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Далеко в глубине леса живет малень-
кий очень старый дедушка, старичок-
лесовичок. И в своей старой маленькой 
избушке вечерами рассказывает зве-
рюшкам интересные сказки.

Однажды маленький бельчонок 
спросил его: «Дедушка, откуда в нашем 
лесу появилось такое большое дерево, 
похожее на ежа?».

– Ах, мой маленький друг, это 
очень давняя и красивая история - от-
ветил лесовичок.

И все звери громко закричали:
– Дедушка, дедушка, расскажи 

нам эту историю.
– Ну, хорошо. «Это случилось 

давным-давно, когда тебя, мой друг, не 
было на свете.

Жили здесь эльфы, маленькие и кра-
сивые, и носили они зеленую одежду. 
Их главным занятием было рассажи-
вать деревья. Два эльфа из разных се-
мей полюбили друг друга, но семьи 
их враждовали между собой, и поэто-
му они запрещали влюбленным даже 
смотреть друг на друга. И вот однажды 
родители Элизы, так звали девушку-
эльфа, сообщили страшную новость 
- они покидают пределы этого леса. И 

тогда влюбленные решили отправиться 
на край леса, где жила колдунья, что-
бы взять у нее снадобье и превратиться 
в маленьких светлячков. Они считали, 
что тогда их никто не узнает, и они смо-
гут улететь далеко-далеко. Так они и 

сделали. И перед тем как выпить отвар 
они взяли друг друга за руки и сказа-
ли: «Пусть на этом месте, в знак нашей 
любви, вырастет дерево, не похожее 
ни на одно из тех, что растут в их лесу, 
большое и зеленое, и несет всем только 
пользу и добро».

Выпив снадобье, они превратились 
в светлячков, а на этом месте появился 
росточек пушистого и душистого дере-
ва, такого, какого еще не было. И свет-
лячки мирно парили над ним, влюблен-
ные и счастливые. А шорох их крыльев 
издавал странные звуки «ке-др», «ке-
др», «ке-др». Поэтому его так и назвали 
«КЕДР»

Это дерево и по сей день растет в на-
шем лесу, красивое, гордое, душистое 
и могучее, и пророчество сбылось: оно 
несет пользу и радость, а при шуме вет-
ра оно качается и зовет тебя, мой ми-
лый друг».

сеВрюк екатерина,
ученица 7 класса,

с. каменка,
Чугуевского района,

приморского краяW
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Известный всем жителям Приморского 
края кедр – вовсе и не кедр. Есть кедры ли-
ванский, гималайский, атласский, которые, 
даже судя по названиям, у нас, в лесах Рос-
сии, не произрастают. Окрестили его так 
первопроходцы, которые не очень были 
сведущи в систематике растений. Потом 
это название укоренилось даже в специ-
альной литературе. То, что у нас называет-
ся кедром, на самом деле – сосна, Pinus по 
латыни. сейчас, когда расширились связи 
с лесными специалистами за рубежом, во 
избежание путаницы при переводе стали 
употреблять другой термин – сосна кедро-
вая корейская.

В России произрастает четыре родствен-
ника пятихвойных сосен: кедр сибирский, 
кедр европейский, кедр корейский и кедро-
вый стланик. В отличие от «кедров», сосна 
обыкновенная и наша приморская сосна 
густоцветковая (погребальная, могильная) 
имеют в пучке только две хвоинки.

СИЛА И СЛАбОСТЬ КЕДРА
Кедр корейский в России произрастает в 

Приморском и Хабаровском краях (счита-
лось, что кедровые леса занимали 4 млн. га 
с запасом более 900 млн. м3). Массив кед-
ровых лесов занимает также хребет Малый 
Хинган в Еврейской автономной области 
и Архаринском районе Амурской области. 
Дальше Буреи на запад можно встретить 
лишь единичные деревья. От своих родс-

твенников он отличается могучим ростом 
(свыше 30 м высоты и больше 1 м в диа-
метре), крупными шишками (более 20 см 
длины) и семенами (до 0,87 г).

Огорчаться по поводу того, что у нас не 
произрастают настоящие кедры, не стоит: 
наш гораздо лучше. Это орехоносная сосна, 
да и других достоинств у нее много. Но они 
и стали роковыми для этой древесной по-
роды.

Древесина кедра отличается многими 
ценными качествами. Она, по сравнению с 
лиственницей, лучше поддается обработке; 
содержит смолу, которая обеспечивает ей 
устойчивость к гнилям, не в пример пихте; 
красива по текстуре и цвету, поэтому идет 
на изготовление мебели, в которой, к тому 
же, не заводится моль; не придает запаха 
продуктам. Использоваться эта древесина 
может для производства фанеры, аккуму-
ляторного шпона, карандашей, бочечной 
клепки и многого другого.

В горах сихотэ-Алиня кедр обычно не 
образует чистых насаждений. Ему сопутс-
твуют из хвойных пород деревьев ель аянс-
кая и корейская, пихта белокорая и цельно-
листная, а также лиственные породы: дуб, 
липа, ясень, клены, ильмы, желтая береза и 
другие. Поэтому кедровники – это условное 
название, правильнее их называть кедрово-
широколиственными лесами. Они занима-
ют долины рек и склоны гор в среднем до 
высоты 600 м над уровнем моря. Выше к 
ним примешивается ель аянская и пихта бе-

локорая, которые, по мере подъема в горы, 
вытесняют кедр. Такое местоположение 
делает кедр более доступным для вывозки, 
поэтому эти леса первыми подверглись на-
тиску лесозаготовителей. До Великой Оте-
чественной Войны рубки в этих лесах были 
выборочными: малой интенсивности, с по-
мощью двуручной пилы и конной тяги. Од-
нако в послевоенные годы в лесу появились 
бензопилы и трелевочные тракторы. Тогда 
то и стали применяться так называемые 
условно-сплошные, проще говоря - бес-
системные рубки, когда выбирались только 
«сливки», в основном кедр, попутно ель и 
ясень. Другие же породы оставались на ле-
сосеке, что ухудшало породный состав этих 
лесов.

На лесных картах-схемах вместо весе-
лого оранжевого цвета кедра все больше 
появлялись цвета производных, часто по-
рослевых, менее ценных пород деревьев 
(серого цвета – дуба, желтого – липы, си-
него – желтой и белой берез, зеленого – то-
поля, коричневого – клена). Порослевые 
насаждения – это леса, в которых деревья 
развиваются не из семян, а из пневой по-
росли, и корневых отпрысков погибших 
деревьев. Такие молодняки на первых по-
рах быстро растут, забивая семенные всхо-
ды, но скоро теряют энергию роста и пов-
реждаются гнилями, так как они стадийно 
старые, ведь корневая то система у них от 
прошлого древостоя. При этом оставались 
толстомерные, перестойные деревья, кото-
рые мешают росту новых поколений дере-ко
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вьев, в том числе и кедра. Брались только 
шестиметровые бревна. Если в сваленном 
дереве оказывалось дупло, то его бросали 
на месте. До сих пор в лесу встречаются 
такие деревья-великаны, срубленные в 
60-х годах XX века. сейчас на них уже 
выросли однометровые елочки. Теперь же 
лесозаготовители не отказываются и от 
четырехметровых сортиментов.

Дальневосточными лесоводами – Ф.А. 
Ляшенко, Д. П. Галицким была разрабо-
тана и внедрена узкопасечная, так назы-
ваемая Приморская технология, позволя-
ющая по возможности сохранять молодое 
поколение кедра, ели и пихты. 

Однако при ней примерно пятая часть 
лесосеки терялась для лесовосстановле-
ния. Для проведения полноценных вы-
борочных рубок у нас нет ни машин, ни 
технологий, позволяющих выбирать спе-
лые и перестойные деревья, не повреждая 
остающиеся и подрост. Вертолеты для 
этого оказываются слишком дороги, а вер-
тостаты (гибрид вертолета и дирижабля) 
существуют пока только в проектах.

Леса в то время было еще много и дре-
весина кедра использовалась как попало: 
бревна шли на столбы, из нее пилились 
шпалы, из досок делали ограждения при 
строительстве домов.

Несмотря на многочисленные призывы 
и указания правительства на необходи-
мость глубокой переработки древесины, 
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ХАбАРОВСКИй КРАй

площадь кедровников с 
1946 года сократилась 
в 3,2 раза

площадь кедровников с 
1946 года сократилась 
в 1,9 раза

АМуРСКАя ОбЛАСТЬ

ПРИМОРСКИй КРАйплощадь кедровников 
с начала xx века со-
кратилась в 70 раз

ЗА СТОЛЕТИЕ РЕСуРСНАя 
бАЗА ПО КЕДРу 
cОКРАТИЛАСЬ В 3,5–4 РАЗА

cейчас кедровые леса на юге рдв за-
нимают 2,86 млн. га – 1,1% от общей 
площади дальневосточных лесов

*площади кедровых лесов в диаграммах указаны в тысячах гектаров
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отношение к народному достоянию оста-
валось варварским. Треть заготовленной 
древесины бросалось на лесосеке, пере-
работка была примитивной. А ведь это 
могло дать дополнительную прибыль и 
создать рабочие места для населения лес-
ных районов. В результате великая лесная 
держава ввозит бумагу из Финляндии, а 
мебель из Италии.

Кедровники все дальше отступали в 
горы. Лесовозные дороги и лесные посел-
ки продвигались вглубь кедровых масси-
вов, а когда лес вырубали, дома бросали 
и строили новые ближе к лесозаготовкам. 
Рубки производились во все возрастаю-
щих объемах, достигнув максимума к 1980 
г. – более пяти миллионов кубометров. В 
результате на 1 января 1993 г. на Дальнем 
Востоке осталось 2,92 млн. га лесов с пре-
обладанием кедра корейского, из них 2,18 
млн. га – в Приморском крае. За вторую 
половину двадцатого века площадь кед-
ровников сократилась почти в два раза, а 
в Хабаровском крае и того больше – в 3,2 
раза. сейчас эти леса занимают всего 2% 
лесопокрытой площади.

Ученые-лесоводы предупреждали о 
последствиях такого варварского отноше-
ния к бесценному дару природы России. 
Еще в 30-е годы XX века В.Ф. Овсянников 
писал, что кедр «безропотно и безмолвно 
уходит из наших лесов» и «необходимы 
героические меры государственного мас-
штаба, чтобы спасти от окончательного 

В 2003 году на экспорт отпраВлено125781 
кубометроВ кедроВого пилоВочника:
приморье – 81210 кубометроВ

ХабароВский край – 44191 кубометроВ

еао – 380 кубометроВ

С учетом коэффициента выхода 
пиловочника (около 35%) и отбраковки 
вершинника, в тайге было вырублено около 
400-500 тыСяч кубометров кедра –
около 100 тыСяч деревьев!
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исчезновения это редкостное национальное 
достояние». В 60-е годы единственный в то 
время на Дальнем Востоке России доктор 
лесных наук К.П. соловьев предупреждал, 
что при таком бесхозяйственном отноше-
нии к кедровым лесам его промышленные 
запасы иссякнут лет через 30. Как в воду 
глядел! В 1989 г. в России были запреще-
ны рубки главного пользования в кедровых 
лесах. Массивы кедровников сохранились 
в заповедниках, в кедровых резерватах и 
в орехово-промысловых зонах. В период с 
1952 по 1985 гг. было организовано 17 оре-
хово-промысловых зон общей площадью 
260,3 тыс. га. 

Но даже высокий природоохранный ста-
тус таких территорий не служит гарантией 
сохранения кедра. Например, границы си-
хотэ-Алинского заповедника неоднократно 
перекраивались, с первоначальной площа-
ди в 1 млн. га она снизилась до 347 тыс. 
га. Когда рубками и пожарами был пройден 

бассейн реки Курумы (район Пластуна), 
его отдали заповеднику, а взамен забра-
ли территорию в бассейне реки Кема, где 
были кедровники.

Исчезли самые продуктивные участки с 
запасом древесины более 500 м3 на 1га. со-
хранились кедровники на крутяках, куда не 
смогли подняться тракторы. Но и после за-
прета рубок главного пользования в кедро-
вых лесах осталось много лазеек для рубки 
этой многострадальной породы. Например, 
санитарные рубки. сплошные санитарные 
рубки назначаются в участках в значитель-
ной степени поврежденных буреломом, 
лесными пожарами или усохших в резуль-
тате перестойности или повреждения насе-
комыми-вредителями. Можно пустить пал, 
а потом на законных основаниях вырубить 
усохшие деревья. Можно при трелевке 
других пород повредить кедр и оформить 
его в рубку и так далее. В результате, не-
смотря на запрет рубок главного пользова-

ния, за предшествующие последнему учету 
пять лет, площадь кедровников на Дальнем 
Востоке сократилась еще на 4,3%. Всего 
осталось не затронутыми рубками около 
30% кедровых лесов. Хорошо, что в конце 
восьмидесятых годов запретили подрезные 
волока, а то и на крутых склонах кедра бы 
не осталось. Заносить кедр корейский в 
Красную книгу России, конечно, еще рано, 
но надо признать, что запасы его в значи-
тельной степени подорваны. Хотя в Ев-
рейской автономной области кедр внесен 
в областную Красную книгу и последние 
кедры тщательно охраняются. Запрет ру-
бок главного пользования кедра – мера не-
обходимая, хотя и запоздалая. Приходится 
платить за былое расточительство. Тем, кто 
считает возможным продолжить вырубку 
кедровых лесов, предлагаем – пусть вырас-
тят хотя бы один гектар спелого делового 
леса на плантациях кедра, а потом уже ру-
бят. 

РОСТ И РАЗВИТИЕ
КЕДРОВыХ ЛЕСОВ
Кедрово-широколиственные леса Даль-

него Востока – одни из самых сложных по 
строению и развитию лесных формаций 
России. Во многих случаях это девствен-
ные леса, то есть на протяжении многих 
веков не испытавшие вмешательства ка-
тастрофических факторов, как то пожары, 
рубки, ветровалы. В них отдельные экзем-

пляры кедра достигают 500 и более лет, что 
можно определить по годичным кольцам 
на срезе у пня. Максимальный возраст точ-
но определить невозможно, так как потеря 
происходит из-за гнили или дупла в центре 
спила, а также высоты пня. 

Впервые наиболее подробно осветил 
процесс развития кедровых лесов Б.А. 
Ивашкевич. Он установил, что в таких 
лесах имеется несколько поколений кедра 
корейского (группы деревьев, близкие по 
возрасту, истории развития и положению в 
древостое), которые следуют друг за дру-
гом с интервалом порядка 40 лет. Появле-
ние поколений происходит в результате 
«взрывов возобновления». Им была разра-
ботана схема возрастного развития кедро-
вых лесов, в которой было установлено во-
семь стадий. В результате такого развития 
формируются разновозрастные и сложные 
по строению кедровые леса. В них труд-
но выделить отдельные пологи древостоя 
(так называемая вертикальная сомкнутость 
крон), поколения и отделить подрост от 
древостоя. В процессе развития доля кед-
ра в составе древостоя увеличивается и в 
некоторых случаях господство полностью 
переходит к кедру, достигая по запасу 8-9 
единиц состава. Такие древостои называ-
ются кедрачами.

Б.П. Колесников, его ученик и после-
дователь, развивая идеи своего учителя, 
разработал типологическую классифика-
цию кедровых лесов Дальнего Востока, на-

Закупочную цену древесины одного кедра можно определить 
сегодня в 100 долларов. Из расчета 3 кубометра ликвидной древесины 
из одного ствола (остальные 2–3 куба вершинника бросаются на 
месте) получается 1,5–2 кубометра деловой древесины. средняя 
цена ее закупки на нижнем складе (цена скупщиков) составляет 
40–50 долларов за кубометр пиловочника. При продаже на экспорт 
цена возрастает примерно в два раза, но даже на экспорт одно 
дерево дает 150–200 долларов (3500–5000 рублей). Это и есть 
максимальная цена погибшего великана кедра! 
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званную им генетической. К одному типу 
леса он относил древостои, находящиеся 
на разных стадиях своего развития. Это 
было новое слово в лесной науке. У наших 
ученых нашлись последователи и в других 
регионах России, правда, свои классифика-
ции они называли динамическими. Мно-
гие исследователи отмечали мозаичность, 
куртинное расположение групп деревьев в 
дальневосточных кедровниках. 

Б.А. Ивашкевич, Б.П. Колесников, К.П. 
соловьев основали дальневосточную 
школу отечественного лесоводства. Идеи, 
сформулированные ими, развивают их уче-
ники и последователи, и они не потеряли 
своего значения до настоящего времени. 
На наш взгляд формирование поколений 
происходит не из-за «взрывов возобновле-
ния», а является следствием периодичес-
ких распадов древостоя за счет подроста, 
всегда имеющегося под пологом материн-
ского древостоя.

Кедр хоть и древняя порода, относяща-
яся к третичному периоду, но довольно 
пластичная. Он может произрастать как в 
долинных сырых условиях с ольхой и под-
леском из рябинолистника, так и на сухих 
скалистых водоразделах с дубом и родо-
дендроном в подлеске. Наиболее произ-
водительные участки кедровников распо-
лагались на более пологих нижних частях 
склонов (шлейфы, возвышенные склоны, 
надпойменные террасы горных рек) с ли-
пой в древостое и лещиной в подлеске. В 

зависимости от типа леса на разных стади-
ях развития, требуются и разные лесохо-
зяйственные мероприятия. 

В лесах, пройденных пожарами и руб-
ками, строение более простое: они более 
одновозрастные, главное поколение, как и 
полог кедра, выделить гораздо проще. При 
восстановительных сменах наблюдается 
стадия преобладания сопутствующих по-
род, например клена, дуба, желтой и белой 
берез, то есть лесовосстановление происхо-
дит через смену пород. Благодаря длитель-
ному жизненному циклу, кедр переживает 
эти породы и спустя столетия может занять 
господствующее положение в древостое.

Теоретически, исходя из вышесказан-
ного, исходные девственные леса могут 
восстановиться лет через 500, а коренные, 
то есть с преобладанием кедра – лет через 
200.

ПЕРСПЕКТИВы ЕСТЕСТВЕННО-
ГО ВОССТАНОВЛЕНИя КЕДРОВыХ 
ЛЕСОВ

Раньше считалось, что кедр сам вос-
становится там, где он был главной лесо-
образующей породой. Ведь на лесосеках 
сохранялась лесная обстановка, благода-
ря наличию других лесных пород: дуба, 
липы, желтой березы,  кленов. Оставались 
и семянники кедра, главным образом фаут-
ные (поврежденные) деревья. Да не тут-то 
было! На вырубках бурно развивалась тра-
вянистая растительность. сухой «войлок» 

отмершей травы в весенние и осенние за-
сушливые периоды, что характерно для 
климата Приморья, создавали все условия 
для возникновения лесных пожаров. Осо-
бенно большая опасность создавалась в по-
рослевых дубняках по южным склонам, где 
сухой опад листьев дуба давал обильную 
пищу «красному петуху». При этом унич-
тожался предварительный подрост кедра, 
сохраненный при валке и вывозке леса. 
Повторные пожары уничтожали и после-
дующее возобновление, так как такие леса 
относятся к I классу пожарной опасности.

Там же, где кедр произрастает с елью и 
пихтой, он вытесняется этими породами. 
семеношение у них более обильное. семе-
на не в такой степени как у кедра уничто-
жаются животными, к тому же у них име-
ются крылышки, и они легко переносятся 
ветром на большие расстояния. У кедра же 
семена переносятся, в основном, птицами: 
кедровкой, поползнем, сойками и животны-
ми, главным образом белкой и бурундуком, 
и в большей степени ими же и поедаются. 
В урожайные годы на питание кедровым 
орехом переходят и другие обитатели леса, 
а большая часть урожая заготавливается 
населением.

Видимое благополучие долгое время 
складывалось из-за принятой оценки во-
зобновления в кедровых лесах после рубки 
главного пользования, когда учитывался 
подрост хвойных и ценных лиственных 
пород. Но кедр отстает в росте от ели и 

пихты, угнетается ими и в большей степе-
ни гибнет, хотя в подросте его по оценке 
было достаточно.

Благодушию способствовало также то 
обстоятельство, что с 1995 г. к кедровым 
лесам лесоустроители стали относить учас-
тки леса, где в составе древостоя по запасу 
кедр составлял 3 единицы из 10, а в неко-
торых случаях даже 2. Ранее же считалось, 
что кедровники относят к древостоям, где 
кедр преобладает. В результате на лесных 
картах появились новые участки кедровых 
лесов. Поэтому, если верить «справочни-
ку для таксации лесов Дальнего Востока», 
площадь лесов с преобладанием кедра сни-
зилась с 1966 по 1983 гг. в Приморском 
крае с 2439,4 тыс. га до 2181,9 тыс. га, то 
есть всего на 10,6 %, вместо реальных 50-
60%.

Могли бы помочь восстановлению роли 
кедра в бывших кедровниках рубки ухода. 
Классические рубки ухода разработаны 
для одновозрастных лесов. После сплош-
ных рубок или верховых пожаров самосев 
производится на открытом месте порода-
ми-пионерами – сосной, лиственницей, 
березой примерно за 20 лет. В молодняках 
(0–20 лет) проводится осветление и прочис-
тка, когда удаляются менее ценные породы, 
поврежденные или отставшие в росте эк-
земпляры, давая возможность, оставшимся 
деревьям быстрее расти. В стадии жердня-
ка (20–40 лет) древостой оказывается пере-
гущенным и необходимы прореживания, в 
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средневозрастном древостое проводятся 
проходные рубки ухода, когда не только 
улучшаются условия развития перспек-
тивных деревьев, но и получается реали-
зуемая древесина.

Однако в условиях Приморья эти уходы 
мало применимы. Учитывая продолжи-
тельность жизни кедра, за класс возраста 
принимается не 20 лет, как у большинства 
древесных пород, а 40. В лесах при лесо-
устройстве практически не отмечается мо-
лодняков кедра. Как уже говорилось, после 
рубок главного пользования сохраняются 
остатки старого древостоя и бывший под-
рост, разновозрастный и разновысотный. 
В таких насаждениях нельзя ограничить-
ся одним из классических видов рубок 
ухода. Уход производится одновременно 
за подростом, тонкомером, средневозрас-
тной частью, а при необходимости и за ос-
татками материнского древостоя ценных 
хвойных и лиственных пород, в первую 
очередь – за кедром. Поэтому ДальНИ-
ИЛХ (Дальневосточный научно-исследо-
вательский институт лесного хозяйства) 
рекомендует проводить так называемые 
комплексные рубки. При этом удаляются 
старые, фаутные и менее ценные деревья, 
мешающие росту кедра. Такие рубки не 
дают много прибыли, но требуют много 
затрат труда и средств. Поэтому лесхозы 
проводили их в небольшом объеме и с 
недостаточной интенсивностью. А если 
и проводили, то рубили не то, что необхо-
димо по лесоводственным соображениям, 

В 2003 году из Приморского края на эксПорт отПраВлена 
81 тысяча кубометроВ ПилоВочника кедра;
20 тысяч кубометроВ состаВил рынок ПиломатериалоВ В 
одном только ВладиВостоке.
для Получения такого количестВа ПилоВочника должно 
быть Вырублено 289 тысяч кубометроВ кедра на делянах.

официально выписано разрешений на заготовку только 134,9 
тысяч кубометров древесины кедра

Следовательно, более 150 тыСяч кубометров заготовлено 
нелегально

Переруб Превышает официальные Показатели в 2 раза
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а то, что давало прибыль. Недаром такие 
рубки в народе метко называли «рубками 
дохода». 

Хвоя у кедра держится 5–7 лет. В усло-
виях угнетения верхним пологом древос-
тоя, особенно хвойными породами, хвоя 
у молодых кедров теневая. При рубке гос-
подствующих деревьев лиственные дере-
вья быстрее реагируют на осветление, так 
как листва у них сменяется каждый год. 
Кедр же может усилить рост, когда хвоя 
сменится на более продуктивную свето-
вую. Поэтому уходы надо было бы прово-
дить каждые 5–7 лет.

Переход к рыночным отношениям в 
корне изменил отношение к сопутствую-
щим лесным породам. Китайцы берут бе-
резу желтую, ильм, а также тополь и осину, 
которые раньше были никому не нужны. 
Даже пихта белокорая стала равноценна 
ели. Поэтому в рубку поступают участки, 
уже неоднократно пройденные заготовка-
ми леса. Идут в эксплуатацию и пихтово-
еловые леса, возникшие на месте кедров-
ников. При том рубятся они в возрасте, 
когда еще не достигли спелости главной 
породы – ели. В результате уничтожается 
молодое поколение кедра, появившееся 
после первой заготовки.

Из сказанного следует, что, несмотря на 
запрет на рубки кедра в порядке главного 
пользования, пассивно ждать восстановле-
ния кедрачей в лесах сихотэ-Алиня беспо-
лезно.

НЕ ДРЕВЕСИНОй ЕДИНОй
Между тем, такой односторонний под-

ход к использованию кедра затушевывает 
одну из главных его ценностей. Еще в XIX 
веке первопроходцы в сибири по досто-
инству оценили пищевую ценность кед-
ровых орехов. Из них получали кедровое 
масло, кедровое молоко, да и сами по себе 
орехи – вкусный и питательный продукт. 
Вспомним знаменитый «сибирский разго-
вор», когда собирались пообщаться соседи 
и молча грызли кедровые орехи.

Вблизи своего жилья поселенцы часто 
сохраняли так называемые «припоселко-
вые кедровники». Деревья в таких участ-
ках закреплялись за определенными хозя-
евами, заинтересованными в сохранении 
своих «кормильцев». Они ухаживали за 
деревьями, освобождали их от затенения 
другими деревьями. Используя «колоты» 
при сбивании шишек, удары наносились 
по одному и тому же месту, где образо-
вывалось что-то вроде мозоли, и деревья 
меньше страдали от повреждений.

При исследованиях выяснилось, что 
орехи содержат около 70 % жира, около 10 
% сахаров, 11–14 % белка и около 1,4 % 
крахмала на сухую массу (выноска в бокс). 
По жирности орехи нашего кедра превос-
ходят подсолнечник, грецкий орех, мас-
лину, лещину и миндаль. Кедровое масло 
прозрачно, не улетучивается, при хранении 
без доступа воздуха и света годами не теря-
ет своих качеств, не замерзает при низких 

температурах. Масло семян содержит боль-
шой набор ненасыщенных жирных кислот, 
ядра орехов богато витаминами группы А, 
В и Е и разнообразными полезными макро- 
и микроэлементами. Все это делает орехи 
не только вкусным и питательным продук-
том, но еще и диетическим.

Но кормит кедр не только людей. В уро-
жайные годы на питание орехами пере-
ходит большинство таежных обитателей. 
Отъедаются на зиму медведи, кабаны, 
изюбри, пушное зверье: белки, соболи. 
При обилии корма происходит резкое уве-
личение численности мелких грызунов: 
мышей, полевок, бурундуков. По пищевой 
цепочке после этого следует рост числен-
ности промысловых животных: тех же со-
болей, колонков, норок.

При отсутствии урожая кедра и сопутс-
твующего ему дуба в тайге наступает го-
лод. сокращается поголовье кабанов и по 
той же цепочке голод приходит к красно-

Объем рубОк «ухОда» в ПримОрскОм 
крае за 10 лет увеличился в 3 раза  –
с 358 тысяч кубОметрОв в 1995 г. дО 
1,1 миллиОна кубОметрОв в 2005 г.

Коэффициент вырубКи Кедра в «са-
нитарных» целях и при проКладКе 
волоКов достигает 1 Кубометр выруб-
ленного Кедра на 5 тысяч Кубометров 
запаса.
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с 1 га среднего кедровника 
(полнота 3–4 единицы) берется 
не более 20–40 кубометров кедра 
(выборочная рубка) или 1500 
долларов с 1 га. Если вырубить 
весь кедр, то разовый доход 
составит около 6000 долларов. 
И потом 150–200 лет никакого 
дохода…
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книжной кошке – тигру, вынужденному 
нападать на домашних животных. Бывали 
случаи, когда голодные тигры в поисках 
собак заходили во Владивосток.

Урожайные годы на кедровый орех слу-
чаются не часто. считается, что за 10 лет 
бывает два урожайных года, два неурожай-
ных, остальные средние. Зависит это от со-
стояния дерева (ему необходимо время для 
накопления питательных веществ) и от по-
годных условий, влияющих на опыление. 
Развитие шишек длится два года. В пер-
вый год после опыления женских шишек 
развивается «озимь», а на второй год уже 
настоящие шишки. На одном крупном де-
реве в урожайные годы может быть до 1000 
шишек, однако в среднем бывает по 25–30 
штук. В среднем в умеренные по урожай-
ности годы урожай орехов составляет 40-
60 кг с 1 га.

В годы невысокой урожайности семена 
почти полностью уничтожаются потреби-
телями – птицами на деревьях, животными 
и человеком на земле. Бывают годы, когда 
шишки висят на деревьях до весны, а па-
дают на землю в небольшом количестве. 
Тогда сборщики шишек сами забираются 
на вершины деревьев. Эта лихость иногда 
заканчивается трагически, каждый такой 
год сопровождается жертвами. Жадность 
людей не знает предела: шишки сбиваются 
с деревьев ножом бульдозера, из-за мешка 
орехов столетние кедры валятся бензопи-
лами и бросаются на месте. Пытались даже 

заготавливать орехи, сбивая шишки струей 
воздуха от винта вертолета, но это оказа-
лось накладно.

Государство в советское время платило 
гроши за кедровые орехи. Истинную цену 
этому продукту дал рынок после падения 
«железного занавеса»: благодаря китайс-
ким скупщикам цены на орехи «прыгнули» 
от 4,5 до 50 рублей за килограмм. 

Но и кормовыми свойствами не огра-
ничивается ценность этой уникальной 
древесной породы. Хвойные леса обо-
гащают воздух кислородом, фитонциды 
убивают вредные бактерии, поэтому такие 
леса имеют санитарно-курортное значение. 
В горных условиях леса имеют большое 
значение для защиты почвы склонов от 
размывания в регулировании стока. В кед-
ровых лесах произрастают многие ценные 
пищевые и лекарственные растения. Что 
стоит, например, наш легендарный корень 
жизни – жень-шень, который сохранился 
у нас в диком виде, элеутерококк и другие 
полезные растения: виноград, лимонник, 
актинидия, прозванная в народе «кишми-
шом».

Уникальные кедровые леса, с их разно-
образием растительного и животного мира 
привлекают ученых и туристов как из дру-
гих регионов России, так и зарубежных. 
Где еще можно встретить такое биораз-
нообразие, когда северянку ель обвивает 
южанин – виноград, что поразило когда-то 
знаменитого путешественника Н.М. Прже-

вальского. спутниками 
кедра являются такие 
уникальные древесные 
породы, эндемики на-
шего региона, как ди-
морфант (родственник 
жень-шеня), амурский 
бархат (пробковое дере-
во), маньчжурский орех, 
тис остроконечный. Не-
смотря на большую цен-
ность древесины этих 
пород, они давно запрещены к рубке. По-
этому значение этих лесов, помимо всего 
прочего, заключается в привлекательнос-
ти их как объектов изучения и рекреации 
(отдых на природе). создание здесь наци-
ональных парков даст доход в бюджет края 
и обеспечит рабочие места для населения 
лесных поселков.

В романе «Русский лес» крупнейший 
советский писатель Л. М. Леонов отмечал 
роль леса, как защитника россиян: «…лес 
кормил, одевал, грел нас, русских, и … яв-
ляется единственным, открытым для всех 
источником благодеяний, куда по доброте 
или коварству природа не повесила своего 
пудового замка». Уже сейчас, на границе 
нового тысячелетия, кедр спасает сельское 
население восточной окраины России. Пе-
рестройка, развал государства оставили без 
работы большую часть сельского населе-
ния. Заготовка и продажа кедрового ореха 
помогают людям пережить этот тяжелый 
период, что, впрочем, из-за массовой и бес-

контрольной заготовки, опять же негатив-
но сказывается на судьбе этих лесов.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ КЕДРОВНИКОВ

Передовые лесоводы давно оценили 
разностороннее значение кедровых лесов. 
Еще в 60-е годы XX века молодые выпус-
кники Ленинградской лесотехнической 
академии пытались на Алтае организовать 
комплексное использование лесов из кедра 
сибирского. Прижизненное использова-
ние этих лесов, по их расчетам, более эф-
фективно, чем простая заготовка бревен. 
Идею эту поддержали журналисты и об-
щественность. Предлагалось в кедровых 
комплексных предприятиях выделение 
кедрово-промысловой, эксплуатационной 
и охотпромысловой хозяйственной частей 
в зависимости от состояния древостоев и 
удаленности их от населенных пунктов. В 
этих хозяйственных частях должно было 
осуществляться пользование кедровым 

При расчете на площадь, с 1 гектара 
кедровника полнотой 3–4 единицы можно 
собрать до 500 кг ореха, в среднем 50 кг/га (по 
другим оценкам – 130 кг/га). В урожайный год 
орех даст до 1500 долларов с 1 га, а в средний 
год от 150 до 390 долларов с 1 га. При таком 
расчете продукция кедрового ореха за 3–4 года 
окупит стоимость вырубленной древесины. 
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орехом, древесиной, развиваться лесохи-
мическое производство, охотничье хозяйс-
тво, использование дикорастущих плодов, 
ягод, лекарственно-технического сырья. 
В зависимости от назначения хозсекций 
подбирались возрасты рубок, а также спо-
собы рубок, лесовосстановления и ухода 
за лесом. Комплексная спелость кедровых 
лесов устанавливалась от 220 и до 280 лет, 

а возраст рубки в 281 год. Проект этот был 
назван «Кедроград».

Однако идею эту в то время осущест-
вить не удалось, но не из-за того, что она 
была не верна. Когда-то классики марксиз-
ма писали, что лесное хозяйство в услови-
ях капитализма не может быть эффектив-
ным. Прибыли нужно много и сейчас, а лес 
растет столетия. Только при социализме 
возможен правильный подход к этой про-
блеме. И в этом они ошиблись! Вместо по-
гони за прибылью в сссР движущей силой 
стал «его величество План», который нуж-
но выполнять и перевыполнять. От этого 
зависило благосостояние чиновников, их 
продвижение по служебной лестнице, и не-
когда было думать о сохранении лесов для 
будущих поколений. И пошли «под топор» 
плодоносящие кедровники Алтая. 

Возраст рубки кедра в Приморском крае 
до запрета составлял 161 год. Между тем 
пик плодоношения кедра приходится на 
возраст около 240 лет и прирост древеси-
ны еще сохраняется на достаточно высо-
ком уровне. специалисты считают, что в 
эксплуатационных лесах в главную рубку 
следовало бы включать часть деревьев в 
возрасте 230–280 лет на севере и 210–230 
лет на юге. В результате к началу нового 
тысячелетия мы остались «у разбитого ко-
рыта».

ЧЕМ ЕщЕ МОЖНО ПОМОЧЬ КЕД-
Ру ВОССТАНОВИТЬСя В ЛЕСАХ СИ-

ХОТэ-АЛИНя
Расхожее выражение «срубил одно де-

рево – посади два» вводит непосвященных 
в заблуждение. На месте одного срублен-
ного дерева нужно посадить десятки, если 
не сотни саженцев и ждать сотни лет. Пока 
кедры достигнут спелости, многие из них 
погибнут от пожаров, усохнут от угнете-
ния травяным покровом и другими, более 
быстрорастущими древесными породами, 
олени и косули объедят хвою и обдерут 
кору, на них нападут хвоелистогрызущие 
насекомые, туристы срубят ветки для ноч-
лега и многое – многое другое.

В советское время лесхозы по плановым 
заданиям создавали лесные культуры, в 
основном кедра, во все возрастающих объ-
емах, до 14 тыс. га за год, что хорошо видно 
на графике. Перестройка сказалась резким 
сокращением площадей посадок кедра.

Дальневосточный исследователь В.Ф. 
Овсянников считал, что разведение кед-
ра – «школа терпения лесовода». Посевы 
кедра в большинстве случаев подвергались 
уничтожению мышевидными грызунами и 
угнетались травяным покровом и кустар-
никами. Хотя имеются и положительные 
результаты. Кедровая роща в районе бухты 
Лазурная, объявленная памятником приро-
ды, была создана посевом на месте пашни. 
Однако площадь ее сокращается из-за не-
однократных пожаров и захламляется насе-
лением. В 1950 г. посевом было создано 86 
% культур. Однако уже с 1960 г. отдавалось 

предпочтение посадкам, а с 1973 г. от по-
севов вообще отказались. сейчас лесоводы 
научились выращивать сеянцы (молодые 
кедрушки до 2-3 лет) в питомниках, где 
легче их сохранить. Перед посевом семена 
кедра стратифицируют, то есть выдержи-
вают их в разных режимах температуры и 
влажности, имитируя естественный про-
цесс. В природе семена осенью, попадая 
в почву, набухают, потом под слоем под-
стилки и снега промерзают, а весной про-
растают. Можно стратифицировать семена, 
выдерживая их в ящиках с песком или тор-
фом во влажном состоянии, а потом вы-
ставлять на улицу, засыпая снегом. А мож-
но закапывать в траншеи. Первоначально 
лесными культурами пытались разводить, 
наряду с кедром, другие ценные древесные 
породы: бархат амурский, орех маньчжур-
ский, сосну обыкновенную, но потом все 
внимание стали отдавать кедру, как более 
востребованной и более эксплуатируемой 
породе. Только при недостатке семян кедра 
в неурожайные годы под пологом леса вы-
саживалась для плана светолюбивая сосна, 
что не могло привести к удаче. В Приморье 
не хватало сельскохозяйственных земель. 
Поэтому лесные культуры создавались по 
склонам гор, под пологом так называемых 
малоценных насаждений. Такими были 
порослевые лиственные леса, возникшие 
на месте кедровых, из дуба, ясеня, липы, 
клена и березы. Прокладывались коридо-
ры с помощью бульдозера и по ним ряда-
ми или площадками высаживались юные 

Цены на орех в России за 5 лет 
увеличились в 3 раза и достигли 
90 руб. за кг. (закупочная в 
деревнях). В пересчете на 
очищенное ядро это будет 320 
руб. за кг. Очищенное ядро 
продается в России в рознице 
(после возвращения из Китая) 
уже по 550 руб./кг. Такая же цена 
в рознице в Китае. В сША в 
оптовой продаже килограмм ядер 
уже стоит 750 рублей, в рознице 
– до 1000 руб. Потребление ореха 
корейского кедра в сША выросло 
с 1,9 тыс. тонн ядер в 2000 году 
до 3,58 тыс. тонн в 2002 году (13–
15 тыс. тонн ореха). стоимость 
данного рынка оценивается в 100 
миллионов долларов.
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кедрушки. При этом добивались высокой 
приживаемости в местах посадки (до 98 
% сеянцев от посаженных). Однако, надо 
учесть и то, что ради плана и здесь в лес-
ничествах шли на хитрость – высаживали 
сеянцев больше нормы, чтобы показатели 
были выше.

Прошли десятки лет, по идее нас долж-
ны радовать молодые, рукотворные кедро-
вые насаждения. судя по посадкам – сотня-
другая тысяч гектаров! Но где они? Дело в 
том, что всё опять делалось для плана. Ис-
пользовалась методика посадок, разрабо-
танная для лесостепных районов России, 
где и началось лесокультурное дело. На 
открытых местах требовалось высадить 
большое количество сеянцев или сажен-
цев, чтобы кроны их быстрее сомкнулись 
и заглушили конкурирующий травяной 
покров. При этом создавалась благоприят-
ная для деревьев лесная обстановка (сни-
жались перепады температур, повышалась 
влажность воздуха и почвы).

Как было сказано выше, лесные культу-
ры кедра в Приморье создавались под по-
логом леса. Первоначально высаживалось 
до 4,5 тыс. сеянцев на 1 га, сейчас около 
2,0 тыс. га. Расстояние в рядах между се-
янцами составляло всего 0,6-1,0 м. Когда 
кроны их сомкнуться, лесные культуры пе-
реводили в лесопокрытую площадь, хотя и 
раньше здесь был лес. В результате выса-
женные молодые кедры, кроме угнетения 
верхним пологом, страдают от конкурен-

К началу XXI веКа из 342 тысяч га посаженных Кедровых 
Культур в приморье сохранилось оКоло 70 тыс. га.

переведено в поКрытые лесом земли менее 30 тыс. га.

таКим образом, всего восстановлено оКоло 1,5% от 
площади вырубленных КедровниКов.
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ции между собой. Первоначально верхний 
полог древостоя благоприятствует кедру, 
защищает от вредных воздействий, но пос-
ле смыкания крон кедра, условия для рос-
та и развития посадок ухудшаются. счи-
талось, что кедр теневыносливая порода. 
Исходя из этого, рубки ухода проводились 
малой интенсивности – из верхнего полога 
выбиралось около 15 % запаса. Так же, как 
и в естественных молодняках, этого ока-
залось недостаточно. Да и сил в лесхозах 
всегда не хватало на своевременные уходы. 
Имеется несколько показательных учас-
тков, где кедровые насаждения выглядят 
прилично. Одно из таких мест находится 
в Чернышевском лесничестве Арсеньевс-
кого лесхоза. Здесь под руководством лес-
ничего П.с. Котибы были выращены заме-
чательные кедровые рощи. В большинстве 
же случаев под влиянием разных причин 
лесные культуры со временем погибали и 
на их месте сажались новые. Для примера 
можно привести такой факт. Из семи учас-
тков кедровых культур, на которых были 
проведены экспериментальные рубки ухо-
да, на двух из них с 1990 г. до настоящего 
времени прошли низовые пожары, а в од-
ном случае – даже повторные. Притом, в 
самых передовых лесхозах – Арсеньевском 
и Владивостокском. А в Хорольском лесхо-
зе на экспериментальных участках не ус-
певали провести учет приживаемости по-
садок, как они прогорали. Поэтому следует 
признать более эффективным не погоню за 
большими площадями лесных культур и 

густыми посадками, а сосредоточение сил 
на сохранении их от пожаров и на рацио-
нальных уходах.

Опыты показали, что, если вовремя уб-
рать верхний полог задерживающих рост 
кедра лиственных деревьев и разредить 
сами культуры, то они будут накапливать 
древесину в четыре-шесть раза быстрее и 
через 3-10 лет, в зависимости от их состо-
яния, начнут приносить шишки. Правда, 
качество древесины будет хуже, так как 
крона у свободно растущих деревьев низко 
опущена и поэтому будет много сучков.

Но стоит ли при создании кедровых 
плантаций главной целью ставить получе-
ние древесины? В России кедровые леса 
произрастают только на 7,8 % площади, 
занятой хвойными породами, в то время 
как быстрорастущие сосна и лиственница 
занимают 74,4 %. В Приморском крае на-
копилось много площадей лесных культур. 
Если вовремя провести в них интенсивные 
рубки ухода, можно получить дополнитель-
но свыше 100 м3/га древесины лиственных 
пород (в том числе дуба и ясеня), ускорить 
прирост древесины  и начало плодоноше-
ния кедра. Такие участки станут центрами 
для естественного возобновления кедра 
на сопредельных территориях. К тому же 
в них кедры меньше страдают от лесных 
пожаров. Под низкоопущенной мощной 
кроной не развивается травяной покров, не 
накапливается опад листьев дуба.

сходное положение наблюдается и с 

селекцией кедра. Для отбора плю-
совых элитных деревьев принима-
ются признаки, принятые для со-
сны в Европейской части России. 
Маленькая крона, очищенный от 
сучьев ствол, быстрый рост – всё 
противоречит природе нашего 
кедра. Только мощная крона мо-
жет обеспечить обильный урожай 
ореха. Даже школьники знают, что 
ассимиляция солнечной энергии и 
образование органических веществ проис-
ходит в листовом аппарате, и чем больше 
будет хвои, тем больше будет орехов.

Урожай шишек замедляет прирост дре-
весины. существует даже методика опре-
деления урожайных лет по уменьшению 
ширины годичных колец. А что свободно 
растущие деревья сильно сбежистые, коре-
настые, так это даже лучше – легче соби-
рать шишки. Так что селекцию надо вести 
в другом направлении. «Шишкари» знают, 
что шишки у кедра бывают разные. И надо 
«на племя» отбирать те деревья, у которых 
много крупных цилиндрических шишек с 
крупными орехами и тонкой скорлупой.

Восстановление кедровых лесов надо 
начинать с возрождения идеи припоселко-
вых кедровников, затем следует сформи-
ровать очаги плодоносящих кедровых рощ 
на площадях, где не осталось семянников 
кедра. И тогда можно будет ожидать разви-
тия процесса естественного возобновления 
этой уникальной породы. Но все это воз-

можно только в условиях цивилизованного 
общества, правового государства и законо-
послушного населения.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Китай отказался от рубок главного поль-

зования в связи с участившимися катаст-
рофическими наводнениями. Он покупает 
древесину и кедровые семена в России и 
интенсивно создает у себя лесные культу-
ры. Работа эта многолетняя и нацеленная на 
будущее. А что же Россия? «снимаем с себя 
последнюю рубашку!» Дорубаем остатки де-
вственных лесов, рубим там, где уже нельзя 
рубить по лесоводственным соображениям, 
и гоним лес за границу, даже не удосужи-
ваясь его переработать. Посадки уменьши-
лись, уходов не хватает. Неужели у нас нет 
будущего? Мы ведем себя как интервенты 
в собственной стране. Этот подход виден и 
на принятии нового «Лесного кодекса». По-
жалуй, получается по Черномырдину – «хо-
тели как лучше, а получилось как всегда». 
Будем надеяться, что это не так.

Максимальный экспорт ореха в 
КНР из России в 2004 г. составил 
19,4 тыс. тонн (среднее за 5 лет – 
11,8 тыс.тонн), а доход превысил 50 
млн.долларов. А вот от продажи 127 
тыс. куб.м древесины доход составил 
менее 13 млн.долларов. 
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Леса покрывают более двух третей наше-
го края. Запасы древесины определяются в 
полтора миллиарда кубометров. В составе 
их около 250 видов деревьев и кустарников: 
кедр, ель, пихта, лиственница, ясень, дуб, 
береза, бархат, орех и т.д. Ежегодные вы-
рубки далеко не исчерпывают ежегодный 
прирост, достигающий 10-12 миллионов 
кубометров.

...Ныне в лес вместе с лесорубами 
пришли переносные электростанции 
и электропилы, бензомоторные пилы 
«Дружба», электросучкорезки, автома-
шины ЗИЛ-150 и МАЗ-200-501, тракто-
ры с-80, экскаваторы, бульдозеры; труд 
механизирован на 97-98 процентов. само 
собою разумеется, что при такой технике 
необходимы постоянные квалифициро-
ванные кадры, не сезонная, а круглосу-
точная работа, иная организация труда... 
с 1956 года трест «Приморсклес» пере-
выполняет государственное задание. Но 
спрос на древесину растет с каждым го-
дом. Огромное количество ее потребляет 
рудная, угольная и рыбная промышлен-
ность; много древесины идет для жилых 
и служебных помещений, для мелких 
транспортных и рыболовецких судов; 
большой спрос предъявляет железнодо-
рожный транспорт... Мощные лесообра-
батывающие заводы созданы в Имане, 
Лесозаводске, Владивостоке...

...В долине реки сицы, впадающей в 
бухту Терней, лес отступил на склоны, и 
долина стала местом сенокосов и пастбищ. 
Но пастбища получились скудные. Не луч-
ше и сенокосы. Здесь почву выдувает ветер 
и посыпает крупнозернистым песком, при-
нося его то с моря, то с гор. сила ветра так 
велика, что он уносит землю из-под изб и 
сараев, обнажая фундаменты. Постройки 
как бы растут из земли, «встают на ноги», 
из «сидячих» становятся «голенастыми».

О прошлом долины старожил 
П.П.Тюрников рассказывал:

– Приехал я сюда – долина была битком 
забита лесом, не продраться, не протиснуть-
ся. А берега реки – сплошь зеленые стены. 
Ветра были такие же, но ветер шел по 
вершинам, и каждое дерево норовило 
распрямиться и толкало ветер назад, 
сила его слабела. А когда лес истребили, 
преграды ветру нет, несется, как по тру-
бе, и все, что ни подхватит – его! Лист, 
былинка, камешек, песок – все несет в 
море. А удержать его дело простое – за-
слоны. Где из деревьев, где из кустов, 
где из кукурузников. То же и берега рек. 
Берега нельзя оголять. Река должна быть 
в тени. И берег должен быть повыше. 
сама река так его и содержит. Раньше 
была прозрачная, как стекло, а теперь 
– муть... Надо обуздать ветер, не то все 

добро выдует да песочку подстелет.

Другой подобный же разговор пришлось 
вести в поселке Городечное, на берегу реки 
суйфуна. собеседник К.Д.Базыль пересе-
лился сюда, когда город, порт и крепость 
Владивосток состояли из одной казармы, 
бани по-черному и нескольких фанз.

– Дом этот я вырубил тут же, где он и сто-
ит. Бревна эти лежат там же, где и выросли. 
Кедр стоял тут плечом к плечу. Из-под леса 
и почву добыли, но почва, как шуба с плеч, 
сползала вниз. Можно было бы податься за 
реку. За рекой чернозем, но река своего не 
отдаст, даже сено и то уносит в море. Чуть 
ближе к осени – разлив... Надо утихомирить 
реки, тогда бы край озолотили...
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Я не могу представить себе Дальний 
Восток без кедра, как Крым без кипариса 
или Украину без пирамидальных тополей. 
Величественная красота кедра поражает 
каждого человека. Его высокий розоватый 
ствол отличается стройностью, а насколь-
ко величественна темно-зеленая много-
вершинная крона, господствующая над 
пологом леса. А как вкусны маслянистые 
орешки, которыми начинены его золотис-
то-смолистые шишки! Кедр не спутаешь с 
другими хвойными породами, он – реликт, 
и этим все сказано. Растет кедр дальневос-
точный только на юге края в сообществе 
с другими породами деревьев, образуя с 
ними неповторимые кедрово-широколис-
твенные леса – северные джунгли. Надо 
несколько столетий, чтобы вырос лесной 
великан. 

Обычно люди проявляют заботу и бе-
режное отношение к тем растениям и жи-
вотным, которые сохранились как остатки 
древних эпох. Дальневосточный кедр хотя 
и реликт, но пока процветающий! Как же 
могло случиться, что человек поставил под 
угрозу его благополучие, начал сокращать 
площадь его былого распространения, 
беспощадно вырубать его? сейчас, когда 
ученые и мои земляки подняли страстный 
голос в защиту кедра, мне стыдно, что я 
ничего не сделал, как писатель, чтобы 
привить любовь к этому лесному богаты-В
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рю, о котором следует слагать песни, по-
эмы, былины. 

Нет, мы мало знаем о кедре. Поэтому 
нам пока не удается успешное его восста-
новление там, где его уничтожили. Мы 
слабо боремся (если не сказать больше 
– почти не боремся) с его врагами и бо-
лезнями. До сего времени нам не удалось 
точно подсчитать его запасы, разработать 
стройные научные рекомендации по экс-
плуатации. Мы не сумели воспитать у ле-
сорубов святую любовь к этому «хлебно-
му» дереву нашего Отечества. Мы еще не 
дали себе полного отчета в том, что кед-
ровникам грозит полное уничтожение.

Обстоятельно и трезво рассматривает в 
своей статье А.с.Шейнгауз проблему кед-
ра. Нельзя не согласится с ним, когда он 
утверждает: «существующее положение 
с промышленными рубками в дальневос-
точных кедровниках ведет к их постоян-
ному обесцениванию и истощению». И 
вполне естественно, если сохранятся су-
ществующие методы лесозаготовок, «то к 
началу следующего века на Дальнем Вос-
токе не останется пригодных к промыш-
ленной эксплуатации кедровников». 

Вот к какому печальному выводу при-
ходит ученый и, словно смутившись этого 
прогноза, успокаивает нас и себя: «Как 

биологический вид, кедр корейский далек 
от угрозы исчезновения, хотя его ареал 
и сократился». следовательно, как вид, 
имеющий экономическое значение, кедр 
неминуемо исчезнет. Тогда где же гаран-
тия, что затем не последует его полное ис-
чезновение как ботанического вида? Ведь 
это реликтовая, а следовательно, легко ра-
нимая форма. К тому же кедр не способен 
к распространению своих семян ветром 
или водой. Его орехи разносят звери и 
птицы, а их численность с каждым годом 
тоже уменьшается. Вредят ему извечные 
палы – низовые пожары, наиболее часто 
зарождающиеся именно в редколесье. 

В течение тридцати лет я систематичес-
ки посещал кедровые леса сихотэ-Алиня. 
Они радовали меня теплотой микрокли-
мата и чистым воздухом, минеральными 
источниками и обилием зверя и птицы. 
Даже зимой в них можно было насладить-
ся пением дубоносов! Муссоны не влас-
тны в этом царстве зеленых великанов. 
В годы обильного урожая орехов люди и 
звери досыта наедались лакомства. И в то 
же время меня всегда огорчало исчезнове-
ние чистых кедровых боров, отступление 
кедра от поселков, расточительство лесо-
рубов, оставляющих бесцельно гниющие 
на земле стволы кедров. Их то не успевали 
вывезти, то они были чрезмерно толсты-

ми, неподходящими для лесопильных рам, 
и их попросту бросали на месте валки. Я, 
конечно, понимаю, что лесом нельзя толь-
ко любоваться, он должен служить чело-
веку. Ведь из кедра делают ответственную 
«столярку», карандашную дощечку, но за-
чем было тратить драгоценную древесину 
на тротуары и заборы, на изготовление 
тары и шпал, которые куда выгоднее пи-
лить из лиственницы. Чрезмерные богатс-
тва порождали расточительство. В охот-
ничьем хозяйстве даже старые дуплистые 
кедры ценны тем, что дают приют многим 
лесным обитателям. В них поселяются 
медведи и харзы, белки и соболи, летяги и 
колонки, совы и синицы. Большой знаток 
кедровников К.П.соловьев всегда утверж-
дал, что продукция этих лесов в сумме в 
четыре раза превышает стоимость древе-
сины при единовременном пользовании 
срубленных деревьев. 

Чем же вызвана столь усиленная экс-
плуатация кедровников, страстная «охо-
та» лесозаготовителей за кедром? Может 
быть, большой потребностью в народном 
хозяйстве его незаменимой древесины? 
Отнюдь нет! Погоня за кедром прежде 
всего объясняется крупномерностью его 
ствола, а следовательно, легкостью вы-
полнения норм выработки и плана заго-
товок. Уж очень выгодно для лесорубов 
его добывать и сплавлять по рекам удоб-

но. Ко всему этому существует большой 
спрос на драгоценную древесину кедра 
не только нашей промышленности, но и 
лесоэкспорта. «Кедровая лихорадка», ко-
торой болеют некоторые лесозаготовите-
ли, должна излечиваться Дальлеспромом 
и всеми комбинатами, которые должны 
установить своим лесозаготовительным 
предприятиям, работающим в кедрово-
широколиственных лесах, задания по вы-
возке деловой древесины в сортиментах с 
учетом товарной структуры лесосечного 
фонда. 

Но, как бы не упорядочивалась рубка 
кедра, при неограниченном спросе на его 
древесину не избежать сокращения его 
ареала и его запасов, если мы не присту-
пим к восстановлению этой породы на об-
ширных площадях, не увеличим число за-
поведных лесов, не переведем кедровники 
в районах их северного распространения в 
первую группу, не запретим категоричес-
ки вырубать кедр на границах его ареала и 
по крутым склонам гор. Надо прекратить 
в кедровых лесах вырубку деловых дере-
вьев, нужно вести заготовку лишь пере-
стойных и фаутных стволов, переставших 
плодоносить. Если мы не прислушаемся 
к тревожным голосам лесоводов, то наши 
внуки, действительно, не увидят кедровой 
шишки! 
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состоялись парламентские слушания 
по экологическим проблемам русских ле-
сов. По признанию депутатов, сводятся 
они к двум основным пунктам: незаконным 
порубкам, объемы которых достигают от 
трети до половины разрешенных, и пожа-
рам, на тушение которых нет ни техники, 
ни людей.

В одном только Приморье, по данным 
Всемирного фонда дикой природы, ежегод-
но «сплавляют налево» древесины пример-
но на 150 миллионов долларов. Лес воруют 
на всех этапах заготовки по давно отрабо-
танным схемам. Например, при подходя-
щей погоде устраивают заказные лесные 
пожары таким образом, чтобы огонь про-
шел низом. В этом случае деревья остаются 
практически неповрежденными, а заказчик 
получает право вырубить якобы сгоревший 
участок подчистую, не платя ни копейки. 
Более ходовой вариант: при выписке пору-
бочного билета на 40–50 процентов умень-
шить объем годной к заготовке древесины. 
Или не указывать ценные породы, вроде 
кедра или дуба. Этот нехитрый прием дает 
возможность легализовать «левый» лес, 
который заготавливается на «самоволках» 
– незаконных лесосеках.

Вот лишь несколько фактов, установ-
ленных в ходе рейдов группы «Кедр» по 
территории Приморья. Ольгинский лесхоз, 

апрель 2000 года: ООО «Улисс» незакон-
но заготовило более 350 кубометров кед-
ра. Малиновский лесхоз, март 2001 года: 
самовольная вырубка ясеня в объеме 800 
кубометров, на складах села Малиново 
обнаружено 1500 кубометров древесины, 
хранящейся без документов. Рощинский 
лесхоз, январь 2002 года: задержано 39 ле-
совозов, изъято 500 кубометров древесины, 

обнаружены 3 самовольные рубки...

К чему это приводит, хорошо видно из 
космоса: на снимках, сделанных со спутни-
ков, реальные площади лесосек превыша-
ют официальные в 1,5 – 2 раза.

Причина варварского лесопользования 
банальна – «деревянный» бизнес давно и 
прочно связан с криминалом. Крестьянские 
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хозяйства и мелкие муниципальные пред-
приятия нанимают для заготовки артели, 
которые «держат» местные криминальные 
авторитеты. Естественно, договариваются 
с ними под «честное слово». В итоге вся 
ответственность за незаконную порубку 
лежит на законном держателе лесобилета – 
каком-нибудь захудалом колхозе, артель же 
привлечь к ответственности невозможно.

На широкую ногу поставлен и неле-
гальный экспорт древесины, прежде всего 
в Китай. Запрещенные к вырубке породы 
вывозят в Поднебесную под видом ма-
лоценных либо занижают реальные объ-
емы груза. За год из Приморья вывезли за 
границу более 2,5 миллиона кубометров 
деловой необработанной древесины. В се-
зон массовых лесозаготовок, с октября по 

март, из одного только Дальнереченска –
крупного промежуточного склада – уходит 
по железной дороге до 1500 кубометров 
круглого леса в сутки. Отгрузкой древеси-
ны там занимается около 50 организаций. 
14 из них созданы на китайский капи-
тал и управляются китайцами, половина 
из оставшихся принадлежит гражданам 
Поднебесной через подставных лиц. Дре-
весина принимается на склад в основном 
за наличный расчет, без требования доку-
ментов. «Легализация» происходит уже 
во время движения вагонов в порт или на 
железнодорожный таможенный склад. В 
итоге треть всей древесины на китайском 
направлении составляют дефицитные по-
роды - дуб, ясень, ильм. сравнение данных 
по экспорту и вырубке показывает, что око-
ло 70 процентов этой древесины заготав-
ливается в Приморье нелегально. Лимиты 
на вырубку твердолиственных пород в крае 
– приблизительно 250–260 тысяч кубомет-
ров в год, а по данным российской тамож-
ни, границу ежегодно пересекают 500–600 
тысяч. Особая ситуация – с заготовкой и 
экспортом корейского и сибирского кедра. 
Как известно, в Приморье и Хабаровском 
крае вырубка кедра вообще запрещена. Тем 
не менее ежегодно с юга Дальнего Востока 
в Японию и Китай уходят на экспорт сотни 
тысяч кубометров «красного» дерева. Ана-
лиз таможенных деклараций показывает, 

что в 90 процентах случаев кедр проходит 
под кодом «сосна обыкновенная»...

Всего четыре страны владеют полови-
ной лесов планеты. Россия среди них ли-
дирует, обгоняя даже Бразилию с ее без-
брежной сельвой. Русские леса – не только 
наше национальное достояние, это «легкие 
планеты». сберечь их – проблема мировой 
важности. Но если российское правительс-
тво не договорится со странами – импорте-
рами древесины, прежде всего с Китаем, не 
разработает согласованные меры по пресе-
чению нелегальной заготовки древесины, 
последствия для наших лесов будут самые 
плачевные. Тем более что, как показали 
парламентские слушания, в самом Минис-
терстве природных ресурсов особой беды 
в нелегальных рубках не видят. По мнению 
заместителя министра Юрия Шуваева, 
при приросте в 800 миллионов кубомет-
ров российских лесов в год и добыче в 115 
миллионов возможности увеличения заго-
товки древесины почти безграничные. Но 
ссылаться на общие цифры в данном слу-
чае – все равно что равняться на среднюю 
температуру по больнице. Во-первых, ог-
ромны экономические потери. Во-вторых, 
заготовка ведется в самых удобных местах, 
уничтожаются наиболее ценные породы 
деревьев. Если так пойдет и дальше, «бес-
крайнее море тайги» может существенно 
«обмелеть».WWF/Д. КУЧМА
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...слегка съежившись от непомерной тя-
жести снежных шуб, дружной стеной вста-
ли ели, словно сбежавшиеся сюда, чтобы 
переждать суровую зиму. Неожиданно бод-
рые и принаряженные, привольно раскинув 
ветви, стоят березы... И на все это велико-
лепие, укрытое неправдоподобно белым 
снегом, высокомерно смотрят кедры, слег-
ка покачивая темно-зелеными лапами. Они 
над всеми деревьями на целую крону.

Поздно, к сожалению, мы подчас спохва-
тываемся – когда многие чудесные кедрачи 
остаются только в памяти... судя по всему, 
объемы заготовок снижаться не будут. А это 
значит, что еще быстрее станут увеличи-
ваться площади лесосек, сети лесовозных 
дорог, меняться ландшафты. Но лесополь-
зование – это не только заготовка древеси-
ны. Испокон веков в лесах России трудился 
наравне с лесорубом промысловик-охот-
ник, добывая более ценную, чем древесина, 
продукцию. Таким образом, вырубая леса, 
мы не вправе забывать о миллионах руб-
лей, которые, как проценты с капитала, мы 
получаем от охотников, работающих в этих 
лесах.

Другая сторона лесопользования – сбор 
диких плодов, ягод, орехов, грибов, лекарс-
твенных растений, которыми так богата 
наша тайга. Так, по данным проектно-изыс-
кательской охотэкспедиции, возможный 
сбор грибов, ягод и орехов почти в каждом 
районе Хабаровского края исчисляется де-
сятками и сотнями тонн прекрасного сырья ю
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с 1 га кедровников ежегодно может собираться от 60 до 80 кг корней 
элеутерококка. Местные жители сдают корень элеутерококка по 25 
рублей за 1 кг. На рынок Приморья корень идет уже по цене 40 рублей 
за 1 кг.

То есть, с 1 га кедровника мы имеем доход в размере от 1500 до 2000 
рублей для местных жителей и от 2400 до 3200 рублей для заготовителя 
(в среднем от 50 до 100 долларов)
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для таежных солений и варений, от кото-
рых, к сожалению, до сих пор не ломят-
ся прилавки наших магазинов. Или взять 
пчеловодство. В липовом лесу в период 
цветения пчелы приносят в ульи с гекта-
ра до двадцати килограммов меду в день. 
Продуктивная жизнь липы длится более 70 
лет, один гектар такого леса может дать бо-
лее десяти тонн целебного продукта, сто-
имость которого несоизмеримо выше, чем 
древесины, срубленной на той же площа-
ди.

...А рыба наших таежных рек? Но и ры-
бье благоденствие зависит от состояния 
леса. В современной науке лесом совер-
шенно справедливо называют не только 
лесную растительность, но весь комплекс, 
всю экологическую систему покрытой де-
ревьями и кустарниками площади: и мик-
роорганизмы, и травы, и животный мир, 
включая водоемы со всеми их обитателями. 
Вырубаются леса – изменяются уровень 
воды и ее химический состав в реках и озе-
рах, а соответственно – количественный и 
качественный состав фауны. Пока никто не 
может сказать, к чему приведут эти изме-
нения, но мы знаем, что они будут.

Можно долго перечислять, как влияет 
лес на климат, состав и чистоту воздуха и 
воды, а в конечном итоге – на здоровье са-
мого человека. Так что не все можно оце-
нить в рублях. Как, к примеру, переложить 
на деньги тот заряд бодрости, покой, кото-
рые получает человек, отдохнувший в лесу. 

Чем больше людей и городов, тем больше 
человек рвется на лоно природы. И это его 
стремление не остановят кинозалы и теат-

ры. с каким удовольствием вспоминаем мы 
поездку за город, каким счастьем светятся 
глаза детей, побывавших в настоящем зим-
нем лесу!.. Здесь рождается понятие красо-
ты и величия Природы, Родины. Очень хо-
рошо сказал об этом академик Трофимчук: 
«...человек, лишенный общения со здоро-
вой, непокалеченной природой, замыкает-
ся в своем искусственном мире, становится 
хилым физически и морально, теряет себя 
и делается похожим на свои бездушные 
машины. Здоровая природа не только оздо-
ровляет людей, она объединяет их, вселяя 
в них чувство общей радости и коллектив-
ной ответственности за красоту Земли».

Мне кажется, что в первую очередь при 

строительстве новых городов в крае, при 
увеличении объемов рубок следует учиты-
вать все эти стороны комплексного исполь-
зования лесов. Кроме зеленых зон, нужны 
умеренно отдаленные, расположенные 
в красивых местах массивы нетронутой 
тайги, назначение которых – отдых буду-
щих поколений человечества... Хабаров-
чане сумели сохранить Хехцирский хребет 
– прекрасный уголок тайги. Но это место 
не для отдыха. Это эталон ненарушенной 
экологической системы, подарок будущим 
поколениям. Здесь должны жить в естес-
твенном состоянии без тревог и волнений 
звери и птицы, травы и деревья, поэтому на 
Хехцир лучше смотреть со стороны.

Кто-то из великих людей метко заметил, 
что всякое варварское отношение к окру-
жающей среде есть не что иное, как «вели-
чайший грабеж будущего»...

К сожалению, не очень заботимся о бу-
дущем потомков и мы. Под бурным натис-
ком техники тайга отступает от города все 
дальше. Уже сейчас, чтобы добраться до 
нее, нужно ехать не менее четырех часов. 
Мне кажется, что было бы очень своевре-
менно зарезервировать под зону отдыха 
два-три уголка по 10-15 тысяч гектаров в 
Лазовском, Вяземском и Нанайском райо-
нах, где их еще можно найти. Пройдет 
десяток лет – и на повестку дня встанет 
вопрос строительства кемпингов, мотелей 
для туристов и просто отдыхающих, а вы-
рубки для этих целей не пригодны. Нужно 

сохранить хвойные леса, которые, кстати 
говоря, весьма полезны и с другой сторо-
ны. Ученые говорят, что воздух в этих ле-
сах стерильно чист, а фитонцидов с дере-
вьев одного гектара хватило бы для полной 
дезинфекции города с двадцатитысячным 
населением. Великое чистилище для души 
и тела – хвойные леса!

И было бы совсем хорошо организовать 
в одном из таких уголков национальный 
парк. Конечно, трудно подсчитать эконо-
мический эффект этих предприятий, но что 
он будет в конечном итоге большим, - это 
несомненно... Полноценный отдых – осно-
ва профилактики болезней. Еще сеченов 
утверждал, что в научное определение ор-
ганизма должна входить и среда, влияющая 
на него, так как без последней существова-
ние организма невозможно. Если говорить 
образно – человек вышел из леса. Он пи-
тался набором нехитрых, но полноценных 
лесных продуктов, пил чистую воду таеж-
ных родников, вдыхал воздух, настоянный 
на аромате ромашек и ландышей, аралии и 
валерианы, и, может быть, из-за нехватки 
этого аромата мы делаем сейчас от досаж-
дающих недугов лекарства из растений.

Мы терпимо относимся к изменениям 
условий окружающей среды, но эти изме-
нения настолько стремительны, что даже 
человеческий организм не успевает к ним 
приспособиться, и здоровье постоянно за-
висит от ее состояния. Чем ближе к тому 
уровню, на котором протекала эволюция, 

Общее число микрофлоры в кед-
ровом лесу в 2–3 раза меньше чем, 
например, в берёзовом. Под по-
логом леса, в 1 кубическом метре 
воздуха, в среднем всего 200–300 
микробных клеток. Практически, 
этот воздух можно считать сте-
рильным, так как по медицинским 
нормам даже для операционных 
помещений допускается 500–1000 
непатогенных микробов.
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мы сохраним природу, тем здоровее будут 
наши дети и внуки. Как учесть весь комп-
лекс связей, нити которых бегут по лесным 
дорогам? Очевидно, здесь нужен и ком-
плекс усилий со стороны ученых разных 
специальностей: лесоводов, лесопромыш-
ленников, охотоведов, почвоведов, ихти-
ологов, медиков, микробиологов, эконо-
мистов и, может быть, даже социологов. 
Ведь для того, чтобы рубить леса и даль-
ше, нужно по меньшей мере проанализи-
ровать те изменения, которые произошли 
на месте рубок за последние пятьдесят 
лет.

Мы – хозяева страны, и потому не мо-
жем позволить себе расточительство, 
тем более что не так ее и много, тайги. 
Ученый и писатель Феликс Штильмарк 
в своем очерке «судьба тайги», опуб-
ликованном в журнале «Вокруг света», 
очень точно сказал об этом: «Все дело в 
том, что тайга, это таежное море, которое 
поет под крылом самолета, одновременно 
и есть вокруг, и нет ее. Вот загадка! Нет 
никакого таежного океана, а стоит тайга 
островками среди моря всякой всячины, 
чему и названия еще не подобрано». Вот 
мы и должны исключить узковедомствен-
ный подход, научиться использовать эти 
островки в комплексе и сохранить их хотя 
бы потому, что по прогнозу ученых к 2000 
году расход древесины на одного человека 
увеличится до 55 больших деревьев в год, 
тогда как сейчас он их расходует только 
300 за всю жизнь. Главное у нас для этого 

есть: все леса находятся в руках государс-
тва. Пришло время более детально дого-
вориться о сохранении лесов теми, кто 
ими пользуется.

От нас зависит – жить природе или 
погибнуть, потому что все больше нас и 
сильнее мы становимся. Человек, сидя-
щий за рычагами современного бульдо-
зера, не сравним с силами природы. Он 
опустил нож – и рушатся вековые деревья, 
превращается в прах слой плодородной 
почвы, каждый сантиметр которой созда-
вался многие сотни лет, исчезает родник 
и появляется овраг. срезал бульдозерист 
склон горы, выравнивая полотно дороги, 
- и, того не подозревая, изменил уровень 
залегания грунтовых вод, обрек на мед-
ленную смерть многие из стоящих выше 
деревьев.

Как-то по такой вот лесной дороге про-
езжали мы бескрайними марями и ред-
колесьями по амурской долине, и вдруг 
– приятная неожиданность! – оазисом 
встал перед нами массив кедровника. К 
нему вели следы зверей, здесь щебетали 
птицы.

– Что-то не похоже на лесозаготовите-
лей, и как они мимо прошли? – спросил 
мой товарищ у водителя. 

 – Не прошли! Видите, и дорога рядом, 
да вальщики зашумели; этот кедрач может 
всю окрестную живность кормить – вон 
какие голые пространства! Кубометров-

то здесь немного – молодой кедровник, 
а вреда – поди посчитай! «Островом Бу-
яном» мы его зовем – вон какой бодрый 
стоит, проезжаешь – и то настроение под-
нимается!

Показательный пример, да не такой уж 
частый. Но даже в этом оазисе успел по-
хозяйничать браконьер. Когда мы зашли в 
кедровник, то увидели там следы бульдо-
зера. Он перемещался от дерева к дереву с 
поднятым ножом и бил металлом по ство-

лам, пытаясь стряхнуть шишки. Немного, 
видимо, собрал бульдозерист, но оставил 
на деревьях слегка затянутые живицей 
глубокие раны. Здесь же несколько дере-
вьев было свалено мотопилой. срезали 
кедры, собрали с них шишки и ушли. И 
напоминали лежащие великаны мертвых 
людей, которых убили предательски, в 
спину, и только для того, чтобы вывернуть 
мелочь из карманов.
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...совсем близко, в низу распадка, 
раздался громкоголосый рык властелина 
приморской тайги. сопки откликнулись 
многоголосым эхом на этот мощный рык, 
сотрясая застекленевший декабрьский 
воздух. По спине невольно пробежал оз-
ноб. Маленькая пауза, и вновь громкого-
лосый рык. Так продолжалось несколько 
минут. Непроизвольно руки стягивают с 
плеча карабин... Бросаю следы кабанов и 
в весьма «приподнятом» состоянии иду 
в направлении пока не видимого зверя. 

совершенно неожиданно тигр умолкает... 
В какую-то напряженную, звенящую ти-
шину погружается тайга. Медленно, по 
возможности бесшумно, спускаюсь в рас-
падок; по неширокой пойме идет старая 
трелевочная дорога с густой щеткой ара-
лии посредине. На чуть приметной при-
порошенной колее совершенно свежие 
тигриные следы и огромная лежка гига-
нтской кошки. Замеряю и фотографирую 
следы и лежку. Глаза без устали скользят 
по прилегающему крутому северняку; 
нутром чувствую, что хищник рядом, 
именно на этом склоне, и наверняка вни-
мательно наблюдает за мной...

Понемногу прихожу в себя и пыта-
юсь понять, чем же так недоволен тигр. 
Может быть, рядом его свежая жертва, и 
хищник не желает ее покидать? По опыту 
знаю, что всегда тигр-самец или самка с 
тигрятами покидают свою добычу молча, 
если приближается охотник. Кроме того, 
даже на свежих жертвах всегда многочис-
ленные птицы-падальщики: ворОны, вО-
роны, орлы; сейчас же их не было вовсе. 
Более не тревожа тигра, пересекаю кедро-
вую релку и по многочисленным тропам, 
гайнам, старым и свежим следам убежда-
юсь, что тут довольно долго обитает по 
теперишним временам крупный табун ка-
банов – в двадцать-двадцать пять особей. 

Я вдвойне рад этому, потому что по-
лумесячная серия маршрутов по старым и 
новым порубам показала исключительно 

низкую численность копытных в окрест-
ной тайге. На протяжении десяти, а порой 
и двадцати километров маршрутных лент 
можно не встретить ни единого свежего 
следа изюбра или секача-одиночки, не го-
воря уже о табуне кабанов. И это – в дека-
бре, когда у диких свиней протекает гон, 
и в этот период звери особенно активны. 
Огромные площади сплошных порубов 
постепенно превращались в пустыню, 
они стали самыми низкопродуктивными 
в охотохозяйственном отношении тер-
риториями: с исчезновением кедра эти 
места тотчас же были покинуты кабана-
ми и медведями, затем постепенно обоз-
начилась четкая тенденция сокращения 
численности изюбра; многочисленными 
оставались только зайцы... 

Нерубленая кедровая релка  с обитаю-
щим табуном свиней, где мне пришлось 
столкнуться с тигром, была своеобраз-
ным оазисом в пустыне. Весь зверь с ок-
рестных порубов, вдоль и поперек пересе-
ченных трелевочными дорогами, сбился 
именно здесь по весьма простой причине 
– обилию добротного корма. Я же посмел 
вторгнуться в ставшие невеликими по 
площади угодья властелина тайги, кото-
рые он ревностно охранял, не желая ми-
риться с моим присутствием. 

Дорогу в верховьях реки Илистой на-
чали пробивать из поселка Тигрового в 
начале 60-х годов. Попутно трелевочные 
дороги прокладывались по всем при-Д
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токам: ключам Курсинову, сидорову, 
Шадрину и другим, с выходом на водо-
раздельные платообразные участки. В 
распадках брали превосходный лес, пре-
имущественно кедровый, в принципе, 
как будто соблюдая приморскую техно-
логию рубок главного пользования: кое-
где лес оставляли нетронутым, особенно 
на очень крутых или скалистых склонах, 
и, вероятно, только потому, что взять 
его было не так просто, а порой и невоз-
можно. В этом случае он играл особую, 
водоохранную, роль. Основную лесовоз-
ную магистраль пробили до очередной 
развилки, где Левая Илистая делилась 
на Прямой и Арсеньевский ключи. Вот 
здесь, и судя по всему не впервые, тех-
нологию рубок серьезно нарушили: за-
мечательный кедровый лес по Прямому 
ключу был полностью вырублен на всем 
протяжении от истоков до устья: не ос-
тавлено ни семенников, ни тонкомера; 
лес взят даже с очень крутых склонов: 
технические возможности лесозаготови-
телей заметно возросли. Пусть несколько 
по-дилетантски, но мы сочли нужным 
обратиться к руководителям Ивановс-
кого лесхоза, контролирующего здесь 
объем лесозаготовок. Ответ был прост 
и лаконичен: вы представляете себе сто-
имость лесовозной магистрали? Чтобы 
покрыть расходы, нужно взять столько-
то кубометров леса. Если же полностью 
соблюдать технологию и Правила рубок, 
куда девать убытки?.. 

К концу 70-х годов лесозаготовите-
ли полностью освоили бассейн верхнего 
течения реки Илистой и, выйдя на Шко-
товское плато, вплотную подошли к гра-
ницам Уссурийского государственного 
заповедника. Как говорится, «дальше в 
лес – больше дров...», именно здесь, на 
границах заповедника, технология ру-
бок главного пользования, утвержденная 
решением Приморского крайисполкома, 
оказалась нарушенной в еще большей 
степени. На отдельных участках совер-
шенно не оставлено семенников хвойных, 
уничтожен тонкомер, на 90-100 процен-
тов трелевочными тракторами погублен 
подрост. Одновременно по притокам в 
среднем течении реки добирался лес по 
второму, а порой и по третьему разу, где 
в свое время было кое-что оставлено на 
корню. 

Подобное освоение лесных массивов 
Южного Приморья в серьезной степени 
нарушило биоценотические связи и сре-
ду обитания ценных промысловых и ред-
ких видов диких животных. За последние 
два десятилетия здесь численность каба-
нов, изюбров, медведей сократилась в 
несколько раз; перестала иметь промыс-
ловое значение белка; до минимума сни-
зилась численность норки и выдры после 
резкого спада уровня воды в Илистой. В 
подтверждение можно привести такой 
пример. Бригада промысловиков, состо-
ящая из трех человек, за ноябрь и поло-
вину декабря 1964 года, охотясь по Левой 

Илистой, добыла и сдала в Приханкай-
ский госпромхоз около пяти тонн мяса 
кабана и изюбра. В последние годы вер-
ховья реки Илистой являются охотничь-
ими угодьями двух коопзверопромхозов 
– Анучинского и Михайловского. На этой 
территории в настоящее время произво-
дят заготовки несколько бригад, которые, 
в лучшем случае, сдают одну-полторы 
тонны дикого мяса за весь охотничий 
сезон. В такой ситуации верно поступи-
ли руководители Анучинского коопз-
веропромхоза А.Н.Шут и с.Я.Хоменко, 
организовав в бассейне Правой Илистой 
зону покоя, чтобы как-то способствовать 
восстановлению численности копытных. 
Хотя какой уж там покой под шум треле-
вочных тракторов, бензопил и вой лесо-
возных тягачей. 

За последние 50–100 лет южные райо-
ны сихотэ-Алиня уже навсегда покинули 
леопард, пятнистый олень и горал. Да-
леко не благополучно здесь и с тигром. 
Так, выход тигрят на одну половозрелую 
самку в южных районах Приморья в 1.5-2 
раза ниже, чем в северных, хотя по при-
родным условиям более благоприятны 
для увеличения поголовья все-таки юж-
ные. Основная причина этого – низкая и 
нестабильная численность диких копыт-
ных наряду с высоким фактором беспо-
койства. По этим же причинам назрева-
ет и другая проблема: в южных районах 
Приморья увеличилось нападение тигров 
на домашних животных, а в начале про-

шлого года именно здесь зафиксировано 
неспровоцированное нападение тигра на 
человека – второе за последние полвека. 

Незначительная территория Уссурий-
ского заповедника, крохотным островком 
выделяющегося среди лесных массивов, 
многократно пройденных рубками и лес-
ными пожарами, не в состоянии приос-
тановить процесс сокращения таежной 
фауны. Новая сеть лесозаготовительных 
магистралей, возрастающее с каждым 
годом число единиц государственного и 
личного автотранспорта сделали доступ-
ными самые отдаленные уголки тайги, 
которые до последнего времени являлись 
для животных естественными зонами 
покоя. Все еще низкий уровень охраны 
охотничьих угодий и автобраконьерство, 
да еще и ночное, в серьезной степени ска-
зались на численности ценнейшего про-
мыслового зверя – изюбра.

Речку Илистую в разное время пере-
секли маршрутами замечательные уче-
ные-природоведы Н.М.Пржевальский и 
В.К.Арсеньев. Восхищаться прелестями 
тайги этих мест сейчас можно, лишь чи-
тая страницы их книг. Если взглянуть на 
современную административную карту 
Приморья, то река от сихотэ-Алинского 
хребта пересекает четыре района: Хо-
рольский, Михайловский, Черниговский 
и Анучинский. Как же смотрятся они 
сейчас? Уже давным-давно Хорольский 
район стал полностью безлесным, лишь 



КЕДР – ДЕРЕВО ЖИЗНИ
��

кое-где сохранились жалкие «островки» 
дубняков. Черниговский и Михайловский 
районы, по крайней мере, те их участки, 
по которым протекает река Илистая, ос-
тались тоже практически без лесов. Если 
же судить по литературным источникам, 
то совсем недавно кедровые леса начи-
нались по берегам реки не так уж дале-
ко, от поселка сибирцево. Еще двадцать 
лет назад в бассейне среднего и верхнего 
течения Илистой, включая Шкотовское 
плато, росли замечательные кедровые 
леса. сейчас от них остались жалкие по-
лоски на крутоярах и каменистых скло-
нах, остальная же территория покрыта 
сплошными порубами с труднопроходи-
мыми зарослями аралии, элеутерококка, 
лещинника, вдоль и поперек изрезана 
трелевочными дорогами, волоками... Та-
кая безрадостная картина стала весьма 
характерна не только для речки Илистой, 
но и для большинства районов Южного 
да и Центрального Приморья. 

Ученые-лесоводы многократно выска-
зывали мысль об экономической целесо-
образности комплексного использования 
кедровников. И это справедливо – не 
древесиной единой. К тому же тайга мо-
жет оказать большую помощь в решении 
Продовольственной программы. Охото-
веды зафиксировали в кедрово-широко-
лиственных лесах максимальную числен-
ность ценных промысловых видов диких 
животных, но только в тех, которые срав-
нительно большими массивами сохрани-

лись от рубок и пожаров. По сведениям 
охотоведа треста коопзверпромхозов 
В.В.Гапонова, в Приморском каре с одной 
тысячи гектаров лесных массивов в сред-
нем получают 5,5 килограмма мяса изюб-
ра в год. Кедрово-широколиственные 
леса дали в среднем – 14 килограммов, а 
отдельные хозяйства Дальнереченского 
района – до 70 с каждой тысячи гектаров. 
Вроде бы не стоит овчинка выделки. Но 
все познается в сравнении. В такой не-
большой стране, как Чехословакия, по-
лучают с одной тысячи гектаров охотуго-
дий в среднем по 450 килограммов мяса 
благородного оленя, в Швеции с бедных 
северных лесов – по 538 килограммов 
лосятины. Кедрово-широколиственные 
леса Приморья обладают большой потен-
циальной производительностью. 

Однако среди некоторых специалис-
тов лесного хозяйства, даже весьма ква-
лифицированных, существует мнение, 
что умеренные и выборочные рубки 
(какие, впрочем, в практике очень редко 
встречаются) благотворно сказываются 
на численности животных. Мол, увели-
чивается травостой, запасы веточных 
кормов, улучшаются защитные условия. 
Известны же случаи, когда в прошлом 
староверы выжигали хвойные леса, что-
бы расчистить их и привлечь на свежие 
горельники изюбров и лосей. Таковы ар-
гументы. Посмотрим более детально, как 
влияют рубки леса на численность неко-
торых наиболее ценных видов диких жи-

вотных. 
Отгудели дневную норму трелевоч-

ные трактора и бензопилы, а ночью на ле-
сосеку выходит семья изюбров и несколь-
ко кабарожек. Животные адаптировались 
к шуму, перестали бояться запахов го-
рючего и масел и объедают вершинки 
рухнувших тополей, осин, берез; мини-
атюрная кабарга достает лакомые бороды 
лишайников и мхов. Но этих лакомств, 
даже если животных не заденет пуля бра-
коньера, хватит очень ненадолго. 

Многократные учеты численности 
диких животных, организованные зооло-
гами и охотоведами в лесных массивах, 
по-разному измененных хозяйственной 
деятельностью человека, подтвердили 
следующее: для тигра, белогрудого и бу-
рого медведей, кабана сведение коренных 
лесов сказывается только отрицательно. 
Для нормальной зимовки медведи и каба-
ны в осенний период должны приобрести 
необходимую жировую прослойку. Глав-
ными же кормами у этих видов являются 
только кедровые орехи и желуди. Причем 
урожайность кедра корейского и дуба 
монгольского периодична, пики ее не 
совпадают, а потому они либо заменяют, 
либо дополняют друг друга. При этом 
мы не берем во внимание вторичные, 
деградированные пожарами чахлые дуб-
няки, пришедшие на смену хвойно-ши-
роколиственным лесам. Они плодоносят 
крайне редко и небогато, медведей в них 

вообще нет. Известно, что большая часть 
приморских медведей продолжает жиро-
вать даже с выпадением первых снегов. 
Многочисленные тропления животных 
по первому снегу показали, что звери жи-
руют только на кедровой шишке и желу-

де. Никакие другие корма в этот период 
значения не имеют. Может быть, поэтому 
в хороших спелых кедровниках, сохра-
нившихся на севере Приморья, медведи-
шатуны – большая редкость. Тут бурые 
медведи достигают исполинских разме-
ров и могут конкурировать лишь с кам-
чатскими. Но наш медведь жирует только 
на орехах и желудях, в то время как кам-
чатский собрат нагуливает необходимую 
жировую прослойку на нерестилищах 
лосося. Очевидно, с резким сокращением 
численности коренных лесов увеличится 
численность медведей-шатунов, кото-
рые принесут немало хлопот таежному 
люду. А затем следует ожидать сокраще-

Выход охотничьей продукции 
из кедровых лесов: пушнина – в 
среднем 50000 рублей с 1000 га (5 
соболей = 15000 руб., 20 белок = 
5000 руб.), мясо диких копытных 
– 30000 руб. (2 кабана, 1 изюбрь = 
250 кг), или в сумме около 2 дол-
ларов с 1 га.
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ния численности этого вида. Пока же юг 
Дальнего Востока по праву считается од-
ним из лучших в стране местом обитания 
этого ценного вида. 

Аналогичная картина просматрива-
ется и в отношении кабана. Численность 
кабанов в южных и центральных районах 
Приморья стала крайне нестабильной. 
Видимо, основная причина – изменение 
мест обитания этого вида в результате 
вырубки лесов. с каждым годом стано-
вятся все более интенсивными сезонные 
миграции животных. Кабанам, в отличие 
от медведей, нужно постоянное подкарм-
ливание высококалорийными кормами в 
течение всей зимы. У них пик активности 
наступает в декабре, именно в это время у 
животных начинается гон. Главные корма 
у кабана те же, что и медведя, - кедровый 
орех и желудь, и только как дополнение 
– лещина, маньчжурский орех, а позд-
ней зимой – хвощ. Если звери ко времени 
гона не наберут достаточного количества 
подкожного жира, гон у животных про-
текает вяло, неактивно, а на будущий год 
вряд ли можно ожидать доброкачествен-
ного приплода. Если же вторая половина 
зимы будет суровой и многоснежной – к 
весне полностью пропадет молодняк ми-
нувшего года. 

В отношении изюбра, косули и кабар-
ги достоверно доказано, что скопление 
животных на местах рубок и гарей – яв-
ление временное. На этот счет проведены 

эксперименты путем закладывания про-
бных площадок на участках рубок разной 
интенсивности и возраста. Оказалось, 
что наиболее продуктивными такие уго-
дья являются только на второй и третий 
год, да и то после умеренных рубок. Это 
относится к изюбру, в меньшей степени 
– к кабарге и косуле. На пятый-шестой 
год после интенсивных рубок продуктив-
ность этих территорий катастрофически 
снижается и заметно уступает нетрону-
тым массивам. Рубки леса приводят и к 
другим нежелательным последствиям. 
Так, резкое изменение светового режима 
приводит к постепенной смене видового 
состава растительности и даже к дегра-
дации и снижению биомассы важных 
кормов. Известно, например, что рубки 
долинных лесов привели к сокращению 
площадей хвоща, которым питается 
большинство копытных во второй поло-
вине зимы. 

Посмотрим, насколько территория, 
много лет назад основательно вырублен-
ная, к тому же горевшая, пригодна для 
обитания диких животных. Вот Погра-
ничный и Ханкайский районы Примор-
ского края, лежащие к западу от озера 
Ханка. Промышленные рубки здесь пре-
кращены в середине 50-х годов ввиду 
истощения лесосырьевой базы. Числен-
ность копытных здесь крайне низка, по-
тому что не хватает кормов, и звери при-
способились в осенние месяцы кормиться 
на примыкающих к лесным массивам ку-

курузных и соевых полях, нанося серьез-
ный ущерб сельскому хозяйству. И в то 
же время здесь кабаны и изюбры стано-
вятся легкой добычей браконьеров. 

К сожалению, сегодня большинство 
районов развивается без учета долговре-
менного освоения территории. Учитыва-
ется только сиюминутная экономическая 
целесообразность проведения тех или 
иных мероприятий.  За трубами новых 

заводов мы не видим «братьев наших 
меньших», не знаем, как им живется. За-
бота о них – это не сердоболие, это не-
обходимость, потому что нужно всегда 
помнить: люди – существа биосоциаль-
ные, продукт биологической эволюции и 
неотъемлемая часть биосферы. Биология 
человека требует сохранения и поддержа-
ния качественного многообразия живого 
в природе.  
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Дальневосточный филиал WWF объ-
явил 2007 год – Годом кедра на Даль-
нем Востоке. Почему было принято 
такое решение и какие события будут 
происходить в этом Году?

Проблема кедра волнует сегодня 
многих. Кедрово-широколиственные 
леса Приморья входят с состав одного 
из 200 Глобальных экорегионов мира, 
наиболее значимых с точки зрения 
сохранения биологического разнооб-
разия Земли. Об этом говорят ученые. 
Кедровые леса обеспечивают среду 
обитания краснокнижным видам – тиг-
ру и леопарду, об этом говорят биологи 
и охотоведы. Кедр кормит местных жи-
телей, обеспечивая им доходы от сбора 
и продажи кедровых орехов. Но кедр в 
качестве древесины заботит и тех, для 
кого он переводится из живого дерева 
в кубометры, бревна и доллары.

Об этих целевых группах шла речь 
на семинаре, который прошел в с. Чу-
гуевка, дав старт кампании «Кедр–де-
рево жизни». Модельный Чугуевкий 
район уже не впервые становится той 
площадкой, на которой WWF отраба-
тывает различные проекты по работе с 
населением. 22 учителя –руководители 
детских общественных объединений 
– дружно решили, что пришло время 

действовать. Хотя до этого работы было 
сделано много – и творческие конкурсы 
про кедр и обитателей кедрового леса, 
и посадки тысяч кедровых саженцев, и 
анкетный опрос односельчан. Все это 
помогло понять, что если сегодня не 
остановить рубки кедра, завтра будет 

поздно. В каждом селе района знают о 
том, что кедр рубят. И легально, и неле-
гально. Вокруг самой Чугуевки когда-
то были кедровники, а сегодня береза 
да осина растут. Поэтому и решили 
учителя вместе с детьми выступить с 
инициативой и поддержать кампанию 
WWF за сохранение кедра.

Очень быстро был написан план кам-
пании в Чугуевcком районе. Школьни-
ки будут готовить творческие обраще-
ния в адрес Губернатора Приморского 
края, а потом, получив поддержку от 
администрации района, хотят обра-
титься к нему лично, чтобы рассказать 
о проблемах кедра. И у них есть на это 
моральное право. Только за прошлый 
год они посадили вместе с лесхозами 
около 100 тысяч кедров. сохранить 
жизнь каждого взрослого дерева – это 
и их забота.

А еще будут сельские сходы, на ко-
торых тоже будут писать обращения 
в защиту кедра, детские рисованные 

открытки, районный слет «сохраним 
жизнь кедру на Земле», который пройдет 
22 апреля в День Земли. А в мае в Чугу-
евком районе опять будут сажать кедры. 
И взрослые, и дети. Потому что они зна-
ют, что кедр – хлебное дерево. А без хле-
ба русскому человеку не прожить. 
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кому: Президенту российской Федерации Путину в.в.

Уважаемый господин Президент!
Я очень обеспокоен уничтожением кедровых лесов на 
Дальнем Востоке России.
Без кедра не будет уссурийской тайги. Только в 
кедровниках есть и женьшень, и тигр, и соболь. Это 
хлебное дерево для зверя и человека, которое нельзя 
измерять одними кубометрами.
Между тем дальневосточные кедровые леса полностью 
пройдены рубками, исчезли самые продуктивные их 
участки. Несмотря на запрет промышленных заготовок 
кедра, разграбление кедровников и торговля древесиной 
кедра продолжаются под любым предлогом. Если ничего 
не сделать сейчас, мы потеряем последние кедровники.
В этой критической ситуации просим Вас, господин 
Президент, принять экстренные меры для спасения 
кедровых лесов. И как первый шаг – ЗАПРЕТИТЬ ВсЕ 
ВИДЫ РУБОК КЕДРА КОРЕЙсКОГО.

от кого: Жителей Дальнего востока россиио
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Всего за период проВедения акции типографским спосо-
бом издано 20 тысяч открыток, адресоВанных президен-
ту, с призыВом останоВить рубки кедра.

открытки распространялись Во Всех регионах дальнего 
Востока, где произрастает кедр корейский - приморском 
и хабароВском краях, еВрейской аВтономной области, 
амурской области.

текст обращения напечатан В дВух газетах.

пользоВатели сети интернет имели Возможность отпра-
Вить обращение президенту с сайта Всемирного фонда 
дикой природы – россия (WWF– россия): WWW.WWF.ru.

В акции приняли участие 12 запоВедникоВ, 4 дружины 
охраны природы, более 60 инициатиВных групп.

за Время проВедения акции издано и роздано 10 000 сти-
кероВ, 1500 буклетоВ, 500 футболок, 1000 магнитоВ с 
симВоликой “кедр – дереВо жизни!”.

по данным упраВления президента по работе с обращени-
ями граждан, только с 19 по 24 марта поступило более 
2000 открыток с призыВом останоВить рубки кедра – чет-
Верть Всех обращений к президенту за этот период.
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МПР России рассмотрело многочисленные обращения граждан по вопросу запреще-
ния рубки кедра на Дальнем Востоке

По данным государственного учета лесного фонда по состоянию на 01.01.2003 в лес-
ном фонде Российской Федерации кедровые насаждения  произрастают на площади 40,9 
млн. га, что почти в 5 раз больше, чем ценных твердолиственных пород деревьев (дуб, 
бук, клен, ясень) вместе взятых. В том числе в Европейско-Уральской части РФ произ-
растает 0,8 млн. га, а в Азиатской – 40,1 млн. га, из них 30 млн. га – в лесах сибирского 
федерального округа.

сосна кедровая корейская, или маньчжурская кедровая сосна (Кедр корейский) Pinus 
koraiensis Sieb. it.irica – дерево первой величины до 40- 45 м высоты и до 1.5 м в диаметре. 
Ареал естественного произрастания – уссурийские леса, в Приамурье – по водоразделу 
между левым берегом р. Хары у оз. Болонь. Западная граница проходит по северо-за-
падным склонам Буреинского хребта – от устья р. Архары к пос. Ново-Буреинский на р. 
Бурея.

В Европейской части Российской Федерации кедр корейский произрастает только в 
лесных культурах, питомниках или в единичных экземплярах в садах, дендропарках и 
парках.

На территории Дальневосточного федерального округа (ДВФО), где в основном и 
произрастает кедр корейский, кедровые насаждения занимают площадь в 3434 тыс. га со 
средним запасом 202 кубических метра на 1 га.

Учитывая особую ценность древесины кедра для деревообрабатывающей промыш-
ленности, еще в конце 80-х годов прошлого столетия распоряжением совета Министров 
сссР от 30.12.1989 № 2281р рубки главного пользования в кедровых лесах были запре-
щены. Разрешены только рубки ухода, в том числе за плодоношением на селекционной 
основе и санитарные рубки в ослабленных и поврежденных насаждениях.

Правилами отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.1998 № 551, в кед-
ровых лесах всех групп допускаются только рубки ухода и промежуточного пользования.

В целях реализации положений Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 
2006 г. № 200-ФЗ, в настоящее время осуществляется работа по подготовке проектов 
около 60 нормативных правовых актов, при разработке которых будут рассмотрены 
предложения по запрету рубки кедра корейского.

Запрет рубки кедра корейского в каком-либо регионе ДВФО можно осуществить 
решением администрации субъекта РФ о его внесении в региональные красные 
книги....
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WWF говорит огромное спасибо 
всем, кто проявил инициативу, 
творчество и встал вместе с нами на 
защиту хлебного дерева тайги. Ведь 
лесорубы продолжают уничтожение 
кедровников!

«К сожалению, у нас есть основания 
полагать, что в 2007 году объемы 
заготовок кедра могут достигнуть 
рекордных за последние годы 
показателей, – считает Денис 
смирнов, руководитель лесной 
программы Дальневосточного 
филиала WWF России. – Так, в одной 
лишь орехово-промысловой зоне 
восточного лесничества рощинского 
лесхоза Приморского края, согласно 
выданным этим лесхозом в ноябре-
декабре 2006 г. лесорубочным 
билетам, «официально» разрешено 
вырубить около 40 тысяч кубометров 
древесины в порядке рубок ухода 
и санитарных рубок. из них более 
15 тысяч кубометров – древесина 
кедра!»

Можно лишь догадываться, какие в 
реальности объемы древесины будут 
вырублены под прикрытием данных 
разрешений….
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Растущее возмущение жителей таежных 
сел Приморского края неконтролируемыми 
вырубками леса вынуждает краевые власти 
принимать радикальные меры. WWF Рос-
сии приветствует это решение как начало 
систематической работы недавно созданно-
го Управления лесным хозяйством по наве-
дению порядка в защитных лесах.

Причиной схода 22 марта жителей сел 
Новая Москва, стеклянуха, Новороссия и 
Центральное, в котором приняли участие 
руководители всех ведомств, отвечающих 
за контроль за природопользованием в 
Приморье, послужили письма селян во все 
органы власти – от районной администра-
ции до Президента РФ. Одна из главных 
проблем, о которой писали селяне – ши-
рокомасштабные лесозаготовки под видом 
рубок ухода в зонах санитарной охраны 
Шкотовского и Штыковского водозаборов, 
следствием которых стало обмеление рек, 
отсутствие воды в колодцах, падение чис-
ленности диких копытных животных, де-
градация хвойно-широколиственных лесов, 
уничтожение запрещенным к рубкам пород 
– кедра корейского, пихты цельнолистной.

В этом убедились журналисты Первого 
канала, РТР, НТВ, 5 канала «Петербург», 
краевых телекомпаний ОТВ-Прим, ПТР, 
ТНТ-Владивосток, газет «Владивосток», 
«АИФ в Приморье», радио «Лемма», кото-
рые накануне схода вместе с инициативной 
группой местных жителей и сотрудниками 
Дальневосточного филиала WWF России 
побывали на вырубках.

В интервью журналистам руководитель 
недавно созданного Управления лесным 
хозяйством администрации Приморского 
края Павел Корчагин, отметил, что про-
блема не нова: жалобы по фактам вырубки 
леса, движения лесовозов по улицам сел 
поступали от населения, начиная с 2001 
года. Но реальные рычаги для ее решения 
администрация получила только в этом 
году, когда управление лесными ресурсами 
было передано в субъекты РФ.

«И первый приказ, который был нами 
издан, касается полного запрета рубок на 
территории Шкотовского лесхоза до выяс-
нения всех обстоятельств и причин», – ска-
зал П. Корчагин.  Он пообещал провести 
комплексную проверку и наказать винов-
ных в лесонарушениях. По его мнению, 
следствием этой проверки станет также 
сокращение объемов ежегодно заготавли-
ваемой в лесхозе древесины не менее чем 
в 10 раз.

«Я на 100% уверен, что результатов мы 
добьемся не только по Шкотовскому лесхо-
зу: второй приказ будет по закрытию рубок 
в орехово-промысловой зоне Рощинского 
лесхоза, и так далее, и так далее, - сказал П. 
Корчагин. - То есть первые наши приказы 
пойдут по проведению проверок целесооб-
разности назначения рубок в тех или иных 
защитных лесах».

По словам руководителя лесной про-
граммы Дальневосточного филиала WWF 
Дениса смирнова, широкомасштабная ком-

мерческая заготовка древесины в защитных 
лесах под видом рубок ухода, проводимая 
лесхозами – одна наиболее острых эколо-
гических проблем на Дальнем Востоке. По 
его мнению, заявление руководителя Управ-
ления лесным хозяйством администрации 
Приморского края Павла Корчагина можно 
рассматривать как первый серьезный ответ 
властей на призыв общественности привес-
ти лесопользование в защитных лесах в со-
ответствие с их природоохранным назначе-
нием. И важно, что речь идет не о разовом 
мероприятии, а о начале системной работы 
по реформированию деятельности подве-
домственных Управлению лесхозов.

На сходе жители поддержали кампанию 
WWF «Кедр – дерево жизни» – 48 человек 
подписали обращение к Президенту РФ 
В.В.Путину о запрете всех видов рубок 
кедра корейского. Анкетирование же, ко-
торое было проведено, показало не только 
заинтересованность людей в решении воп-
росов природопользования и экологии (из 
51 человека 50 ответили на этот вопрос ут-
вердительно), но и желание самим активно 
участвовать в решении природоохранных 
проблем (46 человек из 51 анкетируемо-
го). Подтверждением этому стало избра-
ние инициативной группы, которой жи-
тели доверили участвовать в проводимых 
государственными органами проверках и 
осуществлять общественный контроль за 
выполнением на практике данного властя-
ми обещания.
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В селе Чугуевка Приморского края про-
шел слет детских общественных объеди-
нений района “Кедр - дерево жизни”. Этим 
событием, организованным в рамках кам-
пании WWF России по спасению кедровых 
лесов, ребята и взрослые отметили Всемир-
ный День Земли.

В празднике, который состоялся в Чугу-
евском Доме детского творчества 21 апре-
ля, приняли участие 19 команд от 18 школ 
района, команда Дома детского творчества, 
педагоги, сотрудники сельской и районной 
администраций – всего более 200 человек. В 
фойе была развернута выставка «Дадим но-
вую жизнь» экспонатов-самоделок, изготов-
ленных руками детей из бытовых отходов, 
конкурс плаката «В защиту зеленого друга 
– кедра».

При регистрации участников предста-
вителю Дальневосточного филиала WWF 
России в Чугуеском районе Алексею Фро-
лову было передано более тысячи издан-
ных Всемирным фондом дикой природы 
открыток-обращений к Президенту России 
с призывом запретить все виды рубок кед-
ра на законодательном уровне. В ходе сле-
та участники также собирали подписи под 
этим обращением к Президенту.

А ребята из средней школы № 11 села 
Верхняя Бреевка придумали и напечатали 
свою листовку «спасем кедровый лес». В 
ней простые, но понятные всем слова: «Хра-
ните дерево от топора, Оно, высокое и веко-
вое, Даст нам и тень, когда стоит жара, Оно 
чарует все живое».

Клуб Друзей WWF «Эдельвейс» сред-
ней школы №1 им. А.Фадеева тоже проявил 
гражданскую позицию и написал Главе го-
сударства: «Дорогой Президент! Мы – дети 
России, обращаемся к Вам с просьбой ре-
шить проблему, от которой зависит будущее 
великого дерева Приморского края – кедра! 
Его убивают, а вместе с ним погибают жи-
вотные тайги! Если Вы не остановите про-
цесс вырубки кедра – дерева жизни, то тай-
га погибнет! Призываем Вас обратить Ваше 

внимание на наше письмо. Поймите, что это 
очень важно для России!»

На сцене агитбригады, участвующие в 
конкурсе «В судьбе природы – твоя судьба» 
выразили свое отношение к происходящему 
сейчас варварскому уничтожению лесов и 
призывали прекратить разграбление лес-
ных ресурсов Дальнего Востока. На слете 
было немало разнообразных конкурсов, в 
которых ребята могли показать уровень эко-
логических знаний. Поэтому много было и 
победителей – как в личном первенстве, 
так и среди команд. Школам – участникам 
были вручены призы и грамоты WWF Рос-
сии за активное участие в работе по охране 
природы.

Чугуевский район Приморья уже не 
впервые становится той площадкой, на кото-
рой Всемирный фонд дикой природы  полу-
чает поддержку от населения по различным 
природоохранным проектам, За последние 
три года при участии Фонда в районе было 
создано порядка 20 детских экологических 
объединений, которыми уже сделано нема-
ло: проводились и творческие конкурсы про 
кедр и обитателей кедрового леса, и посадки 
десятков тысяч кедровых саженцев, и анкет-
ный опрос односельчан. Все это помогло ре-
бятам и взрослым понять, что если сегодня 
не остановить рубки кедра, завтра будет поз-
дно. Ведь в каждом селе района знают о том, 
что кедр рубят – и легально, и нелегально. 
Именно руководители детских обществен-
ных объединений вместе со школьниками в 
числе первых поддержали кампанию WWF 
за сохранение кедра.
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Кампания WWF «Кедр – дерево жиз-
ни» затронула суть жизни многих даль-
невосточников и дала мощный импульс 
общественному движению в защиту кед-
ровых лесов.

Это подтверждают письма, пришед-
шие в Дальневосточный филиал WWF 
России от жителей села Вострецово При-
морского края – одного из дальних угол-
ков уссурийской тайги.

«В этом году селу исполняется 100 лет. 
Каким будет село? Есть ли у него буду-
щее?» – задают непраздные вопросы гла-
ва Вострецовского сельского поселения, 
председатель и депутаты муниципаль-
ного комитета поселения, председатель 
совета ветеранов войны и труда, члены 
экогруппы «Адонис» Вострецовской сред-
ней школы №2, и просто жители, которых 
очень волнует, что «не смотря на запрет 
промышленных заготовок кедра, разграб-
ление кедровников и торговля древесиной 
кедра в Красноармейском районе Примор-
ского края продолжается еще более ин-
тенсивными темпами».

«Мы узнали, что 2007 года объявлен 
Всемирным фондом дикой природы на 
Дальнем Востоке Годом Кедра. Мы при-
соединяемся к компании за сохранение 
дальневосточных кедровых лесов» - пи-
шут жители Вострецово.

Первыми шагом стало обращение жи-
телей в Управление Росприроднадзора по 
Приморскому краю: «Безжалостно унич-
тожается лес в водоохраной зоне на левом 
берегу реки Большая Уссурка. Вырубает-
ся абсолютно здоровый лес арендаторами 
ПсМК «Энергия» и ОАО «Рощинский 
КЛПХ». Мы думаем, что одной из причин 
такой интенсивной вырубки леса является 
повышение экспортных пошлин на вывоз 
круглого леса с июля 2007 года. Второй 
причиной является то, что идет реорга-
низация лесхозов и наш лесхоз до сих пор 
не может взять на себя функции контроля 
за лесопользованием, и этим пользуются 
новоявленные «хозяева». Особенно тре-
вожит то, что большими партиями выво-
зится кедр, липа в Китай. У жителей села 
складывается такое впечатление, что го-
сударственные органы: прокуратура, та-
можня - не замечают варварской рубки и 
вывоза леса за границу».

Еще одним шагом в защиту будущего 
своего села и кедровых лесов стало обра-
щение к Президенту РФ В.В. Путину, Гу-
бернатору Приморского края, Председате-
лю Законодательного собрания Приморья, 
полномочному представителю президента 
РФ по ДВФО, во Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) России и Общественную 
палату: «…складывается впечатление, 
что в нашей стране не действуют никакие 

законы. Природные ресурсы государства 
открыто разворовываются, службы, ко-
торые должны заниматься охраной лесов, 
бездействуют. Как будто наша страна 
живет одним днем. Нам, жителям Крас-
ноармейского района, ясно одно – если и 
дальше будет продолжаться такой беспре-
дел, то будущего у нашего района нет. Ад-
министрация и депутаты Вострецовского 
сельского поселения обращаются к Вам, 
Владимир Владимирович, как высшему 
должностному лицу страны с убедитель-
ной просьбой прекратить варварскую 
рубку кедра. Это надо сделать незамед-
лительно, иначе через два-три года нечего 
будет охранять».

Открытка Президенту РФ – одна из 
форм участия граждан в кампании, на-
правленной на спасение дальневосточных 
кедровых лесов. Ее электронную версию 
можно отправить, зайдя на сайт WWF 
России. У дальневосточников же есть воз-
можность подписать не только электрон-
ную, но и изданную типографским спо-
собом открытку – она распространяется 
WWF и его партнерами, поддержавшими 
кампанию по защите кедра. А их стано-
вится все больше.

Цитируем сообщение от новых парт-
неров: «Мы – детская экологическая орга-
низация «Берег» Ванинского района Ха-
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баровского края, решили принять участие 
в кампании WWF «Кедр – дерево жизни», 
так как это ценное дерево в небольших 
количествах произрастает в нашем райо-
не, но вблизи поселка уже не встречается. 
На данный момент нами уже отправлено 
36 открыток Президенту РФ, собрано 45 
подписей в обращении к Губернатору Ха-
баровского края. И это только начало»

Педагоги Центра внешкольной работы 
Людмила Пузанова и Ирина Мазыкина 
рассказали, что 20 марта на заседании ак-
тива ДЭРО «Берег» были разработана ме-
роприятия акции: конкурсы на лучшую 
листовку и рисунок среди детей, итоги 
которых будут подведены 20 апреля на 
слете «сохраним жизнь кедру и Земле». 
13 объединений ДЭРО получили задание 
организовать экологические экспедиции 
для исследования кедра корейского в Ва-
нинском районе - о результатах будет до-
ложено 15 мая на круглом столе.

В другом районе Приморья, Кавале-
ровском, жители сел подхватили кам-
панию WWF «Кедр – дерево жизни» 
благодаря инициативе районной газете 
«Авангард». В номере за 14 марта здесь 
была опубликована открытка с обраще-
нием к Президенту РФ по поводу необхо-
димости запрета рубок кедра корейского! 
Причем – и лицевая и оборотная стороны, 

вырезав которые можно склеить открыт-
ку.

«Мы живем в самом центре Уссурий-
ский тайги и лучше многих в крае знаем 
и цену кедра, и его беды, - пишет читате-
лям редактор газеты «Авангард» Евгений 
Кальницкий. – сегодня у нас появилась 
возможность откликнуться на его зов и 
боль, быть ему полезным и проявить свое 
гражданское неравнодушие».

И далее Е.Кальницкий объясняет 
землякам, как правильно заполнить от-
крытку. Более того, редакция предлагает 
читателям различные пути отправки от-
крыток: это можно сделать, принеся за-
полненную открытку в редакцию газеты 
«Авангард», в любое почтовое отделение 
района или передав почтальону. А на поч-
те в поселке Кавалерово, в отделе подпис-
ки, даже был установлен специальный 
ящик для открыток Президенту! В него 
и в редакцию стали поступать подписан-
ные селянами открытки. Центр творчест-
ва, отдел образования, библиотека, музей 
выразили свое содействие в распростра-
нении открыток и сборе подписей в защи-
ту кедра. Для того, чтобы люди в полной 
мере владели информацией, в газете поя-
вился целый ряд статей о дальневосточ-
ных кедровниках и ценности кедра.

А на днях мы узнали еще одну хоро-

шую «кедровую» новость: редактор ка-
валеровской газеты «Авангард» Евгений 
Кальницкий подал заявление на имя пред-
седателя районной Думы с предложени-
ем постановки на ближайшем заседании 
Думы вопроса о поддержке депутатами 
акции в защиту кедра, назначении комис-
сии для исследования проблемы незакон-

ных рубок кедра на территории Кавале-
ровского района, принятия обращения к 
Президенту о запрете рубок кедра и на-
правления законодательной инициативу 
Думы района о внесении поправки в со-
ответствующую статью Лесного кодекса 
в Государственную Думу.
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всего опрошено 960 человек

Для 40–50% жителей сел 
сбор кеДрового ореха 
является основным 
источником ДохоДа

в сбор кедрового ореха 
вовлечено до 75% 

жителей

Среднее количеСтво Собираемого ореха: 
в урожайный год для Себя – от 2 кг на 
человека до 3 тонн, для продажи – от 40 
кг до 3 тонн.
в обычный год для Себя – от 2 кг до 2 
тонн, для продажи – от 10 кг до 2 тонн.

WWF/Д. КУЧМА
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1. ВВедение уголоВной отВетстВенности за Вырубку 
кедра

2. посадка саженцеВ кедрача

3. обязать лесозаготоВителей заниматься посадками 
кедра

4. прекращение Вырубки

5. охрана лесоВ от пожароВ

6. охрана кедрача Во Время сбора орехоВ

7. полный запрет на сбор ореха

8. не спилиВать Верхушки кедрачей

9. Взыскание Высоких штрафоВ за незаконную рубку 
кедрача

10. приВлечение местных жителей к охране кедрача

11. проВедение разъяснительной работы с наслением

12. организация общестВенных дружин, постоВ охраны 
при массоВом сборе ореха

13. разработка и реализация программы по сохранению 
леса

14. запрет на заготоВку ореха В неурожайные годы

15. запрет на уничтожение кедра под предлогом рубок 
ухода

16. переВод Всех лесоВ В категорию перВой группы

17. сделать неВозможным переВод лесоВ перВой группы В 
другие группы лесоВ, попадающих под рубки

1. ВозобноВление (создание) линии заВода по переработке 
орехоВ на территории района

2. организация стабильного закупа у населения 
дикоросоВ по Высоким ценам

3. произВодстВо лекарстВ из кедроВых орехоВ

4. организация пункты приема орехоВ и ягод В районе

5. лицензироВание пунктоВ приема

6. соблюдение праВил сбора орехоВ, недреВесной 
продукции

7. ВВедение запрета на ВыВоз ореха за границу

8. ВВедение запрета на продажу леса

9. разрешить сбор орехоВ и недреВесной продукции только 
жителям села

10. строительстВо на территории района маслобойного 
заВода

11. заинтересоВать администрацию В переработке ореха и 
недреВесной продукции на территории сВоего района

12. осущестВление жесткого контроля за сбором орехоВ 
и дикоросоВ

13. сбор только «паданки»
14. ВВедение запрета на скупку ореха гражданами кнр
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Орешинки сидели в шишке плот-
но, укрывшись смолистыми чешуй-
ками. Дружное семейство светло-ко-
ричневых полированных близняшек 
даже не подозревало, насколько 
сложен и опасен окружающий мир 
и какие испытания приготовила им 
судьба.

Не знали они и о том, что их гнез-
дышко-шишка висело одно-одине-
шенько на могучем кедре и раска-
чивалось под порывами холодного 
осеннего ветра.

Остальные шишки, градом упав-
шие с дерева,  порассыпались-по-
раскатились в разные стороны. 
Пройдет совсем немного времени, 
и шустрые лесные обитатели раста-
щат их по норкам или сгрызут пря-
мо на месте.

Уцелевшие орешинки спокойно 
дремали в ветвях материнского де-
рева.  А тем временем подкралась 
зима, долгая и холодная, настоящая 
таежная зима. Трудно стало зве-
рюшкам добывать себе пропитание, 

и уже не раз засматривались они 
на одинокую шишку, висевшую на 
макушке кедра. И попали бы оре-
шинки под острые зубы грызунов, 
но пролетала мимо большая птица, 
которая резким щелчком клюва под-
хватила шишку.

Так шишка совершила свой пер-
вый и последний полет. Птица при-
землилась на толстой ветке старого 
дуба и здесь же пристроила свою до-
бычу. Не раздумывая, она принялась 
долбить беззащитную шишку своим 
крепким клювом. То ли стучала она 
сильно, то ли шишка была совсем 
сухая, только орешинки брызнули 
врассыпную и утонули в сугробе. 
Растерялись сестрички-близняшки, 
вместо уютного материнского гнез-
да оказались в холодном колючем 
снегу. И уже не суждено было им 
встретиться...

Вот и зима пошла на убыль. суг-
робы начали таять, и орешинка 
плавно опустилась на землю меж-
ду двух обломков скалы. скорлупка 

орешинки намокла и потемнела, и 
ей даже казалось, что она заболеет и 
умрет. Но она не умерла. Наоборот, 
она почувствовала в себе какое-то 
движение, дыхание новой жизни. И 
действительно, через некоторое вре-
мя скорлупка лопнула, и показался 
росток, пока еще совсем слабень-
кий...

Шло время, и орешинка превра-
щалась в кедрушку. Верные стражи-
камни оберегали ее от неосторож-
ных копыт изюбра, от ненастья и 
даже от пожара. Огонь - это было са-
мое страшное, что видела кедрушка 
в своей жизни. Дым, треск, искры. 
Языки пламени... черные скелеты 
обугленных деревьев, земля, засы-
панная пеплом. Кедрушку спасли 
камни и ключ, который протекал 
совсем  рядом.

Шли   годы.   Кедрушка   росла   и   
крепла.   Оказалось,   что материнское 
дерево росло неподалеку, оно по-пре-
жнему плодоносило, кормило зверей, 
продолжало жизнь новыми сеянцами.
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с недавних пор кедрушка начала 
замечать новых охотников за ореха-
ми. Это были люди. Иногда они бра-
ли лишь то, что лежало на земле, и 
уносили на себе. Все чаще приходили 
группами, одетые в одинаковые, пят-
нистые одежды. Эти шумели, стуча-
ли, жгли костры, крутили железную 
машину, которая скрипела, визжала и 
пережевывала шишки. Кедрушка ра-
довалась, что ее не трогают: не вбива-
ют гвозди, не ковыряют кору.

В один ужасный день с грохотом и 
треском появилось чудовище, не по-
хожее ни на одно животное в мире. 
Оно дымило и пахло тяжелым не-
знакомым запахом. Из него вылезли 
пятнистые костюмы. Этим нужны 
были не шишки. Они окружили де-
рево, оно почему-то покачнулось и 
медленно рухнуло, ломая огромные 
ветви, накрывая собой всю поросль. 
Чудовище все с тем же ревом под-
цепило обрубленное, изуродованное 
тело и уложило его в стопу вместе с 
такими же бессловесными обрезка-

ми. Процессия тронулась, и уже через 
несколько часов осталась куча веток, 
хвои, изрезанная земля и странный 
запах, смешавшийся с запахом смо-
лы...

Кедрушка стояла ни жива, ни мер-
тва. Тут только она увидела, что она 
стала гораздо выше остальных дере-
вьев, что рядом остались лишь под-
ростки,

На следующий год она дала пер-
вый урожай. Она щедро рассыпала 
некрупные шишки и радовалась, что 
она полезна лесным обитателям, а по 
ночам ей снился один и тот же сон. 
В ее тело вгрызался железный зверь, 
причиняя невыносимую боль, а ря-
дом стояли пятнистые костюмы; ко-
торые о чем-то разговаривали и над 
чем-то смеялись.

меШкоВа полина.
13 лет, 8 класс,

с. самарка, Чугуевкого района, 
приморского края. W
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