
Грецкий орех в Ленинградской области. 

Если спросить людей в Петербурге: «Могут ли у нас расти нормальные 

грецкие орехи?», большинство, наверное, скажет: «Конечно же нет! Если бы 

они могли расти, мы бы видели их и тут, и там… Это же здоровенные, 

совершенно южные деревья, а у нас тут, в Петербурге, чуть ли не Северный 

полюс!». 

Впрочем, даже учёные-ботаники в стародавние времена считали 

также. Например, во втором выпуске известной «Русской дендрологии» Э.Л. 

Регель в конце раздела, посвященного семейству «Орешниковыя. 

Juglandaeae», дает такую характеристику ореху грецкому: «Настоящий 

грецкий орешник, J. regia L., 

замерзает у нас постоянно и может 

расти только в южных и западных 

губерниях». 

        Но вот я стою в монастыре, что на 

побережье Финского залива, возле 

здоровенного, метров под пять, 

дерева грецкого ореха (нормального, 

не Маньчжурского, который уж 

слишком огромный.    

Вот на фото сравнение орехов 

Грецкого (слева) и Маньчжурского, в 

котором и есть-то нечего, и расколоть 

сложно) и по разрешению настоятеля 

в который раз собираю ведро орехов 

на посадку. Не беспокойтесь, 

монастырю останется ещё несколько 

вёдер этих чудесных и полезных 

орехов! И мне вовсе не придётся карабкаться куда-

то в высь, ветки дерева опускаются до земли, а когда 

орехи созревают, зелёные коробочки 

растрескиваются и орешки сами выпадают вниз. 

Остаётся только наклонить ведро, и черпать орехи 

пригоршней с земли. Дерево не обмерзает, даёт, как 

и все крупнолистные, типа каштана, деревья довольно густую тень, и трава 

сама не особо то растёт под этим зелёным «шалашом». На дереве 

одновременно распускаются «цветы»: мальчики (серёжки как на берёзе) и 

девочки (пучок будущих орехов). Орешки нормальные, съедобные, не особо 

крупные, но крупнее Маньчжурского, если Вы тот видели. И открываются 



створки легко. Возможно, в какие-то особо неблагоприятные годы, ядро не 

будет в нашей местности как следует вызревать, но я слышала, что из 

недозрелых орехов делают варенье очень полезное, в ядрах грецкого много 

йода которого нам, северным жителям, всегда не хватает. От этого же йода 

присутствующего в листьях их не едят ни вредители-насекомые, ни грызуны. 

То есть наряду с Вами, в очередь за урожаем с вёдрами не придут ни мыши, 

ни птицы. (Нет в грецком орехе никакого йода. Есть алколлоид югландин. 

От латинского названия ореха Югланс. Очень сложное соединение 

водорода, кислорода и углерода. Пахнет немного йодом. Вот и все 

сходство.) 

Конечно сажать надо будет деревце на самое солнце, хорошо бы ещё и 

с защитой от северных ветров. Ведь чем быстрее дерево оттает весной, тем 

больше времени у него получится до зимы. А наши белые ночи помогут 

добавочными для вегетации часами. Корнями дерево активное, всех объест, 

так что подальше от клумб и других плодовых деревьев. «Южане» вообще 

при посадке ореха не вносят в землю ничего полезного, ни навоз, ни 

перегной, но с другой стороны на голом песке и камнях, как у нас, он будет 

расти совсем медленно… Тут нужно здравое размышление, с пониманием 

места и почвы на своём участке.  

Есть отрицательное мнение, что этот орех слишком активный (опять же 

где-нибудь в Крыму) и ничто расти под ним не будет. Но грецкий орех не 

вампир, планирующий объесть всех своих соседей, просто он будет искать 

питание чтобы прокормить свою пышную крону и Ваши три ведра орехов . 

Под ним хорошо будут расти тенелюбивые растения типа хост, астильб и пр.  

 

Удивительно, но из такого большого ореха, за первый год, в нашей холодной 

местности, развивается малюсенький росточек всего около 15 см! Вот на 

фото весна его второго года. Так что не удивляйтесь, что цена на орехи 

достаточно высока, пройдёт лет 6 в нашем питомнике прежде чем мы 

выкопаем саженцы на продажу.   



         С обрезкой будет не так просто, как 

с яблоней. Появившиеся боковые 

веточки на грецком орехе обрезают 

коротко до первых почек, заставляя 

дерево задуматься о густой компактной 

кроне, а не о длинных двухметровых и 

более ветках… Можете представить 

себе ствол около 2 метров высотой, 

затем короткие веточки, и в 

дальнейшем подрезание макушки. Вот 

эта конструкция и будет постепенно 

превращаться в плодоносящее дерево. 

Позже мы вывесим здесь инструкцию 

по обрезке. 

Второй сорт который мыбудем 

продавать:  "Идеал", адаптированный под наши совсем не южные условия. 

Его дикий предшественник был обнаружен во время экспедиции на границе 

Китая и Казахстана в предгорьях Тянь-Шаня в 60-х годах. Деревья были 

необычно компактные - до 5 метров. Орехи тонкокорые, вкусные. Ученые 

посеяли их уже в наших условиях и много лет отбирали самые 

морозостойкие саженцы с самыми вкусными орехами. То, что в итоге 

получилось, и называют "Идеалом". Чтобы Вам не гонятся по интернету, 

приведём здесь некоторую полезную информацию: 

"У "Идеала" три отличных качества, - поясняет Алексей Горбунов. - 

Древесина выдерживает до -36. Почки до -32. Даже если дерево подмерзает, 

весной дает "хлысты" - мощные побеги и быстро восстанавливается. Второе 

качество - скороплодность. Орехи может дать уже через 2-3 года после 

посадки. Третий плюс - низкорослость: его легко выращивать, легко снимать 

плоды. При этом нашего короткого лета вполне хватает, чтобы орехи 

вызрели. Наши саженцы успешно плодоносят в Вязьме, Подмосковье, под 

Петербургом". 

            8 аргументов "за" посадку этой культуры на садовом участке: 

1. Урожай...куда же без него? 
В первую очередь конечно же грецкий орех нужно посадить для того, чтобы 
через несколько лет собирать вкусные и полезные плоды. Плодоносить 
дерево начинает уже на 8-9 год, а при правильной посадке и уходе и того 



раньше. И самое главное то, что давать орехи оно будет добрую сотню лет, 
так что достанется и вам, и вашим детям, и вашим внукам. 

2. И скорлупа пригодится 

Орехи съели, а куда приспособить скорлупу в 
огороде? Во-первых, для мульчирования 
посадок. А во-вторых, для прочищения 
дымохода печи. При горении скорлупа дает 
очень сильный жар, который сожжет сажу в 
дымоходе. И не придется вызывать специалиста 
или чистить трубу механическим способом. 

3. А о чем говорят народные приметы: что принесет дерево? 

Посадка грецкого ореха - благородное дело согласно народным приметам. 
Считается, что это дерево принесет финансовое благополучие в семью. А еще 
заняться посадкой саженца на участке рекомендуется парам, которые 
желают обзавестись потомством. Хотите внуков? Пусть молодые посадят у 
вас на участке орех. 

4. Листья и плоды полезны для здоровья людей и губительны для 
насекомых и патогенной микрофлоры. 

В народной медицине используются как скорлупа грецких орехов, так и 
листья. Кстати, довольно полезными считаются перегородки в орехах. Зелень 
собирают еще в июне и заготавливают для приготовления "лекарств". Она 
богата аскорбиновой кислотой, каротином, флавоноидами, дубильными 
веществами, эфирными маслами, витамином С. А еще листья ореха 
выделяют фитонциды, которые здорово очищают воздух. 

Как известно, антиоксиданты способствуют защите организма человека от 

болезней, поскольку препятствуют цепной реакции, разрушающей клетки, 

когда происходит процесс окисления. Ученые полагают, что все орехи весьма 

питательны, но грецкие орехи гораздо более полезны, чем арахис, миндаль 

или фисташки. 

Сотрудник Скрентонского университета Джо Винсон проанализировал 

уровень антиоксидантов в девяти типах орехов и обнаружил, что в горсти 

грецких орехов он вдвое выше, чем в равном количестве любых других. 

Выяснилось также, что качество обнаруженных антиоксидантов и их 

биологическая активность выше, чем в других орехах. Как утверждается в 

исследовании, антиоксиданты, которые содержатся в грецких орехах, 



обладают действием от двух до 15 раз более сильным, чем витамин Е. Еще 

одно преимущество грецких орехов в качестве антиоксидантов: "Высокая 

температура при жарке орехов снижает качество антиоксидантов. А грецкие 

орехи обычно едят сырыми, поэтому люди в полном объеме могут 

воспользоваться эффективностью содержащихся в них антиоксидантов".  

5. Настой из листьев - натуральный инсектицид. 

Листья грецкого ореха чаще всего используются для борьбы с колорадским 
жуком на картофеле. Берем ведро и наполняем его листвой, заливаем 
водой, настаиваем неделю, процеживаем, разбавляем 1:5 и опрыскиваем 
посадки картофеля. 

Чтобы обработки принесли максимальную пользу, рекомендуется проводить 
их тогда, когда начинается массовый "выход" жуков из зимней спячки (когда 

почва прогреется до 15 градусов). 
В этом случае о сырье для 
приготовления настоя нужно 
позаботиться заранее: осенью 
собрать опавшую листву ореха и 
сложить ее в мешки, весной 
заняться приготовлением настоя 
их сухих листьев. 

Кстати, этот же рецепт можно 
использовать и против тли и 

листогрызущих насекомых-вредителей.  

6. А какую пользу дерево принесет огороду и почве? 

Корни грецкого ореха выделяют в грунт токсичное вещество юглон, которое 
тормозит распространение грибков и бактерий в почве. Поэтому грецкий 
орех еще и оздоровит грунт на близлежащей территории. Это же вещество 
содержится и в листьях дерева. Поэтому опавшей листвой будет полезно 
присыпать опустевшие грядки в процессе перекопки. За зиму она перегниет 
и обеззаразит грунт. Также мы раскидываем осенью листья ореха по грядкам 
с крокусами и другими мелколуковичными которые любят грызть мыши. 
Мышам запах вещества юглон не нравится и посадки остаются целыми. 

Единственный момент: юглон может тормозить рост и развитие других 
культур, поэтому листьями не рекомендуется мульчировать посадки, 
которые сейчас находятся в фазе активного роста. 



7. Консервант «Юглон». При добавлении 1мг. этого консерванта на 1кг 
компота, сока или плодово-ягодного пюре, содержание сахара в продукте 
может быть либо полностью исключено, либо существенно уменьшено по 
сравнению с принятыми рецептурами. 

8. Необычность. Разве Ваши гости не удивится узнав, что у Вас растёт такой 
орех? Пока это совсем мало распространённое дерево в нашей местности. 

 

Мнения интернет-пользователей: 
«У меня в тени под грецким орехом растут розы, уже лет 5-7, цветут в полный 
рост. Корней от ореха не наблюдается, вообще. Сажал орех саженцем. 
Правда продавец, у которого я покупал саженец, предостерегал не поливать, 
не добавлять удобрения и посадить на самую плохую землю. Дереву уже лет 
15, высота метров 5, северный склон». 
«Если молодые зеленые орехи измельчить в блендере, смешать с медом и 
настоять, получится очень хорошее средство». 
«У меня в Пензе грецкий орех растет давно. Высота примерно 4-5 метров. 
Плодоносит. Больше похож на крупный кустарник». 
«А я, когда на своих 10 сотках посадил 9 орехов, то вишнёво-сливовые 
корневые побеги исчезли, а вот клёнам всё пофиг, да и газон не сильно 
страдает, просто растёт медленнее, но в этом и кайф, его и стричь в два раза 
реже требуется. В общем, нет худа без добра, просто всё зависит от наличия 
свободного места». 
 

«Варенье из недозрелых плодов 

грецкого ореха было признано лучшим 

на фестивале в Солнечногорске»: По 

итогам голосования победу одержало 

варенье под названием «Целебное 

волшебство» из недозрелых плодов 

грецкого ореха. Автор лакомства — 

представитель дома культуры 

«Андреевка» Нарине Симонян.   

                    Варенье из зеленых грецких орехов Рецепт от: Juliya 



 Если вы не пробовали варенье из зеленых 

грецких орехов, вы многое потеряли! Я 

долго опасалась его готовить из-за 

длительности процесса приготовления, но 

в конце концов нашла очень легкий и 

вкусный рецепт без извести и без очистки 

орехов от кожуры и сварила это чудо-

варенье. Когда зимой попробовали – были 

просто в восторге от вкуса! Если вы тоже ищите максимально простой рецепт 

без вымачивания орехов в извести, попробуйте этот – не пожалеете! Я 

постаралась описать рецепт очень подробно, с пошаговыми фото, чтобы у 

вас точно все получилось. А еще рекомендую приготовить очень полезную 

для здоровья смесь – зеленые грецкие орехи с медом. Состав: молодые 

зеленые грецкие орехи Сироп на 1 кг отваренных зеленых орехов с кожурой: 

1 кг сахара 300 г воды 40 г какао (не обязательно) пряности: 2 палочки 

корицы (можно молотую корицу, корень имбиря, анис, кардамон, гвоздику) 

Как сварить варенье из зеленых грецких орехов: Орехи нужно собирать в 

июне, когда они недозрелые, молочной спелости, т.е. скорлупа еще не 

одеревенела, и плоды режутся ножом и 

протыкаются зубочисткой или иголкой. Я 

собирала орехи в начале июня и они были 

совсем еще мелкие, поэтому концы я не 

обрезала. Если у вас они будут покрупнее, 

лучше обрезать их с обоих концов. Зеленые 

орехи Пересыпаем плоды в большую 

емкость, заливаем чистой водой, 

накрываем и оставляем на 14-20 дней, ежедневно меняя воду. 14 дней 

достаточно для вымачивания, чтобы вышла вся горечь, но если они простоят 

дольше, вплоть до месяца, ничего страшного не случится, главное, менять 

воду каждый день. Вымачиваем в воде После вымачивания зеленые грецкие 

орехи промываем и отвариваем в чистой воде в течение 1,5 часов. Чтобы 

определить готовность, втыкаем зубочистку в орех – она должна легко 

входить и выходить. Отвариваем Сливаем воду и взвешиваем отваренные 

плоды. И из этого количества рассчитываем, сколько нам нужно будет 

сиропа. Сливаем воду Варим сироп. Смешиваем воду и сахар и доводим до 

кипения. Варим сироп Всыпаем орехи. И варим варенье примерно 1,5 часа. 

Добавляем орехи Если вы используете палочки корицы, их нужно положить в 

середине варки, остальные пряности (в т.ч. какао) – за 15 минут до 

окончания. Кладем корицу Разводим какао в небольшом количестве сиропа 



в отдельной миске. Разводим какао За 15 минут до окончания варки вливаем 

какао и размешиваем. Добавляем в варенье и варим до готовности Горячее 

варенье из грецких орехов разливаем по стерилизованным баночкам и 

закручиваем ошпаренными крышками. Закрываем в банки Оставляем 

ореховое варенье на пару месяцев или дольше, прежде чем открыть. И 

затем наслаждаемся шикарным десертом! А если подать его с мороженым, 

то будет вообще бомба! Сироп тоже очень 

вкусный и его можно использовать в тортах, 

поливать мороженое, блинчики, вафли и т.д. 

Варенье из молодых грецких орехов хорошо 

хранится при любой температуре. По вкусу (и 

даже по внешнему виду) сваренное 

правильно варенье напоминает добротный, 

«мясистый» и качественный чернослив! 

2 вариант: РЕЦЕПТ ВАРЕНЬЯ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ 

Ингредиенты: 

 Зеленые грецкие орехи – 50 шт., 

 Сахар – 1,5 кг., 

 Вода – 1,5 стакана, 

 Корица – 15 гр., 

 Кардамон – 7 шт., 

 Бутоны гвоздики – 5 гр. 

Приготовление: 

1. Надеть резиновые перчатки! 

2. Вымыть орехи, проткнуть в нескольких местах вилкой. 

3. Сложить в эмалированную ёмкость, залить водой, оставить на 6-7 дней, 

меняя воду 1-2 раза в день. 

4. Затем промыть орехи, поставить на плиту, довести до кипения и варить на 

среднем огне 10 минут. 

5. Кипяток слить, он уже не нужен будет. 

6. Отдельно варим сироп из сахара и воды в течение 5 минут. 

7. Опускаем в кипящий сироп орехи, варим 10 минут, снимаем с плиты и 

оставляем на сутки. 



8. Затем завязываем в марлевый мешочек зёрна кардамона и гвоздику, 

опускаем в ёмкость с орехами, добавляем корицу, ставим на огонь и варим 

10 минут. 

9. После этого мешочек вынимаем и выбрасываем, а варенье раскладываем 

по стерилизованным банкам, закрываем крышками и ставим на хранение.  

 

 

 


