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ОТ Р Е Д А К Т О Р А

В настоящий том включены статьи, представляющие сокращенные 
изложения докладов, .заслушанных на секциях лесного и охотничьего 
хозяйства Второй научной конференции по претворению в жизнь ста
линского плана преобразования природы в Томской области, проходив
шей с 10 по 16 марта 1951 года. Эта конференция, как и предыдущая, 
проводилась по инициативе Томского государственного университета 
и при активной поддержке областных и городских советских и партий
ных организаций. В работе конференции приняли участие ученые и 
практики Томской и других областей.

Секция лесного хозяйства провела 4 заседания, на которых было 
обсуждено 12 докладов по вопросам изучения, охраны и использова
ния лесов. В работе секции лесного хозяйства приняли участие 52 че
ловека, в том числе 18 человек из районов Томской области.

Секция охотничьего хозяйства провела 5 заседаний, на1 которых 
было заслушано и обсуждено 14 докладов по вопросам изучения, охра
ны и использования промысловых животных, организации охотничьего 
хозяйства и реконструкции охотпромысловой фауны. В работе секции 
приняли участие научные работники Западно-Сибирского отделения 
Всесоюзного научно-исследовательского института охотничьего про
мысла Ю. Н. Климов и Л. П. Жданов, научный сотрудник Зап.-Сиб. 
филиала АН СССР М. Г. Владимирский, директор Бийского музея 
краеведения Н. И. Олиферович, зав. кафедрой естествознания и геогра
фии Колпашевского учительского института К. И. Чибизова.

Обе секции в итоге работы приняли решения, направленные на 
развитие содружества ученых и практиков, на расширение научно-ис
следовательской работы в области* преобразования природы, а также 
вынесли ряд рекомендаций по улучшению эксплоатации лесных и охот
ничьих богатств Томской области.

Широкое обсуждение проблем лесного и охотничьего хозяйства 
Томской области на секциях конференции проводилось впервые. Не
смотря на это, активность участников заседаний была высокой, что 
свидетельствует об актуальности поставленных докладов и необходи
мости подобных обсуждений в будущем. Публикуемые в сборнике ре
шения и рекомендации секций лесного и охотничьего хозяйства должны 
быть подвергнуты изучению соответствующими специалистами и про
водиться в жизнь. Только при этом условии будет оправдан большой 
труд участников работы секций, который они вложили в подготовку 
докладов и резолюции.

Содружество ученых и практиков, проявившееся в ходе работы 
секций и отраженное в публикуемых статьях, должно еще более расши
риться и закрепиться в период реализации принятых резолюций и под
готовки к очередной III научной конференции по претворению в жизнь
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4 От редактора

сталинского плана преобразования природы в Томской области, которая 
состоится весной 1952 года.

Некоторые доклады, даже представляющие большой научный и 
практический интерес, не вошли в настоящий сборник по причинам, не 
зависящим от редакции. Краткие сведения об этих вопросах интересую
щиеся могут найти в тезисах докладов Второй научной конференции 
по претворению в жизнь сталинского плана преобразования природы 
в Томской области, изданных Томским государственным университетом 
в марте 1951 г. Большинство публикуемых статей представляет резуль
таты оригинальных исследований или сводки собственных, литератур
ных и ведомственных материалов.

Настоящий сборник представляет первый опыт комплексного осве
щения вопросов лесного и охотничьего хозяйства Томской области и, 
очевидно, имеет ряд недостатков. Поэтому очень желательно получение 
критических замечаний как по отдельным статьям, так и по сборнику 
в целом. Замечания можно направлять по адресу: г. Томск, Тими
рязевский проспект 3, Томский государственный университет, изда^ 
тельству.
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Т Р У Д Ы  Т О М С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
имени В. В. К У Й Б Ы Ш Е В А

Том 118 1952

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И СТОЯЩИЕ 
ПЕРЕД НИМ ЗАДАЧИ

М. И. Юсов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛЕСАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Томская область находится между 56°—61° северной широты и 
76°—89° восточной долготы и занимает территорию около 31,5 миллио
на га; 91 % этой территории включен в общую площадь лесов области, 
которая делится на лесную площадь (16 852 тыс. га), площадь занятую 
болотами и площадь прочих не лесных земель. Лесная площадь, в 
свою очередь, делится на лесопокрытую и нелесопокрытую (гари, необ- 
лесившиеся вырубки, поляны), составляющую 852 тыс. га.

По принадлежности леса области в данное время распределены 
между министерствами, как показано в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Распределение лесов Томской области по Министерствам
в тыс. га

№ Лесофондодержатели Общая 
площ. лесов Лесная Лесопо

крытая

1 Министерство лесного хозяйства 
СССР' 27 694 15 833 15 050

2 Министерство сельского хозяйства 
(леса колхозов) 1 033 1 013 941

3 Министерство лесной промышлен
ности 6 6 6

Всего 28 733 16 852 16 000

По категории земель и интенсивности использования леса области 
делятся на:

а) не эксплоатационный фонд, в который включены леса I группы 
и приравненные к ним леса зеленых зон, защитных полос вдоль желез
ных и грунтовых дорог государственного значения, запретных полос 
вдоль судоходных рек. Лесопокрытая площадь этих лесов—223 тыс. га. 
Леса I группы и приравненные к ним имеют особый режим лесного хо- 
хозяйства с запрещением сплошных рубок главного пользования;

б) эксплоатационный лесной фонд с интенсивным отпуском древеси
ны с корня (II группа лесов): лесопокрытая площадь по госфонду — 
507 тыс. га и колхозных лесов — 946 тыс. га, а всего — 1 453 тыс. га. 
Во избежание истощения этих лесов, правительством в них установлен 
режим рубок по главному пользованию только в размере прироста.

в) эксплоатационный фонд —< 14 434 тыс. га лесопокрытой площа
ди (III группа лесов), с экстенсивным хозяйством и неполным исполь
зованием расчетной годичной лесосеки. Отпуск древесины с корня в
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этих лесах производится в размере плана лесозаготовок. Эта группа ле
сов распределяется на эксплоатируемые — 7 143 тыс. га лесопокрытой 
площади, и не эксплоатируемые (из-за отсутствия потребителей и уда
ленности от жел. дороги и водных путей) — 7 291 тыс. га лесопокрытой 
площади. Преобладание лиственных пород в ряде районов области (Ту- 
ганском, Васюганском, Александровском и Пудинском) отрицательно 
влияет на развитие в них лесных заготовок, так как, за исключением 
высококачественной древесины, сбыт лиственных пород ограничен не
значительным спросом.

Распределение лесов области (государственного лесного фонда) по 
площадям, преобладающим породам, возрастам и запасам по состоя
нию на 1 января 1950 г. показано в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Характеристика лесов Томской области по преобладающим
породам

Преобладающая
порода

Лесопокры
тая площадь 

в тыс. га

Общий 
запас в 

млн. куб. м.

В том числе 
приспевающих, 

спелых и пере
стойных лесов

И  приспевающих, 
спелых и пере

стойных лесов к 
общему запасу

Хвойные 8 144 1 2С7 1 142 95
В том числе: 

Сосна 3 411 455 411 91
Кедр 3 443 573 562 98
Пихта и ель 1 290 17я 169 94

Лиственные 6 906 873 819 94
В том числе береза 5 980 731 683 93

Всего . . 15 050 2 080 1 961 95

Годичная расчетная лесосека Н и III группы гослесфонда, исчис
ленная в лесах II группы по приросту и в лесах III группы по состоя
нию древостоев, выражается следующими цифрами: а) по хвойным де
ревьям, кроме кедра—22 млн. куб. м, б) по кедру (за исключением оре
хопромыслового)—13 млн. куб. м, в) по березе и осине—65 млн. куб. м, 
а всего 100 млн. куб. м, фактически же используется ежегодно не 
более б млн. куб. м, преимущественно хвойной деловой древесины, 
или 6 % всей расчетной лесосеки.

СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

На 1 января 1951 года из 27 694 тыс. га общей площади госу
дарственного лесного фонда было лесоустроено 2 500 тыс. га, прове
дена лесоинвентаризация ца 740 тыс. га, обследовано 19 000 тыс. га. 
Осталось совершенно не изученными 5 454 тыс. га лесов.

В связи с тем, что материалы лесоустройства, инвентаризации к 
обследования лесов, исполненных до 1941 года, устарели, значитель
ная часть лесов требует повторного изучения. Практически надо счи
тать изученными только 8 % от общей площади гослесфонда.

Наличие нескольких лесофондодержателей, использовавших прежде 
всего огромные запасы спелой древесины на корню, произрастающей 
В непосредственной близости к берегам сплавных рек, мешало ‘осу-
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ществлению плановой эксплоатации лесов и не стимулировало раз
вертывание работ по их изучению, налаживанию в них правильного 
хозяйства, увязанного с восстановлением, охраной и защитой их и 
плановой вырубкой спелой древесины. В результате этого, на многих 
участках наблюдалась чрезвычайная захламленность мест рубок, 
неполная разделка хлыстов, оставление в лесу неразделанными вторых 
и третьих бревен, неокорка заготовленной древесины, оставляемой на 
лето в лесу. Это приводило к снижению качества древесины, к увеличе
нию зараженности лесов фито- и энтомовредителями.

Таким образом, нахождение лесов в руках нескольких лесозаго
товителей, слабо заинтересованных в улучшении лесного хозяйства, в 
восстановлении вырубленных или поврежденных пожарами и насеко
мыми лесов и в создании условий образования высокопроизводитель
ных древостоев с значительными запасами ценной деловой древесины, 
отрицательно сказалось на состоянии лесного хозяйства.

Особенно неблагоприятные результаты для лесного хозяйства и 
состояния лесов области были получены от применения рубок «при
иском», причем «приисковым» рубкам подвергались наиболее ценные 
лесные массивы, расположенные вблизи сплавных рек и населенных 
пунктов. Результаты такой деятельности лесозаготовители (они же и 
фондодержатели) — огромные площади вырубок, покрытые оставшимися 
на корню больными деревьями — разносчиками болезнен фитопатологи
ческого порядка и рассадниками энтомовредителей. Лесовозобнов
ление на таких площадях вырубок отсутствует или происходит 
замена ценных хвойных насаждений недоброкачественной, порослевого 
происхождения, осиной. Много потребуется времени, труда и средств, 
чтобы создать на этих местах высокопроизводительные леса.

Разделение лесов на три группы, в зависимости от их ценности и 
интенсивности проводимых в них лесозаготовок, при нахождении лесно
го хозяйства в руках лесозаготовителей, не могло устранить все отме
ченные выше недостатки, так как лесозаготовители-фондодержатели не 
были заинтересованы в сокращении вырубок в особо ценных лесных да
чах, находящихся в хороших, удобных для эксплоатации, условиях. 
Вследствие этого наиболее удобные для эксплоатации лесные массивы, с 
ценными древостоями, оказались в III группе лесов (Прикульская дача 
Гуганского района), а менее ценные и с худшим древостоем (Каргалин- 
ская, Иксинская дачи Шегарского района, «Свободные пространства» 
на севере Туганского района), удаленные на 40—60 км от железной 
дороги и сплавных путей, оказались в лесах II группы, с определен
ным режимом рубок (по прирост}').

Лесокультурные и другие мероприятия по лесовосстановлению до 
образования Министерства лесного хозяйства в лесах Томской области 
почти не производились, если не считать незначительного опыта по 
организации питомника сосны у лесной дачи «Кафтанчик», заложенно
го в 1938 году. Посадки сеянцев этого питомника погибли, так как вы
садка сеянцев была произведена на захрущевленную землю.

Вообще, вопросами лесовосстановления в период нахождения лесов 
в руках лесозаготовителей не уделялось никакого внимания, не прово
дились даже такие мероприятия, как содействие естественному во
зобновлению лесов и наблюдение за возобновлением лесов на выруб
ках, гарях и т. д. Учет лесовозобновившихся лесосек отсутствовал.

Oxpanaj леса от пожаров ограничивалась, в основном, наземным 
наблюдением, что отразилось на) качестве охраны. При плохой охране 
часто возникали лесные пожары. В 1950 году авиаохраной леса охва
чены почти все леса области. Результаты охраны леса от пожаров
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авиацией надо считать положительными, так как авиация своевременно 
обнаруживала возникновение пожаров в недоступных для наблюдения 
наземной охраной местах и своей службой стимулировала работу на
земной охраны, которая при этих условиях не могла оставить не за
регистрированными ни один случай пожара, что иногда имело место 
при отсутствии авиаохраны.

Защита леса ц работа по лесопатологическим обследованиям до 
1948 г. производились в небольших масштабах, в аппаратах лесофондо- 
держателей не было даже специалистов—лесопатологов. Следствием та
кого положения явилось значительное повреждение древостоев в Севе
ро-Алтайской даче и в лесах Бакчарского лесхоза. В данное время эти 
пораженные древостой погибли и в большей части вывалились. След
ствием неплановых рубок надо считать также сведение древостоев на 
землях колхозов в Томском, Шегарском, Кожевниковском и других 
районах, и в данное время стоит вопрос о лесоразведении в них; кроме 
того, беспорядочность вырубок повлекла за собой заражение почвы 
хрущем.

Несмотря на огромное значение для народного хозяйства лесных 
побочных пользований, внимание им со стороны лесофондодержателей 
не уделялось. Эти пользования не отграничивались, не обследовались 
и не изучались на предмет увеличения их полезности и использова
лись иногда хищнически. Заготовка кедрового ореха, например, до сего 
времени не организована должным образом и проходила безо всякого 
учета.

Лесохимическая промышленность и утилизация отходов от лесо
заготовок и лесопереработки в прошлом весьма плохо развивались. 
Применялись кустарные устаревшие методы, тогда как чрезвычайно 
значительные запасы сырья могут обеспечить загрузку механизирован
ных заводов по выработке, например, спиртопорошка, уксуса, пихтового 
масла и др.

При таком состоянии лесного хозяйства полезность леса рассмат
ривалась только с точки зрения получения деловой древесины. Иные 
виды полезности леса, как-то: защитная роль лесов, санитарно-гигиени
ческое, сельскохозяйственное, охотничье и т. д., были забыты.

В 1947 году, по решению Совета Министров СССР, было образо
вано Министерство лесного хозяйства СССР, на которое возложен 
ряд задач в области улучшения и развития лесного хозяйства. Этим 
законодательным актом предусматривалась организация в* каждой об
ласти управлений лесного хозяйства и подчиненных ему лесхозов в 
районах.

За три года, прошедшие с момента организации, лесхозами Том
ской области проделана сравнительно большая работа по развитию 
лесного хозяйства, лесовосстановлению, охране и защите лесов 
(табл. 3).

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Историческое постановление Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) от 20 октября 1948 года — «О плане полезащитных лесона
саждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов 
и водоемов, для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных 
п лесостепных районах Европейской части СССР», а также законода
тельные акты о создании Приволжских промышленных дубовых лесов, 
строительстве большого Туркменского канала в средней Азии и ряда 
каналов на Юге Европейской части СССР, всколыхнули всю страну.
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Т а б л и ц а  3

Объем основных работ, выполненных лесхозами, в 1948— 1950 гг.

№ , Наименование работ Единица
измерения 1948 г. 191Э г. 1950 г.

1 Лесоустройство тыс. га — 70 308

2 Отвод лесосек » 53,8 53,8 45,4

3 Произведено посева леса га 77,17 273,85 293,93

4 Произведено посадок леса ■ 58,32 69,64 281.24

5 Закладка лесопитомников » 3,69 3,97 4,31

f Сбор семян древесных и кус
тарниковых пород т 5,6 11,8 17,3

Содействие естественному во
зобновлению леса га 6 731 7 673 8852,5

8 Наземное лесопатологическое 
обследование — — —

9 Прочие работы по защите леса руб. — 5 4С8 16 400

10 Лесоохрана от пожаров:

а) Затраты на мероприятия про
филактического порядка руб- 45 957 219 345 М8165

б) На авиаохрану » — 757 000 853200

в) Агитмассовая работа ■ — 3 152 1 355

г) Очистка мест рубок га 30 424,0 31420 87 210

Это постановление налагает на работников лесного хозяйства осо
бенно ответственные обязанности, на каком бы участке работ по лес
ному хозяйству и в какой бы части СССР они не находились.

Не могут быть в стороне от этого дела и работники леса Томской 
области, призванной, nq наличию в ней больших древесных запасов, к 
удовлетворению потребностей в древесине угольно-металлургической 
промышленности Кузбасса, Караганды, Средней Азии, которая, разви
ваясь быстрыми темпами, требует резкого развития лесной промышлен
ности. Это видно, хотя бы из того, что за 1946—1950 гг. заготовка дре
весины в Томской области удвоилась. Но неизученность лесов Томской 
области является крупным тормозом в работах по отводу лесной про
мышленности необходимого лесосечного фонда и, следовательно, вынуж
дает форсировать устройство лесов Томской области.

Организация лесного хозяйства, а следовательно, работы по лесо
устройству, в условиях социалистического планового хозяйства, резко 
отличны от лесоустройства и организации лесного хозяйства дореволю
ционной России, когда эти работы проводились с единственной целью: 
как можно больше и выгоднее для владельца леса вырубить древеси
ны. На этом принципе строились все расчеты дореволюционного лесо
устройства, а мероприятия, увеличивающие доходность лесов с одного 
гектара их, обеспечивающие хорошую урожайность сельскохозяйствен-
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ных культур, сохранение водного и метеорологического режимов, улуч
шение качественности лесов, упускались.

В вопросах восстановления или создания лесов, дореволюционное 
лесоустройство ограничивалось лесовосстановлением естественным 
путем. О планомерной переделке природы леса или улучшении лесного 
хозяйства владельцы леса даже не задумывались.

Перед лесным хозяйством Томской области, наряду с правильным 
использованием лесных ресурсов и полным обеспечением древесиной 
потребностей настоящего и будущего народного хозяйства, стоят задачи 
планового расширенного воспроизводства лесов и всего того, что свя
зано с лесом. Актуальным вопросом при лесоустройстве и организации 
лесного хозяйства является не только отпуск древесины и извлечение 
доходов, но и систематическое улучшение состава лесов, повышение их 
полнот, обеспечение урожаев сельскохозяйственных культур, борьба с 
песками и оврагами.

Кроме расчетов по рубкам, улучшения состава и полноты древо- 
стоев, необходимо будет заниматься и анализом вопросов реконструк
ции древостоев, замены менее ценных пород более ценными, введения 
экзотов, изучением и организацией лесных пользований. Вопросы лесо
восстановления, лесоохраны и лесозащиты, а также создание высоко
производительных древостоев, обеспечивающих высвобождение изииш- 
ков площади, находящейся под лесом, с малопроизводительным, низко
качественным древостоем, должны будут занять первое место.

Эта работа потребует от лесоустроителей глубокого изучения исто
рии и географии леса, почвенных и климатических условий, чтобы на 
основе анализа прошлого лесов и на базе научных достижений выяс
нить условия для организации лесного хозяйства, увязанного с народ
но-хозяйственным планом использования лесных ресурсов и удовлетво
рения потребности в них. В соответствии с этими предпосылками, в 
ближайшее пятилетние 1951—1955 гг. необходимо охватить наземным 
лесоустройством всю площадь эксплоатируемых лесов, дабы в следую
щее пятилетие иметь уже 100% устроенных лесов в области.

Обследование не эксплоатируемых лесов намечено провести в 
1951 году методом мэротаксационной съемки. Кроме того, в 1951 г. 
будет произведена аэрофотосъемка.

В отношении организации лесопользования перед работниками 
лесного хозяйства Томской области стоят большие задачи:

а) дать стране как можно больше деловой древесины;
б) добиваться развития лесоотпуска в неосвоенной части лесов 

области;
в) повести решительную борьбу с нерациональной разделкой и ис

пользованием древесины;
г) навести порядок в отводе лесосек и организовать контроль за 

их разработкой лесозаготовителями;
д) значительно расширить рубки ухода за лесом и санитарные 

рубки в особенности;
е) изучить применяемые способы рубок, увязать рубки с задачами 

лесовосстановления и механизированной лесоэксплоатацией леса.
Вопросы охраны и защиты леса, при решении стоящих перед лес

ным хозяйством области задач, должны занимать очень важное место. 
Необходимо проводить большую разъяснительную работу среди насе
ления, твердо проводить в жизнь постановления советских органов об 
ответственности за порчу и расхищение лесных богатств. То же следует*- 
сказать и о борьбе с лесными пожарами.
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Наряду !с агитационно-массовой работой необходимо будет для 
снижения или прекращения лесных пожаров в пятилетие 1951 — 1955 гг. 
в соответствии с планом противопожарных мероприятий:

а) усилить авиационную охрану лесов;
б) создать противопожарные разрывы в ценных лесных массивах;
в) вести химическую борьбу с огнем;
г) ликвидировать захламленность лесосек порубочными остатками}
д) усилить строительство пожарных вышек с целью охвата наблю

дением с них всех лесов области;
е) организовать и довести до необходимых размеров охрану лесо

заготовителями лесосек и лесовозных дорог от лесных пожаров;
ж) обеспечить радио и телефонной связью не только лесничества, 

но и кордоны лесной охраны.
Борьба с вредителями (грибами и насекомыми) в будущем должна 

усилиться. При Томском областном управлении лесного хозяйства в 
штате имеются три инженера-лесопатолога, ознакомлены лесничие и 
лесная охрана с методами лесопатологического обследования и борьбы 
с энтомовредителями. С 1951 года будет применена в обследовании ле
сов на зараженность лесная авиация. Обследованием за 1951 —1955 гг.' 
должны быть охвачены все леса области.

Л е с о в о с п р о и з в о д с т в о

В интересах наибольшего развития социалистического народного 
хозяйства большое значение имеет обеспечение расширенного воспроиз
водства лесов вообще и в Томской области — в частности.

Потребление древесины в ближайшие годы должно будет чрезвы
чайно возрасти и не только по количеству, но и по качеству, что по
требует от лесных работников Томской области, с одной стороны, вовле
чения в эксплоатацию неиспользованных в данное время лесных масси
вов, а с другой — повысить продуктивность лесов и обеспечить их 
восстановление. Возобновление лесов Томской области должно будет 
производиться во все возрастающих размерах. Механизация лесозаго
товок, необходимость ускорения лесовозобновления и введения в леса 
наиболее желательных пород, потребуют усиления искусственного ле
совозобновления.

В обжитых районах области, где сельское хозяйство имеет преоб
ладающее значение, для обеспечения получения высоких урожаев по
требуется создание полезащитных лесных полос. Эти работы в ближай
шие годы должны быть широко развернуты в крупных колхозах, в пер
вую очередь в районах Томском, Кожевннковском, Шегарском и Зырян
ском.

В Томской области искусственное восстановление лесов в широких 
масштабах в ближайшие 5—10 лет, в зависимости от наличия спелой 
древесины, требующей ее уборки, должно в первую очередь, проводить
ся в лесах II группы, расположенных в южной части области и вблизи 
от города Томска и железной дороги.

В отдельных северных районах восстановление лесов и необходи
мая их реконструкция в ближайшее десятилетие потребуют только со
действия естественному возобновлению желаемой породы, с постанов
кой опытов по созданию высокопродуцирующих лесов. Содействием 
естественному лесовозобновлению в ближайшие годы, как одним из 
более дешевых и, вместе с тем, весьма эффективных лесовосстанови
тельных мероприятияй, будут охвачены площади вырубок, гарей и не;
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продуктивных полян, причем будет уделено внимание созданию наибо
лее желательных лесных пород путем подсева их семян.

К числу неотложных задач лесного хозяйства следует отнести и 
развитие лесосеменного хозяйства, которое является не только для 
Томской области, но и для всех лесхозов нашей Родины делом новым, 
мало изученным, но крайне необходимым. В ближайшие годы в Том
ской области семенные хозяйства; должны быть организованы в кедро
вых, сосновых и лиственных насаждениях. Участки, отводимые для се
менных хозяйств, должны быть приведены в порядок, совершенно оздо
ровлены и взяты под особое наблюдение и охрану.

Введение механизации в лесозаготовки вызвало концентрацию ру
бок и отвод лесосек значительными площадями, на которых лесовозоб
новление естественным путем затруднительно, так как механизмы при 
вывозке! леса уничтожают в огромном количестве подрост и семенные 
деревья, а также сильно разрушают верхние горизонты почвы, заваливая 
их горизонтами подпочвы, ухудшая условия для естественного возобнов
ления лесов. Указанное обстоятельство требует изучения и разработки 
таких способов рубки, которые бы обеспечивали естественные лесовос
становительные процессы, или проведения следом за рубками лесовос
становительных мероприятий.

В создании высокоценных древостоев огромную роль играют меро
приятия по уходу за лесом (рубки санитарные и промежуточных поль
зований). Эта работа в Томской области в прошлом не проводилась.
В ближайшее время потребуется поставить опыты такой рубки в ряде 
лесхозов, в различных по типу древостоях.

Правильная материальная оценка лесосек, с сортиментацией пред
полагаемой к вырубке древесины, имеет очень существенное значение, 
но на эти работы пока не обращалось необходимого внимания, что вело 
к нерациональному использованию лесосечного фонда, хаотической 
разделке хлыста и обесценению получаемой древесины. Следует не
медленно заняться этим вопросом, подвергнуть изучению выход древе
сины из хлыста по сортиментам, составить таблицы сортиментов приме
нительно к лесам области. Это обеспечит лучшую культуру разделки 
заготовляемых хлыстов и даст значительную экономию древесины.

Имея в виду, что много вопросов лесного хозяйства и лесной про
мышленности для лесов Томской области (например; рубки ухода, пол
ное использование кедрового ореха, кедровой живицы, балберы и т. д.), 
остаются и на сегодня не разрешенными, следует поставить и провести 
научно-исследовательские работы по лесу, в чем особо почетная роль 
должна принадлежать ученым города Томска, Западно-Сибирскому 
филиалу Академии нрук СССР. •

Побочным пользованиям в лесах Томской области в дореволюцион
ное время не уделялось должного внимания, хотя народно-хозяйствен
ное значение таких пользований, как кедровый орех, ягоды и т. д., — 
велико. Ближайшая задача лесных работников — принять решительные 
меры к улучшению состояния этих пользований, к организации пра
вильного их освоения и охраны.

Решением Томского Облисполкома в 1951 году наиболее ценные 
кедровники в количестве 500 тыс. га исключены из состава лесов, под
лежащих вырубке. Задача лесников заключается в том, чтобы поднять 
производительность этих кедровников, сохранить их от лесных пожа
ров, защитить от вредителей и организовать в них сбор орехов, без 
повреждения деревьев.

Наиболее ценные площади ягодников должны быть взяты под осо
бое наблюдение, с закреплением их на договорных началах за заинте
ресованными организациями.
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Сенокосные угодия в лесных дачах имеют огромное значение для 
лесной промышленности, так как избавляют ее от ввоза сена из отдален
ных мест. Лесное хозяйство должно улучшать состояние этих угодий, 
добиваясь высокой их продуктивности.

Л е с о х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь

В условиях Томской области, при обилии древесины и огромном 
количестве древесных отходов при ее заготовке, лесохимически про 
мышленность в основном представлена промартелями. До последнего 
времени развитие ее идет слабо. Кустарные способы выработки продук
ции промартелями, при отсутствии высококвалифицированного техниче
ского руководства и недостатке необходимых средств, тормозят раз
вертывание так называемой — «малой химии» и постановку ее на 
строгих научных основах. Задачи лесного хозяйства в области рас
ширения «малой химии» заключаются, во-первых, в оказании всемер
ной помощи промартелям в получении необходимого сырья, во-вторых, в 
создании в лесах лесохимических производств и в расширении уже 
действующих; в-третьих, в постановке опытов по добыче кедровой 
живицы и по добыче живицы сосны в северных массивах, в организа
ции спиртопорошковых, уксусных и скипидарных установок, и, что 
особенно важно, в усилении добычи кедровых орехов для переработки 
на масло и ценные жмыхи. Площадь кедровых насаждений в Томской 
области (в смеси с пихтой и елью) достигает 3 миллионов га, что при 
среднем годовом урожае орехов 0,5 центнеров на один гектар может 
дать валовой продукции орехов 1,5 миллионов центнеров, а это (при 
выходе 30% жиров) обеспечивает получение около пятидесяти тысяч 
тонн кедрового масла и столько же высококачественных, пригодных, 
для питания, жмыхов. Чтобы при заготовке орехов не портились д е 
ревья, необходимо рационализировать способы добычи кедровых 
шишек.

Освоение кедровников с точки зрения орехопромыслового хозяйства 
и хозяйства на живицу, может быть осуществлено только при примене
нии комплексной работы. Рабочих следует загрузить лесозаготовками, 
охотой, рыбной ловлей, переработкой древесины, сбором грибов, ягод, 
заготовкой ивовой коры для дубления, лекарственных трав, разведе
нием технических сельскохозяйственных культур (подсолнечник, конопля, 
лен), сельским хозяйством (в ограниченных внутренней потребностью 
размерах), лесокультурами, строительством дорог, перевозкой грузов 
и т. д. Необходимо поставить вопрос о создании передвижных заводов 
но выработке из кедрового ореха масла и жмыхов.

Задачи лесного хозяйства Томской области не исчерпываются 
вышеизложенными, желательно, чтобы пытливый ум ученых и рациона 
лизаторов выдвинул новые, изучил и помог организовать использование 
больших ценностей, которыми богаты леса Томской области.

Несколько слов следует сказать о колхозных лесах, зеленых зонах 
и лесных заповедниках. Колхозные леса Томской области занимают 
около одного миллиона га. Переданные колхозам в 1948 году, эти леса 
до сего времени не имеют планов хозяйств и не организованы. Необхо
димо отметить, что несмотря на большую ценность этих лесов, в связи 
с их близким расположением к населенным пунктам, сплавным рекам и 
дорогам, должного внимания к ним со стороны земельных органов об
ласти и правлений колхозов пока нет. Охрана и использование их не 
удовлетворительны, а лесных специалистов в районных управлениях 
сельского хозяйства нет. Контроль за этими лесами со стороны лес
хозов недостаточен, а Райисполкомы часто не учитывают огромного
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значения колхозных лесов и на их неплановую сводку смотрят безраз
лично.

Задача земельных и лесных органов заключается в том, чтобы в 
ближайшие 3—5 лет устроить эти леса и в их хозяйстве навести над
лежащий порядок, помня, что вырубить, уничтожить эти леса легко, 
но восстановить их очень трудно.

С 1943 года положено начало образованию вокруг населенных 
пунктов и промышленных центров заленых зон, имеющих гигиеническое 
оздоровительное значение. В условиях Томской области, весьма богатой 
лесами, это мероприятие, как будто бы, не является актуальным, но 
если учесть быстрое уничтожение лесной растительности у населенных 
пунктов, то становится несомненной необходимость организации зеле
ных зон уже теперь, и в первую очередь — вбизи городов, поселков и 
промышленных предприятий. Забота о здоровьи трудящихся и детей 
путем создания зеленых поясов вокруг населенных мест — первостепен
ное государственное мероприятие и осуществление его — долг каждого 
советского гражданина, а работников леса — в особенности.

Образование в Томской области заповедников леса крайне не
обходимо. В этом заинтересовано не только управление лесного хозяй
ства, но и охотничьи хозяйства. Необходимо в 1951—1955 гг. добиться 
решения на создание лесных и охотничьих заповедников: 1) на водо
разделе Обь—Томь, с пихтово-кедрово-еловым древостоем; 2) заповед
ник чистых сосновых лесов по рр. Б. и М. Утка, левым притокам 
р. Кеть; 3) заповедник северных лесов в Каргасокском районе (нали
чие бобра, норки и соболя). Вопрос об организации этих заповедников 
должен быть разработан Областным управлением охотничьего хозяй
ства.

Социалистическое народное хозяйство Томской области настоятель
но требует быстрейшего развертывания лесохозяйственных и лесо- 
культурных работ, являющихся одним из разделов работы по преобра
зованию природы в интересах советского человека, в интересах скорей
шего построения коммунизма в нашей стране.

Томское областное управление 
лесного хозяйства v 1
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КЕДРОВЫЕ ЛЕСА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

М. Ф. Елизарьева

Кедр сибирский Pinus sibirica ( Rupr . )  М а у г. — ценнейшая поро
да в лесах Томской области. Древесина кедра отличается высокими ка
чествами. Она обладает мягкостью и однородностью и с успехом исполь
зуется в карандашной промышленности.

В столярно-мебельной промышленности кедровая древесина ценится 
за легкость фигурной вырезки и дает красивую по рисунку фанеру для 
облицовки мебели, кают, комнат.

Кедр является источником получения кедровой живицы, имеющей 
огромное значение в народном хозяйстве нашей страны. Получаемые из 
живицы кедра канифоль и скипидар имеют весьма разнообразное при
менение. Скипидар применяется и как сырье для получения синтетиче
ской камфоры, ввозимой раньше из-за границы. ,

Кедровая живица используется как лечебное средство. Препарат — 
кедровый терпентин-бальзам — оказывает сильное действие при лече
нии хронических язвенных заболеваний кожи.

Кедр является в наших условиях единственным «плодоносящим» 
хвойным деревом, дающим высокопитательные плоды — кедровые 
орехи. Значение кедровых орехов огромно. Они представляют собой 
своеобразный пищевой концентрат. По данным С. М. Кочергина (1909), 
в ядрах кедрового ореха содержится: растительного масла — 59,9%, 
белковых веществ — 19,6%, углеводов (крахмала) — 12,4%, клетчат
ки — 2,2%. Кедровые орехи по содержанию жиров превосходят все 
масличные растения. Кедровое масло является весьма ценным пищевым 
продуктом, более нежным и вкусным, чем все остальные растительные 
масла.

В связи с такими исключительно ценными качествами этой древес
ной породы, вопрос о кедре в условиях Томской области превращается 
в вопрос исключительной хозяйственной важности, в целую кедровую 
проблему. Кедровые леса на территории Томской области занимают 
;; 443 тысячи га, что составляет 12% от общей площади лесов обла
сти. Лучшего развития кедровые леса достигают на глинистых и сугли
нистых почвах, и встречаются более или менее крупными массивами по 
берегам рек, по водоразделам и островам среди болот.

Несмотря на большое народно-хозяйственное значение, кедровые 
леса еще очень слабо изучены. Правильное и планомерное использо
вание кедровых лесов области невозможно без всестороннего их 
изучения.

ТИПЫ КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ ОБЛАСТИ
К кедровым лесам мы относим насаждения с преобладанием кедра, 

составляющего не меньше 50% древостоя. По принципу зональности 
мы выделяем 3 группы кедровых лесов на территории области, различ
ные варианты которых мы будем условно называть типами1).

>) Таксационные описания типов лесов приводятся на основе глазомерного 
подсчета по данным автора и других источников.
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1. Кедровые леса северной части области, которые отличаются 
преимущественно чистыми насаждениями кедра, представленные свое
образными зеленомошниковыми и заболоченными кедровниками.

2. Кедровые леса средней части Томской области, которые характе
ризуются наличием, наряду с кедром, других темнохвойных пород и 
преобладанием травянистых и зеленомошниковых типов этих лесов.

3. Кедровые леса южной части области в виде парковых приусадеб
ных кедровников, созданных заботой населения на месте темнохвойных 
лесов, широко распространенных здесь в недавнем прошлом.

К е д р о в ы е  л е с а  с е в е р н о й  ч а с т и  Т о м с к о й  о б л а с т и

К северной части области мы относим территорию, расположенную 
по левобережью р. Оби, севернее р. Васюгана, и по правобережью 
р. Оби — севернее р. Пайдугиной. Кедровые леса здесь занимают 
значительные площади, особенно по левобережью р. Оби в долинах 
рек Ларь-Еган, Ильяк, Окуневки, Кулымский Еган и в междуречных 
пространствах. В правобережье р. Оби кедровые леса приурочены 
главным образом к долинам р. Оби и ее притоков (Вартовская, Назин- 
ская, Пиковский Еган и др.). Острова кедровых лесов сохранились и по 
левобережью р. Тыма, как в долине самой реки, так и на водоразделах

Наиболее широко распространенными типами кедровников в север
ной части области являются: кедровники - зел еномош н ики, кедрачи-дол го- 
мошники, кедрачи-сфагновые.

К е д р о в н и к и - з е л е н о м о ш н и к и  с участием пихты и ели, с 
мощным моховым покровом, расположены в долинах рек и на водо
разделах, на среднеувлажненных, несколько слабо дренированных поч
вах. В состав древостоя входят К 6 П 3 Е1 БС. Покрытие: 0,6—0,7. 
Средняя высота древостоя — 22—24 м. Средний диаметр — 28—34 см. 
Подрост удовлетворительный (за счет кедра, пихты и ели). В подлеске 
изредка встречается рябина и черемуха.

В м о х о в о м  п о к р о в е  (мощность до 30 см) — зеленые мхи: 
Pleurozium Schreberi, Polytrichum commune, Hylocomium proliferum, 
Ptilium Crista castrensis. Из травянистых растений преобладают: Equise- 
tum sylvaticum — хвощ лесной, Carex globularis — осока шаровидная, 
Pyrola rotundifolia — грушанка круглолистая, Dryopteris pulchella — 
папоротник красивый, Linnaea borealis — линнея северная.

К е д р о в н и к и - з е л е н о м о ш н и к и  с о д н о р о д н ы м  с о с т а 
в о м  д р е в о с т о я  (чистые кедровые насаждения). На менее дрени
рованных участках, в долинах рек и на водоразделах распространены 
кедровники-зеленомошники с мощным моховым покровом и 100% уча
стием кедра. Средняя высота деревьев — 22—24 м, полнота покрытия — 
0,5, диаметр — 32—36 см. В подросте — редко чахлые экземпляры 
кедра, березы и осины.

Моховой покров, мощностью до 30—40 см, состоит из зеленых 
мхов: Plelirozium Schreberi, Ptilium Crista castrensis, Polytrichum
commune, по моховому покрову имеются густые заросли багульника 
(Ledum palustre). Много черники, брусники.

Из травянистых растений характерны: Carex globularis — осока
шаровидная, С. magellanica — осока Магелланская, Lycopodium annoti- 
num — плаун-деряба, Oxalis Acetosella — кислица заячья, Majanthe- 
mum bifolium — майник двулистный.

Такие кедровники чаще всего 'бывают перестойного возраста. При 
необычно скудном подросте, как материнской, так и других пород, они 
обречены на медленное и окончательное дряхление. Когда одряхлевшие 
деревья оказываются неспособными оттягивать огромное количество
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влаги из почвы, наступает постепенное заболачивание таких кедровни
ков, первая стадия которого характеризуется наползанием Sphagnum 
Russowii, затем наступает медленное выпадание древостоя и образова
ние болота сфагнового типа.

К е д р о в н и к и - з е л е н о м о ш н и к и  с о  с л а б о  в ы р а ж е н 
н ы м  м о х о в ы м  п о к р о в о м .  По береговым увалам на хорошо 
дренированных почвах легкого механического состава, чаще всего 
супесчаных, встречаются небольшие по площади кедровники-зеленомош
ники со слабо выраженным моховым покровом и мощными экземпляра
ми кедра, пихты и ели.

В древостое: Кб ГЬ Ei BCi. Покрытие — 0,6—0,7; средня» высота — 
24—26 м, средний диаметр — 28—36 см. В подросте: ель, пихта, кедр: 
в подлеске: рябина, краснопрутник, черемуха, шиповник.

В наземном ярусе моховой покров выражен слабо и состоит из 
мхов: Pleurozium Schreberi, Rhytidiodelpfrus triquetrus, Hylocomium 
proliferum.

Из травянистых растений характерно присутствие AconitTim excel- 
sum — борец высокий, Solidago virga aurea — золотая розга, Dryopteris 
pulchella — папоротник красивый, Rlibus arcticus — княженика, Ra- 
mischia secunda — рамишия однобочная, Majanthemum bifolium — май
ник двулистный, Oxalis Acetosella — кислица заячья.

К е д р а ч  и-б р у с н и ч н и к и. Изредка на песчаных почвах берего
вых увалов встречаются кедрачи-брусничники, для которых характерно 
исключительно мощное развитие экземпляров кедра и сосны, при покры
тии 0,4. В древостое: Кв Сз Bi; средняя высота деревьев — 22—24 м, 
средний диаметр — 36—40 см. В подлеске — редко черемуха, рябина.

В наземном ярусе пятнами располагаются зеленые мхи и лишай
ники: Pleurozium Schreberi, Polytrichum commune, Cladonia rongiferina, 
Cl. alpestris, Cl. sylvatica. Много брусники, черники.

Таковы наиболее производительные типы кедровников северной 
части области, составляющие в общей сложности не менее 40% от всех 
ее кедровых лесов.

Среди кедровых лесов в северной части области примерно 40% 
приходится на заболоченные типы кедровников, малоценные в хозяй
ственном отношении. Это так называемые долгомошниковые и сфагно
вые кедрачи.

К е д р а  ч-д о л г о м о ш н и к  приурочен к разным пониженным мес
тоположениям, с избыточно увлаженными суглинистыми, сильно опод- 
золенными глеевыми почвами. Древостой слагается достаточно угнетен
ным кедром, участвующим в древостое на 70% и сосной, составляющей 
30%, при полноте 0,4. Средняя высота древостоя 18—20 м; средний 
диаметр — 24—28 см. В подросте; ель, безера, изредка кедр.

В наземном ярусе — мощный моховой покров (до 30 см) из Poly
trichum commune. Кустарниковые и травянистые растения почти отсут
ствуют.

Даннный тип кедровников наиболее распространен в левобережье 
р. Тым.

К е д р а  ч - с ф а г н о в ы й  приурочен к торфяно-болотным почвам и 
располагается в переходной полосе от сфагновых болот и рямов к сухо
дольным лесам по гривам, на водоразделах и незаливаемых террасах 
рек. В составе древостоя: К7-8 Сг-з- Покрытие — 0,4. В подросте из
редка береза, кедр, ель. Высота древостоя— 15 м, диаметр 20 24 см. 
Подлесок отсутствует.

В моховом покрове: Sphagnum sp., Sphagnum fuscum, Polymchum 
commune. В кустарничковом ярусе преобладают: Ledum palustre ба-

2*. Труды ТГУ, т. 118.
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гульник болотный, Chamaedaphne calyculata — каосандра, Andromeda 
pollifol'ia — подбел, Oxycocctos quadripetalus — клюква.

Из травянистых растений присутствуют: осоки Carex glabularis,
С. magellanica, Eryophoruin vaginatum—пушица, Menyanthes trifoliata— 
вахта, Rubus chamaemorus — морошка и другие.

К е д р о в ы е  л е с а  с р е д н е й  ч а с т и  о б л а с т и

К средней части области относится территория, расположенная в 
левобережье р. Васюгана, вплоть До Васюганского болота; в правобе
режье р. Оби — территория, охватывающая правобережье р. Кетн, меж
дуречье рек Кетн и Чулыма, бассейн среднего течения р. Чулыма, вклю
чая также левобережье его нижнего течения.

Кедровые леса средней части области значительно отличаются от 
кедровников ее северной части, как по составу древостоя, так и по ха
рактеру наземного яруса. Кедровые леса здесь характеризуются значи
тельным участием пихты и ели, а также лиственных пород— березы и 
осины.

Такие темнохвойные леса с преобладанием кедра широко распро
странены и сохранились крупными массивами в басе. р. Васюгана цоего 
притокам: Нюрольке, Чижапке, а также в басе. р. Чаи, р. Кетн. Осо
бенно в ее левобережье. В правобережье р. Кети кедровники встречают
ся небольшими островами по рр. Кедровой и Лисице.

В бассейне р. Чулыма, среди преобладающих здесь пихтовых лесов, 
встречаются островами и кедровые леса по рекам: Чичка-Юл, Улу-Юл, 
Аргат-Юл и др.

Преобладающими типами кедровых лесов средней части области 
являются прежде всего травянистые типы кедровников, широко рас
пространенные как по незаливаемым долинам рек, так и в водораздель
ной части, на хорошо дренированных почвах. К травянистым кедровни
кам относятся два типа: кедрач с преобладанием вейника тупоколосого 
и кедрач с преобладанием разиотравия.

К е д р а ч  в е й н и к о в ы й  отличается хорошей производительно
стью и широко распространен, составляя не менее */з кедровников сред
ней части области. Они приурочены к прирусловным, хорошо дрениро
ванным, увалам. Такие кедровники встречаются также узкими полоса
ми и крупными массивами в материковых условиях (при хорошем дре
наже).

В состав древостоя входят: Kg П3 Е3 или Кв П| Ej. В подлеске—ря
бина, краснопрутник, др. кустарники; в подросте — кедр, пихта, ель. 
Полнота покрытия — 0,6 средняя высота — 26—28 м, средний диа
метр — 30—40 см.

Моховой покров почти отсутствует. Из травянистых растений пре
обладают: Calamagrostis obtusata — вейник тупоколосый, Equisetum
sylvaticum — хвощ лесной, Dryopteris pulchella — папоротник красивый 
и др.

К е д р а ч  р а з н о т р а в н ы й  также отличается хорошей произво
дительностью и часто встречается не только на приречных увалах, но и 
на водоразделах.

В состав древостоя входят: Кв С| ПЕ1 или К7 П3-|-ЕБ. Средняя 
высота древостоя — 26—28 м, средний диаметр — 30—40 см, полно
та _  о,6. В подросте — кедр, ель, пихта. Подлесок богатый и состоит 
из Padus racemosa — черемухи, Ribes nigrum — смородины черной, 
Sorbus aucuparia — рябины, Salix Caprea — ивы, Sorbaria sorbifolia — 
рябинника обыкновенного, Rosa cinnamomea — шиповника, Spiraea 
media — таволги средней, Rubus idaeus — малины.
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В травянистом покрове преобладают: Calamagrostis obtusata — Бей
пин тупоколосый, Thalictrum simplex — василистник простой, Crepis sibi- 
rica — скерда сибирская, Aconitum excelsum — борец высокий, Polemo- 
nium coeruleum — синюха обыкновенная, чемерица обыкновенная, под
маренник северный и др.

Для средней части Томской области характерно развитие кедров- 
ников-зеленомошников, которые здесь распространены на водоразделах 
и в долинах рек, на менее дренированных участках. По своей характе
ристике они несколько отличаются от зеленомошников, описанных для 
северной части области. Это отличие заключается в составе древостоя, 
в котором наряду с кедром, пихтой и елью значительное участие прини
мают и лиственные породы: береза и осина.

Из других типов кедровых лесов в средней части области имеют 
распространение долгомошниковые и сфагновые кедрачи.

Кедрач-долгомошник чаще всего приурочен к ровным, пониженным 
местам, с избыточно увлажненными, тяжелосуглинистыми, с признаками 
заболачивания, почвами.

Кедрач-сфагновый приурочен к хорошо выраженным понижениям 
и окраинам болот; распространен на почвах заболоченных разностей, 
тяжелого механического состава.

В составе древостоя того и другого типа кедрачей заметно участие 
ели, в отличие от северных типов, что объясняется тяжелым механиче
ским составом почв.

К е д р о в ы е  л е с а  ю ж н о й  ч а с т и  о б л а с т и

В южной части области кедровые леса встречаются изредка неболь
шими островками в междуречье рек Томи и Оби, а также в централь
ной части водораздела рек Томь и Яя (близ села Межениновка, с. Итат- 
ка и др.). Здесь чаще распространены травянистые и зеленомошниковые 
кедровники со слабо выраженным моховым покровом. Кедровники забо
лоченные встречаются редко. Кроме того, в окрестностях населенных 
пунктов южной части области имеются парковые кедровники. Такие 
кедровники созданы местным населением из островков темнохвойной 
тайги. Парковые кедровники встречаются, например, близ населенных 
пунктов: Заварзино, Протопопова, Зоркольцева (Томский район).

Многие кедровники южной части области, более значительные по 
площади, в прилежащей к населенному пункту части имеют вид пар
ков, а остальная часть этих кедровников сохраняет более или менее 
естественный вид. Особенно замечателен в этом отношении Базойский 
кедровник близ с. Базой, Кожевниковского района. Это самый южный 
островной кедровник в пределах Томской области. Прилегающая к селу 
часть кедровника представляет собой небольшие островки мощных, стоя
щих иногда единично, кедров с огромным шатром темнозеленой кро
ны, с пышным травянистым покровом из злаков и разнотравья (Dactylis 
glomerata — ежа сборная, Роа pratensis — мятлик луговой, Festuca 
pratensis — овсяница луговая, Sanguisorba officinalis — кровохлебка, 
Geranium pratense — герань полевая, Chrysanthemum LeucanthenTum — 
поповник и др.). В глубине кедровника отдельные деревья располагают
ся плотнее, образуя кронами сплошную стену. В таком сомкнутом 
кедровнике появляется обычный для тайги моховой покров—папоротни
ки и другие характерные растения. Чисто кедровый древостой постепен
но сменяется смешанным из кедра, пихты и ели.

Не вызывает сомнения, что островные кедровники южной части об
ласти возникли на месте когда-то бывших здесь участков темнохвойных 
лесов, превращенных местным населением путем специального ухода
2*.
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а парковые сады. Расчистка кедровника, вырубка старых деревьев, 
удаление сопутствующих пород, — все это способствовало созданию за
мечательных островных кедровых садов.

**
*

Кедровые леса на территории Томской области не составляют сплош
ных однородных массивов. Острова кедровых лесов отличаются значи
тельной комплексностью, обусловленной мезорельефом, влажностью и 
почвенными разностями. В северной части области в комплекс входят, 
главным образом, чистые и смешанные кедровники-зеленомошники, с 
мощным моховым покровом, кедровники-сфагновые и, видимо, в отдель
ных случаях, кедровники-долгомошники.

В средней части области, как указывалось выше, чистые насажде
ния кедра почти отсутствуют, за исключением отдельных случаев. Более- 
однородные кедровые леса распространены в бассейне р. Васюгана (по 
рр. Салату, Нюрольке, Чижапке) и р. Кети (левобережье, бассейн 
р. Утки и др.). В бассейнах р. Чаи и среднего течения р. Чулыма кедро
вые леса содержат до 40—50% примеси пихты.

Комплексность кедровых лесов средней части области в суходоль
ных условиях создается, в основном, за счет травянистых и заленомош- 
никовых кедровников, со слабо выраженным моховым покровом. В по
нижениях в комплекс входят заболоченные сфагновые кедровники и, в 
меньшей степени, долгомошниковые кедровники.

По возрастному составу кедровые леса области относятся в основ
ном к группе спелых и перестойных насаждений. Особенно этим отли
чаются кедровые леса северной части области, слабо эксплоатируемые 
на этой территории. Молодые кедровые насаждения формируются на 
гарях, особенно в левобережье р. Тым и в правобережье р. Оби. Моло
дые кедровые леса известны по рр. Нюрольке и Чижапке в междуречье 
рр. Кети и Чулыма.

Кедр сибирский относится к деревьям с поздним созреванием «пло
дов»,. Первый урожай орехов кедр может дать в лучшем случае, через 
20 лет. Период же успешного плодоношения кедра начинается с 80-лет
него возраста. Кедр не отличается скороспелостью, так как от начала 
цветения до полного созревания орехов проходит не меньше 18 меся
цев. Несмотря на такой длительный срок созревания шишек, кедр мо
жет плодоносить ежегодно, так как каждой весной выше озими (не- 
оплодотворенные женские шишечки) образуются новые побеги с жен
скими «цветами».

Кедровые леса области имеют исключительное значение в разви
тии орехово-кедрового промысла. Доступными для полного опромышли- 
вания на орех являются, в первую очередь, кедровники южной части 
области — так называемые приусадебные кедровники (Заварзинский, 
Зоркольцевский, Богашевский, Петуховский и др.). В значительной сте
пени опромышливается Базойский кедровник, и не только населением 
южной части Томской области, но и населением Новосибирской обла
сти. Не меньшее значение в этом отношении имеет знаменитый Вар- 
гатерский кедровник по р. Чае, Баюровская тайга, расположенная по 
правому берегу р. Куендата (Пышкино-Троицкий район), Батуринские 
и Больше-Юксинские кедровники (близ Тунгусского массива).

В меньшей степени опромышливаются кедровники средней части 
области.

В перечисленных выше местах сбор орехов производится только в 
прирусловых кедровниках. Глубинные материковые кедровники совер
шенно не опромышливаются в силу слабой заселенности районов и
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трудности доступа в эти отдаленные участки. Так, например, богатые 
кедровники по рр. Чижапке и Нюрольке опромышливаются в очень 
слабой степени (Невольканакский урман, расположенный в вершине 
р, Неволь-Канак; Вольджинский урман, Сельвейкинский урман, распо
ложенный между р. Нижняя Неготка и р. Тамырсат; Пырсовский ур
ман, расположенный между рр. Чага и Тамырсат и другие).

В правобережье реки Кети опромышливаются также немногие кед
ровники, да и то частично: по среднему течению рр. Лисицы, Орловки, 
по р. Пойге, тогда как богатые кедровники по р. Райте, Б. и М. Журав
левой и другие совершенно не опромышливаются. Такая же картина наб
людается в использовании кедровников левобережья р. Кети и 
р. Б. Утки.

Кедровники бассейна р. Чулыма (по рр. Чичка-Юл, Улу-Юл, Ар 
гат-Юл) опромышливаются в большей степени, что связано с большой 
заселенностью этих территорий.

Кедровники средней части области могут иметь большое значение 
в орехово-кедровом промысле. Именно эти кедровники должны быть в 
первую очередь вовлечены в сферу орехово-кедрового промысла.

Исключительно слабо опромышливаются кедровники северной час
ти области. Здесь остаются совершенно нетронутыми даже прирусловые 
кедровники. Сбор орехов производится © лучшем случае в кедровниках, 
расположенных близ населенных пунктов. При однородности насажде
ний кедровых лесов северной части области, они особенно ценны в смыс 

л е  «освоения их при развитии ореховонкедрового промысла.
В связи с поставленными задачами развития орехово-кедрового про

мысла в Томской области должен быть разрешен ряд вопросов, требую
щих специальных исследований: периодичность плодоношения разных 
типов кедровых лесов; степень разреженности насаждений, наиболее 
•благоприятная для плодоношения; затухание плодоношения в зависи
мости от типа насаждения.

В работе М. Ф. Петрова (1949) приводятся интересные данные о 
плодоношении кедровых деревьев различных бонитетов по исследова
ниям в Шумковской лесной даче на Урале (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Зависимость плодоношения кедра от 

бонитета деревьев

Бонитет
Количество 
шишек на 

одном дере
ве

Вес сухих орехов, 
собранных с одного 

дерева (в кг)

111 139 3,32

IV 120 2,67

V 71 1,35

Подобная зависимость наблюдается и в условиях Томской области. 
Не меньший интерес представляет выявление зависимости урожайности 
от возраста кедра. Усиленное плодоношение кедра начинается с 80-лет- 
него возраста и к 160 годам достигает максимального размера; начиная 
с возраста в 240 лет, урожай постепенно снижается.

При вычислении урожайности ореха в условиях Томской области 
необходимо учитывать, что кедровые древостой области преимуществен 
но относятся к группе спелого и переспелого возраста. Однако, даже 
ярв этих обстоятельствах, ежегодный урожай кедрового ореха в Том-
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ской области по самым скромным подсчетам составит около 500 тысяч 
тонн.

Особенностью орехово-кедрового промысла является непостоянство 
урожая кедрового ореха. При организации и планировании орехово
кедрового промысла этот важный момент должен быть учтен.

*■*
*

В заключение упомянем о вновь формирующихся молодых кедро
вых насаждениях — будущей смене стареющих кедровников области. 
Хищническая эксплоатация и безнадзорность лесов в дореволюционные 
годы привели к гибели от пожаров крупные массивы кедровых лесов 
Васюганья, Зачулымья, Кетского и Тымского бассейнов области. В нас
тоящее время здесь под пологом осиново-березовых и смешанных на
саждений, представляющих собой различные стадии восстановления 
гарей, формируются молодые кедровые древостой.

Восстановление кедровых гарей идет во всех типах насажде
ний через начальную стадию осиново-березовых лесов. В заболоченных 
типах кедровников северной части области процесс восстановления га
рей идет замедленным темпом, с возрастанием процесса заболачивания. 
В суходольных типах кедровников процесс восстановления гарей идет 
значительно быстрее, без признаков заболачивания. Обычно на первой 
стадии развития гарей появляется молодняк березы и осины. Примерно, 
к 100-летнему возрасту начинается массовое выпадание березы и гос
подство молодых кедровых насаждений.

Восстановление гарей кедровых лесов в средней части области про
текает своеобразно. Процесс заболачивания гарей наблюдается, глав
ным образом, в районах максимальной заболоченности водоразделов и 
в долинах рек. В гарях кедровых лесов суходольного типа в условиях 
лучшего дренажа, при осветлении поверхности (после пожаров или по
рубок), восстановление начинается чаще всего с буйных зарослей кип
рея и малины. При повторных пожарах, уничтожающих еще совсем мо
лодые всходы березы, развивается лесное высокотравие. Появление оси
ново-березового молодняка после кипрейной стадии наступает через 
10—15 лет и в дальнейшем восстановление гарей кедровников несколь
ко задерживается, так как береза вытесняется хвойными породами с 
большим трудом.

Отличительной особенностью кедровых насаждений, восстанавлива
ющихся по гарям, в средней части области является присутствие бере
зы (а иногда и осины) в верхнем ярусе, наряду с темнохвойными поро
дами.

Воспитанию молодых кедровых насаждений должно быть уделено 
особое внимание. С целью ускорения процесса восстановления кедро
вых лесов необходимы меры ухода за древостоями, организация хо
зяйств, задачей которых является оздоровление и создание благоприят
ных условий для подрастающего поколения кедра (вырубка сопутст
вующих пород и перестойных деревьев, мелиоративные мероприятия 
и т. д.).

Планомерное и полноценное освоение богатств кедровых лесов об
ласти и одновременное их преобразование — задача ближайшего буду
щего, которая будет разрешаться на основе комплексного использования 
кедровых лесов.

Томский областной 
краеведческий музей
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Том 118 1952

к о м п л е к с н о й  и с п о л ь з о в а н и е  к е д р о в ы х  л е с о в
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ1)

М. Ф. Петров

Из всех краев и областей Восточной и Западной Сибири Томская 
область по наличию кедровых лесов занимает первое место. Данные 
лесоустройства, материалы лесоинвентаризации и последних обследова
ний позволяют считать, что чистые и смешанные кедровники занимают 
до 24% от общей лесопокрытой площади.

К особенностям кедровых лесов северных районов Томской области 
нужно отнести наличие крупных площадей, занятых почти чистыми кед
ровыми древостоями, в отличие от кедровников западной части Запад
но-Сибирской низменности, где древостой с наличием кедра сибирского 
от 0,5 и выше составляет около 32%, от 0,3 до 0,4 — не меньше 31%, 
и до 47%занимают такие смешанные насаждения, где участие кедра вы 
ражается только двумя десятыми процента. В отношении возрастной 
характеристики кедровники Томской области, очевидно, не отличаются 

» от кедровых лесов, произрастающих на Урале и на Алтае; они представ
лены, главным образом, спелыми и перестойными древостоями.

В перестойных кедровых древостоях области сосредоточены сейчас 
колоссальные запасы древесины. Грандиозные работы по претворению в 
жизнь Сталинского плана преобразования природы, многообразные 
полезности кедра сибирского, возросшие потребности народного хозяй
ства в древесине и необходимость расширения объема лесозаготовок в 
ближайшие годы, — все это придает исключительную актуальность во
просу организации комплексных кедровых хозяйств в Томской области.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

С давних пор таежное население Сибири использовало кедр сибир
ский как плодовое дерево. Кедровый промысел еще в дореволюционные 
годы был широко распространен в Западной Сибири. Несмотря на иск
лючительную примитивность кедрового промысла, в отдельные годы из 
северной части бывшей Томской губернии вывозилось кедрового ореха 
до нескольких десятков тысяч пудов на Тюменскую, Ирбитскую ярмарки 
и в Европейскую часть России, где кедровые орехи реализовались, в 
основном, как своеобразное «сибирское лакомство». Государственное 
значение заготовке кедровых орехов в Сибири для маслобойно-жировой 
промышленности было придано со дня постановления Совета Труда и 
Обороны, подписанного В. И. Лениным 3 августа 1921 г. В этом поста
новлении указывалось: «Ввиду особо важного значения кедровых
орехов в ряду других дикорастущих масличных — выделить сбор и за
готовку таковых в первую очередь, обязав главные управления по обра
ботке сельскохозяйственных продуктов: а) немедленно приступить к 
сбору и заготовке кецровых орехов, б) приступить в районах наиболь
шего распространения кедра к оборудованию маслобойных заводов, 
сняв необходимое оборудование с бездействующих заводов».

') Работа проведена по заданию Западно-Сибирского отделения ВНИТОЛВС.
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В осуществление этой директивы было построено в Западной Сиби
ри три маслобойных завода для переработки кедровых орехов: один в 
Томске, второй в Новосибирске и третий в городе Бийске. Организован
ный в системе ВСНХ «Кедропром» развернул во многих районах Сиби
ри плановую заготовку кедровых орехов и направлял их на маслобой
ные заводы для переработки.

Через десять лет было опубликовано второе постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР «О мероприятиях по развитию кедро 
ореховых хозяйств». Этим постановлением предусматривалась органи- 
зациия комплексных кедровоореховых хозяйств, в задачу которых вхо
дила не только заготовка кедровых орехов, но и эксплоатация пере
стойных кедровников на древесину, а также и проведение длительной 
подсочки. Организованный для реализации этого постановления «Кедро- 
трест» взял ориентировку только на заготовку кедрового ореха, без 
увязки использования других видов кедровых богатств.

Недооценка эксплоатации кедровников на древесину в порядке рубок 
ухода или сплошных рубок в перестойных кедровниках и недооценка 
подсочки кедра сибирского — послужили одной из основных причин 
нерентабельности существования первых кедропромхозов, как постоян
но действующих кедровых хозяйств. Кедропромхозы были ликвидиро
ваны в самом начале их организации, как предприятия нерентабель
ные, вынужденные бездействовать продолжительное время в течение 
года и обреченные на полную бездеятельность в годы неурожаев кедро
вых шишек.

Но необходимость изучения кедровых лесов для разработки меро
приятий по всестороннему их использованию была слишком очевидна. 
Поэтому научно-исследовательские работы почти не прекращались. В 
1932 и 1933 годах автор вел работу по комплексному лесохимическому 
использованию кедровых лесов Дальне-Восточного края, проводя под
сочку Pinus korjensis, отгонку хвойно-эфирных масел и изучение компо
нентов кедровой живицы.

В 1932 г. проф. Л. П. Жеребовым (1933) с сотрудниками Централь
ного научно-исследовательского лесохимического института проводились 
работы по получению целлюлозы из кедра сибирского. Подсочка кедра 
сибирского в пределах Красноярского края и на Алтае проведена в 1937 
и 1938 гг. П. К. Кутузовым (1939). Широкие научно-исследовательские 
работы по изучению кедра сибирского проводились и в последующие 
годы.

Положительные результаты научно-исследовательских работ, при
веденных для выяснения возможностей всестороннего использований 
кедра сибирского, богатое техническое оснащение, полученное лесной 
промышленностью в годы сталинских пятилеток, дают полное основание 
приступить к организации комплексных кедровых хозяйств как про
мышленных предприятий. В комплексных кедровых хозяйствах возмож
но не только широкое промышленное освоение кедровых лесов, но и 
органическое сочетание лесохозяйственных и лесокультурных работ, 
направленных на разумную эксплоатацию и на преобразование таежньгх 
кедровников на основе достижений мичуринской биологии.

Современное комплексное кедровоореховое хозяйство должно сла
гаться из следующих разделов:

1. Заготовка и переработка кедровых орехов.
2. Длительная подсочка с последующей переработкой кедровой жи

вицы на канифоль, скипидар и бальзам.
3. Рубки ухода в приспевающих насаждениях и сплошные рубки 

перестойных древостоев.
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4. Использование отходов на лесосеках для получения лесохимичес
кой продукции.

5. Механическая обработка кедровых сортиментов и превращение 
их внутри самого хозяйства в полуфабрикаты: карандашную дощечку, 
лесоматериалы для музыкальной промышленности, клепку и аккуму
ляторный шпон.

6. Использование отходов механической переработки для получения 
этилового спирта и других продуктов гидролиза.

7. Лесохозяйственные и лесокультурные мероприятия, направленные 
на повышение урожайности приспевающих насаждений и восстановле
ние лесосек после вырубки перестойных кедровников.

ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ

Рациональную и полную эксплоатацию кедровников нельзя прово
дить без учета использования кедра, как орехоплодного дерева, дающего 
семена высокой пищевой значимости. Кедровые орехи должны служить 
сырьем для маслобойного завода, как одного из цехов комплексного хо
зяйства. Но следует иметь в виду, что удельный вес работы по заготовке 
и переработке кедровых орехов в отдельные годы будет далеко не 
одинаков, так как таежным кедровникам свойственна резко выраженная 
периодичность плодоношения. Для типичных кедровников характерна 
повторяемость хороших урожаев через три года (В. В. Попов, 1939; 
Ф. А. Соловьев, 1947).

Это обстоятельство лишний раз доказывает бесперспективность по
стоянно действующих хозяйств, расчитанных только на заготовку и 
переработку кедровых орехов. Первые обстоятельные исследования кед
ровых орехов произведены С. М. Кочергиным (1909) в 1906—1907 гг. 
в Томской центральной лаборатории по молочному хозяйству. Кедровые 
орехи урожая 1906 г. были заготовлены в окрестностях города Томска. 
По данным С. М. Кочергина (1909) в ядрах орехов кедра сибирского 
содержится: растительного масла 59,9%, белковых веществ 19,6%, угле
водов (крахмала) 12,4%, золы 2,3%, клетчатки 2,2%, пентозанов 2,7%.

Последующими анализами кедровых орехов установлено, что со
отношение между указанными компонентами существенно изменяется 
к зависимости от географического расположения кедровых лесов. Заме
нено, что чем дальше на восток и северо-восток расположены кедров
ники, тем больший процент жира содержится в ядрах орехов кедра си
бирского.

Нашими исследованиями установлено, что содержание раститель
ного масла сильно зависит от спелости орехов. Орехи недозрелые, соб
ранные 25—30 июля, имели в ядре только 50,1% жиров, а орехи собран
ные в период с 25—30 августа — 63,4% (М. Ф. Петров, 1949).

Сравнительно давно были подмечены целебные свойства кедровых 
<рехов (П. Паллас, 1786). Исследованиями проф. В. А. Петель (1935) 

было доказано, что целебный эффект кедровых орехов обусловлен высо
ким содержанием в ядре комплекса витаминов «В».

Следует отметить, что технология переработки кедровых орехов к 
получение из них растительного масла недостаточно разработана. Труд
ности в использовании кедровых орехов, как масличного сырья, связаны 
с отделением скорлупы от ядер после дробления. Удовлетворительно 
была налажена переработка кедровых орехов на Бийском маслобойной 
заводе. По заводским данным, орех, пропущенный через крупорушку сй- 
:темы «Мельстрой», выходил с содержанием: целого ядра — 33,5%, 
ядра-сечки — 3,0%, скорлупы (лузги) — 54,0%, ореха-целяка —9;0%\
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При отвеивании на веялке ядро получалось довольно чистое (при
меси скорлупы не превышали 3%).  Выход масла доходил до 18% от 
веса целого ореха. Жмых, содержавший некоторый процент масла, шел 
для кондитерских изделий и приготовления халвы (П. Закурдаев, 1933) 
Заслуживает внимания получение из кедровых орехов «растительных 
сливок», в которые входят все питательные вещества ядра (жиры, угле- 
зоды, белки) и сохраняется весь комплекс витаминов «В».

Скорлупа кедровых орехов, представляющая отход маслобойного 
производства, может быть использована для получения некоторых ве
ществ. По данным К. И. Ногина (1929), при сухой перегонке скорлупы 
кедровых орехов получается довольно высокий выход метилового спирта 
(СНзОН) и уксусной кислоты (СНзСООН). Кроме того получается 
уголь с хорошими абсорбционными свойствами. Но в связи с тем, что 
в скорлупе кедровых орехов содержится до 24% пентозанов, в настоящее 
время наиболее целесообразна переработка ее на фурфурол, в котором 
ощущается большая потребность.

В комплексных кедровых хозяйствах возможна заготовка оемяй 
кедра сибирского, как посевного материала, в соответствующих по воз
расту и состоянию древостоях. В постоянно-действующих хозяйствах 
промышленного типа заготовка и переработка кедровых шишек может 
или  с использованием тепловой и электрической энергии, но в механи
зации снятия шишек с растущих деревьев еще встретятся большие труд
ности.

ПОДСОЧКА КЕДРА СИБИРСКОГО

Физико-химическими исследованиями живицы кедра сибирского 
занимался еще в 1880—83 гг. Ф. М. Флавицкий (1883), но подсочка кед
ра сибирского до 1936 года не выходила из пределов самых скромных 
проб. В Западной Сибири первые опытные участки по подсочке кедра 
заложил в 1937 году П. К. Кутузов (1939). На Урале с 1941 по 1945 г. 
подсочкой кедра сибирского занимался М. Ф. Петров (1949).

Начало подсочки кедра в Томской области положено лесохимичес
кой лабораторией Западно-Сибирского Филиала Академии Наук СССР. 
Опытный участок был заложен С. В. Нетупской (1949) в Асиновском 
районе, на левом берегу реки Чулым, в 7 километрах от поселка Батури- 
но. К промышленной подсочке кедра сибирского впервые приступил 
трест Новосибхимлес, организовав в 1947 году целый мастерский учас
ток через свой Батуринский химлесхоз. Подсочка проводилась в течение, 
двух лет.

В 1948 г. автор настоящей статьи проводил обследование этой под
сочки и изучение достижений передовых рабочих, занятых добычей кед
ровой живицы. Так как материалы до сих пор не опубликованы, а резу
льтаты промышленной подсочки кедра сибирского и достижения стаха- 
новцев-подсочников имеют актуальное значение, то остановимся на этом 
вопросе более подробно.

Участок для промышленной подсочки заложен в 17 километрах от 
поселка Батурине Асиновского района, в пределах Рубежинского болота. 
Кедровые насаждения занимают пониженные места, сильно увлажнен
ные и заболоченные. В состав насаждения, кроме кедра сибирского, 
входят сопутствующие древесные породы: ель, пихта, единично сосна и 
береза. Возраст кедровых древостоев— 180—200 лет. Насаждения, в ос
новном, III и IV бонитетов. Еще до подсочки были отмечены суховершин
ные деревья и сухостой. Большинство кедровых стволов имели сильные 
механические повреждения, вызванные систематическим сбиванием кед
ровых шишек путем нанесения ударов по стволам деревьев массивными.
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деревянными молотками, или «бардами». По климато-метеорологичес
ким условиям подсочный участок относится к кедрово-болотистой зоне 
Западной Сибири, с продолжительностью вегетационного периода не 
больше 120 'дней. В зимний период средне-месячная температура возду
ха колеблется от — 20 до — 22°, а в летний период не превышает 
+  1 6 ----- И 8°С.

В 1947 году подсочкой было охвачено 450 га кедровых древостоев 
и заложено 76 300 карр. Вся площадь была разбита на семь рабочих 
участков. Основные показатели работы на каждом рабочем участке 
сведены в таблицу 1.

При подсочке был применен нисходящий метод. Карры в первый год 
были заложены на высоте 1,8 м от поверхности почвы. С заложенных 
76 300 карр получено за три месяца 11 970 кг живицы. В течение сентяб
ря месяца было сделано на всех рабочих участках еще по два обхода и 
получено дополнительно 3 936 кг живицы. К концу подсочного сезона 
добыча живицы производилась с 75 000 карр (1300 карр было закрыто 
почти в начале сезона из-за низких выходов). Всего за подсочный сезон 
со всех карр получено 15 906 кг живицы; в среднем с одной карры 
количественный выход выразился в 212 г, при десяти обходах; средний 
выход живицы с подновки составил 21,2 г.

Кедровая живица по мере выборки из приемников заливалась в 
неэмалированные бочки и хранилась на месте добычи до 15 июня 1948 г. 
Отгрузка продукции на Барнаульский канифольно-скипидарный завод 
была произведена только 16 июня 1948 г. По анализам заводской лабо
ратории в кедровой живице содержалось: канифоли — 75,08%, скипи
дара — 20,2%, воды — 4,24% и случайных примесей — 0,48%. При 
той же продолжительности хранения, даже в эмалированной таре, сос
новая живица имела скипидара только 15,9%.

Промышленная подсочка кедра сибирского в объеме целого мастер
ского участка подтвердила рентабельность добычи кедровой живицы. 
Руководители Главного лесохимического управления министерства Лес
ной промышленности СССР констатировали в специальном приказе: 
«Результаты подсочки кедра сибирского вполне удовлетворительны, 
несмотря на крайне неблагоприятные условия, в которых проводилась 
добыча кедровой живицы. Производительность труда вздымщиков ока
залась не только не ниже, но даже несколько выше по сравнению с 
соседними подсочными участками сосны обыкновенной. Всего на участке 
было добыто около 16 тонн высококачественной кедровой живицы».

Всего на подсочке кедра сибирского было занято шесть вздымщиков. 
Особенно высокую производительность труда имел вздымщик-стаха- 
новец Анатолий Иванович Рожков, который обслуживал два участка в 
9 500 и 5 000 карр. Обслуживая два участка, на которых было заложено 
14 500 карр, он добыл 3 800 кг высокосортной живицы, получив в сред
нем с одной карры 262 г при 8 обходах. Средний выход с подновки на 
участке А. И. Рожкова составил 32,8 г.

В 1948 году, на второй год подсочки, хороших результатов добилась 
вздымщица М. Н. Чуприкова. Она, обрабатывая участок в 11 000 карр, 
добыла около 2 000 кг кедровой живицы. Следует отметить, что в целом 
по всему участку в 1948 году было добыто живицы меньше, чем в пре
дыдущем году. Снижение выходов живицы, очевидно, было связано с 
обильным плодоношением заподсочных кедровников в 1948 г. (табл. 2).

Сбор шишек и их обработка проводились по инициативе самих ра
бочих, которые наряду с подсочными работами на своих участках про
вели заготовку ореха и сдали его отделу рабочего снабжения при Ба- 
туринском леспромхозе. Работа по сбору урожая, начатая прежде
временно, отрицательно сказалась на добыче живицы.
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Т а б л  и ц.а.2.

Учет плодоношения в заподсочных кедровниках, проведенный в 
первых числах сентября 1948 г.

№ опытных 
площадок

Количество 
стволов на 

площадке

Снято кед
ровых ши

шек в 
штуках

Количество 
шишек с 
одного де

рева

Добыто чис
того ореха 
(влажность 

16—18Н) 
в кг

Получено кедрового 
ореха с одного пере 

ва в кг

1 50 12 300 246 160 3,2

2 40 9 526 243 124 3,1 '

В комплексных постоянных хозяйствах снятие урожая вполне 
можно сочетать с подсочными работами, если заготовку кедрового 
ореха начинать 10— 15 сентября, когда кедровые шишки достигают пол 
ной зрелости и производительность труда по их снятию и обработке, 
даже при кустарных методах, значительно повышается, а орех выходит 
более высокого качества.

На основании анализа результатов научно-исследовательской и 
производственной работы по подсочке кедра сибирского мы приходим 
к следующим выводам:

1. Кедр сибирский является смолоносным деревом. Подсочкй кедро
вых древостоев возможна и рентабельна.

2. Анатомо-физиологические особенности смоляного аппарата и 
физихо-химические свойства кедровой живицы, отличные от живицы 
сосны обыкновенной, обуславливают более длительный, по сравнению с 
сосной, процесс смоловыделения.

3. Производительность труда подсочников (за счет удлиненных пауз 
между подновками) в кедровых древостоях выше, чем при подсочке сос
новых насаждений.

4. Смолопродуктивность кедровых древостоев значительно повы
шается с увеличением диаметров заподсоченных стволов.

5. Для подсочки могут использоваться не только спелые, но и пере
стойные древостой, с пониженным или совершенно ослабленным плодо 
ношением.

6. Из живицы кедра сибирского получается высокого качества про 
дукция: скипидар и канифоль. Опытные испытания показали полную 
возможность получения синтетической камфоры из кедрового скипидара 
(С. В. Нетупская, 1949).

7. Из кедровой живицы получен лечебный препарат кедровый 
терпентин-бальзам, широко использовавшийся в лечебных учреждениях 
(И. И. Юкелис, 1944).

РУБКИ УХОДА В ПРИСПЕВАЮЩИХ НАСАЖДЕНИЯХ И СПЛОШНЫЕ 
РУБКИ ПЕРЕСТОЙНЫХ КЕДРОВНИКОВ

Таежное население Сибири, оценив по достоинству кедр сибирский 
за съедобные плоды, положило почин в преобразовании таежных ке
дровников в своеобразные орехоплодовые сады, путем вырубки сопут
ствующих древесных пород и предоставления светового простора для 
оставленных кедровых деревьев.

Парковые кедровники около Протопопове, Межениновки, Зорколь- 
цево, Кудрино и Губино (Томский район) и Базойские кедровники на
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южной границе области являются живым и убедительным примером 
разумного воздействия человека на дикие кедровники. Лесовод-сибиряк
B. В. Барышевцев (1917) отмечал: если чистые припоселковые кедровые
насаждения, которые мы знаем в Тобольской и Томской губернях, мог
ли образоваться только при покровительстве человека, то допустимо 
предположение, что громадное количество усыхающих бесплодных кед
ров, какие мы видим в урманах и тайгах Сибири, появилось, главным 
образом, потому, что в свое время на них не посмотрели, как на плодо
вые деревья, и не сделали объектом внимания и соответствующего 
ухода. '

После практического знакомства с древостоями кедра сибирского 
в годы Великой Отечественной войны проф. М. Е. Ткаченко (1944) при
шел к такому выводу: «Не повторяя разрушений кедровых лесов до
октябрьского периода, но и не поддерживая запущенности нетронутых 
рубками древостоев, следует встать на путь рационального изреживания 
кедровников для повышения урожаев орехов и использования кедровой 
древесины для промышленных целей». При комплексном промышлен
ном использовании Кедровых лесов Томской области невозможно обой
тись без сплошных рубок, так как спелые и перестойные кедрорники со
ставляют около 90% к общему запасу. Древостой, которые потеряли 
способность к дальнейшему плодоношению и древесина их с каждым 
годом снижает технические качества, необходимо пускать в рубку после 
предварительного использования подсочкой.

Необходимость эксплоатации кедра сибирского на древесину обу
словливается потребностями карандашной промышленности. Действу
ющая в Томске фабрика карандашных дощечек призвана удовлетворять 
полуфабрикатом все карандашные фабрики Советского Союза. Из всех 
хвойных и лиственных пород, произрастающих в Сибири и в Европей
ской части СССР, древесина кедра сибирского считается лучшей для 
оболочек карандашей (Д. Н. Лекторский и др., 1935). Древесина кедра 
сибирского высоко ценится в тарном производстве, идет для изготовле
ния аккумуляторного шпона (Б. Н. Тихомиров, 1945), по достоинству 
оценена в мебельной промышленности и за последнее время начинает 
находить применение в производстве музыкальных инструментов.

При современной механизации работ по валке, трелевке и раскря
жевке хлыстов создаются предпосылки для полной утилизации отходов 
на лесосеке или на складах, где могут концентрироваться порубочные 
остатки при трелёвке деревьев с необрубленными сучьями. Хвоя кедра 
с давних пор привлекала внимание местных жителей и первых ис
следователей северных широт своим лекарственным свойством. Академик
C. П. Крашенинников (1775). возглавляя экспедицию на Камчатке, еще в 
средине XVIII века отмечал, что наваром из кедрового стланца местное 
население, а за ним и участники экспедиции, пользовались как лекарством 
от цынги. Паллас (1786) также отмечал, что «молодые побежки и вер
шины кустообразного кедра и кедра сибирского похваляются от всех 
наших в Сибири промышленников и мореходов, как лучшее противо- 
зубоцынготное и бальзамическое средство и от цынги с пользою ими 
употребляются».

По нашим данным, из одной тонны лапки можно получить до 
1 000 г витамина «С» и отогнать в заводских условиях до 3,5 кг хвой
но-эфирного масла. Хвоя, даже при примитивной обработке, дает 
удовлетворительное волокно для набивки матрацов и изготовления мяг
кой мебели. Весьма перспективна обработка кедровой хвои бутональ- 
но-щелочным методом, разработанным советскими лесохимиками в по
следние годы (Ф. Т. Солодкий, 1947).
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Проведенные рубки ухода в смешанных кедровых древостоях с 
опытной промышленной переработкой отходов дают представление о 
возможном получении хвойно-эфирных масел с одного гектара леса 
(табл. 3),

Т а б л и ц а  3
Результаты опытной переработки отходов ( ,лапка*) 

для получения хвойно-эфирных масел

Название древесной 
породы

Количество 
вырублен
ной древе

сины в 
куб. м

Выход .лап
ки" на 1 
кубометр 

заготовлен
ной древе

сины 
в кг

Количество 
„лапки- 
с одного 

гектара в т

Выход 
эфирного 

масла с 1 т 
.лапки" в кг

Выход 
масла в кг 
с 1 га леса

Кедр 10 70 0,70 3,2 2,24
Сосна 20 30 0.60 0,6 0,36
Ель 50 80 4,00 1.8 7.2
Пихта 50 65 3,25 19,6 62,1

Из приведенных данных следует, что сопутствующих кедру хвойных 
пород было вырублено 120 куб. м; 10 куб. м составили вырубленные 
больные кедровые деревья. На одном гектаре леса из порубочных остат
ков заготовлено 8,55 т «лапки», из которой получено 73,10 кг хвой
но-эфирных масел. Судя по количественному выходу, наибольший инте
рес для получения эфирных масел представляет хвоя пихты, которая 
дает до 2—3% эфирных масел от веса сырой «лапки».

В связи с предстоящей широкой утилизацией отходов хвойных лесо
сек уместно вспомнить имя Степана Ивановича Гуляева, который еще 
в первой половине прошлого столетия получил «лесную шерсть» из хвои 
и представил свои образцы вместе с описанием метода их получения 
Вольно-Экономическому обществу. Его изобретение впервые было ре
ализовано в Томске, где имелась заводская установка по переработке 
хвои. «Лесная шерсть» шла для набивки матрацов и изготовления мяг
кой мебели. В последующие годы это мероприятие было незаслуженно 
забытым (Историко-статистический сб. «Алтай», 1890).

Если на базе лесорубочных остатков хвойных лесосек могут успеш
но работать лесохимические установки, то на отходах деревообрабаты
вающих предприятий перспективно развитие гидролизного производства. 
Особенно большое количество отходов кедровой древесины получается 
при выработке карандашных дощечек. Карандашные фабрики, при 
существующей технологии, пускают в отход не менее 80% древесины 
(от бревен первого и второго сорта) и дают в лучшем случае, считая 
от кругляка, 20% карандашной дощечки. Если учесть последующие 
отходы древесины при выработке карандашей, то они составят 85—87%.

Главным отходом карандашных фабрик являются опилки, которые 
могут быть использованы для выработки винного спирта и других про
дуктов гидролиза. Выход винного спирта с одной тонны сырых опилок 
достигает 130 кг. Таким образом, одна тонна опилок может заменить 
1 100 кг картофеля или 300 кг хлебных злаков. На базе отходов Томской 
карандашной фабрики возможна работа гидролизного завода с суточной 
производительностью до 2 500 литров винного спирта.

Комплексные кедровые хозяйства могут осуществлять как заготовку 
кедровой древесины, так и выработку карандашной дощечки. В техни
чески оснащенных комплексных хозяйствах такая задача вполне воз
можна и посильна. Постройка в комплексных хозяйствах цехов по выра-
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ботке карандашной дощечки и доставка ее в Томск с низовьев реки Оби 
весьма целесообразна, поскольку транспортировка дощечек в 5—6 раз 
будет эффективнее транспортировки леса кругляка.

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Прижизненное использование кедровых древостоев (заготовка ке
дровых орехов, подсочка) и их эксплоатация на древесину должны 
органически сочетаться с широкими лесохозяйственными и лесокуль
турными мероприятиями по восстановлению кедровых лесов и их пре
образованию. Помимо рубок ухода в приспевающих насаждениях, рубок 
в спелых и перестойных древостоях, предметом особого внимания дол
жны быть молодые насаждения кедра сибирского. На территории Запа
дно-Сибирской низменности возобновление и восстановление кедра си
бирского идет довольно своеобразно. Громадные массивы перестойных 
кедровников почти не имеют подроста, но он хорошо развивается под 
пологом лиственных пород. Особенно успешно идет возобновление и 
рост кедра среди березовых древостоев. Разумное и своевременное про
ведение лесохозяйственных мероприятий в березняках с наличием кед
рового подроста может способствовать созданию кедровников, наиболее 
отвечающих целям специализированных хозяйств (Петров, 1951).

Широкой эксплоатации перестойных древостоев на больших пло
щадях Должна предшествовать организация внутри самого комплекс
ного хозяйства питомников по выращиванию посадочного материала для 
облесения вырубленных лесосек. Современные достижения мичуринской 
биологии позволят сократить время на выращивание культур кедра 
сибирского и создание насаждений с более ценными качествами. В 
области лесокультурных работ особый интерес представляет вегетатив
ное размножение кедра сибирского как зелеными черенками, так и мето
дом воздушных отводок, разработанным и успешно использовавшимся 
И. В. Мичуриным для укоренения лиственных плодовых деревьев, не 
укореняющихся при обычных методах посадок.

При создании лесных культур большого внимания заслуживает 
самый действенный метод И. В. Мичурина — гибридизация. Путем поло
вой и вегетативной гибридизации получены замечательные результаты, 
но применительно к хвойным древесным породам гибридизация изучена 
недостаточно и практически освоена слабо. С изучением и практическим 
освоением гибридизации ореховых сосен будут, несомненно, получены и 
интересные и практически ценные результаты.

Первоочередной задачей по рациональному использованию лучших 
кедровых лесов Томской области является реализация решения Област
ного Совета депутатов трудящихся от 6 декабря 1950 г , которым 
Областное управление лесного хозяйства и Райсполкомы обязаны 
образовать орехо-промысловую зону, выделив для этого из государст
венного лесного фонда до 16% кедровых лесов (табл. 4).

Как видно из таблицы, особенно большие массивы для орехопро
мысловой зоны выделяются в Верхне-Кетском и Парабельском районах. 
Неотложной задачей является ограничение в натуре кедровых лесов 
орехопромысловой зоны в Асиновском и Пышкино-Троицком районах, 
где сейчас ведется самая интенсивная их эксплоатация на древесину, 
причем объем лесозаготовок еще более увеличится в ближайшие годы 
в связи с постройкой в Асино деревообрабатывающих заводов. Большой 
интерес представляют кедровники по р. Чичка-Юлу, которые еще в 
1932—1933 гг. были предметом специального обследования экспедицией
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Т а б л и ц а  4
Урочища орехопромысловой, зоны, в кедровых лесах 

Томской области

№ Наименование
районов Наименование главных урочищ

Площадь в 9* 
от общей пло
щади кедров 
ников орехо
вопромысло

вой зоны 
О

1 Александровский Оленкинское
Медведевско-Светлая протока 
Водковская протока 
Нижне Панинское 
Ларь-Еганское по р. Пелия 
Ларь-Еганское по р. Ларь-Еган

1,7

2 Асиновский Батуринская дача 
Больше-Юксинская дача 
Мало-Юксинская дача

4.4

3 Бакчарский Афонькины острова 
Тигас
Высокоярская лесная дача

0,2

4 Верхне-Кетский Тайгинский материк 
Нибегинская дача 
Андрюшкин материк 
Ингузетская дача
Пиринский материк по р. М. Утка 
Кельма

45,4

5 Зырянский Мелодатская дача 
Междуреченскаи дача 
Южно-Закийская дача

1,2

6 Колпашевский Касангл
Федькина тайга 
Шудельская дача

2,6

7 Каргасокский Карагинский массив 
ГЬрабельские юрты 
Каргасокская лесная дача 
Качарморский остров 
Родиковский Урман 
Мылькинский массив

7,8

8 Кривошеинский Красноярская лесная дача 
Ергайское

1,0

9 Молчановский Каличкина тайга 
Мамонтовская тайга 
Тиханкин остров

0,4

3». Труды ТГУ, т. 118.
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Продолжение т а бл .  4

№ Наименование
районов Наименование главных урочищ

Площадь в Н 
от общей пло
щади кедров
ников орехо
вопромысло

вой зоны

10 Парабельский Нарымская дача
Кедровый массив по р. Сенькино 
Кедровый массив по р. Парабель 
Кедровники по р. Чурус

23,2

И | Пудннский

1

Остров Федиха 
Комбарс

1.1

12 Пышкино-Троиц-
кий

„Куличек” 
Куликовская тайга 
Чичка-Юльская дача 
Кузьминское

3

13 1 Туганский
•

1

Егоровское 
Томско-Обское 
Северо-Алтайское

1.2

14 Томский

1

Плотниковская дача 
Петуховская дача 
Аксеновское 
Богашевская дача 
Магадаевское

0,6

15 Тегульдетский Байгалинская дача 
Четская дача 
Бобровское лесничество

1,0

16 Чаинский Соловьевская лесная дача 
Максимовская дача 
Варгатерская дача

5,2

Сибирского научно-исследовательского института лесного хозяйства 
для выяснения возможности организации кедропромышленного ком
плексного хозяйства (Е. П. Верховцев, 1934). Обследованием была 
охвачена общая площадь в 30 825 га, из которой лесопокрытая площадь 
занимает 28 994 га; по древесным породам эта площадь распределяется 
таким образом: кедр — 18 659 га — 64%, ель — 2 599 га — 9%, пих
та — 1 634 га — 6%, береза — 6 102 га — 21%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кедровые леса Томской области, при их рациональном использова
нии, могут удовлетворять многообразные потребности народного хозяй
ства. Научно-исследовательские, производственные работы и опыт мест
ного населения позволяют перейти к новой форме использования кедро
вых лесов — к организации комплексных кедровых хозяйств. В комплек-
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сных кедровых хозяйствах возможно не только многообразное исполь
зование полезностей кедра сибирского, но и преобразование таежных 
кедровников в своеобразные орехоплодные сады и терпентинные план
тации.

Быстрейшая реализация решения Исполнительного Комитета Том
ского областного совета депутатов трудящихся по выделению лучших 
кедровых массивов из Государственного лесного фонда в орехопро
мысловую зону является задачей не только работников лесного хозяй
ства, но и всей широкой общественности нашей области.

Широкому промысловому освоению кедровых лесов и их преобра
зованию могут содействовать опытно-кедровые хозяйства, которые в 
первую очередь следует заложить на территории Александровского, 
Верхне-Кетского, Чаинского и Пышкино-Троицкого районов.

Организация опытных кедровых хозяйств по комплексному исполь
зованию кедровых лесов должна осуществляться в тесном содружестве 
работников лесной промышленности и работников лесного хозяйства с 
сотрудниками научно-исследовательских учреждений.

Кедровые леса — наше национальное богатство. Разумное и полное 
использование этих богатств является делом неотложным и необходи
мым. Задача эта не простая, но посильная для советских людей, вла
деющих передовой мичуринской биологией.
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ЛИСТВЕННИЦА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

М. Ф. Елизарьева

Лиственница, распространенная на территории Томской области, от
носится к виду Larix sibirica L е d b. За последнее время из вида лист
венницы сибирской Н. В. Дылисом (1947) выделен новый вид: листвен
ница Сукачева, ареал которой резко отграничен от ареала вида Larix 
sibirica L е d b.

На западе от р. Оби южная граница распространения сибирской 
лиственницы проходит по самой южной окраине территории Томской 
области, захватывая среднее течение рр. Парбига и Кенги, окр. с. Ор 
ловки на р. Уй. На востоке от р. Оби южная граница сибирской лист
венницы спускается далеко к югу, захватывая всю Алтайско-Саянскую 
горную систему. На всей остальной территории Западной Сибири, и за 
Уралом — в Европейской части Союза — распространена лиственница 
Сукачева.

Лиственница в условиях Томской области распространена на хоро
шо дренированных, темносерых почвах с близким залеганием карбонат
ных суглинков, лежащих на песчаной свите. Так, лиственничный остров 
близ с. Асино располагается в условиях расчлененного рельефа водо
раздела Томь—Яя, на серых, иногда темносерых, почвах, формирую
щихся на карбонатных суглинках. Встречается она и на хорошо дрени
рованных участках верхней, главным образом, III песчаной террасы 
р. Оби и ее притоков. Изредка лиственница встречается на глинистых и 
суглинистых почвах II террасы, а также на аллювиальных и торфяни
стых почвах.

В настоящее время лиственница в Томской области встречается до
вольно редко, участвуя в виде незначительной примеси в сосновых борах, 
в осиново-березовых лесах вторичного происхождения (южная и сред
няя части области) и изредка в темнохвойных насаждениях (северная 
часть области), но еще в недавнее время она была здесь более распро
страненной древесной породой. Основной причиной исчезновения лист
венницы за последние, примерно, сто лет является хозяйственная дея
тельность человека. О былом, достаточно широком, распространении 
лиственницы на территории Томской области свидетельствуют сохра
нившиеся памятники — многочисленные пни и отдельные экземпляры 
лиственницы среди различных древесных насаждений.

Лучшие древостой лиственницы в местах наиболее значительного ее 
распространения начали вырубаться еще первыми поселенцами средней 
части бывшей Томской губернии, строившими свои дома из наиболее 
могучих ее экземпляров. В старинных селах южной части нынешней 
Томской области до сих пор сохранились дома из лиственничных бре
вен, диаметром до 70—80 см. Вырубка лиственницы продолжалась без 
всяких ограничений до последних лет.

Следы исчезновения древостоев лиственницы можно наблюдать, на
пример, в Асиновском районе близ населенных пунктов Асино, Казанки, 
Моисеевки, Новиковки.

В настоящее время в южной части Томской области основным мас
сивом лиственницы с более или менее сохранившимся древостоем н хо
рошим ее возобновлением является Асиновскнй лиственничный остров,
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расположенный на северо-запад от с. Асино. Границу этого острова 
можно провести по населенным пунктам: Казанке, Бороковке, Кужер- 
бак, Кайнары, Моисеевке, Н. Соколы, Клюевке. Внутри лиственнич
ного острова наиболее сохранившиеся древостой располагаются близ 
сс. Казанки, Рассвет, Ивано-Богословки, Ворониной Пашни, Новиковки. 
От этого основного массива лиственница проходит узкой полосой вдоль 
боровой террасы р. Чулыма от с. Казанки на с. Челбак, Филимоновку, 
Митрофановку, Николаевну.

Лиственница распространена и в долине р. Оби, по ее боровой и, 
иногда, урманной (первой надлуговой) террасам. Так, в междуречье 
рр. Томи и Оби лиственница довольно часто встречается среди сосновых 
насаждений в Калтайской, Тимирязевской и Богородской лесных дачах; 
за рекой Томью к северу в правобережье реки Оби лиственница часто 
встречается в Красноярском и Ергайском массивах, среди дюнного 
ландшафта боровой террасы р. Оби.

К северу от р. Чулыма в пределах Молчановского района листвен
ница распространена в Верх-Соровском лесничестве (по рр. Кудринка и 
Конная). В Колпашевском районе она часто встречается в Кортинской 
даче (по рр. Большая и Малая Корта).

В Парабельском районе лиственница известна в окрестностях с. На- 
рым, где она произрастает по урманной террасе, среди темнохвойных 
насаждений. Лиственница довольно часто встречается в долине р. Чу
лыма, особенно по р. Лаю (Лайскнй массив). Интересно отметить, что 
лиственница распространена и по болотам поймы р. Чулыма и его при
токов (лиственничное болото близ с. Крутогор и с. Кайлушки Асинов- 
~кого района). Имеются лиственничные болота и на водоразделе 
рр. Чулым и Кеть.

В долине р. Кети лиственница приурочена к восточной части рай
она.

В долине р. Тыма наиболее часто она распространена между насе
ленными пунктами Напас и Ванжилькынак, на урманной террасе сре
ди темнохвойных насаждений.

В левобережье р. Оби, в ее долине, лиственница появляется в Ше- 
гарском районе, в Каргалинской даче в виде незначительной примеси в 
смешанных лесах (береза, пихта, ель, кедр), приуроченных, видимо, к 
урманной террасе р., Оби. На боровой террасе лиственница встречается 
в окрестностях с. Гусево, среди сосновых насаждений и разреженных 
осиново-березовых лесов. Кроме того, совместно с сосной, она слагает 
древесный ярус сфагновых болот в долине р. Оби.

Севернее р, Шегарки лиственница распространена в сосновых и вто
ричных березово-осиновых насаждениях боровой террасы р. Оби, осо
бенно часто в Тунгусском лесничестве (окрестности Сарафановки, Ко- 
роткино, Сергушино, Абрамкино). Севернее этого географического пунк
та распространение лиственницы в долине р. Оби не прослежено.

По левобережным притокам р. Оби лиственница известна по р. Чае 
(у места слияния рр. Нюрги и Чаи), где она произрастает среди сме
шанного леса на урманной террасе, около устья р. Нюрсы (с. Алексеев- 
ское), по р. Парбиг близ оз. Болотного, ниже устья р. Андармы среди 
березовых лесов приречных увалов и согровых болот.

В бассейне р. Парабели лиственница встречается среди березовых 
насаждений береговых увалов по рр. Чузик и Кенга (против устья 
р. Емельджи).

Лиственница известна также в долине р. Васюгана и его притоков. 
Здесь лиственница участвует в смешанных и березовых лесах береговых 
увалов верховий рр. Васюгана и Чижапки. По р. Васюгану близ б. Вол-
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ковой заимки находится так называемый Лиственничный яр, вскрываю
щий III террасу, где по оползням и уступам единичными экземплярами 
растет лиственница. Указывается лиственница и для низовьев р. Васю- 
гана, например, по его притоку Наушта (с. Новоуспенка), вдоль правого 
берега р. Б. Кулын-Игай, в долине р. Сыльги-Наушка.

В условиях Томской области лиственница произрастает в различных 
насаждениях, образуя иногда чистые древостой.

Говоря о лиственничных насаждениях на территории области, мы не 
останавливаемся на характеристике запасов лиственницы, так как счи
таем, что использование лиственницы с целью заготовки древесины ед
ва ли целесообразно. Все внимание в отношении лиственницы должно 
быть направлено на восстановление древостоев для будущего хозяйст
венного ее использования. В настоящее же время имеющиеся древостой 
лиственницы должны быть использованы с семеноводческой целью и 
лишь частично для подсочки.

Все типы лиственничных насаждений, встречающиеся в Томской 
области, можно наблюдать на территории Асиновского лиственничного 
острова.

1. Лиственничники молодого возраста, сомкнутого полога, с хоро
шим возобновлением лиственницы. Наиболее типично они выражены 
близ сс. Новиковки и Ворониной Пашни, в окрестностях сс. Рассвет и 
Ивано-Богословки. В других пунктах области подобные полноценные 
древостой молодой лиственницы, насколько нам известно, отсутствуют.

Лиственничники здесь представлены насаждениями в возрасте 
25—30 лет, с однородным составом древостоя, полнотой покрытия—0,8; 
встречаются небольшими рощицами в несколько гектаров. В подросте— 
молодая лиственница в хорошем состоянии, в возрасте от 1—2 'до 15 
лет, высотою до 8—10 м, с хорошим охвоением и приростом.

В травянистом покрове распространены шнрокотравные лесные 
формы: Lathyrus Gmelini — чина Гмелина, Thalictrum simplex — васи- 
листник простой, Cacalia hastata — какалия копьевидная, Geranium 
pratense — герань луговая, Lathyris pratensis — чина луговая, Crepis 
sibirica — скерда сибирская, Anthriscus sylvestris — купырь лесной, 
Dactylis glomerata—ежа сборная, Роа pratensis—мятник луговой, Melica 
nutans — перловник-поникающий и Polemonium coeruleum — синюха.

Это — наиболее ценные мабсивы молодой лиственницы, которые в 
недалеком будущем будут представлять собой прекрасные лиственнич- 
ничи семеноводческого значения.

2. Лиственничники молодого возраста, сильно разреженные, с хоро
шим возобновлением, располагающиеся среди березово-осиновых насаж
дений с участием сосны и лиственницы (возраст 200—250 лет). Встре
чаются близ с. Казанки и с. Моисеевки.

В состав древостоя входит до 50—60% березы, до 30% осины и 
около 10% лиственницы и осины; покрытие 0,5—0,4, в подросте — лист
венница и береза в возрасте 10—15 лет. В этих насаждениях наблю
дается пятнистый характер возобновления, что объясняется, очевид
но, неодинаковой степенью прошедшего здесь в свое время пожа
ра. Выгорание подстилки до минерального грунта способствовало появ
лению густого молодняка лиственницы, а при сохранении подстилки и 
наземной растительности буйно развивается молодняк березы и осины-

В таком разреженном древостое развивается пышный травянистый 
покров, в котором участвуют: Dactylis glomerata — ежа сборная, Avena 
pubescens — овес пушистый, Роа pratensis — мятлик луговой, Cala- 
magrostis arundinaceae — вейник лесной, Alopecurus pratensis — лисо
хвост луговой, Melica nutans — перловник, Rubus Saxatilis — костяника,
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Geranium pratense — герань луговая, Aegopodium Podagraria — сныть, 
Iris ruthenica — ирис и) Carex pediformis — осока стоповидная.

Описанный тип насаждения лиственницы в других местах, кроме 
Асиновского лиственничного острова, нами не был встречен. Практиче
ское использование таких древостоев должно быть направлено на орга
низацию участков семеноводческого значения.

3. Сосновые леса с участием лиственницы старого возраста, с доста
точно хорошим подростом, являются характерными для песчаных 
почв боровой террасы р. Оби, особенно в междуречье Обь—Томь, в 
Ергайском, Красноярском и Лайском массивах.

В древостое таких насаждений имеется до 90% сосны и около 10% 
других пород (береза, осина, ель, пихта), в том числе и лиственница. 
Покрытие — 0,6—0,7. В подросте — береза, осина, лиственница, пихта, 
ель. В подлеске — рябина, шиповник, карагана и др.

В моховом покрове встречаются: Pleurozium Schreberi, Ptilium
Crista castrensis, Polytrichum comm'une. В кустарниково-травянистом 
ярусе много: Vaccinilim Vitis idaea — брусники, V. Myrtillus — черники, 
Rubus saxatilis1 — костяники, Calamgrostis obtusata—вейника тупоколо
сого и Majanthemum bifolium — майника.

Практическое использование описанных насаждений возможно в 
будущем, при восстановлении древостоя лиственницы. В настоящее 
время в отдельных случаях возможно использование лиственницы для 
семеноводческих целей и для подсочки.

4. Чрезвычайно своеобразными фитоценозами являются высоко
травные суходольные луга с единичными экземплярами лиственницы и 
сосны, разбросанными друг от друга на расстоянии 15—25 метров. Эти 
луга встречаются на территории Асиновского лиственничного острова 
по склонам долины р. Соколы, близ д. Моисеевки и с. Асино, а также 
в других наиболее обжитых районах области (в Шегарском районе). 
Такие луга развиваются на месте окончательно уничтоженных листвен
нично-сосновых насаждений.

В травостое суходольных лугов распространены обычные представи
тели высокотравия: Dactylis glomerata — ежа сборная, Brachypodium 
pinnatum — коротконожка, Calamagrostis arundinacea — вейник лес
ной, Paeonia anomala — марьины коренья, Geranium pratense — герань 
луговая, Phlomis tuberosa — зопник, Crepis sibirica — скерда сибирская, 
Trollius asiaticus — огонек азиатский, Lilium Martagon — саранка, Iris 
ruthenica — ирис, Tragopogon orienlale — козлобородник, Polemonium 
coeruleum — синюха и Aegopodium Podagraria — сныть.

Описанные насаждения лиственницы едва ли могут иметь какое- 
либо практическое значение, даже в семеноводстве.

5. Наиболее широко распространенными насаждениями являются 
березово-осиновые вторичные леса (по вырубкам лиственнично-сосновых 
лесов) с сохранившимися отдельными экземплярами лиственницы. По
добные насаждения часто встречаются, как на территории Асиновского 
лиственничного острова, так и в долине р. Оби, в южной, наиболее 
обжитой части области (междуречье Томь—Обь, Шегарский, Молчанов- 
ский районы).

Кроме того, такие насаждения проходят узкой лентой вдоль боро
вой террасы р. Чулыма.

Среди этих насаждений возвышаются мощные экземпляры листвен
ниц. В наиболее разреженных участках древостоя встречается молодой 
подрост лиственницы. В состав древостоя входят до 90% березы и 
осины и около 10% сосны и лиственницы. В подросте — береза, осина.
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лиственница, сосна. В травянистом ярусе преобладают: Pteridium aquj- 
Jinum папоротник орляк, Cimicifuga foetida — вонючка, Crepis sibiri 
ca — скерда сибирская, Cacalia hastata — копьевник, Sanguisorba offi
cinalis — кровохлебка и др.

6. Среди темнохвойных насаждении лиственница встречается значи
тельно реже, главным образом, в более северных районах области, 
например, близ с. Нарым, в среднем течении р. Тыма (между сс. Напас 
и Ванжилькынак).

В древостое таких насаждений преобладает кедр, встречаются 
пихта, ель и береза. В качестве более или менее значительной примеси 
участвуют сосна и лиственница. Полнота — 0,8—0,9: в подросте — 
кедр, пихта. При полной сомкнутости полога подрост лиственницы или 
отсутствует, или слабо выражен. В подлеске — рябина, шиповник. 
Иногда характерно присутствие в кустарниковом ярусе ольхи.

В наземном ярусе1 встречаются зеленые мхи: Pleurozium Schreberi, 
Ptilium Crista castrensis, Polytrichum commune и обычные таежники: 
Oxalis Acetosella — кисличка, Linnaea borealis — линнея, Majanthemum 
bifolium — майник, Trientalis europaea — троечница европейская, Equi- 
setum sylvaticum — хвощ лесной, Pyrola rotundifolia — грушанка.

7. Лиственница изредка встречается среди суходольных березняков 
по увалам вдоль рр. Парбиг, Кенга, Нюрса, Емельджа и др.

В древостое таких насаждений преобладает береза (до 80%), наря
ду с которой в древесном пологе участвуют: осина, пихта, ель и в
качестве незначительной примеси — лиственница. В подросте — лист
венница, ель, кедр; в подлеске — черемуха, шиповник, карагана и др.

В травянистом покрове встречаются: Calamagrostis obtusata —
вейник тупоколосый, Aconitum excelsum — борец высокий. Galium 
boreale :— подмаренник северный, Veratrum Lobelianum - чемерица 
обыкновенная. Delphinium elatum — живокость высокая, Oxalis Aceto
sella — кисличка заячья, Majanthem'um bifolium — майник двулистный, 
Crepis sibirica — скерда сибирская, Polemonium coeruleum — синюха 
обыкновенная, Paeonia anomala — марьины коренья, Stellaria Bun- 
geana — звездчатка, Cirsium heterophyllum — осот разнолистный, Paris 
quadrifolia — вороний глаз, Milium effusum — бор развесистый.

В угнетенном состоянии лиственница встречается по болотам и 
зарастающим старицам в южной части области. Примером таких болот 
является болото в притеррасной части поймы р. Чулыма в Асиновском 
районе. Это низинное болото поросло по кромке тростником. На 
болоте растительность представлена: Carex caespitosa — осока кочко
образующая, Filipendula ulmaria — лабазник, Calla palustris — бело
крыльник, Nardosmia frigida — нардосмия, Potentilla palustris — лап
чатка болотная, Calamagrostis Langsdorffii — вейник.

На кочках встречаются зеленые мхи: Rhytidiodelphus triquetrus,
Mnium affine, Climacium dendroides и др.

На. уплотненных кочках центральной ч а с т и  болота обычны Sphag
num sp., Chamaedaphne calyculata — К а с с а н д р а ,  Ledum palustre — 
багульник, Eryophorum gracilis — пушица.

В древесном ярусе — хилые экземпляры березы и лиственницы, 
высотой до 6 м; только изредка встречаются крупные экземпляры.

Из всех известных в пределах южной части Томской области лесо
насаждений с лиственницей наибольший практический интерес представ
ляет Асиновский лиственничный остров. В остальных пунктах листвен
ница в настоящее время встречается редко. При существующей 
рубке лиственницы в скором времени могут окончательно исчезнуть и 
последние насаждения этой ценной древесной породы. Многочисленные 
случаи вырубки лиственницы наблюдались еще в прошлом году (1950)
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в окрестностях с. Ивано-Богословки и Ворониной Пашни (территория 
Асиновского лиственничного острова).

В целях сохранения и восстановления древостоев лиственницы 
необходимо введение полного запрещения рубки лиственницы. Необхо
димо принять меры, способствующие естественному возобновлению этой 
породы, учитывая, что почвенные условия являются благоприятными 
для ее произрастания. Асиновский лиственничный остров необходимо 
выделить в специальное хозяйство семеноводческого значения, которое 
послужит базой сбора семенного материала для степного лесоразведе
ния. Однако, необходимо помнить, что сильно разреженные древостой 
лиственницы на территории Асиновского лиственничного острова могут 
оказаться пригодными для этой цели только частично.

По указанию В. Н. Сукачева, сибирская лиственница является по
родой автостерильной, т. е. при опылении в пределах одного дерева она 
не дает всхожих семян, требуя !для этого перекрестного опыления. Пере
нос же пыльцы у сибирской лиственницы осуществляется с затруднением, 
так как пыльца ее лишена воздушных мешков и разносится на ограни
ченные расстояния. Перекрестное опыление у сибирской лиственницы 
осуществляется наилучшим образом в чистых лиственничных насажде
ниях, где перенос пыльцы с дерева на дерево совершается на короткое 
расстояние и на своем пути не встречает никаких препятствий. Хуже 
перекрестное опыление осуществляется в смешанных лесах, а особен
но — у единично расположенных деревьев, где перенос пыльцы с дерева 
на дерево встречает препятствия со стороны крон других пород.

Неясен вопрос о сроках сбора семян лиственницы, так как изучением 
биологии плодоношения лиственницы в условиях Томской области ник
то не занимался.

По данным Н. В. Дылиса (1947) в европейской части СССР и на 
Урале созревание шишек лиственницы приурочено к концу зимы, в связи с 
чем сбор семян рекомендуется производить в феврале—марте месяце. 
Для южных районов Западной и Восточной Сибири раскрывание ши
шек происходит осенью того же года, причем этот процесс здесь очень 
скоротечен, в результате чего сбор семян лиственницы затруднителен, 
так как семена в солнечную осень почти нацело вылетают из шишек в 
какие-нибудь 2—3 недели.

Все эти вопросы будут разрешены постановкой специальных ис
следований в предполагаемом для организации семеноводческом хозяй
стве на территории Асиновского лиственничного острова.

Томский областной 
краеведческий музей
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД ДЛЯ 
ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСОПОЛОС, ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ И 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

А. Г. Гончаров

Землеустроительные работы, проводимые в укрупненных колхоза < 
Томской области, должны предусматривать размещение полезащитны 1 
лесополос, в соответствии с рельефом местности, распределением полей 
севооборотов, расположением дорог, рек и т. д. При освобождении: 
из-под леса новых земель для сельскохозяйственного использования не
обходимо сохранять часть лесов в качестве полезащитных полос.

Новые полезащитные лесополосы могут закладываться путем посева 
семян и посадки сеянцев. В том и другом случае необходимо использо
вать местные сибирские древесные породы. Ширина полезащитных лесо
полос, в зависимости от местности и других условий, может быть раз
лична: от 10 до 60 м. Посадочный материал, выращиваемый в лесо
питомниках для этой цели, должен использоваться в возрасте 1—2 лег.

Посев лесополос семенами необходимо проводить гнездовым мето
дом, разработанным акад. Т. Д. Лысенко. При гнездовом методе посе
ва всходы сеянцев древесных растений лучше противостоят травянистой 
растительности.

Другим важным мероприятием для успешного лесоразведения яв
ляется заражение почвы соответствующими грибками — микоризой. 
С этой целью необходимо взять почву из-под здоровых пород деревьев, 
которые намечаются к посадке или посеву семенами. На перекрестке 
линий маркера делают небольшие лунки, в каждую лунку кладут по 
горсти этой почвы и после этого производят посадку сеянцев или посев 
семян. На метровой площадке располагается по 5—10 лунок.

Опыта закладки полезащитных лесных полос в Томской области 
еще нет, но, используя довольно большой опыт сибирского ботанического 
сада при Томском университете, а также опыт лесопосадок в г. Том
ске, мы можем высказать ряд соображений по агротехнике создания 
полезащитных лесных полос в южной части области, где существует з 
них реальная необходимость.

В условиях южной части Томской области полезащитные лесополо
сы должны закладываться из высокоствольных быстрорастущих и мед
леннорастущих пород.

После того, как основные породы будут иметь высоту 0,5—1 м, кус
тарники из междурядий удаляются. В результате этого создаются усло
вия для продуваемости, обеспечивающей равномерное распределение 
снегового покрова по полям.

Полезащитные лесополосы должны включать основные породы. В 
Томской области главными породами в лесополосах должны быть: лист
венница, сосна, береза, кедр, тополь, ель, пихта и дополнительными: 
татарский клен, вяз гладколистный, липа мелколистная, рябина, а на 
более низких и влажных местах — ива белая, ива высокая и осина.
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Полезащитные лесополосы могут состоять из чистых насаждений 
одной породы или из смешанных пород. Разница между этими насаж
дениями заключается в том, что смешанные насаждения лучше ис
пользуют среду, меньше повреждаются от снега и насекомых и являют
ся более устойчивыми насаждениями.

Схема размещения пород в лесополосах может быть рекомендована 
следующая.

1. Лиственница сибирская (Larix sibirica L.) — главная порода, вы
саживаемая в чередовании с липой мелколистной (Tilia parvifolia), или 
с кленом татарским (Acer tataricum L.). Лиственница, как главная поро
да в лесополосах, должна составлять от 25 до 50% насаждений.

2. Сосна (Pinus silvestris L.) — главная порода, размещаемая в че
редовании с рябиной или вязом гладколистным (Ulmus effusa Willd.).

3. Береза (Betula verrucosa Ehrh.) — главная порода, чередуется с 
кленом татарским или мелколистной липой и должна составлять 
25—35%.

4. Тополь черный (Populus nigra L.) — главная порода, чередуется 
с ивой (Salix rossica L.) и осиной (Populus tremula L.).

Хвойные породы могут размещаться в различных сочетаниях с лист
венными породами.

Некоторые древесные породы засоряют семенами поля севооборотов. 
Во избежание этого, такие породы как тополь, осина и ивы высажива
ются в лесополосы черенками, взятыми только с мужских экземпляров.

Посадка и уход за полезащитными лесополосами проводится по 
соответствующим инструкциям. При этом следует учитывать, что хоро
ший уход за лесными полосами не только обеспечивает получение высо
ких урожаев сельскохозяйственных культур, но и дает более высокий 
прирост деловой древесины.

Сибирские древесно-кустарниковые породы должны широко исполь
зоваться также для озеленения городов и населенных пунктов. Озелене
ние населенных пунктов имеет большое санитарное и декоративное зна
чение. Для озеленения могут использоваться разнообразные виды, раз
новидности и формы древесных и кустарниковых растений. Подбор от
дельных пород для озеленения производится, главным образом, по де
коративным признакам, к которым относятся: высота, размер и форма 
кгшны, характер ветвления, размер, форма и окраска листьев в летний 
и осенний период, характер цветения и плодоношения.

Посадочный материал для озеленения выращивается в питомниках 
в продолжение 3— 12 лет, в зависимости от породы. В питомниках же 
создаются форма дерева или куста. При подборе древесных и кустар
никовых пород для озеленения следует учитывать, что в населенных 
пунктах развитие растений происходит в худших условиях вследствие 
иного освещения, температуры, наличия пыли, вредных газов, дыма, 
близости зданий, неблагоприятных почвенных условий н т. д.

Наиболее ценными для озеленения населенных пунктов Томской об
ласти, как показывает опыт Сибирского ботанического сада и Горзелен- 
хоза г. Томска, являются следующие сибирские древесно-кустарниковые 
породы:

Тополь черный (осокорь) — дерево до 25 м высоты, с толстой, 
вастрескивающейся темносерой корой и гладкими цилиндрическими 
молодыми ветвями. Все виды тополей могут использоваться для улич- 
пых, бульварных, усадебных, садовых и парковых посадок,

Береза — красивое дерево х  белой корой, стройным стволом. Высо
та березы *до 20 м. Порода светлолюбивая, быстрорастущая. Неприхот
ливая к почве и климату. Используется в насаждениях скверов, садов
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парков и усадьб. В центрах населенных пунктов, где происходит уси
ленное движение, береза сильно страдает от пыли.

Осина — отличается зеленовато-серой корой. Листья бледнозеле
ные, на тонких длинных черешках, вследствие чего находятся постоянно 
в движении. Осенью листья имеют различную окраску от светложелтой 
до багрово-красной. Нетребовательна к почве, устойчива к перегреву 
солнцем. Используются в посадке скверов, садов, парков и усадьб. По
рода быстрорастущая.

Кедр сибирский — одно из самых красивых вечнозеленых деревьев 
Достигает свыше 20 м высоты. Почву предпочитает суглинистую и 
влажную. В молодом возрасте растет медленно, светолюбив. Исполь 
зуется в виде одиночной или групповой посадки в скверах, садах, пар 
ках и на бульварах.

Сосна обыкновенная — порода светолюбивая и быстрорастущая 
Достигает до 40 м высоты. В одиночной посадке образует короткий 
ствол с широкими, раскинутыми ветвями, образующими иолушаровид 
ную редкую крону. Требует плодородную рыхлую и песчаную почву 
Используется в посадке скверов, садов, парков.

Лиственница сибирская — крупное дерево, достигающее более 40 м 
высоты. Порода быстрорастущая, светолюбивая. Пересадку хорошо пе 
ренссит даже в возрасте 20—30 лет. Листья (хвоя) зелено-изумрудного 
цвета, на зиму опадают. По красоте формы, быстроте роста и изягце 
стзу зелени лиственница является одним из лучших украшений для ал 
лей, скверов и парков.

Пихта сибирская — величественное, вечнозеленое дерево в виде 
густой узкой пирамиды с острой вершиной. Порода медленно-растущая 
и теплолюбивая. Требует плодородную суглинистую почву. При одиноч 
ной посадке сохраняет нижние ветви, прЦ'Групповой — теряет их. Бла 
годаря глубокой стержневой корневой системе отличается ветроустой 
чивостью. Используется в садах, скверах и в бульварных посадках.

Ель сибирская — тепловыносливая и медленно-растущая порода с 
пирамидальной формой, как и пихта. Почву требует суглинистую или 
супесчаную. Корни распространяются вширь, поэтому эта порода мало
устойчива против ветра. Используется главным образом, в посадках 
скверов, бульваров, парков, садов.

Липа мелколистная — одно из красивейших лиственных деревьев 
Достигает до 20 м высоты. Ствол прямой. Облиственность густая. Поро
да теплолюбивая. На открытых местах крона имеет красивую, правиль
ную округлую форму. До 5—6 лет растет медленно. Легко переносит 
формовочную стрижку. Почву предпочитает свежую, глубокую, рых
лую, богатую перегноем; слабее растет на более тощих супесчаных или 
подзолистых, совершенно не выносит сильно увлажненных и, особенно, 
засоленных почв. Используется для уличных, приусадебных и других 
насаждений.

Рябина — всем известный большой ягодный куст или дерево. До
стигает до 15 м высоты. Белые цветы собраны большими и густыми 
щитками и имеют сильный горько-миндальный запах. Осенью листва 
имеет красивую пурпуровую окраску, резко выделяющуюся на зеленом 
фоне хвойных растений. Почву предпочитает влажную и рыхлую. Ряби
на используется как для аллей и парков, так и для усадьб.

Желтая акация — высокий кустарник с яркожелтыми цветами. 
Предпочитает рыхлые почвы и открытые солнечные места. Хорошо вы
держивает подстрижку, образуя красивые зеленые бордюры.

Боярышник сибирский—-высокий, широковетвистый кустарник 2—Зм 
высотою. Ветви блестящие, темнокрасные, несут острые шипы. Хоро
шо растет на рыхлых, удобренных перегноем, суглинках. Порода свето-
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любивая, но растет медленно. Легко переносит стрижку и является 
превосходным материалом для непроницаемой искусственной изгороди.

Жимолость татарская — большой, красиво цветущий кустарник до 
3 м высоты. Рост быстрый и облиственность густая. Предпочитает прос
тор и свет. Незаменима в садах, парках и скверах для образования 
групп и рощиц. Легко переносит стрижку в бордюрных посадках.

Бузина красная — кустарник до 4 м высоты. Мирится со всякими 
почвами, но слишком сухие не выносит. Порода теневынослива. Пере
садку переносит хорошо. Очень красива при выращивании кустом в 
одиночной посадке.

Калина обыкновенная — кустарник до 3 м высоты, очень ветвистый, 
с красивой густой облиственностью и душистыми цветами. Хорошо рас
тет на плодородных, рыхлых и влажных почвах. Порода светолюби
вая и быстрорастущая. В парках, садах и скверах служит отличным 
украшением как при одиночной посадке, так и в группах или зеленых 
опушках.

Шиповник — кустарник средней высоты, с шипами, красивыми 
листьями и душистыми цветами. Почву предпочитает суглинистую или 
черноземную. Рост быстрый. Представляет отличное украшение для 
садов, парков и скверов.

Кизильник обыкновенный — сильно ветвистый кустарник до 2 м 
высоты. Не требователен к почве. Пересадку переносит хорошо. Являет
ся отличным материалом для живых изгородей.

Дерен' сибирский — небольшой кустарник от 1 до 3 м высоты. 
Ветви окрашены в яркий буро-красный цвет. Осенью листья принимают 
фиолетово-красную окраску. Почву предпочитает рыхлую, влажную,
< упесчаниетую. Отличное украшение для садов, парков и скверов в ви
де групп, опушек или зеленых изгородей.

Спирея рябинолистная — небольшой кустарник от 1 до 2 м высо
ты, с густой кудряво-пышной листвой. Цветы белые, душистые, в много
численных метелках. Рост быстрый. К почве неприхотлива. В парках, 
■садах и скверах служит отличным украшением при одиночной и груп
повой посадках.

За последнее время в озеленение стали внедрять ряд иноземных 
растений: клен ясенелистный, вяз мелколистный, ясень американский.
В течение ряда лет эти породы чувствовали себя хорошо. Цвели и да
кали семена, (клен и ясень). В 1949—1950 году все эти породы в усло
виях г. Томска сильно подмерзли и были настолько обезображены, 
что пришлось их или сильно подрезать или выкорчевывать. Это объяс
няется тем, что не было соответствующего отбора более выносливых 
экземпляров, с которых должен производиться сбор семян для размно
жения. 4 .

Из семейства ильмовых нужно внедрять вяз гладколистный. Эта 
порода произрастает в г. Томске (Университетская роща) более 60 лет. 
Деревья находятся на открытых местах, вполне выносливы и ежегодно 
плодоносят.

Сибирский ботанический сад 
при Томском государственном университете

имени В. В. Куйбышева '
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ОБЗОР ВРЕДНЫХ ЛЕСНЫХ НАСЕКОМЫХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

/Г. Ф. Киселева

Из всех природных богатств Томской области наибольшее значение 
имеют леса. Общая площадь лесов равна 28 733 000 га, из них 282 000 га 
занято вырубками и гарями; непосредственно же лесами занято 
16 000 000 га. Леса нашей области не носят характера сплошных мас
сивов, а расположены островами и лентами (вдоль рек). Наиболее кон
центрированные лесные массивы находятся в южной и юговосточной 
части области, это: Тимирязевский, Обь-Чулымский, Средне-Чулым
ский, Нижне-Чулымский. Из числа лесопокрытых площадей под спелыми 
и перестойными лесами занято 94,5%, а под молодняком 5—6%. Основ
ными лесообразующими породами являются сосна, кедр, ель,, пихта и 
береза.

Защита лесов Томской области от вредных лесных насекомых имеет 
большое хозяйственное значение. Ежегодно десятки тысяч кубометров 
заготавливаемой древесины переводятся в низшие сорта в результате 
повреждения ее насекомыми, часть же деловой древесины становится 
совершенно непригодной для использования на строительстве. Несмотря 
•на большой экономический ущерб, наносимый вредными лесными насе
комыми лесам Томской области, они не были совсем изучены. До сих 
лор нет ни одной сводной работы по фауне вредных лесных насекомых 
не только Томской области, но и вообще Западной Сибири.

Первые сведения о вредных лесных насекомых, в частности о коро
едах, имеются в работах Ф. Геблера (1830 и 1848). В своих работах 
он отмечает вредителей лесов северного Алтая и южной части бывшей 
Томской губернии. Е. Г. Родд (1931) дает краткие сведения о вредных 
насекомых пихты Кузнецкого лесничества Сибирского края. С. Д. Лав
ров (1937) дает небольшой список короедов окрестностей г. Омска, 
К. А. Мамаев (1929) — для Каменского округа, И. Ю. Мясоед и 
Н. Н. Егоров (1934) приводят список вредных лесных насекомых для 
ленточных боров в районе Лебяжинской станции Западно-Сибирского 
края. В. А. Иванов (1934) указывает 9 видов вредных насекомых из 
Канского округа. С. С. Прозоров (1925) приводит наблюдения за сос
новым красноголовым пилильщиком из окрестностей Омска и (1929) 
указывает 23 вида вредных лесных насекомых для Барнаульского 
округа.

В Томской области в течение ряда лет нами проводилось изучение 
отдельных групп вредных лесных насекомых: короедов (1927, 1937, 
1946), дровосеков (1926); изучению вредителей кедра посвящена одна 
работа (1951). Отдельные же сведения о вредных лесных насекомых 
Томской области можно найти в работах Зичи (1901), С. М. Чугунова 
0909), Г. Э. Иоганзена (1923 и 1925), Р. И. Ульященко (1931), 
М. Д. Рузского (1937).

Настоящая работа является результатом обработки материалов по 
вредным лесным насекомым, собранных нами за 1945—1950 гг. Сборы 
и наблюдения охватывают Томский, Кожевниковский, Молчановский, 
Кривошеинский, Колпашевский, Асиновский, Пышкино-Троицкий, Чаин- 
ский и Парабельский районы Томской области и Тайгинский район Ке-
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меровской области. Всего в этих районах зарегистрировано 60 видов 
вредных лесных насекомых, относящихся к семействам коконопрядов, 
пядениц, побеговьюнов, короедов, усачей, слоников, златок, пластинча
тоусых, рогохвостов, пилильщиков и хермесов. Ниже дается список 
видов с указанием повреждаемой породы и размера вреда (табл1. 1—3)

Таблица  1

Вредители елово-пихтовых насаждений

№ Название видов | Какой по
воде вредят

Какой при- 
носят вред

1 Большой рогохвост—Sirex gigas ель Большой

2 Синий рогохвост—Paururus iuvencus ель и пихта .

3 Большой черный еловый дровосек — 
Munochamus urussovi

ель и пихта -

4 Малый черный еловый дровосек— 
Monochamus sutor

ель -

5 Матовогрудый еловый усач—Tetropium
fuscum

ель

6 Сибирский серый длинноусый усач— 
Acanthoclnus carinatulus

ель •

7 Еловый жерднякивый долгоносик—Pissodes
harcynia

ель »

8 Щетинистый лубоед—Phthorophloeus
spinulosus

ель малый

9 Чернобурый лубоед—Hylurgops glabratus ель массовый
вредитель

10 Фиолетовый лубоед—Hylurgops palllatus ель м

11 Большой еловый лубоед—Dendroctonus mlcans ель не выяснен

12 Пальцеходный лубоед—Xylochinus pilosus ель и пихта большой

13 Матовый полиграф—Polygraphus subopicus ель значитель
ный

14 Пушистый полиграф—Polygraphus polygraphus ель и пихта »*

15 Северный пушистый полиграф- Polygraphus
punclifrons

ель значитель
ный

16 Еловый короед-крошка—Crypturgus pusillus ель малый

17 Щетинистый короед-крошка—Crypturgus hispidulus ель •

18 Еловый крифал—Cryphalus abletis ель не выяснен

19 Короед афтограф—Dryocoetes autographus ель малый

20 Короед-гектограф—Dryocoetes hectographus ель И

21 Непарный древесинник—Anisandrus dispar пихта не выяснен

22 Полосатый древесинник—Xyloterus lineatus ель и пихта большой
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Продолжение т а б л. 1

№ Название видов Какой по
роде вредят

Какой при
носит вреж

23 Короед-микрограф—Pityophthorus micrographus ель не выяснен

24 Короед-резчик —Pityogenes chalcographus ель имеет зна 
чение как 
массовый 
вредитель

25 Короед-типограф—Ips typographus ель большой

26 Короед-дубликат—Ips dublicatus ель

27 Короед-валежный—Orthotomicus proximus ель значитель
ный

28 Лиственичный-короед—Orthotomicus laricis ель малый

29 Короед-пожарищ—Orthotomicus suturalis ель
«

значитель
ный

30 Сверлило хвойное —Hylecoetes flabellicornis ель и пихта 1*

31 Златка пожарищ—Melanophila acuminata ель и Пихта значитель
ный

32 Корнежил еловый—Hylastes cunicularius ель большой (во 
время до
полнитель
ного пита
ния)

33 Корнежил матовый—Hylastes opacus ель небольшой

34 Пихтовая пяденица—Boarmia bistortata пихта большой

35 Елово-пихтовый хермес—Chermes pectinatae пихта и ель малый

Из указанных 35 видов, 33 вида были найдены на ели и 10 видов 
на пихте; на последней самыми распространенными вредителями в Том- 
ской области являются: большой черный еловый усач, полосатый дре
весинник и сверлило хвойное, причем полосатый древесинник нападает 
на пихту лишь на второй год после рубки ввиду сильной смолистости 
пихтовой коры.

Вредные насекомые кедровых и сосновых насаждений и приноси
мый ими вред перечислены в табл. 2 и 3.

Как видно из таблиц, большая часть вредных насекомых являются 
полифагами, т. е. заселяют разные породы деревьев, и только неболь
шое число встречается на определенных породах; к таковым относятся: 
кедровый корнежил, кедровый слоник и малый лесной садовник. По 
отношению к полноте насаждений все найденные нами вредные лесные 
насекомые делятся на три группы: 1) живущие при малой полноте (0,1), 
т. е. в разреженных насаждениях, рединах, опушках леса, 2) живущие 
при средней полноте (0,5), 3) живущие при большой полноте (1), т. е. в 
сомкнутых насаждениях (табл. 4).

Из этих данных видно, что наибольшее количество видов встречает
ся при полноте 0,1, а наименьшее — при полноте 1.
4 . Труды ТГУ, т. 118
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Таблица  2

Вредные лесные насекомые кедровых насаждений

№ Название видов ’ ' ' Какой при
носят вред

1 J Большой черный еловый усач — Monachamus urussovi большой
2
3

Малый черный еловый усач—Monochamus sutor 
Серый длинноусый дровосек—Acanthocinus aedllis

*

4 Сибирский серый длинноусый дровосек—Acanthocinus carinaiulus „
5 Бурый сосновый дровосек—Criocsphalus rustlcus и
3 Ребристый рагий -Rhagium inquisitor небольшой
7 Обычный черный дровосек — Asemum striatum большой
8 Дровосек сосновых вершин -Pog on ocherus fasclculatus я
9 Большой еловый рогохвост—Sirex gigas •

10 Малый еловый рогохвост Paururus juvencus не выяснен
11 Фиолетовый лубоед—Hylurgops palliatus Имеет зна

чение как 
массовый 
вредитель

12 Чернобурый лубоед—Hylurgops glabratus »•
13 Большой лесной садовник—Blastophagus piniperda большой

14 Полосатый древесинник—Xyloterus lineatus и

15 Короед двузубый—Pityogenes bidens большой для
молодаяков

16 Короед-резчик—Pityogenes chalcographus массовый
вредитель

17 Стенограф —Ips stenographus большой

18 Типограф —Ips typographus «

19 Крестоходный короед-Ip s  fallax небольшой

20 Короед валежный—Orthotomicus proximus г

21 Короед пожарищ—Orthotomicus suturalis значитель-
ный

22 Стволовый слоник—Pissodes pin) значитель-
ный

23 Синяя златка —Phaenops cyanea большой

24 Большой кедровый корнежил—Hylastes atterimus большой

25 Малый кедровый корнежил—Hylastes plumbeus не выяснен

26 Короткокрылый спондил—Spondylus buprestoides большой

27 Кедровый долгоносик-Pissodes cembrae большой

28 Златка пожарищ—Melanophila acuminata значитель-
ный

29 Сибирский хермес-Chermes sibirlcus значитель
ный

30 Сибирский шелкопряд—Dendrolimus slbiricus большой,
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Таблиц <i 3

Вредные лесные насекомые сосновых насаждений

Nii Название видов
Какой

приносят
вред

1 Сосновый бронзовый усач-Monocharaus galloprovinclalis большой
о Серый длинноусый усач—Acanthocinus aedills II

3 Сибирский серый длинноусый усач—Acanthocinus carinulatus п

4 Короткоусый уса«—Spondylus buprestoides >.

5 Бурый сосновый дровосек—Criocephalus rusticus И

• 6 Дровосек сосновых вершин—Pogonocherus fasclculatus большой

• 7 Обычный черный усач—Asemum striatum не выяснен

* $ Рагий инквизитор —Rhagium inquisitor значитель
ный

9 Стволовый долгоносик—Pissodes pini значитель
ный

j O Фиолетовый лубоед—Hylurgops palliatus имеет значе - 
ние как мас
совый вреди

тель

11 Большой еловый лубоед — Dendroctonus micans значитель
ный

12 Большой лесной садовник—Blastophagus piniperda большой

13 Малый лесной садовник—Blastophagus minor большой

J4 Серый короед-крошка—Crypturgus cinereus является
полезным

15 Полосатый древесинник—Xyloterus lineatus большой

16 Сибирский гравер—Pityogenes irkutensls значитель
ный для 
молодняка

17 Двузубый гравер—Pityogenes bidens

18 Четырехзубый гравер —Pityogenes quadrldens

10 Короед-резчик—Pityogenes chalcographus имеет зна
чение как 
массовый 
вредитель

20 Вершинный короед—Ips acuminatus большой

21 Короед-типограф—Ips typographus большой

22 Короед-стенограф—Ips stenographus большой

23 Короед валежный -Orthotomicus proxinus небольшой

24 Короед пожарищ—Orthotomicus suturalis значитель-
НЬ1Й

4*.
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Продолжение т а бл .  3

№ Название видов Какой при
носят вред

25 Короед лиственничный—Orthotomlcus laricis небольшой

26 Майский хрущ -Melalontha hippocastani большой

27 Черный корнежил—Hylastes ater большой во
время до
полнитель
ного пита

ния

28
29

Спондил короткоусый—Spondyhis buprestoides большой

Бол1 шой сосновый слоник—Hyloblus abietis большой

30 Точечная смолевка—Pissodes notatus большой

31 Побеговьюн смолевщик—Evetria resinella значитель
ный

32 Побеговьюн зимующий—Evetria bioliana V

33 Побеговьюн летний—Evetria duplanie

34 Побеговьюн срединной почки - Evetria turionana

35 Пилильщик ткач общественный—Lyda erychrocephala »

36 Сосновая пяденица-Bupalus piniarius большой

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Мы коснемся фенологии только некоторых главнейших и массовых 
вредителей, которые более или менее хорошо изучены. Приведенные 
ниже фенологические данные являются средними из наших наблюдений 
в течение 1945—47 гг., произведенных в окрестностях г. Томска в За- 
варзинской лесной даче. Изучение сезонной динамики развития вредных 
лесных насекомых имеет очень большое значение в построении календар
ного плана борьбы с ними. Фенологические данные указываются впер
вые для Западной Сибири (см. табл. 5).

Как видно из таблицы, в первую половину лета развивается боль
шинство короедов, во вторую же половину лета развиваются лишь дро
восеки.

Повторные кладки во вторую половину лета наблюдались у ряда 
видов: стенографа, типографа, вершинного короеда, валежного коро
еда, резчика, короеда-пожарищ. Эти новые кладки не представляют 
второй генерации короедов, а есть результат повторного размножения 
старых жуков после прохождения ими возобновительного питания. Это 
новое сестринское поколение обычно бывает малочисленнее по сравне
нию с весенним поколением. Нами установлен интересный факт зимов
ки сестринского поколения короедов типографа и стенографа в условиях 
суровой зимы Томской области. Куколки обычно погибают. Личинки 
старшего возраста могут переносить зимовку при следующих условиях: 
1) при поселении их под толстой корой срубленных деревьев, 2) при 
отсутствии резкого падения температуры осенью, 3) в защищенных от 
ветра местах.т
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Т а б л и ц а  4

Встречаемость вредных лесных насекомых 
в лесных насаждениях различной полноты

Полнота
Название видов

0,1 0.5 1

1 Hylurgops palliatus X X
2 Hylurgops gtabratus — — X
3 Phthorophloeus spinuloeus — X X
4 Hylastes ater X X —

5 Hylastes cunicularius — X X
6 Hylastes aterrimus X X —

7 Xylorhinus pilosus — — X
8 Dendractonus micans — — X
9 Blastophagus piniperda X X X

30 Blastophagus minor X X —

11 Polygraphus subopacus X X —

32 Polygraphus punctifrons X X X
13 Polygraphus polygraphus X X X
14 Crypturgus cinereus • X X X
15 Crypturgus hlspidulus X X X
16 Crypturgus pusillus X X X
17 Dryocoetes autographus X X X
38 Dryocoetes hectographus — X X
19 Xylcterus lineatus X X X
20 Pityogenes chalcographus X X X
21 Pityogenes bidens X X X
22 Pityogenes quadridens X X —

23 Ips acuminatus X X X
24 Ips sexdentatus X X .—

25 tps dublicatus X X —

26 Ips typographus X X X
27 Orthotomicus proxinus X X X
28 Orthotomicus suturalis X X —

29 Orthotomicus laricus X X —

30 Monochamus sutor X X —

31 Monochamus urussovi X — _
32 Monochamus galloprovincialis X — —

33 Tetropium castaneum — — X
34 Acanthocinus aedilis X — —

35 Sirex gigas X — —

36 Sirex juvencus X — —

37 Evetria resinella X — ' —
38 Evetria duplana X — —

39 Evetria turlonana X — —

40 Evetria bioliana X — —

Всего 33 27 20
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ОБЗОР ГЛАВНЕЙШИХ ГРУПП

Из числа первичных вредителей спелых и приспевающих лесных 
насаждений нужно отметить следующие виды: шелкопряд-монашенка, 
кедровый шелкопряд, сосновая пяденица, пихтовая пяденица, сосновая 
совка. Шелкопряд-монашенка в 1933 г. вредил в Томском леспромхозе 
на площади 600 га и нанес серьезное повреждение сосновому подросту. 
Крупный очаг кедрового шелкопряда был зарегистрирован в 1924—25 г. 
в нижнем течении р. Чулым, где была уничтожена часть кедровых на
саждений. Летом 1924 г. в Томске и его окрестностях, по данным 
Г. Э Иоганзена (1924, 1925), шелкопряд появился в массовом кс/ш- 
честве, как в городе, так и в окрестностях. Сосновая пяденица, по дан
ным проф. М. Д. Рузского, вредила сосновым насаждениям в Тимиря
зевском лесхозе в 1932, 1934 и 1935 гг. Пихтовая пяденица в от
дельные годы приносит существенный вред пихтовым насаждениям 
Томской области (Межениновская лесная дача — 1939, 1940 г.; Чаин- 
ский район — 1931, 1939, 1940 г.). Сосновая совка, по данным проф). 
Г. Э. Иоганзен (1924), впервые наблюдалась в Томске в 1915 г., а впо
следствии появлялась каждый год, но существенного вреда не при
носила.

Из вторичных вредителей имеют большое значение короеды, кото
рые широко распространены в хвойных насаждениях всех типов, воз
растов и бонитетов. Общее количество видов короедов, найденных в 
Томской области, равно 38. Из них наиболее вредными являются: паль- 
цеходный лубоед, корнежил кедровый, большой и малый лесные садов
ники, фиолетовый и чернобурый лубоеды, полосатый древесинник, гра
вер, вершинный короед, стенограф, типограф, продолговатый короед.

Меньший вред приносят березовый заболонник, черный корнежил,. 
малый корнежил, большой еловый лубоед, матовый полиграф, пушис
тый полиграф, автограф), гектограф, двузубый короед, четырехзубый 
короед, короед валежный, короед пожарищ, лиственничный короед.

К короедам, не имеющим лесохозяйственного значения, относятся: 
щетинистый лубоед, лубоед Холодковского, микрограф, короед-дубликат, 
морщинистый заболонник и др.

Что же касается мелких видов короедов: кедрового, короеда-крош- 
км и серого короеда-крошки, то их следует отнести к категории полез
ных видов, так как они, селясь совместно с основными вредящими ви
дами, создают такие условия, которые отрицательно влияют на разви
тие основного вида.

Из вредителей молодняков имеют значение: слоники, пилильщики, 
побеговьюны и златки. Наибольшее распространение имеют слоники, 
иногда размножающиеся в больших количествах. Этому способствует 
наличие захламленных лесосек, гарей и проч., что создает благоприятные 
условия для их развития. Набольшее значение имеет большой сосновый 
слоник (Hylobius abietis), который является одним из самых серьезных 
вредителей сосновых молодняков в питомниках и культурах.

Особенно он опасен для деревьев до семилетнего возраста. На 
некоторых участках Тимирязевскго лесхоза он вызывает массо
вую гибель естественного молодняка. Во время дополнительного пита
ния он выгрызает кору кругом стволиков, от чего последние засыхают.

Размножение соснового слоника происходит на лесосеках в сосно
вых пнях, а иногда и в еловых, причем количество личинок в них бы
вает различно в зависимости от экологических условий. Большой сос
новый слоник избегает откладывать яйца в пни, находящиеся в влаж
ных местах, поэтому пни на низинах не содержат личинок, или содер
жат незначительное количество. На сухих возвышенных местах количе-
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сгво личинок на одном пне бывает от 30 до 50. Общая зараженность 
пней, по нашим данным, достигает до 80%. Основными мерами борь
бы с большим сосновым слоником профилактического порядка в наших 
условиях являются: 1) корчевка пней на свежих лесосеках, 2) валка 
деревьев вместе с корнями.

Кроме соснового слоника большое значение имеет точечная смолев
ка (Pissodes notatus), которая приносит значительный вред молоднякам 
ели и сосны до 15-летнего возраста. Кедровым молоднякам вредит кед
ровый долгоносик (Pissodes cembrae), который во время дополнитель
ного питания нападает на молодняк 7—10-летнего возраста. Молодые 
елочки и сосенки подвергаются нападению большого соснового корне 
жила, который во время дополнительного питания объедает кору на 
стволиках, от чего последние усыхают.

Почки и побеги молодых сосен до 15—20-летнего возраста подвер
гаются нападению бабочек из сем. побеговьюнов, а именно: побеговьюна 
зимующего, побеговьюна срединной почки, летнего побеговьюна и побе- 
говьюна смолевщнка; последний является самым распространенным в 
Томской области. Летом 1950 г. в Тимирязевском лесхозе наблюдалась 
сильная зараженность побеговьюнами соснового молодняка в возрасте 
от 12 лет и выше.

Хвоя на молодых сосенках повреждается пилильщиком ткачем об
щественным (Lyda erythrocephala), который довольно часто начал встре
чаться за последние годы в Томской области. Питаясь в массе хвоей 
майских побегов сосенок, он вызывает приостановку роста и усыхание 
их вершин. В виду того, что личинки проводят большую часть в земле 
на глубине 5—15 см, где и происходит весной окукление, можно реко
мендовать перепахивание почвы в местах повреждений или же произ- 

’ водить опыление зараженных деревьев кишечными ядами в момент от- 
рождения личинок.

Из вредителей корней в питомниках, культурах и в естественном 
лесовозобновлении наибоее серьезным является майский хрущ. Мас
совый лет жуков в наших условиях происходит через 5 лет. В 1952 г. 
следует ожидать массовое его окрыление. Обследование почвы на ее за
раженность личинками майского хруща производилось кафедрой за- 
олОгин беспозвоночных Томского университета летом 1950 г. в Тими
рязевском лесхозе. В некоторых кварталах была обнаружена сильная 
зараженность почвы личинками -— на 1 кв. м приходилось от 33 до 
44 личинок. При раскопках почвы в течение мая 1950 г. в некоторых уча - 
стках наблюдалась гибель личинок от грибка Botrytis tenella Sacc. (nc 
определению проф. Н. Н. Лаврова).

При борьбе с майским хрущем главное внимание должно быть об
ращено на предупредительные лесохозяйственные мероприятия, осно
ванные на изучении экологических особенностей майского хруща в 
различных географических районах и в разных естественно-историче
ских условиях. Важнейшим профилактическим мероприятием является 
детальное обследование почвы при выборе участков под питомники и 
культуры.

Из златок для сосны, ели и кедра наибольшее значение имеют сле
дующие виды: златка пожарищ (Melanophila acuminata), обычная на 
свежих гарях; черная четырехточечная златка (Antnaxia quadripunctata), 
заселяющая ослабленные молодые кедры, сосны; синяя златка (Phaenops 
суапеа), которая в 1947 г. заселяла здоровые кедры жерднякового воз
раста.
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МЕСТА РАЗВИТИЯ ВРЕДНЫХ ЛЕСНЫХ НАСЕКОМЫХ И МЕРЫ БОРЬБЫ
С НИМИ

В лесах Томской ооласти главными очагами размножения вредных 
лесных насекомых являются лесосеки, гари и, реже, насаждения, пов
режденные первичными вредителями.

Лесосеки в некоторых районах области еще до сих пор находятся 
в антисанитарном состоянии: на месте рубок остаются порубочные ос
татки, вершины, сучья, щепа и проч. Все эти остатки сильно захламляют 
лесосеки, создают условия, нетерпимые в пожарном отношении, пред
ставляют собою пищу для вредных насекомых, являются местами их 
массового размножения. Большим злом является оставление неошку- 
рованных лесоматериалов на лесосеках в течение лета.

Неошкурованные лесоматериалы поражаются многими вредителями. 
Всего зарегистрировано 24 вида, из них 10 видов из семейства усачей, 
10 видов из сем. короедов, 2 вида из сем. рогохвостов, 1 вид из сем. 
сверлил, 1 вид из сем. златок. Из них наибольшее значение имеют сле
дующие виды:

Большой черный еловый усач (Monachamus urussovi) — наиболее 
серьезный вредитель древесины кедра и пихты; личинки приносят боль
шой вред, разрушая, главным образом, комлевую, наиболее денную 
часть лесоматериалов. Основными очагами его размножения являются 
гари, насаждения, поврежденные первичными вредителями, и захлам
ленные лесосеки. Особенно большой вред этот усач приносит во время 
дополнительного питания, нападая часто на здоровые кедровые насаж
дения. Большой еловый усач обычно обгладывает кору веточек и вер
шин, вызывая пострижку кроны. Кроме того, он иногда подгрызает вет
ви с кедровыми шишками, от чего последние погибают.

Малый еловый усач (Monachamus sutor) повреждает неошкурован
ные лесоматериалы кедра, ели и пйхты. Наиболее интенсивно заселяет 
лесоматериалы при влажном способе хранения. Также нападает на 
стоячие ослабленные деревья ели, пихты.

Сосновый бронзовый усач (Monachamus galloprovincialis) — один 
из серьезных вредителей лесоматериалов сосны; изредка он встречается 
на ели и пихте. Нападает и на ослабленные стоячие деревья всех 
возрастов, иногда и на молодняки до 10— 12 см диаметром. Обычен на 
гарях, являясь пионером их заселения.

Серый длинноусый усач (Acanthocinus aedilis) заселяет неошкуро
ванные кедровые и сосновые лесоматериалы, вызывая снижение их тех
нических качеств. Кроме того, личинки заносят в ходы деревоокраши
вающие грибки. В кедровых и сосновых неошкурованных пнях размно
жается в массе.

Сибирский серый длинноусый усач (Acanthocinus carinulatus) засе
ляет неошкурованные лесоматериалы ели, кедра и сосны. Еловый усач 
(Tetropium fuscum) повреждает неошкурованные еловые лесоматериа
лы, оставленные на перелетование. Бурый сосновый дровосек (Criocep- 
hahis rusticus) часто встречается в нижних комлевых частях стоячих 
усыхающих кедров. Заселяет сосновые и кедровые неошкурованные 
лесоматериалы, заготовленные более двух лет назад. Иногда встречает
ся в сосновых бревнах построек, находящихся вблизи леса. Ребристый 
рагий (Rhagium inquisitor) обычен на гарях, захламленных лесосеках с 
неошкурованными кедровыми лесоматериалами. Личинки, поселяясь в 
древесине кедра, понижают ее технические свойства.

Из короедов самым распространенным вредителем древесины яв
ляется полосатый древесинник, который встречается на всех хвойных
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породах: сосне, кедре, ели, лиственнице и пихте. Полосатый древесиннш 
нападает .на неошкурованные лесоматериалы зимних и ранневесенних 
заготовок за исключением пихты, ввиду сильной смолистости ее корь 
На неошкурованные пихтовые лесоматериалы он селится только на вто
рое лето после рубки. На лесоматериалах иногда встречается в массе 
(на 100 кв. см коры бывает по 35—40 входных отверстий короеда). Дан
ный вид понижает техническую ценность древесины и заносит в послед
нюю шоры деревоокрашивающих грибков. В виду того, что полосатый 
древесинник сухую древесину не заселяет, необходимо хранить лесо
материалы на открытых, хорошо продуваемых ветром местах.

Сверлило хвойное (Elateroides flabellicornis). Повреждает неокорен
ные лесоматериалы пихты, в условиях влажного хранения последних.

Из рогохвостов нужно отметить большого елового рогохвоста (Sirex 
gigas), который нападает на еловые, пихтовые и кедровые лесоматериа
лы, окоренные и неокоренные; обычен на гарях. Часто повреждает шпа
лы автолежневых дорог и бревенчатые стены бараков лесорубов в усло
виях лесозаготовок. Малый еловый рогохвост (Paururus juvencus) вредит, 
кедровым и сосновым лесоматериалам.

Вредных насекомых лесоматериалов можно разбить на 2 группы, 
одни из них (короеды), питаясь корой, лубом и заболонью, не разруша
ют древесину, за исключением некоторых видов: типографа, стенографа,, 
малого лесного садовника, которые во время дополнительного питания 
протачивают на поверхности древесины борозды, извилины. Кроме того,. 
многие короеды (фиолетовый лубоед, чернобурый лубоед, вершинный, 
короед и др.), внедряясь в кору лесоматериалов, заносят споры дерево
окрашивающих грибков, вызывая так называемую «синеву древесины». 
Другая же группа вредных насекомых лесоматериалов (дровосеки, рого
хвосты), размножаясь в древесине, своими ходами разрушают ее, в ре
зультате чего последняя теряет свои технические качества и из катего
рии деловой переходит в полуделовую.

Как показали наблюдения, неокоренные лесоматериалы зимних за
готовок заселяются вредными насекомыми с известной последователь
ностью, начиная с конца апреля и почти до первых чисел августа. При
чем наибольшее нарастание численности видов падает на вторую поло
вину июля. Лесоматериалы августовских лесозаготовок почти совсем не 
поражаются вредными насекомыми, что связано с окончанием массового 
лёта и откладки яиц вредными лесными насекомыми.

Часто на лесосеках остаются неошкурованные или частично ошку-. 
рованные, иногда высокие, значительно превышающие установленные 
нормы, пни, которые заселяются важнейшими видами: большим и ма
лым лесными садовниками, стенографом, большим сосновым слоником, 
серым длинноусым дровосеком, полосатым древесинником, ребристые 
рагием, большим еловым рогохвостом и др. Под корою пней происходит 
развитие и зимовка многих видов вредителей. Исходя из этого мы счи
таем, что корчевание пней, особенно сосновых, является важным лесо- 
хозяйственным мероприятием.

В порубочных остатках зарегистрирован ряд вредителей: резчик,,
двузубый короед, четырехзубый короед, лальцеходный лубоед, вершин
ный короед, личинки усачей и златки. Порубочные остатки на лесосе
ках обычно складываются в рыхлые кучи. При анализе таких куч нами: 
установлены три зоны: верхняя — сильно зараженная вредными лес
ными насекомыми, средняя — менее зараженная, и внутренняя — сов
сем почти не зараженная. Наиболее интенсивно заражаются еловые, сос
новые и кедровые ветви, а пихтовые — почти совсем не заражаются.

Рыхлая укладка порубочных остатков более способствует развитию 
вредителей, чем плотная. С увеличением объема кучи и при более плот-
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ной укладке порубочных остатков интенсивность заражения падает. При 
укладке кучи необходимо на низ складывать толстые ветви, а на верх 
более мелкие, лучше всего пихтовые. Мелкие ветви на периферии быстро 
подсыхают и создают неблагоприятные условия для развития вредите
лей.

С целью выявления значения захламленных лесосек, как очагов 
заражения, в августе 1939 г. нами было заложено на одной крупной 
лесосеке несколько пробных площадей по четверти гектара каждая ■ 
На каждой площади учитывались вредители пней, порубочных остатков 
неошкурованных лесоматериалов и др. По средней по зараженности 
модели производился сплошной пересчет вредителей; полученные цифры, 
умножались на число зараженных лесоматериалов, сучьев, вершин, 
пней и проч. В итоге подсчета, в среднем на 1 га захламленной лесот 
секи оказалось 408 486 короедов и 25 000 личинок дровосеков. Необхс 
димо создать такие условия в местах лесозаготовок, чтобы вредители- 
не могли развиваться в массе. Одним из главнейших условий является 
окорка заготовленных лесоматериалов. Как показали наблюдения, луч
шим способом окорки является полный, а окорка другими способами 
(пролысами и с оставлением луба) не предохраняет лесоматериалы от 
заражения энтомовредителями.. Необходимо проводить два вида окорок * 
первую — профилактическую и вторую — санитарную. Ту и другую 
следует увязывать с биофенологией главнейших видов вредных насеко 
мых. Первую профилактическую обязательную окорку следует приме 
пять при заготовке сосновых, еловых и кедровых лесоматериалои. 
зимних рубок не позднее последней декады апреля. Окорку же пихтовых 
лесоматериалов можно проводить позже, а именно до первого июля, до 
срока лёта большого елового дровосека, который является ведущим 
вредителем пихты в условиях Томской области.

Санитарные окорки должны проводиться в том случае если лесо
материалы остаются на летнее время неокоренными. Срок окорки их—С 
первого июля по сентябрь. Санитарные окорки имеют большое значение 
они являются как профилактическими мерами, предотвращающими ги 
бель лесоматериалов, так и преследуют истребительные цели борьбы с 
вредными насекомыми, массовое размножение которых на лесомате 
риалах может привести к повреждениям окружающих лесосеки насаж 
дений и свежезаготовляемых лесоматериалов.

Следующими мероприятиями являются: разработка гарейвближай 
шее время после лесного пожара, соблюдение всех правил огневой, 
очистки лесосек и борьба с палами, пускаемыми колхозниками весной 
с целью сжигания сухой травы. Эти палы часто принимают большие 
размеры и ведут к. опалу или ожогу здоровых стоячих деревьев, которые 
заселяются энтомовредителями.

В насаждениях области, вследствие имеющихся кое-где исправил:, 
ных рубок, остаются малоценные древостой с низкими бонитетам: 
иногда поврежденные вредителями; необходимо производить санитар 
ную выборку подобных древостоев с учетом биофенологии вредителей
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БОЛЕЗНИ ЛЕСНЫХ ПОРОД И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Н. Н. Лавроч

Основной причиной заразных болезней древесных пород являются 
паразитные организмы, размножающиеся при помощи мельчайших з а 
родышей (спор), видимых только в микроскопы. Заморозки, плохая 
почва, старость дерева — являются лишь предрасполагающими мо
ментами.

Древесные породы наибольший вред от паразитных организмов, 
вызывающих болезни, испытывают во время двух периодов их жизни 
С одной стороны, это — болезни молодых растений до 5-летнего воз
раста, протекающие быстро и часто оканчивающиеся отмиранием, с 
другой стороны—болезни стволов уже взрослых деревьев, начиная, при
мерно, от 30-летнего возраста. Эти болезни стволов тянутся продолжи 
тельное время, десятилетиями, и медленно подтачивают жизнь дерева

Из болезней первой группы — болезней сеянцев и саженцев 
наибольшее значение в Западной Сибири имеют следующие три забо
левания: а) увядание сеянцев, б) опадение хвои и в) снежная болезнь 
Первая болезнь нападает на молодняк лиственных и хвойных порол, ; 
последние две — лишь на главную лесную нашу породу — сосну.

УВЯДАНИЕ СЕЯНЦЕВ

Эта болезнь является следствием недостаточного поступления влц - 
ги в листья или хвои. Она характеризуется тем, что молодые растения 
начинают терять свой нормальный зеленый цвет, желтеют, увядают 
Листья или хвои теряют свою упругость, все растение увядает и падает 
на землю, перегибаясь как раз у корневой шейки). Эта болезнь имеет 
предрасполагающий момент в наших условиях — «ожог шейки» сеянца 
солнцем.

В жаркий летний день в условиях Томской области температура 
верхнего слоя голой почвы, на которой растут сеянцы, оказывается 
иногда нагретой до 50 и 55°, Таких дней за лето бывает немного и 
такое нагревание почвы наблюдается лишь в течение 2—3 часов, но 
и этого бывает достаточно, чтобы у шейки сеянца получился «ожог 
шейки». При этом ткани шейки, находясь в полуотмершем состоянии, 
теряют способность сопротивления и становятся жертвой паразитных, 
грибов, находящихся в почве (фузариум, альтернария и др.).

Эта болезнь наблюдается; как у сеянцев хвойных, так и листвен
ных пород, но у хвойных — чаще, так как они сеются на песчаной 
почве, которая способна сильнее нагреваться солнцем. Паразитные 
грибки, проникнув в ткани корневой шейки сеянца, достигают до про
водящих сосудов стебля и вызывают их закупорку. В результате этого 
прекращается поступление воды из почвы в листья и обратный отток: 
сахаристых веществ из листьев в корни. Жизнь сеянца дезорганизуется, 
начинается полное отмирание тканей корневой шейки и размягчение в 
этом листе механических частей стебля. Затем у корневой шейки об
разуется перетяжка и потемнение, позднее идет увядание стебля снизу 
вверх, наконец, сеянец валится на землю. Кроме этих изменений в
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надземных частях, корневая система сеянца тоже начинает отмирать и 
загнивать. Выдернув больной сеянец из почвы, можно отметить размо
чаливание наружных тканей корешка и обнажение осевого цилиндра 
корня. В отличие от надземной части, разложение корня идет сверху 
вниз, так как самые тонкие корешки долго бывают живыми, еще не 
штронутымн гнилью. v

Вылечить уже заболевшие сеянцы невозможно и поэтому главное 
внимание должно было устремлено на то, чтобы предупредить эту бо
лезнь путем соответствующей подготовки почвы и семян, защитой поч
вы от прогревания и проведением профилактических мероприятий.

А!. П о д г о т о в к а  п о ч в ы .  Если «увядание сеянцев» ранее на- 
-блюдалось в питомнике, то в почве остается зараза, которую нужно 
уничтожить, применяя следующие способы: а) прогревание почвы. Для 
этого раскладывают на земле костер из древесных остатков и поджи
гают. Чтобы почва прогрелась на глубину не менее 10 см, нужно огонь 
поддерживать не менее получаса; б) протравливание формалином. На 
каждый квадратный метр почвы делают колом 4 ямки глубиной 25— 
30 см, в них вливают по 15 граммов формалина (т. е. полную столовую 
ложку). Формалин употребляется; крепкий, не разбавленный водой, про
зрачный. После вливания ямку закапывают и притаптывают ногой. 
Участок вспахивают через 2 недели и производят посев; в)1 протравли
вание серной кислотой. Применяется в случаях, когда необходимо 

-спешно произвести посев, не ожидая испарения формалина. На 1 квад
ратный метр почвы берется 40 куб. крепкой серной кислоты, разбав
ленной б—12 литрами воды, причем для сухой почвы берут больше 
воды, для влажной — меньше. Почву поливают после посева семян.

Б. П о д г о т о в к а  с е м я н .  На поверхности семян всегда имеется 
некоторое количество зародышей грибков, которые уничтожаются 
протравливанием формалином. Формалин употребляется в растворе 
0,13%, т. е. 1 часть продажного 40% формалина разбавляется 300 ча
стями воды. В этот раствор семена погружаются на 2 часа, после чего 
извлекаются и просушиваются в тени. Вместо формалина можно взять 
раствор марганцовокислого калия — 30 г на 1 л воды. В таком раство
ре семена выдерживают полчаса, затем их высевают.

В. З а щ и т а  п о ч в ы  питомника от усиленного нагревания сол
нечными лучами производится несколькими способами: засыпанием
междурядий опилками или соломенной резкой; совместным посевом 
семян хвойных и лиственных пород, располагая рядки с юга на север;

. затенением сеянцев ивовыми 2-летними всходами, посеянными через 
бороздку, располагая рядки с востока на запад. Вместо ивы можно 
брать затенителем коноплю или дикие местные травы, собирая их се
мена поблизости в лесу, на полянах или опушках, выбирая такие виды, 
которые способны расти на самом солнцепеке, как например, «кошачья 
лапка », «проломник» и подобные им растения.

Г. Л е ч е б н ы е  м е р о п р и я т и я .  Вылечить заболевший сеянец 
уже невозможно. Чтобы предохранить здоровые сеянцы от заболевания, 
применяются лечебные мероприятия по отношению ко всему посеву. 
Для этого пользуются «активным методом Журавлева», заключаю
щимся в протравливании грядки со всходами раствором марганцево
кислого калия. Для сухой почвы берут 10 л воды на 1 кв. м площади 
грядок, а при влажной почве — 6 л воды. В этих объемах растворяют 
по 60 г порошка марганцевокислого калия. Таким раствором поли
вают грядки, стараясь, чтобы раствор натекал на всходы сбоку, а не 
сверху. Поливку надлежит производить рано утром или вечером.
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ОПАДЕНИЕ ХВОИ

Вторым заболеванием сеянцев, приносящим у нас большие по
тери, является «опадение хвои», вызываемое грибом лофодермиум. Этот 
паразит нападает на сосну и кедр всех возрастов, но взрослые деревья 
страдают от него мало, в то время как молодняк часто отмирает. По
селяясь на хвое, паразит причиняет покраснение, затем пожелтение ее 
л! опадение.

Первые признаки болезни наблюдаются на сеянцах еще осенью, 
причем обычно они слабо заметны. В таком виде растения идут в 
злмовку. Весной следующего года на пожелтевших иглах начинают по
являться темноватые точки и иглы летом опадают. На опавших, нахо
дящихся на земле, иглах! появляются характерные черные пояски и 
вместе с этим на них развиваются плодовые тела грибка с зародышами 
спорами). Эти зародыши при помощи ветра перебрасываются снова на 

иглы, отмирающие в результате заражения. Зараза с одной иглы не 
•распространяется на соседние и не переходит на стебель.

Болезнь эта опасна лишь для сеянцев 2—3-летнего возраста, а 
более взрослые деревца, хотя и хворают, но от нее не погибают. Если 
на сеянце опадают все иглы, то он все-таки не погибает, а способен 
. нова еще раз из верхушечной почки дать новую мутовку иголок, 
истратив на это все свои возможности. При новом поражении или при 
пересадке такой сеянец погибает.

Против этого заболевания, широко распространенного в наших бо
рах, выработан ряд мероприятий профилактическога и лечебного ха- 
.рактера, позволяющих вести эффективную борьбу.

А. П р е д у п р е д и т е л ь н ы е  м е р о п р и я т и я :  а) Питомники
не устраивать внутри и даже вблизи сосновых насаждений или отдельно 
стоящих сосен, так как на последних всегда имеется возбудитель забо
левания. Хорошо их устраивать среди березовых или осиновых мас- 

11 вов.
б) Питомники не разбивать в низинах или на тяжелых почвах, 

задерживающих влагу, а выносить их в места, защищенные от ветров 
рельефом или кустарниково-древесными породами, располагая на лег
кой почве, свободно пропускающей влагу. Почва должна быть глубоко 
вспахана и снабжена минеральными удобрениями.

в) Для посева нужно пользоваться семенами местной продукции, 
собирая их| с крупных господствующих деревьев, так как выращенные 
из них сеянцы более устойчивы.

г) Производить смешанные посевы сосны с елью, пихтой или бе
резой, чередуя их через борозду, вследствие чего часть зародышей па
разита попадет на невосприимчивую породу, с которой будет смы
ваться дождем, что приведет к уменьшению заразного начала.

д) Проводить систематическую тщательную уборку и уничтожение 
опавшей с сеянцев хвои, так как на ней дозревает паразит и сохра
няется зараза.

е) Разбивать питомник на части и создавать между частями и по 
краям заградительную живую стену в 3—4 м ширины из высоких ра
стений с крупными листьями (конопля, хмель по тычкам, подсолнеч
ник), на которых осаждаются поднятые ветром зародыши гриба. 
В особенности солидный барьер для ветра должен быть устроен по 
краю питомника, состоящий из густо посаженных кустарников, перепле
тенных хмелем. Нужно иметь в виду, что сильно распространенные у 
нас заболевания пятнистостями, мучнистой росой и другими болезнями 
кустарников, хмеля, конопли и других растений не передаются на 
хвойные древесные породы.
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ж) Однолетние сеянцы высаживать можно только со здоровой вер
хушечной почкой, так как пересаженные больные сеянцы в боль
шинстве случаев отмирают.

з) На сильно кислых почвах производить известкование.
Б. Л е ч е б н ы е  м е р о п р и я т и я ,  при их своевременном ис

пользовании, позволяют выпускать из питомника совершенно здоровый 
материал, но они довольно дороги и трудоемки. Заключаются они в том. 
что производится систематическое опрыскивание сеянцев однопроцент
ной бордоской жидкостью. Раствор этот готовится по специальному 
рецепту и употребляется только свежеприготовленный, причем на 1 га 
питомника идет на одно опрыскивание примерно 30 литров жидкости. 
Для устранения заболевания достаточно бывает 3 опрыскиваний с 
15 июля до конца августа, с промежутком в 2 недели. Опрыскивают 
утром, в сухую погоду, после высыхания росы; если раствор смывается 
дождем, то работу повторяют. Заградительные стенки из кустарни
ков, хмеля или конопли также опрыскиваются, чтобы зародыши, попав
шие на них, были обезврежены.

СНЕЖНЫЙ ГРИБ

I
Третье, наиболее вредоносное, заболевание сеянцев в условиях З а 

падной Сибири производит «снежный гриб» (фацидиум), вызывающий 
«снежную болезнь». Этот паразит в Европе слабо распространен и не 
особенно вредоносен, а поэтому слабо изучен. Но здесь, в Сибири, 
ввиду резких перемен температур и континентальное™ климата, он пред
ставляет для сеянцев и молодняка наибольшую опасность, так как спо
собен в некоторых местах, где он прижился, например в Томской об
ласти, парализовать самопроизвольное лесовозобновление. Гриб разви
вается только на сосне. Иногда его можно найти и на взрослых 
деревьях, которым он не приносит существенного вреда.

Зараженные грибом молодые сосенки осенью уходят под снег со 
вершенно здоровыми на вид, с зеленой хвоей. Весной же, после схода 
снега, хвоя оказывается пожелтевшей, отмершей. Таким образом, з а 
ражение происходит осенью, а развитие паразита идет в начале зимы, 
под снегом. Затем, летом, хвоя делается серой, на ней появляются 
грибные спороношения, которые созревают лишь в сентябре и, выделяя 
массу зародышей, производят заражение. Если болезнь захватывает 
более взрослые растения, с ветвями, расположенными выше снегового 
покрова, то, несмотря на заражение, иглы этих ветвей не хворают, 
а заболевают только те, которые были под снегом. Хвоя старых сосен 
может заболеть только там, где на веточках скапливается снег, чем 
создаются благоприятные для развития гриба условия.

Выделяемые грибком ядовитые вещества из иголок проникают в 
ветки и стволы молодых 2—3-летних сеянцев и убивают их. У более 
взрослых растений отмирают лишь нижние, подснеговые пораженные 
боковые ветви, а ствол остается нетронутым и дерево продолжает раз
виваться. Пораженная хвоя не опадает, годами висит на отмерших 
ветвях, что приводит к передаче заражения при помощи ветра.

Хотя болезнь эта изучена слабо, но на основании имеющихся дан
ных возможно рекомендовать ряд предупредительных и лечебных меро
приятий, которые должны быть уточнены в дальнейшем.

А. П р е д у п р е д и т е л ь н ы е  м е р о п р и я т и я  таковы же, как 
при «снежной болезни». Кроме того, в средине лета, когда наиболее 
явственно обнаруживаются признаки заболевания, все погибшие сеян
цы необходимо удалить из питомника, выдергивая их с корнем, чтобы
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предупредить дальнейшее распространение заразы. При этом нужно* 
стараться не допускать излома хвоинок и веток, на которых находятся 
еще! не созревшие плодовместилища паразита. Когда хвоинки и ве
точки окажутся на земле, то собрать их уже будет труднее или вовсе 
невозможно, и грибок останется в питомнике.

При пересадке саженцев из питомника в лес, в сильно зараженные 
грибом места, нельзя брать такие растения, которые ростом ниже 
имеющегося здесь снегового покрова, так как они к зиме снова будут 
заражены, а на следующий год отомрут. Здесь, по необходимости, при
ходится засаживать площади более взрослыми деревцами, высота 
которых не менее чем на пол метра будет выше снегового покрова.

Трудности указанного выше мероприятия совершенно очевидны и 
поэтому усилия должны быть направлены на то, чтобы среди местных 
разновидностей сосны найти такие, которые не страдают от этого гри
ба. В питомниках следует! пользоваться семенами только с таких, ус
тойчивых к заболеванию, сосен. В наличии таких биологических разно
видностей сосны меня убеждает тот факт, что «снежный гриб» имеется 
не в каждом сосновом лесу. Необходимо в дальнейшем выделить такие 
леса, где грибок отсутствует, и только отсюда пользоваться семенами. 
Этот отбор устойчивых разновидностей* позволит освободить персонал, 
питомников от излишней работы.

В. Л е ч е б н ы е  м е р о п р и я т и я  по  б о р ь б е  заключаются в 
опрыскивании сеянцев ядовитыми веществами, уничтожающими за
родыши грибка. Начиная с первых чисел августа, когда созревают пло
доношения гриба, вплоть до снега!, через каждые 2 недели должно 
производиться опрыскивание сеянцев однопроцентной бордоской жид
костью. Применением этого метода можно добиться выпуска из питом
ника совершенно здорового материала.

Таковы болезни молодняка. Очень многие полагают, что для полу
чения сеянцев в питомниках или подроста в лесу можно ограничиться 
лишь посевом семян, пропалыванием сорняков. Как видно из предыду
щего, процесс выращивания молодняка требует сосредоточенного вни
мания и большого напряжения сил.

Взрослые деревья, начиная от 30-летнего возраста и старше, 
хворают другими болезнями. Здесь почти никакого экономического 
значения не имеют поражения игол и ветвей. На первое место выдви
гаются болезни, связанные с гнилью стволов и корней. Чем более ста
рым является насаждение, тем процент больных деревьев и степень за 
гнивания увеличиваются. Это хорошо иллюстрируется табличкой, приво
димой С. И. Ваниным (1948) для одного леса, расположенного на Вол
ге (табл. 1).

Т а б л и ц а  I

Зависимость поражения деревьев различными заболеваниями 
от возраста (из Ванина, 1948)

Возраст 
деревьев 
в годах

50
—

60

61
-7

0

71
-8

0

81
-9

0

91
-1

00

10
1-

11
0

11
1-

12
0

12
1 —

 1
30

* 
13

1-
14

0

14
1—

15
0

151 п 
старше

К-во 
пора

женных 
дерев» ев 

в % б 8 9 9 10 15 16 26 .31 36 55

5*. Тзуды ,ТГУ. т. н е .
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Примерно такая же картина наблюдается в любом лесу в Сибири. 
Все эти гнили корней и стволов возбуждаются грибами. Хотя болезни 
игол и ветвей сами по себе имеют малое значение, но они все же исто
щают растение и уменьшают годовой прирост. Часто заболевание игол, 
кроме того, ведет к отмиранию веток, а через отмершую ветку гриб гни
ли проникает в древесину ствола. В древесину грибы проникают также 
при всяком / поранении коры: от насекомых, ударов ветвей при ветре, 
от морозобоин и от других причин. Проникнув в древесину, грибы 
здесь развиваются, питаются за счет разложения ее, отчего она теряет 
прочность, делается пористой, наполняется как бы ватными волокнами, 
делается гнилой.

Возбудителей этих гнилей насчитывается немного видов, имеющих 
широкую область распространения. Их находят по всей Сибири, они 
обитают в Европе и в северной Америке. Хорошо известна их биоло
гия, подробно изучены меры борьбы. Что эти меры действительны и 
что при их неукоснительном проведении они оказываются эффективны
ми, показывает опыт наших заповедников.

Гнили древесных пород по месту их появления разделяют на кор
невые (напенные) и стволовые.

К о р н е в ы е  г н и л и  л е с н ы х  п о р од в Западной Сибири вызы
ваются тремя видами грибов: корневой губкой (Fomes annosus), корне
вым трутовиком (Polyporus Schweinitzii) и опенком (Armillaria mellea). 
Опенок паразитирует на всех древесных породах, а первые два — 
только на хвойных.

Г н и л ь  с т в о л о в  (на к о р н ю )  хвойных пород: сосны, кедра и 
лиственницы — вызывается сосновой губкой (Trametes pini). Чаще 
всего этот трутовик встречается на сосне. Кроме этого многоядного 
гриба, на хвойных породах имеются еще свои паразиты. Например, на 
пихте живет пихтовая губка (Fomes Hartigii), гниль стволов ели вызы
вается еловой губкой (Trametes abietis), лиственница имеет своего па
разита — серножелтого трутовика (Polyportis sulphureus). На листвен
нице и кедре встречается еще лиственничная губка (Fomes officinalis). 
Таким образом, на хвойных породах имеется пять видов стволовых 
паразитов.

Гниль стволов наших лиственных пород: березы и осины на кор
ню — вызывается чаще всего твердым трутовиком (Fomes igniarius) и 
мягким трутовиком (Fomes fomentarius). На молодых березках 20 — 
30-летнего возраста встречается еще березовая губка (Polyporus 
oetulinus), а на молодых осинах — осиновая губка (Polyporus vulpirfus). 
Таким образом установлено 4 вида основных стволовых паразитов жи- 

ых лиственных деревьев. Паразиты с хвойных деревьев не переходят 
на лиственные и обратно. Все эти паразиты глубоко приспособились, 
каждый к своей породе деревьев.

Меры борьбы с потерями и снижение вреда от корневых и стволо- 
>.ых паразитов растущих деревьев можно разделить на следующие 

группы: А) механические, Б) эксплоатационные и В) предупредитель
ные. Первые две категории мер борьбы являются явственно рентабель
ными и к ним чаще прибегают, в то время как третья категория ка
жется не рентабельной, так как лес растет медленно и результаты мо
гут сказаться не скоро. Однако, результаты предупредительных меро
приятий могут быть очень значительными.

А. М е х а н и ч е с к и е  м е р ы  б о р ь б ы  с паразитами, вызываю
щими гниение стволов:

а) Удаление из леса больных деревьев при выборочных рубках. Эти 
явственно больные деревья имеют засохшие вершины, их стволы по
крыты трутовиками, а основания их — опенками и корневым трутови-
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ком. Необходимо удалять также скрыто-больные деревья, которые, хотя 
имеют внутри гниль, снаружи не имеют никаких проявлений болезни. 
Такие пораженные скрытой формой гнили деревья можно обнаружить 
простукиванием деревянной колотушкой или обухом топора. Здоровое 
дерево при ударе по стволу дает звонкий, чистый, высокий тон звука, а 
больное, гнилое внутри, дает низкий, глухой, дребезжащий звук, как 
будто бы бьют по пустой бочке.

Зараженные деревья нужно вырубать и удалять из леса, так как 
при. дальнейшем росте гниль у них увеличивается, при этом ствол 
изнутри гниет быстрее, чем нарастает снаружи. Годовой прирост боль
ного дерева меньше, чем здорового. Ежегодно образующиеся на зара
женном дереве плодовые тела паразита являются поставщиками заразы 
и постоянной угрозой для находящихся рядом здоровых деревьев.

б) Очистка леса от сухостоя, валежника и удаление пней являются 
следующими мероприятиями по санитарному обслуживанию леса. Это 
должно быть проведено потому, что некоторые паразиты могут жить и 
плодоносить на сваленных деревьях и на пнях, пока последние совсем 
не отомрут. Это особенно относится к опенку, который предпочтительно 
плодоносит на старых, гнилых пнях.

в) Сбивание и уничтожение плодовых тех трутовиков со стволов 
больных деревьев может производиться тогда, когда по каким-либо 
причинам нецелесообразно производить выборочную рубку и удалять 
больные деревья. Например, когда заражение так сильно, что массовая 
вырубка может расстроить лесонасаждение, или когда дело касается 
парковых деревьев, или оставленных маточных деревьев, с которых 
нужно еще несколько лет получать семена. Эти больные маточные 
деревья плодоносят лишь немного! слабее совершенно здоровых, а се
мена их не заражены.

г) Окапывание канавами площадей, зараженных разрушающими 
корни грибами. Канавы делаются глубиной 70 см, шириной по верху— 
50—100 см, в зависимости от рыхлости почвы. Канавами окружают 
очаги корневой гнили не ближе 6 метров от пораженной стены на
саждений. Так как корневые гнили располагаются в лесу обычно чаша
ми, то ограничение канавами не позволяет расширяться зараженному 
участку, так как гриб распространяется лишь в верхнем полуметре 
поЧвы. Внутри такого ограниченного участка лесины, вырубаются, пни 
выкорчевываются, а появляющиеся на внутренних стенках канав пло
довые тела снимаются и уничтожаются. Выкорчеванная площадь, при 
заражении опенком, оставляется на 10 лет свободной, а при заражении 
хвойными корневыми гнилями засаживается лиственной породой.

Б. М е р ы  л е с о э к с п л о а т а ц и о н н о г о  характера, позволяю
щие уменьшить потери от разрушителей стволов деревьев.

а) Понижение оборота рубки лесонасаждений. Эта мера обусловле
на тем, что, чем старше дерево — тем больше имеется возможностей 
его заражения и тем большими оказываются потери древесины от про
цессов гниения. Молодые, до 30 лет, стволы хвойных не заражаются 
потому, что при всех поражениях, во всех местах, через которые может 
проникнуть в ствол зараза, деревцо сейчас же выделяет живицу, то- 
есть канифоль со скипидаром. Эта живица закупоривает ранки и не 
позволяет грибу произвести заражение. Более старые деревья этой 
способностью в такой мере не обладают и гриб проникает в ствол 
через сломанные сучья, ранки, червоточины, морозобоины, случайные 
повреждения коры.

б) Разрежение древостоев является эффективной мерой при зара 
женности хвойных пород корневыми паразитами. Это разрежение 
должно быть доведено до такой степени, чтобы крупные корни одного
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дерева не переплетались с корнями другого. Эта мера возможна при 
одновременном использовании освобожденных лесных площадей для 
разведения таких ценных кустарниковых культур, как береслета боро
давчатого (гутаперченос), шиповника, смородины (витаминоносы) или 
ягодников (малины).

в) Рациональное использование зараженных гнилью деревьев. До 
последнего времени у нас деревья с древесиной, пораженной в средине 
гниением, относили к категории дровяных. Между тем во многих слу
чаях из них можно получить значительную часть деловых сортиментов. 
Так, по опыту Уральской лесохозяйственной экспедиции в 1942—43 го
дах, оказалось, что из деревьев с гнилью, которые в прошлом были 
бы отнесены к полуделовым, оказалось возможным вырезать даже 
авиакряжи (Ванин, 1948). По сообщению ТАСС от 12 апреля 1951 года, 
в Минской области процент использования леса на деловую! древесину 
доведен до 92%, чего удалось добиться сокращением допуска при 
разметке хлыстов под1 разделку с 10 до 2 сантиметров и другими ра
ционализаторскими мероприятиями при распиле.

В. М е р ы  п р е д у п р е д и т е л ь н ы е ,  действующие лишь через 
большой промежуток времени, но дающие стойкий, высоко полезный 
результат:

а) Пользование смешанными хвойно-лиственными насаждениями,, 
где участвуют с одной стороны, вперемежку хвойные породы, а с дру
гой — береза и осина. В литературе есть противопоказания против, 
этой меры, ценность которой состоит в том, что отдельные лесные по
роды разъединяются. Противопоказания основываются на том, что есть 
два двудомных паразита, относящиеся к ржавчинным грибам, ко
чующие с игол лиственницы на листья березы и осины. Но эти листо
вые паразиты, во-первых, в Сибири встречаются очень редко, во-вто
рых, представляются мало вредными и, наконец, вовсе не обязательно 
вводить в смешанные леса лиственницу. Поэтому такие смешанные на
саждения могут быть смело рекомендованы. Их несомненная положи
тельная сторона выступает особенно ясно при корневых гнилях.

б) Разведение на зараженных определенным паразитом участках, 
стойких к данному грибу древесных пород. Эта мера возможна при 
хорошей осведомленности лесоводов о свойствах паразитов и прн 
наличии детальной обследованности лесных площадей. Основывается 
эта мера на указанной выше приспособленности паразитов к опреде
ленной лесной породе.

в) Акклиматизация новых для Сибири древесных пород путем 
интродукции из отечественного и мирового ассортимента. Хорошим 
примером такой возможности является введение в Сибири в культуру 
американского клена. Это растение оказалось очень легко приспо
собляющимся к разным условиям произрастания. Оно хорошо прижи
лось в Сибири, плодоносит здесь регулярно, дает стойкое потомство, 
мало хворает и с успехом сейчас заменяет черемуху, боярку и другие 
декоративные породы. К сожалению, это не лесная порода. Примером 
того же рода является факт приживаемости маслины в Туркестане,, 
эвкалиптов на Кавказе, дуба в Алтайском крае, распространение ал
тайской липы по Западной Сибири. Опыты такого рода делались лю
бителями в Сибири, но результаты их не систематизированы и пока 
для лесных пород никаких реальных, твердо обоснованных, результа
тов еще нет. Однако, вопрос назрел, разрешение его должно быть по
ставлено на очередь.

г) Селекция устойчивых пород лесных деревьев, пользуясь всеми 
мичуринскими методами, так блестяще применяемыми в области пло- 
товодства, огородничества, полеводства. Так, из дальневосточного дуба
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'путем отдаленной гибридизации с европейскими дубами можно' полу
чить сибирский дуб. По этому же способу дальневосточные пихта и 
лиственница могут вместе с европейской лиственницей и кавказской 
пихтой дать новые сибирские породы. Да и детальное изучение сибир
ского ассортимента древесных пород, .может дать еще много нового,— 
ведь только в последние годы у нас в Томской области была открыта 
новая лесная порода «береза Крылова».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Давно прошло то время, когда на лес смотрели, как на некоторую 
силу природы, которая мешала деятельности человека, с которой нуж
но было бороться. Лес уничтожали вырубкой, пожарами, чтобы вос
пользоваться освобождающимися из-под него площадями для посевов, 
сенокосов, выгонов. Затем пришло время, когда на лес смотрели, как 
на некоторую силу природы, которую можно использовать, нисколько 
не заботясь об ее пополнении, как используют силу падающей воды в 
реках, силу ветра для ветрянных двигателей, прибой волн на морях и 
тому подобные силы, имеющиеся в изобилии, действующие постоянно. 
Как силу, например, солнечного сияния, из которого только незначитель
ную часть человек может захватить для своих надобностей, причем не 
может даже возникнуть мысль о том, что возможно воздействовать на 
эту силу природы. Это1 время прошло. Теперь начался период, когда 
на лес смотрят как на некоторую уже покоренную силу природы, ко
торую можно искусственно создавать, планово культивировать наравне 
с хлебными злаками и овощами. Утверждается точка зрения, что 
быстрое, более дешевое получение здоровой, полноценной древесины 
возможно лишь из здорового культурного леса, что продуктивность 
лесных площадей неизмеримо возрастает при неукоснительной охране 
здоровья лесных пород, а заболевания снижают эффективность годово
го прироста и качества древесины.

В настоящее время, когда реализуется сталинский план преобра
зования природы, нашедший свое выражение в историческом постанов
лении Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 г. 
«О плане полезащитных лесонасаждений, внедрении травопольных се
вооборотов, строительстве прудов и водоемов для обеспечения высоких 
и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской 
части СССР», советский народ, увидев в этом постановлении новое 
проявление сталинской .заботы о дальнейшем процветании нашей Ро
дины, горячо взялся за выполнение его и уже произвел посадки леса 
силами колхозов, совхозов и лесхозов на огромных площадях, далеко 
перешагнув ранее намеченные , нормы. В отношении разведения поле
защитных лесных; полос указанным постановлением предусматривается 
не только состав древесных и кустарниковых пород в них, но и правила 
ухода, связанные с выполнением этого агротехнического мероприятия.

Немалые трудности в борьбе с природой приходится преодолеть 
армии работников, занятых на лесных трассах. До того времени, когда 
эти полосы, развиваясь, образуют зеленые барьеры против суховеев, 
когда сомкнутся корни посеянных или посаженных лесных пород, 
потребуется немалый труд по охране их от неблагоприятных почвенных, 
климатических и биологических воздействий. Среди последних доволь
но сильно действующий неблагоприятный эффект производят паразит
ные грибы лесных пород. Затруднения, возникающие при ликвидации 
вредных воздействий паразитных грибов, связаны с тем, что опасность 
от них не вполне еще осознается и учитывается, что паразиты довольно
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разнообразны й чрезвычайно цепки, наконец, потому, что необходимые- 
для борьбы знания недостаточно распространены среди населения. З а 
дачей настоящего сообщения является освещение для широкого круга 
лиц вопроса о болезнях древесных1 пород и мер борьбы с ними, чтобы 
содействовать рационализации мероприятий по охране лесов и их раз
ведении в лесных массивах и степных полезащитных полосах.

Кафедра низших растении 
Томского государственного' университета 

имени В. В. Куйбышева
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Т Р У Д Ы  Т О М С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
имени В. В. К УЙ Б Ы Ш Е В А

Том 118 J 95.2

РЕЗОЛЮЦИЯ
СЕКЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ВТОРОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРЕТВОРЕНИЮ В ЖИЗНЬ СТАЛИНСКОГО 
ПЛАНА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Томская область, располагая огромной лесопокрытой площадью, 
занимающей более 50% ее территории, имеет возможность ежегодно, 
отпускать до 100 миллионов кбм древесины хвойных и лиственных по
род. Однако, в настоящее время годичный отпуск не превышаете—7 млн. 
кбм древесины. Такое положение приводит к накапливанию пере
стойной древесины на корню, захламленности леса, способствует раз
множению различных лесных вредителей и возникновению лесных по
жаров. Имеются все возможности значительно увеличить объем лесо
заготовок и вовлечь в эксплоатацию новые лесные массивы.

Леса области в своем большинстве не изучены, что препятствует 
правильной организации лесного хозяйства и составлению обоснован
ных перспективных планов развития лесной промышленности. Неизучен- 
ность лесов затрудняет планомерное развитие лесной и лесохимической 
промышленности, вследствие чего предприятия этих отраслей про
мышленности вынуждены базироваться в более изученных лесных 
массивах, расположенных вблизи сплавных рек и населенных пунктов, 
что приводит к вредной практике бесплановой сводки лесов.

Лесная и лесохимическая промышленность имеют в своей работе ряд 
существенных недостатков, отрицательно сказывающихся на деятель
ности их предприятий, в том числе: неувязанное с лесосечным фондом 
планирование объема заготовок: крайне неудовлетворительное исполь 
зование механизации, даже в опытно-показательном Тимирязевском 
леспромхозе; неправильное и неполное использование рабочей и гуже
вой силы; совершенно недостаточное внимание вопросу создания кадров 
механизаторов; почти полное отсутствие внимания большинства пред
приятий к внедрению в производство новых достижений техники лесной 
промышленности; совершенно недостаточное развитие цехов по утилиза
ции отходов от лесозаготовок и дровяной древесины; отсутствие увязки 
производственников лесной промышленности с научными работниками 
Томских ВУЗ'ов.

До сих пор, несмотря на наличие громадных запасов кедра, опыты 
по добыче в промышленных масштабах весьма ценной кедровой живицы 
не поставлены и вопрос организации подсочки кедра остается открытым.

Темпы лесокультурных работ совершенно недостаточны для того, 
чтобы в кратчайший срок ликвидировать, даже в южных районах обла
сти, гари и вырубки; семенные хозяйства не организованы, содействие 
естественному возобновлению лесов проводится в ничтожных размерах; 
механизация лесокультурных работ отсутствует; переработка семенного 
сырья производится самым примитивным способом, снижающим качест
во семян; гнездовой способ посадки лесных культур по методу академика 
Лысенко — не применяется.
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Недостаточно изучаются типы лесов Томской области, в связи с чем 
не разработаны методы лесохозяйственных работ. Нс разработаны 

■способы возобновления лесных площадей, выходящих из концентри
рованных рубок, не проверены способы рубок ухода за лесом. Уста
новленная система рубок главного пользования в лесах II группы — не 
проверена в условиях Томской области.

Совершенно недостаточно изучаются работниками лесного хозяйства 
и лесной промышленности причины распространения вредных насекомых 
и грибных заболеваний в лесах и на складах лесопродукции.

Не изучается влияние трелевки хлыстами и хлыстами с неотрублен- 
ными сучьями на ход естественного возобновления и ца повреждение 
оставленных после рубки семенников, деревьев второго яруса и под
роста.

Несмотря на почти полное уничтожение лиственницы, работы по вос
становлению ее в области не проводятся, хотя ценность лиственницы как 
высококачественной древесины и сырья для лесохимической промышлен
ности вполне очевидна. *

Колхозные леса не устроены, заготовка древесины в них производится 
без всякой системы и не контролируется райземотделами и лесхозами, 
колхозные леса вырубаются без учета их полезащитного значения и до 
настоящего времени к составлению проектов образования лесных полос 
по границам полей севооборота — не приступлено.

В целях улучшения состояния лесов области и хозяйства в них, и 
дальнейшего развития лесной и лесохимической промышленности на 
базе новейшей техники, считать необходимым:

1. Проведение в течение ближайших 7— 10 лет лесоустроительных 
работ с охватом ими всех лесов области, для чего просить Совет Мини
стров СССР об организации в гор. Томске лесоустроительного треста, 
обеспечивающего проведение лесоустроительных работ в указанный 
срок.

2. Организовать в леспромхозах, обеспеченных сырьевой базой на 
продолжительное время, энергетических хозяйств, заменяя одной электро
станцией на местном топливе сеть мелких электростанций различных 
типов, работающих на дорого стоящем жидком топливе, требующих 
значительных квалифицированных кадров для их обслуживания.

3. Изучить переход лесозаготовок на 2-х и 3-х-сменную работу, 
обеспечив соответствующим освещением производственную территорию 
в лесу.

4" Разработать вопрос использования отходов лесозаготовок для 
организации лесохимических производств и брикетирования отходов в 
условиях лесозаготовительных предприятий.

5. Разработать методы трелевки, обеспечивающие максимальное со 
хранение леса, оставляемого на корню, особенно молодняка.

6. Научным работникам г. Томска совместно со специалистами лес
ной промышленности:

а) изучить причины неудовлетворительного использования механиз
мов, частых поломок отдельных их деталей, наметить меры к устране
нию этих недостатков, выработать практические указания по экспло- 
зтацип механизмов в условиях сибирского климата;

б) провести опытные работы по созданию морозоустойчивой обо
лочки переносного кабеля для электростанций.

7. В течение 1951 г. провести подготовительные работы для органи
зации в 1952 г. добычи химлесхозами треста «Новсибхимлес» высоко
качественной кедровой живицы.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета



Резолюция секции лесного хозяйства 73

8- В целях создания производительных и высококачественных древо- 
стоев провести реконструкцию лесов, в первую очередь — приближен
ных к местам сбыта.

9. Работникам лесного хозяйства и научным работникам г. Томска 
усилить работу по дальнейшему изучению типов лесов, Томской области, 
особенно кедровых.

10. В целях оздоровления лесов и повышения качества древостоев, 
всемерно развивать рубки ухода за лесом.

11. Имея в виду, что утвержденные способы рубок не всегда соот
ветствуют условиям произрастания лесов Томской области, рекомен
довать Областному управлению лесного хозяйства, по согласованию с 
Главным управлением лесов Западной Сибири, просить Министерство 
лесного хозяйства СССР устанавливать систему рубок главного поль
зования в зависимости от местных условий.

12. Для ускорения ликвидации в лесах области непродуцирующих 
площадей усилить лесовосстановительные работы, особенно по содействию 
естественному возобновлению лесов.

13. Организовать в ближайшие 2—3 года лесосеменные хозяйства 
в кедровых, сосновых и лиственничных насаждениях.

14. Организовать изучение причин распространения вредителей в 
лесах и на складах лесоматериалов, определить меры борьбы с лесными 
вредителями, привлекая к этой работе лесозаготовителей, работников 
лесного хозяйства и научные силы Томских ВУЗ’ов.

15. Усилить патрулирование лесной авиации для своевременного об
наруживания лесных пожаров, широко применяя службу парашютистов 
и химические средства борьбы по ликвидации и локализации лесных по
жаров, одновременно усилить агитационно-массовую работу среди на
селения, используя для этой цели радио, а также областную и район
ную печать.

16. Организовать в области 2—3 заповедника наиболее ценных дре
весных пород.

17. В течение 1951 г. детально обследовать Асиновский массив си
бирской лиственницы и организовать в нем семенное хозяйство. Решить 
вопрос о запрещении рубок, кроме рубок ухода за лесом, а также воп
рос о создании заповедника сибирской лиственницы; вводить листвен
ницу в состав лесных культур.

18. Специалистам лесного хозяйства и лесной промышленности, 
совместно с научными работниками г. Томска, составить в течение 
1951-—52 гг. сортиментные таблицы для правильной материальной оцен
ки запасов древесины на лесосеках, сдаваемых в эксплоатацию.

19. Научным работникам томских ВУЗ’ов, специалистам лесного и 
сельского хозяйства:

а) начать в 1951 г. работу по составлению схемы полезащитных по
лос в южных районах области;

б) определить древесно-кустарниковые породы, наиболее ценные 
для озеленения населенных пунктов, разработать методы ухода и сох
ранения посаженных растений;

в) при озеленении населенных пунктов, широко внедрять опыт по
садки вяза, ячменя, клена ясенелистного, организовать питомники этих 
пород в г. Томске и г. Колпашево.

20. Организовать секцию лесного хозяйства и лесной промышленно
сти при Томском отделении Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета



or

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета



Т Р У Д Ы  Т О М С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О ! ' О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
имени В. В. К У Й Б Ы Ш ЕВА

Том 118 1952

РАЗВИТИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П. А. Бойков

Наша Родина за 33 года прошла величественный путь борьбы и 
всемирно исторических побед. Под руководством партии Л ен и н а- 
Сталина, во главе с вождем народов товарищем Сталиным советский 
народ построил и укрепил светлое здание социализма. Партия больше
виков подняла народы СССР на великое созидательное творчество, 
пробудила в массах трудящихся неиссякаемую энергию и направила их 
усилия к достижению светлых вершин коммунизма. Вооруженные 
передовой революционной теорией, теорией марксизма-ленинизма, совет
ские люди проявляют героизм и созидательное творчество на всех 
участках хозяйственного и культурного строительства советской страны.

Трудящиеся Томской области под руководством партийных и совет
ских организаций, осуществляя задачи пятилетки вместе со всем совет
ским народом, добились больших успехов в деле дальнейшего подъема 
всех отраслей хозяйства и культурного строительства области.

В деле развития (Охотничьего хозяйства области также достигнуты 
немалые успехи. В результате более полного освоения охотничьих 
угодий, более правильного планирования и правильной эксплоатации 
государственного охотничьего фонда, за 1949 год план заготовок пушни
ны выполнен на 114,5%, а план 1950 года на 189,0%, причем с каждой 
тысячи га охотоугодий выход пушнины за год составил 337 р. 73 к. 
против задания — 130 руб. 30 коп.

Несмотря на перевыполнение планов пушных заготовок, темпы 
развития охотпромыела отстают от развития ведущих отраслей сель
ского хозяйства области. Поэтому, перед охотничьим хозяйством на 
ближайшее пятилетие 1951— 1955 гг. стоят следующие основные задачи:

1. Увеличение заготовок пушнины в полтора — два раза, на основе 
реконструкции охотпромысловой фауны путем акклиматизации и реак
климатизации высокоценных пушных зверей (баргузинского соболя, 
речного бобра и норки), а также полного опромышливания всех охот- 
угодий.

2. Изучение охотугодий и промысловой фауны и на основе этого 
организация правильного планирования охотпромыела; решительная 
борьба с браконьерством с целью обеспечить нормальное воспроизвод
ство запасов промысловых зверей.

3. В целях полного опромышливания всех охотугодий и освоения 
возрастающих запасов охотпромысловой фауны,—увеличение количества 
опытных кадров охотников не менее чем в полтора раза.

Все условия для осуществления этих задач в нашей области, безу
словно, имеются, но необходимо коренным образом перестроить органи
зационное состояние охотничьего хозяйства и настойчиво проводить 
акклиматизацию и реакклиматизацию пушных зверей, урожай которых 
не подвержен резким колебаниям, -— более устойчив (соболь, бобр и 
норка).

Главное место среди пушных зверей занимает белка, численноость 
которой в отдельные годы имеет весьма резкие изменения, в зависи-
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мости от изменения климатических условий, урожая кормов — кедро
вого ореха и семян других хвойных, являющихся основными кормами 
белки. Отсюда и заготовка шкурок белки также имеет резкое колеба
ние.

Удельный вес белки в общем пушном балансе области в отдельные 
годы колеблется от 25 до 45 процентов. По данным наблюдений и 
заготовок рост численности белки начался с 1945 года и в 1949—50 гг. 
достиг наивысшей точки, при все возрастающем урожае кормов в этот 
период времени. Если в 1948—1949 гг. был обильный урожай кедрозых 
и других хвойных шишек, то 1950 год был исключительно неурожайным 
и явился критическим для ее существования.

В первой половине 1950 года белка еще питалась за счет шишки, 
опавшей в зиму 1949—1950 гг., а во второй половине года она оказалась 
без кормов и с июня начала мигрировать, сосредоточиваясь в листвен
ных лесах, березняках и тальниках, в которых она питалась почками 
деревьев и кустарников.

Первые же дни промысла в осенне-зимний сезон 1950 г. показали 
низкую упитанность белки, а зимой истощение ее еще более увеличи
лось. Надо полагать, что в критический для белки период (декабрь— 
февраль) имела место ее массовая гибель. Поэтому IV -квартал 1951 
года, очевидно, даст резкое снижение заготовок белки. Несмотря на 
резкие изменения добычи белки, все же ее удельный вес в заготовках 
пушнины области ежегодно преобладает, а поэтому, в зависимости от 
урожая белки, пушные заготовки в отдельные годы увеличиваются 
или уменьшаются. Наша задача: устранить в б^щущем эту зависимость.

Периодически имеют место резкие изменения численности зайца- 
■беляка и водяной крысы, которые происходят от распространения среди 
этих видов эпизоотических болезней (туляремия) и других причин. В 
течение ряда лет до 1947 года зайца в заготовках почти не было и 
очень мало было водяной крысы.

Удельный вес этих видов в заготовках в натуральном выражении 
колебался: зайца от 1,8 до 2,3%, водяной крысы от 8,7 до 20%. В
суммовом выражении удельный вес этих видов в общем пушном балан
се ничтожен: водяная крыса за 1947—1949 гг. — 1,4—3,6%, заяц — 
1,8—2,4%. Все другие виды диких пушных животных в общих заготов
ках пушнины в суммовом выражении составляли от 0,02% (ласка) до 
9,7% (ондатра).

Приведенные цифры убедительно говорят о настоятельной необхо
димости реконструкции охотпромысловой фауны на территории области 
путем завоза ценных видов пушных зверей, численность которых была 
бы более устойчивой.

Нужно сказать, что начало по обогащению промысловой фауны 
уже положено. В 1933 году системой «Заготживсырье» завезено 
359 особей ондатры, которая выпущена в Каргасокском районе в пойме 
реки Тым. В последующие годы проводилось внутриобластное расселе
ние этого грызуна. В настоящее время ондатра расселилась почти по 
всем районам области. Промысел на нее открыт с 1938 года, а к 1949 г. 
стоимость добываемых шкурок ондатры составляла уже 9,3% общей 
суммы пушных заготовок.

В 1937 году Нарымской окрконторой «Заготживсырье» завезено 
111 особей американской норки, из которых 75 выпущено по речке 
Запорной на территории Каргасокского района и 36 в угодиях Тегуль- 
детского района. В 1940 году была получена партия норки в 96 голов 
и выпущена по речке Лисица в Верхне-Кетском районе.

Наблюдения показывают, что этот хищник акклиматизировался, 
увеличивает свое поголовье и ежегодно расширяет ареал, несмотря
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на исключительно неблагоприятные условия в момент выпуска (низкая 
температура, снег, легкая корка льда на реках). Все поголовье норки 
было спешно выпущено на небольшом протяжении береговой полосы 
отдельных водоемов, причем, полученная из зверосовхозов и не бояв
шаяся людей, норка вскоре направилась к ближайшим усадьбам, где 
уничтожалась собаками, становилась легкой добычей хищников. По
этому, из 111 особей едва ли осталась половина для дальнейшего вос
производства. Несмотря на это, как показывают наблюдения, пого
ловье норки ежегодно увеличивалось и она широко распространялась. 
В 1940 году был проведен отлов 19 голов норки с целью дальнейшего* 
расселения, а в 1945 году отстрелено 20 штук на шкурку.

Учет численности норки директором Нюрольской ПОС тов. Чайка 
в 1946 году дал следующие результаты: вверх по реке Нюролька 
от поселка Чарымово на 150 километрах обитает 5 норок; вниз от него 
на 160 километрах — 25; в устье р. Кавилат — 2; в устье р. Малый 
Кагаль — 2; по всему течению р. Большой Кагаль — 15; в устье 
р. Черемошной — 2; по р. Запорной (в среднем течении) — 2; от сред
него течения р. Кулумигу до ее устья — 4; по р. Колотушка (от устья 
до вершины) — 2; в вершине р. Тух-сигат (у поселка Озерного) — 3;. 
здесь же зимой убито 2. Всего было учтено 62 норки. Наблюдения 
1947—1948 гг. показали дальнейший рост поголовья и расширение аре
ала норки. В настоящее время она проникла на территорию Васюган- 
ского района и расселяется по р. Васюган и ее притокам.

Вследствие выпуска очень малого количества зверьков и широкого 
их расселения, пока не создалось такой плотности норки, чтобы можно 
было ее эксплоатировать. Поэтому, промысел на нее еще запрещен.

Приведенные данные говорят о том, что условия для обитания 
норки на территории кашей области вполне пригодны. Норку нужно 
завозить и расселять, но большими партиями, не менее 100 голов в 
каждый район, где намечается выпуск.

В июле и сентябре 1950 г. системой «Заготживсырье» завезено из 
Татарской ССР 200 голов норки, из которых 100 голов выпущено в 
угодиях! Колпашевского района по р. Шуделька и 100 голов в Верхне- 
Кетском районе по р. Тогалька. Этот выпуск производился в более 
благоприятных условиях, чем выпуск 1937 года, и надо полагать, что 
в недалеком будущем это мероприятие даст хороший результат.

В 1940 году Нарымской окрконторой «Заготживсырье» из Бурято- 
Монгольской АССР завезен и выпущен в угодиях Нюрольской ПОС 
баргузинский соболь в количестве 40 голов. Этот высокоценный пушной 
зверек также хорошо акклиматизировался, увеличил свое поголовье и 
расширил ареал.

Нужно сказать, что соболь на территории области в прошлом был 
широко распространен, особенно в северных районах (редкие, единичные 
экземпляры еще встречаются и в настоящее время), но около 30 лет 
тому назад местный соболь потерял всякое промысловое значение.

Западно-Сибирское общество сельского хозяйства в 1898 году 
издало «Научные очерки Томского края» под редакцией проф. Н. Ф. Ка
щенко. В этом сборнике помещена статья И. И. Дочевского. 
который, описывая охоту Нарымского края, пишет: «... на терри
тории края занимаются охотой около1 1000 человек. Ежегодно добывает
ся в среднем от 60 до 100 тысяч шкурок белки, 2—3 тысячи колонков, 
около 1 500 соболей, 100 лисиц, 500 горностаев, 50—100 выдр и около 
30 медведей». То обстоятельство, что соболь обитал в условиях Томской 
области, но хищнически, еще в дореволюционное время, был истреблен,_ 
говорит за то, что мы смело можем завозить баргузинского соболя
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{более ценного кряжа) и расселять его в целях обогащения промысло
вой фауны наших охотугодий.

С момента выпуска баргузинского соболя ежегодно, по 1948 год 
включительно, проводились наблюдения за его акклиматизацией. При 
последнем количественном учете, проводившемся администрацией 
Нюрольской ПОС с февраля по апрель 1948 г., установлено обитание 
соболей в лесных массивах бассейнов рек: Большой Кагаль — 7 собо
лей (в этих массивах они появились впервые за много лет); Малый 
Кагаль — 7 (соболь замечен также впервые); Малый Канилат — 6 
(обитание в этих местах установлено с 1941 г.); р. Салат — 3 (до 1948 г. 
здесь соболей не наблюдалось); вершина речки Черемошная — 4 (со
боли замечены впервые в 1942 г.); вершина р. Екильчак — 3 (появились 
в 1940 г.); среднее и нижнее течение р. Быстрая — 14 соболей (эти 
охотугодия соболь начал заселять с 1940 г.); верхнее течение р. Круто
горная — 4; междуречье вершин рр. Быстрой и Крутогорной — 2 
(соболи появились в 1946 г.); р. Россомашья — 2; р. Гаринька 
«Чага) — 6; р. Камрадка — 2 (появились в 1940 году); кроме того, в 
окрестностях юрт Чворовых (левый берег р. Нюролька) учтено 6 соболей 
(здесь они наблюдались в 1941 г.). Всего учтено 58 соболей.

По наблюдениям директора Нюрольской ПОС тов. Чайка, в первые 
годы соболь заселял участки темнохвойной тайги и захламленные гари. 
Теперь он заселяет и березово-осиновые насаждения, расположенные 
-стровами по водораздельным болотам, все время расширяя свои ста

ции. Очевидно, что баргузинский соболь акклиматизировался, увеличи
вает свою численность, ежегодно расширяет ареал. Из бассейна реки 
Нюролька соболь проник в бассейн реки Чижапка и заселяет ее лесные 
массивы. Промысел на соболя запрещен.

В декабре 1950 года система «Заготживсырье» получила 99 голое 
баргузинского соболя и в начале января 1951 г. эту партию соболей 
выпустила на территорию Верхне-Кетекой ПОС, в районе рр. Б. Утка 
и М. Утка.

В 1941 г. из Воронежского заповедника завезен и выпущен по речке 
Большой Кагаль (левый приток р. Нюролька) Каргасокского района 
речной бобр в количестве 28 особей. Наблюдениями 1948 г. учтено 
34 бобровых поселения. Средняя плотность бобровых поселений по 
р. Большой Кагал от устья до р. Талинки (основное местообитание 
бобров в бассейне р. Нюролька) выражается показателем: одно посе
дение на 4 километра русла реки.

Таким образом, опыт реакклиматизации речного бобра также дал 
положительные результаты. По р. Большой Кагаль за 7 лет бобры 
расширили свой ареал от 30 км в момент выпуска до 150 км в 1948 г.

Расселяясь, бобры вышли на р. Нюролька и распространились по 
ней на протяжении 430—450 км. Основываясь на данных учета бобро- 
зых поселений, численность их поголовья, при самых неблагоприятных 
условиях, можно определить цифрой ПО—130 особей. Промысел бобра 
также запрещен.

Необходимо отметить, что в далеком прошлом бобры широко оби
тали в охотугодиях Нарыма, но ввиду высокой их стоимости и вследст
вие использования их при различных религиозных и бытовых обрядно
стях малых северных народностей, бобры были хищнически истреблены. 
Последние особи уничтожены 80—100 лет тому назад. Приводимые 
чиже сведения о прошлом распространении бобра сообщены научным 
работником Западно-Сибирского отделения ВНИО А. П. Ждановым в 
1949 г.

По сообщениям старожилов хантов, проживающих в Нюрольской 
ПОС, бобры водились в речке Большой Кагаль, но были уничтожены
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около 100 лет тому назад. Охотник Якунин С. Т., из юрты Окуневка, 
сообщил, что последний бобр был добыт его дедом на озере Гнилом 
в 'вершине речки Гнилой, правом притоке р. Нюролька, около 80 лет 
тому назад. Охотник-оленевод Вагула-Колчин Тихон Иванович (Каталь- 
ская ПОС, Васюганского района) сообщил, что лет 100—120 тому назад 
бобры обитали по речкам Кельват и Махон-Яг.

Факт обитания бобров в прошлом в Нарымских охотугодиях 
подтверждается и местными названиями отдельных водоемов. На тер
ритории Катальской ПОС есть речка с названием Махон-Яг, что в 
переводе на русский язык означает «Бобровая речка». В верховьях 
реки Кавилат есть речка с названием Бобровая, а в 30 километрах 
выше поселка Чарымово есть пойменное озеро с названием «Махвелин- 
тамуры», что по русски значит: «последнего убивали бобра».

С. И. Огнев в монографии «Звери СССР и прилежащих стран» 
приводит выдержку из сочинений Ф. П. Кеппен «...все огромное прост
ранство, оводняемое системой Оби, с ее величайшим притоком Иртышем 
и с реками, берущими свое начало на восточном склоне Уральских 
гор и впадающих слева Иртыша, было, некогда, заселено бобрами». 
Далее С. И. Огнев пишет: «бобры водились от Обдорска и Березово
далее на юг по Обдорской пойме, широко занимали Васюганские урма
ны и заходили в Барабу».

В порядке опыта, в массивах темнохвойной тайги по р. Чичка-Юл 
(Пышкино-Троицкий район) в 1935 г. выпущено 17 особей уссурийской 
енотовидной собаки, 95 особей светлого хоря выпущено в Чаинском 
районе, в угодиях от села Подгорное до села Усть-Бакчар. Акклимати
зация этих животных не дала положительных результатов и в данное 
время неизвестна их судьба; очевидно, они погибли.

Таким образом, приведенные данные о результатах акклиматиза
ции и реакклиматизации соболя, бобра и норки, наличие огромного 
количества угодий (водоемов и лесных массивов), а также изобилие 
кормов для этих пушных зверей, позволяют на основе уже имеющегося 
опыта усилить работу по их завозу и расселению.

Планом Облохотуправления на 1951—1955 гг. запроектировано 
завезти в область и расселить 1 000 соболей, 1 000 бобров и 1 400 норок, 
а всего 3 400 голов. Нужно отметить, что мероприятия по расселению 
этих животных, предусмотренные на 1951 г., включены в народно-хозяй
ственный план СССР и РСФСР постановлениями Совета Министров 
СССР и Совета Министров РСФСР и уже проводятся в жизнь.

Система «Заготживсырье» в феврале 1951 г. получила 117 соболей 
и расселила их в Александровском районе, в бассейне реки Ильяк. 
Управление охотничьего хозяйства получило 102 баргузинских соболя 
для расселения в Парбигском районе, в верховьях рек Кенга и Парбиг. 
В июле Управление охотничьего хозяйства получает из Белоруссии 
150 голов речного бобра для расселения (по 50 голов) в Парбигском, 
Бакчарском и Чаинском районах. В текущем году 50 голов бобра и 
100 норок должна получить система «Заготживсырье» для расселения 
в северных районах.

Большой размах работ по обогащению промысловой фауны, пра
вильному использованию охотугодий и эксплоатации государственного 
фонда потребуют от Управления охотничьего хозяйства, заготовитель
ных организаций и ученых области, напряженной работы по изучению 
и подысканию угодий для расселения зверей, организации их транспор
тировки и выпуска. Кроме того, нужно хорошо организовать дальнейшее 
наблюдение и учет результатов акклиматизации и реакклиматизации, а 
также охрану расселяемых животных.
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Для обеспечения успешного воспроизводства промысловой охот- 
фауны потребуется большая работа по разъяснению значения проводи
мых мероприятий среди охотников и населения вообще, а также по 
организации и улучшению дела охраны государственного охотничьего 
фонда и правильной его эксплоатации. Необходимо будет широко 
популяризировать проведение намеченных мероприятий, их государст
венное значение, путем издания серии брошюр, плакатов, листовок 
и т. п., а также через .печать и радио.

Для обеспечения роста количества охотннков-промысловиков не- 
эбходимо разработать вопрос охотустройства колхозов и обобществле
ния в них охотничьего промысла. Обобществление охотничьего промыс
ла должно быть проведено с расчетом заинтересованности колхозов и 
охотников.

Успешное проведение всего комплекса мероприятий, связанных с 
обогащением и воспроизводством промысловой фауны, безусловно, при
ведет к увеличению выхода охотпродукции и к повышению материаль
ного благосостояния охотничьего населения.

Очередными вопросами в деле реконструкции промысловой фауны 
области, разрешение которых требует активной помощи ученых, 
являются:

1. Обследование охотничьих угодий, пригодных для расселения со
боля, бобра и норки, и практическое их расселение.

2. Организация наблюдения за процессом акклиматизации и реак
климатизации расселенных уже зверей и количественный учет охот- 
промысловой фауны вообще.

3. Изучение биологических изменений расселяемых животных и их 
пушных качеств.

4. Изучение интенсивности размножения расселяемых видов живот
ных, плотности их в различных типах угодий, интенсивности и путей 
дальнейшего саморасселения.

5. Изучение возрастного состава поголовья зверей и возможности 
эксплоатации соболя, бобра и норки, выпущенных 10—13 лет тому назад 
в Нюрольской ПОС Каргасокского района.

6. Изучение и определение состояния кормовой базы и ее видового 
состава для каждого вида расселенных животных.

7. Разработка мероприятий по увеличению численности и плотности 
в охотугодиях расселяемых и местных видов.

8. Разработка мероприятий по дальнейшему обогащению фауны 
охотугодий нашей области новыми видами.

9. Разработка расценок и норм выработки на все виды работ для 
производственных охотничьи^ бригад в колхозах, при переводе охот- 
промысла и охотустроительных работ на трудодни.

Для руководства и практического разрешения этих вопросов мы не 
имеем необходимого количества специалистов-охотоведов и, больше 
того, в штате Облохотуправления даже не предусмотрена единица охото
веда, который бы координировал все мероприятия по развитию серьевой 
базы охотничьего хозяйства области. Введение в штат Облохотуправ
ления охотоведа настоятельно необходимо.

Областное Управление охотничьего хозяйства расчитывает, что уче
ные города Томска и области включатся в разрешение практических 
задач по претворению в жизнь сталинского плана преобразования при
роды и в области охотничьего хозяйства, наравне с другими отраслями 
народного хозяйства.

Томское Областное управление 
охотничьего хозяйства.
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ОНДАТРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

К. И. Чибизова

Экология ондатры (Ondatra zibethica L.) таежной зоны Западной 
Сибири изучена совершенно недостаточно. По этому вопросу мы распо
лагаем 21 работой, большинство из которых являются рукописями. К 
работам, посвященным вопросу выпуска ондатры, следует отнести ра
боты авторов: Г. Н. Гольцмайера (1931), А. Л. Бедака (1935, 1936),
А. И. Янушевича и А. И. Сибелина (1937), А. И. Янушевича (1936, 
1938), Н. М. Михайлова (1949). Работы: А. И. Янушевича (1935, 1936), 
Ю. Н. Климова (1940), Н. М. Бергера (1945), К. И. Чибизовой (1946, 
1947, 1948) содержат материалы, касающиеся отдельных вопросов био
логии и экологии ондатры.

Имеются сведения об ондатре Томской области в фаунистических 
работах М. Г. Владимирского (1946), А. П. Жданова (1947), П. П. Ря
занцева (1935), В. П. Покровского и В. О. Локотко (1937). Остальные 
работы представляют собою мелкие заметки, помещенные в охотничьих 
журналах. До сих пор нет научной сводки, посвященной экологии 
ондатры в Томской области, хотя акклиматизационные работы нача
лись сравнительно давно (1933) и в настоящее время ондатра успешно 
расселилась на всей территории области. В то же время удельный вес 
ее. в заготовках пушнины составляет всего около 10% (1949). Выпуски 
ондатры за счет внутриобластного расселения вначале производились 
исключительно в северных районах области и лишь с 1938 г. — в юж
ных районах (рис. 1).

Расселение ондатры производилось как крупными (более 100 голов) 
так и мелкими партиями. В возрастном отношении было выпущено 
больше молодых, чем взрослых особей, с живым весом от 300 г и выше. 
Сроки выпуска были также различными, начиная с июня и кончая 
ноябрем месяцем. Максимальное количество мест выпуска падает на 
период 1937— 1939 гг., после которого наступает перерыв в интродукции 
до 1946 г.; с 1946 г. интродукция проводилась, главным образом, в 
южных районах Томской области (табл. 1). Работы по выпуску ондатры 
проводят системы «Заготживсырье» и потребкооперации под общим 
руководством Областного управления охотничьего хозяйства.

Успехи, достигнутые при акклиматизации ондатры в Томской обла
сти, свидетельствуют о том, что этот зверек легко приспосабливается 
к различным условиям обитания. Для обитания ондатры необходимо 
наличие водоемов с богатой водной и прибрежной травянистой расти
тельностью, которой она могла бы кормиться в течение круглого года. 
Поэтому, постоянно ондатра может обитать на тех водоемах, которые 
не промерзают до дна, не пересыхают в летнее время и имеют относи
тельно постоянный уровень воды. Кроме того, эти водоемы должны 
иметь места для устройства жилища, т. е. достаточно высокие берега, 
пригодные для рытья в них нор, или пни, затонувшие коряги и высокие 
осоковые кочки, на которых ондатра могла бы построить хатки. Такими 
водоемами в Томской области являются старицы и отдельные участки 
рек. Это — основные местообитания ондатры. Чтобы иметь о них пред
ставление, достаточно познакомиться с притоком р. Озерной — рекой
6*. Труды ТГУ, т. 118.
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Места выпуска ондатры

Год
выпуска

М е с т о  в ы п у с к а
№ Район Участок

1 1913
(сентябрь)

Каргасокский 
(б. Тымский)

Тр-хногая Аккя в 0,5 км от Ван- 
жильканак (р. Тым)

о 1935
(осень)

Каргасокский 
(б. Тымский)

Переляк-Кайкес, верх. р. Тым

3 1936 В.-Кетский Р. Орловка
4 1936 В.-Кетский Р. Кеть (ю Ганькины)
5 1937 Пэрабельский Р. Кенга и Чузик
6 1937 Каргасокский 

(б. Гымский)
М. проток Польту

7 1937 Васюганский Р. Каталька
8 1917 Каргасокский Р. Чижапка
9 1937 Каргасокский Р. Салат

10 1938 В.-Кетский Р. Кедровка
11 1938 Каргасокский Озеро в бассейне р. Усть-Салат
12 1938 KapracoKi кий Устье р. Тым
13 1938

(сентябрь)
Пышкино-Троицкий Озеро в бассейне р. Улу-Юл

14 1938 Асиновский Озера в междуречье р. Чулым
15 1939 Александровский Р. Ларь-Еган
16 1939 В.-Кетский Устье р. Орловки
17 1939 Чаинский Р. Чая
18 1939 Каргасокский 

(б. Тымский)
Устье р. Тым (ю. Кулеево)

19 1916 Томский Семиозерка (пойменные озера 
Р. Томи)

20 1946 Тегульдетский Пойма р. Чулым (Келек)
21 1947 Молчановский Пойма р. Обь, отера около пос 

Соколовка (15 км ниже Модчаново)
22 1948 Кривошеинский Озера Щучье, Карасёео I и 11
23 1948 Колпашевский Р. Кальджи (верх, течение)
24 1948 Томский Озера Калтайского с/с
25 1949 Туганский Озеро Черное
26 1949 Шегарский Р. Коптес
27 1949 Колпаш.вский Р. Алдыган
28 1919 Томский Озера: Тартаиы, Уптомское, Воло

ковое, Медвежье, Домашнее

Всего
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на территории Томской области
Т а б л и ц а  1

1 Количество
В Ы П У Щ Е Н Н Ы Х

ондатр
Откуда привезены

359 Северный край, Соловки, Зверосовхоз

100 } Каргасокский (б. Тымский) район (Трехногая акка)

299 Каргасокский (б. Тымский район)
4 я

200 j я

56 W

300
251 „
239 *»
159 В.-Кетский район (р. Орловка)
340 Каргасокский 1б. Тымский район)
30 ■
66 Чановский район, Новосибирской области

184 в

123 ПараСельский район (р. Чузик)
10 В.-Кетский район (р. Орловка)

215 »
50 Каргасокский (б. Тымский) район

50 Чаинский район

40 Пышкино-Троицкий район
68 я

73 Чаинский район
85 я

50 Томский
31 Александцпвсхий

100 Чаинский район
29 „

70

3601
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Деревянной (басе. р. Кети). Эта река, пригодная для обитания ондатры 
имеет прозрачную, медленно текущую воду, относительно низкие из
вилистые берега высотой 0,5—2 м. Река Деревянка в своем среднем 
течении часто делится на несколько рукавов, сплошь заросших богатой 
водной растительностью, доступной для ондатры и в зимнее время. 
Подобные участки рек и старицы, обладающие высокой кормностью и 
хорошими защитными условиями, относятся к лучшим типам ондатро
вых угодий; плотность населения ондатры на этих водоемах бывает 
довольно высокой (2—3 семьи на 1 км береговой линии),

К сезонным местам обитания ондатры относятся материковые озера 
и водораздельные болота. Озера, находящиеся на территории Каталь- 
ской ПОС, на которых обитает ондатра, можно охарактеризовать 
следующими данными: площадь их различна — от 0,03 га и выше,
большинство озер имеет илистое дно, пригодные для рытья нор или по 
стройки хаток берега, разнообразную водную разительность, доступ
ную для ондатры на глубоких озерах и в зимнее время. 3  благоприят
ные годы (с низким поводком) условия для существования ондатры на 
таких озерах являются хорошими. Естественно, что плотность ондатры 
на озерах не представляет постоянной величины.

На территории Томской области не редки случаи заселения ондат
рой водораздельных болот с довольно разнообразной водной раститель
ностью. Так, на одном из болот («галья»), находящемся на территории 
Катальской ПОС («Пашкина галья», басе. р. Малой Катальки), на 
1 кв. м были найдены растения: вахта — 43 растения, разные виды
осоки—176, топяной хвощ—194, белокрыльник—21, калужница—9, дру
гие растения — 2; всего — 445 растений. В то время как на двух 
других болотах, находящихся в верхнем течении р. М. Каталька, такого 
разнообразия нет: там обнаружены топяной хвощ (95 раст.) и осока 
(97 раст.) в количестве 192 растений на 1 кв. м.

Гнездопригодная площадь водораздельных болот, находящихся на 
территории Катальской ПОС, не велика и поэтому плотность ондатры 
колеблется в пределах 3 штук на 1 га (по данным на 1946— 1947 гг.).

Таким образом, можно сделать вывод, что водораздельные болота 
без проведения простейших биотехнических мероприятий (увеличение 
мест, удобных для жилища и др.), мало пригодны для постоянного оби 
тания ондатры. Водоемы подобного типа (как и мелководные озера) 
должны быть на особом учете. С начала осеннего промысла ондатра, 
живущая на них, подлежит отлову в первую очередь.

В своих местообитаниях ондатра вступает во взаимоотношение 
с млекопитающими и птицами. Некоторыми конкурентами ондатры в 
питании в период вегетации водных растений являются водяная крыса, 
лось, водоплавающая птица, бобр. Водяная крыса представляет собою 
источник заражения ондатры туляремией. Врагами ондатры считают 
некоторых хищных птиц, выдру, норку и колонка.

Знакомство с местообитаниями ондатры и факторами среды, 
влияющими на ее плотность, дают возможность определить перспективы 
расселения ондатры, изучить лимитирующие ее существование факторы 
и наметить биотехнические мероприятия для повышения плотности 
ондатры и получения большего количества шкурковой продукции.

Для разрешения всех этих задач необходимо изучить экологические 
особенности ондатры в условиях Томской области. К таким особенно
стям следует отнести наличие 2 типов жилищ, встречающихся в поймен
ных озерах, гидрологический режим которых резко изменяется по 
сезонам года. Такое положение характерно для пойменных озер(«Семи- 
озерки»), расположенных в окрестностях г. Томска (басе. р. Томи), в
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частности для озера Парфентьевского (рис. 2 и 3). Это озеро имеет 
неодинаковые берега: восточный — более низкий и западный — более 
высокий (имеющий в отдельных местах характер гривы). На западном 
берегу, на расстоянии 20—25 м от воды, расположены весенне-летние 
хатки.

Одна из этих хаток была устроена между 4 осоковыми кочками, на 
пне и корнях берез и кустарников. Высота хатки равнялась 0,8 м, в то 
время как уровень воды весной от основания хатки поднимался на 
1,2 м (по наблюдениям 1949 г.). Таким образом, хатка, повидимому, 
была построена ондатрой после понижения максимального уровня 
паводка. Вокруг хатки имеется естественная система водных каналов и
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произрастает большое количество водных растений. Ширина верхней 
части хатки равнялась 0,5—0,8 м, основания — 1,5 м, окружность 4,3 м. 
Внутри хатки имелись 3 гнездовые камеры, расположенные на различ
ной высоте, в соответствии с колебаниями уровня воды. Все гнездовые

■ Рис. 2. Озеро Парфенгьевское. Восточный берег

камеры изнутри были обмазаны глиной и выстланы осокой; высота 
камеры равнялась 18 см, ширина — 25—28 см, длина — 30—45 см.

Рис. 3. Озеро Парфенгьевское. Западный берег

Из каждой камеры в воду имелся ход. Подобные хатки ондатра устраи
вает в корнях упавшего дерева, на пнях березы, на высоких осоковых 
кочках («Семиозерки», 1949 г.).
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В этих хатках ондатра живет недолго. Осенью она строит или 
ремонтирует осенне-зимние хатки, расположенные обычно на противо
положном берегу озера. Ход из них ведет сразу вглубь водоема. Промер- 
заемость этих жилищ предотвращается высоким снежным покровом, 
достигающим 70—80 см в условиях Томской области. Температура в 
жилищах ондатры бывает выше, чем температура воды, и ондатра 
благополучно перезимовывает даже при самых низких температурах 
наружного воздуха (от —41 до —60°).

В отдельных случаях ондатра может перезимовывать и в промер
зающих озерах при наличии кормов, обеспечивающих ее зимовку, и 
доступных для нее в результате образования пустот подо-льдом у 
берегов. Мы имели возможность наблюдать это на Октябрьском озере 
Белобородовского заказника (окр. г. Томска) зимой 1949 г. Озеро про
мерзло до дна, но по краям его образовались подо-льдом пустоты, в 
которых мы и обнаружили жилище ондатры. Высота снежного покрова 
около жилища ондатры равнялась 65 см, толщина льда 24 см, высота 
пустот — 17—19 см (длина — различная). Грунт подо-льдом у хатки 
был покрыт слоем воды до 2 см. После удаления льда распространился 
характерный для заморных водоемов запах.

Ондатра питалась телорезом, который имела возможность добыть 
из прибрежных подледных пустот — «заберегов». Пойманная нами 
ондатра (12 марта 1949 г.) была отличной упитанности. Зима 1949 г. 
характеризовалась обильными снегопадами и, соответственно, высоким 
снежным покровом, что благоприятно отражалась на существовании 
ондатры, но в малоснежные зимы возможна ее гибель в таких озерах; 
поэтому осенью в них необходимо полностью отлавливать ондатру на 
шкурку.

Весной ондатра в основном питается осокой, в дальнейшем, по 
мере вегетации водной растительности, кормовой рацион становится 
более разнообразным (см. табл. 2). Молодые в первые дни своей жизни 
питаются исключительно осокой, в дальнейшем их кормовой рацион по 
видовому составу становится одинаковым с кормовым рационом 
взрослых.

Места обитания ондатры в Томской области различны по своей 
кормности и поэтому на малокормных водоемах ондатра пополняет 
свой кормовой рацион за счет увеличения количества видов поедаемых 
водных растений (до 17).

В целях выявления кормности водоемов в ближайшее время, 
необходимо провести бонитировку ондатровых угодий. В некоторых 
водоемах, в случае необходимости, следует провести увеличение кормо
вой базы, используя огтйт работы Байкало-Кудрннского ондатрового 
промхоза (1948 г.).

Правильная организация и проведение промысла требуют знания 
биологии размножения ондатры, но в Томской области она изучена не
достаточно. В связи с этим мы провели исследования по этому вопросу 
под руководством доцента А. В. Коваленок (зав. кафедрой зоологии бес
позвоночных ТГУ), которой благодарны за руководство и помощь в 
работе. Проведенные гистологические исследования позволяют нам сде
лать ряд выводов.

На гистологическом срезе через семенник взрослого самца, отлов
ленного в марте 1949 г., можно видеть типичную картину активного 
сперматогенеза. Просвет семенных канальцев сплошь занят семяродны- 
ми клетками, находящимися на разных стадиях развития. Во всех 
канальцах придатка имелось большое количество спермы. Диаметр 
извитого семенного канальца составлял около 82 микрон. В течение 
последующих месяцев (до сентября) в семенниках взрослых самцов
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Т а б л и ц а  2

Список растений
поедаемых взрослыми и молодыми ондатрами в различные

сезоны года

а»
Весна Лето Осень Зима

Название растений Сипсо
О
55

СиСПСО
*4О Сисою

по2
Сисою

ЧО2

1 Кувшинка белая— Nyrnphaea tetragon* 4 4- 4

2 Кувшинка желтая — Nuphar luteum 4- 4- 4-

3 Гречиха земноводная — Polygonum amphi-
bium 4 4

4 Стрелолист обыкновенный — Sagittaria sa-
gittaria 4- 4-

5 Вех ядовитый — Clcuta virosa + 4-

6 Наунбургиум кистоцветная — Naunburgias
thyrslflora + 4-

7 Лапчатка болотная — Potentilla palustris + 4

8 Белокрыльник болотный — Calla palustris
+ 4-

9 Осока изящная — Carex gracilis + + 4-

10 Осока зернистая — С. caespltosa + + 4-

11 Осока пузырчатая— С. vericaria + 1т 4

12 Осока длинноносик — С. rostrata + 4- 4- 4

13 Чистец болотный — Strachys palustris + 4-

14 Калужница болотная — Caitha palustris 4 4

15 Вахта трехлистная — Menyanthes trifoiiata 4 + 4

16 Ирный корень — Acorus calamus 4 - 4 - -г 4 -

17 Телорез — Stratiotes aloides 4 - 4 - 4 4 -

18 Хвощ топяной — Equisetum heleocliaris 4 - 4- 4

1Q Камыш Табернемонтана — Scirpus Taber-
naemonthani 4 - ~Г

1
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имеет место активный сперматогенез. Соответственно увеличивается 
вес семенников, упругость и диаметр семенных канальцев (в мае — 
100 микрон, июне — 195, июле — 170, августе — 150). Интенсивность 
запаха мускусных желез по мере увеличения активности сперматогенеза 
также возрастает.

В сентябре—октябре деятельность половых желез взрослых самцог 
начинает затухать. Внешние изменения выражаются в уменьшении веса 
и размеров семенников, в уменьшении диаметра семенного канальца 
до 40 микронов. Семенники теряют свою упругость, изменяется цвет их. 
Семенные канальцы плотно прилежат друг к другу. Стенки канальцев 
образованы рыхло расположенными клешами оперматогенного эпителия, 
часто заполняющими просвет канальцев. Митозов нет. Ядра уплотнены 
и имеют явно дегенеративный характер. Из изложенного выше следует, 
что половые железы самцов бывают в активном состоянии большую 
часть года.

На гистологических срезах через матку и яичники взрослой самки, 
отловленной в марте 1949 г., не было обнаружено признаков беремен
ности. Половая сфера была в состоянии покоя. Возможно, что ово
генез начинается несколько позже сперматогенеза. В мае попадают сам
ки на разной стадии беременности, со вздутиями на рогах и развиты
ми желтыми телами. Беременные самки попадались в июне, июле и ав
густе (1949 г.).

Гистологическая картина половых органов беременной самки изу
чена на ондатре, пойманной 20 VI 1949 г. В матке на месте «темных пя
тен» виден плод. Слизистая оболочка вместе с хорионом образует хоро
шо развитую плаценту с лакунами, заполненными кровью. Мышечная 
оболочка растянута, кровеносные сосуды в ней расширены и заполне
ны кровью. Желтые тела ограничены хорошо выраженной капсулой. 
Клетки разросшегося фолликулярного слоя пронизаны сетью капиляров. 
Имеются остатки кровяных сгустков. Желтое тело находилось на ста
дии железистого метаморфоза. Макроанализ показал, что матка была 
набухшей, содержала 11 эмбрионов; цвет матки темный, матка сильно 
гиперемирована.

Наряду с беременными, с конца нюня стали попадаться недавно 
родившие самки, с темными пятнами на рогах матки. Гистологическая 
картина такова (самка № 8, поймана 22 VI 1949 г.): сосуды в стенке 
матки расширены и заполнены кровью, в слизистой оболочке видны 
круные лакуны, заполненные кровью; на месте «темных пятен» прос 
вет матки содержит сгустки крови, ограниченные соединительной тканью 
слизистой оболочки. В яичнике имеются желтые тела на стадии желе
зистого метаморфоза, с остатками кровяных сгустков. Сосуды в строме 
яичника расширены и заполнены кровью.

Макроанализ самки № 8: молочные железы развиты; цвет матки 
молочно-белый, желтых тел всего 11, темных пятен в рогах матки 11, 
матка сильно гилеремированная, слабо набухшая. Половые органы са
мок, пойманных в сентябре—октябре, были в спокойном состоянии.

В результате наблюдений в природе и лабораторных исследований 
мы пришли к следующим выводам: начало гона взрослых упитанных 
зверьков приходится на период вскрытия водоемов и освобождения их 
ото льда. В процессе размножения наблюдается численное преобладание 
самцов в популяции молодых ондатр.

Половозрелые, упитанные самки за лето приносят 2 помета, число 
эмбрионов в одном помете в среднем равно 7—8 штукам. Указанное ко
личество эмбрионов близко к средней величине выводка. Резорбирую- 
щихся эмбрионов нами не обнаружено. Время рождения первого поме
та у взрослых самок падает на май—июнь, второго — на июль—август.
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Молодые самцы и самки достигают половой зрелости в следующем ка
лендарном году. Гистологическая картина строения половых органов 
молодых самцов, 'добытых в сентябре—октябре, такова: семенные ка
нальцы представлены плотными тяжами клеток, без просветов; сперма
тогенеза нет. Гистологическая картина строения половых органов моло
дых самок, добытых в это же время, следующая: эпителий матки без осо
бенностей, поверхность слизистой — ровная, маточные железы не раз
виты; в яичнике имеются премордиальные фолликулы, граафовых пу
зырьков и желтых тел нет; овогенеза нет.

Более высокая интенсивность размножения популяции ондатры мо
жет быть достигнута увеличением процента взрослых самок, дающих 
2 помета за сезон, что может быть осуществлено при условии полного 
запрета весеннего отлова ондатры на всей территории области.

Знание экологии ондатры должно быть основой для организации 
правильного ведения ондатрового хозяйства области, но также необхо
дима бонитировка всех ондатровых угодий. На основании бонтировки 
угодий и изучения экологии ондатры следует, разработать биотехниче
ские мероприятия, которые возможно осуществить в условиях Томской 
области. На основании имеющихся у нас данных, в настоящее время 
можно рекомендовать следующие мероприятия: улучшение и увеличение 
гнездопригодных площадей (создание искусственых гнездилищ из коряг 
и плотов), систематическое и поголовное уничтожение водяной крысы в 
целях уменьшения потерь ондатры от эпизоотий (туляремия), улучше
ние и увеличение кормовой базы (посадка водных растений); с целью 
улучшения промысла целесообразно закрепление охотучастков за охот
никами, проведение ежегодной промысловой разведки, повышение 
производительности труда охотников (путем организацн бригад ондатро- 
ловов, разработки наиболее рациональных способов и орудий лова). 
Повысить плотность ондатры возможно путем правильной организации 
и проведения осеннего промысла в установленные сроки. Весной сле- 
лует отлавливать и выпускать ондатру в промерзавшие зимой водоемы 
с богатой кормовой растительностью, а осенью в них производить пого
ловный отлов на шкурки.

Для разработки мероприятий по повышению плотности ондатры не
обходимо проведение систематических экологических исследований, об
ратив при этом особое внимание на изучение причин движения числен
ности ондатры, ее питание в зимний период времени, размножение, взаи
модействие ондатры с факторами внешней среды и на составление прог
нозов численности.

Все сказанное выше может быть выполнено при условии совместной 
работы ученых и практиков охотничьего хозяйства Томской области.
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ОПЫТ КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА ЛОСЯ С САМОЛЕТА 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

И. П. Лаптев

Лось является важным промысловым животным, дающим вкусное 
и питательное мясо, кожу, рога для декоративных украшений. Лось яв
ляется также очень перспективным объектом для одомашнивания, о чем 
свидетельствует имеющийся опыт многих поколений охотников и любите
лей (Н. М. Кулагин, 1932), проведенные перед Великой Отечественной 
войной 1941 —1945 гг. опыты одомашнивания лосей в Московском зоо
парке (П. А. Мантейфель, 1935), Серпуховском научно-опытном хозяйстве 
(С. Юдин, 1939; Б. Шелев, Н. Пухнаревич, 1940), заповеднике «Бузулук- 
ский бор» (Н. Анисов, 1938; Е. П. Кнорре, 1939; И. Никитин, 1940). 
Лоси нормально размножались в неволе, ходили в упряжке и перево
зили груз на значительные расстояния, паслись в окрестностях питом
ников и неизменно возвращались в отведенные для , них помещения. 
Сведения о случаях использования лосей для перевозки грузов имеются 
и из районов Томской области. Охотник П. Ф. Горожанкин (64 лет) из 
с. Митрофановка Асиновского района, сообщил, что он видел у эвенков 
басе. р. Кети упряжных лосей, размножавшихся в неволе и содержав
шихся в одинаковых условиях с северными оленями.

В связи с этим вполне закономерно то большое внимание, которое 
уделяется в СССР делу охраны и увеличения запасов лося, хищни
чески истребленного до 1917 г. во многих областях лесной полосы 
России и Сибири. В настоящее время численность лося в СССР вос
станавливается быстрыми темпами, но для организации плановой 
эксплоатации и дальнейшего увеличения его запасов необходимо иметь 
совершенно ясное представление о плотности популяции лося в различ
ных частях ареала. Исходя из этого. Главное управление по делам 
охотничьего хозяйства при Совета Министров РСФСР организовало в 
течение 1950 года количественный учет лося на территории РСФСР с 
применением самолета и в сочетании с наземным учетом. Учет запасов 
лося в Томской области Областным управлением охотничьего хозяй
ства был поручен автору настоящей статьи.

Учет лосей проводился в южной половине области в период с 25 
по 30 декабря 1950 года. Кроме зав. кафедрой зоологии позвоночных 
животных Томского государственного университета им. В. В. Куйбы
шева доцента И. П. Лаптева (наблюдатель-учетчик и фоторепортер), 
в учете участвовали кинолог Управления охотничьего хозяйства 
В. Пашутин (второй наблюдатель) и пилот Г. С. Кораблев. Учет про
водился с самолета, с закрытой кабиной. За 4 суток учета самолет на
ходился в воздухе 11 часов 25 минут. За указанный выше период сде
лано 6 учетных рейсов, основные данные о которых приведены з 
табл. 1.

На всем маршруте в полосе наблюдения (1,6 км) учтены следую
щие животные и их следы (табл. 2).
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Основные данные об учетных рейсах
Т а б л и ц а  1

Лата Часы полета
Продолжи
тельность 

в часах
Основные пункты маршрута

25 XII 14.00—15.07 1.07 Томск, Жуковка, Томск (трениро
вочный)

27 XII 11.42—15.16 3.33 Томск, Шегарск, Подгорное, Кол- 
пашево

29 XII 11.10-13.35 2.25 Колпашево, Старица, Пудино
29X11 14.50-16.12 1.22 Пудино, Парби)
30X11 11.25-11.59 0.34 Парбиг, Бакчар
30X11 12.32—14.56 2.24 Бакчар, Томск

Всего 11.25

Т а б л и ц а  2

Животные и их следы, наблюдавшиеся с самолёта 
с 27 по 30 декабря 1650 г.

Лоси на 
кормежке

Глухари 
в полете

Тетерева 
в полете

Ходовые
следы
лосей

Следы 
лосей на 
кормежке

Лёжки
лосей

Следы
медведя

2 6 20 2 7 6 1

За время учета сделано 26| фотоснимков, из которых часть оказа
лись дефектными, вследствие недостаточной краткости экспозиции. По 
типам угодий вся полоса маршрутов распределяется как показано в 
табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Площадь угодий в полосе учета

Ти
пы

 у
 го

 
ди

й
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ел
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ко


хо
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т
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ы

е
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ия

Л
ис
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ен


ны
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ле

са

С
м

еш
ан


ны

е 
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са

Х
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йн
ы

е
ле

са

Болото 
с участками 
смешанного 

леса

Болото с 
карликовой 

сосной

О
тк

ры
то

е
бо

ло
то Всего

Пло
щадь 
в га 51 790 10 320 26 880 4 880 36 400 2080 9050 141 400

в * 36,7 7,3 18,9 3,4 25,8 1,5 6,4 1004

В графу «сельскохозяйственные угодия» включены хорошо освоен
ные сельским хозяйством районы, характеризующиеся незначительным 
лесопокрытием (5—15%), состоящим преимущественно . из березы. 
Сплошных лесных массивов здесь нет, а имеющиеся древесные и 
кустарниковые насаждения располагаются куртинами, полосами и 
участками неправильной формы. В этих угодиях были отмечены два
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лося, жировые следы группы лосей и 20 тетеревов (одной стайкой) в 
полете. Ходовой след лося встречен в редком лиственном лесу, следы 
лосей на жировке — в лиственном лесу (по наблюдениям пилота). 
Наибольшее количество следов лося встречено на болотах, покрытых 
отдельными участками смешанного леса или карликовой сосны (2 ходо
вых следа одиночных лосей, следы 2 групп лосей на жировке и 8 ле
жек), кроме того отмечены ходовой след медведя и 4 глухаря в полете. 
Древесная растительность на болотах располагается различным обра
зом: отдельными пятнами довольно густого смешанного или хвойного 
леса, более или менее равномерно по всей площади (карликовая 
сосна, реже береза) или подковообразными узкими полосами, образую
щими кружевной рисунок. На открытых болотах только кое-где встре
чаются отдельные группы карликовых деревьев и кустарников.

Маршрутным учетом охвачена территория 8 районов области: Том
ский, Шегарский, Кривошеинский Чаинский, Колпашевский, Пудин- 
ский, Парбигский, Бакчарский, занимающих площадь около 84280 км2 
(8 428 077 га). При ширине полосы учета в 1,6 км непосредственно уче
ту подвергались запасы лося на 1,37% площади указанных выше райо
нов, с колебаниями по районам от 0,5 до 2,0%.

Томский район занимает площадь 523 270 га и является наиболее 
густонаселенным районом области. Территория его представляет 
всхолмленную равнину, являющуюся окончанием северных отрогов 
Кузнецкого Алатау. Подавляющая часть района занята различными 
сельскохозяйственными утодиями и только в отдельных местах сохра
нились еще небольшие лесные массивы. Наибольший лесной массив 
располагается в Западной части района, в междуречье рр. Томи и Оби 
(Тимирязевское и Калтайское лесничества). Заболоченных пространств 
мало. Район пересекается р. Томью, в которую впадает несколько мел
ких рек.

Шегарский район] (площадь 447 206 га) рекой Шегаркой разде
ляется на восточную и западную части, различающиеся по своему ха
рактеру. Восточная часть района довольно густо заселена и хорошо 
освоена сельским хозяйством. Лесопокрытых площадей мало, а основ 
ной лесообразующей породой является береза. Имеются отдельные за
болоченные участки. Западная часть района занята болотом, прости
рающимся на север в пределы Кривошеинского района. Имеющиеся на
селенные пункты располагаются близ р. Шегарки на незаболоченноб 
полосе.

Кривошеинский район (площадь—554 975 га) делится рекой Обью 
на правобережную (восточная) и левобережную (западную) части. Пра
вобережная часть почти полностью покрыта лесами, частично заболо 
ченными; населенных пунктов мало и большинство из них расположено 
близ р. Оби. Левобережная часть в восточной половине густо заселена 
и хорошо освоена сельским хозяйством. В западной половине располо
жено покрытое древесной растительностью болото, среди которого 
встречаются островки смешанного высокоствольного леса.

Чаинский район (площадь — 890 000 га) с юго-запада на северо- 
восток пересекается р. Чаей, в которую впадают рр. Икса, Бакчар, 
Парбиг, Нюрса. Большая часть района хорошо освоена сельским хо
зяйством, особенно вдоль рек. Сплошные лесные массивы распола
гаются в междуречье рр. Икса и Чая, а также в басе. р. Нюрса (глав 
ным образом лиственные леса). Остальная территория имеет очень не 
большое лесопокрытие (5— 15%), в основном за счет лиственных пород 
(береза и др.). Заболоченных пространств довольно много, особенно в 
югозападной половине района.
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Колпашевский район занимает площадь 2 116 598 га. Рекой Обью 
он делится на восточную и западную половины, почти не отличаю
щиеся по физико-географическим условиям. Наиболее населенными 
являются поймы рр. Кети и Оби, а остальная территория почти лишена 
населенных пунктов. Большие лесные массивы располагаются в северо- 
восточной, юговосточной и западной частях района, между которыми 
простираются болота с островами смешанного и хвойного леса.

Пудинский район, занимающий площадь 1 853 171 га, является 
самым облесненным из исследованных районов, в котором лесопокры
тая площадь составляет 75—80%. Большая часть лесных массивов об
разована лиственными и смешанными лесами. Освоенные сельским хо
зяйством и наиболее заселенные районы расположены неширокой поло
сой вдоль рр. Чузик и Чижапка, пересекающими район в направлении 
с юго-запада на северо-восток. Многочисленные притоки этих рек об
разуют развитую гидрографическую сеть. Водораздельные пространства 
заняты болотами, захватывающими и часть лесных массивов.

Парбигский район (площадь — 1 293 088 га) по физико-географи
ческим условиям может быть разделен на 3 части: северозападную,
центральную и юговосточную. Северозападная часть, через которую 
протекает р. Кенга (приток р. Парабель), занята мощными лесными 
массивами (в основном — лиственные леса) и слабо заболочена. Не
большое число населенных пунктов расположено вдоль нижнего тече
ния р. Кенга. Центральная часть занята болотом, слабо покрытым дре
весной растительностью. Юговосточная часть, пересекающаяся р. Пар- 
биг, довольно хорошо освоена сельским хозяйством и наиболее густо 
заселена. Лесные массивы имеются лишь в верхней части р. Парбиг и 
в истоках р. Андарма. Между рр. Парбиг и Андарма расположено бо
лото, из которого берет начало р. Суйга.

Бакчарский район (площадь •— 749 769 га) по физико-географи
ческим условиям различается в северной и южной частях. Северная 
часть очень густо заселена и освоена сельским хозяйством.. Здесь 
протекает р. Бакчар и ее притоки: Тетеренка, Галка и приток р. Пар
биг—Андарма. Лесные массивы располагаются вдоль рек, а централь
ные части междуречных пространств занимаются болотами. Южная 
часть района занята болотом, кое-где покрытым участками лесов. Н а
селенные пункты почти отсутствуют.

БИОТОПЫ И ПЛОТНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ ЛОСЯ

Распределение и площадь биотопов лося по районам области под
робно до настоящего времени не изучались. Наблюдения с самолета по
казывают, что в декабре месяце следы лосей отсутствуют на открытых 
заболоченных пространствах. Пониженная плотность лося отмечается 
.для густо заселенных и лишенных лесных массивов районов, прилегаю
щих к р. Оби и главнейшим ее притокам (рр. Томь, Чая, Чулым, Пара
бель) .

На основании наблюдений с самолета можно кратко охарактери
зовать биотопы лося, в которых были обнаружены следы и два зверя.

1. Лиственный лес зрелого возраста, располагающийся в рас
стоянии 5—10 км от населенных пунктов, между рекой и болотом. 
Здесь встречены в двух местах многочисленные следы жировки двух 
групп лосей.

2. Редколесье в освоенных сельским хозяйством районах, состоящее 
в основном из березы различного возраста и кустарников (лесопокры- 
тие 10—15%). Здесь обнаружены следы жировки, а в одном из бере
зовых колков, два лося.
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3. Разреженный смешанный лес в освоенном сельским хозяйством 
районе, с отдельными участками более густого леса. Обнаружены еле 
ды жировки лосей.

4. Заболоченные пространства, покрытые кое-где карликовой 
сосной, березой и кустарниками, имеющие отдельные пятна (1—5 га) 
смешанного высокоствольного леса (вероятно, располагающегося на 
гривах) с преобладанием ели. Здесь были встречены 5 лежек лосей, 
следы жировки и проходные следы.

Остается выяснить вопрос, в какой мере в зимний период лоси ис
пользуют большие массивы густого смешанного и хвойного леса. Воз
можно, что зимой они почти не посещаются лосем. Это подтверждается 
отсутствием следов лосей в хорошо доступных для наблюдения с само
лета открытых и разреженных участках лесов этого типа. Наши экскур
сии зимой в Асиновском районе показывают, что в перестойных 
таежных лесах, какими богата Томская область, веточного корма зна
чительно меньше, чем в лиственных лесах, по окраинам болот и в ос
военных сельским хозяйством районах, а затруднений для движения 
лосей (колодник, полуповаленные деревья, чаща) значительно больше.

Имеющиеся литературные данные указывают на то, что такие 
леса зимой почти не заселяются лосем. Так, Л. Г. Капланов (1948), 
изучавший зимнее распределение лосей в Западной Сибири, писал: 
«В условиях Западно-Сибирской низменности лоси зимуют исключи
тельно в светлых лиственных лесах, березняках, осинниках и старых 
гарях и отчасти в светлохвойных лесах (сосновых борах, особенно со 
следами палов1 и пожаров) и по окраинам сосново-сфаговых болот. 
В темнохвойных лесах их обычно нет, или их можно встретить только 
по самым их окраинам; лиственных пород в составе елово-кедровых ур
манов нет ни в первом, ни в подчиненном ярусах, за исключением пойм 
протекающих здесь рек» (стр. 100).

Некоторое представление о предпочитаемых лосем зимних биотопах 
дают цифры встречи лежек на 1 км маршрута, вычисленные нами по 
материалам из отчета охотоведа Томского областного управления охот
ничьего хозяйства Е. С. Прокофьева, проводившего маршрутный учет 
следов лося в Пышкино-Троицком районе зимой 1948—49 гг. Так, наи
большая плотность лежек наблюдается в березово-осиновых ле
сах — 0,25 на 1 км маршрута, почти в 4 раза меньшая наблюдалась в 
кёдрово-елово-пихтовых (0,068) и исключительно низкая — в смешан
ных лесах (0,015), не отмечены лежки в сосновых борах и на болотах. 
Несмотря на большие методические дефекты в рукописи Е. С. Про
кофьева, приведенные выше цифры могут считаться достоверными, учи
тывая большую длину пройденного им маршрута (403 км). Некоторое 
сомнение вызывает цифра для кедрово-елово-пихтовых лесов, так как 
неясно, в каких местах по отношению к границам массивов найдены 
лежки; возможно, что все они встречены по окраинам лесов этого типа.

В Томской области зимой 1950 года лоси держались группами, 
насчитывающими 2—4 особи. Это подтверждается рядом наблюдений, 
сделанных во время полета, наблюдениями в северной части Асинов- 
ского района (д. Митрофановна) и опросными данными, собранными в 
Ларбигском районе. Половой и возрастный состав этих групп остался 
не выясненным. Эти факты позволяют считать, что при обнаружении 
следов лося на жировке мы имеет дело со следами группы животных 
а  количестве 2—4 особей (в среднем — 3). Размеры группового ареала 
лосей в Томской области не изучались. Некоторые соображения по это
му вопросу можно сделать на основании наших наблюдений в Асинов- 
ском районе. Так, в начале января 1951 года в районе с. Митрофа-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета



96 И. П. Лаптев

новка обследовано стойбище 3 лосей, следы к которому подходили со 
всех направлений. По одному свежему следу, идущему почти от де 
ревни по прямому направлению к стойбищу, мы прошли 5,5 км. При 
этом не было встречено ни одного поперечного следа. На основании 
этого наблюдения, дополненного опросными данными, следует считать, 
что группа лосей занимает район, площадь которого отределяется циф
рой порядка 50—100 км2. Учитывая, что район с. Митрофановки в кор
мовом отношении является очень хорошим, можно предполагать, что в 
разреженных лесах и по окраинам болот размеры группового ареала 
могут быть еще большими.

Некоторое представление о фактической плотности лося могут дать 
и наши наблюдения с самолета. За время полета нами просмотрена по
лоса территории площадью 141 400 га, на которой было встречено 
2 лося. Кроме того, мы считаем необходимым к этому добавить как 
встреченных, 4 лося, лежки и следы которых мы обнаружили при учете, 
но не обнаружили самих животных. Очень вероятно, что потревожен
ные самолетом звери заблаговременно укрылись в густом участке ле
са. Таким образом, в среднем 1 лось встречен нами на площади в 
23 566 га, или 0,06 лося на 1 000 га.

Считая, что маршрутом было охвачено все разнообразие угодий 
южной части области, с известным приближением можно распростра
нить полученный показатель плотности популяции лося на всю терри
торию указанных выше восьми районов, составляющую 8 428 077 га. 
Произведя соответствующие перечисления, получим, что на этой пло
щади обитало в момент учета около 370 особей.

В какой же мере эта цифра отражает истинную плотность лося в 
изученной части Томской области? Дать исчерпывающий ответ на этот 
вопрос в настоящее время не представляется возможным, так как мето
дически правильно постановленного наземного учета лося в Томской 
области не проводилось. Учитывая же относительно плохую просмат- 
риваемость сплошных лесных массивов, где держится в зимний период 
времени некоторое количество лосей, следует считать приведенную вы
ше цифру несколько заниженной: Однако едва ли количество лосей в
исследованных районах может быть выше 1—2 тыс .особей (1 лось на 
4,5—9 000 га, или 0,11—0,22 на 1 000 га территории).

Некоторое подтверждение сказанному имеется в опросных данных 
о расположении групп лосей в пределах Парбигского района, в ко
тором группа от группы находится на расстоянии 25—70 км (сведения 
зав. районной конторой «Заготживсырье»), Допуская, что при этом не 
учтена какая-то часть лосей, все же не вызывает сомнения факт, что 
расстояние между группами лосей измеряется не километрами, а де
сятками километров. Интересно, что с самолета были отмечены две 
группы лосей, о которых были получены сведения от зав. парбигской 
конторой «Заготживсырье». Расстояние между этими группами равня
лось 25 км.

В свете приведенных выше расчетов вызывают некоторое не
доумение данные количественного учета лося, проведенного в Пышки- 
но-Троицком районе зимой 1948—49 гг. охотоведом областного управ
ления охотничьего хозяйства Е. С. Прокофьевым, согласно которым 
в этом районе 1 лось приходится на 400—500 га (4—5 км2) лесных 
угодий. Судя по отчету, написанному в методическом отношении не
удовлетворительно, учету подвергались следы лося, встречавшиеся до
вольно часто во время учетных маршрутов (до 0,4—0,6 следов на 1 км), 
но не указывается характер и давность следов. .Нет указаний и о мето
дике учета следов на выборочных площадках. Вероятно, Е. С. Про
кофьев принимал в расчет все следы, даже относящиеся к одной группе
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лосей, сделанные ими во время жировки, движения на стойбище и 
на кормовые участки. Даже если он учитывал только совершенно све
жие следы, то и в этом случае плотность лосей получится завышенной 
во много раз. Исходя из этих критических замечаний, мы не можем 
считать данные т. Прокофьева достоверными.

ОХРАНА И ПРОМЫСЛОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОСЯ

Кормовая база лося Томской области может считаться хорошей, 
обеспечивающей его во все сезоны года достаточным количеством и 
ассортиментом кормов. , Районами с пониженной кормовой базой яв
ляются лишь открытые болота и прилежащие к населенным пунк
там участки, почти лишенные древесной и кустарниковой раститель
ности.. На остальной территории, покрытой лесами различной степени 
густоты п с разнообразным составом древесных и кустарниковых пород, 
имеющей большое количество озерных и речных водоемов, кормовая 
база обеспечивает значительно более высокую плотность популяции 
лося, чем та, которая имеется в настоящее время, особенно в южной 
половине области.

Сведений об изменении численности лося и их причинах в Том
ской области нам найти не удалось ни в литературе, ни в рукописных 
материалах. Тем не менее, пользуясь косвенными данными и сведе
ниями литературного характера по другим областям СССР, можно вы
сказать ряд соображений по этому важному вопросу.

В условиях Томской области численность лося может снижаться 
под воздействием следующих неблагоприятных факторов: болезней 
(инфекционных и паразитарных), хищников, неблагоприятных климати
ческих факторов (особенно снеговой покров выше 70—80 см), истреб
ления человеком. Из этих факторов наибольшее значение имеют, ве
роятно, хищники (медведь) и истребление человеком.

Медведь широко распространен в Томской области и встречается в 
большом количестве. В течение одного года легко добывается свыше 
300 медведей (1948 г.). Этот хищник ежегодно уничтожает несколько 
сот коров и изредка нападает на человека. Все эти факты говорят о 
большой численности медведя и заметной роли в его питании мяса жи
вотных особенно поздней осенью, до залегания в берлогу, и ранней 
весной. Незначительная часть медведей ходит всю зиму, о чем свиде
тельствуют наблюдения охотников и встреча следов медведя при на
блюдении с самолета в декабре 1950 года. Шатуны являются настоя
щими хищниками, так как растительные корма медведя зимой почти 
отсутствуют или покрыты глубоким снегом.

Собранные нами факты и наблюдения работавших в области зо
ологов и охотоведов (А. П. Жданов, Н. М. Михайлов и др.) говорят 
о том, что медведь уничтожает значительную часть приплода лосей и даже 
взрослых особей. Здесь уместно привести наблюдения, сделанные Семе- 
новым-Тяншанским в Лапландском заповеднике (Мурманская область) 
в период с 1932 по 1947 гг. (Семенов-Тяншанский, 1948). При числен
ности медведя в 10—20 особей за этот период в Лапландском запо
веднике точно зафиксировано 19 случаев поедания медведем телят, 
молодых и взрослых лосей. На основании этих и других наблюдений 
Семенов-Тяншанский считает, что каждый взрослый медведь ежегодно 
уничтожает одного лося. Капланов (1935) считает, что в бассейне 
р. Демьянки в годы с ранней весной медведь уничтожает значительную 
часть приплода лосей.
7 ;. Труды ТГУ, т. 118.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета



И. П. ЛаптевР8

Нели принять, что численность медведя в Томской области, как 
минимум, в 3—4 раза превышает максимальное число его ежегодной 
добычи (более 300 экз.), то количество уничтоженных медведем лосей 
различных возрастов будет значительно превышать 1 000 особей. Если 
биологические особенности питания медведя в условиях западно-си
бирской тайги сходны с таковыми в условиях Лапландского заповедни
ка, в чем сейчас нет оснований сомневаться,, то его роль в снижении 
численности лосей приобретает в Томской области огромное значение.
В связи с этим, одним из биотехнических мероприятий, направленных 
на увеличение численности лося, должно быть повсеместное уничтоже
ние медведя. Необходимость самой серьезной борьбы с медведем 
диктуется также интересами сельского J хозяйства, которому медведь 
ежегодно наносит ущерб в размере многих десятков тысяч рублей.

Несмотря на очевидную необходимость борьбы с медведем в Том
ской области, Главное управление охотничьего хозяйства при Совете 
Министров РСФСР упорно не желает с этим согласиться и ежегодно 
дает фантастические планы уничтожения волков, которые в Томской 
области встречаются крайне редко. Настоящая конференция должна 
вынести вполне определенное решение по этому вопросу и довести его 
до сведения Главного управления охотничьего хозяйства при Совете 
.Министров РСФСР.

Истребление лося человеком до сих пор в нашей области идет в 
значительных масштабах, превышающих официальные сведения о на
рушении правил охоты (С 1946 по 1950 г. включительно — 19 случаев). 
Причина этого положения заключается в прочности охотничьих тради
ций у населения северных районов (эвенки, хантэ), отсутствием разъяс
нительной работы и очень слабая работа службы охотинспекции, ко
торой почти не помогают районные охотхозяйственные организации.

Начиная с 1948 г. выдача значительного количества лицензий на 
отстрел лося еще более ухудшила положение, так как при отсутствии 
контроля за их реализацией дается возможность отстреливать но одной 
нщензии любое количество лосей. Очень вероятно, что ежегодно неза- 
<онно отстреливается несколько сот лосей. Это подтверждается от
дельными наблюдениями за питанием охотников северных районов, 
сделанными работниками экспедиций.

В настоящее время промысловое использование лося вполне во .- 
можно, но для разработки правил и норм отстрела необходимо срочно 
провести ряд мероприятий. Прежде всего, необходимо в ближайший 
зимний период провести внутриобластной учет лося при участии район
ных охоторганизаторов, охотников и работников лесного хозяйства, в 
сочетании с учетом с самолета. Необходимо организовать широкое 
и повсеместное истребление медведя, создавая специальные охотничьи 
бригады под руководством опытных охотников—медвежатников. Про
вести через областную, районную печать и радио широкую разъясни
тельную работу по вопросу об охране лося и других ценных промысло
вых животных. Наладить строгий контроль за соблюдением правил 
охоты даже в самых отдаленных населенных пунктах области, осо
бенно в северных районах.

Если полностью прекратить незаконный отстрел лося, резко сни
зить численность медведя, то ежегодная добыча лося (самцов и самок) 
может быть увеличена, причем запасы лося могут в ближайшие 
4—5 лет увеличиться в 2—3 раза.

В качестве продолжения успешных опытов по одомашниванию ло
сей следует в Томской области при Нюрольской и Верхне-Кетской ПОС 
организовать практическое использование лосей как транспортных жи
вотных в зимних условиях. К этому есть все условия.
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МЕТОДИКА УЧЕТА

В основу методики учета лося была положена разработанная в 
1950 году Главным управлением по делам охотничьего хозяйства при 
Совете Министров РСФСР «Инструкция по учету лосей с самолета». 
По ряду разделов инструкции, в соответствии с местными условиями, 
делались дополнения и изменения.

Существенным недостатком в выполнении работы была невозмож
ность в имевшиеся сроки организовать учет запасов лося путем анкет
ного опроса. Частично этот недостаток восполнен в отношении терри
тории Парбигского района, в котором удалось собрать опросные сведе
ния о конкретных местах обитания групп лосей. По остальным разде
лам инструкция в основном выдерживалась довольно точно.

Первым затруднением, вставшим перед нами, был выбор маршрута 
для полета самолета, так как на территории области изучения распре
деления лося в зимний период не производилось, за исключением Пыш- 
кино-Троицкого района. Не было и достаточно обстоятельных сведений 
О характере зимних местообитаний лося в условиях Томской области. 
В связи со всем этим маршруты были намечены по карте лесов, с рас
четом охватить разнообразные участки: обжитые районы, леса, заболо
ченные пространства.

Второе затруднение — это выбор типа самолета. В инструкции ни
каких указаний по этому вопросу не имеется, хотя от выбора типа 
самолета зависит успех работы по учету. Ознакомившись с предложен
ной инструкцией методикой работы во время полета и побеседовав с 
работниками аэропорта, мы пришли к заключению, что в условиях до
вольно низких температур воздуха, необходимо учет проводить с само
лета, имеющего закрытую двухместную кабину и открывающуюся одну 
стенку.

Во время полета наблюдатели-учетчики (два человека) располага
лись лицом друг к] другу и наблюдали через целлулоидовые окна. 
Тщательному просмотру подвергалась полоса в 1,6 км, ограничивав
шаяся лучами зрения, идущими от глаза наблюдателя через борт ка
бины и конец крыла самолета. Временами, когда полет совершался 
над открытой или слабо закрытой местностью, удавалось вести наблю
дение далеко вперед (по курсу) и в стороны (до 2—5 км) без риска 
пропустить следы или животных в принятой полосе тщательного учета. 
Пилот вел наблюдение справа и слева, а также вперед сообразуясь с 
потребностями управления самолета и ориентировкой.

Обязанности фоторепортера выполнял старший наблюдатель-учет
чик. При необходимости фотографирования младший наблюдатель- 
учетчик открывал окно, а фоторепортер производил фотосъемку. Перед 
вылетом на учет старший наблюдатель-учетчик совместно с пилотом 
составляли маршрут и наносили его на карту. Сразу же после посадки 
производилась сверка маршрутов.

Серьезным препятствием в работе наблюдателей явилась низкая 
температура воздуха в период учета. При такой низкой температуре 
целлулоидовые окна быстро покрываются слоем льда, который прихо
дилось удалять смоченной в спирте марлей, повторяя операцию через 
10—15 минут. Кроме того, в таких условиях невозможно во время за 
писей и фотографирования держать руки открытыми, так как через не
сколько секунд пальцы теряют чувствительность.

Во время полета запись велась старшим наблюдателем учетчиком, 
у которого на коленях находилась планшетная папка с прикрепленными 
к ней картой и маршрутными карточками. Время отмечалось по руч
ным часам. Запись велась карандашом, одетыми в меховые перчатки

7*.
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руками. При остановке на ночевку записи, не отличавшиеся четкостью, 
заносились на чистую маршрутную карточку.

Высота полета во всех случаях равнялась 200 м. Как показал опыт, 
с такой высоты при средней видимости хорошо наблюдаются следы 
лосей, глухари, косачи.

Во время учета ориентировка наблюдений производилась путем от
метки времени. Для последующего нанесения на карту тех или иных 
наблюдений производился расчет километража, исходя из скорости 
самолета и времени прохождения ориентиров. Ориентирование по 
местным предметам для наблюдателей очень затруднительно, так как 
требует широкого обзора и неотрывного внимания с момента подъема в 
воздух. Такими условиями для ориентировки наблюдатели не распо
лагают и наши попытки ориентировки сразу же были оставлены.

Хотя мы располагаем и небольшим опытом учета лося, но имею
щиеся в нашем распоряжении факты настоятельно требуют уточнить 
методику учета с самолета и с земли, во избежание грубых ошкбок. 
Прежде всего следует! отметить, что прямые маршруты полетов само
лета на большие расстояния мало эффективны, так как не позволяют 
учесть всей площади ареалов групп лосей, а они то и могут являться 
единственной, хорошо доступной единицей учета при наземных и воз
душных исследованиях. Как с земли, так и с самолета, возможны про
пуски укрывшихся в густом ельнике животных, а стойбище и следы 
жировок пропустить невозможно, если они попадают в полосу наблю
дения.

Правильный комбинированный учет (наземный и воздушный) дол
жен строиться следующим образом. Для учета1 избирается какой-либо 
район, в котором, прежде всего, собираются опросные сведения о плот
ности заселения лосем различных участков. После этого организуется в 
выбранных местах (наиболее густо заселенные, средне заселенные и, 
для контроля, не заселенные лосем) выявление и учет стойбищ лосей, 
ежедневно посещаемых ими в период учета, и определение размеров 
кормового участка каждой группы. Только после этого организуется 
учет лосей с самолета, экипаж которого проверяет данные, полученные 
при наземных исследованиях, и просматривает не охваченные ими 
районы. При этом маршруты должны располагаться с расчетом пол
ностью охватить наблюдением определенную площадь территории, 
результаты наблюдений на которой наносятся на схему, отправляясь от 
заранее намеченных ориентиров.

При такой методике комбинированного учета, проводимого в наи
более благоприятные часы суток и при хорошей погоде, возможно 
составить ясное представление о расположении индивидуальных и 
групповых ареалов, о количестве особей в каждом из них. На основа
нии этого можно точно вычислить плотность заселения лосями различ
ных по типу угодий и, следовательно, производить вполне обоснованные 
экстраполяции на остальную территорию.

Кафедра зоологии позвоночных 
Томского государственного университета 

имени В. В. Куйбышева
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КРОТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ПРОМЫСЛОВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В. Г. Казанская

Обитающий в Томской области сибирский крот относится к виду 
Talpa (Asioscalops) altaica Ni k.  Если систематическое положение крота 
давно привлекало внимание зоологов и этому вопросу посвящен ряд 
работ (Егорин, 1937; Огнев, 1928; Строганов, 1948), то экология и био
логия этого зверка оставались неизученными. Между тем промысловое 
значение кротов области настолько поднялось за последнее время, что 
среди летних видов пушнины в отдельных районах крот занимает пер
вое место по' количеству шкурок и по валовой стоимости пушнины.

При организации промысла важно знать не только географическое 
распространение животного, но и те более узкие районы, где оно 
встречается в промысловых количествах. Мы не располагаем точными 
данными о промысловом запасе крота в каждом районе. Сведения о 
заготовках шкурок крота указывают на широкое, но неравномерное ра
спространение крота на территории области. Из прилагаемой ниже 
таблицы 1 видно, что южные районы из года в год поставляют значи-

Т а б л и ц а  1

Количество шкурок киота, добываемых в районах 
Томской области по данным областной конторы 

„Заготживсырье“ (в % к общей добыче крота в области)
Г о д ы

Ко Р а й о н ы
1945

I
1946 | 1947 1948 1949 1950

1
а) Северные

Александровский
2 Бакчарский 0,7 2,8 1,7 3,4 1,4 1,6
3 Васюганский — — — — — —
■1 Верхне-Кетский 2,7 2,7 0,9 0,6 0,4 0,2
5 Каргасокский 1,6 3,8 1,7 1,4 1,1 1,0
6 Колнашевский 1,2 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3
7 Кривошеинский 0.2 0,7 0,4 0,4 0,4 0,6
8 Молчановский 0,2 0.8 0,5 0,3 0,2 0,5
9 Парабельский 2,6 2.7 2,5 1,1 1.3 1,2

10 Парбигский 6,3 6,9 5,8 4,7 2,2 2,7
11 Пудинский — 4,9 4,2 3,0 2,1 1,8
12 Чаинский 2,8 2,2 1,3 1,0 0,6 0,5

13
б) Южные

Асиновский 10,9 7,6 8,0 9,7 8,1 10,7
14 Зырянский 2,1 2,3 2,5 2,4 2,4 2,5
15 Кожевниковский 0,4 0,5 0,6 0,5 1,3 0,8
16 Пышкино-Т рои ЦК ИЙ 9,7 4,7 4,8 4,2 6,2 8,6
17 Тегульдетский 2,0 5,0 6,3 7,6 4,3 4,4
18 Томский 31,8 [27 ,2 24,3 24,2 32,2 22,0
19 Туганский 24,0 21,0 32,8 33,3 34,0 39,3
20 Шегарский 0,7 3,6

1

1,3

1
2,0 1,5

I
1,3
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тельно больше кротовых шкурок, чем северные. Эту неравномерность 
расселения крота на территории области, очевидно, можно объяснить 
тем, что южные и| северные районы располагают неодинаковым коли
чеством угодий с пригодными для жизни крота условиями.

Проведенные наблюдения за расположением поселений крота в 
Томском районе показывают, что лучшими местами обитания крота, 
где он встречается в промысловых количествах, являются смешанные 
редколесья с значительным подлеском из рябины, черемухи, акации, 
смородины и мелкого осинника и березника. В них густой и высокий 
травяной покров способствует большому накоплению перегноя. И 
вследствие этого почвы здесь мягкие, с очень толстым гумусовым 
покровом, создающим наиболее благоприятные условия для дождевых 
червей и других беспозвоночных, которыми питается крот. Таких мест 
обитания для крота в Томском районе достаточно много. Не встре
чается он или редок в более чистых хвойных лесах с твердой и бедной 
перегноем почвой.

В бассейне р. Кети (Г. И. Подлесский, 1950) крот обнаруживает 
значительную плотность в смешанном лесу, состоящем из хвойных и 
лиственных пород с кустарником. Гумусовый слой — 10—20 см. Под
почва суглинистая. Грунтовые воды залегают на глубине 60— 150 см. 
Такие же места заселяет крот в бассейне р. Чулым. Меньше крота 
встречается в сосновом лесу, где гумусовый слой почвы на возвышен 
ных местах достигает только 5 см и лишь на низменных — 15 см. 
Подпочва супесчаная, стояние грунтовых вод низкое.

В пойме р. Тым крот расселен повсеместно, но с различной пол
ностью (П. I I  Рязанцев, 1935). Довольно густо он заселяет в пойме 
участки «песков» с порослями ивняка и осинника. В борах же матери
ковой тайги и на заливных лугах нижнего течения р. Тым крот совсем 
отсутствует. I ™

Приведенные выше факты показывают, что промысловые запасы 
крота будут зависеть от того, насколько тот или иной район обладает 
комплексом необходимых для его жизни условий. Для установления 
правильных и рациональных сроков охоты не менее важно знать и те 
биологические и экологические особенности, которыми обладает про
мысловый зверек.

Однако даже такие стороны биологии сибирского крота, как раз
множение и линька, до сих пор еще специально не изучались и по 
этим вопросам нет литературных данных.

В Московской области А. М. Подставочкиным (1947) был изучен 
половой цикл европейского крота (Talpa europea L.). Он установил, что 
половая деятельность крота носит резко выраженный циклический ха
рактер. Краткий, но интенсивно выраженный период половой актив
ности сменяется длительным состоянием покоя.

У самцов в период половой активности наблюдается резкое уве
личение размера и веса семенников, что является следствием сперма
тогенеза. Увеличиваются и придаточные железы мужской половой си
стемы. В период покоя, когда сперматогенез угасает, семенники и при
даточные железы уменьшаются в размерах и в! весе так, что почти 
неотличимы от таковых у молодых особей.

У самок периодическим изменениям, происходящим в яичнике, 
соответствуют изменения внутренних половых органов. В период поло
вой активности увеличивается длина утеровагинального канала и рогов 
матки. Кроме того, у самок наблюдается особенность функционирова
ния наружных половых органов, которая выражается в периодиче
ском появлении полового отверстия в виде полулунной щели. Послед
няя после окончания сезона размножения зарастает, не оставляя ни-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета



Крот Томской области ЮЗ

каких видимых следов. Иногда на месте закрывшегося полового от
верстия остается углубление полулунной формы.

Наши исследования в Томском районе в 1949 и в 1950 гг1, пока
зали, что у сибирского крота, так же, как и у европейского, половая 
деятельность носит циклический характер. При этом, у сибирского 
крота наблюдается та же картина морфологических изменений поло
вой системы самца и самки, которая наблюдалась у европейского крота. 
Однако, сроки и ход размножения сибирского крота своеобразны и от
личаются от таковых у европейского. Если в Московской области пе
риод активности семенников самца падает на конец марта и апрель, 
то у сибирского крота, как показали наши исследования, семенники 
самцов достигают максимального развития в конце мая, нюне и июле. 
Размеры их увеличены, вес составляет в среднем 1 300 мг; придаточные 
железы половой системы также увеличены. Указанные факты свиде
тельствуют о том, что в конце мая, в июне и июле половая система 
самцов находится в активном состоянии. При этом в июле попадали 
самцы, у которых семенники были уменьшены в размерах, их вес сни
зился до 592 мг и отсутствовала упругость. Эпидидимис был наполнен 
спермой. Можно полагать, что у данных] особей уже происходило спа
ривание с самками.

У самцов крота Московской области с мая начинается угасание 
сперматогенеза. В августе половая система 63% самцов находится в 
состоянии полного покоя (Подставочкин, 1947). У сибирского крота 
первые особи с затухающим сперматогенезом начинают попадать толь
ко в июле. В августе у всех самцов наблюдалось уменьшение веса се
менников. В сентябре их вес равен 120 мг, а в октябре и ноябре поло
вые органы самцов почти не отличались по весу и размерам от поло
вых органов у неполовозрелых особей. Таким образом, у сибирского 
крота процесс затухания сперматогенеза начинается с июля и толь
ко в сентябре у всех самцов половая система находится в состоянии 
покоя.

У крота Московской области период спаривания короткий, боль
шинство самок кроется в течение апреля]. В это время все полово
зрелые самки имеют открытые половые отверстия и увеличенный уте- 
ровагинальный канал. Половая система сибирского крота претерпе
вает следующие изменения. В июне 56% самок имели открытое поло
вое отверстие, у остальных наблюдалось его формирование. Длина 
утеровагинального канала в среднем равнялась 57,6 мм, при отклоне
ниях 54—61,2 мм. Стенки утеровагинального канала были гипереми- 
рованы.

В июле попадали самки как с открытым, так и с закрывающимся 
половым отверстием. Средняя длина утеровагинального канала составля
ла только 39,2 мм. Таким образом, в июне самки находятся в состоянии 
течки или в стадии подготовки к течке (формирование половой щели), 
а в июле проходит уже обратный процесс — половое отверстие на
чинает закрываться и длина утеровагинального канала уменьшается. 
В августе только 28% самок имеют открытое половое отверстие, а у 
остальных (58%) полойзое отверстие начинает закрываться или закры
то (14%). В сентябре было поймано 7 самок, в октябре — 3 и у всех 
половое отверстие было закрыто. Длина утеровагинального канала в 
среднем составляет только 29 мм, при отклонениях 22,4—35,5 мм, что 
говорит о состоянии покоя половой системы у самок.

Итак, исходя из результатов исследования морфологических изме
нений половой системы самцов ir самок] крота, можно считать, что по
ловая активность у сибирского крота приходиться на летнее время 
(июнь, июль), а не на1 весеннее, как это наблюдается у европейскою
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крота. Прокусы на шкурках у самцов, попадающих в июле, могут 
также до некоторой степени свидетельствовать о наличии гона, во 
время которого самцы вступают в драку друг с другом.

В Московской области самка крота ходит беременной примерно 
.месяц. В конце мая встречаются первые родившие самки, а в июне 
все самки фактически оказываются родившими. Крот мечет детенышей 
один раз в год. В Томской области за период с конца мая до середи
ны ноября не удалось обнаружить ни одной самки с эмбрионами в 
матке.

После закончившегося гона нам не попадало ни одной самки с 
лактирующими молочными железами. Отловленные нами и охотником 
Ф. Н, Серебряковым 17 июня две самки имели молочные железы с за
тухающим лактационным процессом. В это ж е время в капканы нача
ли попадать молодые особи, что свидетельствует о переходе молодых 
к самостоятельному образу жизни. По опросным данным новорожден
ные в гнездах встречаются в мае.

Таким образом, если молодые рождаются в мае, а гон происходит 
в июне—июле, то можно предполагать, что самка сибирского крота, 
покрытая летом (июнь, июль), рождает молодых только на следующий 
год весной, так как осенью новорожденных кротов, а также кормящих 
самок или самок с эмбрионами не встречается. Такой продолжитель
ный срок беременности отмечается только у сибирского крота. У ураль
ского крота, как установил В. Н. Павлинин (1949), продолжительность 
всего периода размножения на Среднем Урале растянута до 5 ме
сяцев: с 20 апреля до 20 сентября. Причем наблюдается резко выра
женный нормальный второй приплод в году. В мае все самки оказы
ваются беременными; в июне беременные самки почти не встречаются, 
но в июле начинают попадаться вновь. Таким образом у уральского 
крота самка ходит беременной только около месяца.

Можно предполагать, что сибирскому кроту присуще, как и неко
торым другим животным, одно из интересных биологических явле
ний — латентная фаза в развитии яйца.

У сибирского крота, так же как и у европейского, наблюдается 
три линьки в году; весенняя, летняя и осенняя. Весной смена волос 
полная, летом — неполная, а осенью отрастает густая и более длинная 
шерсть. Самки и самцы линяют в разные сроки и по разному. В пре
делах Московской области сроки лииьки таковы: весенняя линька- 
длится у самок с половины апреля до середины мая, у самцов — с 
середины мая до начала июня; летом самцы и самки линяют одновре
менно — с середины июля до конца августа. Осенняя смена волос 
происходит у самок и самцов с половины сентября до середины но
ября.

Сибирский крот имеет некоторое своеобразие в сроках линькч. 
Так, в последних числах мая у добытых нами самцов весенняя линька 
заканчивалась и в июне уже большинство особей было с чистой мезд
рой. У самок же в июне месяце еще происходило вылинивание зимне
го меха. С первого июля до конца августа летнюю линьку проходили 
самцы и самки. Вначале сентября начинают попадать особи с пятнами 
в области крестца, что говорит о начале осенней линьки, которая с 
12—15 сентября наступает у всех особей и охватывает полностью всю 
шкурку, так что с этого времени она является недоброкачественной и 
сезон охоты на крота прекращается. Полностью заканчивается осенняя 
линька у сибирского крота ко второй декаде ноября. Зимний мех от
личается высотой и густотой волос, мездра становится более тонкой, 
чем летом.
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Интересно отметить, что весенняя линь:ка у кротов, обитающих 
в пониженных, таежных местах, имеет более длительный характер, 
Ч1ем у кротов, которые обитают в более высоких и сухих местах.

До сих пор сроки охоты на сибирского крота устанавливались на 
-основании сведений из жизни европейского крота. Выше изложенные 
факты о размножении и линьке Сибирского крота свидетельствуют о 
своеобразной биологии этого зверька в условиях Сибири, а поэтому 
требуют разработки новых сроков его добычи в соответствии с осо
бенностями его биологии.

Промысел крота наиболее развит в Асиновском, Томском и Туган- 
ском районах. В этих районах имеются опытные охотники-кротоловы, 
которые в течение многих лет занимаются промыслом крота. В Томском 
районе охотник Ф. Н. Серебряков (контора «Заготживсырье») промыш
ляет крота 15 лет, 3. Грибова ловит крота с детства, а в Туганском 
районе В. А. Шулепов — 45 лет. Из года в год они перевыполняют 
план, сдавая по 2 тыс. и больше шкурок кротов за сезон. В зависимо
сти от особенностей своего охотничьего района, каждый из них поль
зуется своим методом отлова крота.

У Ф. Н. Серебякова охотничьи участки находятся недалеко от насе
ленных пунктов, поэтому, во избежание нарушения ловушек местным 
населением, он применяет металлические кротоловки, которые легко 
маскируются. Районы охоты он меняет каждый год, чтобы не снизить 
основного запаса кротов. Отлов производит поочередно, на 4-х путиках, 
что позволяет ему постоянно иметь высокую добычу и равномерно оп- 
ромышлять свой охотничий участок. Так, промышляя в 1951 году в 
окр. дер. Петухово и дер. Серебряково (27 км. по ж. д. Томск—Тайга), 
Ф. Н. Серебряков за 34 дня отловил 1 214 шгук кротов. При этом он 
четыре раза переменял путики, что давало ему возможность 70 парами 
ловушек отлавливать каждый день в среднем по 35 кротов.

Надо отметить, что имеющиеся у Ф. Н. Серебрякова фабричные 
кротоловки не все соответствуют стандарту 1938 г. Они имеют либо 
меньший диаметр входного кольца, либо слишком удлиненные плечи, 
либо слабую пружину, вследствие чего крот или обходит кротоловку 
или вырывается из нее. Уловистость таких кротоловок на 8—12% ниже 
стандартных.

Вследствие указанных дефектов металлической кротоловки, охотни
ца 3. Грибова применяет вместо нее кулёмку. Промышляет она из года 
в год на одном и том же месте и путики в течение всего сезона охоты 
не меняет. Во избежание перепромысла на своем охотничьем участке 
она, начиная охоту с 1 июня, в августе уже прекращает отлов крота. 
Расставляя по 100 пар кулёмок, она добывает в день по 40—70 кротов.

Одна деталь ее кулёмки — корытце, или (как у других кулёмок) 
верхняя дощечка заменены дуплянкой. Эта дуплянка делается из осины 
(обычно с прогнившей сердцевиной) и имеет форму широкого кольца, 
диаметр и длина которого остаются такими же как и у корытца. По 
средине дуплянки, как и у корытца, имеется отверстие для давилки. 
Благодаря этой дуплянке сохраняется форма хода, что особенно важно 
при отлове крота на участках с мягким грунтом, где для установка 
•обычной кулёмки и металлической кротоловки приходится сильно де
формировать ход, в результате чего крот обходит ловушку.

Крота добывают в самое теплое время года, когда шкурка его быс
тро портится. Поэтому, чтобы не снизить качество шкурки, необходимо 
последнюю сразу же снимать с пойманного крота и обезжиривать. 
Большой опыт в этом отношении имеет охотник Ф. Н. Серебряков. Он 
•снимает шкурку с крота за 30—40 сек.; обезжиривает ее за 15 сек. и
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прибивает на доску за 1—2 минуты. Таким образом на обработку одно
го крота у него уходит 2—3 минуты.

С целью обеспечения возможности целесообразного использования 
запасов крота на ближайшие годы необходимо с одной стороны, про
должать научно-исследовательские работы по изучению особенностей 
биологии, распределения и промысла крота Томской области и, с другой 
стороны, провести выборочным порядком ориентировочные оператив
ные обследования состояния запасов крота и кротового промысла в 
нескольких южных и северных районах.

Все выше сказанное может быть выполнено при условии совмест
ной работы ученых и практиков охотничьего хозяйства Томской об
ласти.
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СУРОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НГО ОХРАНА 

И. П. Лаптев и Б. С. Юдин

Работы по реконструкции охотлромысловой фауны Томской области, 
начатые в 1933 г., к настоящему времени приобрели широкий размах. 
В различных охотугодиях выпущены завезенные из заповедников сотни 
соболей, американских норок, бобров, ведется подготовка к завозу я 
выпуску 150 бобров, ежегодно производится расселение ондатры в но
вые водоемы. Все эти мероприятия приводят к быстрому увеличению 
численности ценных пушных животных, к повышению выхода охотпро- 
тукции и улучшению материального положения охотников.

Осуществляя эти основные мероприятия по реконструкции охотпр<> 
мысловой фауны нельзя оставлять без внимания местные виды пушных 
зверей, численность которых в настоящее время невелика, но может 
быть увеличена путем проведения ряда биотехнических мероприятий. 
Одним из таких видов является алтайский сурок Marmota baibacin?. 
baibacina Kastsch., обитающий в нескольких пунктах южной части Том
ской области (рис. 1). Начиная с 1947 г., кафедра зоологии позвоночных 
занялась сбором материалов по этому ценному промысловому виду 
и в настоящее время имеется возможность высказать ряд соображений 
по восстановлению и использованию запасов этого крупного грызуна, 
осветить некоторые стороны его биологии в самой северной части аре
ала.

В Томской области до настоящего времени экология сурка не была 
предметом специального исследования. В 90-х годах прошлого столетия 
изучением сурка занимался профессор Томского университета Н. Ф. Ка
щенко. Им в 1899 г. впервые и был описан данный вид сурка, как су
рок алтайский — Arctomys baibacina. Работа И. Ф. Кащенко представ
ляет большой интерес с точки зрения систематики, но он совершенно не 
касается вопросов экологии сурка. Позднее изучением сурка в районе 
г. Томска занимался профессор Томского университета Г. Э. Иоганзен. 
Он проводил раскопку норы, а также поместил в своих «фенологиче
ских наблюдениях» ряд сообщений, касающихся биологии сурка.

В 30-х годах изучением сурка занимался доцент ТГУ Н. Ф. Егорин 
(1939), который сообщает сведения по его распространению. В 1947— 
1949 г. сурка изучал заведующий кафедрой зоологии позвоночных ТГУ 
доцент И. П. Лаптев и в 1949—1951 гг. — Б. С. Юдин.

Южная часть Томской области является наиболее северным место
нахождением горноазиатского сурка. До 1949 г. правилами производ
ства охоты на территории области не предусматривались какие-либо ог
раничения его промысла и только после того, как было выяснено 
И. П. Лаптевым, что запасы сурка катастрофически подорваны, был ус
тановлен запрет на его добычу в течение всего года. »■

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Впервые алтайский сурок как вид был выделен Ф. Брандтом, кото
рый назвал данный вид Arctomys baibacina, не дав не только описания 
этого нового вида, но даже его краткой характеристики. Более поздние 
исследователи, без всяких оснований причисляли алтайского сурка к
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Marmota bobac Schreb., не объясняя причин этого причисления. Наконец. 
Е. Бихнер (1888) указал, что алтайский сурок совершенно не изучен и 
не описан, а поэтому относить его к какому-либо виду пока нет осно
ваний. Впервые алтайский сурок был подробно изучен и описан профес
сором Томского университета Н. Ф. Кащенко в 1899 г. и с этого време
ни он в научной литературе отмечается как Arctomys baibacina 
Kastsch. (1899). Позднее этот вид сурка получил название горноазиат
ского — Marmota baibacina Kastsch. и из него было выделено два под
вида: сурок алтайский — Marmota baibacina baibacina Kastsch. (1899) 
и тянь-шанский, или двуцветный сурок — Marmota baibacina centralis 
Thos. (1909).

Сурок Томской области более близок к подвиду Marmota baibacina 
baibacina Kastsch., но вместе с рядом сходных признаков имеет некото
рые отличительные черты. Особенно нужно отметить различия в окрас
ке меха. Н. Ф. Кащенко (1899) при описании алтайского сурка в каче
стве материала из окрестностей г. Томска имел только черепа и скелеты, 
которые не имеют существенных отличий от скелетов сурков, обитающих 
на Алтае. В подтверждение сходства черепов и размеров тела приво
дятся сводные таблицы промеров (табл. 1, 2).

Как видно из таблиц, томские сурки (так мы будем для' краткости 
называть алтайских сурков, живущих в районе г. Томска, не подразу
мевая под этим какой-либо систематической категории) ничем сущест- 
1зенным по размерам черепа и тела не отличаются от сурков, обитаю
щих на Алтае и в Новосибирской области.

У томских сурков имеется ряд особенностей в расцветке меха, 
отличающих их от сурков, живущих на Алтае. Так, при сравнении 
шкурок томских сурков со шкурками сурков, добытых в Кош-Агачском 
аймаке Горно-Алтайской области (хранятся в Новосибирском отделении 
ВНИО), было обнаружено, что у кош-агачских сурков, в общем, шкурка 
имеет светлорыжеватый цвет. У томских сурков рыжие тона заменены 
более темным, шоколадно-бурым цветом. Волосы на спине двуцветные, 
нижняя часть остевых волос у томских сурков светлосоломенного цвета, 
а у сурков с Алтая свеглорыжевато-желтого. Брюшная поверхность и 
■передняя сторона ног у всех экземпляров сурков с Алтая заметно более 
яркорыжего цвета, чем спина. У томский сурков яркорыжие тона 
совершенно отсутствуют и брюшная сторона окрашена в более светлые 
бурые тона. Бока головы, как у сурков с Алтая, так и у томских сурков 
имеют более интенсивную бурую окраску, но первые отличаются присут
ствием рыжевато-бурых тонов.

По данным Н. Ф. Кащенко (1899), усы у алтайских сурков черные, 
а у добытых нами сурков из окрестностей г. Томска — темнобурые. 
Кроме того отмечено различие в форме белого пятна, находящегося на 
нижней губе. У сурков с Алтая оно имеет полулунную форму, а у том
ских сурков—форму вытянутого треугольника с вершиной, направленной 
к груди. Связующим звеном между ними являются сурки, добытые под 
Новосибирском, у которых белое пятно либо имеет почти такую же 
.форму, как у томских сурков, либо же форму треугольника с широким 
основанием, но не вытянутого в длину.
,  Имеются различия в окраске хвоста. У молодых томских сурков 
корень хвоста окрашен одинаково со спиной, а вершина более на
сыщена бурыми тонами. У сурков с Алтая, как у взрослых, так и у 
молодых, верхняя сторона хвоста окрашена в один цвет со спинной 
частью шкурки, а нижняя сторона как у томских, так и у сурков с 
.Алтая, окрашена в темнобурый цвет. Отличительной чертой томских 
-сурков является наличие светлой поперечной полосы перед концом 
хвоста и интенсивно-темнобурой его окраски.
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Промежуточное положение по окраске хвоста занимает сурок, 
добытый близ с. Убинского на р. Убе, притоке р. Иртыша (чучело, 
хранящееся в зоологическом музее ТГУ под № 5978). Окраска шкурки 
этого экземпляра сходна с таковой у сурков, добытых в Кош-Агачском 
аймаке, но рыжий цвет менее интенсивный. Мех у корня хвоста имеет 
такую же окраску, как и спинная часть шкурки, но к концу хвоста 
рыжие тона постепенно делаются более интенсивными. Светлой попереч
ной полосы на хвосте этого сурка также нет.

Рис. 1. Алтайский сурок. Marmota buibacina baibacina Kastscli.

Фото Б. С. Юдина.

Интересно отметить, что два сурка, добытые в окрестностях г. Но
восибирска (один у с. Каменка, другой у с. В. Ельцовка), имеют окраску 
шкурки, совершенно сходную с таковой у сурков, добытых на Алтае. 
Один экземпляр сурка из окрестностей с. В. Ельцовка, добытый почти 
одновременно с двумя первыми, имеет окраску, сходную с таковой 
томских сурков.

Томский сурок имеет ряд признаков, отличающих его от Marmota 
baibacina baibacina Kastsch., но выделить его в подвид на основании 
-столь малочисленного материала мы не имеем возможности. Очевидно, 
намечающиеся различия в окраске меха сурка есть следствие влияния 
своеобразных условий его жизни в самой северной части ареала.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АЛТАЙСКОГО СУРКА

Ареал алтайского сурка подробно описан С. И. Огневым (1947) и: 
здесь нет нужды повторять это описание. Однако некоторые замечания 
по этому вопросу сделать необходимо. На карте в работе С. И. Огнева 
(1947, стр. 240, карта 1) самая северная точка встречи алтайского 
сурка (на карте указан лишь вид: горноазиатский сурок) расположена 
севернее г. Томска между 58° и 59° с. ш., то-есть, примерно, около 
р. Кеть. В тексте на стр. 279 об этом сказано следующее: «Наиболее
северная колония этого сурка была отмечена Г. Э. Иоганзеном (1923) 
в районе Причулымья по берегам р. Кужербак, близ села Митрофанов
на. В Чулымской тайге этих сурков наблюдал также Г. А. Велижанин 
(1930) по рр. Чулыму, Тогулу и Бачату». Изучение этих данных и 
сопоставление их с имеющимися у нас материалами показывают, что 
в карте С. И. Огнева имеется ошибка, основанная на неверных данных 
Г. Э. Иоганзена и Г. А. Велижанина. Остановимся на анализе данных 
каждого из упомянутых выше авторов.

Г. Э. Иоганзен (1923) сообщил о колонии сурка близ села Митро- 
фановкн на основании устных сведений, полученных им от В. П. Аники
на, но сам этой колонии не видел. В 1948 г. зоологический отряд ка
федры зоологии позвоночных животных, работавший в нижнем течении
р. Чулым, от рабочего пос. Асино до устья, специально собирал сведе
ния о колониях сурка и осматривал все подходящие для его обитания 
участки. И. П. Лаптевым, возглавлявшим зоологический отряд, спе
циально была изучена пойма р. Кужербак от с. Новониколаевка до
с. Митрофановна, а также окрестности последнего населенного пункта. 
Кроме непосредственного наблюдения производился опрос населения, 
особенно старых охотников. В результате было установлено, что сурок 
никогда не обитал и не обитает в настоящее время по р. Кужербак 
и в окрестностях с. Митрофановна. 63-летний охотник из с. Митрофа
новна П. Горожанкин сообщил, что в районе с. Митрофановка на 
крутых склонах обитают лишь барсуки, а сурков никогда не было. 
При опросе других охотников на вопрос о наличии сурков часто прихо
дилось слышать утвердительный ответ, но после описания признаков и 
повадок сурка положительный ответ сменялся на отрицательный.

На основании этого мы склонны считать, чго Г. Э. Иоганзен был 
введен в -аблуждение В. П. Аникиным, ошибочно принявшим за коло
нии сурков норы барсуков.

Г. А. Велижанин (1930), работая в районе Верх-Обского лесного 
массива (б. Барнаульский округ), нашел и описал новые колонии сур
ков, расположенные на лесосеках. В заключительных строках работы он 
сообщил: «В Чулымской тайге по рекам Чумыш, Тогул, Бачат и др. 
мне приходилось наблюдать колонии сурков в долине рек в таежной 
обстановке, где норы, чаще всего вырыты в щебнистых склонах этих 
речек. Такие колонии хорошо известны местным охотникам, которые 
в известное время года берут с них изрядную дань» (с. 82). При изуче
нии приведенных в цитате сведений выяснилось, что рр. Чумыш, 
Тогул и Бачат находятся северовосточнее г. Барнаула. В связи с этим 
надо считать опечаткой в работе Г. А. Велижанина название лесного 
массива, «Чулымский». Эта опечатка была усугублена С. И. Огневым 
(1947), который на с. 279 вместо р. Чумыш написал р. Чулым. Таким 
образом, в результате всех этих ошибок фактическое местонахождение 
сурка было отнесено на 500 км севернее, в район, в котором сурок не 
обитает и не может обитать (заболоченная тайга).

В связи с важностью вопроса о северном пределе распространения 
алтайского сурка приведем точно установленные пункты расположения
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его колоний. Н. Ф. Егорин (1939) на основании литературных данных и 
материалов кафедры зоологии позвоночных животных Томского уни
верситета указывает следующие места встречи сурков и их нор в ок
рестностях г. Томска: 1д, Лязгина (данные на 1900 г.), правый берег 
р. Томи в 10 км выше г, Томска, д. Заварзино (по р. Ушайка в 9 км 
от г. Томска), д. Корнилово (по р. Ушайка в 15 км от г. Томска). Н а
шими исследованиями установлены колонии сурков в восточной части 
Томского района около населенных пунктов: Аркашева, Бадажкова, 
Бражкина, Нехорошева, Родионова, Б. Михайловка, Яр (на р. Томи), 
Сафронова, Лязгина (рис .2). По сведениям от местного населения 
имеются колонии сурка по р. Басандайка, в районе населенных пунк 
тов: Богашево, Вершинино. Самая северная точка ареала алтайского 
сурка расположена на 56° 33' сев. широты и 58° 8' воет, долготы.

Рис. 2. Места колоний сурка в окрестностях г. Томска

Возможно, что в недалеком прошлом граница ареала сурка в 
Западной Сибири проходила значительно севернее, где-то около р. Кеть 
и Васюган. Это предположение основывается на данных Г. В. Крылова 
и И. Г. Салатовой (1950), согласно которым около 3—5 тысяч лет 
назад до указанных выше рек простиралась лесостепь с березово-сосно
выми островными лесами. Этот вывод подтверждается многочисленными 
фактами из области геоботаники, почвоведения и археологии. Возможно 
также, что обитающие в Томской области сурки 3—5 тыс. лет назад 
занимали обширное лесостепное пространство южнее р. Кеть и Васюган, 
но постепенно были оттеснены наступавшим лесом таежного типа и 
развивающимися болотами.

Типичными местообитаниями сурка в южной части Томской области 
являются южные склоны логов и речных террас, реже сурки поселяются 
на склонах юговосточной и югозападной экспозиций. Большинство 
колоний (9 из 11) располагаются по склонам береговых террас неболь
ших рек или по склонам логов, по дну которых протекают ручьи. Наи
более часто колонии располагаются по крутым склонам с редкой дре-

8 * .Труды ТГУ, т. 118.
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весной растительностью, а открытые склоны, на которых травянистая 
растительность выгорает в средине лета, почти не заселяются (рис. 4—6).

Одним из характерных биотопов является район «горы Дунаево», 
представляющей крутой склон лога, расположенного в 4 км от д. Лязги- 
на (рис. 3). Высота склона достигает 20 м. Отдельные деревья и рощи
цы, покрывающие склон, состоят из березы, осины и, частично, сосны. 
Травянистая растительность склонов довольно богата, но выгорает в 
местах, лишенных древесной растительности. Из трав преобладают 
злаковые, но в общем травяной покров весьма разнообразный и состоит 
из представителей различных семейств. Очень часто встречаются: цар-

Рис. 3. Расположение нор в колонии сурка на «горе Дунаево»
1—Зимние норы; 2—летние норы и убежища; 3—раскопанные норы.

ские кудри (Lilium martagon), погремок (Rhinanthus Crista-galli), пучка 
(Heracleum dissectum), купёна (Polvgonatum officinale), василистник 
(Thalictrum minus), костяника (Rubus saxatilis), одуванчик (Taraxacum 
officinale), подорожник (Plantago media), ирис (Iris ruthenica), пырей 
Турчанинова (Agropyrum Tuyczaninovii), тимофеевка (Phleum pratense), 
полевица белая (Agrostis alba), горошек тонколистный (Vicia ten'uifolia), 
чина (Lathyrus), клевер лесной (Trifolium pratense), хвощ (Equisetum 
sylvaticum), скерда (Crepis tectorum), бубенчики (Adenophora denticula- 
ta), василек (Centurea Scabiosa), осот полевой (Cirsium setosum), душица 
(Origanum vulgare), венерин башмачек (Cypripedi'um macranthum) и 
другие растения.

Необходимо отметить, что своей норной деятельностью сурки изме
няют почву, в результате чего вокруг нор создаются специфичные 
микроусловия, обеспечивающие развитие на сурчинах густых зарослей 
акации, шиповника, бузины, а также густой и высокой травянистой 
растительности, которая затеняет вход и маскирует тропы, ведущие 
к норе.

Обычно склон лога изрезан западинами, делающими его извилис
тым, с вдающимися в равнинную часть увалами (рис. 3), на которых
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расположены отдельные группы нор. Травянистая растительность весной 
развивается вначале на хорошо прогреваемых солнцем частях увала,

Рис. 4. Травяной покров на склоне

а позднее — в разделяющих их западинах. В конце лета, когда под 
воздействием солнечных лучей растительность возвышенных частей

Рис. 5. Типичный биотоп занимаемый сурком
Ф >то Б. С. Юдина
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I

южных склонов логов заметно выгорает, сурки переселяются на участки 
с более сочной зеленой растительностью. Такими участками являются 
западины между, увалами, луга у подножия склонов, а также верхние 
равнинные части увалов.

Анализируя изложенное, мы пришли к выводу, что причина засе
ления сурком биотопов на крутых южных склонах обусловлена двумя 
факторами: ранним оттаиванием почвы весной (рис. 7) и хорошей

Рис. 6. Место кормежки сурка.
Фото Б. С. Юдина

обеспеченностью сурка травянистым кормом в течение всего года 
Также большое значение имеют хорошо выраженные защитные качества 
указанных биотопов. Одним из главных защитных качеств нужно счи
тать наличие своеобразных почв, обеспечивающих возможность зи
мовки сурков. На рис, 8 показан почвенный разрез склона лога в 
месте зимовочной норы сурка. Из этой схемы видно, что под водопро
ницаемым почвенным слоем (А, Б, В) лежит подстилающий водоне
проницаемый слой желто-бурого карбонатного тяжелого суглинка и 
темнобурого неоднородного, с ржавыми пятнами, тяжелого карбонатного 
суглинка (Г, Д). Гнездовая камера сурков расположена в водопроницае
мом слое (Е), представленном буровато-красной, с ржавыми пятнами, 
слабовскипающей тяжелой супесью. Таким образом, гнездо сурков 
находится под прикрытием водонепроницаемого слоя. Влага же, выде
ляемая сурками при дыхании и испражнении, впитывается в хорошо 
проницаемый для влаги окружающий грунт. Кроме того, сухая глини
стая почва (Г, Д) представляет хорошую тепловую изоляцию.

Необходимо остановиться на анализе отдельных факторов, на 
изменение которых наиболее остро реагируют сурки. Основной причиной, 
обусловливающей характер расположения нор в колонии, является 
различие в травянистой растительности (ее качестве и количестве) 
вдоль склона в течение года, а также почвенно-грунтовые условия. 
Уменьшение количестба травяного корма отражается на состоянии стада
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сурка на этом участке. Так, по колонии сурков, находящейся в 2 км от 
д. Лязгина, на правом берегу р. Ушайки, в летнее Время ежедневно 
проходит стадо коров, в результате чего трава на этом участке постоян
но вытаптывается и сохранившиеся сурки, лишившись пищи, вынуждены 
были перейти на верхнюю, недоступную для скота, часть колонии.

Подобное явление наблюдалось и на колонии «Белая глина», нахо
дящейся в 1 км от д. Бадажкова, на правом берегу р. Ушайки. Колония 
расположена на крутом (45°) склоне террасы р. Ушайки. Норы сурков

Рис. 7. Гора «Сафроново», на которой находится колония сурка
(Снимок сделан 20 IV 1951). Фото Б. С. Юдина. ,

размещаются по всему склону. Судя по схеме расположения нор, 
данной Г. Э. Иоганзеном (1920), проводившим исследование этой колонии 
в 1914 г., половина их находилась на верхней части колонии. В настоя
щее время жилые норы расположены у подножия склона, а норы в 
верхней части колонии давно покинуты сурками и находятся в полу
разрушенном состоянии. Это можно объяснить тем, что древесная расти
тельность на склоне колонии была вырублена, а верхняя часть склона, 
где раньше кормились сурки, была распахана. ' Сурки, оставшиеся, в 
колонии, перешли в нижнюю часть, где под прикрытием древебной 
растительности в течение всего лета сохраняется сочная трава.

На колонии «Руссельская мельница», также расположенной на 
правом берегу р. Ушайки, в 12 км от д. Лязгино, сурки остались только 
на участке,. поросшем редким березовым лесом'. Судя по остаткам 
сурчин нужно думать, что весь склон на протяжении 1 км был заселен 
сурками. Вырубка леса, когда-то покрывавшего склон, привела к выго
ранию растительного покрова, в результате чего в настоящее время 
сурки занимают только участок, покрытый редким березняком, протя
жением в 150 м.

В колонии «Сафроново», находящейся в 4 км восточнее д. Лязгино, 
трава на верхней части колонии и на одном из участков склона, засе

лявшемся сурком, ежегодно выкашивается, вследствие чего выкашивав-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета



118 И. П. Лаптев и Б. С. Юдин

мый участок сурки совершенно покинули. Сохранившиеся бугры земли, 
оставшиеся на месте сурчин, свидетельствуют о том, что этот участок 
был обитаем. Сурки, живущие на верхней части колонии, вынуждены 
уходить на кормежку на участки с некошенной травой или питаться 
сеном, пока не подрастет отава.

Таким образом, вырубка леса косвенно влияет на характер располо
жения жилых нор в колонии. Расположение летних и кормовых нор 
обусловлено наличием сочной травянистой растительности, а располо
жение замннх нор — почвенно-грунтовыми условиями.

НОРЫ СУРКА

Жизнь сурка тесно связана с норой. В норе он проводит зимнюю 
спячку, продолжающуюся половину, а местами и больше половины, 
года. Летом нора является единственным убежищем от врагов; сюда же 
он прячется от ненастья и от излишней жары. Нами было раскопано 
б нор: зимняя, три летних и две кормовых. В результате раскопки уста
новлено, что для сурка Томской области, как и для сурка обитающего 
на Алтае (Е. М. Корзинкина, 1935), характерно наличие трех типов 
нор, свойственных этому виду: зимние, летние и кормовые норы или
временные убежища.

З и м н и е  н о р ы  располагаются на возвышенной средней части 
склона в сухом и плотном глинистом грунте. Они довольно длинные и 
залегают на значительной глубине. Так, например, нора, раскопанная 
нами у д. Лязгино, имела 12,2 м длины и 5 м глубины по вертикали. 
У входа в зимнюю нору, всегда имеется большая (от 4 до 8 м диамет
ром) куча земли — так называемая «сурчина». Вход в нору воронко
образно расширен (диаметр 50—60 см) и всегда ориентирован в сторону
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падения склона. В начале нора идет вниз (рис. 9), затем ход ста
новится горизонтальным. Диаметр хода — 18—24 см. На расстоянии 
3-—4 м от входа находится 
первая камера, имеющая 80 см 
длины, 80 см высоты и 70 см 
ширины, выполняющая роль 
уборной. От первой камеры 
ход постепенно начинает под
ниматься, но угол его подъема 
меньше угла падения поверх
ности склона и поэтому ход, 
относительно поверхности, про
должает углубляться. В конце 
норы, на расстоянии 8 м от 
входа, находится вторая (гнез
довая) камера, расположенная 
выше первой, но относительно 
поверхности склона она занимает самое глубокое положение. Между 
первой и второй камерами от главного хода отходит слепо оканчиваю
щееся ответвление. Гнездовая камера имеет 90 см длины, 80 см шири
ны и 75 см высоты. От нее отходят слепо оканчивающиеся ходы.

Как уже было отмечено выше, вторая камера в норе расположена 
выше относительно первой. Это предохраняет гнездовую камеру от 
сырости: при таянии снега вода, если она будет попадать в нору, не
сомненно задержится в первой камере, расположенной ниже гнездовой. 
Е. М. Корзинкина (1935) указывает, что такое расположение гнездовой 
камеры способствует газообмену b q  время зимней спячки. Углекислый 
газ, как более тяжелый, спускается вниз, а на смену ему ’в гнездовую 
камеру поступает свежий воздух.

Интересен вопрос о происхождении и значении слепых ходов. Перед 
залеганием в спячку сурки забивают ход в нору земляной пробкой. 
Материал для закупорки они берут внутри норы, вырывая эти слепые 
ходы. В пользу этого предположения говорят и найденные нами летом 
три раскопке зимней норы слепые ходы, забитые комьями земли. Иначе 
нельзя объяснить, куда исчезает весь тот материал, которым бывает 
забит вход. В соответствии с этим летние норы не имеют слепых 
ходов, так как они не закупориваются пробкой. Е. М. Корзинкина 
(1935) дает иное объяснение происхождению ходов в зимних норах. 
Она отмечает, что обычно сурки залегают в спячку по нескольку штук 
и, проснувшись, начинают проделывать ходы одновременно в нескольких 
направлениях. Если один сурок прокопает выход раньше, то в него 
зыходят все остальные сурки, в результате чего образуется несколько 
слепых ходов. Видимо подобные случаи были редки, обычно же сурки 
выходят из норы, раскапывая пробку в старом ходе. Возможно, что 
слепые ходы происходят и тем и другим| путем.

Сурок относится к животным, впадающим в настоящую, глубокую, 
не прерывающуюся в течение зимы спячку. Период зимней спячки сурок 
проводит в зимней норе, устройство которой вполне отвечает ее назна
чению. Спят сурки во второй, расположенной в конце хода, камере с 
"нездом. Подстилка гнезда состоит преимущественно из василистника 
Thalictrum minus), горошка тонколистного (Vicia tenuifolia) и несколь
ких видов растений из семейства злаков (Gramineae).

Л е т н и е  н о р ы  обычно расположены ближе к местам кормежки 
:урка, на верхней плоской части колонии или внизу у подошвы склона. 
От зимней норы они отличаются более узким входом (20—26 см) и не
большой сурчиной (80—100 см ширины). Входное отверстие не имеет

Рис. 9. Зимняя нора сурка (вверху — 
вертикальный разрез, внизу — горизон

тальный)
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воронкообразного расширения (рис. 10). 
зинкина указывает для Кош-Агачского

Длина хода—до 8 м (Е. М. Кор- 
аймака длину летней норы до 

12 м). Обычно ход идет на 
глубине 90—120 см (Е. М. Кор- 
зинкина указывает 30—60 см).

Летние норы обладают лишь 
одной, концевой камерой, и, 
обычно, лишены слепых ответ
влений. Диаметр хода равен 
18—20 см. Ход идет вначале 
наклонно вниз (1—2 м), да
лее становится горизонтальным 
(рис. 10 Б ) , затем начинает под
ниматься, в результате чего 
подземная камера оказывается 
выше входного отверстия. По
следняя особенность обуслов

ливает невозможность выливания сурка водой из его подземного жили
ща. Иногда от главного хода отходит один-два боковых.

Ч

Рис. 10. 
летняя

А и
нор;)

А, — убежище; Б и Б| — 
(вверху — вертикальный

разрез, внизу — горизонтальный)

. Кормовые норы или временные убежища располагаются непосред
ственно на месте кормежки сурка и разбросаны либо по радиусу вокруг 
летней норы, либо полосой ниже ее, у подножья склона (рис. 3). 
Они отрываются на случай внезапной опасности. Если сурок застигнут 
враоплох на кормежке и не может добежать до летней или зимней 
норы, го он прячется в кормовую нору. Кормовые норы иногда отры
ваются и в довольно влажном грунте. Кормовые норы совершенно не 
имеют «сурчин». Входное отверстие их небольшое — 18—19 см диамет
ром. Длина: хода равна 1,5—2 м, глубина до 1 м. Ход не имеет ответ
влений или камер. Иногда ход имеет на конце изгиб в сторону.

Р а с п о л о ж е н и е  н о р  в к о л о н и я х
В расположении нор в колонии наблюдается определенная законо

мерность. Обычно норы располагаются группами (рис. 3). Каждая груп
па состоит из одной-двух зимних, 2—4 летних и до 8—10 кормовых 
нор. В среднем каждая группа состоит из 8—12 нор и занимает пло
щадь 90—120 кв. м.

При раскопке нор нами были проведены наблюдения за изменением 
температуры в норах сурка в зависимости от изменения температуры 
наружного воздуха. В результате установлено, что размах колебаний 
температуры довольно незначителен. Измерение температуры в норе 
проводилось следующим образом; при раскопке норы одновременно 
измерялась температура воздуха на поверхности земли и внутри норы. 
Термометр вставлялся в нору и вход в нее закрывался землей. Измере
ния проводились неоднократно. Средние данные приведены в таблице 3.

Т л б л и ц а 3
Зависимость температуры воздуха норы от температуры 

наружного воздуха
30 10 49 

д. Лязгина
25 6 50 

д. Лязгина
Забайкалье 

(по Радде, 1857)

Температура наружного воз
духа +  27= -  4.3

Температура воздуха в норе +  6 +  10 +  3,4 ’
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ПИТАНИЕ

Установление видового состава растений, употребляемых сурком1 в 
пищу, производилось путем непосредственного наблюдения за пасущи- 
■ шея сурками, а также путем сбора поеден. ■ •

Сурок питается исключительно травянистой растительностьк). В 
условиях Томской области он находится в благоприятной обстановке в 
отношении кормовых ресурсов. Преимущественно сурок поедает: расте
ния, находящиеся в непосредственной близости от норы, и только иногда 
в поисках пучки (Heracieum dissection), являющейся его излюбленным 
кормом, он отходит от норы на расстояние до 80 м.

Видовой состав растений, входящих в рацион сурка, очень богат. В 
районе исследований отмечено поедание сурком следующих видов тра
вянистых растений; пучка (Heracieum dissectum), ирис (iris ruthenica),

Рис. 11. Вход в нору сурка

пырей Турчанинова (Agropyrum Turczaninovii), тимофеевка (Phleum 
pratense), полевица собачья (Agrostis canina), полевица белая (AgrOstis 
alba), горошек тонколистный (Vicia tenuifolia), чина (Lathyrus), клевер 
луговой (Trifolium pratense), медунка (Pulmonaria 1 molissima), скерда 
■ (Cerepis tectrum), костяника (Rubus saxatilis), василистник (Thalictrum 
minus), купена (Polygonat'um officinalis), царские кудри (Lilium mart-a
gon), погремок (Rhinanthus Cristai-galli), мятлик (Poa pratensis), подо
рожник (Plantago media), хвощ лесной (Equiset'um sylvaticum), хвощ лу
говой (Equisetum arvense).одуванчик (Taraxacum officinale) и др.

Перечисленными растениями далеко не исчерпывается список трав, 
•поедаемых сурком в условиях Томской области.

Видовой состав растений, поедаемых сурком, в разног время года 
не одинаков. Е. М. Корзинкина (1935) для Кош-Агачского аймака отме
чает три периода в питании сурка: 1 ) ранневесенний — питание по
лынью; 2) поздневесенннн, и раннелетний — питание преимущественно
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злаками; 3) летний период, когда сурок кормится преимущественно мо
тыльковыми. В питании сурка в окрестностях г. Томска можно выделит!, 
четыре периода. 1) Ранневесенннй, когда сурки, видимо, питаются су
хой прошлогодней травой; 2) поздневесенний и раннелетний — пита
ются в основном злаками: тимофеевка (Phleum pratense), полевица бе
лая (Agrostis alba), полевица собачья (Agrostis canina), являющимися 
основным пищевым компонентом в этот период. Кроме того, в меньшей 
степени поедаются: ирис (Iris ruthenica), медунка (Pulmonaria moiis- 
sima), одуванчик (Taraxacum officinale). Пучка является излюбленным 
кормом сурка и поэтому полностью поедается, как на территории коло
нии, так и поблизости от нее; 3) летний период — питание зотничными, 
бобовыми, в меньшей степени — злаками, сложноцветными, лилейными 
и розоцветными. В этот период отмечено поедание следующих видов: 
горошек тонколистный (Vicia tenuifolia), чина (Lathyrus), клевер луговой 
(Thritolium pratense), пучка (Heraoleum dissectum), полевица собачья 
(Agrostis canina), скерда! (Crepis tectorum), купена (Polygonatum offici
nale), царские кудри (Lilium martagon) и др.; 4) осенний период — в. 
это время на большинстве колоний трава скашивается и сурок поедает 
разнотравную отаву (молодая поросль). Для этого периода характерно 
также поедание следующих видов! растений: скерда (Crepis tectorum), 
костяника (Rubus saxatilis), полевица собачья (Agrostis canina) и ряд 
других.

Из сказанного становится ясным, что ассортимент растений, состав
ляющих корм сурка, весьма разнообразен. При достаточной обеспечен- 
ностн дикорастущими травянистыми растениями сурки питаются исклю
чительно ими и не трогают культурных растений, даже в случае, если 
последние находятся в непосредственной близости от места кормежки.

Сурок предпочитает употреблять в пищу молодые и сочные расте
ния. Поэтому летом, когда трава на возвышенных местах становится 
менее сочной, сурок отходит на значительное расстояние от летней 
норы и кормится по берегам речушек, на затененных лужайках и запа
динах.

Кормятся сурки обычно утром и вечером, уходя в жаркое время 
дня в норы.

Утром сурок выходит из норы около 10 часов и кормится до 12 час.; 
с 12 час. до 16 час. сурки на кормежке в течение лета не отмечались. 
С 16 час. на кормежку выходит сразу значительная часть сурков, но в 
отличие от утреннего, вечерний выход оказывается более растянутым.

По наблюдениям В. И. Тихвинского (Е. А. Соколов, 1949), сурок за 
сутки съедает до 400 г различных трав. При вскрытии сурка, добытого 
в окрестностях г. Томска, в его желудке было обнаружено 280 г полу- 
переваренных остатков травянистых растений. Площадь, используемая 
для питания сурка, может быть различной, что зависит от плотности 
заселения колонии. В. В. Губарь и Н. М. Дукельская (1935) указывают, 
что на Алтае при колониальном образе жизни, занимаемая одной семьей 
площадь гораздо меньше, чем при посемейном поселении сурков в«е 
колонии. Минимальную кормовую площадь, необходимую для питания 
одного сурка, они определяют в 5 м2.

Насколько неполно в настоящее время используется кормовая база 
сурками в районе наших наблюдений видно из того, что в колонии сур
ка, расположенной в 4 км восточнее д. Лязгина, на одного сурка в 
среднем приходится 3 750 кв. м кормовых угодий. Из сказанного сле
дует, что численность сурка здесь может быть увеличена во много раз.

О питьевом режиме сурка Е. А. Соколов (1949) пишет, что «...у сур
ков нет непременной потребности в питьевой воде» (стр. 161). В окрест
ностях гор. Томска, по нашим наблюдениям, питьевой водой сурки не
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пользуются, хотя она находится в непосредственной близости от мест 
кормежки, так как они удовлетворяются влагой, находящейся в расти
тельной пище.

Осенью, непосредственно перед залеганием в опячку, сурки выхо
дят из нор реже н кормятся недолго, так как к этому времени у «их уже 
имеются большие отложения жира, накопившегося за летнее время. 
Запасов на зиму сурок не делает и во время спячки они совершенно не 
питаются, а живут за счет жировых отложений.

Молодые сурки в течение полутора месяцев питаются исключитель
но молоком матери, затем переходят на питание зеленой растительно
стью. В окрестностях гор. Томска первый молодой сурок на кормежке 
был отмечен 28 нюня. Позднее молодые отмечались неоднократно.

Необходимо отметить, что сурок занимает места, не пригодные для: 
выпаса скота и посева сельскохозяйственных культур. Таким образом, 
заселяя сурком подобные биотопы и проводя плановый промысел, мож
но более полно использовать ресурсы южной части Томской области.

РАЗМНОЖЕНИЕ, ЛИНЬКА, ГОДОВОЙ ЦИКЛ ЖИЗНИ

Р а з м н о ж е н и е .  Относительно размножения сурка в Томской 
области имеются лшпь отрывочные данные. Материал по этому вопросу 
был собран при вскрытии одной самки и обследовании семенников четы
рех самцов. Литературные данные по размножению томского сурка 
отсутствуют. В большинстве работ, касающихся биологии сурка, этот 
вопрос освещен слабо. Относительно сроков спаривания, продолжитель
ности беременности и рождения молодых в литературе существуют раз
норечивые данные, что говорит об отсутствия ясности в этих вопросах.

По данным А. И. Янушевича (1950) для Западной Сибири число 
детенышей в выводке у сурка колеблется от 3 до 8. Молодые из нор вы
ходят в середине июня. В районе гор. Томска выход молодых точно не
известен, впервые нами отмечен) молодой сурок на кормежке в конце 
июля (28 июля 1950). При вскрытии самки сурка, добытой 18 августа, в 
рогах матки оказалось 9 пятен, что соответствует числу эмбрионов. Се
менники самцов, добытых в период с 20 июня по 20 августа, были реду
цированы.

По сообщению колхозника В. Лязгина в районе г. Томска весенний 
выход сурков на земную поверхность происходит в конце апреля. 
Г. Э. Иоганзен (1920) указывает, что первый выход сурков в районе 
г. Томска им отмечен 11 апреля. При обследовании нами колонии вес
ной 1951 года было обнаружено, что 20 апреля сурки еще не выходили 
из нор.

Суммируя сказанное выше, можно сказать, что у томских сурков 
гон падает на начало мая, молодые, видимо, родятся в середине июня, 
лактационный период длится полтора месяца и выход молодых проис
ходит в середине июля.

Значительных колебаний в величине выводка сурка, в разные годы, 
в литературе не отмечено. Нам не удалось наблюдать, какой процент 
молодых сурков погибает до достижения ими половозрелое™, но, види
мо, этот процент невелик. В. В. Губарь и Н. М. Дукельская (1935), изу
чавшие экологию сурка в Стрелецкой степи, определяют естественную 
гибель сурков в 10% от общего стада. Е. М. Корзинкина (1935), делав
шая для сурка в Кош-Агачском аймаке примерный подсчет отхода моло
дых к осени (гибель преимущественно от хищников), пришла к выводу, 
что гибель выражается довольно высокой цифрой в 33,3%, а процент 
плодоносящих самок от общего числа взрослых сурков составляет все
го 8—9%. Нам кажется, что эти данные страдают большой неточно-
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стью. В этом можно убедитсья, ознакомившись с результатами реак- 
члиматизации сурка на Алтае. В 1937 г. из Ко'ш-Агачского аймака 
где Е. М. Корзинкина проводила свои наблюдения) в Онгудайский и 

Эликмонарский аймаки, находящиеся поблизости от первого, были 
перевезены 234 сурка. В 1941 г., через 4 года, общая численность сур- 
:ов достигла 6000 шт. При теоретическом подсчете скорости возраста
ния .численности популяции в 234 сурка, на основе данных Е. М. Кор- 
зинкиной (среднее число молодых в помете — 6, число самок, участ
вующих в размножении — 9% от общего числа взрослых сурков, естест
венная гибель молодых к концу года — 33,3%), при соотношении полов 

1, даже не учитывая гибель взрослых и двухгодовалых сурков, прирост 
получается почти в 10 раз меньше, чем это оказалось на самом Деле 
;забл. 4).

■ > Т а б л и ц а  4

Предполагаемый рост численности сурков на основе данных по 
биологии его размножения по Е. М. Корзинкиной {1935).

Г од Численность
стада

Число самок, 
участвующих 

в размножении
Приплод

Естествен
ная гибель 
молодняка

Прирост
Числен

ность стада 
к концу 

года

1937 234 Размножения не было
.19,18 234 20,7 124,2 39,9 84,3 318,3
1939 318,3 20,7 124,2 39,9 84,3 402,6
1940 318,3 20.7 124,2 39,3 84,3 486,9
Щ41 486,9 43,2 259,2 83,2 176,0 .662,9

Нам кажется, что данные В. В. Губарь и Н. М. Дукельской (1935) 
более близки к действительности, чем результаты, полученные Е. М. Кор
зинкиной.

Учитывая опыт завоза сурка в новый район, где уже на 5-ый год 
был получен экономический эффект, и довольно высокую плодовитость 
сурка, можно рассчитывать на восстановление стада томского сурка до 
промысловой численности в весьма короткий срок. Если учитывать, что 
в размножении участвует половина взрослых самок, то при наличии в 
колонии 12 сурков (при соотношении полов 1:1 и естественной гибели 
сурков 10% от общего стада, при среднем числе молодых в выводке — 
6), при тщательном выполнении правил охраны сурка, к осени треть
его года в колонии будут 173 сурка и из них 60 сурков взрослых. То-есть 
через 5 лет в ряде колоний популяция сурка может возрасти до про
мысловой численности.

Л и н ь к а .  В связи с малочисленностью собранных шкурок (7 экзем
пляров, добытых почти в одно время) установить какой-либо закономер
ности в линьке сурков на основе собранного материала невозможно. 
Нужно сказать, что специальных печатных работ по линьке горноазиат
ского сурка нет. Единственной работой, целиком посвященной этому 
вопросу, является до сих пор не опубликованная рукопись Н. М. Бер
гера «Мех сурков» (1935).

Сурки линяют один раз в год. Линька начинается вскоре после про
буждения; от зимней спячки и захватывает весь весенне-летний период. 
Начало линьки относится к первым числам мая (на шкурках сурков, 
добытых нами в окрестностях г. Томска 12 мая, ясно видна темная пиг
ментация на мездре).

У сурков, добытых нами 17, 18 и 20 августа линька уже окончилась. 
Таким образом, в районе г. Томска к середине августа шкурка сурка 
является более полноценной. _ ^
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Г о д о в о й  ц и к л .  Изучение годового цикла жизни сурка прово
дилось путем многократно повторяющихся наблюдений с - октябр е 
1949 г, и до 20 апреля 1951 года. Наблюдение проводилось в основном 
за колонией сурков, находящейся в 4 км восточнее д. Лязгина.

В районе г. Томска сурки скрываются на зиму в своих норах з< 
второй половине сентября. В одну нору залегает несколько сурков. Е 
колонии, находящейся в 4 км от д. Лязгина, обитало 10—12 сурко: 
осенью при проверке зимних нор, только одна нора оказалась заселен 
ной — видимо в ней залегли все сурки, обитавшие в этой колонии. ГТ< 
данным Е. М. Корзинкиной (1935) в Кош-Агачском аймаке Горно-Ал
тайской области в одну нору залегает от 2 до 16 сурков. А. М. Колосог 
(1939) был известен случай, когда в одной зимней норе было обнар; - 
жено 24 экземпляра.

Перед залеганием в спячку сурок производит чистку зимней норн 
освобождая ее ходы и камеры от прошлогодней подстилки, кала и зем
ли. Изнутри сурки делают земляную пробку (длиной до 2 м), предохр. 
няющую от воздействия низких температур. Спят сурки, закопавшись 
мягкой подстилке гнезда, которое расположено во второй камере зимней: 
норы. В норе находится до 8—9 кг сухой травы, служащей подстилкой, з 
также, видимо, тепловой изоляцией в ходе норы. Подстилка состоя 
преимущественно из василистника (Thalictrum minus), горошка тоню 
листного (Vicia tenuifolia) и нескольких видов растений из семейств 
злаковых, которые заготавливаются и высушиваются сурками в коню 
лета. Запасов пищи сурки не делают.

Весенний выход сурков связан с метеорологическими условиям 
района. Весною, когда земля освобождается от снегового покрова, сур 
ки разрывают земляную пробку и выходят наружу. В районе г. Томска 
весенний выход сурков приурочен к середине апреля. 'Сурки расходятся 
по летним норам и вскоре начинается гон. Молодые сурки родятся в 
середине июня. Лактационный период длится около полутора месяцев 
Во второй половине июля молодые сурки выходят из нор.

В течение года у сурка имеет место сезонная смена кормовых участ 
ков. Весной, после того как сурки проснутся, они питаются оставшейся 
прошлогодней травой и, видимо, пасутся преимущественно у своих нор 
При обильном появлении зеленой растительности сурки пасутся у само 
го выхода в нору и только иногда переходят из одной норы в другую 
соединенную с первой тропинкой. Ночь сурок проводит всегда в одной 
и той же норе. Первые летние норы, в которые переселяются сурки 
проснувшись от спячки, обычно расположены на крутом склоне в су 
хом глинистом грунте. Летом, когда трава на возвышенных местах ста 
новится менее сочной, сурок покидает первую летнюю нору и переходит 
в другую, расположенную в нижней части склона или наверху, на тени
стой лужайке, обильно поросшей сочной растительностью. Если первая 
летняя нора расположена поблизости от западины, в которой остается 
сочная трава, то сурок проводит в ней все лето.

Осенью сурки собираются в зимовочные норы, производят п о д т  
товку норы к зиме и залегают в спячку.

ВЗИМООТНОШЕНИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗМАМИ

В р а г и .  Одними из главных врагов сурка можно назвать бродячих 
собак. Так, сурки колонии «Белая глина», находящейся в 1 км западнее 
д. Бадажкова, почти полностью были уничтожены одной собакой 
Сурков поедают и волки, но вследствие относительной малочисленнности 
их в районе наших исследований, нападение этого хищника на сурка 
должно быть редким.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета



.126 И. П. Лаптев и Б. С. Юдин

Не ясны биологические взаимоотношения сурка и светлого хоря 
(Mustela eversmanni). Нам удалось поймать хоря у, входа в жилую 
«ору сурка. Этот хищник может быть опасен не только для молодых 
сурков. Корзинкиной П935), например, отмечен случай, когда хорь 
проник в зимнюю нору и передушил всех спавших там сурков. Подоб
ный случай, повидимому, является редким.

В колонии сурка, как правило, встречаются жилые норы барсука 
(Meles meles). Такое сожительство можно объяснить тем, что барсук, 
как и сурок, залегая в зимнюю спячку, выбирает для своих нор более 
возвышенное место с сухим грунтом. Они не вступают в пищевую 
конкуренцию, так как сурки являются растительноядными, а барсуки 
преимущественно хищными животными. Не исключена возможность, 
что они взаимно пользуются норами друг друга в случае внезапной 
опасности.

Очень часто в колониях сурка находятся норы с выводками лисы. 
В районе д. Лязгина лисы довольно многочисленны и, видимо, являются 
существенными врагами сурков, особенно опасными для молодняка. 
На молодых сурков могут нападать и крупные хищные птицы.

В результате того, что большая часть нор сурка остается не засе
ленной, они используются другими животными. В окрестностях города 
Томска в норах сурка, в период с июня по октябрь 1951 г., нами были 
отмечены следующие животные: хорь — M ustek eversmanni (1 экз.), 
бурундук — Eutamias sibiricus (2 экз.), обыкновенный хомяк — Cricetus 
cricetus (1 экз.), водяная крыса — Arvicola terrestris (1 экз.), гадюка 
обыкновенная — Vipera berus (1 экз.), ящерица прыткая — Lacerta 
agilis (8 экз.), живородящая ящерица — Lacerta vivipara (6 экз). 
Нужно отметить, что экземпляры млекопитающих случайно добыты в 
крупные капканы, поставленные на сурка. При специальном отлове 
мелкими капканами, несомненно, как число видов, так и число экземпля
ров было бы значительно большим.

Из беспозвоночных животных неоднократно встречались в норах 
сурка: зимующие бабочки — дневной павлиний глаз (Vanessa io),
крапивница (Vanessa urticae), жужелицы (Carabus hungaricus и Carabus 
glabratus), мертвоеды — Necrophorces vestigator, из семейства пластин
чатоусых — Geotrupes sterlorarius и Geotr*upes stercorosus, а также отме
чены Aclypea nudata, комары из родов Culex и Sciara.

Взаимоотношение между сурком и перечисленными животными 
различны. Хорь, видимо, поедает молодых сурков, а также охотится 
в норах сурка за другими животными (так 28 VIII—1950 г. нами отме
чен случай, когда ходь поймал в норе сурка водяную крысу). Такие 
животные как хомяк, бурундук и водяная крыса делают отнорки от 
норы сурка и пользуются ими как жильем. Кроме того, эти три вида 
животных, являющиеся более активными, чем сурок, могут переносить 
различных экто-и эндопаразитов. Для ящериц и змей норы, видимо, 
являются только временным убежищем. Бабочки проводят в норах сур
ка в состоянии анабиоза неблагоприятное время года и едва ли ока
зывают какое-либо влияние на сурка. Жуки GeotrPpes sterlorarius и 
Geotrupes stercorusus питаются калом сурка, находящимся в норах и 
поблизости от них. В то же время, видимо, кал в норе является местом 
откладки яиц и развития личинок этих насекомых. Подобные факты 
для близких видов жуков были обнаружены Н. Н. Рябовым (1948) при 
зимней раскопке норы сурка в Забайкалье.

Экто- и эндопаразитов у сурков в районе города Томска не обна
ружено.

Сурок оказывает большое влияние на окружающую растительность 
и почву. Особенно большое влияние сурок оказывает на растения, которы-
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ми он питается. Так пучка (Heracleum dissectum), являющаяся излюблен
ным кормом Сурка, поблизости от норы поедается полностью, так что 
она не успевает дать семян. Кроме того, сурок, прокладывая многочис
ленные тропы, вытаптывает покрывающую их растительность и изменя
ет структуру почвы. Велико и косвенное влияние сурка на окружающую 
растительность. Благодаря перемещению почвенных горизонтов и вынесе
нию (в результате роющей деятельности сурка) материнской породы на 
поверхность земли, а также систематическому вытаптыванию поверхности 
«сурчин», покрывающая их флора резко отличается от окружающей 
растительности. «Сурчины» образуются в течение нескольких лет за счет 
выбрасываемых новых порций земли при расширении системы подземных 
ходов и камер. В результате такой деятельности вокруг сурчин и на 
сурчинах образуется своеобразная флора. Группы нор выделяются на 
склоне логов островками высокой травянистой растительности и кустар
ников. Из трав на сурчинах растут: скерда (Crepis tectorum), полевица 
белая (Agrostis alba), полевица собачья (Agrostis canina), ирис (Iris 
ruthenica), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), полынь Сиверса 
(Artemisia Sieversiana), лабазник (Filipendula ulmaria), ястребинка, 
(Hieracium umbellatum), ежа сборная (Dactylis glomerata), мытник 
(Pedicularis sp.), василек обыкновенный (Solidago virgo aurea) и ряд 
других.

Из кустарников на сурчинах почти всегда растут шиповник (Rosa 
ackularis), таволга средняя (Spiraee n'udia), акация (Caragana arbores- 
cens), образующие густые заросли, пригодные для гнездования мелких 
воробьиных птиц. На одной группе нор в зарослях кустарников были 
обнаружены гнезда чечевицы (Erythrina erythriria) и серой мухоловки 
(Musicapa striata).

В местах, где группы нор расположены близко друг от друга, об
разуются сплошные заросли кустарника, по которым без топора трудно 
пробраться. Внизу между стволиками кустов, под прикрытием их ветвей, 
проложены тропы сурка, соединяющие группы нор и отдельные норы.

С изменением растительного покрова колонии, безусловно, меняется 
и фауна. Одни животные (кузнечники) покидают когда-то открытые, 
прогреваемые солнцем места, а другие (мелкие воробьиные птицы) 
находят здесь благоприятные условия.

в о з д е й с т в и е  ч е л о в е к а  н а  п о п у л я ц и ю  с у р к а

Сурок в Томской области более чем какой-либо другой зверь под
вержен влиянию человека. Обитание колониями на небольшом простан- 
сгве, привязанность к норе и несложность добывания сурка, при отсут
ствии всяких ограничений, привели к резкому снижению численности 
этого ценного зверька.

Воздействие человека на сурка может быть двоякое — прямое и 
косвенное. В результате прямого воздействия, а именно — бесплановой 
хищнической охоты в течение всего года и раскопки нор, численность 
сурка резко снизилась. Вырубка леса, выпас скота на отдельных коло
ниях и ежегодный укос травы на местах кормления можно отнести к 
косвенному воздействию человека. Косвенное влияние человека также 
отрицательно сказывается на численности популяции сурка, хотя дейст
вие его более медленное.

На основании анализа экологических условий, необходимых для 
нормального существования сурка, становится ясным, что наличие зеле
ной, сочной травянистой растительности является одним из главных 
4акторов, обусловливающих численность сурков в колонии. В резуль
тате наших наблюдений установлено, что на колониях с редкой древес-
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ной растительностью в течение всего вегетационного периода сохраняет
ся зеленая, достаточно сочная трава, а на колониях, где Лес несколько 
лет назад был совершенно вырублен, трава высыхает и становится жел
той уже в середине лета. Сурки вынуждены оставлять такие колонии и 
отыскивать подходящие для жизни места. При соответствующей охране 
колоний, где численность сурка сократилась в результате перепромыс- 
ла и одновременно вырубки леса, восстановить стадо до прежнего со
стояния значительно труднее, так как для нормального произрастания 
травянистой растительности на крутых склонах, необходима защита ее 
от выгорания, а следовательйо, необходимо восстановление лесных на
саждений. Общеизвестным является факт, что восстановление леса идет 
очень медленно, а поэтому необходимо принять меры для охраны лес
ных участков на территории колонии сурка. Кроме того, следует запре
тить выкос трав на колониях и поблизости от них.

Увеличения численности популяции можно добиться не только пу
тем охраны сурка и мест его обитания, но и путем интродукции сурка. 
Потребность искусственного заселения сурком новых мест диктуется 
еще и тем, что сам сурок расселяется очень медленно. О возможности 
завоза сурка в подходящие для его обитания места говорит имею
щийся опыт акклиматизации алтайского сурка, как внутри его ареала, 
так и за его пределами. Так, по данным Н. М. Бергера (1944) г, 
1937 г. из Кош-Агачского, аймака Ойротии было перевезено в Онгу- 
дайский и Эликмонарский аймаки 234 сурка. Данные учета в 1941 г .  

показали, что акклиматизация оказалась удачной. В Онгудайском айма
ке. насчитывалось 4000 сурков и в Эликмонарском — 2000. Таким обра
зом, на 4-ый год после выпуска, численность сурка возросла в 25 ра ; 
и в 1942 году началась его плановая эксплоатация.

В. В. Шапошников и Е. С. Крушинская (1939) сообщают об аккли
матизации алтайского сурка в Дагестанской АССР и Башкирии, В 
1934 году была выпущена партия алтайского сурка в Дагестанской 
АССР и, несмотря на несвоевременный выпуск (поздней осенью) и пло
хую упитанность, в 1936 г. сурки начали размножаться. Акклиматизация 
сурка за пределами его ареала оказалась удачной. В 1936 г. партия 
сурков в 50 шт. была завезена в Башкирию- Результаты этой аккли
матизации в литературе не освещены.

Ряд авторов (Н. М. Бергер, 1944; А. А. Слудский, 1934; А. И. Яну,- 
шевич, 1939) указывают на необходимость акклиматизации сурка, как 
на звено в общей цепи работ по восстановлению численности этого цен
ного грызуна.

В условиях Томской области первоначально можно произвести за 
воз сурка в места, где он жил, но в настоящее время полностью истреб
лен, Результаты такой интродукции дадут возможность судить о целе
сообразности акклиматизации в другие, более отдаленные районы.

ОХРАНА СУРКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Наши исследования показали, что основной причиной сокращения 
численности сурка является бесплановое, хищническое истребление 
его в течение круглого года местным населением, а также вырубка 
леса, выкос трав и выпас скота на территорию колоний. Официальный 
запрет на добычу сурка в течение всего года был установлен в 1949 го
ду, но контроля за его осуществлением на местах не проводилось. 
В результате этого хищническое истребление продолжается до настоя
щего времени. Поэтому необходимо проведение срочных мер по за 
щите сурка, перечисленных ниже:
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1. Полный запрет охоты на сурка сроком на 5 лет и организация 
контроля за выполнением его на местах.

2. Ежегодное проведение учета численности популяции сурка.
3. Дальнейшее детальное изучение экологии сурка и мест, пригод

ных для его обитания в южных районах области.
4. С целью скорейшего восстановления численности и расселения 

сурка за пределы его современной области распространения необходимо 
превратить отдельные колонии в своего рода очаги для искусственного 
расселения этого грызуна.

5. Проведение регистрации собак в населенных пунктах, находящих
ся поблизости от колоний, и разрешение охотникам производить отстрел 
бродячих собак.

6. После разрешения охоты — запрещение такого способа добычи 
сурка, как раскопка нор.

7. Запрещение весенней охоты на сурка, так как в это время унич
тожаются более активные и сильные производители.

8. Запрещение добывания сурчат-сеголеток (того же года рожде
ния), так как их мех далеко не достигает качества взрослого.

9. Ввиду большого количества получающихся подранков следует 
запретить добычу сурка дробовыми ружьями и разрешить добычу толь
ко пульным оружием.

10. Запрещение добычи сурка капканами и петлями, так как при 
этом попадаются молодые сурки.

11. Разрешение добычи сурка с 15 августа, когда мех его становит
ся полноценным.

12. Предотвращение вырубки леса, выкоса трав и выпаса скота на 
территориях, занятых колониями сурка.

13. Планирование добычи сурка на основе данных учета.
Отметим возможности создания! экспериментального сурчинного хо

зяйства. Исходным племенным материалом могут послужить имеющие
ся запасы сурков. Для обновления стада можно произвести завоз сур
ков из других мест и осуществить их выпуск в колонии с небольшим 
числом производителей. Для охраны сурков и учета их численности 
необходимо создать бригаду из 3—4 охотников и закрепить за ними 
отдельные колонии до восстановления промысловой численности сур
чинного стада. При таких условиях в ближайшем будущем можно при
ступить к эксплоатации запасов сурка. Охотники — члены бригады 
после восстановления стада должны проводить плановый отлов сурка 
в сочетании с ежегодным учетом его численности.

При опромышлении колоний сурка одними и теми же охотниками 
удобнее вести планирование промысла. Охотники будут заинтересованы 
в оставлении достаточного количества племенных животных, чтобы обес
печить себе промысел следующего года. Кроме того, все шкурки добы
тых сурков будут поступать в заготовительные организации.

ЛИТЕРАТУРА

Б е р г е р  Н. М. — Промысловые звери Западной Сибири. Новосибирск, 1946.
Be л е ж а н и и  Г. А. — Колонии сурков в Бобровской лесной даче б. Барнаулг- 

ского округа. Изв. Сибирской краевой станции защиты растений. Выпуск зоологиче
ский, № 4, вып. 1, 1930.

Г у б а р ь  В. В. и Д у к е л ь с к а я  Н. М. — Экология сурка, основа организа
ции сурчинного хозяйства. Сб. «Экология сурка». М.—Л, 1935.

Е г о р и я  Н. Ф. — Материалы к изучению грызунов таежной полосы Западной 
Сибирз. Труды БИН ТГУ, т. VI, Томск, 1939.

Ио г а н з е н  Г. Э. — Из жизни Томской природы. Фенологические заметки за 
1914 г. Известия ин-та исследования (Сибири, 2, 1920.

9*. Труды ТГУ, т. 118.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета



130 И. П. Лаптев и Б. С. Юдин

И о г а н з е н  Г. Э. — По Чулыму (отчет об экспедиции 1914—1915 гг.) Извес
тия ТГУ, т. XXXII, Томск, 1923.

И о г а н з е н  Г. Э. — Из жизни Томской природы. Фенологические записки за 
1916 г. Материалы по изучению Сибири, т. I, 1930

К а щ е н к о  Н. Ф. — Результаты Алтайской зоологической экспедиции 1398 г. 
Изв. Томского ун-та, т. XVI, Томск. 1899.

К а щ е н к о  Н. Ф. — Определитель млекопитающих Томского края. Известия Том
ского университета, т. XVIII. Томск. 1900.

К о л о с о в  А. М. — Фауна млекопитающих Алтая и смежных областей Монго
лии в связи с некоторыми проблемами зоогеографии. Зоологический журнал, т. XVIII. 
вып. 2, 1939.

К о л о с о в  А. М. — Звери юго-восточного Алтая и смежных областей Монголии. 
Ученые записки Московского университета, т. XX, 1939.

К о р з и ц к и  на Е. М. — Биология и экология сурка и сурчинный промысел в 
Кош-Агачском аймаке (Ойротия). Сб. «Экология сурка», М.—Л., 1935.

К р ы л о в  Г. В., Са  л а т о в а  Н. Г. — Леса Западной Сибири. Новосибирск, 
1950.

О г н е в  С. И. — Звери CQCP и прилежащих стран. Грызуны, т. V, Изд. АН 
СССР, 1949.

О р л о в  С. — Сурок под Новосибирском. Журнал «Охотник и рыбак Сибири . 
Л» 1, 1932.

С лу  д е к  и ft А. А. — Реакклиматизация сурка в Западной Сибири. Журнал 
«Охотник Сибири», № 5—6, 1934.

С о к о л о в  Е. А. — Охотничьи животные. Корма и питание промысловых птиц 
и зверей. Выпуск 1, Москва, 1949.

Я н у ш е в и ч  А. И. — Промысловые звери и птицы Западной Сибири и охота ил 
них, Омск, 1950.

Кафедра зоологии позвоночных 
Томского государственного университета 

имени В. В. Куйбышева

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета



Т Р У Д Ы  Т О М С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
______________________ имени В. В. К У Й Б Ы Ш ЕВА

Т о м  118  1952

К ИЗУЧЕНИЮ ГЛИСТНЫХ ИНВАЗИЙ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С. Д . Титова

Наряду с различными видами хозяйства развивается в нашей 
стране государственное и колхозное пушное звероводство, в котором 
большое значение имеет охрана зверей от болезней.

Заболевания пушных зверей бывают разнообразные, чаще же они 
•носят характер инфекций и инвазий. Возбудителями таких заболеваний 
могут быть бактерии, простейшие и черви.

Возбудителями протозойных заболеваний, являются организмы из 
группы простейших животных, как кокцидии, гемоспоридии. Кокци
диоз наблюдается у соболя, енотовидной собаки, зайцев. В. И. Якимов 
(1930) констатирует кокцидиоз у 40% соболей, доставленных в Ново
сибирский питомник непосредственно с места поимки их. Возбудите
лем этого заболевания был вид кокцидий Eimeria sibirica. Чаще же 
всего у животных встречаются гельминтозы — заболевания от зараже
ния различными паразитическими червями.

Паразитические черви губительно влияют на организм животных 
как механическим, так й химическим своим воздействием на них. 
Отнимая пищу, они вызывают истощение, замедляют линьку, ухудша
ют волосяной покров, снижают численность приплода. Выделяя токси
ны, они вызывают интоксикацию организма и общее его отравление про
дуктами разложения пищевых масс. Нарушением же слизистой оболочки 
кишечника и др. органов, где поселяются паразиты, открываются 
входные пути для различных микроорганизмов. Особенно глистные 
инвазии влияют на молодой организм: замедляют eroi рост и развитие 
и приводят к гибели; нередко гибнут и взрослые звери от паразитиче
ских червей. Иногда глистные инвазии принимают характер эпизоотий 
и приносят значительный экономический ущерб хозяйству. Многим из
вестна, например, эпизоотия зайцев в Сибири в двадцатых годах (Зве
рев, 1926). Зайцы, убитые в это время, поражали наблюдателей своим 
истощенным видом, большим количеством пузырьков покрывающих 
внутренние органы. По исследованию, проведенному в то время в воен
но-ветеринарной лаборатории Сибирского военного округа и в Томском 
госуниверситете, пузырьки на внутренностях зайца оказались пузырча
той глистой Cysticercus pisiformis. Развитие этого паразита проходит 
сложно — со сменой 2 хозяев. Взрослый червь живет в кишечнике со
баки или волка, откуда яйца его вместе с экскрементами выкидыва
ются и пристают к растительности. Зайцы, поедая растения, прогла
тывают вместе с ними и яйца солитера. В желудке зайца из яйца вы
ходит личинка, которая через стенку кишечника проникает в полость 
тела и на внутренних органах развивается в пузырьчатую глисту. Д аль
нейшее развитие этого паразита проходит в кишечнике собаки или вол
ка: пузырь растворяется в желудочном соке, а личинка вырастает в со
литера. В настоящее время этим паразитом заражены кролики в 
Томске, в чем пришлось убедиться при вскрытии нескольких экземпля
ров из вивария Мединститута и Госуниверситета.

з*.
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Гельминтозы пушных зверей еще мало изучены, особенно в Си
бири. Неизвестна гельминтофауна многих зверей и биология многих 
гельминтов, неизвестна также терапия и профилактика многих глист
ных заболеваний. Однако, советские паразитологи, как академик 
К. И. Скрябин, А. М. Петров и др., сделали много по изучению пара
зитических червей и вызываемых ими гельминтозов у пушных зверей.

Паразитические черви — гельминты локализируются в различных 
тканях и органах пушных зверей (кишечник, печень, почки, легкие,, 
мозг и др.) и в зависимости от этого вызывают заболевания того или 
иного органа или целого организма. Возбудителями глистных заболе
ваний являются сосальщики, ленточные и круглые черви и реже скребни.

От заражения сосальщиками возникают такие заболевания, как 
фасциолез печени у бобра, нутрии, зайца, белки; метагонимоз у лиси
цы, песца, уссурийского енота (на Дальнем Востоке).

Распространенным заболеванием в Западной Сибири является 
описторхоз, зарегистрированный у песцов, лисиц и соболей. По сооб
щению Е. М. Орлова (1930) в одном зверосовхозе из 11 белых песцов, 
которых кормили отбросами консервной фабрики — язевыми головами, 
6 пали. При вскрытии было обнаружено, что в желчных и печеночных 
ходах, а также кишечнике, находилось большое количество сосальщи
ков Opisthorchis felineus.

В том же зверосовхозе погибли от описторхоза 3 чернобурых 
лисицы (из 6) и много молодых белых песцов; тех и других кормили 
свежей и сушеной рыбой. А. Н. Каденаций (1931) указывает на 
описторхоз лисиц и соболей из питомника Сибкрайохотсоюза и научно- 
промысловой станции. При вскрытии было обнаружено, что печень од
ной лисицы имела 1520 описторхисов; у соболей их было от 87 до 
212 экз. Такое количество, по мнению автора, отражается на организме 
животного: приводит к расстройству процесс пищеварения, нарушает 
функцию печени, вызывает вялость, запаздывание линьки, ухудшение 
покрова.

Возбудителем этого заболевания является сосальщик, кошачья или 
сибирская двуустка — Opisthorchis felineus, для! развития которой 
требуется смена 3 хозяев. Взрослая стадия этого паразита живет в 
печени млекопитающих и человека. Яйца сосальщика с калом живот
ных выносятся и попадают в воду; в воде развивается личинка и про
никает в первого промежуточного хозяина — моллюска Bithynia leachi. 
Моллюск поедается карповыми рыбами, в мышцах которых развивается 
2-ая личиночная стадия паразита. Млекопитающие или человек при пое
дании зараженной рыбы получают это инвазионное начало и у них ли
чинка развивается во взрослую форму. Вот почему и не следует давать в 
корм животным сырую или мороженую рыбу; кормить их необходимо 
только вареной рыбой, так как личинки в рыбе гибнут при 80—90°. Кро
ме того для предупреждения заболевания необходимо сжигать кал жи
вотных, чтобы он не был источником заражения близ лежащих водо
емов.

Необходимость проведения такой профилактики объясняется тем, 
что Обь-Иртышский бассейн является очагом описторхоза. По иссле
дованиям Н. Н. Плотникова и Л. К. Зерчанинова (1932) личинкой 
кошачьей двуустки заражены язь и чебак р. Иртыша. По данным 
К. Г. Петрушевского, М. В. Мосевич и И. Г. Щупакова (1948) рыба 
заражена не только в Иртыше, но и в Оби (районы Тобольска, Нары- 
ма, Каргаска, Самарова, Березова, Салехарда). В этих водоемах зара
жен язь, елец и чебак. ,

Наши исследования (С. Д. Титова, 1946) водоемов Томской об
ласти показали, что личинками кошачьей двуустки заражены язь и

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета



1331 листные инвазии пушных зверей

елец из р. Томи (от окрестности Томска до устья), Басандайки, Чулы
ма, Ян, Кети, Чаи и Средней Оби (район Колпашево), причем интенсив
ность заражения и процент зараженных рыб к устью рек увеличивается. 
Эти сведения подтверждают широкое распространение описторхоза в 
Зап. Сибири и убеждают в необходимости проведения профилактиче
ских; мероприятий для животных, содержащихся на зверофермах и пи
томниках в Томской области и других областях Западной Сибири.

Из гельминтозов, возбудителями которых являются ленточные 
черви, у пушных зверей часто бывают тениозы от заражения пузырча
той глистой Taenia hydatigena — у лисицы, песца через овцу, козу, 
корову, свинью; Т. krabbei — у песца через оленя; Т. polyacantha — у 
лисицы через грызунов; Т. tenuicollis — у соболя, куницы через крота, 
ондатру, коз, коров, у которых живет личиночная стадия паразитиче
ских червей. Чтобы уберечь животных от заражения тениозами — нельзя 
кормить их сырым мясом. Распространенным гельминтозом пушных 
зверей в северозападной части нашего союза является дифиллобот- 
риоз. Возбудителем этого заболевания является личинка широкого 
лентеца, паразитирующая в рыбах, и через рыбу передающаяся таким 
млекопитающим, как лисица, песец, енот. В водоемах Архангельской 
и Ленинградской областей и Карелии рыба сильно заражена личинками 
Diphyllobothrium latum. Благополучно ли у нас в этом отношении?

Исследования, проведенные нами летом 1950 г. в районе Колпа
шево, показали, что личинка широкого лентеца встречается и в реках 
Обского бассейна. Кроме нее и чаще встречаются другие виды лен
теца —• малый и узкий. Процент заражения сырка малым лентецом 
-составляет 8,7%, при интенсивности заражения от 1 до 10 экз.| в од
ной рыбе и узким — 31,1% при интенсивности заражения от 1 до 100 
экземпляров в одной рыбе. Это следует иметь в виду и не кормить 
животных сырой рыбой: щукой, налимом, окунем и ершем, зараженных 
личинками широкого лентеца; не кормить отходами лососевых, у кото
рых на стенке кишечника находятся цисты с личинками малого и узкого 
лентеца.

Широко распространены среди пушных зверей нематодозы — 
аскаридозы, токсакарозы, трихинелёзы и др., возникающие в резуль
тате заражения круглыми червями.

Очень опасным является токсакороз от заражения нематодой То- 
xacara canis, встречающейся у лисицы, песца, енота и других живот
ных. Взрослая стадия паразита развивается в кишечнике, личиноч
ная — в печени, легких и тканях того же хозяина. Иногда мигрирую
щая личинка по большому кругу кровообращения попадает из орга
низма матери через плаценту в плод. По наблюдениям А. М. Петрова 
(1941) у серебристо-черных лисиц мертворожденные щенята имели в 
крови, печени и легких личинок Toxacara canis, которые, видимо, и 
были причиной их гибели.

Нематоды могут поселяться в различных органах и тканях живот
ных: в мышцах (трихина), почках (диоктофима), глазах (телязия) и 
др. органах. Часто у крупных зверей бывает заболевание дыхательных 
путей от заражения нематодами. Одним из такого рода нематодозов яв
ляется томинксоз, от которого, как мы полагаем, пал и баргузинский 
соболь из партии, привезенной в Томск для отправки и выпуска в Пар- 
бигском районе. Вскрытие показало, что все внутренние органы живот
ного были нормальны, кроме легких, которые имели темную окраску, 
вызванную воспалительным процессом в них. Внутри тела и под кожей 
жировые отложения отсутствовали, видимо, вследствие сильного истоще
ния.
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При исследовании желудка, кишечника, сердца, почек, половых 
желез и мозга не было обнаружено паразитов. Паразиты оказались в. 
печени и легких. В печени был один неполовозрелый сосальщик, опре
делить которого не представлялось возможным. В легких же оказа
лись половозрелые нематоды белого цвета (от 18 до 20 мм в длину), 
определенные как Thominx aerophilus. Количество их было невелико 
(6 экз.), но они могли вызвать пневмонию, от которой, вероятно, и погиб 
соболь. По литературным данным (А. М. Петров, 1941) известно, что' 
паразитические черви р. Thominx, находясь в дыхательных путях, раз
дражают слизистую оболочку и выделяют токсины, в результате чего 
образуется катаральное состояние дыхательных путей. У больных зве
рей наблюдается кашель, чихание, дыхание затруднено и сопровож
дается хрипами, аппетит отсутствует, что приводит животных к исто
щению и гибели.

***

Принимая во внимание, что в Томской области, как и во всей З а 
падной Сибири, заболевания пушных зверей изучены крайне слабо, не
обходимо начать изучение гельминтофауны пушных зверей в питомни
ках, зверофермах и природе. Необходимо также, чтобы в работе по 
выявлению глистных инвазий пушных зверей Томской области при
няли участие многие учреждения: Томский госуниверситет, ветеринар
ная лаборатория, Зкпадно-Сибирское отделение ВНИО, Томское об
ластное управление сельского хозяйства и др. Только общими усилия
ми можно провести коллективную работу по выявлению заболеваний и 
проведению всех мероприятий для сбережения высокоценных пород 
пушных зверей нашей области.
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О БЗОР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ЗООЛОГИИ 
ПОЗВОНОЧНЫХ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА И ЗАДАЧИ В СВЯЗИ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ 
ПРИРОДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

И. П. Лаптев

Кафедра зоологии существует в Томском университете с момента 
его организации (1888 г.). Из нее в 1918 п. выделилась кафедра 
сравнительной анатомии и зоологии. В истории кафедры зоологии 
исключительно большую роль сыграл ее организатор, крупный со
ветский ученый, академик Украинской Академии наук проф. Николай 
Феофанович Кащенко. За период работы на кафедре (с 1889 по 1912 год) 
им были заложены прочные основы развития материалистической зооло
гической науки в Сибири, тесно связанной с разрешением практических 
задач. Это был ученый, стоявший на голову выше подавляющего боль
шинства своих коллег, по научным воззрениям являвшийся стихийным 
диалектиком-материалистом. В его трудах мы находим ряд идей, кото
рые вполне соответствуют духу современной мичуринской биологической 
науки.

Роль Н. Ф. Кащенко как зоолога и исследователя фауны Сибири 
подробно разобрана нами в специальной статье, опубликованной в сбор
нике, посвященном памяти этого выдающегося биолога (опубликован в 
издательстве Томского госуниверситета в 1950 г.). В настоящей статье 
следует остановиться лишь на анализе работы Кащенко, имеющей- 
отношение к разрешению проблем охотничьего хозяйства Томской обла
сти и прилежащих к ней территорий.

В период работы Н. Ф. Кащенко в Томске, охотничьего хозяйства, 
в его современном понимании, в б. Томской губ. не существовало. На
оборот, процветала хищническая эксплоатация запасов охотничьих жи
вотных, как и, вообще, всех ресурсов природы. Сведений о животном 
мире и, в частности, о промысловых животных почти не было, кроме- 
устаревших отрывочных сведений путешественников, занимавшихся про
мысловыми животными попутно с изучением других вопросов. В такой 
обстановке Н. Ф. Кащенко принял совершенно правильное решение о 
изучении фауны б. Томской губернии не только с точки зрения фаунис
тики и систематики, но и как объектов хозяйственного использования. 
Поэтому в 1890 г. он выдвинул задачу изучения образа жизни, условий 
размножения и развития животных, способности их к приручению, изу
чение «болезней и других причин, уничтожающих важных в промысло- 
зом отношении и вообще полезных диких животных, способов к устра
нению этих причин...» (Кащенко, 1890).

В итоге своей 24-летней работы в Томске Н. Ф. Кащенко опублп- 
ховал 18 работ по млекопитающим и птицам, создал ставший сейчас 
лучшим в Сибири зоологический музей, заложил прочные основы под
готовки зоологов в университете. Если Н. Ф. Кащенко не оставил нам 
работ, посвященных охотничьему промыслу и его биологическим осно- 
зам, то это отнюдь не означает, что он не сделал ничего по этим воп
росам. Сейчас мы можем с полным основанием считать, что Н. Ф. Ка~
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щенко был первым зоологом, начавшим планомерное изучение промыс
ловых животных Томской области, накопление обширных материалов по 
их систематике и биологии, что как раз относится к биологическим ос
новам охотничьего хозяйства.

После отъезда Н. Ф. Кащенко из Томска, исследования по млеко
питающим проводились менее интенсивно. Новый руководитель кафед
ры зоологии проф. М. Д. Рузский занимался преимущественно вопро
сами орнитологии, ихтиологии и мирмекологии.

Возглавивший организованную в 1918 г. кафедру сравнительной 
анатомии и зоологии проф. Г. Э. Иоганзен много внимания уделил 
изучению птиц Западной Сибири с общефаунистической точки зрения.

Великая Октябрьская социалистическая революция вызвала бур
ное развитие всех отраслей народного хозяйства отсталой Сибири и, в 
частности, б. Томской губернии. Возникло много задач, требовавших 
своего научного разрешения. Однако, до периода первой сталинской 
пятилетки (1928—1933) никаких изменений в работе кафедр не прои
зошло. Так, в 1925 г. зоологи занимались орнитологическими исследо
ваниями в Уссурийском крае, в 1927 г. — орнитологическими и, лишь 
частично, охотоведческими исследованиями (А. И. Янушевич) в Хакас- 
сии.

В 1931 г. организуется специальная кафедра зоологии позвоночных.
Перестройка работы кафедры началась в годы выполнения первого 

пятилетнего плана по инициативе студенчества, возглавляемого ком
мунистами. В этом отношении много сделали студенты И. И. Ко- 
люшев и А. И. Янушевич. Вместо отвлеченных «общенаучных» исследо
ваний коллектив кафедры стал заниматься вопросами организации охот
ничьего хозяйства Сибири, особенно с 1930 г., когда на кафедре был 
создан хороший коллектив молодежи из детей рабочих и крестьян 
(Колюшев, Янушевич, Егорин, Садов и др.). В 1931 году все сту
денты, окончившие университет по кафедре зоологии позвоночных "и 
сравнительной анатомии, были оставлены аспирантами.

Несмотря на это, при поддержке руководства Университета и его 
партийной организации, молодые аспиранты начали серию промысло
во-биологических исследований в различных районах! Западной и Вос
точной Сибири. С 1929 по 1931 год студ. И. И. Колюшев изучал про
мысловых млекопитающих и охотпромысел в бассейне р. Пясина, опуб
ликовав по материалам экспедиции несколько работ по вопросам охот
ничьего хозяйства и фауне млекопитающих (Колюшев, 1933, 1934, 
1935). В 1930 г. проведена большая охотоведческая экспедиция в Хакас- 

•сию, участниками которой были студенты А. В. Булыгин, И. А. Садов, 
Н. Ф. Егорин, Д. И. Кузнецов, В. Л. Бедак. В 1931 году студент 
И. А. Садов участвовал в экспедиции Охотсоюза по изучению биологии 
водоплавающих птиц Барабы, а в 1932 г. изучение этого вопроса было 
продолжено экспедицией Университета, участниками которой были ас
пиранты А. И. Янушевич, И. А. Садов и 4 студента. В 1934 году впер
вые была осуществлена комплексная экспедиция в Горную Шорию, 
изучавшая птиц и млекопитающих. Зимой 1933—34 г. И. И. Колюшев 
изучал млекопитающих в устье р. Лены. Был осуществлен и ряд дру
гих исследований в порядке производственной и академической прак
тики.

Работники кафедры с 1934 по 1941 г. вели большую исследователь
скую работу в Биологическом научно-исследовательском институте при 
Томском госуниверситете. За этот период было проведено несколько 
зоологических экспедиций: в 1935 г. — в басе. р. Васюган, под руковод
ством Н. Ф. Егорина и при участии студ. В. П. Красовского; Елогуев-
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ская зоологическая экспедиция (басе. р. Елогуй, лев. приток р. Енисей); 
3936 г. — в басе. р. Вах, при участки студентов Р. Зуева и А. Бедак; 
зоологический отряд в составе комплексной экспедиции института в 
басе. рр. Казыма и Надыма, при участии асп. Г. Ф. Кейль и студентов 
Ялбачева и Кононенко.

Большой материал по систематике, распространению и биологии 
^промысловых животных собирался в предвоенные годы студентами- 
практикантами, участвовавшими в различных экспедициях на террито
рии Томской области. Так, в землеводоустроительных экспедициях 
работали: в басе. р. Тым — П. Рязанцев (1935 г.), в басе. р. Васю га н — 
В. П. Красовский (1933), в басе. р. Кети — В. О. Локотко, В. Д. Пок
ровский (1936) и другие.

В 1937 г. зав. кафедрой был назначен защитивший диссертацию 
доц. И. И. Колюшев, много внимания уделивший изучению фауны 
наземных позвоночных Томской области силами студентов и научных 
работников кафедры. В 1939 г. под руководством И. И. Колюшева была 
осуществлена большая зоологическая экспедиция в зону лесотундры 
Зап. Сибири: бассейны рр. Полуй, Аган, Пур и Таз. Продолжалась
обработка многочисленных материалов, собранных за прошлые годы. 
Результаты исследований, к сожалению, не были опубликованы или 
опубликованы лишь частично, что было связано с началом Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг.

В годы Великой Отечественной войны кафедра в основном занима
лась педагогической работой. Только в 1942 и 1943 годах под руковод
ством временного зав. кафедрой проф. И. М. Полякова проводилось 
изучение млекопитающих в районе северовосточной Ойротии, в связи с 
распространением там клещей, передатчиков весенне-летнего энцефа
лита.

Еще в ходе Отечественной войны советское правительство уделило 
внимание развитию научно-исследовательской работы в Западной Сиби
ри, в связи с чем в 1944 г. был создан в г. Новосибирске филиал АН 
СССР. В 1946 г., с целью улучшения работы промыслово-биологических 
охотничьих станций, они были объединены в институт (ВНИО). В 
связи с этим отпала необходимость кафедре зоологии позвоночных 
животных заниматься изучением фауны всей Сибири и всё ее внимание 
с 1946 года было направлено на изучение Томской области. Это суже 
ние района исследований обусловливалось потребностями более глу
бокого изучения и особым положением области в ряду других в отно
шении реконструкции охотпромысловой фауны.

Как известно, в Томскую область, начиная с 1933 г. по 1941 г., 
было завезено и выпущено для акклиматизации несколько партий 
ондатры, американской норки, баргузинского соболя, бобра, енотовид
ной собаки и светлого (степного) хоря.

Удачные результаты акклиматизации соболя и бобра заставляли 
заняться всесторонним учетом результатов этой многообещающей ра
боты.

Взяв направление на углубленное изучение фауны наземных позво
ночных (главным образом, млекопитающих) в пределах Томской области, 
под углом зрения ее преобразования, кафедра провела ряд экспедицион
ных и стационарных исследований под руководством автора статьи. 
В 1946 г. асе. К. И. Чибизова изучала ондатру в басе. р. Васюган, в 
1947 г. — в басе. р. Кеть, в 1948 г. — в окрестностях г. Томска. 
Асе. Л. П. Туленкова-обследовала в 1948 г. ондатровое хозяйство в бас
сейне рр. Чичка-Юл и Улу-Юл.

В этом же году зоологический отряд Чулымской комплексной
экспедиции Университета изучал грызунов-вредителей сельского хозяй-
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ства в сев. части Асиновского района и биологию промысловых и 
непромьтсловых наземных позвоночных в нижней части бассейна р. Чу
лым.

В 1949 г. зоологический отряд в составе Асиновской комплексной 
экспедиции изучал вредных для сельского хозяйства грызунов в Асн- 
новском и Томском районах. Одновременно под руководством проф 
С. У. Строганова (зав. кафедрой с 1949 по 1950 г.) экспедиция под 
начальством асе. А. В. Лосева изучала фауну бассейна р. Кети и 
выявляла возможности реакклиматизации баргузннского соболя. В 
1950 г. в Кожевниковском районе под руководством доц. В. В. Крыжа- 
новской зоологический отряд изучал промысловых животных и грызунов- 
вредителей сельского хозяйства. Доц. И. П. Лаптев в декабре 1950 г. 
учитывал лося с самолета по маршруту: Томск, Шегарское, Колпаше- 
во, Старица, Пудино, Парбиг, Томск. В феврале 1951 г. асе. А. В. Ло
сев обследует места для выпуска соболя в Парбигском районе (вер
ховья р. Кенга).

Как показывает беглый обзор экспедиционной работы кафедры, 
в послевоенный период произошло резкое изменение в Управлении 
исследовательской работы, прежде всего, в отношении связи с произ
водством.

Тематика исследовательской работы отражала запросы различных 
отраслей народного хозяйства области (сельского, охотничьего). После 
опубликования обращения ленинградцев о развитии содружества ученых 
и практиков, сотрудники кафедры по серьезному занялись налажива
нием содружества с работниками охотничьего хозяйства, но только к 
концу 1951 г. в этой работе наметился некоторый перелом.

Сейчас, когда размах работ по преобразованию природы Томской 
области неизмеримо возрастает, совершенно своевременно критически 
оценить итоги работы кафедры за весь период ее существования с тем, 
чтобы наметить пути дальнейшей ее работы в направлении обеспечения 
успешного выполнения пятилетнего плана реконструкции охотпромысло- 
вой фауны, который был доложен начальником областного управления 
охотничьего хозяйства Н. А. Бойковым.

За 60 с лишним лет работы зоологов кафедры в Томской области 
были изучены следующие вопросы:

1. Составлен довольно полный список амфибий, рептилий, птиц и 
м л екоп ита ющи х.

2. Собраны отрывочные сведения о распространении и распределе
нии наземных позвоночных, причем ни по одному виду, кроме редких, 
нельзя составить достаточно ясной картины, учитывая разнообразие 
условий обитания животных в Томской области.

3. Накоплен и продолжает накапливаться материал по экологии 
крота, сурка, цокора, ондатры, водяной крысы, хомяка, бурундука, 
лося, зайца-беляка, землероек, некоторых мышевидных грызунов.

В основном все сведения относятся к летнему периоду времени.
По численности и плотности популяций животных сведений пока 

нет. Отрывочные и рекогносцировочные данные получены в отношении 
ондатры, сурка, грызунов-вредителей сельского хозяйства, землероек, 
цокора, выдры, крота, лося и некоторых других видов. В отношении 
белки — основного промыслового вида — почти нет никаких сведе
ний. О численности птиц также нет сведений, хотя птицами занима
лись в течение десятков лет.

Питание наземных позвоночных изучалось лишь спорадически. 
Более или менее обстоятельные сведения имеются по питанию крота, 
землероек, некоторых мышей и полевок, водяной крысы, ондатры, хомя
ка, бурундука, сурка, цокора.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета



Обзор работы кафедры зоологии позвоночных I3&

Размножение изучалось мало. Кое что известно о размножение 
ондатры, некоторых мышевидных грызунов, хомяков и крота.

Большим недостатком в исследовательской работе кафедры явля
ется отсутствие наблюдений в наиболее неблагоприятный, зимний пе
риод жизни наземных позвоночных. Только в 1948 г. начаты зимние ис
следования по отдельным вопросам и -над отдельными видами (лось, 
крот, ондатра, мелкие млекопитающие хищники), но еще не получив
шие должного развития.

Вторым серьезным недостатком следует признать отсутствие ис
следований экологии важнейших промысловых видов, таких как соболь, 
бобр, выдра, белка, колонок, горностай, лисица, глухарь, рябчик, тете
рев, все водоплавающие. Причина этого заключалась в отсутствии в 
течение длительного времени тесной связи зоологов кафедры с работ
никами охотничьего хозяйства и трудности изучения этих видов, по 
сравнению с другими (мелкие грызуны, певчие птицы).

Отрыв от запросов развивающегося охотничьего хозяйства привел 
к тому, что до настоящего времени работниками кафедры не поднят 
для практического разрешения в Томской области ни один сколько-ни
будь существенный вопрос. Фактически зоологи кафедры плелись в хвос
те практики, формально осуществляя связь с производством. Сейчас 
настало время, чтобы решительно покончить с этой порочной практикой 
и по-настоящему взяться за разрешение больших практических задач, в 
тесном содружестве с работниками охотхозяйственных областных и рай
онных организаций.

Одной из первоочередных задач, стоящих перед кафедрой зоологии 
позвоночных, является составление сводки по экологии наземных поз
воночных Томской области по материалам предыдущих лет, пока что 
хранящимся в архивах кафедры, областного управления охотничьего 
хозяйства, Облпотребсоюза и других организаций. Составление такой 
сводки совершенно необходимо потому, что разрешение задач преобра
зования животного мира невозможно без ясного представления об эко
логии каждого вида и его взаимодействии со средой (неорганической и 
органической), о его хозяйственном значении. Необходимо также науч
но обобщить все сделанное в области преобразования фауны наземных 
позвоночных, особенно промысловых животных, чтобы учесть имевшие 
место недостатки и положительные моменты, наметить пути дальней
шего исследования. К составлению этой сводки необходимо привлечь 
коллектив авторов из числа ученых и практиков, работающих и рабо
тавших в Томской области.

Эта сводка должна представлять творческое (не механическое) обоб
щение всего, что имеет отношение к биологии видов и их использова
нию, к преобразованию фауны в интересах социалистического народного 
хозяйства Томской области. Наряду с монографическим описанием от
дельных видов в ней должны получить освещение такие вопросы, как 
история исследования, общий очерк условий обитания, хозяйственное 
значение и использование видов, реконструкция фауны и ее перспекти
вы, звероводство, охотничье хозяйство, движение численности промыс
ловых животных, прогнозы и другие.

Важным вопросом, которым необходимо заняться кафедре, является 
выяснение возможной плотности популяций акклиматизированных жи
вотных и оценка существующей плотности с точки зрения возможности 
ее увеличения при отсутствии вмешательства человека и при проведе
нии некоторых биотехнических мероприятий (улучшение кормовых усло
вий, устройство островков спасения в период паводков, расчистка зало
мов и др.). Особое внимание должно быть уделено изучению весеннего
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периода обитания зверей, который в условиях области отличается оби
лием заливаемых снеговой водой мест, большой высотой паводка и зна
чительными размерами заливаемых в это время пространств.

Необходимые исходные данные могут быть получены при глубоком 
изучении экологии акклиматизированных видов на протяжении всего 
годового цикла, и, особенно, в период размножения и развития молод
няка. В отношении ондатры необходимо подробно изучить не только 
условия размножения, но и зимовки, так как в зимний период соз
даются очень неблагоприятные условия для взрослых зверей (промер
зание водоемов и уменьшение запасов корма). Конкурентные взаимоот
ношения между хищниками в весенний период могут оказаться также 
существенным фактором в определении плотности их популяции.

В настоящее время в Томской области создано 20 приписных охот
ничьих хозяйств при районных конторах «Заготживсырье», создается 
4 комплексных промыслово-охотничьих хозяйства в Александровском, 
Кзргасокском, Колпашевском и Парабельском районах (система «Обл
потребсоюза); в Каргасокском и Верхне-Кетском районах организуются 
в порядке опыта приписные колхозные охотхозяйства, призванные сы
грать большую роль в деле преобразования сознания охотников и повы
шении доходности колхозов. Осуществление этих мероприятий является 
крупным шагом по пути разумного использования диких животных и 
растительных ресурсов области, по пути создания материально-техниче
ских и организационных предпосылок больших работ по преобразова
нию животного мира и природы ряда районов. В приписных и комплекс
ных промыслово-охотничьих хозяйствах намечено проведение различных 
биотехнических мероприятий с целью увеличения количества и улучше
ния качества охотпродукции.

Организация охотхозяйств — это новый высший этап в использо
вании животных и растительных ресурсов нашей Родины, означающий 
также резкое повышение квалификации и общего уровня охотников и 
работников охотхозяйственных организаций, требующий особенно тес
ного содружества практиков с учеными различных специальностей. Пре
вращение огромных площадей тайги в культурные охотхозяйства на 
основе целеустремленной, коллективной работы большой армии охот- 
ников-промыеловиков будет содействовать выработке у них коммуни
стического сознания. Все это говорит о большом политическом значении 
перечисленных выше мероприятий.

Выполнение указанных мероприятий сразу же наталкивается на ряд 
трудностей, на анализе которых необходимо остановиться подробнее. 
Прежде всего, опыта ведения культурного охотхозяйства в Томской об
ласти нет, если не считать попыток подобного рода со стороны промыс
лово-охотничьих станций, не обобщенных научно и ограниченных по 
масштабам. Это обстоятельство обязывает охотхозяйственные организа
ции подробно изучать и распространять опыт организуемых охотхозяйств 
ускоренным порядком, используя для этого печать, радио и многоднев
ные семинары в летний период. Целесообразно одно или два хозяйства, 
расположенные близко от удобных путей сообщения, сделать образцо
выми, насыщенными квалифицированными кадрами. К организации их 
и ведению хозяйства следует привлечь ученых различных специально
стей (зоологов, ихтиологов, ботаников, паразитологов, экономгеографов 
и др.). На базе этих образцовых хозяйств можно организовать под
готовку кадров охоторганизоторов, бригадиров охотничьих бригад, зве
роводов, и повышение квалификации охотоведов районных контор «За
готживсырье».

Вторым затруднением, в существовании которого повинны биологи, 
является почти полное отсутствие знаний в области экологии промысло-
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вых и непромысловых животных нашей области, их взаимоотношений с 
окружающей средой. Ведение культурного охотничьего хозяйства не
мыслимо без детального знания образа жизни животных и динамики их 
популяции в связи с изменением условий обитания естественным путем 
или под воздействием человека.

Если сейчас прямо поставить вопрос о допустимой величине еже
годного отстрела такого важного промыслового зверька как белка, то 
никто на него не ответит со всей обстоятельностью, а решать подобные 
вопросы в охотхозяйствах придется в самое ближайшее время, и не 
только в отношении белки, но и в отношении многих других видов (со
боль, норка, выдра, колонок, крот и др.), так как интенсивность про
мысла будет быстро возрастать и может достигнуть критического для 
популяции размера, после чего начнется снижение численности. Слабо 
освещенным является и вопрос о прогнозировании величины добычи про
мысловых животных в предстоящем промысловом сезоне, так как имею
щиеся методы прогнозов носят все еще качественный и ориентировоч
ный характер даже в отношении белки, не говоря уже о других менее 
изученных видах. ,, -

Перечисление вопросов, которые требуют своего разрешения, мож
но было бы продолжать очень долго, но в этом нет необходимости, так 
как и из сказанного совершенно ясно, что для поднятия уровня ведения 
охотхозяйства в области, в соответствии с общим уровнем народного 
хозяйства нашей Родины, потребуются серьезные, комплексные исследо
вания в течение ряда лет.

Разрешение задач, возникающих в ходе реализации плана разви
тия охотничьего хозяйства Томской области, требует коренного улуч
шения и расширения научно-исследовательской работы. Этого можно 
достигнуть путем вовлечения в научно-исследовательскую работу прак
тиков охотничьего хозяйства: охотников-стахановцев, охотоведов, охото- 
организаторов и ответственных работников охотхозяйственных органи
заций.

Преимущество такой совместной работы заключается в том, что 
обеспечивается полное использование критически обобщенного богатей
шего опыта практиков, сбор массового материала через аппарат заго
товительных организаций. В ходе работы неизбежно повышается тео
ретический уровень практиков, а ученый обогащается знанием практики, 
ее научных запросов, получает толчок к постановке ряда специальных 
теоретических исследований, обогащающих мичуринскую биологическую 
науку.

Томская область располагает довольно большим количеством квали
фицированных зоологов. Так, зоологи имеются в школах, Колпашевском 
учительском институте, Томской туляремийной станции, Томском педаго
гическом институте и в некоторых других организациях. Организован
ное и целеустремленное использование этих сил, объединенных вокруг 
кафедры зоологии позвоночных животных Томского государственного 
университета, значительно продвинуло бы изучение животного мира на
шей области и путей его преобразования.

Уничтожение вредных для охотничьего и других отраслей народного 
хозяйства животных является также важным разделом преобразования 
животного мира. В нашей области такими видами являются медведь 
и волк. Однако до сих пор борьба с этими хищниками должного 
эффекта не дала. Медведь попрежнему приносит большой ущерб живот
новодству и нападает на людей. При современном уровне охотничьей 
техники такое положение является совершенно нетерпимым и в ближай
шие годы численность этого зверя должна быть сведена до минимума. 
Для этого в каждом районе должна быть создана бригада по истребде-
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дню медведя, оснащенная соответствующим образом и подготовленная 
для этой важной и опасной работы. В этом деле большую роль должно 
сыграть общество охотников. Зоологи кафедры должны оказать 
помощь в осуществлении этого важного мероприятия.

• Предвидя многолетние изменения в природе области под воздей
ствием человека, необходимо в ближайшее время решить вопрос об 
рганизации заповедника, научная работа которого даст очень много 

для разработки вопросов реконструкции охотпромысловой фауны и 
ведения культурного охотничьего хозяйства, а также преобразования 
природы области вообще. Подходящих для этой цели территорий у нас 
много, так как освоенность области еще невелика.

Поставив перед собой задачу решительной перестройки характера 
и направления научно-исследовательской работы, коллектив кафедры 
зоологии позвоночных животных должен всемерно укреплять и разви
вать содружество с практиками охотхозяйства, выявлять и смелее 
выдвигать для теоретического и практического разрешения вопросы 
улучшения охотничьего хозяйства, внедрять результаты научных иссле
дований в практику, развивать мичуринскую биологическую науку в 
области зоологии наземных позвоночных, особенно в отношении путей 
активной и направленной переделки фауны в интересах социалистиче
ского народного хозяйства.

В связи с быстрым расширением работ по преобразованию природы 
Томской области возникает острая необходимость координации в осу
ществлении многочисленных мероприятий, проводимых в интересах 
различных отраслей хозяйства (сельского, лесного, рыбного и др.), 

тем, чтобы конечный результат этих мероприятий был наиболее хозяй- 
гвенно целесообразным, чтобы наиболее ценные природные ресурсы 

использовались и развивались в максимальной степени. Такая коорди
нация вполне осуществима только на основе глубокого знания совер
шающихся и возможных изменений всех основных элементов природы 
области, в том числе и животного мира. Поэтому, зоологи кафедры 
должны обратить особое внимание на изучение изменений в животном 
мире под влиянием хозяйственной деятельности человека и своевремен
но выдвигать вопросы для всестороннего обсуждения перед областными 
организациями.

Преобразование природы обширной Томской области в плановом 
порядке дело огромного народно-хозяйственного значения. Неотъем
лемой частью этой работы является преобразование животного мира, 
и, особенно, охотничье-промысловой фауны. Зоологи кафедры и всей 
области должны направить все свои усилия на то, чтобы в ближайшие 
годы обеспечить значительное увеличение количества и улучшение ка
чества охотничьей продукции с единицы площади наших охотугодий. 
Этот результат будет ценным вкладом в дело создания изобилия про
дуктов потребления в СССР, как предпосылки построения коммунизма 
в нашей стране.

Кафедра зоологии позвоночных 
Томского государственного университета 

им. В. В. Куйбышева
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РЕЗОЛЮЦИЯ
СЕКЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА ВТОРОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРЕТВОРЕНИЮ В Ж ИЗНЬ СТАЛИНСКОГО 
ПЛАНА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

I
Охотничье хозяйство Томской области имеет значительный удельный 

вес в ее общем народном хозяйстве. В послевоенные годы на развитие 
охотничьего хозяйства большевистской партией и Советским правитель
ством обращено очень большое внимание, о чем свидетельствует ряд 
постановлений, изданных в последние годы. Реализуя эти постановле
ния, Томское областное управление охотничьего хозяйства, Областная 
контора Всесоюзного объединения «Заготживсырье» и Заготуправление 
Облпотребсоюза проделали большую работу по увеличению добычи 
пушнины и других видов охотпродукции. Развернулись работы по 
реконструкции охотпромысловой фауны. Ведутся работы по улучшению 
организационных форм ведения охотхозяйства в области и отдельных 
ее районах.

Несмотря на все увеличивающиеся масштабы охотхозяйственных 
мероприятий, внимание к ним со стороны райисполкомов и Облисполко
ма недостаточно. Мало еще уделяется внимания разрешению возни
кающих вопросов со стороны научных учреждений области. Выполнение 
задачи повышения выхода охотпродукции в ближайшие 4—5 лет в 
1,5—2 раза и значительного улучшения ее качества требует большой и 
напряженной работы областных и районных охотхозяйственных органи
заций, ученых университета и других научных учреждений.

Преобразование животного мира в интересах охотничьего хозяйства 
не может проводиться в отрыве от преобразования природы Томской 
области в интересах сельского, лесного и других отраслей народного 
хозяйства. Необходима координация всех мероприятий в масштабе 
области.

Томская область располагает большими возможностями для зна
чительного роста охотпродукции, так как многие ее районы еще слабо 
или совсем не осваиваются, некоторые виды (крот, ондатра, мелкие 
хищники и др.) промышляются слабо. Богатые дичные ресурсы области 
почти совершенно не используются.

Заслушав доклады П. А. Бойкова (Облохотуправление), доц. 
И. П. Лаптева, асп. В. Г. Казанской, доц. В. В. Крыжановской, Б. С. Юди
на (каф. зоологии позвоночных ТГУ), А. П. Жданова, Ю. Н. Климо
ва (Зап.-Сиб. отделение ВНИО), И. И. Кричигина (Томское областное 
управление сельского хозяйства), доц. С. Д. Титовой (каф. зоологии 
-беспозвоночных ТГУ), К. И. Чибизовой (Колпашевский учительский ин
ститут), учитывая происшедшие сдвиги в постановке охотхозяйства в 
Томской области и большие возможности его развития в ближайшие 
годы, что даст трудящимся области и Советского Союза большое ко
личество дополнительной высококачественной охотпродукции, секция 
считает необходимым:
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1. Просить Томский Облисполком:
а) принять все меры для полной реализации разработанного 

Облохотутхравлением пятилетнего плана развития сырьевой базы охот
ничьего хозяйства Томской области;

б) принять меры к резкому улучшению работы руководящих район
ных организаций по вопросу выделения постоянных кадров охотников, 
их закрепления и повышения квалификации, ускорить работу по охот- 
устройству колхозов и обобществлению в них охотпромысла, учитывая 
опыт подобной работы в Иркутской области.

2. Рекомендовать областному управлению охотничьего хозяйства:
а) совместно с кафедрой зоологии позвоночных животных органи

зовать изучение экологии основных промысловых видов животных и 
животных, завезенных в область в порядке акклиматизации и реаккли
матизации, обратив основное внимание на разработку мероприятий по 
повышению количества и качества охотпродукции;

б) усилить пропаганду вопросов ведения рационального охотничьего 
хозяйства через печать, листовки, плакаты, брошюры, лекции, совещания 
охотников и проведение курсовых мероприятий;

в) приступить к разработке перспективного плана охотхозяйствен- 
ных мероприятий в области и доложить его на следующей конференции 
в 1952 году;

г) подготовить и провести осенью текущего года широкое совещание 
по вопросам дальнейшего развития охотничьего хозяйства области. 
На совещание пригласить ученых, руководящих работников охотхозяй- 
ственных организаций и охотников;

д) рекомендовать Томской конторе «Заготживсырье» и Заготуправ- 
лению «Облпотребсоюза» усилить освоение охотугодий северных райо
нов области, до сих пор опромышливаемых недостаточно, особенно в 
отношении крота, ондатры и других видов. Приступить к практическому 
разрешению вопроса освоения запасов боровой и водоплавающей дичи, 
обратив особое внимание на коренное улучшение способов консервиро
вания и обработки;

е) признать необходимым развитие звероводства и кролиководства 
в области и просить Облисполком обратить внимание на этот вопрос;

ж) признать целесообразным организовать ондатровые промысло
вые хозяйства в Асиновском, Васюганском и Чаинском районах;

з) предложить кафедре зоологии позвоночных животных универси
тета организовать обобщение опыта передовых охотничьих хозяйств и 
охотников-стахановцев.

II

Секция отмечает, что за годы сталинской послевоенной пятилетки 
з деле развития охотничьего хозяйства Томской области имеется ряд 
достижений. Проведен учет отдельных видов охотпромысловой фауны 
и изучение охотугодий в 9 районах области, осуществлен первый опыт 
количественного учета лося с самолета, проведено обследование мест 
для выпуска соболя, бобра и норки в 4 районах области. Положено 
начало правильному планированию охотпромысла, начато освоение 
новых и усилено освоение старых охотугодий, что привело к увеличению 
выхода охотпродукции с 1949 по 1950 г. более чем в 1,5 раза, к пере
выполнению государственного плана заготовок охотпродукции с едини
цы площади в 1950 г. на 89%. Проведены мероприятия по обогащению 
охотпромысловой фауны новыми видами пушных зверей; в 1950 г. и 
1951 г. завезено и выпущено в 4 районах области 318 баргузинских 

.соболей и 200 норок.
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Наряду с этим секция считает, что охотничье хозяйство области 
развивается еще медленно, отставая от темпов развития ведущих 
отраслей сельского хозяйства.

Управление охотничьего хозяйства, системы «Заготживсырье» и 
Потребкооперации недостаточно уделяют внимания делу выращивания 
новых кадров охотников из молодежи и привлечению к промыслу всех 
имеющихся охотников-колхозников, вследствие чего глубинные охотуго- 
дия недоопромышливаются.

Научные учреждения области все еще мало уделяют внимания 
охотничьему хозяйству, изучению охотугодий, промысловой фауны, 
биологии и экологии зверей и птиц, разрешению практических вопросов 
ведения охотничьего хозяйства.

В целях дальнейшего развития охотничьего хозяйства и увеличения 
заготовок пушнины и других видов охотпродукции секция постановляет:

1. Одобрить разработанный Облохотуправлением пятилетний план 
развития сырьевой базы охотничьего хозяйства области на 1951—55 гг., 
предусматривающий завоз и выпуск в охотугодия 3400 голов соболя, 
бобра и норки.

2. Предложить ученым кафедры зоологии позвоночных животных 
Томского университета и других научных учреждений области усилить 
помощь охотничьему хозяйству, проводить всю научно-исследователь
скую работу в тесной увязке с задачами его развития, больше уделяя 
внимания внедрению полученных результатов в производство.

3. Поставить перед учеными области для разрешения в ближайшие 
годы следующие задачи:

а) подыскание и обследование угодий для выпуска баргузинского 
соболя, бобра и норки и участие в практическом осуществлении выпуска;

б) наблюдение за процессом акклиматизации и реакклиматизации 
расселенных зверей и их количественный учет;

в) изучение биологических и морфологических изменений расселяе
мых животных;

г) изучение интенсивности размножения, плотности популяции в 
различных охотугодиях, хода расселения завезенных зверей;

д) количественный учет основных промысловых видов зверей и 
птиц;

е) изучение состояния и изменений кормовой базы основных 
промысловых животных, особенно расселяемых в области;

ж) разработка мероприятий по увеличению численности и плотно
сти промысловых животных в охотугодиях;

з) выяснение возможностей обогащения промысловой фауны области 
новыми видами промысловых животных;

и) изучение состояния запасов основных промысловых зверей и 
возможностей использования запасов соболя, бобра и норки в басе, 
р. Нюрольки.

4. Поддержать ходатайство Облохотуправления перед Главным 
управлением охотничьего хозяйства при Совете Министров РСФСР о 
дополнительном введении в штат Томского Облохотуправления должно
сти специалиста охотоведа, учитывая большие масштабы работ по 
акклиматизации и реакклиматизации пушных зверей в Томской области.

5. Считать нецелесообразным раселение речного бобра в Чаинском 
и Бакчарском районах, где нет условий для его акклиматизации. Ука
занные раойны имеют развитое сельское хозяйство, высокую плотность 
населения и не имеют водоемов для расширения ареала.

Рекомендовать Облохотупрявлению просить Совет Министров
СССР разрешить расселение 100 голов бобров в Ваеюганском районе,

КТ*. Труды ТГУ, т. 118.
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на территории которого имеются широкие возможности его расселения 
и где широко обитали бобры в прошлом.

6. Довести до конца начатую организацию приписных и колхозных 
охотничьих хозяйств.

7. Подготовить к осени 1951 г. проект организации заказников 
и заповедников на территории области и представить его на утвержде
ние Облисполкома.

III

1. Одобрить направление в научно-исследовательской работе, взятое 
кафедрой зоологии позвоночных животных, характеризующееся разви
тием содружества с практиками охотничьего хозяйства, разрешением 
специальных проблем реконструкции охотпромысловой фауны и рацио
нального использования запасов промысловых животных.

2. Обратить внимание кафедры на усиление работы по внедрению 
в производство выполненных тем и на обобщение опыта передовых 
охотников-стахановцев и звероводов. »

3. Поддержать инициативу кафедры по составлению сводки по 
экологии промысловых животных Томской области и преобразованию 
фауны в интересах охотничьего хозяйства. Привлечь для участия в 
этой работе всех зоологов, а также охотоведов и других специалистов 
охотничьего хозяйства.

4. Рекомендовать кафедре уделять больше внимания пропаганде 
знаний в области биологических основ охотхозяйства путем чтения 
лекций, издания популярных брошюр, плакатов, листовок, статей в 
газетах.

5. Учитывая слабое использование запасов крота, в порядке опыта 
разрешить в 1951 г. его промысел с 1 мая, поручив кафедре зоологии 
позвоночных животных ТГУ поставить тщательные исследования его 
экологии и влияние промысла на состояние его запасов.

6. Рекомендовать Облохотуправлению совместно с кафедрой зооло
гии позвоночных животных в 1951 г. провести комбинированный назем
ный и воздушный учет лося в Пышкино-Троицком и Верхне-Кетском 
районах с привлечением охоторганизаторов и охотников.

7. Провести в 1951 г. путем специальных исследований и анкетным 
методом изучение основных вопросов экологии и состояния запасов 
лося с целью выработки мероприятий по увеличению его численности 
и путей рационального использования его запасов.

8. В течение лета 1951 г. путем анкетного опроса и специальных 
исследований выяснить роль медведя как хищника охотничьего (истреб
ление лося, бобра) и сельского хозяйства.

9. Рекомендовать Облохотуправлению организовать охрану и ра
циональное использование запасов сурка. Кафедре зоологии позвоночных 
животных университета систематически вести наблюдения за восстанов
лением запасов сурка.

Иметь в виду в ближайшее время произвести отлов живых сурков 
и выпуск их в колонии, в которых сурки истреблены.

IV

1. Считать Томскую область весьма перспективной в отношении 
разведения бобров. Единственный выпуск бобра в 1941 г. в бассейне 
реки Васюган дал хорошие результаты. Численность зверей увеличи
лась к настоящему времени в 5—fi раз, а ареал их охватывает почти 
всю территорию Нюрольекой ПОС,
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2. Пятилетний план дальнейшего развития сырьевой базы охот
ничьего хозяйства Томской области, разработанный Томским Облохот- 
управлением, Облконторой «Заготживсырье» и Облпотребсоюзом, пре
дусматривающий выпуск 1000 бобров, является вполне реальным. 
Только при таких масштабах работ может быть создана промысловая 
популяция этих зверей.

Наряду с завозом бобра ид других областей, возникает необходи
мость создания в Томской области своего племенного бобрового рассад
ника, откуда будет возможность брать зверей для дальнейшего их 
расселения.

4. Секция рекомендует использовать для этой цели бассейн р. Ва- 
сюган, где природные условия обеспечивают значительный рост числен
ности бобров.

V

Секция отмечает неудовлетворительное состояние звероводства в 
Томской области, что связано с отсутствием внимания к нему со сторо
ны сельхозуправлений районов и области. Рекомендовать Областному 
сельхозуправлению организовать укрупненные зверофермы при укруп
ненных колхозах, для руководства которыми выделить и подготовить 
на курсах необходимое количество колхозных звероводов. Увеличить 
выход и качество меховой продукции. Организовать совместно с кафед
рой зоологии позвоночных животных ТГУ обобщение опыта передовых 
звероводов и издание брошюр по звероводству.

Одну из звероферм сделать образцовой, на базе которой проводить 
освоение методов рационального разведения зверей и подготовку зверо
водов.

Считать необходимым Облсельхозуправлению)! конторе «Заготжив
сырье» и кафедре зоологии позвоночных животных разработать меро
приятия по улучшению и развитию звероводства Томской области.

Предложить С. Д. Титовой совместно с кафедрой зоологии позво
ночных животных продолжать изучение паразитов пушных зверей, 
особенно черносеребристой лисицы, и разработать мероприятия по 
предотвращению паразитарных заболеваний. К сбору материала привле
кать работников заготовительных организаций и зверовода Областного 
управления сельского хозяйства. При проведении курсовых мероприятий 
со звероводами рекомендовать Областному управлению сельского 
хозяйства включать вопросы борьбы с паразитарными заболеваниями 
пушных зверей на зверофермах.

VI

1. Секция считает необходимым обратить серьезное внимание на 
изучение кормовой базы ондатры в зимний период в пойменных водое
мах притоков р. Оби, так как это узкое место может тормозить даль
нейшее развитие ондатроводства в Томской области.

2. Организовать учет запасов ондатры на водораздельных болотах, 
особенно на Обь-Иртышском и Ваеюганском, применив для этого 
самолет.

3. Считать необходимым изменить сроки добычи ондатры в Томской 
области, запретив отлов ондатры с 1 апреля и разрешив промысел в 
осенний сезон, начиная с сентрября месяца.

Увеличение численности ондатры создает предпосылки к широкой 
эксплоатации ондатры, для чего рекомендовать организацию государ-
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ственных ондатровых промысловых хозяйств в Асиновском, Васюган- 
ском и Чаинском районах.

4. Для разработки мероприятий по повышению плотности популя
ции ондатры вести систематическое экологическое исследование, обратив 
особое внимание на изучение движения численности ондатры, ее питание 
в зимний период времени, размножение, взаимодействие ондатры с фак
торами внешней среды, на разработку методов прогнозов ее численности.
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