
 

Символ силы – дуб. 

Дуб сродни березе. Тоже красавец. 

Долгожитель, старожил; 300-400 лет для него 

еще не старость.  

Современное латинское название дуба 

"куэркус" можно перевести как «красное 

дерево». И действительно, удивительная 

древесина его имеет характерный оттенок. У 

дуба она чрезвычайно прочная, твердая и 

устойчивая к неблагоприятным воздействиям. 

Благодаря этим исключительным качествам 

дубовая древесина применяется в кораблестроении, строительстве и производстве 

мебели. 

Издавна существует примета – не прятаться под дубом во время грозы.  Это связано с 

еще одним удивительным свойством древесины - свойством притягивать 

электромагнитные заряды и привлекать на себя удары молнии. 

Дубы наших лесов небыстро расстаются со своими листьями. Порой и снег уже выпал, 

а кроны этих деревьев все еще шелестят на холодном ветру.   

Давно известны лечебные свойства дубовых листочков. Эх, как же хорошо попариться 

дубовым веничком! А сколько сил прибавляется, если выпить целебного отвара из его 

коры! 

На листьях дуба порой встречаются небольшие шаровидные наросты. Это галлы; их 

называют также «чернильными орешками». Наши предки готовили из них 

светостойкую черную краску. Старинные рукописные книги написаны именно такими 

чернилами!  

Щедро рассыпает осенью дуб свои желуди. Ими кормятся белки и птицы. Не отстают 

от пернатых лесные мыши. Мышиная семья затаскивает на зиму в норы до 30 кг 

желудей. 

Но люди полюбили дубы не только за прочность и красоту древесины, несравненную 

силу настоек на дубовых листьях и взбадривающую лютость банных веников. Эти 

"вечные" деревья, живущие иногда до 2000 лет, служат живыми памятниками 

выдающимся деятелям прошлого - полководцам, поэтам, писателям и даже 

вымышленным героям народных легенд.  

"Часовые века" - так назвал М.Ю. Лермонтов такие деревья. На протяжении многих 

столетий стоят они, являясь живыми свидетелями исторических событий, 



 

происходивших в разное время в человеческом обществе. Они не только памятники 

природы. Они посланцы прошедших эпох, свидетели славных деяний нашего народа, 

жизни и деятельности великих людей. 

Красавица ель. 

Кажется, о ели давным-давно все известно. Кто же не 

знает эту нарядную гостью, которая появляется у нас в 

канун Нового Года, принося в дом смолистый аромат и 

ощущение веселого праздника? Это красивое дерево, 

высотой до 30 м. Верхние веточки у ели короткие, а чем 

ниже от вершины – ветви становятся длиннее. Всё 

дерево имеет форму пирамиды, благодаря чему снег не 

удерживается, скатывается и не ломает ветки. Это 

важное экологическое приспособление ели для наших 

зим. Живёт ель до 300 лет. Ствол у ели шершавый, хвоя 

колючая. Семена созревают в конце зимы. Ими 

питаются дятлы, клесты, белки, мыши. 

Красавица ель сохраняет свой зеленый наряд в течение всего года. Это и так и не так. 

Хвоя у ели не вечная. Ведь хвоинки, отслужив свою службу, через 7—9 лет опадают. 

Каждую осень ель сбрасывает не меньше седьмой части хвои, почти невидимо, 

постепенно сменяя свой вечнозеленый наряд. Неопытному глазу этот процесс трудно 

заметить. Зато рост молодых хвоинок приметить легко. Особенно хорошо его 

наблюдать во второй половине мая. В это время на фоне старой темно-зеленой хвои из 

конечных почек побегов появляются тонкие оранжевые выросты, сплошь одетые 

молодыми изумрудными колючками. 

В переводе с латинского языка слово “ель” означает “смола”. Несмотря на это, само 

дерево содержит не очень много смолы, поэтому древесину ели часто используют для 

изготовления бумаги. 

Есть у елочки и еще одна особенность, из-за которой северную красавицу прозвали 

поющим деревом. Её белая, немного влажная древесина – прекрасный материал для 

музыкальных инструментов – скрипок, виолончелей, роялей. Бытует поверье, что 

инструменты, изготовленные из дерева, поврежденного молнией, отличаются особой 

певучестью. 

Подходит такая древесина и для строительства.  Жилища, срубленные из ели всегда 

пользовались особой любовью.  В избах - еловичках водился бодрящий смоляной дух, 

и житье в них было не хуже, чем в домах из сосны. Не зря существует поговорка: 

«Хоть изба еловая, да сердце здоровое».  



 

Еловая древесина – один из немногих материалов, который до сих пор используется в 

постройке храмов и монастырских сооружений. Знаменитые на весь мир Кижи были 

построены из ели европейской – самой распространенной ели в нашей стране.  

 

Клён – красавец осени.  

  Это дерево стало настоящим украшением нашего города. У него большие узорные 

листья, которые имеют пять острых концов. Он красив в любое время года, но осенью 

особенно приметен. Кленовые листья окрашиваются в самые разные цвета: от 

традиционного жёлтого до багряного. От дерева невозможно отвести глаз, таким 

нарядным оно становится. Именно из кленовых листьев чаще всего по осени люди 

собирают красивые осенние букеты.  

Клен получил своё название из 

латинского языка и обозначает “острый”, 

так как его листья имеют острые лопасти 

от 3 до 5см. И правда, ни у одного 

нашего дерева нет такой удивительной 

формы листьев, как у кленов. По ним и 

название – клен остролистный. Своими 

очертаниями его листья напоминают 

человеческую ладонь. 

Дня за 2-3 до распускания листьев, в мае 

месяце, зацветает это красивое дерево, покрываясь букетиками желтых цветочков. 

Кленовая крона кажется кружевной, воздушной. Необычайно живописна она и летом, 

и осенью. Листья расположены группами и создают чудесную игру света и тени. 

В наше время клен остролистный – ценнейшая древесная порода. Кленовая древесина 

очень красивая на расколе, легко обрабатывается различными инструментами, хорошо 

полируется. Она очень твердая, не растрескивается и не коробится. Из клена издавна 

делали деревянные ложки, ружейные ложа, различные сельскохозяйственные орудия, 

всевозможные резные изделия. Особенно ценятся изготовленные из него различные 

духовые инструменты: флейты, гобои, кларнеты.  

А еще из кленовой древесины можно вырезать самые тонкие детали. К примеру, 

гребень – самую тонкую деталь древнерусской прялки – делали из клена.  

Истинное удовольствие - побродить осенью по парку, шурша опавшими листьями   

кленов! С наступлением холодов они приобретают красивый желтый и красный цвет. 

В это время кроны кленов словно объяты пламенем. Красивейшее зрелище! Осенью 



 

клен удивляет нас не только цветом листьев. В это время летят на землю его плоды, 

похожие на две лопасти диковинного вертолета. Оказывается,  честь изобретения 

крыла принадлежит не только насекомым или птицам, но и деревьям! Форма плодов 

клена столь характерна, что ботаники дали ей соответствующее название 

двукрылатка! 

Кружевное весной, пышное летом, золотое осенью, прекрасно дерево – клен 

остролистный. Он заслуживает бережного отношения к себе.  

Липа – медовая радость. 

О липе впервые упоминается в древнегреческих мифах, трудах античных учёных и 

писателей. В те далёкие времена её называли не иначе как «золотое дерево», по 

достоинству оценивая её красоту, долговечность, лечебную и практическую пользу. 

У липы есть два чудесных свойства. Во-первых, 

цветки только одного дерева при хорошей погоде 

во время цветения выделяют до 30 кг сладкого 

нектара,  отчего в народе липу называют царицей 

медоносных растений. В это время пчелы не 

страдают от безделья. Липовый мед получается 

замечательный – светлый, душистый, ароматный! 

Это лакомство  признано самым полезным среди 

всех видов мёда. 

Второе чудесное свойство липы – ее белая мягкая 

древесина. Она очень легко режется. Когда-то из коры молодой липы славяне плели 

лапти, короба, туески, чехлы. Кору более зрелых, но не старых деревьев вымачивали 

для получения мочала, из которого потом делали рыбацкие сети, рогожки, циновки, 

верёвки и другие полезные в быту вещи. Из мягкой древесины липы вырезали ложки, 

чаши и прялки, ручки для инструментов.  

Не случайно в старину именно на липовых досках мастера вырезали рельефный 

рисунок, на который затем наносили краску, составленную из печной сажи и льняного 

масла. Достаточно было прижать такую печать к листу бумаги, и получалась картинка. 

Называли такие картинки лубочными, поскольку в некоторых местах России лубом 

называли и саму липу, и ее древесину. 

Липовой древесине нет равных по мягкости и лёгкости в обработке. Она не коробится, 

не трескается, хорошо держит гвозди и не теряет объёма.  Из неё в наше время 

изготавливают деревянные скульптуры, иконостасы, элементы декора, музыкальные 

инструменты, сувениры, а также деревянные токарные изделия, посуду, фанеру, 

внутренние детали мебели, спички, уголь для рисования и многое другое. 



 

Необыкновенно долговечная, легко формирующаяся, устойчивая к болезням и 

вредителями, липа используется в парковом строительстве, идеально подходит для 

озеленения городов и посёлков, усадеб и дворов. Она создаёт плотную тень в летний 

зной и сама способна расти в глубокой затенённости практически без ухода. Опавшая 

листва с липы улучшает плодородие почвы много лучше других деревьев. Являясь 

дымоустойчивой породой, липа поглощает из воздуха вредные примеси, поэтому так 

важна в черте городов и промышленных зон. 

Скромница ольха. 

До настоящей весны, кажется, еще далеко, на полях лежит снег, а ольха уже зацвела. 

Цветы ее невзрачные, но все дерево целиком радует глаз – весна приближается. 

По сравнению с красавицей березой и могучим дубом, ольха – скромница. В лесу в 

глаза не бросается, особыми статями не отмечена. Живет не очень долго и в высоту 

сильно не вытягивается. Кора у нее темно-серая, почти черная, к тому же покрыта 

множеством трещин. Листва у ольхи не яркая, весной быстро темнеет, приобретая 

серо-зеленый оттенок. В таком скромном наряде простоит ольха до самого конца лета. 

Холода осени не окрасят ее листья ни в желтые, ни в красные тона. Свернется после 

первых морозов темная листва ольхи и опадет незаметно.  

И все же есть в ольхе своя прелесть. Взять хотя бы ее шишечки, в которые 

превращаются осенью ее соцветия. 

Ольха – дерево не хвойное, а с 

шишками… Чудно! Конечно, это не 

настоящие еловые или сосновые 

шишки, а скорее колоски необычной 

формы. Внутри находятся семена-

орешки, которыми очень любят 

лакомиться чижи и чечётки. Каждое 

семечко снабжено узким крылышком. 

Подует ветер, и летят тысячи семян 

навстречу своей судьбе. Не беда, если 

занесет их на каменистую россыпь  – 

ольха вырастет и там. 

Ольха влаголюбива. Не зря считается, 

что присутствие дикорастущей ольхи указывает на близкие подземные воды.  

Впрочем, сказанное справедливо для ольхи черной, у которой весной листочки 

клейкие. Не зря это дерево называют также ольхой клейкой. Вторая ольха наших лесов 

– серая. Она чаще селится на более сухих местах . Отличить ольху серую от черной 



 

можно по шишечкам. У чёрной они расположены на длинных ножках, а у ольхи серой 

этих ножек нет. 

Настоящая краса ольхи не снаружи, а внутри. Древесина ольхи легкая, мягкая, на 

свежем срезе белая, затем быстро становится розовой, а затем – малиновой. При 

высыхании она почти не трескается и приобретает нежно-розовый оттенок. Режется 

легко, без особых усилий. Наши предки резали из ольхи чашки, миски, ложки и 

ковши. Она и сейчас используется в фанерном и мебельном производстве, в столярном 

деле, так как легко обрабатывается.  

Словом, ольха дерево хотя и скромной наружности, но со своими достоинствами. 

Рябина – рубиновая красавица.  

Последний месяц лета неизменно радует нас обильным урожаем. Но прежде яблок и 

груш  подарит свои спелые огненно-красные плоды кудрявая рябина. Вот только беда 

– ягоды горькие, чтобы их попробовать, надо дождаться морозов. В конце сентября 

есть особый день, «Петр и Павел – рябинник», вот тогда после первых заморозков 

плоды рябины становятся сладкими. 

 «С Петрова дня летнего ешь землянику, 

а с осеннего — рябину», — говорили 

раньше в народе. Ягоды рябины с этого 

дня начинали заготавливать впрок, 

варили из них компоты и целебные 

квасы.  

Распространена рябина очень широко, 

практически по всей территории нашей 

страны. Некоторые деревья достигают 30-метровой высоты, высоко в небе видны их 

кроны на прямых стройных стволах. Другие виды рябин почти завязываются узлом, 

изгибаются, «головой склоняясь до самого тына». Но такие встречаются редко – 

рябина тянется к солнцу. 

Рябина приносит людям большую пользу. Ее красные сладкие плоды содержат целый 

комплекс витаминов, микроэлементов и дубильные вещества. Издавна причисляли 

рябину к лекарственным растениям. Ее цветы и плоды, сок и порошок из высушенных 

ягод сегодня широко используются в народной медицине. 

Цветет рябина в мае, когда ее цветы привлекают тысячи пчел и с их помощью дают 

ароматный мед. Побеги рябины тоже всегда шли в дело: из них плели кузова для 

повозок, дачную мебель, корзины. Вязкая и твердая древесина с красивыми 

правильными годичными кольцами хорошо полируется. Она шла на изготовление 



 

посуды, из нее делали топорища и рукоятки для молотков. Но изделия из нее нельзя 

хранить в сырых местах, так как тогда они теряют прочность. 

И всё-таки замечательное это дерево – рябина.  В народе любят ее не меньше, чем 

березу, сажают в парках и скверах, возле домов. Кажется, что само лето хранит тепло 

в блестящих ягодах этого дерева. Кстати, цвет ягод у разных видов рябин может быть 

не только ярко-красным, но и розовым, оранжевым, желтым и даже почти белым. А 

плоды рябины называют яблоками. Они будут висеть долго и не потеряют свою 

окраску даже припорошенные снегом. И даже зимой, кое-где среди голых веток будут 

гореть и искриться яркие огоньки. 

Сосна – смолистое чудо. 

Сосна самое древнее дерево на Земле.   

Сосна  является  родоначальницей  всех хвойных деревьев: ели, кедра, лиственницы, 

пихты. Статная, суровая стоит она наперекор всем ветрам. 

Название  «сосна» в переводе с латинского языка означает «скала». Оно закрепилось 

за этим удивительным деревом из-за его способности цепляться корнями и выживать 

даже на голых скалах. 

И действительно, обыкновенная сосна царит у нас повсюду. Причем эти деревья 

умудряются вырастать в столь неблагоприятных условиях, что только диву даешься. 

Мощный корень прочно удерживает сосну 

в грунте, в песчаной почве  и на 

каменистых осыпях. Главное условие – 

лишь бы солнца было достаточно. Сосны 

всегда тянутся к свету. 

Недолго молодые сосенки полностью 

покрыты ароматной хвоей. С восьми лет 

нижние ветви начинают засыхать и 

отваливаться, и к сорока годам раскидистая 

живая крона остается лишь в верхней части 

ствола. 

Толстая кора старых сосен достигает в 

толщину 10 см. Зимой она защищает дерево от мороза, а летом служит  огнеупорным 

фартуком. Низовые лесные пожары губят кустарники, выжигают траву, но они не 

могут причинить сосне особенного вреда. Лишь темное годичное кольцо в ее 

древесине сохранит память о лесном бедствии. 

Кора сосен закрывает ствол не сплошь, а лежит толстыми чешуями, между которыми 

может проходить воздух. Повреждения своей коры, ее трещины сосна заливает густой 

липкой смолой. Это отличная защита от грибов-паразитов и жуков-короедов.  



 

По расположенным на стволе чешуйкам коры дождевая вода быстро сбегает как по 

черепице. Раскинутая выше крона играет роль зонтика и  внутри ее всегда сухо. Не 

случайно белки часто селятся именно на соснах. 

Зацветает сосна шишечками-свечками в мае - июне. При малейшем дуновении ветра 

пыльца окутывает её желтоватым облачком. У каждой пылинки с боков есть 

крошечный воздушный мешочек. Поэтому пыльца может не только летать, но и 

плавать. В воде её быстро проглатывают мальки рыб - это их корм.   

И человеку от сосны польза. Смолистый хвойный аромат убивает болезнетворных 

микробов, он полезен при заболеваниях лёгких.  

Из высоких стройных сосен получаются лучшие в мире мачты. Да и доски выходят 

замечательные. Не случайно такие сосны часто называют корабельными. 

Такая смолистая красавица может прожить до пятисот лет, и все это время она дает 

пропитание и приют лесным жителям, являясь настоящим украшением наших лесов и 

парков. 

 

Черемуха  - душистая красавица. 

 

С черемухой связаны и весна, и возврат холодов, с которыми обычно совпадает 

период ее цветения. Воздух, напоенный слегка горьковатым ароматом, словно говорит 

о том, что закончилась зимняя пора, и наступило долгожданное обновление природы.  

Впервые описание этого душистого дерева появляется в нашей письменности в XV 

веке. Название  «черёмуха» имеет корни в древнерусском слове «черёма», что 

означает «смуглый».  Вот так, несмотря на белоснежные гроздья цветов, свое 

нынешнее имя дерево получило благодаря цвету 

ствола.  В народе же черёмуха имела много 

других названий: черемшина,  глотуха,  

колоколушка. 

Ближайшие родственники Черёмухи – слива и 

вишня, поэтому деревья так похожи. Сходство 

особенно заметно во время цветения. Цветет это 

великолепное дерево ежегодно в мае – июне. 

Ароматные цветки черёмухи привлекают пчел, а 

черемуховый мед считается одним из самых 

вкусных сортов мёда. Черные, напоминающие 

мелкую вишню, плоды созревают в июле или августе. 



 

Черемуху, даже ночью,  просто узнать по сильному дурманящему аромату.  У этого 

дерева  есть своя "изюминка", которая выделяет его из множества растений - стойкий 

запах ее цветов и листьев очищает воздух от микробов. 

Черемуха не только поэтична. Знатокам известно, как много полезного таит в себе ее 

древесина с красным ядром. Она плотная, очень вязкая, отлично гнется, хорошо 

полируется. Из нее делают различные столярные, токарные, резные и гнутые изделия, 

дуги, коромысла, вязки для саней и детских салазок. Тяжелая и крепкая древесина 

черёмухи используется при изготовлении рукояток ударных инструментов. Древесина 

хорошо противостоит влаге, поэтому раньше из нее изготавливали «валек» для 

выколачивания белья. 

Перетертые плоды используются в кулинарии и добавляются в муку при изготовлении 

традиционных сибирских пирогов. Из плодов также варят кисель и компот. 

Употреблять плоды и листья черемухи для изготовления различных лечебных 

препаратов начали уже очень давно. В народной медицине готовят отвары и настойки 

на черемухе, примочки и аэрозоли из нее, используя ягоду при самых разнообразных 

болезнях. При этом многие лечебные свойства черемухи получили научное 

обоснование уже в сегодняшние дни, когда химический состав её ягод и листьев был 

достаточно подробно изучен. 

 


