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БОТАНИКА 

КЕДР НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

Сибирский кедр ( Pinus siblrica Mayr) в 
районе Уральского хребта обладает своеобраз
ным распространением. Образованные им леса 
(кедровники) встречаются только в пределах 

Северного и отчасти Среднего Урала. 
Ещё в 1891 г. П. Н. Крыловым [1] в 

общем довольно правильно было охарактери
зовано распространение кедра на Урале. По 
данным этого известного флориста, южная 
граница ареала кедра проходит от Чермоза 
через Архангело-Пашийский завод, потом на
правляется к Билимбаю, а затем, резко пово
рачивая к востоку, пересекает хребет под 57° 
с. ш. и уходит в западную Сибирь 

Последующие изыскания всё же внесли 
некоторые коррективы в эту первоначально 

намеченную схему. К. Н. Игошина [2] отме
тила встречаемость единичных экземпляров 

кедра по р. Чусовой и около дер. Попово. 
А. А. Хребтов [З], основываясь на наблюде
ниях Е. Пермяковой, указал, что кедр растёт 
несколько западнее гор. Молотова, на правом 
берегу Камы, около Н. Курьи. Н. В. Дылис [4] 
описал несколько местонахождений кедра в 
Нижне-Сергинском районе, на междуречье Чу
совая - Уфа, откуда уже раньше поступали 
гербарные образцы этой древесной породы. 
Без ссылки на источники, В. А. Поварницыи 
упомянул в своей монографии [Б] о произраста
нии кедра в районе Нязепетровска (56° с. ш.). 

Летом 1947 г. автор этой статьи, изучая 
растительность Южного Урала в районе 
оз. Тургояк, вблизи Миасса. с удивлением 
услышал от охотника М. И. Захарова из пос. 
Куштумга, что отдельные деревья кедра 
растут в верховьях речки Киолим (приток 
Миасса). Из этого урочища, по словам охот
ника, он и другие местные жители несколько 

лет тому назад привозили кедровые шишки. 

Растительный покров этой части Ураль
ского хребта резко расчленён на два заме
щающих друг друга высотных пояса. Восточ
ный склон хребта, включая предгорья и 
Ильмен-тау, покрыт сосновыми лесами с при
месью лиственницы и берёзы. Местами здесь 
встречаются даже остепнённые участки. Выше 
в горах, в водораздельной полосе хребта рас
пространена мрачная темнохвойная тайга из 
ели и пихты. Вершины самых высоких гор 
(Ицыл - 1068 м, Круглица - 1154 м и др.) 
имеют характер гольцов и лишены древесной 

растительности. Климатический контраст 
между этими поясами поразителен: летом не

редки случ~и резких похолод~ний.и пролив: 
ных дождеи в горах при теплои и яснои 

погоде на предгорьях восточного склона. 

Урочище Верхний Кио;~им, находящееся 
под 55°10' с. ш. почти на самом перевале 
главного хребта, относится к Таrанайской 
лесной даче Златоустовского леспромхоза (5 и 
6 кварталы). Проверка подтвердила правиль
ность полученных сообщений.! Однако, к со
жалению, пришлось констатировать, что кедры 

сильно пострадали от недавно прошедшего 

здесь лесного пожара. Повреждение огнём вы
звало отмирание коры, камбия, обгорание хвои 
и гибель деревьев. Несколько кедров сгорело 
нацело. На гари остались два крупных дерева 
в возрасте 250-300 лет, высотой около 25 м 
(вершина ОДН{)ГО из них обломлена) при диа
метре 0.8-1 м. Хвоя на этих деревьях ча
стично обгорела, остальная засохла. Кедры 
росли в увлажнённом месте, неподалеку от 
болота, поросшего берёзой, ивой и серой 
ольхой. Это - самое южное из всех известных 
местонахождений кедра на Урале. Интересно, 
что, кроме того, одиночное молодое деревцо 

кедра обнаружено на территории Ильмен
ского Государственного заповедника, непода
леку от которого находится урочище Киолим. 

Ст. научный сотрудник заповедника С. Л. 
Ушков, коротко упоминающий об этом факте 
в путеводителе [6], сообщил нам, что экзем
пляр кедра, имеющий высоту 3 м, при возра
сте около 25 лет, растёт на перешейке между 
двумя озёрами - Большим и Малым Миассо
выми - в одном метре от уреза воды на ска

листом грунте. Некоторое время молодой кедр 
был защищён берёзкой, теперь погибшей. По
видимому, семена кедра были занесены сюда 
из верховьев Киолима. 

Находки кедра на Южном Урале не только 
вскрывают некоторые детали в географии этой 
древесной породы, но они также позволяют 
судить о характере южной границы кедра 
в горной уральской тайге. Ясно, что южный 
предел распространения кедра обусловлен 
здесь причинами не климатического, а истори

ческого характера. Кедр, конечно, может расти 
в условиях горной темнохвойной тайги, где 
успешно произрастают ель и пихта. Отсут
ствие кедровых лесов на Южном Урале 
объясняется тем, что кедр ещё не успел рас
селиться по этой части хребта. 

Данные пыльцевого анализа торфяных от
ложений (работы Д. А. Герасимова - [7], В. С. 
Говорухина - [В]) свидетельствуют о том, что 
кедр проник на Урал из западной Сибири 
сравнительно недавно, в тёплую и влажную 
(«атлантическую») эпоху послеледниковья, а 
ещё позднее перевалил Урал, расселившись по 
Русской равнине. В. А. Поварицын [5], осно
вываясь на соображениях ботаника-географиче
ского характера, также присоединяется к этим 

выводам. 

Таким образом, на Урале сибирский кедр 
не достиг южных пределов области его воз
можного произрастания. В настояшее время 
наблюдается тенденция к расселению кедра 

1 В поисках кедра принимали энергичное 
участие охотник М. И. Захаров и студент 
В. И. Шабуров. 
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на юг по Уральскому хребту. Этому содей· 
ствуют грызуны и птицы (бурундук, белка, 
кедровка), разносящие на далёкие расстояния 
кедровые семена. Однако нерациональный 
сбор шишек, рубки и пожары нередко приоста
навливают естественный процесс расселения 
кедра и даже местами вызывают регрессию 

его южной границы. 
Повидимому, в хребтовой полосе Урала 

между зарегистрированным нами местонахо

ждением под 56°10' с. ш. и южной границей 
сплошного распространения кедра есть не

сколько промежуточных пунктов спорадиче· 

екай встречаемости этой древесной породы. 
Принимая во внимание недостаточную изучен
ность лесной растительности Урала, не при· 
ходится удивляться, что такие местонахожде

ния пока не описаны в литературе. В частно· 
сти, автору этих строк, экскурсируя в окрест

ностях Свердловска, удалось обнаружить не
сколько куртин кедра в районе Чортова горо· 
дища и железнодорожного моста через Исеть, 
причём и эти местонахождения ещё не отме· 
чались уральскими флористами. 

Находка кедра на Южном Урале, вскрывая 
местные особенности южной границы этой 
древесной породы, служит в то же время бо· 
танико-географическим подтверждением пра· 
вильности данных пыльцевого анализа, на 

основе которых была реконструирована исто
рия формирования лесной растительности 
Урала. 
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