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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ОБЩЕСТВО

СКОЛЬКО ЖЕ  
В НЁМ СИЛЫ!
В природе Урала есть одно  
необыкновенное дерево – вяз
Екатерина ОБОРИНА 
info@zwezda.su

В Пермском крае встре-
чается два вида вязов 
– гладкий и шерша-
вый. Их количество 

незначительно. Растут эти 
деревья в подзоне хвойно-
широколиственных лесов, в 
долинах и поймах рек. Кро-
хотные реликтовые остров-
ки их произрастания можно 
встретить даже на севере ре-
гиона, но чаще эти красивые 
деревья встречаются южнее 
Перми. Именно поэтому они 
стали зелеными символами 
Кишертского (вяз гладкий) и 
Чернушинского (вяз шерша-
вый) районов. 

Оба вяза весьма похожи, 
но отличия всё же есть. Вяз 
гладкий – дерево со светло-
серой корой, разбитой тре-
щинами и отслаивающей-
ся тонкими чешуйками. У 
вяза шершавого кора тем-
нее, да и трещины глубже. 
Кроме того, у вяза шершаво-
го листья на ощупь шерша-
вые, могут достигать и 15 см, 
а у вяза гладкого – помень-
ше, до 10 см. 

У большинства листвен-
ных деревьев семена созре-
вают осенью, но плоды вя-
зов созревают еще в июне. 
Плод по типу – крылатка, 
по краям мохнатая, плоская 
и круглая, как монетка, а в 
середине семя. Висят кры-

латки на длинных ножках 
и легко срываются ветром. 
Уже к июлю земля под вя-
зами усыпана светлыми мо-
нетовидными семенами

Гладкий вяз символи-
зирует мудрость и досто-
инство. На Руси считалось, 
что его ветви приносят не 
только удачу, но дарят и от-
вагу, и силу путнику в даль-
ней дороге. 

Шершавый вяз традици-
онно считается мужским 
деревом. С глубокой древ-
ности почитался как целеб-
ное растение и связывался 
с Великой Матерью и Боги-
ней Земли. У древних гре-
ков и римлян был олицет-
ворением грусти. В христи-
анстве символизирует до-
стоинство. 

– Говорят, что вяз – дере-
во с мужским характером, он 
забирает негативную энер-
гию, успокаивает организм, 
придает ему силу и бодрость, 
помогает справиться с жиз-
ненными трудностями, не 
впасть в отчаяние и уныние. 
Я знаю, что общение с вязом 
подарит моей душе гармо-
нию и восстановит покач-
нувшееся равновесие. И вам 
говорю, читатели: если что-
нибудь в вашей жизни не за-
ладится, обязательно найди-
те это дерево. Пообщайтесь с 
ним, обнимите его, прикос-
нитесь к нему. Поверьте, это 
поможет, – рассказывает за-
ведующая отделом по охране 
окружающей среды админи-
страции Чернушинского му-
ниципального района Елена 
Ракина.
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20 марта в библиотеке им. Горького была представ-
лена передвижная выставка «Зеленые символы 
Пермского края» (0+). Далее она поедет в Кунгур, а 
потом в Чернушку. 
Выставка знакомит с 24 деревьями и кустарниками, 
символизирующими Пермский край и муници-
пальные образования региона. 
Более подробно о выставке и о возможности ее орга-
низации в вашей территории можно узнать в груп-
пе https://vk.com/greensymb
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