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побочное пользование

ЫЙЫЙЫЙ
Живица – основное сырье 
для получения канифоли и скипидара. 
Когда-то лесхозы ее отгружали вагонами. 
Сегодня заготавливают только 
в двух хозяйствах Гомельского ГПЛХО – 
Наровлянском спецлесхозе и Рогачевском 
лесхозе. Из 28,3 тонны живицы, собранной  
в 2013 году в  объединении, 22,2 тонны – 
объем Наровлянского спецлесхоза. 
Сегодня это единственное хозяйство 
в системе Минлесхоза, где можно найти 
профессиональных заготовителей – 
вздымщиков, готовящих серьезные 
объемы живицы. 

Сосновая живица – вязкая прозрачная жидкость с прият-
ным хвойным запахом; состоит из летучей части – скипида-
ра  и нелетучих смоляных кислот (канифоли), в качестве при-
меси содержит воду. 

Вследствие испарения скипидара и кристаллизации смоля-
ных кислот живица на воздухе густеет, становится мутной, 
напоминающей засахаренный мед. 
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Основные продукты лесохимической промышленности – 
канифоль, скипидар и продукты их переработки.

Канифоль используется в производстве различных 
модификаторов, клеевых композиций для проклейки бумаги 
и картона, в производстве антисептических  составов, 
биологически активных  препаратов. 

Скипидар – ценнейшее сырье для химической 
промышленности. На основе скипидара и его компонентов  
производят тысячи продуктов, которые находят применение  
во многих отраслях народного хозяйства.

Нужно отметить жирные кислоты, дубильные и красящие 
вещества, липиды,  стерины и их  производные, которые 
являются незаменимым сырьем для получения ряда 
медицинских препаратов в фармакологии, парфюмерии, 
сельском хозяйстве. Переработкой древесной смолы можно 
получить фенолпродукты, препараты для улучшения качеств 
бетонов, литейные крепители, понизители вязкости бурильных 
растворов, антиокислители, коптильные жидкости.

Участки в подсочку на-
мечаются лесоустройст-

вом. Принцип –разрешитель-
ный. Освоение необязательно. 
Вздымщики приходят в наса-
ждение, которому не менее 
60 лет. Подсочка начинается 
за 5 лет до того, как здесь бу-
дет проводиться рубка главно-
го пользования. Лесной билет 
на подсочку выписывают на 
10 лет. По окончании подсочки 
на участке проводится освиде-
тельствование места сбора жи-
вицы. Подписывается акт. Ка-
залось бы – механизм прост. Но 
что-то в нем не работало, коль 
лесхозы постепенно перестали 
заниматься этим видом дея-
тельности. 

Оказалось – все дело в эко-
номике: нерентабельной 

стала живица. Единственное 
предприятие в Республике Бе-
ларусь, занимающееся ее пере-
работкой, – ОАО «Лесохимик», 
не упустило возможности вос-
пользоваться преимуществами 
монополиста и стало диктовать 
свои условия заготовителям сы-
рья. Низкими закупочными це-
нами Лесохимик «отбил» у лес-
хозов всякую охоту заниматься 
подсочкой: в 2009 году рента-
бельность заготовки и реали-
зации живицы в лесхозах Го-
мельского ГПЛХО составила 
минус 21,6%, в 2010 году – ми-
нус 16%. Добавьте к этому не-
своевременность расчетов мо-
нополиста. Неудивительно, 
что живица перестала быть 
для лесхозов важным про-
дуктом побочного пользова-
ния. Тем более что у «Лесохи-
мика» вроде как были и свои 
«силы» – три производствен-
ных участка по заготовке жи-
вицы: Борисовский (с 1998 г.); 
Слободской (с 1999 г.) и Ган-
цевичский (с 2000 г.). В 2010 
году, чтобы стабилизировать 
объемы добычи живицы и за-
грузить производственные 
мощности ОАО «Лесохимик», 
а главное – закрыть потреб-

Живица, 
поступающая на завод, 
содержит около 75% канифоли, 
18% скипидара и 6% воды. 
Переработка заключается 
в ее очистке, 
отгонке (с паром) скипидара 
и одновременном сплавлении 
твердых смоляных кислот.

ности внутреннего рынка в 
канифоли, концерн «Беллес-
бумпром», в состав которо-
го тогда и входило ОАО, пере-
дал переработчику подсочные 
участки с их сложившейся ин-

фраструктурой от ОАО «Мо-
лодечнолес», ОАО «Могилев-
лес», ОАО «Плещеницылес». 
Этот шаг должен был привес-
ти к увеличению объемов соб-
ственной заготовки живи-
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цы «Лесохимиком» с 1500 до 2700 тонн 
уже к 2012 году. Кроме того, чтобы раз-
вернуть утекающие к соседям потоки 
сырья, были увеличены и закупочные 
цены на живицу до уровня лесохими-
ческих предприятий Российской Феде-
рации… Как сегодня работает «Лесохи-
мик» – тема отдельного разговора. 

Что же касается лесхозов. Сводя на 
ноль заготовку живицы, они соот-

ветственно сокращали и штат специали-
стов. Сегодня в хозяйствах уже практи-
чески нет необходимого оборудования и 
приспособлений для подсочки, которые, 
к слову, и в дефиците, и совсем недеше-
вые. Еще большая редкость – хорошие 
специалисты. 

Одни из таких «последних Могикан» – 
братья Максименко. Две трети всего за-
готовленного в Наровлянском спецлес-
хозе объема живицы – с их участков. Они 
охотно рассказывают о своей работе и 
делятся секретами мастерства. 

Андрей Адамович занимается под-
сочкой уже 30 лет. На вопрос: «Можно 
ли сразу по дереву определить, сколько 
с него получишь живицы?», он отвечает: 
«Сложно. Толщина дерева здесь не пока-
затель. А вот сучковатость наверняка га-
рантирует большое количество живицы. 
И, все таки, даже на 60% не определишь. 
В среднем одно дерево дает от 0,9 до 2 кг 
живицы в год».

Работа начинается с обозначения уча-
стка: мастер и помощник обходят его, 
ставят визиры. Участки для подсочки 
братья Максименко обычно берут сразу 
большие – на 300-400 кар не разменива-
ются: «Надо чтобы сразу тысяча была – 
приехал и день поработал, а не ездил от 
участка к участку». Готовить их начи-
нают еще с морозов. Прежде всего, под-
готовка заключается в уборке поросли, 
чтобы можно было подойти к дереву. 
Зима – время закорки. При морозе дере-
во замерзает и лучше корится: «меньше 
лишнего срезается». Будут кары с одной 
или с двух сторон – зависит от толщины 
дерева и усмотрения вздымщика. За эти-
ми хлопотами зима и проходит. 

В апреле делаются желобки и «подбив-
ка» – вешаются приемники. Если год вы-
дается теплым, в конце апреля уже начи-
нается и подсочка. С началом движения 
делают по одной вздымке. «Одну или три 

Февраль 2014 5



побочное пользование

вздымки сделаешь за раз – разницы не будет – 
живицы выйдет одинаковое количество», – де-
лятся братья. 

В подсочке у каждого из братьев 3 тысячи 
деревьев. «Если не лениться и работать, 

то будет и живица» – говорят Максименко. При-
менительно к этому виду деятельности «рабо-
тать» означает своевременно делать обходы, но-
вые бороздки... Вообще, сколько усов или взды-
мок за сезон будет сделано, зависит от работника. 
Максименко делают в среднем по 7 усов за месяц 
(через каждые три дня). За сезон – 23-30. У нера-
дивых вздымщиков на дереве за сезон – всего 
5-7 усов. «С такого количества вздымок и соот-
ветствующий объем живицы возьмешь – усы ус-
певают высохнуть между обходами», – делится 
Андрей Максименко. Дождливая погода тоже не 
на руку сборщику. После дождя по мокрому де-
реву живица «бежит куда хочет». Оптимальная 
температура для сбора – до 30 градусов. Выше 
температура – живица будет присыхать. 

Инструмент, которым работает вздымщик – 
хак – по норме расчитан на заготовку 7 тонн жи-
вицы. «Естественно, у нас они работают доль-
ше, – говорят братья. – Но, если попадешь на су-
чок, ножи ломаются». 

За спиной сборщика – бочок со стимулято-
ром. Это «химия», которая на 50% увеличива-

ет выход живицы. Конечно, 
она попадает в приемник вме-
сте со стекающей смолой. «Но, 
если живица идет на завод, 
это не принципиально, – объ-
ясняет Андрей Максименко. – 
А если кому-то нужна непо-
средственно на лекарство, то 
стимулятор при подсочке не 
используют». 

 
Выбирают собравшуюся 

живицу из приемника вруч-
ную специальным ножом. Вы-
возят ее, перегрузив в бочки, 
уже в конце сезона, когда лес-
хозу предстоит отгрузить со-
бранную живицу заказчику. 
За маленькой партией поку-
патель не поедет – минимум 
должно быть 10 тонн. Хотя, 
братья Максименко вспоми-
нают, что в 2012 году, в лесхо-
зе собрали 24 тонны, и за сезон 
пришлось делать две выбор-
ки – в конце августа и в конце 
сентября. 

«Последние из Могикан»: рабочие 
по заготовке живицы Наровлянского 
спецлесхоза Андрей и Виктор Максименко 
за сезон собирают по 7-8 тонн живицы

«Последние из Могикан»: рабочие 
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Зарплата рабочего по заго-
товке живицы, как и сама ра-
бота, зависит от сезона. С мая 
по октябрь мастер ежемесяч-
но «закрывает» вздымщику по 
тонне живицы. В октябре, по 
итогам, проводится корректи-
ровка и закрывается остаток. 
Такой подход устраивает все 
стороны – и лесхоз, и вздымщи-
ка. В «мертвый сезон» за коре-
ние, подготовительные работы 
платят немного. «А какую при-
быль я в это время даю лесхо-
зу?» – с пониманием дела рас-
суждает вздымщик. 

Благодаря такому пони-
манию и остался Наров-

лянский спецлесхоз одним из 
последних, где еще занимают-
ся подсочкой. Последние 4 года 
меньше 20 тонн живицы здесь 
не заготавливают. Покупатель 
дает за нее хорошую цену, и хо-
зяйство получает свою выгоду. 
По сути, развитие этого вида 
побочного лесопользования 
стало своеобразным резервом 
повышения экономической эф-
фективности спецлесхоза. 

Как у них

Подсочка во Франции
Во Франции на подсочке исполь-

зуют в основном искусственные на-
саждения сосны приморской, кото-
рая отличается от других видов сосен 
энергичным ростом, высокой смо-
лопродуктивностью и быстрым за-
растанием ранений, наносимых при 
подсочке. Подсочка леса во Франции 
сосредоточена главным образом в де-
партаменте Ланды, где добывается 
более половины всей живицы, а также 
в департаменте Жиронда (30% добы-
ваемой живицы). Начиная с 5-летнего 
возраста, в возобновившихся сосно-

вых насаждениях проводятся интен-
сивные рубки ухода, а с 17–20 лет начи-
нают подсочку деревьев, подлежащих 
удалению при очередном прорежива-
нии. К 30 годам выращивается дре-
востой главного пользования, посту-
пающий в длительную подсочку, сро-
ком 40–50 лет, называемую на Западе 
системой Гуга, являющуюся наиболее 
совершенной системой прижизненно-
го использования сосновых насажде-
ний для получения живицы в увязке с 
другими лесохозяйственными пользо-
ваниями. Система Гуга, возникшая во 

В Наровлянском спецлесхозе 
давние традиции 
заготовки  живицы:

Раритетные инструменты для подсочки можно увидеть 
в  музее лесхоза.
В руках вздымщика – современный хак.

В Наровлянском спецлесхозе 
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Франции, получила распространение 
и в других западно-европейских стра-
нах, например в Испании, Португалии, 
Греции, а также в Мексике, Индии и 
др. Длительная подсочка во Франции 
ведется с минимальной единовремен-
ной нагрузкой деревьев каррами. За-
кладывают одну узкую карру шири-
ной 9 см, подсочка ведется 4–5 лет от 
прикорневой части ствола до высо-
ты 3–3,2 м. Затем дереву дается отдых 
от 1 до 3 лет и после этого закладыва-
ют вторую карру на той же исходной 
высоте с некоторым отступлением по 
окружности. Как видно на схеме, по-
вторная подсочка на одном и том же 
участке ствола возможна только при 
высокой восстановительной способ-

ности тканей у приморской сосны. Во 
Франции внедряют метод подсочки с 
применением разбавленной серной 
кислоты и других химических стиму-
ляторов, в том числе биологически ак-
тивных веществ. При этом значитель-
но повышается выход живицы. По до-
быче живицы Франция в 30-е годы 
XX века была первой страной в Евро-
пе и занимала второе место в мире по-
сле США. В настоящее время добыча и 
переработка живицы во Франции не 
удовлетворяет полностью растущей 
потребности страны в канифольно-
скипидарных продуктах. Они импор-
тируются главным образом из Порту-
галии, Испании и КНР.

Ольга ШАРАФАНОВИЧ, фото автора
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