П/ В. С ю зе въ.
Сѣверная граница распространенія дуба въ Пермской
губерніи.
Разными авторами дубъ указывается въ западномъ Предуральѣ, въ Оханскомъ уѣздѣ и около г. Кунгура, но въ дѣй
ствительности эти показанія не оправдываются позднѣйшими
изслѣдованіями.
Проживъ нѣсколько лѣтъ въ Оханскомъ уѣздѣ, я имѣю
основанія утверждать въ качествѣ мѣстнаго изслѣдователя, что
въ Оханскомъ уѣздѣ дуба нѣтъ и что только мелкіе дубняки
подходятъ лишь къ южной границѣ Оханскаго уѣзда, по доли
нѣ рѣки Камы. Извѣстный изслѣдователь Пермской флоры
П. Н. Крыловъ, обозначая границу распространенія дуба на кар
тѣ Пермской губерніи, приложенной къ его «Матер, къ флорѣ
Перм. губ.» провелъ линію, считая крайнимъ сѣвернымъ пунк
томъ село Дубровское Оханскаго уѣзда, не по личнымъ наблю
деніямъ, а основываясь на показаніи путешественника Георш
(1775 г.) который въ своихъ Запискахъ*) отмѣтилъ Dubrowskoe
Selo при слѣдующемъ комментаріи: «Eichen sind hoher an der
Kama und in dem ganzen ostlichen Gebiirge nirgends, hier aber
fangen sie an, obgleich nur sehr wenige und Baume von kieinen,
schlechten Wuchs angetroffen werden. Ja weiter von hier in W.
und S. desto gemeiner werden sie. A uf diese Baume bezicht sich der
Name des K ir c h d o r fs Между тѣмъ слѣдуетъ замѣтить, что во
обще на Уралѣ принято называть дубровой или дубравой ста
рая, тѣнистая лиственная роща.
Ошибочнымъ показаніемъ Георги былъ введенъ въ заблуж
деніе Крыловъ, а на нее дѣлали ссылки другіе ботаники.
Въ его «Матер, къ фл. Перм. губ.» в. II. 1881 г. на стр.
225 сказано «около с. Дубровскаго (западнѣе Оханска**) это
*) J. G. Georgi. Bemerkungen einer Reise im Russischen Reicli in den
Jahren 1773 und 1774. II. Bd.
**) С. Дубровское не одно: есть также въ Осинск. уѣздѣ, но здѣсь
рѣчь идетъ несомнѣнно объ Оханскомъ с. Дубровскомъ, что видно изъ марш
рута путешествія Георги и помѣтки Крылова „западнѣе Охаиска“.
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растеніе указывается Георги» (1. с.), равнымъ образомъ между
Пренью и Ашапомъ (Осинск. у.!) между Сиранскимъ селомъ
(Красноуф. у.!) заводомъ Иргинскимъ и с. Алтыновскимъ (Красноуф. у.!). Около с. Ординскаго (Осинск. у.!) дубъ попадается
не часто и въ видѣ очень мелкаго приземистаго кустарника».
Послѣднее показаніе Крылова отвѣчаетъ дѣйствительности.
Полагаю наиболѣе правильнымъ считать, что сѣверная гра
ница распространенія дуба въ Пермской губерніи, въ юго-запад
ной ея части, почти совпадаетъ съ 57° параллелью (около гра
дуса южнѣе г. Оханска) въ предѣлахъ Осинскаго уѣзда, а отъ
мѣста пересѣченія этой параллели съ 75° (отъ перваго мерид.)
линія сѣверной границы, проходя по Красноуфимскому уѣзду и
направляясь къ Уралу, круто поворачиваетъ на юго-востокъ до
того южнаго пункта, гдѣ между собою граничатъ уѣзды Крас
ноуфимскій и Екатеринбургскій, уже на границѣ Пермской и
Оренбургской губерніи. Весьма важно установленіе болѣе или
менѣе точной границы распространенія дуба на сѣверо-востокѣ
Европейской Россіи и для того необходимы фактическія данныя.
Д. И. .Литвиновъ писалъ*): «Дубъ, какъ извѣстно, отсут
ствуетъ во всей Сибири; въ Европейской Россіи повидимому не
идетъ къ востоку далѣе западныхъ предгорій Урала» (стр. 2
(48). Послѣднее показаніе является довольно неопредѣленнымъ.
Осинскій уѣздъ, гдѣ проходитъ сѣверная граница распро
страненія дуба, уже не охватываетъ западныхъ предгорій Урала,
а принадлежитъ равнинѣ.
По указанію академика И. П. Бородина**) «географическая
область Q. pedunculata занимаетъ большую часть Европы, ма
лую Азію и Кавказъ. Сѣверная граница его проходитъ черезъ
Шотландію, Норвегію, гдѣ поднимается до 63°, южную Финлян
дію до Гельсингфорса, оттуда переходитъ въ Эстляндію и тя
нется по южному берегу Финскаго залива до Петербурга, а от
сюда направляется черезъ Ярославль на Каму къ Кунгуру до
рѣки Урала.
Уральскаго хребта онъ даже не достигаетъ и въ Сибири
его нѣтъ вовсе».
*) Д. И. Литвиновъ. „Киргизское преданіе о произроставіи дуба въ Ак
молинской области (Тр. Бот. М. Ими. Акад. Наукъ, в. 2 1905. СПБ.)
**) И. И. Бородинъ. „Курсъ дендрологіи, читанный въ СПБ.
Институтѣ11 1901 -0'2 г.г. (стр. 91.)
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Лѣсномъ

н е 
извѣстно, что около г. Кунгура дубняковъ нѣтъ и они
появляются лишь южнѣе въ видѣ незначительнаго кустарника,
въ болѣе или менѣе защищенныхъ и благопріятныхъ мѣстахъ.
Проф. Г. И. Танфильевъ*) полагаетъ, что «полярные пре
дѣлы дуба, какъ уже давно извѣстно (Кбрреп) проходятъ че
резъ южное побережье Финляндіи, Выборгъ, Токсово, южн. ч.
Тихвин, у., сѣверн. ч. Ярослав, губ., захватываютъ юго-западный
уголъ Вологод. г., сѣв. ч. Костромской и идутъ затѣмъ южнѣе
Вятки на Оханскб и верхнюю Уфу.» «Уральскія горы, какъ бы
ло извѣстно уже Палласу (_Reise 2. S. 14 и 3. S 470), образу
ютъ восточную границу распространенія дуба».
Здѣсь было бы умѣстно внести поправку: до Уральскихъ
горъ дубняки въ Пермской губерніи не доходятъ и вмѣсто ука
занія на Оханскъ—«значительно южнѣе г. Осы» (Перм. губ.)
Академикъ С. И. Коржинскій въ своемъ Tentamen FI. Ross,
orient»., слѣдуя Георги, даетъ (на стр. 379) также ошибочное пока
заніе сѣверной границы дуба въ Перм. губерніи Dubrowsko6 (ab
Ochansk occidentam versus) sec. Georgi. Приведенное такъ же
(Tent.) Коржинскимъ показаніе Нестерова**) касаемо нахожде
нія дуба около Кыштыма и вообще на восточномъ склонѣ сред
няго Урала мало вѣроятно.
По показанію Нестерова (стр. 711) «за Ураломъ въ Кыштымской дачѣ, в5 окрестностяхд Кыштымскаю завода (лежитъ
на одной широтѣ съ д. Шуралкой, въ Уфалейскомъ округѣ)
дубъ растетъ въ немаломъ количествѣ, достигая строевыхъ раз
мѣровъ; поэтому предѣльная линія дуба, перейдя Уральскій
хребетъ гдѣ нибудь въ Уфимской губерніи и поворотивъ на
сѣверъ, должна проходить близь Кыштыма; тоже самое нужно
замѣтить и относительно направленія за Ураломъ предѣльной
линіи острол. клёна, также встрѣчающагося вмѣстѣ съ вязомъ
въ окрестностяхъ Кыштымскаго завода.»
«Предѣлъ Quercus pedunculata ограничивается линіей, про
ходящей отъ с. Дубровскаго (западнѣе г. Оханска), нѣсколько
сѣвернѣе с. Ордынскаго и ст. Ачитской (на Сибирскомъ трак
тѣ), черезъ Артинскій заводъ на деревню Каркѣеву на рѣкѣ
Уфѣ».
*) Г. И. Танфильевъ. „Полярные предѣлы дуба въ Россіи".
**) Н. Нестеровъ. Лѣса Сергинско-Уфадейскихъ горныхъ заводовъ на
Уралѣ. Л. Ж. 1887, стр. 701—731.
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Въ окрестностяхъ Кыштымскаго завода въ 1895 г. и въ
1898 г. я экскурсировалъ по порученію Академіи Наукъ про
должительное время и изслѣдовалъ мѣстную флору до самой
южной границы Перм. губ. (Сакъ-Елгинскій или Соймоновскій
пріискъ и гора Юрма), но нигдѣ въ этой мѣстности не встрѣ
тилъ дубняковъ, даже въ видѣ кустарника. Въ этихъ-же мѣ
стахъ занимались изслѣдованіемъ флоры К. Ф. Мейнсгаузенъ *)
(1844 г.), О. Е. Клеръ (1868— 1870 г.) и П. Н. Крыловъ (1875
г.), но нигдѣ въ ихъ печатныхъ трудахъ нѣтъ указаній на на
хожденіе дубняковъ въ Кыштымскомъ округѣ. Въ 1906 г. вовре
мя ботанической экскурсіи кружка студентовъ Московскаго
Университета въ окрестностяхъ Соймоновскаго пріиска, на
склонахъ горы Карабашъ, дубняковъ также не обнаружено.**)
Желая провѣрить упомянутое показаніе г. Нестерова, я
обратился къ главному лѣсничему Кыштымскаго горнаго округа
А. Ѳ. Чернышеву съ просьбою дать мнѣ свѣдѣнія о нахожденіи
дуба, а также клена въ лѣсахъ Кыштымскаго завода; мнѣ от
вѣчено, что «въ Кыштымскомъ округѣ дубъ и кленъ встрѣчаются
почти исключительно въ Нязе-Петровской дачѣ и очень рѣдко
въ Кыштымской дачѣ. Размѣровъ дерева та и другая порода не
достигаютъ, желуди дозрѣваютъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ А. Ѳ. Чер
нышевъ любезно прислалъ мнѣ копію общей карты дачъ Кыш
тымскаго округа, съ показаніемъ (штриховкой) тѣхъ мѣстъ,
гдѣ встрѣчаются дубъ и кленъ.
Въ Кыштымскую дачу дубъ заходитъ лишь отчасти, ***)
но уже внѣ предѣловъ Пермской губерніи, изъ смежной дачи
Златоустовскаго горнаго округа Уфимской губерніи, встрѣчаясь
по р. Сакъ-Елгѣ, значительно южнѣе Уфимскаго озера.
Такимъ образомъ, по новѣйшимъ свѣдѣніямъ, въ окрест
ностяхъ Кыштымскаго завода нѣтъ дуба и вообще не оказы
вается его на Восточномъ склонѣ.
Въ Нязе-Петровской дачѣ Кыштымск. горн, округа, распо
ложенной на Западномъ склонѣ Урала, въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ, есть дубняки лишь въ самомъ юго-западномъ углу ея
близъ границъ Пермской губерніи съ Уфимской. Это будетъ
*) К. F. Meinshausen. Beitrag zur Pflanzengeograpliie des Siid-Ural-Gebirges. Halle. 1860. (стр. 14).
**) Вл. Доктуропсіѵій. Къ флорѣ Средняго Урала. Бот.-геогр. очеркъ окр.
оз. Увильды Екатеринбург, у. и др. мѣст. Перм. губ. (Изв. Имп. СПБ. Бот.
Сада т. VIII, в. 2, 1908).
***) Кварталы Afe№g312—315 и 528— 526.
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нѣсколько южнѣе и восточнѣе пересѣченія 56 параллели съ
29° в. д., въ верховьяхъ р. Ураима и ея притока р. Тырышлы.*)
Здѣсь вблизи Уральскаго хребта сѣверная граница распростра
ненія проходитъ на 25 верстъ южнѣе Нязе-Петровскаго завода.
Не лишенъ интереса фактъ успѣшнаго произрастанія дуба
въ культурной обстановкѣ. Въ Перми на Сибирской улицѣ (при
домѣ Назарова) растутъ рядомъ два высокихъ столѣтнихъ дуба,
метровъ по 12 вышиною. Ихъ кроны ежегодно украшаетъ
густая хорошая зелень и нерѣдко вызрѣваютъ спѣлые желуди.**)
Невидимому, эти давно посаженые дубы здѣсь растутъ
отлично (хотя толстый стволъ одного изъ нихъ разорвало
почти пополамъ) на цѣлый градусъ выше сѣверной границы
естественнаго, распространенія.
Въ селѣ Ильинскомъ Пермскаго уѣзда (на і/а° сѣвернѣе и
западнѣе Перми) въ саду, при квартирѣ главнаго лѣсничаго,
растутъ 4 хорошихъ дерева—дуба, выращенныхъ изъ желудей
отъ упомянутыхъ пермскихъ дубовъ и посаженныхъ 40—50
лѣтъ тому назадъ извѣстнымъ, лѣсоводомъ А. Еф. Теплоуховымъ. Дубы эти растутъ превосходно безъ всякаго прикрытія и
защиты отъ морозовъ на зиму.
Означенный фактъ весьма любопытенъ и ему въ извѣст
ной степени гіротиворѣчитъ заключеніе проф. Г. И. Танфильева,
что «опыты культуры деревъ внѣ области ихъ распространенія
приводятъ всегда къ отрицательнымъ результатамъ».
«Въ западной Сибири, напр.: дубъ, кленъ, ясень, вишни и
яблони, даже при самомъ заботливомъ уходѣ, получаютъ видъ
приземистыхъ кустарниковъ, почти никогда не цвѣтущихъ»
(стр. 2. ibid).
Разводимые въ садахъ г. Перми не только дубы, но и клё
ны, ясени американскія достигаютъ крупныхъ размѣровъ дере
ва и приносятъ зрѣлыя сѣмена, что указываетъ на положи
тельный результатъ натурализаціи этихъ породъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ ранніе сорта яблокб (между ними
коричневое, шампанское и антоновское) по сообщенію А. Еф.
Теплоухова***) «приносятъ иногда плоды, но остаются на зиму
*) Кварталы NL'-S 413 426 и ,\t 6!4.
**) Много желудей утрачиваютъ всхожесть вслѣдствіе порчи ихь слон
янномъ Balaminus glandium.
***j А, Еф. Теплоуховъ „Древесныя растенія, прозябающія въ саду мо
емъ на открытомъ воздухѣ безъ всякаго прикрытія на зиму въ Ильинскомъ
селѣ въ долинѣ р. Обвы (Перм. губ.)“. Л. Ж. 1885 г. стр. 192.
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подъ защитой снѣга только стелющіеся побѣги, верхніе за
мерзаютъ».
Повидимому, плодношеніе бываетъ лишь послѣ благопріят
ной зимы, когда цвѣточныя почки не пострадали отъ суровой
стужи.
Гдѣ-же главная причина, ограничивающая естественное
распространеніе на востокъ упомянутыхъ древесныхъ породъ?
Проф. Танфильевъ, доискиваясь «опредѣленныхъ причинъ,
препятствующихъ распространенію дуба далѣе на востокъ и
сѣверъ», приводитъ въ упомянутой статьѣ своей мнѣнія разныхъ
авторовъ и при этомъ высказывается, что коренная причина
вб термическихв условіяхз почвы» (стр. 3.).
Для Урала температурныя условія почвы приведены у Лей
ста и Воейкова*.
Средняя температура почвы вб Перми:
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Эти данныя показываютъ, что близь сѣверныхъ предѣловъ
произростанія дуба средняя температура почвы на глубинѣ око
ло 1— 1 !/г метровъ можетъ въ маѣ лишь на нѣсколько граду
совъ стоятъ выше нуля.
Такимъ образомъ, по заключенію Танфильева, «причина,
опредѣляющая полярную границу дуба въ Россіи заключается
въ низкой весенней температурѣ почвы на сѣверѣ, благодаря
*) „Общій очеркъ климата Европ. Россіи11.
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чему, въ началѣ усиленной вегетаціи дерева, не можетъ уста
новиться равновѣсія между приходомъ и расходомъ воды».
Ухудшеніе климатическихъ условій къ сѣверу не можетъ
считаться существенной причиной исчезнованія дуба.
Извѣстный садоводъ Д. И. Лобановъ, 30 лѣтъ занимавшій
ся въ Екатеринбургѣ натурализаціей различныхъ древесныхъ
растеній, свойственныхъ болѣе теплымъ мѣстностямъ, полагаетъ,
что основная причина, препятствующая здѣсь успѣшному про
израстанію дуба, низкая средняя температура.
Между прочимъ Д. И Лобановъ очень интересовался раз
веденіемъ дуба за Ураломъ и производилъ опыты его насажде
нія въ Екатеринбургѣ въ открытомъ грунтѣ, причемъ резуль
татъ не былъ удачнымъ. Изъ выписанныхъ имъ желудей изъ
Тульской губерніи было вырощено имъ 150 саженцевъ, но, не
смотря на снѣжный покровъ, ежегодно часть погибала отъ вы
мерзанія и черезъ 15 лѣтъ осталось всего 12 дубковъ, достиг
шихъ вышины лишь одного метра. Однако, по словамъ г. Лоба
нова, въ Екатеринбургѣ, подъ защитой другихъ деревьевъ, дубъ
можетъ хорошо произрастать и въ саду Рязановыхъ имѣется
до 40 взрослыхъ дубовъ, вышиною 4—5 метровъ.
Клёны въ садахъ Екатеринбурга совсѣмъ не достигаютъ
размѣра дерева и вовсе не даютъ зрѣлыхъ сѣмянъ, между тѣмъ
въ Перми, какъ уже было сказано,—дубы, клёны, ясени при
носятъ зрѣлыя сѣмена. Слѣдуетъ замѣтить, что вообще темпе
ратурныя условія Екатеринбурга менѣе благопріятны, для расте
ній, чѣмъ въ Перми. Напримѣръ, около Перми успѣшно разво
дятъ для промысла огурцы на открытомъ воздухѣ на грядахъ,
а въ Екатеринбургѣ опыты въ этомъ направленіи, по отзыву
Д И. Лобанова, привели къ полному краху.
Несомнѣнно, кромѣ температурныхъ условій, вліяющихъ на
распространеніе дуба, имѣетъ значеніе качество почвъ; это об
стоятельство отчасти отмѣчено проф. Танфильевымъ*), а имен
но, что «дубъ предпочитаетъ почвы плодородныя, богатыя пи
тательными веществами.»
Въ юго-западной масти Пермской губерніи дубняки въ
своемъ распространеніи на востокъ, произростая на чернозем
ныхъ и суглинистыхъ почвахъ, достигаютъ западнаго склона
*) Г. И Танфильевъ. Географія
Хоз.) стр. 546
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Урала, доходя до раіона каменистыхъ почвъ, который грани
читъ меридіана 29° в. д; на самомъ Уралѣ дуба нѣтъ.
Почвенный покровъ Предуралья опредѣлился въ значительной
зависимости отъ орографіи страны и различные почвенные раіоны вытягиваются въ меридіональномъ направленіи, а климати
ческіе поясы здѣсь проходятъ въ направленіи съ сѣверо-запа
да на юго-востокъ. По мнѣнію извѣстнаго почвовѣда г. Ризположенскаго*), вліяніе климатическаго фактора на распредѣле
ніе раіоновъ съ темноцвѣтными почвами на юго-западѣ Преду
ралья «находятъ себѣ подтвержденіе въ томъ обстоятельствѣ,
что границы многихъ растеній относительно болѣе южнаго умѣ
реннаго климата проходятъ здѣсь также въ направленіи съ сѣ
веро-запада на юго-востокъ, каковы указанныя картою П. Н.
Крылова сѣверо-восточныя границы орѣшника, дуба, клена и
нѣкоторыхъ другихъ растеній.»
Во всякомъ случаѣ не столько почвенныя условія, сколько
климатическія, въ особенности температурныя условія; вліяютъ
на положеніе и направленіе границы распространенія дуба.
Въ настоящее время сѣверная граница распространенія въ
Пермской губерніи дуба, дикорастущаго въ Осинскомъ и Крас
ноуфимскомъ уѣздахъ, проходитъ отъ с. Усть-Рѣчки на р.
Камѣ съ запада на востокъ почти до селеній Ординскаго и
Сыринскаго, отсюда круто поворачиваетъ на юго-востокъ до
верховьевъ р. Ураимъ (25 верстъ южнѣе Нязе-Петровск. заво
да) и потомъ на югъ.
Это направленіе границы распространенія дуба въ Осин
скомъ уѣздѣ почти совпадаетъ съ параллелью 57° с. ш., между
24°(72) и 21 °(75) в. д. поворачивая прямо по діагонали, соеди
няющей пересѣченія 27» в. д. съ 57° с. ш. и 29° в. д. съ 56°
с. ш., а отъ послѣдняго пункта вдоль 29° в. д. направляясь на югъ.

P.-В. Suzieff. Limite boreale du сііёпе (Quercus реduriculata EhrhJ dans le gouvernement de Perm.—
Resume.
Plusieurs botanistes (Kryloff, Korshinsky, Borodine et Panfilieff), a partir de J.-G. Georgi, avaient indiqud cet arbre comme
*) P. Ризположенекій.
ношеніи. 1909 стр. 168.
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croissant dans le district d’Okhansk et pr£s de la ville de Koungour (versant W de l’Oural). Мёте le forestier Nesteroff l’avait
sig n al (1887) sur le versant E aux environs de I’usine de Kychtyme
district d’Ekath£rinebourg.
Les recherches personnelles de I’auteur dans le district d’O
khansk et dans les vastes domaines de Kychtyme, ainsi que celles
de Meinshausen, 0. Clerc, N. Kryloff et Doktourowsky dans ces
derniers, l’ont атепё a la certitude que le chene ne se trouve pas
spontane dans les districts d’Okhansk, de Perm, de Koungour ni
d’Ekatt^rinebourg, quoiqu’il у en ait quelques exemplaires de cultiv£s dans des jardins. Le сііёпе et l’orme croissent, il est vrai,
dans l’angle SW du domaine de Niaz£-P£trovsky zavod, faisant
partie du cercle minier de Kychtyme, mais situd dans le district de
Krasnooufimsk (versant W) a la limite du gouverement d’Oufa.
L’auteur discute ensuite les conditions de climat et de sol
qui, dit-on, empechent le сііёпе, l’orme, le noisetier, etc., de franchir la chaine de l’Oural et de p£n£trer en БіЬёгіе,—et coriclut en
faveur de temperatures trop basses.
Actuellement, dans les district d’Oqa et de Krasnooufimsk, la
limite Ьогёаіе (et orientale) du chene к l^tat spontand passe du
village d’Oust-Retchka sur la Kama de l’W a l’E presque jusqu’aux
villages d’Ordinskod et de Syrinskod, ой elle fait un coude vers
le SE jusqu’au cours эирёгіеиг de la riv. Oura'im (a 25 verstes S
de l’usine de Nia2^-P£trovsky) et se dirige ensuite vers le S,—
autrement dit: dans le district d’Oqa, cette limite suit a peu pres
le parallele 59° N, puis, entre les mdridiens 72° et 73° E, elle se
dirige en ligne droite vers les points d’intersection de 57° N avec
75° E et 56° N avec 82° E, pour suivre ensuite ce mdridien 82° E
vers le S.
0. Clerc.
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