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В ГОСТИ К КЕДРАМ 

леса сибирского кедра встречаются на Урале только 
в северной и средней полосе. Были они раньше и юж· 

нее (еще иедав1ю встречались кедровые островки север

нее Златоуста), но вырубки и пожары свели их на нет. 

Теперь кедр здесь уже ·считают на штуки. 

Так, по литературным данным, сейчас на .территории 

Челябинской области есть всего лишь три взрослых кедра. 

Два из них обнаружил профессор Горчаковскнй в 

1947 году в урочище Верхний Кнапим, расположенном 

почти на самом перевале главного хребта, в районе Зла

тоуста. Кедры эти крупные, высотой около 25 метров, при 
диаметре около метра. Лет им, вероятно, 250-300. 
П. Л. Горчаковский считает, что зто самое южное нз всех 

известных местонахожденнй кедра на Южном Урале. 

Еще об одном дереве писал в 1946 году зоо.пог И.пь
менского заповедника С. Л. Ушков. Оно растет на пере

шейке между двумя озерами - Бо.пьшнм и Ма.пым Миас

совыми, в одном метре от воды, на ска.пьном грунте. Вы

сота его - три метра, возраст - око.по 25 пет. 

А у !JTHX кедров есть еще ма.пенький брат в воз

расте 13-14 .пет, высотой 1 метр ЗО см. Био.пог С. Б. Кук
.пни из Че.пябинска встрети.п ero у подножья восточного 
ск.пона Чашковских гор в сосновом бору на берегу И.пь

менского озера. 

С.педопыты вашей школы реши.пи выяснить: а нет .пи 

кедра в других районах. Переписываясь со шко.пьниками 

Карабаша, Нижнего Уфа.пея, Нязепетровска, мы узнали, 
что да, есть. Например, в районе посе.пка Кувата.п и на 

севере Нязепетровского района. 

Летом 1964 года мы отправи.пнсь туда. В Карабаш· 

ском .песничестве нам сказа.пи, что кедры есть в 418-419 
кварта.пе б.пиз Куватала. Лесник ДубовнкСilв помог найти 

дорогу к Соколиной горе, в районе которой находится 

небо.пьшая кедровая роща. Но как мы ни иска.пи, найти 
ее не смог.пи. 

Зато на другой год мы встретились с кедрами в рай

оне Нязепетровска, в 7 километрах севернее деревни Нн
ко.паевки. Среди вырубки, в небольшом, специа.пьно остав

.пенном .песком ко.пке растут несколько кедров. Один -
метров 10-12 высотой, другой поменьше, а два совсем 

ма.пенькнх. Лесник рассказа.п нам, что при заготовке 

.песа кедры часто вырубаются, многие .песорубы их не 

знают или не ожидают встретить в !JTHX местах. Но ее.пи 

даже и заметят, то вырубают вокруг него весь .пес, н в 

!JTOM с.пучае одинокий кедр погибает: его может вывер

нуть с корнем смьный ветер. Поэтому на вырубках кед
ры .пучше остав.пять среди кучки других деревьев. 

Мы 1Sудем продолжать поиски кедра в преде.пах Че
лябинской области. 

В. 1(, ЕГОРОВ, 
sас11уженный учите11~. РСФСР 
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