
  

Зеленый пояс Гайнского района – 

Булатовский бор 

     Велико значение леса для человека. Лес является источником огромных 

материальных ценностей. Ни одна отрасль народного хозяйства не может 

развиваться без использования  лесных материалов. 

Отрасли народного 

хозяйства, культуры 

Объекты,  продукты использования 

Лесная промышленность Древесина, отходы, кора, живица, отходы 

лесозаготовки (витаминная мука, дрожжи и др.) 

Пушно-меховая Шкуры промысловых животных 

Пищевая  Березовый сок,  дикорастущие плоды,  грибы 

Лесное хозяйство Семена деревьев и кустарников,  водоемы (малые 

реки и озера) 

Лесоохотничье 

хозяйство 

Дикие животные, продукты охоты 

Водное хозяйство Растения и животные водоемов 

Культура, быт Пребывание в лесу для  отдыха и туризма, сбор 

грибов и ягод. Ловля рыбы, спортивная охота 

Эстетика Певчие  птицы и другие животные, часть 

деревьев, кустарников, трав; мхи, лишайники на 

сувениры 

     Лес не только дает материальные ценности, но, кроме того, улучшает 

климат. Своей листвой и хвоей леса перерабатывают углекислый газ в 

необходимый для жизни кислород. 

     В зеленых листьях на свету образуется органическое вещество -  крахмал. 

Академик  К. А. Тимирязев  говорил: «Это превращение простых 

неорганических веществ, углекислоты и воды в органическое, в крахмал -  

есть единственный,  существующий на нашей планете, единственный 

процесс  образования органических  веществ.  Все органические вещества, 

как бы они ни были разнообразны, где бы они не встречались – в растении 

ли, животном или человеке, прошли через лист, произошли из веществ, 

выработанных листом». 

     Эксплуатация лесных массивов, расположенных на правом берегу Камы и 

ее мелкого притока Вес, производилась Булатовским мехлесопунктом, 

существовавшим,  как административная единица,  в поселке Булатовка. 



     Булатовский лесопункт был создан в ходе реконструкции лесной 

промышленности Северного лесоэкономического района. В годы Великой 

Отечественной войны (1943) здесь было организовано крупное 

лесопромышленное предприятие – Булатовский  леспромхоз, располагающее 

серьезной технической базой и эксплуатирующее лесные ресурсы на основе 

рациональных методов сплошных лесосечных рубок. 

     Технической основой лесопредприятия служила самая мощная в Коми-

Пермяцком национальном округе Булатовская тракторно-ледяная дорога 

протяженностью 13 км, с пропускной способностью 80 тысяч куб.м. 

     Эксплуатационный лесной фонд мехлесопункта превышал 1,2 млн. 

кубометров,  обеспечивал  работу предприятия на много лет. Выход 

древесины составлял по проекту свыше 90%, остальное – отходы. Поэтому на 

базе мехлесопункта   здесь и было основано крупное лесозаготовительное 

предприятие – Булатовский  леспромхоз. 

     Давно канул в лета Булатовский леспромхоз, не сохранился закрытый 

поселок Булатовка, располагавшийся на красивом месте возле озера с 

одноименным названием.  

     Но сохранился еще Булатовский бор. 

Где еще такие есть озера 

С лебединой песней по утрам, 

И весной у сказочного бора 

Косачей веселых та-ра-рам… 

(А. Ничиперович) 

     Бор – сосновый лес на песчаных и каменистых почвах. Иногда с примесью 

березы, почти без подлеска. (Советский энциклопедический словарь/Гл. 

редактор А.М. Прохоров.- 3-е изд.-М.: Сов. Энциклопедия, 1985. – 1600 с.) 

     Естественный, природный лес развивается и формируется тысячелетиями. 

Булатовский бор  существует давно. Он пережил и пожары, и варварские 

рубки. Бор пока уцелел. Уцелел потому, что за долгие годы подбирался, 

взаимно приспособлялся весь его органический мир – деревья и кустарники, 

травы, мхи, лишайники, грибы, птицы и другие животные.  

Приспосабливаясь друг к другу, они «привыкали» жить единым 



общежитием. Приспосабливались они и к тем изменениям среды в бору, 

которые сами создавали.   

Преданий гайнских хозяйка, 

Царица множества чудес, 

Ее величество Булатовка 

Великий дар, могучий лес. 

     Булатовский бор можно отнести к светлохвойным лесам. Это бор 

представлен, в основном,  сосной и лиственницей. Сосна обыкновенная 

безраздельно господствует, покрывая обширные площади  бора. 

     Булатовский  бор очень светлый,  его некоторые считают «веселым 

бором». Кустарниковый ярус соснового бора представлен вереском. В 

травянистом покрове произрастают черника, толокнянка, осока. 

     Булатовский лес – бездонная кладовая. Под пологом деревьев и на 

полянах созревают земляника, черника, костяника, брусника, смородина, 

малина, шиповник, черемуха. После теплых дождей в лесу много грибов 

(белых, подосиновиков, волнушек, лисичек и др.) 

     Лес богат лекарственным сырьем. Это березовые почти и листья, которые 

содержат смолистые и душистые вещества, сосновые почти, дающие масло, 

смолу, витамины С и К, дубильные вещества. Из лекарственных трав 

распространены: мать - и – мачеха, зверобой, подорожник, душица, хвощ 

полевой, пижма обыкновенная, тысячелистник, ромашка, гриб-чага, 

толокнянка. 

Я в лес вхожу, как в заповедный храм, 

Брожу меж сосен с тихим удивленьем, 

Ищу в траве последний гриб осенний, 

Прислушиваясь к собственным шагам. 

                                                  (Валентина Телегина) 

     Булатовский бор – это «зеленые легкие» нашего района. Лесные растения 

выделяют летучие вещества (фитоциды), которые своим действием убивают 

вредные для человеческого организма микробы и бактерии. Поселок Усть-



Весляна, расположенный близко к Булатовскому бору, получает 

обогащенный кислородом, обезвреженный чистый воздух. 

     В 1992 году на территории Булатовского бора планировалось создать 

экспериментальный участок комплексного природопользования (ЭУКП). 

Инициатором создания ЭУКП выступил тогдашний директор Гайнского 

лесхоза Карпович И.И..   Подписал документ о регистрации тогдашний глава 

Гайнского района Бершов А. А..  Поскольку этим документом планировалось 

посещение Булатовского бора сделать платным, в районе поднялась волна 

общественного мнения о недопустимости  введения этого эксперимента. 

Работники Гайнского ремонтно-механического завода, медицинские 

работники написали коллективные критические письма в районную газету. У 

тогдашних руководителей хватило ума приостановить эксперимент. Лес - это 

народное достояние. Пока он не отдан в частные  руки, люди должны 

посещать его бесплатно. 

     Одной из задач  исполнительной власти района является дальнейшее 

улучшение управления рациональным  природопользованием  охраны 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности природной 

среды и населения,  экологических систем, организация более конкретного 

экологического воспитания всех слоев населения.  

«Лес и вода – брат и сестра» 

(пословица) 

     По данным книги «Коми-Пермяцкий национальный округ» (год издания – 

1948) озеро Валаужом относилось к числу наиболее крупных и изученных 

озер (расположено против дер. Усть – Чикурья). В наше время озеро иногда 

называют Улаужное, что в переводе с удмуртского «ул» означает низкий, а в 

переводе с коми-пермяцкого «уль» - низменное, заболоченное место. Но все - 

же чаще озеро называют Валаужное. 

     Привлекательным является  место возле озера Валаужное, которое  уже 

много  лет используется жителями  Гайнского района для ловли рыбы, 

охоты, сбора грибов и ягод.  Туда несколько раз выезжали члены 

профсоюзной организации работников культуры пос. Гайны  на целый  день 

и прекрасно проводили  время. 

     При подготовке этого материала мною  были просмотрены подшивки 

районной газеты за 1987 – 1992 гг., хранящиеся в читальном зале районной 

библиотеки.  Я обнаружила интересные статьи о посещении Булатовского 



бора работниками Межхозяйственной строительной организации (одно из 

названий этой организации было - ПМК) в сентябре 1987 года и  в октябре 

1989 года.  20 апреля 2011 года опубликована статья «На озере Улаужном» в 

газете «Наше время» о соревновании рыбаков. Посещают озеро и 

Булатовский бор, как правило, владельцы автотранспорта. 

     Когда едешь на машине в Булатовский бор, проезжаешь  речку Вес, озеро 

Валаужное,   слева и справа остаются болота. А за речкой Пый снова бор и 

множество болот. Невдалеке озеро Дикое.  

     Я всегда с радостью посещаю Булатовский бор. Здесь много знакомых 

мест, тропинок, дорог. Здесь помнишь грибные и ягодные места. Недалеко от 

речки Пый  однажды я любовалась большим пестрым дятлом, сидящим на 

вершине большой сосны и сосредоточенно добывающим жучков.  Однажды  

в Булатовском бору мимо меня неожиданно пробежал  заяц. Много лет назад  

заблудилась здесь, но быстро вышла на одну из дорог.  Приятно ходить по 

белому мху. Здесь хорошо дышится, почти не чувствуешь усталости.  

     И хотя часть Булатовского бора уничтожена из-за строительства 

подъездных путей к новому  мосту через Каму, часть леса вырублена и 

просто сожжена, бор  пока  жив и радует нас своей первозданной красотой. 

Правда,  обидно и неприятно видеть в нем приметы нынешнего  времени: 

пустые бутылки, пакеты и прочий мусор. 

     Не уменьшается посещаемость Булатовского бора грибниками. В 

последние годы грибы и ягоды, как продукты питания и средство 

зарабатывания  денег для проживания, привлекают сюда жителей района. 

     На месте вырубки части бора во время строительства моста через 

реку Кама или возле озера Валаужное  можно построить туристический 

комплекс и приглашать гостей для посещения Булатовского бора.  

Можно создать экологическую тропу, чтобы посетители  бора под 

руководством экскурсовода или самостоятельно по картам и схемам  

прошли по болоту, по лесу, полюбовались красотой мхов и деревьев, 

собрали ягоды и грибы. Попутно туристам можно давать задание - 

собирать мусор и приносить в его в установленное место для 

утилизации. И тогда бор будет чище и привлекательнее. 

     Может ли человек, вторгаясь в Булатовский бор, не нарушать его 

гармонию, а, напротив, действовать в унисон с ним?  Может и должен! 



     Хищническое уничтожение леса без заботы о его восстановлении 

обедняет природные богатства, ведет к превращению в свалки и болота  

обширных территорий в северных районах, к которым относится наш 

Гайнский район. 

     Нам надо помнить, что охрана природы – дело мое, твое, его – каждого; не 

нужно превращать прогулку в лес в «разбойничий набег» на природу. 

Настало время осознать, что судьба Булатовского бора в наших руках.  

     А завершить  я хочу стихотворением чердынской поэтессы Светланы 

Володиной. Напоминаю, что гайнские земли  входили в состав Чердынского 

уезда. Природа там такая же, как и у нас. 

ВО БОРУ 

Ах, какая тишина во бору! 

Только сосны чуть скрипят на ветру. 

Соберу черники спелой в ладонь, 

В каждой ягодке – волшебный огонь, 

Лучик солнца, щедрость теплой земли 

И загадочность июльской зари. 

Отчего же было мне невдомек, 

Что до счастья путь совсем недалек: 

Стоит в сердце свет впустить поутру 

Да послушать тишину во бору. 

С.Г. Губина 

п. Гайны 

 

    

 


