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КЕДР СИБИРСКИЙ И ЕГО НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

Богатство лесных ресурсов Урала представляет огромные возмож
ности для широчайшего использования их в различных отраслях народ
ного хозяйства. 

Однако леса Урала и в особенности кедровые массивы и до настоящего 
времени изучены недостаточно. Возможность использования кедровни
ков Урала для организации комплексных кедровых хозяйств полностью 
не претворена в жизнь, вследствие чего масса кедровых лесов гибнет от 
пожаров, различных повреждений инеправильной эксплуатации. В резуль
тате площади, занятые кедровыми лесами как в Сибири, так и на Урале 
из года в год уменьшаются. Вследствие этого значительно снижается 
выход деловой древесины и ценных сортиментов, необходимых для раз
вития народного хозяйства страны. 

Институтом биологии Уральского филиала АН СССР, начинал 
с 1945 г., проведены широкие исследования кедровников Северного и 
Среднего Урала. Задачей этих исследований являлось изучение почв и 
типов леса, фауны позвоночных в кедровниках, повреждений кедра 
грибными заболеваниями, а также географического распространения, 
размещения, возобновления и культур кедра. 

Результаты исследований позволяют осуществить ряд мероприятий по 
организации комплексных кедровых хозяйств, а также по сохранению 
и восстановлению кедровников. 

В настолщей статье на основании литературных данных и собственных 
исследований показано народнохозяйственное значение кедра - этой 
ценнейшей древесной породы урало-сибирской тайги. 

Rедр сибирский как орехоноспое дерево 

В местах произрастания кедра <<кедровые орехю> с незапамятных вре
мен прочно вошли в пищевой рацион населения, о чем еще в 1755 г. писал 
известный русский путешественник С. П. Нрашенинников, и сравнительно 
рано стали товаром. 

Сбор «Кедровых орехою> как промысел в жизни таежного жителя имел 
большое значение. Доход от продажи <<Кедровых орехов>> составлял 15-
20% его годового бюджета. 

Еще при Иване Грозном <<Кедровые орехИ>> широко использовались во 
внутреннем торговом обороте и лвлялись предметом экспорта древней 
Руси кан в Англию, так и в другие страны. 

По данным Д. Никонова (1931), валовой сбор «кедровых орехов>> 
в России составлял 220 000 т, из которых от 80 до 180 000 т поступало 
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на внутренние рынки, свыше 50 000 т потреблялось в самих производящих 
районах и от 15 до 40 000 т вывозилось из России через Ияхтинскую 
таможню. 

Обилие кедровых лесов и недостаточные лесаохранительные мероприя
тия (в частности отсутствие надзора) в царское время создавали условия 
для хищнической эксплуатации кедровников: вековые деревья кедра 
с шишнами передко срубались или портились колотом, в силу чего впо
следствии они загнивали, засыхали и делались очагами размножения 

вредных насекомых и грибов. Оставляемые сборщиками <<Орехов>> костры 
часто являлись причинами возникновения лесных пожаров, уничтожав

ших ценные кедровые леса на значительной площади. 
В период массового сбора <<Кедровых орехов>> в крупных населенных 

пунктах, расположенных близко к кедровникам, появлялись скупщики 
и ростовщики, наживавшие большие деньги на <<Кедровых орехах>>, заку
пая их по дешевке у местного населения, у которого по словам В. А. Ива
нова (1934) оставалось только на <<харчИ>>. 

:Кедровые богатства России не оставались без внимания и со стороны 
иностранных капиталистов. Еще до первой мировой войны Английское 
северное акционерное общество добивалось у царского правительства 
nолучения концессий на недровые леса России с целью эксплуатации их 
на <<Орех» для получения кедрового масла. Специалисты утверждают, 
что затраты, произведенные англичанами в то время на обследование нед
ровинков России, во много раз превышали стоимость затрат правитель
ства на лесоустройство (Никонов, 1931). 

Великая Октябрьская социалистическая революция положила конец 
эксплуатации иностранными капиталистами природных богатств нашей 
страны. Советское правительство обратило внимание на состояние лес
ного хозяйства СССР и предприняло ряд мер для организации его на но
вой, социалистической основе. Не осталась без внимания и такая цен
ная порода, как кедр. 3 августа 1921 г. В. И. Лениным было подписано 
специальное постановление, в пункте третьем ноторого сказано: <<Ввиду 
особо важного значения кедровых орехов в ряде др. дикорастущих масля
нячных -выделить сбор и заготовку таковых, в первую очереды>. 1 Для 
претворения в жизнь этого постановления, в котором заготовка «Кедро

вых орехов» приравнивалась к задачам государственной важности, 
в Сибири был организован <<Недропром>>, впоследствии реорганизован
ный в Сибирский маслобойный трест. В 1931 г. Совет Народных :Комис
саров СССР вынес дополнительное решение <<0 мероприятиях по разви
тию кедраореховых хозяйств>>, в котором указывалось на необходимость 
номплексного использования кедровых лесов. Был организован <<Недро
трест>>, в обязанности которого входил не только сбор «орехов», но и за
готовка древесины и производство подсочни. Научно-исследовательская 
работа по изучению кедровнинов Сибири была сосредоточена в специально 
отнрытом Институте недра. 

Сбор <<Кедровых орехов» стал проводиться с участием хозяйственных, 
кооперативных и других заинтересованных организаций. Были приняты 
необходимые меры по охране ценных массивов кедра от повреждений 
пожарами и запрещена бессистемная рубка дереввев. 

Однако несмотря на заботу партии и правительства о рациональном 
использовании кедровых лесов СССР и их сохранении проблема кедра 
еще и в настоящее время не разрешена в полной мере. Основными причи-

1 Постановление Совета Труда и Обороны об организации сбора и заготовки дико
растущих маслянячных семян и об использовании их для переработки в маслобойной 
.uромьппленности. 
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нами, препятствующими правильному и успешному ведению хозяйства 
в недровых лесах, на наш взгляд, являются следующие. 

До 1947 г., т. е. до момента организации Министерства лесного хозяй
ства, основные недравые массивы были сосредоточены у многочисленных 
лесофондодержателей, не заинтересованных в организации недровых 
хозяйств и ведущих хозяйство тольно с целью заготовим древесины. 

Неудача <<Rедропрома>> и других учреждений, ноторым была поручена 
организация недровых хозяйств, занлючалась нроме других причин 
и в том, что они использовали недровнини односторонне - тольно для 

сбора «орехов>>. Но один тольно сбор «орехою> не мог оправдать средств,. 
затраченных на организацию недровых хозяйств, и поэтому <<Rедропрою> 
и Институт недра были линвидированы. R тому же и сбор урожая не был 
правильно организован. Существенным недостатном является и неустроен
ность недровых лесов для номпленсного их использования. Большим 
тормозом для организации недровых хозяйств была недостаточная изучен
ность недра, а следовательно, и неправильная поставовна и освещение 

неноторых вопросов. 

Однано н настоящему времени многие вопросы, связанные с распро
странением недра, возобновлением, урожайностью и подсочной, в доста
точной степени изучены нан для недровиннов "Урала, таи и Сибири. 

Нанонец, недостатном всех попытон промытленного освоения недров
нинов было то, что все исследования до последнего времени базпровались 
на недровых лесах в их естественном состоянии, не учитывались возмож

ности иревращения их в выеоноурожайные лесасеменные хозяйства. 
Поучительным примером в этом отношении могут служить Махневсние. 
Rнясьпинсние, Верхотурсипе и Нижне-Салдинсние недровнини на "Урале. 
<юнультуренные» местными жителями путем вырубни сопутствующих 
недру древесных пород и дающие в десятин раз больший урожай «Недро
вых орехов>> по сравнению с диними недровиннами (рис. 1). 

Поэтому прав М. Е. Тначенно (1943), ноторый говорит, что нужно 
етать на путь постепенного изреживания недровнинов. Это даст дополни
тельные фонды древесины, столь необходимой для нужд народного хо
зяйства, и увеличит урожай <<Недровых орехоВ>> на оставшихся деревьях. 

По справедливому замечанию М. Е. Тначенно (1952), недр сибирсний 
прежде всего плодовое дерево, семена ноторого представляют выеоную 

пищевую ценность. 1 

Кедровые семена обладают высоними питательными и внусовыми 
свойствами, большим содержанием жиров, белновых веществ и нрахмала. 
при незначительном содержании в них воды и других веществ (табл. 1). 

Таблица 1 
Химический состав ядра <<кедрового ореха>> (в 0/0 ) 

1 Ирахмал 1 1 Нл~;ат-1 Не опреде-
Вода Жир Белю1 Зола ленные ве- По данным 

щества 

13,0 59,9 12,4 1 16,74 2,2 

1 

2,3 2,1 С. Rочергина, 
1909 

10,21 55,32 11,10 15,24 2,28 2,16 1,85 В. Н. Ручкина, 
(пентозаны) 1924 

11,0 61,2 11,63 17,2 2,2 2,74 5,1 С. В. Нетупской, 
1947 

1 Вопросы плодоношения кедровых лесов Урала нами подробно освещены в спе
циальной статье, помещенной в настоящем сборнике (стр. 76). 
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Из приведеиных ниже данных видно, что <<кедровые орехИ>> по содер
жанию жира далеко иревосходят семена масличных культур (конопли, 
льна, хлопка, подсолнуха, миндаля, грецкого ореха) и уступают только 
семенам лещины: 

Конопля 
Хлопок 
Лен ... 
Подсолнух 
Миндаль .. 
Грецкий орех . 
Оливковое дерево 
Кедровый орех . 
Лещина .•... 

%жира 

32,6 
34,6 
37,0 
43,9 
53,2 
58,2 

. 60,0 

. 60-61,2 
62,6 

Вес ядра семян кедра в среднем составляет 43% , скорлупы - 55% 
и пленки- 2% от веса всего <<Ореха>>. 

При обработке «Кедровых орехов» холодным прессованием получается 
вкусное столовое масло, а при горячем прессовании - техническое. 

Ниже приводятся константы кедрового масла, заимствованные нами из 
Большой советской энциклопедии (1-е изд.). 

"Удельный вес при 15° 
Температура застывания 
Рефракция при 25° . . 
Кислотное число 
Число омыления 
Иодное число 
Родановое число 

. 0,927-0,930 

. -20-25°С 

. 1,4707-1,4768 
0,49-1,72 
189-192,7 
146-155 

97,4-104,2 

Выход масла при заводском производстве составляет 30-40% от веса 
орехов. Ценное кедровое масло обладает высокими питательными и вку
совыми свойствами, не уступает лучшим сортам прованекого масла и, 
кроме непосредственного употребления в пищу, находит широкое приме
:нение в некоторых весьма ответственных отраслях техники. 

Исследования отечественных ученых показали, что кедровое масло 
вполне пригодно также для медицинских и фармацевтических целей 
и с успехом может заменить дорогостоящие импортные масла, что может 

дать ежегодную экономию в 461 тысячу рублей. 
Иедровое масло, как быстро высыхающее, используется в живописи 

и для приготовления высококачественных олиф и красок, а кроме того, 
в скорняжном деле при отделке каракулевых и других ценных шкурок. 

Из <<Кедровых орехов>> кроме масла могут быть приготовлевы высоко
качественные лечебное молоко и сливки. Свыше 160 лет тому на
зад П. С. Паллас (1786) писал, что кедровое молоко в Швейцарии ши
роко исnользуется для лечения туберкулеза легких и почечных заболе
ваний. 

Ученый-лесовод Александров предложил способ изготовления из 
кедровых семян высококачественных сливок с содержанием 68% жира, 
15% азотистых веществ, около 14% других питательных веществ и 
З% воды. Это предложение в дальнейшем было проверено проф. 
Б. И. Словцовым и врачом С. И. Завадской, которые пришли к выводу, 
что растительные сливки, изготовленные по способу Александрова, 
являются продуктом высокой питательности. Растительные сливки хорошо 
сохраняются в течение длительного времени, и поэтому их рекомендуют 

применять для питания детей и больных (С. Иочергин, 1909; Иванов, 1934). 
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Высокими питательными и вкусовыми качествами обладает и жмых 
«Кедровых орехов». Ниже приводятся данные С. I\очергина (1909), харак
теризующие химический состав жмыха <<Кедровых орехов>>. 

Белковых веществ 
Крахмала . 
Глюкозы 
Клетчатки . 
Пентозанов 
Золы 

в% и сухому 
веществу 

44,94 
35,72 
1,98 
4,96 
4,71 
6,38 

Из анализа С. I\очергина видно, что кедрuвый жмых очень богат бел
ковыми веществами и крахмалом, а потому его с успехом можно исполь

зовать в пищевой промышленности для изготовления кондитерских 
изделий. 

Скорлупа же <<Кедровых орехов» может явиться сырьем для получения 
целого ·ряда дополнительных продуктов перегонки, в том числе: этилового 

спирта -1,7%, ацетона- 0,19%, смолы -10,5%, уксуснuй кислоты-
1,55%, муравьиной кислоты- 1,7% и др. I\роме того, по данным 
К Н. Ногина (1929), из скорлупы может быть получен фурфурол. 

Водоохранное и заrцитное значение кедровых лесов 

В условиях горного Урала можно выделить 4 различных ландшафтно
географических пояса. 

1. Таежный пояс нижних склонов гор, занимающий нижние, более 
пологие склоны увалов, непосредственно примыкает к приречным доли

нам и террасам рек. В условиях Северного и Среднего 3ауралья этот пояс 
представлен в большинстве случаев сосновыми и сосново-березовыми 
борами. Реже здесь встречается ель, пихта, лиственница и кедр. 

2. Горнотаежный пояс средних склонов гор, занимающий средние 
склоны увалов, в условиях Северного и Среднего 3ауралья состоит из 
представителей тайги: пихты, ели, кедра и березы. Сосна здесь встречается 
редко. 

3. Высокогорный пояс, являющийся верхней границей леса на Урале, 
не образует сплошных лесов и представлен малополнотными низкорослыми 
деревьями пихты, кедра, лиственницы и извилистой березы, которые 
здесь образуют либо древостой чистого состава, либо встречаются в раз
личных сочетаниях среди безлесных гольцоных осыпей (рис. 2). 

4. Гольцоный пояс, расположенный выше границы леса. В этом поясе, 
преимущественно в седловинах, западинах, ущельях и на пологих местах, 

располагается горная тундра. 

Многолетние исследования высокогорных лесов Урала показали, что 
последние имеют большое водоохранное и почвозащитное значение и 
роль их нельзя недооценивать. Об этом имеются указания и в работе 
П. Л. Горчаковского (1952). Высокогорные леса способствуют накоплению 
снега зимой, регулируют течение горных потоков и весеннее таяние снега, 
предохраняют горные склоны от размывов, улучшают водный режим 
горных рек, снижая угрозу от наводнений в период паводков, и предо
храняют их от обмелений в засушливые периоды лета. 

I\роме того, эти леса в высокогорной зоне содействуют почво
образовательному процессу путем накопления мелкозема и развития 
микробиологических пропессов в почве, образовавшейся за счет органи
ческих веществ отпада. 
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О большом водоохранном и защитном значении недроных лесов в Си
бири мы находим уназание у Д. А. Попомарева (1902). По словам автора, 
из всех лесных насаждений в 3абайналье главная роль в сохранении гор
uых источиинон принадлежит недровнинам, ноторые занимают все вы

соты, приирывал своей густой тенью горные нлючи. 
Выеоногорные недравые леса 3ауралья имеют большое значение и для 

неноторых представителей охотничье-промыеловой фауны, в том числе 
для соболя и белни, для ноторых недровнини служат надежной защитой, 
а <<Недровые орехю> дополнительным нормом. Благодаря обилию в выео
ногорной зоне ягод здесь встречаются и другие виды позвоночных, среди 
них белая нуропатна, рябчини и глухарь. 

Рис. 1. Высокоурожайный кедровый лесосад на берегу Ннясьпинского 
озера. (Средний Урал). 

Совершенно справедливо замечает П. Л. Горчаковсний ( 1952), что 
назрела необходимость пересмотра границ защитных лесов на 'Урале. 
Лесные маесивы на силопах гор в выеоногорной зоне, имеющие защит
ное и водоохранное значение, в том числе и недровнини, необходимо от
нести н первой группе. Большинство этих лесов в условиях 3ауралья 
расположено в малодоступных местах горной тайги, а потому выделение 
их в группу защитных не может отрицательно сназаться на плане заго

товни лесных сортиментов. Нроме того, необходимо пересмотреть танже 
систему рубон в горных лесах 3ауралья применительно к различным 
ландшафтно-географичесним зонам и леео-энономическим районам 'Урала. 

В целях увеличения площади защитных недроных лесов на 'Урале 
следует реномендавать разведение в безлесных выеоногорных зонах нак 
недра сибирсного, таи и недроного стланина (Pinus pumila Rgl.). Пер
спентивными для облесения выеоногорных районов, нан это отмечает 
П. Л. Горчановсний , должны явиться тание породы, нан лиственница 
Суначева (Larix Sukaczewi Dylis), в особенности ее выеоногорная эноло-
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гичеекая форма, хорошо приспособленная к местным условиям, и береза 
извилистая (Betula tortuosa Ldb.). Н сожалению, П. Л. Горчаковский, 
по неизвестным нам причинам, в числе рекомендуемых пород для высо

когорного пояса Урала не указывает кедр сибирский. На верхних скло
нах гор, ближе к вершине, культивируется кедровый стланик, а ниже -
кедр сибирский. Акклиматизация кедрового стланика, проведеиная 
в Печеро-Ылыческом заповеднике, показала, что это мероприятие в усло
виях Северного и Среднего Урала вполне реально. Можно рекомендовать 
также разведение кедра сибирского и кедрового стланика и в горах Юж
ного Урала, в том числе и в Ильменеком заповеднИке Уральского филиала 
Академии Наук СССР . О необходимости облесения гор кедровым стла
ником в Сибири пишет и Б. А. Тихомиров (1949). 

На Северном Урале наиболее подходящими местами для облесения 
являются горы: Чистоп, Пакна-Сори, Оше-Ньёр, Хой-Эква, Нент-Ньёр , 

. j 

r ,. 
1 
1 
1 • 
·1 

Рис . 2. Гольцовый тип кедровника у верхней границы леса . (Гора 
Rент-Ньёр, Северный Урал). 

Тор-Ньёр, Молебный камень и др . ; на Среднем Урале горы: Шемур, 
Денежкин камень, Соеьвинский камень, Назанский камень, Носьвинский 
камень, Серебрянский камень, Нонжаковекий камень и др. 

Нультуры кедра сибирского и кедрового стланика в высоi<агорных 
условиях Урала несомненно окажут благоприятное влияние на накопле
ние снега, на водный режим рек и их горных притоков и предохранят 

почву от размыва. Нроме того, как указано было выше, кедровые леса 
окажут благоприятное влияние на фауну позвоночных и в первую оче
редь на размножение соболя и белки. 

Н водоохранным следует также отнести леса, в том числе и с примесью 
кедра, расположенные по берегам крупных рек Урала и их притоков. 
Данный зеленый пояс должен быть пересмотрен и в необходимых случаях 
расширен с целью улучшения водного режима горных рек Урала. Для 
этого необходимо также в ближайшее время произвести облесение 
лесосек, расположенных по берегам рек и речным терраеам, на которых 
возобновление древесных пород по тем или иным причинам происходит 
неудовлетворительно . В числе основных пород для облесении речных до
лин Северного и Среднего Урала следует рекомендовать и I<едр сибирский . 
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Южная и юга-восточная части Урала, как известно, относятся к степ
ным и лесостепным зонам. В этих зонах губительное действие суховеев, 
а местами черных бурь (южная часть Нурганской и Челябинской обла
стей), особенно отрицательно сказывается на зерновых культурах, по
тому охрана провзрастающих здесь лесных массивов является крайне 
необходимым мероприятием. 

В центральной и северной лесостепных зонах Урала для создания 
полезащитных лесонасаждений кроме таких пород, как береза бородав
чатая, сосна обыкновенная, лиственница сибирская, дуб черешчатый и 
яблоня сибирская, следует рекомендовать и кедр сибирский. 

Опыт разведения кедра в южной части лесной зоны и северной лесо
степи Европейской части СССР дал положительные результаты. 

О возможности произрастания кедра в условиях северной лесостепи 
Европейской части СССР· мы· находим указания в работах Н. Н. Вехава 
(1949), С. Я. Соколова (Соколов и Шишкин, 1949) и других авторов. 
Основанием для разведения кедра в лесостепной зоне, в том числе и на 
Урале, является прежде всего малая требовательность этой породы 
к почвам и климатическим условиям. Недр, как известно, провзрастает 
и на суглинистых и супесчаных, и на грубощебенчатых и заболоченных 
почвах; об этом же писал Б. Н. Городков (1916). 

В лесостепной зоне Европейской части СССР кедр сибирский встре
чается главным образом как паркован культура. На территории Лесо
степной опЫтной станции Всесоюзного Научно-исследовательского агро
лесо-мелиоративного института имеется 20-летняя культура кедра, про
израстающая на деградированном черноземе и на серых оподзоленных 

почвах. Нультура кедра есть и в других районах лесостепи, в частности 
в Орловской области, около г. Мценска, близ ст. Урусова Ризано-Ураль
ской железной дороги и в с. Моховом Тульской области. Нроме того, 
30-4О;..летняя паркован культура кедра имrется в Среднем Поволжье, 
в частности в Ульяновске, Пензе и других местах. 

По наблюдениям Н. Н. Вехава (1949), кедр сибирский в условиях 
лесостепи начинает давать хороший прирост с 15-летнего возраста, когда 
единичные деревья вступают в период плодоношения. Автор отмечает, 
что кедр хорошо перенес ряд сильно засушливых лет (при очень глубоком 
пересыхании почвы) и оказался достаточно засухоустойчивым. 

С. Я. Соколов (Сонолов и Шишкин, 1949) считает, что разведение 
кедра сибирского также возможно в лесостепной и даже в степной зоне 
на воетон от р. Енисея, а для южной части степной зоны- при условии 
полива в засушливые годы. 

Защитное и снегасборное значение кедра сибирского в условиях Урала 
проверено и подтверждено прантиной. Тан, например, в Махпевсном 
районе на землях нолхозов провзрастают <<Островные'> кедровые леса, 
расположенные по балнам и оврагам среди сельскохозяйственных угодий 
(рис. 3). Махневские выеоноурожайные недравые леса по правому и ле
вому берегам р. Тагил на свежих суглинистых оподзоленных почвах имеют 
большое защитное значение, тан как способствуют накоплению снега 
зимой, задерживают весеннее таяние снега, предохраняют почву от раз
мыва, защищают расположенные между ними поля от вредного воздей
ствия южных и юга-восточных ветров и тем самым благоприятствуют полу
чению более высоних урожаев сельскохозяйственных культур. 

Успешно растет кедр сибирсний на Урале и при искусственном разве
дении. На территории Свердловекого ботанического сада Уральского 
филиала АН СССР имеется искусственно разведенный кедр, отдельные 
экземпляры которого в 10-летнем возрасте вступили в стадию плодоно-
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mения. В Махневском районе Свердловекой области имеется 20-летняя 
культура кедра, отдельные деревья которого несмотря на отсутствие 

ухода за ними дают ежегодный прирост в высоту до 25-30 см, а неко
-rорые экземпляры уже начали плодоносить (рис. 4). Хорошо растет 
кедр и в условиях Нурганской области, в частности на территории 
Просветского лесхоза. 

Все эти примеры говорят о том, что кедр может и должен быть далеко 
продвинут от его естественного ареала как на запад, так на юг и юго~ 

восток Урала. 

Рис . 3. Смешанный кедрово-сосновый лес, имеющий почвозащитное 
и снегосборное значение . (Махневский район, Средний Урал) .. 

Большим щ:еимуществом кедра сибирского является его долговеч
ность . В условиях Урала, как показали наши исследования, он передко 
живет до 800 лет, а в отдельных случаях и дольше. 

Недр, выросший на свободе (а не в густом лесу), а следовательно, 
имеющий густую, низко опущенную крону, может хорошо задерживать 
снег, предохранять почву от высыхания и уменьшать вредное действие 
суховеев. 

На глубоких почвах кедр имеет мощную глубокую корневую систему 
и является ветроустойчивой породой. !\роме того, он с успехом может 
быть использован для овражно-балочных лесонасаждений в качестве 
nороды для предохранения почвы от размыва. 

При лесоразведении кедр можно рекомендовать для юго-восточных 
районов Свердловекой области, северных и центральных районов Нур
танской и Челябинской областей . Что касается южной зоны лесостепи, 
-ro эта порода там предварительно должна пройти испытания. 

Нурганское областное совещание по полезащитному лесоразведению, 
организованное Исполнительным комитетом Нурганского областного 
совета депутатов трудящихся в конце марта 1952 г., и Совещание работ-
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ников лесного хозяйства :Нурганской области, состоявшееся в начале 
апреля 1952 г., на основании наших докладов вынесли решение о необ
ходимости внедрения в защитные полосы в качестве главных пород сосны 

обыкновенной, березы бородавчатой, лиственницы сибирс1юй, а в се
верной и центральных частях лесостепи Зауральп - кедра сибирского. 

Основным вопросом при защитном лесоразведении является, как изве
стно, правильный подбор древесна-кустарниковых пород для определенных 
условий местопроизрастания. Если для Европейской части СССР имеются 

... 

Рис . 4. Культура кедра успешного ро
ста . (Махневс1шй район, Средний 

Урал) . 

провереиные данные, то для различ

ных районов "Урала эти сведения 
крайне недостаточны . 

Вопрос о способах создания по
;Тiезащитных насаждений и о смеше
нии древесна-кустарниковых пород 

в полосах имеет также исключитель

ное научнохозяйственное значение . 
В результате изучения поведе

ния древесна-кустарниковых пород 

n природных и искусственных усло
виях, а танже на основании литера

турных данных нами составлен и 

реномендуется для полезащитного· 

лесоразведения в лесостепи За
уралья ассортимент, состоящий и~ 

22 видов древесных пород и 15 ви
дов кустарнинов. 

Обширность предлагаемого нами 
аесортимента древесно-нустарнико

гых пород объясняется тем, что 
рассматриваемый район лесостепи 
Зауральп нрайне неоднороден нак 
в геологическом и почвенном, так 

и в нлиматичесном отношении. Поч
вы здесь необычайно пестры и раз
нообразны, а в южных и юго-восточ
ных районах немало ветречаетел 
и засоленных. 

Главными породами при полеза
щитном лесонасаждении реномен

дуются следующие: сосна обынновен
ная, береза бородавчатая, листвен
ница сибирсная, дуб черешчатый, 
тополь, ивы древовидные. Для север

ной и центральной лесостепи следует использовать также кедр сибирский 
как малотребовательную к почвенным условиям породу, хозяйственно
ценную и наиболее долговечную из хвойных. 

Нами составлена схема размещения древесно-нустарниковых пород 
в лесозащитных полосах, включающая следующие 5 типов: 1) кедрово
кустарниновый, 2) кедрово-лиственничный, 3) кедрово-березовый, 
4) недрово-тополевый, 5) кедрово-ивовый . 

В целях большего нанопления снега и равномерного его распределения 
на полях полезащитные полосы создаются ажурной конструкции - 5-
7-9-рядные. Расстояние между параллельными полосами 200- 400 м 
в зависимости от подзон лесостепи и почвенных условий. Ширина 
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между рядами в полосах 2-2,5 м в зависимости от леео-растительных 
условий. 
· В :крайние ряды полосы желательно вводить плодово-ягодные расте
ния, нан, например, яблоню сибиреную, грушу уссурийскую, а из нустар~ 
нинов - вишню степную. 

П р и м с р н а л с х е м а р а з м е щ е н и л д р е в е с н о - н у с т а р н и-
новых пород в защитной полосе 

Плодово- Сопутствующие нед- Недр. Недр. Недр. Сопутст- Плодово-
нгодные ру породы (береза, вующал ягодные 
породы. лиственница, то- недру породы. 

поль и др.). порода. 

Береза бородавчатая и лиственница еибирсная, нан показали наши 
исследования, в зоне лесостепи Зауралья произрастают вполне успешно, 
а потому имеются все основания для введения их в полезащитные по

лосы. 

Изучением же взаимосвязи недра с сопутствующими ему древесными 
породами в смешанных древостоях на Урале установлено, что рост недра 
при умеренном отелении его березой и лиственницей происходит вполне 
успешно, зато пихта и ель оказывают на недр угнетающее влияние. 

Следует избегать смешения недра с черной смородиной, которая 
является промежуточным хозяином для весьма опасной болезни недра -
пузырчатой ржавчины (Cronartium riЬicola Diet.). 

Введение недра сибирского в полезащитные полосы осуществляется 
спустя 2-3 года после занладни полосы из сопутствующих ему древес
ных пород и кустарников. 

В целях накопления влаги в почве, прежде чем ввести недр в полеза
щитную полосу, участки, предназначенные для недра, на протяжении 

указанного срока могут быть заняты сельскохозяйственными культурами, 
желательно выеоностебельными, нан, например, подсолнечником и куку
рузой. 

Посадка недра осуществляется либо с примесью толыш сопутствую
щих ему пород, либо с сопутствующими породами и почвозащитными 
нустарнинами. 

Занладна полезащитных полос производится и путем посева семян 
недра, и путем посадки сеянцев. При этом можно использовать и дички 
недра, в особенности в районах, блиюш расположенных н I<едровнинам. 

Посадка защитных лесных полос осуществляется на основании дей
ствующих инструнций. 

Во избежание высыхания почвы и для лучшей приживаемости расте
ний необходимо производить осенние и ранние весенние посевы семян 
и посадку саженцев в возможно сжатые срони. 

Подготовна почвы производится по системе черного пара со вспашной 
на глубину 25 см в зависимости от почвенных условий. Если почвенные 
условия не позволяют пахать на такую глубину, то вспашка производится 
обычная. 

При создании полезащитных лесных полос большое значение имеет 
качество посевного и посадочного материала, а также своевременное 

установление правильно организованного ухода за растениями, начиная 

с самого раннего возраста их. 

Уход за полезащитными лесонасаждениями должен заключаться 
в систематическом разрыхлении почвы вплоть до периода смыкания нрон 

у деревьев, в прополке саженцев, в своевременном осветлении недра, 

в уборке усохших и усыхающих экземпляров. 
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Разрыхление почвы производится на глубину 5-10 см в зависимости 
от почвенных условий. В первый год в полезащитных полосах проводипя 
не менее 3-5 уходов в зависимости от лесо-растительных условий, на 
второй и третий годы должно быть проведено по 2-3 ухода, а в последую
щие годы - по мере необходимости. 

Для защиты лесных полос от пожаров и сорняков необходимо про
изводить опашку их, причем ширина пахотного слоя должна быть 1,5-
2 м, а глубина- 10-15 см. 

Ни в коем случае нельзя допускать выжигания стер ни на полях, при
легающих к защитным полосам при отсутствии противопожарных полос. 

В целях привлечения полезных насекомоядных птиц следует рекомен
довать установку в полосах дуплянок и искусственных гнезд. 

Недр сибирский несомненно перспективен в качестве главной породы 
при устройстве защитных полос вдоль железных дорог Урала и Сибири. 
Окружное совещание специалистов по живой защите железных дорог 
Урала и Сибири, состоявшееся в марте 1951 г. в Свердловске, согласно 
нашему докладу, вынесло решение об использов.ании кедра и листвен
ницы при устройстве защитных полос вдоль железных дорог. В связи 
с этим запланированы посевы этих пород на механизированных лесопи:. 

томниках в размерах, обеспечивающих выполнение плана посадок 1952-
1957 гг. 

Кедр сибирский в культуре 

Недр сибирский, обладая красивой, компактно сложенной густой тем
нозеленой кроной, является красой таежных лесов Сибири и Урала. 

Рис. 5. Недр сибирсний, выросший на просторе. (Махневсний район, 
Средний "Урал). 

В . Гамплевекий (1909) писал о неописуемой ирелести кедровых лесов 
Зауралья. Особенно красивы и могущественны кедры, выросшие на про

сторе (рис. 5). 
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На необходимость использования этого ценного декоративного дерева 
в практике зеленого строительства указывают многие авторы. Так, на
пример, тот же Гомилевский (1909) писал, что в искусственных условиях 
кедр растет лучше, чем в естественных гарнолесных условиях, и образует 
густоветвистое дерево с округленной кроной, в силу чего его-следует 
использовать в качестве насаждений в парках и садах. Р. Р. Поле (1913) 
указывал, что вологжане охотно культивируют кедр, который служит 
прекрасным украшением ландшафта и в то же время дает известный 
доход. 

М. Е. Ткаченко (1952) считает, что высокая декоративность кедра 
с его цилиндрической кроной и долговечностью заслуживает того, чтобы 
кедр шире применялея в зеленом строительстве, однако допускает неточ

ность, указывая, что у кедра крона цилиндрической формы. Нак уже 
говорилось, кедр, выросший на просторе, имеет не цилиндрическую, 
а округлую широко раз,весистую мощную крону (рис. 5). 

Э. И. Адамович (1948) и Г. Р. Эйтинген (1949) отмечают, что по деко
ративности хвои и кроны кедр сибирский относится к парновым деревьям. 
С положительной стороны оценивает эту породу и Н. А. Ноновалов (Но
повалов и Минина, 1948), который считает, что кедр красив как в аллей
ных, рядовых посадках, так и в группах, а следовательно, его можно 

разводить во всех районах "Урала. 
По данным В. П. Малеева, приводимым в работе С. Я. Соколова и 

Б. Н. Шишкина (1949), кедр сибирский является очень красивым декора
тивным деревом, пригодным как для одиночных, так и для групповых 

посадок. По его утверждению, кедр- одно из наиболее дымаустойчи
вых деревьев, а поэтому его можно с успехом разводить в больших инду
стриальных центрах. 

Искусственное разведение кедра в России началось несколько сот лет 
назад. Так, например, свыше 360 лет тому назад была заложена Толгская 
кедровая роща, расположенная на левом берегу Волги в 8 км от г. Яро
славля. Деревья этой рощи, по данным С. Д. Георгиевского (1932), 
диаметром до 110 см на высоте груди (1 ,3 м), хорошо сохранилисьи до 
настоящего времени. В урожайные годы они дают до 2000 шишек с одного 
дерева. 

Н этому же времени, т. е. к XVI в., относится и заложение Народжем
ской кедровой рощи пор. Вычегде близ Сольвычегодска. Есть основание 
полагать, что эти J{едровые рощи являются древнейшими на земном 
шаре, а потому они должны тщательно сохраняться как ценнейшие 
памятники. 

Прекрасная культура кедра сибирского имеется в парке Сельскохо
зяйственной академии имени Н. Тимирязева в Москве, отдельные экзем
пляры - в парке Лесотехнической академии имени С. М. Нирова в Ленин
граде, в Ботаническом саду Назанского университета, на берегу легендар
ного оз. Набан, в Нузьминках под Москвой, в Налужской области близ 
г. Нозельска, в Орловской области, в Среднем Поволжье ("Ульяновск, 
Пенза), в Борисоглебске, Воронеже и других местах. 

Нультура кедра сибирского молодого возраста имеется и на Ноль
сном полуострове. 

На "Урале 20-летняя культура кедра имеется в Махневском районе, 
10-летняя- в Свердловеком ботаническом саду "Уральского филиала 
АН СССР и одиночные экземпляры кедра- на "Уральской опытной стан
ции зеленого строительства (рис. 6). 

Нроме Свердловсна посадка кедра проводилась еще в Нижнем Тагиле, 
Березняках, Истоке, Сысерти, Талице, Верхатурье и других местах. 
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При искусственном разведении некоторое значение имеет кедр и для 
пчеловодства. Наблюдения показывают, что под его густой темнозеленой 
кроной очень охотно роится пчела, а потому в средней полосе Европей
сiюЙ части СССР пчеловоды издавна старались разводить кедр на своих 
пасеках и приусадебных землях. 

Пересадку кедр переносит не хуже других хвойных пород, если ее про
извести своевременно и с достаточным запасом земли около корней . Не
достатком этой породы, как известно, является медленный рост в моло
дости. 

Применяя же творческий метод переделки растений И . В. Мичу
рина, несомненно можно создать путем селекции и прививок более совер-

Рис . 6. Нультура кедра еибиреного хорошего роста в условиях 
Свердлове1ш . (Фот. Н . Т . Нартавенко). 

шенные, быстрорастущие и высокоустойчивые формы кедра сибирского. 
l\ак показали исследования, проведеиные в Свердловеком ботаническом 
саду, кедр сибирский в искусственных условиях растет значительно 

лучше, чем в естественных (например в уральской тайге). 
Недр сибирский как декоративная порода может быть широко исполь

:юван не только на Урале, но и далеко за пределами своего естественного 
распространения: в городах и в различных районах при создании лесо
парковых скверов, при озеленении берегов прудов, водоемов , озер и рек , 
а также для озеленения шоссейных и проселочных дорог. При сочетании 
кедра с плакучим видом березы (Betula verrucosa Ehrh. =В. pendula 
Roth.), серебристой ивой (Salix alba L.) и белым тополем (Populus alba L.) 
на фоне воды и неба можно получить исключительный по красоте ланд
шафт. Большое значение должен получить кедр сибирский как декоратив
ное дерево при оформлении санаториев и домов отдыха Урала. 

Этими примерами далеко не исчерпывается значение кедра, этого 
"расивейшего из наших хвойных для зеленого строительства . 
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Значение кедра сибирского как смолопоеного дерева 

При организации комплексных кедровых хозяйств на Урале большое 
значение имеет добыча терпентина, получаемого при подсочке кедра. 
Особенностью кедрового терпентина, как показали опыты С. В. Нетуп
екай (1947) и П. Н. Нутузова (1951), являются медленное его окисление 
и кристаллизация, что позволяет производить подловки в 2-3 раза реже, 
чем у сосны. Так, по данным П. Н. Нутузова, истечение живицы у сосны 
из подновленной раны обычно прекращается через сутки после подсочки, 
кедр же выделяет живицу без подловки в продолжение более 2 месяцев. 
Если кедру в течение вегетационного периода достаточно сделать 2-
3 вздымки, для того чтобы обеспечить беспрерывное выделение живицы, 
то при подсочке сосны обыкновенной нужно сделать более 100 подновок. 
Эта особенность кедра в значительной степени облегчает подсочку его 
и удешевляет стоимость получаемой продукции. 

Терпентин придает выеоную устойчивость древесине кедра против 
гнили. Нроме того, исследования кедровой живицы в условиях клиники 
показали, что она обладает высоними терапевтическими свойствами и 
может быть применела для лечения язвенных и гнойных процессов ножи. 
Так, по данным И. И. Юкелис (1944), кедровая живица представляет со
бой могучее средство для борьбы с гнойными заболеваниями, так кан обла
дает бантерицидными, эпителизирующими, адсорбирующими и противо
воспалительными свойствами. Наибольший эффект достигается при нало
жении непосредственно на рану повязни или тампона с натуральной 
кедровой живицей на 24-48 часов или же втирание 10-25%-й мази 
2 раза в день. В 1948 г. Научно-технический совет Наркомздрава 
СССР признал кедровый терпентин-бальзам новым лечебным препара
том. 

Жители лесов Севера - манси - давно оценили лечебное свойство 
кедрового терпентина и с успехом пользуются им при лечении гнойных 
ран, порезов, ожогов и пр. 

Недравый терпентин может найти также и другое применоние, в част
ности для получения скипидара и канифоли. 

Наиболее целесообразным следует считать метод длительной под
сочки кедра, когда дереву наносятся небольшие раны. В этом случае 
подсочка производится в спелых и перестайных кедровниках с попижеи
ным плодоношением. Подсоченные древостои кедра тщательнейшим обра
зом охраняются от лесных пожаров. 

Неясным остается вопрос о влиянии подсочки на урожай кедровых 
семян. Опыты, произведенные в Сибири С. В. Нетупекай (1947) и 
П. Н. Кутузовым (1951), показали, что подсочка, по крайней мере в первые 
годы, не оказывает отрицательного влияния ни на плодоношение, ни на 

качество семян. По данным В. А. Иванова (1934), урожай <<Кедровых 
орехоВ>> у подсоченных деревьев кедра в первые годы даже увеличивается, 

если раны на стволах нанесены осторожно и в небольтом количестве. 
Однако эти исследования необходимо продолжать и углублять приме
нительно к различным эколого-географическим зонам произрастания 
кедра сибирского. 

Поэтому впредь до получения окончательных результатов о влиянии 
подсочки недра на его плодоношение в наиболее ценных высокоурожай
ных и защитных категориях кедровников от подсочки следует отказаться. 

В остальных же категориях кедровников подсочка кедра, в особенности 
в сочетании со сбором <<Ореха>>, при правильной организации труда может 
дать большие выгоды, так как при этих операциях наиболее полно, как 
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справедливо замечает П. К. Кутузов, используется рабочая сила: рабо
чие, закончившие сезон подсочки, могут быть переведены на сбор <<Кедро
вых орехов». 1 

Кедровые леса и фауна позвоночных животных 

Исключительно большое значение имеют кедровые леса для неко
торых представителей охотничье-промыеловой фауны. Кедровники 
являются надежной защитой при поселении и размножении животных, 
а <<кедровые орехю> - их излюбленной пищей. 

В годы высокого урожая <<Кедровых орехов» охотники отстреливают 
большое количество белок, куниц, соболей и других ценных пушных 
зверей. В кедровниках появляется много мелких грызунов (мышей, поле
вок), которые наряду с <<Кедровыми орехамю> являются излюбленной 
пищей соболя (Martes zibellina L.). В XVII-XVIII ст. заготовка шку
рок соболя на "Урале в числе <<мягкой рухлядю> занимала видное место, 
и заготовленные шкурки в большом количестве направлялись в централь
ную часть России. В настоящее время этот ценный пушной зверек сохра
нился на "Урале лишь в наиболее отдаленных районах кедровой тайги 
Севера. 

Обитание соболя находится в тесной взаимосвязи с распространением 
кедра. Если проследить географическое распространение кедра и соболя 
в СССР, то петрудно убедиться, говорит П А. Мантейфель (1934), что оби
тание соболя приурочено к основным кедровым массивам и что граница 
его распространения как на западе, так и на востоке совпадает с ар~а

лом кедра. Анализ содержимого желудков соболей, произведенн:Ый 
П. А. Мантейфелем, показал, что почти в каждом имеются пережеванные 
<<Кедровые орехи», причем самое большое количество их (94 г) было най
дено в желудке баргузинекого соболя, дающего наиболее ценную тем
ную шкурку. "У соболя на предпоследнем коренном зубе имеется особый 
отросток, с помощью которого он прекрасно раскалывает орехи. 

О большом значении <<Кедровых орехов>> в рационе соболя в условиях 
Кондо-Сосьвинского заповедника можно судить по данным В. В. Раев
ского (1947), приведеиным в табл. 2. 

Таблица 2. 

В одном желудие в среднем В одном желудие маисимально 

Вид пищи 

1 1 

грамм о в иалuрпй граммов иалорий 

<с.Недровые орехю> 5,5 18,2 33,0 109,1 
Мяео иоввоночных животных 29,7 29,7 76,0 76,0 
Н годы 10,5 ? - 175,0 43,8 _,о 

Искусственное разведение соболя в природных условиях не дает· 
желательных результатов, если в данном районе нет кедровых лесов. 
В соболиных питомниках и в зоопарках соболь до тех пор не давал при
плода, пока в ежедневный рацион не были введены мозги мелких грызунов 
и <<Кедровые орехю>. 

П. А. Мантейфель (1934) отмечает, что уральская соболюшка по 
кличке <<Кривой зуб>> 3 апреля 1929 г. впервые в неволе в Московском 

1 Однако следует иметь в виду отрицательное влияние водеочки на древе
еину. 
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зоопарке принесла детенышей. Эта уральская самочка раскрыла многие 
тайны, связанные с размножением соболя. 

В целях сохранения и размножения этого ценнейшего пушного зверька 
в настоящее время осуществляется реакклиматизация соболя в кедровые 
леса ра:шичных районов СССР, в том числе и Урала. На Урале наиболее 
IЮдходящими для реакклиматизации соболя можно считать следующие 
кедровники: а) на горе Чахль-Ньёр (Громовая гора), или <<Матвеевской 
парме>>, расположенной по правоберешью р. Лозьвы при впадении в нее 
р. Ауспии; б) на горе Тор-Ньёр (Медвежья гора), по правоберешью 
р. Ивдель при впадении в нее Ирутого Ручья; в) в зоне гор Денежкин 
камень, Журавлев камень, по правоберешьЮ и левобережью р. Шарп; 
г) Вагранские, расположенные по верхнему течению р. Вагран, при 
впадении в нее рек Тулайки и Сурьи (кварталы 12, 17, 18, 24 Североваг
ранекой дачи Северо-Уральского района); д) Лямпинские, произрастаю
щие по верхнему течению р. Лямпы перед впадением ее в р. Вагран; 
е) Билимбаевс1ше, находящиеся в зоне горы Билимбай близ р. Шумихи 
(Висимский район). 

Для поселения соболя в условиях Урала лучшими следует считать 
перестайные кедрово-пихтовые и кедрово-еловые леса. Обилие пищи 
в виде мелких грызунов и птиц, наличие <<Кедровых орехов>>, близость 
воды, удаленность от человеческого жилья, большое количество ветро
вальных и дуплистых стволов кедра, - все эти фанторы создают особо 
qлагоприятные условия для питания и размножения соболя. 

Старые дуплистые кедры, пораженные грибом Chaetoporellus Litsclza
ueri (Pil.) А. Bond., который вызывает бурую намлевую гниль, соболь 
использует в качестве жилища, места для размножения и убежища при 
преследовании, а также и для хранения запасов пищи. По утверждению 
Л. М. Цецевинского (см. стр. 147), загнанный охотнином соболь ищет 
спасения на дереве и, если только есть возможность, предпочитает кедр 

всем остальным древесным породам, чтобы спрятаться в его густой кроне. 
Большое значение имеет и время выпуска соболя. Выпуск должен 

быть тесно увязан с урожайными годами кедра, ногда зверек может найти 
себе обильный корм ( «Недровые орехи» и грызуны). Наилучшими меся
цами для этого следует считать август и сентябрь. 

Иак видно из изложенного, недравые леса имеют большое значение 
в жизни соболя, следовательно, успешное разведение его возможно тольно 
там, где имеются кедровники. 

Большую роль играют кедровые леса и в жизни белки (Sciurus vulga
ris L.). Из древесных пород наибольшее значение для нее имеют ель, 
кедр и лиственница. Еще в 1867 г. А. Черкасов, по данным А. Н. Фор
мазова (1935), писал, что численность белки находится в тесной связи 
с наличием корма, а потому в местах, где родится много <<Кедровых 

орехов>> и остается к зиме значительное количество лиственничной шишни, 
зимой бывает много белок, и наоборот. Так как урожайность указан
ных древесных пород периодически изменяется в зависимости от кли

матичесних условий и зон произрастания, а передно после обильного 
урожая следуют обычно годы малоурожайные, то в связи с этим белни 
ночуют из одного места в другое. 

На Урале, как показали наши исследования, в годы обильного уро
жая <<Кедровых орехов» увеличение численности белок за счет переселе
ния из других районов обычно наблюдается уже к осени. Особенно же 
резкое увеличение количества белок происходит за счет приплода молод
няка в следующем же урожайном году. Чутье у белки очень тонкое, 
сообщает А. Н. Формазов (Формозов и др., 1934), и она издалена идет на 

2* 
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орех. Пришлых и местных белок в этот период сравнительно легко раз
личить по их поведению при преследования собакой. Местные белки при 
облаивании их лайкой :крепко держатся на дереве, в то время :ка:к при
шлые начинают быстро перепрыгивать с дерева на дерево и часто уходят 
по :кронам деревьев на значительное расстояние. 

Недравые шишки, сбитые :кедровкой, или <<арехю>, запрятанные ею 
в мох, в гнилые :колоды и в расщелины между :камнями, а ·также запасы 

{<Орехов>>, сделанные белкой, обеспечивают последней прекрасное пита
ние на зиму. Нроме того, белка, :ка:к показали наши наблюдения, способна 
сама доставать :кедровые шишки с дерева - она их обрывает с большим 
искусством и проворством. 

Весной следующего после сбора «орехов>> года нам неоднократно при
ходилось встречать белку в местах заготовок <<Кедровых орехов>>, где она 
доставала :корм из обмолоченных старых :куч шишек. 

Вскрытие белоr<, убитых в период созревания семян :кедра, показала, 
что в их желудках содержится <<Кедровый орех>> в виде молочнобелой 
:кашицы. 

Если белка питается <<:кедровыми орехамИ>>, то плодовитость ее, по на
блюдениям Л. М. Цецевинс:кого (см. настоящий сборник, стр. 145), сильно 
увеличивается, и она дает 2-3 помета в год; наблюдаются случаи, :когда 
в том же году начинает давать приплод и молодняк. 

Старожилы-охотники утверждают, что и :качество ш:кур:ки у белки 
бывает значительно лучше, :когда она питается семенами :кедра. Однако 
после обильного урожая «Кедровых орехов>> ряд лет наблюдается пони
женпая урожайность, и белка, :количество :которой :к этому времени зна
чительно увеличивается, оказывается в неблагаприятных условиях в от
ношении :корма. Рацион ее сильно изменяется- она начинает питаться 
грибами, почками хвойных деревьев, ягодами, лишайниками, семенами 
других растений. В результате голодания белка сильно теряет в весе, 
дает помет только раз в год и то в небольтом :количестве. Отсутствие 
:корма обусловливает миграцию белки, во время :которой ей приходится 
преодолевать значительные расстояния и естественные преграды. В усло
виях 'Урала в сентябре 1927 г. нам приходилось наблюдать :кочующих 
белок из Багранеких :кедровников через гарнохребтовую часть в ельники 
Предуралья. Во время :кочевок белка преодолевает и водные преграды. 
Переплывая реки, она передко делается добычей тайменя. 

В :кедровых лесах белка находит для себя не только :корм (высоко
калорийные <<орехИ>>), но и хорошую, надежную защиту. Нрона :кедра 
с густо расположенными и низко опущенными сучьями служит ей надеж
ным укрытием от преследований хищников и охотников. В :кроне :кедра 
сибирского очень трудно бывает выследить живую и достать убитую 
белку, :которая передко повисает на сучьях. В дореволюционное время 
охотники погубили немало :кедровых деревьев, пытаясь достать убитую 
и застрявшую в :кроне белку. В настоящее же время при иреследовании 
белки охотники стараются согнать ее с :кедра на другие древесные породы 
и только после этого убивают. 

Большим любителем <<:Кедровых орехов>> является и бурый медведь 
( Ursus arctos L.), :который на 'Урале обитает в глухих местах тайги и только 
изредка появляется вблизи населенных пун:ктов. 

Медведь, несмотря на принадлежиость :к отряду хищных (Carnivora), 
ка:к известно, является всеядным животным. Пища его самая разнообраз
ная, преимущественно растительная. Он поедает ягоды, личинки насеко
мых, муравьиные яйца, червей, но особенно любит мед, <<:кедровые 
орехИ>>, а из ягод предпочитает малину. В питании медведя мясо тепло-
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нровных животных в условиях Северного "Урала имеет второстепенное 
значение. 

В период созревания «недровых орехов», на "Урале обычно во второй 
половине августа или в нонце его, медведь начинает регулярно посещать 

недровники и устраивает в них даже временные лёжки. Такую лёжку 
с подстилкой из мха мы обнаружили в 1945 г. на пробной площади .М 1, 
заложенной нами в мшистом недровнине, в районе Петрапавловской 
сопни по правоберешью р. Лозьвы (Северный "Урал). 

Медведь посещает кедровники обычно поздно вечером или ночью. 
В большом количестве он поедает падалицу, но не довольствуется только 
ею и часто сам взбирается на дерево. При этом он ломает у кедра вершину 
и крупные сучья с шишнами, сбрасывает их вниз и наносит тем самым 
вред дереву, Такие операции иногда трагичесни кончаются и для зверя. 
Кроме того, своими большими ногтями медведь причиннет огромный вред 
недру, ели и пихте, оставляя глубокие продольные царапины на их ство
лах. Значительные повреждения наносит медведь и норлевой системе 
дерева при поисках <<Кедровых орехов>>, спрятанных бурундуком. Повре
жденные медведем норни растущих деревьев впоследствии передко зара

жаются норлевой губкой. Когда запасы <<кедровых орехов» иссякают, 
медведь всё еще продолжает посещать недровники и с особой тщатель
ностью начинает иснать <<Орехи», запрятанные недровной в моховой 
подстилке. Так, например, на пробе .М 12 в Багранеких недровниках 
мшисто-черничникового типа моховой поиров на значительной площади 
был перерыт медведем, при чем уничтожено большое число всходов недра. 

Из других промысловых зверей в недровниках встречаются нидус, 
нуница (Martes martes 1.), бурундун (Eutamias sibiricus Laxm.) и неi<о
торые другие. 

Бурундук- весьма распространенный вид в лесах "Урала и заходит да
лено на север. Обычно он устраивает норы под норними растущих деревьев, 
пней, под валежными стволами, а также в расщелинах среди I{аменистых 
осыпей. Пища бурундука, как показал анализ вскрытых желудков, до
вольно разнообразна. Он питается семенами древесных и травянистых 
растений, насекомыми, в частности усачами, которых подстерегает на 
поваленных деревьях в период их нопуляции. Особенно бурундуi{ пред
почитает <<Кедровые орехи», запасы ноторых в его норах могут достигать 

3-5 кг. Сделанные бурундуком запасы «орехов» передко привленают 
в эти места медведя, который уничтожает их, разрывая норни деревьев 
и землю. Сам же бурундук служит пищей для ценных промысловых жи
вотных, в том числе и для соболя. 

Бурундук не только потребитель, но и разносчик кедровых семян, 
однако в последнем случае его роль незначительна. Следует отметип,, 
что бурундук является распространителем таежного энцефалита, разнося 
зараженных клещей. 

К потребителям <<Кедровых орехов» относятся также мыши и полевки, 
которые в свою очередь, служат излюбленной пищей соболя. По наблю
дениям Л. М. Цецевинского (см. настоящий сборник, стр. 149), в недровых · 
лесах Северного "Урала наиболее распространены два вида полевок: 
сибирская красная полевка и полевка-экономка, уничтожающие массу 
<<Орехов>> и, следовательно, препятствующие распространению кедра. 

Из птиц наибольшее значение для распространения кедра имеет ке
дровка, или ореховка (Nucifraga caryocatactes L.). Эта птица, весьма 
обычная в недровых лесах Сибири и "Урала, является главнейшим потре
бителем и распространителем кедровых семян. Ее образ жизни находится 
в тесной взаимосвязи с недром. В период созревания <<Кедровых орехов>> 
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(в августе) множество кедровок прилетает в кедровые леса. Кедровка 
прекрасно чувствует спелость <<кедровых орехов>> и начинает собирать их 
вначале там, где они уже созрели, т. е. в припойменных, сфагновых кед
ровниках и в расположенных на нижних склонах гор. Постепенно эта 
птица перелетает в высокогорные леса, где кедровые семена созревают 

несколько позже. 

Кедровка является серьезным конкурентом других потребителей 
«орехоВ>>, в том числе и человека. Стоит только сборщикам «орехов>> по
явиться в лесу, как тотчас же появляются стаями кедровки, передко 

прилетающие издалека. Тишина кедровой тайги нарушается характер
ными назойливыми криками этой птицы; на землю падают сбитые шишки, 
и в течение буквально нескольких дней кедровки очищают один кедров
ник за другим. Если сборщики «орехов>> не успевают во-время собрать 
урожай, приходится возвращаться домой с пустыми руками. Нам из
вестны случаи, когда кедровки в течение очень короткого времени рас

хищали уже собранные в кучи кедровые шишки и прятали их в различ
ные укромные места. Сняв с дерева кедровую шишку, кедровки садятся 
с ней на сук, пень или колоду и вылущивают из нее <<арехю>, причем выби
рают самые лучшие семена, а оставляют в шишке недоразвитые и пустые. 

Набрав в подъязычньш мешки «орехов>>, число которых может превышать 
100, а в отдельных случаях и намного больше, кедровка улетает с ними 
часто на значительное расстояние, отрыгивает «орехю> и прячет их в мо

ховую подстилку, в гнилые колоды или пни, в расщелины между кам

нями. Таким образом она запасает корм на зиму. В условиях горного 
рельефа кедровка часто прячет <<Кедровые орехю> в безлесной, гольцавой 
части гор. 

Зимой кедровка безошибочно достает спрятанные ею <<орехи», делая 
глубокие отверстия в снегу. Во время этого занятия она передко становится 
жертвой соболя или куницы, подстерегающих ее. Всё же кедровка нахо
дит далеко не все запасы спрятанных <<орехов>>, часть запасов делается 

добычей соболя, куницы, белки, бурундука, мышей и других животных, 
а значительная часть их остается нетронутой, и весной семена кедров 
прорастают в виде пучка всходов. Такой своеобразный, гнездовой, посев 
кедра кедровкой можно встретить в лесах Урала повсеместно, в особен
ности в гольцавой части гор. 

Кедровка также уничтожает и молодые всходы, еще не освободив
шиеся от «орехов>>. В этом случае птица вырывает с корнем всход кедра 
и склевывает «ореХ>>, в котором осталось еще достаточное количество 

питательных веществ. Так, кедровкой был уничтожен небольшой питом
ник кедра, заложенный Л. М. Цецевинским нар. Лявдинке в Ивдельском 
районе: из 10 000 семян кедра не проросло ни одного. Такая же не
удача постигла культуру кедрового стланика в районе горы Дележкип 
камень в 1941 г., несмотря на то что посевы кедра были защищены ветвями 
и сеном. Из высеянных 4,5 кг «орехов>> в первый же год до 30% уничто
жила кедровка. 

При недостатке <<Кедровых орехов>> или в годы их неурожая кедровка 
переходит и на другие виды пищи: она начинает питаться семенами сосны, 

ели и травянистых растений, а также истребляет, в особенности в гнездо
вой период, большое количество вредных для леса насекомых, в частности 
личинок усачей, долгоносиков, гусениц сосновой пяденицы и др. Особенно 
велика роль кедровки как истребительвицы насекомых на южной границе 
распространения кедра и за его ареалом. Так, например, вскрытие кедро
вок, убитых в Тугулымском районе Свердловекой области в 1948 г., пока
зало, что содержимое их желудков составляли в основном личинки усачей. 
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В годы неурожаев «Кедровых орехов>> кедровки мигрируют на значи
'l'ельное расстояние от кедровых массивов, что неоднократно отмечалось 

в специальной литературе. Отдельные кедровки залетают и в лесостеп
ную зону Зауралья. Так, например, в 1949 и 1950 гг. кедровки были 
встречены нами в южной части Притобольских боров в Звериноголовеком 
районе Курганской области, расположенных на границе с Казахстаном, 
а в 1951 г. -в Джабык-Карагайском бору, расположенном в южной 
части Челябинской области, где кедровые леса, как известно, отсутствуют. 
При вскрытии этих кедровок было обнаружено, что в их желудках содер
жатся усачи, златки, короеды, мухи и другие насекомые. Не брезгует 
кедровка и другими видами пищи, в том числе и животного происхожде

ния, в чем можно убедиться из следующего примера. 
При обследовании Багранеких кедровников ( 194 7 г.) и кедровников 

Северного Урала (1945 г.) с научной целью было убито несколько десят
ков белок; шкурки их, развешенные для просушки на деревьях, были 
похищены и съедены кедровками. Еще более любопытный случай про
изошел в 1949 г. в районе горы Хой-Эква. Несколько убитых рябчиков 
и кедровок с «орехамю> в подъязычных мешках были подвешены в сетке 
на дереве близ палатки. По возвращении из леса было обнаружено, что 
<сорехю> из зобов убитых кедровок похищены, а мясо рябчиков в значи
'l'ельной степени уничтожено кедровками. 

При продолжительных остановках в лесу кедровки настолько при
выкают к человеку, что садятся на палатку, на виду выискивают и по

едают остатки пищи, причем особенно предпочитают очистки от картофеля. 
Таким образом, из всего изложенного становится ясной тесная взаимо

связь между кедром и кедровкой. Эта птица, уничтожая урожай <<Кедро
вых орехов>>, стоящий миллионы рублей, наносит вред кедровому хозяй
ству, но и в то же время она играет большую роль в распространении 
этой ценной древесной породы. 

Как уже указывалось, особенно велика положительная роль кедровки 
при облесении гор и гарей. Из кедровых семян, занесенных птицей в эти 
места, вырастают групповые всходы, которые более успешно борются 
снеблагоприятными климатическими условиями и травянистой раститель
ностью по сравнению с одиночными экземплярами. Так с помощью кед
ровки происходит облесение подгольцовых частей гор. О том, что кед
ровки являются активными разносчиками семян различных видов кедра, 

имеются указания многих авторов. Так, например, Б. А. Тихомиров 
(1949), изучавший кедровый стланик, писал, что заросли Pinus pumila 
Rgl., нарушенные пожаром, совершенно не восстанавливаются в течение 
многих десятков лет без постороннего биотического фактора - разноса 
семян кедровкой. В зоне горы Чурки в 1946 г. на небольшой площади 
был обнаружен кедровник чистого состава с полнотой 1 ,О в возрасте 60-
80 лет, происхождение которого обусловлено заносом в эти места <<Кедро
вых орехов>> кедровкой. 

Отсюда следует сделать вывод, что в основных кедровниках, где про
изводится массовый сбор <<Орехов>>, кедровку следует отстреливать, для 
чего необходимо повысить заготовительные цены на ее тушку. Наоборот, 
на южной и западной границах ареала кедра, где нет больших кедровых 
массивов и сбор «орехов>> не имеет особого значения, а также и в высоко
горных зонах, кедровка, разносящая семена кедра за пределы его ареала 

и одновременно уничтожающая вредных для леса насекомых, должна 

быть призвана полезной и оберегаемой птицей. 
Из птиц, наносящих известный вред кедровому хозяйству, следует 

указать на глухаря (Tetrao urogallus L.) из отряда куриных, который 
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в период недостатка корма, в особенности в зимнее время, питается хвоей 
и «озимью>> кедра, реже «кедровыми орехамИ>>. 

Из других ·птиц можно упомянуть дятла, который, как известно, 
питается личинками насекомых и семенами древесных пород. Нами 
в 1947 г. отмечены случаи потребления <<Кедровых орехов>> зеленым 
дятлом (Picus viridis L.) и черным дятлом - желной (Dryocopus martius L.), 
обитающими в Вагранених кедровниках Северо-Уральского района. 

Роль других птиц в жизни кедра еще недостаточно изучена. Данные, 
приводимые в литературе, в том числе и в учебниках по лесоводству и 
дендрологии (Сукачев, 1934; Rолпиков, 1944, Ткаченко, 1952, и др.), 
что рябчик (Tetraster bonasia L.) является разносчиком семян недра и 
питается «кедровыми орехамИ>>, нашими многолетними исследованиями 

не подтверждаются. Повидимому, авторы были введены в заблуждение 
Г. Валевеким (1875), который утверждал, что непременными спутниками 
человека при добывании <<Кедровых орехов>> являются белка, соболь, 
желпа и в особенности рябчик. Гастрономы находят, что мясо рябчиков
кедровников имеет более тонкий вкус по сравнению с мясом рябчиков, 
которые питаются лишь одними еловыми и сосновыми семенами. Это 
утверждение Г. Валевекого явно неправдоподобно, так как известно, что 
рябчик питается преимущественно ягодами, а при отсутствии последних, 
а также в период гнездования и вывода птенцов, как показали наши ис

следования, личинками насекомых. Ни в одном из вскрытых нами ряб
чинов не было обнаружено <<кедровых орехов>>. 

Взаимосвязь между кедровыми лесами и фауной позвоночных живот
ных изучена еще недостаточно. Однако определенно можно сказать, что 
в кедровых лесах ценные пушные звери находят исключительно благо
приятные условия для поселения и размножения, а кедровые семена 

являются для них прекрасной пищей. В этом отношении роль кедровых 
лесов нельзя недооценивать. 

Древесина кедра сибирского и ее пороки 

Rедр относител к ядровым породам. Оп имеет узкую белого или свет
ложелтого цвета заболонь и светлорозового цвета ядро, которое довольно 
резко отличается цветом па свежих срезах. Однако при высыхании дре
весины это различие становится малозаметным. Годичные слои хорошо 
заметны, в особенности на поперечных срезах. Переход от рапней части 
древесипы R поздней постепенный. Смоляные ходы многочисленны, до
вольно крупные, сосредоточены преимущественно в поздней зоне годич
ных колец. На свежих срезах не заметны, однако на старой древесине они 
обнаруживаютел па продольных срезах в виде узких штрихов или корот
ких черточек бурого цвета вследствие окислепил смолистых веществ. 

Древесина кедра легкая, однородного строения, хорошо поддающаяся 
обработке, весьма красивой текстуры и цвета, с приятным запахом терпен
тина. В силу этого она является хорошим материалом для столярных, 
резных и отделочных работ в столярно-мебельном производстве. 

Старожилы утверждают, что знаменитые верхотурекие сундуки, из
готовляемые на "Урале, делались из древесины кедра и в большом количе
стве шли как на внутренний рынок, так и за границу. Считается, что в сун
дуках, платяных шкафах и камодах, сделанных из древесины кедра, 
шерстяные и меховые изделия прекрасно сохраняются - в них не за

водится моль. 

Большим иреимуществом недра являются крупные размеры его ство
лов, позволяющие выпиливать из них доски большой ширины. Так, на-



Недр сибирский и его пародпохоаяйствепное аначепие 25 

пример, по сообщению Ф. И. Арнольда (1898), в бывшем Чердынском 
уезде попадались деревья, из стволов которых вырезали доски шириной 
1,77 м. 

Благодаря однородности строения, малому сопротивлению резанию 
поперек волокон и способности давать чистую поверхность среза, дре
весина кедра является прекрасным сырьем в производстве оправы для 

графита при изготовлении карандашей, заменяя дорогостоящую импорт
ную древесину. Для производства карандашей употребляются кедровые 
бревна двух сортов, установленные ГОСТ В-1017-41. 

Из древесины кедра в большом количестве изготовляют аккумулятор
ные шпоны и клееную фанеру. 

Древесина кедра, в особенности ее ядровая часть, характеризуется 
высокой водостойкостью и хорошо противостоит гниению; в силу этого 
из нее с успехом может быть получен гонт и дрань для покрытия крыш. 
По свидетельству М. Е. Ткаченко (1943), крыши, изготовленные из дре
весины кедра, весьма долговечны и мало уступают железным. Ироме 
того, из нее делают двери, косяки· и оконные рамы. 

Название породы 

Пихта кавказекая [ AЬies N ordmanniana 
(Stev.) Spach] . . . . . ...... . 
Пихта сибирская ( AЬies siЬirica Ldb.) ... . 
Ель сибирская ( Picea abovata I.db.) . . . . . 
Rедр сибирский [Pinиs sihirica (Rupr.) Mayr] 

Сопротивление 
авуновому 

излучению 

1200 о 103 
1000 о 10'1 
1200 о 103 
1200 · 10:1 

Таблица 3 

Район 
произрастанюr 

Северный Rавказ 
Сибирь 
Северный Урал 

• 

В условиях Северного Урала древесина кедра вследствие высокой 
водостойкости и легкости широко применяется также и для изготовления 
ДНИЩ ЛОДОК. 

Исследования в Ленинградском институте музыкальной промышлен
ности показали, что древесина :кедра обладает высо:кими а:кустичес:кими 
свойствами и не уступает в этом отношении ели и кав:казс:кой пихте 
(табл. 3). 

Древесина :кедра с успехом может быть использована при изготовлении 
де:к щипновых инструментов: гитар, домбр, мандолин, балалае:к и др. 
И сожалению, большая суч:коватость :кедра в значительной степени сни
жает выход деловой древесины. 

Древесина :кедра обладает выеоной стой:костью против гниения. Та:к, 
например, по утверждению специалистов, не:которые здания древнейшего 
на Урале Верхотурс:кого монастыря были построены из древесины :кедра. 
О выеоной стой:кости древесины :кедра говорит и следующий фа :кт. В 1949 г. 
нами обследована старая, столетней давности, гарь, на :которой уцелели 
единичные сухостойные стволы :кедра; большую же часть составлял ва
лежни:к. Распиловна валежных деревьев, полностью по:крытых мощной 
моховой подушной, по:казала, что древесина :кедра разрушена грибами 
толь:ко в заболонной своей части на 2-3 см, в то время :ка:к ядровая часть 
совершенно здорова, имеет о:крас:ку бледнорозового цвета и приятный 
смолистый запах. Хара:ктерно, что в ядровой части древесины кедра не 
было также и ходов насекомых. 

Древесина кедра с большим успехом может быть использована и в ирак
тике пчеловодства- для изготовления пчелиных ульев и сотовых рамок. 
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По свидетельству практиков-пчеловодов, пчелы предпочитают кедровое 
дерево. В связи с этим в лесах Урала, в особенности на южной границе 
распространения кедра, было срублено большое количество этого цен
ного дерева. 

Древесина кедра с успехом может быть использована и в химической 
промышленности, в частности в целлюлозно-бумажном производстве. 
Исследования Л. П. Жеребова (Жеребов и др., 1933) показали, что из 
древесины растущих и сухостойных деревьев кедра может быть получена 
по сульфатному способу как крафтцеллюлоза, так и беленая. Выпуск 
крафтцеллюлозы, по данным автора, составляет 55%, а беленой- до 
41%. При получении беленой сульфатной целлюлозы требуется только 
несколько повышенный расход хлорной извести. 

Опилки, полученные при обработке древесины кедра в лесопильном 
производстве, могут явиться сырьем для гидролизного производства. 

Кедровые леса Урала, занИмающие обширную территорию, далеко 
не однородны по своему составу, возрасту, условиям произрастания, а сле

довательно, и по урожайности «кедровых орехов>> и качеству древесины. 
Наиболее урожайными на Урале являются майниково-кисличниковые, 

вейниково-разнотравные и мшистые типы кедровников, дающие в то же 
время наибольшее количество деловой древесины. Выход же сортиментов 
в значительной степени зависит также от наличия пороков древесины 
кедра и их распространения в древостоях. Особенно много пороков кедра 
встречается в перестайных кедровниках. 

К непаразитарным порокам относятся следующие. 
С у ч к о в а т о с т ь - наиболее распространенный порок кедровых 

лесов Урала, в особенности в р~;~.зреженных древостоях. Кедр в большин
стве случаев имеет мутовчатые, низко расположенные и плохо зарастаю

щие крупные сучья, вследствие чего в значительной степени уменьшается 
выход деловой древесины (рис. 7). Только у высокопроизводительных 
типов и в сомкнутых древостоях нижняя часть стволов кедра бывает очи
щена от сучьев, как это имеет место в зеленомошниковых и майниково
кисличниковых кедровниках в Северо-Вагранекой лесной даче Северо
Уральского района. 

К о с о с л о й - также распространенный порок в кедровниках 
Урала, в особенности в горнаувалистой зоне. В некоторых типах кедров
ников 25-30% деревьев присущ косослой древесины, однако его размеры 
в большинстве случаев не превышают 3-5 см и резко уменьшаются от 
периферии ствола к центру и по высоте дерева. Однако у одиночно 
етоящих кедров, пронарастающих в высокогорной :юне, передко на
блюдается резко выраженный косослой. 
Крен ь и крем н и н а- пороки, встречающиеся преимуще

ственно в кедровниках высокогорных типов, в частности в чернични

ковых верхних склонов, в гольцовых, а также в кедровниках типа согры, 

растущих по сырым местам. Вследствие того, что указанные типы кедров
ников не имеют большого значения для заготовки древесины, а первые 
два являются защитными, то крепь и кремнива не играют существен

ной роли. Кроме того, незначительное распространение этих пороков 
по высоте ствола не оказывает большого влияния на выход деловой 
древесины. Но при заготовке резонансового и карандашного сырья, 
а также кряжей для аккумуляторного шпона, требующих однородного 
сложения древесины, указанные пороки сильно снижают выход деловой 
древесины. 

<<Па сын к И>>- порок, чаще всего встречающийся в черничниковых 
кедровниках, которые пропарастают на верхних и средних склонах гор. 
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«Пасыною> кедра значительно отличается от <<nасынка>> других хвойных. 
У кедра этот порок заключается в том, что от основания дерева под 
острым углом отходят несколько ( 1-5) усохших, вросших в ствол вер
шин. Подобное явление получается при групповых всходах кедра, вырос
ших из семян, запрятанных в почву и затем забытых кедровкой, или 
от прорастанин семян из шишки. Со временем многие экземпляры кедра 
в «nучке>> усыхают, основания их зарастают в древесине живого дерева, 

а вершины образуют <шасынкю>. 
С у х о в е р ш и н н о с т ь - усыхание вершин кедра вследствие раз

л;ичных причин. Так, например, в высокогорных типах кедровников 

Рис. 7. Сучковатость кедра . (Билимuаевские кедровниюr, Сре;щий Урал). 

nод влиянием ветров и низкой температуры образуется суховоршин
ность, при которой происходит явление ожеледи, поломка ветвей и их 
усыхание. 

В кедровниках, произрастающих на увлажненных местах, усыхание 
обусловливается недостатком кислорода в почве и аагниванием корневой 
системы. Особенно часто суховершинность встречается в согренных 
кедровниках. 

Суховершинность кедра, вызываемая ржавчинным грибом (Cronar
tium riЬicola Diet.), под влиянием которого образуется смоляной рак, 
а впоследствии и усыхание вершины (рис. 8), в условиях Урала встре
чается значительно реже. Чаще это заболевание поражает кедровники, 
произрастающие по сырым местам. 

Суховершинность отрицательнп влияет и на физиологическое состоя
ние дерева - его прирост и плодоношение. Сильная степень повреждения 
грибом может вызвать усыхание всего дерева. 

Прямого же влияния на выход деловых сортиментов и их качество 
этот по рок не оказывает. 

М о р о з о б о й н ы е т р е щ и н ы - порок, характерный в усло
виях Урала для определенных типов кедровников, занимающих зала-
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дины, седловины и открытые склоны, где в зимнее время бывает особо 
низкая температура, -это так называемые <<морозобойвые ямы>>. Морозо
бойвые трещины у кедра получаются преимущественно в нижней части 
ствола, длина их 0,5-1 м, бывает и больше, во очень редко. Отрицатель
вое влияние трещин на древесину сказывается в том, что через них про

исходит заражение дерева грибами, а при раскряжевке стволов умень
шается полезный выход деловых сортиментов и снижается их качество . 
По причине его малого распространения в кедровниках Урала этот порок 
большого вреда не приносит. 

С у х о б о к о с т ь - порок, причины образования которого у кедра 
могут быть различными. Сухобокость может возникнуть вследствие обди-

Рис. 8. Суховершилиость кедра, вызы
ваемая ржавчинным грибом (Cronartium 
riblcola Diet.). (Махневсиие иедровники, 

Средний Урал). 

Рис. 9. Сухобокость кедра , возникшая 
под влиянием пожаров. (Лозьвинские 

кедровники, Северный Урал). 

рания коры при падении соседнего дерева , под влиянием пожаров, но осо

бенно часто- от ударов колотом при сборе «кедровых орехов>>. Выход 
деловых сортиментов зависит как от размеров порока, так и от времени 

нанесенных повреждений. 

Слабые и свежие повреждения ствола мало ухудшают качество дре
весины, в то время как старые и значительные по своему размеру раны, 

передко сопровождающиеся гнилью, резко снижают количество получае

мых сортиментов и их качество. В условиях Урала такие повреждения 
передки . В верховьях р. Лозьвы (Северный Урал) нам неоднократно при
ходилось наблюдать сухобочины столетней давности, возникшие у кедра 
под влиянием пожаров (рис. 9) . У таких деревьев сухобочина передко 
сопровождается гнилью древесины, а иногда внутри древесивы ствола 

обнаруживаются многочисленные ходы муравьев-древоточцев . 
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Повреждения, в течение длительного времени наносимые стволам 
Rедра ударом колота при сборе <<Кедровых орехов>>, также передко сопро
вождаются патологическим процессом. При этом чаще всего на обнажен
ных ранах впоследствии поселяется окаймленный трутовик, вызываю
щий коричневатую одностороннюю трещииоватую гниль деструктивного 
типа, пронизаиную белой пленкой мицелия. 

По свидетельству Б. Н. Тихомирова (1948), повреждения кедра 
ударом колота особенно часты в кедровниках Сибири, где регулярно 
производится сбор «Кедровых орехов>>. 

Из других пеларазитарных пороков кедра, реже встречающихся на 
Урале, можно отметить кривизну, отлуп, серницу, прорость и закоме
листость. 

Из паразитарных пороков наибольшее распространение в кедровниках 
Урала имеют гнили, вызываемые трутовыми грибами. 

Гнили кедра можно разделить на две качественно различные группы: 
стволовые и корневые. В кедровниках Урала наиболее часто встречается 
вторая группа. 

Из трутовых грибов, вьшывающих гниль стволов кедра на Урале, 
могут быть отмечены следующие виды: сосновая губка, сернажелтый 
трутовик, лиственничная губка, а из раневых паразитон-окаймленный 
трутовик. Эти виды грибов в кедровниках Урала встречаются сравни
тельно редко; чаще их можно наблюдать в перестайных кедровниках. 
Значительно больше распространены на YpaJie грибы, вызывающие 
корневую и комлевую гниль. Чаще кедр поражается грибом Chaetoporel
lus Litschaueri (Pil.) А. Bond., вызывающим бурую, трещиноватую 
намлевую гниль, особенно в перестайных черничииновых кедровниках 
средних склонов гор. Из других корневых вредителей кедра, встречаю
щихся преимущественно в майниково-нисличниковых и папоротниновых 
недровниках, можно отметить трутовик Швейница и корневую губ ну. 1 

По данным Б. Н. Тихомирова (1948), в кедровниках Нарыма на кедре 
также наблюдаются и папеиные гнили, которыми поражается 30-35% 
деревьев, в то время как стволовыми гнилями бывает заражено тольно 
5-7% . Видовой состав грибов, вызывающих гниль древесины кедра 
в Нарымских кедровниках, автор не приводит. Отрицательное влияние 
гнили проявляется в том, что при заготовках деловых сортиментов при

ходится откомлевывать наиболее ценную нижнюю часть ствола и пускать 
ее на дрова или же снижать сорт заготовляемого сортимента, в особен
ности пиловочника. 

Использование отходов кедра сибирского 

При организации комплексных кедровых хозяйств и при проведе
нии мер ухода за кедром для народного хозяйства могут быть получены 
дополнительные фонды древесины и целый ряд полезных продуктов из 
ОТХОДОВ Кедра. 

В частности, из чешуи кедровых шишек, которая в настоящее время не 
используется, можно получить смолу, танниды, красящие вещества и 

другие продукты. Из молодых шишек ( «озимю>) и молодых побегов кедра 
получается весьма ценное дефицитное масло - кедровый бальзам, близ
кий к <<карпатскому бальзаму>>, получаемому из кедра за границей. 
Недравый бальзам употребляется в оптической промышленности. 

1 Более подробные сведения по этому вопросу можно найти в статье Н. Т. Н:ар
тавенко (см. настоящий сборник, стр. 119). 



30 Ф. А. Со.tюв1ев 

В хвое кедра сибирского содержится большое количество витамина С, 
в силу этого народы севера издавна употребляют ее в качестве средства 
против цынги. Нроме того, кедровая хвоя может служить сырьем для по
лучения эфирных масел и витаминов. Однако использование хвои кедра 
возможно только в кедровниках, предназначенных для рубки. Нроме того, 
хвоя может быть получена и с неплодоносящих деревьев, которые выби
раются из древостоя во время проведения мер ухода за лесом. 

Данные об использовании кедра сибирского в различных отраслях на
родного хозяйства приводятся в сводной схеме на рис. 10. 

М. Ф. Петров в своей работе (1949) также приводит схему комплекс
ного использования кедра, не лишенную, однако, ряда неточностей и 
ошибок. Например, автор указывает, что кедровые древостои обеспечи
вают развитие пушного промысла, а следовало бы сказать, что кедровые 
леса являются базой для поселения и размножения ценных пушных зве
рей. Далее автор в своей схеме к объектам пушного промысла по непонят
ным причинам относит глухаря, кедровку и даже рябчика. В схеме не 
приводится бурундук как потребитель и разносчик семян кедра. 

Имеются серьезные ошибки и в других местах работы. По М. Ф. Пет
рову, от цветения до полного созревания семян кедра проходит не мень:q:ш 

18 месяцев, в то время как этот период определяется в 15-16 месяцев. 
Если исходить из данных автора, то созревание <<Кедровых орехов» на
ступает в ноябре-декабре, в то время как в действительности созревание 
их на Урале наступает в сентябре, а в некоторые годы даже в конце ав
густа. 

Автор считает, что всходы кедра сибирского более успешно растут по 
сравнению с сосной, что не подтверждается фактами. 

Приведеиные данные говорят о том, что кедр сибирский по своему на
роднохозяйственному значению не имеет себе равных среди других пред
ставителей хвойных и является ценнейшей породой урало-сибирской тайги. 
Дальнейшее изучение кедра, несомненно, еще в большей степени расши
рит его применение в народном хозяйстве СССР. Поэтому нельзя не со
гласиться с мнением известного русского лесовода Митрофана Нузьмича 
Турского, который свыше ста лет тому назад говорил, что за прекрасные 
качества древесины, за ценные плоды, за отенение им почвы, за способ
ность акклиматизироваться далеко за пределами своего отечества кедр 

заслуживает большего внимания со стороны лесоводов, чем ему уде
ляется. 

Выводы 

1. Недр сибирский имеет большую пищевую ценность. Его семена -
«Кедровые орехю> - по своим питательным свойствам превосходят се
мена многих других масличных растений. Недровые леса, таким образом, 
являются крупнейшей сырьевой базой для пищевой промышленности. 

2. В условиях пересеченного горного рельефа кедровые леса имеют 
большое почвозащитное и водоохранное значение. 

3. Недровые леса являются естественной кормовой базой для многих 
представителей охотничье-промыеловой фауны, в том числе длн соболя, 
распространение которого тесно связано с ареалом этой породы. 

4. Недр как малотребовательная к почвам порода, высокоустойчивая 
в отношении неблагоприятных климатических условий, является в то же 
время наиболее долговечной породой из наших широко распространенных 
хвойных. Он может быть рекомендован в качестве защитной породы от 
заморозков при разведении плодово-ягодных садов на Урале, а также и 
для защитных железнодорожных полос. 
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5. Обладая красивой, компактно сложенной темнозеленой густой 
кроной, кедр сибирский является красивейшим деревом из хвойных, а по
тому в зеленом строительстве должен занять далеко не последнее место. 

В качестве декоративного дерева он может быть рекомендован при со
здании парков, скверов, зеленых площадок и при озеленении берегов 
водоемов, рек, которыми так богат Урал. Н'роме того, в сочетании с 
другими породами кедр с успехом может быть использован при озеле
нении шоссейных и грунтовых дорог. 

6. При правильной организации комплексных кедровых хозяйств 
кедровые леса могут явиться крупной сырьевой базой для лесохимиче
ской промышленности. Кедровый же терпентин можно использовать для 
получения высокоэффективных лечебных препаратов. 

7. Древесина кедра сибирского, обладая многими положительными 
свойствами, представляет крупный источник народного дохода и находит 
широкое и разнообразное применение в различных отраслях народного 
хозяйства. 

8. Очередными задачами в связи с освоением кедровников для исполь
зования кедра на нужды народного хозяйства являются: а) проведение 
лесоустройства в кедровых лесах, согласно передовым идеям в области 
лесоводства; б) выделение наиболее доступных кедровых массивов для 
организации комплексных кедровых хозяйств; в) составление инструк
тивных указаний по правильному ведению лесного хозяйства в зависи
мости от лесо-экономических условий; г) выделение опытно-показа
тельных кедровых хозяйств; д) разработка теории и практики рубок 
ухода в кедровых лесах в зависимости от эколого-географических усло
вий; е) разведение новых кедровых массивов орехово-промыслового 
значения как в Сибири, на Урале, так и в Европейской части СССР. 
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О ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ 

КЕДРОВЫХ .JlECOB НА УРАЛЕ 

О распространении кедра на Урале имеется достаточное количество 
работ, в которых описаны границы ареала этой породы на западе, севере 
и юге Урала. Из них следует указать на работы П. С. Палласа (1786}, 
Н. Нестерова (1887), П. Н. Ирылова (1881}, Б. Н. Городнова (1926}, 
В. Б. Сочавы (1927а, 1927б}, Якимова (1928), Ю. П. Юдина (1937б), 
В. С. Говорухина (1937}, Н. В. Дылиса (1946), П. Л. Горчаковского 
(1949}, В. А. Поварницына (1944) и других авторов. Однако данные этих 
исследований являются далеко неполными. Большинство работ посвящено 
лишь установлению и описанию границ распространения кедра на Урале, 
но в них не освещается размещение кедровых лесов с оценкой их хозяй
ственного значения. 

Автор настоящей статьи ставит себе целью дать не только сводные дан
ные о границах распространения кедра на Урале, но осветить и вопрос 
о размещении кедровых лесов, дав краткую характеристину условий 
местопроизрастания этой породы. 

Материалом для данной работы, кроме литературных источников, по
служили результаты как личных исследований, проводившихся автором 
в течение 4 лет в различных районах Урала, так и неноторые материалы 
лесных органияаций. 

Следует указать, что работы по изучению кедровых лесов Урала, осу
ществляемые Институтом биологии Уральенога филиала АН СССР, еще 
не закончены, вследствие чего описание некоторых кедровников Урала 
не вошло в настоящую статью. 

Границы распространения кедра на Урале 

С е в е р н а я г р а н и ц а распространения недра в Предуралье 
пересекает среднее течение р. Носьи и устье р. Сыпи, а по восточному 
склону Урала поднимается н северу до 66°15' с. ш. В восточной части 
Приобской долины она спускается к югу до 65° с. ш., но с приближением 
к р. Оби снова поднимается к северу и доходит по Оби до устья р. Войкары. 
Несколько севернее устья р. Войкары распространение кедра наблюдается 
уже на правом берегу р. Оби, где образуется особая кедрово-болотистая 
подзона (Городков, 1926). 

На северной границе своего распространения кедр, по свидетельству 
В. Б. Сочавы (1927а), особенно чувствителен к низкой температуре почвы 
и вечной мерзлоте, что отрицательно сказывается на распространении 
недра на севере Урала. Здесь кедр приурочен к южным, более теплым, 
нрутым склонам гор. 
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Нонфигурация границы кедра на Полярном Урале очень сложна; 
она зависит от рельефа местности, экспозиции склонов, почвенных· усло
вий, температурного режима и других факторов внешней среды. На се
вере кедр не достигает тундры: он сменяется извилистой березой (Be
tula tortuosa Ldb.). 

3 а п а д н а я г р а н и ц а распространения кедра наиболее полно 
изучена Ю. П. Юдиным (1937а, 1937б). Границей распространения кедра 
на западе можно считать верховья р. Вычегды и Ижмо-Вымское между
речье. В пределах Ижмо-Печорского и Ижмо-Вымского междуречий кедр 
не образует сплошных массивов, а встречается лишь как примесь в темно
хвойной тайге. 

По р. Печоре кедр распространяется почти до р. Усть-Усы. Начиная 
от устья р. М. Ножвы, граница постепенно отодвигается к западу от 
р. Печоры и пересекает р. Лем-ю недалеко от ее устья. Южнее р. Печоры 
кедр можно встретить на водоразделе рр. Печоры и Бель-ю, по долине 
последней на расстоянии 18 км от ее устья. 

Далее граница проходит по среднему течению р. Ижмы, пересекает 
последнюю выше с. Лача и по левобережью указанной реки несколько 
поднимается к северу. Еще южнее граница кедра пересекает р. Чер-Вы
чегодскую, недалеко от ее устья, и р. Вычегду, а на юго-востоке
р. Наму у Чермозского завода, затем спускается до 57° с. ш., где и пере
секает Урал. 

За пределами своей западной границы кедр встречается оторванными 
один от другого островами, например: отдельные группы кедра и одиноч

ные деревья произрастают близ с. Хухрят (в 38 км от г. Молотова}, не
большие островки кедровника наблюдаются в долинах рек Пундым, 
Тыбью и по левобережью р. Вишеры, в пойме р. Ильшери, а также по 
правому берегу рек Потью и Отъем (приток Оч-ю). В этих местах кедр 
встречается в виде незначительной примеси в елово-пихтовых лесах, 
реже- в березняках и одиночными экземплярами по лугам и приречным ку
старниковым зарослям. 

Недровники наблюдаются и далеко за пределами западной границы 
своего распространения. В Ярославской, Ленинградской, Вологодской, 
Смоленской областях, на Нольском полуострове и в других местах Евро
пейской части СССР хорошо произрастает исскусственно разведенный 
кедр. Характерным примером тому служит 370-летняя культура кедра 
сибирского (Толгская роща) близ г. Ярославля. По свидетельству 
С. Д. Георгиевского (1932), кедр был введен в культуру во второй поло
вине XVI ст., прекрасно сохранившуюся до настоящего времени. В те
чение всего периода жизни деревья кедра характеризуются хорошим ро

стом и обильным плодоношением. В урожайные годы каждое дерево дает 
до 2000 шишек. 

Пример Толгской рощи, которую необходимо тщательно охранять 
как ценнейший кедровник искусственного насаждения, свидетельствует 
о том, что кедр путем агрокультурных и защитных мероприятий может и 
должен быть продвинут далеко па запад и северо-запад Русской равнины. 

Следует отметить, что кедр за пределами своего западного ареала па 
более богатых почвах провзрастает значительно лучше. Например, при 
благоприятных почвенных условиях Северо-Двинской области (г. Ни
кольск), по свидетельству С. Д. Георгиевского (1932) в 40-летпем возрасте 
кедр достигает средпего.Прироста в высоту до 50 см и дает семена крупнее 
обычных <<кедровых орехов>> в 1,5 раза. 

Интересные данные о произрастании кедра сибирского в Вологод
екой области приводит в своей работе П. И. Белозеров (1950). Автор ука-
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зывает, что кедровников естественного происхождения в Вологодекой 
области нет, но есть кедровая роща площадью 3 га, разведенная искус
ственно при сел. Шипякова Номьянского сельского совета Грязанетекого 
района. Посадка рощи была произведена в 1900-1901 гг. 5-10-летними 
дичками кедра, привезенными из Сибири в корзинах с комом земли. Де
ревья были посажены рядами в шахматном порядке, на расстоянии 10 м 
одно от другого. В настоящее время это насаждение (приблизительно 
около 220 экземпляров кедра) имеет 55-60-летний возраст. Деревья до
стигают высоты 10-15 м при диаметре на высоте груди 40-50 см. Не
смотря на слабую охрану и отсутствие ухода в кедровой роще 
ежегодно собирают «кедровые орехИ>>. В 1949 г. их было собрано бo
Jiee 8 ц. 

Особенно интересен факт произрастания кедра сибирского на Ноль
ском полуострове. Несмотря на крайне сур~вые климатические условия 
Заполярья, кедр, как об этом сообщает Г. И. Нестерчук (1931), легко 
переноси'l,' арктический климат и в возрасте 50 лет достигает высоты 
11,5 м при диаметре на высоте груди 16 см, имеет мощно развитую густо 
охвоенную крону и ежегодно плодоносит. Недр как порода, мало требо
вательная к почвенным и суровым климатическим условиям севера, 

несомненно должен получить широкое распространение в Заполярье. 
Работы по продвижению кедра на север должны быть продолжены и зна
чительно расширены. 

Указанные примеры говорят о том, что кедр сибирский хорошо про
израстает далеко за пределами своего ареала. Это делает перспектинной 
акклиматиаацию данной породы в условиях Севера. 
Южная гр а н и ц а распространения недра, установленная еще 

П. Н. Нрыловым (1881), начинается в верховьях р. Нытвы, пересекает 
р. Наму, проходит неснолько севернее р. Чусовой в район Теплой горы 
и дальше по восточному снлону Урала переходит в район Билимбая 
через Таватуй и Монетную. Далее граница распространения направ
ляется на севера-восток, проходит западнее Егоршина и Ирбита, пере
еекая р. Туру у с. Благовещенского и р. Тавду у с. Таборы, и уходит 
в район Тобольского севера. У южной границы своего распространения, 
которая проходит несколько южнее 57° с. ш., кедровые леса прерыва
ются, заметно редеют и принимают островной харантер (Таватуйсное 
лесничество). 

Отдельные экземпляры кедра, как это установлено Н. В. Дылисом 
(1946), встречаются значительно южнее, под 56° с. ш., по ренам Бар
дыму и Манисне, близ сел. Николаевна и ст. Арасланова. О произра
стании единичных кедров в Низе-Петровсном районе имеется уназание 
также в работе В. А. Поварницына (1944). Таким образом, если принять 
во внимание не только область сплошного распространения недра, но 
и отдельно встречающиеся деревья этой породы, то, по мнению Н. В. Ды
лиса, южная граница распространения кедра на Среднем Урале должна 
проходить неснолько восточнее р. Уфы и южнее ст. Арасланова. В уна
занном районе между реками Чусовая и Уфа Н. В. Дылисом обнаружен 
кедр в 17 различных пунктах. Однано, Hai{ справедливо уназывает автор, 
можно предполагать, что в этом районе кедр встречается чаще. Возможно 
танже, что отдельные экземпляры этого дерева встречаются и в более 
южных пунктах Урала. Подтверждением тому служат единичные кедры, 
найденные П. Л. Горчаковским (1949) на Южном Урале в урочище Верх
ний Ниолим, почти на самом перевале главного хребта на широте 55°10'. 
Н сожалению, деревья эти были сильно повреждены лесным пожаром 
и многие из них усохли. 
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Предел распространения этой породы на юге Урала зависит не только 
от климатических условий, как это следует из работы В. А. Поварницына 
(1944), но и от других условий, -пожаров, бессистемных рубок и пр. 
В прошлом кедр произрастал несомненно значительно южнее и, следо
вательно, имел более разнообразные условия существования. По сви
детельству П. С. Палласа (1786), граница распространения кедра дохо
дила до Башкирии. Под влиянием лесных пожаров и рубки она отодви
нулась на север и в южной зоне своего распространения кедр сохранился 
по иреимуществу в увлажненных местах) не благоприятствующих воз
никновению пожаров. Следовательно, утверждение П. Л. Горчаковского 
и других авторов, что па Урале кедр сибирский не достиг южных пре
делов своего возможного произрастапия и не успел еще здесь расселиться, 

мало вероятно. 

На юго-востоке Свердловекой области эта порода встречается в север
ной лесостепной зоне Урала, а именно в Припышминских борах Тугу
лымского района, где она сохранилась преимущественно по увлажненным 
местам, не подвергающимся лесным пожарам. Таким образом, в настоя
щее время вновь наблюдается тенденция к расселению кедра сибирского 
на юг по Уралу. В иенуественных условиях кедр хорошо провзрастает 
и па черноземных почвах в Просветском дендрарии Кургансной области. 

Задачей лесохозяйственных организаций Урала является выявление 
и охрана всех кедровников, включая и отдельные деревья, расположенные 

в южной зоне произрастания этой породы и являющиеся маточпинами. 
Кедровна, разносящая семена недра на юге, не должна подвергаться 
отстрелу в этой зоне Урала. 

Таним образом, кедр, нан и на западной границе своего распростране
ния, путем защитных и лесонультурных мероприятий может быть про
двинут по Уралу далено на юг от современной границы его распростране
ния, в том числе и в лесостепную зону 3ауралья. 

В о с т о ч н а я г р а н и ц а распространения недра. К воетону 
от Уральского хребта, в пределах Сибири, где сосредоточены паиболее 
значительные площади недровых лесов, северо-восточная граница их 

проходит под 65° с. ш., поднимаясь к северу и доходя до устья р. Войнары 
(65°30' с. ш.). Далее на воетон граница пересенает р. Обь и в виде пе
скольних выступов идет н северу по долинам рен, впадающих в Обсную 
губу. На р. Пур граница распространения недра проходит под 65° с. ш., 
а еще восточнее, подойдя н Енисею, снова песнолько поднимается н се
веру (68.5° с. m.). Отсюда граница распространения недра, пересекал 
нижнее течение Енисея, направляется н г. Олекминсну па р. Лене 
(60°20' с. m.) и н верховьям Алдапа, где нруто поворачиваетпаюго-запад 
вдоJJЬ Лблопового хребта па г. Читу и южнее Байнала уходит в северную 
Монголию. 

На северо-востоке Сибири, нан это следует из работы В. А. Поварни
цына (1944), область распространения недра расширяется: подрост 
недра наблюдается в сосновых и лиственничных лесах бассейна р. Ал
дан. 

Юго-восточная граница распространения кедровых лесов пересекает 
Урал под 57° с. m. и несколько южнее проходит в направлении Тобольска 
и далее па восток н Томску, откуда поворачивает на юго-восток и через 
Алтайсн:ие горы уходит в Северную Монголию. На Алтае и в Саянах 
южная граница недра сибирсн:ого доходит до 48° с. m. (рис. 1). 

В Сибири н:едровые леса занимают 3 географичесн:и различные об
ласти: 1) северную равнинную лесотаежную, 2) южную и юго-западную 
равнинно-пристепную и 3) южную горнотаежпую. 
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В горах Алтая, Саян, Байкала кедровые леса занимают значительные 
площади и представляют собой наиболее ценные кедровники. 
Верх н я я гр а н и ц а распространения кедра. Верхняя граница 

распространения леса на Урале обычно определяется в 700--800 м над 
ур. м. Однако в различных зонах Урала предел распространения дре-

Рис. 1. Схематическая карта распространения кедра сибирского. 

весвых пород различен и, естественно, зависит как от климатических, 

почвевво-геологических, так и от других условий. Даже в пределах одного 
и того же района верхняя граница леса не остается постоянной. Изви
листая ковфигурация верхней границы затрудняет ее точное определе
ние. Наменистые осыпи, сбегающие вниз длинными языками, врезаются 
в зеленый пояс древесвой растительности. Древесные породы по склонам 
и ущельям гор в местах накопления мелкозема в свою очередь вклини

ваются в гольцовую часть. Все это обусловливает формирование чрезвы
чайно изрезанной границы леса. Только на пологих склонах граница 
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бывает очерчена более или менее резко (гора Оше-Ньёр на Северном Урале). 
Верхняя граница распространения леса обычно проходит ниже предела 
распространения групп древесных пород. 

Многочисленные наблюдения на Урале показывают, что за пределами 
Jiесного пояса обычно вырываются вверх в гольцоную часть отдельные 
группы деревьев и одиночные экземпляры, создавая среди каменистых 

осыпей своеобразный горный оазис древесной растительности. Так, 
например, границу леса на горе Оше-Ньёр образует извилистая береза 
(Betula tortuosa Ldb.) с подлеском из сплошных зарослей Betula папа L., 
а еще выше, в гольцавой части гор, располагаются одиночные разновоз
растные группы пихты сибирской и группы низкорослого недра. Верх
нюю границу леса на горе Нент-Ньёр образует также недр, принимающий 
здесь пизнорослую стланиновую форму (рис. 2). 

Рис . 2. С>таниковая форма RC:Ipa сибирс1юго у верхней гранИJ\Ы 
леса среди голыщвых осыпей . (Гора Нент-Ньёр) . 

В'условиях П редуралья, в Печорском заповеднине, по данным А. А. Нор
чагина ( 1940) верхняя граница леса проходит на высоте 550-650 м над 
ур. м. Однако в условиях горного пояса ему приходилось наблюдать отдель
ные. сильно изогнутые и прижавшиеся н земле экземпляры ели, пихты и 

недра и на высоте 700-800 м, расположенные в небольших , защищенных 
от ветра ложбинках и складках гор. Автор отмечает весьма интересный 
факт опускания верхней границы леса на 80-100 м. Для Урала это от
мечено и рядом других исследователей (Сочава, 19276 ; Городков, 1936; 
Говорухин, 1937). 

Причиной отступания леса в горах указанные авторы считают, пови
димому, ухудшение с высотой условий, необходимых для роста древес
ных пород, а в некоторых случаях и лесные пожары. Однако в условиях 
Северного Зауральп наблюдается обратное явление - поднятие кедра 
в гольцовую часть гор . 

На Полярном Урале, по исследованиям В. Б. Сочавы (1927а, 1927б), 
кедр никогда не встречается в непосредственной близости с высокогор
ными растительными группировками , а потому и не образует верхней 
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границы леса, в то время как южнее, по свидетельству Б. ·н. ГороДiшва 
(1926,. 1936), в верховьях р. Ляпины, кедр очень часто образует верхний 
предел лесов. На пермском Урале, по С. И. НоржинсJшму, кедр растет 
выше другой древесной растительности. Наши исследования также пока
зывают, что в условиях восточного склона Северного и Среднего Урала 
кедр передко встречается в горах на высоте 600-800 м, где вместе 
с лихтой образует верхнюю границу леса (рис. 2 и 3). 

Недр, как известно, является морозостойкой и мало требовательной 
1>: почвеиным условиям породой, а потому на Урале он произрастает 
в самых различных местах, в том числе и в горнахребтовой части, и не
редко далеко за пределами зеленого пояса древесной растительности. 
Семена кедра в гольцоную часть гор заносятся кедровкой, которая пря
чет <<кедровые орехю>, часто в большом количестве, в расщелины камней 
или в моховую подстилку. Нам неоднократно приходилось наблюдать 
это на горах Чистоп, Назанский камень, Нонжаковекий камень и в дру
гих местах. 

За счет отпада хвои, ветвей, усохших экземпляров растений посте
пенно накапливается органическая масса, которая, подвергаясь воздей
ствию микроорганизмов, кладет начало почвенному процессу в безлес
ной части гор. Несмотря па то, что почвенные процессы здесь слабо выра
жены, кедровые семена, спрятанные и забытые кедровкой, со временем 
прорастают, образуя пучок всходов. 

Однако в суровых условиях горного пояса кедр растет весьма ме
дленно. Многие экземпляры поражаются болезнями и, не выдерживая 
борьбы с неблагаприятными условиями, погибают. Другая же часть их, 
в особенности выросшая в <<nучкаХ>>, или <<гнездах>>, оказывается в лучших 
условиях, так как при групповом расположении создается лучшая об
становка для борьбы кедра с неблагаприятными условиями окружающей 
среды. 

С течением времени количество кедров в горах все увеличивается 
за счет заноса кедровкой новых семян. Молодые экземпляры подрастают, 
разрозненные между собой группы смыкаются, и в безлесном поясе гор 
появляется новая форма горного ландшафта - гольцавый кедровник 
(рис. 3). Однако, по исследованиям различных авторов, а также по на
шим данным, как уже говорилось, в условиях Урала кедр далюш не 
во всех случаях образует верхнюю границу леса. На Полярном Урале, 
по данным В. Б. Сочавы (1927а), эта граница представлена извилиетой 
березой, па Северном же и Среднем Урале, согласно нашим дан
ным, передки случаи, когда верхнюю границу леса образует недр 
с лихтой сибирской, и в более редких случаях - с лиственницей сибир
сной. 

Характерной особенностью гольцового кедравнина является нрайне 
медленный его рост: отдельные деревья в возрасте 100-120 лет передко 
при высоте 1,2-2 м имеют диаметр всего 5-8 см. Под действием ветра, 
навалов снега и ожеледи ствол дерева приобретает саблевидно изогну
тую, полустелющуюся форму, с крепью и однобокой, флагаобразной 
кроной. Шишки, как правило, на кедрах не образуются или же бывают 
в ничтожно малом нолячестве и при том небольтого размера. 

Описанный тип гольцового кедровника, произрастающего в условиях 
Северного и Среднего Урала, имеет большое защитное и водорегулирую
щее значение, в особенности при ливнях и таянии снегов. Нроме того, 
являясь <шионером гор>> и расселяясь среди гольцоных нагромождений, 
кедр обеспечивает возможность поселения под его защитой других дре
весных пород. В гольцоных кедровниках, в которых местами ветре-
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чается обилие ягод, служащих пищей для некоторых представителей охоi
ничъе-промысловой фауны, передко встречаются белая куропатка, ряб
чик, глухарь, заяц . В зимнее время сюда заходит и соболь. 

Рис. 3. Кедр у верхней границы леса у Медвежьей горы. (Тор-Ньёр) 

Размещение и краткая лесо-хозяйственная характеристика 
кедровинков Урала 

В тесной взаимосвязи с условиями местопроизрастания и распро
странением кедровых лесов стоит вопрос и о географическом размещении 
основных массивов кедровников на "Урале. Литературные данные по этому 
практически весьма важному вопросу отсутствуют. "Указание же М. Ф. Пе
трова (1949) на то, что площадь кедровых лесов Свердловекой области 
исчисляется в 270 тыс. га, не соответствует действительности, так как 
последняя значительно меньше. 

Общий эксплуатационный запас древесины кедра, по данным Област
ного управления лесного хозяйства, определяется в 37,7 млн м3, а по 
данным И. А. Бекреева (1951)- в 34,6 млн м3 • 

О географическом размещении кедровых лесов в Свердловекой об
ласти можно судить по прялагаемой схематической карте (рис. 4). 

По территории 3ауралья кедровые леса распространяются крайне 
неравномерно. Основные массивы их сосредоточены в предгорной зоне 
восточного склона "Урала и в пределах западных границ Сибирской низ
менности. Территория, разделяющая эти две резко различные зоны .кед
ровников, занята сосновыми и смешанными лесами. Выше истоков 
р . Лозьвы кедровые леса занимают склоны горы Тельпос-Из , которые 
очень мало изучены. 

На Северном "Урале основные кедровые массивы сосредоточены в вер
ховьях рек Ауспии, "Ушмы, Тошем.ки, Вижая, Тухты и их притоков, 
откуда они по склонам и горным ущельям спускаются вниз па восток 

r~ р. Лозьве . Однако до этой реки кедровники не доходят, а сменяются 
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сосновыми и сосново-березоврJ:ми борами, под пологом которых вередко 
можно встретить в большом количестве подрост кедров. Особенно хорошо 
видно распространение кедра и его приуроченность к определенным 

экологическим условиям при осмотре лесных массивов с самолета. Основ-

- Миршрgты 
~ ~еаровник 
О Проектаруемые комплененыв неароеые :rозяйстви 

Рис. 4. Схема географического размещения кедровников Свер;:рюв
ской области. 

ные .кедровые массивы на фоне других древесных пород резко выделяются 
евоей темнозеленой окраской, строением и формой кроны и размещением 
в горнатаежной зоне. Они имеют вид широких темнозеленых лент, сна
дающих с гор и расходящихся по горным ущельям в различных направ

лениях. 

Наиболее значительные массивы кедровников сосредоточены в вер
ховьях р. Лозьвы, при впадении в нее р. Ауспии на горе Чахль-Ньёр. 
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Эти :кедровники, занимающие площадь в несколько тысяч гектар, пред
ставлены мшистыми и чернични:ковыми типами перестайного возраста. 
Характерной особенностью этих :кедровников является их предельно 
большой возраст. 

1\едровни:ки, произрастающие на значительном расстоянии от жилья 
и отграниченные от р. Лозьвы с востока заболоченными участками, с за
пада - горнахребтовой частью, довольно хорошо сохранились и им 
присущи все типичные черты девственного леса. На нижних склонах гор 
н:едр изредка образует почти чистые древостои или с незначительной при
месью пихты, составляющей второй ярус древостоя. Однако, чем выше 
в горы, тем сомкнутость древостоев становится меньше, :к :кедру начи

нает примешиваться низкорослая, уродливо изогнутая береза, появ
ляются луговые поляны, и :кедровник принимает пар:ковый вид. Вековые 
:кедры с их могучими стволами и канделябраобразно собранными темно
зелеными густыми ветвями, под :которыми можно укрыться и от палящих 

лучей июльского солнца, и от проливнога дождя и найти приют для ноч
лега, особенно :красивы и величественны. 

:Недровни:ки горы Чахль-Ньёр имеют большое значение :как охотничье
промыеловые угодья. Жители севера- манси- особенно часто посе
щают эти места в период охоты на пушного зверя, о чем можно судить по 

многочисленным мансийским затескам на стволах :кедра с нанесением 
фамильных знаков <<тамгю>. Однако вследствие удаленности этих :кедров
ников от жилья сбор <<Орехов» здесь почти не производится. 

При освоении лесов севера :кедровник горы Чахль-Ньёр необходимо 
выделить для организации :комплексных :кедровых хозяйств. 1\роме тогu, 
эти :кедровники имеют большое значение для охотничье-промыеловой 
фауны, в том числе и для соболя. Об этом имелись указания еще у В. И. Бе
лоусова (1915), посетившего эти места. 

Далее н югу :кедровые леса пропэрастают на горе Хой-Энва, ее восточ
ных и в особенности северных снлонах, Петрапавловской сопне и в вер
ховьях р. Ушмы. 1\едровни:ки горы Хой-Энва не занимают значительных 
площадей и представлены преимущественно высокогорными типами. 
Значительные же по площади недровнини, чередующиеся с заболочен
ными пространствами, встречаются и :к воетону от р. Лозьвы, в бассейне
реи Пелыма и Шегуи и в зоне Сибирской низменности. Пелымсние нед
ровнини, представленные преимущественно болотными и полуболотными, 
реже чернични:ковыми типами, весьма мало обследованы и совершенно 
не изучены, хотя в них издавна собирается <<Кедровый орею>. 

Особенно ценными здесь являются оссьинс:кие :кедровники, располо
женные в бассейнах рек Оссья, Вагил, в северо-западной ·части Вагиль
еной лесной дачи. В целях сохранения их :как ценных маточников и упо
рядочения сбора <<кедровых орехов>> Исполнительный :комитет Гарин
е:кого районного совета депутатов трудящихся 3 ноября 1950 г. признал 
необходимым выделить в группу особо охраняемых лесов. Наиболее цен
ные и значительные по площади :кедровники здесь сосредоточены в :квар

талах 100-105 Вагильеной лесной дачи. 
Южнее :кедровые леса заметно редеют и прерываются. В бассейне 

р. Ятия, :к западу от оз. Елесино, они появляются снова и распростра
няются увеличивающейся н югу широкой полосой, пересеная среднее те
чение р. Тошемни и ее приток р. Печерью, подходят н верхнему течению 
р. Вижай и верееекают ее приток р. Тухту. Эти :кедровники мало доступны 
для эксплуатации. 

Далее занимают боJiьшую площадь Юртищенс:кие гари. Здесь :кедро
вые леса в 1938 г. были уничтожены лесными пожарами, и толы-ю в водо-
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разделах и междуречных пространствах местами еще сохранились неболь
шие кедровые массивы. Так, например, к западу от оз. Помо, в районе 
горы Нент-Ньёр, встречаются участки кедрового леса, представленные 
в основном черничниковыми, реже вейниково-разнотравными кедровни
ками. В бассейн:е р. Ивдель и на горе Тор-Ньёр кедровые леса представ
лены высокогорными типами кедровников, гольцово-лиmайнюшвыми и 
черничниковыми. Наиболее значительные по площади кедровники рас
положены здесь по правому крутому склону горы к ручью Нрутому, 
:впадающему в р. Ивдель. 

Н юга-западу от с. Юртище на горе Шемур и прилегающих к ней уча
стках от пожара 1938 г. ценные кедровые массивы сохранились на срав
нительно незначительной площади. Только южнее р. Шегультан и горы 
Денежкин камень местами встречаются ценные кедровые леса. Нроме 
того, кедровые леса здесь распространены на горах Журавлев камень, 
Чурки, Денежкин камень и к западу от нее в бассейнах рек Нути и 
Б. Нанды и к северо-западу от р. Сольвы. 

Недровники этого района располагаются на сопках и склонах гор, 
причем вершины сопок заняты гольцоными типами, средние снлоны -
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черничникоными и вейниково-раанотравными. и нижние - сфагновыми 
долгомошниковыми и травяно-болотными типами. 

Наибольшее распространение и хозяйственное значение здесь полу
чает группа черничниконых кедровников, возраст которых различен. 

Например, на горе Журавлев камень возраст кедровников определяется 

в 90-120 лет, на горе Чурки- в 400-450 лет. 
Почвы, занимаемые черничникоными кедровниками, относятся к све

жим хрящеватым оподзоленным суглинкам, с близким залеганием, а ме
стами и выходом на поверхность материнских горных пород. Более бо
гатые и свежие почвы заняты вейниково-разнотравным недровником, 
поэтому он и характеризуется лучшим ростом, стволы деревьев 

лучше очищены от сучьев и отличаются более высоким качеством 
древесины. 

Лесатаксационные данные, характеризующие черничниконый кед
ровник средних склонов горы Чурки, приведены в табл. 1. 

В составе верхнего яруса древостоя господствующей породой для дан
ных условий является кедр перестойнаго возраста, в то время как во вто

ром ярусе- пихта, отдельные деревья которой частично уже входят и 
в верхний полог. Если учесть, что возобновление в этом типе происходит 
также за счет пихты, а подрост кедра встречается редко, то следует 

сделать вывод, что естественный процесс смены пород в этом типе идет 
за счет вытеснения кедра пихтой. Если же пихту удалять из состава дре
востоя, то этот процесс можно направить в сторону восстановления глав

ной породы- кедра. По В. А. ПQварницыну (1944), в условиях Сибири 
пихта сменяется кедром, что· противоречит данным наших исследований. 
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Произведенный нами учет урожайности черничникового кедровника 
показывает, что несмотря на большой возраст в урожайные годы кедров
ник дает до 420 кг <<Кедровых орехов» с 1 га. "Указанные данные для "Урала 
не совпадают с данными предшествующих исследователей кедровников 
Сибири, согласно которым кедр плодоносит только до 200-220-летнего 
возраста (Попов, 1938; Поварницын, 1944, и др.). 

Таким образом, кедровники Ивдельского района, несмотря на то, что 
они в прошлом понесли большой ущерб от лесных пожаров, к настоящему 
времени занимают значительную площадь и могут быть вовлечены 
в эксплуатацию при организации комплексных кедровых хозяйств 
(табл. 2). 

Для орехово-промыслового хозяйства в Ивдельском районе на первое 
время может быть выделена значительная площадь кедровых лесов. Ис
полнительный комитет·Ивдельского городского совета депутатов трудя
щихся, учитывая исключительное значение кедровых лесов в народном 

хозяйстве, констатировал неправильную их эксплуатацию и, исходя из 
экономических условий и перспектины развития района, 3 апреля 1951 г. 
счел необходимым организовать кедровое хозяйство. 

Название недровюша 

1\ент-Ньёрский .. 
Тальтинекий . . . 
Южно-Jiявдинский 
Л авгурекий 

Каменекий .... 

Лесничества и дачи 

Юртищенское 
Юртищенское 
Митяевекое 
Л авгурекое 

И вдельская 

Таблица 2 

Номера иварталов 

139, 140, 159, 160, 161, 183 
208, 209, 210 
291, 292, 311, 312, 324, 325 
26, 27, 28, 29, 30, 45, 46, 58, 60, 

61, 89, 90, 101, 102, 103, 105, 
192, 195, 211 

"Указание М. Ф. Петрова (1949) о возможности организации в Ивдель
ском районе двух крупных показательных кедровых хозяйств - Северо
Вижайского и Южно-Вижайского- не реально. В районе Вижая кедр 
не занимает больших площадей и встречается в древостоях лишь 
в незначительной примеси. Кедровые же леса, расположенные по верх
нему течению р. Вижай, находятся в малодоступных местах горной 
тайги. 

К югу от заповедника Дележкии камень, в бассейнах рек Сосьвы, 
Нолонги, Тонги (преимущественно в их верхнем течении), кедровые леса 
местами сохранились на значительной площади. Некоторые из них отно
сятся к высокопроизводительным мшисто-черничниконым типам II класса 
бонитета. Вследствие удаленности от жилья сборщики «орехов>> редко 
посещают эти кедровники. Вблизи с. Баявовки кедровые леса (преимуще
етвенно высокогорного типа) занимают склоны гор Кумба и Золотая. 
Часть из них была вырублена и повреждена лесными пожарами. Наибо
Jiее же ценные в хозяйственном отношении кедровники расположены 
н югу от горы Денежкин камень и сосредоточены в верховьях р. Колонги, 
на водоразделе рек Сосьва и Крив. 

Основные кедровые массивы Северо-"Уральского района, представляю
щие ценность в промысловом отношении, расположены в бассейне р. Ваг
ран (Вагранские кедровники) по левому течению р. Тулайки, пор. Сурье 
и ее притоку Березовке, по среднему течению р. Крив-Вагранекий и 
р. М. Лямпа, а также на горах «Вагранский носою> и Березовая. 
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Вагранекие черничникавые кедров- "' 
никизанимают обычно сопки и склоны 
увалов, а долгомошниковые и сфаг
новые- пониженвые места рельефа. 

п ~ 
очвы, занимаемые Багранекими "' 

кедровниками, относятся к свежим Е-< 

оподзоленным хрящеватым суглин

кам различной мощности. В более 
же поиижеиных местах рельефа, по 
долинам рек и западинам между ува

лами (в условиях избыточного увла
жнения) почвы торфяно-болотистые. 

В возрастном отношении Вагран
екие кедровники nредставлены тремя 

различными категориями: молодня

ками, спелыми древостоями и nере

стайными кедровыми лесами. 
Первая возрастная категория 

Багранеких кедровников - молод
ияки кедра, встречающиеся в виде 

подроста в сосновых и сосново-бе
резовых лесах, чаще всего распола

гаются вблизи маточных массивов. 
Например, в Северо-Вагранекой лес
ной даче молодияки кедра в боль
шом количестве встречаются в сос

новых борах, занимающих между
речье рек Вагран и Лямпа (квар
талы 14, 15, 19, 21, 22 и др.). Кроме 
того, значительное колич«:Jство вполне 

здорового подроста кедра имеется 

и в Петраnавловской даче (кварталы 
265, 270, 272) под nологом пере
стайных, подсоченных, сильно фаут
ных сосновых лесов, по своему со

стоянию требующих рубки. Отдель
ные молодые кедры здесь передко уже 

вклиниваются в крону сосны, поэтому 

рубка старых деревьев крайне необ
ходима. Количество подроста кедра 
в сосновых борах не одинаково, воз
раст его колеблется от 1 до 25 лет, 
а в отдельных случаях и выше, как 

это видно из данных табл. 3. 
Наибольшее количество подроста 
(до 10 тыс. экземпляров на 1 га) 
встречается в разреженных брусяич
никовых и мшистых борах. 

При более СОМКНУТОМ СОСНОВОМ 
пологе количество молодых экземп

ляров кедра обычно не превышает 
2-3 тыс. на 1 га. Кроме того, вслед
ствие угнетения сосной рост кедра 
сильно замедлен. 
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Отличительной особенностью распределения подроста кедра в сос
новых борах является неравномерное, групповое его расположени~ по 
площади и приуроченность к проекциям крон сосен (рис. 5). Нередки 
также случаи произрастания здесь пучкаобразных всходов кедра, вырос
ших из семян, запрятанных в почву кедровкой. 

Нак видно из представленных данных, наибольшее количество под
роста кедра наблюдается в сосновом брусничникавам бору и значительно 
меньшее - в разнотравном березняке. Однако в разнотравном берез
няке возрастной состав кедра более разнообразен - представлен экзем
плярами от 1 до 80 лет. 

Возобновление и рост молодняка в этих двух типах кедровников идет 
различно: большее угнетающее влияние на кедр оказывает сосна, мень
шее - береза. Это объясняется различием почвенных условий, а также 
биологическими особенностями сосны и березы. Почвы, на которых рас-

Таблица 4 

>101~ .. >101 • = . <s: • .. 1 

"' 151!) ~~: .. =:~ .. lllos >101 .; .,.о., о о .. .. 
"'=EJ .. :ж: .. :ж: .. 11:<1> о 

~ .з.~ ~ Тип иедровнина =: Q Состав ot<=>. О{ О ot;!! = 53-;!!'g о = >- .,., .. "'"' "'"' 
о; 

о"" о; о "" <=>.о"' 8'~ ::s <=>.=:;!! о ~~~ 
~Q Q) -~ 

:I:~::= I:Q ~ ~ :>:.о.,. .. 
01110: о ot" :llo:t: 

Чееничви- ( 1 ·9ЮЕ +П + 150 17 26 0,6 338 525-61 

12 v +Б 
и о выи верх-

1 11 9ШЕ+К+ 60 13 14 318 - -них силонов 
+Б 

7 

IV ~ 
1 · f\К2Б2Е + 160 22 29 0,7 482 331-435 

Чернични- +С+П+ 
13 новый сред- +Ос 

них силонов 11 6П2Е1Б1К + 60 17 16 - 628 -
( +С 

Кислични-
111{ 

1 5КЗП2Е + 140 24 32 0,75 750 -
17 

новый +С+Б 
11 8ШЕ1К 40 18 16 - 600 -

полагаются разнотравные березняки, более богатые и мощные, с залега
нием горной породы на глубине 1 м, по сравнению с маломощными и хря
щеватыми почвами соснового бора-брусничника, где глубина залегания 
материнской породы всего 20-30 см. 

Эти ценнейшие в хозяйственном отношении участки с подростом. кедра 
должны быть немедленно взяты под охрану и наблюдение в целях сохра
нения в них кедра. В Багранеких кедровниках следует организовать 
высокоурожайное лесасеменное кедровое хозяйство. Древесные породы, 
мешающие росту и развитию кедра, в процессе ухода за ними необходимо 
постепенно вырубать, что обеспечит лучший рост кедра и даст дополни
тельные сортименты древесины, столь необходимые народному хозяйству. 

Вторая возрастная категория Багранеких кедровников представлена 
черничниковыми типами, которые занимают склоны гор Березовой, 
<<Вагранский носою> и долину р. 1\рив-Ва:Гранский. Возраст этих кедров
ников определяется в 150-200 лет. Они относятся к наиболее урожайным 
типам. 

Лесатаксационная характеристика этих кедровников приводится 
в табл. 4. 

Из данных табл. 4 видно, что Вагранекие кедровники в урожайные 
годы могут давать свыше полутонны «Кедровых орехов>> с 1 га. 
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Третью категорию составляют перестайные кедровники, расположен
ные в зоне р. Лямпы (Лямпинские), в долине р. Тулайки (Тулайкинские) 
и на горе Чурки. В большинстве случаев это кедровники смешанного со
става - с большим участием в древостое ели и особенно пихты, с примесью 
березы. Rедр здесь представлен перестайными крупномерными, сильно 
фаутными деревьями вследствие развития в них бурой комлевой гнили, 
вызываемой грибом Chaetoporellus Litschaueri (Pil.) А. Bond. Отдельные 
экземпляры недра достигают возраста 700-800 лет и имеют диаметр 1 м 

Рис . 5. По~рост ке;(ра nод noiloroм 
сосны в бору брусничнике. (Ло3ьвин
ские кедровники, Северный Урал). 

Рис. 6. Недрово-пихтовал тайга . Недр 
800-летнего возраста. (Вагранские кед

ровники). 

и больше (рис. 6). Однако такие мощные кедры в темнохвойной тайге 
встречаются в небольтих количествах. 

Второй ярус составляет пихта. Возобновление леса идет также пре
имущественно за счет пихты, которая является угнетающей кедр породой 
и при совместном их произрастании вытесняет его. Однако проведением 
постепенного разреживания древостоев, выбирая для рубки сопутствую
щие кедру породы и неплодоносящие экземпляры и оставляя на корню 

наиболее полноценные кедры, можно в десятки раз увеличить урожайность 
таких :кедровников. Ярким примерам эффективности подобного мероприя
тия могут служить Махневские, Нижне-Салдинс:кие и Rнясьпинс:кие 
окультуренные кедровые лесосады. Отдельные деревья в урожайные 
годы дают здесь до 2-3 тыс. шишек . 

Вагранекая лесная дача, в :которой сосредоточены лучшие :кедровники 
"Урала, должна быть в центре внимания лесных организаций. О большом 
хозяйственном значении Вагранекой лесной дачи на "Урале имеются ука
зания Г. Валевского, относящиеся :к 1875 г. Это же подтверждает и еле-
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дующий пример. В 1946 г. обильный урожай «кедровых орехов>> привлек 
в эти места значительное количество населения. ОДнако рано выпавший 
снег (20-25 сентлбрл) не позволил собрать весь урожай. Созревшие 
шишки с семенами в большом количестве опадали в снег и сохранллись 
в нем до весны. Обилие опавших шишек привлекло весной в Вагранскую 
дачу население из самых отдаленных районов Урала. Тысячи людей по:. 
бывали здесь и многие заготовили сотни килограммов «кедровых орехов». 

Вагранекие кедровники имеют большое значение и длл реакклимати~ 
зации соболя. Обилие пищи (мелкие грызуны, орехи, ягоды), удобные 
места длл укрытия и поселения, близость воды- все это сыграет поло
жительную роль при размножении соболя. Исполком Северо-Уральского 
городского совета депутатов трудлщихсл вынес решение об организа
ции на базе Верх-Багранеких кедровников орехово-промыслового хозяй
ства и о зачислении их в группу особо охраннемых лесов. 

Наиболее обильно плодоносящие кедровники сосредоточены в следую
щих кварталах дачи: 1-5, 8-12, 16-19, 23-26, 29-32. 

Номер 1 Общаii пло-1 
квартала щадь, га Состав 

150 307 5СЗЕ2R 
151 287 6ЕЗС1R 
152 306 9R1E 
162 352 5E4C1R 
163 200 3C4E3R 
164 200 6RЗЕ1С 

Итого. 1652 14R4E2C 
1 

1 
Запас, 1 Площадь 1 
тыс. мз с господством 

недра, га 

1 

47,0 37 
1 

74,0 27 
59,0 293 
60,3 57 
45,5 44 
35,7 124 

1 

Таблица 5 

Состав 

7R2Е1Б 
5RЗЕ1С1Б 
9Н1Е 
7RЗЕ +Б 
6RЗЕ1Б 
6R4E 

1 

Запас, 
тыс. М3 

9,0 
6,4 

56,9 
5,1 

12,7 
21,1 

321,5 
1 

582 17нзЕ +Б +cl 111,2 

R востоку от Багранеких кедровников кедр ветречаетел в Петропав
ловской лесной даче, в зоне сосновых боров. Путем вырубки сопутствую
щих кедру древесных пород площадь кедровников в этом районе может 
быть значительно расширена. 

Rроме того, к востоку от Багранеких кедровников, за р. Сосьвой, 
в бассейне р. Лангура и верховьях р. Ирутой расположены Лангурские 
кедровники, которые входят в состав Лангурской лесной дачи Андриа
новекого лесничества Серовекого района и занимают площадь 1652 га, 
в том числе с господством кедра 582 га. Недр здесь пропэрастает вместе 
с елью, сосной и березой. Почвы, занимаемые этими кедровниками, под
золистые, суглинистые, местами торфлно-болотистые. В большицстве 
своем это перестойвые кедровники и по сравнению с Багранекими менее 
урожайные, относлщиесл к IV и реже к 111 бонитетам. 

В табл. 5 приводител лесотаксационнал характеристика Лангурских 
кедровников на основании лесоустроительных данных. 

Лангурские кедровники, расположенные в верховьях р. Ирутой среди 
заболоченных участков и рек, имеют в известной мере и гидрологическое 
значение, так как регулируют водный режим рек и поверхностный 
сток воды, и должны тщательно охраняться. Длл улучшения их роста не
обходимо произвести осушку в наиболее заболоченных местах, в осо
бенности при наличии подроста кедра, и вырубить зараженные, безна
дежно больные и усыхающие деревья. Вследствие своей значительной 
фаутности длл использования на древесину Лангурские кедровники мало 
пригодны. 



Распространение и раа.мещение кедровых .~tесов на Урам 51 

Н юго-востону от Вагранених недровнинов, в 15 нм от с. Боронсног~ 
и в 30 нм н северу от г. Нарпинсна, по западному и северному берегам 
оз. Ннясьпино расположен вызывающий иснлючительный интерес Rняеь~ 
пинсний онультуренный педровый лесосад (рис. 7). Он занимает неболь
тую площадь, харантеризуется чистым составом и выеоной урожайностью. 

Местные жители в течение ряда лет сиетематичеени вырубали сопутствую
щие недру древесные породы и тем самым добилиеь получения высоних 
урожаев <<Недрового ореха>>. В отличие от естественных недровников не 
угнетаемые спутниками деревья кедра Ннясьпинской рощи имеют разве-

Рис . 7. Княсьпинский высокоурожайный недровый лесосад . 

сиетую шарообразную густую, низко опущенную крону, по сучьям но
торой легно взбираться на дерево при сборе <<орехов)). Вследствие хоро
шего освещения кроны шишки на таких деревьях образуются не тольно 
в верхних частях кроны, нан это имеет место у <<ДИНИХ>> кедровнинов, но 

па средних и даже нижних ее ветвях. Отдельные деревья Ннясьпинеких 
недровиннов в урожайные годы дают до 2-2,5 тыс. шишек , причем шишни 
их значительно больше и семена заметно нрупнее. 

Лееотанеационная харантеристика Ннясьпинских кедровнинов при
водится в табл. 6. 

Наввавие Rедровнина Состав 

Княсьпинский . . . . . 101\ 

Число 
стволов 
на 1 га 

156 

1 Вовраст, лет 1 

150-200 1 

1 

Таблица 6 

1 
Средняя 1 Средава 

Полнота высота, диаметр, 
М СМ 

0,4 17 44 

По сравнению с природными недровниками Нняеьiiинский кедро
вый лесосад прежде всего отличается своим чистым составом, небольшой 
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полнотой (0,4), меньшей высотой деревьев, значительно большим диамет
ром ствола и более мощно развитой кроной, достигающей в поперечнике 
10-13 м. 

Княсьпинский лесосад может служить прекрасным примерам воз
действия человека на кедровники в отношении улучшения их роста 
и повышения урожайности. Эти кедровники необходимо сохранить и 
значительно расширить их площадь, nрисоединив к ним участки хвойно

березового леса с большим количеством подроста кедра, которые 
можно также превратить в высокоурожайные кедровники парковогп 

·типа. 

Рис. 8. Семенники кедра па лесосеке. (:Н:опжаковский камень). 

Непосредственно с юга к Вагранеким кедровникам примыкают Оль
винские, Каквинекие и Буртымские кедровники, произрастающие в вер
ховьях рек, от которых они и получили свое название. В большинстве 
-своем эти кедровые леса находятся в малодоступных местах горной тайги 
111 имеют большой возраст. Диаметр некоторых деревьев превышает 1 м. 

В районе Кытлыма кедровые леса занимают склоны гор Конжаков
-ского камня и Косьвинского камня. Кедр здесь произрастает в смешан
ных древостоях с елью, лихтой и березой. В виде нешироких лент кедровые 
леса тянутся и по ущелью р. Конжаковки, однако значительных массивов, 
имеющих промысловое значение, здесь мало, да и участие кедра в составе 

древостоев невелико. Некоторые участки кедровников этого района 
находятся в горной тайге и мало доступны для эксплуатации. Встречается 
кедр небольшими группами и на горе Красной (в 5 км к северу от Кыт
лыма), где он представлен вейниково-разнотравным и черничниконым 
типами. Единичные кедры встречаются на лесосеках в лесаэксплуатаци
онной зоне района - это деревья, оставляемые в качестве семенников 
(рис. 8); они часто nодвергаются ветровалу . На южном склоне Кон
жаковекого камня, у верхней границы леса, кедр встречается также 
единичными экземплярами, произрастает совместно с пихтой, березой и 
с -единичной nримесью лиственницы (рис. 9). 
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На Носьвинском камне кедровые леса занимают склоны гор, ущелья· 
и долины горных рек и ручьев. Высоко в горах, у верхней границы леса. 
кедр встречается совместно с пихтой и березой. 

Из высокогорных типов особенно интересен можжевельниконый кед;.. 
ровник на верхних склонах Носьвинского камня. Почвы здесь маломощ
ные, грубоскелетные, суглинистые, подстилаемые известняковыми гор
ными породами. Лесотаксационная характеристика этого высокогорного 
типа кедровника, расположенного на высоте 650-700 м над ур. м ... 
nриведела в табл. 7. 

Рис. 9. Верхняя граница леса. (:Конжаковский камень). 

Отличительной особенностью этого типа кедровника является сме
шанный состав, куртинвое расположение и сильно пониженпая урожай
ность. Можжевельниконый кедровник высокогорной зоны имеет большое 
водоохранное и защитное значение. 

R югу от Нытлыма, в верхнем течении рек Павды, Ляли, Мурзинки, 
расположены Лялинекие и Павдинекие кедровники . Южнее кедровые 
массивы заметно редеют и прерываются. 

Верхне-Туринские кедровники располагаются в междуречье рек Айва 
и Выя. Особенностью этих кедровников является островной характер
расположения и приуроченность к кромкам болот и заболоченным уча-

Таблица Т 

1 
Бони-1 1 Тап недровника тет Ярус Се став 

( 1 5КЗЕ+ 80 12 13 0,6 366 
Можжевель- v { +2Б + С 

J{ИКОВЫЙ II 6Б2Е2:К+ 30 в 6 0,4 252 
+С + П 
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сткам. Наряду с черничниковыми типами широкое распространение здесь 
получают долгомошниковые и сфагновые кедровники (Луковские, То
ковские, Гаревские). 

Значительные по площади кедровые леса имеются и в Верхотуреком 
районе: в lllумковской, Верхотурекой и Отрадпенекой дачах. Особенно 
богата ими lllумковская лесная дача. 

В пределах Махневского района к северу и югу от р. Тагил на землях 
колхозов произрастают высокоурожайные Махневские кедровники, ко
торые не занимают значительных площадей и в большинстве своем имеют 
островной характер. Многие из них расположены среди сельскохозяй
ственных угодий и имеют полезащитное значение. 

Почвы, занимаемые Махневскими кедровниками, суглинистые, све
жие, хорошо гумуспрованные и в большинстве своем дерново-подзоли
стые. Только Трошковские кедровники, входящие в состав Махне'вских, 
частично занимают более увлажненные почвы, болотного типа, вследствие 

Таблица 8 

1 

Средний Средняя 1 Средний 1 Полнота 1 

Число 
Название медровнинов Состав возраст, высота, диаметр, стволов 

лет м см на 1 га 

Тарутинекий 4I\6C + 90-100 19 28 0,7 580 
+Е+Б 

Кукарекий 101\ +Е+ 145 18 44 0,5 154 
+С 

чего они менее урожайны. Однако к северу от с. Трошкова среди сельско
хозяйственных угодий располагаются более ценные кедровники, расту
щие на свежих суглинистых почвах. 

Наиболее ценными из Махневских кедровников являются Малыгин
-ские, Плюхинские, Кошкинекие и Кукарские. Кроме того, следует от
метить Сидоровские, Кузинские, Трошковские, Коробейниковские, Де
дюхинские, Ложкинские, Балакинские, Назаринекие и Тарутинекие 
кедровники.· Много лет тому наЗад в МалыГинском, Кукарском, Трош
ковском и частично Плюхинеком и Сидоровском кедровниках произ
ведена вырубка сопутствующих и мешающих росту кедра пород. Этим 
была достигнута высокая урожайность кедра, в десятки раз превышаю
щая урожайность диких кедровников (рис. 10). 

Еще большую урожайность имеют одиночно стоящие среди сельско
хозяйственных угодий деревья. Эти могучие кедры, имеющие в попереч
нике крону 10-15 м, в урожайные годы дают до 2-3 тыс. кедровых шишек. 

Лесотаксационная характеристика Махневских кедровников приве
дела в табл. 8. 

Большинство Махневских кедровников относится к злаково-разно
травным и черничниковым типам и отличается значительно лучшим рос

том, чем таежные кедровники севера. Так, например, прирост древесины 
по диаметру на высоте груди в возрасте 50-60 лет в Малыгинских кедров
никах достигает 0,5-0,8 см в год, а в таежных редко превышает 1 мм. 

В Махневском районе имеются и культуры кедра, занимающие пло,
щадь не более 1 га. Посадка трехлетних сеянцев кедра, взятых из питом
ника, была произведена в 1937 г. О росте этих культур можно судить по 
данным табл. 9. . 

1\ак видно из данных табл. 9, деревья в окультуренных кедровниках 
растут лучше, чем в естественных, несмотря на то что исследованный кед-
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ровни:к был совсем заброшен и даже не огорожен. Ф 
Отдельные экземпляры :кедра в 15-летнем возрасте "' 
достигали 2,45 м в высоту и имели те:кущий при- g 
рост в высоту за 1945 г. 42 см, а не:которые :кедры 1:: 

\Q 

вступали уже в стадию плодоношения. "' 
Из этих примеров следует, что :кедр нельзя Е-< 

считать медленно растущей породой, та:к :как про
цесс роста и развития его зависит в первую оче

редь от условий местопроизрастания. В частно
сти, на хорошо дренированных, достаточно гуму

сираванных свежих почвах он растет очень хо

рошо. 

На примере Махневс:ких, а та:кже Ннясьпин
ских :кедровников видно, что вырубной угнетаю
щих кедр пород человен воздействует на дикие 
:кедровни:ки и иревращает их в выеоноурожайные 
Rедровые лесосады. 

В целях сохранения ценных и выеоноурожай
ных :кедровников Махневского района Исполни
тельный :комитет районного совета депутатов тру
дящихся еще в 1945 г. вынес решение об органи
зации :кедрового хозяйства в лесах района. 

Недравые семена Махневених :кедровни:ков 
должны использоваться для лесоразведения этой 
ценной породы на Урале, имеющей большое хо
зяйственное значение. 

Недравые лесосады имеются и в других райо
нах Урала. Та:к, например, :кедровая роща на 
окраине г. Нижняя Салда занимает площадь 
в 30 га. Исполнительный комитет Нижне-Салдин
ского района совета депутатов трудящихся в сен
тябре 1951 г. признал Нижне-Салдинс:кую :кед
ровую рощу ценнейшим памятиином природы 
Урала. 

Н северу от р. Туры, в бассейнах рек Сан
нина и Я:нсов:ка, преимущественно в их верхнем 
течении, расположены Санкинекие :кедровники. 

Еще восточнее, в пределах Сибирс:кой низмен
Iюсти, на значительной Площади распространены 
Таборинекие и Тавдинс:кие :кедровни:ки, остро
вами встречающиеся среди огромных заболоченных 
пространств. Наиболее значительными по пло
щади здесь являются Нарабашс:кие (по р. Нара
башке), Таборинекие (по рекам Таборин:ке, Ченге, 
Урье) и Иксинекие кедровники, расположенные 
в бассейнах рек Большая и Малая Икса, Урье 
и в верховьях р. Волчимой. 

Висимо-Шайтанс:кие кедровники занимают не
значительные площади и расположены преимуще

ственно в высокогорных зонах района. Недр 
здесь встречается на вершинах сопок и верхних 

склонах гор Билимбай, Хламнушки·, Мохнатень
кой и Острой. Большинство этих . кедровни
ков относится к гольцовым типам, имеющим 
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защитное значение. Кроме того, несмотря на поиижеиное плодоношение, 
указанные кедровники имеют большое значение как маточники, семена 
которых разносятся кедровкой в более южные, лишенные кедра районы. 

Характерной особенностью горных кедровников Висименого района 
является приуроченность их к зоне каменистых отложений, расположе

ние островами, очень медленный рост и пониженпая урожайность. О лесо-

Рис. 10. Нунарсний выеоноурожайный недровшш. (:\Iахневсюп! район). 

таксационной характеристике этих кедровников можно судить по данным, 

приведеиным в табл. 1 О. 
Таблица 10 

Название кедровни-1 Бонитет 1 
1 Средний Срединн 

1 Средний 1 Пол-1 Число 
Состав возраст, высота, диа~тр, нота стволов 

ка лет м на 1 га 

Выеоногорный 
8ЮЕ1Б + ва горе Вилямбай Va 
+ОС 

80 10 15 0,3 268 

'Указанные данные приведены для наиболее сомкнутых участков вы
сокогорного недровника. Следует также отметить характерную особен
ность кедра - расселение его по голым скалам и горным утесам, под

час совершенно лишенным даже травянистой растительности (рис. 11). 
По средним и нижним склонам указанных выше гор кедр уже встре

чается в качестве незначительной примеси в темнохвойной тайге. Еди
ничные кедры провзрастают также среди высокопроизводительных ель

ников кисличников по склонам горы Хлампушки в Черноисточинекой 
даче, граничащей с Висимским заповедником. 

Селивановские кедровники, расположенные по правому берегу верх
него течения р. Межевой 'Утки, к северу от с. Висим, представлены исклю-
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чительно смешанными насаждениями с небольшой примесью перестойных, 
крупных размеров деревьев кедра, находящихся в стадии усыхания. С хо
зяйственной стороны эти кедровники не представляют большого инте
реса, и вследствие незначительной площади, занимаемой ими , небольтого 
участия кедра в составе древостоев и его предельно большого возраста 
на их площади вряд ли целесообразно организовать кедровые хозяйства, 
как это предлагает М . Ф . Петров (1949). 

На южной границе своего ареала кедровые леса встречаются значи
тельно реже, принимают островной характер и сосредоточены преимуще-

Рис . 11. Н:едр на голых скалах горы Билимбай 
Висименого района. 

ственно по заболоченным местам . Так, например, в условиях Таватуй
ского лесничества кедровники сохранились еще к северо-западу от 

оз. Таватуй южнее горы Березовой, по р. Шайтанке, расселяются кром
ками и перемычками по Глуховекому болоту, а также по нижним, север
ным склонам горы Недровской. Самый южный островной массивчик 
кедра в этом районе расположен в северной части квартала 38 Таватуй
ской дачи, между горой Стожок и истоками р. Широкой. 

В Таватуйской лесной даче кедр представлен преимущественно сфаг
новыми, хвощево-сфагновыми типами смешанного состава с участием ели, 
пихты, сосны и березы. И только в районе горы Березовой в урочище Ма
линник уцелел очень интересный тип леса из группы сложных кедров
ников, занимающий весьма малую площадь, -кедровник с липовым 
подлеском, провзрастающий на богатых гумуспрованных почвах (рис. 12, 
13). 



б8 Ф. А. Смов~ев 

Таватуйсние недровнини, несмотря на ограниченную площадь распро
странения и попижеиную урожайность, танже нан и Висимсние, должны 

Рис . 12. Хвощево-сфагновый кедровник в Таватуйском лесничестве. 

Рис. 13. 1\едровник с подлесном из липы. 

быть сохранены :кан маточнини с целью распространения :кедра в более 
южных зонах "Урала. 
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Выводы 

1. Кедровые леса на севере своего ареала, представленные лишайни
Rовыми типами, не достигают северного предела леса и граница их про

ходит ПОД 66°15' С. Ш. 
2. Южная граница распространения кедра на Урале проходит под 

57° с. m., где кедровые леса принимают островной характер. В типологи
ческом отношении они представлены сфагновыми и долгомошниковыми 
кедровниками. Отдельные экземпляры кедра встречаются значительно 
южнее, в частности в Припышминских борах Тугулымского района Сверд
ловекой области, по р. Бардыму в Нязе-Петровском районе Челябинской 
iJбласти, под 56° с. m., и в гарнохребтовой части Южного Урала в уро
чище Верхний Киолим Челябинской области, под 55°10' с. m. 

3. Западная граница распространения кедра проходит через верховье 
р. Вычегды и Ижмо-Вымское междуречье, а также по правобережью 
Печоры и доходит почти до р. Усть-Усы. От устья р. Малой Кожвы гра
ница постепенно отодвигается от р. Печоры к западу. 

В указанных местах кедр не образует сплошных массивов и встре
чается в виде примеси к темнохвойной тайге. Но и за пределами своей за
падной границы кедр встречается небольюими разорванными островками, 
труппами и отдельными деревьями. 

4. На Северном и Среднем Урале ·кедр заходит высоко в горно-хребто
вую часть, где передко образует верхнюю границу леса, представленную 
гольцово-лишайниковым кедровником. Указанный тип в условиях Урала 
имеет большое водоохранное и защитное значение и должен быть выделен 
в группу защитных лесов. 

5. Кедровые леса горнатаежной зоны Северного Зауралья приурочены 
R водоразделам рек, междуречным пространствам. 

В Зауралье кедровыми лесами заняты средние и верхние склоны ува
лов. Наибольшее распространение здесь получает группа мшистых кед
ровников и в особенности черничниконый тип. В пределах западных 
границ Сибирской низменности кедровые леса встречаются преимуще
ственно по заболоченным согренным местам и имеют островной характер. 
Однако наряду с согренными и болотными типами здесь встречаются и 
высокоурожайные мшистые типы, на площади которых возможна орга
низация кедровых хозяйств. 

6. В условиях Среднего Зауралья, в особенности в его северной части, 
кедровые леса, представленные весьма разнообразными типами, занимают 
как средние, так и верхние склоны увалов. Особенно богато здесь пред
ставлена группа мшистых кедровников, вполне пригодных для органи

зации комплексных хозяйств. Кедровые леса гарноувалистой зоны вос
точного склона Среднего Урала отличаются от лесов Северного Урала 
лучшим ростом и более высокой урожайностью. 

7. По своему составу кедровые леса Урала представлены смешанными 
и реже чистыми древостоями. Смешанные кедровники обычно состоят 
из кедра с участием пихты, ели, березы, реже- сосны и еще реже
лиственницы. В зависимости от вертикальной зональности наблюдается 
известная закономерность в составе древостоев: чем выше в горы, тем ко

личество кедра увеличивается и на верхних склонах гор передко встре

чаются черничниконые кедровники чистого состава, а еще выше- голь

цово-лишайникового типа. 
8. Наиболее ценные массивы кедровников Урала расположены в вер·

ховьях р. Лозьв~, на горе Чахль-Ньёр ( <<Матвеевская пармю>), в вер:
ховьях р. Вижай, в районе гор Кент-Ньёр и Тор-Ньёр, Денежкин камень, 
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Журавлев :камень, Чурки и р. Rути, в бассейне рек Rолонги, Вагран и 
ее притоков - Вагранекие :кедровники. Значительные по площади :кед
ровники находятся и в Верхотуреком районе, в частности в Шумновеной 
даче. В пределах Западно-Сибирской низменности значительные площади 
занимают Оссьинс:кие и Пелымс:кие :кедровники, в более же южной зоне -
Таборинекие и Тавдинс:кие. 

9. Наиболее ценными в хозяйственном отношении :кедровниками об
ласти, пригодными для организации :комплексных :кедровых хозяйств, 

являются следующие: 1\ент-Ньёрс:кие, Тальтийс:кие, Южно-Лявдинс:кие, 
Лангурс:кие, 1\аменс:кие. Среди Северо-Вагранеких :кедровников Северо
Vральс:кого района расположены самые ценные :кедровые леса области. 
По Гаринекому району наиболее ценные :кедровники сосредоточены в Ва
гильс:кой лесной даче. Возможна также организация :комплексных :кед
ровых хозяйств в Тавдинс:ких и Махневских :кедровниках. 

Все эти :кедровники принадлежат :к :категории особо охраняемых ле
сов. В дальнейшем, по мере изучения и освоения новых массивов :кед
ровников, площадь орехово-промысловых хозяйств будет увеличена. 

10. Исключительную ценность и большое хозяйственное значение 
имеют окультуренные высокоурожайные :кедровые лесосады на Урале, 
из :которых следует отметить Нижне-Салдинские, Махневс:кие, Rнясь
пинские. 

11. При распространении :кедра на восточном склоне Урала в настоя
щее время наблюдается следующая закономерность. Rедр из зоны пред
горий расселяется на восток, в увалистую зону нижних склонов и при
речные долины, занятые сосновыми и сосново-березовыми лесами, -
вверх, в безлесную гольцовую часть. В зоне же темнохвойной тайги
обратная .картина: из зоны предгорий :кедр вытесняется пихтой. 

12. Основная роль в распространении :кедра на Урале помимо неко
торых других позвоночных принадлежит кедровке, а поэтому на запад

ной и южной границах ареала необходимо ее охранять. В :кедровых же 
массивах, имеющих промысловое значение, кедровка подлежит частичному 

отстрелу. 

13. Изучение условий роста :кедра показывает, что он может пронара
стать в различных условиях Урала и далеко за пределами своего ареала. 
Это говорит о том, что путем защитных и лесакультурных мероприятий 
ареал :кедра может и должен быть расширен :как на запад, северо-запад 
Русской равнины, так и на юг по Уралу, включая и лесостепную зону 
Зауралья. 

14. В целях повышения урожайности :кедровых лесов и получения допол
нительных сортиментов из древесины необходимо постепенно разреживать 
смешанные с :кедром древостои, вырубая сопутствующие и угнетающие его 
древесные породы, и в первую очередь пихту и ель. Чтобы получить наи
более мощно развитую :крону у :кедра, уход за ним следует проводить 
с раннего возраста. 

15. Площадь, занятая :кедром, может и должна быть расширена путем 
заложения :кедровых лесасеменных хозяйств в наиболее доступных дла 
эксплуатации районах Урала. 
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ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 

УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АН СССР 
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В. А. ЛЕВЕДЕВ 

R ВОПРОСУ О ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЛ 
RЕДРА НА УРАЛЕ 

Изучению лесных почв Урала, особенно горной его части, до сих пор 
уделялось мало внимания. Из опубли:кованной литературы по этому во
просу, ноторой в настоящее время иснлючительно мало, наиболее :крупной 
и содержащей значительный аналитичесний материал является работа 
Н. А. Ногиной (1948). l\ сожалению, автор не ставил перед собой задачу 
выяснения роли растительности в подзолообразовательном процессе, что 
при изучении почв облесенной территории несомненно имело бы суще
ственное значение. 

Д. А. Милованович (1928) впервые делает попыт:ку увязать типы ле
сов с почвенными условиями Урала. Об этом же пишет Б. А. Лебедев 
(1949), рассматривая в общих чертах процесс почвообразования в тайге 
Северного Урала. 

А. А. Завалишин (1944) уделяет основное внимание изучению особен
ностей процесса почвообразования южной части Ивдельс:кого района 
Свердловеной области. 

В нас!оящей работе мы ограничиваемся общим описанием почвенных 
условий произрастания :кедровых лесов на Урале. Цель работы- уста
новить, :ка:кие почвы являются наиболее благоприятными для роста и 
развития :кедра в естественных условиях и в :ка:кой степени они могут 
влиять на распространение этой ценнейшей древесвой породы. l\роме 
того, ставится задача определить (в первом приближении) потребность 
:кедра в тех или иных элементах питания. 

В настоящее время недровые леса широ:ко распространены на Север
вом и Среднем Урале, причем на Среднем Урале они приурочены преиму
щественно :к северной и центральвой его частям; южнее же Свердловсна 
встречаются толь:ко единичные недры. 

Для изучения почвенных условий вами было взято веснолько точек 
в районах наибольшего распространения кедровых лесов. Эти точки на 
карте почвенных районов Свердловекой области (см. рисуно:к) обозна
чены (без соблюдения масштаба) арабскими цифрами. 

Прежде всего остановимся на общей характеристике почвенных райо
нов (на карте обозначены римсними цифрами), в пределах которых на
ходятся исследоваввые вами кедровые массивы. 

В даввой статье мы приводим описание почв только тех районов, в ко
торых находятся обследоваввые кедровники. 

Район III представлен подзолистыми и дервово-подзолистыми щебен
чатыми почвами на элювии и делювии основных пород (габбро, диориты, 
порфириты), карбонатных (известняки) и кислых пород (граниты). Имеютел 
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здесь и горнотундровые, горлолуговые и горлолесные подзолистые ще

бенчатые, передко заболоченные, а также и торфнпо-болотные почвы. 
В подрайоне IIJl широко распространены дерново-подзолистые почвы, 

часто заболоченные, типичные же горные почвы встречаются редко. 
В подрайоне III2 преобладают различные горные почвы, встречаются 

подзолистые, карбонатные и редко дерново-подзолистые. 

Карта почвенных районов Свердловекой области. (По Лебе
деву, 1949). 

Описание районов в теисте. 

Район IV представлен подзолистыми и дерново-подзолистыми тяжело
суглинистыми и глинистыми почвами различной степени оподзоленности 
на элювии и делювии основных, карбонатных и кислых пород, часто 
хрящевато-щебенчатых. 

По попижеиным равнинам и нижним частям склонов встречаются дер
ново-глеевые и дерновые оподзоленные, а также торфнпо-болотные 
почвы. 

В подрайоне IV1 преобладают подзолистые почвы (подзолы и сильно
подзолистые), тяжелосуглинистые, часто хрящевато-щебенчатые, имеются 
глеево-подзолистые и подзолистые заболоченные, а также торфнпо-бо
лотные почвы. 
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В подрайоне IV2 широко распространены дерново-подзолистые 
почвы, иногда заболоченные; встречаются дерновые глеевые и оподзо
ленные, редко серые и темносерые лесные почвы. Есть также торфнпо
подзолистые и торфнпо-болотные почвы. 

Район V представлен тяжелосуглинистыми ~очвами различной сте~ 
пени оподзоленности. Леса провзрастают преимущественно на подзо
лах и сильноподзолистых почвах. Значительно распространены здесь 
торфнпо-болотные и торфнпо-подзолистые почвы, встречаются вторично
подзолистые. В южной части района имеются темносерые и серые лесные 
тяжелосуглинистые почвы. 

Почваобразующими породами являются следующие: делювиальные 
суглинки, элювии опокавидных глин и древние аллювиальные отложения. 

В подрайоне .V1 преобладают торфнпо-болотные и глеево-подзолистые 
почвы, встречаются также подзолистые (подзолы), обычно заболоченные 
почвы. 

Почваобразующими породами здесь являются главным образом древ
неаллювиальные отложения. 

В подрайоне V3 наиболее распространены дерновоподзолистые почвы 
различной степени оподзоленности, под лесами - подзолы, имеются тор
фяно-подзолистые и торфяно-болотные почвы, а также дерновые глеевые 
и оподзоЛ(шные, реже встречаются серые и темносерые лесные почвы 
тяжелосуглинистые и глинистые, передко осолоделые. 

Почваобразующие породы разнообразны: в западной части подрайона 
элювий и делювий основных пород, в восточной - третичные и древние 
аллювиальные отложения. 

Таким образом, уже из общего описания почвенных районов распро
странения кедра напрашивается вывод, что кедр может провзрастать на 

разнообразных почвах. 
Нлиматические условия в наиболее южной точке распространения кед

ровых лесов на 'Урале характеризуются значительным количеством осад
ков и годовой температурой выше 1° (данные метеорологической станции 
г. Свердловска), в наиболее северной точке - малым количеством осад
ков и годовой температурой - около 7° ниже нуля (данные метеороло
гической станции г. Салехарда). 1 

По ириспособляемости к климатическим условиям кедр не только не 
уступает другим древесным породам, но иногда и иревосходит их в этом 

отношении. 

Перейдем к характеристике почв отдельных территорий, занимаемых 
непосредственно кедровниками. 

Северный Урал 

Район V1 • Недравник М 1 на водоразделе рек Евва-Лявдинка. 
Рельеф района равнинный. Тип леса долгомошниковый и сфагновый. 2 

Почвенный покров чрезвычайно однообразен и представлен преимуще~ 
ственно торфянисто-глеевыми, иногда оподзоленными почвами. Ниже 
приводится морфологическое описание такой почвы. 

1 Во время работы в северной экспедиции Государственного Земельного треста 
в 1933 г. нам: приходилось встречать кедровые леса вблизи устья р. Недровки (при
тока р. Полуй). 

2 Типы кедровников заимствованы из работы Ф. А. Соловьева (1946). 
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Разрез 11. Горизонт А0 , 0-15 см1 - моховой покров, в нижней 
части слабо разложившийся (горизонт А1 отсутствует). 

Горизонт A2Bl' 15-30 см, белесоватый, с сильным оглеением, очень 
мелкой ореховатой структуры. Провести более полное морфологическое 
исследование не представлялось возможным, так как почвенная яма по 

мере углубления заполнялась водой. Местами, особенно между корнями 
кедра, нога проваливается выше колена. 

Недр здесь преимущественно суховершинный, высотой 8-12 м. В не
значительном количестве встречается оп (чаще всего единичными экземпля
рами) и па более или менее дренированных повышенных участках рельефа, 
расположенных преимущественно по водораздельным склонам. Таких уча
стков в районе мало, и кедр на них бывает в большинстве случаев также 
суховершинным и, ловидимому, мало или совсем неплодоносящим. 

Почвы этих участков подзолистые, в той или иной мере заболоченные, 
суглинистые и глинистые. Морфологическое описание этих почв приво
дится ниже. 

Разрез 1. Водораздельный склон к р. Ливдинке (2-4°). Средне
подзолистая, слабозаболоченная, тяжелосуглинистая почва на древнем 
аллювии. 

Горизонт А0А1 , 0-5 см- лесная подстилка; горизонт А1 переметан 
с нижней частью горизонта А0 , желтовато-светлосерый, м;елкокомкова
той пепрочной структуры. 

Горизонт А0В1 , 5-50 см, светло-желтовато-бурый, с белёсыми про
слойками, мелкокомковато-пластинчатый, тяжелосуглинистый. 

Горизонт Bl' 50-85 см, светложелтоватый, мелкоореховатый, гли
нистый, со светло-буро-желтоватыми прослойками. 

Горизонт В2С, 85-140 см, глинистый, несколько светлее горизонта В 1 ; 
мелкоореховатая структура выражена резко. 

Район ПР. Недровники М 2 и М 3 на горах .Нны-Тумп, Ношма, 
Нент-Ньёр и др. 

Рельеф района типично горный. Тип леса черничниковый. Раститель
ность: кедр, пихта, ель, черника, сфагнум, плаун и др. 

Значительную часть района занимают изверженные породы: преиму
щественно диориты, габбро-диориты и разнообразные основные эффу
зивные породы. Гранит почти не встречается. 

Горные гряды Хой-Эква, Чистоп, Ношма, Нент-Ньёр и другие сло
жены габбро-перидотитами, водораздельный гребень "Урала и, в част
ности, гора .Нны-Тумп- кристаллической толщей. Среди других от
ложений широко развита зеленокаменная свита. 

Недровники этого района расположены на довольно разнообразных 
почвах, но в основном с маломощным профилем. Лучший кедровник 
(5Н, 3Е, 2П) пропэрастает в нижней трети горы .Нны-Тумп на высоте 
500-600 м над ур. м., вблизи истока р. Ивдель. 

Почвы преимущественно горные подзолистые и маломощные подзолы, 2 

часто заболоченные, имеют следующее морфологическое строение. 
Р а з р е з 9. Гарноподзолистая почва. 
Горизонт А0 , 0-10 см- лесная подстилка. 
Горизонт А1А2 , 10-15 см, почти не выражен, белесовато-светлосе

рый, частично оторфованный, мелкохрящеватый. 

1 Цифры, стоящие после буквеиных обозначений горизонтов, показывают мощ
ность даниого горизонта. 

2 Подзолы маломощные - почвенный профиль менее 25 см. 
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Горизонт В1, 13-20 см, белесовато-бурый, рыхлый, комковато-пыле
ватый, хрящеватый. На глубине 20 см кристаллическая горная порода, 
между крупными отдельностями которой глубоко проникают корни дре
весной растительности. 

На аналогичных почвах провзрастают и кедровники, расположенные 
по нижней трети склона и по подножию хребта Кошмы. 

Выше по склонам указанных гор кедр встречается реже и растет от
дельными группами (гольцовый тип кедровню<а). 1 Почвы эдесь становятся 
еще более каменистыми и, наконец, сменяются горнотундровыми, кото
рые наряду с горнолуговыми почвами занимают плоские вершины хребта. 

Горнотуядровые почвы 

Горизонт А0А1 - моховой слой различной мощности, избыточно 
увлажненный. 

Горизонт В1С - обломки полувыветрившейся горной породы, на глу
бине 12-18 см сплошной каменный массив. 

Горнолуговые почвы 

Горизонт А0А1 - моховой слой, густо пронизанный корнями высоко
горной травянистой растительности. Полуразложившийся и частично 
оторфованный нижний слой горизонта более темной окраски (коричне
во-серый). 

Горизонт В1С с включением мелкоаема и обломков полурааложившейся 
горной породы, на глубине 15-20 см сплошной горный массив. 

На таких почвах древесные породы почти не пропарастают. Встре
чаются эдесь лишь единичные экземпляры извилистой и карликовой 
березы, и весьма характерно, что кое-где- уродливые и малорослые 
кедры. 

Таким образом, кедр оказывается одной из самых выносливых пород 
и растет даже в таких неблагоприятных почвенных условиях, в которых 
большинство других древесных пород гибнет. 

В наиболее поиижеиных местах рассматриваемой территории, в меж
увальных пространствах, залегают маломощные торфянисто-глеевые, 
реже подзолисто-глеевые почвы и маломощные, обычно заболоченные 
подзолы. Здесь кедр встречается реже: единичные, но хорошо развитые, 
мощные экземпляры среди березовых лесонасаждений IV-V бонитета. 

Торфянисто-глеевые почвы, встречающиеся и по горным склонам в более 
выравненных и поиижеиных местах обычно также покрыты кедром. 

В общем, в условиях рассматриваемого района (ПР) за исключением 
высокогорных участков, где залегают горнотундровые и горнолуговые 

почвы, кедр хорошо развивается и отлично плодоносит. 

Данные о химических свойствах и гранулометрический состав описан
ных выше почв кедровников Северного Урала приводятся в табл. 1 и 2. 

Севернее, в районе гор Хой-Эква и Косьвинского камня, встречаются 
кедровники на слабоподзолистых темнобурых почвах на элювии изве
стняка. Такие кедровники Ф. А. Соловьев относит к можжевельниковому, 
высокогорному (Косьвинский камень) и сосново-брусничниковому 
типам леса. 

1 Недровники гольцового типа встречаются на высокогорных участках и в дру
гих местах Северного Урала. Обычно они располагаются на каменистых россыпях, 
почти полностью лишенных почвенного покрова. 
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Морфологическая 
ЗОЛИСТЫХ ПОЧВ 

характеристика слабопоk 
на элювии известняка 

Разрез 7. Сглаженная вершина увала. Дифференциация горизон
тов выражена слабо. 

Горизонт A0Al' 0-5 см- лесная подстилка, в нижней части 
которой намечается горизонт Al' пылевато-песчаный суглинок серовато
бурого цвета. 

Горизонт Вр 5-35 см, комковато-зернистый, бурый, пылевато-песча
ный суглинок. 

Горизонт ВС, с 35 см, еветлобурый, бесструктурный, слабо уплотнен
вый. Вскипание на глубине 55 см (табл. 1). 

:Кедр встречается также и на северных карбонатных почвах, характер
вой особенностью которых является высокая кислотность в поверхно
стных горизонтах, а на глубине 20-25 см- бурное вскипание от HCl. 

Таким образом, как видно из данных табл. 1 и 2, большинство почв 
рассматриваемого района отличается весьма высокой кислотностью, 
относительно низкой степенью насыщенности их основаниями и особенно 
большим содержанием подвижного алюминия. Гранулометрический со
став (обычно с высоким процентом скелета) этих почв преимущественно 
пылевато-песчано-суглинистый и иловато-глинистый. Однако это не зна
чит, что в условиях Северного Урала такие почвы наиболее благоприятны 
для роста кедра. :Кедр прекрасно растет и развивается и на слабоподзо
листых почвах ( с нейтральной и даже щелочной реакцией солевой вы
тяжки), непосредственно подстилаемых девонскими известняками, и об
разовавшимися на их элювии (см., например, разрез 7). 

Средний Урал 

Район 111 2 • В северной части Среднего Урала были исследованы :Княсь
пинские, Вагранские, Лямпинские, :Косьвинские и другие кедровники (М 4 
и М 3). Рельеф района типичен для восточного склона Урала - ували
стый до горного. 

Большую часть района занимают изверженные (типа диоритов), 
габбро и эффузивные породы, встречаются габбро-диориты и перидотиты, 
широко развита зеленокаменная свита. 

Почвы, как и в условиях Северного "Урала, в большинстве случаев 
щебенчатые, маломощного профиля, высокой кислотности, насыщены 
подвижным алюминием. Дифференциация на горизонты выражена не
резко. 

Разрез 1. Верхне-Вагранекая лесная дача (проба М 14). Водо
раздельный склон к р. Ваграв. Тип леса- березняк травяной с под
ростом кедра. Береза, сосна, подрост кедра, зеленые мхи, брусника, ко
стяника, вейник и др. Почва горноподзолистая. 

Горизонт А0АР 0-6 см - лесная подстилка, в нижней части кото
рой намечается грубогумусвый горизонт А1 • 

Горизонт А2ВР 6-14 см, белесовато-бурый, пластинчато-зернистая 
структура выражена слабо, с включениями невыветрившейся горной 
породы. 

Горизонт В 1В2 , 14-74 см, бурый, хрящеватый, с включениями угля. 
Горизонт С, с 74 см- полувыветрившалея горная порода (габбро). 
Р а з р е з 2. Тот же склон к р. Вагран (проба М 13). Здесь также 

ваблюдается возобновление кедра, однако уже под сосновым пологом (7С, 
2Б). Тип леса- сосняк брусяичниковый с подростом кедра. Зеле-



Т
а
б
л
и
ц
а
 

1 
Х
и
м
и
ч
е
с
к
и
е
 
с
в
о
й
с
т
в
а
 
п
о
ч
в
,
 
з
а
н
и
м
а
е
м
ы
х
 
к
е
д
р
о
в
н
и
к
а
м
и
 
С
е
в
е
р
н
о
г
о
 
У
р
а
л
а
 

О
б
м
е
н
н
а
я
 
н
и
с
л
о
т
н
о
с
т
ь
 

Н
о
м
е
р
 

п
о
ч
в
е
н
-

Г
л
у
б
и
н
а
 в
в
я
-

р
Н
 

H
g

, 
S

, 
Г
у
м
у
с
,
%
 

н
 о
г
о
 

П
о
ч
в
а
 

Г
о
р
и
з
о
н
т
 

т
и
н
 
о
б
р
а
з
ц
а
 

с
о
л
е
в
о
й
 

м
г
-
в
н
в
.
 

м
г
-
в
н
в
.
 

\)
,%

 
н
,
 

\A
l п
од

ви
жн

ый
, 

t
п
о
 
Т
ю
-

р
а
в
р
е
з
а
 

п
о
ч
в
ы
,
 
с
м
 

в
ы
т
я
ж
н
и
 

м
r
-
в
н
в
.
 

м
г
 (
н
а
 1

00
 r

 
р
и
н
у
)
 

П
О
Ч
В
Ы
)
 

С
р
е
д
н
е
п
о
д
а
о
л
и
с
т
а
я
,
 

( 
A

oA
l 

0
-5

 
4,

5 
-

1 
-

-
-

-
-

l 
сл
аб
оз
аб
ол
оч
ен
на
я 

на
 t 

А
2В
 
. 

. 
. 

. 
5

-5
0

 
5,

0 
12

,2
5 

9,
32

 
43

,3
 

2;
88

 
53

,0
 

0,
78

 
д
р
е
в
н
и
х
 
а
л
л
ю
в
и
а
л
ь
н
ы
х
 

B
l 

5
0

-8
5

 
5,

0 
9,

33
 

11
,9

0 
56

,1
 

-
19

,0
 

-
п
о
р
о
д
а
х
 

в
2с
 
. 

..
 

8
0

-1
4

4
 

5,
0 

4,
20

 
12

,9
4 

75
,4

3 
0,

86
 

19
,0

 
0,

44
 

11
 

Т
о
р
ф
я
н
и
с
т
о
-
г
л
е
е
в
а
я
 

{ 
A

oA
I 

0
-7

 
4,

0 
-

-
-

-
-

-
н
а
 
д
р
е
в
н
е
м
 
а
л
л
ю
в
и
и
 

B
l 

7
-4

0
 

4,
5 

6,
39

 
13

,4
6 

67
,8

0 
1,

1 
33

,0
 

-

Т
о
р
ф
я
н
и
с
т
о
-
г
л
е
е
в
а
я
,
 

{ 
А
2
 

v 
о
п
о
д
з
о
л
е
н
н
а
я
 
н
а
 
д
р
е
в
-

1
5

-3
0

 
4,

0 
20

,4
9 

11
,2

6 
35

,4
6 

3,
89

 
97

,0
 

-

н
е
м
 
а
л
л
ю
в
и
и
 

Г
о
р
н
о
-
п
о
д
з
о
л
и
с
т
а
я
 

{ 
A

oA
I 

..
 

0
-3

 
4,

0 
29

,0
8 

4,
58

 
13

,6
6 

3,
5 

--
-

11
2 

н
а
 
э
л
ю
в
и
и
 

о
с
н
о
в
н
ы
х
 

А
2
 

. 
..

 
3

-5
 

4,
5 

14
,8

2 
5,

0 
25

,2
2 

2,
84

 
60

,0
 

0,
72

 
п
о
р
о
д
 

A
2B

l 
..

 
0

-2
5

 
4,

5 
14

,4
5 

6,
66

 
31

,5
5 

0,
9 

-
1,

66
 

Г
о
р
н
о
-
п
о
д
з
о
л
и
с
т
а
я
 

{ 
А

0А
1 

0
-1

0
 

4,
0 

-
-

-
-

-
-

9 
н
а
 
э
л
ю
в
и
и
 
к
и
с
л
ы
х
 
п
о
-

А
2
 

. 
1

0
-1

5
 

3,
5 

25
,9

7 
4,

06
 

13
,5

7 
-

-
-

р
о
д
 

B
l 

1
5

-2
0

 
4,

0 
20

,3
0 

4,
94

 
12

,6
7 

2,
87

 
62

,6
 

-

Т
о
р
ф
я
н
и
с
т
о
-
г
л
е
е
в
а
я
 

{ 
Ao

AI
 

v 
н
а
 
э
л
ю
в
и
и
 

о
с
н
о
в
н
ы
х
 

0
-1

5
 

4,
0 

-
-

-
-

-
-

г
о
р
н
ы
х
 
п
о
р
о
д
 

П
о
д
з
о
л
 
м
а
л
о
м
о
щ
н
ы
й
 

{ 
Ao

AI
 

0
-1

0
 

4,
5 

-
-

-
-

-
-

Jl
4

 
н
а
 
э
~
ю
в
и
и
 

з
е
л
е
н
о
к
а
-

А
2
 

. 
..

 
1

0
-2

0
 

4,
5 

0,
98

 
13

,9
8 

58
,5

6 
0,

08
 

19
,0

 
-

м
е
н
н
о
в
 
п
о
р
о
д
ы
 

B
l 

4
5

-6
0

 
4,

5 
11

,7
1 

10
,4

6 
47

,1
8 

1,
59

 
38

,0
 

-

Сл
аб
оп
од
зо
ли
ст
ая
, 

{ 
Ao

AI
 

..
 

0
-5

 
6,

0 
7,

85
 

35
,2

8 
81

,7
6 

0,
45

 
Н
а
 
г
л
у
б
и
н
е
 

55
 

CJ
V 

7 
т
е
м
н
о
б
у
р
а
я
 
н
а
 
э
л
ю
в
и
и
 

в
]
 

..
 

5
-3

5
 

6,
5 

1,
28

 
26

,3
2 

95
,4

6 
0,

10
 

б
у
р
н
о
е
 
в
с
к
и
п
а
н
и
е
 

и
з
в
е
с
т
н
я
к
а
 

в
 с
 

5
5

-7
5

 
7,

0 
0,

29
 

45
,3

6 
99

,3
8 

0,
05

 
о
т
 

H
C

l 

П
р
 и
 м
е
ч
 а
 и
 и
 е
. 

В
 
э
т
о
й
 
и
 
с
л
е
д
у
ю
щ
и
х
 
т
а
б
л
и
ц
а
х
:
 
H

g
-
г
и
д
р
о
л
и
т
и
ч
е
с
н
а
я
 
н
и
с
л
о
т
н
о
с
т
ь
;
 

S
 -
с
у
м
м
а
 
л
о
г
л
о
щ
е
н
н
ы
х
 
о
с
н
о
в
а
н
и
й
;
 
\
)
-
с
т
е
п
е
н
ь
 
н
а
с
ы
щ
е
н
н
о
с
т
и
 

n
о
ч
в
 
о
с
н
о
в
а
н
и
я
м
и
.
 



Почвенные условия проиарастания кедра на J7рале 69 

N ные мхи, черника, брус
ника, богульник, пят- ~ 
нами ягельник. Почва ; 
горноподзолистая ма- ~ 

ломощная. 

10 
Горизонт А0А1 , О
см - лесная под-

стилка, в нижней его 
части намечается гру

богумусвый горизонт 
А1 . Включения - уголь 
и щебенка горной по
роды. 

Горизонт ВР 10-
25 см, бурый хряще
вато-щебенчатый сугли
нок. 

Горизонт С, с 25 см, 
полувыветри вша я с я 

горная порода (габбро). 
Подрост кедра раз

вивается несколько луч

ше, чем в почвенных 

условиях пробы .М 14, 
однако здесь сказы

вается также (и может 
быть в большей степени) 
состав покровной дре
весной породы. 

Очень часто кедр в 
этом районе (проба .М 17) 
произрастает на поч

вах со следующим 

морфологическим строе
нием. 

Р а з р е з 3. Слабо
понатый южный склон. 
Тип леса -майниково
кисличниковый.6R,ЗЕ, 
1 П, единично береза, 
сосна. Мхи, кислица, 
черника, вейник. 

Возраст кедра 
140 лет. Деревья хо
рошо развиваются и от

лично плодоносят. 

Горизонт А0 , 0-8 
см - лесная подстилка. 

Горизонт А1 , 8-
10 см, светлосерый, гру
богумусный, суглини
стый, частично хряще
ватый, пороховидной 
структуры. 
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Горизонт А2В11 10-25 см, суглинистый, хрящеватый, бурый с беле
соватым оттенком и с намечающейся мелкоореховатой структурой. 

Горизонт В1 , 25-50 см, несколько светлее горизонта ~В1 , суглини
стый, крупнохрящеватый. 

Горизонт В1С, 50 см и ниже (до 100 см), еще более светлый, суглини
стый, мелкохрящеватый; на глубине 100 см постепенно переходит в сплош
ную толщу зеленокаменных пород (хлоритовых сланцев). 

В табл. 3 и 4 приводятся данные о химических свойствах и грануло
метрический состав почв, из которых видно, что рассматриваемые почвы 
имеют значительную кислотность, а в разрезах 1 и 3 наблюдается исклю
чительно высокое содержание подвижного алюминия. Необходимо также 

Таблица 4 

. 
= .. 
"'"' .. ., 
:.-.", 
о" = .. 
"""" ФО 
;!!О. 
о о 

:з::= 

1 

2 

3 

4 

Данные гранулометрического анализа почв, занимаемых кедровниками 
Среднего Урала (в %) 

ti: - Франции, мм 
:=:О :!! Е-О> 
ti::.O :!! -<00 ." С> 

"'= ." - С> С> 

л Почва 
е-

"'"' 
q_ С> q_ 

С> = о· 
о ==- е- ." С> С> 1 
" :s:." ., ~ 1 1 1 ." 151 ""'" ~ 

"" :»"" ф С> ." ." С> 

о ~10:!! :<: 1 
.., 

С> С> С> 

1 
... !'..Ос> о - С> С> С> С> 

! AoAI 0-6 44,0 6,78 15,55 8,53 8,87 3,04 
Горпоподзоли- A2BI 6-14 36,9 7,54 5,94 23,81 4,83 3,69 

стая 1 BI 14-74 51,9 5,73 7,25 12,76 7,55 3,18 
t с с 74 44,6 11,99 13,3 9,54 3,52 4,86 

Горноподзоли- { 
стая маломощ- AoAI 0-10 31,0 10,22 23,6 8,26 5,80 3,49 
на я 

Горноподзоли- { А2В 1 10-25 19,10 2,79 5,35 27,46 17,95 8,26 
стая маломощ- BI 25-50 37,9 2,82 4,75 36,77 11,42 5,13 
пал 

Горноподзоли-

{ 1 
стая глеевая 

A2BI 5-10 45,3 3,64 5,37 17,90 7,27 4,54 

;:;: 
С> 

С> 

v 

13,23 
17,29 
11,63 
12,19 

17,83 

19,09 
11,21 

15,78 

отметить, что в почве разреза 1 содержится большее количество гумуса 
и логлощенных оснований по сравнению с почвами разрезов 2 и 3. 

По гранулометрическому составу резких различий не наблюдается. 
Все эти почвы суглинистые, сильно скелетные, расположены на сравни
тельно ровных местах рельефа, хотя и в горной части Урала. 

На северо-западе Верхневагранской лесной дачи рельеф резко меняется, 
приобретая глубоко увалистые и типичные горные формы (территория 
горы Чертова банька, горы Березовой и др.). 

В этом районе кедровые леса также широко распространены, причем 
лучшие из них приурочены главным образом к почвам, имеющим следую
щее морфологическое строение. 

Р а з р е з 4. Горноподзолистая глеевая почва. Верхняя треть се
верного склона (16-20°) и вершина горы Березовой (высота 500 м). 
(проба М 12). Тип леса- мшисто-черничниковый. 91\, 1Е. Брусника, 
черника, мхи. 

Горизонт А0 , 0-5 см - моховая подстилка. 
Горизонт А1 слабо намечается в нижней части горизонта А0 • 
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Горизонт А2В 1 , 5-10 см, белесовато-сизый, сильно щебенчатый, 
бесструктурный. 

Горизонт BI> 10-80 см, бурый, глинистый, щебенчатый (щебенка 
от мелкой до 10 см); ниже 80 см количество щебенки вновь увели
чивается, затрудняя дальнейшее углубление. 

Р а з р е з 5. Склон на восток (20°) (проба М 10). Тип леса тот же. 
6R, 2Б, 2Е. Мхи, брусника. Морфологические признаки почвы сходны 
с таковыми разреза 4, но почвы здесь менее мощные (на глубине 50 см 
сплошной камень). 
Разрез 6. Почва горноподзолистая глеевая. Нижняя треть южного 

склона. 

Горизонт А0 , 0-5 см- лесная подстилка. 
Горизонт А1 не выражен. 
Горизонт А2 , 5-35 см, белесовато-голубоватый глинистый, сильно 

увлажненный, хрящеватый. 
Горизонт BI> 35-60 см, сильно хрящеватый, желто-бурый; ниже 

60 см сплошной массив камня. 
Разрез 7. Склон на юг 20° (проба М 11). Тип леса- вейниково

разнотравный. SE, 3Б, 2П, подрост кедра, вейник, разнотравие. По 
морфологии разрез 7 аналогичен разрезу 6. 

В несколько лучших почвенных условиях пропарастают Rнясьпин
ские кедровники. В этих кедровниках все древесные породы, когда-то 
сопутствовавшие кедру, давно вырублены, в настоящее время от них 
не осталось и пней. Древостой кедра сильно осветлен, в связи с чем воз
никли благоприятные условия для развития травявистой растительности. 
Влияние ее сказалось и на направлении процесса почвообразования. 

Почвы здесь хотя маломощные и отличаются сильной кислотностью, 
однако горизонт А1 у них резче выражен и по цвету приближается к се
рому. Формируются дерновоподзолистые горные почвы. 

I\едр хорошо развивается и плодоносит лучше, чем в обычных усло
виях. Тип I\вясьпивских кедровников злаково-дерновый. Такие кед
ровники с разреженным древостоем в условиях горного Урала встре
чаются исключительно редно. 

Не останавливаясь подробно на недроввинах Висименого и Киров
градского районов (см. рисувон, кедровники 6 и 7), нан занимающих 
незначительную территорию, лишь отметим, что первые из них 

обычно приурочены к вершинам увалов и сопок с каменистыми смытыми 
почвами, а вторые -к торфяно и торфянисто-глеевым почвам (в районе 
распространения гранита). 

Значительно больший интерес представляют кедровники Махпев
сиого района как по своему распространению, так и особенно по почвам, 
на которых они пропарастают (недровник 8). 

В геологическом отношении Махневский район характеризуется тре
тичными отложениями: бурые и желто-бурые глины и суглинни, опоки, 
пески и др. Их делювии и элювии, а танже аллювиальные отложения 
в большинстве случаев и являются почвообразующими породами района. 

Кедровые леса наиболее распространены на дерново-подзолистых 
почвах. Встречается недр на различных аллювиальных и на подзолистых 
а также на торфявисто-глеевых и реже на серых лесных оподзоленных 
почвах. 1 По механичееному составу они в большинстве случаев являются 
пылеватыми суглинками. 

1 Например, травяные и вейниково-разнотравные Тарутинекий и Кукарекий 
:кедровники (пробы М 17 и М 18). 
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Почвы Махневского района по морфологическому строению резко 
отличаются от уже описанных горноподзолистых, а именно: имеют хорошо 

выраженные горизонты, особенно А1 , отличаются мощным почвенным 
профилем (за исключением смытых) и отсутствием почвенного скелета. 

Общий ландшафт территории в этом районе начинает приближаться 
к типичному для северной лесостепи. 

Не менее резко здесь почвы отличаются и по химическим свойствам 
(табл. 5). Нислые почвы встречаются реже. Сумма поглощенных основа
ний значительно увеличивается, и особенно возрастает степень насыщен-

Таблица 5 

Химические свойства IJочв, занимаемые кедровниками Махневского района 

1 

Номер 
Мощность рН S, Гумус, почвен- Hg, 

но го 
Почва Горизонт горизон- солевой мг-энв. м г-вив. v,% % 

разреза 
та, см вытлжни 

1 

Сильнопод-
1 Al .1 0-17 4,5 8,73 15,76 64,35 1,87 

золистая, пес-

1 

12 
чано-суглини-

стая 1 

Дерново-

r 
AI 0-17 6,0 1,50 20,18 98,08 3,20 

среднеподзо-

1 листая, пыле-

вато-с угли- l вистая А2 17-26 5,0 4,90 10,96 73,10 0,63 

Дерново-
f 

AJ 0-17 6,0 1,33 
1 

16,90 92,70 2,38 

5 слабоподзоли-
стая, пылевато- \ 
глинистая 1 А2 17-23 6,0 0,99 13,26 93,05 0,75 

Дерновая AJ 0-22 5,0 12,09 30,84 71,83 6,93 

7 аллювиальная, 

песчано-с угли-

вистая 

4 Подзолистая AI 0-8 6,0 1,68 22,86 93,15 2,05 
смытая 

Серая опод- AI 0-20 6,0 2,34 30,18 92,80 5,12 
золенная, пы-

1 

17 
левато-суглп-

1 
1 

i 
вистап 

1 1 

1 1 1 ! 

ности почв основаниями. Следует отметить и значительное увеличение 
содержания гумуса в горизонте А1 (в некоторых случаях до 5 и даже 
до 7%). Рельеф приобретает волнисто-равнинные формы, наиболее вы
сокие точки которого редко превышают 130 м над ур. м. 

В Махневском районе чаще встречаются окультуренные кедровники. 
Урожай шишек и годовой прирост древесины по сравнению с кедровниками 
ранее рассмотренных районов здесь значительно повышаются. 

Таким образом, несмотря на то что кедр является одной из самых 
выносливых древесных пород, он прекрасно реагирует на улучшение 

почвенных условий: урожай шишек и прирост древесины значительно 
увеличиваются. 

В заключение остановимся на характеристике кедровых лесов с точки 
зрения потребности их в тех или иных питательных веществах. Ежегод
ный прирост древесины чистого кедровника в возрасте 100-150 лет на 
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1 га можно считать в среднем около 1200 кг, что в переводе на сухое веще
ство составит 600 кг, а в переводе на золу 2,6 кг. Ежегодный же опад 
в хвойном лесу в среднем можно считать около 4000-5000 кг на 1 га, 
в переводе на сухое вещество- 2000-2500 кг, а в переводе на золу
около 60 кг. 

Таблица 6 
ХимичесRИй состав золы древесивы кедра (в %) 1 

Количество 
sю, к,о Са О MgO Р,о. 

Полуторные 1 Количество азота 
волы ОRИСЛЫ в древесине 

0,43 13,28 12,69 36,48 1,72 4,11 3,97 0,16 

Таблица 7 
Химический состав золы опада (в %) 

Rоличество 
к,о Са О MgO Р,О, 1 Rоличество 

золы азота в опаде 

2,48 12,65 47,94 5,70 5,80 
1 

4,08 

Зная состав золы (табл. 6 и 7), можно подсчитать количество различ
ных элементов пищи, которую ежегодно кедр берет из почвы (табл. 8). 

Сравнивая количество питательных веществ, поглощаемых из почвы 

кедром и пшеницей (табл. 9), следует отметить, что пшеница значительно 
больше берет из почвы фосфора и калия, а меньше азота и извести. 

Пр 
Оп 

Таблица 8 
Количество питательных веществ, ежегодно поглощаемых кедром 

из почвы (в кг;га) 

Р,О, 

1 

N 
1 

к,о 

1 

Са О 

1 

MgO 
1 

Зола 

ирост древесины . 0,12 0,96 1 0,32 0,92 0,05 2,60 
ад 2 ••••••• 3,75 83,60 1 7,68 29,22 3,58 61,00 

1 

Итого ......... 3,87 1 84,56 
1 

8,00 
1 

30,14 
1 

3,63 
1 

63,60 
1 

Необходимо учитывать, что питательные вещества в большей своей 
части поглощаются пшеницей из почвы без возврата, тогда как в кедровни
ках они вновь почти полностью возвращаются в нее в виде опада (табл. 8). 3 

Отсюда понятно, насколько низки требования кедра к почвенным усло
виям, а также способность его произрастать на самых примитивных, 
бедных почвах. 

Однако, I\ai\ мы указывали выше, кедр значительно быстрее развивается 
и лучше плодоносит на высокоплодородных мощных почвах (например 
в Махневском районе). При искусственном разведении кедра (или при 

1 Анализы проводились в Лаборатории агрохимии и почвоведения Института 
биологии Уральского филиала АН СССР. 

2 Учитыналея опад хвойного леса с примесью кедра. 
з Расчеты, приведеиные в табл. 8, ориентировочные, так как нами не учиты

налея прирост корней и корневые выделения. Состав кедровых шишек в какой-то 
степени наше.ТI отражение в составе золы опада. 
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Таблица 9 
Ноличестно питательных веществ, поглощаемых пшеницей 

из почвы (в кгfга) 

Р,о. N К,О Са О MgO Зола 

25,0 56,0 32,3 10,17 7,9 192,0 
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nроведении мер ухода в имеющихся кедровниках) с этим необходимо счи
таться. Исходя из данных табл. 6, 7, и 8, следует отметить, что кедр должен 
положительно реагировать на внесение в почву удобрений, в частности 
азота и особенно извести (на кислых почвах). 

Выводы 

1. :Кедр может произрастать в самых разнообразных почвен,ных и 
климатических условиях. 

2. :Кедр встречается и достигает значительных размеров (8-12 м) 1 как 
на болотных торфяно-глеевых почвах (водораздел рек Евва-Лявдинка), 
так и на горноподзолистых каменистых. На каменистых почвах кедр 
растет вместе с березой (извилистой и карликовой). 

3. :Кедр хорошо развивается на кислых и нейтральных почвах, однако 
на почвах, сравнительно плодородных (Махневский район), он дает наи
высший урожай шишек и наибольший прирост древесины. 

4. :Количество питательных веществ, поглощаемых кедром из почвы, 
если учесть их возврат в виде опада, сравнительно незначительно. 

5. Окультуривание почвы способствует быстрому росту кедра и вы
сокому плодоношению. При искусственном разведении (или окульту
ривании уже имеющихся кедровников) большое значение будет иметь 
поверхностное внесение извести (на кислых почвах), а также и минераль
ных удобрений, особенно азота. 

6. Учитывая приспособляемость кедра к самым разнообразным поч
венным и климатическим условиям, следует рекомендовать разведение 

его в более южных районах Урала, в частности в условиях средней и 
северной лесостепи. Здесь кедр, безусловно, будет нормально развиваться 
и хорошо плодоносить. 
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Ф. А. СОЛОВЬЕВ 

ПЛОДОНОШЕНИЕ КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ В ЗАУРАЛЬЕ 

Изучение закономерностей плодоношения древесных пород имеет 
большое научно-хозяйственное значение, в особенности при организации 
лесасеменных хозяйств. Н сожалению, этот вопрос изучен мало, 
а о плодоношении кедра сибирского сведения крайне ограничены. 

Урожай семян древесных пород, как известно, сильно колеблется и 
зависит в первую очередь от условий внешней среды. 

Н числу биологических особенностей кедра сибирского, сказывающихся 
на количестве <<Кедровых орехов)> и естественном возобновлении кедра, 
относится редкое наступление семенных годов. Изменение величины 
урожая по отдельным календарным годам, как известно, свойственно и 
другим древесным породам. Так, например, в дубравах Шипова леса, 
Теллермановской рощи, урожайные годы у дуба наступают один раз. 
в 6-8 лет, в Поволжских дубравах- в 3-5 лет, в Белоруссии
через 2-4 года. Многолетние наблюдения показали, что строгой перио
дичности в наступлении семенных годов не бывает. У ели в Московской 
области, по данным В. Г. Нестерова (1951б), семенные годы или массовые 
урожаи семян наступают через самые различные сроки и обычно следуют 
за годами засух. 

При изучении плодоношения и учете урожая семян древесных пород 
Исследователи пользовалисЪ различными методами. 

В результате глазомерного определения величины урожая древесных 
пород В. Г. Наппер (1930) составил классификацию, которая основана 
на шестибалльной оценке урожая по отдельным календарным годам. Впо
следствии Н. В. Войт (Войт и Словцов, 1947), пользуясь этой классифи
кацией, составил инструкцию об организации и проведении наблюдений 
за плодоношением древесных пород. 

Наиболее эффективный из применеиных нами биологических методов 
заключается в следующем. На кедровых ветках после опадения шишек 
остаются следы в виде хорошо заметных «рубцов)>, или «бугорков)>. Зная 
возраст кедровой ветви, по этим <<рубцам)> можно без труда подсчитать, 
какое количество шишек было на дереве в тот или иной календарный год, 
и совершенно точно определить (при достаточном числе наблюдений) 
урожайные годы за последнее десятилетие. 

Впервые этот метод был применен Н. С. Нестеровым (1914) при изу
чении плодоношения дуба. В 1937 г. им пользовался Сибирский научно
исследовательский институт лесного хозяйства при учете урожайности 
кедровников Сибири. С 1946 г. указанный метод применяется нами при 
изучении плодоношения кедровых лесов Урала и дал вполне положитель
ные результаты. 

Этот же метод может быть применен для установления закономерностей 
плодоношения целого ряда других древесных пород. Например, П. Л. Гор-



Плодоношение кедровых лесов в Зауралtе 77 

чю{овский (1947) в 1947 г. с успехом использовал его при учете урожай
ности сибирской пихты, а в 1949 и 1950 гг. 3. И. Трофимова (1953)- при 
учете урожайности сосны различных типов Притобольских боров :Курган
ской области, в степных борах Челябинской области и в Припышминских 
борах Свердловекой области. 

Изучение плодоношения различных древесных пород по типам 

леса в 1930 г. было проведено А. И. Стратоновичем и Е. П. ЗабороБ
ским (1930) в еловых лесах Паше-Rапецкого лесничества Ленинград
ской области. С. Я. Соколов (1949) изучал урожайность различ
ных типов ореховых лесов южной :Киргизии. В 1950 г. была опубли
кована специальная работа 
А. А. Молчанова (1950), по- о 1 
священная исследованию пло

доношения ели в связи с ти

nами леса. В этой работе 
автор делает вывод, что наи

больший урожай семян дают 
наиболее производительные 
типы леса, относящиеся к 

высшим классам бонитета, а 
лучшими по качеству яв

ляются семена елей с гребен
чатым типом ветвления. 

Подобные исследования 
имеются и у других авто

ров, изучавших nлодоноше

ние различных древесных 

nород. Величина урожая в 
различных типах кедровни

ков · в условиях Сибири не 
одинакова, как указывают 

В. А. Поварницын и другие 
авторы. По данным В. А. По
варницына (1944), особенно 
высокой урожайностью отли-
чаются мшистые, злаково-

lY 

Рис. 1. Диаграмма сроков цветенин, оплодо
творР.нин и созревания семян у кедра сибир-

ского на Урале. 

А - развитие цветочных почен; Б - цветение; В -
рост пыльцевой трубни; рост «ОЗИМИ•; Г- зим
ШIЙ период; Л- рост «озимИ>>; Е- оплодотворе
ние; Ж- рост шишен и созревание семян; 3- зре
лые семена; И- опадение зрелых шишен; .Т-XII-

месяцы года. 

разнотравные, приручейные и отчасти рододендроновые кедровники ниж
ней полосы. 

:Кедровые леса Сибири, имеющие высокий класс бонитета, являются 
и наиболее урожайными. Исследования урожайности кедра сибирского 
в 1946 г. проведенынами в кедровниках горыДенежкин камень, а в 1947 г.
в кедровниках, расположенных в бассейне р. Вагран. Впоследствии район 
наблюдений был значительно расширен за счет Rнясьпинских, Махнев
ских, Rытлымских и Висимских кедровников. Всего исследовано в раз
личных типах леса свыше 250 деревьев, относящихсяк различным клас
сам роста. 

Цикл развития и смена фенофаз у кедра сибирского на Урале показавы 
на рис. 1. С наступлением вегетационного периода рост цветочных почек 
у кедра начинается в конце апреля или в начале мая. Цветение и опыление 
кедра в условиях Урала происходит обычно в мае и продолжается до 
nоловины июня в зависимости от зон произрастания, типов леса 

и погоды .(рис. 2). В различных условиях среды эти сроки различны. 
Так, например, в 1948 г. в Махневских кедровниках обильное цветение 
кедра наблюдалось в 20-х числах мая, а в 1952 г. цветение кедра в Сверд-
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ловеком ботаническом саду, при холодной и затяжной весне, началось 
только в половине июня, т. е. почти на месяц позже. После опыления 
до конца вегетационного периода идет развитие пыльцевой трубки и 
«ОЗИМИ>>. 

На следующий год продолжается особенно энергичное развитие «озимю> 
и созревание семян, которое в условиях 'Урала обычно nроисходит в конце 
августа или в начале сентября и зависит от типов леса и климатических 
условий (рис. 3). Опадение шишек наблюдается во второй половине сен
тября и в октябре, однако еще до опадения их обычно почти все обрывает 
кедровка. 

Рис . 2. Недр сибирский в период цветения. 

Графически этот цикл развития от момента цветения кедра до полного 
созревания семян представлен на диаграмме (рис. 1), взятой из работы 
М . Ф. Петрова (1949) , в которую внесены существенные изменения. 
Не располагая материалами личных наблюдений, М. Ф. Петров дает 
неточные сведения о сроках цветения, созревания семян и опадения 

шишек. Например, период от начала цветения до созревания семян он 
определяет не меньше, чем в 18 месяцев. По нашим же данным, этот 
период длится только 15-16 месяцев, с 15-20 V, когда начинается цве
тение, и до 1-15 IX, когда наступает полное созревание семян. 
В некоторые же годы семена созревают еще раньше - в конце августа. 
Сроки опадения шишек кедра в различные годы могут также меняться 
в зависимости от погоды. Достаточное количество тепла и влаги в течение 
вегетационного периода является необходимым условием и, как известно, 
оказывает благоприятное влияние на развитие древесных пород, в том 
числе и на кедр. Недостаточное количество влаги или, наоборот, изо
билие осадков, а также слишком низкая или высокая температура воздуха 
отрицательно влияют как на рост побегов кедра, так и на плодоношенце. 
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Поздние весенние заморозки вередко вызывают гибель цветков и 
завязи у кедра, в особенности в условиях Северного Урала, а высокая 
температура летом вызывает осмолевне и недоразвитие молодых шишек -
юзимю>. О резком влиянии nогоды на плодоношение кедра говорит и 
следующий факт. В 1946 г. в предгорной зоне Среднего Урала уже в 20-х 
числах сентября выпал глубокий снег, и опавшие созревшие шишки 
сохранились в нем до весны следующего года, что вызвало большой при
ток в эти места сборщиков «кедровых орехов)>. 

Результаты исследований урожайности кедра в Багранеких кедров
никах и кедровниках горы Денежкин камень приведены в табл. 1. 

Рис . 3. Ветиа недра с шишками. 

Из табл. 1 и кривых на рис. 4, видно, что обильный урожай шишек 
кедра ваблюдался в 1937, 1940, 1943, 1946 гг. Высокоурожайными на 
Урале оказались также 1949 и 1953 гг . 

Из изученных тиnов кедровников наибольшей урожайностью от
личаются вейниково-разнотравные и черничниковые, которые в первую 

очередь и следует исnользовать для организации комплексных кедровых 

хозяйств. Урожайность же высокогорных гольцовых кедровников, а также 
долгомошниковых и сфагновых, nроизрастающих по заболоченным ме
стам, значительно меньше. Сроки созревания семян в кедровниках 
указанных тиnов также различны. Раньше всего созревает «орех)> в сфаг
новых и приnойменных кедровниках (в условиях Урала обычно в конце 
августа) и позже всего - в высокогорных тиnах кедровников, причем 
разница в сроках созревания семян может достигать 12-20 дней . Однако 
эти сроки могут сдвигаться в ту или иную сторону, главным образом 
в зависимости от метеорологических условий данного года. 

О том, что различные тиnы кедровников далеко не равноценны в от
ношении урожайности , говорится также в отчете таксатора Бакулина, 
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