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Сосна кедровая – 
кормилица и красавица
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Сосна кедровая (Pinus 
sibirica DuTour) или, как 
ее именуют в народе, 
кедр – это большое бла-

городное дерево, увенчанное 
пышной вечнозеленой кроной. 
Чаще всего царица тайги встре-
чается в Западной и Восточной 
Сибири и на Урале. Пять лет 
назад это величественное де-
рево стало зеленым символом 
Александровского, Горнозавод-
ского и Красновишерского му-
ниципальных районов.

Почему кедр прозвали 
владыкой таежных чащоб? 
В историю величественное 
дерево вошло как символ 
мужества и смелости, досто-
инства и изобилия, а в сказ-
ках оно предстает в образе 
старца-мудреца. 

«Нить любви к этому де-
реву тянется через века. В 
кедре все поражает: таеж-
ный размах, богатырская 
мощь, истинно русская ще-
дрость. Если жить, так до пя-
тисот лет. Укрепиться на ме-
сте – пустить якорные кор-
ни в два или три подземных 
яруса. Вымахать в высоту – 
шапкой едва не до облаков 
достать», – пишет Екатерина 
Романченко, участница кон-
курса эссе «Зеленые симво-
лы Пермского края».

Кедровые сосны славят-
ся внушительными разме-
рами – они достигают вы-
соты до 45 метров и кажут-
ся нам исполинами, прости-
рающими свои лапы-ветви 
над малорослыми соседями. 

Главное богатство кедра 
– это его орехи, очень пита-
тельные, вкусные и целебные. 

Одно дерево способно дать 
50 и более килограммов чи-
стых орехов в год, стать кор-
мовой базой для многих птиц 
и животных. Не удивительно, 
что кедровые леса стали до-
мом для ценных пушных зве-
рей: соболя, белки, которые 
любят лакомиться орешками.

Люди не отстают – наши 
предки давно заметили по-
лезные свойства кедровых 
сосен и нашли им приме-
нение: из древесины строят 
дома и изготавливают ме-
бель, из орехов готовят пищу, 
эфирные масла и целебные 
отвары. Смола кедра – жи-
вица – спасла много жизней 
во время Великой Отечест-
венной войны, ее применя-
ли для лечения гнойных ран.

Гордое звание «лекарь» ке-
дровые сосны носят по пра-
ву – вблизи них даже дышать 
полезно! Дерево выделяет фи-
тонциды, тем самым уничто-
жая болезнетворные микро-
организмы и очищая воздух. 
Любопытный факт: плодоно-
сить эти гиганты начинают 
на шестидесятом году роста 
– поражающая в масштабах 
человеческой жизни цифра. 
Посади кедр ребенком, и его 
первые орешки попробуют 
твои внуки!

Кедровая сосна – редкий 
пример соединения в одном 
дереве декоративности, зи-
мостойкости, долговечности 
и оздоровительных свойств. 
Не удивительно, что сразу 
три муниципальных района 
выбрали ее своим зеленым 
символом. Вечнозеленая 
красавица все чаще встреча-
ется в Пермском крае. Могу-
чие великаны-долгожители, 
созданные природой, чтобы 
поражать людей своей кра-
сотой, статью и полезными 
свойствами, охраняются на 
территории государствен-
ных природных заповедни-
ков «Вишерский» и «Басеги».

На правах рекламы

КСТАТИ
Россия – крупнейший производитель кедровых орехов 
в мире. Ядра орехов очень вкусные и содержат много 
полезных питательных веществ: 55–66 % жиров, 13,5–
20 % белков, крахмал, сахара, микроэлементы (марга-
нец, медь, цинк, кобальт, йод) и витамины А, Е, Г.


