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Cосна кедровая сибирская (сибирский кедр,
Pinus sibirica Du Tour (Pinus sibirica (Rupr.)
Mayr.) – уникальная по сочетанию в себе поло�
жительных свойств порода. Прижизненное ис�
пользование богатств кедровой тайги во много раз
превышает стоимость срубленной древесины.

В России сосной кедровой сибирской или кед�
ром сибирским заняты значительные площади:
северо�восток европейской части России, Урал,
Западная Сибирь, Алтай, средняя и южная часть
Восточной Сибири. Произрастая на огромной
территории, в равнинной и горной местностях,
кедр сибирский объединяет целый ряд географи�
чески или экологически обусловленных популя�
ций, в результате чего зарекомендовал себя как
вид достаточно пластичный.

Ареал P. sibirica широтный, бореальный,
целиком расположен в Евроазиатской таеж�
ной области. Предки этого вида, происхожде�
нием из Восточной Азии, в третичный пери�
од занимали обширную территорию Азии
и Европы. В период оледенения вид был сильно
потеснен и сохранился в отдельных «убежищах
жизни». Последующее потепление способство�
вало распространению кедра из Саянского «убе�
жища» на Запад. Сформировав обширный аре�
ал в Азии, кедр перешел через Урал и в настоя�
щем западная граница его (на рубеже восточ�
ной границы ели европейской) носит островной
характер. В одно из потеплений среднего или
позднего плейстоцена кедр проник на Кольс�
кий полуостров и остатки его насаждений со�
хранились здесь по настоящее время.

Распространение кедра не ограничивалось на
Западе Русской равниной. В плейстоцене ареал
его распространялся на Западе до Французских
Альп. Некоторое обособление видов кедра сибир�
ского и кедра европейского (Pinus cembra L.) (про�
израстающего в горных районах Карпат и Альп)
связано с разрывом доледникового ареала кедра

сибирского, который был широко распространен
по всей северной части Евразии. В ледниковый
период, в особенности при максимальном оледе�
нении (18–20 тыс. лет назад) кедр сохранился в
немногих убежищах в горных районах Европы и
Сибири. Есть все условия для соединения ареа�
лов кедров сибирского и европейского. Климати�
ческие условия всей лесной зоны вполне отвеча�
ют экологии вида. Сокращение ареала кедра в За�
падной Европе в голоцене связано с распростра�
нением широколиственных лесов и вытеснением
кедра в верхние пояса Альп и Карпат. Именно
в конкуренции с другими видами первопричина
задержки естественного распространения
P. sibirica на запад и юго�запад.

Таким образом, интродукция P. sibirica
в европейскую часть страны может обеспечить
успех расширения границ ареала.

Вовлечение кедровников в зону промышлен�
ного использования обуславливает интенсивную
эксплуатацию этих насаждений при сравнитель�
но низком уровне их восстановления. Промыш�
ленная лесоэксплуатация высокопродуктивных
кедровников существенно снижает возможнос�
ти прижизненного использования кедровых со�
сен, которое в несколько раз эффективнее, чем их
рубка. Все это привело к сокращению размеров
природных популяций, создало угрозу сохран�
ности генофонда этой уникальной породы. По�
этому сейчас наряду со снижением интенсивнос�
ти лесоэксплуатации в кедровниках необходимо
безотлагательно решать проблему активизации
искусственного лесовосстановления их на совре�
менной селекционно�генетической основе. Суще�
ственным вкладом в решение современной кед�
ровой проблемы является и расширение ареала
этого вида интродукцией его на запад и юг, в рай�
оны с достаточно развитым лесным хозяйством.

Анализ предшествующего опыта интро�
дукции сосны кедровой сибирской свидетель�
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ствует о том, что за пределами своего ареала
данная порода достаточно хорошо растет, раз�
вивается и плодоносит.

В истории искусственного разведения
P. sibirica за пределами его естественного аре�
ала выделяют 4 этапа, различающихся по це�
лям, масштабам и методам выращивания:

– ритуально�декоративные ограничен�
ные культуры (с XVI в.);

– декоративно�плодовые массовые куль�
туры (с 40�х годов XIX в. до 1917 г.);

– лесные опытно�производственные
культуры (с 1917 по 1959 г.);

– лесные промышленные культуры (с
1959 г. по настоящее время).

Первые посадки кедра появились на тер�
ритории монастырей, где кедровые деревья
считались священными. От этого периода до
наших дней сохранились древние кедровые
рощи Толгского, Коряжемского и Соловецко�
го монастырей. В кедровой роще Толгского
монастыря в настоящее время сохранились 49
крупных деревьев разного возраста, высота их
20–25 м, диаметр стволов от 20 до 50 см, многие
деревья плодоносят.

Во второй период закладываются припо�
селковые кедровые декоративно�плодовые
рощи, кедр появляется в парковых посадках.
К этому этапу можно отнести опытные культуры
в Ульяновской области, заложенные в дореволю�
ционное время В.Н. Поливановым, в которых ус�
пешно произрастают экземпляры кедра сибирс�
кого. Опытническая работа, наблюдения за по�
садками кедра позволили сделать В.Н. Полива�
нову вывод о том, что «на свежих, несколько сы�
рых, почвах они отлично удаются».

Третий период в истории разведения кед�
ра характеризуется введением его в лесные куль�
туры. В Александровском леспромхозе Москов�
ской области успешно растут 40�летние куль�
туры кедра на площади 3,4 га.

Начало четвертого периода было положено
Всероссийской научно�производственной конфе�
ренцией по комплексному использованию и вос�
производству кедровых лесов, состоявшейся в
1959 г. в Новосибирске. Решением этой конфе�
ренции было предусмотрено наряду с расшире�
нием масштабов культур кедра в Сибири прове�
сти мероприятия по созданию и акклиматиза�
ции кедровых лесов в европейской части стра�
ны, за пределами границ естественного ареала.
Заметно возрастает ввоз семян кедра в эти райо�
ны для лесокультурных работ. В некоторых лес�

хозах центральных областей площади лесных
культур с участием кедра стали исчисляться де�
сятками гектаров. Успешные культуры кедра си�
бирского этого периода можно встретить от се�
верных и северо�западных областей России до
границ с лесостепью. В лесостепной зоне евро�
пейской части кедры в 32 года достигают высоты
14 м, диаметра ствола 25 см, в то время как в го�
рах Урала они имеют высоту 12 м. В 1972 г. в
Ульяновской области на территории Сурского
лесничества на площади в 2,9 га были заложены
культуры кедра сибирского. Здесь кедр произ�
растает на супесчаных почвах, в условиях сухой
субори (В1). По данным последнего лесоустрой�
ства 2006 г., это культуры 34 лет, имеющие состав
6К 3С 1Б+Дн, высотой 13 м, диаметром 16 см,
запас на выделе кедровой древесины 29 м3; отне�
сены к I классу бонитета. Состояние оценено как
удовлетворительное. В 1995 г. постановлением
главы администрации Ульяновской области лес�
ные культуры кедра сибирского в Кувайском уча�
стковом лесничестве объявлены памятником
природы. На его территории запрещены все
виды хозяйственной деятельности за исключе�
нием санитарных рубок по состоянию.

В Ульяновской области результат интро�
дукции кедра сибирского есть также в денд�
ропарке Ульяновского участкового лесниче�
ства Ульяновского лесничества. Здесь в усло�
виях свежей дубравы в 1990�е гг. были заложе�
ны небольшие участки культур кедра, общей
площадью около 0,12 га.

Для оценки успешности роста P. sibirica
в условиях Ульяновской области было проведе�
но сравнение основных таксационных показа�
телей насаждений кедра с аналогичными пока�
зателями таблиц хода роста основных лесооб�
разующих пород Сибири. Культуры кедра си�
бирского оценивались по таблицам хода роста
кедровых древостоев, составленным для Восточ�
но�Саянского горнотаежного (11) и Кузнецко�
Алтае�Саянского горночерневого (10) лесохо�
зяйственных районов Южно�Сибирской горной
лесохозяйственной области (III). Для оценки по�
казателей 14�летних культур кедра в Ульяновс�
ком дендропарке (таблица 2) и 34�летних куль�
тур кедра Кувайского лесничества на основании
данных указанных выше таблиц хода роста были
рассчитаны примерные значения показателей
средней высоты, среднего диаметра, запаса и чис�
ла стволов для возраста 15 и 35 лет.

По сравнению с данными таблиц хода рос�
та кедровых насаждений Восточно�Саянского
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горнотаежного района значения таксационных
показателей (средняя высота, средний диаметр
и запас на 1 га) культур кедра Кувайского лесни�
чества превышают их в среднем на 38%, из них:

– средняя высота – на 32,65%;
– средний диаметр – на 30,08%;
– запас на 1 га – на 51,46%.
По сравнению с данными таблицы хода

роста кедровых насаждений Кузнецко�Алтае�
Саянского горночерневого района значения
таксационных показателей (средняя высота,
средний диаметр и запас на 1 га) культур кед�
ра Кувайского лесничества превышают их в
среднем на 125,7%, из них:

– средняя высота – на 95,5%;
– средний диаметр – на 193,6%;
– запас на 1 га – на 88%.
При сравнении значений таксационных

показателей (средняя высота, средний диаметр
и число стволов на 1 га) 10�летних культур кед�
ра Ульяновского дендропарка с данными таб�
лицы хода роста кедровых насаждений Кузнец�
ко�Алтае�Саянского горночерневого района не
прослеживалось общей тенденции в отноше�
ниях соответствующих показателей. Результа�
ты получились следующие:

– средняя высота культур в Ульяновске на
35% ниже показателей таблиц;

– средний диаметр – лишь на 4,7% мень�
ше табличных значений;

– число стволов на 1 га культур Ульянов�
ского дендропарка составляет только 6,4% от
значения числа стволов, указанного в табли�
цах хода роста.

При сравнении значений таксационных
показателей (средняя высота, средний диа�
метр и число стволов на 1 га) 14�летних куль�
тур кедра Ульяновского дендропарка с данны�
ми таблицы хода роста Кузнецко�Алтае�Са�
янского горночерневого района результаты
также получились неоднозначные:

– средняя высота культур в Ульяновске на
43,7% ниже показателей таблиц;

– средний диаметр абсолютно равен таб�
личному значению;

– число стволов на 1 га культур Ульяновс�
кого дендропарка составляет только 17,2% от
значения числа стволов, указанного в таблицах
хода роста.

В результате сравнения с имеющимися таб�
лицами хода роста в отношении культур кедра
сибирского в Кувайском участковом лесничестве,

Таблица 1. Лесные культуры сосны кедровой сибирской в Сурском лесничестве Ульяновской области
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Таблица 2. Лесные культуры сосны кедровой сибирской в дендропарке Ульяновского лесничества

Вид 
культур 

Количество 
деревьев/ 
площадь, га 

Способ 
размножения 

Возраст, 
лет 

Диаметр 
на 1,3 м, 

см 

Высота, 
м 

Количество 
посадочных 

(посевных) мест, 
занятых 
деревьями 
культурных 

пород, тыс. экз/га 

Плодоношение 

23/ 0,041 10 1,9 1,6 0,56 нет 
33/ 0,041 10 2,1 1,65 0,8 нет сплошные 

чистые 
41/ 0,027 

посадка  
3-летних 
сеянцев 14 2,5 1,83 1,51 нет 

Ботаника и экология растений
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в которых кедр показывает уверенный рост в
высоту и по диаметру, можно сделать вывод о
том, что здесь даже условия сухой субори доста�
точно благоприятны для развития кедра. Куль�
туры кедра в Ульяновском дендропарке имеют
нормальный рост по диаметру, по высоте отста�
ют от нормальных насаждений в среднем на 40%.
Густота исследуемых культур сильно изрежена
рубками ухода, поэтому намного отличается от
густоты нормальных древостоев кедра.

Данное сравнение условно, так как при со�
поставлении насаждений учтен лишь один фак�
тор – возраст. Оно, конечно, не может служить
гарантией успешного роста P. sibirica в услови�
ях Ульяновской области. Но все же доказывает
перспективность интродукции и необходимость
дальнейшего исследования культур кедра си�
бирского.

01.09.2011
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PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF SIBERIAN STONE PINE IN THE ULYANOVSK REGION
Among set of wood plants a Pinus sibirica occupies special position. She is unique on combination in herself

of positive properties. Growing in huge territory the Pinus sibirica unites quite number geographically and eco�
logically conditional populations; consequently he has proved himself as a plastic kind. Involving cembretums in
a zone of industrial use condition intensive exploitation of these plantings by comparison low level of their
restoration. The important contribution to the decision of a modern cedar problem is expansion of an area of this
kind by his introduction on the West and the South. The analysis of available experience introduction Pinus
sibirica testifies to her availability and first of all about necessity of the further researches.

Key words: introduction, Siberian stone pine, Siberian cedar use.
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