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ЛЕСНОЙ КОРМИЛЕЦ
Орешник – зеленый символ Ординского 
и Октябрьского районов
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С незапамятных вре-
мен люди приписы-
вали орешнику ма-
гические свойства: от 

сглаза сбережет, от грозы за-
щитит, на клад укажет, а глав-
ное – накормит!

Орешник (Corylus avellana) 
– высокий, обильно ветвя-
щийся листопадный кустар-
ник с яйцевидной кроной и 
очень полезными плодами. 
Corylus – древнеримское на-
звание рода, а видовой эпи-
тет avellana растение полу-
чило по названию порта в 
Италии, известного своими 
успехами на ниве торговли 
лесными орехами. Русское 
имя орешника – лещина, 
так кустарник назвали из-
за формы листьев, напоми-
нающих туловище леща.

С давних времен ореш-
ник – символ обновления 
жизни и плодородия, му-
дрости и справедливости. А 
еще этот кустарник когда-то 
использовали наши предки 
в магических целях: для со-
здания волшебной палочки, 
защитного круга и природ-
ного молниеотвода. Особы-
ми свойствами наделяли и 
орехи: отведавший их спосо-
бен заполучить дар предви-
дения. Невестам часто под-
носили сверток с плодами 
орешника, что оберегало бу-
дущую семью от бесплодия.

Лещину выращивают как 
культурное растение уже бо-
лее 6000 лет. В нашей стране 
дикорастущие заросли лес-

ного ореха привлекли Мичу-
рина в начале XX века благо-
даря своей зимостойкости и 
высокой урожайности – от-
личной основе для селекци-
онной деятельности. 

Современная лещина не-
прихотлива, не нуждается в 
сложном уходе и не достав-
ляет хлопот садоводам. Это 
дерево произрастает на юге 
Пермского края в кустарни-
ковом ярусе хвойных лесов, 
пышно разрастается на вы-
рубках и пожарищах. 

«Кто из нас не любит по-
лакомиться вкусными лес-
ными орехами, собранны-
ми с дерева под названием 
лещина? – пишет Рамиля 
Шакирова, участница кон-
курса эссе «Зеленые симво-
лы Пермского края», – Этот 
кустарник произрастает в 
моем родном Ординском 
районе, в заброшенной де-
ревне Паньково. Это цен-
нейший источник лекарст-
венного и пищевого сырья».

Действительно, в листьях 
лещины содержится эфир-
ное масло и сахароза, а ее 
плоды богаты жирами, ви-
таминами и минеральны-
ми солями. Кстати, главные 
любители орешков – белки 
и лесные полевки – облада-
ют способностью безошибоч-
но выбирать самые спелые 
плоды. А люди приметили 
этот талант четвероногих се-
лекционеров и успешно вос-
пользовались им для выведе-
ния новых сортов орешника.

На аллее Пермского края 
орешник представляет Ор-
динский и Октябрьский 
районы.

Узнать о «главном» ра-
стении своей территории 
можно в группе «Зелёные 
символы Пермского края» 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
greensymb

На правах рекламы

ВАЖНО
Урок «Зеленые символы» размещен на Всероссийском 
портале «Заповедный урок» по ссылке https://заповед-
ныйурок.рф/lessons/149/. Чтобы скачать урок, нужно за-
регистрироваться, а потом, заполнив форму, получить 
диплом о проведении интерактивного интернет-урока. 
Урок включает презентацию для ведущего, на основе ко-
торой можно сформировать как один урок, так и серию 
занятий. Другая презентация предназначена для демон-
страции школьникам на уроке или тематическом вне-
классном мероприятии.
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