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Е.Н. Овчинникова, председатель 
ПРО ООО «Центр экологической политики и культуры»

Посвящается 5-летию создания 
Аллеи Пермского края «Мы вместе!»

В 2014 году жители Пермского края приняли участие 
в федеральном проекте «Аллея России» и избрали с помо-
щью интернет-голосования зелёным символом региона 
гинкго двулопастный. Это довольно экзотическое для 
нас растение удостоилось народной поддержки благодаря 

его связи с прошлым, так как оно появилось в пермском геологическом пе-
риоде, открытом на территории нашего города. В настоящее время с гинкго 
можно познакомиться в Ботаническом саду им. А.Г. Генкеля  государствен-

От Аллеи к зелёным символам 
Пермского края

ного национального исследователь-
ского университета (ПГНИУ). При-
родное достояние Пермского края 
сегодня — это леса, парки, скверы 
— то, чем мы можем гордиться. Так, 
леса занимают 71,3% от общей пло-
щади региона, а это 12,4 млн. гек-
тара. На такой площади поместятся 
3 Швейцарии, или 13 Кипров, или 
48 Люксембургов. Пермское регио-
нальное отделение Общероссийской 

общественной организации «Центр экологической политики и культуры» 
предложило создать Аллею Пермского края: «Мы вместе!» из местных и 
наиболее характерных деревьев и кустарников, символизирующих тер-
ритории края. Инициативу поддержала администрация губернатора. Со-

Фото В. Семёнова.

вместно с учёными, краеведами и 
администрациями муниципальных 
образований был составлен список 
растений-символов (Приложение 
1). При выборе учитывалось их есте-
ственное произрастание на террито-
рии Пермского края, краеведческое 
и историческое значение растения 
в жизни муниципального образова-
ния декоративность, возможность 
произрастания деревьев в город-
ской среде.

Фото И. Девятковой. 
Зелёный символ Перми высаживают 

мэр города И.В. Сапко и зам. главы А.А. Грибанов
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25 сентября 2014 года в сквере имени 250-летия Перми состоялась тор-
жественная закладка Аллеи Пермского края. Были высажены 48 деревьев и 
кустарников — зелёных символов муниципальных 
образований региона. Примечательно, что в посадке 
Аллеи участвовали 28 глав и 17 заместителей глав 
территорий, председатель правительства Пермско-
го края Г.П. Тушнолобов и и. о. главы администрации 
губернатора Пермского края С.Ю. Юрпалов. Вместе 
с главами территорий на закладку Аллеи прибыли 
творческие коллективы, украсившие событие сво-
ими выступлениями. Получился настоящий празд-
ник в честь новых зелёных символов.

На Аллее рядом с каждым деревом установлены 
информационные таблички с названием дерева на 
русском и латинском языках, гербом муниципаль-

ного образования, символом 
которого является данное 
растение, а также входные 
аншлаги (информационные 
стенды).

Аллея Пермского края 
— это оборудованная экологическая тропа, позво-
ляющая познакомиться с разнообразием деревьев 
и кустарников и муниципальными образованиями 
Пермского края. Находясь рядом с железнодорож-
ным вокзалом Пермь II, Аллея является визитной 
карточкой города и региона. А соседствуя с Ботани-
ческим садом, где произрастает гинкго, может стать 
прекрасным дополнением к экскурсиям.

Ежегодно совместно с кафедрой экологии Перм-
ского ГАТУ им. акад. Д.Н. Прянишникова проводится 
мониторинг состояния растений на Аллее Пермско-
го края.

Фото И. Девятковой. 
Концерт на Аллее 

25.09.2014 г.

Чтобы посаженные растения действительно стали значимыми и узна-
ваемыми как символы территорий, необходима большая просветительская 
работа.

В 2016 году при поддержке благотворительной программы «Формула 
хороших дел» ПАО «СИБУР Холдинг» был реализован проект «Зелёные сим-
волы Пермского края». Ключевое мероприятие проекта — одноимённый 
конкурс эссе для привлечения внимания жителей края к зелёным симво-
лам и сбор краеведческого материала с территорий. Нас порадовало, что 
откликнулись люди самых разных возрастов, и мы получили 90 историй из 
30 муниципальных образований края. Самому младшему автору исполни-
лось 12 лет, а самой старшей участнице — 75. Ряд материалов и эссе вошли 
в настоящий сборник. Указанные данные авторов в сборнике соответству-

Фото Е. Овчинниковой. 
Аншлаг на Аллее
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ют 2016 году. Кроме того, был под-
готовлен комплект открыток «Зе-
лёные символы Пермского края», 
создана выставка-инсталляция «Ал-
лея Пермского края в КАРТОНЕ», вы-
шел первый цикл радиопередач «Зе-
лёные символы Пермского края» на 
краевом радио, разработаны и про-
водятся экскурсии по Аллее.

В 2019 году исполняется пять 
лет созданию Аллеи. Благодаря под-
держке Фонда президентских гран-

Фото Е. Овчинниковой. 
Выставка «Аллея Пермского края в КАРТОНЕ»

тов мы реализуем проект «Зелёные символы малой Родины», главным 
содержанием которого стала организация просветительских кампаний о 
зелёных символах в территориях региона. Подготовлены передвижные вы-
ставки, созданы ролик и интерактивный урок, вышли радиопередачи на 
краевом радио и цикл статей в краевой газете «Звезда», состоялся фото-
конкурс «Зелёный символ и мы» (некоторые фото представлены в сбор-
нике) и т. д. Более подробно с ресурсами проекта можно познакомиться в 
Приложении 2.

Зелёным символом городских округов и районов стало одно дерево или 
кустарник. Но это не означает, что другие растения менее значимы. Каждое 
дерево и кустарник уникальны, имеют свою историю и значение в жизни 
человека. Мы верим, что через знакомство с зелёным символом, его взаи-
мосвязью с малой родиной появится интерес, любовь и желание сохранить 
наше зелёное окружение и природное достояние.

Благодарим всех, кто откликнулся на нашу идею и поддержал появ-
ление и развитие зелёной символики в Пермском крае, в том числе: Фонд 
президентских грантов, администрацию губернатора Пермского края, АО 
«Сибур-Химпром», Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края, администрацию города Перми и администрацию 
Дзержинского района, ПГАТУ, ПГНИУ, Ботанический сад им. А. Г. Генкеля 
ПГНИУ, ПЦБК, государственный природный заповедник «Басеги», государ-
ственный природный заповедник «Вишерский», Пермское региональное 
отделение Общероссийской организации «Российское общество лесово-
дов» и др.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! Будем рады новым друзьям и 
партнёрам, содействующим просветительской кампании о зелёных симво-
лах Пермского края!
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Фото Е. Кирьянова. 
«Я в бору», г. Кунгур

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

Мир Дерева
В. Г. Эршон

Деревья нас окружают с раннего детства во дворе, на улице, в парке, сквере. 
Но значит ли это, что мы их различаем? Радуемся ли встрече с ними? Далеко не 
всегда.

Это привычное для многих окружение. А что если всмотреться, чтобы за-
ново увидеть? И тогда нам откроется мир дерева, его образ и его особенности. 
Деревья обрадуют нас оттенками зелёного, разнообразием листьев с их расчле-
нением, причудливым жилкованием и краями и, наконец, цветением — корот-
ким, быстротечным. Уже в середине лета мы рассмотрим монетовидные плоды 
вяза, а ближе к осени — ланцетовидные ясеня. И уж, конечно, порадуемся осен-
нему разноцветью листьев!

Мы удивимся труду дерева, его неприхотливости и красоте, особенной у 
каждого. И, вероятно, многим станут ближе и роднее наши «зелёные соседи», 
захочется узнать о них больше, сохранить в сердце и беречь в жизни.

О чём наш сборник? О зелёных символах, о тех представителях деревьев и 
кустарников, которые население городских и сельских территорий выделило 
как исторически и естественно произрастающие, как достаточно распростра-
ненные, как дорогие и близкие большинству жителей. Именно эти избранники 
получили статус зелёных символов.

Работа по выдвижению зелёных символов помогла посмотреть на мир де-
ревьев по-новому, осознать их как неотъемлемую и, более того, благостную со-
ставляющую нашей жизни.

Каждое дерево — это целое государство, со своими законами, особенностя-
ми, своей геометрией листа, кроны, своими красками и своими потребностями. 
Они разные, наши деревья, по своим средообразующим, хозяйственным, лекар-
ственным свойствам, по своей привлекательности, своему образу.

В сборник включена информация, часть из которой может оказаться знако-
мой, часть удивит своей новизной, а в целом определит ваш интерес и уважение 
к дереву, поможет обрести полноту понимания его разнообразной ценности. И, 

если это произойдёт, наша цель будет достигнута.
Есть вечные истины, есть вечные темы. Одна 

из них — Мир Дерева. Созерцание любимых дере-
вьев — личностный, индивидуальный процесс, да-
ющий удовольствие, которое невозможно купить и 
навязать. Это процесс духовного восприятия гар-
монии окружающего мира. Он присущ и подрост-
ку, и взрослым людям разного возраста. Искусство 
природы, к счастью, рядом с нами, и мы с благодар-
ностью постигаем его.

Аллея лип, берёзок роща,
Ив преклоненная краса,

Дуб, устремлённый в небеса,
Резные клёны и развесистые вязы…

Деревья-символы не перечислишь сразу.
Их понимаешь сердцем и умом…

Зовут они к себе, как Родина, как отчий дом.
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Гинкго двулопастный
(Ginkgo biloba L.)

Этот листик был с Востока
В сад мой скромный занесен…

Существо ли здесь живое 
Разделилось пополам? 

Иль, напротив, сразу двое
Предстают в единстве нам? 

И.В. Гёте

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Пермского края. 

Фото С. Шумихина. Гинкго в Ботаническом саду им. А. Г. Генкеля ПГНИУ
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ гинкго можно встретить в Ботаническом саду          
им. А.Г. Генкеля ПГНИУ. Зелёным символом региона был избран жителями 
края в 2014 году в интернет-голосовании Всероссийской акции «Аллея Рос-
сии».  

Гинкговые появились 250 
млн. лет назад в пермском ге-
ологическом периоде палео-
зойской эры, благодаря кото-
рому Пермский край получил 
мировую известность.

Гинкговые, широко рас-
пространённые по Земле, 
впоследствии почти вымер-
ли. Гинкго двулопастный — 
единственный сохранивший-
ся вид из гинкговых, поэтому 
его называют живым ископаемым. Особое распространение гинкговые по-
лучили позже, в мезозойскую эру, вместе с динозаврами, за что и заслужили 
своё второе прозвище — «динозавровое дерево».

В Пермском крае нередко находят окамене-
лые отпечатки растений, датированные перм-
ским периодом, среди которых есть листья, по-
хожие на гинкго. 

Гинкго относится к голосеменным, но в от-
личие от хвойных является лиственным дере-
вом. В благоприятных условиях — это высокое 
листопадное до 30 м, с диаметром ствола 3 м. 
Молодые деревья имеют пирамидальную кро-
ну, с возрастом крона становится более раски-
дистой. Отличается вееровидной двулопастной 
на верхушке пластинкой листа шириной 5–8 см, 
на тонком черешке длиной до 10 см. Осенью ли-
стья желтеют и быстро опадают. Пылить гинкго 
начинает только на 25–30-й год жизни, причём 
до этого практически невозможно определить, 
мужское или женское это дерево. Желтоватые 

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

округлые семена не-
сколько похожи на 
абрикос, но обладают 
неприятным запахом 
прогорклого масла. 
Хорошо приживается, нетребователен к почвам 
и культивируется в ботсадах Европы с конца 
XVIII века. Обычно имеет хорошо развитую кор-
невую систему, устойчив к сильным ветрам и 
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ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Почему это дерево, которое произрастает в настоящее время на запо-

ведных территориях Индии и Китая, вдруг стало пермским символом?
Исторический интерес к этому положило открытие пермского периода. 

В диком виде гинкго произрастает на востоке Китая. Побывав в Крыму в 
заповеднике Карадаг, я сразу узнала это деревце: в Японии название дерева 
гинкго произносится как «итё». Это произношение появилось от китайско-
го словосочетания «утиные лапки», так как листья дерева напоминают их 
по форме. Гинкго — невероятно живучее дерево. Оно не только пережило 
ледниковый период, это один из немногих живых организмов, выживших 
после ядерной бомбардировки Хиросимы. Они стали символом бессмертия 
и бережно охраняются.

О. А. Красных, г. Пермь, школа №135, учитель биологии

...Более чем для 50 стран, участвующих в движении «Зелёное наследие 
Хиросимы», гинкго билоба стало Деревом мира.

Н. А. Курдина, г. Пермь, физико-математическая
школа №9 им. А. С. Пушкина, директор 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Ginkgo в переводе с японского означает «серебряный абрикос» или 

«серебряный плод», благодаря съедобным семенам. Видовой эпитет bíloba 
в переводе с латинского означает «двулопастная», потому что большинство 
листьев разделены на две половинки.

• Открыто для науки в Японии. Около 1730 года гинкго был ввезён в 
Западную Европу, а примерно лет через 50 — в Се-
верную Америку. В 1771 году Карл Линней описал 
вид под названием гинкго. В России оно широко 
культивируется в ботанических садах и парках в 
качестве декоративного растения.

• Пермский период открыт знаменитым шот-
ландским геологом Родериком Мурчисоном в 1841 
году. Это единственное подразделение геохроноло-
гической шкалы, получившее своё название в Рос-
сии на территории Перми.

• Выбор символа Пермского края проходил в 
рамках акции «Аллея России». Всего в качестве пре-
тендентов было предложено пять растений: бере- Родерик Мурчисон (1792–1871)

снежным заносам. Выдерживает морозы. В условиях Пермского края об-
мерзает почти до уровня снега и требует особых мер по уходу. Доживает до 
1000 лет, а некоторые деревья достигают возраста 2500 лет.
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склет европейский, гинкго двулопастный, купальница европейская, пион 
уклоняющийся, ольха серая. За гинкго проголосовали 36 452 жителей края.

• Шесть гинкго, растущих в радиусе километра от взрыва атомной бом-
бы 1945 года в Хиросиме (Япония), свидетельствуют о чрезвычайной стой-
кости дерева.

• Гинкго — единственное из известных науке растений, содержащее 
гинкголиды и билобалиды, повышающие эластичность стенок кровенос-
ных сосудов, обладающие сосудорасширяющими свойствами, подавляю-
щие воспалительные реакции путём ингибирования фактора активации 
тромбоцитов (ФАТ), что улучшает циркуляцию крови в сосудах.

• Весной 2019 года директор пермской физико-математической школы 
№9 им. А. С. Пушкина Н. А. Курдина и директор Ботанического сада им. А.Г. 
Генкеля ПГНИУ С. А. Шумихин доставили в Пермь и посадили семена гинкго 
от шести деревьев, переживших атомную бомбардировку Хиросимы.

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
В Китае и Японии гинкго — символ медитации, мудрости, любви и жиз-

ненной стойкости. Часто растут рядом с буддийскими храмами, монасты-
рями и гробницами. Упоминается в древних манускриптах горного Китая 
VI–VIII веков. В XVI веке дерево было упомянуто с точки зрения его целеб-
ных свойств и действия на организм в медицинской монографии «Великие 
травы» знаменитого китайского врача и фармаколога Ли Ши-Чжэня. Счита-
ется драгоценным деревом. В Германии называют «деревом Гёте», символ 
романтических отношений. Как одно из немногих растений, выживших по-
сле ядерной бомбардировки японской Хиросимы, гинкго является симво-
лом мира, а его лист стал символом столицы Японии города Токио.

Фото С. Малых. 
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Ель сибирская
(Picea obovata Ledeb.)

….Сибирской елью люди то дерево зовут 
И как зеницу ока во славу берегут. 

Лесная ель принцесса, уральская краса, 
Ты ветви распустила, они — твоя коса... 

А. И. Федосеев, 
Косинский район, с. Коса, ученик 8-го кл.

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Еловского, Верещагинского, Косинского, Кочёвского,      
и Сивинского муниципальных районов.

Фото А. Чазова. Ель на камне Помяненный, Красновишерский район
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ является основной и наиболее распространённой 
лесообразующей породой тайги (77,3%). Именно за такой тайгой закрепи-
лось название парма. Так местные финно-угорские народы называли при-
уральские увалы и невысокие горные гряды, поросшие тёмнохвойными 
пихтово-еловыми лесами. Используется в озеленении населённых пунктов. 
Изображение ели присутствует в гербе и на флаге Еловского и Сивинского 
районов.

Ель сибирская — крупное прямоствольное вечнозелёное дерево с ши-
роко-конусовидной густой кроной. Шишки у елей 
располагаются только на самом верху. Приспособле-
ние природы — чем выше висят шишки, тем дальше 
летят из них семена. «Пылят» ели в начале апреля 
— мае. Зацветают после 20 лет роста. Шишки созре-
вают в конце осени, через 4 месяца после пыления, 
всегда повисают вниз, опадают и осыпаются цели-
ком. Некоторые деревья достигают 30 м в высоту, 
диаметр ствола крупных деревьев — до 70 см. Хо-
рошо растёт на дренированных почвах. Растёт на 
местах с нормальным увлажнением, но выносит и 
некоторое подтопление. Вдоль небольших рек и ру-
чьёв образует особые леса — ельники приручьёвые. 
Требовательна к чистоте воздуха. Приспособлена к 
очень суровым температурным условиям. Отлича-
ется поверхностной корневой системой и подвер-
жена ветровалам. Живёт до 250–300 лет. 

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ

Фото Ю. Поздеева. 
«Мы смотрели вместе с елью», 

Кунгурский район, д. Ергач

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

Бесспорно, что ель является не только жем-
чужиной и символом Пермского края, но и моей 
малой родины — Косинской земли. Величавые 
красавицы... Смотришь ввысь и видишь, высоко 
в небе еловые вершины качаются. Еловые лапки 
гладят твою голову, под ногами мох. Всё это на-
поминает сказку про Бабу Ягу. Ещё один шаг, и 
появится её избушка, откроет она свои двери и 
позовёт в гости.

Д.С. Гойнов, Косинский район, с. Коса, 
ученик 7-го кл.

Ель — это очень изящное, вечнозелёное де-
рево, которое несёт в себе частичку каждого 
времени года. Особенно она радует глаз зимой, в 
холодные будни. Проходишь ты мимо ели, вдыха-
ешь этот прекрасный запах, вспоминаешь Новый 

Фото В. Семенов
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год. Рассматриваешь её зелёные иголки, и вспоминаешь лето, как хорошо 
было тогда. Она поднимает настроение, придаёт сил, ведь недаром говорят, 
что зелёный цвет успокаивает. Лично мне очень нравится это дерево. Оно 
хоть и колючее, но в то же время так и хочется потрогать эти иголки. И де-
рево будто чувствует это. Ты к нему с доброй душой — и оно открывается 
тебе. Иглы свои смягчает, ты прикасаешься к нему и вдыхаешь этот лесной 
запах.

А. С. Юдина, Еловский район, с. Елово, ученица 9-го кл.

Недаром, по-видимому, пожилые люди советуют: «Когда находишься в 
лесу, обязательно обними ствол ели, и здоровье твоё приумножится». По 
собственному опыту знаю, что когда нагуляешься по лесу, надышишься 
еловым воздухом, то на душе становится легко и приятно.

О. В. Сурикова, г. Пермь, 
Пермское суворовское военное училище МО РФ, 

преподаватель химии и биологии

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Picea — древнее латинское имя ели, происходит от латинского слова 

pix — «смола». В коре и в древесине, а также в шишках и хвоинках ели есть 
смоляные ходы. В них и накапливается смоли-
стые вещества.

• Отличается от ели европейской густо 
опушенными побегами, более короткой хвоей, 
шишками меньших размеров с широкими за-
круглёнными по краю чешуями.

• Ель практически не пускает под свой по-
лог подрост других древесных пород. Однако 
её тень любят некоторые зелёные мхи, черни-
ка и кислица.

• Ель, имеющая тонкую кору и поникшие 
сухие нижние ветви с хвоей, пропитанной 
эфирными маслами, беззащитна перед огнём.

• Зелёные иголки ели содержат эфирные 
масла, обладающие бактерицидными свой-
ствами; каротин и аскорбиновую кислоту, 
повышающие защитные силы организма; 
дубильные вещества, обладающие противо-
воспалительным действием и различные 

микроэлементы, поддерживающие обмен веществ. Используются для при-
готовления витаминных концентратов и настоев против цинги. Настои из 
свежей еловой хвои спасли жизнь многим исследователям Севера.

Фото А. Чазова. 
«Луна висит на заснеженной ёлке», 
гора Колпаки, Горнозаводский район
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Фото Н. Пестова. «Ёлочки-сестрёночки», с. Елово.

Фотоконкурс «Зелёный символ и мы»

• Музыкальное дерево, так как её древесина обладает уникальными 
акустическими свойствами (такую древесину называют резонансной) и 
подходит для изготовления музыкальных инструментов. Лучшие скрипки 
и виолончели, в том числе работы известнейших мастеров прошлого Стра-
дивари и Амати, сделаны из ели.

• По гибкости древесины ель превосходит все другие хвойные породы, 
кроме можжевельника. Поэтому ель используется для производства гну-
тых изделий: дуги, сани, охотничьи лыжи.

• Источник ценной древесины для производства бумаги, искусственно-
го шёлка и строительных материалов.

• «У нас в поле ель растёт с белой хвоей. Две сестрёнки рядом стоят: 
одна с зелёными, другая — с белыми иголочками. Уже не один год наблю-
даем за ними. Они уже большие выросли».

М. С. Пестова, Еловский район, с. Елово, пенсионерка

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Символ Рождества Христова и Нового года — в России и Европе. Символ 

храбрости, верности, долголетия и бессмертия, царских достоинств в пред-
ставлениях разных народов мира. Дерево надежды — в Древней Греции. 
Греки использовали еловые ветви при предсказаниях. На Руси говорили: 
ель круглый год не спит, бодрствует, счастье наше стережёт. Её считали за-
щитницей дома, несущей добро и исцеление от болезней.
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Пихта сибирская
(Abies sibirica Ledeb.) 

Что ветры зимою студёной? 
Что ураган иль пурга? 

Она же княжной урождена,
По сути сильна и мягка. 

М. Е. Дудин, г. Лысьва, пенсионер

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Гремячинского и Лысьвенского городских округов.

Фото из открытых источников.
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ растёт в елово-пихтовых и смешанных лесах. Таёж-
ная спутница ели сибирской. Более широко распространена в горных лесах, 
в том числе на территории заповедника «Басеги», расположенного в Гре-

мячинском городском округе. Также 
она растёт в городе Лысьве и его 
окрестностях. 

Хвойное дерево с прямым ство-
лом высотой 30–40 м, диаметром  
0,5 м с густой и конусовидной кро-
ной. Характерная особенность 
пихты — плоская и мягкая хвоя. 
Мужские шишки расположены на 
концах веток по периферии кроны. 
Образует пыльцу в мае. Женские 
шишки с семенами, расположенные 

в верхней части кроны и растущие вертикально, распадаются в первый год 
в ноябре ещё на деревьях. Чрезвычайно теневынослива. Благодаря хоро-

Фото Д. Коваля. Мужские шишки пихты

Фото Д. Коваля. Женские шишки пихты

шо укреплённой корневой системе 
с выраженным стержневым корнем 
и узкой кроне пихта неветровальна. 
У неё, в отличие от других хвойных, 
смола находится не в древесине, а в 
коре, в специальных вместилищах 
(желваках). Высокие бактерицид-
ные свойства делают её полезной 
при дезинфекции ран и порезов, 
полученных в лесу. Продолжитель-
ность жизни может достигать 200–
300 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Я чувствую, что с пихтой у меня духовная связь, ведь она является моим 

любимым деревом, и имя — Олеся в переводе с греческого означает «лес-
ная». Она мне даёт жизненные силы, и не только мне, но и всем горожанам, 
поэтому мы всегда такие активные и улыбчивые.

О. А. Кузнецова, г. Лысьва, ученица 8-го кл.

Если устроить конкурс красоты среди хвойных многолетников, то пихта 
вполне смогла бы занять в нём первое место. Одетая в пушистую шубку из 
хвоинок, с вертикально стоящими подсвечниками шишек, пихта облагоро-
дит своей великолепной персоной любой лесной пейзаж. Характерной осо-
бенностью пихты является то, что её хвоя не опадает даже при засыхании ве-
ток и побегов. Поэтому многие на Новый год предпочитают покупать пихту.

Е. Оборина, г. Пермь, из газеты «Звезда» №13 от 08.02.2019
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Я живу в небольшом уральском городе Лысьве. Символом нашего горо-
да является пихта сибирская. Почему? Этот вопрос давно меня интересует. 
Решила я почитать архивные документы. Интересные факты обнаружила. 
Самое главное, узнала этимологию названия «Лысьва». Город и его окрест-
ности расположены в зоне пихтовой тёмнохвойной тайги, называемой в 
народе чернолесьем. Каждое десятое дерево в нашем лесу — пихта. «Сто-
ит, окутан тайной хвойный лес». Именно эта пихтовая тайга в стародавние 
времена стала надёжным укрытием для людей, бежавших от так называе-
мой новой веры. Себя они называли староверами. Один из скитов располо-
жился на берегу лесного ручья. Долго жили староверы спокойно, но вмеша-
лись в их жизнь чужие люди. Трудно стало, заплакали от горя отшельники. 
С ними прослезилась и тайга. Заплакали кусты, деревья так обильно, что 
ручей превратился в реку. Наблюдавшие эту картину детишки залопота-
ли на своём языке: «Лысь-ва». Это означало — капли, падающие с хвойных 
ветвей, «лысь» — хвоя, «ва» — вода. Так назвали образовавшуюся речку. А 
потом и селение. С тех пор прошло больше двухсот лет. А пихта и ныне по-
читаема лысьвенцами.

Т. Ю. Лашова, г. Лысьва, ученица 8-го кл.

Фото Д. Коваля
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Abies — древнее латинское название пихты, происходит от греческих 

слов aei — «всегда» и viein — «жить», указывают на вечнозелёность дерева.
• Хвоя пихты используется в измельчённом виде как витаминная до-

бавка на корм скоту. Отдельно каждая хвоинка сохраняется на дереве 7–10 
лет. Отмирая, она оставляет на ветке небольшой круглый рубец.

• Плохо переносит загрязнение воздуха дымом и газом. Из-за тонкой 
коры — неустойчива к огню.

• Несмотря на высокую морозостойкость, пихта сибирская более тепло-
любива, чем ель, также более требовательна к богатству почвы. Вместе с 
тем совершенно не выносит затопления.

• Согласно дендротерапии (науке об энергетике деревьев) общение 
с пихтой даёт человеку приток жизненных сил, положительно влияет на 
творческий потенциал и возвращает психическое здоровье.

• Из ароматной, богатой скипидаром смолы добывают пихтовый баль-
зам, применяемый в оптической промышленности и медицине. Из хвои по-
лучают пихтовое масло, используемое в медицине, парфюмерии и при про-
изводстве камфары.

• Древесина пихты не имеет запаха, поэтому очень ценится при изго-
товлении тары под чай, масло и другие продукты.

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Символ терпения, достоинства и возрождения у древних славян. Сим-

вол Нового года и рождения новой жизни. У восточных славян был обряд, 
когда жених и невеста обходили вокруг пихты, растущей у озера, а во вре-
мя похорон пихтовые ветки бросали на дорогу. Загадочный Дед Пихто тоже 
связан с пихтой и представляет собой аналог лешего и хранителя пихтовых 
лесов у народов, живущих по берегам Оби. Пихта традиционно ценилась у 

Фото Д. Коваля

народов Приморья. За её вырубку 
человека могли казнить. У марийцев 
пихта считалась священным дере-
вом. Во время обрядов плодородия 
припасы складывали на пихтовые 
прутья, что символизировало удач-
ный урожай в будущем году.
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Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.)

Стоит взглянуть вверх, как буквально захватывает дух от той высоты, 
которой достигли эти могущественные и величавые деревья.

Н. М. Петрова, 
Гайнский район, п. Сергеевский,

 учитель информатики

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Большесосновского, Гайнского, Кунгурского, Чердын-
ского муниципальных районов, а также городского округа «Город Кунгур».

Фото Е. Шайдуровой. Сосна Елена (д. Хазово, Косинский район) 
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ занимает второе место после ели по площади рас-
пространения (21,4%). Лесные массивы из этой породы встречаются на 
всей территории края, в том числе в Гайнском и Чердынском районах. Пре-
обладающая порода в Кунгурском районе — 341,1 га покрыты соснами из 
них 68 га — особо охраняемая природная территория «Парк поселения 
Кунгурский бор», расположенный в центре города Кунгура. Определило 
название Большесосновского района. Сосна присутствует на гербах и фла-
гах Большесосновского и Гайнского районов. В 2019 году Сосна Елена в д. 
Хазово (Кочёвский район) по решению сертификационной комиссии Все-
российской программы «Деревья — памятники живой природы» получила 
официальный статус «Памятник живой природы». Возраст этой сосны — 
238 лет (на 2019 год), высота — 16 метров (на 2017 год).

Сосна обыкновенная — и золушка, и царица пермских лесов. Удиви-
тельно неприхотливое хвойное вечнозелёное дерево высотой 20–40 м и 
диаметром ствола 0,5–1,2 м с округлой кроной. Весной на ветвях появляют-
ся мужские и женские шишки. Обра-
зует пыльцу в мае. Семена созрева-
ют приблизительно через два года 
после опыления. Преобладает над 
другими лесными породами на бед-
ных песчаных и каменистых почвах, 
а также на заболоченных. Вполне 
приличные сосняки произрастают 
даже на скалах. Продолжительность 
жизни дерева 150–200 (иногда 400) 
лет. Фото В. Семёнова. Сосны на скалах

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Сосна — растение доброе. Если прислониться к её стволу, то свою до-

броту она отдаёт человеку, а также дарит здоровье.
Е. А. Кокшарова, Кунгурский район, с. Плеханово, ученица 8-го кл.

Сосна обыкновенная — солнцелюбивое дерево, поэтому всегда держит 
свои вечнозелёные ветки в сторону солнца. У сосны очень сильные и глубо-
кие корни, которые закрепляют дерево, получают из глубины воду и пита-
тельные вещества. Сосны могут расти даже на песке… Так приятно пройти по 
лесу, засаженному соснами и другими хвойными деревьями. А как они пахнут!

Е. С. Янкина, Кунгурский район, с. Плеханово, ученица 8-го кл.

Мы, люди, становимся более уравновешенными, если живём в сосновом лесу.
Т. В. Кошелева, Чердынский район, с. Бондюг, учитель

«В коми-пермяцко-русском словаре написано: «Туган — весенний побег 
молодой сосны». «Это такие жёлтенькие удлинённые шишечки. Они появ-
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ляются на концах сосновых веточек в мае, их-то и надо успеть поесть или 
собрать, потому что за несколько дней они вырастают и превращаются в 
молодую хвою, — рассказывает 80-летняя Августа Николаевна Мельникова 

Фото Л. Батракова. 
Юный эколог, г. Чусовой

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

Фото Н. Стужук. «Сосна», 
г. Кунгур

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

из п. Сергеевский. — Они такие мягонькие, соч-
но-кисловатые, жуёшь — из них сок течёт прямо 
в рот. Мясистые, ароматные, вкус слегка смоли-
стый…».

Надежда Прокопьевна Златина из п. Жем-
чужный рассказывает, что в войну её бабушка 
сушёные туганы измельчала и добавляла в хлеб, 
так как муку экономила, её семье не хватало. Так 
что сосна обыкновенная — символ Гайнского 
района — ещё и кормила людей в войну. А ещё из 
туганов делают «сосновый мёд». Его необычный 
вкус и аромат — это дыхание весны, бесценный 
дар «Зелёной аптеки» для сохранения здоровья. 
Это уникальное средство от кашля, ангины, про-
студ, лучше всяких сиропов из аптеки!

Г. В. Лунегова, п. Гайны, 
журналист Гайнской районной газеты «Наше время»

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Родовое название сосны — Pinus — происходит от кельтского слова 

pin, означающего «скала», по частому местообитанию этого дерева на ска-
листых обрывах, крутых склонах гор, на самых бедных и малопригодных 
для деревьев почвах.

• Ветви и ствол сосны пронизаны смоляными ходами, которые напол-
нены смолой или живицей. Живица имеет боль-
шое значение для растения: заживляет нанесён-
ные раны, отпугивает вредителей.

• Выделяемые хвоей летучие масла — фи-
тонциды оздоравливают воздух. Это делает со-
сновые боры идеальным местом для отдыха и 
восстановления здоровья, размещения санато-
риев и больниц.

• Сосна обыкновенная относится к самым 
древним лекарственным растениям. Её хвоя вхо-
дила в состав припарок и компрессов для лече-
ния простуд ещё 5000 лет назад. На Руси было 
принято жевать сосновую смолу для дезинфек-
ции ротовой полости, укрепления зубов и десён.

• У основания ствола кора намного толще 
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той, которая расположена вверху. Такая «задумка» природы несёт в себе за-
щитную функцию, защищая дерево от перегрева и низового пожара.

• Видоизменённые листья (хвоинки) длиной от 5 до 7 см, собраны по 
две на маленьких укороченных побегах. Живёт хвоя у сосны три года. В 
сентябре часть хвои опадает. Перед этим хвоинки 
приобретают жёлтый цвет, от чего крона в это вре-
мя выглядит пёстрой. На смену опавшим хвоинкам 
весной отрастает юная зелёная хвоя.

• Во времена Петра I из Перми с правого берега 
Камы отправляли на строительство кораблей мачто-
вые сосны от 12 вершков (52,8 см) в диаметре.

• Село Большая Соснова (административный 
центр Большесосновского района) было образовано 
на реке Сосновка. По одному из преданий река бра-
ла своё начало из-под старой громадной сосны, по 
другой версии посёлок был основан в сосновом бору, 
когда-то шумевшему на левом берегу Сосновки.

• Сосна Елена или «Олёна-пожум» (коми-пермяц-
кий) в деревне Хазово (Косинский район) сохрани-
лась благодаря самоотверженности девушки Елены 
(Олёны), не позволившей срубить эту сосну в ого-
роде своих родителей. В настоящее время место вокруг сосны стало самым 
любимым местом в деревне: здесь проходили народные гулянья, кулачные 
бои между соседними деревнями. Очень полюбили это место влюблённые.

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Священное дерево во многих культурах. Символ жизни — на Севере; 

плодородия и бессмертия — в Малой Азии; вечности и долголетия — в 
Японии; дружеской верности, мужества, верности, стойкости в трудных об-
стоятельствах — в Китае. У западных славян ветка сосны считалась вол-
шебной — её хранили целый год и только в новогодние праздники заме-

Фото Д. Коваля

няли на новую. Она охраняла мир и 
благополучие избы и была своео-
бразным оберегом от злой силы. В 
Древнем Вьетнаме сосны сажали у 
императорского дворца как символ 
долголетия и величия. На Руси на де-
ревенских свадьбах в свежеиспечён-
ную свадебную ковригу втыкалась 
крошечная сосёнка для пожелания 
здоровья и долголетия.

 

Фото А. Батраковой. 
«Городские гиганты», г. Пермь
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Сосна кедровая, или Сибирский кедр
(Pinus sibirica DuTour)

По легенде в одну из весенних ночей сорвалась с небосклона и упала в самое 
сердце тайги звёздочка. Там, где она упала, принялся росточек. Долго росло 

дерево. И с каждым годом люди всё больше узнавали о его силе. За щедрость 
его прозвали «Щедр». А мы его зовём кедром. У кедра на Земле особая 

миссия: охранять, лечить и усиливать жизненную энергию человека. 
Л. С. Ильиных, г. Красновишерск, ученица 11-го кл.

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Александровского, Красновишерского муниципаль-
ных районов и Горнозаводского городского округа.

Фото В. Мельника. Кедр Пастернака (пос. Всеволдо-Вильва, Александровский район)
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ довольно часто встречается на северо-востоке вбли-
зи Уральских гор. Словно не желая расставаться с родной Сибирью, проник-
нувшие в Европу кедры тесно прижимаются к Каменному Поясу. Охраняют-
ся на территории государственных природных заповедников «Вишерский» 
и «Басеги». В посёлке Всеволодо-Вильва (Алек-
сандровский район) растёт один из самых зна-
менитых сибирских кедров Пермского края. В 
1916 году возле этого тогда ещё юного деревца 
сфотографировались на память два Бориса — 
писатель, поэт Б. Пастернак и учёный, биохимик. 
Б. Збарский. В 2019 году решением сертифика-
ционной комиссии Всероссийской программы 
«Деревья — памятники живой природы» Кедр 
Пастернака получил официальный статус «Па-
мятник живой природы». Возраст этого кедра — 
121 год (на 2019 год), высота — 18 метров (на 
2017 год).

Царь российских лесов — вечнозелёное 
хвойное дерево с канделябровидными подня-
тыми верхними ветвями. Обладает декоратив-
ностью, зимостойкостью и долговечностью. 
Достигает высоты более 40 м, диаметр ствола 
— 1,5–2,0 м. Главное богатство кедра — это его 
семена (кедровые орехи), очень питательные, 
вкусные и целебные. Мужские и женские шишки располагаются на одном 
дереве. Опыление — в мае, шишки вызревают в течение 16–18 месяцев и 
опадают в сентябре следующего года. Одно-единственное дерево способно 
дать до пятидесяти и более килограммов чистых орехов в год, стать кор-
мовой базой для многих птиц и животных. Благодаря ряду целительных 
свойств называют деревом-фармацевтом. Выделение фитонцидов оздо-
равливает воздух, уничтожает болезнетворные микроорганизмы, придаёт 
воздуху целебные свойства. Смолистый запах отпугивает «гнус» (оводы, 
слепни, комары, москиты). Продолжительность жизни — до 500 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Сосна кедровая не случайно выбрана зелёным символом нашего горо-

да. Ведь эта порода одна из самых зимостойких пород деревьев, а Краснови-
шерск славится своими морозами. Сосна кедровая, или по-простому кедр, 
очень похожа на наших людей. Посмотрите сами. Это вечнозелёное дерево, 
вот и мы всегда полны жизни, что летом, что зимой, если вы приедете к 
нам, вас встретят как родного с улыбкой на лице. Деревьев много, но кедр 
встречается редко, это необычное дерево, про него сложено много легенд. 
Это дерево таит в себе магическую силу — так считали наши предки.

И. Н. Маркович, г. Красновишерск, ученица 11-го кл.

Фото из открытых источников
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Фото из открытых источников. 
Кедр в заповеднике «Вишерский». 

Нить любви к этому дереву тянется через века. В кедре всё поражает: 
таёжный размах, богатырская мощь, истинно русская щедрость. Если жить, 
так до пятисот лет. Укрепиться на месте — пустить якорные корни в два или 
три подземных яруса. Вымахать в высоту — шапкой едва не до облаков до-
стать. Издавна люди верили, что кедр — символ могущества, величия и бес-
смертия — был создан Богом как накопитель энергии Космоса на земле. А 
самое важное, что он дарил людям, — это жизнь. Наверное, именно поэтому 
кедр и был выбран «зелёным символом» нашего Горнозаводского района. 
Ведь наш район можно сравнить с кедром. Как и кедр, он могучий и силь-
ный, а люди, живущие здесь, обладают щедрой душой и редким упорством.

Е. Е. Романченко, Горнозаводской городской округ,
п. Тёплая Гора, ученица 9-го кл.

У каждого из нас свой запах дет-
ства, который нам дорог, мы проно-
сим его через всю жизнь. Моё дет-
ство прошло в маленькой деревне 
Романиха на берегу реки Вишера. 
Кедр, как друг, сопровождал меня 
всё детство. Сейчас, когда я приез-
жаю в свою родную деревню (обяза-
тельно каждый год), я всегда вижу 
мои (именно мои) кедры. Они все 

такие же красавцы и все также радуют меня. Так что детство моё пахнет 
кедровой смолой, кедровыми орешками, мягкой хвоей кедра. Я очень рада, 
что именно кедр стал «зелёным» символом нашего района. Значит, всё у нас 
будет в порядке.

Л. В. Маркович, г. Красновишерск, 
учитель русского языка и литературы

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Сибирский кедр из всех хвойных пород — вполне дымоустойчивое де-

рево и используется в озеленении больших индустриальных городов.
• Изготавливают масло кедрового ореха путём отжима из семян сибир-

ской сосны, и оно содержит все полезные свойства, присущие оливковому, 
кокосовому, облепиховому и репейному маслам. Например, масло кедрово-
го ореха содержит в пять раз больше витамина Е, чем оливковое.

• В посуде, изготовленной из кедровой древесины, долго не скисает мо-
локо, а в сундуках из кедровых досок не заводится моль.

• Россия — крупнейший производитель кедровых орехов в мире. Орехи 
очень питательные, вкусные и целебные. Они содержат витамин А, вита-
мины группы В, которые улучшают сердечную деятельность и необходимы 
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для нервной системы. Медики утверждают, что кедровые орехи содержат 
вещества, способствующие улучшению состава крови, предупреждающие 
туберкулёз, малокровие.

• Смола кедра — живица — обла-
дает бальзамирующими свойства-
ми. С давних пор жители Сибири и 
Урала применяли её для лечения 
гнойных ран, порезов, ожогов.

Во время Великой Отечествен-
ной войны кедровую живицу успеш-
но применяли в госпиталях для ле-
чения раненых воинов.

• Резонансные качества древесины сибирского кедра идеальны для ис-
пользования её в изготовлении пианино и роялей.

• Семена кедра бескрылые, тяжёлые, как же им улететь от родитель-
ского дерева? Вот тут и приходит на помощь птица кедровка. Она устраи-
вает самые настоящие кладовые и прячет орешки небольшими порциями 
по 10–20 штук, зарывая их в землю или мох, засовывая за отставшую кору, 
под валежник и трухлявые пни. Всего получается — трудно поверить! — до 
6 тыс. кладовок. Хотя птицы и запоминают места своих кладовых (раска-
пывая их зимой, могут проделывать в снегу ходы до 60 см), значительная 
часть этих запасов остаётся не съеденной, и семена в них прорастают. Так 
крылья кедровок заменяют кедровым орешкам ветер!

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Символ мужества и смелости, священное дере-

во для многих народов. Символ могущества, изоби-
лия и достоинства — в Сибири. «Дерево-корова» и 
«дерево-матка» для населения Горной Шории. На-
найцы считали, что добрые духи живут в кедровых 
деревьях и всячески оберегали их. Согласно Библии, 
именно эти деревья росли в Раю и Адаму разрешили 
взять их с собой вместе с кипарисом и сосной. Очень 
ценили кедр арабы, финикийцы и египтяне. Они 
называли это дерево вечным из-за удивительной 
стойкости его древесины к влиянию времени. Мно-
гие культовые строения Греции были созданы из 
кедра. В сказках оно предстаёт перед нами в образе 
старца-мудреца. У ханты и манси вырубка кедров 
была запрещена. Считалось, что человек, повредив-
ший или срубивший его, губил таким образом свою 
душу.

 

Фото В. Семёнова

Фото И. Прокошева. 
«Его величество кедр»
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Лиственница сибирская 
(Larix sibirica Ledeb.)

Она отрада сердцу и глазам,
Богиней обозначена природой!

Вблизи её и воздух, как бальзам,
Прекрасная в любое время года.

В. И. Рачева, 
Карагайский район, Карагайская межпоселенческая библиотека,

редактор отдела комплектования 

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Добрянского, Карагайского, Кудымкарского 
муниципальных районов и Соликамского городского округа.

Фото Е. Ефимик



ЗЕЛЁНЫЕ СИМВОЛЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ / 29

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 2,2 тыс. га лиственничных лесов (лиственничники и 
листвяги). Уникальны 40–50-летние лиственничники в Добрянском районе. 

Фото Е. Овчинниковой. Памятная доска 
в с. Карагай

Они возобновились на вырубках во-
круг лиственниц, оставленных как 
непригодные для молевого сплава 
(лиственница тонет). Любимое де-
рево выдающегося российского ле-
совода, учёного, главного лесничего 
имений Строгановых — Александра 
Ефимовича Теплоухова (1811–1885). 
Культуры лиственницы возделы-
вались им, его сыном и учениками 
в Ильинском, Карагайском, Кудым-
карском, Горнозаводском и других 
территориях Прикамья. В тюркских 

языках лиственница называется «карагай», а «Пермским карагаем» назы-
вали это дерево в Венеции, построенной на сваях из лиственниц Пермско-
го края. Стволы лиственниц использовались для соликамских солеварных 
построек и соляных скважин. Со-
хранилась Людмилинская скважина 
(1910) из лиственниц в городе Со-
ликамск. Самые большие деревья 
обнаружены в Кудымкарском рай-
оне в особо охраняемой природной 
территории регионального значе-
ния «Кувинский бор». Здесь растут 
деревья, высаженные в 1907 году с 
высотой около 40 м.

Самая распространённая лесоо-
бразующая порода деревьев на пла-

Фото из открытых источников. 
Людмилинская скважина, г. Соликамск

нете и в России. Высота — до 30 м, в благоприятных условиях до 45 м, с 
диаметром ствола около 1,8 м. Крона в молодости конусовидная, в старости 
более округлая, раскидистая. Единственная листопадная порода из всех 

Фото В. Семёнова. «Лиственница – редкое дерево
в заповеднике «Вишерский»

наших хвойных. Осенью нежная и 
мягкая хвоя, растущая пучками по 
20–40 хвоинок в каждом, желтеет 
и полностью опадает. Поэтому ли-
ственница оказывается стойкой в 
пыльном и загазованном воздухе 
города. Лиственница светолюбива. 
Весной на ветвях появляются муж-
ские и женские шишки. Опыление 
— конец апреля — середина мая. 
Созревание семян — сентябрь-ок-
тябрь. Исключительно зимостойка. 
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Является почвоулучшающей породой. Может расти на не очень богатых по-
чвах, но любит известковые почвы. Поэтому заходит на скальные обнаже-
ния. Ещё одно достоинство лиственницы, оценённое человеком, — древе-
сина. Очень крепкая, смолистая, она не только не гниёт под воздействием 
влаги, но становится крепче и твёрже, будто каменная. Продолжительность 
жизни — 300–450 лет, иногда до 900 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Каждое утро в любую погоду, когда солнце ещё за горизонтом, поднима-

юсь на Военную гору к алее лиственниц. Охраняют они от северного ветра 
весь посёлок на горе: и дома, и огороды, и детский сад. Живут здесь люди 
под защитой лиственниц. Стоят они притихшие, выстроившись в два ряда, 
опоясав гору с западной и северной сторон. Замираю на вершине холма… 
Брожу, восторгаюсь и радуюсь, глажу шершавую кору лиственниц, обни-
маю их стволы. Мне повезло быть современницей этим деревьям. Учиты-
вая магические свойства лиственниц, мои потомки, придя сюда через века, 
почувствуют связь поколений, будут неравнодушными людьми, с трепетом 
и уважением относиться к природе. «Зелёное золото» наших мест сделает 
своё дело, обогатит и прославит Карагайскую землю.

В. И. Рачева

Главная гордость Пешнигорта — Лиственничный парк, заложенный в 
1977 году. Особенно он красив осенью, когда хвоя деревьев начинает жел-
теть. В любое время года парк является любимым местом отдыха у жите-
лей. Летом в парке тренируются юные спортсмены, зимой дети и взрослые 
любят прокатиться по трассе на лыжах, а весной и осенью — это прекрас-
ное место для прогулок. Но главная ценность парка — это лиственница.

Cибирскую лиственницу ещё называют северным дубом за её древе-
сину. Даже древние сказания говорят, что самых 
первых людей боги из древесины создавали, что-
бы они были прочные и долго жили. Многие на-
роды Урала считали, что первые люди были из 
лиственницы — самые долговечные, сильные и 
здоровые.

С. А. Фирсова, Кудымкарский район, 
с. Пешнигорт, ученица 8-го кл.

У нашей лиственницы интересная история. 
Недалеко от посёлка Шахтёрский в южной части 
города Соликамска отец приметил маленькую 
лиственницу. Она ему понравилась. Стройная, 
красивая, раскидистая. Стал ждать, когда сы-
новья подрастут до юбилейной даты. Осенью 
1936 года совпали три даты. В Соликамске был 

Фото Н. Литке. 
«Привет, пушистая красавица!», 

г. Соликамск

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»
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получен первый магний. Пермский государственный университет отмечал 
20-летие. И мой старший брат окончил третий класс весной с почётной 
грамотой. Взяли лошадь у дяди Егора, поехали на Ключики. Осторожно вы-

Фото Е. Ефимик

копали лиственницу. Ей было око-
ло пяти лет. Погрузили на телегу и 
привезли домой. Посадили рядом с 
тем местом, где отдыхали немецкие 
инженеры. Обнесли небольшим за-
бором, так как тогда коровы, козы, 
овцы, поросята ходили свободно по 
деревне. И так наша лиственница 
стала членом нашей семьи. Отец на-
зывал её «листвень». Как поётся в 
песне: «Родительский дом — начало 

Фото С. Малых.

начал…». Так и у нас лиственница — продолжение, украшение нашего дома. 
Она свидетель нашей жизни, нашей судьбы.

А. Н. Калабурдин, г. Соликамск, пенсионер (1944 г.р.)

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Научное название рода Larix происходит от кельтского слова lar — 

«изобильный», указывает на возможность получения из дерева большого 
количества смолы; слово larix по-гальски означает «смола».

• Хвоинки лиственницы энергичнее всех пород фиксируют CO2 из ат-
мосферы. В условиях полного освещения — в 1,3 раза больше, чем сосна, в 
1,7 раза больше, чем пихта, и в 2,6 раза больше, чем ель!

• Лиственницу называют деревом загадок. Одной из таких загадок яв-
ляется рост лиственничных пней, что приводит 
к полному «заплыванию» поверхности среза спу-
стя годы после спиливания дерева. Оказалось, ли-
ственница способна своими корнями срастаться с 
корневыми системами ближайших лиственниц. В 
результате у таких деревьев возникает общий кам-
биальный слой, по которому передаются питатель-
ные соки. За счёт подпитки от деревьев-соседей 
пень лиственницы способен прожить 90 лет и затя-
нуть оставленные лесорубами раны, что защищает 
«сеть» от инфекций и потери ценных веществ.

• На протяжении нескольких столетий весь ан-
глийский флот строился из лиственницы, вывоз-
имой из Архангельского порта. И значительная её 
часть была из Прикамья.

• В истории Венеции, написанной известным 
итальянским историком Тентори в XVII веке, есть 
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Фото 
из открытых источников

такие строки: «Благополучие населения Венеции обеспечивается всемир-
ной торговлей с прочностью свайных сооружений города на островах — 
«пермскими карагаями». Четыреста тысяч свай из приуральских листвен-
ниц от раннего средневековья до сих пор надёжно несут тяжесть дворцов и 
домов медленно погружающегося в лагуну города».

• В Перми в Парке им. М. Горького ротонда, построенная архитектором 
И. И. Свиязевым в 1824 году, имеет 10 колонн из лиственницы. «Бабушка 

Ротонда» хорошо сохранилась до наших дней и яв-
ляется архитектурной жемчужиной города.

• Аллея желаний — именно так называют ли-
ственничную аллею, высаженную некогда самим А. 
Е. Теплоуховым (п. Ильинский, Сад-сказка при доме 
Теплоуховых). Говорят, что стоит пройти по ней, 
коснуться руками всех деревьев и загадать желание 
— оно непременно сбудется!

• Император Пётр I назвал её славой России. Ког-
да в 1706 году в Москве был заложен аптекарский 
огород, царь собственноручно посадил там саженец 
лиственницы. До сих пор сохранилось несколько 
корабельных рощ из лиственницы, посаженных по 
приказу Петра I.

• Уральские лесники издавна знали, что самые толстые сучья листвен-
ницы обращены на юг, отчего дерево может служить ориентиром на мест-
ности.

• Лиственница сибирская — национальное дерево СССР, высаженное в 
1960 году в Парке дружбы народов в городе Сиэтле (США) на V Всемирном 
лесном конгрессе.

• Живица лиственницы используется как непосредственно, так и для 
получения очень высокого качества скипидара (применяется в виде пла-
стырей и мазей при ревматизме и подагре) и канифоли.

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
С лиственницей связано множество легенд и сказаний. Северные наро-

ды, например, манси и якуты, считали её настоящей защитницей, символом 
могущества и долголетия. По поверьям северного народа нивхов листвен-
ница — дерево Мира. Манси считали, что первые люди были из лиственни-
цы — самые долговечные, сильные и здоровые. Ненцы считают листвен-
ницу священным деревом — символом Света и Добра. Якуты приносили в 
рощу дары лесным духам и вешали их на ветви. А славяне считали, что если 
случалась беда, нужно «пообщаться» с лиственницей — она успокоит, а обе-
рег из лиственницы или просто её веточка поможет оградить от колдов-
ства или защитить от дурного глаза.
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Берёза повислая 
(Betula pendula Roth)

Этот город, как ни нареки 
И живи хоть в Риме или Ницце, 

Прослывут мои Березники 
Навсегда берёзовой столицей…

В. Узких

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ городского округа «Город Березники» 
и Берёзовского муниципального района.

Фото из открытых источников. Берёза на фоне р. Берёзовой (Чердынский район)
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ преобладает среди лиственных пород (79,4%) и яв-
ляется живым признаком активного преобразования природы человеком. 
Берёза — пионерное растение. Любит селиться в местах вырубок, пожаров 

и на заброшенных пахотных землях. Вырастает 
на них быстрее коренных еловых лесов. Город Бе-
резники — единственный город с «берёзовым» 
названием в России. Изображение вида присут-
ствует в гербе и на флаге Берёзовского района.

Берёза — лиственное светолюбивое дерево 
с раскидистой кроной, высотой около 25–30 м и 
до 0,8 м в диаметре. Боковые ветви берёзы взрос-
лого дерева тянутся почти до земли, что придаёт 
кроне характерный облик, отсюда и её название 
— повислая. Обладая исключительной живу-
честью и неприхотливостью к условиям произ-
растаниям, берёза следует за человеком при 
освоении необжитых территорий, может расти 
даже на карнизах крыш и стенах старых домов. 
«Чемпион среди деревьев» по обилию лёгких и 
летучих плодов, снабженных тонкими крылыш-
ками. Именно в них секрет стремительного рас-

пространения берёзы. Отличается соком — «берёзовица, лекарство от ста 
хворей». Берёзу сажали рядом с домом, потому что она мощный водоотсос, 
и осушает землю возле дома, предохраняя нижние венцы сруба от гниения. 
По сей день берёзу используют как дрова для сухого и ровного жара, а бе-
рёзовый веник творит чудеса исцеления в бане. Берёза может доживать до 
100–150 лет.

Фото Д. Коваля

Фото В. Денисовой.
 «Во поле берёза стояла», 

с. Лобаново

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Гуляет в роще Белоствольная красотка. В 

сентябрьский, майский или летний день, строй-
на, нежна и хороша собой. И сколько б ни было 
ей лет, слепит особой белизной, пленит зелёною 
листвой, манит своею добротой. Весной зовёт 
напиться соком. А в знойный день подарит тень. 
И даже если ветер раздевает её в холодные ок-
тябрьские деньки, она прекрасна в белом сара-
фане, покорно ждёт зимы. В чужом краю старает-
ся прожить, согнувшись от суровых там условий, 
печальная и очень тонкая, но всё равно стоит, 
живёт и радует своею красотою. Простор преоб-
ражает своей кроной, в серёжки нарядившись 
по весне. И дружит с инеем, дождём, туманом, 
в мороз под сорок даже не дрожит. Всех радует 
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волшебными тонами, то нежной зеленью помашет вслед, то золото бросает 
нам под ноги, а то зонтом становится в дождливый день. Подружкой мол-
чаливою бывает, ведь можно рассказать ей всё. Она сумеет сохранить все 
тайны, секрет не выдаст никому.

М. В. Гостева, Берёзовский район, с. Берёзовка,
учащаяся творческого объединения «Серебряная струна»

Фото Г. Цаплиной. 
«С мамой в прятки я играю»,

г. Чусовой

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

В городе Березники Пермского края очень 
любят берёзу. Многие улицы, аллеи и скверы 
украшает это дерево. Самые «известные» бе-
рёзовые места в нашем городе — Молодёжная 
аллея, улица Челюскинцев и берёзовая аллея 
городского парка. Хотя немало в городе и оди-
ночных берёз, и небольших берёзовых куртинок. 
Отдать должное «русской красавице» в Березни-
ках решили в июне 2010 года. В городском парке 
открылся музей берёзы. Современный павильон 
внутри превращён в крестьянскую избу, где со-
браны экспонаты, так или иначе связанные с 
этим прекрасным деревом. Книги, стихи, песни, 
частушки, репродукции великих художников, 
карта с указанием на ней географических назва-
ний, связанных с берёзой. И, конечно же, предме-
ты обихода, сделанные из берёзы. Символ города 
появился и в центре Березников. Летом 2014 года была произведена ре-
конструкция главной площади города — Советской, где в зоне отдыха были 
оборудованы необычные цветники в виде берёзовых листков и других фи-
гур.

А. Н. Бардина, г. Березники, учащаяся Станции юных натуралистов

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Научное название рода Betula происходит от видоизменённого ла-

тинского слова batula, производного от глагола batuere, что значит «бить», 
«сечь». В прошлые времена, когда были узаконены телесные наказания, ча-
сто использовали именно ветки берёзы, отсюда выражение «попробовать 
берёзовой каши».

• Берёза — это единственное дерево на территории России с белой ко-
рой. Белый цвет ей даёт вещество бетулин.

• Берёзовая лучина многие столетия освещала крестьянские жилища.
• Берестяные грамоты, которые благодаря присутствию в них смоли-

стых веществ, сохранились до сих пор и многое рассказали о наших пращу-
рах. 
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• В древнеславянском календаре март назван в честь берёзы, это назва-
ние до сих пор сохранилось в украинском («березень») и чешском календа-
ре.

• В настоящее время учёные успешно используют листья берёзы в био-
индикации и определении качества окружающей среды — чем больше 
асимметрия пластинки листа, тем больше загрязнение.

• Российским поэтическим символом берёза стала благодаря поэту Сер-
гею Есенину. В его стихотворениях она вызывает ассоциации с малой роди-
ной, родным домом, русской глубинкой.

• Одна из самых красивых рек Пермского края — река Берёзовая, проте-
кающая по территории Чердынского района. Её исток находится на склоне 
Берёзовского камня.

• Для берёзовых рощ и смешанных с берёзой лесов характерны мико-
ризообразующие виды грибов, многие из которых живут в сообществе ис-
ключительно или преимущественно с берёзой. Например: подберёзовик 
обыкновенный и некоторые другие виды рода обабок — подберёзовик бо-
лотный, подберёзовик розовеющий, белый гриб берёзовый, определённые 
виды сыроежек и др.

• Повреждённые деревья могут поражаться бесплодной формой тру-
товика скошенного — чагой, которая успешно используется в народной и 
официальной медицине.

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Символ Нового года в Древнем Риме, дерево начала — в друидической 

традиции, священное дерево, дар бога, оберегающий человека, женский 
символ — у славян, ось мира — у народов Сибири. Слово «берёза» означает 
«беречь». Берегиня — это языческое божество у древних славян, которое 
считали матерью всех духов, её как раз и представляли в образе берёзы. По-
началу берёзу считали символом плодородия и здоровья.

Впоследствии в древних языческих обрядах берёза стала «майским 
деревом», вокруг берёзы водили хороводы, наряжали её разноцветными 
лентами. Недаром белую берёзу называют «весёлкой». В селе Кын (Лысь-
венский район) до сих пор существует этот обряд для молодых девушек и 
женщин. Берёзку срубают, украшают лентами, бусами, платками и ходят с 
ней по селу. Такое наряженное дерево называют «девичьей красой». А по-
том отпускают её в реку Чусовую. В православной традиции украшают вет-
вями берёзы церкви и жилища на день Святой Троицы. Часто это дерево 
можно встретить в геральдике.
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Липа сердцелистная 
(Tilia cordata Mill.)

«Мы окружены чудесами», — 
заметил когда-то великий Гёте, проходя под липами. 

Поэт был воистину прав: липа — одно из настоящих чудес природы.
К. В. Субботина, г. Оса, ученица 7-го кл.

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ  городских округов «Город Пермь» и ЗАТО Звёздный, 
Осинского и Уинского муниципальных районов.

Фото Д. Коваля
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ проходит северная граница распространения липы 
сердцелистной, занимает третье место по площади распространения среди 
лиственных пород деревьев. Растёт на юге и в центральной части региона.

Распространена на территории города Перми, в городских лесах на осо-
бо охраняемых природных территориях «Липовая гора» и «Липогорский». 
Средний возраст лип в Пермском городском лесничестве — 93 года, средняя 
высота – 23 м, средний диаметр ствола — 32 см. Отдельные деревья достига-
ют возраста 140 лет и имеют диаметр ствола до 70–80 см. В ЗАТО Звёздный 
липа широко представлена в озеленении, а также растёт в окрестных лесах. 

Фото Д. Коваля. Листья липы
(экотропа «Липовая гора», г. Пермь)

Фото Д. Коваля. Орешки липы

Присутствует в изображении герба 
и флага Осинского района. Символи-
зирует Уинский район, традиционно 
известный липовым мёдом.

Царица лета. Так называют липу 
в связи с цветением в середине лета 
(июнь-июль), когда остальные рас-
тения уже отцветают. Крупное ли-
стопадное дерево с почти кониче-
ской, а позже яйцевидной кроной, 
высотой 20–40 м с диаметром ство-
ла — 0,8–2 м. А как красивы и души-

сты желтовато-белые цветки липы! Они пахнут мёдом и являются лучшим 
медоносом. Липовый мёд — один из самых ценных и целебных сортов. Пло-
ды липы — орешки созревают в конце августа — начале сентября и висят 
на деревьях почти до весны. Это любимое лакомство многих животных 
— птиц, мышей, муравьёв и чёрно-красных клопов-солдатиков. Опавшие 
осенью листья содержат много кальция и быстро перегнивают — своео-
бразное лесное удобрение. Одно из долгожителей среди деревьев — может 
доживать до 300–400 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Мне нравится липа… Сегодня — осень. Её жёлтый цвет совершенно 

особенный, с оттенком светло-коричневого порой. Он особенный ещё и по-
тому, что жёлтый лист липы боль-
ше, чем летний зелёный, создаёт 
контраст с чёрными тонкими ве-
точками, составляющими красивую 
ломаную линию. Листопад отчасти 
обнажил ветки, и на фоне этих чёр-
ных тонких зигзагов жёлтые листья 
образуют замечательный узор, а 
иногда кажутся драгоценным колье. 
В этом жёлтом ярком цвете осенней 
липы есть какая-то торжественная 
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Фото С. Белова.
 «Ай, во поле липонька», г. Оса

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

красота. И если нет большого ветра, на этот осенний узор хочется смотреть 
и смотреть… А когда листопад полностью овладел деревом, летят и летят 
жёлтые сердечки листьев и орешки плодов.

С. А. Бардашова, г. Пермь, Детско-юношеский центр имени В. Соломина,
педагог дополнительного образования

Липа стала привычным для нас деревом, незаметно, но прочно войдя в 
городскую среду, на улицы и в усадьбы Перми вместе с классической архи-
тектурой, европейской культурой. Липовые аллеи и парки стали неотъем-
лемой частью не просто городского ландшафта, 
это часть нашей культуры и истории. Первым 
из городских руководителей, кто предпочел то-
полям липы, был губернатор Карл Модерах.

Липовая аллея с двумя рядами лип распо-
ложилась на улице Кунгурской (с 1919 по 1928 
год — Красный проспект, с 1919 года — Ком-
сомольский проспект). «Козий загон» — этот 
небольшой сад на набережной Камы впервые 
упоминается в 60-е годы XIX века. К 1907 году 
сад был преображён: в нём высадили молодые 
липы и изменили название на Набережный сад, 
а с 1928 года это сквер им. Ф. М. Решетникова.

В 1883 году губернатор А. К. Анастасьев 
инициировал посадку лип на главных улицах. 
Театральная площадь (сквер театра оперы и ба-
лета) стала городским сквером. Даже перед го-
родской тюрьмой был устроен сад, засаженный 
липами.

Сейчас в озеленении города в историческом 
Ленинском районе липа достигает 18,6% (по материалам инвентаризации 
зелёных насаждений в Перми 2010 года). По-прежнему она произрастает 
у памятника Пушкину, в других местах и местечках — растёт, цветёт, соз-
даёт неповторимый облик нашего «уральского Санкт-Петербурга». Она 
настолько гармонична в городской среде, что мы её просто не замечаем. 
Но если оглядеться вокруг, можно увидеть, как много у нас этих лип, таких 
родных, уютных, незаменимых в ландшафте города-миллионника.

Ю. Н. Додонова, Пермское городское лесничество,
секретарь руководителя 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Научное название рода Tilia происходит от греческого слова ptilon — 

«крыло», по характерному для липы крыловидному прицветнику, который 
сохраняется при плодах — орешках в течение всей зимы. Видовой эпитет 
cordata — «сердцевидная» указывает на форму листовых пластинок.
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• Род «липа» появился на планете около 70 млн. лет назад, на закате эры 
динозавров. Ископаемые остатки лип найдены на Чукотке, Шпицбергене, 
на севере Сибири. Ныне род насчитывает, по разным оценкам, от 40 до 80 
видов.

• В Древней Греции и Риме использовали настои липового цвета для 
лечения самых разнообразных заболеваний, а отвар — для улучшения ро-
ста волос. Цветы липы применяют в качестве потогонного и жаропонижаю-

Фото А. Заозёрова. «Лето 
в Уинском парке», с. Уинское

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

щего средства при ангине, бронхите, простудных 
заболеваниях, как успокаивающее средство при 
повышенной нервной возбудимости. Экстракт 
из соцветий липы также применяется при лёг-
ких нарушениях пищеварения и обменных про-
цессов. 

• Семена липы очень питательны и их упо-
требляют так же, как и орехи лещины, грецкие 
орехи. Из них получают масло, по качеству близ-
кое к оливковому, а по вкусу напоминающее 
миндальное.

• Свежие молодые листья липы используют 
для приготовления салатов, а высушенные и 
перетёртые в порошок плоды добавляют в тесто.

• Древесина липы очень мягкая и лёгкая — 
высоко ценится в столярном деле, несмотря на то что не отличается проч-
ностью. Из неё изготавливают деревянную посуду, иконостасы, гармоники. 
Многие столетия наши предки ходили в липовых лаптях. Досками из липы 
обшивают бани и сауны, так как они «несут лёгкий воздух и спокойствие».

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
В Европе — символ женственности, мягкости и нежности, женской гра-

ции, красоты, счастья. В Германии — символ сельского общества, защита 
от молний; у славян — святое дерево — дерево богини Лады, покровитель-
ницы красоты и любви, оберег. В православной традиции липа также по-
читается как дерево Богородицы. По народным преданиям, Богородица 
отдыхает на липе, спускаясь с небес на землю. Даже существует легенда, 
что именно липа прикрыла Богородицу и маленького Христа во время их 
бегства в Египет. Существовало много обрядов, связанных с этим деревом. 
Например, девушки водили хороводы вокруг старых лип. Жители Западной 
Европы считали липу священным деревом, посвящённым весенней богине 
Фрее — хранительнице домашнего очага. Славяне почитали липу не только 
как священное дерево, но и как дерево-мать: липа и накормит, и обует, и 
вылечит.
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Дуб черешчатый 
(Quercus robur L.)

Cреди долины ровныя, 
На гладкой высоте

Цветёт, растёт высокий дуб
В могучей красоте.

А. Ф. Мерзляков

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ  Бардымского и Куединского муниципальных районов

Фото В. Семёнова. «Сарашевская дубрава», Бардымский район
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ встречается в подзоне хвойно-широколиственных 
лесов южнее города Осы. Светолюбив. Очень прихотлив к температуре, 
именно поэтому растёт и более благоприятно развивается на юге Пермско-
го края. Распространён в Бардымском и Куединском районах, в том числе 
на особо охраняемых природных 
территориях регионального значе-
ния «Сарашевские дубравы» (Бар-
дымский район) и «Дубовая гора» 
(Куединский район).

Крупное листопадное, сильно 
ветвящееся, дерево до 30–40 м высо-
той и 1,5–3,0 м в диаметре мощного 
короткого ствола, с шатроподобной 
и раскидистой кроной. Цветение в 
лесу начинается в возрасте от 40 до 
60 лет и происходит вместе с распусканием листьев, обычно в мае. Плоды 
(желуди) — до 3–5 см длиной, созревают ранней осенью. Живёт 300–500 
лет, может дожить до 800 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Почему же именно дуб черешчатый считается зелёным символом Куе-

динского района? Потому что дуб — это жизнь, это мощь, это свобода, это 
стать. Он подтверждает, что наши куединцы сильны духом, как это величе-
ственное дерево. 

Т. А. Ермакова, Куединский район, п. Куеда, ученица 10-го кл.

Фото А. Кравчук. 
«Эй, дружок, расти скорей!», 

Кунгурский район, д. Ергач

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы» Жители района относятся с повышенным 

вниманием к сохранению и увеличению данно-
го вида. И здесь расположены две особо охраня-
емых природных территории Пермского края, 
где объектом охраны является дуб черешчатый. 
Пока растут дубы, будет жить и район.

Л. И. Амирова, Бардымский район, с. Барда, 
аналитик группы анализа, планирования 

и контроля штаба отдела МВД России 
по Бардымскому району

Очень люблю посещать Дубовую Гору, где 
всегда спокойно и умиротворённо. Можно рас-
слабиться и отдохнуть, подышать свежим воз-
духом. Благодаря своему строению, своей мно-
говековой истории, своим необыкновенным 
свойствам именно это растение является гордо-
стью земли Куединской. Мы должны сохранить 

Фото В. Семёнова
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Фото из открытых источников. 
Дуб в г. Пермь, ул. Пушкарская, 100

его как символ величия, могущественности и долговечности. 
Э. Р. Гаянова, Куединский район, п. Куеда, ученица 8-го кл. 

Дуб не случайно стал символом Куединского района. Здесь проживают 
трудолюбивые, крепкие духом люди. Их можно сравнить с дубом. В этом 
году наш район отметил своё 90-летие, надеемся, что наш район будет 
сильным и крепким, долгожителем, как дуб.

А. Ю. Коробейникова, студентка 5-го курса Института социальных 
коммуникаций Удмуртского государственного университета.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Древнее название рода Quercus происходит от кельтских слов quer — 

«красный» и cuez — «дерево».

• Растёт довольно медленно, ввысь — в среднем 150–200 лет, затем рас-
ширяется всю оставшуюся жизнь.

• Отличается большой потребностью в воде — способен поглотить из 
почвы несколько сотен литров воды в сутки.

• Именно в дубы чаще, чем в другие деревья, попадают молнии. 

• Прочная и долговечная древесина дуба издавна используется в судо-
строении, мебельной промышленности, при сооружении шахтных («руд-
ничная стойка») и гидротехнических сооружений (мостов, мельниц), 
жилых зданий, для производства паркета, шпал, дверей, рам, для изготов-
ления ободьев, полозков, фанеры и строганого шпона, токарных и резных 
изделий. 

• Воздух дубрав обладает аэрохимическим 
действием и оказывает успокаивающее воздей-
ствие на гипертоников, способствуя снижению 
кровяного давления.

• …Одна из деревень Куединского района 
расположилась на северо-востоке от села Аряж. 
В 1880-х годах о происхождении  д. Дубовая Гора 
и его названия писали следующее: «лет 50 назад 
помещик Реслейн выселил из Свияжского уезда 
Казанской губернии 45 семей и поселил их под-
ле принадлежавшей ему д. Искильды Аряжской 
волости. Прибывшие начали строиться внизу 
большой горы, покрытой дубом, между которы-
ми особо выдавалось три больших дуба, из них 
один — горелый. Отсюда и произошло название 
деревни — Дубовая Гора, но прежде еще говори-
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ли: «деревня под горелым дубом». Крестьяне в Дубовую Гору переселялись 
дважды, первая партия прибыла из поволжских деревень и сёл Косяково, 
Нараплей, Асенякова, Рязаново Свияжского уезда Казанской губернии в 
1842 году, вторая — спустя шесть лет, в 1848-м. Сегодня мало что напоми-
нает в Дубовой Горе о некогда большой и многолюдной деревне, какой она 
была в прошлом, а в начале ХХ века в ней числилось 102 двора с 756 жите-
лями.

А. Ю. Коробейникова, студентка 5-го курса Института социальных 
коммуникаций Удмуртского государственного университета

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Священное дерево для многих европейских народов присутствует на 

множестве гербов. Издревле символ долгой жизни, силы, упорства и муже-
ства. В Древней Греции был посвящён Зевсу и Гераклу — символ душев-
ной и физической силы, а также долголетия. Дубовая ветвь символизиро-
вала силу, мощь и знатность рода, дубовыми венками награждали самых 
храбрых воинов. Крупные экземпляры дуба считались статуями Зевса. В 
Древнем Риме был посвящён Юпитеру, жёлуди назывались юпитеровыми 
плодами. Человека, спасшего жизнь римскому гражданину, принято было 
награждать дубовым венком. У древних тевтонцев и литовцев — Бог грома, 
посылающий дождь и оплодотворяющий землю. Кельты видели в нём сим-
вол выносливости и победоносности. Галлы рассматривали дуб в качестве 
оси мира. У славян дуб — самое почитаемое дерево, Древо мира, олицетво-
рял силу, мощь, крепость, мужское начало и был посвящён Перуну.

Фото Н. Зенковой. Дуб, Октябрьский район, с. Русский Сарс
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Клён платанолистный 
(Acer platanoides L.)

Милый клён! Тебе — поклон…
Нежную зелень и форму листа

Словом одним назовём —
 Красота!

В. Г. Эршон

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ  Пермского и Частинского муниципальных районов.

Фото С. Наумова
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ растёт в подлеске хвойно-широколиственных лесов 
одиночно либо небольшими группами. Часто встречается на территории 
Пермского и Частинского муниципальных районов.

Быстрорастущее листопадное 
дерево до 30 м высотой, с плотной, 
широкой округлой кроной и стволом 
диаметром 0,6–1,0 м. Цветёт в мае до 
и во время распускания листьев. Пло-
ды (двукрылатки) созревают в сен-
тябре-октябре. Плодоношение еже-
годное, обильное.

В плодоношение дерево вступает 
в 15 лет. Даёт много самосева. Отли-
чается крупными пяти-семилопаст-

Фото П. Мордвиновой. 
«Милый клён», 

Частинский район, д. Ерзовка

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

ными листьями, а также способностью к раннему прорастанию семян — в 
солнечные дни семена могут прорастать уже при нулевой температуре, 
прямо на снегу у них появляются и чуть позже начинают расти корешки. 
Живёт до 150–200 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Как фантастически красивы клёны — ажурная, пышная крона, резные 

листья, стройный, величественный стан…
Пермский район, четвероклассники Юговской школы

Впечатляет красота и живописность крупных до 18 сантиметров тём-
но-зелёных листьев, окрашивающихся осенью 
в оранжево-жёлтые тона, а густая прохладная 
тень, создаваемая его кроной в летнюю жару, так 
и манит остаться под ней. Клён — самое краси-
вое дерево осени…

Клёны — одни из самых красивых деревьев, 
украшающих наши города и посёлки в любое 
время года. Ну а осенью они просто великолеп-
ны. Крупные лопастные листья — яркие, жёлтые, 
оранжевые — медленно кружатся и, опускаясь, 
образуют под ногами шуршащий золотой ковёр.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Acer в переводе с латинского означает 

«острый», назван так потому, что древние люди 
изготавливали из клёна копья и рукоятки для 
оружия.

Фото С. Малых. Цветение клёна
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• Видовое латинское название platanoides ос-
новано на сходстве листьев данного вида клёна с 
листьями платана.

• По одной из гипотез, русское имя этого де-
рева связано с видоизменённым словом «Клин». 
Так как по своим свойствам это хрупкое с виду 
дерево прочнее дуба, его использовали для рас-
щепления пней и в качестве клина.

• По неизвестным причинам жуки и гусени-
цы не трогают листву этого дерева.

• Пасечники часто высаживают клёны возле 
своих владений, так как эти деревья — отличные 
медоносы, и их очень любят пчёлы.

• Может предсказывать погоду. С черешков 
листьев, у самой ветки, иногда капелька за ка-
пелькой текут «слёзы» — клён как будто плачет. 

Значит, через несколько часов будет дождь.
• Именно кленовая древесина пользуется самой высокой популярно-

стью у резчиков по дереву.
• В Канаде и США из сока некоторых видов клёна изготавливают зна-

менитый сладкий кленовый сироп, который популярен в качестве добавки 
к мороженому, блинам или вафлям, используется в выпечке и приготовле-
нии десертов. Имеет лёгкий древесный привкус.

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Символ чистой энергии, источник добра и душевного равновесия — у 

славян. «Явор» в русских писаниях, он привносил волшебство в деревен-
ские сказки и былины в непростую деревенскую жизнь. Духом клёна счи-
тался славянский бог — Кленич. У славян лист клёна обозначал раскрытую 
ладонь руки, а также пять чувств, присущих человеку. Лист является сим-
волом мира, согласия в Японии и Китае символизирует любовь, а с XIX века 
является национальным символом Кана-
ды. У североамериканских индейцев из 
племени ирокезов был праздник, посвя-
щённый клёну. В старину славяне ценили 
и оберегали клён, из него даже не дела-
ли мебель и не использовали для топки 
печей. Кленовые ветки, наряду с берёзо-
выми, до сих пор служат украшением на 
Троицу. Считалось, что клён возле дома 
защитит дом от зла и принесёт счастье.

Фото Е. Волегова.
«Удивительная встреча», 

Пермский район, п. Юг

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

Фото Д. Коваля
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Ольха серая 
(Alnus incana (L.) Moench)

Раз цветёт ольха — уже тепло,
Можно пчёл на волю выпускать.

Раз цветёт ольха, то за весной
Лето начинает подступать...

С. Ю. Прилуцкий

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Оханского городского округа.

Фото Е. Овчинниковой. Ольха серая на Аллее Пермского края
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ растёт на 
лесных опушках, в подлеске раз-
реженных лесов, по берегам рек и 
ручьёв образует пойменные леса — 
ольховники, заселяет вырубки и за-
брошенные пашни. Распространена 
на всей территории Оханского рай-
она.

Листопадное дерево высотой до 
20 м с округлой кроной и стволом 
диаметром до 0.5 м. Иногда имеет 

форму крупного кустарника. Ствол редко прямой и цилиндрический, часто 
с продольными впадинами и горбами. Цветёт в марте-апреле. До распуска-
ния листьев на ольхе появляются длинные серёжки (мужские соцветия). 
Женские соцветия очень маленькие (с рисовое зёрнышко) тёмно-малино-
вого цвета растут небольшими группами на особых стебельках. Из них об-
разуются шишечки, сначала зелёные, а потом деревянистые. В них созрева-
ют мелкие плоские семена, которые разносит ветер. Отличается зелёными 
листьями, никогда не меняющими своего цвета. Предпочитает богатые, 
влажные почвы. Ольха растёт очень быстро и поэтому одна из первых за-
селяет вырубки, заброшенные пашни, пожарища. Имеет водоохранное зна-
чение — её корни и новые побеги на них закрепляют склоны берегов рек и 
оврагов. Доживает до 50–60, изредка до 100 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
У ольхи много интересных особенностей.
Часто попадаясь на глаза людям, ольха всегда остаётся невидимкой. 

Весной её листва быстро темнеет, а осенью, когда все деревья надевают яр-
кие наряды, остаётся неизменной. В пору листопада лист ольхи лишь стыд-
ливо скрючится и незаметно опадёт на землю. 

На корнях ольхи, в так называемых клубеньках, поселяются азотфикси-
рующие микроорганизмы, которые обогащают почву азотом. Около ольхи 
вы всегда найдёте заросли крапивы, особенно любящей азот.

Фото Е. Ефимик. Листья ольхи серой

Фото из открытых источников

Если осторожно раскопать кор-
ни ольхи, то на них можно увидеть 
оранжевые клубеньки, как на кор-
нях у бобовых растений. Но, в отли-
чие от бобовых, в них поселяются не 
бактерии, а так называемые лучи-
стые грибы. Они усваивают из воз-
духа азот и возвращают его в почву.

Это скромное дерево, его так и 
называют «ольха серая», очень по-
лезно для леса.
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А вот зимой ольху узнать несложно по небольшим шишечкам на ветвях 
и на снегу.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Alnus — древнее название рода «ольха». Происходит от кельтских слов 

al — «при» и lan — «берег», по месту произрастания по берегам и поймам 
рек.

• Медоносные пчёлы в апреле возвращаются в ульи с богатым запасом 
свежего белкового корма — пыльцы ольхи.

• Древесина ольхи имеет слегка оранжевый оттенок, достаточно проч-
ная, не поддаётся гниению и в то же время пригодна для художественной 
резьбы. Свежий ольховый пень особенно ярко-оранжевого, почти апельси-
нового цвета. 

• Ольха является самым популярным видом дерева для производства 
электрогитар и бас-гитар. Гитары из ольхи хорошо звучат, отлично резони-
руют и имеют сбалансированный тембр.

• С лечебной целью используют шишки, кору, листья, пыльцу. Соплодия 
обладают вяжущим, противовоспалительным и кровоостанавливающим 
действием. Отвар листьев используют как потогонное средство, при про-
студе, подагре и полиартрите, для ножных ванн — снимает усталость после 
длительной ходьбы.

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Символ воскресения и обожествления, чудо-дерево — у кельтов. Сим-

вол верности и храбрости, хранитель, оберег домашнего очага и покрови-
тельства семьи — у славян. Ольха упоминается и в легендах о распятии 
Христа: ольховые ветки ломались при бичевании Христа, за что Христос и 
благословил это дерево. На Руси верили, что ветви защитят урожай от не-
погоды, а людей — от болезней и темных сил. На Русском Севере принято 
было оставлять на ольхе жертву полевому или лесному духам — обычно в 
виде хлеба с солью. Словаки клали кусок ольхового листа в обувь новобрач-
ным, идущим к венцу.
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Вяз шершавый, или Ильм
(Ulmus glabra Huds.)

Скошен лист у основания слегка,
ровно разлинован, по краям — кайма.

О ком же мы ведём рассказ?
Ну, конечно, это… вяз.

В. Г. Эршон

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Чернушинского муниципального района.

Фото Е. Овчинниковой. Вяз шершавый на экотропе «Липовая гора», г. Пермь
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ встречается в хвойно-широколиственных лесах цен-
тральной и южной части региона, в том числе на территории Чернушин-
ского района. Произрастает на особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Капкан Гора» (Чернушинский район).

Листопадное лесное дерево до 
20–30 м высотой, с диметром ство-
ла до 0,8 м, с округлой и густой кро-
ной. Отличается крупными, до 17 см, 
асимметричными листьями, с опу-
шением — щетинистыми волоска-
ми. Переносит морозы и некоторое 
затопление, устойчив к засухе. Не 
выносит засоленных почв. Дожива-
ет до 300 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Я уважаю вяз за его силу. Силу его энергетики. Говорят, что вяз — дере-

во с мужским характером, он забирает негативную энергию, успокаивает 
организм, придаёт ему силу и бодрость и помогает человеку справиться 
с жизненными трудностями, не впасть в отчаяние и уныние. Я знаю, что 
общение с ним подарит моей душе гармонию и восстановит покачнувшееся 
равновесие, поэтому я люблю вяз.

Прикасаюсь к плотному серому стволу и понимаю, что видовое назва-
ние вяз получил не случайно — чувствую кожей шершавость коры. Под 
ладонью сыро и холодно, но я терплю. Привыкаю. Ты — моё дерево, мой 
лекарь, мой вяз. Сколько же в тебе силы! На ум проходят слова из «Маугли»: 
«Мы с тобой одной крови — ты и я!» А как же иначе? Пусть в твоих жи-
лах-сосудах струится не красная жидкость, а про-
зрачный живительный сок, всё же мы — дети од-
ной матери — Природы. Сроднюсь с тобой, буду 
сильной, здоровой, чтобы жить долго и счаст-
ливо. Взгляд мой гуляет по кроне. Глаз ласкают 
осенние переливы зелёного и жёлтого в ней. Вяз, 
да ты — местный рекордсмен, ведь ни у одного 
из наших деревьев нет таких крупных листьев! 
Листовые пластинки неравнобокие, чуть асим-
метричные, зубчатые, с заострённым краем. Не 
спутаешь с другими ещё и потому, что шершавые 
(опять видовой эпитет). Расположены мозаично, 
словно образуя красивое кружево — вязь. Может 
быть, поэтому — Вяз?

Е. В. Ракина, инспектор Комитета по охране 
окружающей среды администрации Чернушинского 

муниципального района

Фото М. Усанина. 
«Воспевая вяз зелёный», 

группа «Добро», г. Чернушка

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

Фото В. Семёнова. Плоды вяза
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Древнее название рода Ulmus происходит 

от кельтского названия этого дерева elm — 
«ильм». Видовое название дано по шершавой по-
верхности листьев.

• В переводе с древнеславянского языка вяз 
означает гибкий прут. Русское название от тра-
диции использовать кору, которую в старые вре-
мена обдирали на лыко и вязали разные изделия.

• Цветение ильма — верная примета насту-
пления разгара фенологической весны (в апре-
ле), а начало плодоношения — начало фенологи-
ческого лета (в мае-июне).

• Листья и молодые побеги издавна шли на 
корм домашним животным. В Древней Греции с 
этой целью вязы специально разводили.

Фото Н. Глухова. «Вяз шершавый», 
Чернушинский район, 

с. Ореховая Гора

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

Фото Д. Коваля

• Весной, когда другие деревья уже оделись листьями, вяз стоит ещё го-
лый. Раньше других распечатываются у него цветочные почки — с веток 
свисают зелёно-коричнево-фиолетовые пучки цветов вяза. И только в на-
чале лета дерево дарит нам свою зелень.

• У большинства лиственных деревьев семена созревают осенью. А у 
вяза плоды созревают ещё в июне. Плод у вяза — крылатый орешек, пло-
ский и круглый, как монетка, а в середине семя. Висят плоды на длинных 
ножках и легко срываются ветром. Уже к июлю земля под деревом усыпана 
светлыми монетовидными семенами. В. Г. Эршон

• Примечательна история искусственных посадок вязов. В южных стра-
нах вязы, как и ясени, высаживались по границам земельных владений. 
Обычно межевые деревья назывались «грановитыми» — пограничными. 
Интересно, что и в «Домострое» есть рекомендация — сажать вязы на при-
усадебных участках. Е. В. Ракина

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Традиционно считается мужским 

деревом, которому свойственны душев-
ные качества настоящего мужчины. С 
глубокой древности вяз почитался как 
целебное растение и связывался с Вели-
кой Матерью и Богиней Земли. У древ-
них греков и в Древнем Риме вяз был 
олицетворением грусти. В христианстве 
символизирует достоинство. Символ 
долголетия на Британских островах. 
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Вяз гладкий 
(Ulmus laevis Pall.)

В сентябре в аллее вяза удивишься листьям сразу:
Словно жёлтые оладушки — на сковороде у бабушки!

В. Г. Эршон

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Кишертского муниципального района.

Фото И. Павлова. Цветущий вяз гладкий, Добрянский район



ЗЕЛЁНЫЕ СИМВОЛЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ / 55

В ПЕРМСКОМ КРАЕ их количество незначительно. Встречается в под-
зоне хвойно-широколиственных лесов. Распространён в долинах и поймах 
рек Кишертского района.

Листопадное дерево, вырастающее в Прикамье высотой до 20 м со ство-
лом диаметром до 0,5 м. Отличается красивой широкой эллиптической 

кроной и тонкими, свисающими 
ветвями и побегами, ветвящимися 
в одной плоскости. Цветёт в апреле-
мае до распускания листьев, опы-
ляется ветром. Крупные овальные 
листья — до 12 см, асимметричные. 
Плоды созревают в мае-июне. Де-
рево начинает плодоносить с семи-
восьми лет. Используют в полеза-
щитных насаждениях и озеленении 
городов. Этот вид более морозосто-
ек по сравнению с другими вязами, 

засухоустойчив и мирится с незначительным засолением почв. В городских 
условиях выдерживает уплотнение почвы, но при недостаточном поливе и 
сильном асфальтировании улиц суховершинит. Устойчив к пыли и загазо-
ванности воздуха. Живёт до 200–250 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
…В 1965 году три саженца ильма были привезены Тамарой Семёнов-

ной Паздниковой и посажены с юго-восточной стороны от школы. Дере-

Фото А. Кузьмина. 
Лист вяза гладкого

вья прижились, за ними был хороший уход. В 
сентябре 2015 года деревья отметили 50-лет-
ний юбилей. Проходя по парку летом, я люблю 
смотреть на пробивающиеся сквозь листву 
солнечные лучи, стоять в тени этих могучих 
деревьев. Осенью вся округа покрыта жёлто-
бурыми огромными листьями ильма, в сухую 
погоду они шуршат под ногами, а в мокрую 
идёшь и наслаждаешься этой подушкой из тол-
стого слоя влажных листьев. Зимой к деревьям 
не подобраться, вокруг них наметаются огром-
ные сугробы снега, и лежит этот снег долго. Гу-
ляя по нашему школьному парку, невозможно 
пройти мимо и не заметить «трёх богатырей». 
Таких деревьев больше в деревне нигде нет, и 
это заставляет нас относиться к ним бережно!

Ю. В. Каменских, Очёрский район, 
д. Нижняя Талица, ученица 8-го кл.

Фото Н. Зенковой. Ветка с плодами
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Видовое название дано по практически гладкой поверхности листьев 

(в отличие от вяза шершавого).
• Интересен лист. Короткий черешок прикреплён к тупому концу. Край 

листа, как пила, и не простая, а двойная пила — зубья ещё и сами мелкозуб-
чаты. Параллельные жилки гладкого вяза входят в уголки зубьев, не раз-
дваиваясь. Пластинка листа ребристая.

• Древесина вяза прочная, тяжёлая, устойчива к воздействию воды. 
В «мокрой» Венеции некоторые здания стоят на вязовом фундаменте. В 
Древнем Риме древесина вяза ценилась как строительный материал. При-
меняется для изготовления мебели, ружейных прикладов и других гнутых 
изделий.

• Кору прежде применяли для дубления кож, а из луба плели верёвки и 
циновки.

• В благоприятные вёсны ценен как ранний медонос и пыльценос.
• На протяжении многих столетий кора вяза применяется в народной 

медицине при водянке и хроническом ревматизме, простуде и лихорадке, 
при заболеваниях кожи и при ожогах.

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Символ мудрости, величавый наблюдатель смены времён у европей-

ских народов. В христианстве символизирует достоинство и является свя-
щенным деревом. На Руси считалось, что ветви приносят не только удачу, 
но и дарят отвагу и силу верному путнику в дальней дороге. Вяз, или ильм, 
по верованиям друидов, — проводник небесной энергии. Но он отрицатель-
но заряжен. Друиды считали, что вяз — лесной вампир. В отличие от дуба, 
который всей мощью питает мир своей энергетикой, ильм, напротив, за-
бирает лишнюю энергию, защищая мир от неверных решений. Своих особо 
буйных сородичей, любивших подебоширить, друиды на некоторое время 
привязывали к стволу самого большого вяза. Жрецы считали, что дерево 
вытянет из буянов злую энергию, и те не натворят глупостей. В Средне-
вековье из вяза делали рыцарские копья, при этом отдавали должное не 
только прочности древесины, а вкладывали в оружие сакральный смысл. 
Считалось, что такие копья вселяют в воина отвагу и помогают ему одер-
жать победу в сражениях. Из вязовой древесины часто делали обереги на 
дом — «петушки» от пожара и «коньки» от злых сил.
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Тополь чёрный, или Осокорь
(Populus nigra L.)

Тополь изумрудный, липкие листочки,
Распушит в июне ватные комочки.
Полетят по небу белые снежинки,
Хороши в июне зимние картинки…

В. Аношина

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Нытвенского муниципального района.

Фото Н. Зенковой. Тополь чёрный, Чайковский район
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ растёт одиночно, группами деревьев по долинам рек, 
на галечных и песчаных отмелях и среди заливных лугов, широко использу-
ется в озеленении городов и посёлков, в укреплении берегов водохранилищ 
и прудов, вдоль магистралей, для создания санитарно-защитных зон вокруг 
промышленных зон. Распространён по берегам рек и прудов Нытвенского 
муниципального района.

Крупное листопадное дерево, достигающее высоты 30–35 м и 1–2 м в 
диаметре ствола. Крона тополя чёрного густая раскидистая чаще широкая, 
с толстыми ветвями, особенно в нижней части ствола. Цветёт в конце апре-
ля — начале мая, почти одновременно с распусканием листьев. Отличается 
хорошей приживаемостью, лёгкостью размножения, быстрым ростом, прият-
ным смолистым запахом, клейкими листочками, а также знаменитым пухом 
— мелкими семенами, снабжёнными летучкой из волосков. Живёт до 300 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Лучший санитар в городе — эффективно очищает атмосферный воздух 

от сажи, пыли, копоти, вредных промышленных выбросов, загрязняющих 
внешнюю среду. В 1,8–2,2 раза больше поглощает углекислого газа, чем 

виды, широко используемые в озе-
ленении; в 1,5 раза — шумы, пыль и 
сажу.

В разных районах Перми топо-
ля занимают от 20 до 40% площади 
— это самое неприхотливое, пылеу-
стойчивое и зимостойкое растение, 
которое только можно представить. 
Очищая воздух и выделяя большой 
объём кислорода, оно решает целый 

ряд проблем и заботится о нашем здоровье. Сложно поверить, но объём 
кислорода, вырабатываемый старым тополем, равен объёму, который вы-
работали бы десять сосен и три липы.

Н. Кибишева, г. Пермь, из газеты «Звезда» №47 от 28.06.2019

В старину люди считали, что если что-то болит, то этим местом нуж-
но прислониться к тополю, либо положить на больное место тополиный 
брусок. А ещё тополю можно пожаловаться, если плохо на душе или кто-то 
обидел, при этом тополь нужно обнять руками и постоять так несколько 
минут. Тополь изгонит печаль и принесёт облегчение. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Научное название рода происходит от латинского слова populous — 

«народ», дерево, всегда живущее рядом с человеком. Видовое название 
дано по цвету коры — почти чёрному.

Фото из открытых источников
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• В Древнем Риме тополя высаживали вокруг площадей и других мест 
народных собраний.

• В озеленении тополя стали применять в Европе с XVIII века, а в России 
— с XIX века. После Великой Отечественной войны тополя стали ключевой 
культурой для восстановления городов благодаря скорости роста. Нужно 
было максимально быстро восстановить облик Москвы и других городов, 
заменить утраченные деревья.

• Тополь — растение двудомное: имеет мужские и женские деревья. 
Мужские цветут, давая пыльцу, опыляя женские, а женские уже дают семян-
ки с пучком волосков — тополиный пух. Для высадки рекомендуется ис-
пользовать мужские растения.

• Тополь чёрный включен в Красные книги ряда центральных регионов 
России.

• Эфирное масло из почек используют в парфюмерной промышленно-
сти, в частности для отдушки мыла и как фиксатор. Тополевые почки вхо-
дят в состав рижского бальзама.

• Листья тополя чёрного пригодны для дубления кож, изготовления 
жёлтой краски для тканей.

• В прудовом рыбоводстве высушенные и хорошо размолотые годич-
ные побеги тополя чёрного в смеси с другими кормами применяются для 
кормления рыбы.

• В пчеловодстве осокорь имеет значение как пергонос, поставляющий 
пчёлам пыльцу, а также клей. Пчёлы собирают на листьях и почках тополя 
клейкое вещество, превращаемое ими в прополис — ценное лекарственное 
средство.

• Врачи утверждают, что тополиный пух обычно не аллергенен. Болез-
ненную реакцию у людей вызывает цветение других растений, пыльца ко-
торых использует пух в качестве летательного средства.

• Плоды яблони и груши, обработанные фитонцидами из листьев топо-
ля чёрного, более устойчивы к заболеваниям, как в период вегетации, так 
и при хранении.

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Символ осеннего равноденствия и старости у древних кельтов. Священ-

ное дерево у бурят — запрещалось топить им печки. Народный символ ре-
волюционной эпохи, завоёванной свободы, надежды и преемственности.

Проживающие на северо-западе Китая уйгуры поклонялись тополю. 
Если им во время поездки верхом по пустыне случалось увидеть тополь, то 
они обязательно слезали с лошади и совершали поклонение ему.
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Тополь белый, или Серебристый
(Populus alba L.)

Изнанка листьев такова,
Что нет красивей тополиных.
Рядов серебряных, старинных,

Чья ветром вздыблена листва.
А. С. Кушнер

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Чайковского городского округа.

Фото В. Рыбакова
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ в естествен-
ных условиях произрастания обна-
ружен на территории Чайковского 
городского округа. Растёт в поймах 
рек на плодородных и достаточно 
увлажнённых почвах, образуя леса, 
рощи, или одиночными деревьями. 
Используется в озеленении насе-
лённых пунктов.

Красивое мощное листопадное 
быстрорастущее дерево до 30–40 м 

высотой с диаметром ствола 1,0–2 м, с округлой или пирамидальной кро-
ной. Цветение происходит в апреле-мае (до или одновременно с распуска-
нием листьев). Декоративен серебристой окраской листвы. Морозостой-
кий. Легко адаптируется к резким температурным перепадам и другим 
сложным условиям среды. Предпочитает плодородные и хорошо увлаж-
нённые почвы. Переносит затопление, поэтому им часто укрепляют берега 
водоёмов. Продолжительность жизни составляет 300–400 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Серебристый тополь стал для меня, родившейся и долгие годы прожив-

шей в Средней Азии, где он заполоняет собой почти всё растительное про-
странство, неожиданным в списке зелёных символов Пермского края. Эта 
«неожиданность» и стала началом поисков серебристого тополя в Чайков-
ском. Раньше я его не замечала в рядах многочисленных тенистых аллей 
города. Как оказалось, я была невнимательна…

Это находка для озеленителей. Он, как и его «пуховый» родич, лучше 
других пылесосит городской воздух. Медики утверждают, что в своё время 
эти деревья на улицах городов были посажены не зря: они вбирают в себя 
около 70% уличной пыли, грязи и дыма, освежают и обогащают воздух фи-
тонцидами, убивая болезнетворные микробы. Интересно, что тополя вы-
деляют в несколько раз больше кислорода, чем хвойные деревья. У тополя 
серебристого большое преимущество: у него нет пуха.

И. А. Шелепова, г. Чайковский, Чайковская районная межпоселенческая библио-
тека имени Н. П. Бурашникова, редактор-комплектатор

Серебристый тополь растёт в форме пирамиды, а в высоту иногда до-
стигает 40 метров!

Представляете, этот тополь живёт иногда до 600 лет! Не каждому де-
реву это по силам. Его листья очень необычны. Летом они разноцветные: 
сверху тёмно-зелёные, а снизу серебристо-войлочные, а осенью становят-
ся лимонно-жёлтыми. Плоды его тоже интересные, они состоят из конусо-
видных коробочек с мелкими грушевидными семенами. А вы знаете, что 
тополь белый морозостоек, ветроустойчив, светолюбив и вполне спокойно 

Фото из открытых источников. 
Листья тополя белого
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относится к засухе. В общем, дерево 
очень неприхотливое...

Посади саженец белого топо-
ля перед своим домом, и уже через 
пару лет ты будешь любоваться пре-
красным деревцем, которое будет 
радовать тебя необыкновенной бар-
хатной листвой и необыкновенной 
жизнестойкостью.

М. Э. Светлакова, 
Чайковский городской округ,

с. Сосново, ученица 9-го кл.

Фото из открытых источников. 
Тополь белый в Театральном 

сквере, г. Пермь. Обхват — 4,25 м

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Видовое название дано по белой, серебристой окраске нижней поверх-

ности взрослых листьев и молодых листочков, которые полностью белые, 
благодаря обильному опушению. Колыхающиеся на ветру листья приобре-
тают серебристый оттенок, раскидистая крона мерцает серебром.

• В Перми наиболее старые деревья белого тополя (более 100 лет) мож-
но увидеть в Театральном сквере рядом со зданием Пермского театра опе-
ры и балета им. П. И. Чайковского.

• Популярен в озеленении и ландшафтном дизайне. Применяется для 
крупных лесопарковых и парковых зон для создания монументальных пей-
зажных композиций. Благодаря пышной кроне, высокорослые сорта обе-
спечивают приятную тень и прохладу, создавая удивительные композиции 
в групповых посадках.

Фото Н. Молгановой 

• Одно дерево выделяет столько кислорода, 
сколько семь елей, четыре сосны или три липы. 
За вегетативный сезон белый тополь освобожда-
ет атмосферу от 20–30 кг пыли и сажи.

• За счёт устремлённых вверх веток и сильно 
вытянутой кроны происходит экономия площа-
ди и одновременное очищение больших объёмов 
загрязнённого автомобильными выхлопами и 
промышленными выбросами воздуха. Листва 
способна собирать даже металлосодержащую 
пыль и по интенсивности фильтрации атмосфе-
ры лидирует в списке деревьев.

• Отличается наличием обильной корневой 
поросли, способной прорастать до 20 м от мате-
ринского дерева.
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• Обрезку кроны переносит плохо, крона при этом принимает уродли-
вую форму, а часть ветвей засыхает.

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Традиционно считается символом статности и молодости. Символизи-

рует «Елисейские Поля» (рай) — в греко-римской традиции, символ двой-
ственности — в Китае. В Казахстане, Киргизии — священное или Мировое 
дерево (Байтерек), носитель традиций, обычаев, культуры предков, осу-
ществляет связь всех сфер бытия по вертикали, ось мира и его центр. Явля-
ется точкой отсчёта координат — как временных, так и пространственных. 
Его корни связаны с подземным миром, крона — со средним, земным, ветки 
и листья — с верхним, небесным. Встречается в мифах, фольклоре, в том 
числе в народных сказках.

 

Фото из открытых источников
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Ива белая, или Ветла
(Salix alba L.)

Выглядит ветла поистине величественно. 
Встанешь вот так под пушистую крону, и душа воспоёт, 

словно от объятий матери, ведь все мы дети природы.
Е. В. Чижова, Ильинский район, д. Тупица,

учащаяся объединения «Редакция газеты «МолодёжКа» 

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Суксунского муниципального района.

Фото Н. Молгановой
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ растёт, образуя заросли, на 
вырубках и по берегам рек, используется в ланд-
шафтном дизайне. Высаживается в парках и лесо-
парках, а также для укрепления берегов водохрани-
лищ.

Встречается часто вдоль водоёмов и в населён-
ных пунктах Суксунского района, в том числе на 
территории известного в Пермском крае курорта 
«Ключи». Быстрорастущее листопадное одно- или 
многоствольное дерево высотой до 30 м с мощным 
стволом диаметром до 3 м, с шатровидной или окру-
глой, нередко плакучей кроной. Цветёт в апреле-мае 
после распускания листьев. Один из самых ранних и 
наиболее ценных медоносов. Плоды поспевают че-
рез три-четыре недели после цветения. Светолюби-
ва. Устойчива в городских условиях. Продолжитель-
ность жизни — до 100 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Быстро размножается, молодые ветви податливы и гибки, поэтому из-

давна из ивы плели предметы быта и изгороди. В нашем районе тоже есть 
мастера, плетущие из ивовых лоз изящную мебель, светильники, кувшин. 
Эти изделия пользуются большой популярностью и находят своего покупа-
теля не только в районе. Немало есть обычных семей, в которых из поколе-
ния в поколение передаётся ремесло по изготовлению корзин и коробов, в 
основном для собственных нужд.

Иву иногда называют символом солнца и весны, ведь она одна из пер-
вых распускается весной. Это дерево — достойный ответ сакуре, которая 
растёт на берегах Японии. Она также плотно занимает место некоторых 
берегов, и если вы будете плыть на лодочке по берегу подобной реки, то 
природа заботливо отстранит вас от современного мира, от которого вы и 
пытались отдохнуть, уходя в свое плаванье…

По дереву судят о крае, в котором оно растёт, но ещё о крае судят по 
тому, как люди к этому дереву и к природе в целом относятся. Цените и 
берегите природу Прикамья!

Е. В. Чижова

Можно часами рассматривать это деревце. Представим себе, что где-то 
внизу медленно течёт река, огибая крутой берег, а на берегу возвышает-
ся ива. Она единственная среди деревьев, которая осмелилась расти так 
близко к воде, потому что вода её не пугает, а притягивает. В солнечную 
погоду лёгкий ветер переворачивает тоненькие листочки другой стороной 
и, кажется, словно цвет дерева меняется с насыщенного зелёного на сере-
бристо-белый. Создаётся ощущение чего-то сияющего, чудесного. Весной 

Фото Н. Молгановой 
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ива одна из первых оживает и радует нас. И это происходит тогда, когда 
природа и мир только-только просыпаются после зимы, вместе с первой 
листвой появляются на дереве цветки-серёжки. Всё дерево усыпано жёлто-
зелёными кисточками-пуховками. Во время его цветения чувствуешь при-
ятный сладковатый и пьянящий аромат.

Н. А. Русакова

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Видовое название alba — белая — дано по наличию шелковистого 

опушения листа и сверху, и снизу. Поэтому листва дерева под солнцем на 
ветру поблескивает серебристым цветом.

• Древесина ивы белой — мягкий, легко гну-
щийся материал. Может применяться как сырьё 
для изготовления цельно выдолбленных лодок, 
колод, бочек, корыт, кухонной посуды. Из неё 
резали челноки, детские игрушки, различные 
мелкие поделки, гнули дуги. Прутья употребля-
ются для изготовления фашин и изгородей. Из 
лубяных волокон коры изготовляют верёвки и 
канаты.

• Кора ветлы обладает вяжущими и противо-
воспалительными свойствами. Раньше в медици-
не её отвар применялся для полосканий рта, при 
лихорадочных состояниях, как противомалярий-
ное средство. Лекарственные свойства кора ивы 
получает благодаря салицину. Название этого 
вещества было дано по латинскому названию 
рода «ива» — «саликс». Именно из ивы была по-
лучена ацетилсалициловая кислота — аспирин. 

Фото  А. Ольхового. 
«Столетняя Ива» ,  Кунгурский 

район,  д. Новая деревня

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Ива вошла в мифы и легенды многих народов. Так сложилось, что её 

символический образ противоречив. Она в равной степени посвящалась 
и луне, и солнцу. Символ скорби и печали у многих народов. Женское де-
рево, посвящённое лунным богиням, луне и плодородию. Символ власти и 
мудрости в Древнем Египте. У китайцев ива — символ весны, женственно-
сти, кротости, грации и очарования, артистических способностей, разлуки. 
В Японии ива символизирует терпение и упорство. Особо она почитается 
у народа айну, ибо позвоночник первого человека, по их представлениям, 
был сделан из ивы. В шумеро-семитской традиции ива означает триумф, 
веселье и счастье. У даосов она олицетворяет силу в слабости. Ива противо-
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поставляется сосне и дубу: последние не могут вынести бури и ломаются 
под порывами ветра; ветви же ивы, уступая порыву, возвращаются затем в 
прежнее положение и остаются целы. Распространённый поэтический об-
раз (Бо Цзюй-И, Г. Лонгфелло, В. Шекспир, Вергилий, мифы Древней Гре-
ции). В русской поэзии — это символ гибкости, трепетности, задумчиво-
сти, разлуки (М. Ломоносов, В. Жуковский, А. Фет, Н. Некрасов, А. Ахматова, 
А. Блок, С. Есенин, М. Цветаева, Б. Пастернак, В. Высоцкий). Написан цикл 
«Песни ивовой свирели», создан балет «Ивушка».

 

Фото Д. Орешкина. Ива белая
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Ива ломкая, или Ракита
(Salix fragilis L.)

У меня ива ассоциируется с девушкой, в глазах которой грусть. 
 Нет у неё счастья в этом мире. Её предназначение — 

ждать. Ждать свою любовь. 
Ждать радость. Ждать счастье. Смотришь на деревце 

и сам задумываешься: а где же твоё счастье?
Н. А. Русакова, Ильинский район,

с. Васильевское, ученица 10-го кл.

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Ильинского муниципального района и городского 
округа «Город Губаха».

Фото Н. Молгановой
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ используется в озеленении населённых пунктов 
Прикамья, может распространяться рядом с населёнными пунктами. Явля-
ется олицетворением коллекции видов ив, собранных в лесопарке «Кузь-

минка» (Ильинский район), зало-
женном в XIX веке лесничим имения 
Строгановых Ф. А. Теплоуховым. 
Шаровидная ива — декоративная 
форма ивы ломкой распространена 
в озеленении города Губахи.

Ива ломкая — листопадное де-
рево с раскидистой кроной до 20 м 
высоты, диаметр ствола — до 1 м. 
Цветёт вскоре после появления ли-
стьев в апреле-мае. С распусканием 

листьев ива ломкая обгоняет другие виды, а осенью не торопится их сбра-
сывать. Плоды созревают в июне. В некоторых местах её сажают вокруг па-
сек, поскольку она является хорошим и ранним медоносом. Продолжитель-
ность жизни до 80 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Ивушка — дерево крепкое, сильное и одновременно нежное, уступчи-

вое, покорное — точно такое, как настоящая женщина. Оно олицетворяет 
жизнестойкость, долголетие, обилие жизни. Ещё она символизирует долго-
летие, потому что осенью, когда деревья уже жёлтые и красные, красавица-
ива всё ещё стоит в своём зелёном наряде, так и не поменяв его цвет.

Н. А. Русакова

… Ивы стали связующей нитью как для многих специалистов-салико-
логов мира, так и для тех, кто волею судьбы жил и творил в Ильинском, 
кто своими делами продолжал воспевать скромную красавицу у воды. Ива 
— настоящая народная любимица. А любовь народа никогда не бывает слу-
чайной. Думаю, что и выбор «зелёного символа» нашей территории также 
не случаен. Хочется, чтобы вопреки расхожим мнениям, ива для Ильинской 

Фото  М. Макогон  

Фото Н. Молгановой 

земли стала символом возрожде-
ния, весеннего обновления приро-
ды. Благодаря своим гнущимся, но 
не ломающимся ветвям это дерево 
демонстрирует всем нам жизнеут-
верждающую силу в слабости. Пусть 
трепетные изящные ветви ивы ста-
нут олицетворением мира, дружбы 
и гостеприимства. По китайской 
традиции человеку перед разлу-
кой дарили веточку ивы, чтобы он 
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обязательно вернулся. Возможно, что и гости нашего района захотят воз-
вращаться сюда вновь и вновь, чтобы пропитаться вековой историей, ус-
лышать мелодичный колокольный звон, ощутить энергию вековых дере-
вьев… Ждём вас в Музее Пермского леса! 

Т. Ж. Тюзюльбаева, Ильинский район, пос. Ильинский, 
Ильинский районный краеведческий музей, заведующая отделом массовой работы.

Весной, когда на деревьях только-только появляются почки и ещё нет 
ни одного листочка, первой откликается на весенние лучи солнца ива или, 
как говорят в народе, — верба. Она всех радует своими нежными, удиви-
тельно мягкими и пушистыми почками белого цвета. Именно веточки 
вербы несут для освящения в православные храмы за неделю до Пасхи. И 
день этот называется Вербным воскресеньем. В православии ветки вербы 
называют «ветвями добродетели», освящённую вербу хранят у икон до сле-
дующего года. Считается, что она оберегает дом от невзгод, болезней и по-
жаров.

Е. Оборина, г. Пермь, из газеты «Звезда»№38 от 19.04.2019

…Согласитесь, ракита — это не просто куст, это символ, наполненный 
народной любовью, силой традиций, культурным наследием наших пред-
ков. В нём соединилось всё то, что соединила русская душа: радость, грусть, 
веру в будущее и любовь к своей малой родине. 

Е. С. Вотева, Ильинский район, пос. Ильинский, 
учащаяся объединения «Редакция газеты «МолодёжКа» 

В конце XIX века в селе Ильинском жил и работал главный лесничий 
Строгановского имения, лесовод и натуралист Фёдор Александрович Тепло-

ухов, сын известного учёного А. Е. Теплоухова. 
Его увлечением были ивы. Всю свою жизнь он 
исследовал эти деревья, изучал их хозяйствен-
ную ценность, наблюдал за ними, скрещивал, 
получал новые виды. Прошло много лет, но и 
теперь в Английском саду Ильинского красу-
ются ивы, выращенные с большой любовью 
Фёдором Александровичем. Эти деревья явля-
ются украшением сада. Когда идёшь по саду, 
представляешь себе образ Ф. А. Теплоухова, 
гуляющего с семьёй по этим местам, по этим 
дорожкам… Он любуется ещё растущими дере-
вьями, рассказывает родным о каждом из них 
с большой любовью, знакомит с законами при-
роды. Представляется Фёдор Александрович, 
работающий в своём саду с 20 учениками, ко-
торых он обучал лесному делу, бережно выса-
живающий каждый кустик, каждый саженец, Ф. А. Теплоухов

(1845 – 1905)
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вкладывая в них всю свою любовь. Проходил год за годом, ивы росли, под-
нимались ввысь, раскидывались вширь. И теперь благодаря трудам Тепло-
ухова мы можем восхищаться взрослыми, похорошевшими деревьями.

Н. А. Русакова

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Родовое название Salix от кельтских слов: sal — «близко» и lis — «вода», 

означает «тот, что растёт возле воды» и указывает на преобладающее про-
израстание растений рода ива на хорошо увлажнённых местах. Видовое на-
звание — fragilis указывает на хрупкость тонких веточек, легко отламыва-
ющихся при ветре. Это явление получило название «самострижка».

• Шаровидная форма bulata («булата») имеет аккуратно направленные 
вверх и часто ветвящиеся веточки, за счёт самострижки она сама приобре-
тает почти идеальную крону в виде сферы.

• Приспособилась сама себя размножать, целыми ветками. Упав от ве-
тра на влажную землю, они быстро пускают корни и дают жизнь новым де-
ревцам. 

• Кора используется в народной медицине как вяжущее средство.
• Молодыми ветвями и листьями кормят овец и коз. 
• Ветви ивы ломкой — непрочные, поэтому их используют для грубого 

плетения.

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Священное дерево (верба) — символ непрерывности и постоянства 

жизни у славян. Символизирует древнеславянского языческого бога Ярилу. 
В Китае — символ весны и женственности; в Японии — символ терпения и 
упорства; у христиан — символ Евангелия Христова и Вербного воскресе-
нья; в Германии — символ увеличения плодородия и жизненной силы. За-
говорённое дерево, посвящённое лунной богине. В буддизме олицетворяет 
кротость. Ракита в европейской традиции означает смирение, рвение.

У масонов ива — символ бессмертия. Славяне, наблюдая за ивой, пред-
сказывали погоду на многие месяцы вперёд. Например, ранний иней на ра-
ките предвещал долгую и морозную зиму. А если на ветках появился пер-
вый пушок, значит, холодов уже не будет — весна пришла. 
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Рябина обыкновенная 
(Sorbus aucuparia L.)

Летом она манит к себе резной листвой под крону, 
осенью радует своими красками — листвой и яркими ягодами, 

зимой кормит птиц в лютые морозы своей ягодой.
С. С. Камзина, Чусовской район, п. Скальный, 

 заведующая Скальнинской сельской библиотекой-филиалом №13 

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Усольского, Чусовского и Юсьвинского муниципаль-
ных районов.

Фото В. Колбина. Рябина в заповеднике «Вишерский»
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ растёт в подлеске тайги и хвойно-широколиствен-
ных лесов, на лесных полянах и опушках, между кустарниками. Использу-
ется в озеленении населённых пунктов Пермского края, в том числе одно 

из распространённых деревьев на 
улицах города Чусовой. В Усольском 
и Юсьвинском районах встречают-
ся очень живописные рябиновые 
рощи. Обычное, широко распростра-
нённое и любимое в народе декора-
тивное растение.

Рябина — на открытых местах 
листопадное дерево с округлой, 
ажурной кроной, высотой до 20 м (в 
основном 4–6 м) с диаметром ство-

ла до 0,5 м, в других условиях — кустарник. Огненные гроздья рябины в 
лесной чаще — словно костёр для запоздалого путника. Рябина будто ос-
вещает лес, согревает и вселяет надежду в сердце человека, она издавна 
пользовалась почётом на Руси. Рябина кормит лесных жителей, помогает 
и человеку. Растёт быстро и с пяти-семилетнего возраста ежегодно плодо-
носит. Цветёт в мае-июне. Плоды созревают в сентябре-октябре и обычно 
остаются на деревьях до глубокой зимы. Одно из самых красивых деревьев 
осеннего леса. Возраст может достигать 200 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
В годы моего школьного детства мы, 10–12-летние модницы, щеголя-

ли в бусах и браслетах из ягод рябины. Есть песня с такими словами: «…ты 
вместо кораллов на бусы гроздья рябины даришь». Рябиновые плоды со-
зревают в конце лета, поэтому они напоминают нам о приближении осени. 
Она горька на вкус. Однако мало кто знает нынче, что в послевоенные годы 
у нас в Чусовском районе готовили вкусное, терпкое рябиновое варенье. А 
рябиновая настойка известного русского винодела Шустова высоко цени-
лась знатоками. 

Фото Д. Коваля

Фото из открытых источников.  
Е П. Родыгин на открытии Памятного знака, 

Чусовской район (2012 г.)

Возможно, далеко не всем из-
вестно, что песня «Уральская ря-
бинушка» тоже родом из Чусового. 
Ведь написана она уроженцем на-
шего города Е. П. Родыгиным, ныне 
почётным гражданином Чусового. 
Сам Евгений Павлович и автор слов 
М. Пилипенко уверяли, что в песне 
поётся о Чусовском металлургиче-
ском заводе: «Вечер тихой песнею 
над рекой плывёт, дальними зарни-
цами светится завод». В 2015 году 
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на территории нашего города про-
шёл Первый песенный фестиваль с 
названием «Уральская рябинушка».

И. В. Шустова, Чусовской район, по-
сёлок Калино, пенсионерка, 1941 г.р.

Про рябину написано много сти-
хов и песен. «Ой, рябина кудрявая, 
белые цветы. 

Ой, рябина, рябинушка, что 
взгрустнула ты?» 

Это слова из песни композитора Евгения Родыгина, нашего земляка, ко-
торый родился в городе Чусовом в 1925 году.

В Этнографическом парке истории города Чусового открыт Памятный 
знак песне «Уральская рябинушка». Поставили большую доломитовую 
глыбу, привезённую с Пашийского каменного карьера, на ней укрепили ме-
таллическую пластину с отлитыми словами «Уральской рябинушки».

С. С. Камзина

Г. В. Вершинин, поэт из соседней Лысьвы, в пронзительных стихах о за-
бытой деревне пишет: «…здесь и солнце ласковей греет, и рябина не так 
уж горька». Наш, калинский самобытный поэт Анатолий Южанин, в своём 
ностальгическом стихотворении написал: «…чтобы воскресилось в зареве 
рябин то, что отгрустилось, что в душе храним». Поэзия Марины Цветае-
вой мне менее близка, но, пройдя с экскурсоводом по местам пребывания 
поэтессы в Елабуге, стали понятны 
строки, написанные ею в период 
эмиграции: 

«Красною кистью рябина зажглась. 
Падали листья. Я родилась… 

Мне и доныне хочется грызть 
Красной рябины горькую кисть». 
Гроздья рябины напоминали ей в 

Париже далёкую родину.
И. В. Шустова

Я очень люблю это изящное деревце, потому что оно сказочно красиво в 
любое время года. Ранней весной рябина надевает наряд из нежно-зелёных 
кружевных листочков, а в конце весны, в мае, зацветает пышными белы-
ми гроздьями. Особенно приятно благоухание цветущей рябины ранним 
утром, когда просыпаешься от весёлого воробьиного щебета, распахиваешь 
окно и наслаждаешься нежным ароматом.

А. А. Драгомиров, г. Чусовой, ученик 7-го кл. 

Фото Д. Коваля

Фото И. Ботева. Дрозд рябинник
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Для многочисленных обитате-
лей леса очень важны ягоды ряби-
ны. Выручают они белок, бурун-
дуков, зайцев, лис и даже волков, 
им тоже нужны витамины. Очень 
любят рябину лоси и медведи. Счи-
тается, что медведи разбираются в 
её сортах, выбирая самые сладкие. 
А для птиц она просто спасение от 
голода. Кого только зимой на ряби-
не не увидишь: рябчиков, глухарей, 

Фото Э. Швецовой.  На Аллее ря-
дом с символом родного района

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

куропаток, тетеревов, свиристелей, снегирей, соек и ворон. А один из видов 
дроздов за пристрастие к рябине даже назван рябинником. 

Е. Д. Горностаева, Чусовской район, 
с. Сёла, филиал №7 библиотеки им. А. С. Пушкина, заведующая 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Научное название рода Sorbus происходит от кельтского слова sor — 

«терпкий», по вкусу плодов. Видовой эпитет происходит от латинских слов 
avescapere — «ловить птиц», по использованию плодов рябины как при-
манку при ловле птиц.

• Русское название рябины произошло от ствола, имеющего характер-
ные поперечные полосы — дерево с «рябым» стволом.

Фото Д. Коваля

• Плод рябины с биологической точки зре-
ния точная копия яблока, но уменьшенная во 
много раз.

• Листья рябины используются как сильное 
противомикробное средство. Плоды — при по-
ниженной кислотности желудка, заболеваниях 
сердца и печени, почек, сахарном диабете, про-
студе, как средство против цинги.

• Мёд с рябины красноватого оттенка, очень 
ароматный и вкусный.

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Символ мудрости и защиты от колдовства, 

гарантии счастья и мира в семье у древних сла-
вян, скандинавов, народов Азии, поэтому возле 
дома старались посадить рябину. Древо Жизни 
у галлов. Священное дерево у друидов. Издавна 
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пользовалась почётом на Руси, о ней сложено много песен. Ветка с рубино-
выми ягодами — символ Перуновой палицы, способной защитить человека 
от всех бед. Бусы из ягод у славян использовались как оберег. Если посмо-
треть на нижнюю часть ягоды рябины, можно увидеть равностороннюю 
пятиконечную звезду — древний символ защиты. На Севере летом боль-
ных выносили под рябину, так как верили, что «дух рябиновый изгоняет 
болезни». Изображения ягод и листьев рябины популярны в русских худо-
жественных росписях — жостовской, петриковской, хохломской.

 

Фото С. Малых
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Черёмуха обыкновенная 
(Padus avium Mill.)

Черёмуха, черёмуха невестой расцвела.
Волшебница душистая с ума меня свела.

Пургой цветочной снежною дорожки замело,
И льётся песня нежная из сердца моего. 

Т. Лаврова 

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Краснокамского городского округа.

Фото Д. Коваля
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ встречается повсеместно, за исключением горной 
местности на крайнем северо-востоке региона. Распространена по берегам 

рек и ручьёв, в лесах разных типов, 
на лесных полянах и опушках, у до-
рог и жилья, в том числе на терри-
тории Краснокамского городского 
округа. Используется в озеленении 
населённых пунктов.

Крупный листопадный кустар-
ник или невысокое дерево до 10 
м со стволом диаметром до 0,5 м. 
Крона удлинённая, густая. Цветёт в 
мае-июне с сильным характерным 

запахом. Плоды (чёрные ягодообразные однокостянки с морщинистой ко-
сточкой) созревают в июле-августе. Предпочитает умеренно влажные и бо-
гатые почвы. Продолжительность жизни — 60–80 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Черёмуха… Когда слышу это слово, представляю лесную принцессу, ко-

торая радует нас своим присутствием. Это чудесное дерево мы видим по-
всюду. Особенно оно привлекает ранней весной, когда начинается цвете-
ние. Черёмуха покрывается белыми маленькими цветочками, собранными 
в благоухающие кисти. Даже не видя это дерево, мы ощущаем его душистый 
аромат. Среди яркой зелени черёмуха выделяется своим пышным бело-
снежным нарядом. Летом мы не замечаем это дерево. И только когда появ-
ляются чёрные маленькие ягодки, мы вновь у черёмухи. Они очень терпкие 
на вкус, но чем больше ешь, тем больше хочется. А с приходом осени черё-
муха снова привлекает наше внимание. Листья становятся ярко-красными, 
возвращая ей прежнюю красоту.

…Я рада, что зелёным символом нашей территории является черёмуха. 
Это не только удивительно русское и лиричное, но и полезное дерево, ко-
торое наряду с берёзой, рябиной, клёном и ивой вызывает у русского чело-
века чувство ностальгии по родной стороне и может по праву называться 
символом русской души, олицетворяющим женственность и красоту.

В.С. Лазукова, Краснокамский городской округ, 
 с. Мысы, ученица 8-го кл.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Научное название рода Padus происходит от греческого слова pados 

— «дерево». Впоследствии стало использоваться в качестве названия рода 
черёмуха.

• Русское название имеет корни в древнерусском слове «черма», что оз-

Фото В. Семёнова. Цветение черёмухи
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начало «смуглый», благодаря цвету плодов. В народе черёмуха имела много 
названий: черемшина, глотуха, колоколушка и другие.

• Не рекомендуется нести в дом букеты из её душистых веток. Фитонци-
ды черёмухи очень активны, расщепляясь, они выделяют синильную кис-
лоту, которая оказывает отравляющее воздействие на живые организмы.

• Период цветения обычно сопровождается похолоданием — «черёму-
ховые холода» и разделяет раннюю и позднюю весну.

• Порошок из сухих плодов черёмухи добавляют к ржаной и пшеничной 
муке, отчего хлеб приобретает миндальный аромат. Используют при изго-
товлении пряников, тортов.

• Распространена в качестве культуры для защитных полос вдоль же-
лезных дорог. В прошлом паровозы были угольные и дым загрязнял окру-
жающую среду, а листья черёмухи брали весь загрязнённый воздух в себя, 
их цветущий вид весной радовал глаз проезжающих пассажиров.

• Кора черёмухи может использоваться для окраски тканей и кож в зе-
лёный и красно-бурый тона, плоды дают тёмно-красный оттенок.

• Плоды черёмухи содержат кальций и калий, фитонциды, витамины Е, 
Р, С, сахара, органические кислоты, эфирные масла и дубильные вещества. 
Оказывают вяжущее и противовоспалительное действие.

• Отвар, компот и кисель из плодов является отличным средством при 
борьбе с авитаминозом и цингой.

• В некоторых семьях Прикамья до сих пор стряпают пироги с плодами 
черёмухи.

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Символ молодости, девичьей красоты, нежности, чистоты, любви и 

жизнелюбия у многих народов. Цветущая черёмуха — символ чистых сер-
дечных отношений. Священное дерево у восточных славян, её старались 
посадить возле дома. В марийской 
традиции запрещалось ломать вет-
ки деревьев во время цветения. У 
нанайцев порубка черёмухи при-
равнивалась к убийству человека. 
Селькупы считали черёмуху дере-
вом, связанным с миром духов. На 
Руси считали покровительницей 
влюблённых, оберегом, способным 
противодействовать разным злым 
силам, оказывать помощь. Фото В. Семёнова
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Орешник, или Лещина 
(Corylus avellana L.)

Осень. Лещина в лесу созревает,
Вкусный, слегка сладковатый орех.

Каждый в деревне её запасает,
В зиму орехи на печке у всех.

В. Крякин

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Октябрьского и Ординского муниципальных районов.

Фото Д. Орешкина
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ произрастает на юге в кустарниковом ярусе хвойно-
широколиственных лесов, часто на южных склонах увалов и по опушкам. 
Распространён на территории Октябрьского и Ординского районов. Пред-
почитает плодородную и рыхлую почву.

Ветвящийся листопадный ку-
старник, достигающий в высоту 2–7 
м, крона яйцевидная или плоско-
шаровидная. Цветёт в апреле-мае до 
распускания листьев. Плодоносит 
на седьмой-восьмой годы. Плоды 
(орехи или фундук), созревающие в 
августе-сентябре, полезны и вкус-
ны, ценная кормовая база для птиц, 
белок и других животных. Продол-
жительность жизни орешника — от 
60–80 до 100 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Одним из источников лекарственного и пищевого сырья является 

орешник (лещина). Этот кустарник произрастает в моём Ординском райо-
не, в заброшенной деревне Паньково…

Кто из нас не любит полакомиться вкусными лесными орехами, собран-
ными с дерева под названием лещина. И если о полезных свойствах лесных 
орехов многие более-менее осведомлены, то о лекарственных свойствах 
коры, листьев и иных частей этого растения мы знаем достаточно мало. 
Лещина обладает лечебными свойствами и широко используется в народ-
ной медицине. В листьях содержится сахароза, эфирное масло и эритроцил. 
Плоды этого лекарственного растения богаты витаминами, белками, ми-
неральными солями и жирами. Орехи оказывают очень хорошее влияние 
на нашу иммунную систему. Плоды лещины полезно употреблять людям 
с сахарным диабетом, гипертензией и атеросклерозом. Это дерево-кустар-
ник по праву считается долгожителем, поскольку продолжительность его 
жизни составляет порядка 80 лет.

…Я очень люблю свою страну и готова защищать наше «зелёное золо-
то», ведь я не знаю ничего другого, что стало бы таким же нужным и необ-
ходимым в нашей обыденной жизни.

Р. Т. Шакирова, Ординский район, д. Мерекай
студентка 2-го курса Пермского финансово-экономического колледжа

Орех фундук используется в кондитерской и молочной промышленно-
сти, благодаря своей высокой питательной ценности и вкусовым качествам. 
Традиционной сферой применения фундука было и остаётся производство 
сладостей и кондитерских изделий. Орех фундук цельный обжаренный ис-
пользуется в плитках шоколада, в конфетах, как украшение для кондитер-

Фото из открытых источников
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ящим спасением для заплутавшего 
в чаще леса путника.

• Богатые витаминами и микро-
элементами плоды лечат анемию, 
укрепляют волосы и иммунитет. 
Растёртые с мёдом орехи помогут 
справиться с ревматизмом.

• Фундук рекомендуют для про-
филактики онкологических заболе-
ваний.

• В медицине используются вет-Фото из открытых источников

ских изделий. Фундучная паста (орех фундук тёртый) — наполнитель для 
сухих завтраков, добавка при производстве шоколадно-ореховых паст, кре-
мов, глазурей, карамели, йогуртов, мороженного.

В. Н. Жданова, Октябрьский район, 
студентка 2-го курса Пермского финансово-экономического колледжа

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Corylus — древнеримское название рода орешник. Видовой эпитет 

avellana растение получило по названию порта в Италии, известного по сво-
ей торговле лесными орехами.

• Русское имя лещина получила благодаря форме листьев, похожих на 
туловище рыбы леща.

• Лещина является родоначальником многих сортов культивируемых 
кустарников, плоды которых продаются под торговым названием «фун-
дук». Но и лесной орех содержит жиры, белки и углеводы и является насто-

ви, кора, корни и плоды. В давние времена отвар из корней был главным 
средством от малярии. Кора обладает жаропонижающим и антисептиче-
ским действием.

• Лещина обыкновенная — спутница дуба черешчатого. Их ареалы поч-
ти совпадают, и они вместе внесены в приложение к Красной книге Перм-
ского края.

КУСТАРНИК В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Символ плодородия, обновления жизни и мудрости, силы и справедли-

вости для многих народов. Лещина имела магическое значение и оберегала 
от злых сил. Защита от грозы — у славян. Священное дерево, пища богов 
— у древних римлян. У древних греков было связано с Гермесом, у римлян 
— с Меркурием, у норманнов — с Одином, у кельтов — с Лугом. У сканди-
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навских и кельтских народов лещина служила защитой против злой магии. 
Кельтские друиды ходили с посохами, сделанными из дикого орешника. В 
былые времена считалось, что орехи лещины приносили мудрость и дар 
предвидеть будущее. Из раздвоенных веток делали «волшебную лозу», с 
помощью которой можно было найти любой потерянный предмет, клад, ис-
точник воды, человека, совершившего преступление. Лесной орех — лидер 
«ореховых» суеверий. Считалось, что ореховое дерево имеет способность 
хранить в себе заклятья, порчу и болезни. Славяне верили, что это расте-
ние защитит от грозы и от всякой беды. Ежегодно по Православному цер-
ковному календарю 29 августа отмечают Ореховый Спас и освещают уже 
собранные к этому времени орехи в церкви.

Фото из открытых источников
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Кизильник черноплодный 
(Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt)

Среди осыпавшихся крон
Кизильник радугой пылает.

В листве остался только он.
А в роще ветер завывает…

И этот радужный окрас
В промозглой сырости рассвета,

Как праздник для усталых глаз
С теплом последнего привета!

М. Сальников

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ городского округа «Город Кизел».

Фото Е. Ефимик
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ встречается в качестве подлеска в лесах разных ти-
пов, на опушках и каменистых склонах. Можно увидеть его и в окрестно-
стях города Кизела.

Листопадный кустарник средних размеров, высотой до 2–4 м с густой 
и раскидистой кроной. Цветки — маленькие беловато-розовые колоколь-
чики, собранные по несколько в пазушные кисти. Распускаются в мае. Пло-
доносить начинает с пяти лет. Чёрные яблокообразные плоды созревают в 
августе-сентябре. Шаровидной или продолговатой формы, они не ядовиты, 
но и несъедобны по причине своей жёсткости и вкуса. Продолжительность 
жизни может достигать 50 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Этот кустарник удивительно неприхотлив: отлично переносит и холод, 

и жару, зимостоек и очень декоративен, особенно осенью, когда он покры-
вается пёстрым, выполненным в красно-пурпурных тонах нарядом и вы-
глядит просто роскошно! Ему всё нипочем: ни загазованность воздуха, ни 
стрижка, ни вытаптывание почвы не страшно — он сохраняет свою краси-
вую, глянцевую, а главное, густую листву. Его куст довольно легко можно 
превратить растение в шедевр ландшафтного искусства, придав ему опре-
делённую форму и размер.

Особенно красивым кизильник становится в то время, когда на его по-
бегах окрашиваются в разные цвета листья и наливаются чёрной спело-
стью ягоды. Плотность расположения их друг к другу создаёт ощущение, 
что на длинные гибкие нити нанизаны крупные бусины. На солнце они 
блестят и переливаются, и всё растение преображается.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Научное название происходит от латин-

ского названия плодового дерева айвы, кото-
рое древние римляне называли cotoneum, или 
malumcotoneum, очевидно, вследствие сходства 
листьев айвы и кизильника.

• На гербе и флаге городского округа «Город 
Кизел» присутствуют листья и красные ягоды 
кизила. Однако этот кустарник не произрастает в 
нашем крае. Поэтому было принято решение из-
брать зелёным символом территории кизильник, 
название которого также созвучно названию го-
рода Кизела.

• Спелые плоды высушивают, перетирают в 
порошок и используют его как добавку к муке Фото Е. Ефимик
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или крахмалу при приготовлении 
выпечки, пастилы, конфет и других 
сладких блюд. Совершенно безвкус-
ные в свежем виде, они приобрета-
ют совершенно неповторимый вку-
совой оттенок.

• В народной медицине исполь-
зуются все части растения, кроме 
корней. Листья кизильника черно-
плодного богаты витамином С, Фото из открытых источников

флавонидами, гликозидом. Их используют вместе с молодыми побегами. 
В чёрных плодах наблюдается большое содержание аскорбиновой, фенол-
карбоновой и других полезных кислот.

• Плоды кизильника черноплодного уже многие столетия применяются 
как вяжущее средство при диарее и дизентерии.

• Так как кизильник черноплодный может расти 50–60 лет, со временем 
его побеги становятся твёрдыми и прочными. Европейцы научились изго-
тавливать из них чубуки, курительные трубки, лёгкие изящные трости.

КУСТАРНИК В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Символ здоровья, устойчивости, благополучия, крепкого, надёжного и 

успешного хозяйства. 
В Болгарии есть традиция использования ветки кизильника — «суро-

вачка» во время праздника Сурвакане — предвестник Старого Нового года. 
Детишки (сурвакарчета) обходят окрестности населённого пункта, от дома 
к дому, чтобы ударить хозяев легонько по спине с пожеланием крепкого 
здоровья и плодородного года суровачкой. После хозяева дома должны по-
дарить детям различные подарки, вкусности и деньги (мелочь).

 



ЗЕЛЁНЫЕ СИМВОЛЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ / 87

Жимолость алтайская
 (Lonicera altaica Pall. ex DC.)

Удивила жимолость. 
Удивила!

Маленькая с коготок, 
А сколько народила.

Синенькие ягодки,
Очень по душе.

Собрала в корзинку,
Поместились все.

А. Мацанко

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Юрлинского муниципального района.

Фото О.Лоскутовой.  Жимолость алтайская в заповеднике «Вишерский»
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ часто встречается в подлеске таёжных лесов север-
ной части региона. Как светолюбивое растение обильно разрастается на 
вырубках. Широко представлено в лесах Юрлинского района.

Невысокий листопадный ку-
старник, высотой до 1,5 м и диаме-
тром кроны до 160 см. Ягоды жимо-
лости — одни из первых даров леса. 
Цветёт в июне, плодоносить начи-
нает с трёх-пяти лет съедобными 
тёмно-синими ягодами — первыми 
после зимних холодов. Культивиру-
ется на улицах города, в садах и ого-
родах. Продолжительность жизни 
растения достигает 80–90 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
В раннем сроке созревания кроется особая ценность жимолости, благо-

даря которой можно в начале лета восполнить витаминный недостаток. В 
ягодах содержатся легкоусвояемые сахароза, фруктоза и глюкоза, а также 
почти все витамины и органические кислоты, в которых нуждается чело-
веческий организм. 

Это растение прежде всего представляет ценность своей неприхотли-
востью, устойчивостью к вредителям, болезням и морозостойкостью. Из 
ягод можно делать компоты, соки, варить варенье или просто употреблять 
в сыром виде. Кроме того, ягоды можно замораживать.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Научное название рода Lonicera присвоено жимолости в честь немец-

кого ботаника, математика и физика Адама Лоницера (1528–1586). Русское 
название образовано из двух сокращённых слов — «жизнь» и «молодость».

• Ягоды жимолости используют для поддержания сил больных и исто-
щённых людей, в качестве вспомогательного средства при туберкулёзе, ги-
пертонии, малярии, инфекциях желудочно-кишечного тракта.

• Крепкая прочная древесина жимолости идёт на шомпола, коклюшки 
для кружевоплетения, рукоятки ножей и т. д. Раньше её древесину исполь-
зовали в изготовлении обувных гвоздей и зубьев для грабель.

• Чай из нераскрывшихся цветков полезен при кашле, воспалении сли-
зистых глаз и горла, ангине.

• Отваром из листьев и цветков промывают жирную кожу, моют голову 
при перхоти, обрабатывают опрелости и инфицированные язвы.

Фото Е. Ефимик
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Фото В. Семенова. Жимолость цветёт

• В гомеопатии применяют вытяжки из жимолости при нервных болез-
нях, препарат известен под названием «Лоницера».

КУСТАРНИК В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
Символ нежной любви, чистоты и преданности в Европе. «Золотисто-

серебряный цветок», способный излечивать от смертельных болезней в 
Азии. В эзотерике жимолость считается мужским растением, которое ас-
социируется со стихией Земли и планетой Юпитером, является символом 
процветания и материального достатка.
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Яблоня ягодная
(Malus baccata (L.) Borkh.) 

Яблони в цвету, весны творенье,
Яблони в цвету, любви круженье…

И. Р. Резник

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ Очёрского муниципального района.

Фото Н. Молгановой
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ используется в озеленении населённых пунктов. 
Интродуцированное растение. В Очёрском районе олицетворяет развитие 
в 1930-х годах мичуринского движения. В этот период во всех колхозах рай-
она разводились яблоневые сады. Не-
которые сорта яблок выводились мест-
ными селекционерами-любителями. 
Известны сорта «Колчановка» и «Марке-
ловка», выведенные местным жителем 
Маркелом Колчановым — фронтовиком, 
погибшим во время Великой Отече-
ственной войны.

Невысокое декоративное листопад-
ное дерево (5–10 м) с коротким извили- Фото Н. Молгановой

стым стволом диаметром до 45 см и округлой или зонтиковидной кроной. 
Цветёт и плодоносит обильно каждый год. Благодаря обильному цветению 
в мае яблоня ягодная очень красива. Плодоносит с пяти лет. От других видов 
яблони отличается мелкими ягодообразными яблочками. Плоды созревают 
в августе-сентябре и не опадают с ветвей до весны, обеспечивая кочующим 
и зимующим птицам дополнительный корм зимой. Отличается высокой 
устойчивостью к морозам, долгим цветением и декоративными свойствами, 
используется в ландшафтном дизайне и в селекции для получения морозо-
стойких мелкоплодных сортов. Даёт хороший подвойный материал. В све-
жем виде яблоки не хранят, так как они обладают специфическим вкусом. Но 
многие сушат их на зиму, впоследствии используя для приготовления ком-
потов и отваров. Продолжительность жизни — 50–60 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
В начале ХХ века в Очёре начались первые попытки вырастить плодово-

ягодные растения. Однако привезённые издалека саженцы плохо переноси-
ли суровые уральские зимы, неудачи сыпались на садоводов-энтузиастов 
одна за другой.

«…А в окрестных деревнях крестьяне с надеждой сажали семена в гор-
шочки. Их путь оказался правильным. Интуиция и многолетние наблюде-
ния за природой помогли им вырастить морозоустойчивые и урожайные 
яблони», — говорится в дайджесте «Очёрский летописец».

В те времена на всю страну гремело мичуринское движение. Не обошло 
оно и очёрцев. Вскоре к созданию садово-огородного рая подключились кра-
еведы: многие селекционеры-любители вынуждены были изучать местные 
природные особенности, чтобы обеспечить успех своим опытам. В своих са-
дах они высаживали разнообразные сорта, обменивались знаниями, прово-
дили опыты по гибридизации. В 1940 году в местном мичуринском кружке 
уже насчитывалось 80 человек. Появились большие общественные сады, 
насчитывавшие около 5000 яблонь. Совсем скоро появились первые сорта, 
которые не просто легко переносили морозы, но и давали хорошие урожаи.
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«…Полыхает вёснами яблоневый цвет на Очёрской земле. И запах его 
приносит людям радость», — писала газета «Звезда» в 1964 году.

Н. Кибишева, г. Пермь, из газеты «Звезда» №54 от 16.08.2019

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Научное название рода Malus происходит от латинского malum — 

«яблоко» у древних римлян. Видовой эпитет указывает на характерные для 
данного вида мелкие, сочные плоды — яблоки.

Фото Д. Щепёткиной. 
«Нежность», г. Очёр

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

• Родина яблони ягодной — Китай.
• В Пермском крае яблоня ягодная имеет 

«двойника» — вид, который практически не от-
личим от неё издалека ни с листьями, ни в пери-
од цветения. Широко распространённая в озе-
ленении груша уссурийская в период цветения 
тоже красива как невеста. Чтобы различить их, 
нужно ближе взглянуть на листья, цветки или 
плоды. Отличается также период цветения — 
яблоня зацветает на одну-две недели позже, чем 
груша. 

• Яблоня ягодная стала родоначальником со-
ртов культурных яблонь. На её основании выве-
дены многие сорта знаменитой «ранетки».

• В 1975 году песня «Яблони в цвету» в ис-
полнении Е. Мартынова и С. Ротару получила 
«Золотую лиру» на чехословацком вокальном 

конкурсе «Братиславская лира». Это был первый случай, когда советская 
песня удостоилась такой высокой награды. 

ДЕРЕВО В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
У многих народов яблоня овеяна легендами и мифами, воспета в русских 

народных сказках — её внешнее очарование и таинственная суть, дарующая 
людям здоровье, красоту, вечную молодость. С античных времён яблоко у 
народов Европы считалось символом совершенства (шар — самая совер-
шенная геометрическая форма) и божественного дара — как плод, росший 
в раю, и как пища богов. Является символом самого светлого и радостного, 
олицетворяет надёжность семейного очага. Дерево райского сада, «дерево 
жизни» и «плод познания добра и зла». Цветок символизирует женскую кра-
соту, «цветок любви». В православии особо почитаем ежегодный праздник 
Яблочного Спаса (19 августа). В Китае яблоко — символ мира и согласия. 
Почиталась друидами. Яблоко — символ фен-шуй, связанный с продлением 
жизни и здоровьем. Цветок — символ американского штата Арканзас.
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Сирень обыкновенная 
(Syringa vulgaris L.) 

...Цветёт сирень, благоухая, 
Томя, и нежа, и пьяня. 

Какая радость!
И. В. Северянин

ЗЕЛЁНЫЙ СИМВОЛ городского округа «Город Кудымкар».

Фотоконкурс «Зелёный символ и мы»

Фото Я. Плотниковой. «Сирень», г. Кудымкар
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ популярное декоративное растение, повсеместно 
разводимое на придомовых и приусадебных участках. Интродуцированное 
растение. Широко применяется в озеленении населённых пунктов для оди-

ночных и групповых посадок, живых 
изгородей в парках и скверах. Име-
ется громадное количество садовых 
сортов с разнообразной окраской 
цветков. Преобладает среди кустар-
ников в озеленении города Кудым-
кара. Именно здесь сирень стала 
первым декоративным кустарни-
ком, высаженным более 150 лет на-
зад в усадьбе графа Строганова. Пер-
вые её саженцы были привезены из 
Турции. А в 1892 году была завезена 

в Кудымкар из питомника Казанской земледельческой школы географом и 
картографом Пермской губернии И. Я. Кривощековым для первого парка в 
Кудымкаре. В Перми познакомиться с разнообразием сирени можно в кол-
лекции Ботанического сада им. А.Г. Генкеля ПГНИУ, где собрано около 50 со-
ртов сирени. Некоторые сорта встречаются только здесь, например сирень 
«Комсомолка».

Листопадный кустарник до 8 м высотой, с округлой или чашеобразной 
густой кроной. Отличается глянцевыми листьями сердцевидной формы. 
Цветёт сирень очень красиво, ежегодно в мае — начале июня. Цветки у 
культурных сортов белые, розовые, лиловые, фиолетово-пурпурные, голу-
бые, фиолетово-синие. Плоды созревают в сентябре-октябре. Доживает до 
100 лет.

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ
Нежный цвет и свежесть аромата цветов сирени задевают самые тон-

Фото С. Шумихина. Сирень сорт «Комсомолка»

Фото из открытых источников. Плоды сирени.

кие струны человеческой души, про-
буждая фантазию, — так на свет по-
является множество фольклорных 
произведений о сирени: поговорки 
и приметы, сказания и легенды.

Образ сирени — один из наи-
более востребованных в русской 
литературе конца XIX — начала ХХ 
века. Этот образ использовали в 
своём творчестве многие поэты и 
писатели, такие как И. Северянин, 
Б. Пастернак, И. Гончаров, А. Ахматова и другие... Особенно много о сирени 
сложено стихов и романсов. Одним из лучших произведений Сергея Рахма-
нинова считается романс «Сирень».
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Основное свойство, благодаря которому сирень заслужила всенарод-
ную любовь, — красивое цветение. Сравнительно мелкие, как правило, ду-
шистые воронковидные цветки сирени обыкновенной с четырьмя лепест-
ками собраны в более или менее крупные метельчатые соцветия. Весной 
она блещет красотой нарядных форм своих соцветий, большим разнообра-
зием их окраски, наполняя воздух своим благоуханием.

Сирень обыкновенная заслуживает звания «зелёный символ», потому 
как на протяжении многих лет она дарила вдохновение поэтам и писате-
лям, радовала людей своим волшебным цветением и ароматом и помогала 
людям в вопросах оздоровления.

И. А. Кудымова, г. Пермь, студентка 2-го курса 
Пермского финансово-экономического колледжа

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Научное название рода от имени нимфы Syrinx, превратившейся в 

куст, из которого Пан сделал себе первую флейту. По другим источникам, 
название от греческого слова sirigs — «дудка или трубка». В прежние вре-
мена из стеблей сирени изготавливали чубуки для курительных трубок.

• Обычно каждый цветок сирени имеет четыре лепестка. С пятилепест-
ковыми цветками связана старинная легенда. Считалось, что если найдёшь 
пятилепестковый цветок сирени, значит, будешь счастливым. Найдя такой 
цветок, счастливцы засушивали его и хранили в книгах, или же съедали на 
счастье. Этот обычай существовал и у нас!

• Цветки обладают потогонным, противомалярийным и обезболиваю-
щим действием. Настой из цветков применяют при коклюше и почечных 
заболеваниях, а в смеси с цветками липы — как потогонное и противома-
лярийное средство.

• Сиреневый куст используется как декоративное и почвозащитное 

Фото В. Макаровой, г. Кудымкар 

Фотоконкурс
«Зелёный символ и мы»

растение на склонах, подвергаемых 
размывам.

• В России сирень росла в ста-
ринных помещичьих усадьбах. Её 
выращивали в садах и парках, вы-
саживали возле особняков. Когда 
наступала весна, эти сады заливало 
море цветущей и благоухающей си-
рени. Это был неотъемлемый эле-
мент жизни русских имений.

• Родина сирени — Малая Азия, 
Персия. В Европу она попала лишь в 
XVI веке. В диком виде она встреча-
ется в Карпатах.
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КУСТАРНИК В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
«Персидская княжна» и «Шамаханская царица», украшавшая сады вос-

точных властителей и перебравшаяся потом в Европу и в Россию, где, укра-
шая королевские сады и дворянские имения, стала символом знатности и 
аристократизма.

Старинное русское название — рай-дерево. Ветка сирени — символ 
безответной любви на Британских островах. Символ весны в Скандинавии. 
Скандинавская легенда гласит, что сирень создали Солнце и Радуга. А в 
древнегреческой легенде молодой Пан — бог лесов и лугов случайно ис-
пугал прекрасную речную нимфу Сирингу, которая неожиданно преврати-
лась в благоухающий куст с нежными лиловыми цветами. Так имя Сиринги 
и дало название дереву — сирень.

 

Фото В. Семёнова
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Методические рекомендации 
к экскурсиям 

на Аллее Пермского края

В. Г. Эршон

Уважаемые земляки и гости города!
Приглашаем вас на Аллею Пермского края: «Мы вместе!», которая 

расположена в сквере имени 250-летия города Перми (Сад камней)

Аллея Пермского края «Мы вместе!» (далее — Аллея) — живая коллек-
ция зелёных символов региона — может быть использована для посеще-
ния разными группами детей и взрослых. Познавательные экскурсии или 
групповые занятия на Аллее отличаются по содержанию и форме прове-
дения. Они могут быть небольшими (ознакомительными) или более про-
должительными. Это зависит от целевой группы посетителей (возраст, ин-
тересы, особенности), времени года, продолжительности экскурсии (или 
цикла экскурсий), а также от выбора вариантов организации путешествия 
по Аллее.

Цель: создание условий для развития представлений и совершенство-
вания краеведческих знаний посетителей о деревьях и кустарниках Перм-
ского края, о новом их статусе «зелёных символов» территорий региона, 
духовного сближения с природным окружением и осознания его многооб-
разных ценностей.

Задачи: 
1. Познакомить посетителей Аллеи с деревьями и кустарниками — зе-

лёными символами муниципальных образований Пермского края.
2. Содействовать развитию устойчивого интереса к миру деревьев, их 

биологическим, экологическим особенностям, значению для природы и че-
ловека.

3. Мотивировать пробуждение и развитие эстетических чувств воспри-
ятия природы малой родины.

4. Помочь воспитанию бережного отношения к деревьям и кустарни-
кам края, осознанию их как регионального достояния.

5. Содействовать развитию творческих способностей в условиях посе-
щения Аллеи Пермского края.

Мы определяем задачи экскурсии в расчёте на оптимальное использо-
вание рекомендаций. А руководитель группы, в зависимости от приведён-
ных выше условий, определяет свою конкретную задачу или задачи.

Для подготовки к экскурсии по Аллее достаточно материалов сборника. 
Также предлагаемые рекомендации можно использовать в экологических 
экскурсиях по зёленым символам в других территориях Пермского края.

Предлагаемые экскурсии адресованы трём возрастным группам. Ва-
рианты работы с каждой из них представлены отдельно и носят интерак-
тивный характер. Они исключают одностороннюю форму коммуникации: 
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не секрет, что монолог, к тому же за пределами традиционного класса, не 
позволяет посетителям в полной мере усвоить информацию и интерпрети-
ровать её. Актуальной становится многосторонняя коммуникация, которая 
предполагает диалоги, сотрудничество и соревнования в малых группах, 
игровую деятельность и элементы тренингов. Важно, чтобы в процессе ин-
терактивной экскурсии её участники не только активно взаимодействова-
ли друг с другом, обмениваясь полученной информацией, но, что особенно 
важно, привносили в общение собственные знания и раскрывали свои чув-
ства. Такая организация познавательного досуга может стать действенным 
средством личностного развития. Точки экскурсий даны с номерами, соот-
ветствующими карте-схеме Аллеи (вкладка).

Организатором экскурсии, краеведческого занятия на Аллее могут 
стать экскурсоводы от ПРО ООО «Центр экологической политики и куль-
туры» (Приложение 3), педагоги и воспитатели детских и молодёжных об-
разовательных учреждений и др.

Ведущие темы экскурсии: Аллея Пермского края, зелёные символы 
Пермского края, гинкго двулопастный, липа сердцелистная, парма, роль де-
ревьев и кустарников в жизни людей и территорий Пермского края, хвой-
ные, лиственные, деревья и кустарники, аборигенные и интродуцирован-
ные растения и т. п.

СПИСОК основных точек-остановок: аншлаг 1, аншлаг 2, липа сердце-
листная — зелёный символ Перми, лиственница сибирская, ель сибирская, 
сосна обыкновенная, пихта сибирская и другие деревья Аллеи (от 10 до 23 
видов).

Протяжённость маршрута — от 700 м до 1 км.
Продолжительность экскурсии — от 50 минут до 2 часов.
Способ передвижения — пешеходный.
Рекомендуемое время (сезон) для проведения экскурсий — лето, 

осень.
 

Фото Е. Овчинниковой. Экскурсия на Аллее Пермского края.
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АЛЛЕЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ – РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ ПРИКАМЬЯ

 (экскурсия для младших школьников) 

Участники –  учащиеся 1-4 классов.
Цель: содействие обогащению знаний детей о разнообразии и особен-

ностях деревьев родного края, эмоционально-образному их восприятию и 
позитивному отношению.

Оборудование: записные книжки и карандаши; конверты для сбора 
опавших листьев, жетоны, палитра из картона и малярный скотч (для осен-
него варианта), листья разных деревьев, плоды, шишки (возможно, их изо-
бражение), небольшой призовой фонд по количеству групп,  один бинокль. 

Общая продолжительность – от 50 минут до 1 часа 30 минут.
Старт – от Аншлага 2.

1 точка – Аншлаг 2:  « Знакомство и приветствия» 
Целесообразно начать экскурсию с момента знакомства. Экскурсовод 

называет своё имя и просит ребят назвать свои имена и (или, если ведущий 
уже знает имена участников) свои увлечения, связанные с миром природы.  
Обобщая сказанное детьми, экскурсовод  подчеркивает, что и у деревьев на 
Аллее – тоже свои имена и отличаются они не только внешним видом, но 
и, как люди, своими потребностями и увлечениями. Некоторые из деревьев 
Аллеи -  старые знакомые, другие -  пока незнакомцы. Все они  произрастают 
в городах и районах нашего большого Пермского края,  и здесь  мы сможем 
познакомиться с ними поближе. 

С помощью карт  на аншлаге  экскурсовод знакомит участников с  об-
щим маршрутом Аллеи и с картой зеленых символов Пермского края.

 Продолжительность  –7- 10 минут.

Проход между точками 
Экскурсовод предлагает, двигаясь по Аллее вместе в направлении  арт-

объекта «Пермские ворота»,  называть каждое дерево-символ, растущие 
справа от дорожки,  приветствовать (по возможности, фотографировать).  
Для этого дети вспоминают приветствия, какими обмениваемся друг с 
другом  (здравствуй, привет, рад видеть, рад встрече, добрый день, поклон 
вам).  Вместе с ними могут быть и комплименты, если дерево особенно по-
нравилось (например: «золотая одежда», «принцесса», «крона как корона», 
«милая золушка» и другие.)   По ходу движения экскурсовод  также сообщает 
об интересных  особенностях деревьев и предлагает кратко отметить  не-
которые из них в своих записных книжках.  При этом  акцентируется  та 
краткая информация о деревьях, которая может пригодиться детям в по-
следующих конкурсных этапах и творческих заданиях. 

Экскурсовод подводит итоги 1-го этапа, сообщая, что знакомство состо-
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ялось, отмечает наиболее интересные варианты знакомства детей с дере-
вьями. 

Продолжительность  – 10-15  минут.

2 точка – Липа сердцелистная (35):  «Зеленый символ города Перми» 
Экскурсовод знакомит участников с липой сердцелистной, а также с по-

нятием «зеленый символ» на примере символа г. Перми. 
Продолжительность  – 5 минут.

3 точка -  Под соснами (30-32):  Конкурс «Лесная викторина».
Экскурсовод сообщает, что для участия в конкурсах, играх и творческих 

заданиях необходимо объединиться в команды по 3 – 5 человек. Каждая 
команда может заработать жетоны за правильные ответы.

Вопросы:
1) Какие три дерева имеют в своих названиях всего по три буквы? Ива, 

дуб, вяз.
2) Какое  из трех деревьев (береза, тополь, липа) цветёт в середине лета 

и стало символом города Перми? Липа.
3)  По каким признакам вы отличите молодую пихту от ёлочки? По хвое: 

у ели хвоинки короткие, колючие, расположенные на побеге кругом, а у пих-
ты – хвоинки плоские, длиннее и мягче, на побеге растут   на две стороны.

4)  По каким признакам можно отличить молодую сосенку от молодого 
кедра (сосны сибирской)? По хвое – у сосны хвоинки сгруппированы по две, а 
у сосны сибирской по пять хвоинок вместе.

5) Какое хвойное дерево  осенью, подобно лиственным деревьям, из-
меняет свой зеленый наряд на желтый и прощается с ним? Лиственница.

6) Листья  каких деревьев осенью становятся разноцветными (оранже-
выми, желтыми, красными, бордовыми)? Рябина обыкновенная, клён пла-
танолистный.

7) Листья каких деревьев осенью всегда окрашиваются в желтый цвет? 
Берёза, вяз, липа.

8) Листья какого дерева поздней осенью меняют зеленый цвет на свет-
ло-коричневый? Дуб.

Продолжительность  – 5-7 минут.

4 точка – У рябинки (46): «Игровые и творческие задания» 
Возможно проведение 1 – 3 игр на усмотрение ведущего.
• «Отгадай по описанию»: командам предлагается придумать загадку 

об одном из деревьев Аллеи и представить друг другу. 
• «Оттенки зеленого» (летний вариант): сосредоточьте внимание на 

зеленом цвете листьев, определите оттенки зеленого и укажите их среди 
деревьев Аллеи.

• «Краски осени» (осенний вариант): каждой группе выдается картон-
ная палитра и скотч. Нужно в течение определенного времени (2 -3 мину-
ты) найти как можно больше разноцветных фрагментов листьев (оттен-
ков) и прикрепить их к палитре.
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• «Узоры осени» (осенний вариант) каждая команда собирает в конверт 
различные цветные листья и в течение определенного времени составля-
ет на земле узор из осенних листьев, а также называет листья, из которых 
узор составлен.

•  «Самый внимательный» (при безветренной погоде): на земле раскла-
дывается решетка из нескольких прутиков, в клетки которой вкладывают-
ся листья разных деревьев, а также плоды, шишки. Одному из желающих 
предлагается всмотреться в наполнение клеток, определить для себя с по-
мощью других детей и экскурсовода названия входящих в них природных 
объектов. Затем ему завязывают глаза, и один или два листика изымают 
из клеток. Повязку снимают – требуется определить, какие листья убраны.

Продолжительность  – 10-20 минут.

5 точка -  Кедры (42,43,44):  «Признания и благодарения»
Упражнения на этой точке направлены на  доверительное сотрудниче-

ство с экскурсоводом.  
• Группам предлагается выбрать любимое дерево. Необходимо кратко 

аргументировать свой выбор.
• Перечислить, за что бы дети сказали деревьям «СПАСИБО»?
• Представить, за что могли бы поблагодарить  детей деревья Аллеи?
Продолжительность  – 10 минут.

6 точка - Ивы (38,39): «Подведение итогов. Рефлексия» 
Проводится устно. Каждому участнику предлагается ответить на один 

из вопросов: Что нового узнали? Чему удивились? Чему порадовались? 
Команды получают эмблемы: «Друзья Аллеи».  Совместное фотографи-

рование на память у Аншлага 2. 
Продолжительность  - 3 -5  минуты.

 Фото участников фотокросса «Зеленые символы малой Родины»
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АЛЛЕЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ – ЗЕЛЕНЫЕ СИМВОЛЫ 
МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ 

 (экскурсия для юных пермяков) 

Участники — учащиеся пятых-восьмых классов.
Цель — знакомство учащихся с историей возникновения Аллеи Перм-

ского края и её представителями, содействие расширению краеведческих 
знаний о деревьях и кустарниках Пермского края, их эмоционально-чув-
ственному восприятию, патриотическому воспитанию.

Оборудование — записные книжки, карандаши, личные мобильные 
телефоны детей, жетоны, небольшой призовой фонд. Возможно, комплек-
ты открыток «Зелёные символы Пермского края».

Общая продолжительность — 1 час 30 минут – 1 час 40 минут.
Старт — от Аншлага 2.

1-я точка — Аншлаг 2: «Зелёная одежда Пермского края»
Экскурсовод знакомится с группой учащихся. Вариант знакомства мо-

жет быть аналогичен экскурсии для младших школьников. У Аншлага со 
схемой Аллеи Пермского края экскурсовод кратко представляет идею и ор-
ганизацию Аллеи в 2014 году. У карты зелёных символов Пермского края 
учащиеся подтверждают свои знания о размерах края, количестве муници-
пальных образований, входящих в него. (Особенно убедительно это стано-
вится, если экскурсовод использует сравнение площади Пермского края с 
другими регионами России и некоторыми зарубежными государствами.) 
Руководитель экскурсии приводит несколько цифр, характеризующих зе-
лёное достояние края, подчёркивает, что каждая территория края имеет 
массивы лесов, а в местах проживания населения — озеленённые улицы, 
скверы и парки. Зелёные одежды Пермского края велики и разнообразны.

Вопрос группе: — А знаем ли мы разнообразие нашего зелёного окруже-
ния? Предлагает назвать произрастающие на территории города Перми де-
ревья и кустарники. Экскурсовод обобщает ответы учащихся, добавляя к 
озвученному перечню распространённые и узнаваемые виды.

Продолжительность — 7–10 минут.

Проход между точками: «Знакомимся с зелёными символами — путе-
шествуем по городам и районам Пермского края»

Продвигаясь по Аллее в направлении арт-объекта «Пермские ворота» и 
останавливаясь у деревьев и кустарников — зелёных символов, экскурсо-
вод уточняет представления об этих растения, критериях их выдвижения 
в зелёные символы. Внешние особенности деревьев позволяют большин-
ству учащихся потренироваться в их распознавании, самостоятельно опре-
делить название, поприветствовать дерево на Аллее. Обозначенное вблизи 
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дерева полное название произносится экскурсоводом. Для развития диало-
га предлагаем следующий алгоритм информации и вопросов к участникам 
экскурсии:

1) какую территорию представляет растение?
2) основание для избрания территорией конкретного дерева в качестве 

зелёного символа (сообщение экскурсовода); 
3) наиболее значимые биологические и экологические особенности де-

рева или кустарника (обсуждаются совместно с учащимися в рамках наво-
дящих вопросов, загадок, доказательств, пояснений);

4) эстетика дерева или что в дереве особенно впечатляет (геометрия 
листовой пластинки, форма кроны, ствол; цветение; осеннее расцвечива-
ние листьев, в целом образ) — обсуждается с учащимися в рамках поиска 
эпитетов, сравнений, комплиментов дереву;

5) практическое значение для человека. 
Следует отметить, что не каждый зелёный символ может быть рассмо-

трен в целостной логике приведённого алгоритма. Экскурсовод ориенти-
руется на стартовые возможности учащихся, выраженность их интереса, 
временные рамки, а также занимательность (любопытность) и объём име-
ющейся информации о конкретных зелёных символах.

Одни символы могут получить более подробное освещение, другие — 
менее. И в соответствии с этим экскурсовод строит содержание последую-
щих конкурсных этапов.

Продолжительность — 20–30 минут.

2-я точка — Аншлаг 1: «Зелёный символ Пермского края»
У аншлага экскурсовод представляет гинкго двулопастный — зелёный 

символ Пермского края. Здесь логично перейти к понятиям «символ» и «зе-
лёный символ».

Продолжительность — 5 минут.

3-я точка — Липа сердцелистная (35): «Липа — зелёный символ Пер-
ми»

Рядом с липой сердцелистной рекомендуется уделить внимание липе в 
историческом и современном пространстве города Перми. Возможная фор-
ма — диалог с учащимися с опорой на опыт их наблюдений в природном 
окружении города.

Продолжительность — 5 минут.

4-я точка — Под соснами (30, 31, 32): «Лесная викторина»
Экскурсовод предлагает участникам объединиться в команды по пять-

семь человек. В помощь командам можно предоставить комплекты откры-
ток «Зелёные символы Пермского края». Команды получают жетоны за 
правильные ответы.

Вопросы:
1) В названиях каких территорий края отражены их зелёные символы?
2) Какие породы деревьев стали символами пяти территорий?
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3) Символом каких территорий стала липа сердцелистная?
4) Чем прославилась лиственница из Карагайского района?
5) Ель или сосна более подвержена ветровалам и почему?
6) Крупное листопадное дерево — символ долгой жизни, силы и муже-

ства. Зелёный символ Бардымского и Куединского районов?
7) Одно из самых разноцветных деревьев осеннего леса с терпкими пло-

дами, висящими на дереве до зимы?
Продолжительность — 7–10 минут.

5-я точка — У рябины (46): «Думаем вместе, рассуждаем вместе!»
Всем участникам в формате мозгового штурма предлагается ответить 

на вопросы:
• Какие живые организмы связаны с елью в своей жизнедеятельности?
• Кому и чему помогает в лесу липа?
• Назовите теневыносливые породы нашего леса.
• Какие породы можно назвать светолюбивыми?
• И т.п.
Продолжительность — 5–7 минут.

6-я точка — Кедры (42, 43, 44): Экологический тренинг «Разговор с 
деревом»

Возможно использование от одного до четырёх предложенных упраж-
нений в зависимости от группы участников.

1. Если бы дерево понимало человеческий язык, какой вопрос ты за-
хотел бы ему задать? Хорошо, если вопрос будет связан с особенностями 
конкретного дерева.

2. Прислушайтесь к нашим деревьям, представьте, что они умеют гово-
рить и доверяют вам, как солнцу и ветру. О какой радости могло бы пове-
дать вам то или иное дерево?

3. Придумайте комплимент одному из деревьев (по выбору).
4. Представьте, что вы на продолжительное время улетели на космиче-

ском корабле. Какое бы дерево (или деревья) вам вспоминались чаще все-
го? Для мотивации выполнения этого задания можно напомнить слова из-
вестной песни, интерпретированной следующим образом: «И снится мне не 
рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится дерево, то дерево у дома, 
где отчий край, где Родина моя…»

Продолжительность — 10 минут.

7-я точка — Пихты (40, 41): Игровые задания
Для развития восприятия и закрепления названий зелёных символов 

Пермского края участникам предлагаются одно или два игровых задания.
1. «Ароматы природы». Многие деревья имеют свой специфический за-

пах. У некоторых деревьев он настолько приятен, что его называют аромат. 
Экскурсовод предлагает называть по очереди деревья Аллеи зелёных сим-
волов, имеющие свой особый запах. 

2. «Азбука Аллеи». Экскурсовод называет букву. Участникам игры необ-
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ходимо назвать дерево на Аллее, которое начинается с этой буквы (буквы, 
не соответствующие названиям деревьев Аллеи, не называются).

Продолжительность — 5–10 минут.

8-я точка — Ивы (38, 39): «Признание и благодарение»
Участникам предлагается ответить на следующие вопросы:
1. За что вы бы сказали деревьям «спасибо»?
2. Чему можно поучиться у дерева?
3. Признание и душевное отношение нашего народа к деревьям во-

площено в произведениях искусства (в песнях и в стихах). Вспомним об 
этом вместе. Экскурсовод может воспроизвести строки известных стихов и 
песен о деревьях и кустарниках, а дети — продолжат.

Продолжительность — 5–7 минут.

9-я точка — Аншлаг 2: «Рефлексия»
Аллея Пермского края — обмен и обобщение впечатлений, новых зна-

ний, отношения к деревьям участников экскурсии. Совместное фотографи-
рование на память на Аллее. 

Продолжительность — 3–5 минут.
 

Фото участников фотокросса «Зеленые символы малой Родины» 
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АЛЛЕЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ОНО ОБЫКНОВЕННОЕ И НЕОБЫКНОВЕННОЕ, 

ОНО — ДЕРЕВО…
 (экскурсия или занятие-практикум для взрослых) 

Участники — старшие школьники, студенты, взрослое население, се-
мейные группы.

Цель — актуализация и расширение знаний о разнообразии деревьев и 
кустарников, презентация их как зелёных символов территорий Пермского 
края, развитие субъект-субъектных отношений с деревьями и кустарниками.

Оборудование — записные книжки, карандаши, личные мобильные 
телефоны, жетоны, небольшой призовой фонд, комплекты открыток «Зе-
лёные символы Пермского края».

Общая продолжительность — от 1 часа 40 минут до 2 часов.
Старт — от Аншлага 2.

1-я точка — Аншлаг 2: «Аллея Пермского края» — история возникно-
вения»

Экскурсовод знакомит с идеей зелёных символов, уточняет понятие 
«символ», кратко рассказывает об организации Аллеи Пермского края, 
участниках её посадки и партнёрах, а также акцентирует значение Аллеи.

Продолжительность — 5–10 минут.

2-я точка — Ива белая (1): «Знакомство с участниками — «Круг друзей»
Участникам предлагается встать в круг и представиться: назвать своё 

имя и одним-двумя словами представить, что значит для него лес (что он 
любит делать в лесу).

Продолжительность — 5–10 минут.

Проход между точками: «Цепочка приветствий — «Любимые и другие»
Экскурсовод предлагает участникам экскурсии объединиться в коман-

ды по три-пять человек.
Установочное задание: движение осуществляем в направлении арт-

объекта «Пермские ворота» все вместе. Каждая группа приветствует пять 
деревьев, передавая эстафету следующей группе. В приветствии необходи-
мо выразить не только радость встречи и добрые пожелания дереву, но, по 
возможности, отразить знание его характерных особенностей. Это могут 
быть внешние особенности, а также экологические — отношение к почве, 
к свету, взаимодействие с живыми организмами. Прагматические позиции 
(потребительские аспекты) могут быть включены лишь в контексте благо-
дарности от людей.

Руководитель экскурсии-практикума приводит пример такого развёр-
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нутого приветствия. Кроме того, экскурсовод осуществляет информаци-
онную поддержку каждой группе, добавляя сведения о деревьях и эмоцио-
нально окрашивая их. Это позволит посетителям Аллеи зелёных символов 
стать активными участниками экскурсии, проявить своё отношение к де-
ревьям и уточнить знания, одновременно их обогащая.

Продолжительность — 15–20 минут. 

3-я точка — Аншлаг 1: «Зелёные символы Пермского края»
Экскурсовод с помощью аншлага представляет зелёный символ Перм-

ского края — гинкго двулопастный, а также кратко все 23 вида деревьев и 
кустарников — зелёных символов Пермского края.

Продолжительность — 5 минут.

4-я точка — Липа сердцелистная (35): «Липа — зелёный символ Перми»
Знакомство с деревом и представление липы в историческом и совре-

менном пространстве города Перми. 
Продолжительность — 5 минут.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЬЕВ (КЛД)
Далее экскурсия осуществляется по типу игры КВН. Группа делится на 

две команды. Каждой команде выдаётся комплект открыток «Зелёные сим-
волы Пермского края».

5-я точка — Под соснами (30, 31, 32): Разминка: «Песня о дереве»
По сигналу экскурсовода команды по очереди озвучивают несколько 

строчек из песен о деревьях. Имеются в виду деревья, представленные на 
Аллее, а комплект открыток — дополнительный ориентир. Для подготов-
ки команд к конкурсу даётся две-три минуты. Конкурс заканчивается, ког-
да возможности команд исчерпаны. Баллы зарабатывают обе команды, но 
разного уровня. Побеждает команда, последней представившая фрагмент 
песни о дереве.

Продолжительность — 10 минут.

6-я точка — У рябинки (46): «Зелёные избранники территорий»
Задания по выбору экскурсовода с использованием комплекта откры-

ток.
1) Какое дерево стало зелёным символом Перми и ещё трёх муници-

пальных территорий Пермского края?
2) В названии каких территорий озвучено название дерева, ставшего 

зелёным символом территории?
3) Какие две территории Пермского края гордятся своими дубравами, а 

дуб стал их зелёным символом?
4) Руководитель экскурсии предлагает командам по три древесные по-

роды. К примеру, ель сибирскую, липу сердцелистную, берёзу повислую — 
одной команде. А сосну обыкновенную, лиственницу сибирскую, рябину 
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обыкновенную — команде соперников. Необходимо определить, зелёными 
символами каких муниципальных образований (территорий) эти деревья 
стали. Приведённые «триады деревьев» подобраны так, что количество 
определяемых территорий будет равное, это позволит предусмотреть оди-
наковое время на выполнение задания.

Продолжительность — 10 минут.

7-я точка — Кедры (42, 43, 44): «Богатство взаимосвязей»
Руководитель экскурсии предлагает командам по одному конкретному 

дереву для выяснения его взаимосвязей в природном окружении (дружба 
в мире природы).

К примеру, одной команде — берёза, а другой — пихта. 
В распоряжении команд: комплект открыток о зелёных символах, кон-

сультация экскурсовода, ресурсы интернета в мобильных телефонах.
Продолжительность — 10 минут.

8-я точка — Пихты (41, 40): «Зимний образ»
По каким особенностям можно определить деревья в безлистном состо-

янии. Каждой команде предлагается по очереди изложить свои аргументы 
и привести примеры.

9-я точка — Ивы (38, 39): «Синквейн»
Синквейн (франц.) — пятистрочная стихотворная форма. Работа над его 

созданием развивает образное мышление. Командам предлагается творче-
ская работа по составлению синквейна для одного из деревьев (зелёного 
символа) на выбор, даётся алгоритм синквейна:
— 1-я строчка — одно слово (название дерева);
— 2-я строчка — два прилагательных, выражающих главную мысль;
— 3-я строчка — три глагола, описывающие действия в рамках темы;
— 4-я строчка — четыре слова — фраза, несущая определённый смысл 
(предложение);
— 5-я строчка — одно слово — существительное (выражающее по усмотре-
нию автора важнейшее свойство природного объекта или главное чувство 
по отношению к нему).

При необходимости экскурсовод приводит пример такого синквейна:
1-я строчка: Дуб
2-я строчка: Могучий, резной
3-я строчка: Стоит, растёт, поражает
4-я строчка: Краса, величие российской природы
5-я строчка: Долгожитель!

Продолжительность — 15 минут.
10-я точка — Аншлаг 2: «Подведение итогов и рефлексия»
Подведение итогов «Клуба любителей деревьев». Рефлексия и совмест-

ное фотографирование на Аллее Пермского края. 
Продолжительность — 5 минут.
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Приложение 1 

Список видов деревьев и кустарников — зелёных символов 
муниципальных образований Пермского края

№ Муниципальные 
образования 

Деревья (кустарники) — символы

Городские округа

1 город Пермь Липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.)
2 город Березники Берёза повислая  (Betula pendula Roth)
3 город Губаха Ива ломкая,  или ракита  (Salix fragilis L.)
4 город Кунгур Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)
5 Лысьвенский

городской округ
Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.)

6 Соликамский
городской округ

Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.)

7 ЗАТО Звёздный Липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.)
8 Гремячинский 

городской округ
Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.)

9 Городской округ 
«Город Кизел»

Кизильник черноплодный
(Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt)

10 Чайковский 
городской округ

Тополь серебристый (Populus alba L.)

11 Краснокамский 
городской округ

Черёмуха обыкновенная (Padus avium Mill.)

12 Оханский 
городской округ

Ольха серая (Alnus incana (L.) Moench)

13 Горнозаводский 
городской округ

Сосна кедровая, или сибирский кедр 
(Pinus sibirica DuTour)

14 Городской округ — 
город Кудымкар

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.)

Муниципальные районы

15 Александровский Сосна кедровая, или сибирский кедр
(Pinus sibirica DuTour)

16 Бардымский Дуб черешчатый (Quercus robur L.)
17 Берёзовский Берёза повислая  (Betula pendula Roth)
18 Большесосновский Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)
19 Верещагинский Ель сибирская (Picea obovata Ledeb.)



       / ЗЕЛЁНЫЕ СИМВОЛЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ110

20 Добрянский Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.)
21 Еловский Ель сибирская (Picea obovata Ledeb.)
22 Ильинский Ива ломкая, или ракита (Salix fragilis L.)
23 Карагайский Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.)
24 Кишертский Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.)
25 Красновишерский Сосна кедровая, или сибирский кедр 

(Pinus sibirica DuTour)
26 Куединский Дуб черешчатый (Quercus robur L.)
27 Кунгурский Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris  L.)
28 Нытвенский Тополь чёрный, или осокорь 

(Populus nigra L.)
29 Октябрьский Орешник (Corylus avellana L.)
30 Ординский Орешник (Corylus avellana L.)
31 Осинский Липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.)
32 Очёрский Яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.)
33 Пермский Клён платанолистный (Acer platanoides L.)
34 Сивинский Ель сибирская (Picea obovata Ledeb.)
35 Суксунский Ива белая, или ветла (Salix alba L.)
36 Уинский Липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.)
37 Частинский Клён платанолистный (Acer platanoides L.)
38 Чердынский Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)L.)
39 Чернушинский Вяз шершавый, или ильм 

(Ulmus glabra Huds.)
40 Чусовской Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.)
41 Гайнский Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)
42 Косинский Ель сибирская (Picea obovata Ledeb.)
43 Кочёвский Ель сибирская (Picea obovata Ledeb.)
44 Кудымкарский Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.)
45 Юрлинский Жимолость алтайская 

(Lonicera altaica Pall. ex DC.)
46 Юсьвинский Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.)

№ Муниципальные 
образования 

Деревья (кустарники) — символы
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Приложение 2 

Ресурсы для организации просветительских кампаний 
«Зелёные символы Пермского края»

1. Сайт «Зелёные символы Пермского края» — 
http://ecokultura59.ru/зелёные-символы-пермско-
го-края. Все материалы проекта «Зелёные символы 
Пермского края» (положения конкурсов, открытки, 
фильм, радиопередачи, статьи и др.).

2. Группа ВКонтакте «Зелёные символы Перм-
ского края» — https://vk.com/greensymb Все мате-
риалы проекта «Зелёные символы Пермского края», 
обсуждения и новости от участников просветитель-
ской кампании «Зелёные символы малой родины».

3. Цикл радиопередач «Зелёные символы 
Пермского края» на краевом радио «ГТРК-Пермь» 
— записи радиопередач на сайте и в группе. Ссылка 
на радиоальбом — https://vk.com/audios-177182145. 
Автор и ведущая передач — Раиса Маматова. Про-
должительность 20 минут. В передачах рассказыва-
ется о деревьях и кустарниках — зелёных символах 
нашего края, экологических инициативах по попу-
ляризации зелёных символов, сохранению леса и зе-
лёного окружения в территориях края, охраняемых 
природных территориях и т.п. Среди гостей передач 
— учёные пермских вузов, представители Мини-
стерства природных ресурсов лесного хозяйства и 
экологии, администраций территорий, лесничеств, 
представители библиотек, общественных объеди-
нений и др. 

4. Тематическая рубрика «Зелёные символы 
Пермского края» в краевой газете «Звезда» (ти-
раж — 18 000 экз.) — материалы рубрики на сайте 
и в группе. Через статьи читатели узнают, почему 
именно те или иные деревья и кустарники стали 
зелёными символами муниципальных образований 
Пермского края, о символическом значении, роли 
этих растений в жизни людей, а также о ключевых 
мероприятиях проекта.

5. Информационный фильм «Зелёные сим-
волы Пермского края» — https://vk.com/videos-
177182145?z=video-177182145_456239023%2Fclub
177182145%2Fpl_-177182145_-2. Фильм обо всех 23 
деревьях и кустарниках — зелёных символах Перм-
ского края. Продолжительность — 8:50 минут.
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6. Комплект открыток «Зелёные символы 
Пермского края». 24 открытки формата А5 (гинкго 
двулопастный — зелёный символ Пермского края, 
23 дерева и кустарника — зелёные символы муници-
пальных образований Пермского края) для исполь-
зования в школах, детских садах, библиотеках, музе-
ях и т.п. в качестве комплектации мини-выставок и 
экспозиций, посвящённых популяризации зелёных 
символов Пермского края. Первое художественно-
научное издание, посвящённое деревьям и кустар-
никам малой родины. Каждая открытка знакомит 
с общим видом и отличительными особенностями 
растения, с краткой ботанической характеристикой, 
достоинствами, определившими избрание зелёным 
символом конкретных территорий Пермского края, 
символическим значением у разных народов в Рос-
сии и в других странах. На обороте обложки — все 
гербы муниципальных образований Пермского 
края. Стоимость комплекта открыток — 400 руб. 
При заказе от 10 комплектов — 350 руб.

7. Выставка «Аллея Пермского края в КАРТО-
НЕ». Инсталляция в картоне деревьев и кустарников 
— зелёных символов Пермского края. 24 складные 
картонные конструкции. Складываются в упаковку 
с габаритами: длина — 200 см, ширина — 150 см, 
высота — 10 см. Вес — около 10 кг. Выставка предо-
ставляется бесплатно на основании заключённого 
договора аренды Выставки с юридическим лицом 
— организатором Выставки в территории, который 
обеспечивает вывоз, сохранность и доставку Вы-
ставки в г. Пермь (ул. Уинская, 36).

8. Передвижная выставка «Зелёные символы 
Пермского края»_пластик_А2. Выставка подготов-
лена к 5-летию «Аллеи Пермского края», знакомит с 
24 деревьями и кустарниками — зелёными символа-
ми Пермского края и муниципальных образований 
региона. В комплект размером 594 мм х 420 мм для 
развешивания на леске, книга отзывов посетите-
лей выставки, сумка. Общий вес — 6 кг. Необходима 
развеска планшетов (линейная или в два яруса на 
уровне глаз посетителей). На каждом планшете — 
рисунок растения (общий вид, лист, соцветия, семя 
и т.п.), информация о том, почему оно было избрано, 
а также что символизирует это растение у разных 
народов, в других странах Выставка предоставляет-
ся бесплатно на основании заключённого договора 
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аренды Выставки с юридическим лицом — органи-
затором Выставки в территории, который обеспе-
чивает вывоз, сохранность и доставку Выставки в г. 
Пермь (ул. Уинская, 36).

9. Передвижная выставка «Зелёные символы 
Пермского края»_плотная бумага_ А3. Дубликат и 
уменьшенная копия выставки на пластике_А2. Воз-
можно развешивание в формате арт-сушки на шнур. 
К выставке прилагаются зажимы для бумаги. Вы-
ставка предоставляется бесплатно на основании 
заключённого договора аренды Выставки с юриди-
ческим лицом — организатором Выставки в терри-
тории, который обеспечивает вывоз, сохранность и 
доставку Выставки в г. Пермь (ул. Уинская, 36).

10. Интерактивный урок «Зелёные симво-
лы». Размещён на Всероссийском портале «Запо-
ведный урок» по ссылке https://заповедныйурок.
рф/lessons/149/. Позволяет зарегистрироваться, 
скачать урок, а потом, заполнив форму, получить ди-
плом о проведении интерактивного интернет-уро-
ка.

Сделать заявку на заказ выставок и уточнить         
дополнительную информацию по проекту можно по 
адресу ecokultura.perm@yandex.ru

 



       / ЗЕЛЁНЫЕ СИМВОЛЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ114

Приложение 3 

Информационный анонс экскурсий 
по экотропе «Аллея Пермского края»

Предлагаем экскурсии по экологической тропе «Аллея Пермского края» 
в Сквере им. 250-летия г. Перми (Сад камней, Дзержинский район):

1) РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ПРИКАМЬЯ — для учащихся 
первых-четвёртых классов.

2) ЗЕЛЁНЫЕ СИМВОЛЫ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ — для учащихся пятых-вось-
мых классов.

3) ОНО ОБЫКНОВЕННОЕ И НЕОБЫКНОВЕННОЕ, ОНО — ДЕРЕВО… — для стар-
ших школьников, студентов, взрослого населения, семейных групп.

Особенности экскурсий:
• подготовка с учётом группы (возраст, интересы и т.п.),
• интерактивные формы — квест, викторина, игры, тренинги и т.п.
Экскурсии знакомят участников:
• с наиболее распространёнными деревьями и кустарниками Пермского края;
• с историей появления зелёных символов территорий Пермского края;
• с характерными биологическими отличиями и особенностями представлен-

ных в Аллее растений, взаимосвязями растений в экосистеме леса;
• с символическим, историческим и практическим значениями деревьев и ку-

старников — зелёных символов Пермского края и т.п.
Экскурсии по экологической тропе дают возможность:
• узнать лучше о мире родной природы,
• осуществить непосредственный контакт детей с природой, опыт чувствен-

ного восприятия деревьев и кустарников,
• провести практические занятия по природоведению, биологии, географии 

и экологии,
• содействовать формированию экологической культуры участников.
Организатор экологической тропы «Аллея Пермского края» и экскурсий — 

Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Центр экологической политики и культуры».

Ориентир для сбора участников — остановка городского транспорта 
«Пермь-2».

Сезонность — посещение экологической тропы возможно с июня по сентябрь 
при наличии листьев на деревьях и кустарниках.

Форма одежды и снаряжение участников — предпочтительно спортивная по 
погоде, необходим головной убор, удобная обувь. Приветствуется наличие фото-
аппаратов.

Продолжительность — 40 мин. — 1,5 часа в соответствии с возрастными осо-
бенностями.

Заказ экскурсии — за неделю до проведения.
Контактное лицо — Овчинникова Екатерина Николаевна, председатель ПРО 

ООО «Центр экологической политики и культуры».
Узнать более подробно и заказать экскурсию можно по электронному адресу 

kama_74@list.ru или по телефону 8-912-98-11-335.
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА

• 2014 г. — первое место в направлении «Патриотизм и краеведение» конкурса со-
циальных инициатив администрации губернатора Пермского края.
• 2014 г. — всероссийская премия «Экопозитив-2014».
• 2016 г. — победитель конкурса «Формула хороших дел» компании «СИБУР».
• 2017 г. — победитель международного проекта «Экологическая культура. Мир      
и согласие» в номинации «Экологическая культура социальных инициатив».
• 2019 г. — победитель Второго конкурса 2018 года Фонда президентских грантов.
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