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«Славьтеся, места любимые солнцем, 

гордитесь, высоты богатые кедрами. Увижу ли 

в будущим  вас в моем отечестве на матерой 

земле, России принадлежащей. Ибо   в глазах 

моих тенистый кедр богатой Сибири не 

уступит никому в красотах своих. Какое 

величество в осанке сего дерева, какая 

священная тень в густоте его лесов...» 

(В. Дмитриев,  18 век) 

За уральским каменным поясом,  за могучими сибирскими реками и 

обширными равнинами  лежит сказочный край Беловодья – Горный Алтай. 

Есть на Алтае высокие горы, стремительные водопады и задумчивые озёра, 

альпийские луга и золотистая тайга. 

Овеяна легендами тайга Горного Алтая — сердце ареала кедра. Здесь, в 

Прителецкой тайге и в бассейне реки Пыжа сосредоточены одни из самых 

богатых массивов кедровых лесов России, являющихся генетическим банком 

мирового значения для этой ценнейшей породы деревьев. Одновременно эта 

территория является исключительно важным хранителем биологического 

разнообразия.  

«Проблемы лесов и особенно кедровников издавна являются объектом 

пристального внимания не только населения, проживающего в этих районах, 

но и широкой общественности. 

Дерево, которое мы привыкли называть кедром,  – один из видов 

сосны. Настоящий кедр в естественной форме произрастает на острове Кипр, 

в горах Малой Азии и Гималаях. Он  ничего общего с нашими кедровыми 

соснами не имеет. В России распространены четыре вида кедровых сосен. В 

Сибири, в том числе и на Алтае, произрастает кедр сибирский (Pinus sibirica).  

Это  мощное дерево с лохматыми ветвями, чем-то напоминающее хозяина 

здешней тайги – бурого медведя. 

Дмитрий Мамин-Сибиряк говорил о кедре, что он, «будто боярин в 

большой шубе». Действительно, отдельные экземпляры этого дерева 

достигают в диаметре более полутора метров и сорока метров высоты! 

 
Кедр «боярин». 



Кедр издревле почитается как символ могущества и изобилия. Из кедра 

царь Соломон строил свой знаменитый храм на земле обетованной. Кедровые 

доски археологи нашли в гробнице Тутанхамона. 

В Горном Алтае отношение к «хлебному дереву», коим считается кедр, 

было бережным. Плодоносящие кедровники вблизи деревень берегли всем 

миром. Рубить кедр считалось непростительным грехом» (2). 

При закладке нового дома сибирские плотники приносили из  леса 

маленький кедр и сажали его у переднего угла будущего дома.  По местным 

поверьям считалось, что изба будет такой же крепкой, долговечной и 

красивой, как это дерево. А внутри дома плотники стелили кедровые 

половицы, красивые и тёплые. (Современные же плотники кедровую 

древесину, чаще всего,  пускают в дело не по «чину»: в пиловочник, 

строительный лес, на шпалу, рудостойку и… даже на дрова! На самом деле, 

место кедровой доски – в красивой мебели, паркете, музыкальных 

инструментах, в шпоне, в обшивке стен оздоровительных учреждени).  

Кедровые леса  известны уникальностью своих богатств. Прежде всего, 

это орех, благодаря которому кедровники считались раньше плодовыми 

насаждениями и не рубились.  А наличие питательного ореха, в свою 

очередь, способствует необычайно высокой концентрации здесь животных. 

Самым интересным «симбиозом» является взаимосвязь кедра с 

кедровкой. Создавая кедр, природа позаботилась о его «судьбе». Кедровые 

семена-орешки, заключенные в тяжелый плод-шишку, не могут переноситься 

с помощью ветра на большие расстояния и рассеиваться подобно семенам 

сосны, березы, осины, тополя и других пород. И тут на выручку кедру 

приходит кедровка. Набив в специальные подъязычные мешки 40-100 

отборных орехов, она отлетает на расстояние от 1 до 10 км и укладывает в 

мох по 15-20 орешков, предварительно клювом подготовив ямку, или 

рассовывает их под колодины, камни и в другие укромные места.  

 
Кедровка за «работой». 

Повинуясь инстинкту сбора, кедровки разносят по тайге сотни тонн 

орехов. Часть из них потом они отыскивают и поедают. Еще большую часть 

уничтожают мышевидные грызуны. И все-таки многие орехи, упрятанные 

осенью, сохраняются до весны. После таяния снега они набухают и 

прорастают. Благодаря кедровке кедр поселяется высоко в горах, на 

каменистых россыпях, зачастую далеко от тех мест где он растет и 

плодоносит.  



 
Здесь были «закрома» кедровки 

Следует подчеркнуть, что в  кедровом лесу обилие разных ягод, 

лекарственных, технических и съедобных растений. Таких как смородина, 

малина, кислица, бадан, радиола розовая (золотой корень),  левзея 

сафлоровидная (маралий корень) и многое другое. Одних лекарственных трав 

в кедровниках произрастает более полутора сотен видов. Только запасы 

бадана с учётом листьев и корневища, достигают семнадцати тонн на одном 

гектаре! 

Произрастая преимущественно в горных районах, кедровые леса 

выполняют почвозащитные и водоохранные функции в бассейнах крупных 

сибирских рек. Забираясь выше других хвойных пород в горы, находясь в 

истоках горных рек и речек, кедровники регулируют таяние снега, сток воды 

и режим рек. Более того кедровники жизненно необходимы не только рекам, 

но и озёрам. Именно кедр является главным накопителем и хранителем воды 

в озёрах Горного Алтая. Кедровники накапливают осадков в 3-4 раза больше 

чем сосняки и лиственничники.  По данным Красноярского института леса, 

три четверти общего стока рек на  Алтае собирают и фильтруют именно 

кедровые леса! 

Кедр, как и сосна, при поранении ствола выделяет смолу – живицу. 

Переработка кедровой живицы, кроме канифоли и скипидара, дает 

иммерсионное масло, кедровый бальзам и другие ценные продукты, которые 

нельзя выделить из живицы других хвойных пород. Кедровая хвоя и лапка – 

сырье для производства хвойно-витаминной муки и хлорофилло-каротиновой 

пасты. 

 
Дары кедра. 

Смолистая древесина кедра известна высокой активностью летучих 

фракций фитонцидов. Выделяемые её хвоей смолистые вещества пагубно 



влияют на комаров и прочих мелких кровососущих. В ней никогда не 

заводится моль. Если даже ящики шкафов или сундук были сделаны из 

другой древесины, то непременно в них клали кедровые шишки. Так же, как 

и древесина, кедровые шишки отпугивают своим запахом насекомых. Воздух 

же  в кедровниках при тщательном изучении оказался чище, чем в 

операционной! 

«Аборигены Горного Алтая сотни лет добывали в тайге, без ущерба для 

нее, пушнину, лес, кедровые шишки и живицу, дичь, рыбу, дрова, 

лекарственные травы и ягоды. После революции власти неоднократно 

пытались упорядочить эту деятельность. 

Именно благодаря высокой пищевой ценности кедрового ореха в 1921 

году В.И. Ленин подписал специальное постановление Совета Труда и 

Обороны об организации сбора и переработки кедровых орехов. Создали 

«Кедропром», открыли три маслобойных завода. Был организован 

«Союзкедр». Успехи промысла в 1931 году Совет Народных Комиссаров 

закрепил новым постановлением о развитии кедроореховых хозяйств. (4).  

Однако кедровые хозяйства просуществовали недолго. Уже в 30-х 

годах все силы лесопользователей Ойротии  были брошены на заготовку 

древесины. Вот как об этом писали газеты  «Ойротский край» и  «Красная 

Ойротия»: 

 
Газета «Ойротский край» № 124 (683) за 30 октября 1930 года. 

 «Подготовка к лесозаготовительной компании в нашей  области 

проведена из рук вон плохо.  В зимний период должно быть  выработано и 

вывезено 425 тысяч кубометров и в летний – 175 тысяч кубометров. Против 

прошлого года план увеличен на 340 процентов. Лесозаготовители же 

Телецкого, Улалинского, Онгудайского и Усть-Канского лесничеств не 

«раскачались», местные же партийные организации спят. 



Надо крепко ударить по оппортунистам всех мастей, лежебокам, не 

умеющим и не желающим проводить чёткую классовую линию, не 

желающим по-ударному ликвидировать прорыв  на фронте лесозаготовок. 

Смирнов». (Статья «Боевые задачи лесозаготовительной компании» в газете 

«Ойротский край» № 124 (683) за 30 октября 1930 года). 

Почти  полстолетия трещал алтайский кедр под топором и бензопилой 

леспромхозов (До сих пор этот процесс в нашей тайге остановить некому!)  

 Следует подчеркнуть, что история алтайских племен формировалась  в 

горной тайге. «Лесной компонент» в культуре коренных народов Горного 

Алтая и сегодня  остаётся весомым. В алтайском эпосе один из излюбленных 

образов — дерево, растущее в центре мира с изначальных времен. Многие 

сказания начинаются нередко с описания родной земли героя. Но особо 

отмечены гора и дерево.  

По верованиям алтайцев в лесу деревья живут почти так же, как и 

люди. Они думают, дышат и разговаривают, ходят друг к другу в гости. 

Более того по представлениям алтайцев у каждого рода есть своя порода 

дерева, от которой он и ведет свое происхождение. Его никогда не рубят, а 

если возникла такая необходимость, то приглашают человека из другого 

рода. 

Отсюда понятна серьёзная озабоченность коренного населения Горного 

Алтая проблемой сохранения священных лесов и особенно «царя тайги» - 

кедра. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что у нас на Алтае вопрос рубок 

кедра встал наиболее остро именно в наши дни, когда стало ясно, что ещё 

десять, пятнадцать лет интенсивных рубок и кедр в Горном Алтае сойдёт на 

нет! Тревогу в  декабре 2011  года забил этноэкологический союз общин 

тубаларов (северных алтайцев) «Ак-Тюрюк». Он  обратился в  Геблеровское 

экологическое общество с просьбой содействовать в  распространении 

открытого обращения к   Правительству Республики Алтай. В  обращении 

коренной малочисленный народ  требовал прекращения вырубки кедрового 

массива на  горе Карагая близ села Каракокша Чойского района. Это место 

является священным для одного из  сеоков тубаларов. 

А весной 2013  года Всемирный фонд дикой природы (WWF России) в  

рамках ежегодной акции «Час  Земли»  провел масштабную кампанию 

«Защитим защитные леса!» В  результате этого в  Администрацию 

Президента Российской Федерации было отправлено обращение о 

совершенствовании законодательства в области защитных лесах под которым 

было собрано почти 127 тысяч подписей. В  рамках исполнения поручения 

Президента Минприроды России,  WWF и  других общественных  и научных 

организаций началась  работа по  подготовке проекта  изменений в  

законодательстве о лесе.  

Казалось бы справедливость восторжествовала. Однако кедр  в  Горном 

Алтае по-прежнему рубят. Каждый год сплошь оголяются многие  гектары 

кедровой тайги. Кедр как уничтожали, так и уничтожают. 



Хищнические и   незаконные рубки под личиной «ухода» и  

«санитарных» рубок, приводят не  только к   изъятию   наиболее ценной 

кедровой древесины, но  к уничтожению редких и  исчезающих видов 

животных и растений в  их местообитаниях, ухудшению санитарного 

состояния насаждений и   эрозии горных склонов.   

Рассмотрим лишь несколько фактов варварства в кедровых лесах 

Горного Алтая. 

2013 год. «Черные лесорубы» вырубили священные для местного 

населения столетние кедры в труднодоступной, высокогорной местности 

Республики Алтай ради кедровых шишек, сообщает в пятницу Минлесхоз 

региона. Столетние кедры неизвестные «черные лесорубы» уничтожили 

за Улаганским перевалом в урочище Седен-Коль, в 35-40 километрах от села 

Кара-Кудюр. Этот высокогорный участок был богат на урожай кедровых 

шишек, и специалисты считают, что именно это стало главной причиной 

рубки самих кедров. Сейчас по факту вырубки ведется следствие, 

возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, материальный 

ущерб от незаконной рубки составил 73 тысячи рублей. А вот духовное 

и нравственное потрясение, нанесенное жителям Республики Алтай 

безжалостным уничтожением священного для местных жителей дерева, 

невосполнимо. (РИА Новости, Елена Козлова. Электронные ресурсы ria.RU.  

18.10. 2013 год). 

2016 год. «Сегодня работники Министерства лесного хозяйства 

Республики Алтай под видом санитарных рубок отводят деляны в кедровых 

насаждениях и проводят сплошную рубку. В Лесном Кодексе РФ есть 

правила рубки, правила санитарной безопасности и правила пожарной 

безопасности. Чиновники эти правила не соблюдают.  

Под видом рубок ухода, санитарных рубок и рубок перестойных 

деревьев в действительности вырубаются здоровые, в возрасте 150-200 лет, 

деревья, то есть плодоносящий кедр. Рубят молодой (50-70 лет) кедр, 

который только начинает плодоносить, забирают деловую часть, а всё 

остальное остаётся гнить в лесосеке.  

 
             На деляне остаются гнить порубочные остатки 

(Фото из журнала «Экодело» за 15 февраля 2016 года). 



Сплошные рубки ведутся даже в водоохранных зонах рек, в связи с их 

доступностью, что по закону недопустимо!  

 
Фото из журнала «Экодело» за 15 февраля 2016 года. 

…В январе 2016 года в селе Уймень Чойского района прошёл сход 

села, на котором инициативная группа «Сакральный Алтай» и Ассоциация 

коренных малых народов Алтая подняла вопрос о сохранении кедра.  

Кедр является священным деревом у коренного народа Алтая, в том 

числе - тубаларов. Тубалары – коренной малочисленный народ (2000 чел.) 

проживающий в прителецкой тайге Горного Алтая. Кедр - священное дерево 

для тубаларов, которое является основой их благополучия. К кедру относятся 

как к человеку. Могучие кедровники дают человеку здоровье, физическую и 

духовную силу. Древесина – ценнейший материал для домашней утвари, 

национальных музыкальных инструментов. Причём для их изготовления 

тубалары берут только орбу будак (толстый сук) кедра, само дерево не рубят.  

На основании всего вышесказанного становится очевидным, что 

единственный выход – сосну сибирскую (сибирский кедр) внести в Красную 

книгу, в реестр деревьев, запрещённых для всех видов рубки, на территории 

Республики Алтай». (Журнал «Экодело» за 15 февраля 2016 года). 

2018 год. «Здоровые кедры вырубают на Алтае под видом старых. 

Жители Республики Алтай рассказали о новых массовых вырубках леса. Под 

видом санитарных работ госучреждение наносит значительный урон кедру. 

Вырубка в лесах Горного Алтая происходит в двух местах: на сельхозземлях 

между Турочаком и Артыбашем, а также в лесном фонде тайги около 

Телецкого озера, рассказала Тайге.инфо волонтер Greenpeace. 

Под видом ухода за лесом (удаления старых и больных деревьев) 

происходит вырубка кедра. Лесозаготовители выбирают самые крупные, 

мощные деревья, оставляют тонкие и слабые или сухие — такой истощенный 

лес потом гибнет», — пояснили в Greenpeace.  

Организация также сообщила о нарушениях в вывозе древесины. Его 

осуществляют по руслу ручья или же просто бросают стволы на поляне, 

после чего они долгое время гниют и не годятся даже на дрова. 

 



 
Старая деляна (выруб), на которой нетронутыми 

стоят деревья обломанные, сухие, кривые и перестойные,  

 а от живых и здоровых кедров остались лишь пеньки. 

По указу президента РФ Владимира Путина, правительство должно 

сохранить уникальные водные системы, включая Телецкое озеро. Вырубка, 

как считают экологи, противоречит решению. Greenpeace готовит письмо в 

прокуратуру». (Использованы электронные ресурсы vk. Com). 

А вот совсем свежие новости: 

«2022 год. «Сотрудники регионального МВД выявили факт незаконной 

рубки леса на территории Турочакского района. Общая сумма ущерба 

составила свыше 300 миллионов рублей. Предварительно установлено, что с 

февраля по май 2022 года руководитель одной из золотодобывающих 

организаций, 48-летний житель Тюменской области, представил ложные 

сведения об осуществлении геологического изучения недр, разведки и 

добычи россыпного золота. Он заключил договоры аренды лесных участков. 

Мужчина не собирался вести работы по геологическому изучению 

недр. Вместо этого злоумышленник организовал незаконную рубку леса, в 

том числе кедра, в Турочакском районе. Ущерб, причинённый 

государственному лесному фонду Российской Федерации, составил более 

100 миллионов рублей. Кроме того, ранее на мужчину было заведено 

аналогичное уголовное дело, возбуждённое по факту незаконной рубки, 

которая велась с ноября 2020 года по февраль 2022 года. Тогда материальный 

ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 230 миллионов рублей. 

На имущество, находящееся в собственности подозреваемого, наложен арест. 

Расследование уголовного дела продолжается. 3 августа 2022 года».                            

(Использованы электронные ресурсы line. info). 

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики 

Алтай по обращению золотодобывающей организации ООО «Вера» 

незаконно предоставило лесные участки общей площадью 130 га, 

расположенные на территории Турочакского района, для геологического 



изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, а также для 

заготовки древесины. Предприниматели не долго думая, вырубили 14 896 м3 

кедра. 27 мая состоялось заседание Арбитражного Республиканского суда, 

где было принято решение об остановке всех работ на делянках ООО «Вера», 

вся заготовленная древесина арестована. (Использованы электронные 

ресурсы https://t.me/LPKSibiri). 

А если сегодня побывать на старых лесосеках Турочакского района? 

Печальный они являют вид. Немало сваленных, но не вывезенных деревьев. 

 
Старая лесосека. 

А сегодня под видом санитарных рубок вырезаются плодоносящие 

зрелые кедры, а сухостой и больные деревья, которые по технологии должны 

вырубаться в первую очередь так и остаются на деляне. 

На делянах сгнивает великое множество отходов и огромных 

коряжистых пней. А это создаёт опасность  лесных пожаров и 

распространения вредителей леса. 

Санитарные рубки проводятся еще и с целью предотвращения лесных 

пожаров. Однако, по фотографиям видно, что порубочные остатки находятся в 

непосредственном контакте с лесом, что является прямым нарушением 

пожарной безопасности. 

 
Очаг для пожара. 

То, что бревна оставлены в лесу неошкуренными –  еще одно нарушение 

санитарных норм – ведь здесь легко могут развиться жуки короеды,  

которые потом погубят весь лес. 

https://t.me/LPKSibiri


 
Рассадник заразы. 

Как видим год от года ничего не меняется в тайге Горного Алтая!  

Следует, однако,  добавить, что многие лесничества Турочакского 

района  занимаются  разведением кедра в питомниках и его посадками. 

 
В кедровом питомнике. 

Местами здесь уже поднимается молодой кедровый лес.  

 
Возрождённые кедровники. 

Но это почти ничто по сравнению с тем, какая раньше здесь была тайга.   

Думается, что вопросы сохранения уникальных кедровников, поднятые  

в статье найдут отклик в душе внимательного читателя и заставят задуматься 

над тем, что же мы, ныне живущие, оставим своим потомкам.  



Ведь кедр – уникальное достояние нашего народа. Мы бесплатно 

получили от щедрой природы этот драгоценный подарок. И давайте, пока не 

поздно, побережём наши мемориальные леса, спасём их от одностороннего 

губительного использования. Введём в них принципы хозяйствования, более 

рачительного и бережного, согласно нашему человеческому здравомыслию!  
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