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ПЕРМСКИЙ КАРАГАЙ
Лиственница – красавица  
с опадающей хвоей
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Лиственница сибир-
ская (Larix sibirica 
Ledeb) – самая рас-
пространенная по-

рода деревьев на планете и 
в России. Входящая в семей-
ство сосновых, летом сияет 
изумрудной зеленью, а осе-
нью сверкает светло-желты-
ми хвоинками. Это единст-
венное из хвойных деревьев, 
теряющее на зиму свои сов-
сем неколючие иголки. 

Но это не главное ее до-
стоинство. Обратимся к 
истории. На севере Италии 
расположен город Венеция, 
стоящий в воде. В 12-том-
ной истории Венеции, на-
писанной еще в XVIII веке, 
есть такие строчки: «Бла-
гополучие населения Ве-

неции обеспечивается все-
мирной торговлей и проч-
ностью свайных сооруже-
ний города на островах 
– пермскими карагаями. 
Сваи, на которых держит-
ся этот город, вытесаны 
из… лиственницы. Порода 
выбрана не случайно: она 
не только не гниет под воз-
действием влаги, а только 
становится крепче и твер-
же, будто каменная». 

Но Венеция далеко. Есть 
места поближе. Например, 
один из символов Пер-
ми – ротонда, что уже по-

чти двести лет красуется в 
парке имени Горького. Ро-
тонда, построенная архи-
тектором И.И. Свиязевым в 
1824 году, считается одним 
из лучших архитектурных 
сооружений на Урале. Она 
имеет 10 колонн, которые 
держат на себе массивный 
купол. Колонны выпол-
нены не из камня, как ка-
жется на первый взгляд, а 
опять же из лиственницы, 
и хорошо сохранилась до 
наших дней.

В Пермском крае произ-
растает 2,2 тыс. га листвен-
ничных лесов. Особенно 
уникальны 50-летние ли-
ственничники в Добрян-
ском районе, распростра-
нившиеся на вырубках, 
где были оставлены из-за 
того, что тонули при моле-
вом сплаве.

Стволы дерева издавна 
использовались для соля-
ных скважин города Соли-
камска. Здесь сохранилась 
Людмилинская скважина 
из лиственницы, действу-
ющая с 1910 г. 

Самые большие при-
камские лиственницы рас-
тут в Кувинском бору в Ку-
дымкарском районе. Здесь 
есть деревья, которые были 

посаженные в 1907 году. 
Высота их сейчас достига-
ет 40,2 метра, а диаметр со-
ставляет 0,5 метра.

У северных народов 
(манси, якуты, нивх) ли-
ственница – дерево Мира, 
защитница, символ могу-
щества и долголетия.

А в Пермском крае лист-
венница является зеленым 
символом  Соликамского 
городского округа, Добрян-
ского, Кудымкарского  и, 
естественно, Карагайского 
района, так как в тюрских 
языках лиственница назы-
вается «карагай».
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