и способы

пользований

разнообразны,

что

В первую очередь следует отметить, что все виды пользова
ния на территории лесного фонда имеют лесохозяйственную ос
нову, так как они в той или иной мере связаны с лесом.
Лес — основа пользований, природная база всяких пользо
ваний. Но природа неотделима от экономики. Все пользования
проводятся и организуются в зависимости от экономических
условий. Поэтому можно считать, что пользование лесом, тем
или другим его продуктом районируется не только на естествен
ноисторической, но и экономической основе. Продукты леса и
пользования ими неравноценны в разных условиях, и в каждом
районе устанавливается известная пропорция не только в р а з
витии отраслей народного хозяйства, но и лесных пользований.
Идеалом является полное комплексное использование всех
ресурсов лесного фонда в процессе лесохозяйственной деятель
ности для планового удовлетворения потребности общества,
в определенных продуктах.
Лесное хозяйство — это самостоятельная отрасль народ
ного хозяйства, главной задачей которой является наиболее р а
циональное использование всех земель лесного фонда в це
лях получения максимального количества древесины и другой
разнообразной продукции с единицы площади, улучшение со
стояния и качества лесов с одновременным использованием и
улучшением всех многообразных защитных свойств леса. По
этому велика роль лесоводов прежде всего в оранизации поль
зований в лесах. Сюда входит учет всех ресурсов («ресурсоведение»), их охрана, рациональное использование, воспроизвод
ство с обязательным соблюдением интересов лесного хозяйства.
Нельзя допускать в лесу пользования, разрушающие лес, под
рывающие лесное хозяйство.
Охватить использованием все блага леса силами и средст
вами министерств лесного хозяйства пока невозможно. Комп
лексное использование всех природных богатств в пределах
лесного фонда возможно пока путем кооперирования лесного
хозяйства с рядом других министерств, ведомств.
Лес является сложным явлением не только в биологическом,
но и экономическом отношении. Его материальные и нематери
альные (невесомые) полезности трудно поддаются разделению.
Так, например, древесина заготовляется для разнообразных
нужд через каналы лесной промышленности (рубки главного
пользования) и лесного хозяйства (рубки ухода). Но древесина
и отходы (как лесного хозяйства, так и лесозаготовок и дере
вообработки) леса могут идти на нужды легкой промышлен
ности (вискоза), животноводства (кормовой сахар, дрожжи,
хвойная мука) и здравоохранения (фармацевтическая про
мышленность) и культурно-бытовые нужды (новогодние елки
и пр.).
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Разнообразны продукты, получаемые из живицы, древесных
соков. Можно утверждать, что каждый продукт леса — это ком
плекс ценных веществ. Дикорастущие плоды (грибы, ягоды)
имеют не только пищевое, но и диетическо-лекарственное значе
ние (черника,облепиха, малина, брусника и др.). Плоды рябины
используются не только в пищу, но и являются кормом (вместо
моркови). Грибы заменяют овощи в питании и белковый корм
(мясо) на звероводческих фермах. Охота может быть промыс
лом (пушная промышленность) и спортивным занятием (фор
мой отдыха), причем всякая охота связана органически с лес
ным хозяйством.
Защитная роль леса почти одновременно проявляется в р а з
нообразных формах, например водоохранные, берегозащитные
леса (интересы лесного, водного хозяйств) в то же время и
почвозащитные (интересы земледелия). В малолесных районах
нередко размещены активные зоны отдыха трудящихся. В этих
же лесах проводится сбор дикорастущих плодов, причем в ле
сах I группы ягоды и грибы потребляются в основном населе
нием чаще в свежем виде, а в лесах II и III групп заготов
ляются впрок потребительской кооперацией и другими заготови
телями.
Регулирование (первый этап упорядочения пользований), ор
ганизация и координация пользований в лесах является делом
трудным и ответственным. Никто, кроме лесоводов, не осуще
ствит этого сложного дела. Основная задача лесоводов обеспе
чить при всяких видах пользования сохранность леса и его про
изводительные свойства. Ни одно пользование не должно вре
дить лесу, нарушать ведение лесного хозяйства. Показательно
отрицательное отношение лесоводов к пастьбе скота в лесу,
к заготовке «муравьиных яиц» и другим пользованиям, разру
шающим лес.
Лесоводы, сохраняя за собой руководство лесным хозяйст
вом в области рационального использования (включая охрану и
воспроизводство) всех ресурсов лесного фонда, обязаны поза
ботиться о том, чтобы развитие одного вида пользования не
проводилось за счет другого без достаточно научного, биоло
гического и экономического обоснования. Например, воспроиз
водство лосей не должно отражаться на сохранности молодых
насаждений; пастьба скота не должна вести к снижению про
дуктивности древостоев, к потраве посадок и подроста; сбор
грибов надо производить с соблюдением известных требований
в отношении грибницы, сожительствующей с корнями деревьев;
вырубку липы следует проводить с учетом потребностей пчело
водства; ловля певчих птиц должна быть ограничена в связи
с большой ролью крылатых защитников леса в борьбе с вред
ными насекомыми; должен быть запрещен и сбор «муравьиных
яиц» .(коконов) полезных муравьев в связи с биологическими
мерами борьбы в лесном хозяйстве.
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При организации хозяйства на культурных лесных пастби
щах и постоянных сенокосах лесоводы оставляют за собой толь
ко контроль за правильным использованием отведенных под
долгосрочное пользование участков; вся техническая работа при
подсочке деревьев возлагается на мастеров химлесхоза. При
организации сбора, заготовки грибов и ягод лесоводы оказы
вают в основном содействие заготовительным организациям и
посильную помощь им в работе. Закрепляют за ними по реше
нию местных советов депутатов трудящихся участки, дают све
дения о видах на урожай и месте нахождения плодоносящих
ягодников, массового появления грибов и т. д.
Все отрасли лесного хозяйства, объединяющие ряд пользо
ваний, должны иметь подготовленные кадры исполнителей, обес
печенных средствами производства. Это относится в первую
очередь к рациональному использованию спелой древесины,
разработка которой проводится лесничим (лесхоза) или про
рабом (леспромхоза) по определенному производственно-финан
совому плану, а при проведении рубок ухода — силами спе
циальных бригад, а не самозаготовителей.
Указанное положение в полной мере распространяется на
все другие виды пользования лесом и стимулирование проводи
мых в лесу работ.
Материальное стимулирование работников леса за участие
в рациональном использовании продуктов леса должно быть
основано на известной пропорции в развитии лесного хозяй
ства в каждом данном районе (с учетом разделения лесов на
группы).
Стимулируется в первую очередь выполнение самых в аж 
ных для государственного лесного хозяйства работ: рубки глав
ного пользования, рубки ухода, возобновление, охрана от по
жаров, вредителей, самовольных порубок и других нарушений.
Недопустимо поощрение работников за выполнение второсте
пенных для данного хозяйства работ. Надо поощрять людей
за те показатели, которые наиболее важны для данного пред
приятия со всеми его конкретными условиями экономики и
природы. Например, в районах с режимом лесов I группы ре
шающее значение имеют охрана природы, леса, лесовосстанов
ление, лесовыращивание и меньшее значение показатели по з а 
готовке древесины, дикорастущих плодов, т. е. последние ис
пользуются в свежем виде местным населением. Здесь важную
Роль приобретают использование водоемов, развитие пчеловод
ства и садоводства.
В лесах II группы особое значение, кроме охраны леса, име
ют рациональная разработка древесины, полученной при прове
дении рубок главного и промежуточного пользований, в цехах
Ширпотреба, лесовосстановление, организация
пользования
постоянными сенокосами, пастбищами, организация работ по
заготовке дикорастущих плодов, ягод и грибов, использование
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внутренних водоемов, организация лесоохотничьего хозяйства
и т. д.
В лесах III группы для лесоводов на первое место выдви
гаются охрана леса от пожаров, вредителей, соблюдение лесо
заготовителями минимума требований, обеспечивающих лесо
восстановление, а также организация работ в использовании
разнообразных богатств природы на территории лесного
фонда. Эту примерную схему должны дополнить организа
торы и экономисты лесного хозяйства и лесной промышлен
ности.
Таким образом, разделение (классификация) пользований
в лесах имеет не только теоретический, но и практический, хо
зяйственный интерес. Все пользования организуются под руко
водством лесоводов, так как лес, лесное хозяйство являются
основой всяких пользований в лесном фонде. Для эксплуата
ции продуктов леса привлекаются специализированные пред
приятия ряда министерств и ведомств. Успех кооперации специ
ализированных предприятий зависит от хорошего координиро
вания всей деятельности их в пределах лесхозов, леспромхозов,
лесхоззагов и проверяется такими показателями, как колиличество, качество, себестоимость продукции, выполнение всей
работы в установленный срок, сбыт продукции по установлен
ным или сложившимся на рынке (для дикорастущих плодов)
ценам, прибыль с ее использованием в условиях хозрасчета для
дальнейшего развития предприятий и материального стимули
рования их работников.
Эффективность отдельных видов пользования лесом зависит
от того ведомства (предприятия), на которое побочное пользо
вание возложено. Те специализированные предприятия, кото
рые соблюдают основные законы охраны природы леса, дают
лучшие экономические показатели в своей работе, станут дол
говременными членами кооперации, так необходимой народ
ному хозяйству нашей страны для рационального, комплексного
использования природных лесных богатств, их сбережения и
умножения.
Повторяем, успех всей деятельности специализированных
хозяйств зависит от умелой руководящей роли работников леса.
В этих условиях комплексное лесное хозяйство будет укреп
ляться и расширяться, а каждое специализированное пользо
вание при соответствующем кооперировании отрасли приведет
к повышению продуктивности земли, повышению плодородия
почв, насаждений, флоры и фауны леса на каждом гектаре
лесного фонда, повышению производительности обществен
ного труда, максимальному удовлетворению растущих по
требностей общества в материальных и нематериальных бла
гах леса.
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Глава 2
ПАСТЬБА СКОТА И СЕНОКОШ ЕНИЕ
Леса и кустарники, а точнее лесные поляны, вырубки, ре
во многих странах мира являются значительным резервом
зеленых и грубых кормов. Это отмечалось на IV и V Мировых
лесных конгрессах (в Индии, СШ А). В США из 252,5 млн. га
лесов используется для пастьбы скота 100 млн. га. В западно
европейских странах, где ведется интенсивное лесное хозяйство,
пастьба скота в лесах не проводится.
В лесах СССР пользование травой проводится на площади
около 60 млн. га (0,5% общей площади), в том числе пастьба
скота на 50 млн. га. На долю Российской Федерации прихо
дится две трети пользования травой в лесах — 40 млн. га (0,4%
общей площади гослесфонда) — табл. 2. Широко используется
не только нелесная, но и лесная площадь гослесфонда.
ди н ы

Таблица 2
Пастьба скота и сенокошение в Гослесфонде СССР
Площадь пользования, тыс.
на нелесной площади
Республики

РСФ СР ..............................
У краи нская .....................
Б елор усская .................
У з б е к с к а я ..................... •
К а з а х с к а я ..........................
Г рузи н ск ая .....................
А зербай дж анская . '. .
Л итовская .....................
М о л д а в с к а я .....................
Л а т в и й с к а я .....................
К и р г и з с к а я .....................
Т а д ж и к с к а я .....................
А рм янская .....................
Туркм енская .................
Эстонская ..........................

В с е г о по СССР

постоян
ные па
стбища

га

на лесной площади

сенокосы

пастбища

времен
ное сено
кошение

15,7
365,3
307,7
12,9
294,9
11,6

5087,5
160,9
55,8
16,3
327,6
9 ,8
5 ,8
2 2 ,9
0 ,6
4 4 ,0
8 ,9
1,7
2 ,4
2 ,4
30,0

29 445,0
1 834,0
1 645,0
549,5
2 576,0
56,0
21,0
18,3
3 3 ,8
16,4
9 0 ,6
3 0 ,8
13,1
294,9
10,1

5808,0
25,1
76,2
100,1
333,7
9,1
1,7
20,4
7 ,4
4 5 ,8
11,2
1,7
4 ,7
2 ,4
2 8 ,6

8969,7

5776,6

36 634,5

6476,2

4911,0
77,0
1,9
304,3
2558,1
60,0
2 9 ,6
19,7
—

На примере областей Центра РСФ С Р можно показать зн а
чение лесного фонда для пополнения запаса грубых кормов.
Сравнительную оценку значения для животноводства сеноко
сов земельного и лесного фонда дает табл. 3.
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Как видно, из табл. 3, сенокошение в лесном фонде прово
дится в незначительных размерах. Зато рельефно соотношение
между площадью выгонов земельного фонда и пастбищами лес
ного фонда (табл. 4).
Таблица 3
Сенокосы земельного и лесного фондов
Лесной фонд

Земельный фонд
Области
тыс.

тыс.

га

га

Б р ян ская ......................................
Владим и рская ..........................
И в а н о в с к а я ..................................
К алининская ..............................
К а л у ж с к а я ..................................
К о с т р о м с к а я ..............................
М о с к о в с к а я ..................................
Р я зан ская ......................................
Смоленская ..................................
Я р о с л а в с к а я ..............................

299
251
170
968
198
323
324
297
529
321

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

21
28
30
36
22
31
48
31
14
17

7,0
11,2
17,6
3 ,7
11,1
9 ,6
14,8
10,4
2 ,6
5 ,3

.................

3680

100

278

7 ,6

Итого

Таблица 4
Выгоны земельного фонда и пастбищ а лесного фонда
Области

Выгоны зе
мельного фон
да, тыс. га

182
119
136
897
120
130
252
312
409
127
329

140
600
350
230
180
371
730
240
80
65
340

3013

3326

Б р ян ская ...................................................
Владим ирская ...........................................
И вановская ................. ..........................
К али н и н ская ...........................................
К а л у ж с к а я ...............................................
К о с т р о м с к а я ...........................................
М о с к о в с к а я ...............................................
Р я зан ск ая ...................................................
Смоленская ...............................................
Т у л ь с к а я ...............................................•
Я росл авская .......................................•
Всего

..................................

Пастбища
лесного фон
да, * тыс. га

* Б ез колхозны х и совхозны х лесов.

Еще убедительнее выглядит зависимость животноводства
в пастбищный период от лесного фонда, если познакомиться
с обеспеченностью скота зеленым кормом на колхозных и сов
хозных выгонах (табл. 5) и в лесах (табл. 6).
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1480

улучшен
ные

3312

5276

чистые

..............

142
76
48
136
113
84
190
276
177
162
76

общая
площадь

В с е г о

582
210
274
129
250
140
771
913
361 ' 162
222
142
841
204
569
349
547
417
199
483
376
347

Пастбищная норма,
га

улучшен
ные

Брянская ...................................
Владимирская.........................
И в а н о в с к а я .....................................
К ал и н и н с к ая ................................
К а л у ж с к а я .......................................
К о с т р о м с к а я ................................
М о с к о в с к а я .....................................
Р я з а н с к а я ..........................................
С м ол енская .....................................
Т у л ь с к а я .........................................
Я р о с л а в с к а я ................................

чистые

Области

Площадь пастбищ,
тыс. га

общая

Количество ско
та (условно),
тыс. шт.

Таблица 5
Пастбищная норма земельного фонда на 1 голову скота

8
9
3
12
7
3
14
6
12
9

0,4
0,5
0,6
1,2
0,4
0,6
0,2
0 ,6
0,8
0,4
0,9

0,2
0,3
0,2
0,2
0 ,3
0 ,4
0,2
0,5
0,3
0 ,3
0,2

0,0 1
0,03
0,01
0 ,0 1
0 ,01
0 ,0 1
0,01
0,01
0 ,02
—
0 ,02

83

0 ,6

0 ,3

0 ,01

Таблица 6
Пастбища Гослесфонда и пастбищная норма на 1 голову скота
в лесах
Области

Брянская .................
Владим ирская . . .
И вановская . . . .
К алининская . . .
К а л у ж ск ая ’. . . .
К остром ская
. . .
М осковская . . . .
Р я зан ск ая .................
Смоленская . . . .
Т у л ь с к а я .................
Я рославская
. . .
Итого

Площадь
пастбища,
тыс. га

Пастбищная
норма, га

160
599
355
230
180
371
731
242
78
64
338

0 ,2
2,2
1 ,4
0 ,3
0 ,5
1 ,7
0 ,9
0 ,9
0 ,1
0 ,1
0 ,9

3348

0,6

Площадь пастбищного пользования в лесном фонде рядя
областей Центра и в делом по РСФ С Р за последние 15 лет не
сокращается. В колхозных и совхозных лесах для пастьбы скота
и сенокошения используется до половины площади.
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Характерно, что в Московской области за последние 60 лет
пастьба скота в лесах устойчиво держится на территории около
700 тыс. га.
Летняя кормовая база колхозов и совхозов пока находится
в большой зависимости от лесного фонда. Это можно показать
на примере Московской области. В пределах земельного фонда
области выгонов числится 236 тыс. га, а площадь пастбищ
в лесном фонде составляет около 700 тыс. га, т. е. в 3 раза пре
вышает размер выгонов совхозов и колхозов.
Народнохозяйственное значение пользования травой в ле
сах страны велико. В лесах СССР содержится около 20 млн.
голов скота (в условных единицах). В лесных районах с леси
стостью около 35% и выше одну треть зеленых кормов скот
получает в лесном фонде.
В Советском Союзе в отличие от капиталистических стран
пользование травой в лесу бесплатное. Это своего рода обще
ственный фонд государства. Во многих лесных районах паст
бищное пользование имеет большое значение для развития
животноводства, так как летняя кормовая база еще недоста
точно прочна. Например, в Московской области пастьба скота
производится на площади, составляющей 43,7% всего лесного
фонда, в Ярославской 40%, во Владимирской 48,5%, И ванов
ской области 30%.
Если оценить в закупочных ценах продукты животноводства,
получаемые за счет зеленых кормов лесного фонда, то оказы
вается, что в ряде лесных районов народнохозяйственный до
ход от пастьбы скота выше лесного дохода (попенной платы за
древесину).
Дойная корова дает за сезон (100 дней) с 1 га пастбища
при пастбищной норме 2 га 3—4 ц молока и прибавку в живом
весе до 20—25 кг мяса. Нагульный скот дает ежесуточный при
вес до 400 г на голову. 5—6 кг лесной травы приравнивается
по питательности к одной кормовой единице.
В условиях лесопромышленного района с 1 га не покрытой
лесом площади важнее получить до 4 ц молока или 20 кг мяса,
чем 1,5—2 мг древесины, которые дает 1 га покрытой лесом
площади.
Однако пастьба скота по лесу приносит значительный вред
лесному хозяйству. Ухудшаются свойства почвы и уменьшается
прирост, особенно в молодых древостоях. Происходит ослаб
ление роста и гибель молодых древостоев I класса возраста,
т. е. до 20 лет. Потери прироста древесины достигают 1—2 мг
древесины на 1 га. Сенокошение по лесу уничтожает подрост
древесных пород.
В условиях социалистического, планового хозяйства лесо
воды совместно с агрономами устраняют вредное влияние жи
вотноводства на лесное хозяйство. Это необходимо и очень
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ажно Для тех районов, где лес особо ценен своими защ ит
свойствами и как источник древесины.

ными

ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕНОКОСНО-ПАСТБИЩНЫХ УЧАСТКОВ

Запасы травы на лесных участках колеблются в широких

Под пологом насаждений травы из-за недостатка
света очень мало: от 3 до 6 ц травы на 1 га. Травянистая р а
стительность появляется в большом количестве (10—20 ц/га)
в условиях пониженной сомкнутости крон (0,5—0,6), при сла
бой плотности полога леса и на относительно богатых и влаж 
ных почвах. В рединах (сомкнутость 0,4 и менее) запас травы
достигает 40—50 ц/га, а на вырубках и полянах до 90 ц/га.
Деление лесных участков, используемых для пастьбы скота
пли сенокошения, на пастбища и сенокосы условно. Форма
пользования травой в лесу зависит не только от потребности
местного животноводства в грубых или зеленых кормах, но и
от метеорологических условий. В засушливый год травяная
продуктивность лесных участков по сравнению с открытыми
сенокосами выше на 50%, в этих случаях лесные пастбища ис
пользуются как сенокосы. Косят траву и на заболоченных уча
стках, а в годы с достаточным количеством осадков, наоборот,
часть лесных сенокосов остается неиспользованной.
Качество травы в лесу зависит от доступа света и тепла
к поверхности почвы. На слабо освещенных участках под по
логом леса произрастают малоценные травы. Среди них много
непоедаемых и вредных растений: папоротники, хвощи, грушанки, купены, ятрышники, вороний глаз, пролесник многолет
ний, копытень европейский, майник двулистый, седмичник и др.
Но случаи отравления скота ядовитыми травами в лесу редки,
так как инстинкт животных предохраняет их от поедания вред
ных растений. Кроме того, и пастухи стараются пасти скот на
открытых местах, на полянах, вырубках, где больше кормовых
трав. Поедаемая часть травы здесь достигает 75%. При
пастьбе в лесу’ животные поедают не более 50% травы.
Животноводы оценивают продуктивность пастбищ по на
доям молока, по изменению веса животных. Неулучшенные
лесные пастбища относятся к низкопродуктивным.
пределах.

НЕДОСТАТКИ Л Е С Н Ы Х ПАСТБИЩ И СЕНОКОСОВ.
ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Главный недостаток лесных пастбищ заключается в том, что
пастбищные участки обычно удалены от населенных пунктов
на 4—6 км. При малом запасе травы на пастбище животные
вынуждены много ходить в поисках корма. Это снижает про
дуктивность животных. Пройдя 1 км, корова расходует при
мерно такое количество энергии, на восполнение которой тре
буется 1 кг травы. Это количество корма соответствует увели
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чению веса на 15—20 г или получение 200—250 г молока.
Если корова проходит за день около 16 км, то удой снижается
примерно на 4 кг. Поэтому при пастьбе дойных коров на не
улучшенных лесных пастбищах и без дополнительной под
кормки средний удой на одну фуражную корову не превышает
8 кг. При этом снижается жирность молока и содержание в нем
витамина А.
Отражается на здоровье и продуктивности животных также
и плохое водоснабжение. Далеко не все лесные пастбища обес
печены водоемами с доброкачественной водой.
Крайне ухудшают условия летнего содержания скота в лесу
кровососущие насекомые (слепни, оводы, комары, мошки).
Появление этих насекомых заметно отражается на состоянии
животных и, следовательно, на их продуктивности. Приходится
менять пастбищный режим и пасти скот вечером, ночью и рано
утром. Между тем в ночные часы затруднен надзор за живот
ными и их охрана.
В лесу в пониженных местах, на подросте и подлеске оби
тают клещи, которые являются распространителями изнури
тельной болезни скота (коров, лошадей) — пироплазмоза
(«кровавая моча»). Эти заболевания резко понижают продук
тивность животных и иногда приводят к смерти.
В условиях неочищенных захламленных лесных пастбищ
скот легко получает травмы — ушибы, ранения ног, вымени
и т. п.
Лесные сенокосы имеют много общего с лесными пастби
щами. Сенокосные участки обычно малы по размеру, иногда
заболочены, покрыты кочками, древесно-кустарниковой расти
тельностью. Механизация сеноуборки в этих условиях исклю
чена.
Все недостатки пользования травой в лесу снижают значе
ние лесного фонда как дополнительного источника зеленых и
грубых кормов.
Однако пастьба скота и сенокошение в лесу имеют извест
ные преимущества. В сухие летние месяцы, когда на открытых
выгонах и сенокосах трава выгорает, в лесу она сохраняется и
долго остается свежей. В жаркое время дня животные укры
ваются в лесу от солнца и за стеной леса от холодного ветра.
Положительное влияние леса особенно заметно обнаружива
ется в трудных климатических условиях полупустыни, пустыни.
Саксауловые леса являются лучшим местом для содержания
каракулевых овец.
Лесное разнотравье — сложный букет вкусовых и аромати
ческих веществ, привлекающий животных. Они иногда охотнее
поедают лесное сено, состоящее из разных трав, чем более пи
тательный зеленый корм, но однородного состава.
Чтобы освободить животных от длительных переходов, при
меняют метод лагерного содержания скота. Распахивая лес26

[Ые поляны и засевая их кормовыми травами, скот переводят
\я стойлово-лагерное содержание. Устраивая водоемы, вдоволь
обеспечивают животных доброкачественной водой. Для уничто
ж е н и я очагов клещей удаляют подлесок. Применяя специаль
ные препараты и дымовые «шашки», уничтожают или отгоняют
кровососущих насекомых. Борьбе с ними помогает осушение
земель в заболоченных районах.
ВЛ И Я Н И Е

ПАСТЬБЫ

СКОТА

И СЕНОКОШ ЕНИЯ

НА Л ЕС

Влияние пастьбы скота и сенокошения на лес специалисты
оценивают по-разному. Некоторые лесоводы считали, что вред
от пастьбы скота в лесу незначителен, что пользование травой
в лесу даж е полезно.
Около 100 лет тому назад известный лесовод К. Ф. Тюрмер
создавал на богатых и влажных почвах посадки ели, сосны,
лиственницы на гребнях плужных борозд, а междурядья ис
пользовал для сенокошения и прогона скота. Это не вредило
посадкам, так как корни молодых древесных растений разм е
щались выше междурядий, где произрастала трава.
В начале XX в. известный лесовод Украины В. Д. Огиевский рекомендовал использовать пастьбу скота на вырубках
для подавления травянистой растительности в интересах по
следующего возобновления сосны. На вырубках ежедневно вы
пасали ограниченное количество предварительно подкормленных
коров в течение 1,5 ч. Делались выводы о лесокультурном зн а
чении пастьбы скота. Лесоводы пытались приспособить живот
новодство к интересам лесного хозяйства.
В Ленинградской области, по наблюдением Н. Е. Декагова [17], выпас крупного рогатого скота на вырубках давал
положительные результаты. Коровы повреждали поросль мяг
колиственных пород и таким образом «осветляли» подрост
хвойных деревьев. Это можно объяснить тем, что влияние
пастьбы скота й сенокошения на лес зависит от степени этого
пользования. Если в лесничестве выпасается небольшое коли
чество крупного рогатого скота и на одну голову приходится
не менее 4—5 га, вредное влияние пастьбы на лес почти неощу
тимо. Когда же на 1 га приходится не менее одной головы
скота, вредное влияние на почву и древесные растения обнару
живается заметно. Однако следует иметь в виду, что в том и
Другом случае при пользовании лесом для пастьбы скота
пастбищная норма будет недостаточной. Это объясняется
легко. Когда корова имеет большую пастбищную норму, она
много ходит по лесу в поисках корма и остается полуголодной.
Если на корову приходится меньше 1 га леса, она ходит и ест
Мало, но и молока дает мало.
Отрицательное влияние пастьбы скота выражается в унич
тожении живого напочвенного покрова и подстилки. Обнажен
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ная почва уплотняется. Это особенно заметно на тропах, про
топтанных скотом. Уплотнение почвы вызывает иссушение верх
него слоя, уменьшение скважности и запаса почвенного воз
духа. В условиях пониженного газообмена в почве ослабляется
деятельность микроорганизмов, ухудшаются условия роста кор
ней деревьев и кустарников.
Уплотнение почвы особенно плохо влияет на молодые дре
весные растения, корни которых залегаю т в поверхностном слое
почвы. Именно по этой причине происходит отмирание в пер
вую очередь подлеска и подроста. Раньше лесоводы считали,
что основная причина гибели молодняка в лесу заключается
в объедании их животными. Поэтому в «Правила пастьбы
скота» 1947 г. включено требование не пасти скот в молодых
насаждениях, в которых деревца не достигли высоты 1,5 м,
т. е. не выросли «из под морды скота». Однако из практики из
вестно, что если молодняки хвойных пород домашними живот
ными и не повреждаются, то молодые деревца все-таки гибнут
на участках, используемых для пастьбы скота.
Причина гибели молодых насаждений заключается не в ме
ханическом повреждении деревцев, а в резком ухудшении
свойств почвы. Это положение было подтверждено исследова
ниями, которые определили снижение общей скважности почвы
в связи с пастьбой скота. В результате пастьбы почва уплотня
лась в такой степени, что разница в скважности на различных
участках достигала 17%. На участках, где скот не пасли, об
щая скважность составляла 60—61%, на пастбище она снижа
лась до 43—44%. Уплотненные слои почвы были значительно
суше. Влажность участков с выпасом скота была ниже на 8%.
Уплотнение почвы ведет к обнажению корней, а поврежде
ние их копытами животных становится причиной распростране
ния корневых гнилей, в том числе корневой губки. Затем на ос
лабленные деревца нападают вредные насекомые — подкорный
клоп, долгоносик и др.
Вследствие снижения густоты, сомкнутости крон, изреживания древостоя увеличивается доступ света к почве, изменяется
живой напочвенный покров. Теневыносливые широколиствен
ные лесные травы уступают место луговым травам, злакам, ко
торые образуют дернину. Задернение почвы исключает появле
ние самосева древесных пород. Луговые травы, особенно злаки,
не только иссушают почву, но и отравляют ее, так как выде
ления корней некоторых злаков ядовиты для древесных р а
стений.
Вредное влияние пастьбы скота на лес со всеми ее послед
ствиями выражается в снижении продуктивности лесных уча
стков, уменьшении прироста древесины вследствие ослабления
роста деревьев и изреживания древостоя. Прирост древесины
снижается в год на 1 га на 1—2 м г. Наибольшие потери при
роста при выпасе скота наблюдаются в ельниках, порослевых
28

дубняках, наименьшие — в сосняках и березняках. Среднее
место занимают семенные дубняки и осинники.
Сенокошение в лесу ведет к уничтожению самосева и по
росли древесных пород. Вырубка, на которой разрешено вре
м е н н о е сенокошение, нередко превращается в пустырь. Посадки
с широкими междурядьями, в которых проводится травокошецие, продолжительное время не смыкаются. Выкашивание
травы в междурядьях ведет к уничтожению не только самосева
и поросли, появившихся между рядами посадок, но и части самих посадок, так как при кошении травы нередко поврежда
ются и деревца в рядах. Поэтому пастьбу скота и сенокошение
на участках, отведенных для возобновления самосевом, прово
дить не следует. Отказ в этих случаях от пользования травой
есть лучшая мера содействия возобновлению леса.
Лесные пастбища длительного пользования в низко сомкну
тых древостоях обычно не имеют подлеска, так как он уничто
жается скотом. Гибель подлеска и подроста является причиной
исчезновения полезных насекомоядных птиц, так как известно,
что их жизнь и гнездование часто связаны с нижними ярусами
лесного насаждения.
При пастьбе скота, особенно в тех случаях, когда пастухов
сопровождают собаки, на лесных пастбищах и по соседству
с ними происходит массовое уничтожение гнезд и выводков
охотничьих птиц.
Таким образом, неорганизованная пастьба скота в лесу
подрывает не только лесное, но и охотничье хозяйство. Беспо
рядочную пастьбу и временное сенокошение по лесу иногда
приравнивают по наносимому ущербу к лесным пожарам.
Тем не менее нельзя немедленно прекратить выпас скота и
сенокошение в лесах. Такая мера в настоящее время пагубно
отразилась бы на животноводстве в лесных районах, где еще
не создана прочная кормовая база для продуктивного скота на
землях колхозов и совхозов. Надо найти формы организации
пастьбы скота и сенокошения в лесном фонде. Правильное ре
шение этих задач имеет важное значение не только для лесного
хозяйства, но и для животноводства.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПАСТЬБЫ СКОТА И С ЕНОКОШ ЕНИ Я В ЛЕСАХ

Пастьба скота и сенокошение в лесах должны быть подчи
нены определенным правилам, в которых отражены интересы
народного хозяйства. Успешное решение сложных вопросов
сельскохозяйственного пользования в лесах возможно только
в условиях планового социалистического хозяйства.
При организации пользования травой в лесах надо учитыВать экономику сельского хозяйства, а также лесного хозяйСТва, главные задачи которого заключаются в удовлетворении
п°требностей народного хозяйства в древесине, а сельского,
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водного хозяйств и здравоохранения — в защитных свойства^
леса.
В нашей стране есть районы с высокой лесистостью (чаще
это леса III- группы), районы со средней лесистостью (что сов.
падает с лесами II группы) и малолесные районы (с лесамц
I группы). Разделение лесов на группы отраж ает их значение
и роль в системе народного хозяйства. При решении вопросов
организации сенокошения и пастьбы скота в лесах непременно
следует учитывать разделение лесов по их назначению.
В многолесных районах (при лесистости свыше 50%) лес
ное хозяйство почти целиком подчинено задачам лесозагото
вок. Здесь проводятся концентрированные сплошнолесосечные!.
рубки на больших площадях. Сельскохозяйственные пользова- !
ния в лесном фонде удовлетворяют потребности населения ра
бочих поселков в продуктах питания. Животноводство обеспе
чивается кормами лесного фонда. Поэтому пастьба скота и се
нокошение в лесах проводятся почти без всяких ограничений 1
на открытых участках с лучшими почвами.
Однако не следует пасти скот в молодняках хвойных по
род, где, кстати, и травы почти нет, на тех участках (по бере
гам рек), где возможна водная или ветровая эрозия почв, там,
где надо сохранить насаждения защитного значения.
Прямой противоположностью лесам III группы являются
леса I группы. Они расположены в малолесных районах (с ле
систостью обычно менее 15—20% ), где насаждения создают и;
сохраняют и с защитной целью и как источник древесины,
а также в интересах здравоохранения. Все пользования в лесах
малолесных районов подчинены задаче сохранения и выращи
вания высокопродуктивных насаждений. Пастьба скота и сено
кошение в лесу в этих районах, как правило, запрещаются, но
лесоводы разрешаю т организацию лугопастбищного хозяйства
в пределах нелесных земель, на участках с луговыми почвами.
В лесах, переданных совхозам и колхозам, нередко создаю^
лесопарковые пастбища. Примером этого может быть подмос
ковный совхоз «Коммунарка», который с 1933 г. на протяжении
почти 30 лет успешно пользовался такими пастбищами. Сле
дует, однако, иметь в виду, что лесопарковые пастбища не
являются формой лесного хозяйства, так как здесь нет под
роста, почвозащитного подлеска, а травянистая растительность/
особенно при преобладании злаков, ведет к постепенному, в те- j
чение нескольких десятилетий, ослаблению деревьев.
Парковые или лесопарковые пастбища — это стадия освое
ния лесных земель под сельскохозяйственные угодья. Она начинается с пастбищного пользования, а заверш ается распашкой
земель. В лесистых районах нашей страны — это естественный
процесс (за десятилетие переводится из-под леса под сельско
хозяйственные угодья около 0,5 млн. га). В малолесных же
районах площадь лесов настолько мала, а значение их для на30

„одного хозяйства так велико, что лесному хозяйству здесь уде
ляют особое внимание. Сельское хозяйство в этих районах
"в достаточной степени обеспечивает животноводство разнооб
разными кормами. Леса здесь практически не являются источ
н и к о м кормов. В этих районах отводятся под лесозаращение
так называемые неудобные земли, не используемые в сельском
хозяйстве, и таким образом увеличивается лесистость. Это де
в а е т с я в интересах охраны земель от эрозии.
В центральных областях РСФ С Р (со средней лесистостью
сВыше 25—30%) преобладают леса II группы. Перед лесным
хозяйством в таких лесах поставлены вполне определенные
з а д а ч и : площадь под лесом не снижать, рубка не должна пре
вышать прироста древесины, лес на вырубках восстанавливать
немедленно. В пределах областей с лесами II группы есть все
переходы от малолесных к лесистым. В этом сложность ор
ганизации сельскохозяйственных пользований в таких районах.
Здесь назрела необходимость четкой организации пользования
травой в лесах с учетом интересов как лесного хозяйства, так
и животноводства.
Лесоводам-лесоустроителям и землеустроителям необходимо
совместно решать вопросы правильного использования земель
под сельскохозяйственные угодья и леса разного назначения.
Следует учесть, что в РСФ С Р 15 млн. га сельскохозяйственных
угодий заросли кустарником и мелколесьем, а каждый гектар
земли должен быть использован рационально, в полном соот
ветствии с задачами планового удовлетворения потребностей
народного хозяйства в продуктах питания, в кормах и сырье
для промышленности.
При размещении сельскохозяйственных угодий и лесов дол
жны быть учтены природные условия района: рельеф, почвы,
их плодородие. Чтобы правильно организовать сельскохозяйст
венные пользования в лесах, следует тщательно учесть паст
бища и сенокосы земельного фонда, их продуктивность, эко
номическую эффективность использования и улучшения кор
мовых угодий колхозов и совхозов, а затем использовать и
кормовые угодья лесного фонда как дополнительный источник
зеленых и грубых кормов.
Каждый лесник обязан знать, где, на какой площади можно
пасти скот и сколько голов скота пасется в его обходе. Такими
сведениями должен располагать лесной техник по своему уча
стку, а лесничий — по лесничеству. Лесхоз и областное управ
ление в свою очередь также должны иметь соответствующие
Данные.
ВЫ БОР УЧАСТКОВ Д Л Я

ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАВОЙ

Пастьба скота в лесах проводится в большинстве случаев
неорганизованно. Обычно скот ходит по лесу в поисках травы
0т поляны к поляне, от прогалины к прогалине. В современных
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условиях животноводства и лесного хозяйства такое пользова
ние лесом недопустимо, так как животные и насаждения в этих
условиях снижают свою продуктивность.
По Закону об охране природы в РСФ С Р (статья 5) все ле
сопользователи обязаны осуществлять комплекс мероприятий
для быстрого восстановления лесных насаждений, охранять их
от потрав скотом. Особое внимание обращается на охрану мо
лодых насаждений. Запрещается пастьба скота в защитных и
запретных лесных полосах, в молодняках и лесных культурах,
в парках, лесопарках, городских лесах, лесных зонах вокруг
населенных пунктов и в садах.
Сенокосы гослесфонда разделяются на временные, постоян
ные и сенокосы мелиоративного фонда. Временное, или «не
плановое», сенокошение проводится по всему лесу, где можно
найти траву. Оно является пережитком прошлого, так как
исключает сохранность самосева и подроста, чем резко снижает
процесс лесовосстановления. Этот способ добывания сена рас
пространен, но не экономичен.
Сенокошение допустимо только на постоянных сенокосах.
Отвод участков под постоянные сенокосы проводится при лесо
устройстве на 10 лет. Постоянные сенокосы создаются на уча
стках с богатыми и влажными луговыми почвами, покрытыми
кормовыми травами, состоящими главным образом из злаков,
бобовых и частью разнотравья.
Сенокосы мелиоративного фонда заболочены, покрыты дре
весно-кустарниковой растительностью, кочками и требуют ко
ренного улучшения. Частичное же пользование заболоченных
сенокосов возможно в засушливое лето. Лесоосушительные
работы перспективны и для освоения заболоченных сено
косов.
Из имеющихся в гослесфонде категорий земель для сель
скохозяйственных целей используют прежде всего нелесные
земли. Площадь их довольно значительна. Она достигает
5% лесной площади. Наибольшую ценность представляют т а 
кие угодья, как сенокосы, пастбища, пашни. Из этого фонда
земель потребность лесхозов и леспромхозов в кормах удовлет
воряется в первую очередь за счет естественных кормовых уго
дий лесного фонда. Типы местоположений земель лесного фонда
показаны на рис. 1.
При выборе участков под луга и пастбища необходимо учи
тывать особенности элементов ландшафта. Для этого уместно
воспользоваться типологией местоположений, разработанной
во Всесоюзном научно-исследовательском институте кормов
им. В. Р. Вильямса.
Класс материковых местоположений. К этому классу отно
сятся площади водоразделов надпойменных террас и склонов.
На данной территории распространены в основном суглинистые
и супесчаные почвы, а также серые лесные почвы.
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Война

патевин

■Дбижение Вод по поверхности и В почве

^

накопление Веществ из поднятой по
■' капиллярам воды
. . . Накопление веществ, Вмытых или
* '* доставленных потоком Верховодки.
Обычная предельная глубина промывания
почв и Выщелачибания Веществ из почвы
просачивающимися Водами

Суходолы абсолютные(недостаточные увлажняемые) 6,9,17,21,26
— „ — нормальные (нормально увлажняемые) 11,74,15,28
— » — временно- избыточно увлажняемые 16,19,28
— „ — на склонах (покатых и крутых)5,8,12,13,20, ?.2,2Ь,26
Низинные угодья и западины и,7. Ю, 16,19,23/сырье и иногда
заболоченные)
Болота 3,29 Пойменные угодья 1,2 (пойменные болота)
Западины карстового происхождения наблюдаются на
различных элементах рельефа

Рис. 1. Схема типов местоположений

Класс материковых местоположений делится на два под
класса: подкласс верховых местоположений и подкласс низин
ных местоположений.
П о д к л а с с в е р х о в ы х м е с т о п о л о ж ен и й, где грун
товые воды залегаю т глубже и не оказывают решающего влия
ния на почвы и растительность. Почвы увлажняются атмосфер
ными осадками и водами поверхностного стока; преобладают
процессы выщелачивания. К этому подклассу относятся рав
нины и отлогости с малозаметным уклоном (1—3°), покатые
склоны (3—7 °), сильнопокатые (7— 15°), умереннокрутые (1630°), сильнокрутые (30—45°), обрывистые (свыше 45°) и об
рывы. Сюда же относятся шлейфы, пологие подножья склонов,
проточные лощины и замкнутые дренированные западины.
К п о д к л а с с у н и з и н н ы х м е с т о п о л о ж е н и й отно
сятся ключистые нижние части склонов, собственно низины на
равнинах с близкими грунтовыми водами, пополняемыми на
течными водами с вышележащих мест. Сюда относятся сырые
и заболоченные карстовые воронки. Грунтовая вода находится
близко к поверхности и сильно влияет на почвообразование и
питание растений.
Материковые луга лесного фонда делят на суходольные и
низинные.
С у х о д о л ь н ы е л у г а расположены на возвышенных ме
стах —плато, склонах холмов. В зависимости от местоположе
ния эти луга разделяются на абсолютные суходолы, нормаль
ные и временно-избыточно увлажненные.
А б с о л ю т н ы е с у х о д о л ы (рис. 1, поз. 6, 9, 17, 21, 25)
занимают возвышенные места (верхнюю часть холмов). Пита
ние почвы и растений происходит только за счет части атмо
сферных осадков. Большая часть их стекает по поверхности.
Грунтовые воды глубоки и недоступны корням растений. Почвы
дерновоподзолистые, сухие, хорошо дренированные. В травостое
плохо отрастающее мелкотравье: на песчаных почвах — кошачья
лапка, ястребинка, овсяница овечья, белоус, полевица белая,
душистый колосок, нивяник; на супесчано-суглинистых — овся
ница красная, мятлик луговой, василек луговой, подорожник
средний.
С у х о д о л ь н ы е л у г а чаще используются как пастбища
(выгоны). Запас травы 10—25 ц/га. При необходимости
в пашню переводят участки на супесчаных и суглинистых поч
вах. Песчаные почвы оставляют под лес. Желательно сохранять
площадь защитных насаждений на всех участках, где есть
опасность эрозии почвы под влиянием поверхностного стока
воды.
Н о р м а л ь н ы е с у х о д о л ы (рис. 1, поз. 11, 14, 15, 28) рас
полагаются на равнинных участках, на средних частях теневых
склонов северной и западной экспозиций, по лощинам, незатопляемым долинам малых рек. Питание почвы атмосферными
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осадками хорошее, только небольшая часть их стекает в по
нижения. Почвы свежевлажные, дерновосредне- и слабоподзо
листые иногда на алюмосиликатной морене. Травостой почти
такого же состава, что и на абсолютных суходолах, но лучше
развит. Есть примесь бобовых, а также разнотравья (ман
жетки). Запае травы доходит до 40 ц/га. Используются в ос
новном как пастбищное угодье. Крупные участки после корен
н о го улучшения переводят в пашню.
Суходолы
временно-избыточного у в л а ж н е 
н и я (рис. 1, поз. 16, 19, 28) встречаются на плоских равнинах
плато со слабым поверхностным стоком атмосферных осадков,
а также в понижениях, куда стекают осадки. Вследствие этого
участки избыточно увлажнены особенно весной и осенью, а ме
стами заболочены. Почвы дерновые, сильноподзолистые, кислые
(заболоченные). В травяном покрове преобладают щучка или
полевица собачья, а также осока обыкновенная, просяная и др.
Участие бобовых незначительное. Из разнотравья встречаются
лютики, таволга вязолистная. Урожай 10— 15 ц/га сена, травы
40—60 ц/га. Участки этого луга косят, используют для пастьбы
скота. Первое более целесообразно, чем второе. Пастбищное
пользование практикуется в засушливые годы.
С к л о н о в ы е у г о д ь я лесного фонда (рис. 1, поз. 5, 8,
12, 13, 20; 22, 24, 26) находятся в иных экологических условиях:
южные склоны теплее северных; холодный воздух стекает вниз
и задерживается в низинах, поэтому растительность на склонах
меньше страдает от заморозков и избыточного увлажнения.
Натек влияет на растительность нижних частей склонов на
вогнутых частях рельефа.
Уничтожение древесно-кустарниковой растительности, не
умеренный выпас скота на крутых склонах — причина изреживания травостоя и размыва почв. Смываемые почвенные ча
стицы оседают на дне балок, оврагов. Эти скопления наилка
в конусах выноса зарастаю т редкой травянистой раститель
ностью медленно. Поэтому на склонах не рекомендуется произ
водить выпас, а в случае распашки их пахоту следует произво
дить поперек склонов. В некоторых случаях склоны целесооб
разно террасировать, а эродированные части их закреплять
при помощи лесопосадок.
Самыми сухими и бедными являются дюнные всхолмления,
песчаные гривы в поймах рек, склоны оврагов, балок и древних
террас.
Наиболее богаты дерново-слабоподзолистые, серые лесные
почвы, торфянисто-глеевые, торфяные почвы низин и аллюви
альные почвы поймы рек.
Класс пойменных местоположений. Поймы малых рек, где
преимущественно расположены сенокосы и пастбища лесного
фонда, слабо развиты, затопляются на непродолжительное
время, наилок почти не отлагается. Поймы некоторых малых
2*
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лесных рек заливаются весной не ежегодно и весьма кратко
временно. Вследствие этого промачивание почвогрунтов в них
совершается слабее, чем в поймах крупных рек. Поэтому луга
малых рек занимают как бы промежуточное положение между
заливными и суходольными как по характеру растительности,
так и по продуктивности.
Притеррасная часть поймы примыкает или к коренному бе
регу, или к надлуговой террасе. Эта часть поймы заливается
весной на продолжительное время. Сюда стекает вода с воз
вышенных мест. Эта часть поймы заболочена. Степень заболо
ченности определяет качество поймы и травостоя.
На более возвышенных местах почвы менее сырые, более
глубокие, структурные и плодородные и заняты разнотравно
злаковой растительностью. На пониженных местах с избыточ
ным увлажнением образуются торфянисто-глеевые почвы, з а 
нятые болотными травами, осоками и малоценными злаками.
В самой низкой части притеррассной поймы — торфяники.
Мощность торфа от 1 до 5 м.
Н и з и н н ы е у г о д ь я (рис. 1, поз. 4, 7, 10, 16, 19, 23) и
б о л о т а (рис. 1, поз. 3, 29) располагаются на пониженных
элементах рельефа: в бессточных западинах карстового про
исхождения, в проточных днищах лощин, балок, оврагов и об
ширных притеррасных понижениях и на месте заторфованных
водоемов.
Влажные, сырые и заболоченные низины — это звенья од
ной цепи. В одних случаях большую роль играет верховодка
с переменным режимом увлажнения, а в других увлажнение
угодий обеспечивается грунтовыми водами.
К проточным низинам относят влажные, сырые и заболочен
ные угодья на дне балок, оврагов, ключевых подножий склонов,
низин надпойменных сырых, заболоченных частей террас, забо
лоченных истоков рек, заторфованных водоемов, в поймах рек.
Н и з и н н ы е л у г а занимают понижения, ложбины, низины
между холмами. Весной сюда стекает вода, содержащая гу
мусовые частицы. Почвы темноцветные, оглеенные, слабокис
лые или нейтральные, с близким горизонтом грунтовой воды.
Различают щучковые луга на лучших, менее заболоченных уча
стках, и осоковые на болотистых низинных лугах. В первом
случае возможна примесь злаков, во втором — разнотравья из
влаголюбивых растений, мирящихся с застойным увлажнением.
Запас сена до 20—30 ц/га. В обширных низинах и заторфован
ных водоемах сток воды слабый. Происходит застаивание вод,
торфообразование.
Болотообразование в избыточноувлажненных низинах и з а 
торфованных водоемах протекает в зависимости от жесткости
вод, питающих болота. На водоразделах распространены вер
ховые болота. Пойменные болота отличаются от внепойменных
тем, что процессы формирования почв и растительности в них
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находятся под влиянием паводков и аллювиальной деятель
ности рек.
Верховые
б о л о т а располагаются на водоразделах.
П о ч в ы торфяно-болотные (золы 2—5 % ), кислые. Торф идет на
топливо, подстилку для скота. Под торфом чаще песок.
П е р е х о д н ы е б о л о т а —- в покрове сфагнум и осоки,
а также кустарники и деревья, сосна, береза, ель. Торф идет на
топливо, подстилку, а иногда на приготовление компостов. З а 
болачиванию лугов благоприятствует затрудненный дренаж
местности, слабый поверхностный сток воды, тяжелый меха
нический состав почвообразующих пород, наличие в подзо
листых почвах мощного уплотненного и водоупорного слоя вмывания, смены растительности. Главной причиной заболачивания
многих лугов является близкое залегание почвенно-грунто
вых вод. Процесс заболачивания может явиться результатом
смены растительности, вызванной изменениями условий среды.
В жизни всякого луга выделяются три стадии: молодость,
зрелость и старость. Каждой из этих стадий соответствует оп
ределенная группа злаков. В первой стадии основу травостоя
составляют корневищевые злаки, дающие большой урожай пи
тательного сена. Корневищевые злаки по мере их отмирания
сменяются рыхлокустовыми, и луг проходит вторую стадию.
Наибольший урожай сена луг дает в этой стадии. Рыхлокусто
вые злаки сменяются плотцокустовыми — эта стадия старости
луга. Урожаи сена низкие, плохого качества. При последующем
старении луг покрывается мхом. Моховой и дерновый войлок
впитывают и удерживают много влаги, что способствует забо 
лачиванию луга. Луговая растительность сменяется болотной,
имеющей ничтожное кормовое значение.
Природные кормовые угодья лесного фонда в разных ти
пах местообитания имеют низкую продуктивность — от 4 до
10,9 ц сена на 1 га. Объясняется это не только невысоким пло
дородием почвы, но и слабой освещенностью участков, почти
наполовину занятых древесно-кустарниковой растительностью.
Качество травостоя низкое. Велик процент разнотравья, до
половины состоящего из непоедаемых растений.
В приведенном соотношении трав по группам разнотравье
занимает, как правило, более 50% (до 71,9%, в среднем 55,7% ).
Велика примесь осок в условиях сырых и мокрых почв (до
35%, в среднем 11,6%). Среднее содержание злаков в траво
стое приближается к 28,8%, в бобовых 3,9%.
Лесные сенокосы и пастбища могут сравниваться и оцени
ваться в первую очередь по участию злаков. При оценке кор
мового достоинства злаков следует учесть следующее: лучшими
являются широколиственные злаки — тимофеевка, ежа, овся
ница луговая, лисохвост, мятлик луговой, костер безостый,
пырей ползучий; хуже — узколистные: овсяница овечья, овся
ница красная, щучка дернистая; последнее место принадлежит
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вейнику, белоусу, колоску душистому. Тростник, канареечник,
манник дают большую массу, но на лесных кормовых угодьях
встречаются редко, так как лучшие пойменные луговые уча
стки переданы совхозам и колхозам (в земфонд).
Кроме естественных кормовых угодий, для пастьбы скота
используют также не покрытые лесом участки: поляны, пу
стыри, невозобновившиеся вырубки, а также редины с сомкну
тостью крон 0,4 и ниже. Выбор участков для выпаса животных
и сенокошения целесообразно проводить по признакам типов
леса, естественного плодородия почвы.
Экологическая типология украинской школы наиболее при
годна для открытых, свободных от древесной растительности
участков. Пользуясь этой типологией, можно считать пригод
ными для сельскохозяйственного пользования следующие типы
местообитаний: свежие и влажные субори, сложные субори, ду
бравы. Для дубравы, как типа местообитания, характерны бо
гатые почвы (суглинки). Но в дубравах по необходимости огра
ничивают и прекращают сельскохозяйственное пользование, так
как леса в лесостепных районах имеют многостороннюю цен
ность, в том числе и защитную. Исключаются из сельскохозяй
ственного пользования боры (пески) и все типы местообита
ния, которые характеризуются сухостью или, наоборот, избы
точной влажностью почвы. Конечно, коренное улучшение земель
(осушение, орошение), осуществление комплекса агротехниче
ских мероприятий может превратить эти земли в пригодные
для сельскохозяйственного пользования. Но мелиорация земель
требует не только технического, но и экономического обосно
вания.
Из земель мелиоративного фонда подлежат плановому ос
воению в первую очередь низинные травяные болота. Коренное
улучшение таких земель осуществляется машинно- и лугомели
оративными станциями.
Применяя фитоценологическую классификацию типов на
саждений В. Н. Сукачева, выбирают под пастбища и сенокосы
поляны с наиболее благоприятными условиями местопроизра
стания, преимущественно в приручейниковых травяных бе
резняках и осинниках. Все насаждения на почвах с избыточ
ным, застойным увлажнением, а также на сухих песчаных поч
вах исключаются.
Для сельскохозяйственных пользований в лесу наиболее
пригодны крупные поляны, открытые или полуоткрытые уча
стки с ровным рельефом, с суглинистыми и супесчаными све
жими и влажными почвами. В условиях расчлененного рельефа
сельскохозяйственное пользование проводят с осторожностью.
На участках, имеющих крутизну склонов 15° и более, сохра
няют древесно-кустарниковую растительность, как единствен
ное средство предохранить почву от разрушения- водой, ветром
и переменными температурами.
'
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Пастьба скота в горных условиях должна быть строго огра
ничена; ее необходимо организовать с учетом местных условий,
полностью исключая возможность эрозии (разрушения) почвы.
Известным резервом пастбищ являются площади, покрытые
лесом. Здесь скот пасется по светлым, изреженным насаж де
ниям мягколиственных древесных пород (березы, осины).
Меньшую ценность представляют хвойно-лиственные леса, осо
бенно с участием ели, так как под ее пологом мало травы.
Кроме того, ель более, чем другая древесная порода, страдает
от выпаса скота из-за уплотнения почвы.
Нельзя пасти скот в ценных древостоях дуба, дикоплодовых
насаждений и редких древесных пород. Площадь таких лесов
невелика, а их кормовое значение ничтожно.
При определении пригодности насаждений для сельскохо
зяйственных пользований следует учитывать не только их со
став, но и форму (ярусность). Наличие II яруса, густого под
леска в сложных насаждениях исключает пользование травой.
Здесь травы мало, так как почва сильно затенена, а в подлеске
часто встречаются клещи, распространяющие опасные болезни
животных.
Наиболее пригодны для пастьбы скота открытые (нелес
ные) и полуоткрытые (полулесные) участки. Чем больше в лесу
редин, полян, тем шире обычно проводится пастьба скота и
сенокошение для удовлетворения потребности в зеленых и гру
бых кормах и в зависимости от состояния кормовых угодий
колхозов и совхозов и назначения лесов.
При отводе участков лесного фонда под пастбища колхо
зам или совхозам учитывается обеспеченность хозяйств зеле
ными кормами, а также наличие водоемов (речек, озер, прудов)
с доброкачественной водой. Лесопастбищные участки, удален
ные от колхозов и совхозов более чем на 2 км, целесообразно
использовать для лагерного или отгонного содержания скота.
Наиболее удобны для пастьбы скота и сенокошения участки,
примыкающие к границам землепользования колхозов. В этих
случаях легко обеспечить удобный прогон скота, перевозку
сена. Чересполосное пользование земельными участками в лесу
нежелательно. Сенокосы, которые находятся внутри лесного
массива, целесообразнее использовать для нужд лесного хо
зяйства и лесной промышленности.
В условиях неулучшенных лесных пастбищ молочных коров
не пасут, так как обычно они снижают удои. Лошадей не пасут
на лесных и кустарниковых пастбищах, так как зд е:ь они забо 
левают пироплазмом чаще, чем крупный рогатый скот, и бо
лезнь нередко имеет смертельный исход.
Пастьба свиней в дубовых лесах при использовании урожая
Желудей в прошлом была обычным явлением. В настоящее
время в условиях высокотоварного свиноводства старые поло
жения пересмотрены. Свинья на подножном корму при пастьбе
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в лесу не может дать хорошего привеса (мяса и сала). По
этому выпас свиней, как правило, в лесу не рекомендуется. Ис
ключения могут быть в отдельных случаях с разрешения зоо
техника колхоза и лесничего.
Овец периодически, даж е зимой, выпасают на сухих воз
вышенных участках суходольных пастбищ в редкостойных свет
лых насаждениях, лишенных подлеска. Эти животные доволь
ствуются грубыми травами вроде овсяницы овечьей и вейника
наземного, вереска. Овцы не обгрызают и не повреждают де
ревьев, чего нельзя сказать о козах. Козы наносят большой
вред, особенно молодым лесным насаждениям, поэтому пасти
коз в лесу нельзя.
Молодняк крупного рогатого скота старше 1 года, нетели,
недойные коровы хорошо используют лесные поляны, особенно
при условии подкормки, в том числе сеяными травами, мине
ральными веществами и концентратами.
Отдаленные от населенных пунктов и молочнотоварных
ферм хорошие травяные участки, обеспеченные водоемами, мо
гут быть использованы для лагерного или отгонного содержа
ния скота. Здесь с разрешения лесхоза могут быть построены
летние помещения, навесы для скота, а также проложены не
обходимые дороги. Пользователи пастбищными участками при
содействии лесхоза обязаны привести в порядок существующие
водоемы (речки, озера, пруды), устроить подходы к ним, со
орудить новые плотины и перемычки для образования новых
водоемов и использовать их хозяйственно. В таких условиях
многие хозяйства получают большой экономический эффект от
нагула молодняка крупного рогатого скота на лесных пастби
щах. Это видно на примере совхоза «Чисменский» (Волоко
ламский район Московской обл.). В этом хозяйстве на создание
и оборудование отгонных лесных пастбищ в 1961 г. было з а 
трачено 1881 руб., на использование 6965 руб., а всего 8846 руб.
В этом же году для выпаса молодняка использовалось около j
600 га. Следовательно, на каждый гектар было затрачено по
14,7 руб. Кормовая продуктивность пастбищ составила 800 кор
мовых единиц с 1 га. В том же году с каждого гектара пашни
в совхозе получили 1100 кормовых единиц, т. е. 1 га лесного
пастбища заменил 0,73 га пашни.
Д аж е при существующей, пока еще невысокой продуктив
ности пастбищ использование их принесло несомненную вы
году совхозу (табл. 7).
Из табл. 7 видно, что все затраты на создание и использо
вание культурных лесных пастбищ для отгонного содержания
молодняка крупного рогатого скота возмещены за один год,
и, кроме того, совхоз получил большую прибыль. Это особенно
важно, так как на участке малоценного изреженного леса, р а 
нее не имевшего, в лесном хозяйстве большого значения и не
дававшего сельскохозяйственной продукции, за два года про40

Э коном ическая эффективность использования культурных

Таблица 7
лесных пастбищ

в совхозе «Чисменский»
Показатели

1961 г.

1962 г.

Площадь лесных пастбищ , г а ...............................................
Количество скота, содержавш егося на пастбище, го
лов ..................................................................................................
Среднесуточны й привес 1 головы, г ................. ....
Привес на 1 голову за весь период, к г ..........................
Валовой привес, ц .....................................................................
Зарп лата с начислениями, р у б ...............................................
Амортизационные отчисления, руб.......................................
Себестоимость 1 ц привеса, руб.............................................
Цена реализации (фактическая), р у б / ц ..........................
Получено от реализации, р у б .................................................
Чистая прибыль, всего, р у б ....................................................
Экономия на 1 ц привеса, р уб.................... .........................
»
» 1 га пастбищ , р у б ..............................................

600

600

513
655
80
410,4
6965
376
17,8 8
76
31 190
23 849
58,11
3 9 ,7 4

505
602
85,5
434,3
4888
376
12,12
87
37 784
32 520
7 4 ,8 8
5 4,2

извели свыше 84 т мяса в живом весе и получили более 56 тыс.
руб. чистой прибыли.
Еще лучшие результаты получены в мае — июне 1963 г.
Среднесуточный привес телят на отгонных пастбищах в уро
чище Бельки в одном стаде составил 930 г, а в другое 1174 г на
каждую голову.
Создание и умелое использование культурных лесных паст
бищ в условиях концентрации и специализации летнего содер
жания скота оказалось полезным не только для животновод
ства совхозов, но также и для лесного хозяйства. В связи
с прекращением беспорядочной пастьбы скота в лесу исклю
чено вредное влияние скота на древесную растительность,
а передача 950 га совхозного леса в гослесфонд компенсиро
вала площадь, выделенную под культурное лесное пастбище.
Одним из. важных условий успешного использования куль
турных лесных пастбищ является правильная организация и
оплата труда работников животноводства. Размер заработной
платы пастухов зависел от привеса животных и устанавли
вался дифференцированно по месяцам пастбищного сезона.
В совхозе «Чисменский» в мае — июне, когда трава на
пастбище отрастает быстро и животные, как правило, дают
наивысшие суточные привесы, за каждый центнер прироста
живого веса молодняка пастухи получали по 7 р. 50 к. В а в 
густе и сентябре отрастание травостоя, а значит, и выход мяса
значительно снижался; в этот период за 1 ц привеса животных
пастухам начисляли по 16 руб. Такая система оплаты матери
ально заинтересовывала пастухов, и они работали с высокой
производительностью в любой месяц пастбищного сезона.
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Важное значение имеют также достаточный запас зеленого
корма и правильное установление пастбищной нормы на 1 го
лову скота.
Пастбищная норма рассчитывается по группам животных.
При обычном запасе зеленой травы 30 ц на 1 га лесного паст
бища можно прокормить в течение 50 дней 1 голову (по норме
50 кг травы в сутки на 1 голову). В последующие 50 дней трава
отрастает вновь и дает еще около 30 ц на 1 га. При загонной
пастьбе, как показала практика, этот расчет вполне реален.
Однако, зная, что поедаемая часть составляет только 50%, не
обходимо увеличить пастбищную норму вдвое, что составит
2 га на 1 голову. Этот расчет относится к типичным лесным,
полянным пастбищам суходольного типа. При худших пастбищ
ных условиях норму увеличивают, что, однако, невыгодно, так
как животным приходится много ходить в поисках корма.
При летнем содержании скота на лесных полянах и при
наличии подкормки оказывается достаточной приведенная выше
пастбищная норма — 2 га на голов,у взрослого скота или 1 га
на голову молодняка 1—2 лет.
Надежной проверкой установленной пастбищной нормы яв
ляется продуктивность животных. Если надои молока не
только сохраняются на требуемом уровне, но и увеличиваются,
то пастбищная норма рассчитана правильно. Соответственно
реагируют животные на пастбищную норму и изменением сво
его веса.
Правильное использование пастбищ способствует не только
сохранению, но и увеличению их травяной продуктивности.
В связи с этим известную роль играет время начала пастьбы.
Стравливание травы на пастбищах надо начинать не ранее, чем
она достигнет высоты 15 см. Кстати, к этому времени почва
становится более прочной и не разрушается копытами жи
вотных.
В настоящее время широко применяется загонная пастьба
скота. Заключается она в последовательном стравливании
травы на пастбище, разбитом на ряд участков (загонов). З а 
гоны четко отграничивают. Для этой цели используют дороги,
квартальные просеки и другие ориентиры. Обычно устраивают
до 10 крупных загонов. Кроме того, полезно иметь 1—2 резерв
ных загона на случай ухудшения роста травы. На каждом з а 
гоне держат скот 2—3 дня. После скармливания травы на пер
вом загоне перегоняют скот на второй и последующие. В озвра
щение на первый загон происходит примерно через 4 недели.
За это время трава на первом загоне успевает отрасти и начи
нается второй цикл стравливания. В условиях загонной пастьбы
возможен третий (редко четвертый) цикл стравливания.
При загонной пастьбе величина каждого загона и запас,
травы на нем должны соответствовать количеству скота и по
требностям его в зеленом корме. Так, в условиях лесного паст42

б и та для выпаса 100 коров требуется зеленого корма 50 ц
При запасе травы 25 ц/га для такого стада коров тре
буется в день участок пастбища не менее 2 га, а на 3 дня — не
м е н е е 10 га, что составляет среднюю величину каждого загона.
Но запас и количество травы на отдельных участках не одина
ковы, поэтому нужны резервные загоны. На каждом загоне не
обходимо иметь выход к водопою.
Загонная система имеет ряд преимуществ: производитель
нее используется площадь пастбища, его травяная продуктив
ность увеличивается до 25% ; повышается продуктивность жи
вотных, так как травостой улучшается, периодическое подкаши
вание омолаживает его; исключаются глистные заболевания
скота. При загонной пастьбе скота почва уплотняется меньше,
так как уменьшается относительная нагрузка на единицу пло
щади. При неорганизованной, бессистемной пастьбе скот дли
тельное время ходит по всему пастбищному участку, пока его
весь не вытопчет (не «вы бьет»), отсюда и произошло название
такого пастбища «скотобой». При загонной же пастьбе скот
через каждые 2—3 дня перегоняется на другой участок. По
этому на каждом загоне почва периодически «отдыхает» не ме
нее трех недель. Это способствует сохранению ценных свойств
почвы.
в сутки.

М ЕРЫ УЛУЧШЕНИЯ ПАСТБИЩ Л ЕС Н О ГО ФОНДА

Меры улучшения пастбищ лесного фонда — это одновре
менно и меры ухода за лесом и кормовыми угодьями. В этом
особенность и сложность ведения лугопастбищного хозяйства
в лесном фонде.
В числе мероприятий по уходу и улучшению лесных пастбищ
можно выделить следующие: 1) лесоводственные, 2) культуртехнические (лугомелиоративные), 3) водохозяйственные (по
улучшению водоснабжения), 4) зоотехнические. Разделение их
условное. Между этими мерами много общего.
Следует предусмотреть сохранение и восстановление водо
охранных полос около водоемов, отвод поверхностных вод,
расчистку русел речек, ручьев, улучшение водоемов (сооруже
ние зап ру д).
Лесоводственные меры улучшения пастбища. К числу лесоводственных мер относят проведение санитарных рубок, омоло
жение подлеска, удаление избыточной подстилки, сжигание
хвороста (лесного хлам а), уборку валежа, срезание пней, об
резку сучьев, улучшение дорог.
Дойные коровы, выпасаемые в лесах, часто получают серьез
ные травмы ног, копыт, вымени. Из-за травмирования вымени
ежегодно выбраковывают десятки продуктивных коров. Т а
кие факты наблюдаются во многих хозяйствах, которые пасут
скот в лесах на неулучшенных пастбищах. Поэтому в числе
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первоочередных мероприятий являются заравнивание ям,
уборка валежа, опиливание пней бензиномоторной пилой на
уровне поверхности почвы.
Корчевка пней не рекомендуется, так как она оказывает
вредное влияние на структуру почвы и ее физические свойства
(общую скважность, влагоемкость, капиллярную и некапилляр
ную скважность). Чем лучше почвы по механическому составу,
тем больше в них содержится глины, тем сильнее вредное влия
ние корчевки пней.
Древесные породы своей корневой системой оказывают по
ложительное влияние на образование почвенной структуры. На
переувлажненных почвах, где велико дренирующее влияние
корней, удаление их из почвы и подпочвы в процессе корчева
ния ведет к заболачиванию участков. Сохранение в почве не
которого количества корней древесной растительности является
не только своеобразным закрытым дренажем, но и средством,
препятствующим уплотнению почвы пастбища животными.
У деревьев с низкоопущенными кронами производят обрезку
сучьев на высоту 1,5— 1,8 м. Это делается с расчетом обеспе
чить свободный проход крупного рогатого скота под деревьями
и лучшего освещения подкронного пространства.
На территории пастбища долгосрочного пользования прово
дят санитарнук? рубку. Вырубают все ослабленные, повреж
денные деревья, которые могут быть повалены ветром и при
этом травмировать людей и животных. Удаляют избыточную
часть подстилки, которая препятствует росту травы. Подстилку
можно использовать для получения компостного удобрения.
Подлесок уничтожают. Хворост, если он не имеет сбыта, и дру
гой лесной (древесный) хлам сжигают на месте и получают
древесную золу. Огневая очистка совмещается с производст
вом ценного минерального удобрения. Древесная зола содержит
кальций, калий и фосфорную кислоту (табл. 8).
Т аблица 8
Химический состав золы (в % )
Вид золы

Б е р е з о в а я ..............................
Сосновая ..................................
Е л о вая ......................................

К,о

РА

СаО

8 , 9 — 13,3
6 , 9 — 1 2,9
3 ,2

3 ,4 -7 ,1
2 ,0 — 7,3
2,4

3 6,3
31 ,8 —42,3
2 5,3

Обращает на себя внимание содержание в древесной золе
значительного количества кальция. Поэтому на кислых почвах
лесных пастбищ зола, используемая как удобрение, уменьшает
кислотность. Наибольшее количество фосфора содержится
в березовой и сосновой золе. Калий, оказывающий большое
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влияние на рост кормовых трав, содержится в значительном
количестве в древесной золе (особенно березы).
В древесной золе обнаружены бор, марганец, молибден, ко
бальт, медь и другие ценные микроэлементы. Древесные по
роды, как известно, извлекают эти микроэлементы из глубоких
слоев почвы и подпочвы. Особенно ценна роль березы в накоп
лении извлекаемого из почвогрунта кобальта *, он входит в со
став витамина B J2 и играет огромную роль в обмене веществ
у животных, Содержание кобальта в молодых побегах березы
(а также осины и ивы) определяется в 19,8% (в отрубях 20,9%,
в сене луговом зеленом 20,2% ). На кобальтовую недостаточ
ность наиболее резко реагирует молодняк крупного рогатого
скота. Лесные пастбища, удобряемые березовой золой, могут
обеспечивать потребность молодых животных в кобальте. Т а
кова же роль древесных пород в накоплении других микроэле
ментов, которые необходимы для роста, развития животных.
Культуртехнические
(лугомелиоративные)
мероприятия.
К этим мероприятиям относятся уничтожение кустарников,
мелколесья, культивация дернины, почвы, подсев семян трав,
известкование, удобрение. В числе первоочередных мер улуч
шения пастбищ, как и сенокосов, следует считать расчистку их
от кустарников и мелколесья Это делается теми же способами,
что и на сенокосах. Однако здесь есть некоторые отступления,
которые имеют особое значение при организации культурных
лесных пастбищ, которые называют иногда лесопарковыми.
Культурные лесные пастбища бывают различных типов:
а) р а в н о м е р н о р а з р е ж е н н ы й , где взрослые деревья
равномерно размещаются на всей площади, которую освобож
дают от подлеска;
б) к у р т и н н ы й , в котором группы деревьев чередуются
с открытыми лесными полянами;
в) к у л и с н ы й , где лесные полосы, шириной около 20 м, че
редуются с межполосными пространствами, используемыми для
выпаса. Этот тип пастбищ позволяет лучше механизировать
работы по уходу за пастбищами. В полосах не сохраняется
подлесок.
Чаще встречается с м е ш а н н ы й , комбинированный тип
культурных лесных пастбищ.
Загоны на лесных пастбищах, как правило, более крупные,
чем на обычных долголетних пастбищах. Лесной квартал
в 100 га делят на 4 выпасных загона площадью по 25 га каж 
дый. Одни загоны огораживают жердями, полученными на
месте при разреживании древостоя, для других границами слу
жат просеки, лесные полосы, живая изгородь из древесных по
род. Просеки обычно являются дорогами и прогонами для
скота.
1 Ш к о л ь н и к М. Я., М а к а р о в а Н. А. «Микроэлементы в сельском
хозяйстве». Изд-во АН СССР, 1957, стр. 242—260.
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На границах гуртовых участков и выпасных загонов р а з
реживание древостоя не производится. Здесь остаются 20-мет
ровые лесные полосы, которые регулируют микроклимат.
В тех местах, где культурные лесные пастбища примыкают
к ручьям и рекам, обязательно оставляется водоохранная лес
ная полоса шириной не менее 100 м.
Удаление части древесной растительности и расширение по
лезной площади пастбища влечет за собой очередное мероприя
ти е— культивацию дернины, почвы, подсев и посев семян мно
голетних кормовых трав в количестве от 10 до 30 кг.
На суходолах на супесчано-суглинистых свежих почвах ре
комендуется смесь из таких трав, как клевер красный и тимо
феевка, овсяница луговая и костер безостый, тимофеевка луго
вая с ежой сборной, костром безостым, мятликом луговым,
клевером красным и клевером белым, овсяница луговая с рай
грасом пастбищным, лисохвостом луговым, мятликом луговым,
клевером красным и клевером белым.
В условиях кислых почв полезно известкование. Известь
вносят в количестве от 1 до 5 т на 1 га, в зависимости от реак
ции почвы. На слабоподзолистых почвах кальция в древесной
золе достаточно, чтобы нейтрализовать почвенные кислоты.
Кроме золы, в качестве удобрения используют торф, пропущен
ный через стойбище и обогащенный экскрементами животных.
К специфическому мероприятию, которое надо проводить на
лесном пастбище, относится устранение избытка азота в почве
на стойбище. Это может вызвать гибель древесной раститель
ности. Для устранения этого явления необходимо ежегодно ме
нять место для стойбища. Полезно иметь в разных концах па
стбища несколько крытых стойбищ. Крышу можно сделать пле
теной из ветвей деревьев и кустарников.
Систематическое удаление навоза со стойбища уменьшает
вредное влияние экскрементов на деревья. Однако жидкие ис
пражнения животных проникают глубоко в почву. Поэтому по
верхность стойбища надо устилать измельченным торфом и пе
риодически убирать его и складывать в торфонавозные кучи.
Навоз, накопленный на стойбище, необходимо использовать как
органическое удобрение. Здесь возможно создание торфонавоз
ного компоста и использование его для удобрения в первую
очередь участков, отведенных рядом с пастбищем под культуры
зеленого конвейера.
Водохозяйственные мероприятия. Роль воды в условиях па
стбищного содержания скота исключительно велика, поэтому
сохранению, сооружению водоемов с хорошим качеством воды
придается очень важное значение. В целях приближения водо
поя к животным целесообразно на территории пастбища соз
дать несколько водоемов путем сооружения небольших плотин
на речке. Стойбище для скота располагают на более возвышен
ном месте, на расстоянии от воды не ближе 100 м. Это исклю
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чает загрязнение водоема. Чтобы не портить берега речки
(пруда, озера), надо устраивать для скота подходы к воде,
а еще лучше подавать воду с помощью насоса в специальные
поилки.
Улучшать природные кормовые угодья лесного фонда необ
ходимо в первую очередь на постояннных сенокосах, так как
лесхозам и леспромхозам, имеющим рабочий скот, нужен для
них грубый корм; неотложна необходимость в обеспечении се
ном коров рабочих и служащих; требуется пополнять резерв
ный кормовой фонд государства; нужна помощь местному на
селению в обеспечении скота сеном.
Пастбищное хозяйство организуется колхозами, совхозами,
в первую очередь на землях, закрепленных навечно. Для кол
хозов и совхозов пастбищное пользование в лесном фонде дает
дополнительное количество зеленых кормов. Поэтому при р а з
работке мероприятий по улучшению пастбищ обращается вни
мание на самые неотложные, преимущественно лесоводственные
мероприятия, которые органически связаны с интересами лес
ного хозяйства, охраны древесной растительности, почвы и
воды.
Возможности улучшения природных кормовых угодий велики.
Только за счет расчистки сенокосов и пастбищ земельного и
лесного фондов от кустарников и мелколесья можно почти уд
воить их полезную площадь, за счет поверхностного улучшения
поднять урожайность в 2 раза; реальна задача утроить укосы
сена, т. е. довести урожайность лугов до 3 г с 1 га.
Однако улучшением кормовых угодий мало занимались не
только в пределах лесного фонда, но и на землях колхозов.
В центральных областях РСФ С Р из 1578 тыс. га сенокосов зе
мельного фонда только 43,5% площади свободны от кустарни
ков и мелколесья, а улучшенных — 4,9%- Улучшенные паст
бища земельного фонда занимают только 3,1% площади
(112,3 тыс. га из 2370 тыс. г а ) .
Темпы улучшения кормовых угодий очень низки. За 10 лет
площадь чистых пастбищ увеличилась по всему Центральному
району РС Ф С Р на 352 тыс. га, или по 35,2 тыс. га в год, т. е.
ежегодно на 1,3% площади.
Постоянные сенокосы надо не только сохранять, но и улуч
шать, чтобы удовлетворить потребность в сене полмиллиона коРов, принадлежащих работникам леса Российской Федерации,
не говоря уже о производственных нуждах лесхозов. Однако не
которые лесоводы решали этот вопрос иначе, что, к сожалению,
нашло отражение в «Правилах сенокошения и пастьбы скота
в Лесах С С С Р» (1947 г.), где сказано (п. 3), что сенокосные
Угодья постоянного пользования, удовлетворительно. облесивШиеся естественным путем, должны переводиться в состав лесо
покрытой площади. Во многих лесничествах центральных обла
стей это указание, приняли к исполнению и залесяли постоян
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ные сенокосы, создавали посадки древесных пород. Так, напри
мер, в Волоколамском лесхозе Московской области за ревизи
онный период с 1950 по 1960 г. облесено 1428 га, или свыше
60% постоянных сенокосов (2280 г а). Сокращение площади по
стоянных сенокосов вследствие заращивания лесом (закультивирования) произошло в Н аро:Фоминском леспромхозе М осков
ской области. В 1947 г. площадь постоянных сенокосов была
3,5 тыс. га, а к 1957 г. снизилась до 2300 га. За 10 лет (1957—1967 гг.) площадь постоянных сенокосов продолжала сокра
щ аться— с 2300 до 457 га, т. е. на 80%. Таким образом, за
20 лет площадь сенокосов снизилась с 3,5 тыс. га до 457 га, т. е.
в 8 раз. По этой причине в лесном фонде РС Ф С Р площадь по
стоянных сенокосов сократилась за 6 лет (с 1954 по 1961 г.)
почти на 1 млн. га, зато расширилась площадь временных се
нокосов (т. е. сенокошения по лесу) на 2 млн. га.
МЕРО ПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ Л Е С Н Ы Х КО РМ О ВЫХ УГОДИЙ

Основными мероприятиями по улучшению лесных кормовых
угодий являются удаление кустарников, разрушение кочек,
дискование (фрезерование) и поверхностное осушение пло
щадей.
Из общего объема работ 1100 тыс. га работы по удалению
кустарников химическим путем целесообразно проводить на пло
щади примерно 300 тыс. га, механизированным путем 100 тыс. га.
Разрушение кочек путем фрезерования и дискования следует
проводить на площади 350 тыс. га и поверхностное осушение
земель — на площади 350 тыс. га.
Лесхозы и леспромхозы РС Ф С Р указанные работы в основ
ном могут выполнить при наличии имеющейся техники.
В первую очередь должны быть улучшены низкопродуктив
ные сенокосы, свободные от кустарников и мелколесья, путем
обработки дернины с обязательным посевом в разрушенную
дернину семян многолетних кормовых трав.
Второй неотложной мерой повышения продуктивности лес
ных сенокосов и пастбищ является применение химических
средств (арборицидов) для уничтожения кустарника и мелко
лесья. Лесные сенокосы занимают, как правило, небольшие уча
стки, площадь которых часто не превышает 1—2 га. На таких
площадях должна быть использована наземная аппаратура —
опрыскиватели и аэрозольные генераторы. Работы по отводу
поверхностных вод в гослесфонде можно проводить плугами
ПКЛН-500.
Лесопастбищные участки по своему состоянию и перспекти
вам улучшения имеют много общего с лесными сенокосами. При
пользовании лесными пастбищами необходимо их улучшение,
но проводится оно с меньшими затратами. Участок, отведенный
под пастбище, освобождают от древесного валежника, который
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может травмировать животных, пни спиливают вровень с по
верхностью почвы, используя бензиномоторную пилу «Д руж ба»
удаляют подлесок. Последнее мероприятие значительно увели
чивает полезную площадь и уменьшает очаги распространения
клещей.
К мероприятиям, содействующим росту трав, относятся про
реживание древостоя, совмещаемое с санитарной рубкой, об
резка мертвых сучьев на высоту до 2 м. Последняя мера обес
печивает и более свободное передвижение животных. После т а 
кого ухода за древостоем под его полог увеличивается доступ
света, тепла и осадков. При подсеве семян кормовых трав непоедаемые растения сменяются кормовыми. Рост их может
быть улучшен путем известкования и удобрения. Хворост, полу
ченный в результате ухода за пастбищным участком, сжигают
на месте, обогащая почву необходимыми для роста растений
веществами.
Очистка от валежника, подлеска и осветление участка пу
тем прореживания увеличивают запас травы на пастбищном
участке на 50%, а подсев кормовых трав повышает продуктив
ность его в 2—3 раза.
Изменение живого ,напочвенного покрова происходит бы
стрее при подсеве смеси семян кормовых трав из расчета не ме
нее 20 кг на 1 га. Высевают обычно семена следующих трав:
овсяницы луговой, клевера красного, розового, тимофеевки, ежи
сборной, лисохвоста лугового, костра безостого, клевера белого,
мятлика лугового. Посев семян производят весной или летом
(до 1 августа). При культивации, а тем более при вспашке
почвы до и после посева рекомендуется прикатывание. Каче
ство травостоя улучшается, возрастает поедаемость и питатель
ность зеленого корма. Смена трав, происходящая вследствие
изменения условий среды, благоприятно влияет на количество
и качество травостоя, на почвообразовательный процесс. Под
золообразование ослабляется дерновым процессом. Почва ста
новится более плодородной.
В соответствии с Законом об охране природы в РС Ф С Р от
27 октября 1960 г. (ст. 6) «Помимо лесов, охране и регулиро
ванию использования подлежит естественная (дикая) расти
тельность, как кормовая база для домашних и полезных диких
животных».
«В целях поддержания и увеличения продуктивности есте
ственной растительности, а также ее улучшения выпас скота
должен регулироваться и проводиться без перегрузки пастбищ,
с учетом сроков развития травостоя и состояния почвы, с равно
мерным использованием всей пастбищной площади и ограниче
нием выпаса по отаве сенокосов».
Практика улучшения естественных кормовых угодий пока
зала, что улучшенные пастбища и сенокосы дают полноценный
зеленый корм в большом количестве. С долголетних культур
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ных пастбищ получают с 1 га более 150 ц травы, с сенокосов —
более 40 ц сена.
На неулучшенных лесных пастбищах и сенокосах в траве
(с 1 га) содержится 400—500 кормовых единиц, а сеяные дол
голетние пастбища и сенокосы дают 4000—5000 кормовых еди
ниц с 1 га. Кроме того, в сеяных травах более высокое содер
жание белка, витаминов и других ценных веществ.
Осушение земель понижает уровень грунтовых вод, а это
также благоприятно отражается на древостоях. Значительно
улучшается прирост по высоте и толщине деревьев. Средний
годичный прирост древесины увеличивается с 1,5 до 3—4 м3 га.
Улучшение лугов и пастбищ связано и с приведением в по
рядок существующих водоемов (речек, озер, прудов) и соору
жением новых. Водоемы лесхоза могут быть использованы не
только как источники доброкачественной воды, но и для разве
дения рыбы и водоплавающей птицы. В каждом лесхозе и лес
ничестве должен быть план организации водного хозяйства,
водных источников. Это имеет первостепенное значение и в про
тивопожарном отношении. Таким образом, сельскохозяйствен
ные пользования в лесах приобретают важное значение и для
развития комплексного хозяйства.
Мелиорация земель содействует борьбе с кровососущими
насекомыми, которые изнуряют животных и крайне неприятны
для человека. Комары, мошки, слепни, оводы причиняют боль
шой вред животноводству, так как чрезвычайно затрудняют ис
пользование зеленых кормов в лесах, вследствие чего живот
ные худеют и резко снижают свою продуктивность на протя
жении многих недель. Поэтому часто приходится в конце июня
прекращать пастьбу скота в лесах. К резкому снижению ко
личества кровососущих насекомых ведут такие мероприятия,
как осушение земель, а также осветление и расчистка уча
стков.
Государственный земельный фонд является единым. К аж 
дый гектар земли должен быть использован с максимальной
пользой для народного хозяйства в целях удовлетворения ра
стущих потребностей трудящихся. Размещение сельскохозяйст
венных угодий и лесов в каждом районе должно быть подчи
нено этой задаче.
Луговые участки лесного фонда являются дополнительным
источником кормов для колхозов, совхозов и других пользова
телей и отводятся в процессе лесоустройства при участии рай
онных землеустроителей во временное пользование сроком до
10 лет. Отвод участков оформляется актом (с приложением
выкопировки из плана земель гослесфонда), скрепляемым под
писями представителя лесхоза, землеустроителя и пользователя
(председателя колхоза, директора совхоза и др.). В акте преду
сматривается сохранение и восстановление водоохранной бере
гозащитной древеснокустарниковой растительности около во
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доема (реки, пруда, озера). В акте указываются мероприятия
по улучшению кормовых угодий и охране водоемов.
Акт о передаче участка гослесфонда во временное пользо
вание утверждается райисполкомом и облисполкомом.
Контроль за осуществлением мероприятий по улучшению
лугов и пастбищ возлагается на районное управление сельского
хозяйства, а за состоянием водоохранной и берегозащитной лес
ной полосы и водоемов — на лесхоз.
Пастьба скота и сенокошение вне участков, отведенных для
пользования, т. е. по лесу, является нарушением Закона об
охране природы РС Ф С Р от 27 октября 1960 г., Правил лесного
хозяйства и животноводства.
Пастьба скота и сенокошение являются формой использова
ния запасов травы лесного фонда в интересах упрочения кор
мовой базы животноводства.
Использование кормовых ресурсов лесного фонда должно
быть построено на плановых основах. Для этого в лесистых
районах по решению областного Совета депутатов трудящихся
местами расширяют сельскохозяйственные пользования за счет
лесного фонда, его нелесных земель и временно не покрытых
лесом участков. Все вопросы землепользования, решенные на
такой основе, перестают быть спорными. Четкий учет и оценка,
кадастр земель предопределяют их рациональное использова
ние в первую очередь в колхозах и совхозах.
Правильная
организация животноводства несовместима
с пользованием лесными неулучшенными пастбищами. К тому
же в условиях современного передового лесного хозяйства
нельзя допускать в лесах какое бы то ни было пользование, ко
торое разрушает лес. Из этой общей государственной задачи
исходят работники лесного и сельского хозяйства при организа
ции пастьбы скота и сенокошения в лесах.
Пастбища и сенокосы в гослесфонде следует сохранять лишь
на участках с ровным рельефом и лучшими луговыми почвами
Для удовлетворения в первую очередь потребности в зеленых
и грубых кормах скота в лесхозах и леспромхозах.
Поскольку совхозы, колхозы и местное население еще нуж
даются в дополнительном источнике кормов для скота, в обя
занности работников лесного хозяйства входят учет нелесных и
не покрытых лесом участков лесного фонда и их качественная
оценка с последующим определением пригодности их для вре
менного пользования под выпас и сенокошение. В этом направ
лении нужна согласованная работа лесоустроителей и земле
устроителей. Надо учесть в первую очередь участки, пригодные
Для сельскохозяйственного пользования около населенных
пунктов.
Концентрация пастбищно-сенокосного пользования в лесах и
исключение чересполосицы в первую очередь с молодняками и
лесными культурами означают пользование травой на специ
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ально выделенных участках нелесной площади. Пастьба скота
и сенокошение разрешаются в определенных местах, указанных
в билете, который ежегодно выписывается в лесничестве каж 
дому пользователю. В билете указаны номер квартала, литер,
площадь выдела (участка), продолжительность пастьбы, коли
чество скота (по видам и группам). Работники лесничества обя
заны также разъяснить пастухам Закон об охране природы и
требовать его выполнения.

Г лава 3
ДИКОРАСТУЩИЕ ПЛОДЫ И ЯГОДЫ

В группу дикорастущих плодов и ягод входят дикая яблоня,
груша, рябина, алыча, абрикос, вишня, кизил, клюква, брус
ника, черника, голубика, малина, смородина, морошка, обле
пиха и др.
О
значении дикорастущих плодов и ягод в питании можн
заключить из того, что при оптимальной годовой норме потреб
ления свежих фруктов и ягод 130 кг на человека в СССР про
изводится на душу населения лишь 25 кг садовых и плодовых
ягод и 23 кг обеспечивается за счет заготовок дикорастущих.
Целесообразность проведения массовых заготовок дикорас
тущих плодов очевидна и обосновывается экономически. По
РС Ф С Р заготовительная цена дикорастущих плодов составляет
20% закупочных цен, установленных для культурных плодов.
Заготовка дикорастущих ягод обходится примерно в 2 раза де
шевле заготовки ягод культурных сортов.
Переработка дикорастущих плодов рентабельна: 1 т плодов
дикой яблони при переработке на сок дает около 14 руб. при
были, груши до 17 руб., алычи 50 руб., ежевики, облепихи и
кизила 30—50 руб.
Одновременно с расширением площади культурных садов и
ягодников следует шире использовать природные запасы лес
ных плодов и ягод. Сейчас они используются в пределах до
20%i (из 4—5 млн. т ежегодного урожая собирают не более
100 тыс. г ) .
Общая площадь дикорастущих плодово-ягодных насаж де
ний в лесах составляет около 6 млн. га, а возможный урожай
3—4 млн. т плодов и ягод. Плодовыми насаждениями занято
400 тыс. га и ягодниками 5600 тыс. га. Примерный урожай пло
дов 800 тыс. т и ягод 2,6 Млн. т, в том числе (в т) : плодов ди
кой яблони 203584, яблони сибирской 132690, груши 215 187,
кизила 9952, рябины 290 452, степной вишни 34 938, алычи
17 517, клюквы 796 971, брусники 633 824, черной смородины
241 567, облепихи 81719, морошки 64 902, малины 224 306, го
лубики 100 367, черники 304 829, ежевики 8734, крыжовника
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9950, шиповника 21891, земляники 25 031, винограда 3764, про
чих плодово-ягодных 78 000. Таким образом, общий урожай
плодовых и ягодных составляет 3 500 175 *.
В европейской части РС Ф С Р выделяются следующие эконо
мические районы с заготовкой определенных видов дикорасту
щих плодов:
Северо-Западный экономический район — клюква, брусника,
черника, морошка, рябина;
Центральный экономический район — клюква, брусника, чер
ника, малина, рябина;
Волго-Вятский экономический район — брусника, черника,
малина, рябина, вишня;
Центрально-Черноземный экономический район — земляника,
дикие яблоки, лещина;
Поволжский экономический район — земляника, вишня, ди
кие яблоки;
Северо-Кавказский экономический район — дикие яблоки и
груша, алыча, кизил, ежевика, лещина, грецкий орех, каштан
благородный.
Познакомимся с основными плодово-ягодными растениями.
Я б л о н я д и к а я (M alus silvestris Mill.) распространена
довольно широко вместе с другими древесными породами на
богатых почвах и в долинах рек в южной части лесной зоны,
в подзоне смешанных хвойно-лиственных лесов, а также в ле
состепной зоне на Северном Кавказе. Плоды яблони отлича
ются большим содержанием фруктовых кислот и дубильных ве
ществ. Общее содержание сахара до 10%. Плоды используются
для приготовления сока. При холодной обработке плодов се
мена используют для посевов в питомниках.
Г р у ш а л е с н а я (Pyrus communis L.) произрастает там
же, где и яблоня. Однако она более требовательна к почве и
климату. Плоды используются для сушки, они содержат значи
тельное количество сахара (свыше 11%) и небольшое количе
ство кислот.
Р я б и н а {Sorbus aucuparia L.) — дерево, достигающее ино
гда значительной высоты. Плоды, созревающие в сенятбре, со
держат от 5,5 до 8% сахара, богаты яблочной кислотой. После
первых морозов плоды теряют горечь. Урожай плодов рябины
повторяется через 2—3 года. Из свежих плодов варят варенье.
Широко используется в кондитерском производстве, идет на
экспорт в сушеном виде.
В и ш н я д и к а я (C erasus fruticosa (P all) W oron) растет
в виде кустарника в степной и лесостепной частях страны. Ц ве
тет в апреле—мае, созревает в конце июля — в августе. Заросли
Дикой вишни занимают местами большую площадь. Растет как
* В. А. Г а л е в и ч. Плодово-ягодные богатства лесов и их освоение,
^инлесхоз РС Ф С Р.
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подлесок в изреженных лесах, а также по лесным опушкам и
на открытых местах. Плоды вишни сушат, употребляют в све
жем виде, изготовляют сок, сироп, варенье.
А б р и к о с д и к о р а с т у щ и й (Armenicae vulgaris L.) — не
большое дерево, распространен в Средней Азии, Дагестане, на
Украине и Молдавии.- Светолюбив и засухоустойчив. Растет
в примеси к другим древесным породам. Из ядра добывают
масло. Плоды используют в свежем и консервированном виде.
Т е р н (колючая слива)— Prunus insititia L., т е р н о в н и к
(P .sp in osa L.) — степной колючий кустарник. Цветет в апреле
мае, плоды созревают в ав 
густе. Костянка черного или
черно-фиолетового цвета с вос
ковым налетом, до 12 мм
в диаметре. Мякоть зеленая,
сочная, сладковато-кислая, вя
жущая. Идет на варенье, ком
поты.
К и з и л (Cornus mas L.)
кустарник, распространен в
лесах Крыма, К авказа, Сред
ней Азии, Молдавии, Сибири,
Цветет в марте— апреле, пло
ды созревают в августе—сен
тябре. Плоды по созревании
приобретают
темно-красный
цвет, на вкус кислые. Исполь
Рис. 2. Малина
зуют на варенье, кисели, ком
поты.
С м о р о д и н а ч е р н а я (Ribes nigrum L.) распространена
на богатых, хорошо увлажненных почвах в поймах рек. Ее з а 
росли занимают иногда значительные площади и могут быть
превращены путем ухода в культурные плантации, которые мо
гут давать ежегодно до 3 т ягод с 1 га. Ягоды богаты витами
нами (С, Bi, А и Р) и заменяют плоды цитрусовых (лимон,
апельсин, мандарин). В ягодах содержится от 7 до 13% сахара,
они хорошо сохраняются в свежем, сушеном, сульфитированном, мороженом виде. Используются для приготовления джема,
соков, повидла, варенья. Ароматические листья используются
для заварки чая и в кондитерском производстве.
М а л и н а л е с н а я (Rubus idaeus L.) часто встречается на
гумусированной почве свежих вырубок хвойно-лиственных ле
сов (рис. 2). Плоды малины содержат, кроме сахара и кислот,
небольшое количество салициловой кислоты. Сушеная малина
применяется в народной медицине как потогонное средство.
Ягоды используются в свежем виде и идут на техническую пе
реработку— производство соков, сиропа, варенья. Лесная м а
лина более сахариста, чем садовая. Содержание сахара дохо
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дит до 7%. ii ягодах имеются лимонная и яблочная кислоты.
З е м л я н и к а л е с н а я (F ragaria vesca L.) широко рас
пространена повсеместно на вырубках, полянах, в междурядьях
молодых посадок (рис. 3). Ягоды имеют весьма приятный вкус,
ароматичны, содержат сахар, кислоты, витамин С. По содержа
нию кислот и солей железа лесная земляника превосходит са
д о в у ю . Поэтому свежие ягоды лесной земляники являются осо
бенно ценным диетическим про.
дуктом. Из ягод делают варенье,
V t'i$
пастилу.
Ч е р н и к а (Vaccinium myrlillus L.) занимает довольно зн а
чительные площади на песчаных
влажных почвах в сосняках-ельниках-черничниках. Ягоды содер
жат сахар, яблочную, лимонную
кислоты и немного дубильных
веществ. Используются как дие
тический продукт и с лечебной
целью при расстройстве кишеч
ника. Урожайна, дает ягоды поч
ти каждый год. Заготовители
принимают ягоды в свежем и су
хом виде.
Г о л у б и к а (Vaccinium uliginosum L.). Ягоды голубики по
хожи на чернику, но несколько
крупнее, имеют продолговатую
форму и характерный восковой
налет, который придает ягодам
голубую окраску. Голубика раРис. 3. Земляника
стет на сырых почвах, на заболо
ченных местах. Ягоды содержат около 5% сахара, лимонную и
яблочную кислоты, употребляются в свежем, сушеном и пере
работанном виде.
Б р у с н и к а (Vaccinium vitis idaea L.) широко распростра
нена на свежих песчаных почвах в сосняках-брусничниках.
Ягоды имеют сначала белый цвет, но по мере созревания краснеют и приобретают приятный вкус. Сбор ягод начинают в то
время, когда закраснеет одна сторона ягод. Они хорошо дозре
вают в лежке. В пищу употребляются свежими, мочеными,
в виде варенья. Общее количество сахара, достигает 10%.
Ягоды богаты лимонной, яблочной и особенно бензойной кисло
тами. Ягоды хорошо сохраняются в собственном соку. Имеют
лекарственное значение.
К л ю к в а . (Oxycoccus palustris Pers.) растет на сфагновых
болотах, занимающих большие пространства в лесной зоне
(Рис. 4). Имеет большое пищевое и лечебное значение. Поэтому
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местное население собирает клюкву в большом количестве и
сдает ее на заготовительные пункты. Собирают клюкву осенью,
а также ранней весной до оттаивания почвы на болотах. Кроме
сахара, в клюкве содержится лимонная, хинная, бензойная кис
лоты. Последняя предохраняет
ягоды долгое время от порчи.
Клюкву можно хранить в замороженном состоянии. Ягоды
идут на производство клюк
венного экстракта, соков, си
ропов, морсов, кваса, киселя,
желе.
Применяется
против
цинги. Перспективен
отбор
крупноплодных форм клюквы.
В лесном хозяйстве начали
широко
применять
методы
окультуривания
насаждений
дикоплодовых путем прививок
перспективных сортов, обрез
ки, подсадки, удаления больных деревьев, проведения меРис. 4. Клюква
роприятий по защите растений
и реконструкции насаждений.
Эти мероприятия проводятся в районах Северного К авказа и
Центрально-Черноземной области.
В районах заготовки дикорастущих плодов и ягод строятся
плодохранилища, пункты первичной обработки, цехи и заводы
Таблица 9
Объем заготовок дикорастущ их плодов и ягод
лесхозу РСФСР
Управления лесного
хозяйства

К расн одарское . • .
А л т а й с к о е ..................
Северо-Осети некое .
Марийской АССР . .
Вологодское . . . .
Новгородское
. . .
П с к о в с к о е .................
К алининское . . . .
Г орьковское . . . .
К аб ар д и н о -Б ал к ар 
ское ..........................
Волгоградское . . .
Всего
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...

Заготовка дикорастущих
плодов и ягод, т
1969 г.

1966 г.

1967 г.

1968 г.

180
60
77
101
86
189
486
426
17

672
329
152
419
266
409
498
596
215

1024
575
647
625
494
438
353
378
352

1 218
494
401
323
347
233
331
432
722

310
5

433
624

335
181

1 116
133

2504

7960

8526

10 857

за 1966— 1968

гг. по Мин-

В том числе клюквы
и брусники, т
1966 г.

1967 г.

1968 г.

1969 г.

_

—.

__

_

[60
—

—
—

—
—

—

100
85
188
486
426
17

413
263
401
495
590
137

625
482
437
353
378
285

171
302
232
322
421
44

—
—

—
—

—

—

—
—

1646

3071

3725

2411

135

j
t

[

по переработке плодов и ягод. Эти производства обеспечива
ю т с я постоянными кадрами, бригадами сборщиков, транспор
том, необходимыми жилищно-бытовыми условиями.
Для сбора дикорастущих плодов следует шире привлекать
местное население.
В 1968 г. на долю РС Ф С Р в заготовках дикорастущих пло
д о в и ягод приходилось 8526 т, в том числе брусники 3725 г,
УССР соответственно 1060 и 369, Б С С Р — 1051,2 и 797,9 т.
Заготовка дикорастущих плодов и ягод по Министерству
лесного хозяйства РСФ С Р за 1966— 1968 гг. характеризуется
д а н н ы м и , приведенными в табл. 9.

Глава 4
ОРЕХОПЛОДНЫЕ
В нашей стране ежегодно употребляют в пищу в среднем
30 тыс. г разных орехов, на 75% это дикорастущие орехи. По
своему значению в экономике лесного хозяйства и в питании
населения орехи можно расположить в следующем порядке:
плоды кедра, лещины (орешника) и фундука, грецкого ореха,
фисташки, миндаля, каштана съедобного.
К е д р с и б и р с к и й (кедровая сосна) — Pinus cembra L.
Занимает свыше 37 млн. га, а с кедровым стлаником около
50 млн. га. Общий запас орехов исчиляется в 1,5 млн. т. Плоды
кедра, богатые жиром и белком, представляют исключитель
ную ценность. Средний урожай их — 1 г с 1 га. Не случайно
еще в 1921 г. был издан декрет «Об организации сбора и заго 
товок дикорастущих масличных семян и об использовании их
для переработки в маслобойной промышленности».
По указанию В. И. Ленина заготовкой и переработкой кед
ровых орехов на масло и муку начали заниматься в Сибири.
Здесь созданы промысловые хозяйства. Потребительская коопе
рация заготовляет ежегодно около 10 тыс. т кедровых орехов,
но сбор их нередко сопровождается порчей деревьев. В кедров
никах Горноалтайской области организовано комплексное хо
зяйство.
Кедр дает ценную древесину, скипидар. Хвоя используется
в лечебных целях.
Лесные опытные станции достигли большого успеха в рас
пространении кедра в европейской части СССР путем прививки
его на сосну обыкновенную.
Л е щ и н а — орешник (рис. 5) Corylus avellana L. и один
Из ее видов — фундук занимают довольно значительную пло
щ ад ь— 2 млн. га, в том числе 0,9 млн. га плодоносящих. В о з
можный урожай 4500 т. Но используется она еще плохо. Объ
ясняется это чаще всего плохой охраной орешника. Его плоды
°брываю т задолго до созревания. Поэтому орехи, которые были
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всегда народным лакомством, не доходят до потребителя в пол
ноценном виде.
Лещина обыкновенная и фундук перспективны в условиях
культуры. При уходе за орешником один куст может давать
около 4 кг орехов. В ядре зрелого ореха содержится до 60%
жира, до 20% белка. Это продукт, который может заменить
в диетическом питании масло и мясо. Побеги орешника исполь
зуются на обручи, грабли, удилища. В коре содержатся таннидц
(до 10%).
Г р е ц к и й о р е х (волошский
орех) — Ju g lan s regia L. произ
растает преимущественно в рес
публиках Средней Азии, в З а 
кавказье и на Украине на пло
щади около 70 тыс. га, в том
числе в Киргизии на площади
свыше 20 тыс. га. Половина этой
площади занята плодоносящими
насаждениями. Валовый урожай
равен 12,3 тыс. т. Несмотря на
относительно небольшое распро
странение грецкого ореха, спрос
в его плодах в основном удовлет
воряется. Это объясняется тем,
что грецкий орех начали до
вольно широко культивировать
на плантациях, а они дают до
вольно высокие и устойчивые
урожаи. Одно дерево дает до
250 кг плодов с содержанием
Рис. 5. Лещина (орешник)
жира до 77%. Это является но
вым свидетельством превосходства специализированного хозяйства над случайным пользова
нием дарами леса. Ценится древесина, особенно наплывы
(«кап ы »). Листья и кожура плодов применяются в медицине.
Ф и с т а ш к а (Fistacea vera L.) распространена в Средней
Азии, Закавказье, Крыму на площади 140 тыс. га. Плодоносит
на площади 90 тыс. га. Валовый урожай 4,5 тыс. т. Деревья,
кроме плодов, богатых маслом и белком, дают при подсочке
смолы для изготовления лаков.
М и н д а л ь о б ы к н о в е н н ы й (Am ygdalus communis L.)
распространен в Южной Молдавии, Крыму, Закавказье, Сред
ней Азии. Занимает п л о щ а д ь 73 тыс. га, в том числе п л о д о н о 
сящих 36 тыс. га. Валовый урожай 4,2 тыс. т. В ядре содер
жится до 70% жиров, азотистых веществ до 35%. С л а д к и е
сорта миндаля дают десертный орех. Плоды используют в ме
дицине, отруби — в косметике, древесина идет на токарные и з 
делия.
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К а ш т а н п о с е в н о й (съедобный) C astanea sativa Mill,
•занимает в Закавказье, на Северном Кавказе, Украине, в Мол
давии
150 тыс. га, в том числе плодоносящими деревьями
35 тыс. га. В ядре семян содержится до 62% крахмала, 17%
сахара. Орехи в плановом порядке не заготовляются. Из дре
весины изготовляют мебель. Части дерева содержат дубильные
вещества. Из древесины строят подводные сооружения.
Для улучшения состояния кедровников и повышения добычи
кедрового ореха рекомендуется строго соблюдать режим поль
зования в орехопромысловых зонах и вести работу по улучше
нию состояния и охране кедровых насаждений:
1) улучшить работу специализированных лесхозов, леспром
хозов системы Гослесхоза, госпромхозов Главохоты РСФ С Р и
коопзверопромхозов Роспотребсоюза по комплексному исполь
зованию кедровых лесов;
2) усилить разработку технических проектов по организа
ции комплексных лесных предприятий по использованию бо
гатств тайги и, в частности, кедровников;
3) обеспечить строгий контроль за сроками, способами и зо 
нами сбора кедровой шишки;
4) ускорить разработку конструкций механизмов для сбора
шишек кедра, шишкодробилок, веялок, сортировок и орехосушилок;
5) улучшить ведение хозяйства в насаждениях ореха грец
кого и расширить его культуры в Краснодарском и Ставрополь
ском краях, а также в Ростовской обл. и каштана в Красно
дарском крае;
6) целесообразно создавать хозяйства в орехоплодовых лес
хозах и леспромхозах, чтобы комплексно использовать насажде
ния для получения орехов, древесины специальных сортиментов,
технического сырья, плодов от сопутствующих дикоплодовых
пород (яблоня, груша, алыча, кизил и др.);
7) установить единые заготовительные цены на все виды
орехов, обязательные для всех заготовительных организаций;
8) вести специализированное хозяйство на лещину;
9) на участках с малоценными древостоями и густыми з а 
рослями лещины производить ее изреживание (до полноты 0,4)
и удаление верхнего полога из малоценных пород, а на участ
ках с редкими зарослями лещины посадку ее ценных форм;
10) практиковать уход и защиту от вредных насекомых;
11) собирать орехи зрелыми, не допуская поломки кустов.
Данные о заготовке орехов по Министерству лесного хозяй
ства РС Ф С Р за последние годы приведены в табл. 10.
Советский Союз обладает самыми обширными в мире пло
щадями орехоплодных насаждений. У нас произрастают кедр
сибирский, корейский и кедровый стланик, орех грецкий и
Маньчжурский, фисташка настоящая, миндаль и каштан; бук
евРопейский, лещина. Орехоплодные леса занимают площадь
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Таблица Ю
Объем заготовок орехов по Минлесхозу РСФСР
Заготовк а орехов,
Управления лесного хозяйства

К р а с н о я р с к о е ...........................................
А л т а й с к о е ...................................................
Б у р я т с к о е ...................................................
И ркутское ...............................................
Приморское ...............................................
К а б а р д и н о - Б а л к а р с к о е .....................
Читинское ...............................................
Х аб ар овск ое ...........................................
Всего

................................

1966 г.

1967 г.

100
106
73
130
14
26
19

251
77
145
246
146
78
39
2

612

1330

—

1968 * г.

m

1969 г.

27
7
20
6
2
6

215
267
220
287
95
—
31
69

187

1801

6
—

* 1968 г. был неурожайным для сибирского кедра.

более 50 млн. га. Сюда входят орех грецкий — 42,8 тыс. га, фи
сташ к а— 158 тыс. га, каштан съедобный — 55 тыс. га, букняки— 1,7 тыс. га, лещина — около 2 млн. га (преимущественно
в качестве подлеска). Остальную площадь составляют кедров
ники Сибири и Дальнего Востока.
Валовый урожай различных орехов составляет в среднем
более 2 млн. т в год.
Интенсивность плодоношения орехоносных, так же как и
прочих древесных пород, сильно колеблется в зависимости от
условий их произрастания. Объем заготовок орехов составляет
не более 2—3% от возможного. От стихийного сбора орехов на
селением нужно переходить к организованному ведению хозяй
ства в орехплодовых насаждениях.
Насаждения с подлеском из лещины занимают площадь
около 2 млн. га. Если бы с каждого гектара снималось хотя бы
0,5 кг ореха, то мы имели бы его в год не менее 1000 т. Лещина
плодоносит под пологом леса очень слабо из-за малой освещен
ности и плохих условий для опыления. Разбросанность ее по
лесу делает сбор орехов очень трудоемким. Охрана урожая на
большой территории затруднительна, практически не осущест
вляется, и орехи срываются населением еще до достижения ими
товарной ценности. Чтобы обеспечить получение ежегодно до
статочного количества орехов лещины, следует вести специали
зированное хозяйство на нее.
Министерством лесного хозяйства РСФ С Р начата работа по
выявлению, охране плодоносящих зарослей лещины и уходу за
ними. В ближайшие годы предусмотрено провести следующие
мероприятия: уход за зарослями лещины и фундука на пло
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щади 46 тыс. га; введение лещины в овражно-балочные н асаж 
д е н и я на площади 17 тыс. га; закладка промышленных план
тац ий
указанных пород 133 га; установление сроков сбора
Орехов в лесах и охрана урожая лещины.
При проведении ухода за зарослями лещины урожай ее (по
данным Ф. А. Павленко) может составить от 200 до 1800 кг
с 1 га. Один куст лещины может дать в хороших условиях бо
лее 3 кг орехов.
На участках, отведенных под лещинное хозяйство, во много
раз сокращаются затраты труда на сбор орехов и их транспор
тировку, облегчается охрана урожая, снижается себестоимость
продукции. Еще больше повышается эффективность хозяйства
при введении в плантации ценных форм лещины и фундука.
При правильной эксплуатации плодоносящих насаждений
фисташки можно получить несколько тысяч тонн ценных орехов.
Однако заготавливается их очень небольшое количество.
Например, в Туркменской ССР заготовка фисташки с площади
16 тыс. га равна 100 г в год.
Для повышения продуктивности фисташников необходимо:
в насаждениях фисташника вести садовые уходы;
сбор плодов проводить в 2 срока;
перестойные фаутные деревья вырубать, заменяя их цен
ными культурными сортами;
зараженные вредителями плоды ежегодно собирать и сжи
гать;
почвы в фисташниках регулярно рыхлить.
В Средней Азии имеются уникальные насаждения грецкого
ореха. Заготовки ореха государственными организациями со
ставляют 55% от валового урожая. Много ореха заготавли
вается населением. Урожайность ореха в естественных н асаж 
дениях меньше, чем в культурах.
Леса грецкого ореха должны быть взяты под охрану, в них
необходимо проводить реконструкцию и меры ухода, способст
вующие повышению урожайности орехов.
В диких миндальниках преобладают горькие сорта, не ис
пользующиеся в пищевой промышленности (масло горького
миндаля находит применение в парфюмерии). Они могут и дол
жны являться базой для создания лесосадов путем прививки
культурных сортов сладкого миндаля.
Буковые орешки в настоящее время употребляются на корм
свиньям, хотя после прокаливания, которое разлагает содержа
щееся в них ядовитое вещество фагин, могут употребляться
в пищу. Из ядра букового ореха получается масло, кото
рое может применяться в кондитерских и кулинарных изде
лиях.
Орехи являются исключительно ценным питательным про
дуктом. Содержание жира в них достигает 75%, белков 15%.
Орехи находят большое применение в кондитерской и пищевой
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промышленности. Масло из грецких орехов идет в пищу, упо
требляется в парфюмерии, при изготовлении высококачествен
ных красок и пр. Кедровые орехи могут служить сырьем для
получения масла.
Помимо естественных насаждений орехоплодных пород,
в Государственном лесном фонде СССР имеется около 100 тыс.
культур, большая часть которых создана за последнее десяти
летие. В это число входит 29 тыс. га культур грецкого ореха,
32 тыс. га фисташки, 2,5 тыс. га миндаля. Часть этих культур
уже вступила в пору плодоношения.
Как показывает опыт, производительность искусственно со
зданных садов или плантаций орехов значительно выше, чем
естественных насаждений. В то же время выращиваемые на
плантациях деревья ореха дают не только плоды, но и древе
сину для мебельной промышленности.
Для того чтобы получить высокие урожаи ореха, плантации
и сады следует закладывать хорошим сортовым посадочным
материалом. Несоблюдение этого условия в прошлом приводило
в ряде случаев к тому, что сады и плантации начинали поздно
плодоносить и не давали больших устойчивых урожаев.
Ореховые сады целесообразно создавать крупными масси
вами. Это облегчает механизацию всех работ, охрану урожая,
повышает рентабельность ореховых хозяйств.
Плантации разных видов орехов являются высокодоходными
предприятиями. Если 1 га диких зарослей грецкого ореха дает
доход 177 руб., то взрослые ореховые сады могут дать дохода
до 2 тыс. руб. с 1 га. С 1 га фундучных плантаций в Закатальском и Белоканском районах Азербайджанской ССР собирают
до 2 г ореха общей стоимостью 2—2,5 тыс. руб.
В июле 1968 г. состоялось Всесоюзное совещание работни
ков лесного и сельского хозяйства, посвященное промышлен
ному разведению орехоплодных. Намечено создать 22 тыс. га
ореховых плантаций. Плантации должны закладываться только
сортовым посадочным материалом. В предприятиях лесного хо
зяйства надо вырастить более 1,5 млн. привитых саженцев
ореха, облагородить прививкой 6,5 тыс. га естественных орехо
вых насаждений, провести реконструкцию ореховых культур на
площади 6 тыс. га, ввести орехи в овражно-балочные насаж де
ния и полезащитные лесные полосы на площади 24 тыс. га.
Большая роль в создании раноплодоносящих урожайных на
саждений орехоплодных пород должна принадлежать науке.

Глава 5
СБОР И ЗАГОТОВКА ГРИБОВ
В лесах много грибов. Запас их на I га в урожайные годы
превышает 100 кг. Собирание грибов в лесу — лучший вид от
дыха. Каж дая семья собирает и использует грибы для питания,
заготовляет их впрок в сушеном, соленом, маринованном виде.
Много грибов сдают на грибоварочные пункты. Заготовители
платят за каждый килограмм свежих грибов от 35 коп. до
1 руб. Закупают у населения сушеные грибы по цене от 5 до
12 руб. за 1 кг. Население лесных районов на сборе грибов з а 
рабатывает ежегодно миллионы рублей.
Грибы — низшие споровые растения, не содержащие хлоро
филла. Они rfe образуют органического вещества, пользуются
готовым, получая его от других растений.
Обычно грибами называют плодовые тела шляпочных гри
бов. Они растут очень быстро — до 0,5 см в минуту. Иногда до
стигают крупных размеров.
Большинство грибов недолговечно. При благоприятной тем
пературе и влажности подберезовики, сыроежки, маслята уже
через 2—3 дня после появления на поверхности земли дости
гают полной зрелости. Плодовые тела белых грибов разви ва
ются около 5— 10 дней.
Тело гриба состоит из тонких нитей, образующих грибницу.
Из этих нитей сложены и мясистые плодовые тела. Грибы р а з
множаются спорами, которые образуются в большом количестве
под шляпкой гриба — на пластинках или в трубочках. По этому
признаку различают пластинчатые и трубчатые грибы. Споры
прорастают в почве и образуют грибницу, В отличие от плодо
вого тела она растет очень медленно и долго — десятки, сотни
лет и разрастается до 200 м; в течение лета прирост грибницы
составляет 10— 12 см. Чтобы сохранить грибницу, нельзя разру
шать подстилку, под которой она живет. Разрушение, удаление
подстилки ведет к иссушению почвы и гибели грибницы. Боль
шинство шляпочных грибов развивается в условиях высокой
влажности. В период засухи развитие их останавливается, од
нако жизнеспособность сохраняется. От своевременно и обильно
выпавших летних дождей зависит количество грибов в лесу.
Велика роль лесных грибов b природе. У лесных грибов
грибница обычно сожительствует с корнями деревьев, образуя
«грибокорень». «Грибокорень» (микориза) — это тесное сплете
ние нитей гриба с корнем, когда тонкий корешок дерева покрыт
чехликом из грибных нитей. Они всасывают из почвы воду
с растворенными в ней минеральными веществами, которые по
ступают в дерево, а древесное растение снабжает гриб органи
ческими веществами. Такое сожительство полезно в равной
Мере и деревьям и грибам.
Установлено, что лесные деревья, как правило, не могут
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жить без грибов, а многие грибы приспособились жить только
с определенными деревьями. Не случайно и название грибов:
подосиновик, подберезовик, дубовик, подорешник и т. д. Этими
же связями грибов с деревьями объясняется то, что волнушка
растет в березняках, рыжик в соседстве с сосной и елью, а м ас
лята в молодых сосняках.
Лесные грибы участвуют в разложении лесной подстилки,
образовании почвы. Грибы вместе с бактериями разрушают ра
стительные остатки и превращают органические вещества в ми
неральные, которые усваиваются растениями. Таким образом,
грибы имеют очень большое значение для лесоводства. Грибы
занимают важное место и в питании человека. По своему хи
мическому составу грибы близки к растительным и животным
продуктам. Белков и жиров в грибах больше, чем в картофеле,
капусте, свекле и других овощах. Грибы, как и овощи и фрукты,
содержат много калия, фосфора и серы. В грибах много экс
трактивных веществ (36—58% ), имеются свободные аминокис
лоты и специфические ароматические вещества. Опята, маслята,
шампиньоны, лисички содержат цинк и медь. Достаточно съесть
100 г опят, чтобы полностью удовлетворить суточную потреб
ность организма в цинке и меди, которые играют важную роль
в образовании крови. По количеству фосфора грибы близки
к рыбе. В грибах обнаружены витамин С, Bi, РР, D. В белых
грибах и лисичках содержится витамин А. Витамина РР (нико
тиновая кислота — против пелларги — нервного и психического
расстройства) содержится в них столько же, сколько в печени;
антирахитного витамина D в грибах не меньше, чем в сливоч
ном масле. Особенно ценны белые грибы, шампиньоны.
Однако питательность большинства грибов невелика, так как
их клетчатка и белок трудно перевариваются. Поэтому не сле
дует съедать за один раз больше 200 г свежих или 100 г соле
ных, или 20 г сушеных грибов. Грибы — лучшая приправа к ку
шаньям, так как вызывают усиленное выделение желудочного
сока и повышают аппетит, а это содействует лучшему перева
риванию пищи. Именно поэтому грибы имеют неограниченный
спрос в нашей стране и за границей. Особенно полюбились ан
гличанам и французам скромные лисички, которые богаты мик
роэлементами и мало повреждаются червями, причем ценятся
грибы за рубежом очень высоко. За 1 т лисичек платят 1500 руб.
Высоко оцениваются и другие грибы. Например, 1 т белых су
шеных грибов равна по цене 90 т пшеницы. Не случайно грибы
называют лесным хлебом.
Съедобные грибы разделяют по качеству на 3 категории:
первая — белый гриб, рыжик, груздь; вторая — масленок, подо
синовик, подберезовик; третья — волнушка, опенок, лисички, зе
ленка, сыроежка, сморчки, строчки, шампиньоны и др. Д е л е н и е
это довольно условно. Ценными грибами являются и шампинь
оны, сморчки и строчки.
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Наряду с полезными грибами есть значительная группа не
съедобных и ядовитых грибов. Употребление их в пищу вызывает тошноту, рвоту, боли в области желудка, резкую слабость,
головокружение, иногда потерю сознания, судороги и даж е
смерть. Перед употреблением в пищу грибы необходимо под
вергать длительной варке особенно строчки, сморчки, сыро
ежки, свинушки. Ядовиты бледная поганка (особенно ядовита),
а также мухоморы и ложные опята.
Грибы имеют и кормовое значение. Их едят зайцы, барсуки,
белки, лоси, олени. При пастьбе в лесу грибы, чаще сыроежки,
поедают коровы. Грибы употребляются в корм животным на
зверофермах. При кормлении лис грибами заменяют мясо.
Опыт звероферм Тюменской области, Алтайского края показы
вает возможность широкого использования грибов при кормле
нии животных без ущерба для их здоровья и качества пуш
нины.

ВАЖ Н ЕЙШ ИЕ, Н А И БО Л ЕЕ РА СП РО СТРА Н ЕН Н Ы Е ВИДЫ
С Ъ ЕД О БН Ы Х Л ЕС Н Ы Х ГРИ БО В

Б е л ы й г р и б (боровик) (Boletus edulis Fr.) растет с июня
по октябрь в старых сосновых, березовых, еловых, дубовых ле
сах (рис. 6). Различают боровики по месту произрастания
в соседстве с древесной породой.
Б е р е з о в ы е б о р о в и к и (Boletus edulis Fr. f. betulicola
Vass.) с мясистой шляпкой бронзового оттенка, с толстой нож
кой. Это лучшие грибы. Е л о в ы е б о р о в и к и (Boletus edulis
Fr. piceicola V ass.) выше и светлее, шляпка желто-бурая, мя
коть тоньше. У с о с н о в о г о б о р о в и к а (Boletus edulis Fr. f.
pinicola Vitt.) шляпка темнее, почти черная, ножка толстая.
Д у б о в ы е б о р . о в и к и (Boletus edulis Fr. f. quercicola V ass.)
самые ранние, окрашены бледнее и имеют одинаковый цвет
шляпки и ножки. Шляпка достигает в ширину 20 см.
Белые грибы-великаны бывают весом по килограмму и бо
лее. у молодого белого гриба шляпка полушаровидная, от се
ро- до темно-бурого цвета. Поры мелкие, белые или желтова
тые. Длина ножки до 20 см, иногда 40 см, толщина до 8 см,
иногда 20 см, утолщенная книзу, с сетчатым рисунком. Мякоть
плотная, белая, ароматная. В грибной год собирают от 100 до
500 кг с 1 га.
Р ы ж и к (Lactarius deliciosus Fr.) растет колониями в изре
ченных молодых сосняках и ельниках, на моховых полянках
с июля по октябрь (рис. 7). Шляпка по краям завернута вниз,
Гладкая, голая; в сосняках на возвышенных местах шляпка
С0етло-рыжая с плотной мякотью почти без зап аха; в ельниках
Заказ № 1734
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на более влажных местах шляпка более темная с рыхлой ду
шистой мякотью.
I
Груздь
(настоящий) (Lactarius resimus Fr.) растет
«семьями» (грудой, кучей) в березовых (сосново-березовых,
елово-березовых) лесах с июля по сентябрь. Шляпка слизистая,
шириной до 20 см, вдавленная посредине, края мохнатые, з а 
гнуты вниз. Пластинки чисто белые. Ножка длиной 4—5 см, тол
щиной около 3 см, белая, полная. Мякоть плотная, но ломкая,
белая, на изломе выделяет белый едкий сок и желтеет, с при
ятным запахом.
П о д г р у з о к б е л ы й (сухой груздь) (R ussula delica Fr.)
сходен с груздем настоящим, но имеет сухую немохнатую
шляпку без млечного сока. Появляется с июля по октябрь.

Рис. 6. Белый гриб

Рис. 7. Рыжик еловый

М а с л е н о к п о з д н и й (Ixocomus luteus Fr.) растет гнез
дами в молодом сосняке на свежей песчаной почве по опушкам
с июня (после отцветания ландыша, когда цветет сосна) по ок
тябрь. Шляпка со слизистой желтовато-буроватой кожицей до
стигает 10 см ширины. Поры мелкие, под желтым пленчатым
покрывалом. Ножка длиной до 10 см, тонкая, цилиндрическая,
вверху с мелкими бородавочками. Остаток покрывала в виде
пленчатого кольца. Мякоть светло-желтая, окраска на изломе
не меняется, с приятным фруктовым (яблочным) ароматом.
М аслята появляются слоями: первый слой в июне, когда цветет
сосна; второй — в июле, когда цветет липа; третий — с августа
по октябрь, когда цветет вереск.
М а с л е н о к з е р н и с т ы й [Ixocomus granulatus (F r.)] не
имеет на ножке пленчатого кольца (рис. 8). В остальном похож
на масленок поздний, но не такой липкий (на нем меньше
слизи). На ножке в верхней части — бородавочки (зернышки).
П о д о с и н о в и к [Krombhoizia aurantiara (Roq)] растет
в молодых лиственных лесах с примесью осины с июня по ок
тябрь (до морозов). Шляпка до 30 см в поперечнике, сухая,
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красноватая; трубчатый слой у молодых грибов белый, затем
темнеет (рис. 9). Ножка длиной до 22 см, толщиной до 5 см,
белая, с темными чешуйками. Мякоть плотная, белая, на из
ломе розовеет, синеет, чернеет. Встречаются целые гнезда по
досиновиков, растущих от одного корня. Это самые быстрора
стущие грибы. На второй день вырастают до 4 см.
Б е р е з о в и к (подберезовик) [Krombholzia scabra (F r.)] ра
стет в березовых лесах, под березами, с конца мая (когда цве
тет рябина и колосится рожь) и по октябрь (рис. 10). Шляпка
шириной до 12 см, сухая, темной окраски. Трубчатый мелкопо
ристый слой легко отделяется ют белой мякоти шляпки. Ножка

Рис. 8. Масленок

Рис. 9. Подосиновик

Длиной до 14 см, тонкая, белая, с чешуйками. Мякоть на из
ломе иногда розовеет. Появляется слоями: июньские (колосо
вики), июльские’ (когда цветет липа), листопадники (после от
лета кукушек); последний слой при влажной погоде самый уро
жайный и устойчивый.
В о л н у ш к а р о з о в а я (Lactarius torminosus Fr.) растет
в березовых лесах с июля (реже с июня) до октября (рис. 11).
Шляпка шириной до 15 см, по краю мохнатая, розовая с крас
новатыми кольцами, в сырую погоду липкая. Пластинки розо
ватые. Ножка длиной до 6 см, тонкая (до 2 см), полая, розова
тая. Мякоть рыхлая, ломкая, розоватая, с белым едким соком.
Первый слой гриба появляется в июле — начале августа, вто
рой— в конце августа.
Б е л я н к а (Lactarius pubescius Fr.) очень похожа на волнУшку, и этот гриб иногда называют белой волнушкой. Она
вДвое меньше розовой волнушки. Отличается от нее желтовато-белым цветом и отсутствием колец. Встречается также
3*
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в березняках — в молодняке или на опушке — в августе — сен
тябре (до октября).
О п е н о к о с е н н и й [Armillaria mellea (Fr.)] растет быстро
на пнях, корнях деревьев, группами с августа по октябрь

Рис. 10. Подберезовик

Рис.

Волнушка
зовая

ро-

(рис. 12). Шляпка шириной до 8 см с темным бугорком посре
дине, сухая, сероватая, светло-коричневая. Споры белые. На бе
ловатой длинной (до 15 см) ножке беловатое кольцо. Мякоть
беловатая с приятным запахом, не
поражается червями и мухами- Этот
гриб легко отличается от ядовитого
собрата — ложного опенка, который
похож на опенка осеннего, но отли
чается от него желтой шляпкой с

Рис. 12. Опята осенние

Рис. 13. Лисички

красноватой серединкой. Ножка желтая. Мякоть желтая, запах
неприятный. Этот гриб ядовит и в пищу не употребляется.
Л и с и ч к и (Cantharellus cibarius Fr.) растут в хвойно-лист
венных лесах. Они в июне нередко открывают грибной кален
дарь и встречаются до октября. Шляпка желтого цвета ворон
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ковидная, гладкая, по краю волнистая (рис. 13). Пластинки
складками. Ножка маленькая (до 5 см), тонкая (около 1 см).
|У1якоть плотная (не мнется, не крошится), белая, приятного з а 
паха, обычно мухами и червями повреждается мало.
З е л е н у ш к а (зеленка) [Fricholoma equestre (Fr.)] появ
ляется в сосновых лесах на сухих песчаных почвах в сентябре—
октябре. Шляпка обычно покрыта песком, шириной до 8 см,
с волнистым краем, зеленоватая, в середине коричневатая. П л а 
стинки желтые. Ножка скрыта в почве (в песке), желтая, вы 
сотой до 5 см, толщиной до 2 см. Мякоть плотная, беловатая.

Рис.

14. Сморчок
конический

Рис. 15. Строчок обыкновенный

С м о р ч о к к о н и ч е с к и й (Morchella conica Pers.) растет
в сосновых лесах: на песчаных почвах в апреле—мае. Шляпка
коническая, сросшаяся с ножкой, внутри полая, снаружи яче
истая и напоминает пчелиные соты (рис. 14). Ножка низкая и
тонкая, полая, белая. Мякоть восковидная, ломкая.
С м о р ч о к н а с т о я щ и й появляется в лиственных лесах
ранней весной сразу после таяния снега — в апреле и держится
До мая. Шляпка яйцевидная, ячейки на ней округлые, запах
приятный.
С т р о ч о к о б ы к н о в е н н ы й (Gyromitra esculenta Fr.)
растет в сосняках на песчаных почвах, на вырубках в апреле—
Мае—июне. Шляпка бесформенная, извилистая, бурая, длина
До 10 см, ширина до 13 см (рис. 15). Ножка вздутая, полая,
Желтоватая, длина до 10 см, толщина до 5 см. Мякоть восковидная, ломкая. О ч е н ь я д о в и т . Можно употреблять только
После отваривания в течение 10 мин. Отвар сливают, грибы от
нимают, споласкивают и после этого варят или жарят.
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Таблица
4

Время появления важ нейш их
Апрель

грибов в средней полосе
Июнь

Май

СССР

по декадам

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Наименование грибов
1

Сморчок и строчок ............................
Ш ампиньон..........................................

2

3

4-

4-

2

3

4- +

4-

4-

4-

4-

4-

4-

Белый г р и б ..........................................

2

3

4-

4-

4-

4-

2

т

4-

4-

+

4-4-

4-4-

•

Белянка .................................................

4-4-

4-4-

В о л н у ш к а..............................................

4-

4-

4-

Лисичка ..................................................

4-

+

4-

4*

+

4-

4- 4-4-

4-4-

4-

4-

4-

Масленок настоящ ий.........................
Подосиновик

4-

4-

.......................................

2

3

4-

4-

4- 4* 4-4-

4-4-

4-

4- 4-44 - 4-

+

4-

3

Ры ж ик.....................................................
Г р узд ь.....................................................

4-4-

4-4-

Примечание.

+

4-

t

4-

4-

3

4-

4-

1

-

4-4- 4- 4-

4-

4-

+ 4- 4-4-

4-4-

4-

4-

4-

4-4-

4-4-

4- +

4-

4-

4-4- 4-4-

4-

4-

4-

4-

■Ь

4-4*

■ 4-

4- 4-4- 4-4-

4-4-

4-4- 4-4-

4-4-

4- +

4-

4-4-

4-4-

4- +■ 4-4-

4-

4- 4-4-

4-4-

4-4- 4-4-

4-

+

4- + +

4-4-

4-4-

4- +

4-

4-

4-

4- 4-4-

4-4-

4-

4-

4-

4-

++

4-4-

4-4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

-4-

4*

4-

4-

4-

Зеленка .................................................

С ы р оеж к а..............................................

2

4-

4-

Плюсом отмечено начало появления, а двумя плюсами массовое появление грибов.

4- 4- 4-4-

1

С ы р о е ж к а пищевая (R ussula vesea Fr.) растет в хвой
ных широколиственных лесах. Это самые ранние и самые позд
ние грибы (с июня до октября). Шляпка сухая, розовая с бе
лыми пятнами. Пластинки желтовато-белые. Ножка ровная, мя
к о т ь белая, плотная.
Ш а м п и н ь о н л е с н о й (Agaricus silvaticus Seer.) растет
в хвойном лесу по соседству с полями. Шляпка в виде колпач
ка, желтоватого цвета.
Ш ампиньон
о б ы к н о в е н н ы й (A garicus com pestris)
рг.) растет чаще на лугах, выгонах, на удобренной земле с мая
по октябрь. Шляпка с загнутым вниз краем, цветом от белого до
бурого, ширина до 15 см. Пластинки у молодых грибов розова
тые, у старых — черные. Ножка (до 10 см) ровная, белая,
с пленчатым кольцом. Мякоть белая, при изломе розовая, с при
ятным запахом.
Не путайте этот гриб с ядовитой бледной поганкой! Б л е д 
на я п о г а н к а [Amanita phalloides (Fr.)]— очень ядовитый
гриб! Она отличается от шампиньона белыми пластинками, меш
ковидным влагалищем у основания ножки. Похожа на мухомор.
Поганка чаще растет в лиственных лесах и на их опушках
с июня по октябрь.
Календарь появления грибов по месяцам и декадам приво
дится в табл. 11.
СБО Р ГРИ БО В

При сборе грибов существуют определенные правила, кото
рых следует придерживаться.
Выходить или выезжать в лес за грибами лучше кол
лективно, группой. В ней должен быть хотя бы один чело
век, который хорошо знает лес, грибные места и различает
грибы. Это особенно важно, когда в сборе грибов участвуют
дети.
Самые лучшие часы для сбора грибов — утренние, по росе.
Пасмурный день лучше для собирания грибов. Небольшой
Дождь — не препятствие. Наоборот, шляпки грибов становятся
влажными и блестят. Их легче обнаружить.
В солнечный день по лесу идут так, чтобы солнце было за
спиной и свет не слепил глаза.
У опытных грибников много примет, и они знают, где ис
кать грибы. Они большей частью растут с северной стороны
Дерева, чаще «семьями». Найдя гриб, оглядите место вокруг.
Запоминайте эти места! Возвращайтесь сюда через два-три
Дня — опять найдете грибы. После листопада, когда грибы прикРЬ1ты листвой, берите с собой легкие деревянные грабли или
Палочку, чтобы разгрести листья и обнаружить под ними грибы,
^бор грибов организуется ежегодно при участии рабочих и слу
жащих предприятий и учреждений городов.
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В сезон заготовок Владимирский облпотребсоюз открывает
600 грибоварочных пунктов. (На каждый пункт приходится
около 2 тыс. га леса.) Такая разветвленная сеть позволяет еже
годно закупать у населения 3—4 тыс. т грибов.
Владимирское управление лесного хозяйства заготовило
в 1967 г. 253 г. грибов при плане 90 г, а в 1968 г. 392 т при
плане 305 т.
Собирают в лесу только хорошо известные съедобные грибы.
Предпочтение отдают молодым грибам, не берут старых, дряб
лых, испорченных. Гриб срезают ножом у основания ножки,
Срезав гриб, прикрывают пенек листочком, подстилкой. Скла
дывают грибы в корзину, чтобы они не мялись. Смесь различ
ных грибов заготовителями не принимается. После приемки от
сборщиков их сразу же подготовляют к переработке. Грибы пе
рерабатывают в день приемки.
Надо знать, какие грибы и какого качества принимают на
грибоварочный пункт.
С м о р ч к и , с т р о ч к и принимают после обрезки загрязнен
ных частей ножек. Б е л ы е г р и б ы принимаются всех разме
ров. Не подлежат приемке лишь старые и червивые грибы.
Крупные, переросшие грибы идут для сушки. М а с л я т а для
маринования отбираются со шляпками диаметром не более
6 см. Более крупные грибы сушат. Подосиновики и подберезо
вики принимают в виде мелких и средних шляпок, а также
крупных, но упругих.
Высохшие, сморщившиеся и ломаные грибы для перера
ботки непригодны.
Свежие грибы надо рассортировать по размерам шляпки и
подрезать ножки (корешки). Сортировка производится на три
сорта по следующим показателям:
Диаметр
шляпки,

см

1-й сорт
2-Й

»

3-й

»

Длина ножки,
см

0 , 5 — 1 , 5 1 Д олж на соответствовать
диаметру ш ляпки '
1 ,5 -3
/
3— 5
Не более 3 см

При небольшом поступлении грибов переработку можно про
изводить без сортировки, подрезая только ножки.
Г р у з д и 1-го сорта должны иметь шляпку диаметром до
5 см, корешок оставляют не более 1 см\ во 2-й сорт идут грибы
со шляпками диаметром от 5 до 9 см с корешком 2 см.
Р ы ж и к и (для засолки) принимают в зависимости от р а з
меров шляпки: у 1-го сорта диаметр ее должен быть не более
4 см (при остатке корешка 1 см), у 2-го сорта 6—7 см (остаток
корешка длиной до 2 см). Грибы с более крупными шляпками
(с остатками корешками не более 2 см) принимают отдельно.
В о л н у ш к и и б е л я н к и принимают от населения с под
резанным корешком (не более 0,5 см).
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О с е н н и е о п я т а принимают при ширине шляпки не бо
лее 3—4 см. Корешок должен быть подрезан у основания
шляпки (остаток корешка не более 0,5 см). Молодые опята
с подрезанными корешками хранятся в свежем виде не бо
лее 3 ч.
В а л у и принимают при условии, если шляпка их не более
7 сл в диаметре с отрезанным у основания шляпки корешком.
М о х о в и к и и к о з л я к и принимают только молодые с диа
метром шляпок 5—6 см. Ножки должны быть отрезаны у. са
мого основания шляпки.
З е л е н к и и р я д о в к и имеют обычно много приставшего
песка. Грибы принимают чистые с подрезанными у основания
шляпки ножками.
Потребительская кооперация заготовила в 1967 г. 34,1 тыс. г
грибов, в 1968 г. 25,5 тыс. т, в том числе по РС Ф С Р 18,8 тыс. т
(табл. 12).
Таблица

12

З аго то вк а грибов по М инистерству лесного хозяй ства РСФСР
(в сыром исчислении, т)
Управления лесного хозяйства

В л а д и м и р ск о е ..........................................
Я р о сл ав ск о е ...............................................
Горьковское ...............................................
Рязанское ...................................................
Марийское ...............................................
К и р о в с к о е...................................................
И в а н о в с к о е ...............................................
Б р я н с к о е ...................................................
Вологодское ...............................................
А л т а й с к о е...........................................: .
В 'с е г о .................

1966 г.

1967 г.

1968 г.

1969 г.

2
2
8
2
6
2

253
66
81
61
12
27
103
83
53
132

392
30
258
90
71
76
94
69
6
4

349
3
34
53
3
65
117
42
6
121

241

1828

1672

1458

61
12
5
—

С 1946 г. закупка грибов увеличилась в 3,5 раза. Запас гри
бов в лесах СССР исчисляется в 3—5 млн. т [12]. Таким обра
зом, используется заготовительными организациями не более
10% биологического урожая.
Одна из лучших по организации сбора и заготовок грибов
Владимирская область, для которой запасы грибов исчислены
в 4,6 тыс. т. Она заготовляет почти ежегодно в среднем около
3 тыс. т (в 1967 г. 4,2 тыс. т), что составляет 2,5 кг в среднем
с 1 га леса.
Для лесов Брянской области запас грибов исчислен
в 3,3 тыс. т. В самые лучшие по урожайности годы заготовлено
около 3 тыс. т грибов, или около 3 кг с 1 га. В 1967 г. заготов
лено 1200 т, или по 1 кг с 1 га, в 1968 г.— в среднем около 1 кг.
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З а г о т о в к а грибов может расти при условии расширения сети
приемных грибоварочных пунктов. Владимирская область имеет
их 600, т. е. на каждые 2 тыс. га один грибоварочный пункт.
Примерно такая же разветвленная сеть приемных пунктов
в Брянской области. Но этого мало. Грибоварочные пункты не
обходимо обеспечить квалифицированными грибоварами, хо
рошо оборудовать, создать постоянные бригады сборщиков.
Работники леса должны обеспечивать заготовительные органи_ зации информацией о месте появления грибов и других дикора
стущих плодов, пропагандировать среди населения разумное от
ношение к плодовым растениям леса. Полезно ввести в прак
тику премирование заготовителями лесников за указанную
выше работу.
Заботы о лесных богатствах, их охране и воспроизводстве
окупаются с лихвой. На каждую тонну маринованных белых
грибов накопление потребительской кооперации составляет
70 руб., или 25% от всех производственных расходов (284 р. 68 к.),
на каждую тонну сушеных белых грибов — 600 руб., т. е. почти
половину всех произведенных расходов (1291 р. 33 к.), а по
сушеным сморчкам накопление достигает 80%.

РАБОТЫ

НА

ГРИ БО ВАРО ЧН О М

ПУНКТЕ

Основным производственным участком заготовки и перера
ботки грибов является грибоварочный пункт. Он возглавляется
мастером грибоваром, который обеспечивает на протяжении се
зона приемку и переработку, солку, маринование и, реже, суш
ку грибов.
Грибоварочный пункт обеспечивается свежей, чистой, про
точной питьевой водой для промывки и варки грибов. Поэтому
грибоварню устраивают обычно у речки. Необходим запас су
хих дров, так как обычно грибы варят на сильном огне. На
каждую тонну маринованных грибов требуется около 2 мъ су
хих дров.
Для сбора грибов нужны корзины, деревянные бочки, соль,
специи и, конечно, непрерывное поступление грибов от сборщи
ков, или «заносчиков», как их зовут местами.
Каждый грибовар имеет свой календарь появления грибов
и в соответствии с ним готввится к приему грибов. Но работа
грибоварочного пункта не всегда идет по плану. Урожай грибов
зависит от погоды. Очень многое зависит от степени оборудо
вания пункта и организации дела, заинтересованности населения
в сборе грибов и сдаче их на грибоварочный пункт. В заготовке
и переработке грибов решающее значение имеют не недели,
а дни и даж е часы.
Труд грибовара сложен, требует знаний, мастерства, органи
зационных навыков. Не случайно грибовары, работая обычно
семьями, наследуют свою профессию из поколения в поколение.
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Труд грибоваров оплачивается хорошо. Грибовар

(с семьей)
зарабаты вает за сезон около 2 тыс. руб.
Грибы варят, жарят, сушат, солят, маринуют.
Белые грибы, боровики, березовые лучше отваривать, а ело
вые боровики сушить. Груздь соленый еще и пекут. Сморчки,
строчки предварительно варят 5—7 мин, а воду сливают. Сы
роежки, имеющие зелено-красную, густо-синюю, фиолетовую,
пурпурно-красную окраску шляпки, отличаются повышенной ед
костью и используются только для засола. Способы приготов
ления грибов приводятся в табл. 13.
Таблица

13

Способы приготовления основных видов грибов
Сушат

Солят

+
+

+

+
+
4"

+
+
+

+
и+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Название гриба

Варят

Белый гриб ..........................
Рыжик ......................................
Груздь .......................................
М аслен ок ..................................
П о д о с и н о в и к ..........................
Подберезовик
.....................
Волнуш ка и белянка . . .
Опенок .......................................
Лисичка ..................................
З е л е н у ш к а ..............................
Сморчок ..................................
Строчок ..................................
Сыроежка ..............................
Шампиньон ..............................

+

,

Жарят

Маринуют

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

Сушка строчков и сморчков
Сушка грибов начинается в день сбора. Перед сушкой их
необходимо очистить от листьев, хвои и протереть влажной тря
почкой для удаления земли и песка. Затем грибы надо провя
лить под навесом или в проветриваемом помещении на нитках,
бечевках или в решетах. Провяленные грибы следует сушить на
воздухе. Сушить строчки и сморчки в печи нельзя, так как они
подгорают и теряют свою ценность.
Хорошо высушенные строчки имеют цвет от светло-коричне
вого до темно-коричневого, а сморчки — от светло-серого до
желтоватого. На изломе мякоть белая или светло-желтая. Гри
бы легко ломаются, но не крошатся.
Не допускаются к приему строчки и сморчки, высушенные
в печах, с потемневшей на изломе мякотью, загрязненные зем
лей, со следами червоточины, плесневелые, влажные, сильно
пересушенные.
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М ари н ован и е грибов

При подготовке всех видов грибов к маринованию большое
внимание надо уделять их промывке. Маринованные грибы хо
рошего качества можно получить только при тщательной про
мывке, во время которой удаляются приставшие к шляпкам и
корешкам земля и лесной мусор. Грибы следует залить чистой
свежей питьевой водой в бочке или в кадке не менее чем на
30 мин, чтобы земля и лесной мусор отмокли; затем, откинув
грибы на грохот, надо обдать их несколько раз свежей водой.
При промывке грибов не следует экономить воду. Плохая
промывка резко снижает качество продукции и может вызвать
необходимость вторичной промывки уже маринованных грибов,
что ухудшает их вкус.
Нельзя промывать грибы в одной и той же воде. После про
мывки каждой партии грибов вода должна быть слита.
Во избежание поломки грибов при смене воды и для облег
чения промывки применяются кадки и бочки с закрывающимся
пробкой или втулкой отверстием у днища, через которое сли
вается вода. При сливе воды через край бочки часть песка не
избежно останется на грибах. После промывки грибы варят.
Варка грибов должна производиться в котлах из нержавею
щей стали или железных, хорошо вылуженных пищевым оловом.
После 40—50 варок железные котлы надо лудить вновь. Чтобы
лучше сохранить полуду, варить грибы надо при полной з а 
грузке котла. Если для полной загрузки котла грибов недоста
точно, то нужно долить котел водой, а излишнюю часть мари
нада после охлаждения грибов слить. Котел после каждой
варки надо тщательно промывать водой, а стенки и дно его
протирать солью.
Варить грибы следует на сильном огне. В противном случае
грибы, находясь долгое время в горячей воде, запариваются,
становятся дряблыми и теряют окраску.
При подготовке к маринованию 50 лег грибов одного сорта на
дно котла емкостью 50 л кладется 2,2 кг пищевой соли, затем
приблизительно половина тщательно промытых грибов, 10 г
лаврового листа и 5 г душистого перца (горошка). При мари
новании белых грибов кроме лаврового листа и перца кладется
5 г корицы и гвоздики (табл. 14).
Затем грибы заливаются холодной питьевой водой (5—6 л)
с разведенной в ней уксусной эссенцией. Для маринования 50 кг
белых грибов добавляется в воду 1,5 г уксусной эссенции.
При сборе грибов в сухую погоду количество заливаемой
в котел воды надо увеличивать до 8 л. Норма соли и уксусной
кислоты при этом не изменяется.
После заливки грибов водой с разведенной уксусной эссен
цией котел заполняется грибами до полной вместимости. Если
часть грибов из подготовленных 50 кг не поместилась в котел,
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Т а б л и ц а 14
Расход соли и специй на I т маринованных грибов

Соль, специи

Соль, к г ....................................................................
У ксусная эссенция 80% для пищевых це
лей (не техническая), г ..............................
Лимонная или виннокаменная кислота
(при наличии), г ...............................................
Л авровый лист, г ...............................................
Перец душистый (горош ек), г .....................
Гвоздика, г ...........................................................
Корица, г ................................................................

Белые
грибы

Подберезовики,
подосиновики,
маслята, моховики,
козляки, опята,
лисички, шампинь
оны и др

50

50

3

3

300
200
100
100
100

—
200
100
100
—

их оставляют в ведре. Ведра должны быть железные или эм а
лированные. Оцинкованными ведрами пользоваться нельзя.
Котел ставится на печь или плиту для варки грибов. Когда
вода в котле начнет закипать и грибы осядут, добавляется
оставшаяся в ведре часть грибов. Добавлять в котел при этом
больше 8 кг грибов не следует.
После закладки всех грибов их начинают тщательно переме
шивать веслом, которым проводят по стенкам котла, чтобы
к ним не пристали грибы. Перемешивание производят до тех
пор, пока вода не закипит ключом.
Чтобы маринад был чистым, обильно образующуюся при
закипании воды пену нужно снимать шумовкой. Надо следить,
чтобы вместе с пеной не были вынуты лавровый лист и перец.
Закладку специй в котел с грибами можно производить и
перед окончанием варки. Перед окончанием варки в белые
грибы добавляется при наличии лимонная или виннокаменная
кислота.
После закипания воды ключом котел нужно снять с плиты
на 2—3 мин, чтобы грибы опустились на дно, и вновь поставить
котел на плиту или печь. Когда вода вторично закипит ключом,
котел снимают.
При варке белых грибов, подосиновиков, лисичек и лесных
шампиньонов котел через 2—3 мин в третий раз следует поста
вить на печь или плитку и снова довести воду до кипения. Ос
тальные грибы после вторичного кипения в растворе соли и ук
сусной эссенции можно выливать в бочки для охлаждения.
Надо тщательно следить, чтобы грибы не переварились. Пе
реваренные грибы становятся мягкими и дряблыми, а маринад
мутным. Недоваренные же грибы могут закиснуть. Продолжи
тельность варки зависит от сорта и вида грибов. После закипания
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воды ключом варка производится в течение 5—8 мин, при
чем белые, подосиновики и шампиньоны варятся дольше, чем
подберезовики, маслята, опята, козляки и моховики. Лисички
можно варить до 12— 15 мин. Варка считается законченной,
когда грибы начнут опускаться на дно котла, а сверху появится
чистый, без пены маринад.
Охлаждать грибы можно в бочках или специальных кадках,
при этом надо иметь в виду, что в охлажденные грибы добав
лять вновь сваренные, горячие грибы не следует.
Бочки с грибами в период охлаждения надо закрыть мар
лей или чистой мешковиной. Ни в коем случае нельзя закры
вать их деревянными крышками, фанерой или досками, чтобы
не допустить запаривания грибов. Когда грибы полностью остыпут, надо слить излишний маринад, добавить охлажденные
грибы до полной вместимости и закупорить бочки.
Засолка грибов
Засаливаю т пластинчатые грибы: рыжики, грузди, волнушки,
белянки, валуи. Не допускаются к засолке ломаные, перерос
шие, недостаточно свежие и червивые грибы. Каждый вид гри
бов должен засаливаться отдельно. Засол смеси различных ви
дов грибов не допускается. Лучшего качества грибы получаются
при сухом посоле.
Норма расхода соли и специй на 1 г соленых грибов сле
дующая: соль 50 кг, лавровый лист 200 г, душистый перец (го
рошек) 100 г.
Р ы ж и к и , рассортированные, с подрезанными корешками
надо сложить в бочки или кадки с водой для отмывки пристав
шего мусора. Отмачивание продолжается не менее 4 ч с обяза
тельной сменой воды.
Г р у з д и сортируются по размерам шляпки на два или три
сорта в зависимости от количества поступающих грибов. Р ас
сортированные грузди подвергаются вымочке в воде для удале
ния горечи. Вымачивание производится в бочках или кадках,
желательно с закрывающимся у днища отверстием, в течение не
менее суток со сменой воды до трех раз. Если есть возможность,
то вымачивать грузди надо два дня с обязательной сменой воды
не менее трех раз в день.
Бочки сверху прикрывают крышкой и кладут небольшой
гнет, чтобы грибы не всплывали наверх, а находились в воде.
При вымочке надо следить, чтобы грибы не закисли. Закисшие
грибы солить нельзя. Употребление в пищу закисших соленых
грибов вызывает тяжелое отравление.
В теплую погоду вымачивание надо производить в холодном
помещении и чаще менять воду или грузди перед засолкой от
варивать. Для отварки грибы помещают в котел с кипящей, не
много подсоленной водой и варят в течение не более 5 мин. З а 
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тем их откидывают на грохот или решета и, охладив, солят.
Вода после отвара каждой партии должна выливаться.
В о л н у ш к и и б е л я н к и кладут в кадки или бочки с во
дой для промывки и вымочки. Вымочка производится в течение
суток с обязательной сменой воды не менее трех раз в день.
После вымочки грибы надо сложить в корзины, обдать кипят
ком и промыть в этих же корзинах холодной водой, а затем з а 
солить.
В холодную погоду можно вымачивать волнушки в течение
2—3 суток со сменой воды по 2—3 раза в день, а затем засо
лить без предварительной бланшировки (не обдавая кипятком).
Готовность грибов к засолке после вымочки в течение 2—
3 дней можно определить по ломкости их шляпки. Если шляпка
не ломается, а гнется, грибы можно засолить.
В а л у и надо вымачивать не менее двух дней с обязатель
ной сменой воды 5—6 раз за этот период. После вымочки грибы
складывают в корзину, обдают кипятком, промывают холод
ной водой и засаливают.
После вымочки и промывки грибы укладывают в чисто про
мытые, не пропускающие воду бочки. Дно бочки засыпается
тонким слоем соли. Затем укладываются грибы слоями вниз
шляпкой. Каждый слой грибов пересыпается одной или двумя
горстями соли из расчета 50—60 г соли на каждый килограмм
грибов. Некоторые грибовары сокращают расход соли до 30 г
на 1 кг.
Заполнив примерно треть бочки грибами, их покрывают сво
бодно входящей в бочку крышкой так, чтобы последняя лежала
на пересыпанных солью грибах, закрывая их полностью. Поверх
крышки кладется гнет (лучше всего чисто промытые камни)
общим весом 30—35 кг. Нельзя в качестве гнета применять ме
таллические предметы, кирпич, известковые камни. В таком со
стоянии грибы должны находиться 2—3 дня, пока крышка не
покроется слоем рассола. Затем часть рассола сливают, допол
няют бочку грибами до двух третей ее вместимости (30—40 к г ).
Укладка грибов производится шляпками вниз с пересыпкой
солью каждого слоя. На грибы вновь кладется крышка и гнет.
При выделении рассола сверх крышки часть его сливают, бочку
заполняют грибами до краев, закрывают крышкой и кладут гнет.
Через 3—4 дня при оседании грибов бочку заполняют гри
бами до полной вместимости и закупоривают ее. Поверх грибов
можно положить промытые листья капусты, чтобы грибы не ка
сались верхнего донышка.
При засолке сухим посолом грибы можно употреблять
в пищу: рыжики через 5—6 дней, грузди через 30—35 дней,
волнушки не ранее 40 дней, а валуи после 50 дней.
С м о р ч к и и с т р о ч к и — первые весенние грибы. Сбор
их и пользование ими представляет особый интерес. Собран
ные грибы очищают от земли, мха, листвы, затем промывают
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и кладут в кипящую воду на 15 мин, а затем снова промывают
холодной водой. Подготовленные таким образом сморчки режут,
дольками, осматривая складки на шляпках, не осталось ли там
мохнатых коричневых очень ядовитых червяков. Нарезанные
грибы солят, кладут на сковороду, прибавляют две ложки ко
ровьего масла и жарят. Когда сморчки немного обжарятся, их
обсыпают ложкой пшеничной муки и еще раз обжаривают, з а 
тем прибавляют стакан сметаны, дают прокипеть. Потом грибы
обрызгивают растительным маслом и ставят в печку или духо
вой шкаф на 10 мин.

Глава 6
Л ЕКА РС ТВЕ НН Ы Е РАСТЕНИЯ
Успехи в применении растительных препаратов для преду
преждения и лечения болезней заставили многих врачей обра
титься к старому, испытанному арсеналу лекарств — к миру
растений.
Из числа лекарственных средств, допущенных в медицине.
45% приходится на препараты из высших растений, 2 % — из
грибов и бактерий (антибиотики) и только 27% — на препараты,
полученные синтетическим путем.
Кроме лекарственных трав, продаваемых в аптеках, в ме
дицине используются многие другие растения. Особенно важно
подчеркнуть роль лекарственных растений, применяемых при
лечении болезней сердца, их доля составляет 80%.
В Советском Союзе ежегодно заготовляется в сухом состоя
нии 30 тыс. т лекарственных растений, 70% этой массы полу
чают от диких растений. Заготовка лекарственного сырья в бли
жайшие годы будет увеличена по массе и расширена по числу
видов.
Вещества, полученные из растений, имеют некоторые пре
имущества перед теми, которые создаются в химических лабо
раториях. Растительные вещества образуются в живой клетке,
которая у растений и животных имеет много общего. Развитие
животных самым тесным образом связано с эволюцией расте
ний. В течение миллионов лет высшие животные приспосабли
вались к веществам высших растений и из них строили свое
тело. Непосредственная пищевая связь между животными и ра
стениями привела к слаженности между химическим составом
растений и нормальной работой органов у высших животных и
человека. Поэтому роль лекарственных растений в жизни жи
вых организмов велика.
Целебными свойствами обладают соединения, которые в ме
дицине называют «действующими веществами». Наиболее рас
пространенными являются а л к а л о и д ы (щелочеподобные),
содержащиеся главным образом в цветковых растениях. Боль
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шинство ядовитых растений содержит алкалоиды. Взятые в не
большом количестве, они служат лекарствами.
Важное значение имеют в растениях г л ю к о з и д ы . Они ши
роко распространены в растениях, играя роль регуляторов хи
мических процессов, которые вызываются присутствием фер
ментов.
Наиболее важна большая группа глюкозидов — сердечные
глюкозиды. Они оказывают сильное действие на сердечную
мышцу животных и человека. Такие глюкозиды содержат в себе
наперстянка, ландыш, горицвет и др. Все эти растения ядовиты.
Другая группа глюкозидов — с а п о н и н ы встречаются в р а 
стениях часто (семейство гвоздичных и первоцветных). Они ис
пользуются вместо мыла и в промышленности. В медицине са
понинсодержащие растения применяются как отхаркивающее,
мочегонное, укрепляющее и возбуждающее средство, понижаю
щее кровяное давление, вызывающее рвоту или отделение пота.
Из лечебных действующих веществ известны в и т а м и н ы .
Они играют огромную роль в превращении веществ в клетках.
В растениях содержатся э ф и р н ы е м а с л а . Они могут ус
покаивать (валерьяновые капли), убивать бактерии, изгонять
глистов, утолять боль, смягчать кашель и т. д.
Д у б и л ь н ы е в е щ е с т в а (танниды) растений, играя фи
зиологическую роль, служат защитными веществами растений.
Их применяют как вяжущее и убивающее бактерии средство.
Примером является черничный кисель, употребляемый при ж е
лудочных заболеваниях. Танниды являются и кровоостанавли
вающим средством. Их используют при отравлениях в качестве
домашней первой помощи.
Клеточный сок в клетках многих растений содержит о р г а 
н и ч е с к и е к и с л о т ы . Лечебны аскорбиновая (витамин С)
и лимонная кислоты. Лимонная кислота используется для кон
сервирования крови, предназначенной для переливания.
Во многих случаях целебно не одно вещество, а комбинация
веществ в растениях.
СБОР Л ЕК А Р С Т ВЕН Н Ы Х РАСТЕНИЙ

Каждое растение приурочено к определенному типу леса,
типу местообитания. Пользуясь соответствующими руководст
вами и опытом сборщиков, легко разыскать нужное лекарствен
ное растение.
Когда и как собирать лекарственные растения? Это знать
очень важно, так как в разное время года растения и их части
не одинаково ценны по своему лечебному свойству. Например,
листья и травянистые стебли наиболее богаты действующими
веществами в период цветения и начала плодоношения, пло
д ы — в период полного созревания, а корни и корневища —
поздней осенью. Почки березы, сосны, тополя собирают ранней
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весной, когда они набухают, но еще не тронулись в рост. Кору
деревьев и кустарников (дуба, калины, крушины и др.) заготов
ляют весной, в период сокодвижения. Кора тогда легко сни
мается.
Листья, траву, цветы, плоды собирают только в сухую по
году, лучше всего с утра, когда подсохнет роса. Листья соби
рают свежие, полностью развившиеся. При заготовке крапивы
ее предварительно срезают, а затем, после подсушивания, об
рывают листья руками.
Цветы собирают в начале цветения. У полыни, пустырника,
зверобоя срезают только цветущие верхушки. Остальная часть
растений не заготовляется.
Срезанные растения, такие как чабрец, душица, донник, зве
робой, предварительно высушивают. Затем обмолачивают и из
полученной массы выбрасывают стебли, лишенные листьев.
Корни и корневища выкапывают осенью. К этому моменту
в них содержится наибольшее количество ценных веществ.
Техника сбора лекарственных растений — лекарственно-тех
нического сырья хорошо освещена в специальных инструкциях
заготовительных организаций.
Не менее важно соблюсти условия консервирования лекар
ственных растений. Сушка растений (листьев, травы, цветков)
проводится в тени, в сухом проветриваемом помещении. Плоды
шиповника, черники, малины подвяливают на солнце, а сушат
в печах или специальных сушилках при температуре около
80—90°, не более.
«О хота» за лекарственными травами не только полезна, но
и приятна. Вкус к этому занятию надо прививать детям в шко
лах, студентам в институтах. Следует лишь предупредить всех
охотников за лекарственными растениями, что не следует ис
пытывать на себе и окружающих лекарственные средства, не
советуясь с врачом, без медицинской проверки сведений о це
лебных свойствах растений.
Растительный мир нашей Родины очень богат. Лекарствен
ные растения встречаются всюду: в морях, тундре, лесах, на
болотах, водоемах, лугах, в степях, горах, полях. Но особенно
их много в лесах.
БИ ОЛОГИ Я,

ЭКО ЛО ГИ Я И ХО ЗЯЙ С ТВЕН Н О Е
Л ЕК А Р С Т ВЕН Н Ы Х РАСТЕНИЙ

ЗН А ЧЕН И Е

Круг растений, которые описаны ниже, несколько шире
списка лесных растений. Древесно-кустарниковая раститель
ность перемежается с болотной. Как можно наряду с сосной,
березой и другими древесными породами не назвать рядом
с ними растущий на болоте торфяной мох, или сфагнум? Как
можно обойти вниманием растущий на опушке соснового леса
чабрец или бессмертник? Оба эти вида считаются степными,
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а растут бок о бок с лесом. Таких примеров можно привести
много. Поэтому список лесных лекарственных растений при
шлось расширить за счет тех лечебных трав, которые встре
чаются в лесолуговых и лесостепных условиях.
Порядок расположения лекарственных растений при описа
нии— от чаще встречающихся и имеющих наиболее хозяйствен
ное значение видов к менее распространенным и используемым.
В пределах этих групп выделяются растения по их фенологиче
ской близости (весенние, летние, осенние) и сезонам сбора. Р а 
стения группируются по содержанию в них действующих начал
и лечебному применению (сердечно-сосудистые, мочегонные, желудочно-кишечные и др.).
С о с н а о б ы к н о в е н н а я (Pinus si 1vestris L.) выделяет
в воздух летучие фитонциды, которые убивают бактерии. Воздух
соснового леса очень чист и настоен озоном и ароматом хвои.
Лечебное значение имеют все части дерева. Сосновые почки з а 
готовляют ранней весной, в период набухания. Почки срезают
ножом или выламывают пальцами верхушки побега, обязательно
оставляя центральную почку и используя боковые почки. Это
важно для продолжения роста молодых деревьев, с которых со
бираются почки.
В медицине применяют скипидар, получаемый в результате
перегонки живицы с водяным паром. Канифоль является также
лекарственным средством в составе разных пластырей. Приме
няется также деготь в качестве дезинфицирующего средства.
Хвоя является сырьем для заготовки богатой витаминами
хвойной муки. Количество витамина С увеличивается в хвое зи
мой. Из хвои вырабатывают хлорофилло-каротиновую пасту, ис
пользуемую для лечения ожогов, язв и разных кожных заболе
ваний. Сосновый экстракт употребляется для приготовления
ванн в качестве укрепляющего нервы средства. Вываренная со
сновая хвоя идет на приготовление сосновой шерсти, из которой
приготовляется трикотажное белье, весьма полезное при ревма
тизме.
П и х т а (Abies pectinata L.) используется для приготовления
лечебного препарата «пихтоина».
Б е р е з а (Betula verrucosa E h rh .)— это не только самое
красивое дерево (рис. 16). Оно является в полном смысле слова
деревом здоровья, так как дает целый ряд лекарственных про
дуктов. Собирают березовые почки, молодые листья, получают
березовый деготь. Березовые почки заготовляют - в лесхозах
в процессе рубки деревьев или при заготовке метел в начале на
бухания, затем их сушат. Важно собрать почки вовремя, до их
распускания. Все аптеки принимают березовые почки в неогра
ниченном количестве.
Листья собирают во время цветения, пока они молодые, су
шат в тени. В почках и молодых листьях содержатся эфирные
Масла, смола, сапонины, витамин С, летучие фитонциды. Березо
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вые почки и листья оказывают мочегонное и желчегонное дей
ствия. Березовый деготь также используется как лечебное
средство.
Березовый сок — прозрачная ароматическая жидкость с удель
ным весом 1,003, содержит 1—2%. сахара, белок, яблочную кис
лоту,
ароматические
вещества,
окись кальция, магний и железо, ду
бильные вещества. Наибольшее ис
течение сока из древесины березы
наблюдается в первые 10— 12 дней
до распускания листьев, в полдень.
Взрослое дерево может выделять до
5— 10 л в сутки. От одной березы
можно получить более 150 л сока.
Сок считается полезным диетиче
ским средством питания, но он
быстро портится и может оказать
вредное действие на желудок. Соби
рать сок необходимо в предвари
тельно прокипяченную посуду и по
треблять только свежим или кон
сервированным (пастеризованным),
когда он становится годным для
длительного хранения. Каких-либо
вредных для организма человека
веществ березовый сок не содер
жит. В дни Великой Отечественной
войны врачи применяли его как об
щеукрепляющее средство при разно
образных заболеваниях.
Березовый сок, так же как и бе
резовые почки и березовые листья,
используется
как мочегонное и
желчегонное
средство. Действие
Рис. 16. Береза бородавчатая
связано с содержанием эфирных
масел, бетулоретиновой кислоты и
других веществ. Березовый напиток вкусен, как родниковая во
да, и полезен для улучшения обмена веществ в организме чело
века. Население ценит березовый сок и заготовляет его помногу.
Но подсочку березы следует проводить самим работникам
лесного хозяйства в лесничествах по установленным правилам.
Для этой цели заранее подбираются подходящие участки берез
няков, назначенных в рубку, со спелым и перестойным древо
стоем, в возрасте 50 лет и старше, с толщиной стволов на вы
соте груди 24 см и более.
Правильно проводимая подсочка мало вредит деревьям. Л ес
ники около своего дома ежегодно проводят подсочку березы, и
они растут десятки лет без видимых изменений.
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Подсочка должна проводиться не топором, не ножом, а бура
вом. Отверстие должно быть не шире 2 см и не глубже 4 см.
После подсочки отверстие аккуратно закрывают деревянной
пробкой и зам азы ваю т глиной с известью. Отверстие в стволе
делают на высоте от земли не выше 1 м, чаще около 35 см. Сок
поступает по резиновой трубке, желобку или марлевой ткани
в посуду, лучше стеклянную, емкостью до 10 л.. Бочки, напол
ненные соком, немедленно отправляют для консервирования.
Полезен контакт между лесхозами и пищекомбинатами.
Не все потребители березового сока используют его в нату
ральном виде. Некоторые с помощью дрожжей превращают бе
резовый сок в квас. Но следует заметить, что в этом случае бе
резовый напиток теряет значительную часть своих полезных
свойств. Лучше использовать чистый, стерильный сок березы
как диетическое средство.
Каждое дерево за сезон сокодвижения (12— 14 днер) дает
не менее 100 л сока. При подсочке 300 деревьев на 1 га можно
получить не менее 300 ц «березовой воды».
Затраты на получение сока в лесу определяются по опыту
Волынского управления лесного хозяйства УССР — 5 коп. на 1 л.
Транспортные расходы, консервирование сока увеличивают з а 
траты на 1 л до 18—20 коп. Продают сок по 25—30 коп. за 1 л.
Один стакан березового сока стоит 5—6 коп. Сок быстро реали
зуется.
Известные выгоды получает и лесное хозяйство: 1 м3 древе
сины березы стоит около 2 руб. При подсочке растущей березы
за сезон можно получить на 1 м3 древесины (с двух деревьев
березы) до 200 л сока по 5 коп. за 1 л, т. е. до 10 руб. Таким
образом, стоимость сока франко-лес (на месте, в лесу) превы
шает цену древесины в 5 раз. Но главная ценность подсочки
березы в оздоровляющем влиянии диетического напитка на
людей.
Березовый гриб (Inonotus obliquus (Pers) Pilat, f. steril i s ) — чага — многолетние плотные неправильные бугорчатые
темно-бурые бесплодные образования грибов семейства труто
виковых в виде патологических наростов на стволах березы,
реже ольхи и редко на рябине и буке. Препарат «чага»,' пред
ставляющий вытяжку березового гриба, разрешен к применению
в качестве симптоматического средства для больных с различ
ными злокачественными опухолями при отсутствии выраженного
истощения в случаях, когда не показаны хирургическое вмеш а
тельство или лучевая терапия.
Утверждена инструкция по применению настоя березового
гриба в концентрации 1 :5. Измельченный гриб заливается ки
пяченой водой при температуре не выше 50° и настаивается
в течение 2 суток. Настой пьют по 3 стакана в день.
Ч ага — старинное народное средство против желудочнокишечных заболеваний и рака. Подтверждено благоприятное
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влияние чаги на больных при лечении раковой опухоли. П оказа
ниями для применения березового гриба служат язвенные бо
лезни, гастрит, .злокачественные опухоли, особенно рак желудка,
легких и других органов. Губительным действием на раковую
опухоль чага не обладает, но успокаивает боли и улучшает са
мочувствие больного. В начальных стадиях болезни чага может
задерж ать развитие опухоли. Все аптеки принимают березовый
гриб (чагу) в неограниченном количестве.
Ольха черная
(Alnus glutinosa G aerth), о л ь х а с е 
рая
(Alnus incana M oench.)— употребляются
соплодия
(«шишки») и кора, содержащие дубильные вещества.
Р я б и н а (Sorbus aucuparia L.) — одно из любимых наро
дом деревьев. Хорошо растет и плодоносит на гумусированных
свежих супесчаных почвах. Встречается почти повсеместно во
всей лесной зоне. Цветет в мае и плодоносит в условиях доста
точного освещения в рединах и на старых вырубках. Охрана
рябины и сохранение ее на лесосеках и вырубках обогащает
лесную флору, расширяет площадь под дикорастущими плодо
выми растениями, дающими ценные плоды.
Плоды созревают в сентябре и висят на деревьях, не падая,
до морозов. После осенних заморозков плоды несколько теряют
горечь и приобретают более сладкий вкус.
Плоды используются для приготовления кондитерских изде
лий как «яблочное тесто». В свежих плодах найден каротин
(18 м г% ), витамин Р, С (до 200 м г% ), органические кислоты
(лимонная и яблочная), сахар, масло. Листья содержат вита
мин С. Сухие плоды и сок свежих плодов применяют при ди
зентерии, отваром лечат цингу.
Амурский б а рх ат
(Phellodendron amurense Rupr.).
Наибольшим лечебным действием отличается луб лимонно-жел
того цвета толщиной до 2 см. Из луба добывают краску для
тканей и дубильные вещества. Но особенно ценен алкалоид берберин. Его препараты излечивают дизентерию, туберкулез, з а 
держивают развитие болезнетворных для человека грибков.
В плодах найдены флавониды и эфирные масла. Плоды бар
хата — противоглистное средство. Противогнилостное вещество,
содержащееся в листьях, задерживает развитие бактерий. Когда
коровы поедают листья бархата, молоко в течение многих дней
не скисает.
Ч е р е м у х а о б ы к н о в е н н а я (Padus racem osa Gilib.).
Цветки имеют сильный запах. Составом цветка лечат глаза.
Листья выделяют фитонциды. Плоды используют при расстрой
ствах кишечника. Завариваю т плоды, оставляя косточки цель
ными, чтобы не извлечь содержащийся в них ядовитый амигдалин.
М о ж ж е в е л ь н и к (Juniperus communis L . ) — красивый ку
старник пирамидальной формы, украшает наши сосновые леса
на песчаной почве. Можжевеловые шишкоягоды применяют как
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мочегонное средство, способствующее пищеварению. Этот на
стой нельзя употреблять при воспалении почек. Хвоя содержит
эфирные масла, используется так же, как хвоя сосны, т. е. как
источник витамина С.
К р у ш и н а о л ь х о в ' и д н а я , или ломкая (Frangula alnus
M ill.),— невысокий кустарник с блестящими листьями и крас
ными или почти черными плодами. Ранней весной до появления
листьев собирают кору со стволов и толстых ветвей и исполь
зуют как слабительное сред
ство.
Жостер слабитель
ный, или крушина слаби
тельная (Rhamnus cathartica L .),— кустарник, ветви
которого оканчиваются ко
лючками.
Зрелые
плоды
(черная костянка) исполь
зуют в качестве слабитель
ного средства.
Малина
(Rubus idaeus L.) известна как аро
матнейшая
ягода
наших
лесов и вместе с тем цен
ное лекарственное растение.
Лесная малина содержит
органические кислоты, с а 
хар (3%.), витамин С. Су
хую малину заваривают,
как чай, и используют как
потогонное
средство при
простудных
заболеваниях,
особенно детей.
Черная
смородина
(Ribes nigrum L.). Ягоды и листья содержат много витаминов
(до 400 мг % ), преимущественно С, а такж е Р. Используется
сироп из свежих ягод; листья — в виде чая от золотухи.
Ш и п о в н и к (рис. 2 0 ) — это дикорастущая роза, родона
чальник современных культурных роз. Рекомендуются ш и п о в 
н и к к о р и ч н ы й (Rosa cinnamomea L.), д а у р с к и й (R. dahurica P a ll), и г л и с т ы й (R. acicularis Lindl), м о р щ и н и 
с т ы й (R. rugosa Thunb.) и некоторые другие виды в качестве
источника витамина С. Плоды исключительно богаты вита
минами В2, Р, К, аскорбиновой кислотой (до 5,5% ), каро
тином (до 18 м г% ), сахаром (18% ), дубильными вещест
вами (4,5% ).
Ш и п о в н и к с о б а ч и й (Rosa canina L.) беден витами
ном С. Используется для приготовления «холосаса», применяе
мого при заболевании печени.
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Ч е р н и к а (Vaccinium myrtillus L.). Местное население з а 
готовляет сушеную чернику. Ее применяют в качестве вяжущего
средства при поносах, преимущественно для детей, и других бо
лезнях. Лечебное действие объясняется наличием дубильных
веществ (7% ). В чернике содержится сахар (до 20% ), кислоты
лимонная и яблочная (7% ).
Б р у с н и к а (Vaccinium vitis idaea L.) — любимая ягода на
селения лесных районов. Заготовляется в массовых количествах
и сохраняется в свежем, моченом виде, реже перерабатывается

Рис.

18.

Ландыш

Рис. 19. Калина

на варенье. Ягоды, залитые водой, хорошо сохраняются дли
тельное время, так как содержат бензойную кислоту. Листья
имеют лекарственное значение. Собирают их весной во вре
мя цветения. В них содержатся глюкозид и дубильные ве
щества.
Т о л о к н я н к а о б ы к н о в е н н а я (A rctostaphylosuvaV ursi
Spreng.). Имеет большое сходство с брусникой, но листья об
ратнояйцевидные, край их не завернут вниз, окраска с обеих
сторон листа темно-зеленая. Лист толокнянки применяется, как
и брусничный, для улучшения обмена веществ, против отложе
ний солей.
Л и к о п о д и й , плаун булавовидный (Lycopodium clavatum L.) растет преимущественно в хвойных лесах. В медицине
используют споры, называемые «ликоподий» в качестве детской
присыпки на прелые места кожи. Споры принимают на загото
вительных пунктах по 4 руб. за 1 кг.

З в е р о б о й (Hypericum perforatum L.) — лекарственное р а 
стение, очень популярное в народе. Его листья имеют просвечи
вающиеся точки и кажутся проколотыми (рис. 17), поэтому зве
робой называют «продырявленным». Собирают растения во
время цветения. Трава содержит дубильные вещества (10—
12% ), производные пирокатехина, эфирные масла, смолистые
вещества, антоцианы, сапонины, холин, витамин С и каротин.
Обладает бактерицидными свойствами. Используют для лечения
от «девяносто девяти болезней».
Л а п ч а т к а , к а л г а н , у з и к, л а п ч а т к а п р я м о с т о я 
щ а я (Potentilla tormentilia Neck.)— многолетнее травянистое
растение. Стеблевые листья сидячие тройчатые с двумя круп
ными прилистниками, поэтому кажутся пятипальчатыми. Л е
пестков четыре, они золотисто-желтые, при основании с крас
ным пятнышком. Растет в изреженных хвойных лесах, по по
лянам, опушкам. Поздней осенью собирают корневища. Их
используют в качестве вяжущего, кровоостанавливающего и
бактерицидного средства, а также для полосканий и примочек.
Л а н д ы ш (Convallaria m ajalis L . ) — самый изящный и ду
шистый из всех весенних цветов (рис. 18). Заготавливаю т от
дельно цветки, траву (цветки с листьями) и листья. Цветки —
в начале, а листья — до конца цветения. Препараты из ландыша
применяют при неврозах сердца, часто вместе с препаратом
валерьяны и боярышника. Ландыш ядовит. Из цветков ландыша
приготовляют цветочные эссенции, которые входят в состав луч
ших духов.
П а п о р о т н и к м у ж с к о й (Dryopteris filix m as L.) растет
на довольно богатых супесчано-суглинистых влажных почвах.
Корневище выкапывают осенью, сушат в тени, применяют в ка
честве противоглистного средства (против ленточных глистов).
Папоротник ядовит.
В а л е р ь я н а (V aleriana officinalis L.) — очень древнее ле
карственное растение и называется валерьяна лекарственная,
или маун аптечный. Многолетнее растение, имеет вертикальное
короткое корлевище с тонкими корнями. Листья непарноперисто
раздельные. Цветки мелкие, бледно-розовые, душистые, собраны
в крупную щитковидную метелку. Произрастает по сырым лес
ным полянам, на опушках, в поймах рек. Валерьяна выращи
вается на плантациях, потребность в ней не удовлетворяется.
Валерьяновый корень содержит эфирные масла (до 2%) , сво
бодную изовалерьяновую кислоту, следы алкалоидов и другие
вещества. Валерьяна оказывает успокаивающее действие на
нервную систему. Используется часто вместе с ландышевыми
препаратами.
П у с т ы р н и к с е р д е ч н ы й (Leonurus cardiaca L.) не
только заменяет, но и превосходит валерьяну по успокаиваю
щему действию на нервную систему в 3—4 раза, мягко пони
жает кровяное давление, лечит сердечно-сосудистые неврозы,
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сердечную мышцу. В период цветения стебли собирают вместе
с цветами и листьями и высушивают. Завариваю т как чай.
Д у б ч е р е ш ч а т ы й , и л и о б ы к н о в е н н ы й (Quercus
robur L.). Используется молодая, «зеркальная» дубовая кора,
которая содержит до 20% дубильных веществ. Отвар коры ис
пользуют как вяжущее и кровоостанавливающее средство, кон
центрированный отвар (20 г на 200 г воды) — для лечения ожогов.
Л и п а м е л к о л и с т н а я (Tilia cordate M ill), л и п а к р у п 
н о л и с т н а я (Tilia platiphyllos Scop.). Первая распространена
шире. Заготовляют цветки. Употребляют в виде горячего вод
ного настоя как потогонное средство. Липа является лучшим
медоносным растением. Она
дает самый ценный душистый
светлый мед, имеющий лечеб
ное значение.
К а л и н а (Viburnum opulus L.) пользуется широкой из
вестностью в народе (рис. 19).
Лекарственное значение имеет
кора. Ее применяют как кро
воостанавливающее и вяжу
щее средство главным образом
при маточных кровотечениях.
Широко используются ягоды
(костянки) в качестве диетиче
ского продукта.
Б о я р ы ш н и к . С лечебными целями используют б о я р ы ш 
н и к к р о в а в о - к р а с н ы й (C rataegus sangvinea P a ll.). Со
бирают зрелые плоды, сушат их на солнце. В них заключены
флавоновые глюкозиды, виннокаменная и лимонная кислоты и
холиноподобные вещества. Жидкий экстракт из плодов или на
стойка из цветков боярышника употребляется при расстройст
вах сердечной деятельности. В народной медицине применяют
напар из трех столовых ложек цветков на три стакана кипятка.
Принимают по стакану 3 раза в день при сердечных заболева
ниях и других болезнях. Препарат боярышника входит в состав
«карвалол».
Первоцвет
весенний
(лекарственный), п р и м у л а
(Primula veris L.) — многолетнее травянистое растение. Листья
все прикорневые, яйцевидные, морщинистые, опушенные («б а 
ранчики»), Цветочная стрелка несет соцветие — зонтик, слегка
поникший в одну сторону. Цветки крупные, светло-желтые. Цве
тет в мае в числе самых первых растений. Собирают листья
в период цветения. Корневища с корнями заготовляют весной
или осенью, цветки — в апреле. В цветках и листьях содержится
каротин; аскорбиновой кислоты в листьях до 5,9 мг%,. В корне
вищах много сапонинов. Порошок листьев применяется при
авитаминозе, корневище в отварах как отхаркивающее. В н а
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родной медицине рекомендуется цветы заваривать, как чай, ис
пользуя его как потогонное средство и для укрепления нервов.
Из свежих листьев можно приготовить салат.
Медуница л е к а р с т в е н н а я
(Pulmonaria officinalis
L . ) — многолетнее травянистое растение высотой до 30 см. З а 
цветает в конце апреля. В начале распускания цветки пурпуро
вые, затем фиолетовые и, наконец, синие, голубые. В траве
медуницы найдены каротин, аскорбиновая кислота, рутин, ду
бильные вещества, микроэлементы, марганец, обладающий кро
ветворными свойствами. Марганец стимулирует рост, активи
рует витамин Вь регулирует деятельность желез внутренней
секреции.
Ж е н ь - ш е н ь (Panax schin-seng Nees v. E s e n b .)— общеиз
вестное легендарное и таинственное растение, «корень жизни»,
излечивающий от болезней и возвращающий молодость. Ценное
лечебное средство, возбуждающее центральную нервную си
стему и обладающее сильным тонизирующим и стимулирующим
действием при умственном и физическом переутомлении, при
слабости и при пониженном кровяном давлении. Он действует
сильнее, чем смесь прозерина и фенамина и не дает вредных по
следствий.
Химический состав корня еще недостаточно изучен. Он со
держит глюкозиды, сапонины, эфирные и жирные масла, вита
мины Bj и Вг, крахмал, пектиновые вещества, фосфорную кис
лоту. В настоящее время жень-шень выращивают на 'планта
циях, где он растет быстрее, и урожай собирают на б—8-й год.
В естественных условиях жень-шень растет очень медленно (бо
лее 50 л е т ).
Заменителем жень-шеня является его родственник — э л е 
у т е р о к о к к к о л ю ч и й , «чертов куст» (Eleutherococcus senticosus M axim .). Листьями схож с жень-шенем. Лечебными свойст
вами обладают корни. Препараты этого растения повышают
физическую и • умственную работоспособность, активизируют
деятельность различных желез, понижают уровень сахара
в крови. Гипертоникам не рекомендуется.
А р а л и я м а н ь ч ж у р с к а я (Aralia mandschurica Rupr et
Maxim.) растет в лесах Приморья. Невысокое деревце, напоми
нает пальму, несет на своей верхушке мутовку дважды-перистосложных крупных листьев. Стволики густо усажены острыми
колючками («чертово дерево»). Используются корни. Они содер
ж ат эфирные масла, смолы, сапонины. Средство против физи
ческой и умственной усталости.
Л и м о н н и к к и т а й с к и й (Schizandra chinensis Baill.) —
лиана, растущая на Дальнем Востоке, оплетает своим вьющим
ся стеблем деревья и кустарники. Зрелые плоды (красные ягоды)
собирают и сдают на приемный пункт в свежем виде. Мякоть
ягод содержит органические кислоты — лимонную, яблочную,
много витамина С, сахар, пектин и др. В растении содержатся
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эфирные масла, имеющие запах лимона. В ядре семени 33%
жирного масла. Для лечебных целей применяют порошок семян
по 0,5— 1 г 2 раза в день. Возбуждающее действие сильно, но
без вредного последствия. Лимонник стимулирует сердечную
деятельность и дыхание. При повышенном кровяном давлении
противопоказан. Хорошо переносит климат средней полосы ев
ропейской части СССР, где создают плантации китайского ли
монника.
Б а р б а р и с (Berberis vulgaris L .) . Листья обладают желче
гонным действием.
Т о р ф я н о й мо х , или сфагнум (Sphagnum S p .), растет на
верховых торфяных болотах. Очень давно используется в каче
стве перевязочного средства. Обладает бактерицидными свойст
вами, препятствует загноению ран. Всасывающая способность
сфагнума в 4 раза сильнее гигроскопической ваты. Высушенный
мох прессуют. Сухим мхом набивают марлевые мешочки и на
кладывают их на раны.
К л ю к в а (Oxycoccus quadripetalus G ilib .)— ягода, кото
рую собирают осенью и ранней весной на торфяных болотах.
Ягодный сок содержит до 5% органических кислот, половина
которых лимонная кислота. В плодах содержится сахар, пекти
новые вещества и незначительное количество (12 м г% ) вита
мина С. Из ягод вырабатывают клюквенный экстракт, из кото
рого приготовляют кислое питье для лихорадящих больных.
М о р о ш к а (Bubus chamaemorus L.) — северная ягода тор
фяных болот. Плод — костянка при созревании янтарно-желтая.
С лекарственной целью используются плоды. Они содержат
0,2%, витамина С. Плоды употребляются в пищу.
Б а г у л ь н и к (Ledum palustre L . ) — кустарник, произрас
тающий на моховых болотах. Имеет снежно-белые густые зон
тики цветов, которые издают приятный, но одурманивающий
запах. Лист темно-зеленый, снизу покрыт буроватым войлоком.
Заготовляют молодые ветки в период цветения. В них содер
жатся эфирные масла (до 2 %) , дубильные вещества. Настой
прописывают при коклюше как отхаркивающее, масляный отвар
применяют при кожных заболеваниях. Багульник в народе ис
пользуют как средство от ревматизма, бронхиальной астмы,
кашля, одышки. Порошок листьев используют против моли,
окуривают помещения для уничтожения насекомых пара
зитов.
Т ы с я ч е л и с т н и к (Achillea millefolium L . ) — многолетнее
травянистое растение с прикорневыми ланцетовидными листья
ми, многократно мелко рассеченными на многочисленные узкие
дольки. Стебель серо-зеленый, опушенный, несет на верхушке
сложные соцветия — щиток с белыми цветками. Растение заго
товляют во время цветения. Оно богато витамином К, обладает
кровоостанавливающим действием при внутренних кровотече
ниях, содержит горькое вещество ахиллеин и эфирные масла.
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П и ж м а о б ы к н о в е н н а я , д и к а я р я б и н к а (Тапасеtum vulgare L.). Цветочные корзинки в плоских щитковидных
соцветиях, цветки желтые. Цветет летом. Доказано противо
глистное действие цветков, а также благоприятное действие на
печень, желчный пузырь и кишечный тракт.
Чабрец, тимьян ползучий, б о г о р о д с к а я т р а в а
(Thymus serpyllum L . ) — многолетний полукустарник, стебель
красно-бурый, листья супротивные овальные мелкие, мелкие
фиолетово-красные цветки. Растение очень ароматное. Соби
рают все растение во время цветения. Рекомендуется траву сре
зать ножом или серпом, а не рвать, так как чабрец легко выдер
гивается с корнем, а возобновляется плохо, растет медленно;
выдергивание растений приводит к уничтожению зарослей.
В траве содержится около 1 % эфирного масла в основном из
ароматического углеводорода тимола. Последний обладает очень
сильным бактерицидным действием. Применяют при радикули
тах, невритах. .Экстракт чабреца входит-в преперат «пертуссин».
Бессмертник песчаный, ж е л т ы е 'кошачьи л а п 
ки, ц м и н (Helichrysum arenarium D. С.) — многолетнее травя
нистое растение, беловато-войлочное. Цветочные корзинки жел
тые, собраны в щитковидное соцветие. Растет на сухих песчаных
почвах в сосновых борах. Собирают не вполне распустив
шиеся щитки. В цветках бессмертника найдены флавоны, флавонглюкозиды, стерины, эфирные масла, каротин, витамин С.
Применяют при болезнях печени и желудочно-кишечных забо 
леваниях.
П о д о р о ж н и к б о л ь ш о й (P lantago major L .), с р е д 
н ий (P. media L.) и ланцетовидный (P. lanceolata L . ) — бо
гаты витаминами, солями кальция, фитонцидами.
К р а п и в а д в у д о м н а я (Urtica dioica L.). Вместе с ней
растет крапива жгучая «жгучка». Ее листья более мелкие,
овальной формы.
Листья двудомной крапивы богаты витаминами С и К и ка
ротином. Они содержат хлорофилл, муравьиную кислоту и не
много дубильных веществ. Обладают фитонцидными свойст
вами. Применяют в виде настоя в качестве кровоостанавливаю
щего средства при легочных, почечных, маточных и кишечных
кровотечениях.
Крапива содержит много питательных веществ и является
хорошим кормом для сельскохозяйственных животных. Моло
дые побеги крапивы идут для приготовления зеленых щей.
О б л е п и х а , « с и б и р с к и й а н а н а с » (Hippophae rhamnoides L.) — ветвистый кустарник или деревцо до 6 м высоты с бу
рой корой, с красивыми молодыми побегами. Они серебрятся от
звездчатых волосков. Цветет в апреле, мае. Плодоносит обиль
но. Плоды созревают в конце августа, начале октября, но
не осыпаются. Лучшее время сбора плодов — зима. Плоды бо
гаты органическими кислотами (особенно яблочной и виноград
93

ной). В мякоти плодов до 8, а в семенах до 12,5% жирного
масла. Содержит витамины А, В ь Вг, С, Е, F, Р и фолиевую
кислоту (витамин В С ). Плоды как поливитамины действуют
против самых разнообразных заболеваний. В особенности ценна
облепиха как средство, излечивающее гипертоническую болезнь.
Приведенный выше список лекарственных растений, конечно,
не исчерпывает и десятой доли тех лекарственных средств, ко
торые можно найти в «лесной аптеке». Но следует хорошо пом
нить, что всеми этими лечебными препаратами, которые могут
быть получены в домашних условиях, н е л ь з я п о л ь з о в а т ь 
ся б е з с о в е т а в р а ч а .
Заготовку лекарственных растений производят потребкоопе
рации, аптеки и предприятия лесного хозяйства.
Наибольше количество лекарственного сырья (в сухом виде)
в системе Минлесхоза РС Ф С Р собрали следующие управления
(табл. 15).
Т а б л и ц а 15
Заготовка лекарственного сы рья в системе М инистерства
лесного хозяй ства РСФСР
Заготовка сырья, m (в сухом виде)
Наименование управлений
1966 г.

К р а с н о д а р с к о е ......................................
С тавропольское ......................................
Баш кирское ...............................................
Горьковское ...............................................
К и р о в с к о е ...................................................
П р и м о р с к о е ...............................................
Р я з а н с к о е .............................. -...................
Всего по М и н и с т е р с т в у .....................

_

—
—
—
—
1,9
—

' 2 ,6

1967 г.

1968 г.

1969 г.

0 ,4
18,9
8 ,8
5 ,9
4 ,2
3
2 ,5
83

2 3 ,6
5 ,5
0 ,6
9 ,9
4,1
2 ,3
6 ,9
124

56,4
6 ,2
13,0
7 ,5
7 ,0
23,1
8 ,6
217

Следует указать на состав заготавливаемого лекарственного
сырья. Оно состоит в основном из плодов облепихи и шипов
ника. Облепихи заготовлено в 1969 г. 566 т (в свежем виде), но
учтена она в группе дикорастущих плодов и ягод. Второе место
принадлежит шиповнику. Его плодов заготовлено 72 г (в сыром
исчислении) для витаминной промышленности и 157 т постав
лено фирменному магазину «Д ары русского леса» и на экспорт.
Кроме того, заготовлены березовый гриб («ч а га »)— 7,2 т, бере
зовые почки (0,7 г), черника, малина, черемуха, семена и плоды
лимонника, сосновые почки, цветки липы, зверобой, брусничный
лист, ландыш, пустырник, чабрец, ольховые шишки, чистотел,
кора калины, дуба и другие лекарственные растения.
Особенно следует отметить работу Приморского управления
лесного хозяйства, заготовившего в 1967 г. 5 г лимонника. Его
плоды дали сок, использованный с пищевой целью, а семена
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сданы в аптеки. Прибыль от переработки лимонника составила
8 тыс. руб.
В интересах увеличения сбора и заготовок лекарственных
растений при проведении лесоустройства следует отмечать лес
ничества и кварталы, а в некоторых случаях, при наличии особо
ценных растений, выделы с обильным произрастанием отдель
ных видов лекарственных и технических растений. Эти участки
явятся сырьевыми базами для специализированных хозяйств
с особым режимом пользования шиповником, толокнянкой, эле
утерококком, лимонником китайским и другими растениями.

Глава

7

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ХОЗЯЙСТВА
Давно известно, что прижизненное использование всех бо
гатств леса экономически более целесообразно, нежели ведение
хозяйства только на древесину. Поэтому принцип разумного ис
пользования всех лесных богатств должен стать основой веде
ния хозяйства в лесу.
Важная роль в увеличении поставок народному хозяйству
разнообразных продуктов леса принадлежит кедровым лесам,
биологические особенности которых обусловливают их разнооб
разие и обилие в данной растительной формации. Следова
тельно, первоочередные меры по упорядочению заготовок долж
ны быть направлены на кедровники.
В дореволюционной России валовый сбор кедровых орехов
составлял 200—220 тыс. т. В настоящее время объем орехозаготовок сократился в 10 раз. По валовому сбору орехов мы от
стаем сейчас от многих стран Европы и Америки. Например,
в США ежегодно заготавливается 260 тыс. т орехов, в Италии —
75 тыс. т всех видов орехов.
Природа создала в кедровых лесах своеобразный комплекс
ценностей, и разумное их использование является важнейшей
задачей лесоводов Сибири и Дальнего Востока.
Сам по себе вопрос рационального и полного использования
богатств кедровых лесов не нов. Еще в 1931 г. был организован
Всесоюзный трест кедровой промышленности «Союзкедр», кото
рому поручалось создать ряд крупных промысловых хозяйств
по комплексному использованию богатств кедровников.
В 1931 г. в Горном Алтае был организован Кара-Кокшинский кедропромхоз. Это было единственное хозяйство, органи-.
зованное системой «Союзкедр». Проектом предусматривалась
организация комплексного хозяйства на площади 19,8 тыс. га.
Производственная деятельность этого хозяйства включала:
1) сбор кедрового ореха; 2) лесозаготовки в порядке мер ухода
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за кедровниками и использование древесины второстепенных
пород; 3) производство пихтового масла; 4) баданозаготовки;
5) охотничье хозяйство; 6) сбор и первичную переработку
ягод.
Но сезонная направленность хозяйственной деятельности, не
возможность организации лесозаготовительного производства
из-за отсутствия сбыта древесины, бездорожье и удаленность
территории от существующих тогда путей транспорта, плохая
изученность биологии кедра и целый ряд неурожайных лет стали
причиной недолговечности этого хозяйства. Кедропромхоз про
существовал около 2 лет.
В 1957 г. вновь было обращено внимание на неудовлетво
рительное ведение хозяйства в кедровых лесах. Вся многолетняя
история использования кедровников убеждала в необходимости
организации специализированных комплексных предприятий для
улучшения использования кедровников.
С 1958 г. в системе Центросоюза было организовано 120 про
мысловых хозяйств (коопзверопромхозов), а в 1962 г. в системе
Главохоты РС Ф С Р 17 государственных промысловых хозяйств
(госпромхозов). Значительная часть их расположена сейчас
в зоне кедровников.
Главным в деятельности этих промхозов являются заготовка
пушнины, дичи, кедрового ореха, ягод, лекарственного и техни
ческого сырья, а также пчеловодство, звероводство и осущест
вление мероприятий по увеличению численности промысловых
животных. Производственная деятельность этих хозяйств носит
сезонный характер и чревата недостатками, имевшими место
в бывшем Кара-Кокшинском кедропромхозе.
Организация промхозов проводилась без учета фактических
ресурсов, без предварительного составления проектов и органи
зационно-хозяйственных планов. За ними просто закреплялись
определенные угодья без увязки со всеми возможными пользо
ваниями в кедровых лесах. В результате промхозы свели свою
деятельность в основном к получению наибольшего количества
продукции за счет скупки ее у промысловиков и местного насе
ления. В комплексе проводимых ими работ отсутствовали ме
роприятия по охране и воспроизводству всех видов добываемой
продукции. По существу промхозы остались теми же заготкон
торами, которым свойственны только лишь заготовительные
функции. Узкопотребительский подход к организации промхо
зов, периодичность урожаев, отсутствие учета сырьевых ресур
сов и экономических обоснований привели к стихийному плани
рованию орехозаготовок, пушнины и других промыслов. По
этому для разработки новых форм использования кедровников
Горного Алтая в 1959 г. была создана Горная лесная опытно
производственная
механизированная станция Главлесхоза
РСФ С Р. Производственная структура станции отличалась от
промысловых хозяйств и базировалась на лесных комплексах.
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Первоначальная территория станции площадью 71,4 тыс. га
включала лишь леса орехопромысловой зоны, в основном не
удобные для промышленного освоения.
Уже первые месяцы работы показали, что без определенного
объема лесозаготовок чрезвычайно трудно организовать ста
бильное производство, решить вопрос круглогодовой занятости
рабочих и создать материально-техническую базу для освоения
кедровников. В октябре 1960 г. станции была передана дополни
тельная территория — 221 тыс. га, в том числе 63 тыс. га лесов
III группы и один лесопункт с сырьевой базой и годовой про
изводственной программой 50 тыс. м 3. Общая территория стан
ции увеличилась до 292 тыс. га. В январе 1961 г. станция была
переименована в Горно-Алтайский опытный леспромхоз по ком
плексному использованию кедровой тайги.
В 1960 г. на территории опытного леспромхоза с участием
проектных и научных организаций были начаты работы по со
стоянию проекта комплексного кедрового предприятия. При проектировании опытного леспромхоза анализировалась возмож
ность организации ррехозаготовок, лесозаготовок, деревообра
бо тк и , подсочки кедра, охоты, заготовок лекарственного и
технического сырья, ягод и грибов, садоводства, пчеловодства,
' овощеводства и звероводства в увязке с лесным хозяйством.
В условиях Горного Алтая некоторые из перечисленных отрас: лей оказались невыгодными на ближайший ревизионный период,
: "в том числе заготовка лекарственно-технического сырья, а также звероводческое хозяйство. Включение в состав комплекса ле‘ созаготовок, деревопереработки и лесохимии позволило создать
твердую материально-техническую базу в хозяйстве, решить во, прос круглогодовой занятости рабочих и создать постоянный
| штат квалифицированных кадров.
й Создание промысловых хозяйств было прогрессивным шагом
* в комплексном освоении кедровников, но их организационная и
\ производственная структура имела существенные недостатки,
* что не позволяло рассчитывать в перспективе на ожидаемый
у эффект. Состав комплекса промхозов в отличие от опытного
? леспромхоза оказался неполным. Основные виды заготовок
1 в промхозах сезонны, поэтому занять рабочих в течение года
i довольно сложно. Отсутствие заготовок в весенне-летние месяцы
I сказывается на их рентабельности, отражается на среднегодоi вом заработке рабочих и порождает текучесть кадров. Так,
в Красноярском крае даж е при хорошем урожае орехов остаток
! фонда рабочего времени в промхозах составляет 54%. Наиболь
ший удельный вес в общегодовой зарплате приходится на осен
не-зимний период 34—45%, (охота и орехосбор), а в весенне-летний период всего 5— 15%, поэтому в это время наблюдается
сильная текучесть рабочих кадров.
Следовательно, основу комплексных кедровых хозяйств дол
жны составлять не только охота, кедровый и другие промыслы,
1V g 4
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но также лесохозяйственная деятельность и в определенных
объемах лесоэксплуатация.
Не случайно многие промхозы с большей охотой занимаются
подсобным хозяйством (заготовкой древесины на собственные
нужды, изготовлением бочек, тары и т. д.), нежели основным
производством, так как подсобное хозяйство гарантирует обес
печенность работой в течение года, а иногда дает значительный
экономический эффект. Многие промхозы получают от этого
большую прибыль, чем от основного производства.
Первые годы работы Горно-Алтайского опытного леспром
хоза показали, что без наличия в составе комплекса элемента,
действующего круглый год, очень трудно организовать развитие
других пользований, носящих явно сезонный характер. Таким
элементом оказались лесозаготовки в сочетании с деревообра
боткой и выпуском товаров народного потребления. Однако сле
дует отметить, что лесозаготовки не должны быть самоцелью
в комплексном кедровом предприятии, их объемы должны быть
обоснованы и увязаны с другими производствами. Они должны
выполнять роль регулятора баланса рабочей силы и являться
основой для создания материально-технической базы. Несмотря
на организационный период и строительство, опытное предприя
тие уже на 4-й год стало рентабельным и дало 78 тыс. руб. при
были, уровень рентабельности составил 18,9%,.
Прибыльным оказались все элементы комплекса, за исклю
чением кедровой живицы, отпускная цена которой находилась
на уровне сосновой живицы.
В 1968 г. были повышены отпускные оптовые цены на лесо
продукцию и кедровую живицу, что положительно сказалось на
производственной деятельности опытного леспромхоза. От реа
лизации товарной продукции была получена прибыль в сумме
224 тыс. руб.
Анализ девятилетней экспериментально-производственной
деятельности опытного леспромхоза говорит о преимуществе
предприятия подобного типа перед промысловыми хозяйствами
Роспотребсоюза и Главохоты РСФ С Р. В опытном леспромхозе
не наблюдалась текучесть кадров из-за сезонного характера от
дельных промыслов, была создана надежная база для освоения
тайги и вложены значительные средства на воспроизводство
фауны, охрану леса и улучшение бытовых условий промыслови
ков. В глубинках было построено более 50 охотничьих избушек,
заложено около 60 искусственных солонцов, прорублены сотни
километров охотничьих троп. Ведение охоты в составе комплекс
ного лесного предприятия позволило решить вопрос взаимоувязки этих двух отраслей народного хозяйства.
Охотничьим хозяйством непосредственно занимались лесниче
ства. Ответственным за ведение охоты, осуществление биотехни
ческих мероприятий, регулирование взаимоотношений между
лесным и охотничьим хозяйством в лесничестве являлся лесни
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чий. В его распоряжении находились штатные охотники, техники-охотоведы, лесники и техники-лесоводы. Всего за период
своей деятельности это хозяйство заготовило пушнины на сумму
316 тыс. руб., или в среднем по 45 тыс. руб. в год.
Преимущества организации охотничьего хозяйства в лесном
ведомстве очевидны. Для заброски охотников в тайгу исполь
зуются лошади лесной охраны и не требуется содержать специ
альный гужтранспорт. В летний период охотники, находясь на
своих участках, участвуют в охране отдаленных лесных масси
вов от пожаров и браконьеров.
Принцип комплексного хозяйствования в кедровых лесах,
когда интересы одного ведомства сочетаются с интересами дру
гого, является наиболее целесообразным и открывает большие
возможности для более полного и разумного их использования.
Поэтому такой путь в освоении богатств кедровников является
наиболее перспективным.
В начале 1969 г. Министерством лесного хозяйства РСФ С Р
был организован еще ряд хозяйств по комплексному использова
нию богатств кедровой тайги: Горячегорский лесокомбинат (К ра
сноярский край), Бичурский специализированный лесхоз (Бу
рятская А С С Р), Тоджинский и Каа-Хемский специализирован
ные лесхозы (Тувинская А С С Р). Кроме того, Союзгипролесхозу
даны задания на составление технико-экономического обоснова
ния по организации Колпашевского комплексного хозяйства
(Томская область) и проекта организации Звеньевского спецлесхоза (Хабаровский край). Намечается организация специа
лизированных предприятий по комплексному использованию
кедровников в Читинской, Иркутской и Тюменской областях.
Горячегорский лесокомбинат по комплексному использова
нию кедровой тайги организован на базе бывшего Горячегор
ского леспромхоза. Лесокомбинату дано задание по заготовке
орехов, грибов, ягод, пушнины и лекарственно-технического
сырья. Для обеспечения круглогодовой занятости рабочих и
создания материально-технической базы лесокомбинату плани
руется постоянный объем лесозаготовок в количестве 60 тыс. мг
в год. В этом предприятии решено наращивать производственные
мощности не за счет увеличения объема лесозаготовок, а за счет
полной переработки всей заготавливаемой древесины.
Бичурский, Тоджинский и Каа-Хемский спецлесхозы орга
низованы на базе бывших лесхозов. Здесь вопрос круглогодич
ной занятости рабочих решается за счет дальнейшего развития
лесного хозяйства, заготовки древесины от рубок ухода и уве
личения выпуска товаров народного потребления.
Создание специализированных хозяйств является хорошей
формой организации правильного использования побочных поль
зований не только в кедровых лесах. Поэтому создаются спе
циализированные хозяйства на облепиху, лещину, клюкву, садо
водческие, пчеловодческие и лесоохотничьи. В 1969 г. в системе
1 7 2 4*
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Министерства лесного хозяйства РС Ф С Р уже имелось 24 таких
хозяйства.
Направление специализированного хозяйства определяется
по преобладанию вида побочного пользования или наличию з а 
рослей дикорастущих плодовых, облагораживание и расширение
площадей которых создадут условия для увеличения заготовок
этой продукции и повышения рентабельности предприятия.
Большое внимание заслуживает облепиха, которая в послед
ние годы приобрела особое значение из-за наличия в ее плодах
комплекса витаминов и возможности получения ценного лекар
ственного препарата в виде облепихового масла, с успехом при
меняемого при лечении заболеваний кожи, особенно ожогов,
обмораживаний, а также последствий передозировки при рентгено- и радиотерапии. Облепиху можно использовать для из
готовления джемов и сиропов, .употребляется она в ' свежем
виде.
В г. Бийске Алтайского края построен первый в мире завод
по выработке облепихового масла, однако увеличение его про
изводства ограничивается недостатком сырья — плодов облепихи.
Поэтому крайне необходимо увеличить сбор плодов этой куль
туры. К сожалению, естественные заросли облепих ограничены,
а бесхозяйственные способы заготовки (ломка и вырубка пло
доносящих кустов) значительно сократили ее площади. За по
следние годы приняты меры по упорядочению эксплуатаци ес
тественных зарослей облепихи. Но наряду с этим особую акту
альность приобрела закладка культурных насаждений, которая
вызвала необходимость создания специализированных хозяйств
на облепиху.
В 1964 г. был организован Бийский учебно-опытный спецмехлесхоз по выращиванию облепихи. В 1969 г. еще три таких хо
зяйства создано в Тувинской автономной республике. Общая
площадь Бийского спецлесхоза 50,3 тыс. га, в том числе обле
пихового хозяйства 6291 га, из них 1351 га естественных облепи
ховых зарослей.
За период своей производственной деятельности спецлесхоз
посадил 982 га культур облепихи высокомасленичных форм, з а 
ложил 149 га промышленных облепиховых плантаций, на пло
щади 2035 га произвел окультуривание дикорастущих зарослей,
вырастил 7,6 млн. сеянцев облепихи.
Большая работа проводится по отбору лучших форм обле
пихи с большим содержанием каротина, масла и других полез
ных компонентов. В спецлесхозе создан питомник с искусствен
ным поливом, в котором в настоящее время выращивается около
120 тыс. черенков, взятых с отборных форм облепихи. Весной
посадочный материал высаживается в школу для дополнитель
ного укоренения. С 1970 г. закладка промышленных плантаций
будет проводиться исключительно качественным посадочным
материалом.
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Насаждения, созданные из отборных форм облепихи, уже
вступили в пору плодоношения. Сбор плодов в них значительно
увеличился, возросла и сменная выработка, которая в некото
рых случаях достигла 100 кг.
В естественных облепиховых зарослях и промышленных
плантациях имеется много неплодоносящих мужских кустов, по
этому в спецлесхозе ведутся опыты по прививке женских при
воев в крону мужских особей. Эти меры должны повысить про
дуктивность насаждений, ускорить их плодоношение и улучшить
качество плодов.
Осуществление мероприятий по охране зарослей облепихи и
большая разъяснительная работа среди населения позволили
почти полностью ликвидировать поломку кустов при сборе пло
дов. Действенные меры принимаются такж е в борьбе с вредите
лями, особенно с облепиховой мухой, являющейся потенциаль
ным врагом этой культуры. От исхода борьбы зачастую зависит
урожай и качество плодов.
Сбор плодов облепихи начинается с 25 августа и продол
жается до заморозков путем ошмыгивания специальным скреб
ком из проволоки, при температуре минус 15° и ниже — путем
отряхивания. К сожалению, этот вид работы пока не механи
зирован.
На заготовку плодов направляется весь коллектив рабочих
Бийского спецлесхоза. Кроме рабочих, привлекается также ме
стное население, школьники и учащиеся Бийского лесного тех
никума. До начала заготовок в спецлесхозе подготавливается
15—20 стационарных и передвижных приемных пунктов для
приемки продукции. Через печать, радио и телевидение объяв
ляется о местах сбора и приемки.
До каждого заготовительного пункта доводится план по з а 
готовке. При этом за заготовку в пределах плана приемщику
выплачивается 10 руб. за 1 г, а за сверхплановый закуп 15—
20 руб. Для шоферов и трактористов, занятых на перевозке пло
дов облепихи с заготовительных пунктов до витаминного завода,
условия оплаты разрабатываю тся отдельно. В зависимости от
расстояния вывозки в них предусматривается доплата к основ
ному окладу за каждую тонну плодов, вывезенную сверх плана.
Каждый заготовительный пункт укомплектовывается квали
фицированным приемщиком и обеспечивается необходимым ко
личеством бочкотары, транспортом и инструментом. В наиболее
напряженный период заготовок за каждым пунктом закреп
ляется автомашина или трактор с тележкой. Для этого Алтай
ское управление лесного хозяйства выделяет спецлесхозу необ
ходимое количество автомашин из других предприятий.
Указанная форма организации труда позволила этому хозяй
ству заготовить и поставить в 1965— 1968 гг. Бийскому витамин
ному заводу 1480 т плодов облепихи при плане 1300 т и полу
чить 188,7 тыс. руб. прибыли.
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Если до 1965 г. в Алтайском крае заготавливали всего
около 350 г облепихи, то в 1968 г. только одно это хозяйство
сдало витаминному заводу 540 т и получило 105 тыс. руб. прибыли.
В 1967 г. был организован Гафурийский пчелосовхоз Б аш 
кирской АССР. За два года совхоз построил необходимые про
изводственные и жилые помещения, довел количество пчелосе
мей до .2300 шт. и получил 1235 валового и 536 ц товарного
меда. Совмещение производства меда и выработки товаров на
родного потребления из древесины позволило совхозу осущест
вить круглогодовую занятость рабочих и повысить рентабель
ность хозяйства. В 1968 г. было получено 43 тыс. руб. прибыли.
В 1969 г. в ряде лесхозов организовано 15 пчеловодческих
хозяйств на хозяйственном расчете с дополнительными штатами
специалистов, способными применять прогрессивные методы
пчеловождения, работать над вопросами повышения рентабель
ности пчелопасек. Оплата труда специалистам в таких хозяйст
вах приравнивается к оплате труда в совхозах системы сель
ского хозяйства.
Заслуживает внимания производственная деятельность При
городного экспериментального специализированного хозяйства
Северо-Осетинского управления лесного хозяйства. Это комп
лексное хозрасчетное предприятие организовано на базе быв
шего Пригородного лесхоза и включает подсобное и пчеловод
ческое хозяйства с самостоятельными балансами, входящими
в сводный баланс спецхоза. Общая площадь этого хозяйства со
ставляет 28,5-тыс. га, из них 25,3 тыс. га покрыто лесом.
На экспериментальное хозяйство возложено проведение ле
сохозяйственных, лесокультурных работ, охрана леса и лесо
эксплуатация, сенокошение, выращивание сельскохозяйственных
культур и скота, пчеловодство, садоводство, рыбоводство, з а 
готовка дикоплодовых, а также производство'соков и консервов.
Рубки ухода за лесом проводятся малыми комплексными брига
дами преимущественно поквартальным способом. К местам про
ведения рубок строятся дороги с гравийным покрытием и улуч
шенного профиля.
В связи с отсутствием лесокультурного фонда и в целях по
вышения продуктивности лесов в спецхозе начали проводить
работы по реконструкции малоценных насаждений. Ежегодный
объем этих работ будет составлять 100 га. Посадочный мате
риал для этих целей выращивается в питомнике из семян,
собранных с плюсовых деревьев. Древесина с лесосек вывозится
автомашинами МАЗ-501 с прицепами и полностью перерабаты
вается в цехах лесопиления и деревопереработки.
В 1969 г. рубки ухода за лесом и санитарные рубки прове
дены на площади 1900 га, от которых получено 29 тыс. м3 дре
весины. Лесные культуры заложены на площади 90 га. Вывозка
древесины составила 12 тыс. м3, а выработка товаров народ
ного потребления и изделий производственного назначения —
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670 тыс. руб. Одновременно было заготовлено (закуплено) бо
лее 1000 т плодов и ягод, выработано 800 г технических соков
и 1100 т плодоовощных консервов, произведено более 100 ц то
варного меда и около 400 кг товарного воска. Объем товарной
продукции по спецхозу составил 2,3 млн. руб., было получено
более 630 тыс. руб. прибыли.
Подсобное хозяйство в составе Пригородного лесхоза (про
тотип нынешнего) было организовано в 1954 г. на базе бывшей
колхозной фермы. Консервная продукция здесь вырабатывалась
из овощей, выращенных в междурядьях лесных культур. Все
операции выполнялись вручную.
В 1966 г. был построен новый цех и начаты работы по благо
устройству территории. Стали осваиваться новые виды продук
ции. Увеличилась численность рабочих, выросла производитель
ность труда. Выпуск консервной и сельскохозяйственной про
дукции в 1966 г. составил 249 тыс. руб., а прибыль 13,4 тыс. руб.
С вводом в эксплуатацию второго цеха и заменой оборудо
вания в старом цехе выпуск продукции в 1968 г. резко возрос и
составил 698 тыс. руб. Выработка на одного работающего до
стигла 8 тыс. руб., по сравнению с 1967 г. она увеличилась на
65%,. Было получено 87 тыс. руб. прибыли.
В 1969 г. с вводом в эксплуатацию третьего цеха объем вы
рабатываемой продукции возрос до 767 тыс. руб., а прибыль
увеличилась до 130 тыс. руб.
В начале 1969 г. в составе спецхоза было организовано пче
ловодческое хозяйство, в котором имелось 1156 пчелосемей. Не
смотря на неблагоприятные климатические условия года, хо
зяйство выполнило план по производству меда и увеличило
количество пчелосемей к концу года до 1400 шт. Количество
пчелосемей намечается довести до 2500, а производство товар
ного меда до 375 ц. В хозяйстве намечается организовать про
изводство пчелопакетов для предприятий лесного хозяйства.
Наряду с пчеловодством подсобное хозяйство занимается выра
щиванием овощей на землях гослесфонда.
Содержание государственной лесной охраны, лесничеств и
лесохозяйственного аппарата спецхоза производится за счет ас
сигнований из госбюджета.
Руководящие, инженерно-технические работники, специали
сты и другие работники административно-управленческого ап
парата относятся к группе промышленно-производственного пер
сонала. Оплата труда инженерно-технических работников и
служащих цехов устанавливается по схеме типовых штатов от
расли, к которой они относятся.
Рабочие оплачиваются по условиям, установленным для р а 
бочих той отрасли, к которой относятся эти цеха по характеру
производства.
В 1967— 1968 гг. проведены изыскания для организации двух
специализированных хозяйств на клюкву: в Сямженском лес103

хозе Вологодской области и Великолукском леспромхозе Псков
ской области.
Общая площадь болот Сямженского лесхоза составляет
10 тыс. га, из них 6,1 тыс. га плотная площадь ягодников. Био
логический урожай клюквы на этой площади определен в 436 т,
а эксплуатационный 132 т. Урожайность клюквы колеблется от
50 до 200 кг/га.
В 1967 г. в этом лесхозе было собрано 11 т клюквы, а в 1968 г.
35 г и получено 17 тыс. руб. прибыли.
В этом хозяйстве определена и сырьевая база грибов: общий
биологический запас 80 г, а эксплуатационный 15 т, урожай
ность грибов колеблется от 3 до 40 кг на 1 га.
Кроме клюквы и грибов, здесь имеется также брусника, чер
ника, голубика, морошка. Поэтому организация специализиро
ванного хозяйства и помощь ему р транспорте создадут условия
для увеличения заготовок ягод, грибов и повышения рентабель
ности предприятия.
Площадь промышленной заготовки ягод в Великолукском
леспромхозе определена в 7497 га. Черника занимает 311 га,
клюква 7009, брусника 130 и голубика 47 га. Объем возможной
заготовки ягод определен: по клюкве 755 т, чернике 32 т,
бруснике 12 т и голубике 3,4 т. Средний биологический урожай
клюквы определен в 180 кг/га, черники 130, брусники 116 и го
лубики 95 кг/га.
В этом же хозяйстве выявлено 2136 га площадей, пригодных
для промышленного сбора грибов. По видам грибы распреде
лены следующим образом: белые 15%, подосиновики 34, подбе
резовики 5,5, лисички 7, опята 3,5, волнушки 6, моховики 3 и
маслята 1 %. Средний биологический урожай грибов определен
в 8,5 кг/га, эксплуатационный 5,1 кг/га, а общий эксплуатацион
ный запас грибов по хозяйству 22 т.
В настоящее время всеми заготовительными организациями
Великолукского района заготавливается 390 т клюквы, 600 кг
брусники и около 10 г грибов. Промышленные заготовки чер
ники и голубики здесь никогда не производились. Поэтому з а 
готовка ягод и грибов в этом хозяйстве может быть значительно
увеличена.
Анализ производственной деятельности описанных хозяйств
говорит о больших преимуществах этой формы в комплексном
использовании лесных богатств. Поэтому специализированные
хозяйства ожидает большое будущее.

Глава 8
САДОВОДСТВО
Планомерное развитие садоводства в предприятиях лесного
хозяйства РС Ф С Р началось с 1966 г. Ежегодно лесоводы страны
проводят закладки новых плодово-ягодных и орехоплодных на
саждений на площади около 5 тыс. га,
104

Развитие садоводства в системе лесного хозяйства способст
вует увеличению производства фруктов для удовлетворения
нужд населения, рациональному использованию площадей гослесфоида и освоению земель, не пригодных под сельскохозяйст
венное пользование.
,
Кроме того, сады и плантации орехоплодных в опреде
ленных условиях предохраняют почву от водной и ветровой
1 эрозии.
г
Наиболее благоприятными условиями для создания садов и
\ плантаций орехоплодных располагают предприятия лесного хо[ зяйства Северного К авказа, Среднего и Нижнего Поволжья. По
I нескольку тысяч гектаров ценных плодовых и ореховых насаж 
дений имеют предприятия Волгоградского, Ростовского, Сараi товского, Краснодарского, Ставропольского и некоторых других
| управлений лесного хозяйства. Большие площади садов созданы
лесоводами Пензенского, Воронежского, Белгородского, Кур1 ского, Тульского и рядом других управлений лесного хозяйства
Центра европейской территории РСФ С Р. Менее развито садо
водство в районах Северо-Запада, Верхнего'Поволж ья, Урала
и Сибири.
Развитие садоводства в лесхозах и леспромхозах имеет свои
специфические' особенности в сравнении с сельскохозяйствен
ными предприятиями.
Преобладают сады и плантации орехоплодных площадью
около 10 га, которые не носят ярко выраженного промышлен
ного назначения. Наличие таких площадей объясняется отсут
ствием в гослесфонде крупных массивов равнинных площадей.
Поэтому сады в предприятиях лесного хозяйства можно ус
пешно создавать на необлесившихся территориях, на участках,
вышедших из-под раскорчевки малоценных лесных насаждений,
на не пригодных под сельскохозяйственное пользование землях,
а также в зеленых зонах городов и населенных пунктах. Освое
ние таких учартков требует больших трудовых и материаль
ных затрат, но создание садов на таких землях себя оп
равдает.
В предприятиях лесного хозяйства, где за садами обеспечен
надлежащий уход, произведено огораживание, организована ох
рана, получают высокие и устойчивые урожаи плодово-ягодных
культур.
Например, в Волгоградском управлении лесного хозяйства
с одного из участков в 4,4 га ежегодно получают урожай яблок
около 500 ц, а в 1967 г. получено по \83 ц с 1 га. В Куйбышев
ском управлении лесного хозяйства с площади 9,4 га получено
в 1968 г. по 210 ц фруктов с 1 га.
Создание плодово-ягодных насаждений требует от лесовода
специальных знаний по организации садоводства. Необходимо
знать особенности почвенно-климатических и лесорастительных
условий данной зоны, выбрать участок, пригодный для закладки
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сада, правильно подобрать породно-сортовой состав плодовоягодных насаждений, правильно провести закладку сада и орга
низовать надлежащий уход за насаждениями. Только осущест
вление комплекса организационно-технических и агротехниче
ских мероприятий позволит получить быструю отдачу от
насаждений.
Опыт последних лет показал, что успешное создание план
таций ореха грецкого возможно лишь в условиях Северного
К авказа, причем даж е в Ростовской области орех часто сильно
подмерзает и требуется проводить закладки плантаций зимо
стойкими формами.
Лесоводы Калмыкии и Воронежской области тоже заложили
орех грецкий на небольших площадях, но о результатах этого
опыта говорить еще рано. Широкое развитие ягодные кустар
ники нашли в районах Сибири и Алтая. Плантации черноплод
ной рябины и облепихи создают лесоводы Западной Сибири, се
веро-западных областей европейской части РСФ СР.
При определении перспективы развития садоводства в лес
хозе или леспромхозе необходимо в первую очередь выявить
хозяйства, которые имеют благоприятные природно-экономиче
ские условия, опыт создания плодово-ягодных и орехоплодных
насаждений. Каждое управление лесного хозяйства имеет в сред
нем около 15 лесхозов. Практика показала, что установление
заданий по закладке садов каждому предприятию лесного хо
зяйства ведет к формальному их выполнению: сады создаются
участками около 1—2 га, которые как правило, в будущем не
будут обеспечены надлежащим уходом и не дадут товарной
продукции. Поэтому следует подбирать такие предприятия, в ко
торых можно сосредоточить работы по закладке садов и помочь
им денежными и материальными ресурсами. Только в этом слу
чае возможен экономический эффект.
Подобрав хозяйства, следует определить специализацию са
доводства. Близость источников сбыта продукции определяет
породно-сортовой состав насаждений. Крупные населенные
пункты и плодоперерабатывающие предприятия позволяют ус
пешно выращивать ягодные кустарники, летние и осенние сорта
яблок, косточковые породы, т. е. такие культуры, которые не
выносят длительного хранения. В хозяйствах, расположенных
в отдаленных районах, следует создавать насаждения яблони
зимних сроков созревания, плантации орехоплодных. Однако
в любых случаях подбор сортов для садов должен быть строго
районированным.
В большинстве областей, краев и автономных республик
с развитым садоводством разработаны рекомендации по з а 
кладке садов и уходу за ними. В этих рекомендациях даются
указания по выбору плодовых пород, сортов и их рациональ
ному размещению, а также технике посадки применительно
к местным условиям.
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В предприятиях лесного хозяйства для закладки плодовоягодных и орехоплодных насаждений используют, как говори
лось выше, поляны и прогалины, а также участки малоценных
и низкополнотных насаждений, требующих реконструкции. Од/ нако всегда надо помнить, что под сады непригодны низины,
особенно замкнутые, куда стекается холодный воздух с повы
шенных мест; деревья здесь страдают от зимних морозов и ве' сенних заморозков, и плоды сильно повреждаются грибными бо
лезнями, особенно паршой. Непригодны под сад тяжелые гли■цистые и болотисто-торфянистые почвы, сыпучие пески, солонцы,
а также места, где в пахотных горизонтах залегаю т плотные
глины.
Для орехоплодных насаждений непригодны поймы рек с дли
тельным затоплением, сухие южные каменистые морозоопасные
понижения, а также места с близким залеганием галечника или
грунтовых вод. При выборе участка под сад хорошим косвен: ным показателем является произрастающая на нем раститель
ность. Если на участке-или поблизости от него растут дуб, клен,
рябина, дикая яблоня и груша, шиповник, бобовые и злаковые
, травы, то здесь будут хорошо расти и плодовые деревья. Уча
с т к и с ольхой, ивой, осокой непригодны под плодовые.
|
Большую помощь при подборе участков под сады должны
Доказать лесные почвенно-химические лаборатории, которые обя
з а н ы провести обследование подобранного участка,
f
Подготовка почвы при создании садов и плантаций орехо
плодных проводится в зависимости от категории лесокультур
ной площади и крутизны склонов. На реконструируемых уча
стках полностью удаляют поросль, производят раскорчевку,
плантажную вспашку и в течение 2—3 лет используют под по; сев сельскохозяйственных культур. На склонах крутизной 9—
^ 13°, а при неустойчивых грунтах и до б—9° применяют полосную
£ обработку почвы .с плантажной вспашкой и содержанием в чер
ном или занятом пару. На более крутых склонах применяют
^террасирование с глубокой обработкой полотна террас.
1
Перед посадкой сада или закладкой плантации намечают
порядок размещения культур на участке в соответствии с при
нятыми схемами размещения и копают посадочные ямы. В р ав
нинных условиях необходимо соблюдать правильность рядов
в двух направлениях, а на склонах при полосной подготовке
почвы — по горизонталям; это позволяет максимально механи
зировать трудоемкие работы по уходу за культурами и избе
жать возникновения эрозионных процессов.
Посадку плодовых деревьев можно проводить весной и
осенью. В более северных районах лучшие результаты, как пра
вило, дает весенняя посадка, а в южных — осенняя. Ягодники,
кроме малины, лучше саж ать осенью. Весной высаживают де
ревья возможно раньше, до набухания почек.
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При закладке сада нужно использовать только стандартный
посадочный материал, утвержденный для данной зоны или
района. Посадку деревьев удобнее выполнять втроем: двое рабо
чих с лопатами и один с посадочной доской. Во многих пред
приятиях лесного хозяйства проводят механизированную по
садку саженцев лесопосадочными машинами.
При посадке корневая шейка дерева после осадки почвы
в яме должна быть на уровне поверхности земли. Поэтому са
женец высаживают на легких почвах на 3—4 см, а на тяжелых
на 5—6 см выше поверхности почвы. Плодовые деревья на кар
ликовых и полукарликовых подвоях сажаю т глубже, до места
прививки. При такой посадке деревцо становится устойчивее, и
на заглубленной части подвоя образуются дополнительные
корни.
Система содержания почвы в садах и на плантациях орехо
плодных должна обеспечивать наилучшие условия для роста и
развития насаждений. В первые два года после посадки между
рядья содержатся под чистым паром. В последующие годы до
вступления культур в пору товарного плодоношения в между
рядьях практикуют посев сельскохозяйственных культур. Луч
шие междурядные культуры: однолетние травы на зеленый
корм, медоносные и бобовые растения. Междурядные культуры
должны способствовать повышению плодородия почвы в садах,
увеличению мощности окультуренного слоя иочвы, повышению
содержания в ней органических веществ и элементов питания и
улучшению физико-химических свойств почвы.
Особенно важное значение имеют сидеральные культуры
в садах и на плантациях лесхозов и леспромхозов, так как уча
стки, отведенные под сады и плантации, бедны питательными
веществами. Однако надо помнить, что для лучшей организации
работ по уходу за почвой и деревьями, междурядья занимаются
на 50% площади (через междурядье или половина междурядья).
В плодоносящих садах почва междурядий содержится под
черным паром. В садах, созданных по склонам, часто приме
няют залужение, т. е. посев многолетних трав. Но и здесь залужение чередуется с содержанием почвы под черным паром.
Для ускорения развития плодово-ягодных и орехоплодных
насаждений и получения высоких и устойчивых урожаев необ
ходимо в саду и на плантациях применять полный комплекс
агротехнических мероприятий по уходу за деревьями и кустарни
ками. В этот комплекс входят система содержания почвы, си
стема удобрений, организация орошения, борьбы с вредите
лями и болезнями и ряд других работ. Сроки проведения этих
работ, виды и нормы удобрений, ядохимикатов, способы об
резки, особенности организации орошения подробно излагаются
в рекомендациях по уходу за садами, разработанных для ос
новных районов садоводства. Тесная связь работников пред
приятий лесного хозяйства со специалистами-садоводами колхо
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зов и совхозов позволит правильно и своевременно провести
в садах лесхозов и леспромхозов полный комплекс агротехни
ческих мероприятий.
Основная цель развития садоводства — производство фрук
тов. К сожалению, часто бывают случаи, когда выращен хоро
ший урожай, а к потребителю на стол попадает незначительная
часть плодов, ягод и орехов. Это объясняется плохой организа
цией профилактических мероприятий по борьбе с вредителями
и болезнями плодово-ягодных и орехоплодных культур, в ре
зультате чего хороший урожай имеет низкую товарность. Кроме
того, к значительным потерям урожая ведет плохая организа
ция охраны и уборочных работ.
Чтобы правильно определить потребность в рабочей силе,
таре, упаковочных материалах и уборочном инвентаре, необхо
димо заранее установить ожидаемый урожай по силе цветения
весной, а за месяц до начала уборки — по количеству плодов на
части кроны с пересчетом на все дерево. На основании данных,
полученных при определении ожидаемого урожая, составляются
рабочие планы уборочных работ. Для сохранения ожидаемого
урожая необходимо обязательно организовать охрану. Кроме
того, небольшие участки садов каждое предприятие может ого
родить забором или же изгородью, которая не только сохранит
урожай, но и будет препятствовать проникновению в сад жи
вотных и зайцев.
С 1967 г. в некоторых предприятиях лесного хозяйства за
счет ссуд Госбанка осуществляется строительство плодоперера
батывающих цехов и фруктохранилищ, что позволяет лесово
дам, особенно где в наличии имеются большие площади садов,
лучше использовать продукцию садоводства и значительно по
высить прибыль от реализации фруктов. Так, например, лесо
воды Волгоградского управления лесного хозяйства ежегодно
собирают свыше Зтыс. т фруктов и получают свыше 100 тыс. руб.
прибыли от их .реализации. В настоящее время в предприятиях
уже построено несколько фруктохранилищ и введен в эксплуа
тацию плодоперерабатывающий цех.
Ежегодно в пору плодоношения вступает несколько сот гек
таров садов, продукция которых требует быстрой реализации.
Потому в каждом министерстве лесного хозяйства автономных
республик и управлении лесного хозяйства следует тщательно
проанализировать перспективы увеличения производства фрук
тов и определить потребности в строительстве плодоперераба
тывающих цехов и фрукт'охранилищ.
Лесоводы нашей страны успешно заканчивают пятилетний
план развития лесного хозяйства. За истекшую пятилетку они
накопили большой опыт создания плодово-ягодных и орехоплод
ных насаждений в предприятиях лесного хозяйства.
Крайне неблагоприятные климатические условия зимы
1968/69 г. нанесли значительный ущерб садоводству. Поэтому
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перед лесоводами стоят большие задачи — восстановить погиб
шие и отремонтировать поврежденные морозами сады и планта
ции орехоплодных с тем, чтобы к 1975 г. обеспечить производ
ство фруктов предприятиями лесного хозяйства в объемах около
20 тыс. т.
Развитие садоводства должно сочетаться со строительством
оросительных систем и фруктохранилищ, что значительно повы
сит экономическую эффективность этого производства.

Глава 9
ПЧЕЛОВОДСТВО
С развитием науки о жизни пчелиной семьи перешли от ста
рого способа ведения пчеловодства в колодах к новому, более
прогрессивному — содержанию пчел в рамочных ульях. Такое
содержание дает возможность активно вмешиваться в жизнь
пчелиной семьи и направлять ее деятельность в нужном для че
ловека направлении.
Так как основной кормовой базой для пчел являются есте
ственные медоносы (деревья, кустарники и др.), развитие пчело
водства сосредоточивается главным образом в лесах. Общая
площадь государственного лесного фонда составляет более
1 млрд. га, в их составе имеются такие первоклассные медоносы,
как липа, белая и желтая акация, ива, вереск, калина, рябина,
кипрей, малина и многие другие. Например, с 1 га липняков во
время цветения можно получить до 500 кг меда, с акации бе
л ой — до 300 кг, кипрея — до 350 кг, ивовых насаждений — до
150 кг.
Медицинская наука и клиническая практика показали, что
пчелиный мед обладает высокой эффективностью при лечении
болезней. Исключительно благоприятное действие он оказывает
на организм детей.
Благодаря успехам медицинской науки открываются широ
кие перспективы для применения в лечебных целях маточного
молочка (апилака), пчелиного яда и прополиса (пчелиного
клея).
Важное значение для народного хозяйства имеет пчелиный
воск, который служит ценным сырьем для более чем 40 отрас
лей промышленности, особенно авиационной и металлургиче
ской.
Неоценимую пользу народному хозяйству приносят пчелы и
как опыливатели многих энтомофильных растений, а главным
образом садов. Прибавка урожая в результате опыления
пчелами плодовых и ягодных культур достигает 30—40%, а не
редко 50 %. Вместе с тем улучшается качество плодов, повы
шаются их пищевые и вкусовые качества, возрастает содержа
ние сахара. Народная мудрость гласит: «С ад и пчелы — неотдеделимы».
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В предприятиях лесного хозяйства имеется в настоящее
рремя около 55 тыс. га садов и плантаций орехоплодных. Поэ?ому сочетание пчеловодства с садоводством должно благо
творно сказаться на развитии этих отраслей.
С момента организации Министерства лесного хозяйства
рС Ф С Р (с 1965 г.) количество пчелосемей увеличилось с 12 до
g4 тыс. в 1969 г. Производство товарного меда возросло с 60
до 4000 ц. За прошедшее время организовано свыше 700 пчелоfiaceK и около 500 намечено организовать в 1970 г.
Некоторые предприятия лесного хозяйства добились высо
ких показателей по медосбору. Так, за счет применения про
грессивных методов пчеловождения и внедрения кочевки пасек
К массивам медоносов в Лефинском лесхозе Приморского управ
ления лесного хозяйства в 1968 г. от 173 пчелосемей получено
125 ц товарного меда, или 72 кг от каждой пчелиной семьи.
В 1969 г. при крайне неблагоприятных климатических усло
виях для медосбора в Берегаевском лесхозе Томской области
от 89 пчелиных семей получено 59 ц меда, или по 55 кг в сред
нем на пчелосемью, а в Первомайском лесхозе этой же области
от каждой из пчелосемей получено по 48 кг меда. В Клетском
лесхозе Волгоградского управления лесного хозяйства от 100
пчелиных семей получили около 5 т меда. В Ливенском лесхозе
Орловской области от 116 пчелосемей собрано около 4,9 т. Все
это говорит о том, что в предприятиях лесного хозяйства
имеются большие возможности для получения высоких медо
сборов.
В комплексе мероприятий по развитию пчеловодства и по
вышению продуктивности пчелопасек в предпритиях лесного
хозяйства следует предусматривать создание экономически эф
фективных по количеству пчелосемей пасек и широко внедрять
прогрессивные методы пчеловождения.
Передовые пчеловоды важное значение придают выбору
места для пасеки, имея в виду обеспечение пчел хорошим взят
ком во все периоды сезона. Разм ещ ать пасеки следует в сухих,
лучших по медосбору и хорошо защищенных от ветра местах.
При определении места для пчелопасек следует иметь в виду,
что организуются они на длительное время. Поэтому необхо
димо делать обоснованный расчет наличия кормовой базы в ра
диусе полета пчел (до 2—2,5 км), предусматривать кочевку
пчелосемей к другим медоносам и подсев медоносов на безвзяточные периоды. Обеспеченность нектаром должна составлять
не менее 120— 130 кг на пчелосемью. Рентабельной пчелопасека
будет в том случае, если на одной точке содержится не менее
120— 150 пчелосемей, товарный медосбор составляет не менее
10— 16 кг от каждой зимовалой семьи и по уходу за их содер
жанием работает один пчеловод с помощником в период сезона.
Таким образом, чтобы увеличить рентабельность пасеки,
нужно систематически повышать медосборы, увеличивать на
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грузку пчелосемей на одного пчеловода (или вводить звеньевую
систему обслуживания пасек), уменьшать затраты на содержа
ние пасек и повышать производительность труда (внедрение
20 рамочных радиальных медогонок с электроприводом, при
менение наващивания рамок и паровых воскотопок, погрузка
ульев при перевозке с помощью погрузчиков и т. д.).
Пасека должна иметь место основной стоянки — пасечную
усадьбу. Пчеловодную ферму надо обеспечить стандартными
ульями и необходимым пчеловодным инвентарем.
Чтобы успешно провести новый сезон, пчеловоды должны
осенью подготовить пчелосемьи к зимовке. От исхода благопо
лучной зимовки зависит успех медосбора. В зимний период
пчеловоду необходимо:
произвести заготовку и поделку новых ульев, вторых кор
пусов, магазинных надставок, подкрышников, диафрагм, рамок,
утеплительных подушек или матов, подставок под ульи, ре
монт старых ульев, крыш, диафрагм, рабочих и переносных
ящиков;
приобрести и обменять на воск необходимое количество ис
кусственной вощины;
приобрести и отремонтировать спецодежду (халаты, сетки),
а также пчеловодный инвентарь;
уточнить производственно-плановые задания и графики ко
чевки на медосбор или опыление сада;
приобрести недостающее количество семян медоносных куль
тур и уточнить места и сроки их посева.
Выставка благополучно перезимовавших пчел на пасеке
проводится в тот период, когда сойдет снег и появятся первые
цветы орешника и мать-мачехи. При неблагополучной зимовке,
когда пчелы волнуются и их нельзя больше держать в зимов
нике, ранняя выставка во многих случаях предупреждает ги
бель семей, больных нозематозом, или зимующих на плохих
кормах.
Ульи обычно выставляют в тихий солнечный день рано ут
ром с тем, чтобы они уже к 10— 12 ч стояли на точке, чтобы
пчелы успокоились от волнения при переносе и смогли х о р о ш о
облетаться (очиститься от каловой массы); причем нельзя до
пускать слета пчел в другие ульи. Температура воздуха в т е н и
должна быть не ниже + 10°.
В первые теплые солнечные дни, когда температура в тени
будет не ниже 15°, проводят главную весеннюю ревизию. Уста
навливают силу семьи, качество матки (по количеству и ка'
честву расплода), количество и качество корма, качество сотое
и утепления. В случае обнаружения недостатка кормов немеД'
ленно дают сотовый мед, если есть в запасе соторамки, а есл!1
нет, то подкармливают сахаром. Дальнейшие работы направ'
лены на подготовку к главному взятку. Наращивание пчел нЗ'
чинается с расширения гнезд сначала доброкачественной су'
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шью, а позднее с искусственной вощиной. Старые, пришедшие
в негодность соторамки после выхода из них расплода посте
пенно выбраковывают и перетапливают на воск.
К концу мая и в июне (в зависимости от местности) пчело
семьи развиваются до такой силы, что начинается роение. Ес
тественных роев ждать не следует, поэтому необходимо фор
мировать искусственные отводки, чтобы обеспечить выполнение
планового задания по росту количества пчелосемей.
Для увеличения медосбора пчеловоды организуют подвоз
(кочевку) пчел к массивам медоносов (главному взятку) — на
липу, кипрей, малину и т. д. Э та один из самых эффективных
приемов, способствующих увеличению медосбора.
Перед перевозкой семьи готовят. Полномёдные рамки из
гнезда убирают, заменяя их сушью. Гнездо расширяют, чтобы
больше было воздуха. Рамки закрепляются как с боков разде
лителями, так и сверху, чтобы не поднимались при сотрясении.
Сверху гнезда вставляют рамку с натянутой металлической
сеткой или редкой мешковиной (можно для этой цели исполь
зовать и подкрышник), корпуса и магазины соединяют и з а 
крепляют скрепами. Вечером, когда лёт пчел прекращается,
лётки закрывают и приступают к погрузке. Для перевозки пчел
используют автомашины, прицепы, железнодорожные вагоны,
водный транспорт, самолеты и вертолеты.
В кузов автомашины или прицепа ульи грузят в два или
три яруса, так чтобы рамки в ульях стояли перпендикулярно
к направлению движения. На новом месте ульи ставят на за р а 
нее подготовленные места. Подвозят пчел к медоносам за 5—6
дней до начала массового цветения.
На пасеке пчеловод должен иметь запас суши (по 24—36
рамок в переводе на гнездовую), инвентарь для откачки меда
н тару под мед. Главное — не задерживать постановку рамок
с сушью, чтобы было место для нектара. Если семьи приносят
за день по 3—4 кг нектара (в средней полосе), то на каждую
семью нужно иметь два магазина или второй корпус, если 10—
13 кг (Дальний Восток), то на каждую семью ставят по 3—4
корпуса.
В период главного взятка пчеловод особенно должен сле
дить за наполнением сотов медом и не допускать задержки пчел
в Работе. Не следует ждать полного запечатывания всех сотов
МеАом. Из гнезд отбирают те рамки с медом, которые пчелы
НаЧали запечатывать.
При сильном взятке соты осматривают через каждые два
^Пя вечером после прекращения лёта пчел. Лучшей тарой для
МеАа являются липовые бочки и молочные фляги.
Ь период главного взятка производят заготовку доброкачеЭнного меда для зимовки, оставляют по четыре полных гнез0вЫх рамки на каждую пчелосемью, а при сборке гнезд на
IIVtOBKy эти рамки подставляют.
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Подготовку пчел к зимовке начинают по окончании главно
го взятка. С этой целью производят осеннюю ревизию пчел:
выясняют состояние семей, количество и качество кормов, в слу
чае необходимости заменяют падевый мед сахаром.
Проводится работа по наращиванию пчел: только молодые
пчелы, не участвующие в главном взятке, способны хорошо пе
резимовать и весной вырастить молодое поколение. Старые
пчелы, изношенные в период медосбора, осыпаются осенью или
зимой и до весны, как правило, не доживают. Поэтому для осен
него наращивания пчелы необходим небольшой поддерживаю
щий взяток естественных или высеянных медоносов (фацелии,
донника, огуречной травы и др.), приурочив их цветение к пе
риоду, когда нет взятка. К главному взятку медоносы высевают
тогда, когда отсутствует естественная медофлора.
В конце августа, начале сентября, когда прекращается от
кладка яиц маткой и выйдет большинство молодых пчел (рас
плода), начинают сборку гнезда на зимовку. При этом маломёдные рамки и рамки освободившиеся от расплода, из улья
удаляют и заменяют полноценными, заготовленными в период
главного взятка. Запасы меда доводят до 2—2,5 кг на улочку
пчел — до 25 кг на семью.
Благополучие зимовки пчел зависит от силы пчелосемья,
количества и качества корма и подготовки зимовников. Осо
бенно плохо зимуют слабые и больны'е семьи. Они не могут
создать нормальную температуру в гнезде, застывают и осы
паются.
В большинстве районов РС Ф С Р наиболее успешно зимуют
пчелы в типовых зимовниках. Летом их хорошо просушивают,
открывают двери и все вентиляционные трубы и люки. Стены
зимовника белят известью, песок с пола убирают и заменяют
его чистым, хорошо высушенным.
Температура воздуха в зимовнике в течение всей зимы
должна поддерживаться от 0 до + 4 ° Такой температурный
режим наиболее устойчиво поддерживается в подземных и полуподземных зимовниках. Для лучшего сохранения тепла стены
зимовника, выступающие над поверхностью, засыпают землей
или снегом. Лучшая влажность воздуха в зимовниках 80—90%.
В сухих и сырых помещениях пчелы испытывают недостаток
или избыток влаги, что ухудшает их зимовку.
Помещение должно быть обеспечено необходимой вентиля
цией. Если в хозяйстве нет типового зимовника, можно при
способить помещение, удовлетворяющее основным требованиям.
С осени принимают все меры к уничтожению мышей и дру
гих грызунов, которые могут причинить пчелам большой вред.
Для успешной зимовки очень важно, чтобы осенью, когда
температура воздуха среди дня не будет превышать 10— 12°
тепла, пчелы хорошо облетались.
С уборкой пчел в зимовник спешить не следует. Убирать
114

их в помещение рекомендуется только после наступления ус
тойчивого похолодания.
Пчелы лучше зимуют и меньше расходуют корма при зи
мовке с закрытыми нижними и с открытыми верхними лётками.
Излишне беспокоить пчел зимой не следует. Посещать зи
мовник следует не чаще двух раз в месяц, в основном при рез
ких изменениях температуры наружного воздуха. К весне на
блюдения за температурой и влажностью воздуха в зимовнике
производятся чаще.
На юге РС Ф С Р, где пчелы могут облетываться среди зимы,
ульи оставляют на зиму на летних местах. При этом в гнездах
оставляют на 2—4 кг меда больше, чем при зимовке в помеще
ниях; при этом гнезда в ульях тщательно утепляют сверху и
с боков.
Хорошо подготовленные к зиме пасеки не требуют какоголибо специального ухода, кроме регулировки температуры и
влажности воздуха в зимовнике. Если пчелы пошли в зиму без
достаточной подготовки, то, чтобы сохранить их, пчеловод дол
жен уделять пчелам больше внимания. В том случае, когда
пчелы пошли в зиму с недостаточными запасами корма, их не
обходимо подкармливать.
Бывают случаи беспокойства пчел из-за кристаллизации
меда в гнездах. Для устранения такого недостатка пчелам дают
воду в кормушках-банках или жидкий сахарный сироп.
При проведении племенной работы на пасеках следует со
хранять в чистоте местные расы пчел и путем отбора и выбра
ковки улучшать их продуктивность.
Основным направлением племенной работы в пчеловодстве
следует считать:
а) улучшение местных чистопородных пчел путем массового
и индивидуального отбора и строго контролируемое промыш
ленное скрещивание местных и серых горных грузинских пчел
в Белгородской, -Брянской, Владимирской, Волгоградской, В о
ронежской, Горьковской, Ивановской, Калининградской, Кали
нинской, Калужской, Куйбышевской, Курской, Ленинградской,
Липецкой, Московской, Новгородской, Оренбургской, Орловс
кой, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смолен
ской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской обла
стях, Марийской, Мордовской, Чувашской и Татарской АССР;
б) улучшение чистопородных местных или серых горных
грузинских пчел путем массового и индивидуального отбора и
промышленное скрещивание этих рас в Краснодарском и С тав
ропольском краях, Ростовской области, Дагестанской, Кабарди
но-Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской АССР;
в) только улучшение местных чистопородных пчел методом
массового и индивидуального отбора в Красноярском, Примор
ском и Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Воло
годской, Иркутской, Кировской, Костромской, Пермской, С аха
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линской, Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской, Кур
ганской и Читинской областях, Башкирской, Бурятской, Тувин
ской и Удмуртской АССР;
г)
улучшение местных чистопородных пчел методом масс
вого и индивидуального отбора и их промышленное скрещива
ние с дальневосточными пчелами в Алтайском крае, Кемеров
ской, Новосибирской и Омской областях.
По способу размещения рамок ульи делятся на горизонталь
ные (лежаки) и вертикальные (стояки). При увеличении объе
ма ульев рамки располагают в несколько ярусов. К таким
ульям относятся многокорпусные, двухкорпусные, двустенные
на 14 гнездовых рамок с магазином, 12-рамочные с магазином
и др. Лучшими из них являются многокорпусные и двухкорпус
ные ульи; 12-рамочный улей с магазином тесен для нормаль
ного развития пчелиной семьи, к тому же в нем рамки двух
размеров (гнездовые и магазинные — полурамки), что услож
няет сборку гнезд на зимовку.
Содержать пчел в многокорпусных ульях — стояках особен
но целесообразно в местностях с сильным взятком. При работе
со стояками, расширяющимися кверху, можно пользоваться не
отдельными рамками, а целыми корпусами.
Лежаки делают обычно одностепенные: они проще по устрой
ству и более удобны для перевозки. В них удобно содержать
рядом отводок. Недостатком лежаков является их громоздкость
Выбор системы и конструкции рамочного улья зависит от
местных климатических условий, направления пчеловодного хо
зяйства, навыков и опытности пчеловода. Зарекомендовавшие
себя в конкретной местности ульи следует внедрять в лесхо
зах и леспромхозах.
Развитие пчеловодства в лесном хозяйстве должно' рассмат
риваться не только как средство для получения и продажи на
селению меда, но и как оказание большой помощи сельскому
хозяйству в повышении урожайности сельскохозяйственных
культур путем опыления полей и садов.

Г л а в а 10
РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО НА МАЛЫХ ЛЕСНЫХ
ВОДОЕМАХ
В лесхозах, леспромхозах и лесхоззагах есть опыт хозяй
ственного использования речек, озер и прудов в первую очередь
для побочного пользования — ловли рыбы, а также выращива
ния ценных пород рыб в специализированных хозяйствах. В
Краснодарском крае, например, некоторые предприятия лес
ного хозяйства зарыбили пруды, построенные на базе ранее пе
используемых оврагов и балок.
В лесном фонде СССР насчитывается 142,8 млн. га болот,
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g том числе в РС Ф С Р 136 млн. га. В процессе их осушений
и эксплуатации часть выработанных торфяников переходит
в категорию водных угодий, которые можно использовать для
рыбоводства.
До настоящего времени эксплуатация лесных малых водое
мов организована плохо. Вылавливается в среднем в год с 1 га
около 6 кг рыбы, в то время как в условиях правильного рыбо
водства 1 га водоема может дать не менее 10 ц богатой белком
продукции.
Правильное ведение рыбного хозяйства требует регулиро
вания в водоемах численности хищников, контроля за санитар
ным состоянием водоемов. Рыбоводство исключает убыль рыбы.
Ее надо охранять, применять лишь дозволенные способы лова
в установленные законом сроки, создавать кормовую базу, по-

Рис. 21. Карп

Рис. 22. Толстолобик

вышать экономическую эффективность рыбного хозяйства. Боль
шое значение имеет видовой состав рыб.
Характеристика основных видов рыб, способы ведения хо
зяйства в рыбных хозяйствах приводятся ниже.
К а р п — это одомашненный сазан (рис. 21). Растет быстро,
дает вкусное и питательное мясо. Содержит 20% белка и 10%
жира. По продуктивности карпа сравнивают со свиньей. Среди
прудовых рыб карп занимает первое место. Он плодовит, не
требователен к условиям жизни. Легко переносит недостаток
кислорода, перевозки. Всеяден. Разводят вместе с линем, ка
расем и другими рыбами. Это донная рыба. Лучшее место для
его содержания— неглубокие илистые теплые водоемы. За
одно лето можно вырастить карпа весом до 500—700 г. За один
сезон из малька выращивают столового карпа. Плотность по
садки мальков в пруды 1000— 1500 шт. на 1 га. Двухлетки вы
растают до 4 кг, трехлетки — до 7 кг.
Пруды для однолетней культуры товарного карпа должны
Удовлетворять определенным требованиям: полностью спус
каться и отлавливаться, сохранять проектный уровень воды, не
возможность выхода из прудов и захода в них рыбы, береговая
линия пруда должна быть извилистой, дно не должно быть
сильно заилено и заторфовано. Небольшая глубина прудов (около
1 м ) обеспечивает прогреваемость воды. На нерестовых прудах
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перед нерестом дно залужают. На выростных прудах перед
посадкой мальков также проводят подготовительные работы.
Содержание мальков здесь не освещается, так как все это
изложено в специальной литературе, в инструкциях и правилах
прудового рыбоводства. В такой же мере это касается подбора
кормов, количества их и способов скармливания, а также удоб
рения прудов. Особый режим устанавливается для зимовальных
прудов.
Возможно выращивание карпа с утками. Утки удобряют пру.
ды экскрементами, уничтожают водную растительность, рыхлят
дно.
Карпа разводят и в торфяных карьерах, площадь которых
составляет 300 тыс. га. Однако не всякие торфяники благопри
ятны для рыбоводства. Наименее пригодны верховые, сфагно
вые болота на водоразделах. В них мало питательных мине
ральных веществ, а торф кислый. Наиболее пригодны для ры
боводства низинные торфяники в поймах рек. Низинный торф
богат фосфором, азотом, калием. Недостаток торфяных водое
м ов— сильное зарастание водорослями и излишняя глубина
(более 3—4 м ).
Торфяные выработки — это резервы прудового рыбоводства.
Об этом свидетельствует опыт Шатурского района Московской
области. Здесь получают 6—8 сеголеток с 1 га торфяных вы
работок. В удобренных прудах с кормлением рыбопродуктив
ность достигает 10— 12,5 ц на 1 га.
Мелкие водоемы летом зарастаю т разными растениями,
в том числе водорослями. Зарастание водоемов уменьшает их
рыбохозяйственную ценность, ухудшает питьевое качество воды.
Применение водяных косилок, гербицидов для уничтожения
водной растительности обходится дорого. Надежным средством
против зарастания прудов, озер, речек оказались рыбы т о л 
с т о л о б и к и б е л ы й амур.
Т о л с т о л о б и к а называют «водяным козлом», так как он
поедает водоросли (рис. 22). Ценная промысловая рыба. Рас
тет быстро, длиной до 1 м, весом до 8 кг и более. Голова круп
ная. Спина и верхняя часть головы зеленовато-серые, а бока и
брюшко серебристые. Плавники светлые, желтоватые. Мясо
вкусное. Хорошо растет вместе с карпом, линем, стерлядью,
карасем и др.
Б е л ы й а м у р — окраска светлая, спина — желтовато- или
зеленовато-серая, бока золотистые (рис. 23). Растет быстро,
достигает в длину 1 м, веса 5 кг и более. Как и толстолобик,
хорошо растет в прудах вместе с другими рыбами, не конку
рируя с ними в отношении пищи. Малотребователен к кисло
роду. Повышает рыбопродуктивность карповых прудов на 150200% за счет водных растений. За день он поедает их столько,
сколько весит сам. Ловят амура на наживку листьев клевера,
ивы, свеклы и даже осоки.
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Ф о р е л ь р у ч ь е в а я «пеструшка», «розоватка», «серебрян
ка», «лиловатка» — удивительно красивая рыба, водится обыч
но в водоемах лесной зоны с относительно холодной (15— 18°)
и чистой водой, богатой кислородом (рис. 24). Протяженность
форельевых участков в лесном фонде Закарпатской области
110 км. В Прикарпатье и Закарпатье в водных угодьях форель
занимает особое место. Здесь в лесхозах Закарпатья она р аз
водится и искусственно. В каждом из 16 лесхозов области есть

Рис. 23. Белый амур

Рис. 24. Форель

форелевый завод. Форель достигает по весу 1 кг, в длину 30—
35 см. Мясо ее необыкновенно вкусно, в нем очень мало костей.
Л и н ь — в заросших типичных водах почти черный (рис. 25),
в чистой воде — светлый. Спина темно-зеленая, бока оливково
зеленые с золотистым оттенком, брюшко серое. Мирная рыба.
Любит медленно текущую тинистую воду. Малотребователен

Рис. 25. Линь

Рис. 26. Карась

к кислороду и может жить в илистых заводях и озерах. Кор
мится ночью. Нетребователен. Растет медленно и достигает
, 50—60 см в длину и веса до 6 кг. Малоповоротлив, «до
мосед», почти не покидает своего обжитого участка реки,
зарослей камыша и рдеста. На зиму зарывается в ил и впа
дает в спячку. Поймать линя трудно. Это удается весной и в на
чале лета — в теплые пасмурные дни около камыша, тростника
на заиленных, участках. Линей искусственно разводят в тепло
водных прудах совместно с другими рыбами, в частности
с карпом.
К а р а с ь — одна из самых распространенных рыб в озере —
речном хозяйстве (рис. 26). Мясо карася очень вкусно. Он уди
вительно нетребователен к условиям существования, легко пе
реносит недостаток кислорода и живет в заросших илистых
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водоемах, в небольших мелких застойных прудах, в пересы
хающих лужах: выдерживает зиму в промерзающих до дна
прудах.
Размеры обыкновенного карася невелики — весит он не бо
лее полкилограмма. Из-за недостатка корма карась растет очень
медленно и достигает величины «с пятак» лишь в 7-летнем воз
расте. Но в лучших условиях вырастает до 1,5 кг. Карась пи
тается водными растениями и насекомыми. Разводить его мож
но в местах, неблагоприятных для других рыб.
Щ у к а — одна из самых хищных рыб (рис. 27). Кроме рыб,
она поедает лягушек, нападает на уток, гусей и других водо
плавающих птиц, питается крысами, мышами, насекомыми,
раками.
Щука средней величины за свою жизнь съедает не менее
300 кг рыбы. Однако щука уничтожает главным образом мало-

Рис. 27. Щ ука

Рис. 28. Окунь

ценную мелкую («сорную») рыбу и больную, является биологи
ческим мелиоратором водоемов и имеет хозяйственную ценность.
Она широко распространена. Встречается в зарослях медленно
текущих рек, озер, болот, ямах с водой, в торфяных карьерах.
Растет быстро и достигает длины 1,5 м и 35 кг веса. Мясо
молодой щуки вкусно.
О к у н ь — жадный хищник (рис. 28). З а окраску и повадку
окуня называют «полосатым разбойником». Поедает даж е соб
ственное потомство. Очень прожорлив и причиняет вред рыб
ному населению больше, чем щука. Окунь — не промысловая
рыба, его не разводят. Но он очень распространен и легко ло
вится почти круглый год на различные приманки. Считается
вкусной рыбой.
Н а л и м имеет характерное разнообразие окраски: мрамор
ную, пеструю, черную (рис. 29). Спина чаще серовато-зеленая
с темными пятнами и полосками и беловатой гривой. Н алим —хищник, превосходящий по ненасытности щуку. Длина до 1 м.
вес до 5 кг. Рыба ночная, но ее привлекает огонь и шум. Любит
холодную и чистую воду. Предпочитает небольшие лесные речки
с медленно текущей водой. Обитает в ямах, в размывах бере
гов, под корнями деревьев. Проводит жизнь в основном на дне,
где его и ловят ночью на донные удочки или руками.
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Я з ь — очень красивая рыба. Голова золотистая, плавники
красные, тело на свету отливает золотом и серебром. Растет
быстро. Достигает в длину полуметра, веса до 8 кг. Мясо его
не менее питательно, чем у карпа. Живет у коряг, больших кор
ней, в глинисто-иловатых углублениях, под мостами. Кормится
в основном ночью. Очень осторожен, увертлив. Его трудно ло
вить. Насадки для язя разнообразны. Искусственно выращи
вают язя вместе с карпом. Язь поедает корм, не использованный
карпом.
П л о т в а очень распространена и достигает п длину не бо
лее 30 см, обычно бывает меньше. Внешне напоминает красно
перку, но имеет более узкое туловище, более короткую голову
и тупой нос. Спина зеленоватая, бока и брюшко серебристые.
Грудные плавники серовато-красные, остальные — красные.
Неприхотлива. Живет в любых водоемах, но любит чистую воду

Рис. 29. Налим

Рис. 30. Ерш

и избегает илистых озер и прудов. Используется в пищу в зн а
чительном количестве.
К р а с н о п е р к а — одна из самых красивых рыб. Плавники
красного цвета. Бока серебристые или золотистые, спина зеле
но-коричневатая. Длина до 30 см, вес до 600 г. Живет в мед
ленно текущих прозрачных речках и озерах с подводными ра
стениями. Сильная, осторожная и выносливая рыба.
Г о л а в л ь — красивая рыба с вкусным мясом. Ловится на
удочку с берега, с прикормкой. Размером до 80 см, весом до
4 кг. Голова широкая, толстая, спина темно-зеленая, бока се
ребристо-желтоватые, грудные и брюшные плавники оранже
вые, спинной и хвостовой темно-синие. Живет в прохладных
водоемах с песчаным и каменистым дном.
Мелких рыб называют сорными. К их числу принадлежат
ерш, голец, пескарь, уклейка и др. Они поедают пищу, кото
рой питаются ценные рыбы и обрекают их на недоедание или
голодание. Сорные рыбы уничтожают икру, мальков, молодь
ценных рыб и также разносят заболевания. За отсутствием
лучших рыб мелкие рыбы употребляются в пищу.
Е р ш настолько колюч, что его часто не может проглотить
даже щука (рис. 30). Чрезвычайно прожорлив и поэтому вреден,
но растет плохо. Редко достигает длины 30 см, веса 250 г.
5
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В 3 г о д а п е с п т 8 г. Уха из ершей самая вкусная. Поэтому ерщ
п о л ь з у е т с я особым вниманием рыбаков-спортсменов с удочкой.
Е р ш а у н и ч т о ж а ю т в водоемах, запуская туда щуку.
Г о л е ц — первый враг карася, длиной до 15—20 см. Дер

жится у дна, между корнями, в тине, песке. Закапываясь в ил,
легко переносит промерзание и пересыхание водоемов.
П е с к а р ь длиной до 25 см (обычно меньше). Туловище ци
линдрическое, в углах рта два усика (рис. 31). Брюшко желто
ватое, па теле и плавниках темные пятнышки. Предпочитает
чистую воду, приживается и в непроточных водоемах, любит
песчаный грунт, освещенные места. Малоподвижная рыба, но
может плавать быстро и против сильного течения. Используют
в качестве насадки для ловли
других рыб.
У к л е й к а длиной до 17 см.
Спина голубовато-серая с зеле
ным оттенком. Бока и брюшко
Рис. 31. Пескарь
желтые с серебристым блеском.
Живет в проточных и стоячих
водоемах. Держится в верхних слоях воды. Прожорлива. Мясо
особенно вкусное в жареном, сушеном или копченом виде.
Задача лесохозяйственных предприятий заключается в том,
чтобы, используя дары леса на уровне побочного пользования,
путем вылавливания рыбы, переходить в меру экономической
возможности и необходимости к организации специализирован
ных рыбоводных хозяйств.
В каждом лесхозе, леспромхозе следует учесть все водоемы
(речки, озера, пруды) по площади, глубине, наличию рыбы (по
видам и количеству) и наметить мероприятия по улучшению
условий для разведения рыбы и водоплавающей птицы. Эту ра
боту обязаны проводить лесоустроительные экспедиции и пар
тии в процессе лесоустройства и составления плана организа
ции хозяйства, имея в виду, что роль воды в комплексном лес
ном хозяйстве многообразна. Вода необходима не только для
рыбоводства и птицеводства, но и для культурно-бытовых нужд,
охотничьего хозяйства, звероводства, пчеловодства, садоводства,
овощеводства, при содержании рабочего и продуктивного скота,
для тушения пожаров.
Каждый лесничий обязан уметь произвести элементарные
практические расчеты по организации водного прудового хо
зяйства.

Г л а в а 11
ЛЕСООХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО
В лесах Советского Союза обитают многие виды охотничьей
фауны. Из числа пушных зверей можно назвать соболя, ку
ницу, колонка, красную лисицу, бобра, белку, зайца, из копыт
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ных животных-— лося, оленя, косулю и кабаргу, а птиц — глу
харя, тетерева, рябчика и др. Поэтому состояние лесного хо
зяйства, проводимые в нем мероприятия влияют на охотничьих
зверей и птиц так же, как и сама охотничья фауна существен
ным образом влияет на лес.
Многие дикие животные питаются ветвями, корой, семенами
и наносят порой значительный ущерб лесу. Достаточно сказать,
что лось в течение зимы съедает 2,5 г веточного корма, в том
числе 450 кг, или 18%, сосновых веток. Зачастую уничтожается
вся примесь сосны в лиственных молодняках, в результате чего
обесцениваются насаждения, не говоря уже о чистых сосновых
молодняках, которые гибнут полностью.
В 1957 г. в системе Министерства сельского хозяйства
СССР Главное управление лесного хозяйства объединили с уп
равлением охотничьего хозяйства и организовали несколько ле
соохотничьих хозяйств, в том числе Переяславльское, Сосновское, Залесское, Нальчикское.
Более чем десятилетний опыт показал, что в этих хозяй
ствах уровень охотничьего хозяйства стал значительно выше.
В непосредственное распоряжение хозяйств были переданы зн а
чительные территории лесов; как опытные они имели лучшее
финансирование. В этих хозяйствах наиболее полно сочетаются
интересы лесного и охотничьего хозяйств, однако остается
еще не решенным вопрос удовлетворения запросов широких
масс охотников. Эта задача может быть решена при организа
ции лесоохотничьих хозяйств в Российской Федерации на базе
лесхозов.
В качестве придержки для выбора лесхозов может служить
состояние насаждений по пригодности их для обитания основ
ных видов охотничьей фауны. Такие лесхозы должны иметь не
менее 25—30% площади под молодыми насаждениями с преоб
ладанием сосны, осины, березы и широколиственных древесных
пород, являющимися хорошим местом обитания (стациями) лося,
тетерева и зайца беляка. Кроме того, желательно наличие
полян, прогалин и сельскохозяйственных угодий (1,0— 1,5% от
общей площади), на которых можно было бы организовать
кормовые участки. При выборе таких лесхозов следует исходить
из возможности иметь в среднем на 1 тыс. га: лосей — 6, глуха
рей — 15, тетеревов — 50, рябчиков — 70 и зайцев беляков — 40—
50 голов. В лучших стациях наличие указанных видов фауны
может быть увеличено на 40—50%, а в худших — уменьшено
на 20—30%. Оптимальную же плотность заселения каждым ви
дом охотничьей фауны можно установить только после бонити
ровки угодий.
В лесхозе, выбранном для организации лесоохотничьего хо
зяйства, каждое лесничество следует рассматривать как от
дельную часть охотничьего хозяйства, имея в виду удобства для
учета охотничьей фауны, чередование запрета охоты, большую

или меньшую концентрацию биотехнических мероприятий. В ле
соохотничьем хозяйстве возможен пересмотр границ обходов
с учетом лучшей охраны, подкормки и организации охоты.
Руководство охотничьим хозяйством, составление планов
биотехнических мероприятий, организацию учета фауны, уста
новление плотности заселения и норм отстрела надлежит воз
ложить на одного из ведущих работников лесхозов — главного
лесничего, начальника охраны. Финансирование осуществляется
по госбюджету, но при условии, что все доходы от охоты также
будут поступать в бюджет.
Надо исходить из того положения, что отстрел зверей и птиц
в лесоохотничьем хозяйстве должен быть платным. Можно ус
тановить стоимость отстрела в размере 20—30% от закупочной
цены, установленной по видам животных. В целях более стро
гого контроля охота должна производится в присутствии пред
ставителя лесоохотничьего хозяйства. Предпочтение отдается
коллективной охоте.
Лесоохотничьи хозяйства в центральных районах РСФ С Р
имеют спортивно-охотничье направление. Всех местных охот
ников, проживающих на территории лесоохотничьего хозяйства,
по согласованию с районным обществом охотников целесооб
разно объединить в первичные коллективы при каждом лесни
честве. Территориальное объединение местных охотников при
нимает активное участие в борьбе с браконьерством, учете
фауны и в проведении биотехнических мероприятий. Прикреп
ление охотников к лесничествам позволяет лучше организовать
охоту и обслуживание охотников.
Помимо местных охотников, проживающих в колхозах, сов
хозах и других сельских населенных пунктах, к лесоохот
ничьему хозяйству прикрепляют низовой коллектив ближайших
городов.
Отправной точкой для определения общего количества охот
ников, прикрепляемых к лесоохотничьему хозяйству, может слу
жить площадь угодий, приходящаяся на одного охотника, в р а з
мере 300—500 га.
На то количество дичи, которое установлено для отстрела,
низовым коллективам выдаются карточки отстрела с распреде
лением по лесничествам и с учетом трудового участия охотни
ков в проведении биотехнических мероприятий и в организации
хозяйства.
Охотник при получении карточки отстрела уплачивает в кас
су лесничества стоимость отстрела по видам дичи согласно рас
ценкам. В карточке отстрела указывается время и место отстре
ла, а также лицо, к которому охотник обязан явиться перед
охотой.
В настоящее время стоимость лицензии за отстрел копытных
взимается Главохотой РСФ С Р, поэтому поступление сумм за
отстрел копытных в кассу лесничества должно быть согласовано
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с Министерством финансов РСФ С Р, совместно с которым уста
навливаются все расценки за отстрел дичи.
На этой основе должны решаться и все другие вопросы взаи 
моотношения между охотничьим хозяйством и коллективом
охотников. Лесхоз должен принимать все меры к достижению
намеченной численности охотничьей фауны, а право отстрела
должно предоставляться тем охотникам, которые прикреплены
к лесоохотничьему хозяйству.
Все расходы по организации хозяйства принимает на себя
лесхоз и компенсирует их оплатой за отстрел дичи. Поскольку
вся дичь является общенародным достоянием- и государ
ство несет расходы по ее охране и воспроизводству, вполне
законным будет компенсация этих расходов путем оплаты пу. тевок. Охотник в данном случае оплачивает то количество охот: продукции, которое он получает из общегосударственного фонда.
Организация лесоохотничьих хозяйств на базе лесхозов — дело
перспективное и заслуживает серьезного внимания.

Г л а в а 12
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗАГОТОВКИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИКОРАСТУЩИХ ПЛОДОВ
Представляет интерес опыт организации заготовок и исполь
зования побочных продуктов леса в социалистических странах.
Имеет известные достижения в этой области Польская Народ
ная Республика.
Побочные пользования в Польше входят в сферу деятель
ности Министерства лесного хозяйства и деревообрабатываю
щей промышленности через надлесничества и предприятия объе
динения «Лес». Побочное пользование является составной ча
стью ведения лесного хозяйства. К использованию пищевых
богатств леса предприятия других ведомств почти не допус
каются. Нужные им продукты приобретаются у лесных пред
приятий. Это повышает ответственность лесных предприятий.
Побочное пользование в лесах интенсивно развивается без на
несения ущерба природе.
Площадь лесов в Польской Народной Республике составляет
около 8,5 млн. га, из них покрытая лесом 7,8 млн. га. По ве
домственной принадлежности покрытая лесом площадь распре
деляется следующим образом (в тыс. га)\
государственные леса эксплуатационного значения . . .
частновладельческие л е с а ..................................................... .
государственные леса, находившиеся в ведении различ
ных организаций и предприятий ........................................
парковые и городские л е с а .........................................................

6264
1421
161
56

Основной лесообразующей породой является сосна, занимаю
щая более 70% всей площади лесов. Второе место по площади
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занимает ель, затем дуб, бук, береза, ольха и пихта. Наимень
шие площади заняты грабовыми и осиновыми насаждениями.
Большую площадь (более 25%) занимают молодые насаждения.
Общий запас древесины составляет 529 млн. м 3, из них
437 млн. м 3 хвойной.
Ежегодная расчетная лесосека в ПНР составляет около 15
млн. м 3. Фактический объем заготовок за последние 3 года со
ставил 15,5 млн. м3. Ежегодно вырубаются леса на площади
около 52 тыс. га.
Из общего объема заготовок 18% приходится на древесину,
поступающую от рубок ухода, и 14% от санитарных рубок.
Около 9 млн. м3 древесины перерабатывается на предприятиях
лесопильно-деревообрабатывающей промышленности. Получае
мые при этом отходы, а также тонкомерная древесина от рубок
ухода используется на производство древесных плит и изготов
ление всевозможных изделий производственного назначения и
товаров народного потребления.
Кроме того, в лесах ПНР заготавливается большое количе
ство ягод, грибов, лекарственно-технических растений и дичи.
В среднем ежегодно заготовляется около 20 тыс. т черники
(в 1966 г. 26 тыс. г, в 1967 г. 14 тыс. г), 14 тыс. т грибов, 31 тыс.
зайцев, 10 тыс. куропаток и 1 тыс. фазанов, 3 тыс. г мяса ка
бана, серны, оленя, лося.
Зайцы отлавливаются при помощи опрокидывающихся сетей
длиною 1,5—2 км. Пойманных зайцев помещают в клетки с пе
регородками (по 3 шт. в каждую ). Они стоят в 6—7 раз дороже
отстрелянных. Транспортировка осуществляется вагонами и па
роходами в сопровождении проводников для ухода и кормле
ния в пути.
Куропатки, фазаны отлавливаются также при помощи сетей
и отправляются на специальную базу, где они сортируются и
после карантинной выдержки в течение 30 дней экспортируются.
Отпад птиц с момента вылова до отправки за границу состав
ляет 8%.
Экспортируется 60% всей заготавливаемой продукции. На
экспорт поставляются также компоты, огурцы маринованные,
ягоды сушеные, грибы свежие, сушеные, маринованные и соле
ные и другая продукция.
Основным заготовителем дикорастущих плодов, ягод, гри
бов, диких зверей и птиц является Объединение лесных пред
приятий Министерства «Лес». Объединение было организовано
в 1946 г. и находилось вначале в ведении кооперативной орга
низации, а в 1950 г. было передано в ведение Министерства лес
ного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности и
является структурным подразделением этого Министерства.
Объединение «Л ес» находится на хозяйственном расчете и
имеет широкую сеть заготовительных и перерабатывающих
предприятий. Центральный аппарат объединения состоит из 6
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функциональных и 6 производственных оперативных отделов
с общей численностью 70 человек. Возглавляет Объединение
директор и три его заместителя: технический, коммерческий и
главный экономист. В аппарате Объединения юрист, инспектор
по технике безопасности, инженер по реализации и внедрению
новых механизмов и оборудования. Объединению подчиняются
17 областных управлений, которые находятся на самостоятель
ном балансе. В штате их от 25 до 34 инженерно-технических р а
ботников и служащих. Управления имеют 5— 10 тракторов, от
35 до 50 автомашин и 2—3 микроавтобуса.
Областные управления руководят межрайонными (район
ными) лесными предприятиями, базами и заводами по перера
ботке даров леса. Всего в объединении «Л ес» насчитывается 84
межрайонных (районных) предприятия, 115 заводов по перера
ботке плодов, ягод и грибов, 97 заготовительных баз и 5000 за, готовительных пунктов, 56 цехов по переработке мелкотоварной
; древесины, 10 предприятий по изготовлению плетеных изделий,
15 ферм по выращиванию норок, песцов и фазанов и 5 планта! ций по выращиванию шампиньонов общей площадью около
! 8 тыс. м 2. С 1 м2 получают по 10— 12, а иногда 14— 16 кг гри; бов. Выращивают их в приспособленных зданиях с водяной
отопительной системой1. Кроме того, имеется 124 пчелопасеки
с 8 тыс. пчелосемей и 250.0 га ивовых плантаций.
Изделия из ивы (виклины) изготавливаются на 10 неболь
ших предприятиях Объединения. Эксплуатация плантаций на
чинается с 2-летнего возраста и продолжается в течение 20 лет.
Из ивы изготовляют плетеные изделия 100 наименований, 20
из них поставляется на экспорт в Канаду, США и другие
страны
На всех предприятиях постоянно работает около 15 тыс. ра
бочих, а в сезон заготовки число их доходит до 300 тыс.
Продукцию для заграницы поставляют экспортные базы. Ихв Объединении девять. Они подчиняются бюро товарообмена и
товарооборота. Последнее координирует поставки по непосред
ственным указаниям Объединения.
«Л ес» производит за год продукцию на 2 млрд. 40 млн. зло
тых, из них на 650 млн. злотых, или 12,5 млн. долларов, постав
ляется на экспорт. Продукция идет в основном в Англию, Ф ран
цию, ФРГ, Швецию и меньше в Канаду, Бразилию, Италию,
Люксембург и другие страны.
Планирование заготовок дикорастущих производится в увяз
ке с лесоводством. Лесничества определяют урожайность дико
растущих плодов и ягод и передают эти данные в надлесничества, которые сводят их и передают в научно-исследовательский
институт лесного хозяйства в Варшаву. Обобщенные данные
1 Получены первые белые грибы в культуре на грядках в Краковском
сельскохозяйственном институте.
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п р о г н о з а плодов и ягод института являются основанием для
установления плана заготовок дикорастущих. Учет урожая про
изводится по четырехбалльной системе: слабый, средний, хо
роший, отличный. Установлено, что средний запас черники в ле
сах за последние 10 лет составляет 14 тыс. г, а поправка на
один балл равна 6 тыс. т. Так, план по чернике при слабом уро
ж ае устанавливается в 8, а при среднем в 14 тыс. т и т. д. План
на заготовку ягод и грибов устанавливается в натуральном вы
ражении, а на остальную продукцию (дичь, мед, пушнину и
т. д.) — в денежном.
Сбор дикорастущих производится в основном населением,
которое сдает собранную продукцию на заготовительные пунк
ты. Всего в Объединении организовано 5 тыс. заготовительных
пунктов. Постоянных заготовительных пунктов Объединение не
имеет, а приемка (закупка) продукции производится заготови
телем на дому.
Областные управления перед сезоном заготовок заключают
договоры с заготовителями. Это в основном члены семей р а
ботников лесного хозяйства. Заготовителям выдают под отчет
деньги и тару. Оплата населению за грибы и ягоды произво
дится сразу. Ежедневно в конце дня к заготовителям приезжает
экспедитор или заведующий базой, принимает от него закуплен
ную продукцию, оформляет квитанцией и оставляет ему деньги
и тару. Принятая продукция вывозится на базу или перераба
тывающий завод, где она сортируется. Лучшего качества про
дукция отправляется на экспортную базу, притом в таре, из
готовленной для поставки за границу, остальная идет па пере
работку.
Цены на закупаемую у населения продукцию устанавливает
Государственная комиссия цец при Министерстве лесного хо
зяйства и деревообрабатывающей промышленности. В эту ко
миссию входят представители Госплана, Министерства финан
сов и других ведомств и учреждений. На местах цены могут
в зависимости от урожайности изменяться, но обязательно сог
ласуются с местными органами власти (рада народова) и не
могут быть выше предельной. П лата за килограмм закупленной
продукции заготовителям устанавливается Объединением «Лес».
За продукцию, отправляемую за границу, экспортная база
платит предприятию (заводу) или областному управлению. Экс
портная база получает валюту от иностранной фирмы в соот
ветствии с договором.
Если ягоды отправляются в мороженом виде, то перераба
тывающий завод или база передают их на холодильник, так
как предприятия «Л ес» своих холодильников не имеют. За по
ставленную на экспорт продукцию холодильное предприятие по
лучает две трети премии, а заготовитель лишь одну треть.
Премия составляет 45% от месячного заработка.
Разрешение на поставку продукции за границу дает Цент
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ральная инспекция по стандартизации Министерства внешней
торговли. Представитель инспекции имеется на каждой базе.
При отправке живой дичи или мороженого мяса из дичи разре
шение на поставку за границу, кроме инспектора, дает и вете
ринарный врач.
Заслуживают внимания и некоторые технологические процес| сы производства грибов, ягод и соков.
Большая часть грибов — лисичек поставляется на экспорт
! в свежем виде в лубяных корзинках весом 3 кг. Закупленные
; свежие грибы с приемных пунктов доставляются в тот же день
! автотранспортом на базы и на второй день после подсортировки
> отгружаются в вагонах-ледниках. По сообщению польских спе
циалистов, отходы при доставке грибов в свежем виде не пре
вышают 1—2%.
В Польше сушат нарезанные грибы. Это дает возможность
использовать нестандартные грибы, не пригодные для сушки
в целом виде. Так, цельных белых грибов сорта «экстра» гото
вится всего лишь 5%, остальное же .количество сушится в наре
занном виде. Резка производится ножами вручную пластинками
толщиной 0,5— 1,0 см, а сушка — на сетчатых лотках в ш каф 
ных сушилках типа «лисничанка» до влажности 12%. Для суш
ки используются также подосиновики и подберезовики.
Разработана технология приготовления грибной муки и гриб
ного экстракта.
Оригинальна технология приготовления маринованных гри
бов. Поступающие на перерабатывающие предприятия с загото
вительных пунктов свежие грибы вначале варят в течение 3—4
мин, а затем засаливаю т в крепком растворе с содержанием
вначале 10, а затем 16%, соли. В таком виде часть грибов по
мещается в полиэтиленовые мешки, закладывается в бочки и
отправляется на экспорт, а оставшиеся грибы используются для
приготовления маринованных грибов в межсезонный период.
Перед маринованием грибы отмачивают в чистой проточной
воде почти до полного удаления соли. При расфасовке в банки
грибы заливаются маринадом с содержанием соли не более
2,5—3%, уксуса 2—4, сахара 2% с добавлением в каждую бан
ку лука репчатого, лаврового листа, черного перца, моркови
и корня хрена. Пастеризация грибов в банках производится
в открытых ваннах при температуре 85°.
Широко внедрено приготовление натуральных пастеризован
ных грибов с содержанием соли не более 2%^ Расфасовка их
производится в стеклотару или в жестяные банки. Такие грибы
используются в домашних условиях и общественном питании
для приготовления первых, вторых блюд и соусов.
60% дикорастущих ягод, заготовленных для экспорта и
внутреннего потребления реализуется в свежем виде. Осталь
ное количество используется в виноделии, изготовлении соков,
компотов, замораживается, сушится.
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С у ш е н а я рябина, гак называемый «польский изюм», гото
вится из свежих ягод. Они после трехкратной бланшировки в
сахарном сиропе подвергаются двукратной сушке в тоннельной
сушилке типа Пучинели. Сушеные ягоды рябины после обсып
ки сахаром поставляются кондитерским предприятиям для вы
пуска драже (рябина в шоколаде) и других кондитерских из
делий.
Свежие ягоды черной бузины после сортировки насыпаются
на противни и сушатся в течение 12 ч в шкафной сушилке при
температуре от 60 до 70°. Готовый продукт затаривается в
крафт-мешки и отправляется в США, где используется как кра
ситель пищевых продуктов и в фармацевтической промышлен
ности. Таким же способом производится сушка плодов шипов
ника, малины и черной смородины.
На предприятиях Объединения производится сушка лука,
картофеля и петрушки.
Фруктовые соки изготовляются из натуральных соков са
довых и дикорастущих плодов и ягод. Для металлургов и
горняков вырабатывается сок «гутник», состоящий из соков
7 наименований, и для моряков дальнего плавания — из
восьми.
Польские предприятия не вырабатывают натуральных фрук
товых соков. Взамен их выпускаются питьевые напитки, со
стоящие из 70% натуральных соков или их смесей и 30% воды.
Сахаристость в сравнении с нашими напитками пони
женная.
В ассортименте объединения «Л ес» значительное место з а 
нимает производство вин и консервов (компоты из слив, вишни,
ежевики, черники, яблок, черной смородины, земляники, мали
ны, а также огурцы маринованные).
Наряду с заготовкой и переработкой плодов, ягод, грибов
й овощей, как указано выше, предприятия объединения «Лес»
занимаются переработкой мелкотоварной древесины на изделия
народного потребления и производственного назначения, изго
товлением плетеных изделий из ивы, закупкой и поставкой жи
вых зайцев, фазанов и куропаток, битых лосей, оленей, кабанов,
серн, зайцев и кроликов, а также выращиванием норок, песцов,
лис и шампиньонов.
Наличие таких предприятий в Объединении заслуживает
внимания, так как при этом создается возможность иметь боль
ше постоянных рабочих и обеспечить их занятость в течение
всего года.
Необходимо отметить высокое качество продукции, постав
ляемой на экспорт, а также применение хорошей тары и упако
вочных материалов. Одним из условий высокого качества
продукции и хорошего внешнего оформления ее является то,
что польские организации широко практикуют закупку таро
упаковочных материалов за границей за счет поставляемой на
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экспорт продукции. Закупаются жестяные банки, стеклобанки и крышки к ним, коробки из картона и полиэтиленовые
мешки. По сообщению руководителей организаций и предприя
тий, закупка тароупаковочных материалов за границей явля
ется рентабельной и не превышает стоимости отечествен
ных.
Закупкой и переработкой, а также поставкой пищевых про
дуктов на экспорт, в основном кроличьего мяса, раков, лягушек,
улиток, сушеного картофеля и других сельскохозяйственных
продуктов, в Польше занимается и ряд других организаций и
фирм («Полькооп», «Сполем» и др.).
Некоторые достижения польских специалистов в деле орга
низации заготовок, переработки и реализации пищевых продук
тов леса могут быть успешно использованы в системе Министер
ства лесного хозяйства РСФ СР.
Одной из основных задач работников объединения «Лес»
является получение в лесах как можно больше пищевых про
дуктов леса и поставка их на экспорт. Это достигается ими за
счет организации стройной и слаженной заготовительной систе
мы и хорошей материально-технической базы, обеспечивающей
выработку широкого и качественного ассортимента пищевых
продуктов леса.
По опыту польских товарищей следует организовать хозрас
четные производственно-заготовительные базы, обеспечить их
необходимыми транспортными средствами, а также широкую
сеть приемочно-заготовительных пунктов, оснастить их не
обходимым инвентарем и оборудованием, необходимыми м а
шинами повышенной проходимости и машинами для механи
зированного сбора и обработки орехов, клюквы, облепихи и
других, наладить производство натуральных грибных консер
вов, маслят в неочищенном виде и соков из нескольких ком
понентов.
Следует пересмотреть технические условия сушки грибов,
практиковать сушку резаных грибов, организовать учет зап а
сов дикорастущих плодов, ягод и грибов, службу прогнозиро
вания урожайности, а также установить предельно-закупочные
цены на дикорастущие плоды и ягоды.
Решение, этих вопросов позволит значительно увеличить
объемы заготовок дикорастущих, их переработку, улучшить к а
чество продукции, снизить себестоимость, повысить экономиче
скую эффективность специализированных предприятий и в це
лом всего лесного хозяйства.
Информационная служба Венгерской Торговой Палаты «Хунгаропресс» сообщает нам о новом способе выращивания р а з
личных видов грибов в условиях приусадебных хозяйств и в
крупнопроизводственных масштабах.
Во многих районах Венгрии проводятся опыты по выращи
ванию грибов под открытым небом. Установлена возможность
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выращивания гриба вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus) на плантациях.
Вешенку можно выращивать на всех ослабленных деревьях,
намеченных к вырубке, путем прививки на ствол дерева мице
лия этого гриба. Для здоровых деревьев, находящихся рядом,
он не представляет никакой опасности. По результатам опытов
наиболее благоприятными для грибов оказались тополь и граб.
Для разведения грибов можно использовать деревья, которые
непригодны для промышленных целей и идут на топливо, а
также различные отходы, например ветви. Очень распростра
нено выращивание грибов на пнях. Корчевка пней на вы
рубках— дорогостоящее и чрезвычайно трудоемкое мероприя
тие. Если на пнях выращивать грибы, то через 3—5 лет они
развалятся, удобряя своими остатками почву. Таким образом,
экономятся средства на выращивание грибов и без затрат на
корчевку обеспечивается подготовка вырубки к насаждению
леса.
Разработан наиболее приемлемый метод выращивания ве
шенки в крупнопроизводственном масштабе. Для этого исполь
зуют отрубки деревьев длиной 30 см. Дерево (тополь, граб)
должно быть свежесрубленным, не более чем за 1—2 месяца до
использования. Сухая древесина отмачивается в течение 1—2
дней в воде, чтобы обеспечить необходимое количество в ней
влаги. Прививку делают раз в 3—5 лет. Привитый мице
лий гриба за 1—2 месяца полностью пронизывает древесину.
Подготовленные таким образом отрубки необходимо пере
нести в конце лета на плантацию, разместить на расстоянии
20—25 см друг от друга, закопав при этом на одну треть
в землю. Наиболее подходящи для выращивания полутеневые,
не слишком освещенные места. Допустимо выращивание гри
бов и в лесу, так как растущие деревья не восприимчивы
к ним.
За 4 года 1 ц древесины дает около 20 кг грибов, причем
наилучший урож ай — на третьем году выращивания. Шляпки
грибов достигают диаметра 20 см, располагаются поэтажно друг
над другом по бокам ствола. Мясо грибов беловатое, вкус их
намного лучше, чем шампиньонов. В сушеном виде грибы сох
раняют свой белый цвет и свежесть: 9 кг сырых грибов дают
1 кг сушеных.
Экономические расчеты показали, что выращивание этих
грибов в крупнопроизводственном масштабе обходится в 2—3
форинта за 1 кг. Кроме того, не нужно затрачивать средства
на вывозку не используемой в промышленности древесины.
Если соизмерить стоимость производства этих грибов и стои
мость производства обычных шампиньонов (около 12 форин
тов за 1 кг), то окажется, что вешенка в 5—6 раз вы
годнее.
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Г л а в а 13
ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ Н Е Д Р Е ВЕ С Н Ы Х РЕСУРСОВ ЛЕСА
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ХОЗЯЙСТВ
ЗАДАЧИ НАУЧН О -И ССЛЕДО ВАТЕЛЬСКИ Х У ЧРЕЖ Д ЕН И Й

Побочные продукты леса стали пользоваться большим вни
манием лесоводов недавно, с момента организации Министер
ства лесного хозяйства РС Ф С Р и Государственного комитета
лесного хозяйства Совета Министров СССР (1966 г.).
Отношение к побочным пользованиям в лесах СССР было
новым в лесной политике руководящих органов. Это направле
ние было закреплено центральными органами партии и прави
тельства, в соответствующих постановлениях, поощряющих з а 
готовку дикорастущих плодов, развитие специализированных
хозяйств на их базе в системе лесного хозяйства СССР. Естест
венно, что директивные указания правительства нашли отклик
в научных учреждениях страны.
Всесоюзный научно-исследовательский институт лесоводства
и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ ) системы Гослесхоза СССР организовал в 1966 г. лабораторию побочных поль
зований.
Для того чтобы изучить и решить проблемные вопросы р а 
ционального использования, охраны и воспроизводства пищевых
и кормовых ресурсов леса, нужен целый институт. Потребуются
годы напряженной работы большого коллектива научных р а
ботников, органически связанных с практикой лесохозяйствен
ных и заготовительных предприятий, осваивающих дары леса.
Какие вопросы требуют неотложного внимания научных уч
реждений?
Во-первых, уточнение на основе имеющегося опыта содер
жания проблемы рационального использования недревесных ре
сурсов лесного фонда в форме так называемых побочных поль
зований и составления общих положений об организации побоч
ных пользований в лесах СССР. Очевидно, нужна организация
не только пользований, связанных со сбором и заготовкой д а
ров леса, но и специализированных хозяйств, возникших на
базе существовавших пользований в условиях интенсификации
производства.
В решении этих вопросов должна быть использована эконо
мика лесного, сельского, водного хозяйств и других отраслей,
которые имеют отношение к эксплуатации природных богатств
лесного фонда.
Все виды потребляемых продуктов леса, прежде чем стать
товаром, проходят путь от леса до прилавка и потребителя через
определенную систему производства, через ту или иную отрасль
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народного хозяйства. Эти отрасли хозяйства, промышленности,
заготовок и торговли определяют разделение всех пользовании
на группы — сельскохозяйственные, промышленные и др.
Во-вторых, установление содержания неотложных работ по
изучению, охране, рациональному использованию и воспроиз
водству недревесных ресурсов леса.
Тематический план научных учреждений составляется на
производственной, экономической основе. Разрабаты ваю тся на
учно-методические вопросы, связанные с выявлением сырьевых
ресурсов лесного фонда — запасов «дикорастущих плодов» в
широком смысле этого слова (грибы, ягоды, орехи, лекарствен
ные и другие полезные растения), прогнозированием их уро
жайности. Эта работа производится одновременно с картирова
нием пищевых и кормовых ресурсов леса.
В-третьих, определение места и координирования работы
министерств лесного хозяйства республик, Центросоюза и дру
гих заготовительных организаций, их предприятий в заготов
ках дикорастущих плодов и сети специализированных предприя
тий по заготовке и переработке ягод и грибов на основе дан
ных об их товарных запасах — хозяйственной урожайности. Она
пока значительно меньше биологической, но является более на
дежным показателем при реальном проектировании заготовки
плодов и специализированных хозяйств.
Для успешного решения вопросов, связанных с улучшением
использования ресурсов дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов и другой продукции побочного пользования лесом, про
изводству необходима помощь научных организаций. В первую
очередь надо разработать методику учета и прогнозирования
урожайности, определения запасов дикорастущих плодов, ягод,
грибов, орехов и лекарственных трав, охраны и воспроизводства
недревесных ресурсов леса; произвести районирование лесов
с определением площадей по видам побочного пользования;
создать машины и механизмы, позволяющие заменить ручной
труд при сборе дикорастущих плодов ягод, при съеме кедровых
шишек со стоящих деревьев и извлечений из этих шишек орехов
с их доработкой; внедрить передвижные установки для варки,
сушки грибов, ягод и других плодов.
Все изложенное выше касалось в основном пищевых ресур
сов леса, которые при планировании заготовок дикорастущих
плодов оказались на первом месте. Но из-за большого экономи
ческого значения для животноводства кормовых ресурсов лес
ного фонда нашей страны (в основном РСФ С Р, БССР, УССР)
должны пользоваться вниманием луга и пастбища гослесфонда.
Последовательность изучения этих пользований такая же, как
«дикорастущих плодов».
Из приведенной тематики научных учреждений, призванных
к участию в рациональном использовании природных богатств,
видно, какая большая и ответственная работа предстоит науч
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ным работникам, лесоводам в содружестве со специалистами
ряда других профессий в решении комплекса вопросов пробле
мы побочных пользований. На это потребуются известные сред
ства, которые надо найти и правильно использовать.
Эффективен ли расход на научную работу? Опыт нашей
страны и за рубежом показал, что расходы на науку возме
щаются сторицей. В среднем на каждого научного работника
нашей страны приходится доля выпуска продукции на 50 тыс
руб. в год.
Существующее содружество между производством и науч
ными учреждениями в форме хозрасчетно-договорных отноше
ний прошло проверку временем и себя оправдало.
Наше государство выделяет большие средства на развитие
науки в интересах общества, на благо человека. Есть у нас и
люди, способные решать научные вопросы. Ассигнуемые сред
ства должны расходоваться с наибольшей экономической эф 
фективностью, которая достигается в процессе творческого со
дружества между работниками науки и производства.
Совет Министров СССР разрешил Центросоюзу — основной
заготовительной организации нашей страны расходовать до 3%
годового дохода на упрочение сырьевой базы и расширение з а 
готовок. Минлесхоз РС Ф С Р получил право расходовать на это
всю прибыль от заготовок побочных продуктов леса. Таким пу
тем создан солидный материальный фонд, расходуемый на на
учную работу и рационализацию в области заготовок дикора
стущих плодов.
Можно говорить не о недостатке средств на исследователь
скую работу, а скорее об их недостаточном использовании, не
удовлетворении конкретных запросов, предъявляемым научным
учреждениям со стороны производства.
Для проведения работ по использованию лесных богатств на
научной основе необходимо в системе научно-исследовательско
го института недревесных ресурсов леса организовать ряд зо
нальных лабораторий, где следует сосредоточить решение проб
лем, связанных с проведением работ по выявлению сырьевых
ресурсов и увеличению использования продуктов побочного
пользования лесом в определенных районах.
Вопросы рационального использования недревесных ресур
сов леса, намечаемые для изучения и разработки научно-иссле
довательских лабораторий ВНИИЛМ, были указаны выше.
Следует уделить больше внимания изучению и обобщению,
распространению отечественного и зарубежного опыта по ра
циональному использованию недревесных ресурсов леса, подго
товке рекомендаций для внедрения в производство достижений
науки и передового опыта, разработке методов облагораж ива
ния, стимулирования плодоношения и увеличения урожайности
дикорастущих растений, отбору крупноплодных и высокоуро
жайных видов дикорастущих плодов и ягод, опытно-производ
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работам по искусственному разведению плодов и ягод,
а также пищевых грибов, выявлению новых ценных пищевых и
лекарственных продуктов леса, изучению их полезных качеств
и свойств.
Исходя из опыта организации лаборатории комплексного
хозяйства в лесах, созданной в 1968 г. Брянским отделом геог
рафического общества СССР на базе учебно-опытного лесхоза
Брянского технологического института1, можно утверждать, что
на все работы, связанные с картированием лесных пищевых ре
сурсов области, организацией фенологических наблюдений, ве
дением службы информации, прогнозированием урожая дикора
стущих плодов достаточно выделять ежегодно 1 % от закупоч
ной стоимости грибов, ягод и других дикорастущих плодов. При
плане заготовок грибов по области 2 тыс. т на оплату труда
сборщиков расходуется примерно до 500 руб. на 1 т, или всего
1 млн. руб.; 1% от этой суммы составит 10 тыс. руб.
Одной из важнейших задач лаборатории является организа
ция экспериментальной работы на опытных участках, на по
стоянных пробных площадях. Здесь проводится изучение микро
климата на подпологовых метеостанциях, учет роста грибов
в зависимости от метеорологических условий, выявляется уро
жайность дикорастущих плодов, подготавливается исходный
материал для прогнозирования появления грибов и ягод.
Оперативность заготовителей является их самым ценным
свойством. Она покоится на прочной основе постоянной готов
ности заготовительных пунктов принять и переработать урожай
грибов, ягод, причем эта готовность бывает разная: в расчете
на прием и переработку за день от 1 до 3 г плодов и более.
Выигрывает, конечно, тот заготовитель, который ориентируется
на большую пропускную способность приемного пункта. Но
оперативная готовность должна быть подкреплена уверен
ностью в том, что приемные пункты не будут иметь простоя
и получат известную загрузку. Такая уверенность может быть
только при хорошем прогнозировании урожая дикорастущих
плодов.
Можно предсказать погоду, сезонное изменение метеороло
гических условий, а в связи с этим предугадать урожай как
сельскохозяйственных, так и дикорастущих растений. Для этого
в первую очередь следует организовать краткосрочное прогно
зирование.
С чего начать эту большую и важную работу, в осуществле
нии которой крайне заинтересованы все заготовительные орга
низации хозяйства лесного фонда, все народное хозяйство?
С картографического учета ресурсов.
ствен н ы м

*
С ноября 1969 г. лаборатория подчинена Московскому филиалу Геогра
фического общества Академии наук СССР.
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МЕТОДИКА КАРТО ГРА ФИ РО ВА Н ИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ
С Л У Ж Б Ы ИНФОРМАЦИИ ОБ УРОЖАЙНОСТИ
И ЗАПАСАХ ДИ КОРАСТУЩ И Х П Л ОД ОВ В Л ЕСАХ

Работа проводится в два этапа: 1) изучение распростране
ния дикорастущих плодов; 2) организация службы информации,
краткосрочного прогнозирования урожайности и запасов дико
растущих плодов.
Эта работа необходима для всех лесохозяйственных, заго
товительных организаций, чтобы правильно разместить прием
ные, заготовительные, грибоварочные пункты с целью более
полного использования урожая дикорастущих плодов в каждом
году.
Настоящая работа может быть выполнена при обязательном
участии работников леса. Лесхозы (ЛПХ) отвечают за полное
выявление всех ресурсов леса и за охрану их, в том числе з а 
рослей дикорастущих плодовых, грибных мест, ягодников, за
рациональную организацию сбора и воспроизводство их.
З а содействие со стороны работников леса в осуществлении
указанных мероприятий заготовительные организации могут
выделять для премирования лесхозов по договорам с послед
ними до 10% от стоимости заготовленных в лесах дикорастущих
плодов.
Картографирование проводится в каждом лесничестве на
основе планов лесонасаждений в масштабе 1 : 2 5 000 (1 см =
250 м) и таксационных описаний. Работу выполняет лесничий
при помощи лесников. Обход является первичной единицей
учета.
В пределах обхода учет распространения дикорастущих пло
дов проводится по каждому кварталу в отдельности. В прило
жении должно быть описание квартала: номер квартала, пло
щадь, состав насаждений, класс возраста, бонитет, полнота,
рельеф, положение, почва, площадь под водой, не покрытая лесом,
под пастбищным пользованием, сенокосами. В каждом квартале
наносится граница распространения ягод и грибов (по видам)
с точностью до 10%. В описании обхода указывается итоговая
площадь под грибами, ягодами и другими дикорастущими, под
водой, болотами, лугами, пастбищами, ставится фамилия лес
ника. На основе данных, полученных по обходам, делается свод
ное описание лесничества, указывается фамилия, имя, отчество
лесничего. Па план наносятся-условные обозначения.
Условные обозначения степени распространения грибов в
квартале — силуэт гриба. Если их много, то силуэт гриба будет
занимать большую часть квартала. Если мало, то силуэт м а
ленький, причем его наносят в определенной части квартала.
Наличие ягодников обозначается буквами внутри кварталь
ной сетки: земляника — ЗМ, черника — ЧР, голубика — ГЛ,
брусника — БР, клюква — К Л, малина — МЛ, рябина — РБ,
137

лещина — Op (орешник). Если встречается несколько видов
ягодников, ставят букву «Я ».
Болота (верховые, низовые), сенокосы, пастбища, реки, ру
чьи, водоемы, дороги обозначаются общепринятыми условными
знаками, населенные пункты зн ак о м О » приемные, грибовароч
ные пункты знаком Д .
М асштаб карт распространения дикорастущих плодбв в ле
сах района должен быть 1:100 000 (1 с м = 1 0 0 0 м ), для обла
сти — до 1:300 000 (1 см — ЪОООм).
Основой для составления карты района являются обходы,
нанесенные на карту района в заданном масштабе. В центре
обхода ставится его номер и наносятся условные обозначения
грибов с пространственным значением. В случае преобладания
ягодников в центре обхода ставится буква «Я » с пространствен
ным значением. Если можно указать преобладание вида ягод
ника, то пишут начальные буквы этого вида.
На карте района наносятся населенные пункты, приемные
грибоварочные пункты и зоны активного отдыха населения,
район сбора грибов для грибоварочного пункта, пастбища, се
нокосы.
В приложении к карте указывается площадь под ягодниками,
грибами, под зонами отдыха, сельскохозяйственными угодьями,
населенными пунктами и численность населения (взрослого на
селения, наличие школ, школьников, пионерских и комсомоль
ских лагерей), сведения о заготовке ягод и грибов заготови
тельными пунктами и населением за прошедшие годы (по
годам).
Карта штрихуется и раскрашивается с использованием при
нятых в лесоустройстве и землеустройстве условных знаков.
Составление карты района заверш ается в лесхозах. Она подпи
сывается главными лесничими лесхозов. Карты и приложения
к ним доступны только для служебного пользования.
Лесничий опорного лесничества в наиболее типичных выделах отводит постоянные пробные площади для ведения феноло
гических явлений и учета урожая дикорастущих плодов. Размер
пробной площади 0,25 га. Для каждого вида ягод и грибов вы
деляют три пробных площади. Постоянные пробные площади
огораживаются и находятся под наблюдением и охраной лес
ника.
На пробных площадях проводят перечет деревьев с у каза
нием состава, возраста, полноты, высоты, диаметра, бонитета,
плотности полога, сомкнутости крон для установления освещен
ности под пологом древостоя.
В пределах каждой пробной площади учет плодов произво
дится на учетных площадках: для грибов 1 0 x 10 м на 10 пло
щадках (не менее), для ягодников по 1 м2 на 20 учетных пло
щадках (не менее). Площадки закладываются на расстоянии
10 м друг от друга.
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За указанную работу, проводимую с мая по сентябрь, лес
ники получают премию из премиального фонда, образуемого
в лесхозах на средства заготовительных организаций.
Лесники сдают еженедельно рапорт о своих наблюдениях
на постоянных пробных площадях лесничему. Лесничий инфор
мирует о видах на урожай и урожайности дикорастущих плодов
главного лесничего лесхоза. Последний сообщает полученные
сведения управлению лесного хозяйства (инженеру отдела з а 
готовок побочных продуктов) для уточнения карты распростра
нения и запасов дикорастущих плодов по лесничествам в дан- ном году. Этой картой пользуются заготовители.
Для составления карты распространения дикорастущих пло
дов в лесах области достаточно одного года.
Службу информации об урожае дикорастущих плодов можно
наладить в течение одного сезона на базе фенологических на
блюдений в лесхозах.
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ С ЛУ Ж БЫ ИНФОРМАЦИИ
В Л Е С ХО ЗА Х (Л П Х ) , С П ЕЦ И А Л И ЗИ Р О ВА Н Н Ы Х ХОЗЯЙСТВАХ

В дополнение к картографии недревесных ресурсов леса,
которая проводится при содействии Министерства лесного хо
зяйства РСФ С Р, специальной группой научных сотрудников л а 
боратории в лесхозах организуется служба информации о видах
на урожай дикорастущих плодов. Она имеет важное значение
для рационального использования пищевых ресурсов лесного
фонда.
В каждом управлении лесного хозяйства службу информа
ции возглавляет инженер, ответственный за заготовку побоч
ных продуктов леса.
Информация о видах на урожай дикорастущих плодов по
ступает в управление с апреля по сентябрь из каждого лесхоза
в заранее определенный день и час е ж е н е д е л ь н о по теле
фону и записывается в специальный журнал.
Информация в лесхозах возложена на инженера лесного хо
зяйства, которого еженедельно информируют (по телефону)
лесничие. Лесничие пользуются своими наблюдениями на по
стоянных пробных площадях и донесениями лесников.
Постоянные пробные площади размером 0,25 га заклады 
ваются в типичных выделах с дикорастущими плодовыми рас
тениями (ягоды, грибы, орехи и т. п.).
На пробных площадях проводятся фенологические наблю
дения по видам растений. Устанавливается время закладки
плодовых почек, цветения, образования завязи, появления пло
дов, их созревания. При этом оцениваются виды на урожай
и урожайность плодов (отличный, хороший, средний, слабый).
В отношении грибов отмечается появление первых, а затем
массовое важнейших видов. Попутно отмечается качество
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грибов (червивость). Крайне желательно привлечение к этой
работе школьных лесничеств и дополнение фенологических на
блюдений метеорологическими.
Работники леса, обеспечивающие ведение фенологических
наблюдений и своевременную информацию о видах на урожай
дикорастущих плодов, премируются из фонда прибылей, полу
ченных при заготовках побочных продуктов леса.
Полученный на протяжении ряда лет материал позволит
по прошлому установить возможные пути соотношения между
погодой п растениями леса на будущее, и тогда прогнозирова
ние (все еще пока краткосрочное) может ориентировать заго
товительные организации, где и какой будет урожай тех или
иных видов дикорастущих плодов в этом сезоне.
Впоследствии наука перейдет к разработке методики долго
срочного прогнозирования, а затем и к стимулированию роста
и урожайности плодовых растений леса. Этот вопрос уже вклю
чен в тематический план лабораторий недревесных ресурсов
леса московского филиала ГО СССР и Министерства лесного
хозяйства РСФ СР.
Лаборатория в процессе своей работы не может обойти во
просы организации сбора дикорастущих плодов, рациональной
эксплуатации грибных мест, плодово-ягодных насаждений, вос
производства лесных пищевых и других ресурсов. В сферу
внимания Брянской лаборатории включен Стеклянно-Радицкий грибоварочный пункт. Предстоит изучить и обобщить опыт
работы опорного пункта в целом, его взаимоотношения с р а з
личными организациями, с населением, организацию постоян
ных бригад сборщиков, создание им необходимых условий
(транспорт, жилье, питание, материальное стимулирование и
т. п.)- не только для сбора плодов, но и охраны грибных и
плодово-ягодных угодий, для воспроизводства лесных бо
гатств.
ОПИСАНИЕ ПОБОЧНЫХ ПОЛЬЗОВАНИЙ

Проектные организации и институты, работающие в лесах
СССР, Всесоюзное объединение Леспроект, Союзгипролесхоз
через свои экспедиции, отряды, партии выявляют не только
запасы древесины, но и побочных продуктов леса, а также по
требность в них.
В связи с тем что побочные пользования в лесах дают на
родному хозяйству по ценности продукции больше, чем главное
пользование, по экономическим соображениям необходимо з а 
ниматься организацией побочных пользований. Это делают лесоводы-лесоустроители с учетом интересов лесного, сельского
хозяйства, лесной промышленности. Для этого целесообразно
иметь в составе лесоустроительной экспедиции группу, за н я 
тую исследованиями и проектированием побочных пользований
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в лесах. Руководить этой группой могут специалисты лесного
хозяйства, получившие (в вузе или на специальных курсах)
подготовку по организации сельскохозяйственных и других по
бочных пользований в лесном фонде.
Группа по организации побочных пользований в лесах по
лучает в лесхозе и в районе через плановую комиссию весь не
обходимый материал о состоянии и потребности развития по
бочных пользований.
В лесных районах выделяется в первую очередь пользо
вание лесным фондом как источником зеленых и грубых кор
мов.
Группа лесоустроителей устанавливает потребность колхо
зов, совхозов в земельных участках (по кварталам, выделам от
дельных лесничеств), необходимых для долгосрочного пользо
вания под культурные долголетние лугопастбища в дополнение
к тем, которые создаются на территории земельного фонда (на
землях,закрепленных навечно за колхозами).
Решением исполкома райсовета участки лесного фонда з а 
крепляются на 10 лет за определенными хозяйствами. Контроль
за исполнением решения возлагается на лесхоз (леспромхоз),
лесхоззаг.
Группа по организации побочных пользований в лесах уста
навливает потребность в сельскохозяйственной продукции лес
хоза и определяет размеры территории и объема подсобного
сельского хозяйства для удовлетворения потребности в этой
продукции работников лесного хозяйства и лесной промышлен
ности. Для этого отводятся подходящие земельные участки
и составляется план их освоения под сельскохозяйственные
угодья.
В таком же порядке устанавливается потребность сель
ского хозяйства района в участках под пчелопасеки. При этом
проектируется максимальная сохранность указанных районным
пчеловодом участков с лесными медоносами (липой, кленом,
ивой и д р .).
Группа устанавливает контакт с заготовителями побочных
продуктов леса (райпотребсоюзом, пищекомбинатами и други
ми предприятиями) и определяет конкретно взаимоотношения
с лесхозом в части сбора и заготовки ягод, грибов. Проекти
руется размещение сети пунктов по приему и переработке ягод,
грибов и других пищевых продуктов леса, а также лекарствен
ного сырья и формы содействия этому делу со стороны лесни
честв. В такой же мере проектируется разработка торфяников
для удовлетворения нужд колхозов, совхозов (местного насе
ления) в топливе и удобрении (мох, торф используются на под
стилку скоту и идут на удобрение).
Охота и рыбная ловля регулируются группой с участием
в этой работе охотинспекции и рыбнадзора с выделением тер
ритории под охотничьи хозяйства, заказники, заповедники; при
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этом решается задача обогащения фауны (в том числе в водое
мах) лесного фонда.
Все вопросы организации побочных пользований в государ
ственных лесах решаются с учетом состояния побочных пользо
ваний в колхозных и совхозных лесах, которые обычно в боль
шой мере удовлетворяют потребность местного населения, кол
хозов и совхозов в побочных продуктах леса. При этом имеется
в виду, что все леса находятся в системе государственного лес
ного хозяйства или под его контролем.
В первую очередь привлекается материал, характеризующий
историю развития того или иного пользования в данном хозяй
стве. Все необходимые данные содержатся в объяснительной
записке к лесоустроительному отчету. Желательно использовать
такие сведения за два десятилетия. В дополнение к ним сле
дует привлечь цифровые данные из годовых отчетов лесхозов
(его лесничеств) за последние пять лет.
Форма записей определяется содержанием отчетов и запи
сок, из которых делаются выписки. На основе их можно судить
о том, как по годам изменялся в хозяйстве каждый вид пользо
вания (пастьба скота, сенокошение, сбор дикорастущих плодов,
садоводство, пчеловодство, рыбоводство и др.).
Материалы должны дать представление об объеме, площади
пользования, количестве полученной продукции, ее стоимости,
методах пользований (техника сбора, консервирование продук
ции), перевода побочного пользования в специализированное
хозяйство (когда проводится, например, улучшение постоянного
сенокоса и пользование дарами природы, превращается в хо
зяйство — производство сен а).
В материалах указываются конкретные данные по отдельным
видам побочных пользований.
,
Кормовые ресурсы
П а с т ь б а с к о т а — место (лесничество, квартал, выдел,
площадь), пользователь (лесхоз, колхоз, совхоз, население по
селка), количество скота по роду животных (голов), продолжи
тельность пастьбы (пастбищного сезона) в лесу, продуктивность
животных (средний удой, привес) за сутки, за пастбищный пе
риод, сравнение этих показателей с существующими по району
в целом (статистические данные управления сельского хозяй
ства района).
С е н о к о ш е н и е — место сенокоса (лесничество, квартал,
выдел, площадь), тип сенокоса (суходолы, заливной, низинный),
степень закустаренности, закочкоренности, травостой (укос на
трех 10-метровых площадках) по группам трав, участие бобо
вых, злаков, разнотравья, осок, укос травы, сена (ц/га), н азва
ние пользователя (лесхоз, колхоз, совхоз), опыт улучшения
сенокосов и его результаты.
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П и щ е в ы е р есурсы

Сбор
г р и б о в — примерная площадь распространения
грибов (показать на квартальной сетке лесничества) по видам,
урожайность грибов биологическая — путем учета числа гри
бов и их веса на нескольких учетных площадках (10X 10 м) и
хозяйственная — по данным заготовительных, грибоварочных
пунктов в данном году (статистика за ряд прошлых лет), з а 
траты на сбор и переработку грибов (по данным бухгалтерии),
плата сборщикам, грибоварам, себестоимость 1 т грибов, цена
реализации, прибыль.
С б о р я г о д — распространение ягод в лесничестве (пока
зать на схематической карте лесничества, на квартальной сетке
границы распространения ягодников) по видам, примерная пло
щадь, занимаемая ягодниками, урожайность биологическая (за 
ложить в выделе ягодника несколько учетных площадок по 1 м2
через 1 м друг от друга, собрать с них ягоды, взвесить, пере
вести на гектар), урожайность хозяйственная от заготовитель
ных организаций — сколько заготовлено (закуплено) ягод
у местного населения, в каком виде (свежем, сухом), себестои
мость заготовки 1 т ягод (руб.), перспективы заготовки ягод
(с учетом опыта прошлых л е т ).
С б о р о р е х о в — какие орехи, в каком количестве, на ка
кой площади заготовляются местными заготовительными орга
низациями (лесхозом), данные о биологической урожайности,
учет зрелых орехов на отдельных деревьях (кустах) с перево
дом на гектар (по числу деревьев и площади ими занимаемой).
С б о р п л о д о в (малины, смородины, рябины, яблони, гру
ши, черемухи, калины и др.), распространение в лесничествах
дикорастущих плодовых (примерная площадь, занятая ими, по
видам), урожайность древесных пород на 1 га\ какое количе
ство, в каком виде заготовляют плоды на приемных пунктах
потребкооперация и другие заготовители, структура затрат на
сбор и переработку дикорастущих плодов, стоимость 1 г, при
быль от реализации.
С б о р л е к а р с т в е н н ы х р а с т е н и й : сведения о том,
какие растения (части их) собираются в лесхозе, какими орга
низациями, в каком количестве, стоимость заготовленного сы
рья, перспективы развития хозяйства.
Специализированные отрасли хозяйства
С а д о в о д с т в о — площадь под садами (молодыми, плодо
носящими), породный (сортовой) состав садов, урожайность по
годам, доход от произведенной (реализации) продукции, пер
спективы развития плодово-ягодного хозяйства в лесхозе.
П ч е л о в о д с т в о — план развития пчеловодства на пятиле
тие (в пчелосемьях и по товарной продукции), выполнение
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плана (доход в руб.— в дополнение к росту числа пчелосемей),
кормовая база пчеловодства (название важнейших медоносов,
площадь их), ее использование в настоящем и перспективы р а з
вития пчеловодства в будущем; пользователи лесными медонос
ными участками (лесхоз, колхозы, совхозы, местное население);
развитие пчеловодства в районе (вне гослесфонда); общее чис
ло пчелосемей (в районе) в государственном, кооперативном
и частном секторе; количество сдаваемого государству (реали
зуемого) товарного меда, цена 1 г меда (государственная, ры
ночная) .
Р ы б н а я л о в л я , р ы б о в о д с т в о — площадь под малыми
водоемами в лесхозе, какая рыба водится и ловится в них, опут
организации рыбоводства, сооружение прудов, зарыбление их
карпом (или другими видами ры б); сколько дает рыбы пруд
(в переводе на 1 га), во что обходится рыба (1 ц), экономиче
ская эффективность рыбоводства.
При описании побочных пользований можно указать, какая
связь существует между лесным и охотничьими хозяйствами,
что дает лес в виде мяса, шкур (пушнины), какой вред (какая
польза) от отдельных видов животных для леса, лесного хо
зяйства, какие биотехнические мероприятия проводятся в лес
ничествах.
ЗАДАЧИ

ПРО ЕКТН Ы Х И З А Г О ТО В И Т ЕЛ ЬН Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ

Неотложной задачей является проверка на практике и со
ставление Союзгипролесхозом постоянных указаний по проекти
рованию специализированных хозяйств лесхозов и леспромхо
зов по заготовке и переработке пищевых продуктов леса. Вы
годы организации таких предприятий несомненны. Например,
до настоящего времени заготовкой 50 т грибов и ягод в Брян
ской области практически занимался целый сезон весь аппарат
лесхозов областного управления. После организации только од
ного специализированного цеха в Клетнянском Л П Х задание
такого же объема выполнит небольшая группа работников при
наличии постоянной бригады рабочих-сборщиков.
В задачу проектных организаций следует включить не только
изыскания и проектирование специализированных предприятий,
но и налаживание их работы. Только согласованная работа
проектанта и заказчика обеспечит успех ввода в лесхозы и лес
промхозы новых хозрасчетных отраслей.
В процессе работы всех проектно-изыскательских институтов,
которые работают на территории лесного фонда, очень важно
установить и поддерживать контакт между ними и заготови
телями.
Все леса Советского Союза имеют свое государственное
назначение. С учетом принадлежности лесов к той или иной
группе для каждого заготовителя в каждой республике, крае,
144

области выделяются определенные зоны. В каждой из этих зон
проводятся по требованию заготовителя необходимые изыска
ния, на основе которых проектируются сырьевые базы заготови
тельных приемных и перерабатывающих пунктов. Количество
их должно быть определено запасами сырья. Территориальное
размещение заготовительной сети производится с учетом запаса
дикорастущих плодов.
ЗАДАЧИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕД ЕН И И

В конечном счете успех всей работы по рациональному ис
пользованию дикорастущих плодов будет зависеть от соответ
ствующей подготовки кадров лесного хозяйства, ведущих заго 
товки лесных дикорастущих плодов.
Положение дела с изучением рационального использования
побочных продуктов леса в системе лесных учебных заведений
следующее: при подготовке инженеров лесного хозяйства при
прохождении курса лесоводства выделено на освещение побоч
ных пользований всего одна лекция, т. е. два академических
часа; практические занятия по этой теме в учебном плане не
предусмотрены. Такое же положение в лесохозяйственных тех
никумах. Факультеты и техникумы лесопромышленной, лесоза
готовительной специализации не изучают ни лесного хозяйства,
ни побочных пользований в лесах.
Не меняя учебного плана по специализации «Лесное хозяй
ство», есть возможность изменить число часов на изучение пред
метов «Недревесные ресурсы леса» путем концентрации учебного
материала и часов в смежных дисциплинах (ботаники, дендро
логии, лесоводства, экономики, организации хозяйства, лесо
устройства). Каждый из этих предметов заключает в себе учеб
ный материал, имеющий отношение к интересующему нас курсу.
На изучение его можно выделить из названных дисциплин в
среднем по 2 ч Для занятий в лесу и 2 ч практических занятий.
Это составит 12 ч лекций и 24 ч практических занятий. Их со
держание изложено ниже в тематическом плане, программе кур
са лекций и практических занятий. Их проведет кафедра лесо
водства или кафедра лесоустройства (на IV курсе).
В дополнение к лекционным и зимним практическим заня
тиям необходимо проводить летнюю практику по два дня в спе- ,
циализированном цехе лесохозяйственного предприятия. Кроме
того, выпускники, которые будут направляться в лесхозы
для работы на должности инженеров по заготовке дикорасту
щих плодов, обязаны пройти специальные курсы — семинары
по курсу дикорастущих плодов по месту своей преддипломной
практики. Такие семинары сейчас проводятся во всех об
ластях.
Тематический план лекций и практических занятий по курсу
«Побочные пользования в лесах» для- студентов IV курса
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лесохозяйственного факультета включает лекции— 12 ч, прак
тические занятия — 24 ч:
№

п/п

Программа курса

1

Побочные продукты леса. Виды лесных побочных
пользований ........................................................................
Виды и распространение полезных растений ле
са. Их хозяйственное значение. Урож айность.
Методы ее определения. Методика п рогнозирова
ния у р о ж а й н о с т и ............................................................
Требования, предъявляемые к качеству плодов и
их консервированию . Г О С Т ......................................
О рганизация и техника сбора. О храна и воспро
изводство дикорастущ их плодово-ягодных рас
тений. П ереработка, консервирование, хран е
ние продукции ................................................................
Вопросы планирования, организации, экономики
специализированного предприятия по заго то в
ке и переработке дикорастущ их плодов . . . .

‘2

3

4

5

Лекции

Практи
ческие
занятия

2

2

4

10

2

. 2

2

6

2

4

12

24

Программа курса «Лесные побочные пользования» состоит
из лекций— 12 ч, практических занятий — 24 ч, в том числе
зимних 12 и летних 12 ч.
Теоретическая часть включает следующие разделы:
I. Продукты леса и их условное деление на основные и по
бочные. Виды лесных побочных пользований. Связь их с лес
ным, сельским хозяйством и другими отраслями народного хо
зяйства, здравоохранением и культурой. Состояние и перспек
тивы использования недревесных ресурсов леса.
II. Дикорастущие плоды леса — грибы, ягоды, орехи. Кормо
вые, медоносные, лекарственные растения. Их виды, биология,
экология, распространение. Урожайность, методика ее опреде
ления, хозяйственное значение. Прогнозирование урожайности
дикорастущих плодов на основе фенологических наблюдений.
III. Организация и техника сбора дикорастущих плодов. Их
охрана и воспроизводство в процессе рациональной эксплуата
ции. Элементы окультуривания дикорастущих плодово-ягодных
растений. Постоянные бригады сборщиков, оплата труда, усло
вия работы в районе деятельности заготовительного пункта.
Ответственность заготовительных организаций в своих зонах за
состояние, охрану и воспроизводство дикорастущих плодовых
растений.
IV. Переработка дикорастущих плодов. Виды консервирова
ния. Понятие о технологии консервирования плодов. Требова
ния, предъявляемые к качеству свежих и консервированных про
дуктов. Понятие о Государственных стандартах.
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V. Планирование использования дикорастущих плодов и дру
гих недревесных ресурсов леса.
VI. Элементы проектирования специализированных пред
приятий и расчет экономичности их деятельности.
VII. Организация специализированных хозяйств и предприя
тий в целях более рационального использования недревесных
ресурсов леса.
Содержание практических занятий:
по 1-й теме. Характеристика лесных побочных пользований
и их отношение к отраслям народного хозяйства — 2 ч;
по 2-й теме — ознакомление с полезными растениями леса
по экспонатам (4 ч) и на экскурсиях в лесу по типам насаж 
дений и местообитаний — выполнение заданий по учету уро
ж ая дикорастущих плодов (6 ч);
по 3-й теме — ознакомление с деятельностью заготовитель
ного пункта, работой сборщиков, условиями их труда и оплаты,
техникой сбора и соблюдением требований охраны и воспроиз
водства дикорастущих плодов (6 ч);
по 4-й теме — ознакомление с технологией переработки ди
корастущих плодов (экскурсия на консервный завод) — 2 ч;
пользовние ГОСТами на основные виды дикорастущих плодов
(в свежем и консервированном виде) — 2 ч;
по 5-й теме — ознакомление с проектированием и деятель
ностью специализированного предприятия 2 ч.
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НОВЫЕ КНИГИ
Издательство «Лесная промышленность» в 1971 году выпу
скает производственно-техническую литературу для инженернотехнических работников:
Бугаев В. А., Новосельцев В. Д. Продуктивность лесов I и
II групп. 7 л., ц. 35 коп.
В брошюре излагаются методические основы разработки
перспективного проектирования при лесоустройстве на основе
порайонных единых нормативов с учетом детального анализа
прошлого хозяйства, лесорастительных и экономических усло
вий хозяйства, изучения структуры насаждений I и II групп и
состояния лесного фонда. Брошюра рассчитана на лесоустроителей, работников научных и проектных организаций.
Гримальский В. И. Устойчивость сосновых насаждений
против хвоегрызущих вредителей, изд. 2-е, 10 л., ц. 70 коп.
В книге изложены экспериментальные данные по низкой
устойчивости сосновых насаждений, произрастающих на лету
чих песках, пустырях и старопахотах, и результаты испытаний
мероприятий, повышающих устойчивость насаждений. Описана
роль эфирных масел и химического состава хвои как факторов
устойчивости сосновых насаждений; предлагается новый метод
борьбы с вредителями — обогащение почвы азотом и улучшение
водного режима — и новый метод прогноза размножения вреди
телей, основанный на учете физиологического состояния сосны.
Книга рассчитана на широкий круг специалистов лесного хо
зяй ства— лесничих, лесопатологов, студентов и преподавателей
вузов, научных работников.
Генсирук С. А. Комплексное лесное хозяйство в горных ус
ловиях, 16 л., в переплете, ц. 1 руб.
В книге раскрывается специфика комплексного ведения хо
зяйства в горных условиях, выявляются основные закономер
ности роста лесов в зависимости от почвенно-климатических
условий, приводятся результаты многолетних исследований про
дуктивности еловых, буковых и дубовых лесов, материалы ис
следования естественного возобновления ели, бука и дуба
в связи с типами леса, даются научно обоснованные рекомен
дации по рубкам главного и промежуточного пользования, очи
стке лесосек и лесокультурным работам. Рассматриваются во
просы побочного пользования, охраны и защиты леса. Даются
подробная характеристика и анализ лесопиления, деревообра
ботки и мебельного производства; рекомендации по рациональ
ному использованию древесины. Книга рассчитана на специа
листов лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей про
мышленности горных районов нашей страны.
Заявки на указанные книги можно направлять в магазины
местных книготоргов.
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