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ДЕРЕВО СПАСА
Яблоня – символ Очёрского района
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Яблоня – одно из са-
мых любимых в наро-
де деревьев, почитае-
мое за неповторимую 

весеннюю красоту и чудесные 
плоды. Символ мира и согла-
сия, всего радостного и светло-
го, источник вдохновения для 
устного народного творчества, 
древо райского сада, овеянное 
легендами и мифами…

Яблоня ягодная (Malus 
baccata (L) Borkh.) – небольшое 
листопадное дерево с корот-
ким извилистым стволом и 
округлой или 
зонтиковид-
ной кроной. 
Эта предста-
в и т е л ь н и -
ца плодовых 
культур стала родоначаль-
ником многих сортов куль-
турных яблонь и зеленым 
символом Очёрского района.

В начале ХХ века в Очёре 
был предприняты первые 
попытки вырастить плодо-
во-ягодные растения. Одна-
ко привезенные издалека са-
женцы плохо переносили су-
ровые уральские зимы, неу-
дачи сыпались на садоводов-
энтузиастов одна за другой.

«…А в окрестных дерев-
нях крестьяне с надеждой 
сажали семена в горшочки. 
Их путь оказался правиль-
ным. Интуиция и многолет-
ние наблюдения за природой 
помогли им вырастить моро-
зоустойчивые и урожайные 
яблони», – говорится в дайд-
жесте «Очёрский летописец».

В те времена на всю стра-
ну гремело мичуринское 
движение. Не обошло оно и 
очёрцев. Вскоре к созданию 
садово-огородного рая под-
ключились краеведы: мно-
гие селекционеры-люби-
тели вынуждены были из-
учать местные природные 
особенности, чтобы обеспе-
чить успех своим опытам.

В своих садах они выса-
живали разнообразные сор-
та, обменивались знаниями, 
проводили опыты по гибри-
дизации. В 1940 году в мест-
ном мичуринском круж-
ке уже насчитывалось во-
семьдесят человек. Появи-
лись большие общественные 
сады, насчитывавшие око-
ло 5000 яблонь. Совсем ско-
ро появились первые сорта, 
которые не просто легко пе-
реносили морозы, но и да-
вали хорошие урожаи. Из-

вестны сорта 
«колчанов-
ка» и «марке-
ловка»,  выве-
денные мест-
ным жите-

лем Маркелом Колчановым, 
– фронтовиком, погибшим 
во время Великой Отечест-
венной войны.

«…Полыхает веснами 
яблоневый цвет на Очёрской 
земле. И запах его приносит 
людям радость», – писала га-
зета «Звезда» в 1964 году.

А в православии почи-
таем праздник Яблочного 
Спаса. Его отмечают 19 авгу-
ста, он символизирует про-
щание с летом и встречу 
осени, когда главная задача 
– собрать хороший урожай.

Узнать о «главном» ра-
стении своей террито-
рии можно в группе «Зе-
лёные символы Перм-
ского края» «ВКонтакте»: 
https://vk.com/greensymb

На правах рекламы

Яблочный Спас отмечают 
19 августа, этот праздник 
символизирует прощание 

с летом и приход осени

КСТАТИ
Раньше считалось, что до Яблочного Спаса следует 
воздержаться от употребления яблок. Первые фрукты 
снимались для пробы именно в этот день и освяща-
лись в церкви. Народная мудрость гласит: если в этот 
праздник прийти к яблоне, выбрать наливной плод 
да загадать желание, оно обязательно сбудется!

«Звезда»/Владимир Бикмаев


