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Предисловие
Обычно, ж е л а я подчеркнуть особую значимость чего-нибудь, мы говорим,
что это необходимо нам как хлеб или как воздух. В самом деле, без хлеба,
который является всеобъемлющим фактором пищи, и без воздуха, которым
мы дышим, существование человека и животных немыслимо. Кислород
воздуха, обеспечивающий жизнь на земле, вы рабатываю т зеленые растения.
Вот почему книга кандидата медицинских наук В. И. Муроха и доктора
биологических наук Л . И. Стекольникова назван а «Наш зеленый исцеляющий
друг». Д а , именно зеленые растения первыми создают органические вещ е
ства, которые на протяжении многих лет служ ат человеку пищей непосред
ственно или будучи переработанными организмами животных, питающихся
растениями. Поэтому роль лесо£ в обеспечении жизни на нашей планете
трудно переоценить.
Кроме того, очень многие растения человек использует в своей много
гранной хозяйственной деятельности. Авторы книги, используя медико
биологические аспекты, сумели обширные научные знания о мире растений
и животных, сложные и удивительные явления природы по крупицам
собрать и донести до массового читателя в простой и доступной форме.
Отрадно, что в книге прослеживается любовь к лесу и к его естествен
ным обитателям.
В главах «Лишайники, мхи и папоротники», «Лесной хлеб, овощи и
фрукты», «Щедрые великаны» собраны сведения о растениях, кустарни
ках и деревьях, имеющих непосредственное значение для жизни и з д о 
ровья людей.
В главе «Ценные птицы и звери леса» рассказы вается об удивитель
ном мире живой природы, особенностях поведения, приспособляемости
организмов к условиям окруж аю щ ей среды, той многогранной и неоцени
мой пользе, которую они оказываю т человеку. Все изложенное в книге эсте
тически и духовно об лагор аж и в ает человека, пробуж дает в нем любовь
ко всему живому, к родной земле, к Родине.
П риродная среда, минеральные, энергетические и биологические ресурсы
нужны людям во все времена. Однако способы и методы их добывания с
доисторических времен до нашего времени значительно изменились.
К горькому сожалению, бездумное и хищническое отношение к природе
уже принесло свои результаты. Многие виды растений и животных исчезли
навсегда, сотни из них стали редкими.
И мы сегодня об этом не имеем права забы вать. Н аш долг перед после
дующими поколениями сберечь земные богатства. А можно ли защ ищ ать,
сохранять богатство и красоту природы, окруж аю щ ей нас, не зн ая ее
сложнейших взаимосвязей, особенностей, законов жизни и развития? Б е з 
условно, защ и та и охрана без глубоких знаний, без высокой культуры и
любви к природе — бесплодны.
Когда вчитываешься в предлагаемую читателю книгу «Наш зеленый
исцеляющий друг», то начинаешь понимать, почему такими популярными в
нашей республике стали ранее выпущенные книги В. И. Муроха и Л . И. Сте
кольникова «Целебные кладовые природы», «Спасибо зверю, птице, рыбе».
Авторы призывают не созерцать природу, а глубоко познавать ее, н а с л а ж 
даться как самым талантливым произведением искусства и, естественно,
рационально и разумно использовать ее богатства, то и дело соизмеряя
свои ж елания и потребности с тревожным сигналом Красной книги СССР
и Красной книги Белорусской ССР.
Преследуя самую благородную цель, авторы в новой книге раскрывают
много удивительных целебных свойств растений, которые накапливались
человечеством столетиями. К сожалению, некоторые из названных растений
сегодня уже довольно редки и находятся под охраной закона.
О б р ащ аяс ь к читателям, хочется напомнить: «Берегите нашего зеленого
исцеляющего друга. Он спасает нас, а мы должны спасти, сохранить его».
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В наши дни ввиду все возрастаю щего загрязнения окруж аю щ ей среды
проблема охраны здоровья человека становится все более сложной. При
таких условиях оказывается необходимым восстановление нарушенного
экологического равновесия и, по мере возможности, оптимальных условий
жизни населения, что и нашло свое отражение в главе «Индустрия отдыха».
В последнее время все чащ е отмечаются различные заболевания, обуслов
ленные изменениями окруж аю щей среды. Не об ла д а я знаниями биологи
ческих связей между организмом человека и окруж аю щей средой, невоз
можно проводить эффективные меры по их предупреждению и лечению.
Поэтому знания по охране окруж аю щ ей среды, собранные авторами
через окружающий мир растений и животных, несомненно, будут полез
ны каждому.
Таким образом, предлагаем ая читателю книга весьма содерж ательна.
И хотя в основном она рассчитана на людей, не имеющих специального
медико-биологического образования, использование авторами современных
сведений о природных богатствах делает ее интересной и для специалистов.
Заместитель председателя Госкомитета БССР
по охране природы

В. И. АЛЕШ КА

От авторов
Сегодняшнему читателю не надо объяснять то огромное значение, ко
торое имеет лес в жизни человека. В последние десятилетия тема сохране
ния и рационального использования лесов не сходит со страниц печатных
изданий во всем мире. О судьбе леса в эпоху научно-технической революции
горячо спорят ученые, экономисты, хозяйственники.
Теперь уж е понимают, что «борьба с природой», как гордо говорили еще
полвека назад, может закончиться только одним — поражением и гибелью
людей. Человечество не может жить сколько-нибудь значительное время в
полностью искусственной среде, какой бы комфортабельной она ни была. Не
случайно авторы научно-фантастических романов поселяют астронавтов,
уходящих в многолетние космические экспедиции, на кораблях, где есть не
только достаточный зап ас пищи, одежды и развлечений, но где создан
т а к ж е настоящий или искусственный земной пейзаж с лесами, полями,
реками и голубыми небесами.
Н и какая искусственная пища полностью не заменит естественную, ни
какие, д а ж е самые причудливые и захваты ваю щ и е развлечения не заменят
простой и всем доступной радости общения с живой природой.
Все это так, но что мы знаем о природе и, в частности, о лесе,— не только
люди, выросшие и живущие в больших городах, но д а ж е те, кто живет «на
природе», повседневно и тесно соприкасаясь с нею? О к азы вается — до
обидного мало. Л е с а — это «легкие» нашей планеты, д ар ящ и е нам ж и в и 
тельный кислород в обмен на газы, непригодные для дыхания, а то и вовсе
ядовитые, на которые так «щедра» современная цивилизация.
Многие из нас прекрасно разбираю тся в устройстве автомобиля, тел е
визора или магнитофона, но могут ли они похвалиться тем, что столь же
хорошо представляют себе «устройство» леса? Горожанин назовет без зап и н 
ки в лучшем случае десяток-другой животных и растений, живущих и
произрастающ их в лесу, но вряд ли сможет подробно рассказать, каково их
значение для человека, каковы их полезные свойства, как их употреблять в
пищу, для технических или лечебных целей.
Л е с а населяют многие тысячи видов животных и растений. Зн ать всех
их представителей, конечно, одному человеку, д а ж е специалисту, невозможно
и вовсе не обязательно. Но знать полезные, в первую очередь пищевые,
кормовые и целебные свойства по крайней мере нескольких десятков основ
ных, наиболее широко распространенных видов флоры и фауны необходимо,
пожалуй, каж дому культурному человеку. В наше время культурным м о ж 
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но считать человека, который хорошо разбирается не только в том, что
создали ум и руки людей, но и в том, что создано «гением» живой природы.
Именно бескультурье людей — пусть д а ж е невольное, но ничуть не менее
опасное — привело к тому, что с лица земли уж е безвозвратно исчезли и про
долж аю т исчезать тысячи видов животных и растений. Одни были истреблены
в силу особой «полезности» людям, а точнее, теми, кому добыча позволяла
удовлетворить прихоти моды. Другие — так, «походя», когда техника, не
зн ая удержу в своем развитии, ш агала по полям и лесам, вырубая, выжигая,
отравляя своими отходами, казалось бы, такой могучий, но такой ранимый
организм природы.
Проблема взаимоотношения людей с окружающей средой особую з н а 
чимость приобретает в век научно-технического прогресса.
Сравнительно недавно (в 1700-х годах) в прериях Америки насчиты
валось около 60 миллионов бизонов. Мясо этих животных издавна служило
пищей для проживающего там коренного населения. Индейцы охотились
на этих животных, но не истребляли их полностью. С момента появления в
прериях белого человека количество бизонов резко сократилось и к 1900 году
их насчитывалось несколько десятков особей.
В течение последних 300 лет 150 видов животных исчезли полностью.
Исчезают не только животные, резко уменьшается и число представите
лей мира растений. Самое бедственное положение претерпевает флора
Англии. Более 300 видам ее представителей угрожает полное исчезновение.
В целом на земном шаре под угрозой исчезновения находится около
100 000 видов животных и растений. Чащ е всего в этом повинны люди.
На протяжении миллионов лет человек разруш ал окружающую среду
самыми различными способами. Подсчитано, что каждую минуту исчезает
около 5,6 гектара леса. Уничтожение лесов влечет за собой уничтожение
большого количества важных для человека видов животных, погибает при
этом много полезных растений. Необходимо помнить, что почти все культи
вируемые человеком растения были когда-то дикими формами.
Уничтожение леса приводит к эрозии почв, к неблагоприятным измене
ниям климата.
Д л я расширения посевных площадей все чаще приходится осушать за б о 
лоченные массивы. Однако доказано, что болота служ ат резервуаром влаги
для обширных территорий, на них находит пристанище множество перелет
ных птиц. Осушение болот способствует изменению микроклимата и исчезно
вению многих видов растений.
В нашей стране созданы все условия для гармоничного сочетания
созидательной, преобразующей роли человека. Это связано с тем, что все при
родные богатства — леса, реки принадлежат народу. Освоение природных
богатств ведется на основе государственного планирования.
Ныне беззаботному отношению к судьбам природы пришел конец. Чело
век должен охранять природу.
О лесе, его обитателях, полезных пищевых и лечебных свойствах расте
ний и животных и рассказывает наша книга. Она задумана как небольшая
популярная энциклопедия, в которой каждому виду растений и животных
посвящен свой раздел. В этом разделе можно найти все основные сведе
ния о представителях вида или семейства, их образе жизни, взаимоотноше
ниях с человеком, употреблении в пищу и д ля исцеления от различных
недугов. В книге есть т а к ж е главы, посвященные общим вопросам — роли
леса в жизни людей, о лесе как месте отдыха и восстановления физических
и душевных сил, наконец, о том, что делается для возобновления нарушен
ных лесов, чтобы они «верой и правдой» служили сегодняшнему и будущим
поколениям людей. Пожалуй, только эти главы книги можно читать «на одном
дыхании». М атериал остальных глав требует неторопливого, может быть
д а ж е выборочного чтения, где каждый читатель сможет отметить то, что
считает полезным для себя — и кулинарные рецепты, и способы изготовления
отваров и настоев для лечения, и многие другие сведения.
Авторы с признательностью примут от читателей советы и замечания,
которые будут учтены при последующем переиздании книги.
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Наш а страна — одна из богатейших держав мира

по запасам леса. Около 1,2 миллиарда гектаров
составляет общая площадь лесного фонда СССР,
покрытая лесом площадь занимает почти 770 мил
лионов гектаров, а общий запас древесины дости
гает 82 миллиардов кубических метров [1 |.
С древнейших времен жизнь человека неразрыв
но связана с лесом. Лес — это богатейшая кладовая
природных ресурсов, это грибы, мхи, лишайники,
ягоды, орехи, лекарственные растения, живица бере
зовый и кленовый сок и т. д. Грибные ресурсы по
всем типам лесных угодий на территории СССР со
ставляют 50 килограммов с гектара. Под дикорасту
щими плодово-ягодными насаждениями в нашей
стране занято до 6 миллионов гектаров. Валовой
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сбор плодов и ягод на этой площади достигает 3,5
миллиона тонн [2].
В лесах произрастает немало медоносов, во время
цветения которых пчелы собирают богатый урожай
нектара и вырабатывают ароматный целебный мед,
пыльцу, идущую для выработки перги, служашей
пищей для взрослых пчел и материалом для приготов
ления личиночного корма (так называемого молоч
к а), а такж е особое клейкое вещество, которое
является составной частью прополиса. К числу основ
ных дикорастущих медоносов следует отнести мали
ну, смородину, чернику, черемуху, барбарис, боярыш
ник, иву, кипрей, дягиль, гравилат, донник и другие
травы, деревья и кустарники. Д аж е в Заполярье
можно с успехом заниматься пчеловодством, исполь
зуя имеющуюся здесь немногочисленную по составу,
но дружно и обильно расцветающую коротким се
верным летом медоносную флору.
С лесами неразрывно связано обитание многих
представителей млекопитающих (зубр, косуля, лось,
олень, соболь, заяц-русак, хорек, лиса, рысь, мед
ведь, тигр, бобр, белка и др.) и птиц (глухарь,
тетерев, рябчик, куропатка, ф азан, дикие голуби
и др.), добыча которых дает мясо высокого качества,
пушнину, кожевенное сырье, панты, пух, перо, яйца
и т. п. Многие из этих животных весьма попу-

лярны как объекты спортивной охоты и уже
более полувека охотничьи трофеи — рога,
клыки, шкуры, черепа зверей экспонируются
на различных всесоюзных конкурсах и между
народных выставках. На Всемирной охот
ничьей выставке 1971 года в Будапеште,
проходившей под девизом «Человек, охота и
природа» с участием 51 страны Европы, Азии,
Африки и Америки, самую ценную коллек
цию из 534 трофеев 36 видов и подвидов
животных представил Советский Союз, ко
торый получил 329 золотых, 158 серебряных
и 47 бронзовых медалей [3].
Значительный интерес представляет ис
пользование лесных озер и прудов для рыбо
водства. С каждого гектара этих водоемов
можно получать не менее 1 тонны окуня,
щуки, ерша, карпа, линя, плотвы, карася,
красноперки, пескаря и других пород рыб.
Конечно, такой улов возможен только при
соблюдении ряда условий. Нельзя допускать
загрязнения лесных водоемов корой, щепой,
затонувшими деревьями, сточными водами,
которые губят корм, нарушают нормальное
развитие оплодотворенной икры и молоди
рыбы. Следует со всей решительностью пресе
кать глушение рыбы взрывчатыми веществами
и другие преступные способы любительского
лова, а лиц, которые ими пользуются, строго
наказывать как браконьеров.
XXVI съезд КПСС уделил большое внима
ние вопросу широкого развития мелиорации
земель как важному звену системы меро
приятий по интенсификации сельского хозяй
ства, получению высоких и устойчивых
урожаев зерновых и других сельскохозяйст
венных культур.
На территории СССР сосредоточено более
двух третей болот земного шара. Огромные
площади болот находятся в Нечерноземной
зоне, Западной Сибири, на севере европей
ской части, в Полесье. С помощью мелиора
ции значительная часть площадей, занятых бо
лотами, превращается в пастбища, пахотные
земли, лесные массивы. На мелиорированных
землях получают высокие урожаи многолет
них и однолетних трав, капусты, моркови,
зерновых.
Под влиянием лесоосушительной мелиора
ции дополнительный прирост древесины в ле
сах увеличивается на 2—5 кубометров с
гектара в год, а запасы древесины — в 3—5
раз по сравнению с древостоями на неосушенных болотных почвах [4].
В ближайшие годы работы по осушению
болот и заболоченных низменностей будут про
водиться еще более высокими темпами. Однако
такие мероприятия имеют смысл в основном
на низинных болотах, возникающих по доли
нам рек, их поймам, по берегам водоемов,
поскольку они всегда связаны с грунтовыми
водами, содержащими растворы минеральных
солей. Почвы же верховых болот бедны и
после осушения на них ничего не растет.
В то же время активное наступление на эти
земли приводит к нарушению радиационного,
водного и теплового баланса огромных терри

торий, к исчезновению таких ценных расте
ний, как багульник, сфагновый мох, мирт бо
лотный, морошка, росянка и др.
Поэтому все чаще раздаются голоса уче
ных в защиту болот. В настоящее время
проблемой их охраны занимается международ
ная организация «Телма», созданная в
1967 году. В задачи «Телмы» входит сохране
ние болот в качестве природных эталонов
послеледниковой растительности земли, как
места обитания редких или исчезающих видов
растений и животных, как учебных и экскур
сионных объектов, мест активного отдыха и
туризма, как хранителей влаги.
Следует также учитывать, что в нашей
стране сосредоточено более 75 процентов всего
мирового запаса торфа, веками образующе
гося при разложении болотных растений. Торф
находит широкое применение в качестве удоб
рения, топлива, строительного материала, в тех
нике, в химической промышленности для выра
ботки различных продуктов, а такж е в меди
цинской практике для лечения ревматизма,
полиартритов, врожденных аномалий позво
ночника, миозитов, контрактур, опухолевых
процессов и ряда других заболеваний
Существенное значение имеют лесные мас
сивы как дополнительный источник кормов для
сельскохозяйственных животных. Сенокосно
пастбищные угодья занимают в лесах СССР
площадь до 60 миллионов гектаров (не
считая 300 миллионов гектаров оленьих па
стбищ), и сено, заготавливаемое в гослесфонде, составляет 10 процентов сенного б а
ланса страны. При небольших затратах на
проведение мелиоративных работ и других ме
роприятий на таких землях можно за корот
кий срок увеличить урожай сена в 2—3 раза
и тем самым получить дополнительно сотни
тысяч тонн продуктов животноводства [5].
Л ес — наш первый друг и союзник в деле
охраны окружающей среды. В условиях
научно-технической революции, увеличения
численности населения и интенсивного исполь
зования природных ресурсов возрастает роль
леса как основного производителя кислорода и
главного потребителя углекислого газа. Е ж е
годно леса СССР выделяют более 4 мил
лиардов тонн кислорода и поглощают до 5,5
миллиарда тонн углекислоты. При этом воз
дух леса насыщен фитонцидами — летучи
ми ароматическими веществами растений, з а 
щищающими человека, животных и сами
растения от губительного действия болезне
творных микроорганизмов, вирусов, паразити
ческих червей, а также насекомых, являю
щихся первоисточниками различных эпидеми
ческих инфекций. Гектар лиственного леса вы
деляет в атмосферу в среднем около 2 ки
лограммов фитонцидов за сутки, а хвойные по
роды на такой же площади — от 4 до 30 ки
лограммов (последняя цифра относится к
можжевельнику) фитонцидов, которые со
здают над большими лесными массивами
специфическую голубоватую дымку
[6].
Значительно повышает лечебные свойства
лесов и то обстоятельство, что поебыва-
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ние в них оказывает благоприятное дейст
вие на организм людей, страдающих гиперто
нической болезнью, туберкулезом легких,
бронхиальной астмой, приводит к повышению
тонуса, улучшению функций высшей нервной
деятельности, увеличению минутного объема
дыхания.
Великий русский ученый К. А. Тимирязев
утверждал, что зеленая растительность евро
пейской части России могла бы поддерживать
дыхание населения, в 100 раз превышающее
настоящее, а академик А. Е. Ферсман
считал, что удвоение содержания углекислого
газа в атмосфере вследствие сжигания ми
нерального топлива произойдет приблизи
тельно через 500 лет [7].
Однако расчеты специалистов, проведен
ные в наши дни, свидетельствуют о том, что
при бурном развитии технического прогресса
темпы расходования кислорода с каждым го
дом резко возрастают и за последние 50 лет
использовано кислорода в процентном отноше
нии столько же, сколько за весь период
антропогена.
По подсчетам экспертов ООН, за все время
цивилизации человечеством израсходовано
80—85 миллиардов тонн различных видов
топлива и половина их приходится на послед
ние 25—30 лет. Только каменного угля еж е
годно сжигается около 2 миллиардов тонн,
нефти — 1 миллиард тонн, что сопровождается
выбросами в атмосферу миллиардов тонн угле
кислого газа. В настоящее время в атмосфере
находится 2300 миллиардов тонн углекислоты
(за семь десятилетий, с 1900 по 1970 г.,
содержание этого газа в атмосфере возросло
на 13,5 процента), а к 2000 году, по мнению
академика А. П. Виноградова, ее количество
возрастет еще на 20 процентов [8].
Загрязнение городского воздуха обуслов
лено не только отоплением жилищ, но и вред
ными выбросами промышленных предприятий,
радиоактивными изотопами, а такж е выхлоп
ными газами автомашин и реактивных само
летов. По дорогам всего мира сейчас дви
жется свыше 240 миллионов автомобилей
и от каждой тысячи этих машин за день
поступает в воздух более 3000 килограммов
окиси углерода, а также другие продукты
неполного сгорания топлива. Реактивные лай
неры в полете выделяют на каждый кубический
метр атмосферы (в килограммах) 0,7— альде
гидов, 6 ,5 — окиси углерода, 4,3— окислов
азота и другие вредные примеси, отрицательно
влияющие на здоровье людей. Чем больше
плотность населения города, тем выше, как
правило, загрязненность воздуха. В резуль
тате обследования 189 городов США было
установлено, что средняя концентрация пыли
на кубический метр воздуха составляет 0,118
миллиграмма. В Филадельфии она достигла
1,044 миллиграмма, в Мичигане — 0,743, в Чи
к а г о — 0,978 миллиграмма [9].
В Великобритании смертность от хрони
ческого бронхита, бронхиальной астмы, рака
легких, достигающая 30 тысяч взрослых и де
тей в год, в 10 раз выше, чем в слаборазвитых
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в промышленном отношении странах, а в НьюЙорке в результате попадания в воздух около
1,5 миллиона тонн сернистого газа резко воз
росло количество сердечно-сосудистых заболе
ваний вследствие застойных изменений в ма
лом круге кровообращения.
В результате совместного воздействия вы
сокой концентрации сернистого газа, влаж 
ности воздуха, большого количества сажи,
дыма возникает так называемый смог (от
английского слова sm o k e — дым), нередко
приводящий к нарушению биологического
равновесия между организмом человека и
окружающей средой и заканчивающийся ка
тастрофой. Наиболее крупным из зареги
стрированных бедствий был ядовитый туман,
который висел над Лондоном в декабре
1952 года в течение почти двух недель,
когда погибло более четырех тысяч человек.
Жертвами смога периодически становятся ж и
тели индустриальных районов ФРГ, Бельгии,
США, Японии и других капиталистических
стран.
Ученые Европы и Америки подсчитали,
что промышленные выбросы, оказывающиеся в
воздухе крупных индустриальных центров, со
держ ат 38 процентов железа, 15 — алюминия,
3 — меди, а такж е свинец, марганец, ваннадий, органические соединения. По свиде
тельству иностранной прессы, за послед
ние 100 лет в атмосферу выброшено 1,5 мил
лиона тонн мышьяка, более 1 миллиона тонн
никеля, 900 тонн кобальта, по 600 тонн цинка,
сурьмы и других вредных для организма
человека веществ.
В настоящее время инженеры и техники
разработали разнообразные конструкции по
ристых и волокнистых воздушных фильтров,
ячейковых и самоочищающихся масляных
фильтров, гравитационных, инерционных, тка
невых, волокнистых и электрических пылеуло
вителей.
Реальные возможности предупредить изме
нение газового состава атмосферы и пре
дотвратить возникновение нежелательных по
следствий имеют и наши .зеленые друзья —
растения. Уникальные фильтрующие свойства
листьев и ветвей деревьев заключаются в их
способности притягивать на себя мельчайшие
взвешенные в воздухе частицы. Гектар елового
леса осаждает 30 тонн пыли в год, сос
нового бора — 37 тонн, дубравы — 54 тонны,
очищая до 18 миллионов кубометров воздуха
и являясь гигантскими сзелеными легкими»,
которые выполняют важную санитарно-гигиеническую роль [10]. Поэтому так важно
увеличивать количество скверов, парков,
аллей и других видов озелененных территорий
в условиях промышленных городов, а также
принимать меры, направленные на умень
шение выброса в атмосферу загрязняющих
ее веществ, использовать наиболее счистое»
топливо — электроэнергию и природный газ,
создавать автомобили с аккумуляторными
электродвигателями, расширять сеть город
ского транспорта на электротяге: метро, трам 
ваи, троллейбусы.

Велико значение лесов и в борьбе с шумом,
вызывающим у человека разнообразные пато
логические изменения сердечно-сосудистой,
пищеварительной, эндокринной, мышечной
системы, вестибулярного аппарата, снижение
производительности труда на 50—60 процен
тов. Реакции раздражения, провоцируемые
шумом, сопровождаются стрессовыми состоя
ниями, увеличивают психическую заболе
ваемость. Экспериментально установлено, что
на расстоянии 80— 100 метров от автомо
бильной дороги в лесу при наличии подроста
и подлеска наблюдается снижение звукового
давления до 30 децибел.
Л еса выполняют водоохранные и водоре
гулирующие функции. Если принять во вни
мание, что запасы пресной воды на Земле
составляют всего 2—3 процента общего коли
чества поверхностных вод (28 миллионов куби
ческих километров) и только 826 тысяч ку
бических километров находится в реках, озе
рах и почве (лишь 0,06 процента всех водных
ресурсов мира), что среднее потребление
воды населением Земли ежесуточно достигает
7 миллиардов тонн и около 1,3 миллиарда
человека, по данным ООН, в настоящее время
не обеспечены питьевой водой ни в количест
венном, ни в качественном отношении, а также
если учесть, что биологическая ценность этой
самой удивительной на свете жидкости по
стоянно ухудшается за счет загрязнения
нефтью, отходами химической, металлурги
ческой и других отраслей промышленности,
которые превращают «живую» воду в откры
тые сточные канавы, то становится ясным,
какое огромное значение имеют эти функции
леса в жизни человека [11].
Вода проходит идеальную очистку в про
цессе своего кругооборота, то есть после испа
рения и выпадения на землю в виде дождя
и снега. В общем кругообороте воды лесу при
надлежит исключительная роль. П адая на вет
ви деревьев, дождевые струи стекают на лес
ную подстилку, через которую вода медленно
уходит в почву и по глубинным ее слоям
стекает в реки. Конечно, чем в большей
степени загрязнены воздух и вода, тем труд
нее приходится лесу.
Водоохранная роль леса особенно возра
стает в условиях нашей страны, где насчи
тывается около 800 тысяч рек протяженностью
свыше 5 миллионов километров и 250 тысяч
озер и водохранилищ с зеркалом воды более
миллиона квадратных километров. Только в
Белоруссии свыше 10 тысяч озер, некоторые
из них — Нарочь, Освейское, Дрисвяты, Червоное, Дривяты, Лукомльское — настоящие
моря [ 12].
С увеличением лесистости бассейнов рек
на 10 процентов водный сток их повышается
на 10— 15 миллиметров в год, что в значи
тельной степени способствует развитию судо
ходства, повышению энергетического потен
циала рек, воздействию их на сельское и рыб
ное хозяйства. Вдоль берегов рек и каналов
в нашей стране уже создано более 100 ты
сяч гектаров защитных лесных насаждений.

Крупнейшие из н и х — Камышин — Волго
град, Пенза — Каменск, Воронеж — Ростовна-Дону — состоят из трех или четырех от
дельных лент шириной по 60 метров и
расстоянием между ними 300 метров. Такие
насаждения препятствуют поступлению в от
крытые водоемы удобрений, вымываемых с по
лей, предотвращают испарение и «цветение»
воды, повышение ее температуры.
История развития земледелия, эволюция
жизни на Земле, специальные научные иссле
дования свидетельствуют, что лес является
наиболее мощным фактором почвообразова
ния и защиты почвы от эрозии — процесса
разрушения водным потоком и ветром. Р азру
шение почвенного покрова иногда бывает
настолько сильным, что слой, на образова
ние которого ушло 100— 200 лет, уничтожает
ся за несколько дней под влиянием сильных
ливней или пыльных бурь. К сожалению,
в наши дни ценнейшая почва часто гибнет
не только в результате стихийных бедствий,
но и вследствие хозяйственной деятельности
человека — добычи ископаемых, строительст
ва, лесозаготовок и т. п. Эрозия почвы в
настоящее время превратила в бросовые земли
более 25 процентов пахотных земель нашей
планеты. Особенно опасные размеры эрозия
почвы приняла в США, Канаде, Австралии,
где длительное время практиковалось исполь
зование земли «на истощение».
Почвообразующая способность леса про
является в накоплении органической массы,
в создании благоприятных условий для разви
тия почвенной фауны, в заметном улучше
нии физических свойств почвы. Под влиянием
лесной растительности за 50— 100 лет обыкно
венные черноземы приближаются в своем
развитии к мощным черноземам, содержа
ние гумуса на участках лесных насаждений
по сравнению с открытыми степными увели
чивается на 0,01—0,03 процента в год.
Л есная растительность, развивая мощную
корневую систему в поверхностных горизонтах
почв, улучшает структуру и другие свойства
почвы, способствуя тем самым повышению ее
плодородия, увеличению урожая различных
культур.
Можно долго перечислять бесценные дары
нашего зеленого друга, но этот список был
бы неполным, если не сказать об использо
вании леса в рекреационных целях для удов
летворения эстетических запросов населения
нашей планеты, для быстрейшего восстанов
ления физических и духовных сил человека.
Во все времена люди восхищались вели
чавой красотой леса, его не уставали
воспевать поэты и писатели, художники
и музыканты. Вспомним хотя бы строки из
стихотворения И. Бунина:
Лес, точно терем расписной,—
Лиловый, золотой, багряный,—
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
А вот как пишет о лесе известный наш
поэт В. А. Рождественский:

II

Когда ты входишь в лес, душистый
и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины
Встречает грудь твоя так радостно и жадно
Дыханье влажных трав и аромат сосны.
* * *
Здесь

в

зарослях

лесных, где все
для сердца мило,
Где чистым воздухом так сладостно
дышать,
Есть в травах и цветах целительная сила
Д ля всех, ум ею щ их их тайну разгадать.

Горячо любили лес Н. В. Гоголь, Л. Н. Тол
стой, А. П. Чехов, Ф. И. Достоевский,
К. И. Паустовский... К. А. Федин писал:
«Все чувства усиливаются и открываются в
человеке, стоит ему присесть на корточки
перед костром и потянуть носом парок заки
певшего варева. И воздух становится слаще,
и дали приветливее, и люди милее, и жизнь
легче».
Незабываемые картины леса оставили гол
ландец Якоб ван Рейсдал («Речка в лесу»,
«Болото»), французские живописцы Т. Рус
со («Дубы», «Аллея каштанов») и Н. Д иаз
(«Лесное болото», «Приближение грозы»),
замечательные русские художники И. Шиш
кин («Утро в сосновом лесу», «Дубовая роща»,
«Лесные дали»), И. Левитан («Осень вблизи
дремучего бора», «Последний луч»), А. Рылов
(«Стволы берез», «Зеленый шум», «Березовая
рощ а»).
Музыка леса звучит при исполнении бес
смертных опер М. Глинки «Иван Сусанин»,
Н. Римского-Корсакова «Снегурочка», Р. В аг
нера «Зигфрид», в маленьких пьесах Р. Шу
мана «Сцены в лесу», Ф. Шуберта «Лесной
царь», в произведениях П. И. Чайковского,
Э. Грига.
Для отдыха трудящихся в лесах СССР
выделены зеленые зоны общей площадью
14,6 миллиона гектаров, которые ежегодно
посещают десятки миллионов людей. Неуклон
но растет сеть новых домов отдыха, санато
риев, пансионатов, пионерских лагерей. Ту
ристское движение охватило самые отдален
ные уголки нашей страны и является могу
чим средством воспитания патриотизма и
любви трудящихся к родной природе.
Число туристов сейчас превышает 50 мил
лионов человек, а к 2000 году их коли
чество еще увеличится. Только на кратковре
менный отдых в выходные дни в приго
родные зеленые зоны выезжает более 30 про
центов городского населения. В перспективе
в пригородные леса будет выезжать полови
на жителей городов и рабочих поселков, то
есть примерно 10 человек на 1 гектар
леса [13].
С древних времен люди использовали дре
весные растения для удовлетворения своих
хозяйственных нужд. В природе нет такого
продукта, который можно было бы сравнить
с древесиной по разнообразию применения.
Искусные древоделы создавали из дерева —
уникального строительного материала, соче
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тающего в себе крепость, мягкость и упру
гость,— величественные дворцы и храмы. В со
кровищницу мирового искусства вошли такие
изумительные произведения деревянного зод
чества, как церкви острова Кижи на Онеж
ском озере, в которых суровая мощь рубле
ных стен гармонично сочетается с изыскан
ностью силуэта и узорчатостью шатровых
колоколен, дворец царя Алексея Михай
ловича в селе Коломенском под Москвой
со сложной системой крылец и нарядной
резьбой, храмы в Архангельской и Мурман
ской областях, церковь Вознесения в Торжке
Калининской области, церкви Белоруссии,
обшитые досками по вертикали, завершаю 
щиеся каскадом уступов-«заломов»...
С помощью нехитрых инструментов —
топора, ножа, коловорота, пилы, долота —
украшают деревянными цветами, птицами,
рыбами и зверями наличники и ворота,
скамьи и сундуки, ларцы и посуду народ
ные умельцы Московской, Владимирской,
Вологодской, Ивановской, Горьковской, Том
ской и других областей.
Несмотря на огромные успехи, достигну
тые органической химией, древесина совер
шенно необходима для развития многих отрас
лей народного хозяйства, и сейчас из древе
сины
различных
пород деревьев полу
чают до 25 000 изделий промышленного,
культурного и бытового назначения.
Если в настоящее время на нашей пла
нете заготавливается 2,3—2,5 миллиарда
кубометров древесины в год, то к 2000 году
эта цифра возрастет до 4—4,5 миллиарда
кубометров [14].
В наши дни во многих странах мира
лес является основным источником топлива,
сырьем для целлюлозно-бумажной промыш
ленности, производства мебели, фанеры, спир
та, скипидара, искусственных волокон, удобре
ний, нитролаков, лекарственных препаратов
и т. д.
Все более полно используются отходы
лесопромышленного производства — мелкие
сучья, опилки, пни, кора, дровяная масса,
хвоя для получения целлюлозы, древесно
волокнистых плит и блоков, арболита и дру
гих необходимых материалов. Остающиеся
от раскроя плит кусковые отходы «сшивают»
в щиты определенных размеров и используют
для изготовления изделий ширпотреба, упа
ковочных реек и ящиков.
Древесная хвоя является богатым источ
ником каротина, аскорбиновой кислоты, вита
минов В, Е, Р, хлорофилла, эфирных масел,
гормональных, бактерицидных, противоглист
ных веществ, солей кобальта, железа, м ар
ганца. Свеж ая хвоя и хвойные вытяжки
являются полезным и питательным кормом
для скота и домашней птицы.
В нашей стране создана специальная
подотрасль — гидролизная промышленность,
которая получает из древесины ценнейший
дрожжевой белок. Не так давно завершены
работы по созданию технологии производства
древесной мелассы, или кормового гидролиз

лубь, еще в XIX веке встречавшийся в
ного сахара, идентичного по своему составу
США огромными стаями; розовоголовая ин
свекловичной мелассе. В настоящее время
биохимзаводы страны выпускают тысячи
дийская утка и другие.
З а последние 100— 150 лет из состава
тонн этого корма, используемого на молоч
флоры и фауны нашей страны исчезло немало
ных фермах и повышающего продуктивность
видов животных и растений. Так, на терри
животных [15].
Большую перспективу имеют технологи тории Белоруссии больше не встречаются
такие птицы, как большой баклан, колпица,
ческие разработки частичного гидролиза
стрепет, розовый пеликан, черный турпан;
отходов древесины, поскольку в этом случае
рыба - белуга, вырезуб, корюшка, кумжа,
удается получать кормовые продукты, которые
лосось, речная минога, русский осетр, сиг;
в результате разрушения лигноцеллюлозного
растения — лук причесночный, герань голуби
комплекса отличаются высокой перевари
ная, володушка прутолистная, молочай бутермостью клетчатки и других содержащихся в
лаковый, горошек чиновидный, кокушник ду
ней органических веществ.
шистый, фиалка высокая, ятрышник обож ж ен
Источником питания для животных может
ный и другие.
служить и кора, которой на предприятиях
Восстановить исчезнувшие виды уже не
лесоперерабатывающей
промышленности
возможно, но есть еще надежда спасти
остается очень много и которая содержит
тех птиц, млекопитающих, земноводных, пре
значительное количество белка, жира, безсмыкающихся, над которыми нависла смер
азотистых экстрактивных веществ, микроэле
тельная угроза. Из обитающих в нашей стране
ментов, витамина С. Методы использования
к таким видам животных относятся белый
коры в животноводстве уже разработаны и
нуждаются в скорейшем широком внедрении. ♦ медведь, бурый медведь (среднеазиатский
подвид), тигр, снежный барс, леопард, к ар а
Д а, велика роль леса в жизни современ
кал, гепард, красный волк, кулан, благород
ного человека, трудно перечислить все бес
ный олень (бухарский подвид), северный олень
ценные дары, которые преподносит он хозяину
(новоземельский подвид), джейран, сурок
Земли. Поэтому совершенно очевидно, что
Мензбира, морж (атлантический подвид),
люди должны не только благосклонно при
курильский тюлень и тюлень-монах, а также
нимать эти подарки, но и защ ищ ать лес от
птицы — красноногий ибис, алеутская казар
многочисленных болезней и вредителей, ис
ка, белый, черный, канадский и восточный
пользуя для этого инвентаризационное, экспе
диционное, аэровизуальное обследование ле
журавли [16].
Природоохранительная деятельность лю
сов, биологические, химические, физико-меха
нические методы уничтожения вредных насе дей в нашей стране находится под по
комых, карантинные мероприятия, санитар
стоянным контролем государства. Широкую
ные рубки, агрохимические приемы посева
разъяснительную работу проводят газеты и
и посадки и т. п. Больше всего человек
журналы, радио, кино, телевидение. Чувство
должен заботиться о защите леса от самого
любви к родной природе, необходимость сохра
себя, от потребительского, а порой и хищни
нения ее богатств красной нитью проходит
ческого отношения к природе.
через произведения известных наших писа
С развитием науки, технико-экономи
телей. Замечательными словами выразил свое
ческого прогресса происходят глубокие отри
отношение к лесу Леонид Леонов в своем
цательные изменения в окружающей среде,
романе «Русский лес»: «В ту отдаленную
ведущие к серьезному опустошению ресурсов
пору и сложилось наше противоречивое отно
природы. И сегодня мы с грустью взираем,
шение к лесу — смесь преувеличенной под
хмельком дружеской пирушки, нежности и
как во многих местах нашей планеты обнару
живаются холмы и горы, некогда покрытые
унаследованного от предков-древлян равноду
шия, если не пренебрежения, а порой
густыми лесами, мелеют реки, текущие меж
и открытой вражды к нему. Когда с надле
оголенных берегов, возникают глубокие овраги
жащей страстью однажды примемся мы за
и сухие распыленные почвы, а зоологи и
великое дело лесовозобновленья, нам при
ботаники вкладывают все новые и новые стра
ницы в Международную Красную книгу, сооб дется сперва научить свою левую руку ува
ж ать труд правой и привить детям нашим
щающую о видах животных и растений, на
хозяйскую бережность к лесу, этому благо
ходящихся на грани исчезновения и нуждаю
щихся в специальных мерах охраны. На протя детельному явлению природы, лишенному
возможности упорхнуть от обидчика в подне
жении последних 300 лет полностью исчезли
бесье, или, подобно разгневанной золотой
с лица земли дикий бык — предок домашнего
рыбке, скрыться в пучине морской, или, на
европейского рогатого скота; попугай ара;
худой конец, писать отчаянные рапорты по
тасманийский волк, считавшийся хищником,
начальству. Надо надеяться, посаженный
а на самом деле представлявший собой
собственной рукою, он будет нам дороже
безобидное травоядное
животное; олень
Шомбургка, истребленный в Сиаме по рели переданного по наследству...».
Большое значение для охраны редких ж и
гиозным соображениям; дикая европейская
вотных и растений имеет расширение сети
степная лошадь — тарпан; морская (стеллерова) корова, разведение которой на при заповедников, заказников, заповедно-охот
брежных подводных лугах могло бы при ничьих хозяйств и природных парков, в кото
нести огромную выгоду; странствующий го рых строго запрещается всякая деятельность,
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нарушающая природные ландшафты различ
ных географических зон страны. Мировой
известностью пользуются Алтайский и Б ай 
кальский заповедники, «Кивач» в Карель
ской АССР, «Кедровая П адь» в Приморском
крае, «Столбы» близ г. Красноярска, Воро
нежский и Тебердинский заповедники, Н а
циональный парк «Гауя» в Латвийской ССР,
заповедник «Беловежская Пуща» и Березин
ский государственный заповедник в Белорус
сии, «Тигровая Балка» в Таджикистане и
многие другие из числа более чем 130 госу
дарственных заповедников, занимающих об
щую площадь около 9 миллионов гектаров.
В 1963 году Советом Министров БССР
было принято постановление «Об охране
памятников природы на территории Белорус
ской ССР» [17]. В числе памятников было
утверждено около 200 ботанических объектов.
В последние годы в дополнение к суще
ствующим заповедникам в республике создан
ряд заказников общего и специального на
значения, в которых сохраняются ценные виды
животных и растений.
Основные направления научных иссле
дований в заповедниках СССР — строгий
режим охраны всех находящихся в них при
родных богатств, наблюдения за жизнью
животных и растений в естественной сфере
их обитания, разработка способов рацио
нального использования ценных охотничьепромысловых животных, методов учета их
численности, биологических приемов борьбы
с вредителями лесного и сельского хозяйства.
Особенно важную роль призваны играть з а 
поведники в сохранении всего многообразия
живых организмов. Именно им обязаны
своим существованием в наши дни зубр и
кулан, тигр, овцебык и горал, белые цапли
и фламинго, а из растений — орхидеи, ло
тос, бархат, самшит, тисс, водяной орех,
эдельвейс альпийский, фисташка и многие
другие.
Близкие задачи решают и «живые му
зеи» — зоологические сады и парки. По со
стоянию на 1 января 1979 года общее
количество зоопарков, зоосадов, аквариумов,
океанариумов, дельфинариумов, серпентариев
в странах Европы, Азии, Африки, Америки
и Австралии превышало 900 [18].
Заслуженной популярностью пользуется
Джерсийский парк, созданный в 1958 году
известным натуралистом Д ж . Даррелом на
острове Джерси в проливе Л а-М анш и з а 
нятый воспроизводством трудноразводимых в
неволе обезьян, ящериц, черепах и других
животных; зоопарк-питомник в Слимбридже
(Великобритания), где под руководством
выдающегося деятеля по охране природы
П. Скотта успешно разводятся многие виды
уток, гусей, лебедей и других водопла
вающих птиц; зоологический парк Берлина
(Г Д Р ), где особенно привлекает посетите
лей «Дом Брема» — уникальная коллекция
тропических растений, экзотических животных,
птиц и рыб; Лондонский городской зоопарк
с авиарием 30-метровой высоты и общей
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площадью 1200 квадратных метров, обеспе
чивающим привольную жизнь 250 пернатым
30 видов; Пражский зоопарк, достижения
которого в области сохранения и разве
дения диких лошадей П ржевальского полу
чили признание зоологов всего мира.
З а последние два десятилетия в ряде
стран Европы и Америки созданы зоопарки
нового типа, реализующие идею открытого
и безопасного содержания животных. Эта
идея принадлежит основателю предприятия
по импорту и экспорту диких животных в
Штеллингене
(неподалеку от Гамбурга)
Карлу Гагенбеку (1844— 1913 гг.). В таких
зоопарках, получивших название сафари, нет
тесных клеток, вольер и закрытых павильо
нов. Животные имеют почти полную свободу
и живут в привычных для них климати
ческих условиях, а у посетителей создается
иллюзия пребывания в непосредственной
близости от диких зверей.
В 32 зоологических парках нашей страны
собрана богатейшая коллекция животных:
20 000 экземпляров рыб, представленных
220 видами, 350 экземпляров земноводных
(22 вида), 1300 экземпляров пресмыкающих
ся (80 видов), более 15 000 экземпляров
птиц (241 вид), примерно 6000 экземпляров
млекопитающих (152 вида). Всего в наших
зоопарках содержится более 40 000 экземп
ляров позвоночных животных 712 видов, среди
которых имеются такие редкие, как средне
азиатские кобры, кубинские крокодилы, суматранские тигры, восточно-сибирские леопарды,
карликовые бегемоты, олени милу, черные
журавли, розовые пеликаны, а такж е другие
животные, зарегистрированные в Красной
книге МСОП и Красной книге СССР [19].
О храна природы приобретает международ
ную значимость. Так, в ООН числится около
1200 охраняемых территорий. Одним из самых
крупных национальных парков в мире являет
ся Северо-Восточный Гренландский нацио
нальный парк площадью около 8000 км2.
В Индонезии создан заповедник, террито
рия которого менее I гектара, для защиты
самого крупного цветка в мире — Rafflesia.
В Малайзии создают специальные инку
баторы для инкубирования яиц зеленой чере
пахи, пользующихся в Азии большим спросом.
Чтобы сохранить достаточное количество
черепах, приходится брать под защиту их
яйца.
Большое значение имеют зоопарки в деле
охраны природы. Особенно это касается р аз
ведения редких животных, возвращения
их в лоно дикой природы. Наглядный пример
возрождение зубров.
Этих великолепных животных к концу
второй мировой войны оставалось не более 40.
Большой вклад в дело сохранения и их даль
нейшего воспроизводства внесли ученые двух
стран — П Н Р и СССР. Польские ученые
начиная с 1936 года начали разводить лишь
чистокровные породы зубров, а в пятидесятые
годы после совместного советско-польского
совещания по зубрам из советской части

Беловежской пущи были убраны все зубры с
примесью кавказской крови.
К 1972 году общая численность зубров
во всем мире возросла снова до 1500— 1800
голов. В настоящее время в Польше их
разводят в Беловежской пуще,_ в Плессе,
в Неполомице (близ Кракова), в Смардзевице и в Борках.
Такое увеличение поголовья позволило
начать вывоз зубров в другие страны.
, Начиная с 1953 года делались безуспешные
попытки выгона зубров на волю. Однако это
стало возможным лишь при условии выпуска
животных семьями. Такая практика привела к
тому, что животные перестали разбегаться.
В СССР чистокровных зубров, кроме Бе
ловежской пущи, разводят в ПриокскоТеррасном заповеднике, который расположен
вблизи Москвы. В Крыму и Карпатах
разводят гибриды (помесь кавказского и
равнинного) зубров.
Гавайскую казарку удалось спасти путем
ее разведения в неволе в заповеднике в Глоучестершире (Англия) с дальнейшим возвра
щением на родину. Численность казарки была
увеличена до нескольких сотен особей.
В современных зоопарках для животных
создаются такие условия , которые макси
мально приближаются к естественным. Многие
зоопарки и ботанические сады участвуют в
выполнении научных программ, помогают рас
ширять наши познания о повадках и жизни
животных.

Быстроногий обитатель Аравийского полу
острова белый орикс в диком состоянии не
сохранился. Всего лишь несколько особей
жило в американских зоопарках.
Раньше считалось, что гепарды в неволе не
размножаются. На самом деле, если самцов и
самок до момента спаривания содержать в
отдельности, они в неволе дают приплод.
Зоопарки ведут огромную работу по з а 
купке и обмену животных. Однако сотруд
ники различных специальностей, работающие
в этих учреждениях, не забывают об инте
ресах живой природы. По инициативе МСОП
83 страны, в том числе СССР, в 1973 году
подписали Международную конвенцию по
ограничению торговли редкими видами флоры
и фауны.
Проблемы природопользования и, в част
ности, лесопользования, в нашей стране яв
ляется проблемой общегосударственного зн а
чения. В статье 18 Конституции СССР ука
зывается: «В интересах настоящего и будущих
поколений в СССР принимаются необходи
мые меры для охраны и научно обосно
ванного, рационального использования земли
и ее недр, водных ресурсов, растительного
и животного мира, для сохранения в чистоте
воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружаю
щей человека среды».
Давайте же, дорогой читатель, отправимся
в лес и приобщимся к миру его обита
телей — бесценных даров природы.

Необычайно
разнообразно
царство
растений, и, чтобы как-то разобраться в

нем, уже первые систематики стали делить
мир растений на две группы: низшие,
или слоевцовые, и высшие, или листо
стебельные.
Своеобразную и интересную во многих
отношениях группу низших растений
составляют лишайники, представляющие
собой удивительное сочетание водоросли,
производящей органическое вещество, и
гриба, потребляющего это вещество, но
дающего водоросли взамен среду обита
ния, воду и растворенные в ней мине
ральные соли. Таким образом, лишайники
нельзя рассматривать только как пример
одностороннего паразитизма грибов на во
дорослях, поскольку оба компонента этого
сожительства извлекают из него опреде
ленную пользу.
Явления симбиоза широко распростра
нены в природе. Вспомним хотя бы
об актиниях — кишечнополостных ж и вот
ных, прикрепляющихся своей мускулистой

лишайники,
мхи
и папоротники

наших
лесов
подошвой к панцирю раков или крабов.
Таким образом они передвигаются зна
чительно быстрее, чем могли бы это сде
лать собственными силами, да еще
подхватывают часть добычи рак о образ
ных. Вместе с тем жгучие щупальца
актинии надежно защ ищ аю т крабов от
многочисленных врагов.
Некоторые цветковые растения, такие,
как орхидея и грушанка, могут жить
только в симбиозе с почвенными грибами.
Д а ж е семена их не прорастают до тех
пор, пока в ткани зароды ш а не попадает
гриб. И таких примеров из жизни ж ивот
ных и растений можно было бы привести
немало.

Глубокую оценку явлениям симбиоза с позиций эволюции органи
ческого мира дал русский ботаник А. С. Фаминцин, который еще в 1907 году
в своей статье «О роли симбиоза в эволюции организмов» писал: «Я вполне
соглашаюсь с учением об эволюции организмов, мне тем не менее
оно представляется не чем иным, как превосходной рабочей гипотезой.
Д л я возведения же его в непреложную и недоступную возражениям
истину необходим еще целый ряд новых исследований. Ни в одном из
теоретических трактатов, касающихся эволюции, не приводится непосред
ственного наблюдения над образованием более сложной формы из более
простой. Стремление произвести подобное наблюдение считается ж е л а 
нием почти абсурдным ввиду того, что на подобные превращения, по
господствующему мнению, должны потребоваться не десятки и не сотни,
а целые тысячи лет. Однако подобного рода наблюдение над синтезом
организмов... уже осуществлено и доказано неопровержимыми опытами.
Я подразумеваю синтез лишайников».
Идеи А. С. Фаминцина были развиты позднее в трудах советского
ботаника Б. М. Козо-Полянского, и в настоящее время явления симбиоза
дают все более обильную пищу биологам для размышления и выдвижения
новых гипотез и теорий.
Около 25 ООО лишайников широко распространено на нашей планете.
Они являются пионерами жизни в самых суровых районах земного шара,
и их вегетативные тела — талломы, или слоевища, иногда самой причудли
вой формы, красной, желтой, серой, зеленоватой, черной окраски с тысячью
переходящих оттенков, растущие чрезвычайно медленно (от 1 до 8 мил
лиметров в год), но отличающиеся большой долговечностью (до 1000—
2000 лет), можно встретить и на голых скалах Арктики, и среди раскаленных
камней в знойных пустынях Средней Азии.
Особенно пышно разрастаю тся лишайники на огромных пространствах
в тундре и лесотундре. Здесь привычными жителями являются неко
торые виды «оленьего мха»: кладония оленья, кладония лесная, виды родов
цетрария, алектория, охролехия. Очень часто лишайники покрывают
стволы деревьев, причем определенные группировки их тяготеют к тем
или иным древесным породам. Так, на осинах чаще встречается стенная
золотнянка, на сосне — уснея длиннейш ая, р ам алина волосовидная, на
дубе и рябине — п а рм елия бороздчатая.
Плаун булавовидный. Споры плауна применяются для пересыпания пилюль и в качестве детской присыпки.
Щитовннк мужской. Препара 1*ы мужского
папоротника являются эффективным противоглистным средством, применяемым
при инвазиях ленточными глистами. При
применении препаратов папоротника могут
наблюдаться явления интоксикации.

Хвощ полевой. Препараты хвоща полево-

го применяются в качестве мочегонного
средства при отеках на почве недостаточ
ности кровообращения, а также при воспалительных процессах мочевого пузыря
и мочевыводящих путей, при плевритах
с большим количеством эксудата. Полевой хвощ используется как кровоостанавливающее средство при геморроидальных
и маточных кровотечениях.

Долгое время лишайники считались бесполезными растениями и мало
кто обращ ал внимание на эти уникальные комплексные организмы. Однако
в настоящее время лишайники, играющие значительную роль в раститель
ном покрове тундр и таежных лесов, стали рассматриваться учеными
как необходимые компоненты в нормальном функционировании единой
глобальной системы жизни. Д а и в хозяйственном отношении многие из
этих скромных и неприметных растений оказались не такими уж «пасынками»
природы. «Олений мох», или ягель, например, служит основным и ценней
шим кормом для северных оленей, которые используют в пищу верхушки
кустиков, доставая их из-под снега.
А вот исландский лиш айник (C etra ria islandica), неправильно н азы вае
мый исландским мхом, часто образующий в сосновых борах сплошной хру
стящий ковер, состоящий из курчавых кустиков с коричневатыми ленто
видными лопастями, вполне пригоден и в пищу человека. Недаром н а
роды северных стран, называющие этот лишайник жестким мхом, бере
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зовым, рябиновым или сухоборным мхом, считают его эскимосским хлебом
и верят в его целебные свойства.
В сухом бору, на почве бедной,
Лиш енный листьев и корней.

Сидит лиш айник — дар целебный
Природы северной моей...

Д а , прав В. Г. Рубцов, которому принадлежат эти строки. Исландский
лишайник содержит растворимый крахмал, витамин В ]2, горькое вещество

1. Щитовник мужской (папоротник мужской). 2. Доля второго листа с нижней стороны. 3. Плаун
булавовидный (ликоподий) .Общий вид растения со спороносными колосками. 4. Плаун-баракец.
Общий вид растения.

цетрарин, возбуждающее аппетит и усиливающее выделение желудочного
сока, антисептик — усниновую кислоту, убивающую туберкулезные палочки
и ряд других болезнетворных микроорганизмов, органические кислоты
и минеральные соли.
Еще в XIX веке европейские врачи рекомендовали исландский мох в к а 
честве укрепляющего средства для людей, перенесших тяжелые и дли
тельные заболевания. Затем этот лишайник был надолго забыт и только
в наши дни его снова начали применять при заболеваниях желудочнокишечного тракта, для восстановления сил.
Охлажденный отвар исландского мха (2 чайные ложки измельченного слоевища зали
вают 2 стаканами холодной воды и кипятят 20—30 мин) пьют в течение дня при названных
недугах.
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Употребляют цетрарию и в домашней кулинарии при изготовлении марме
лад а и некоторых других изделий вместо желатина, учитывая способ
ность лишайника набухать в воде и при остывании превращ аться в студень.
Собирают лишайник круглый год, быстро сушат и вымачивают в воде в течение суток
для освобождения от горечи (в воду обязательно надо добавить соды или золы), после чего
дополнительно выдерживают в воде еще сутки, сушат и измельчают в порошок.

Лечебное применение находит и другой широко распространенный л и 
ш а й н и к — дубовы й мох (Evernia p ru n a stri), прочно прикрепляющийся
к стволам и сучьям дуба, клена, ясеня и других древесных пород. Ж е л то 
ватое или серовато-зеленое с ветвистыми лопастями слоевище дубового
мха употребляется в народной медицине при поносах, хроническом запоре,
отсутствии аппетита. Используют его и в парфюмерной промышленности
в качестве хорошего фиксатора аромата при изготовлении духов («Шипр»,
«Кристалл», «Кремль», «Кармен», «М аска»), пудр и других изделий.
Собирают мох, соскабливая ножом с коры деревьев, очищают от примесей, медленно
сушат при температуре около 60 градусов и затем измельчают. Такую муку раньше добавляли
в тесто при выпечке хлеба.

Выше отмечалась чрезвычайно высокая устойчивость лишайников против
воздействия факторов внешней среды. Они могут произрастать в самых
неожиданных местах — на железе и смоле, фаянсе и камнях, коже и мерт
вой древесине, линолеуме и войлоке, костях и пластмассах. Однако
лишайники плохо растут вблизи крупных индустриальных городов. Этим
их свойством воспользовались врачи-гигиенисты, которые стали применять
лишайники в качестве природных индикаторов для оценки степени з а г р я з 
ненности воздуха.
Л иш ь немногим по количеству видов уступают лишайникам мохообраз
ные, представители которых являются высшими растениями, имеющими
в большинстве своем стебель, листья и своеобразно устроенные половые
органы — антеридии (мужские) и архегонии (женские). В то же время
мохообразные стоят особняком среди высших растений, отличаясь от них
отсутствием корней и некоторыми другими специфическими особенностями.
Являясь, как и лишайники, основными компонентами многих биогеоцено
зов, мохообразные, возникшие на Земле около 300 миллионов лет назад,
имеют большое значение 9 биосфере, продуцируя значительную биомассу.
В пределах Советского Союза наибольшее число видов мохообразных
приурочено к болотам и заболоченным лесам.
В соответствии с современной классификацией мохообразные подраз
деляют на три класса: антоцеротовые, печеночники и листостебельные
мхи. Представителей первых двух классов человек пока не использует,
хотя интерес к ним неуклонно возрастает, поскольку изучение этих расте
ний может дать ценную информацию о происхождении высших растений.
Что касается третьего класса, то особое внимание здесь привлекают
с ф а г н о в ы е и з е л е н ы е мхи. Отмирая, сфагновые мхи образуют сф агно
вый торф с самой высокой среди всех видов торфа влагоемкостью, кислот
ностью, малой степенью разложения, низкой теплопроводностью и незначитель
ным содержанием минеральных веществ. Только в центральной части Западной
Сибири запасы торфа-сырца составляют около 915 кубокилометров (км3).
Такой торф широко используется в качестве подстилки для скота, как
топливо, для утепления жилищ, изготовления теплоизоляционных плит,
аммиака, дегтя и других ценных химических продуктов, перевязочного
материала, лечебных препаратов. Сфагнум отчасти заменяет йод, поскольку
при наложении его на раны не происходит развития гнилостных бактерий
вследствие наличия сильного антисептика — сфагнола.
Нередко сфагнум путают с другим видом мха — зеленым, пушистым
к у к у ш к и н ы м л ь н о м , который относится к роду политрихум и является
одним из самых крупных мхов в Европе. Кукушкин лен используется
в народной медицине при сильных маточных кровотечениях, кашле, простуде,
воспалении легких, отваром мха моют голову для предотвращения выпа
дения волос.
Более 250 миллионов лет назад среди пышного растительного покрова
нашей планеты господствовали папоротникообразные — крупные деревья
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с могучими стволами высотой до 30—40 метров и шатровидными кронами.
Многочисленные изменения в природе привели к смене л ан дш аф тов и посте
пенному вымиранию папоротникообразных, разлож ение которых в толще
почвы, происходившее без доступа кислорода, сопровождалось о б р а зо в а 
нием мощных зал еж ей каменного угля. На смену древовидным папорот
никам пришли цветковые растения, а папоротникообразные в новых

Хвощ полевой: I. Общий вид растения со спороносными побегами. 2. Вегетативный побег.
3. Спора. 4. Спорофилл. 5. Часть побега с влагалищем.

условиях приобрели форму трав, нашедших приют под пологом древесных
пород на лугах, по окраинам болот и берегам водоемов. Замечательно
в стихотворной форме описал этот длительный процесс Вс. Рождественский:
...Ш ли леса и отступали степи
Перед их щетинистой стеной,
Ш ли леса во всем великолепье
Д иких сил и щедрости земной.
Но избытку силы нет пощады;
На земные, буйные сады

Ринулись моря, как водопады,
Северные яростные льды.
Замело песками разруш енье,
И земля сомкнула черный зев,
Где легли могучие растенья,
Под пятой веков окаменев.

Современные папоротникообразные включают около 10 тысяч видов
и входят в состав трех классов: плауновидны е, хвощ евидны е, папоротнико
видные.
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Плауновидные растения — многолетние травы. Наибольшее хозяйствен
ное значение среди них имеет п л а у н
б у л а в о в и д н ы й , заросли
которого обычны в хвойных лесах, среди покрова зеленых мхов. Издавна
жители северных районов нашей страны применяли длинные стелющиеся
зеленовато-беловатые стебли плауна для плетения гирлянд и венков, н а
граждения воинов, вернувшихся с победой домой, украшения жилищ. В се
редине лета на верхушках боковых восходящих веточек плауна появляются
бледновато-желтые спороносные колоски. Ранним утром их срезают спе
циальными ножницами с припаянной металлической коробкой, сушат на
солнце, разложив на бумаге или плотной ткани, и затем тщательно выко
лачивают. Полученный мельчайший, жирный на ощупь, желтый порошок
спор, называемый ликоподием, отсеивают от механических примесей и споро
листиков и получают материал, пригодный в качестве исключительно
нежной детской присыпки, для больных с пролежнями, потертостями, а такж е
как мягкого обволакивающего средства.
Споры плауна используют в фармацевтической практике для обсыпки
пилюль, в литейном деле при отливке мельчайших деталей в формах,
в театральных представлениях для создания светового эффекта, при изго
товлении сигнальных ракет.
Из других видов плауна представляет интерес б а р а н е ц о б ы к н о 
в е н н ы й , отличающийся от своего булавовидного родственника тем, что
не развивает споровых колосков, а образует отдельные, заметные только
под лупой, спорангии в пазухах зеленых листьев, больше известный в ме
дицине как плаун-баранец. Уже давно растение находит применение в н а
родной практике как мочегонное, слабительное и рвотное средство, а такж е
в качестве инсектицида для защиты домашних и сельскохозяйственных
животных от нападения кровососущих насекомых. Однако наиболее при
мечательным свойством этого плауна является способность его вызывать
отвращение к алкоголю, что позволяет использовать баранец для лечения
хронических алкоголиков. Д ело в том, что отвар надземных частей баранца,
если его выпить перед приемом водки, вызывает общее тягостное состояние,
тошноту, сильную, многократно повторяющуюся рвоту, слюноотделение,
потливость, дрож ание мышц, понижение кровяного давления и другие не
приятные явления. Однако применять плаун-баранец для выработки
рефлекса отвращения к спиртному разрешается только в специализирован
ных лечебных учреждениях под непосредственным наблюдением врача,
поскольку основные действующие вещества этого растения — алкалоиды
селагин, ликоподии, акрифолин и другие в больших дозах являются чрезвы
чайно сильными парализующими ядами и могут вызывать развитие тяжелых
явлений и д аж е смерть, особенно если подвергающиеся лечению больные
страдают язвенной болезнью желудка, кардиосклерозом, стенокардией,
сахарным диабетом, туберкулезом легких, бронхиальной астмой, болезнями
печени, почек, кроветворных органов, глаукомой, эпилепсией, полиневри
тами, злокачественными опухолями. Относительными противопоказаниями
являются остаточные явления органических поражений мозга, старческий
возраст, ревматическая болезнь, инфекционные заболевания.
Ранней весной на сыроватых лугах, в оврагах, в лесах и среди кустар
ников появляются короткие, толстые, сочные стебельки х в о щ а п о л е 
в о г о — потомка гигантских древесных хвощей. В ряде районов нашей
страны спороносные побеги хвоща употребляют в пищу в сыром, вареном
виде и как начинку в пирогах. Только поторапливаться нужно со сбором
этого сырья, поскольку вместо молодых побегов вскоре появляются зеле
ные «елочки». В пищу они уже не годятся, зато хозяйки в сельских местно
стях находят им иное применение — для чистки кастрюль от ржавчины,
полировки мебели и в качестве красителя, окрашивающего с квасцами
шерсть в серо-желтый цвет. Не забыт хвощ и народными лекарями,
которые рекомендуют употреблять его внутрь в виде настоев или о тв а 
ров как мочегонное, кровоостанавливающее и болеутоляющее средство,
иногда в комбинации с другими лекарственными растениями, при заб о л е
ваниях легких, мочевого пузыря и мочевыводящих путей, геморроидаль
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ных и маточных кровотечениях, а такж е наружно в виде полосканий при
воспалительных состояниях полости рта и глотки и для ванн или компрессов
при труднозаживающих ранах и нарывах.
Ну а какую же пользу может получить человек от представителей
класса папоротниковидных растений?
Как отголоски седой старины сохранились на Руси легенды о волшебной
траве — п а п о р о т н и к е .
Одно из таких сказаний гласит, что папоротник, или как его еще называли, пеунов огне
цвет, жарцвет, кочедыжник, цветет только в ночь под Ивана Купалу, когда совершаются
самые невероятные чудеса. Между листьями, похожими на крылья орла, поднимается
цветочная почка, в полночь она с треском разрывается, появляется огненный цветок, р аз
дается гром и сотрясается земля. Только человек со смелым сердцем и чистой душой отважится
сорвать этот цветок, не побоится вступить в единоборство с нечистой силой и тогда храбрецу
будут подвластны все тайны и чары.

Такова легенда, а в действительности папоротник разм нож ается спо
рами и никогда не цветет.
Н аука нашла практическое применение этому растению. В наши дни
крупные, толстые, темно-бурые, густо усаженные вздутыми бурыми остат
ками черешков корневища мужского папоротника, или щ и т о в н и к а
м у ж с к о г о , применяют в качестве надежного противоглистного средства
при ленточных глистах (широкий лентец, бычий и свиной цепни и др.).
Правда, содержащиеся в папоротнике действующие вещества — филиксовая кислота и фильмарон являются мышечными ядами и потому исполь
зовать препараты этого растения следует только по указанию врача с соблю
дением определенной схемы и диеты.
Н ародн ая медицина наделяет целебной силой и некоторые другие виды
папоротников: у ж о в н и к о б ы к н о в е н н ы й , или змееязычник (от его
листьев отходит вырост, напоминающий узкий язык змеи), г р о з д о в н и к
полулунный
(по легендам это «ключ-трава», открываю щая доступ
к таящ имся в земле золотым кл а д а м ), п у з ы р н и к л о м к и й , с т р а у с н и к
обыкновенный, голокучник трехраздельный, кочедыжник
ж е н с к и й. Травознаи назначали а д и а н т у м (венерин волос) при заб ол е
ваниях дыхательных путей, м н о г о н о ж к у о б ы к н о в е н н у ю (сладкий
папоротник) — при болезнях печени, цынге, ломоте в суставах, кашле и
удушье, а о р л я к о б ы к н о в е н н ы й — от золотухи, глистов, для лечения
язв на коже, судорожных сокращений мышц ног и многих других болезней.
Однако проведенные учеными экспериментальные исследования не под
твердили наличие лечебных свойств этих растений. Сейчас чаще всего их
используют в декоративных целях, а в быту иногда употребляют в качестве
заменителя мыла и для изготовления нерастворимого в воде клея для про
питывания тканей.
Вместе с тем у жителей ряда районов нашей страны орляк обыкновен
ный считается вкусным, питательным и полезным растением. Лучшими для
заготовки считаются экземпляры орляка с «завитком» — неразвернутой
листовой пластинкой, при высоте черешка от 20 до 30 сантиметров и его
толщине не менее 5 миллиметров.
Сорванную зелень надо в первые ж е 2—3 часа подвергнуть домашней переработке или
сдать на приемный пункт. В домашних условиях ее укладывают в бочонок или эмалирован
ную кастрюлю, пересыпая солью из расчета 2,5 килограмма соли на 10 килограммов
папоротника. Поверх засола накладывают деревянную крышку, которую прижимают гнетом.
Продолжительность первого засола 6—8 дней, до тех пор, пока рассол не выйдет поверх
крышки. Затем его сливают. Если папоротник не предназначается для длительного хранения,
можно ограничиться первым посолом. Соленый продукт отмачивают в воде 8— 10 часов, затем
ж арят на растительном масле, заправляя по вкусу чесноком, перцем и пряной зеленью.
Д ля зимнего хранения и потребления орляк, прошедший первый засол, перекладывают
в другую посуду, где содержание соли должно составлять 220 граммов на литр воды.
Перед употреблением орляк второго посола отмачивают и ж арят так же, как и после первого
посола.

Естественные массивы лишайников, мхов и папоротникообразных являю 
щиеся нашим национальным богатством, нуждаются в самом бережном
отношении со стороны человека. Уничтожение этих групп растений, восста
новление которых происходит очень медленно, может нанести непопра
вимый вред природе.
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Еще немногим более двух столетий на
зад ученые плохо представляли себе, что
такое грибы, считали их либо травами без

цветов, либо животными организмами,
либо даже... минералами, а чаще всего
вообще мало обращали внимания на эти
чудеса природы, сомневаясь в целесооб
разности их изучения.
Французский ботаник Вайян в 1713
году назвал грибы дьявольским произведе
нием, нарушающим общую гармонию при
роды, чтобы смущать самых талантливых
исследователей и приводить в отчаяние
молодых ботаников.
С развитием науки грибы стали вызы
вать все больший интерес. В 1729 году
итальянец Микели обнаружил в грибах
мельчайшие зернышки, с помощью ко
торых грибы размножаю тся, и назвал их
«семенами» (только через 55 лет немецкий
ботаник Гедвиг дал им теперешнее н а з в а 
н и е — споры), затем Христиан Генрих
Персоон (1755— 1836 гг.), получивший ме
дицинское образование в Лейденском уни
верситете и работавший в П а р и ж е в к а 
честве практикующего врача, разработал
первую научную классификацию грибов,
а фундаментальные работы шведского уче
ного Элиаса Магнуса Фриза (1794—
1878 гг.), которые современники называли
«микологическим кодексом», внесли боль
шой вклад в науку о грибах. Особое место
среди работ о грибах занимает д ва д ц ати 
пятитомная сводка итальянского миколога
П. А. С аккардо (1882— 1931 гг.), в ко-

грибы
чудо

природы
торой содержатся описания на латинском
языке всех известных в то время 80 тысяч
грибов.
Победа дарвинизма привела к бурному
развитию микологии. Однако многие
особенности жизни грибов — древнейших
обитателей нашей планеты — и сегодня
остаются до конца невыясненными.

Большой вклад в эту науку внесли русские и советские ученые — И. Л. Сербинов, А. А. Ячевский, А. С. Бондарцев, Н. Н. Воронихин, П. Н. Головин,
Л . И. Курсанов, М. С. Воронихин, Н. А. Наумов и другие. Большинство
современных ученых считают, что грибы — самостоятельное царство живых
организмов, которому присущи как признаки животных, так и растений.
В настоящее время систематики насчитывают около 100 тысяч видов
грибов. Они встречаются в водах рек и прудов, в водопроводных трубах,
на поверхности одежды и обуви, хлеба, молока и сыра, оптических
приборов и пластмасс. Некоторые грибы могут р азви ваться в керосине,
топливе для реактивных самолетов, чернилах и д а ж е в различных кислотах.
Одни грибы являю тся врагами человека в его хозяйственной деятел ь
ности, вы зы вая различные заболевания культурных растений, дикорасту
щих древесных пород, кустарников и трав, домаш них животных и людей,
другие — можно считать нашими верными друзьями, поскольку они прини
мают активное участие в процессах производства хлеба, спирта, пива,
масла, кисломолочных продуктов. Грибы широко используются в кож евен 
ной, текстильной, мясной, рыбной промышленности, при производстве
лимонной кислоты, витаминов, гормонов, антибиотиков, аминокислот и д р у 
гих ценных медицинских препаратов или химических реактивов.
Грибы сильно отличаются по разм ерам , форме и окраске. Встречаются
красные, розовые, белые, желтые, синие, зеленые, фиолетовые, черные
грибы. Некоторые из них можно заметить лиш ь под микроскопом, другие
достигают массы 10— 15 килограммов. Есть грибы, напоминающие по форме
лапшу, кораллы, восточную пиалу, драгоценные камни, лошадиное копыто,
куриное яйцо, барабанную палочку, футбольный мяч или уши сказочного
зверя. М ногообразие форм и окрасок плодовых тел некоторых грибов позво
лило ботаникам назвать их «грибами-цветами». В нашей стране иногда
встречаются представители таких «цветов». В лесах З а к а в к а з ь я — решеточник красны й и цветохвостник яванский, в К азахстан е — цветохвостник
А ргера, на юге Сибири и вПриморском крае — диктиофора сдвоенная,
которую в быту называю т «дамой с вуалью». Ее плодовое тело имеет вид
шляпки оливкового цвета с сетчатым рельефом на длинной белой губчатой
ножке. Из-под шляпки на ножку спускается р озовая или кремовая а ж у р 
ная «юбочка».
_
...

Белый гриб.
Шляпочные грибы в совре
менной советской и зарубежной медици
не в качестве лекарственных средств при
меняются редко. Однако в народной ме
дицине грибы применялись издавна. Б е
лыми грибами лечили обмороженные ч а
сти тела даж е самой тяжелой степени.
В белых грибах найдены антибиотики,
смертельные для палочек Коха и кишеч
ных. Сенсационным было открытие япон
ских и американских ученых, обнаруж ив
ших в этих грибах противоопухолевые
вещества.
Подберезовик. В подберезовиках, под
осиновиках содержится витамин В] —
аверин. В этих грибах его содержится не
меньше, чем в зерновых продуктах.

Маслята

Маслята. Эти грибы содержат особое
смолистое вещество, которое снимает
острые головные боли, а такж е облегчает
участь больных хронической подагрой.

Огромной популярностью пользуются ш ляпочны е грибы, подразделяемые
на т р у б ч а т ы е и п л а с т и н ч а т ы е . В нашей стране около 30 их видов
употребляется в пищу и содерж ит большое количество хорошо усвояемого
белка, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины А, В, С, D, ферменты,
органические кислоты, вещества, придающие этому «лесному мясу» специфи
ческий аром ат и приятный вкус.
Ш ляпочные грибы употребляются в жареном, вареном, соленом, м ари
нованном и сушеном виде. В ряды охотников за этими удивительными
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д арам и природы ежегодно вливаются все новые и новые тысячи людей
всех возрастов и профессий, испытывающих огромную радость при встрече
с лесными красавцами во время увлекательной прогулки по лесу.
К сожалению, в наши дни многие рецепты грибных блюд, издавна
пользовавшиеся большой популярностью на Руси, оказались прочно за б ы 
тыми и только из старинных приходно-расходных монастырских книг,
различных грамот и прочих письменных памятников мы узнаем о з а м е 
чательных деликатесах, которые умели готовить из грибов наши предки.
Вот, например, как описывает поваренный словарь 1796 года способ
приготовления грибов в горшочке:
«Перебрав грибы и очистив хорошие корешки грибов, промыть; шляпки маленьких
грибов оставить целиком, а крупные разрезать на четверо; скласть в горшочек, покрошить
укропу; приправить солью и перцем, налить полный горшочек сметаной; наложить крышку,
обмазать по шву тестом и поставить в истопленную печь».

1. Белый гриб. 2. Моховик. 3. Подберезовик.

Другое старинное описание касается приготовления так называемых
грибных ушек.
Сухие грибы рекомендуется перебрать, промыть, замочить и в этой же воде отварить без
соли; мелко порубить, посолить, прибавить мелконарубленный и слегка обжаренный с маслом
лук, гречневую или рисовую рассыпчатую кашу и все хорошо перемешать. Замесить, как для
пельменей, крутое тесто, тонко раскатать его, нарезать квадратиками. На один угол положить
фарш, закрыть вторым углом теста, защ ипать края, свернуть ушками и снова защипать.
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Сварить в кипящей подсоленной воде и положить в грибной бульон. Д ля теста необходимо
250 граммов муки, 1 яйцо, полстакана воды, для фарша — 100 граммов грибов, 40 граммов
лука, 5 граммов масла и 40 граммов крупы.

А вот несколько современных рецептов.
Вегетарианский блинчатый пирог. Взбить 3 яйца,- влить полтора стакана молока или
воды, добавить щепотку соли, питьевой соды и необходимое количество муки, доведя
смесь до густоты сметаны. Испечь на сковороде 6—8 блинчиков. Очистить 300 граммов
грибов, промыть, мелко порубить и отварить в подсоленной воде. Откинуть на дуршлаг
и дать воде стечь. Обжарить, прибавив 1 головку лука, нарезанного на мелкие ломтики,
и 4—5 столовых ложек растительного масла. Добавить неполный стакан риса и тоже обжарить.
Влить полтора стакана воды, посолить и варить на слабом огне до тех пор, пока рис не впитает
всю жидкость. Затем снять с огня и заправить сладким молотым красным перцем, зеленью
петрушки, укропа и, по желанию, черным перцем. Положить на каждый блинчик грибную
начинку и сложить его конвертом. Уложить блинчики на смазанный маслом противень и з а 
лить стаканом горячего грибного отвара, смешанного с 3—4 столовыми ложками жира.
Запечь в духовом шкафу до подрумянивания. Полить блинчики заправкой из 2—3 яиц и стакана
подсоленного молока и снова запечь.
Грибы по-толстовски. 0,5 килограмма грибов обмыть, очистить и нарезать тонкими ломти
ками. Разогреть половину стакана топленого масла и положить в него 3—4 толченые
дольки чеснока, немного соли, черный перец и подготовленные грибы. Припускать грибы на
слабом огне в течение часа, после чего выложить грибную смесь в сотейник или на противень,
залить 100 граммами сметаны, посыпать 50 граммами тертого сыра и поставить в духовой
шкаф на 30 минут для запекания.

Особое удовольствие получают любители «третьей охоты», когда в корзину
попадает белы й гриб — «царь всех грибов», «король грибной флоры»,
ароматный и нежный.
Ученые насчитывают около двух десятков разновидностей белых грибов,
растущих рядом с сосной, елью, дубом, березой, грабом, буком и разл и 
чающихся окраской шляпок от почти светлых до темно-коричневых. В л ес
ной чаще и в молодых насаж дениях белые грибы не растут, избегают
они и прямых солнечных лучей, прячась под опавшей хвоей, листьями
или среди невысокой травы и мха.
Иногда в благоприятных условиях белые грибы достигают массы полутора-двух килограммов, а Б. П. Васильков — автор монографии об этих
грибах — приводит сведения о разм ерах шляпок, достигающих в д и а 
метре 58 сантиметров и массы плодовых тел более 6 килограммов.

Рыжики

С давних времен в России существовал «грибной промысел». Целыми
деревнями от мала до велика жители Вологодской, Ярославской, Костром
ской и других губерний отправлялись в лес с н ачала лета, а глубокой
осенью, в конце октября, целые караваны телег, груженых свежими и соле
ными грибами, р азъ езж а л и сь по губернским и уездным городам.
У русского народа боровик — самый любимый гриб. Однако не только
чудесными супами и жареными блюдами прославился этот красавец. Уже
в середине XVII столетия в «лечебниках» и «травниках» стали появляться
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сведения о том, что белыми грибами можно лечить обморожения, если
грибы немного провялить на воздухе, сделать водную вытяжку, а затем
смазы вать ею пораженные участки кожи. В настоящее время установлено,
что в боровиках содерж атся вещества, обладаю щ ие антибиотическим дей
ствием, алкалоиды, улучшающие сердечно-сосудистую деятельность, а з о 
тистые соединения и ряд других биологически активных веществ.
Ближайшими родственниками белого гриба являю тся подберезовики.
В разных районах нашей страны этот гриб назы ваю т березовиком, черным
грибом, осовиком, колосовиком, обабком, подобабком. В молодом возрасте
он напоминает белый гриб, но отличается высокой скоростью роста, вслед
ствие чего быстро стареет.
Хороший грибник никогда не пройдет мимо осинника. В конце лета
там можно отыскать немало подосиновиков, по-другому — краснюков,
красноголовиков. Красную шляпку не спутаешь ни с каким другим грибом,
но растет он так ж е очень быстро, а в старом возрасте грибы становятся
мягкими, дряблыми, их плодовые тела, как губка, впитывают воду.
Подосиновики употребляют в пищу в любом виде, но лучше всего их
мариновать, поскольку в этом случае они сохраняют свой естественный
щеголеватый вид.
Большую группу съедобных грибов того ж е рода, что и белый гриб,
составляют маслята, получившие такое название за то, что поверхность
их шляпок и ножек покрыта слизисто-маслянистой кожицей. В наших лесах
встречается много видов маслят. Одним из самых распространенных и,
пожалуй, самым вкусным является м а с л е н о к п о з д н и й , встречающийся
в сухих сосновых лесах, на опушках, в мелких хвойных порослях и молодых
посадках. Н астоящ им деликатесом считаются маринованные или соленые
маслята со свежесваренным картофелем.
В домашних условиях может быть использован такой способ марино
вания маслят.
Грибы (из расчета на 1 кг) сначала отваривают в слегка подсоленной воде (2 столовые
ложки на 1 литр воды), откидывают на дуршлаг, раскладывают по банкам и заливают 250—
300 граммами охлажденного маринада, приготовленного следующим образом. В кастрюлю
наливают 2 стакана воды, добавляют чайную ложку соли, 6 горошин перца, немного лавро-

Ры жик. В советской медицине применяет
ся новый антибиотик — лактариовиалин,
продуцентом которого является известный
гриб — рыжик.
Шампиньоны. По своей питательной цен

ности шампиньоны почти не уступают бе
лым грибам и приравниваются к мяс
ным продуктам, а лечебные свойства
их — это высокое содержание незамени
мых аминокислот, соединений калия и
фосфора, никотиновой кислоты, или ви
тамина РР, недостаток которого в орга
низме приводит к развитию тяжелого з а 
болевания — пеллагры, а такж е других
витаминов (А, С) и антибиотика компестрина, губительно действующего на зо
лотистый стафилококк, палочки тифа и
паратифа.
Шампиньон

вого листа, корицы, гвоздики и лимонной кислоты, кипятят 20—30 минут на слабом огне,
охлаждают и добавляют треть стакана уксуса.

М ало отличаются от масленка позднего м а с л е н о к з е р н и с т ы й (у него
нет пленчатого кольца на ножке) и м а с л е н о к л и с т в е н н и ч н ы й , у ко
торого пленочка на ножке желтоватого цвета, а т а к ж е м а с л е н о к к е д 
р о в ы й, с и б и р с к и й, б о л о т н ы й .
Недавно ученым удалось установить, что некоторые виды маслят содер
ж а т особое смолистое вещество, которое снимает острые головные боли
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у людей и облегчает состояние больных, страдающих хронической по
дагрой.
С незапамятных времен славятся как самые знаменитые грибы русской
кухни грузди, получившие свое название от слова «груда», поскольку
растут они действительно грудами. Все разновидности груздей — н а 
стоящий, желтый, синеющий, дубовый, перечный, о с и н о 
в ый , ч е р н ы й — высоко ценятся в соленом виде и соперничать с ними
может лишь рыжик, обильно расселяющийся колониями в разреженных
молодых ельниках и сосняках. Рыжики увенчаны шляпкой диаметром
до 15 сантиметров. Мякоть рыжиков выделяет на изломе млечный сок
ярко-оранжевого цвета, немного смолистый и горьковатый на вкус.
Обычно рыжики после тщательной очистки от лесного сора используют
для сухого засола.
Чтобы сохранить острый фруктовый запах гриба, его нужно солить без специй. Очень
вкусны рыжики, предварительно отваренные в соленой воде и обжаренные с мукой и луком,
а в старину этого «короля млечников» нанизывали на палочки и жарили на костре, как
шашлык.

Вот один из рецептов приготовления этого блюда.
Молодые грибы погрузить на 10— 15 минут в кипящую воду, затем откинуть на дуршлаг
и нанизать на деревянные палочки, чередуя грибы с ломтиками репчатого лука и кусочками
свиного сала. Шашлык обжарить на сковороде, за несколько минут до готовности добавить
к нему томат-пюре, перец и соль по вкусу.

Кроме высокой калорийности и прекрасных вкусовых качеств рыжики
обладают лечебными свойствами. Они содерж ат значительное количество
каротина и вещества, задерж иваю щ ие рост болезнетворных микроорганиз
мов, в частности, палочек брюшного тифа.
К числу других промысловых грибов-млечников относится скрипица
с очень плотной и жесткой мякотью, которая употребляется только соленой
после предварительного вымачивания в воде. Очень вкусна в засоле и в о л 
нуш ка р о зо ва я — гриб с белой мякотью и млечным соком, издали похожий
на рыжик, а т ак ж е ее родная сестра — волн уш ка б елая, или белянка,
чаще встречаю щ аяся на северо-западе страны и на Урале в березовых
лесах, на опушках и в молодняке.
Не уступают по пищевой ценности волнушкам серуш ка (серуха, серянка,
мокрая горькуха), краснуш ка, м лечник блеклы й, подмолочник, растущие ко
лониями во всех типах лесов.
В смешанных и хвойно-лиственных лесах центральных и западных
районов Советского Союза всегда можно встретить л и си ч к у настоящую —
пластинчатый гриб, называемый так за ярко-желтую окраску, присущую
хитрому хищнику. Личинки мух, комаров и других насекомых их не портят,
оттого грибы эти всегда свежие и крепкие. На срезе ткань лисичек совер
шенно белая и только через некоторое время она начинает желтеть вслед
ствие окислительно-восстановительного процесса, приводящего к о б разо
ванию желтого пигмента, природа которого и его значение в ж и зн ед ея
тельности гриба еще не разгаданы исследователями.
Употребляют лисички для супа, жаркого, соусов, маринования. З а к о н 
сервированные в соленом растворе, они сохраняются в течение длитель
ного времени и могут использоваться для вторых блюд и гарниров.
Лисичка считается едва ли не самой ранней гостьей среди летних
грибов. А вот опенки обычно появляются ближе к осени и растут
вплоть до заморозков. Повсеместно можно встретить на пнях, корнях,
около стволов хвойных и лиственных деревьев, иногда колониями до
250 плодовых тел о п е н к и о с е н н и е с плоской серо-желтоватой или
грязно-коричневой шляпкой, покрытой более темными волнистыми чешуй
ками, а вот о п е н о к л у г о в о й чаще встречается на открытых травянистых
местах, лугах и пастбищах. Грибы эти ж арят, солят, маринуют, иногда сушат,
используя, как правило, у взрослых грибов только шляпки, поскольку ножки
имеют грубую мякоть.
Опенок ценен еще и тем, что содержит большое количество витамина В i,
играющего важную роль в регуляции углеводного обмена. Гриб такж е
вырабатывает в своих тканях особое вещество — фламуллин, подавляющий
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развитие золотистого стафилококка и обладающий противоопухолевым
действием. Достаточно ста граммов опят, чтобы удовлетворить потребность
организма в цинке и меди — элементах, принимающих активное участие
в процессах кроветворения.
В наших лесах очень много сыроежек. С июня до ноября красуются
в сосново-березовых лесах желтые, зеленые, бордовые, красные, вишне
вые, фиолетовые и лиловые нарядные шляпки. Эти грибы ошпаривают кипят
ком, чтобы они не были ломкими, затем ж а р ят или для заготовки впрок
солят, маринуют.
Выше мы говорили, что в грибах содержатся разнообразные ферменты.
Один из ферментов мицелия сыроежки, как установили сотрудники л а б о 
ратории биохимии низших растений Ботанического института имени В. Л. К о
марова Академии наук С С С Р в содружестве с Вологодским молочным
институтом, оказал ся способным быстро и эффективно свертывать молоко,
что очень заинтересовало сыроделов. Ученые создали ферментный препарат,
всего полграмма которого заставляет свернуться в плотный сгусток сто лит
ров молока. С помощью этого препарата, названного руссулином, оказалось
возможным изготавливать высококачественные сыры — голландский, рос
сийский, пикантный и другие и заменить обычно используемый для этих
целей дорогостоящий фермент ренин, получаемый из желудка молочного
теленка или ягненка.
Д а , много в лесах нашей страны съедобных и вкусных грибов. Многие
из них пригодны для получения салатов, винегретов, соусов, отменных супов,
бульонов, щей, грибной икры, гуляша, шницелей, антрекотов, котлет, зап е
канок, голубцов, пудингов. Однако, как ни странно, любители-грибники
редко удостаивают вниманием некоторых «пасынков», считая их поганками.
К таким непризнанным грибам следует отнести прежде всего валуй.
Д руж ны е семейки этих блестящих, будто лакированных, грибов с ж елто
ватой или светло-коричневой шляпкой, скользкие, крепкие, приятно холо
дящ ие руки, высыпают на лесных опушках ближе к осени. Иной раз валуй
не отличишь от белого, пока не возьмешь в руки, так искусно маски
руется он под лесную знаменитость. Правильно посоленные (необходимо
прежде отварить валуи и слить отвар, чтобы не горчили), эти грибы не
уступят по вкусу признанным грибным фаворитам.
А дож девики, называемые в сельской местности «волчьим табаком»,
«заячьей картошкой», «порхавкой», «цыганской пудрой», «чертовым ябло
ком»? Размеры плодовых тел этой группы грибов самые разные: бывают
с горошину, а иногда — величиной с футбольный мяч и достигают массы
полтора десятка килограммов. В молодом возрасте дождевики по вкусу
и питательным достоинствам не уступают белым грибам, бульон из высу
шенных грибов отличается нежным ароматом.
Неприметными, но вполне съедобными, являю тся т ак ж е плютей олений —
хрупкий гриб на высокой тонкой ножке с серовато-коричневой шляпкой,
имеющей нежную мякоть; рядовка желто-красная, растущ ая в сухих сосно
вых или смешанных лесах рядами и кольцами; печеночница — крупно
лопастный мясистый гриб кроваво-красного цвета, вырастающий на пнях
широколиственных пород и на стволах живых деревьев; саркосома — ран 
невесенний гриб, имеющий форму бочонка с крышечкой, заполненного
прозрачной белой жидкостью, называемой в народе «земляным маслом»
и используемой в лечебных целях наружно при ревматизме и невралгиях;
говоруш ки серая и ворончатая с характерными, опускающимися на ножку
пластинками; м окруха ело ва я — скользкий на ощупь гриб, растущий в хвой
ных лесах; строфария сине-зеленая, отпугивающая грибников своей необыч
ной окраской; веселка — рекордсмен по скорости роста (5 миллиметров
в минуту), со складчатой шляпкой; веш енка устричная, или осенняя,
растущ ая на мертвой древесине или ослабленных болезнями лиственных
деревьях; глады ш — с красноватой шляпкой и обильным млечным соком,
не уступающий в засолке рыжику; иудино ухо — хрящевидный гриб, полу
чивший такое название за сходство с человеческим ухом; горькуш ка —
буровато-красный некрупный гриб, напоминающий сыроежку.
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Малоизвестны населению еж евиковые грибы, состоящие из мягких кони
ческих шипиков, напоминающих иголки еж а. Е ж е в и к ж е л т ы й имеет
желтоватую или розовато-желтую гладкую шляпку с выгнутым вниз краем
и плотную, с приятным запахом мякоть. Молодые особи используют для
варки, жарения и сушки, а соком гриба в народной медицине лечат
воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, нарывы и язвы
на теле.
Вполне пригодны для использования в пищу и другие виды ежевиков —
п е с т р ы й , р о з о в ы й , к о р а л л о в и д н ы й . Последний по своей форме вы
глядит, как оригинальное произведение прикладного искусства, напоминая
густоразветвленное деревце с белыми и кремовыми веточками. Встре
чается этот гриб очень редко и потому нуждается в охране.
Прекрасные пищевые и вкусовые свойства имеет гриб пестрый зонтик,
яйцевидная шляпка которого на высоте до 30 сантиметров действительно
раскрывается наподобие зонтика; ж аркое из молодых шляпок навозника
серого — нежное, душистое и приятное блюдо. П р авд а, к старости шляпки
развертываются, как зонт, и затем весь гриб превращается в темную
жидкость, похожую на чернила, за что навозник часто называют чернильным
грибом. Эта жидкость и сейчас используется для приготовления особых
чернил для ретуши в фотографии, для рисования и письма.
Навозник обладает свойством вызывать у людей, находящихся в состоя
нии алкогольного опьянения, сильное отравление, вы раж аю щ ееся в тошноте,
рвоте, сердцебиении, покраснении кожных покровов. Экстракт этого гриба
действует подобно известному препарату «Антабус», и ученые предпола
гают использовать его в качестве средства д ля борьбы с алкоголизмом.
Еще 30—40 лет н азад в Московской области и некоторых других районах
европейской части С СС Р широко была распространена «охота» на белый
трюфель — замечательный гриб, растущий под землей в рыхлой, умеренно
влажной почве лиственных и хвойных лесов. Использовали с этой целью
специально обученных собак и д а ж е дрессированных медведей, которые по
сильному запаху гриба безошибочно угадывали его месторасположение.
Сейчас с медведями в лес не ходят, но опытные грибники знают некоторые
приметы, по которым можно обнаружить этот превосходный в ж ар ке
или вареном виде гриб. Например, замечено, что над местом, где растет
белый трюфель, на закате солнца часто вьются желтоватые мушки.
С обирая в лесу грибы, лишь немногие ценители д аров природы считают
своими ценными трофеями дикорастущие ш ампиньоны, хотя с удовольствием
покупают в магазинах выращенные на плантациях эти замечательные грибы
и передают друг другу удивительные истории о том, как в своем стремле
нии к свету, воздуху, солнцу нежные шампиньоны пробивают асфальт,
цемент или бетон.
Вот что писал о появлении шампиньонов на М анежной площади в Москве
в 1956 году известный наш писатель и природолюб В. Солоухин в книге
«По грибы»:
«...Когда в каком-нибудь деле становится очень трудно и кажется, что не поднимешь,
не сдвинешь с места, и полная, бесконечная безнадежность, я вспоминаю о трех нежных,
мягких, ранимых шампиньонах, разворотивших, словно граната, бесчувственный мертвый
асфальт, который не сразу поддается даж е отбойному молотку. Воистину эти три гриба заслу
жили памятник!».

И все-таки для человека, хорошо знакомого со строением грибов, в подоб
ных явлениях нет ничего удивительного. Ведь установлено, что давление,
которое оказывает содержимое клеток в период роста плодовых тел грибов
на их оболочку, может достигать семи атмосфер, что соответствует д ав л е
нию в шинах десятитонного самосвала и в три с лишним р аза превышает
давление в шинах автомобиля «Жигули».
Шампиньоны — настоящ ая химическая лаборатория. В их тканях обна
ружены все незаменимые аминокислоты, которые обеспечивают синтез ф ер 
ментов, витаминов, нуклеиновых кислот, принимают участие как в синтезе
белка живой клетки, так и в других звеньях обмена веществ. В шампиньонах
содержатся специфические ароматические вещества, придающие им неповто
римый вкус и аромат, а так ж е соли калия, участвующие в поддержании
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кислотно-щелочного равновесия организма, соединения фосфора, играющие
активную роль в энергетическом балансе, никотиновая кислота, недостаток
которой приводит к развитию тяжелого заболевания — пеллагры, антибиотик
кампестрин, губительно действующий на золотистый стафилококк, палочки
тифа и паратифа. В некоторых странах лекарственные препараты из
шампиньонов уже проходят испытания в клинических учреждениях.
Конечно, попадая в лес и занимаясь сбором грибов, мы должны помнить
о том, что среди них имеются и ядовитые представители, употребление
которых в пищу может привести к тяжелым последствиям. Самым опасным
грибом наших лесов, бесспорно, считается б ледная поганка, от яда которой —
быстро действующего фаллоидина, поражаю щ его печень и почки, и медлен
но действующего, но еще более токсичного аманитина — надежного сред
ства защ иты пока нет.
Бледная поганка относится к семейству ядовитых мухоморов, среди
которых особенно следует опасаться таких, как м у х о м о р к р а с н ы й ,
в о н ю ч и й , п а н т е р н ы й, п о г а н к о в и д н ы й , п о р ф и р о в ы й . Эти грибы
можно спутать с шампиньонами, сыроежками или съедобными зеленуш кой
и поплавком.
Несъедобные, а порой ядовитые двойники имеются у ряда других
съедобных грибов. К таким грибам можно отнести ж елчный гриб, похожий
на белый своей формой и цветом шляпки. Однако в отличие от «царя
грибов» у желчного гриба мякоть горчит, розовеет на изломе, сетчатый
рисунок на ножке черно-бурый.
Есть ядовитый двойник и у опенка — лож ный серно-желтый опенок,
ярко-желтого, красного или серовато-зеленого цвета, с ножкой без пленча
того кольца, а так ж е у маслят — перечный гриб.
Особое место среди грибов занимают сморчки и строчки, раньше дру
гих появляющиеся в весеннем лесу.
,
Д о последнего времени считалось, что ядовитые вещества, содержащиеся
в свежих грибах, разруш аю тся при варке. Однако в последнее время
появились сообщения о том, что т а к а я обработка не всегда позволяет
получить безвредное блюдо. Спор ученых по этому вопросу окончательно
пока не решен.
Справедливости ради следует отметить, что д а ж е из ядовитых грибов
человек научился извлекать определенную пользу. Так, ложные опенки
иногда используют в качестве слабительного и рвотного средства при ж е 
лудочно-кишечных заболеваниях, горечь желчного гриба полезна людям,
страдающим заболеваниями желчевыводящей системы, и уже несколько лет
во Франции препараты из этого гриба используют д ля лечения болезней
печени.
Еще в религиозных гимнах древних индейцев, обитавших в странах
Южной Америки, содерж атся упоминания о наркотических и опьяняющих
свойствах красного мухомора, который использовался многими племенами
для приготовления водного отвара и употреблялся при различных ритуаль
ных торжествах. Эскимосы, коряки и другие народы Чукотки и Камчатки
высоко ценили мухомор как лечебное средство при нервных и психических
расстройствах. В умеренных дозах народы применяли его для поднятия
жизненного тонуса, снятия физической усталости, а лекари средней полосы
России знали рецепты различных снадобий, содерж ащ их мухоморы, которые
использовали для лечения опухолей, заболеваний внутренних органов, ту 
беркулеза, множественного склероза, функционального нарушения деятель
ности спинного мозга, ревматизма, подагры и особенно экземы и других
поражений кожи.
Долгое время считалось, что ядовитые свойства мухомора проявляются
за счет наличия в нем алкалоида мускарина. Однако детальное изуче
ние химического состава гриба показало, что в нем содерж атся такж е
иботеновая кислота, мусцинол и ряд других сильнодействующих соедине
ний. Видимо, при правильном употреблении эти вещества могут оказать
благоприятное влияние на организм человека. Во всяком случае в послед
ние годы мухомором всерьез заинтересовалась научная медицина, по
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скольку было установлено, что сок, мазь или отвар из мухомора прекрасно
заж и в л яю т кожу, пораженную рентгеновским облучением. И не только з а 
живляют, но и действуют профилактически: у больных, применявших под
наблюдением врачей мазь из мухомора, как правило, кожные дерматиты
не возникали.
Наш рассказ о полезных грибах был бы неполным, если бы мы обошли
молчанием некоторые трутовики. Плодовые тела многих из этих сухих,
прочных на разрыв, с красивым волнистым рисунком на бархатной поверх
ности грибов, достигающих возраста 600— 800 лет, превращ аю тся в искусных
руках умельцев в оригинальные пепельницы, шкатулки, вазочки, фигурки
зверей, птиц, человека, украш аю т письменные столы и стены квартир,
демонстрируются на выставках «Природа и фантазия». Художественные
работы такого рода в нашей стране стали массовым увлечением, ак тив
ным отдыхом, сочетающимся с трудом и творчеством.
Иногда трутовики становятся так ж е ценным сырьем для использования
в промышленности, технике, медицине. Многие знают, например, н ас т о я щ и й т р у т о в и к , или б е р е з о в у ю г у б к у . Этот гриб — обычный
разруш итель древесины стволов и ветвей берез с округлым или почко
видным, слегка выпуклым плодовым телом, раньше использовали для полу
чения первоклассного рисовального угля, а т а к ж е взамен заж игательного
трута для кремневого огнива, вместо спичек. В последние годы было уста
новлено, что вытяжки из березовой губки обладаю т противоопухолевой
активностью, а выделенная из гриба полипореновая кислота оказы вает
противовоспалительный эффект, не уступающий по своей силе действия
стероидным гормонам и антибиотикам.
Иногда на могучих стволах лиственницы можно увидеть крупные
желтовато-белые шляпки копытообразной формы с шероховатой поверх
ностью, 70—80 сантиметров в диаметре и массой до трех килограммов.
Это плодовые тела паразитного базидиального гриба, называемого трутом
лекарственным, агариком или, чащ е всего, лист венничной губкой. С годами
О пята. Достаточно ста граммов опят, что

бы удовлетворить суточную потребность
организма в цинке и меди — элементах,

принимающих активное участие в про- |
цессах кроветворения. В них содержится
витамин С — аскорбиновая кислота.
Мухомор. В народной медицине широко
применяются мухоморы (медицина уже
давно использует многие ядовитые р а
стения в очень малых дозах). Исследо
вания показали, что красный мухомор
содержит ядовитые вещества — мускарин
и мускардин, а также антибиотическое
вещество мускаруфин. В небольшом коли
честве последний усиливает деятельность
желез внутренней секреции и повышает
общий тонус организма. Красный мухо
мор в наше время используют в гомео
патической практике, для лечения нерв
ных болезней. Сок, мазь или отвар из
мухомора хорошо заж ивляет кожу, по
раженную рентгеновским облучением.
Навозник рыжий. Целебными свойствами
обладает и другая группа грибов, расту
щих на сильно удобренных почвах. Это
так называемые навозники, или копринусы. Один из них — навозник рыжий —
используют для лечения алкоголизма,

легкая, м ягкая ткань гриба начинает крошиться и вызы вает на стволах
деревьев активно развиваю щ ую ся бурую гниль. Особенно часто листвен
ничную губку можно встретить в лесах Южной и Восточной Сибири,
где лиственница произрастает довольно высоко в горах, а т а к ж е на Д а л ь 
нем Востоке в Амурской области и Хабаровском крае.
Еще древним римлянам агарик был известен как лечебное средство,
и уже с давних времен этот гриб явл ял ся объектом массовых заготовок.
Собирают его обычно весной или поздней осенью.
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В состав лиственничной губки входят различные органические кислоты,
в том числе агарициновая кислота, которую специалисты считают основ
ным действующим веществом гриба, а так ж е жирное масло, эргостерин,
углеводы и смолы, количество которых с возрастом губки возрастает. Одна
из этих смол, так назы ваем ая красная смола, обладает сильным сл аб и 
тельным действием. Основное ж е применение препаратов лиственничной
губки в медицине — при изнурительном потоотделении у больных туберку
лезом, а т а к ж е в качестве кровоостанавливаю щего средства. Агарицино
вая кислота при приеме внутрь в малых дозах о казы вает снотворное
и успокаивающее действие.
В настоящее время в связи с созданием новых эффективных и менее
токсичных препаратов лиственничная губка в научной медицине нашей
страны не находит применения и этот гриб в основном заготавливаю т

1.

Навозник

серый. 2, 3. Мухоморы.

на экспорт. В некоторых странах агарик используют при варке домашнего
пива в качестве заменителя хмеля, а т а к ж е взамен мыла при стирке белья
и для получения красной краски.
Наверное, немного найдется людей, которые, попав в березовый лес,
остаются равнодушными при виде изящных, стройных белоснежных стволов.
Во все времена года красива наш а березка. Но часто на стволах старых
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деревьев можно увидеть очень плотные наросты с черной растрескавшейся
поверхностью, возникающие, как правило, на местах, пораженных моро
зом, солнцем или насекомыми. Это и есть инонотус, чащ е называемый
березовы м грибом или чагой. Р астет он очень медленно и за 10— 15 лет
достигает полуметра в диаметре и массы три— пять килограммов. Грибница
развивается в древесине и, питаясь соками дерева, постепенно разруш ает
ткани и клетки. Иногда наплывы чаги тянутся сверху вниз по длине
морозобойных трещин более чем на полтора метра.
Еще не так давно слово «чага» было известно лишь жителям СевероЗ а п а д а нашей страны и Сибири. Они зав ар и в ал и из чаги душистый аро м ат
ный чай, а самобытные лекари использовали чагу как лечебное средство
при некоторых опухолях и желудочно-кишечных заболеваниях.
Долгое время химический состав березового гриба не удавалось р асш и ф 
ровать и только в 1864 году профессор Юрьевского (ныне Тартуского)
университета Г. Д рагендорф , занимавш ийся составлением сводки по л е к а р 
ственным растениям всех стран и народов разных времен, впервые начал
заниматься этим вопросом. Однако не найдя в грибе ни алкалоидов,
ни гликозидов, ученый заключил, что «...в чаге весьма трудно допустить
какие-либо терапевтические свойства». Авторитет Д р аген д о рф а был очень
велик, и о чаге стали постепенно забы вать, тем более что многочисленные
попытки врачей лечить отварами чаги рак серьезных успехов не имели.
Только спустя почти 100 лет в Ботаническом институте им. В. Л . Комарова
АН С С С Р , ведущем свою родословную от созданного Петром I «Аптекарского
огорода», и в Ленинградском медицинском институте им. И. П. П авлова
началось комплексное исследование чаги под руководством профессоров
П. Я. Якимова и П. К. Булатова. В результате этих работ, выполненных
с применением тонких методов физического, химического и биологического
ан ал и за, в грибных наростах было установлено наличие сложного органи
ческого комплекса ароматической природы (так называемый хромогенный
комплекс), агарициновой и щавелевой кислот, смол, флавонов, п олисахари
дов, а так ж е минеральных элементов (калий, натрий, кальций, железо,
марганец, цинк и др.). По-видимому, б лагодаря этому неповторимому
набору химических соединений чага и является хорошим биологическим
стимулятором, оказываю щ им положительное влияние на центральную нерв
ную систему, на процессы обмена веществ, в значительной степени повы
шающим сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям.
Препараты чаги применяют внутрь в форме настоя, густого или жидкого
экстракта, или таблеток по рекомендации врача при язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, дискинезии желудочнокишечного тракта, для успокоения центральной нервной системы, при
бессоннице, для повышения работоспособности, а так ж е в качестве средства,
улучшающего самочувствие больных с различными опухолями, когда не
возможны хирургическое вмешательство или лучевая терапия. Однако чага
лишь успокаивает боль, несколько улучшает аппетит, но не является рад и 
кальным средством лечения злокачественных новообразований.
В последние годы из березового гриба ученые пытаются получить новые
эффективные лекарственные средства. Во Львовском медицинском инсти
туте получен препарат, содерж ащ ий особые химические вещества — птерины, с которыми специалисты связы ваю т положительное действие чаги при
опухолевых процессах.
Успешное применение чаги при лечении некоторых заболеваний привело
к тому, что многие стали считать березовый гриб чуть ли не панацеей от
всех болезней и начали наделять его фантастическими свойствами. Н а у ч 
н ая медицина д о каза л а, что увлечение чагой далеко не всегда приводит
к получению положительного эффекта. Вместе с тем в умелых руках меди
цинских работников чага по-прежнему остается эффективным лечебным
препаратом и спрос на нее растет с каж ды м годом, тем более что сейчас чагу
стали использовать не только в медицинской практике, но и в животно
водстве, поскольку было установлено, что добавление березового гриба в
рацион сельскохозяйственных животных вызывает заметное увеличение их
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массы. В этой связи важной задачей становится решение вопроса о том,
можно ли искусственным путем вызвать образование чаги, чтобы расширить
ресурсы этого гриба. Возможно, что наплывы чаги, представляющие собой,
по-существу, опухоли на дереве, возникающие как защ итн ая реакция д р е
весного организма в ответ на внешний раздраж итель, могут появляться
путем воздействия на растение различных химических веществ — канцеро
генов, вызывающих рост опухолей: некоторых органических кислот, камен
ноугольного дегтя, формальдегида и других соединений. Дальнейшие
исследования ученых позволят найти пути оптимального решения этой
проблемы, имеющей большое практическое значение.
Конечно, мы лишь поверхностно коснулись некоторых представителей
царства грибов, их значения в жизни человека. В настоящее время ученыемикологи р азрабаты ваю т рациональные методы сбора, хранения и переработ
ки съедобных дикорастущих грибов, внедряют научные способы их искус
ственного выращивания, совместно с врачами и биологами расширяют
поиск новых путей использования грибов в медицинской практике. В усло
виях непрерывно повышающегося спроса на грибы нам следует учиться
рачительному, хозяйскому отношению к ним и пропагандировать пока еще
малоизвестные полезные грибы. Это расширит ассортимент заготавливаемых
видов грибов и обусловит возможность более полного использования гриб
ных запасов.
Настой березового гриба — чаги готовят таким образом. Гриб тщательно
промывают, после чего настаивают в кипяченой воде в течение 4 —5 часов.
После настаивания гриб тщательно измельчают на терке или пропускают
через мясорубку. Одну часть измельченного гриба заливаю т 5 частями
(по объему) воды, в которой замачивали гриб, подогретой до 50 °С. Повторно
настаивают в течение 48 часов, воду сливают, осадок отжимают через
несколько слоев марли. Полученную после этого густую жидкость разбавляю т
водой до первоначального объема. Настой может храниться не более 3— 4
дней, он не обладает токсичным действием, однако потребление настоя чаги
ограничивают при заболеваниях, сопровождающихся задерж кой жидкости в
организме.
Жители Сибири широко используют этот гриб для заварки вместо чая.
Медово-коричневый терпкий и вяжущ ий напиток хорошо утоляет ж аж ду.

С незапамятных времен жители нашей
планеты широко использовали древесные

растения в своей хозяйственной деятель
ности, восхищались размерами и долго
летием исполинских деревьев. Многое,
наверно, могли бы поведать о разных
климатических
невзгодах
драконовы е
деревья на Канарских островах, пере
шагнувшие рубеж шести тысячелетий,
растущий в Танзании баобаб, имеющий
возраст 5000 лет, величественный 3000летний тисс в Англии, или группа д е 
ревьев сосны остистой, живущ их уже
четыре тысячелетия в Белых
горах
Центральной Калифорнии. Достойны вос
хищения гигантские секвойи, диаметр
ствола которых достигает 23 метров,
в ы с о т а — 100 метров, толщина коры —
60—65 сантиметров.
В лесных чащ ах Новой Зеландии еще
кое-где сохранились после хищнической
рубки уникальные деревья каури, или
агатис, достигающие 50— 55 метров в вы
соту, с пестрой, отслаиваю щейся тонкими
«лепешками» корой и крупными, к о ж и 
стыми листьями, немного напоминающими
листья ландыш а. Прочная, почти лиш ен
ная сучьев древесина агатиса использу
ется для постройки домов, мостов, л о 
док, а д обы ваем ая путем надрезов на
стволах, пох ож ая на янтарь, копал-смола
является одной из важнейш их статей
экспорта этой страны. Копал широко
используется д ля изготовления прочных
лаков, особенно пригодных для покрытия
подводных частей судов, при производ
стве линолеума и других изделий.
Вдоль юго-западных берегов Малой
Азии распространен ликвидам бар восточ
ный. Из надрезов коры этого высокого
дерева с красивыми пятипальчато-лопастными листьями на длинных черешках
вытекает густая серая жидкость с прият
ным запахом, которая после очистки
д ает знаменитый стиракс, используемый
при изготовлении мыла, в парфюмерии
д ля закрепления з а п а х а «восточного»
типа духов, при ароматизации Табаков,
а т а к ж е в медицине д ля лечения ран
и кожных заболеваний. Близкий по

щедрые
великаны

свойствам к восточному стираксу продукт даю т могучие деревья ликвидамбара смолоносного, произрастающие в юго-восточных штатах США.
В богатых влагой лесах Вест-Индии встречаются деревья свитении
м ахагони, древесина которых высоко ценится на мировом рынке за ее высокие
механические качества (тяж елая, твердая, крепкая), красивую текстуру
и коричнево-красную окраску. Д о сих пор в кафедральном соборе
г. Санто-Доминго, построенном в 1550 году, сохранилась прекрасная
резьба из древесины свитении.
В Аргентине, П а р аг в ае и Уругвае произрастают деревья квебрахо.
Само это слово означает «ломатель топоров», поскольку древесина является
одной из наиболее твердых и тяжелых в растительном мире. Долгое
время она использовалась для железнодорожных шпал, а теперь квебрахо
является наиболее важным источником получения высококачественного
дубильного экстракта, который в огромных количествах экспортируется
в Европу и США для выделки сортов кож особо высокой прочности.
А вот распространенная в Мексике и Перу бальса, явл яю щ аяся одним
из наиболее быстро растущих тропических деревьев (в течение одного
года вырастает на 4— 4,5 метра), имеет самую легкую древесину и в связи
с большой плавучестью используется для понтонов и спасательных поясов.
В 1947 году знаменитый норвежский путешественник и ученый Тур Хей
ердал проплыл от берегов Центральной Америки до одного из остро
вов Полинезии на плоту «Кон-Тики», сооруженном из стволов бальсы.
Можно было бы долго перечислять великанов тропических лесов,
таких, например, как дур ьян с шаровидными плодами массой до двух
килограммов, пользующихся большой популярностью у местного населения
островов М алайского архипелага, или балата — красивое дерево, в диком
состоянии произрастающее на о. Тринидад и в Южной Америке, млечный
сок которого считается неплохим заменителем гуттаперчи, или тиковое
дерево, произрастающее в лесах Индии, Бирмы, Индокитая, с плотной,
прочной, обладаю щей высокой стойкостью против гниения, термитов и хи
мических реагентов древесиной, или деревья рода элеокарпус, в частности,
хинау, из муки семян которых коренные жители Новой Зеландии — маорийцы пекут огромные лепешки, считающиеся большим лакомством.
Л учш ие деревья являются собственностью племени и круглосуточно охра
няются от попыток завладеть их плодами.
А разве мало деревьев-долгожителей в нашей стране? К ним отно
сятся знаменитый Стелмужский дуб в Литве, которому исполнилось
2000 лет, 800-летний платан в Кахетии близ Телави, под которым, как
гласит легенда, грузинский царь Ираклий II 200 лет назад принял решение
обратиться к России с просьбой о покровительстве и защите, огромная
чинара (на Востоке платан называют чинарой) в городе Комсомолбаде
у подножия Каратегинского хребта. Сотрудники Института ботаники
АН А зС С Р «вручили» недавно платану из поселка Красный Б аза р охран
ную грамоту и паспорт, где в графе «возраст» записано: «около 2000 лет».
Немало почетных «старцев» среди растущих в лесах Прибалтики и К авказа,
Сибири и Крыма, Белоруссии и Д альнего Востока мож ж евельников,
кедров, лип, гр ец ки х орехов, кленов. Многие из этих деревьев приносят
большую пользу человеку, незаменимы в различных областях его хозяй
ственной деятельности.
Мы уже говорили об огромной практической ценности древесины для
современного человека. В природе нет такого продукта, который можно
было бы сравнить с ней по разнообразию применения. В настоящее время
из древесины вырабатывается свыше 20 тысяч различных наименований
изделий и химических соединений. Вот, например, только некоторые из них:
глюкоза и кормовые д рож ж и, активированный уголь и фурфурол, хвойная
мука и бумага, нейлон и фитонциды, целлюлоза и канифоль, ядохимикаты
и удобрения, лекарственные препараты и этиловый спирт, скипидар и деготь,
арболит и камфара...
В последние годы ученые проникли в глубины строения древесной
клетки и подошли к пониманию роли основных частей древесины — целлю
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лозы, лигнина, пентозанов, дубильных веществ, смол, восков, минеральных
солей — в жизнедеятельности древесных растений. В нашей стране, где
природные ресурсы поставлены на службу человеку, далеко загляды ваю 
щему в будущее, лес становится подлинной зеленой сокровищницей.
В то же время в ряде капиталистических стран ощущ ается все более
острый дефицит древесины, следствием чего является закрытие сотен
фабрик по производству бумаги и картона во Франции, Англии, ФРГ,
разорение и банкротство многих частных предпринимателей.
В нашей стране организация лесного хозяйства развивается на научной
основе, которая сводится к достижению планомерности, единства дей
ствий в проведении комплекса мероприятий, охватывающих все стороны
хозяйственной деятельности. Наиболее эффективным оказывается разумное
сочетание лесовыращивания и лесоэксплуатации на одной и той же терри
тории с учетом обоснованных требований обоих этих процессов. Именно
поэтому более 90 процентов всего прироста продукции предстоит полу
чить на действующих предприятиях за счет их расширения и реконструкции,
технического перевооружения, лучшего использования имеющихся мощ 
ностей.
Изучение истории материальной культуры людей показывает, что на
протяжении многих веков наибольшее применение в строительстве и быту
находила хвойная древесина, поскольку стволы деревьев хвойных пород
имеют более правильную, чем лиственных пород, форму, у хвойных пород
отсутствуют вздутия и узлы, древесина меньше подвержена загниванию
и другим воздействиям факторов внешней среды.
В наших лесах насчитывается свыше 2880 видов отечественных дре
весных растений, около 2000 видов введено в культуру из других стран.
На огромных площадях в междуречье Оби и Енисея, на Алтае и восточных
склонах Кузнецкого Алатау, в Западных и Восточных Саянах, в западной
части Заб а й к ал ья и ряде других районов произрастает лиственница —
самый распространенный представитель хвойных пород. Широким поясом
протянулись лиственничные леса с зап ад а на восток от Онежского озера
до Охотского моря, составляя около 40 процентов всех лесов страны.
Прямые стволы этого дерева нередко достигают высоты 30—40 метров
и дают рекордное для всех наших пород количество древесины с гектара —
до 1500 кубометров. При этом древесина отличается чрезвычайной стой
костью. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что изделия из
лиственницы не подвергались тлену на протяжении 25 веков.
В России давно знали о высоком качестве древесины лиственницы.
Петр I, закладывавш ий основы русского флота, прочил лиственнице роль
главного строительного материала для больших и малых судов. История
лесного дела засвидетельствовала это появлением на Карельском пере
шейке в 50 километрах от Ленинграда знаменитой Линдуловской листвен
ничной рощи, заложенной в 1738 году на площади 1,76 гектара как одно из
начинаний по выращиванию корабельного леса вблизи места его потребле
ния. Руководил посадками лесной знатель Фокель, специально приглашен
ный для этого Петром I из Германии. Теперь прославленная роща счи
тается жемчужиной северного лесоводства, сюда организуются много
численные экскурсии.
Благод ар я своей твердости, прочности и упругости древесина лиственницы
широко используется для строительства домов, мостов, вагонов, столбов
для высоковольтных и телеграфных линий, подводных сооружений, кан а
лизационных труб, силосных башен, теплиц, парников, деревянных планок
для снеговых щитов, пиломатериалов для судостроения, паркета, успешно
применяется в бочарном производстве при изготовлении клепки, при
оформлении подъездов зданий, витрин, прилавков. Шпалы из лиственницы
по прочности не уступают струнобетонным, а по обеспечению мягкости
пути превосходят их.
Из древесины лиственницы при помощи химических превращений по
лучают шелковые ткани, виноградный сахар, целлофан, спирт, красители,
уксусную кислоту, сургуч, дубители, удобрения, корма и множество других
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полезных изделий. Четкая текстура, приятный коричневато-бурый оттенок
со своеобразным мягким шелковистым блеском отделанных поверхностей
свидетельствуют о высоких декоративных качествах древесины лиственницы
и о широких возможностях использования ее в производстве стульев, кре
сел, этаж ер ок и другой мебели для жилых и общественных зданий, а так ж е
д ля оборудования пляжей, балконов, террас и т. п.
Использование в качестве грубого корма в рационе крупного рогатого
скота опилок древесины лиственницы не только не оказы вает п овреж даю 
щего действия на пищеварительный тракт животных, но, наоборот, снижает
заболеваемость телят паракератозом и абсцессом печени. С целью улучше
ния переваримости древесины ученые разрабо тал и различные способы ее
обработки, например, воздействие на нее растворами гидроокиси натрия,
в результате чего лигнин переходит в водорастворимую форму и изме
няется субмикроскопическая структура клеточной стенки, а так ж е раство
ром ам миака; пропарка древесины в автоклаве при высоких тем перату
рах в течение нескольких часов; радиационное облучение при дозе гаммалучей порядка 108 рад и др.
К ак ни стараю тся деревообработчики при раскройке стволов по-хозяй
ски экономно расходовать лиственницу, накапливаются значительные ко
личества отходов — обрезки, сучья, щепа, зелень. Еще не так давно эти
отходы обычно сж игались на кострах. В настоящ ее время такое сырье
используется для производства ряд а ценных продуктов, в том числе в ита
минной муки для сельскохозяйственных животных и птицы. П е р ва я в мире
стационарная аэрофонтанная установка для производства хвойно-витаминной муки была изготовлена в 1956 году в Л атвийской С С Р по техно
логии, разработанной А. И. Калныньшем, Я. Т. Аболиньшем и А. А. Лулле.
В 1961 году в Р С Ф С Р действовало уже 48 таких установок, которые
в сумме д авал и ежегодно 390 тонн хвойной муки, а в последние годы
вступают в строй установки производительностью до 1000 тонн муки в год.
Из технической зелени лиственницы получают различные лечебные пре
параты, например кверцетин, назначаемый при повышенной проницае
мости и хрупкости капилляров вследствие гипертонической болезни, при
атеросклерозе, ревматизме, гематологических, инфекционных и других
заболеваниях, а так ж е хлорофилло-каротиновую пасту, натуральные
экстракты для ванн с высокими пенящимися свойствами, полезные при
заболеваниях центральной нервной системы, ревматизме, подагре. Теперь
«сибирский дуб», как еще называю т лиственницу, становится не только
первоклассным строительным материалом, но и лекарственным растением.
Впрочем, лиственница еще при жизни одаривает человека высоко
качественной живицей, или, как ее принято назы вать на мировом рынке,
венецианским терпентином, который используется в электротехнической,
лакокрасочной и других отраслях промышленности. Первые опыты по
подсочке лиственницы с целью получения живицы были проведены в Р о с 
сии еще в 1888 году Ф. М. Флавицким, и на протяжении последующего сто
летия изучались различные варианты технологии добычи этого продукта.
Сейчас подсочку осуществляют путем сочетания поверхностных ранений
ствола с поперечно-косыми пропилами и буровыми ранениями, а так ж е
путем использования различных химических стимуляторов смолоотделения.
Смола, соскабливаем ая с деревьев с поврежденной корой, в народной
медицине находит применение при головной боли: ее помещают в горшки
и ставят на ночь в ж арко натопленную печь, после чего охл аж даю т и исполь
зуют д ля натирания висков. Употребляют смолу и для ж евани я с целью
очистки зубов и укрепления десен.
Быстрота роста, долговечность, нетребовательность к почвам, способ
ность стойко переносить суровые климатические условия, обогащ ать почву
различными микроэлементами ежегодно сбрасываемой хвои, образовывать
как чистые, так и смешанные лесонасаж дения, высокие технические
свойства древесины ставят лиственницу в исключительное положение
среди других древесных пород. Недаром при зак л ад ке П арка дружбы н а 
родов после окончания работы V Всемирного лесного конгресса в ам ери
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канском городке Сиэтле (ш тат Вашингтон) советский представитель под
звуки государственного гимна нашей Родины — главной лесной д ерж авы
мира — посадил в землю лиственницу.
Ученые полагают, что возможности «таежной королевы» далеко не
исчерпаны. Н уж но только рачительно, бережно относиться к этому цен
нейшему дереву.
Значительно уступает лиственнице по площади распространения, но
все ж е занимает огромные территории в европейской и азиатской частях
нашей страны другой представитель хвойных древесных пород — сосна
обы кновенная. Эти могучие исполины с отливающими червонным золотом
стволами и кудрявой кроной всегда восхищали Толстого и Мусоргского,
Достоевского и Ча.йковского, Пушкина и Репина, Есенина и Шишкина,
Гоголя и Л еви тан а, Паустовского и Васнецова. Это о соснах, щедрых,
красивых так проникновенно написал Вс. Рождественский:
Вот сосны. Прямоствольны и упруги,
Колючие — ветрам не разорвать.

Стоят в своей чешуйчатой кольчуге,
Спокойные, как Игорева рать.

Так же, как и лиственница, сосна находит широкое применение в народ
ном хозяйстве. Д ревесина сосны используется в промышленном, жилищном,
сельскохозяйственном и железнодорожном строительстве, в каменноуголь
ной, горнорудной, нефтяной промышленности, мосто- и судостроении.
С сосною связы ваю т основание Петром I знаменитой Кунсткамеры —
первого отечественного естественно-научного музея. Место, где ныне н а
ходится петровская Кунсткамера, во времена строительства новой столицы
было занято дремучим сосновым лесом. Н аходясь однаж ды в этом лесу,
Петр I обратил внимание на удивительный сук, который образовывал со
стволом своеобразную раму. П оразивш ись увиденным, царь приказал
срубить необычную сосну и велел построить здесь Кунсткамеру.
Ценным продуктом леса является сосновая живица, или «янтарное
золото», из которой получают скипидар, канифоль и другие продукты,
в свою очередь являю щ иеся исходным сырьем д ля производства большого
количества медицинских препаратов, парфюмерных изделий.
Специальным инструментом — хаком вздымщики (так называют спе
циалистов по добыче живицы) делают на сосновом стволе надрезы и по
этим надрезам в установленный под ними приемник янтарными каплями
стекает смола.
Ранней весной, когда ещ е .н е успели распуститься ароматные сосновые
почки, сборщики срезают их острым ножом с боковых веток целыми «ко
ронками». С уш ат сырье в хорошо проветриваемом помещении в течение
3—4 недель, р азл ож и в тонким слоем.
Почки — еще один замечательный подарок, который дарит нам сосна.
Они содерж ат большое количество смолы, эфирное масло, дубильные
и горькие вещества, минеральные соли, витамины С и К- Отвары из почек
применяются в медицине в качестве отхаркивающ его, мочегонного, про
тивовоспалительного,
к р ов о оста н а вл и в аю щ е го
и дезинф ицирую щ его
средства.
Ветки сосны, богатые аскорбиновой кислотой, рекомендуются для
приготовления витаминных напитков. Чтобы получить такой напиток из
сосновой хвои в домаш них условиях, обычно собирают ее с веточек, толщина
которых не превышает 3 — 4 миллиметра. Заго тав ли в аю т хвою впрок только
зимой, она может храниться в течение 2 —3 месяцев.
Хвою тщательно промывают холодной кипяченой водой и измельчают ножницами.
4 стакана измельченной хвои всыпают в эмалированную посуду, заливаю т 3 стаканами
холодной воды, которую можно слегка подкислить разведенной уксусной кислотой. П о
суду закрывают и оставляют в темноте на 2—3 дня, периодически перемешивая настой.
После этого процеживают через двойной слой марли, слегка отжимают и пьют по 0,5— 1 ста
кану в день. Хранить настой следует не более 12 часов в темном прохладном месте. Д ля
улучшения вкуса к напитку можно добавить небольшое количество сахара или меда.

В тяж ел ы е дни блокады Л ен и нграда ученые Лесотехнической а к а д е 
мии им. С. М. Кирова — крупнейшего лесного вуза страны, в стенах ко
торого в разные годы трудились такие корифеи лесной науки, как Г. Ф. М о 
розов, А. Ф. Рудзкий, Ф. К. Арнольд, Д. М. Кравчинский, Д . Н. Кайгородов,
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П. А. Костычев, Н. А. Холодковский, В. Н. Сукачев, И. В. Тюрин,
Н. Н. Павловский, Л. А. Иванов, Н. Н. Никитин, К. М. Ашкенази
и другие, организовали массовое производство витаминного напитка из
хвои, который помогал восстанавливать силы раненым воинам и истощен
ным жителям города-героя. В послевоенные годы в стенах академии
были разработаны технологические схемы получения лечебной хвойной
хлорофиллокаротиновой пасты, зубной пасты «Л есная», устраняющей
кровоточивость десен, мыла «Лесное», ускоряющего заж ивление ожогов.
Ценным является так ж е компост из сосновой коры с минеральными и о рга
ническими добавками. При компостировании в открытых буртах в течение
3 —4 месяцев в результате жизнедеятельности микроорганизмов проис
ходит разложение коры и повышение температуры внутри бурта до
60 градусов. Внесение компостов из коры в почву снижает ее кислотность,
улучшает физико-химические свойства. Компостированную кору можно
использовать как субстрат для вы ращ ивания овощей и цветов, д ля уско
рения прорастания и повышения грунтовой всхожести семян хвойных
пород.
В результате перегонки древесины сосны с водяным паром получают
скипидар, который применяют в мазях для растирания при ревматизме,
подагре, бронхитах. С его помощью вызывают учащение дыхания, изме
нение ритма сердечной деятельности, восстановление нормального крове
наполнения отдельных органов.
При сухой перегонке древесины сосны получают деготь — темный
продукт со специфическим запахом. Применяют его наружно для з а ж и в 
ления ран и при некоторых кожных заболеваниях. Уголь сосны исполь
зуется в качестве противоядия при отравлении сильнодействующими
веществами.
Среди выделенных учеными подвидов сосны обыкновенной в наших л е 
сах произрастают сосна крючковатая, лесная, степная, ла п ла нд ска я,
кедр сибирский.
«Сибирским великаном», «чудо-деревом», «царем тайги», «заветным
деревом» назы вают этого исполина, достигающего 45-метровой высоты
и 2 метров в обхвате ствола. Первое научное описание кедровых лесов,
занимаю щ их в Сибири площ адь более 30 миллионов гектаров, п рин ад
лежит подданному Российской короны данцигскому врачу Д . Г. Мессершмидту, который по распоряжению П етра I в 1718 году был послан
в Сибирь «для изыскания всяких аптекарских вещей: трав, цветов,
Сосна. Сосновые почки применяются в
виде отвара, настоек и настоев при з а 
болеваниях верхних дыхательных путей
и как мочегонное средство. Хвоя сосны
богата витамином С. Из нее готовят

Сосна
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хвойные концентраты. Экстракт и настой
хвои используют для приготовления хвой
ных ванн, которые оказывают благотвор
ное действие на центральную нервную
систему.
Из растений сосны получают скипидар.
Эта бесцветная жидкость применяется
в медицинской практике для растирания
при невралгиях, ревматизме, подагре,
простудных заболеваниях, а такж е инга
ляций при бронхите.
При длительной сухой перегонке древе
сины стволов и ветвей сосны получают
деготь. Деготь обладает дезинфицирую
щим и местно-раздражающим действием.
Применяют его наружно при кожных з а 
болеваниях и для заживления ран. Уголь
сосны (карболен) в виде таблеток при
меняют при желудочно-кишечных р ас
стройствах. Карболен находит примене
ние и в качестве противоядия при отрав
лении сильнодействующими веществами.
В народной фитотерапии Сибири кедро
вые орехи — плоды сибирской сосны при
меняются при лечении нервных рас
стройств, туберкулезе легких, болезнях
почек.

корней и семян». Восторженные отзывы о кедре принадлежат крупному
географу и исследователю Сибири В. Н. Татищеву (1744 г.), академику
И. И. Лепехину, не раз посещавшему Сибирь в 1768— 1774 годах,
знаменитому натуралисту Г1. С. П алласу (1786 г.), профессору ботаники
П. Н. Крылову (1885 г.) и многим другим ученым.
В различных областях Сибири основным источником жизненных средств
таежного населения в дореволюционные годы служил промысел кедровых
орехов, необыкновенно богатых маслом, белками, углеводами. С примитив
ными орудиями промысла — колотами и байдонами — березовыми чурками
диаметром 25—30 сантиметров, закрепленными на еловом шесте длиной
2—3 метра, отправлялись сибиряки в кедровники «шишковать», или «бить
шишку». З а сезон артель «шишкобоев» на каждого промысловика заго 
тавливала до 2000 килограммов орехов, которые развозили по многим
городам России, а такж е продавали за границу.
Однако промысел орехов и рубка кедров при царизме носили хищни
ческий характер и причиняли огромный урон этой уникальной растительной
формации, являющейся богатейшей пищевой базой, источником ценной
древесины, химических продуктов и представляющей собой благоприятную
среду для обитания полезных животных и птиц, произрастания многих
видов ягодных, лекарственных и технических растений.
В «Газете лесоводства и охоты» за 1856 год один из первых отечественных
ученых-лесоводов А. Б. Коптев писал: «Шишки кедра располагаются
преимущественно на верхних ветвях дерева, почему при сборе шишек про
мышленники встречают большие затруднения и часто, если нет между
промышленниками хороших лазальщ иков, срубают целые деревья, чтобы
набрать несколько десятков шишек».
Та же тревога за судьбу родной русской природы отраж ается в записках
лесничего В. Д. Рубачевского (1909 г.): «Происходит жестокая борьба
между полем и лесом, между человеком и лесом. В частности, запас свобод
ных земель в степной и лесостепной части Томской губернии почти исчерпан.
Наступает очередь за таежным севером. Поле и человек победоносно
наступают на сибирский лес. Под ударами топора переселенца и стихий
ного огня, ежегодно опустошающих наши леса, горит и стонет, трещит и п а
дает вековой свидетель естественно-исторической жизни Сибири».
Только при Советской власти заготовка и промышленная переработка
орехов и древесины кедра стали предметом постоянной заботы государства.
Кедровая древесина используется для производства карандашей, мебели,
посуды, чертежных досок, музыкальных инструментов и множества других
изделий, а кедровые орехи дают нам масло, превосходящее по качеству
животные жиры.
Издавна в народной медицине Сибири находили применение «расти
тельные сливки» и «постное молоко» из кедровых орехов.
Из подсушенных орешков извлекали ядра, перетирали их между ладонями, чтобы
очистить от пленки (пленки эти также не пропадали, шли для набивки матрацев взамен
конского волоса и шерсти), затем толкли в деревянных ступах с небольшим количеством
горячей воды, смесь заливали в чугунок и нагревали в русской печи. Полученные таким
образом «сливки» разводили кипяченой водой и употребляли это «молоко» при нервных
расстройствах, болезнях почек, атеросклерозе, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки,
давали кормящим матерям и грудным детям.

Спиртовую настойку ореха и сейчас рекомендуют при суставном ревма
тизме, подагре, артритах, а настой скорлупы употребляют как средство
против геморроя.
Большую ценность представляет смола кедра — живица. Жители Урала
и Сибири издавна использовали живицу для лечения гнойных ран, фурун
кулов, порезов, ожогов. Установлено, что кедровая живица обладает
бактерицидными свойствами. Во время Великой Отечественной войны она
успешно применялась в военных госпиталях для лечения раненых: тампоны,
пропитанные кедровым терпентином, предохраняли раны от заражения,
останавливали гангренозный процесс.
Кедровая живица ценна и тем, что в отличие от живицы сосны обык
новенной долго не кристаллизуется и не теряет своих бактерицидных
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свойств. Из нее получают так ж е иммерсионное масло, применяемое для
специальной микроскопической техники, позволяющей определять пока
затель преломления мельчайших частиц вещества.
На огромной территории нашей страны, от Кольского полуострова до
Ю жного Урала, раскинулись еловые леса и среди этих деревьев конусо
видной формы с ветвями, начинающимися у самой земли, природа сохр а
нила до наших дней немало «патриархов», появившихся на свет три —
пять столетий назад.
Из растущих у нас видов ценными лесообразующими породами я в л я 
ются ель обы кновенная, или европейская, сибирская, восточная, тяньш аньская и аянская.
И здавн а наш народ с большим уважением относился к ели. Без этого
дерева, наряженного в золотистые и серебряные цепи, увешенного яркими
лампочками и красивыми игрушками, немыслим самый веселый праздник —
Новый год. Замечательны е качества вечнозеленых красави ц позволяют
широко использовать их в различных отраслях народного хозяйства. Это
основная порода в С ССР, д а ю щ а я древесину для строительства, производ
ства высококачественной бумаги, искусственных волокон; из нее получают
скипидар и канифоль, смолу и глицерин, шелк и шерсть, пластмассы
и много других ценных продуктов. Хорошо резонирую щая древесина ели
идет на изготовление бал ал аек, гитар, мандалин и прочих музыкальных
инструментов, а многие из почти 50 известных ботаникам видов ели отли
чаются декоративностью и сл уж ат лучшим украшением садов и парков.
К ак часовые стоят голубые ели у М авзолея В. И. Л енина и вдоль Крем
левской стены, охран яя вечный покой лучших сынов нашей Родины.
Ель — древнейшее дерево в русском лесу. Ее происхождение относится
к меловому периоду мезозойской эры. И уже на зар е возникновения чело
вечества ель использовалась как растение-целитель. Хвою ее, богатую
эфирными маслами, витамином С, дубильными веществами, минераль
ными солями и фитонцидами, народная медицина применяла в качестве
мочегонного, желчегонного, потогонного и противоцинготного средства.
Сохранилось много старинных рецептов, в состав которых входят р а з 
личные продукты из ели.
Так, при простудах хорошо помогает отвар молодых побегов или шишек ели в молоке,
а при ссадинах, нарывах, язвах, порезах и других поражениях кожи используют смесь из
равных частей еловой смолы, воска, меда и подсолнечного масла. Смесь разогревают на
медленном огне и употребляют как мазь или в виде пластыря. При кашле травознаи рекомен
дуют расплавить еловую смолу и желтый воск вместе, остудить, затвердевшие кусочки
класть на раскаленные угли и вдыхать образующийся дым, а настойка из смолистых еловых
почек применяется в качестве дезинфицирующего средства при заболеваниях органов ды ха
ния — ринитах, ангинах, бронхиальной астме и других.

Еловые почки входят в состав некоторых отхаркиваю щ их растительных
сборов. И з них готовят отвар, который издавна употребляли при воспа
лении бронхов, водянке, ревматизме, туберкулезе и других заболеваниях.
А в последние годы ученые научились готовить из хвои ели концентраты
витаминов С и К и ряд лекарственных препаратов, успешно применяемых
при лечении грибковых заболеваний, склероза сосудов, мочекаменной бо
лезни. Одним из таких препаратов является пинабин — раствор эфирного
Пихта сибирская. Из хвои, коры и моло
дых ветвей добывают эфирное масло,
являющееся одним из основных источни
ков получения синтетической камфары.
Камфара широко используется в меди
цинской практике как средство, возбуж
дающее центральную нервную систему и
усиливающее деятельность сердца при
инфекционных и других заболеваниях,
сопровождающихся острой сердечно-со
судистой недостаточностью, а такж е шо
ковых состояниях и в случаях резкого
уменьшения функции жизненно важных
центров продолговатого мозга и ослабле
нии сердечной деятельности при отрав
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лениях наркотическими снотворными и
обезболивающими веществами, окисью
углерода и другими. Благодаря местному
раздражаю щ ему действию камфара ши
роко применяется в качестве наружного
средства при миозитах, невритах и сустав
ном ревматизме. В больших дозах кам
фара применяется при лечении шизофре
нии. Получаемый из пихты скипидар при
меняется наружно как отвлекающее сред
ство. Отвар из молодых игл и почек пих
ты является витаминизированным напит
ком и может использоваться как лечебное
и профилактическое средство при цинге и
после перенесения тяжелых заболеваний.

масла из хвои ели на персиковом масле, который рекомендуют как мочегон
ное средство.
Ель отлично служит не только человеку. Л ак ом ятся еловыми семенами
многочисленные представители разноголосого пернатого братства, белки,
лоси и другие жители леса. Д а ж е рыбы охотно поедают золотистую еловую
пыльцу, которая в период цветения тонкой пленкой покрывает водоемы.
Мука из еловых лапок содержит большое количество витаминов и микро
элементов и при добавлении в корм скоту улучшает вкусовые и питательные
качества молока и мяса сельскохозяйственных животных.
Нередко в составе еловых лесов встречается пихта — однодомные веч
нозеленые деревья, достигающие 60-метровой высоты, с густой кроной,
часто покрывающей стволы почти до земли. Распространенные в СССР
пихта сибирская, ка вказская, европейская, маньчж урская и сахалинская
имеют мягкую, легкую, несмолистую древесину, используемую для целлю
лозно-бумажного производства и различных поделок. Пихтовое эфирное
масло находит применение при изготовлении целлулоида, в мыловарении,
косметике. Пихтовая живица обладает свойством склеивать стекла. ОдиПнхта сибирская: 1. Ветвь со зрелыми шишками; верхняя шишка с осыпавшимися чешуями.
2. Чешуя женской шишки во время цветения. 3. Семенная чешуя с двумя семенами. 4. Семенная
и кроющая чешуи. 5. Лист (хвоя) в поперечном разрезе. 6. Семя с крылом. 7. Лист (хвоя).
8. Отрезок коры с каплями выступающей смолы. 9. Побег с пыльниковыми колосками. 10. Разрез
вздутия на коре, заключающего смолу. 11. Побег с женской шишкой в период цветения.
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н аковая со стеклом способность преломления лучей, отсутствие кристал
лизации, высокие склеивающ ие свойства делаю т «пихтовый бал ьзам » —
эту прозрачную, пахучую смесь смол и эфирных масел — незаменимым
соединителем в системах стекол и обеспечивает хорошую работу сложных
оптических устройств, получение четких изображений, без аберрации. Ну
а по своим лечебным свойствам пихтовый б ал ьзам не уступает всемирно
известным смолам тропических растений — копайскому, толутанскому,
перуанскому, канадскому бальзамам .
В 1907 году русский химик Г1. Г. Голубев впервые синтезировал из пихто
вого масла ценнейший продукт — камфару, а спустя 27 лет производство
камф ары стало осущ ествляться в промышленном масштабе. Пригод
ность камф ары в качестве стимулятора сердечной деятельности для меди
цинских целей была д о к аза н а профессором Томского медицинского инсти
тута Н. В. Вершининым.
Расш ирение знакомства человека с растительными экзотами нашей
планеты усилило интерес к интродукции многих сотен растений, к аккли 
матизации их в ранее несвойственных географических районах, н ап р ав 
ленное изменение форм и функций интродуцентов. В последние годы во
многих лесных хозяйствах страны успешно решаются вопросы интродукции
пихты. Хорошо приж илась у нас лжетсуга тиссолистная, или дугласова
пихта, открытая в 1792 году на зап ад е Канады А. Мензиесом и ввезенная
в Европу шотландским ботаником Д. Дугласом в 1827 году (спустя 7 лет
он трагически погиб на Гавайях, провалившись в охотничью ловушку,
устроенную местными жителями для охоты на буйволов). Это одно из
самых крупных и долговечных деревьев Северной Америки, достигающее
высоты 65—75 метров и возраста полутора тысяч лет, имеет эластичную
и твердую древесину, пригодную для мосто- и вагоностроения, изготов
ления мебели, шпал, бочкотары.
Большой интерес вызывает туя гигантская — красивое дерево с густой
конической кроной, короткими ветвями и яркой коричнево-красной корой.
Древесина туи грубоволокнистая, мягкая, легкая, но исключительно
прочная. Применяется д ля внутренней отделки зданий, в судостроении.
К сожалению, становится все более редкой встреча с тиссом ягодны м —
реликтовым растением, пожалуй, самым древним представителем расти
тельного мира третичной флоры. Тисс отличается особой декоратив
ностью, красноватой корой, за что в народе за ним закрепилось н а з в а 
ние красное дерево. Тисс считается классическим видом для стриженых
декоративных изгородей, бордюров и фигурной композиции — высшего
класса топиарного искусства, предусматривающего посадку деревьев
таким образом, чтобы впоследствии из них можно было формировать
запланированны е фигуры. Тисс имеет много декоративных форм, р а з 
личающ ихся по форме кроны и по окраске хвои.
Д л я формирования фигур животных — могучих тигров, крокодилов,
слонов, медведей, оленей еще в одном из семи чудес света — в висячих
садах Семирамиды широко применялся не только тисс, но и самшит. Д р е в 
ние греки и римляне считали самшит драгоценным деревом. Гомер в 24-й
песне «Илиады» описывает возложение ярма из гладкого самшитового
дерева на быков Приама, а римский поэт Овидий в одном из своих произ
ведений рассказы вает о том, как Минерва сд елала из самшита первую
флейту.
Зеленые бордюры и всевозможные геометрические фигуры, созданные
из самш ита, можно увидеть на Д альнем Востоке, в Крыму, Карпатах,
в Прибалтике и других районах нашей страны.
В практическом отношении самшит ценен древесиной, которая счи
тается более тяж елой и твердой, чем любого другого вида наших деревьев.
Она широко используется для изготовления пуговиц, биллиардных шаров,
подшипников, ткацких челноков, гравировальных досок, духовых музы
кальных инструментов, изящных сувениров.
Говоря о хвойных породах, нельзя не остановиться на мож ж евельнике.
П р а в д а, это вечнозеленое растение нельзя отнести к числу великанов
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русского леса. В молодом возрасте это маленький кустарник, очень по
хожий на елочку. Многие считают можжевельник родственником ели и
сосны. Но это не так. У ели хвоинки сидят на веточках густо, по одной,
и похожи на короткие иголки. А у можжевельника хвоинки расположены
гораздо реже, растут сразу по три, они мягче и покрыты восковым налетом.
В действительности можжевельник состоит в родстве с туей и кипарисом.
Кипарисы занимают большие территории на нашей планете и пред
ставлены самыми разнообразными формами: карликовыми, плакучими,
серебристым^, хвойными. Не менее широко распространен и можжевельник,
70 видов которого произрастает преимущественно в умеренном поясе се
верного полушария.
В С СС Р встречается около 20 видов можжевельника: о б ы к н о в е н 
ный, к а з а ц к и й , т у р к м е н с к и й ,
высокий,
виргинский,
красный, сибирский, твердый, даурский, прибрежный
и другие.
Наиболее характерен для лесной зоны нашей страны можжевельник
обыкновенный, растущий в подлеске хвойных и смешанных лесов, часто
образующий большие заросли на опушках, по берегам рек и горным
склонам. Родовое название этого отличающегося поразительным долго
летием кустарника — Juniperu s — встречается уже в трудах Плиния
и Вергилия и происходит от кельтского слова «енепрус» — колючий.
Д ревесина можжевельника с желто-бурым ядром и белой заболонью,
стойкая против гниения и повреждения насекомыми, издавна исполь
зовалась для изготовления посуды, седел, различных сувениров, искусствен
ного мрамора, художественной фанеры, дымом от сжигания хвои коптили
мясные продукты, изгоняли из крестьянских хат вредных насекомых.
Когда в 1770 году во время войны России с Турцией армия фельдмарш ала
П. А. Румянцева столкнулась с чумой в Молдавии, в число различных меро
приятий по борьбе с этой страшной болезнью, разработанных специальной
комиссией, вошло изобретение курительного порошка для дезинфекции
почтовой корреспонденции. Указом Сената от 10 декабря 1771 года давался
рецепт этого защитного средства: «Взять можжевеловых иголок, намелко
изрубленных, ягод можжевеловых толченых, пшеничных отрубей, тертого
дерева бакаута (железное дерево), каждого по 6 фунтов, селитры простой
толченой 8 фунтов, серы горючей толченой 6 фунтов, смолы, называемой
смирна или мирра, 2 фунта, и, смешав все оныя снадобья хорошенько,
будет крепкого курительного порошка пуд».
Созревшие мясистые шишкоягоды можжевельника почти черного
цвета с сизым налетом, неправильно именуемые в быту можжевеловыми
ягодами, издавна употреблялись в лечебных целях. Их сушили, измель
чали в порошок, готовили настои, отвары, экстракты и другие препараты,
которые назначали при водянке, малярии, туберкулезе легких, нервных
болезнях, ревматизме, подагре, камнях в печени и почках, при чесотке,
экземах, лишаях, нарывах и других заболеваниях. Сырые ягоды ели при
язве желудка и кишечника, использовали для выведения глистов, а м о ж ж е
веловое масло применяли для стерилизации кетгута — нитей из бараньих
кишок, которыми заш иваю т раны при хирургических операциях.
Считается, что лечебный эффект можжевеловых шишкоягод обу
словлен наличием в них эфирного масла, содерж ащ его большое коли
чество пинена, камфена, терпинеола, борнеола и других химических
соединений, а такж е присутствием яблочной, уксусной, муравьиной и дру
гих органических кислот, дубильных и горьких веществ, смол, витаминов,
углеводов и гликозидов. Однако окончательно химический состав плодов
растения еще не установлен.
В настоящее время применение можжевельника как растения-целителя
ограничивается в основном использованием его плодов в качестве моче
гонного средства. С этой целью готовят настой или составляют специ
альные чаи, в которых можжевеловые шишкоягоды комбинируют с травой
хвоща, корневищем пырея, корнем солодки, листьями толокнянки, почками
березы, плодами петрушки, цветками василька. При этом врачи рекомендуют
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употреблять плоды можжевельника с осторожностью, поскольку при приеме
внутрь в большой дозе эфирное масло ягод может вызывать отравление,
сопровождаю щ ееся воспалением почек.
В республиках Средней Азии часто встречаются заросли древовидных
можжевельников, объединяемых общим названием а р ч а . При пере
гонке хвои арчи с водяным паром получают прозрачную маслянистую
жидкость с характерным скипидарным запахом, которая губительно
действует на патогенные бактерии, особенно на гноеродные кокки.
Раствор этой жидкости в касторовом масле с успехом используется в хи
рургической практике при лечении гнойных и в ял озаж иваю щ их ран и язв
в виде тампонов и повязок и по своей эффективности не уступает известной
мази Вишневского. Вместе с тем многие среднеазиатские виды м о ж ж е 
вельника отличаются ядовитостью и потому употреблять их необходимо
с особой осторожностью.
М ож ж евельник иногда применяют для выведения насекомых, п а р а 
зитирующих на теле сельскохозяйственных животных. С этой целью на
медленном огне сжигают хвою мож жевельника и дымом окуривают ж и 
вотных.
М ожжевеловы е ягоды, обладаю щ ие приятным ароматом, изпользуют
в ликерном производстве для сдабривания спиртных напитков, в частности,
распространенного в странах Западной Европы и СШ А дж и на (м о ж ж е 
веловая водка), отечественной настойки « М ож ж евеловая», «М ож ж евеловая
любительская», «Горный дубняк». Эфирное масло, получаемое из м о ж ж е 
веловых ягод, высоко ценится у парфюмеров, которые вводят его в состав
шампуней, кремов, лосьонов и многих других идзелий.
К сожалению, полезные свойства древесины и плодов можжевельника
сл уж ат не на пользу этому кустарнику. Вырванные для хозяйственных
нужд кустики, сломанные «для красоты» веточки приводят к уменьшению
естественных зарослей можжевельника в наших лесах. В Красную книгу
С С С Р уж е внесены
можжевельник
высокий,
вонючий,
т в е р д ы й и м о ж ж е в е л ь н и к С а р ж е н т а . Эти виды не должны
использоваться в промышленных масш табах, поскольку их противоэрозионное, водоохранное, декоративное и санитарное значение более ценно,
чем полученное из них древесное сырье.
Многие отрасли народного хозяйства, в том числе строительство,
являю щ ееся главным потребителем древесины, и целлю лозно-бумажная
промышленность, п ерерабаты ваю щ ая древесину на целлюлозу, бумагу,
картон и их производные, отдают предпочтение хвойным породам. Однако
древесине ряда лиственных пород при суженной сфере ее применения
присущи свои ценные свойства, б лагодаря которым она часто оказывается
незаменимой. Д а и другие качества лиственных пород позволяют ставить
их в один ряд с лучшими представителями нашей хвойной флоры. Они
дают съедобные плоды и семена, дубильные, красильные, лекарственные,
ароматические и технические вещества, листья их сл уж ат кормом домашним
и диким животным и т. д. И в этом ряду одно из первых мест занимает к р а 
савица береза, воспетая в прозе и стихах как символ Родины, зап еч атл ен 
ная на бессмертных полотнах великих русских живописцев. Находясь на
чужбине и вспоминая о родных, близких сердцу местах, всегда встает
перед глазами стройное дерево с изумрудной листвой. Вспомним за м е ч а 
тельные строки К. Бальмонта:
Можжевельник
обыкновенный.
Настой
плодов можжевельника обыкновенного
применяется в качестве мочегонного де
зинфицирующего мочевые пути, а также
отхаркивающего и как средство, улуч
шающее пищеварение. Действие обуслов
ливается эфирным маслом. В пищевари
тельном тракте эфирное масло, разд ра
ж ая слизистые оболочки, вызывает уси
ление перистальтики и увеличение секре
ции желез. При этом происходит увели
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чение бронхиальной секреции, благодаря
чему разж иж ается мокрота и облегчается
отхаркивание.
Выделяясь преимущест
венно через почки, эфирное масло умерен
но раздраж ает их, вследствие чего уве
личивается диурез. В больших дозах
эфирное масло вызывает раздражение
почек, а такж е уменьшает бронхиальное
отделение. Эфирное можжевеловое масло
губительно действует на многие виды ми
кробов.

Береза родная, со стволом серебристым,
О тебе я в тропических чащах скучал,
Я скучал о сирени в цвету, и о нем, соловье голосистом,
Обо всем, что я в детстве с мечтой обвенчал.

Березовое семейство, насчитывающее в нашей стране около 40 видов,
распространено в лесной, лесостепной и горно-лесной зонах на сухих и
влажных песчаных, суглинистых, черноземных и каменисто-щебнистых
почвах и занимает площ адь около 90 миллионов гектаров с запасом
древесины свыше 7000 миллионов кубометров.
Издревле это дерево помогало человеку. Веками на Руки в широком
ходу была берестяная посуда, на бересте писали письма и летописи, ханты
и другие народности Сибири сшивали ее в два-три слоя, проваривали
в жире и покрывали чумы или делали легкие челноки, из древесины кололи
лучину для освещения бедных крестьянских изб, березовые дрова всегда
служили отличным топливом, в березняках, образую щих лишайниковый,
вересковый, брусничный, черничный, долгомошный, сфагновый, папорот
никовый, осоковый, кисличный и другие типы леса, всегда водилось много
дичи и зверей, добывались грибы и ягоды, а любители русской бани во все
Можжевельник обыкновенный: I . Ветвь женского растения со зрелыми и незрелыми шишкоягодами. 2. Ветвь женского растения с соцветиями. 3. Ветвь мужского растения с пыльниковыми
колосками. 4. Пыльниковый колосок. 5. Женское соцветие с семяпочками. 6. Шишкоягода в
продольном разрезе. 7. Семя.
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времена считали березовый веник самым целительным средством. Только
в Москве парные в банях ежегодно посещает более 15 миллионов человек!
Не зр я в одном из старинных лесных словарей по поводу использования
березы сказан о так: «Есть растения, приносящие нам в хозяйственном
отношении гораздо больше пользы, чем береза, но ни одно из них не может
равняться с сим деревом разнообразием предметов употребления». Эта
же мысль вы раж ена в старой загадке:
«Стоит дерево, цветом зелено, в этом дереве четыре угодья: первое — больным на здо
ровье (банный веник), д р у го е— от тьмы свет (лучина), третье — дряхлых пеленание (связка
берестой битых горшков), четвертое — людям колодец (березовый сок)».

Березу смело можно н азвать «зеленой аптекой», так как все части
этого дерева обладаю т целебными свойствами. Настой березовых листьев
о казы вает желчегонное действие, хорошо помогает при заболеваниях
почек и ревматизме, атеросклерозе, острых и хронических экземах, лиш аях,
б лаго даря большому количеству фитонцидов препараты из листьев березы
убивают многие болезнетворные бактерии, а так ж е микроскопические
организмы — лямблии, поселяющиеся в желчных протоках и вызывающие
у человека лямблиоз — тяж ел о е заболевание, сопровождаю щ ееся ноющими
болями в правом подреберье, тошнотой, рвотой, горечью во рту и другими
болезненными явлениями. Водный настой березовых листьев предупре
ж д ает развитие тяж елой формы диспепсии у телят и обезвоживание
организма животных.
Чай из березовых почек оказывает благоприятное влияние при простуде,
спиртовую настойку почек втирают в больные места при ломоте в суставах
и пролежнях, березовый деготь назначаю т для лечения различных кожных
болезней, для заж ивления трофических язв, деготь входит в состав уже
упоминавшейся нами мази Вишневского.
Когда приходит весна и ласковое солнце припекает все сильнее, из
пазушных березовых почек выделяются смолистые ароматные капельки.
Эти выделения, еще в Древней Греции получившие название «слез»,
очень привлекают пчел, которые используют их для выработки прополиса,
или «пчелиного б а л ь з а м а » ,— верного ст р а ж а здоровья пчелиной семьи
и чудо-лекарства для человека.
Уже несколько столетий народная медицина ряда стран использует
прополис для лечения ран, ожогов и других поражений кожи, а по мере
расширения знаний об этом продукте стали известны и другие замечательные
свойства пчелиного бал ьзам а. Так, было установлено, что прополис обладает
способностью подавлять рост стрептококков и стафилококков, оказывать
болеутоляющее действие, суж ивать сосуды, о станавли вать кровотечения.,
п рекращ ать воспалительные процессы, ускорять восстановление функций
пораженных органов и тканей, улучшать общее состояние больных, повышать
их жизненный тонус, обеспечивать мобилизацию защ итны х сил организма,
когда он попадает в неблагоприятные условия существования.
Многолетние наблюдения пчеловодов свидетельствуют, что одна пче
л ин ая семья собирает за сезон всего 8 — 12 граммов прополиса. Поэтому
отечественные исследователи разр абаты ваю т оригинальные и эффективные
способы повышения пчелами сбора этого замечательного вещества.
Ну, а березовый сок, чем полезна эта не имею щая зап ах а бесцветная,
с л ад ков атая жидкость? Установлено, что она содержит глюкозу и фруктозу,
витамин С, соли кальция, натрия, меди, ж елеза, органические кислоты,
ферменты и другие полезные вещества. Б л аго д аря набору этих соединений
Береза повислая. Настой и отвар почек
и листьев применяются в качестве моче
гонного средства, листьев — при гипо- и
авитаминозах. Препараты почек, кроме
того, действуют желчегонно. Горячие ван
ны с использованием настойки из почек
применяют при лечении острых и хро
нических экзем. Березовый деготь входит
в состав мази Вишневского, применяемой
как ранозаживляющее средство, и мази
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Вилькинсона, используемой при лечении
чесотки. Таблетки активированного бере
зового угля (карболен) применяются в
качестве адсорбента при отравлении я д а 
ми и бактерийными токсинами. В народ
ной медицине березовый сок применяется
как общеукрепляющее средство при фу
рункулезе, ангине, при анемиях после р а 
нений, при длительно не заживающих
ранах и трофических язвах.

березовый сок обладает лечебными свойствами и с незапамятных времен
применяется в народной медицине, которая рекомендует его как проти
воцинготное и мочегонное средство. Сок пьют так ж е при подагре, ревма
тизме, отеках, фурункулезе, а в качестве наружного средства употребляют
при экземах и других кожных заболеваниях.
Березовый сок находит широкое применение как освежающий и общ е
укрепляющий напиток. И это понятно. Ведь появляется он ранней весной,
когда многих фруктов и овощей еще нет на нашем столе.
Березовый сок, обладающий прекрасными вкусовыми и лечебными свой
ствами, пользуется все большим спросом у населения и добыча его с каждым
годом увеличивается.
Однако необходимо помнить, что для того чтобы из ствола березы
(или других древесных пород) начал течь «эликсир бодрости», нет никакой
необходимости с размаху вонзать топор глубоко в дерево, как это часто
делают неумелые заготовители. Достаточно нанести маленькую насечку и в
образовавшую ся ранку вставить трубочку или желобок, чтобы через не
сколько часов от одной березы получить 2— 3 литра чистой, прохладной,
живительной влаги. Когда же струйка сока замедлит свой бег по трубочке,
Береза повислая (береза бородавчатая, береза белая): 1. Ветвь с женскими сережками в период
полного созревания плодов. 2. Прицветная чешуйка. 3. П л о д — крылатый орешек. 4. Ветвь с
почками. 5. Ветвь с мужскими и женскими сережками в период цветения. 6. Почка. 7. Почка
в продольном разрезе.
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не бросайте березу, приложите к ранке на стволе кусочек влажного мха
или залепите его пластилином.
Березовый сок в свою очередь является исходным продуктом для полу
чения ряда полезных напитков.
Так, в Белоруссии, например, из него готовят квас по такому рецепту: в бочку с соком
опускают на бечевке холщовый мешочек с корками ржаного хлеба, через двое суток туда
высыпают ведро измельченной дубовой коры, используемой в качестве консерванта, бочку
закупоривают, и через неделю квас готов. Такой напиток может храниться в течение всей зимы.

Институт питания АМН СССР разработал рекомендации по приготов
лению березового кваса.
Способ его получения заключается в том, что березовый сок нагревают до температуры
парного молока (30—35 градусов) и затем в него добавляют пекарские дрожжи из расчета
10— 15 граммов на 100 литров сока. Бочки закупоривают и ставят в помещение с темпе
ратурой не более 5— 10 °С. В течение 2—3 суток происходит сбраживание и охлаждение
и березовый квас готов. Полученный напиток может храниться 2—3 месяца. Длительное
хранение не ухудшает вкусовых свойств березового кваса, хотя в нем несколько повышается
кислотность, он очень приятен на вкус, слегка кисловатый и сильно газированный. Эти
качества способствуют утолению жажды.

Известен и такой способ приготовления березового кваса.
Стеклянные бутылки предварительно промывают горячей водой, затем заполняют
свежим соком. В каждую пол-литровую бутылку добавляют по неполной чайной ложке
сахара, по 2—3 изюмины, обмытые в холодной кипяченой воде. Бутылки закрывают
чистыми пробками и закрепляют их проволокой. Необходимо помнить, что передозировка
сахара может приводить к скоплению углекислого газа и лопанию бутылок.

Путем выпаривания березового сока получают так ж е сиропы разной
концентрации. Чтобы получить 1 килограмм сиропа с сахаристостью
65,8 процента, требуется израсходовать 82,3 .килограмма березового сока.
Исследования показали, что с одной березы за сезон можно получить
около 2 килограммов сиропа, а с 1 гектара чистого березняка — около
0,5 тонны сиропа.
Наиболее распространенными в нашей стране видами березы являются
повислая,
или б о р о д а в ч а т а я , а так ж е п у ш и с т а я , отли
чаю щ аяся от своей родственницы более короткими, направленными вверх
и в стороны ветвями, остающейся белой до старости корой у основания
ствола и рядом других признаков. Но бывают и другие березы, которые
имеют кору желтого, фиолетового, серого, вишневого, бурого и д аж е
черного цвета. Только опытные специалисты-ботаники могут опознать
в таких деревьях березу. Так, в дальневосточной тайге часто встречается
береза, у которой вместо бересты — мохнатая кора. Здесь ж е растет береза
с темно-фиолетовой корой и на редкость твердой древесиной, за что береза
получила название ж е л е з н о й . По прочности древесина этого дерева
не уступает не только бокауту — растущему в тропиках железному дереву,
но д а ж е многим металлам.
Разн ообразна березовая семья. Наряду со стройными красавицами,
качающими светло-зелеными верхушками на многометровой высоте, есть
и невзрачные на вид, не привлекающие нашего внимания, например,
к а р л и к о в а я береза, обитаю щ ая в тундре и моховых болотах З а п а д 
ной Сибири. Это хилое деревце, почти стелющееся по промерзлой земле,
мужественно борется с лютыми морозами, удерж ивая самый северный
рубеж древесной растительности. Небольшими группами встречается в
Восточном Забай к ал ье и на Дальнем Востоке береза д а у р с к а я , или
ч е р н а я , с тяжелой, твердой и очень прочной древесиной, которая
используется для изготовления фанеры, деталей самолетов, лыж и других
изделий. Эндемическим видом Западной Грузии является береза м и н г 
р е л ь с к а я — дерево средней величины со стоячими вверх ветвями.
Удивительно красивые изделия получают из золотисто-желтой с м ра
морным рисунком древесины к а р е л ь с к о й березы. Когда-то карель
ская береза в большом количестве росла в глухих лесах Карелии, откуда
и получила свое название. Иноземцы, отд ав ая дань восхищения этому
виду березы, называли ее «царским деревом», а в Л апландии и Финляндии
небольшие кусочки ее древесины д а ж е служили разменной монетой.
Хищническое истребление карельской березы привело к тому, что теперь
ее естественные н асаждения лишь изредка можно встретить в Карельской
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АССР, в Белоруссии, республиках Прибалтики, Ленинградской, Псковской,
Новгородской областях.
П роизрастая совместно с другими древесными породами, карельская
береза значительно меньше их по размерам. Поэтому распространение
ее семян в пространстве ветром ограничено, а пчелы и другие насекомыеопылители не часто проникают в лесные чащи.
Среди ученых долгое время ведутся споры по вопросу происхождения
этого удивительного дерева. Одни считают его генетической формой
березы бородавчатой, другие — болезненной ее разновидностью, третьи
объясняют неповторимый рисунок древесины, словно излучающий какой-то
загадочный свет, наличием в тканях различных химических веществ,
в частности, смол, жиров, солей железа, живых организмов.
В результате проведенных недавно исследований латышских ученых
был р азработан способ выращивания карельской березы, заключающийся
в том, что сок, взятый весной во время сокодвижения у взрослых к а 
рельских берез, втирают в ранку, образующуюся после удаления кусочка
коры на стволе березы бородавчатой. Через несколько лет в стволе этого
вида березы образуется древесина, которая по анатомическому строению
одинакова с древесиной карельской березы.
В отличие от березы бородавчатой карельскоя береза в силу своей
малочисленности не долж на использоваться ни на топливо, ни для полу
чения дегтя, ни для заготовки веников. Невелико ее значение и в качестве
целебного средства. Однако с давних времен карельская береза служила
уникальным материалом для изготовления мебели, письменных приборов,
всевозможных шкатулок, портсигаров, украшений, художественной по
суды и т. п. Многие из них, выполненные руками народных умельцев,
заняли почетное место среди экспонатов лучших музеев мира.
Б лагодаря усилиям советских лесоводов карельская береза прочно
обосновалась в ботанических садах различных городов нашей страны
Опытно-производственные культуры заложены в Московской, Л ен и н гр ад 
ской, Костромской, Смоленской, Воронежской и других областях РСФСР.
К разведению березы карельской приступили в Белоруссии, республиках
Прибалтики, в Омской и Тамбовской областях.
Когда шла речь о сборе березового сока, мы упоминали о том, что пищевое
значение имеют соки и других древесных пород. К их числу следует
отнести клены.
Обильное сокодвижение у кленов обычно начинается в первых числах
марта, и за драгоценными «слезами» дерева устремляются в лес тысячи
сборщиков. О превосходных качествах кленового сока, не уступающего
березовому, знали индейцы Северной Америки еще задолго до появления
на этом континенте европейцев. В наши дни промысел ведется в З а к а в 
казье, на Урале, в Белоруссии, Башкирии и использование современных
способов подсочки, не приносящих ущерба насаждениям, позволяет во время
весеннего сокодвижения получать щедрый дар приятного на вкус, ароматного
и освежающего напитка.
Кленовый сок все шире используется в кондитерской промышлен
ности, а так ж е в домашней кулинарии вместо меда и варенья. Замешанное
на нем тесто из пшеничной муки дает вкусный, сладкий хлеб и лепешки,
а кленовый сахар, несмотря на то что имеет темный цвет, по мнению ученых,
гораздо полезнее свекловичного.
Не забыт кленовый сок и народными лекарями. Используют его при л е 
чении подагры, цинги, атеросклероза, заболеваний печени и почек, для
укрепления нервной системы, при авитаминозах и т. п. С лечебной целью
применяют и молодые листья кленов — в качестве желчегонного, антисепти
ческого, болеутоляющего, противовоспалительного и ранозаж ивляю щ его
средства. Идут они такж е на корм скоту и для получения устойчивой
черной и желтой краски. Цветки и плоды растения в народной медицине
находят применение при расстройствах желудка и кишечника.
Почти все 25 видов кленов, произрастающих в нашей стране, имеют
большое народнохозяйственное значение. О с т р о л и с т н ы й , п о л е в о й ,
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т а т а р с к и й , ж е л т ы й клены являются хорошими медоносами, и с
цветков, распускающихся ранней весной, пчелы собирают 150— 200
килограммов душистого меда с гектара. К сожалению, в ряде районов
в это время года пчелиные семьи бывают недостаточно сильными и не
могут полностью использовать взяток. Но на передовых пасеках крылатые
труженицы заливаю т медом весь улей, приостанавливая д а ж е откладку
яиц маткой.
Древесина кленов, т я ж е л а я и прочная, обладает красивой текстурой
и используется в мебельном, столярном, токарном производствах, в м аш и 
ностроении, авиастроении, применяется при изготовлении скрипок и других
музыкальных инструментов, спортивного инвентаря, разнообразных суве
ниров. Особый интерес представляет древесина б е л о г о
клена, или
я в о р а ,— величественного дерева кавказских гор, с волнистым рисунком,
известная под названием «птичий глаз». Яворы бывают разнообразными
по окраске листьев: желтые, пурпуровые, пестрые, их все чащ е высаживаю т
в парках в качестве декоративных растений. С этой ж е целью используют
и серебристый
клен с изящными, будто вырезанными искусным
художником, листочками, я с е н е л и с т н ы й клен, отличающийся быстротой
роста, клен Ш в е д л е р а , резные листья которого могут соперничать
с букетом самых экзотических цветов, клены с ш а р о в и д н о й к р о н о й ,
которые можно вы ращ и вать из семян, и другие.
Среди многочисленных ботанических семейств особое место занимает
семейство буковы х, к которому относится род дуб, включающий около
600 видов однодомных листопадных или вечнозеленых деревьев, произ
растающих в основном в умеренной зоне северного полушария.
В нашей стране произрастает 20 видов дуба, из которых наибольшее
хозяйственное значение имеют дуб ч е р е ш ч а т ы й ,
грузинский,
крупнопыльниковый, длинноножковый, монгольский.
О б щ а я площ адь дубрав в С СС Р достигает 9 миллионов гектаров, и е ж е 
годно дубами заселяю тся все новые и новые пространства. В европейской
части С С С Р хорошо известны дубравы Прибалтики, Белоруссии, Украины.
Многие наслышаны о знаменитых Тульских засеках, казанских дубравах
П оволж ья, о Черном лесе Заднепровской лесостепи. Всемирно известен
Велико-Анадольский лесной массив, созданный искусственно в южных
степях Украины.
С восхищением смотрим мы на огромные деревья, достигающие в о з
раста нескольких сотен лет, с окружностью ствола, превышающей шесть
метров, с могучей раскидистой кроной, поныне продолжаю щ ие плодо
носить. Высота дуба-великана, растущего в селе Верхняя Хортица вблизи
г. З ап ор ож ья , 36 метров, диаметр 2,2 метра, возраст более 800 лет, диаметр
кроны 43 метра. Ствол его могут обхватить, взявш ись за руки, не менее
5 человек. Он не имеет трещин, отсутствуют дупла, которые обычно о б р а 
зуются от гнилей и различного рода повреждений. Наверно, именно такой
патриарх был воспет А. С. Пушкиным:
Гляж у ль на дуб уединенный.
Я мыслю: патриарх лесов

Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

И, глядя на таких богатырей, невольно оживаю т в памяти никитин
ские строки:
Привет тебе, знакомец мой кудрявый!
Прими меня под сень твоих дубов.

Раскинувш их навес свой величавый
Над гладью светлых вод и зеленью лугов...

Д ревесина дуба — исключительно прочная, твердая, долговечная,
имеющая красивый рисунок, что позволяет применять ее в жилищном
строительстве, судостроении, военном деле, мебельном производстве.
Д уб широко используется в приготовлении клепки, паркетной дощечки,
ободьев, из него вырабатываю т кряжи пиловочные авиационные и для
строганой фанеры, дуги упряжные, колья для снеговых щитов, подсанки
и другие сортименты.
Еще в 1781 году известный русский ученый А. Т. Болотов писал в
ж урн але «Экономический магазин»: «Что ж е касается до самого дубового
дерева или тела онаго, то довольно уж е всем известно, что оно наилучшим
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и драгоценнейшим деревом почитается при всех строениях как поверьх,
так и в самой земле бываемых, а особливо нужно и полезно при строении
судов и кораблей, так ж е на водяных, ветряных, лошадиных... и других
мельницах. А не с меньшею пользою употребляется в многочисленные
поделки мастеровыми, как то плотниками, столярами, токарями, колесниками
и другими тому подобными».
З а истекшие два столетия ученые и практики во много р аз расширили
границы использования древесины этих могучих деревьев, а селекционеры
научились выводить новые их формы — быстрорастущие, устойчивые к не
благоприятным условиям, со стройными стволами и красивой кроной.
Ценной декоративной породой является п л а к у ч и й дуб, выведенный
в Донецком ботаническом саду с помощью предпосевного облучения
желудей гамма-лучами, а так ж е с т е л ю щ и й с я дуб, пригодный для
посадок в скверах и парках, у подножия скульптурных групп и памятни
ков. А к р а с н о л и с т н ы й
дуб! В ясный солнечный майский день
красные листочки горят в кроне дерева маленькими праздничными ф а к е 
лами. Число этих редких декоративных растений можно увеличить, р а з 
м н ож ая семенами и прививкой.
Но не только древесиной и красивыми листьями ценен для человека
дуб. Не меньшей популярностью пользуется дубовая кора — старинное,
веками проверенное народное средство, используемое для полоскания при
стоматитах, для лечения расстройств желудка и кишечника, ожогов, пора
жений кожи, для остановки кровотечений. Самые крупные заготовки коры
дуба проводятся в Башкирии, в Житомирской, Хмельницкой, Чернигов
ской областях и Краснодарском крае, ряде районов Белоруссии, в Т ата р 
ской АССР. Кору собирают в период сокодвижения — с апреля до июня,
делая ножом на тонких стволах и молодых ветвях глубокие кольцевые
надрезы на расстоянии примерно 30 сантиметров друг от друга и затем
соединяя их одним-двумя глубокими продольными разрезами.
Прекрасными лечебными свойствами обладаю т продолговатые, отполиро
ванные, коричневого цвета плоды дуба — желуди.
Теплый настой измельченных желудей на красном вине в виде компрессов употреб
ляют для лечения грыжи, а водные отвары народные лекари рекомендуют при ожогах,
кожных сыпях, чрезмерной потливости ног. Кроме того, из желудей готовят питательный
кофейный напиток, который употребляют с молоком и сахаром.

Ж елудям и кормятся белки, кабаны, медведи и другие обитатели леса.
Кроме дуба, к тому же семейству буковых относится каштан съедобный,
который называю т еще благородным, посевным или европейским. Это круп
ное дерево с пышной кроной и красивыми цветками, достигающее 35-метро
вой высоты, является хорошим медоносом, имеет ценную, хорошо о б р а б а 
тываемую и легко полируемую древесину, находящую применение в сто
лярном и токарном деле, бочарном производстве, при постройке домов,
изготовлении виноградных подпор, телеграфных столбов, железнодорожных
шпал. Ежегодно деревья приносят плоды-орехи. В настоящее время н а
считывается около 500 сортов этих деревьев, отличающихся размерами,
массой, вкусом и сахаристотью плодов. Особой известностью пользуются сорДуб. Дубовая кора — проверенное народ
ное лечебное средство. Отвар коры при
меняется для полоскания горла при сто
матитах и других воспалительных забо
леваниях в полости рта, для лечения рас
стройств желудка и кишечника, ожогов,
заболеваний кожи, в гинекологической
практике, для промывания гноящихся
ран, остановки кровотечений.
Листья дуба завариваю т как чай и ис
пользуют при инфекционных заболева
ниях.
Широкое применение коры дуба в народной
медицине основано на вяжущем и противо
воспалительном действии. Применяют от
вар из коры дуба внутрь при поносах.

Дуб
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та группы марронов с плодами, достигающими массы 20 граммов, тон
кой кожурой и приятным вкусом. Каштаны используют в свежем, ж а р е 
ном, вареном, засахаренном виде, из них готовят высокопитательную муку,
они сл у ж а т материалом для изготовления пирожных, начинки для конфет,
входят в состав некоторых сортов шоколада.
В листьях каштанового дерева содержится много гликозидов, пектиновые
и дубильные вещества, витамин К. В виде отвара или настоя их исполь
зуют в народной медицине как кровоостанавливаю щее средство при внутрен
них кровотечениях. Отвар из сухих орехов и настой из листьев назначаю т
при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, а свежие
листья употребляют при коклюше. Плоды и кору каш тан а рекомендуют
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, отеках, связанных с заб о л е
ванием почек, носовых кровотечениях. Н аруж но отвар плодов применяют
для припарок при нарывах и фурункулах, а спиртовую настойку из высушен
ных цветков растения назначаю т при хронической дизентерии и катаре
мочевого пузыря. Только нельзя путать такие орехи с плодами каштана
конского. Они тож е имеют шаровидную форму, плотную, коричневую, бле
стящую оболочку, но крупнее плодов каш тана съедобного, а мякоть их
очень твердая, совершенно непригодна в пищу человека и скармливают
их преимущественно лош адям, за что дерево и получило такое название.
Впрочем, опытные люди легко различают эти два каш тана, ведь родства
между ними нет д а ж е отдаленного. Конский каш тан принадлежит к семей
ству конскокаштановых и ближе всего стоит к кленам. Сейчас садоводылюбители создали больше десятка декоративных его форм. Среди них
встречаются деревья с шаровидными, пирамидальными и колонновидными
кронами, желтыми, палевыми, розовыми и д а ж е красными цветками, с пест
рыми и золотистыми листьями, со своими биологическими загадкам и , р а з 
гадать которые еще предстоит ученым.
В народной медицине настой коры дерева, цветков и семян конско
го каш тан а применяют в качестве ж аропон и ж аю щ его и вяж ущ его сред
ства, для лечения различных ревматических заболеваний, а т ак ж е при к а т а 
ре бронхов, при варикозном расширении вен ног, заболеваниях желчного
пузыря, хронических расстройствах пищеварения, при подагре, длительно
не заж и в аю щ и х ранах. Препараты из семян конского каш тана находят
применение и в официальной медицинской практике ряда стран. Так, ф а р 
мацевтическая промышленность Г Д Р , например, выпускает препарат «Эскузан», представляющий собой вытяжку из плодов конского каш тана, в
нашей стране из семян и коры ветвей каш тан а производят препарат «Эсфлазид», который в виде таблеток применяют для лечения тромбофлебита
и геморроя.
Осина. Почки и листья дерева, содерж а
щие эфирные масла, горечи, органические
кислоты и гликозиды, обладают мочегон
ным, потогонным, вяжущим, противо
воспалительным, обезболивающим и р а
нозаживляющим действием. В народной
медицине отвар почек или спиртовую на
стойку коры, ветвей с листьями принима
ли при лихорадке, простуде, остром и хро
ническом воспалении мочевого пузыря,
геморрое, ревматизме, подагре.
Высушенными и измельченными в поро
шок осиновыми почками, смешанными
со сливочным маслом, лечили ожоги,
раны и язвы, соком дерева смазывали
лишаи и бородавки, втирали его при от
ложении солей в суставах.
Бук восточный. Креозот — продукт пере
гонки букового дегтя. Применяется на
ружно в качестве прижигающего и обез
зараж иваю щ его средства, внутрь — при
хронических катарах дыхательных путей
и гнилостных процессах в легких.
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Прямыми родственниками каш тана съедобного являются буки. В горах
Западной Украины, в Крыму и на К авказе на сотнях тысяч гектаров
раскинулись буковые леса. На пятидесятиметровую высоту поднялись мо
гучие, прямоствольные деревья с гладкой светло-серой корой, густой, почти
не пропускающей солнечных лучей кроной яйцевидно-овальных листьев и
раздельнополыми цветками, появляющимися в пазухах нижних листьев
одновременно с их распусканием. Из десяти известных ботаникам видов
бука в нашей стране произрастает три: в о с т о ч н ы й , л е с н о й и к р у п 
н о л и с т н ы й . И в буковых чащ ах нередко можно встретить исполинов,
живущих уже четыре-пять столетий.
Велико лесохозяйственное и эксплуатационное значение бука. Древесина
его легкая, белая, с желтовато-красным оттенком и красивым рисунком,
хотя и уступает по прочности дубу и каштану, находит широкое применение
в жилищном строительстве, при изготовлении деталей музыкальных инстру
ментов, мебели (в том числе известной «венской мебели»), паркета, фанеры,
деталей сельскохозяйственных машин, бочечной тары для хранения скоро
портящихся продуктов, кровельной дранки, шпал, кают теплоходов, а такж е
в приборостроении.
Бук восточный: I. Ветвь с мужскими и женскими соцветиями. 2. Ветвь с плодами. 3. Плод в попе
речном разрезе. 4, 5, 9. Тычинки. 6. Пестичный цветок. 7. Тычиночный цветок. 8. Плод. 10. Ж ен
ское соцветие в продольном разрезе.
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Буковые дрова хорошо горят и используются на топливо, а из золы полу
чают ценное вещество — поташ. К числу продуктов переработки древесины
бука относятся ацетон, метиловый спирт и другие органические раство
рители, фурфурол, являющийся исходным сырьем для синтеза многих л ека р 
ственных веществ, ксилит, заменяющий сахар в диете больных, страдающих
диабетом, деготь и креозот, обладающие способностью убивать болезнетвор
ные микроорганизмы, находящие применение в медицине и в технике для
предохранения древесины от гниения. В фармацевтической практике креозот
употребляют как наружно при кожных заболеваниях в качестве дезин
фицирующего средства, так и внутрь в пилюлях, желатиновых капсулах
и других лекарственных формах, маскирующих его неприятный запах, при
гнилостных процессах в легких и бронхах, против ленточных глистов, при
ненормальных явлениях брожения в желудке и кишечнике.
Плодами букового дерева являются его трехгранные блестящие коричне
вые плоды-орешки, по размеру лишь немного превосходящие семена под
солнечника (сотня орешков весит всего около 20 граммов). При благо
приятных условиях один гектар букового леса может дать несколько мил
лионов орехов, представляющих собой целую кладовую питательных
веществ — жиров, углеводов, органических кислот, дубителей, витаминов.
Не уступающие по вкусу кедровым, буковые орехи являются излюбленным
лакомством различных представителей лесной фауны. Используют их в пищу
и люди, но в связи с наличием в плодах сильнодействующего вещества
фагина перед употреблением орехи рекомендуется поджаривать.
Особую ценность представляет светло-желтое масло из плодов бука,
не уступающее по качеству дорогостоящим оливковому и миндальному.
Буковое масло с успехом используют в хлебопечении, кондитерской, консерв
ной промышленности, в парфюмерии и медицине, различных отраслях тех
ники, а жмыхи, богатые белком, скармливают молочному скоту, свиньям,
домашней птице.
Листья бука, содерж ащ ие большое количество витамина К и дубильных
веществ, в народной медицине применяются для остановки внутренних
кровотечений и при лечении желудочно-кишечных заболеваний в виде
настоев и отваров.
Иногда на стволах бука развивается паразитный гриб, называемый
врачебной губкой или огнивным трутом. В народе этот гриб, измельченный
в мелкий порошок, используют как заменитель ваты для лечения ран и по
резов.
В настоящее время ученые разрабатываю т рациональные приемы, н а
правленные на увеличение прочности буковой древесины, которая, к сож але
нию, легко загнивает. С этой целью рекомендуется за два месяца до срубки
бука пропиливать у основания корневые лапы, после чего осторожно валить,
оставив л еж а ть в кроне до полного высыхания листвы и затем раскоряживать.
Согласно давней легенде, однажды между деревьями состоялся спор, кто больше пользы
приносит людям. И сосна, и лиственница, и пихта, и кедр, и ель, и береза наперебой хваста
лись друг перед другом своими заслугами и только осине нечего было сказать. Ведь не
могла же она похвалиться тем, что издавна называют ее заклятым деревом, шептун-деревом и даж е иудиным деревом, поскольку считалось, что на осине повесился Иуда Искариот и она,
пытаясь стряхнуть с себя память о предателе, непрерывно трясет своими листьями.

Время развеяло миф о бесполезности осины. Разве не она, занимаю щ ая
в нашей стране площадь в несколько десятков миллионов гектаров, давал а
в старину прутья крестьянам для плетения корзин? Разве не осина, которой
принадлежит первое место среди древесных пород по скорости роста, помо
гала отстраиваться погорельцам после деревенских пожаров? Разве не из
ее мягкой, легкой, белой древесины изготавливали клепку под заливные
и сухотарные бочки, а народные умельцы Хохломы изготовляют известные
на весь мир расписанные золотом и киноварью чаши, блюдца, ковши и
другие художественные изделия? И разве, наконец, не осина оказалась
единственной избранницей для спичечного производства?
Почему же именно осиновую древесину выбрали для производства столь
необходимого предмета домашнего обихода? Д а потому, что у осины мало
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сучков, из нее легче строгать соломку для спичек, она горит без копоти,
хорошо пропитывается различными химическими составами.
Успехи химии сделали осину ценным сырьем для получения жирных кис
лот, витаминов, хлорофилла, фурфурола, каучука, пластмасс, ядохимикатов,
красок, удобрений, взрывчатых веществ.
Широко используется осина в народной медицине, поскольку почки и
листья дерева обладают мочегонным, потогонным, вяжущим, противовоспа
лительным, обезболивающим и ранозаж ивляю щ им действием.
К тому ж е семейству ивовых, что и осина, относятся тополя. В нашей
стране произрастает около 30 видов этих деревьев, сгруппированных ботани
ками в три подрода: т у р а н г а (тополя среднеазиатского и закавказского
происхождения), л е й к а (сюда входят белые тополя и осины), н а с т о я 
щ и е (черны е ( о с о к о р ь , п и р а м и д а л ь н ы й и другие), б альзам и
ческие и б елоподобны е) тополя. Многие представители тополей имеют хо
зяйственное и декоративное значение. Советскими селекционерами выведены
новые гибридные формы тополей — с о в е т с к и й , п и р а м и д а л ь н ы й ,
ивантеевский,
подмосковный,
русский,
берлинский
и другие, представляющие большой интерес для озеленения, мелиорации
и внедрения во многих районах в лесные культуры.
Тополя хорошо очищают воздух от сажи, пыли и других вредных
примесей, хотя в этом отношении они значительно уступают вязам. Велико
лепными природными «пылесосами» являются листья вяза г л а д к о г о ,
растущего в смешанных лесах европейской части Союза ССР, вяза г р а б о 
л и с т н о г о, или б е р е с т а , вяза г у с т о г о , или к а р а г а ч а , и других.
Древесину вяза высоко ценили еще во времена Древнего Рима, а в рус
ском народном промысле сработанные из твердой и упругой древесины дуги,
полозья, оглобли, предметы домашнего обихода не знали износа: не короби
лись, не растрескивались, хорошо полировались, не боялись сырости.
И здавна вяз считался и отменным целителем недугов. Вот что писал
о коре вяза в своих «Медицинских заметках» ученый и врач VIII века
Бенедикт Крисп:
Если бедро человека свои же шаги нарушает,
И, проходя по костям, вырастает свирепая влага,
...С дерева вяза кору научись добывать осторожно,
С нею марену смешай и, радуясь, выпей лекарство.

Настойку из коры вяза гладкого применяли при водянке и хроническом
ревматизме, а при лихорадке и простуде та же кора, настоянная вместе с ивой
и березовыми почками, помогала выздоровлению. В такой настойке много
дубильных веществ и слизей, которые благотворно действуют и при повы
шенной температуре, и при заболеваниях кожи, и при ожогах. Ветки вяза
лучше всего заготавливать в мае, когда они особенно богаты действую
щими веществами.
В давние времена это сырье использовали вовсе не для лечебных целей.
В Древнем Риме существовала особая должность — виргатор, основным
инструментом которого был пучок розог, нещадно полосовавших спины
нерадивых учеников. На Руси же для этих целей «педагоги» выбирали, как
правило, прутья другого растения — и в ы б е л о й (ветла), овеянной седыми
легендами у народов разных стран. Вот одна из таких легенд, распростра
ненная среди народов, населявших Двуречье (современный И рак).
Давным-давно, когда схлынули воды всемирного потопа, земля покрылась пышной расти
тельностью и множество деревьев вознеслось высоко по склонам гор, вдоль рек и озер.
Но самым громадным среди них была священная ива, посаженная богачами на берегу
Евфрата. Как-то раз богиня Инанна, гуляя по берегу реки, увидела иву и залюбовалась
ее красотой. Внезапно разразилась сильная буря и могучие волны вот-вот могли вырвать
дерево и унести его в далекий океан. Сжалилась богиня над ивой, осторожно подкопала кор
ни и вынесла дерево в прекрасный город Урук, где посадила его в своем храмовом саду.
Прошли годы. Ива стала еще прекрасней. Но однажды случилось с ней несчастье. В корнях
дерева вырыла логово страшная змея, а в ветвях свила гнездо орлица. Горько плакала
Инанна под сенью любимой ивы и, услышав ее стоны, брат богини, лучезарный Уту, послал
ей на помощь своего верного воина Гильгамеша. Отважный герой убил змею, прогнал
орлицу, срубил священную иву и отдал ее ствол Инанне, которая повелела сделать из него
великолепное кресло для своего храма. Остатки ствола она подарила Гильгамешу в награду
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за его подвиг, и плотник изготовил из них магические эмблемы царской власти — волшеб
ный барабан и тонкую гибкую палочку, позволившие герою долгие годы царствовать в го
роде Уруке и приблизиться к богам по силе своего могущества.

А вот легенда, которая п ередавалась из поколения в поколение народами,
заселявшими берега Каспийского моря.
В давние времена жил на свете рыбак в маленьком домике, возле которого протекала глубокая
речка. Красавица дочь рыбака по имени Ива, с длинными волосами и прекрасными черными
глазами,часто выходила на берег речки за водой. Однажды увидел ее водяной царь и, пора
женный красотой девушки, стал умолять ее спуститься к нему в царство. Согласилась Ива,
и показал ей Водяной несметные свои сокровища, надеясь, что соблазнится девушка и станет
его женой. Но не захотела Ива навсегда остаться в подводном царстве и вернулась домой.
А вскоре полюбила она охотника Петра и вышла за него замуж. Но не забыл об Иве Водя
ной. Каждый раз старался схватить он девушку за косу, когда она наклонялась с ведром, чтобы
зачерпнуть воду. П ожаловалась Ива своему мужу, и решил тот наказать водяного царя.
Пошли они вместе с Ивой на берег речки, бросился Петр в воду и началась жестокая битва.
Наклонилась Ива над водой и стала высматривать своего любимого. И так стоит она до сих
пор, распустив свои косы до воды, и плачет по милому.

Русский народ всегда находил иве полезное применение. Крестьяне охотно
использовали ветви ивы для плетения корзин, увязочных средств при сплаве
леса, молодые деревца высаж ивали для укрепления берегов рек, обрывов,
оползней и плотин, а самобытные лекари издавна умели применять ее при
лечении различных заболеваний. С лечебной целью использовали кору ивы,
содерж ащ ую целый набор биологически активных соединений — флавоны,
дубильные вещества, гликозиды, витамины, минеральные элементы и др.
В народной медицине горькие настои ивовой коры применяли для лечения
малярии, отвары из хорошо высушенной коры употребляли в качестве в я 
жущ его средства при расстройствах желудка и кишечника, в качестве
ж аропониж аю щ его при ревматических болях, при заболеваниях селезен
ки, печени и желчного пузыря.
Не только кора, но и другие части ивы обладаю т целебными свойствами.
Так, свеж ие листья иногда прикладывают к мозолям д ля их размягчения,
используют д ля ванн при туберкулезе суставов, а мужские соцветия в виде
спиртовой настойки или водного отвара рекомендуют при неврозах, р а с 
стройствах сердечно-сосудистой системы, воспалительных заболеваниях.
Из коры некоторых видов ивы — к о з ь е й , з е л е н о й , к о р з и н о ч н о й ,
ломкой, высокой, бо л о т но й , серой, в о л ч н и к о в о й , п у р п у р 
н о й — вырабатываю т краски д ля крашения шерсти, шелка, лайковой кожи,
льняной и хлопчатобумажной пряжи, кору используют для производства
мешковины, веревок, ш пагата.
В настоящее время селекционерами мира получено около 80 двухвидовых
гибридов таннидных ив. Наиболее ценные результаты в этой области достиг
нуты академиком В. Н. Сукачевым, которому в результате отбора и гибриди
зации удалось получить много новых хозяйственно ценных сортов ивы для
комплексного использования в народном хозяйстве.
Ранней весной, когда в лесу еще леж ит снег, цветки ивы распускаются
и своим тонким запахом привлекают множество пчел, собирающих обильный
взяток нектара и пыльцы. Довольно часто крылатые труженицы получают
с ивы по нескольку килограммов золотисто-желтого, пахучего, сахаристого
меда, обладающ его неплохими вкусовыми качествами. Однако по этим свой
ствам ива намного уступает главной древесной медоносной породе — липе.
В лучших условиях местопроизрастания липа достигает 30— 40 метров высо
ты и 1— 2 метров толщины ствола. Под пологом густых насаждений она
встречается в виде кустарника-подлеска. На территории нашей страны
насчитывается 11 видов липы — мелколистная, крупнолистная, белая, к а в 
к азская, крымская, сибирская, ам урская и другие.
Исключительной особенностью цветков липы является их нектар. Всего
около двух недель цветет липа, и этот период легко определить по чудес
ному аромату, распространяемому мелкими, зеленовато-желтыми цветками.
Липовый мед, созревший в улье, считается одним из лучших столовых
медов. Одно дерево липы при благоприятных условиях выделяет в нектаре
до 3,6 килограмма са хар а и во время цветения нередко ежедневный привес
пчелиных ульев достигает 14— 16 килограммов!
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Цветки липы, известные под названием «липовый цвет»,— одно из ст а
рейших народных лекарственных средств. Они широко употребляются в
быту в виде горячего водного отвара в качестве потогонного средства при
простудных заболеваниях, кашле, невралгиях, их используют для приготов
ления мягчительных припарок при суставном ревматизме, подагре, а также
для ароматизации ванн. Настой из цветков липы употребляется при голов
ной боли, обмороках и как противосудорожное средство. Р азваренная
молодая липовая кора дает много слизи и применяется при лечении ожогов,
геморроя; отвар из свежих цветков пьют при резях в мочеиспускательном
канале, измельченные свежие почки и листья употребляют местно при
ожогах, воспалении молочных желез, а порошок из листьев — для останов
ки кровотечений из носа.
Велико значение липы в народном хозяйстве. Ее древесина широко исполь
зуется в строительстве, для выработки долбленого товара — чашек, блюд,
квашней, корыт и т. п. В музеях Москвы, Ленинграда и других городов можно
встретить воздушно-легкие, изящные изделия из липы, воплотившие в себе
роскошь цветков, листьев, плодов, волокнистых лент, фантазию художников
и резчиков по дереву. В руках народных умельцев обрубок или часть ствола
как бы оживают, и вот уже мы любуемся гордой осанкой знаменитой Хо
зяйки Медной горы, воспетой Г1. Г1. Бажовым, персонажами замечательных
детских сказок «К расная шапочка», «Колобок», «Аленушка», «Жили были
дед да баба», «Репка», портретами наших современников — ученых, писа
телей, музыкантов, героев труда и космоса.
Кора липы необходима для различных лубяных изделий. Луб снимают
со старых лип весной, когда поднимаются соки и кора хорошо отстает от
ствола. Его вымачивают два-три месяца в лесных заводях и отдирают слоями
на мочало, из которого делают рогожи, канаты, швабры, мочалки, решета,
мешки для ловли рыбы и другие. Однако в связи с расширением этого про
мысла в настоящее время остро встал вопрос о сохранении липовых деревьев.
Ученые считают необходимым в интересах дела охраны природы и развития
пчеловодства запретить промысловое использование деревьев липы возраста
до 80 лет в зоне обитания пчел.
В лесной, лесостепной и степной зонах европейской части нашей страны,
в Западной Сибири и на Кавказе, в долинах рек, по берегам ручьев, лесным
опушкам, окраинам болот, на вырубках, бывших пожарищ ах и по сырым
лугам растут высокие, достигающие 30 метров, стройные деревья ольхи
черной с тёмно-бурой корой и округлыми, блестящими, темно-зелеными
листьями.
Ольху ценят за древесину, которая сразу после надруба ствола имеет
белый цвет, но быстро начинает краснеть и приобретает устойчивый розо
ватый оттенок. Древесину ольхи широко используют для изготовления
чертежных досок, предметов домашнего обихода, музыкальных инструмен
тов, она хорошо пропитывается красителями, что позволяет имитировать
ценные древесные породы. Уголь, остающийся после сгорания древесины,
употребляют для рисования и оснащения противохимической защитной ап п а
ратуры.
Славится ольха и как растение-целитель, причем одно из самых популяр
ных в арсенале зеленой аптеки. И здавна листья, кора и особенно «шишки»
ольхи — черные, овальной формы соплодия, состоящие из стерженька, на
котором густо расположены веерообразные чешуйки, применялись в народной
медицине при простудных заболеваниях, суставном ревматизме, подагри
ческих болях. И как часто бывает, богатый народный опыт был использован
научной медициной: в годы Великой Отечественной войны профессор
Д. М. Российский ввел соплодия ольхи в медицинскую практику как хорошее
вяжущ ее средство при острых и хронических энтеритах, коликах и других
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Сейчас отечественная фарма
цевтическая промышленность выпускает сухой экстракт из соплодий тхмелин, который применяют при лечении дизентерии.
Из «шишек» ольхи, содержащих большое количество дубильных в е
ществ и других биологически активных соединений, готовят водные настои,
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спиртовые настойки и другие препараты. Ольховые соплодия входят в состав
вяжущих чаев в сочетании с другими растениями-целителями.
Собирают ольховые «шишки» в зрелом виде осенью или зимой, срезая
концы тонких веток ольхи и высушивая сырье в теплых помещениях. В н а
стоящее время на Украине, в Чувашской АССР, Ярославской и Псковской
областях ежегодно заготавливаю т по 1 --5 тонн соплодий ольхи.
Практическое значение имеет такж е ольха серая — дерево до 15— 20 мет
ров высоты с гладкой серой корой и опушенными, неклейкими побегами.
В отличие от ольхи черной плодовые сережки сидячие по 3—8, орешки о б р ат
но-яйцевидной формы, с узкими крыльями. Этот вид ольхи в медицинской
практике используется при тех же показаниях, что и соплодия ольхи
черной.
Другие же виды ольхи (всего в нашей стране произрастает 12 ее видов)
благодаря их декоративности высаживают в парках, вблизи рек, озер, прудов.
Особое место среди древесных лиственных пород занимают орехоплодные
растения. Еще жители Древнего Рима и Греции выращивали лесной орех —
лещ и ну, считали его священным и верили, что ветка орешника может
указать, где зарыто сокровище, поможет потушить огонь, предохранит
от многих болезней. Орех считался символом жизни.
Видовое научное название лещины — «авеллана» заимствовано у римлян
и происходит от названия города Авеллино, который являлся центром
культуры и торговли лесными орехами в Древнем Риме. Среди видов
орешника, произрастающего в наших лесах (лещина о б ы к н о в е н н а я ,
разнолистная,
крупная, понтийская, имеретинская,
к о л х и д с к а я и другие), наиболее распространенной является лещина
обыкновенная — кустарник, достигающий семиметровой высоты, с округлы
ми обратнояйцевидными листьями и почти шаровидными орехами, собран
ными по 5- -6 штук в соплодия. Лещина зацветает, когда еще не сошел снег,
и крохотные ярко-малиновые звездочки женских соцветий, расположенные
на верхушках почек, являются признаком скорого наступления теплых дней.
Орехи лещины содерж ат разнообразный набор полезных веществ — до
75 процентов жира, около 20 процентов белка, почти 8 процентов сахаров,
витамины, минеральные соли, микроэлементы — и по своей калорийности
значительно превосходят злаковые культуры, молоко, картофель, изюм,
инжир.
На склоне лета, когда в лесу остается все меньше и меньше цветущих
трав и все больше появляется желтой, оранжевой и красной листвы, орехи
начинают созревать, привлекая многочисленное пернатое братство, белок
и д а ж е бурых исполинов-медведей. Не теряют времени и люди — сборщики
замечательных даров природы; ведь для многих сбор орехов представ
ляется не менее увлекательным занятием, чем рыбная ловля или «третья
охота» — сбор грибов.
По своему химическому составу и биоло
гическим свойствам орехи характеризуют
ся высокими показателями пищевой цен
ности. Они содержат значительное коли
чество белков, жиров, углеводов и обла
дают высокой калорийностью. Как источ
ник витаминов орехи не имеют большого
значения. В них содержатся преимущест
венно витамины группы В и небольшое
количество токоферолов.
Клетчатка орехов является эффективным
средством стимулирования моторной функ
ции кишечника.
Белки орехов характеризуются высокой
усвояемостью и благоприятным сбаланси
рованием аминокислот. По своим биологи
ческим свойствам они относятся к полно
ценным белкам и могут служить существен
ным дополнением к белковой части пищево
го рациона.

Ядра орехов очень вкусны в сыром виде, их широко используют в конди
терском производстве — при изготовлении тортов, пирожных, конфет, халвы,
шоколадных изделий, кремов. Масло из орехов светло-желтого цвета, с
приятным запахом, напоминает по вкусу миндальное. Находит применение в
медицине, косметике, диетическом питании, поскольку хорошо усваивается
организмом.
Из орехов лещины можно приготовить вкусное «молоко». Д л я этого орехи
очищают от скорлупы, разрезаю т, зам ачиваю т на ночь, затем растирают
в ступке с небольшим количеством воды. Полученное «молоко» взбивают
до однородной консистенции и оставляют в холодильнике или погребе.
В народной медицине орехи лещины употребляют при мочекаменной
болезни, ревматизме, малокровии и как общеукрепляющее средство. Маслом,
выжатым из орехов, в смеси с яичным белком лечат ожоги, смазы ваю т
голову для укрепления волос. Иногда его применяют для изгнания аскарид и
солитера, для улучшения отделения молока у кормящих женщин.
В листьях лещины содержится витамин С, эфирное масло, обладаю щ ее
сосудосуживающим действием, гликозиды. Народные знатоки трав рекомен
дуют пить настой из листьев по столовой лож ке 3 —4 раза в день до еды при
варикозных расширениях вен, тромбофлебитах, трофических язвах голени,
гипертрофии предстательной железы. Д л я приготовления настоя в домашних
условиях листья заливаю т холодной водой (на 1 часть листьев 10 частей
воды) и нагревают на медленном огне в течение 10— 15 минут, затем настаи
вают 20— 30 минут и процеживают.
Из лещины путем сухой перегонки получают препарат, состоящий из
водной и смолистой фракций. Этот препарат используют для лечения нейро
дермитов, экземы и стрептококковых поражений кожи.
Орехи — не единственный полезный продукт лещины. Д ревесина ее,
гибкая и прочная, издавна используется в мебельном производстве, из нее
делают трости, плетут корзины, вырезают различные сувениры. Сгорая, д р е
весина дает уголь, пригодный для производства пороха и карандашей.
А кора лещины и плюски (обертки орехов) содерж ат много дубильных
веществ, и в народе ее используют так же, как кору ивы и ольхи, для лече
ния заболеван и я желудка и кишечника, а та к ж е готовят отвар, которым
моют голову, чтобы волосы стали темнее.
В нашей стране произрастает до двух десятков дикорастущих и культур
ных орехоносов, которые д а р я т человеку съедобные плоды. Но по качеству
они значительно различаю тся и потому эти растения условно делят на орехо
носы пищевого значения и ксилофоры — деревья с высококачественной
древесиной.
Кроме лещины обыкновенной к числу представителей первой группы
орехоносов относится орех грецкий. Большие рощи дикого грецкого ореха —
высоких стройных деревьев с пепельно-серой корой и красивой шаровидГрецкий орех. По количеству витамина С
незрелые плоды грецкого ореха во много
раз превосходят такие известные витаминосы, как черная смородина и плоды цитрусовых. Всего двух десятков орехов
достаточно, чтобы удовлетворить суточную потребность человека в жирах.
Орехи вводят в рацион спортсменов и
космонавтов, их рекомендуют ослабленным людям. Орехи снимают усталость,
восстанавливают силы и бодрость.
В народной медицине грецкие орехи
использовали для предупреждения отравления сильными ядами, при гипертонической болезни. Применяют такж е листья
грецкого ореха в виде отваров внутрь
при заболеваниях рахитом, воспалениях
и болях в области желудка и кишечника,
при фурункулах, зобе, туберкулезе, геморрое, подагре, а такж е в качестве антисклеротического и противоглистного сред-

ства. Листья используют и наружно для
полоскания рта при ангинах или в виде
компрессов, при некоторых кожных заболеваниях, гноящихся ранах, при маститах
у кормящих матерей. В гомеопатической
практике используют плодовую корку
орехов как маточное средство.
Научная медицина применяет препарат
грецкого ореха под названием «Юглон»
в виде мазей, раствора или суспензии
для лечения туберкулеза кожи и других
кожных заболеваний.
Масляный настой свежесрезанных листьев
рекомендуется при болезнях печени и желудочно-кишечного тракта, для лечения
застарелых и инфицированных ран и язв.
Иногда листья ореховых деревьев используют как вспомогательное средство при
сахарном диабете, поскольку они способствуют улучшению усвоения организмом
глюкозы.
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ной кроной, почти не пропускающей лучей солнца, раскинулись в республи
ках Средней Азии и на К ав казе у подножия могучих горных хребтов, в
Молдавии, Крыму.
Велико хозяйственное значение этих деревьев. Прекрасное ореховое масло
сохранило нам бессмертные творения Л еонардо да Винчи, Р аф аэ л я, Р ем б ран 
дта и многих других замечательных живописцев эпохи Возрождения. Мебель,
отделанная ореховой фанерой — шпоном, выделяется своим благородным
видом. Особенно высоко ценится ореховый кап — прикорневые наплывы,
образую щиеся из колоний спящих почек и достигающие иногда массы до
тонны. Килограмм капа, имеющего на срезе причудливый муаровый ри
сунок, на международном рынке равноценен по стоимости килограмму
серебра и идет на отделку сувенирных изделий.
К концу лета на деревьях вырастают плоды, заключенные в зеленый око
лоплодник, который затем чернеет, трескается, и зрелые орехи высыпаются
на траву. В год одно дерево при благоприятных условиях может д ать до
200— 300 килограммов орехов — прекрасного питательного продукта, содер
ж ащ его большое количество легкоусвояемых жиров, белки, углеводы,
витамины группы В, С, Е, фитонциды, соли калия, магния, фосфора, к а л ь 
ция, железа и другие минеральные вещества. По количеству витамина С
незрелые орехи во много раз превосходят такие известные витаминные
растения, как черная смородина и плоды цитрусовых. Всего двух десятков
грецких орехов достаточно, чтобы удовлетворить дневную потребность чело
века в жирах. Недаром замечательный преобразователь природы И. В. М и
чурин назвал грецкий орех «хлебом будущего». И действительно, сейчас
ореховые ядра входят в состав различных пищевых изделий — конфет,
халвы, пирожных, мороженого и др. Орехи входят в рацион спортсменов
и космонавтов, рекомендуют ослабленным людям, поскольку грецкие орехи
снимают усталость, восстанавливаю т силы и бодрость. Специалисты счи
тают, что по своей питательности орехи превосходят пшеничный хлеб
в три раза, картофель — в семь, коровье молоко — в десять, яблоки —
в 12— 13 раз!
Очень вкусны орехи, приготовленные с медом — казинаки. У южан популярна чурчхела,
для приготовления которой используют виноградный сок (2 литра), очищенные грецкие
орехи (200 граммов), пшеничную муку (200 граммов) и сахар (100 граммов). Орехи
нанизывают крупными кусочками на суровую нитку длиной 20—25 сантиметров и делают
связку. Виноградный сок варят на медленном огне 2—3 часа, постепенно подсыпая сахар и
снимая пену, дают слегка остыть (температура около 45 °С) и постепенно всыпают муку,
тщательно размеш ивая смесь. Однородную массу снова варят на слабом огне до киселе
образного состояния. В полученную жидкость — татару погружают на полминуты каждую
связку орехов, затем развешивают чурчхелу на солнце и просушивают, пока она не пере
станет липнуть к рукам, но еще будет мягкая. Затем чурчхелу заворачиваю т в поло
тенце и оставляют для созревания в сухом проветриваемом помещении на 2—3 месяца.

И зд авн а русские лекари использовали ореховые деревья для лечения р а з 
личных заболеваний. Плоды считали средством, предупреждающим о тр ав 
ления самыми сильными ядами, и рекомендовали по утрам натощ ак съедать
два ореха с двумя плодами инжира и солью. По сто граммов орехов с медом
ели в течение 45 дней при гипертонической болезни. Д л я изгнания аскарид
давал и свеж евы ж атое масло с вином или сухие орехи с вином, ореховое
масло применяли так ж е при камнях в мочевом пузыре. Орехи рекомен
довали при малокровии и для улучшения работы кишечника. Но основным
лекарственным сырьем являю тся все же не сами орехи, а листья дерева,
со д ерж ащ и е алкалоид югландин, красящ ее вещество юглон, об л а д а ю 
щее бактерицидным действием, каротин, витамин В i, дубильные вещества,
эфирное масло, минеральные соли и другие соединения. В народной меди
цине листья ореха применяют внутрь в отварах против золотухи и рахита,
при воспалении и болях в желудке и кишечнике, при фурункулах, зобе,
туберкулезе, геморрое, подагре, кровохаркании, а т а к ж е в качестве противо
глистного средства. Хорошо помогают листья грецкого ореха и при н а р у ж 
ном применении для полоскания рта при ангинах и гингивитах, а так ж е
в виде компрессов при некоторых кожных заболеваниях, гноящихся р а 
нах, при маститах у кормящих женщин. В гомеопатической практике
используют плодовую корку орехов как маточное средство.
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В некоторых странах для укрепления зубов и десен используют кору
корней и стволов грецкого ореха, а настойку из скорлупы и внутренних
перегородок ореха применяют при суставном ревматизме, подагре,
артритах и других заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ.
Мелко истолченные скорлупки заливают водкой так, чтобы над их уровнем оказался
слой толщиной 5—6 см, настаивают в течение недели и затем процеживают. Пьют такую
настойку по чайной ложке 2—3 раза в день за полчаса до еды, а иногда натирают ею больные
места.

Научная медицина применяет препарат грецкого ореха «Юглон» в виде
мазей, раствора или суспензии для лечения туберкулеза кожи и других
кожных заболеваний. Иногда листья орехового дерева используют как
вспомогательное средство при сахарном диабете, поскольку они способ
ствуют улучшению усвоения организмом глюкозы.
Селекционерами, занимающимися в нашей стране грецким орехом, о б н а
ружено и описано много форм, обладающих высокими хозяйственными
качествами. Среди крупноплодных сортов, имеющих в основном декоратив
ное значение, выделяются такие, как Степной великан, Слава Украины,
Советский космос, Урожайный, Крепыш, К ав казская бомба и др. В респуб
ликах З а к а в к а з ь я славятся тонкокорые десертные сорта Птичий, Урожайный,
Бумажный ранний. Известны кистевые сорта, имеющие кисти с 30— 35 орехаМиндаль обыкновенный: 1. Ветвь с плодами. 2. Цветущая ветвь. 3. Семя. 4. Семя в продольном
разрезе. 5. Косточка. 6. Цветок в разрезе; лепестки удалены.
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ми, позднецветущие и твердоскорлупные, а т а к ж е миндалевидные сорта с
плодами, напоминающими орехи миндаля.
М ин да ль — невысокое дерево с продолговатыми опадающими листьями,
беловатыми или розовыми цветками и плодами — яйцевидными костянка
ми — нередко можно встретить в горах Туркмении и Узбекистана, Крыма
и К авказа. Только в родстве с орехом грецким он не состоит — относится
к ботаническому семейству розоцветных.
Известны две разновидности миндаля — сладко- и горькоядерные. П о
следние обладаю т ядовитыми свойствами вследствие наличия в них гликозида амигдалина, при расщеплении которого под действием ферментов
выделяется синильная кислота. З а т о ядро сладких сортов миндаля широ
ко используют в пищу как в сыром виде, так и в кондитерских и хлебо
пекарных изделиях.
Уже с древних времен мийдаль считался отменным лекарством. Арабы,
греки и римляне прописывали сырой и ж ареный миндаль д ля укрепления
кишечника, в качестве обезболиваю щ его и способствующего улучшению
аппетита средства. В русской народной медицине ядра миндаля рекомендо
вали для уменьшения кровоточивости десен, при болях в пояснице, для
выведения ленточных глистов, при лечении заболеван и й легких и мочевого
пузыря, для повышения жизненного тонуса истощенных больных.
Современная научная медицина т а к ж е широко пользуется препаратами
миндаля. Сладкий миндаль идет для приготовления эмульсий, применяемых
как обволакиваю щ ее средство при желудочно-кишечных расстройствах, осо
бенно в детской практике, светло-желтое, с приятным вкусом м индаль
ное масло употребляют как лучший растворитель камф ары при подкож 
ных инъекциях, а остающийся после в ы ж им ан ия масла жмых используют
для приготовления миндальной воды, которую врачи прописывают как успо
каиваю щ ее средство. Миндальный жмых в большом почете и у косметоло
гов. Под названием «миндальных отрубей» им пользуются для умывания
с целью смягчения кожи лица и шеи. М индальное молоко и другие препа
раты из миндаля входят в состав разнообразны х кремов, мазей, лосьонов,
шампуней, применяемых при возрастном увядании кожи, для предотвращ е
ния появления морщин, восстановления нарушенного обмена веществ.
В ряде случаев миндальное масло зам еняю т другими косточковыми
маслами, получаемыми из косточек персика, абрикоса, сливы и алычи.
Эти жирные масла имеют одинаковый химический состав, а косточки плодов
являю тся отходом производства при приготовлении сух'офруктов и консервов.
Плоды остальных ореховых деревьев по своим питательным свойствам
уступают грецкому ореху, хотя и имеют определенное пищевое значение.
Но толстая к о ж у р а плодов препятствует их широкому использованию.
Типичной лесной культурой является орех черны й — быстрорастущий
экзот из восточной части Северной Америки, интродуцированный в С С С Р на
Украине, в Молдавии, на Северном К авказе, в Белоруссии, республиках
Миндаль обыкновенный. Эмульсия из се

мян сладкого миндаля и горькоминдаль
ная вода из семян горького миндаля при
меняются при болях в желудке и кишеч
нике. Миндальное масло употребляется
внутрь как нежное слабительное средство,
наружно — для смягчения кожи. Жмых
семян (миндальные отруби) применяется
для косметических целей как средство,
смягчающее и очищающее кожу лица.
В фармацевтической практике миндаль
ное масло используется в качестве основы
жидких мазей и эмульгатора. Семена
горького миндаля ядовиты. Токсичность
обусловлена наличием в них глюкозида
амигдалина. При отравлении наблюдают
ся слюнотечение, тошнота, рвота, голов
ная боль, одышка, замедление пульса,
расширение зрачков, общ ая слабость,
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судороги, в тяжелых случаях — останов
ка дыхания со смертельным исходом.
Персик обыкновенный. Плоды приятны
на вкус, улучшают аппетит, усиливают
желудочную секрецию, улучшают пище
варение, нормализуют сердечную дея
тельность. Съедобная часть персика со
держит 86,5 процента воды, 0,6— золы,
0,9— белка, 10— углеводов, 0,9— клет
чатки, 0,7 процента органических кислот,
а такж е микроэлементы — калий, каль
ций, магний, фосфор, железо, витамины
С, РР, каротин, в небольших количествах
витамины Bi и Вг. Калорийность 100 грам
мов персиков равна 44 килокалориям.
Персиковое масло применяется в ф арм а
цевтической практике как составная часть
жидких мазей, а также как растворитель
для ряда препаратов.

'

Прибалтики, Средней Азии и в ряде районов средней полосы. Твердая,
с темным красивым рисунком древесина этого дерева превосходит по каче
ству бук, ясень и д а ж е дуб. Б л аго д аря своей прочности она находит приме
нение в авиационной промышленности при изготовлении пропеллеров, в ме
бельном производстве и в других отраслях народного хозяйства.
Так ж е из Нового Света пришел к нам орех серый — высокое дерево
с серой бороздчатой корой и удлиненно-яйцевидным п ло д ом — костянкой.
Механические свойства древесины этого ореха ниже, чем у других видов,
и для изделий, требующих высокой прочности, она непригодна.
А вот древесина маньчж урского ореха — могучих исполинов с раски
дистой кроной, возвы ш аю щ ихся на 25— 30 метров в лесах Д ал ьн его
Востока, наоборот, очень прочна и красива и используется для выработки
разнообразных токарных изделий. Кора и огромные перистые листья д е
рева богаты дубильными веществами, что позволяет использовать это сырье
в кожевенной промышленности, а т а к ж е употреблять для получения стой
ких красок. Кроме того, листья маньчж урского ореха почти не уступают
по содержанию аскорбиновой кислоты шиповнику и потому издавна исполь
зуются в народной медицине при авитаминозах и в качестве укрепляющего
средства. Травознаи умеют применять листья так ж е при застарелых язв ах
Персик обыкновенный: I, Ветвь со зрелым плодом. 2. Ветвь с цветками. 3. Семя. 4. Семя в про
дольном разрезе. 5. Косточка в продольном разрезе. 6. Цветок в продольном разрезе.
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и ранах, золотухе, рахите и других болезнях, для укрепления корней во
лос, а хозяйки прокладываю т ими белье и одеж ду для отпугивания моли.
Крупные, в зеленовато-желты х оболочках плоды маньчжурского ореха,
тяж елы ми гроздьями свисаю щ ие с веток, по вкусу и питательности пре
восходят многие другие плоды ореховых деревьев. Они широко используются
при производстве многих кондитерских изделий, жмых идет на корм ско
ту, а невысыхающее масло находит применение не только в пищевой про
мышленности, но и в различных отраслях техники.
В Средней Азии большую площ адь занимает фисташка настоящая —
листопадное дерево с тройчатыми или перистыми листьями и плодомкостянкой, часто растрескиваю щ им ся. З а зам ечательны е вкусовые и п ита
тельные качества эти плоды н азы ваю т в узбекском народе «хандон» —
«королевский», их широко используют в кондитерском производстве, при
изготовлении мороженого. Галлы, разви ваю щ и еся на листьях дерева в ре
зультате уколов тли, богаты дубильными веществами и находят применение
при выделке кож и окраске шерсти и шелка в малиновый, синий и черный
цвета.
Д а ж е простое перечисление д аров древесных Пород не может не произве
сти на человека сильного впечатления. Д ревесина и мед, краски и ценные
л екарства, вкусные орехи и сладкие соки, драгоц ен ная ж ивица и крепкие
волокна — всем этим богаты деревья наших лесов.
И все-таки хотелось бы вспомнить ещ е о некоторых замечательны х тво
рениях, созданных природой в мире растений.
Реликтом дальневосточной флоры, сохранивш имся до наших дней со вре
мен мелового периода, является ф еллодендрон ам урский, или бархат ам ур
ский. Это один из немногих отечественных пробконосов, пригодных для
промышленного сбора пробки. Ствол и крупные ветви феллодендрона ам ур
ского обрастаю т толстым слоем эластичной пробки, непроницаемой д ля ж и д 
костей и газов, обладаю щ ей высокими тепло-, звуко- и электроизоляцион
ными качествами. З а этим изумительным материалом, совершенно незамени
мым во многих отраслях народного хозяйства, ранней весной устремляются в
леса заготовители, и в настоящ ее время еж егод ная добыча пробки с ам ур
ского б ар х а т а превыш ает несколько тысяч тонн.
Пробку снимают с нижней двухметровой части ствола, ста р аяс ь не при
чинить дереву вреда. Ведь новый пробковый слой хотя по качеству и пре
восходит прежний, образуется очень медленно — через 17— 25 лет после
первого съема.
Пробковое дерево явл яется и неплохим целителем. Из коры его народные
фитотерапевты умеют готовить укрепляющие, ж аро п он и ж аю щ и е и крово
останавли ваю щ и е препараты, ими лечат кожные заб о л еван и я и туберкулез
костей, болезни желудка и легких, используют для снижения артериал ь
ного д авл ен ия и сод ер ж ан и я са х ар а в крови при диабете.
Химический состав феллодендрона изучен ещ е недостаточно полно. Но
ученые установили, что в лубяной части коры, окрашенной в лимонно-желтый
цвет, содерж ится ал ка л о и д берберин, который находит применение в отече
ственной медицине как желчегонное при лечении холецистита, ж елчно-камен
ной болезни, рецидивов желтухи. И хотя кора б ар х а т а амурского не яв л яет
ся сырьем д ля промышленного получения берберина, не исключено, что
именно этот ал ка л ои д обусловливает лечебный эффект препаратов пробко
вого дерева.
З а короткий период своего цветения б ар х ат амурский привлекает несмет
ное количество пчел, и н евзрачны е зеленоваты е цветки дерева даю т неуто
мимым труж еницам столько нектара и пыльцы, что к а ж д а я пчелиная
семья может заготовить до 12 килограммов аром атного меда, не кристал
лизующ егося в течение многих лет и обладаю щ его лечебными свойствами.
Сейчас широкоовальную изумрудно-зеленую крону пробкового дерева все
чащ е можно увидеть в парковых посадках Москвы, Л ен и нграда, Горького,
Курска, городов Белоруссии, Украины и П рибалтики вместе с липами,
кленами и другими древесными породами.
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«Это загадочное вещество индейцы добывают из высокого стройного дерева. Каменными
ножами они надрезают кору, и оттуда начинает течь густой молочно-белый сок. Сок собирают
в скорлупу кокосовых орехов; на воздухе он затвердевает, превращ аясь в тягучую желтую
массу, которую потом коптят в густом дыму костров, сложенных из пальмовых орехов, пока
она не потемнеет. Этим веществом индейцы покрывали свои одеяла и они становились
непромокаемыми». Так описывает сбор каучука в бассейне реки Амазонки известный писа
тель ГД Р Манфред Кюнне в своей книге «Охотники за каучуком».

В нашей стране нет каучуконосных деревьев, однако не меньшей лесной
диковиной можно считать бересклет бородавчатый — высокий л истопад
ный кустарник, дико произрастающий на влаж ных почвах в лиственных
и смешанных лесах Татарской АССР, П оволж ья, Украины, Молдавии, Крыма
и К авказа. Его невозможно спутать с другими растениями. Во-первых,
ветви бересклета покрыты множеством мельчайших бугорков, напоминаю
щих бородавки, которые выполняют роль своеобразных «окон» для дыхания
живых тканей в опробковевшем покрове. Во-вторых, бересклет нетрудно
узнать по специфическому «мышиному» запаху, исходящему от коричневато
зеленых мелких цветков, собранных в свисающие полузонтики. Наконец,
осенью листья бересклета раскраш иваю тся в багряны е тона и появляются
оригинальной формы плоды, свеш ивающ иеся с ветвей, как пестрые с е р еж 
ки — розовые, оранжевые, желтые, черные. Я р к ая окраска плодов привле
кает множество птиц, распространяю щих семена растения на большие
расстояния.
Ну а почему ж е перед тем, как говорить об этом кустарнике, мы про
цитировали отрывок из книги о каучуке? Д ело в том, что в коре корней
бересклета содерж атся в особых вместилищах — млечных сосудах, зам кн у
тых с обоих концов, нити высококачественной гутты — особого вещества,
из которого можно получить гуттаперчу — продукт, близкий по химическому
составу к каучуку, но отличающийся от него по целому ряду технических
свойств. Чрезвычайно с л аб ая электропроводность делает гуттаперчу прекрас
ным изоляционным материалом, высокая химическая устойчивость позволяет
вы рабаты вать изделия, подвергаемые разнообразным воздействиям, способ
ность к водоотталкиванию делает гуттаперчу незаменимым материалом
при решении вопроса об увеличении срока службы подводных кабелей и
других изделий. Гуттаперча идет на изготовление зондов, шприцев, хирур
гических инструментов, специальных клеев, а в последнее время бересклет
начинает привлекать внимание медиков еще и потому, что в этом растении
обнаружены полезные для жизнедеятельности человека вещества, например,
сердечные гликозиды, близкие по строению к известным гликозидам л а н 
дыша и наперстянки. Экстракты и настойки бересклета действуют тонизирующе, что имеет важ ное значение д ля восстановления сил и бодрости у
больных, ослабленных тяж елы ми заболеваниями.
Техника сбора корней бересклета не сложна, поскольку они достигают
глубины всего 10— 15 сантиметров. Необходимо только помнить, что в целях
содействия естественному возобновлению кустарника надо оставлять от
каждого растения 2 —3 корневых конца, которые хорошо регенерируют.
Сдирание коры с корней производят обычно не позже чем через 3— 4 часа
после выемки их из почвы, употребляя д ля обивки коры деревянные колотуши. Наиболее успешно съемка коры производится в период усиленного
накопления сока — в мае — июне, потому и сам процесс носит название
соковой сдирки.
Сейчас в народном хозяйстве нашей страны наряду с бересклетом б оро
давчатым используются и другие виды: бересклет европейский, который
дает большие весовые количества коры, бересклет японский и особенно бере
склет М аака, содерж ащ ий в коре своих мощных корней до 16 процентов
гутты, а т ак ж е большое количество смол, обусловливаю щих пластичность
и температуру размягчения гутты.
Технология производства советской гуттаперчи в связи с отсутствием
деревьев, дающих латекс ( млечный сок), имеет свои особенности и основана
на переработке всей растительной массы гуттаперченосной части кустар
ников. В настоящее время наиболее широкое распространение получил
комплексный метод переработки, основанный на том, что сырье об р аб ат ы 
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вают известковым молоком, дробят, суш ат и экстрагируют органическим
растворителем. Из известкового раствора путем использования ряда допол
нительных операций очистки получают растительный клей, а из экстракта —
гуттаперчу и другие полезные продукты. Не пропадает и ж елтов атая плот
ная древесина бересклета, которая используется для приготовления веретен,
вязальных игл, клавишей, сапожных гвоздей, а уголь, остающийся после
сж игания древесины, идет для рисовальных карандашей.
Рассказ о деревьях нашей страны можно продолжить описанием такого
ценного представителя флоры, как ясень обы кновенны й, о котором так хоро
шо сказал В. Одоевский:
Д л я меня вопрос о счастье ясен.
Несложен на него ответ:

Вот под окном поднялся ясень —
В чужих краях такого нет.

С лекарственной целью используется кора ясеня от малярии и для вы
ведения глистов, а так ж е в качестве слабительного средства.
Более широкое применение находят в народной медицине цветки, побе
ги и молодая кора китайского я с е н я , или айланта вы сочайш его, часто
встречающегося в Средней Азии, на К авказе и в южных районах Украины.
П равда, это дерево никакого родства с ясенем обыкновенным не имеет и
относится к семейству симарубовых, представители которого не встречаются
во флоре СССР. Однако оно стало настолько обычным для жителей южных
городов, что многие д а ж е не догадываю тся, что это дерево с раскидистой
ажурной кроной и гроздьями сухих плодов-крылаток, окрашенных в соломен
но-желтый или красновато-коричневый цвет, пришло к нам из далеких краев.
В научной медицине используют зрелые высушенные плоды айланта,
настойка из которых входит в состав препарата «Ангиноль», назначаемого
при лечении всех видов ангин, кроме тех, которые требуют немедленного
оперативного вмешательства. В гомеопатии плоды айланта рекомендуют при
скарлатине, дифтерии, камнях в печени и почках, для выведения ленточных
глистов, а в народной медицине Средней Азии листья китайского ясеня
применяют при пендинской язве. Используют их и для выкормки айлантового
шелкопряда, из коконов которого производят один из лучших сортов шелка.
Засл у ж и ва ет самых теплых слов б узина черная, исстари почитавшаяся
как свящ енное дерево, ягоды которого будто бы способствовали продле
нию жизни.
В народной медицине настой или чай из цветков бузины назначаю т при
ларингитах, бронхитах, при гриппе, невралгиях, для полосканий полости рта
как противовоспалительное средство, а так ж е при заболеваниях почек и
мочевого пузыря, ревматизме, подагре. В последнем случае рекомендуется
делать горячие обклады вания из мешочков, наполненных смесью равных
частей бузинового цвета и ромашки, облитых кипятком. Молодые весенние
листочки бузины в арят в меду и употребляют как слабительное при хроБузина черная. В народной медицине
отвар цветков и плодов растения рекомен
довали как потогонное, мочегонное, гли
стогонное и рвотное средство. Кору при
меняли при неврастении, пневмонии, брон
хите, головной и зубной боли.
В научной медицине высушенные цветки
вводят в состав потогонных и мочегонных
сборов вместе с плодами других растений.
Настоями цветков полощут горло при ан
гинах и стоматитах; кисель из плодов
оказывает легкое послабляющее действие,
а из отвара коры и корней делают ванны,
помогающие при рожистых воспалениях.
Настой из высушенных ягод бузины (1:10)
улучшает желчевыделение, усиливает диу
рез, способствует продвижению содержи
мого кишечника. Из высушенных ягод
бузины готовят кисели, которые употреб
ляют как слабительное средство. Отвар
из цветков бузины рекомендуется при
простудных заболеваниях.
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нических запорах, а отвар из корней пьют при сахарном диабете и оте
ках. Л истья бузины, отваренные в молоке, народные траво зн аи приклады 
вают к ожогам, опрелостям, геморроидальным узлам.
Бузина черная представляет интерес и д ля пищевой промышленности.
Молодые душистые соцветия прибавляю т к виноградному суслу для п рида
ния вину мускатного з а п а х а и вкуса, зрелые плоды употребляют как приправу
к супам, из них готовят особый м арм елад с сахаром и медом, в арят варенье
и компоты.
Л е г к а я пористая сердцевина бузины под названием «бузиновых п ал о 
чек» иногда используется в микроскопической технике в качестве заж им ов
при получении срезов тонких объектов, а отвар плодов употребляют для
окраски шелка в оливковый цвет.
А разв е можно забы ть акацию б ел ую , более 300 лет н а з а д о ч ар о в ав 
шую своим цветением французского ботаника В. Робена, побывавшего в
Америке. Робен вывез акацию на родину, посадил в П ариж ском ботаническом
саду, где дерево и по сей день охраняется как реликвия. К арл Линней в
честь ученого дал роду, к которому принадлежит б ел ая акация, научное
название «робиния», а позднее ботаники стали назы вать ее т а к ж е ложной
акацией, чтобы отличить от многочисленных видов рода настоящих акаций,
произрастаю щ их в Африке, Австралии и других тропических странах.
Б ел а я а к ац и я по праву считается одним из главных медоносных расте
ний. Акациевый мед настолько прозрачен и светел, что неопытный глаз
не может отличить, есть в ячейках мед или нет.
В Приморском крае часто образую т непроходимые заросли деревья
а р а ли и маньчж урской с крупными, до метра в длину перистыми листьями
и стволами, густо усаженными крупными, твердыми и острыми колючками,
из-за которых растение получило в народе н азван ие «чертово дерево».
Корни аралии предложены медиками взамен легендарного женьш еня как
тонизирующее средство при физической и умственной усталости, для повы
шения работоспособности.
Много, очень много полезных деревьев можно встретить в наших лесах.
Но дело не только в количественной стороне. Гуманизм, товарищескую
взаимовыручку, требовательную доброту, береж ное отношение к живому,
истинную верность другу и многие другие качества воспитывает в нас лес.
Л ес засл уж ил нашу любовь и преданность. И пусть каж ды й выход на
природу будет для нас праздником. И пусть каж д ы й из нас разумно добывает
ее богатства и береж ет нашего зеленого друга, береж ет от эгоизма, неряш ли
вости и вседозволенности. Судьба многих растений и животных связан а с
лесами. Изменения материально-энергетических ресурсов среды при опре
деленных условиях могут вести к обеднению фауны и флоры, разрушению
естественных мест обитания животных. Поэтому необходимо шире создавать
охраняемые территории и беречь нашего зеленого друга.
Аралия маньчжурская. П роизрастает на
Дальнем Востоке. Встречается в подлеске
смешанных лесов, на опушках и на лесных
полянах одиночно или группами. Дерево
высотой 1,5—2 метра, иногда достигающее
4—5 метров, носит название шип-дерево,
так как ствол покрыт многочисленными
шипами. Цветет в июле — августе. Из
центра листовой мутовки поднимается
многоцветковое метельчатое соцветие. Плоды созревают со второй половины сентября.
Плод представляет собой сине-черную
■ягоду. Лекарственным сырьем являются
корни растения. В своем составе они содерж ат до 0,05% эфирных масел, сапонины, гликозиды и следы алкалоидов.
Содержащиеся в аралии маньчжурской
тритерпеновые сапонины, названные аралозидами А, В, С, имеют один и тот же
агликон олеаноловую кислоту.
Препараты аралии маньчжурской оказывают стимулирующее действие на цент-

ральную нервную систему. Обычно их
назначаю т при понижении кровяного давления (гипотонической болезни), импотенции, умственном и физическом переутомлении, депрессии.
В медицинской практике разрешен к применению препарат «Сапарал», представляющий сумму аммонийных солей аралозидов А, В, С. Выпускается в виде таблеток по 0,5 грамма.
Применяют в виде настойки внутрь каплями. Однако необходимо помнить, что
длительное введение препарата может вызывать осложнения, которые проявляются в
виде неприятных ощущений в области сердца и ухудшения общего самочувствия.
Препараты аралии маньчжурской категорически противопоказаны при повышенной
возбудимости нервной системы, бессоннице, гипертонической болезни, эпилепсии и
гиперкинезах (болезнях, выражающихся
в излишних непроизвольных движениях).
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лесной
хлеб,
овощи
и фрукты

Нет нужды говорить о значении хлеба
в питании человека. «Хлеб — всему голо
ва» — гласит народная пословица, и вся
история земледелия, орошаемого и неоро
шаемого, весь многовековой переход от
сохи к плугу, от плуга к трактору и
комбайну, все героические усилия целых
армий опреснителей, оросителей, осуш и
телей, строителей плотин и теплиц, все
это является историей борьбы за хлеб —
главный пищевой продукт на нашей п л а 
нете, за счет которого покрывается з н а 
чительная часть энергетических за т р а т ор
ганизма.
В наше время ассортимент хлебных
изделий в С С С Р включает более 200 н а 
именований. В пр одаж е имеется простой,
заварной и улучшенный ржаной хлеб,
пшеничный хлеб, хлеб весовой и штучный,
формовой и подовый. Хлебозаводы в ы 
пускают хлеб из обдирной муки, пекле
ванный хлеб, сладкий рж аной с солодом,
заварн о й любительский. Немало диабети 
ческих и диетических изделий: хлебцы
белково-пшеничные,
белково-отрубны е,
ахлоридные, докторские, булочки витами
низированные с пониженной кислотно
стью. Весьма разнообразен ассортимент
штучных булочных изделий: сдобы, суш 
ки, бублики, калачи, сухари, баранки,
галеты, сухое печенье, крендельки, куличи,
пряники, коврижки, пользующиеся боль
шим спросом.
К зерновым злакам , из муки которых
выпекают хлеб, относится не так уж много
сельскохозяйственных культур, в ы р а щ и 
ваемых человеком несколько тысячелетий:
пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза,
просо, рис и некоторые другие, которые

являю тся основными источниками белковых веществ и крахмала в нашем
питании.
На протяжении всей истории своего развития человек неустанно искал
все новые и новые растения, из которых можно было бы печь хлеб или
готовить блюда, способные заменить хлеб,— блины, лепешки, запеканки,
галушки, мамалыгу и другие.
Время от времени природа щедро н аграж дает искателей за их само
отверженный труд. Так, недавно в глухом горном районе Мексики исследова
тели обнаружили неизвестное ранее многолетнее растение — новую разно
видность дикорастущего мексиканского теосинте — сородича кукурузы.
Инициатором поисков этого редчайшего растения выступил видный ам е
риканский ботаник Хью Илтис. О днажды он разослал своим коллегам
в страны Центральной Америки открытки, на которых нарисовал теосинте
и написал: «К сожалению, этого растения сейчас нет — оно исчезло в при
роде. Но может быть...». Одна из открыток попала в руки молодого лю 
бителя природы Р а ф а э л я Гусмана, студента Гвадалахарского университета
в Мексике, который отправился на поиски и в горных распадках Сьерра Манатлан ш тата Халиско нашел на склонах считавшийся исчезнувшим злак.
Гусман сообщил об этом своему старшему коллеге, и Илтис сразу же выехал
к месту находки. Вдвоем они стали обследовать горы и вскоре обнаружили
совершенно новый вид теосинте, который местные жители называли «чепаль» и употребляли в пищу.
Когда же новинку тщательно исследовали, оказалось, что она имеет
двадц ать хромосом — столько же, сколько и культурная кукуруза. Следо
вательно, дикарку можно скрещивать с теми сортами, которые возделы
ваются испокон веков на плантациях. П оявилась надеж да получить много
летнюю разновидность ценной сельскохозяйственной культуры, отличаю
щуюся морозостойкостью и невосприимчивостью ко многим болезням,
свойственным культурным сортам.
Не менее интересные поиски и находки имеют место и в нашей стране.
Многие из «хлебных дикарей» кроме белков и углеводов содерж ат ви
тамины, минеральные элементы, клетчатку и другие полезные вещества,
вследствие чего эти растения находят применение не только в качестве
пищевых, но и лечебных средств в народной медицине.
По всей европейской части нашей страны, на Кавказе, в Западной
и Восточной Сибири, на Д альнем Востоке и в Средней Азии по берегам
стоячих и медленно текущих водоемов, на болотах, старицах и заливных
лугах обильно растет рогоз — многолетнее стройное растение с черными
бархатными соцветиями женских пестичных цветков и узкими листьями,
достигающими трехметровой длины. Часто в народе рогоз неправильно
называю т камышом или тростником, а латинское название его происходит
от слова «дым», поскольку початки рогоза имеют черный цвет и кажутся
будто бы обгоревшими после пожара.
Зимой или ранней весной его скашивают и используют на топливо,
как кровельный материал на застил крыш, на обвязку плодовых деревьев
для защ иты коры от поедания зайцами и другими животными, на маты
для покрытия парников, д ля плетения корзин, циновок, канатов и т. п.
Пухом женских соцветий набивают матрацы, им заменяю т импортную
пробку при производстве спасательных поясов, подмешивают в козью и
овечью шерсть при изготовлении войлока, фетра. Из початков, пропитан
ных салом, делают факелы, фитили для керосиновых ламп и фонарей.
Рогоз годится для выработки грубой оберточной бумаги, а т ак ж е для
силосования на корм скоту. Сухими листьями конопатят днища кадок
и бочек, за что крестьяне иногда называют рогоз бочарной травой.
Разнообразно использование рогоза и в пищевых целях. Молодые рост
ки употребляют в пищу сырыми без приправ или зап равляю т уксусом и
другими специями, иногда маринуют или сушат. В пищу идут так ж е крупные
корневища рогоза, богатые крахмалом, сахаром, белковыми веществами
и другими полезными для организма человека соединениями. На съедоб
ность нежных корневищ указы вал еще более 2000 лет назад античный
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ботаник Феофраст. Не особенно изменилась с тех времен и технология
их применения.
Корневища очищают от остатков сухих листьев, моют в холодной воде, режут на куски
и сушат в печах, пока они не становятся ломкими. Затем перетирают на терке и просеивают
через сито. Из полученной крупы варят молочные каши, кисели, ее добавляют в супы, а такж е
готовят лепешки, которые очень вкусны со сметаной, простоквашей, маслом.

Другим привычным жителем болотистых мест, имеющим пищевое з н а 
чение, является б ело кры льник болотный с широкими сердцевидными, будто
лакированными листьями и белым початком мелких цветков, резко вы 
деляю щ имся среди зарослей других трав. Наши предки у ж е давно считали
белокрыльник «хлебным» растением, и сведения о народном опыте его
хозяйственного применения вошли во многие старинные справочники. Вот
что говорилось в одном из таких пособий:
«Хлебница болотная имеет нить толстую, вышиною на три дюйма и более, долгокруглую,
листы сердечные — хвостатые, покрывало сверху белое, снизу зеленое... Ее свежий корень
имеет запах слабый, моркотинный, вкус острый, едкий, перечный. Сей корень есть преполез
нейший для человеческого рода, в случае голоду или недостатку в обыкновенном хлебе
из него делают хлеб».

Корневища белокрыльника действительно очень питательны. Отмытые
от ила и грязи, мелко нарезанные и хорошо высушенные в русской печи,
их мололи в муку, варили в воде, жидкость сливали, а гущу снова сушили
и примешивали к пшеничной или рж аной муке, которая приобретала прият
ный аром ат и вкус.
Особой популярностью у народов разных стран пользуется м анник — мно
голетний злак с ползучим корневищем, толстым, сплюснутым стеб
лем, достигающим метровой высоты, ярко-зелеными, жесткими, линейными
листьями и крупными густыми метелками соцветий. Часто манник отож дест
вляют с так называемой «манной небесной», которая, согласно легендам,
в течение 40 лет ежедневно п ад ал а с неба и сп ас ал а от голода толпы
древних евреев, пересекавших пустыни в поисках «обетованной земли».
Некоторые натуралисты полагали, что манна — это всего-навсего застывшие
жидкие выделения кустарника, который арабы зовут тарф а, а европейцы там ари ск маннородный. При повреждении ветвей там ар и ска насекомыми
выделяется вещество, по вкусу напоминающее мед. Бедуины до сих пор
именуют этот продукт «небесной манной» и используют его в пищу. Р а з 
личные виды манны — там ар и ск о в ая и дубовая, встречаю щ иеся в виде н але
та на листьях некоторых видов дубов, и манна ясеня упоминаются в трудах
выдающ ихся естествоиспытателей XVI— XVII веков. Французский философ,
химик и врач И. Майен (М агненус) оставил трактат, целиком посвящ ен
ный манне, а другой французский натуралист К- Сомез (Салмасиус)
выпустил в свет работу «М анна и сахар». Комментарии.— П а р и ж , 1664.
Однако средневековые авторы не могли с к азат ь что-либо определенное
о химическом составе манны, хотя и рекомендовали ее принимать чуть ли
не при всех болезнях. Л и ш ь в 1772 году естествоиспытатель П. С. П алл ас
доказал , что манна — это не что иное, как скопление лиш айников из се
мейства леканоровых, комочки которых далеко переносит ветер, и они часто
падают в виде д о ж д я в пустынях Средней и М алой Азии, Северной Африки
и Юго-Восточной Европы.
Однако имеются и другие мнения по этому вопросу. Выдающийся ф р ан 
цузский химик М арселей Бертло (1827— 1907 годы) подверг анализу т а м а 
рисковую манну из С иная и дубовую из Курдистана и нашел, что в их состав
входят высокопитательные углеводы — сах ар о за, левулеза, глюкоза, декст
рин и другие. Это позволило ученому утверж дать, что арабы и христианские
наложники собирают именно манну там ари ска маннородного и едят ее с хле
бом вместо меда. И хотя спор ученых не закончен и д о сих пор, ясно, что
«манна небесная» к злак овом у растению маннику отношения не имеет.
Заросли манника можно встретить по сырым лугам, берегам рек, озер
и травяны х болот в европейской части нашей страны, на К авказе, в Сибири,
Казахстане. Местное население собирает семена, богатые крахмалом и бел 
ком, с лодок, наклоняя пучки метелок через борта и вым олачивая зерна.
Заготовленные семена отдирают от оболочки на кофейной мельнице, в ступах
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или крупорушках и продают на рынках под названием «манны» или
«польской крупы». Крупа эта не имеет ничего общего с манной крупой,
которую готовят из твердых сортов пшеницы. М анник содерж ит большое
количество кра х м ал а, белки, жиры, является очень питательным и по вкусу
напоминает рис. Врачи-диетологи рекомендуют изделия из манника больным,
перенесшим тяж елы е и длительные заболевания. Ну, а изделий из «польской
крупы» — великое множество. Опытные хозяйки умеют готовить каши,
супы, похлебки, пельмени, плов, биточки, кисели, соусы... Муку из манника
подмешивают к пшеничной или рж ано й при выпечке хлеба, кексов, тортов.
Однако следует помнить, что пищевое значение имеют лишь молодые
растения манника. П о зж е в них накапливаю тся ядовитые вещества, которые
могут вызы вать тяж ел ы е отравления.
В народной медицине отвар из крупы манника считается лучшим средст
вом против отрыгивания у грудных детей, крахм ал используют в при
сыпках и м азях при кожных болезнях, а в клизм ах — в качестве мягкого
обволакиваю щ его средства при расстройствах ж елудка и кишечника.
Во многих старинных ф олиантах, сохранивших до наших дней п орази 
тельно точные описания пищевых и лекарственных растений, встречаются
н азв ан и я «дикий калган», «дубровка», «узик», «завязик». Все они — си
нонимы одного и того ж е растения, известного в научной медицине как
лапчатка прямостоячая («потентилла т о р м е н ти л л а» ), что в переводе с л а 
тыни о зн ач ает «маленькое растение против дизентерии».
Л а п ч а т к а упоминается в травн иках тибетской медицины и входит в со
временные фарм акопеи р яд а стран. Р астет этот травянистый многолетник
с тонким ветвистым стеблем, правильными, одиночными, золотисто-желтыми
цветками, сидящими на длинных цветонож ках, и плодами-семянками, со
д ер ж а щ и м и очень мелкие семена, в изреженных хвойных или мелколист
венных лесах, по берегам рек или сырым лугам по всей территории евро
пейской части С СС Р, кроме крайнего северо-востока и некоторых южных
районов, а т а к ж е на К авказе, проникает в виде узкой полосы в Западную
Сибирь.
Г л ав н а я ценность л ап чатки — ее многоглавое, толстое, почти горизон
тальное корневище. Собираю т его осенью, когда растение отцветет, очищают
от тонких придаточных корней, обмывают водой и суш ат в хорошо про
ветриваемых помещениях или на открытом воздухе, а затем в печах или
духовках при температуре 50—60 градусов.
За готовку сырья в большом количестве проводят в Белоруссии, в ч аст
ности в Витебской области, в Баш кирской и Татарской АССР, а так ж е
в Псковской, Вологодской, Ярославской, Пермской, Л енинградской областях,
Марийской А С С Р и Литовской ССР.
Муку из высушенных и размолотых корневищ используют как примесь
к зерновой муке при хлебопечении. С этой же целью употребляют и семена
растения.
Среди обширного рода лапчаток, насчитывающего более трех сотен
видов, дал еко не все так хорошо известны, как л ап ч а тка прямостоячая,
хотя некоторые из них зас л у ж и в а ю т не меньшего внимания. Вот, например,
лапчатка б ела я, изредка встр еч аю щ аяся в смешанных лесах П олесья и у к
раинской лесостепи — невысокое растение, каж д ы й лист которого, поднимаю
щийся на длинном черешке из прикорневой розетки, состоит из пяти про
долговатых листочков. С оздается впечатление, что это ка к бы рука с р а с 
топыренными пальцами, откуда и меткие местные н азван ия лапчатки —
пятиперстень, перстач, пятопал, пятипальник.
У краинская народ ная медицина издавна рекомендует перстач для лече
ния больных с нарушениями функции щитовидной железы, и как недавно
выяснили ученые, такие рекомендации имеют определенный смысл. О к а з а 
лось, что в органах л ап чатки белой со д ер ж атся особые гликозиды, регули
рующие проницаемость кровеносных сосудов, устраняю щ ие их хрупкость
и ломкость. Эти соединения уменьшают частоту сердечных сокращений,
сниж аю т артериальное давление, усиливают выработку эритроцитов и лей 
коцитов, сниж аю т уровень холестерина, повышают тонус кишечника, позво
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ляют получать хороший эффект при гиперфункции щитовидной железы,
часто сопровождаемой нарушением работы вегетативной нервной системы.
К сожалению, природных зап асов лапчатки белой так мало, что ставить
вопрос о промышленных заготовках этого растения невозможно. Однако
способность растения к вегетативному разм нож ению черенками позволяет
в ы ращ ивать его в культуре. И хотя крупных плантаций перстача пока еще
не создано, специалисты считают, что проведение работ в этом направлении
является делом перспективным.
В разгар лета на поверхности медленно текущих речек, стариц, лесных
озер и заводей по всей европейской части нашей страны, в Крыму, на
К авказе и в Сибири появляю тся красивые белоснежные цветки кувш и н к и
белой, сидящие на длинном, очень прочном подводном стебле. У всех народов
сохранились предания об этом удивительном д а р е природы, который б о та
ники относят к семейству кувшинковых.
Старинная легенда гласит, что одна из сказочных нимф, спасаясь от настойчивого пре
следования бога Посейдона, превратилась в прекрасную белую лилию, распускающуюся
ранним утром и к вечеру складывающую свои лепестки.

М ожет быть потому и н азвал ее Карл Линней «нимфея кандида» —
нимфа б ел ая — и вместе с козлобородником, шиповником, одуванчиком,
тюльпаном, картофелем, полевой гвоздикой, кислицей, цикорием и другими
растениями, раскры ваю щ ими и закры ваю щ им и венчики своих цветков по
определенному расписанию, включил кувшинку в свои «часы флоры».
В нашем народе кувшинку давно почитали как один из самых красивых
цветков, считали символом радости и веселья. Ее н азвали водяной лилией,
лебединым и русалочным цветком, водяным маком, а та к ж е бобриком,
поскольку корневища растения сл у ж а т лакомым кормом бобрам, ондатрам,
лосям.
Корневище кувшинки богато всеми энергетическими веществами и потому
в старину использовалось в пищу в сыром, вареном или ж ареном на масле
виде. При недороде крестьяне перемалывали высушенные корневища на
муку. Д а и сейчас из размельченных корневищ растения иногда готовят
супы и пюре, не уступающие по своей питательной ценности картоф ел ь
ным. Однако в сыром виде корневище ядовито из-за высокого содерж ания
алкалоида нимфеина и потому перед употреблением его тщ ательно очищают
от кожуры, разрезаю т на небольшие кусочки и вым ачиваю т в течение
суток в воде.
Д ревние славяне приписывали кувшинке таинственные свойства, считали,
что она помогает в далеких походах, оберегает от «лихих людей и злых
духов». Поэтому путешественники, о тп рав л яясь в дорогу, не забы вали
вешать на шею лад ан ку с заш итым в нее куском корневища белой лилии.
Наиболее выраженными целебными свойствами обладает ярко-красная
л и л и я кудреватая, о тн осящ аяся к другому ботаническому семейству —
лилейных, чащ е известная под названием саранка, или «царские кудри».
Р аспространена она на большей части нашей страны вплоть до Полярного
круга, в долинах рек, по опушкам сосновых и широколиственных лесов,
среди кустарников, на бросовых паш нях и сенокосах. С этим растением
в нашем народе так ж е связан о много легенд и сказаний. В одном из них
говорится, что саран ка выросла из сердца храброго к а за к а , погибшего
в боях с татарам и за присоединение Сибири к России, и потому наделена
чудесным свойством придавать людям смелость и стойкость, а поэт Г1. К о м а
ров увековечил саран ку в стихах:
Среди трав на опушке лесной
У ручья, что звенит, как струна,

Каждый год расцветает весной
Непонятный цветок — сарана.

Луковицы саранки имеют приятный сладковаты й вкус. Сибиряки едят
их сваренными в виде каши, с молоком и маслом, а народы Севера пере
малываю т сушеные луковицы в муку и выпекают хлеб.
К сожалению, саран ка — об язате л ьн ая со став н ая часть любого полевого
букета и потому порой б езж алостн о уничтожается. Все ценители даров
природы долж ны взять эту лилию под охрану, чтобы не допустить ее
полного исчезновения.
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З а сл у ж и в а ю т того, чтобы их охраняли, и пионы — не только те пятьшесть сотен садовых сортов, выращ иваемы х любителями-цветоводами на
своих участках и селекционерами в ботанических садах, хотя роскошные
кусты этих растений с нарядными листьями и яркими пышными цветами —
белыми, розовыми, красными, желтыми, каштановыми, опаловыми, кремо
выми с многочисленными оттенками достойны всяческого восхищения. Чего
стоят лиш ь одни н азван ия таких японских сортов, как Король черного
цвета, Л е с а горы Фудзи, Полет ж уравлей , Лунный мир, С остязание
цветов или отечественных Вечерняя М осква, Ч ерном орская чайка, Победа,
Крейсер Аврора. Некоторые из них на мировом рынке ценятся необыкновен
но дорого, и секреты их вы ращ и вани я являю тся национальным достоянием.
В нашей стране насчитывается 15 видов дикорастущ их пионов. Среди
них особый интерес представляет пион ук ло н я ю щ и й ся , называемый в народе
марьины м корнем, розовые цветки которого диаметром до 13 сантиметров
распускаю тся весной или в начале лета в хвойных и мелколиственных
лесах от Кольского полуострова до Алтая.
Помимо своих декоративных и лекарственных достоинств (пион широко
употребляют в народной медицине в качестве средства для лечения ж е лу
дочных заболеваний, эпилепсии, нервных расстройств, подагры, ревматизма,
зубной боли, малярии, параличей и других недугов, а настойка корней
и стеблей разреш ен а Министерством здравоохранения С С С Р к применению
в качестве успокаиваю щ его ср едства), клубни пиона, сод ерж ащ и е в 2—
2,5 р а з а больше к р ахм ал а, чем картофель, мож но использовать в пищу.
Л. Н. Толстой, описывая в романе «Война и мир» кампанию 1807 года,
рассказы вает, как гусары стоящего в Германии П авлоградского полка,
подолгу не получая провианта, нашли способ прокормиться собственными
силами:
«С открытием весны солдаты стали находить показавшееся из земли растение, похожее
на спаржу, которое они называли почему-то машкин сладкий корень, и рассыпались по
лугам и полям, отыскивая этот машкин сладкий корень (который был очень горек), саблями
выкапывали его и ели...»

Чтобы избавиться от этой справедливо подмеченной великим писателем
горечи, клубни пиона предварительно следует высушить и сварить, а уже
потом их можно молоть в муку, печь лепешки, класть в пельмени, д о 
б ав л ять как приправу к различным мясным блюдам.
К «хлебным дикарям » относится т а к ж е злостный сорняк, постоянно
д оставляю щ ий большие неприятности зем ледельцам — пы рей ползучий, ко
торый в народе часто назы ваю т понырем, житецом, собачьим зубом или
полевой чумой за то, что этот травянистый многолетник, достигающий
метровой высоты, разм н о ж аетс я с невероятной быстротой: каж дое растение
дает в год до десяти тысяч семян. На площ ади в один квадратный метр
часто насчитывают до пятисот метров корневищ пырея общей массой
около 3 килограммов. И чем больше режут их, тем интенсивнее вырастает
пырей. О днако именно корневища пырея обладаю т рядом полезных для
человека свойств. Б л аг о д ар я богатому набору углеводов, минеральных солей,
белков, жиров, витаминов и других соединений, пырей находит применение
в народной медицине как обволакиваю щ ее, слабительное, мочегонное, по
тогонное и отхаркиваю щ ее средство при различных заболеваниях. Из кор
невищ можно получить муку, почти не уступающ ую по качеству пшеничной.
Ранней весной корневища при вспашке на полях вытягивают боронами или выкапывают
лопатами, отделяют от надземных частей растения и корней, промывают в холодной воде,
освобождают от бурых чешуек, имеющихся в узлах, рубят на мелкие куски, сушат и р а з
малывают в муку. Полученную муку можно поджарить на сухой сковородке до золотистого
цвета, развести подсоленным кипятком до густоты вязкой каши, перемешать с небольшим
количеством нарезанного соломкой свиного сала и эту массу выпекать в духовке до об
разования золотистой корочки. Перед подачей на стол пырейный хлеб посыпают тертым
сыром.

З а м еч ат ел ь н а я жизненность пырея, великолепная приспосабливаемость
его к самым тяж ел ы м климатическим условиям, устойчивость к различным
болезням, б о ль ш а я масса семян и их высокая урож айность привлекли
внимание ученых, и в настоящ ее время создано несколько сортов пырейнопшеничных гибридов с колосом, содерж ащ им в д ва р аза больше зерен,
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чем дикие растения, отличающихся скороспелостью и высокой питатель
ностью.
Но пырей, костер рж аной и другие сорняки хотя и мешают нормальному
росту культурных растений, все ж е сами обеспечивают себя пропитанием.
А вот петров крест — настоящий паразит с толстыми, беловатыми, кресто
образно ветвящимися корневищами, достигающими массы 5— 6 килограм
мов, прикрепляется цепкими присосками к корням лещины, ольхи, тополя,
бука, вяза, липы, ивы и других лесных древесных пород и вытягивает
из них соки.
Белые или фиолетовые шлемовидные цветки лишь ненадолго появляются
ранней весной, а настоящих листьев у этого подземного ж и теля вообще нет —
их заменяют слегка розоватые чешуйки. М ало кому удается увидеть петров
крест, его необычный вид с давних времен порождал у людей уверенность
в существовании у этого растения волшебных свойств. Из поколения в по
коление передавали наши предки легенды о том, что петров крест откры
вается только счастливым людям с чистыми руками и открытым сердцем,
что он помогает отыскивать клады, охраняет от ядовитых насекомых и
змей и т. п.
В голодные годы крестьяне часто спасались тем, что делали муку из
корневищ петрова креста. Выкопанные корни промывали холодной водой,
рубили на мелкие куски, сушили и разм алы вали. Полученную муку р а з 
водили подсоленной водой до густой массы.
В научной медицине препараты из петрова креста не находят при
менения — слишком много в наши дни создано высокоэффективных л е 
чебных средств, с которыми не выдерж ивает конкуренции это растениенахлебник. Однако в старинных травниках сохранилось немало любопытных
сведений об использовании петрова креста с лечебными целями. Травознаи
рекомендовали д ав ать корень с молоком детям при простуде, употребляли его
в качестве обволакивающего, слабительного, мочегонного, потогонного и от
харкивающего средства при заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистой системы и других недугах. Возможно, после глубокого
изучения химического состава растение заинтересует ученых-медиков.
Д о сих пор в научном мире не утихают споры о том, что считать
овощами и что — фруктами. Ситуация особенно запуты вается, когда съедоб
ная часть травянистого растения является, по определению ботаников,
плодом. Дыню, например, некоторые считают фруктом, другие овощем,
в зависимости от национальных и д а ж е местных традиций. Не все было
очевидным д аж е с такими несомненными для нас овощами, как помидоры.
Не случайно Верховный суд СШ А в 1893 году официально зарегистрировал
томаты как овощную культуру на основании ан ал и за документов об об
ложении пошлинами ввозимых в Ш таты товаров.
Однако нас больше интересует то обстоятельство, что листья и стебли,
плоды и семена, корнии корневища, являю щ иеся богатыми источниками
разнообразных биологически активных веществ, необходимы организму
человека не только как источник энергии, но и как материал для формиро
вания костной системы и других тканей.
На приусадебных участках, в коллективных садах и огородах, в специали
зированных колхозах и совхозах выращ иваю тся с использованием совре
менных агротехнических подходов около 70 видов овощных растений, от
носящихся к различным ботаническим семействам. Кто не знает капусту,
брюкву, репу, редьку, редис, хрен из семейства крестоцветные, свеклу и шпи
нат (м аревы е), огурец и тыквенные, томаты, б акл аж ан ы , картофель, перец
(пасленовые), горох и ф асоль (бобовые), лук и чеснок (лилейные)? Ком
мунистическая партия нашей страны и Советское правительство, проявляя
заботу о здоровье трудящихся, нацеливают специалистов сельского хо
зяйства на постоянное увеличение производства этих уникальных продук
тов питания, значительное расширение их ассортимента, улучшение
качества.
Многие из перечисленных растений одновременно являю тся и целителями
разных недугов. Так, горох посевной (семена, отвар травы) применяется
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как мочегонное средство при почечно-каменной болезни, припарки из го
роховой муки используют для размягчения нарывов и фурункулов.
Б ак л аж ан ы рекомендуют пожилым людям, больным сердечно-сосу
дистыми заболеваниями. Употребление б ак л аж ан о в полезно при подагре,
так как они увеличивают выведение с мочой солей мочевой кислоты.
В древние времена соком брюквы лечили плохо заж иваю щ ие ожоги,
а семя, растертое в воде, назначали детям при кори. Этим же раствором
обмывали руки, ж е л а я уберечься от «прилипчивых и заразны х» болезней,
а в наши дни брюква применяется в народной медицине как мочегонное
и разж и ж аю щ е е мокроту средство.
Многие столетия народные травознаи лечили морковью обморожения,
ожоги, гнойные раны и язвы, а в настоящее время из семян моркови по
лучают экстракт, названный даукарином, расширяющий коронарные сосуды
и используемый при хронической коронарной недостаточности с явлениями
стенокардии.
Огурцы, долгое время считавшиеся бесполезным овощем, в наши дни
находят применение с лечебными целями. Свежий сок рекомендуют пить
как успокаивающее и болеутоляющее средство при желудочно-кишечных
коликах, а смешанный с медом употребляют при катарах верхних д ы ха
тельных путей и при кашле.
В народной медицине сваренный с сахаром сок репы считается хорошим
средством при цинге, отвары репы употребляют в качестве мочегонного
и отхаркивающего, а из кашицы вареных корнеплодов делают припарки
при подагрических болях в суставах.
Повсеместно используют в народной медицине и редьку. При коклюше,
катаре верхних дыхательных путей и бронхитах применяют сок редьки
с медом или сахаром. Такой сок оказы вает положительное действие и при
туберкулезе, камнях в желчном пузыре и почках. Соком редьки растирают
больные места при подагре, ревматизме, миозитах, радикулитах, тертая
редька ускоряет заж ивление гнойных язв и ран.
Н аряду с культурными растениями все шире употребляются в пищу
дикорастущ ие представители нашей флоры. Из них готовят салаты, вине
греты, их солят, маринуют, квасят, в арят в супах, делают гарниры для мясных
и рыбных блюд.
Рассмотрим некоторые растения, позволяющие разнообразить нашу пищу,
а порой приготовлять и самые изысканные кушанья.
Весной, когда природа только просыпается, одними из первых начинают
загораться на обочинах дорог, по лугам и лесным опушкам, в садах и парках
звездочки золотисто-желтых цветков одуванчика. В нашей стране насчиты
вается более 200 видов одуванчика, но наиболее распространенным яв 
ляется одуванчик лекарственный, который в народе изестен как молочник,
кульбаба, плешивец, полая трава, дикий молочай, ветродуйка, одуйплеш,
пуховка, летучка, подойничек, зубной корень, пустодуй и под многими други
ми названиями. И зд ав н а почитается это растение как замечательный цели
тель различных недугов, а в ряде районов нашей страны его д а ж е считают
«эликсиром здоровья», придающим человеку силы, снимающим усталость.
Когда большинство овощей не созрело и на нашем столе ощущ ается
недостаток витаминов, молодые листья одуванчика, содерж ащ ие каротин,
витамины, легко усвояемые соли кальция, фосфора, ж елеза, магния, алюми
ния, марганца, причем в таких количествах, которых нет во всех других
листовых овощах, могут зан ять почетное место в разнообразных салатах,
п ридавая им пикантный вкус. А чтобы убрать горечь, листья после мытья
помещают на полчаса в соленую воду, затем подсушивают и измельчают.
Кулинарам известно немало рецептов приготовления «одуванчиковых с а л а 
тов» — как простых, так и сложных, включающих до десятка различных
компонентов. Однако лучше все же ставить на стол нарезанные листья
отдельно, чтобы каждый имел возможность сделать в своей тарелке смесь
по вкусу.
Теперь уже человек не довольствуется только «диким» одуванчиком,
он начинает все шире вводить это растение в культуру. Во Франции,
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например, выведено несколько крупнолистных сортов и плантации их з а 
нимают площади в несколько тысяч гектаров.
Цветочные почки растения иногда употребляют в маринованном виде,
а корни могут заменить кофе. После легкого п одж аривания содержащийся
в корнях сахар карамелизуется и придает отвару кофейный цвет и аромат.
Порошок корней одуванчика используют д ля возбуж дения аппетита,
в качестве желчегонного средства, для лечения ожогов, выведения пигмент
ных пятен на лице, а так ж е в качестве средства, стимулирующего о бразо
вание молока у кормящих матерей. В последние годы получены данные,
свидетельствующие о перспективном использовании одуванчика при лечении
атеросклероза, и это растение подвергается тщ ательному изучению.
По всей территории нашей страны, заходя в самые северные районы,
до глубокой осени цветет белым цветом мелкое однолетнее травянистое
растение с темно-зелеными продолговатыми листьями и плодами, удиви
тельно похожими на небольшую суму пастуха. Поэтому и называют этот
сорняк пастушьей сумкой. Внутри плодов содержится огромное количество
мелких семян, которые, высыпаясь из сумок, разносятся ветром на большие
расстояния и даю т ж изнь новым поколениям.
Истоки применения этого растения с лечебной целью теряются в глубине
веков. Несколько столетий во многих странах Европы его использовали
как надежное кровоостанавливаю щ ее средство при почечных, легочных и осо
бенно маточных кровотечениях. А на Руси пастушью сумку считали наипер
вейшим зельем при болезнях печени, почек, мочевого пузыря, применяли
в качестве противолихорадочного средства. Свежий сок растения употреб
ляли при лечении суставного ревматизма и желудочно-кишечных р ас
стройств, а так ж е наружно для ускорения заж и в л ен и я ран и язв.
Однако с появлением новых лечебных препаратов о растении стали
забы вать и вспомнили только в годы первой мировой войны, после того как
ученым не удалось найти более дешевого и доступного кровоостанавли
вающего средства.
Сейчас препараты пастушьей сумки применяются не только в народной,
но и в научной медицине, обычно в виде настоев или жидких экстрактов.
Л истья растения, содерж ащ ие большой набор физиологически активных
веществ, широко используются в кухне многих восточных народов для
приготовления салатов, супов, овощных блюд. С этой целью их собирают
весной в розеточной стадии роста, внимательно просматривая, чтобы не
допустить попадания листочков, пораженных различными грибками.
Запасы пастушьей сумки очень велики. Основные районы ее заготовок
Украина, Северный К авказ, Белоруссия, Поволжье, Ростовская область.
Здесь можно ежегодно заготавл и вать несколько сотен тонн этого полезно
го растения.
Много легенд и сказаний сложено о м олодиле русском — травянистом
многолетнике с мясистыми кисловатыми листьями и мелкими бледно-желтыми цветками с шестью лепестками и двенадцатью тычинками, обычном
жителе лиственных и хвойных лесов, окраин полей, речных долин, при
брежных песков и каменистых осыпей. Считалось, например, что этому
растению покровительствует древний бог грома и молний — Тор и потому
его необходимо вы саж ивать на крышах домов, чтобы уберечь жилище
от пожара. А в русских сказках из поколения в поколение рассказывалось
о чудотворной живой воде, залечиваю щей любые раны и изгоняющей
многие болезни. Н ародная медицина широко рекомендовала молодило для
выведения бородавок, размягчения мозолей, а внутрь настои травы при
нимали при заболеваниях желудка, кишечника, печени, почек, а такж е
в качестве тонизирующего и укрепляющего средства.
В настоящее время ученые подтвердили многие догадки самобытных
лекарей о чудесных свойствах «живой воды» (так часто называли моло
дило) и доказали возможность применения водной вытяжки из этого расте
ния в качестве биогенного стимулятора д ля повышения жизнедеятельности
организма и увеличения сопротивляемости инфекционным заболеваниям.
Кроме того, научная медицина установила, что молодило, а так ж е очень
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Лопух большой. Препараты из корней
лопуха применяются в качестве мочегон
ного средства. Настой корней лопуха на
миндальном или оливковом масле изве
стен как репейное масло и применяется
в качестве наружного средства для укреп
ления волос. В народной медицине корень
лопуха
(репейный корень) применяют
внутрь при ревматизме и подагре, как

мочегонное и потогонное средство, а так 
же наружно при кожных заболеваниях —
экземе, угрях, фурункулезе. В некоторых
странах лопух перестали считать сорным
растением и стали вводить в культуру,
поскольку корни его, богатые белками,
жирами и углеводами, очень питательны
и могут с большой пользой использовать
ся для приготовления многих изделий.

близкие к нему растения — за я ч ь я капуста и некоторые виды очитка —
обладаю т кровоостанавливаю щ им, противовоспалительным и слабительным
действием и могут с успехом применяться при кровотечениях, туберкулезе
легких, некоторых простудных заболеваниях, ревматизме, подагре, болез
нях сердца, расстройствах нервной системы.
Химический состав названных растений пока еще полностью не изучен,
хотя в них обнаруж ены лимонная, щ авелев ая и яблочная кислоты, а л к а л о и 
ды, витамин С, гликозиды, дубильные вещества, флавоноиды. Благод аря
этому набору полезных веществ молодые листья растения, именуемые в н а
роде очистником, скрипуном, грызной травой или живучкой, имеют пищевое
значение: идут на приготовление свеж их салатов, используются для з а 
кваш иван и я и маринования. Впрочем, молодило с ж ивучкой д а ж е в от
даленном родстве не состоит. Молодило относится к семейству толстянковых,
а ж ивучка ползучая — к губоцветным и название свое получила потому,
что из-под снега живой выходит и цветет наперекор жестким утренникам.
Объединяет ж е эти растения возможность использования в пищу. Молодые
прикорневые листья и ползучие побеги, на концах которых развиваю тся
розетки листьев, употребляю тся как зелень для салатов и для приготовле
ния первых блюд, хотя, как показали исследования химического состава,
все части растения довольно бедны минеральными веществами и витами
нами.
Такж е небогатый набор действующих веществ сод ерж ат корни л о п у 
ха — травянистого растения с крупными, сверху зелеными, снизу серо-войлочными листьями. П олисахарид инулин, немного эфирного масла, дубиль
ных и белковых веществ, горечей и жироподобных соединений — вот, п о ж а 
луй, и все, что удалось до настоящ его времени о бнаруж ить ученым в корнях.
И тем не менее лопух — могучий целитель. В народе у ж е давно подметили,
что отвар корней лопуха на воде или настой на водке даю т прекрасные,
результаты при лечении некоторых заболеваний почек, ревматизма, тубер
кулеза; в смеси с желтком куриного яйца корни лопуха оказы ваю т рано
за ж и в л я ю щ е е действие, а в сборе со стручками фасоли и листьями черники
применяются д ля снижения со д ерж ан и я са х ар а в крови при диабете.
И зд ав н а корни лопуха использовались в качестве мочегонного и ж а р о 
понижаю щ его средства, а настой корней на миндальном или оливковом
масле снискал широкую популярность под названием «репейное масло»
как средство для ращ ен ия и укрепления волос.
Целебными свойствами обладаю т не только корни, но и листья лопуха.
Компрессы из свежих листьев хорошо помогают при ревматических болях
в суставах и подагре, листьями обкладываю т лихорадящ и х больных с высо
кой температурой, а см азанны е сметаной листья прикладываю т к местам
с рожистым воспалением. О твар листьев иногда пьют как чай при некоторых
опухолях, нарывах, фурункулах, бородавках, лиш аях. Его используют при
золотухе, рахите, водянке, хронических запорах, болезнях печени и ж е л у 
дочно-кишечного тракта.
Люди, не знаю щ ие о замечательны х свойствах этого растения, часто
не зад у м ы в аясь безж ало стн о сбивают листья палкой, с пренебрежением
отдирают прицепившиеся к одеж де зеленовато-серые шарики соплодий,
которые обычно назы ваю т «репейником». Д а ж е научное название лопуха
«лаппа» происходит от греческого слова «захваты вать», «цепляться» и еще
в средние века лопух считали символом навязчивости.
Однако настоящ ие ценители даров природы по-хозяйски относятся к
листьям и корням лопуха, находя им самое разнообразное применение.
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Лопух большой: I. Верхняя часть цветущего растения. 2. Лист с частью черенка. 3. Корень

с основанием стебля. 4. Плод. 5. Цветок.

Могучие, достигающие размеров крупной моркови, корни имеют большое
пищевое значение и уже с давних времен люди используют их как овощи.
Едят сырыми, вареными, печеными, жареными, кладут в супы и салаты,
получают сладкое повидло и мармелад. И з молодых листьев ранней весной
т ак ж е готовят салаты, супы, бульоны, ботвиньи. А,поздней осенью собирают
семена лопуха, растирают в ступке и используют как приправу к жареным
блюдам.
В отличие от живучки и лопуха, почти не содерж ащ их витамина С,
лиш ь двух-трех листочков первоцвета весеннего, или примулы,— много
летнего травянистого растения из семейства первоцветных, с коротким косым
корневищем и крупными ярко-желтыми цветками с оранжевым пятном
у основания долей венчика (за сходство этих цветков с бараньими рожками
в народе примулу называю т баранчиками) оказы вается достаточно, чтобы
восполнить суточную потребность взрослого человека в витамине С. Знатоки
целебных трав на Руси с давних времен используют примулу в пищевых
целях. Порошок из высушенных листьев зав ар и в аю т как чай. Сладковатые
цветочные стрелки первоцвета и молодые листья кладут в салаты, зеленые
супы, окрошки и другие первые блюда, иногда считая их более ценными,
чем листья щ а веля кислого.
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П равда, мнение это разделяется далеко не всеми ценителями даров
русского леса. Д а и действительно, трудно отдать предпочтение какому-либо
из этих двух растений, поскольку щ авель кислый, так же, как первоцвет,
уже через две-три недели, после того как оттает земля, готов служить че
ловеку.
Из щ авеля варят щи, зеленые супы, окрошки, отваренные молодые листья
протирают на ситах и полученное однородное пюре используют для начинки
пирогов, пельменей, а т а к ж е в качестве гарнира к различным блюдам.
Повсеместное распространение в зонах умеренного климата, нетребова
тельность к почвам, простота в употреблении, целебность (известно, что
щ авель улучшает пищеварение, уменьшает процессы гнилостного брожения
в кишечнике, обладает желчегонным действием) ставят это растение в один
ряд с самыми полезными ранневесенними продуктами, и в настоящее время
овощеводы все шире возделывают его на приусадебных участках.
В нашей стране произрастает около 50 видов щ авеля. Но все они мало
съедобны для людей, а зачастую не годятся д а ж е на корм скоту. Не со
ставляет исключения и щ авель конский, к которому, кстати, лошади со
вершенно равнодушны, и такое прозвище этот могучий многолетник с тол
стым, косым, многоглавым корневищем, трубчатым стеблем и густыми
соцветиями мелких зеленоватых цветков получил за свой гигантский рост:
более чем на полтора метра вырастает этот сорняк, намного обгоняя
других представителей лугового разнотравья. Однако народные лекари
давно считали конский щ авель лекарственной травой и широко применяли
корневища с корнями при желудочно-кишечных заболеваниях, цинге, ожогах,
язвах, гноящихся ранах, в качестве кровоостанавливающего, бактерицид
ного, противовоспалительного средства в виде порошков, отваров или н а
стоек. В настоящее время к рецептам самобытных травознавцев внима
тельно присматриваются ученые-медики, поскольку в конском щавеле
обнаружены дубильные вещества, витамин К, рутин, каротин, эфирные
масла, органические кислоты, минеральные соли и ряд других соединений,
полезных для организма человека. Известны удачные попытки использо
вания этого растения для лечения колитов, энтеритов, гипертонической
болезни и некоторых других заболеваний.
Поскольку мы заговорили о высоких травах-овощ ах, то, конечно, нужно
вспомнить и о таких исполинах, как б орщ евики и дягиль. За могучий
вид и гигантский рост, достигающий порой 2,5— 3 метров, ботаники назвали
борщевики, произрастаю щ ие по лугам, лесным опушкам, горным склонам
и обочинам дорог почти по всей территории нашей страны, травой Геракла
в честь мифического героя Древней Греции, совершившего немало уди
вительных подвигов благодаря своей силе, выносливости и находчивости.
А русские крестьяне, усмотревшие сходные черты у зеленого исполина
и «хозяина тайги» — медведя, прозвали борщевик «медвежьей лапой».
И зд ав н а из листьев и молодых стеблей борщевика варили щи и борщи,
особенно приятные в раннюю весеннюю пору. По вкусу такие блюда
напоминают куриный бульон. Опытные хозяйки не забы ваю т предвари
тельно ошпарить зелень кипятком, чтобы отбить резкий зап ах эфирных
масел. В почете были т а к ж е начинки д ля пирогов из побегов борщевика.
Последние употребляли в обжаренном, маринованном или заквашенном
виде вместо огурцов и капусты. Д л я этого со свежесобранных черешков
снимают кожицу, режут их на куски, плотно уклады ваю т в банки, заливают
уксусным маринадом, банки закупоривают и стерилизуют в кипящей воде.
Такой продукт хранится длительное время, не теряя своих пищевых качеств.
Зеленая масса некоторых борщевиков, таких, например, как б о р щ е в и к
С о с н о в с к о г о , характеризуется высокими кормовыми достоинствами.
В ней содержится большое количество белка, ж ира, углеводов, витаминов.
Д о тысячи центнеров силоса с гектара, хорошо поедаемого домашними
животными, может дать зеленый великан. Не удивительно, что борщевики
стали считать перспективными силосными культурами, и в настоящее время
успешный опыт вы ращ ивания травы Геракла накоплен во многих районах
нашей страны.
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Помимо кормового значения, борщевик Сосновского, произрастающий
в естественном виде в составе субальпийского разнотравья в горах К а в 
каза, в Закавказье, Д агестане, ценен и как лекарственное растение. Народная
медицина рекомендует использовать надземные части при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, для возбуждения аппетита, их вводят в состав
желчегонных чаев, назначаемых при болезнях печени и желчного пузыря.
Наружно настои и отвары травы борщ евика употребляют при экземах,
лиш аях, геморрое. Отвар корней назначаю т при эпилепсии, как смягчаю 
щее средство при катар ах верхних дыхательных путей, в качестве успокаи
вающего при нервных заболеваниях, для полоскания рта при стоматитах,
а спиртовую настойку корней — для растираний при ревматических и пода
грических болях.
Следует помнить, что при сборе сырья борщевика нужно принимать меры
предосторожности: надевать спецодежду, защ и щ ать лицо и руки, поскольку
в соке растения содерж атся особые химические вещества, способные вы
зы вать р аздраж ен ие и ожог кожи, сопровождающийся появлением пузырей.
Почти не уступает по росту борщевикам д я г и л ь а п т е ч н ы й —
многолетник с крепкими полными стеблями, богато украшенными перистыми
листьями и полушаровидными соцветиями зеленовато-белых цветков.
В славянских языках слово «дягиль» означает «здороветь», «быть зд о
ровым» и в подтверждение такого н азвания дягиль, величаемый такж е
подранком, верстенем, дудником, кукотиной или волчьей дудкой, всегда
использовали как растение-целитель. Из корневищ дягиля готовили так н а 
зы ваемую «ангеликовую воду», обладаю щ ую противосудорожным действием,
а мелко измельченные листья или цветки, сваренные с воском, еловой
смолой, медом и подсолнечным маслом на медленном огне, прикладывали
к местам укусов, оставленных на теле зубами бешеных животных.
Обладает дягиль и пищевыми достоинствами. В прошлом при недороде
хлебов его с весны рвали к столу, а на севере волчья дудка целое лето
зам ен яла овощи. Молодые стебли и черешки, сваренные с сахаром, и теперь
бывают оригинальной начинкой к мучным изделиям. Из корней можно
сварить варенье. Нашел дягиль признание и у кондитеров.
Но пусть у читателей не создается неправильное представление, что
лесные овощи обязательно должны быть великанами. Недаром в народе
говорят: «Мал золотник, да дорог».
Мы часто не можем оторвать взгляд от изумительного по красоте
зеленого ковра, раскинувшегося на л у ж ай к а х и газонах, на открытых
солнцу местах и в тени, по лесным опушкам. В народе эта трав а известна
под названиями спорыш, гусятник, птичья гречиха, горец птичий или травкамуравка. Зовут ее так ж е ведьминой травой, колесницей, куроедом, мурыжником, придорожником, топтуном, свиным буркуном, и на каж дое такое
название у народа есть свои обоснованные причины.
Это однолетнее растение с ветвистым, не превышающим 40 сантиметров
в высоту стеблем, мелкими овальными листьями и невзрачными цветками
распространено почти повсеместно в нашей стране. Но не только изумруд
ная зелень травки-муравки привлекает к ней внимание людей. Знатоками
трав спорыш давно уже использовался с лечебными целями в виде водных
настоев при малярии, почечно-каменной болезни, расстройствах желудка
и кишечника, при ревматизме и зубной боли. Тертую свежую траву при
кладывают к ранам или ожогам в виде компресса, а отваром моют голову
для укрепления корней волос, в нем парят ноги при травмах. Настой
травы применяют при болезнях, связанных с нарушением обмена веществ,
в том числе при ожирении, нервном истощении, как тонизирующее средст
во. Травка-муравка входит в состав микстуры М. Н. Здренко, разреш ен
ной для лечения папилломатоза мочевого пузыря и анацидных гастритов,
используется так ж е при болезнях почек, коклюше, язве желудка, туберку
лезе легких, хронических заболеваниях печени.
На Кавказе, Д альнем Востоке и Сибири листья спорыша употребляют
в пищу наравне со щавелем, а чтобы избавиться от присущего им слегка
сладковатого вкуса, добавляю т зелень кислицы или крапивы.
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Крапива. Препараты крапивы применяются внутрь при маточных и геморроидальних кровотечениях, нарушениях менструаций в климактерическом периоде,
наружно — при лечении варикозных хронических язв, при гипо- и авитаминозах.
Действующими веществами являются витамины К, С, каротин и хлорофилл. Витамин К обусловливает кровоостанавливающее действие. Согласно имеющимся
данным, хлорофилл обладает стимулирующим и тонизирующим действием, уси-

ливает основной обмен, повышает тонус
матки, кишечника, сердечно-сосудистой
системы и дыхательного центра; стимулирует грануляцию и эпителизацию пораженных тканей. Препараты крапивы двудомной повышают свертываемость крови.
увеличивают процент гемоглобина и количество эритроцитов, оказывают тонизирующее влияние на гладкую мускулатуру матки и обладают сосудосуживающим
действием. Листья молодой крапивы применяют в кулинарии.

Простовата на вид л есн ая травка кислица. У нее и стебля-то нет:
нежные светло-зеленые листья сердцевидной формы сразу же отходят от
корней. И тем не менее очень полезно это растение, широко распрост
раненное в хвойных и лиственных лесах северных, западных и центральных
областей нашей страны.
В быту сгущенным кисличным соком уничтожали ржавчину и чернильные
пятна, сок пили для утоления ж а ж д ы , высушенными и истолченными
в порошок листьями присыпали гноящиеся раны, а в народной кулинарии
кислица соперничала с уксусом: сдабри вала и у кр аш ал а любое яичное
блюдо или пресный салат.
А крапива! Описывать это растение, по-видимому, нет н еобходи м ое^,
так как никому из нас, наверное, не удалось и збеж ать ее ж алящ и х укусов.
Пищевое применение крапивы, пожалуй, еще более широкое, чем кислицы.
Особенно хороши молодые листья для приготовления зеленых щей.
Перебрав и промыв листья, их кладут в кипящую воду и варят до мягкости. Кастрюлю
следует плотно закрыть крышкой для лучшего сохранения витаминов. Затем крапиву откиды
вают на сито и протирают. Нарезанные морковь, петрушку и лук обжаривают в масле,
добавляют немного муки и ж арят еще 2—3 минуты. Обжаренные овощи и протертую кра
пиву заливают горячим мясным бульоном и отваром из-под крапивы и ставят на огонь.
За 5— 10 минут до окончания варки добавляют нарезанный щавель и солят по вкусу.
К зеленым щам можно подавать сметану и сваренное вкрутую яйцо. На 500 граммов
мяса требуется 500 граммов крапивы, 200 граммов щавеля, коренья и лук, одна столовая
ложка муки и две столовые ложки сливочного масла.

Зеленые щи из крапивы можно рекомендовать всем. Они вкусны и пита
тельны.
Крапиву добавляю т в салаты, борщи. Блюда из крапивы обладают
тонизирующим действием, снимают умственную , и физическую усталость,
возбуж дают аппетит, улучшают пищеварение.
Ботвинья «Весна» (на 1 порцию). Основой ее является квас (0,5 литра, в который
добавляют 2—3 столовые ложки отварной измельченной крапивы, 1 чайную ложку тертого
хрена и столько же зеленого лука и укропа, а иногда — 10— 15 кусочков печеной свеклы.
Особенно хорошо подавать ботвинью к отварной рыбе.
Крапива запеченная. 500 граммов крапивы, полстакана топленого сливочного масла,
лук, соль и перец по вкусу, полстакана пшеничной муки, все хорошо перемешивают
и тушат. Затем добавляют 30—50 граммов измельченной брынзы, выкладывают на ско
вородку, заливаю т смесью одного яйца и полстакана молока и запекают в русской печи или
духовке.
Напиток «Здоровье». Готовят из 1 стакана сока крапивы, 1 стакана сока свеклы, двух
столовых ложек меда и двух стаканов воды. Смесь перемешивают и охлаждают.
Диетический напиток. Свежий сок крапивы перемешивают с равным количеством кон
центрата кваса промышленного производства. Хранят в холодильнике не более 10 дней. Пьют
напиток с теплой водой, чаем, минеральной водой — по 2 столовые ложки на стакан воды, чая.
Чай «Аромат поля». Смешивают сухие листья зверобоя, душицы и крапивы (по 1 стакану)
и байховый грузинский чай (0,5 стакана), добавляют немного полыни и пижмы. Смесь
хранят в сухом месте, перед употреблением заваривают, как чай.

Русской народной медицине крапива известна уж е более трех столетий
как прекрасный целитель многих недугов. Р азнообразное применение этого
растения с лечебными целями связано с наличием в нем различных биоло
гически активных веществ. Много в крапиве витаминов, органических
кислот, хлорофилла. Последний извлекают из листьев д а ж е в промышленных
масш табах для использования при подкраске пищевых продуктов, парфю 
мерных изделий, а так ж е в фармацевтической практике. Крапиву исполь
зуют и для получения волокна, из которого сучат крепкие нитки, выделывают
ткани, сита для просеивания муки, многие другие полезные изделия.
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Крапива двудомная: I . Общий вид женского растения. 2. Корень с основанием стебля.
3. Тычиночный цветок. 4. Пестичный цветок.

Говоря о хозяйственном значении крапивы, нельзя не упомянуть о ее роли
в животноводстве. Д а , крапива не только зеленая культура для нашего
стола, но и одна из лучших подкормок для цыплят, индюшат, взрослой
птицы, благотворно влияет на рост и развитие кроликов, поросят и других
животных.
Все сказанное относится к крапиве ж г у ч е й , но почти всегда рядом
с ней по лесным полянам, опушкам, среди кустарников, по лугам и на
пустырях растет и крапива г л у х а я , или я с н о т к а б е л а я , отличаю
щ а яся отсутствием на листьях жгучих волосков. Способы использования
этого вида крапивы в пищу мало отличаются от способов, известных для
жгучей крапивы: листья едят, как шпинат, в зеленых супах и щах или
в вареном виде с растительным маслом и луком .
Вы, наверняка, обратили внимание на то, что во многих случаях, когда
используют те или иные травы из числа лесных «дикарей» в пищу, им
сопутствует лук. Д а и к а к ая хозяйка сможет обойтись без этой повсеместно
возделываемой в нашей стране овощной культуры! Репчатый лук, яв л яю 
щийся богатым поставщиком витаминов группы В, Р Р , С, эфирных масел,
различных микроэлементов — меди, марганца, цинка, молибдена, кобальта,
никеля, фтора, стронция, хрома, йода, ж елеза, хорош в сыром, жареном,
маринованном, сушеном виде, его используют и в лечебном питании для
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Л у к победный (черем ш а). Л ук победный

в сыром, соленом и маринованном виде
применяется при цинге и артериосклерозе, обладает противоглистным действием

и усиливает перистальтику кишечника,
обладает бактерицидным и бактериостатическим действием и применяется при
лечении трихомонадных кольпитов.

возбуж дения аппетита и увеличения секреции желудочного сока, и в к а 
честве средства против многих тяж ел ы х заболеваний. Недаром в народе
бытует поговорка: «лук от семи недуг».
В давние времена лук находил, казал ось бы, самое неожиданное при
менение. Так, он был первым наглядным пособием у... будущих астрономов.
Ученые древности, р а зр е з а я луковицу поперек, объясняли на ней своим
ученикам строение Вселенной. Они тогда утверж дали, что Вселенная со
стоит из нескольких сфер — оболочек, окруж аю щ их Землю.
С Ближ него Востока лук проник в Египет. Его находят д а ж е в са р ко 
фагах с мумиями, причем простому народу лук есть зап рещ али . Проникнув
в Европу, лук и здесь долгое время считался чудодейственным растением,
его не только ели, но и носили как амулет. «К ак многочисленные сухие
чешуйки лука оберегают и х ран ят нежный зеленый росток, так и воина
луковица предохранит от невзгод на войне»,— гласило предание.
Шли годы, а вера в чудодейственную силу лука не только не пропада
ла, но, наоборот, усиливалась. В средние века рыцари, закованны е в ж е 
лезные латы, так же, как и античные воины, носили на груди обыкновенную
луковицу, считая, что она предохраняет от стрел, ударов ал еб ард и мечей.
Врачи утверж дали, что д а ж е зап ах лука предохраняет от заболевания.
На территории Советского Союза встречается много видов дикого лука.
Однако наибольшее пищевое значение имеет, пожалуй, лук п о б е д н ы й ,
черемша,
к о л б а , встречающийся в кедровых и пихтово-осиновых
лесах Северного Алтая, Кузнецкого Алатау, Западн ы х и Восточных Саян
и д ал ее на восток вплоть до берегов Тихого океана. В европейской части
страны ареал черемши более ограничен — в Баш кирии, на Урале, в К а р 
патах.
Черемшу можно есть в салатах, винегретах, супах, щах, пельменных
ф ар ш ах , как приправу ко многим блюдам.
Н аро дн ая фитотерапия высоко ценит и широко пользуется колбой при
различных заболеваниях. П р е ж д е всего она ценится как поливитаминное
средство и применяется при авитаминозах, цинге. Черемш а обладает т а к ж е
общеукрепляющим, противовоспалительным, противомикробным, потогон
ным, мочегонным, противоглистным действием и н азн ачается при желудочнокишечных расстройствах ка к средство, вызы ваю щ ее аппетит и улучшающее
пищеварение. Население применяет колбу в свежем виде при болезнях
сердца, атеросклерозе и гипертонии, а т а к ж е при неврастении и водянке.
Н аруж но черемша употребляется для ускорения заж и в л ен и я ран и умень
шения воспалительных реакций. Е дят свеж ую колбу при простудных и ин
фекционных заболеваниях, бронхитах, кашле.
За го та в л и в аю т черемшу ранней весной, ср е зая садовым ножом надземную
часть растения. Д л я заготовки впрок отбирают лучш ие экземпляры, оп ола
скивают в холодной воде, измельчают и, хорошо посолив, ссыпают в д е
ревянную бочку, уплотняют, кладут гнет, как при квашении капусты.
Бочку ставят в погреб, и уж е через некоторое время черемшу можно
подавать к столу в виде гарнира к различным блюдам.
Замечательны е диетические и лечебные свойства делаю т этот дикорасту
щий лук незаменимым продуктом для геологов и нефтяников, строителей
и лесорубов, мелиораторов, охотников, лесников и представителей многих
других профессий, проводящих долгие месяцы вдали от населенных мест.
Нужно всерьез зад ум аться над вопросом рационального использования
черемши. Ведь зап асы ее очень велики. На огромных пространствах Си
бири можно заго т а вл и в ать тысячи тонн.
К сожалению, не все лесные деликатесы могут похвалиться таким изо
билием, как лук победный. Наоборот, многие становятся все большей
редкостью, и при сборе их необходимо соблюдать допустимые нормы. Это
предостережение в полной мере относится к многолетней травке, называемой
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Л у к победный (черемша): I. Соцветие с цветоносом и остатками чехла. 2. Часть стебля с
листьями. 3. Луковицы и корни на укороченном корневище. 4. Цветок. 5. Цветок, удалены три
лепестка и тычинки.

в народе медункой, йод-травой, легочной травой, синеньким корешком,
шемелиной, медвежьей, пасечной или припарной травой, лесным копьецом
или воловьим языком, а ботаниками величаемой м едуницей лекарственной.
Медуница — одно из самых любимых в народе лесных пищевых растений.
Найти ее можно в разреженных хвойных, смешанных и лиственных лесах,
в поймах рек, на горных лесных лугах в европейской части страны,
на Урале и в Сибири. Молодые стебли и цветки едят свежими, листочки
измельчают и кладут в весенние салаты, различные супы, овощные пюре.
В народной медицине свежие стебли и листья, предварительно размятые,
чтобы выступил сок, советуют прикладывать к кровоточащим ранам, местам
ушибов, переломам. В этих ж е случаях применяют настой листьев и стеблей,
а чай из листьев всегда считался полезным при заболеваниях верхних
дыхательных путей и легких, болезнях печени, почек и мочевого пузыря,
а т ак ж е при резях в желудке, поносах и других расстройствах.
Фиолетовые цветки медуницы охотно посещают пчелы и собирают обиль
ную медовую дань, за что и названо растение медуницей.
А вот научное название травки невзрачной на вид, с темно-красными
стеблями и пониклыми, напоминающими маленькие колокольчики цветками,
происходит от греческого слова «вкусный, приятный». И действительно,
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С парж а. Отвары из корней спаржи применяются в народной медицине при водянке, воспалении мочевого пузыря, затрудненном мочеиспускании и как успокаивающее при сердцебиениях и эпилепсии.
При внутривенном введении экстракта

спаржи снижается артериальное давление, расширяются периферические сосуды, усиливаются сокращения сердечной
мышцы. Эти свойства обратили на себя
внимание научной медицины, и в настоящее время это растение тщательно изучается.

молодые нижние листья гравилат а речного, произрастаю щ его по берегам
рек, лесам, сырым лугам и полезащитным насаж дениям и называемого
в народе водяным баданом, чертовыми головками, кучерой, поникницей
или растрепой, имеют приятный вкус и аром ат и в супах, и в салатах.
Иногда весенние побеги грави лата отвариваю т и едят, как спаржу. А что
же это з а растение, которое у ж е давны м-давно снискало славу самого
изысканного деликатеса?
Когда-то сп арж у назы вали господским овощем, поскольку из-за дорого
визны белоснежные побеги и вправду были доступны только состоятельным
людям, оставаясь д ля простого народа роскошью, заморской диковиной.
Только в конце прошлого столетия отечественные овощеводы продвинули
культуру спарж и далеко на север, зал ож и л и ее на обширных плантациях и не
больших участках в предместьях городов. Культурную сп ар ж у выращ ивают
в районах с теплым или умеренным климатом, на открытых солнечных
участках, сухих и не сильно увлажненных почвах. С п а р ж а неприхотлива
и вынослива, не нуж д ается в частых пересадках, уход з а ней несложен.
В почве, заправленной при посадке перегноем, растение может развиваться
в течение многих лет. Корни его уходят глубоко и потому д а ж е в суровые зимы
оно не подмерзает.
Трудно перечислить все блюда, которые мож но приготовить из спаржи.
Например, спарж а холодная под соусом. Побеги очищают, отваривают в подсоленной
воде, остужают и поливают соусом, приготовленным следующим образом. Мелко рубят зелень
петрушки, лук, крутое яйцо, добавляют уксус, растительное масло, горчицу, щепотку соли
и перца и все это смешивают. На две порции расходуется 500 граммов спаржи, по столовой
ложке нарубленной зелени, одно яйцо, столовая лож ка уксуса, 3 столовые ложки раститель
ного масла и половина чайной ложки горчицы.

А вот как готовят суп из спарж и по-калифорнийски.
С побегов срезают верхушки и ставят тушить в небольшом количестве воды. Оставшую
ся спаржу отваривают в слегка подсоленной воде, протирают через сито и к полученной
массе добавляют поджаренную на сливочном масле муку и немного бульона, в котором
отваривались верхушки побегов. Ставят на огонь и дают закипеть. Затем сливки смеши
вают с желтками, приправляют соком лимона и добавляют немного соли. Эту массу тоже
доводят до кипения и смешивают с приготовленной протертой массой, добавив соль и сахар
по вкусу. Д ля выполнения этого рецепта необходимо иметь 500 граммов спаржи, 1 литр воды,
2 столовые ложки сливочного масла, I столовую ложку муки и лимонного сока, 2 желтка
и 1 столовую ложку сливок.

Приведем ещ е несколько рецептов приготовления спарж и, распрост
раненных в ряде стран.
С парж а по-румынски: отварную спаржу пропускают через мясорубку, добавляют пшенич
ную муку, тертый сыр, масло, яйца, соль и готовят тефтели, которые обжариваю т на сково
родке с кипящим салом, поливают сметаной, сверху посыпают сыром и ставят на 20— 30 минут
в духовой шкаф. На 4—5 порций расходуется 1 килограмм спаржи, 2 столовые ложки
муки и 2 столовые ложки сыра, 1 столовая ложка сливочного масла, 3 яйца, 3 ложки топле
ного свиного сала, 1 стакан сметаны и соль по вкусу.
Спарж а с брынзой или сыром пц-голландски: 500 граммов спаржи отваривают в под
соленной воде, поливают 4 —5 столовыми ложками нагретого растительного масла, посыпают
тертой брынзой или сыром и подают к столу в горячем виде.
С парж а по-американски: 500 граммов отварной спаржи нарезают кусочками, добавляют
одну кофейную чашечку мелкотолченых ядер грецких орехов, солят по вкусу и заправляют
соусом, приготовленным из двух желтков, двух кофейных чашечек оливкого масла, 0,5 ста
кана растертого сыра «рокфор» и уксуса.
Спарж а по-английски: отварные длинные побеги спаржи кладут на поджаренные в масле
ломтики хлеба и заливаю т яичным соусом.
Спарж а по-польски: нарезанную кусочками спаржу варят в подсоленной воде, при подаче
на стол посыпают измельченными вареными яйцами, молотыми сухарями, украшают зеленью
петрушки, укропа или тмина.
Плакия из спаржи по-болгарски: около I килограмма спаржи нарезать мелкими кусоч
ками; нарезать ломтиками две головки репчатого лука. Уложить в кастрюлю слоями —
спарж а, затем лук, сверху снова спарж а. Залить кипятком, чтобы вода покрыла овощи,
добавить соль, 8— 10 горошин черного перца, 4—5 столовых ложек растительного масла,
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С парж а лекарственная: I. Цветущая ветвь. 2. Ветка со зрелыми плодами. 3. Корневище с
отрастающими побегами. 4. Пестичный цветок в продольном разрезе. 5. Тычиночный цветок в
продольном разрезе.
1—2 столовые ложки рубленой зелени петрушки, половину лимона, нарезанного ломтиками.
Тушить на слабом огне до выпаривания жидкости. К столу подавать в охлажденном виде.

В молодых побегах спарж и содерж атся витамины С и А, сахара, жиры
и минеральные вещества. В 100 граммов зелени входят 200 миллиграммов
солей калия, 20 — магния, 62 — фосфора, 40 — натрия, 20 — кальция,
1 миллиграмм железа. Считают, что блюда из спарж и облегчают течение
болезней печени, нормализуют перистальтику кишечника, успокаивают
ревматические боли, облегчают почечно-каменную болезнь, снижают кровя
ное давление. Б огатая гамма питательных веществ способствует улучше
нию самочувствия человека, делает его бодрым и энергичным.
Отечественным овощеводам известны следующие сорта спаржи.
А р ж а н т е й л ь с к а я . Выведен во Франции, возделывается у нас с
давних времен. Продукцию дает раннюю, побеги мощные, маловолокнистые,
с нежной, приятной на вкус мякотью.
Снежная
г о л о в а . Побеги длинные, с заостренной зеленовато
кремовой головкой. Мякоть нежная, д уш астая, вкусом напоминает зеленый
горошек.
С л а в а Б р а у н ш в е й г а . Сорт, освоенный русскими огородниками
еще в прошлом веке. Побеги дает длинные, без волокон, со светлой голов
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кой. Сорт поздний, особенно хорош для порционных блюд и консерви
рования.
Г о л л а н д с к а я з е л е н а я . Имеет особенно крупные побеги и отли
чается от других сортов зеленым цветом головки.
Есть виды спарж и, у которых съедобны не побеги, а клубни. Такую
спарж у выращ иваю т в Индии и некоторых странах тропической Африки.
Клубни этого растения по величине не уступают картофелю, а по вкусу
напоминают орехи.
Д л я лекарственных целей обычно используют дикорастущую спаржу,
которая встречается почти во всех районах европейской части СССР,
на К авказе и Западной Сибири. Побеги ее более богаты перечисленными
минеральными веществами, а так ж е белками и аспарагином, успокаивающе
действующим на работу сердца и способствующим усилению деятельности
почек.
Аспарагин содержится в тканях и другого травянистого многолетника —
алтея лекарственного, распространенного в лесной, лесостепной, степной
зонах европейской части СССР, на Кавказе, в Крыму, Сибири, Средней
Азии. Наиболее высокое содерж ание этой аминокислоты — в корнях расте
ния, которые и являются основным лекарственным и пищевым сырьем.
Они богаты белковыми, слизистыми, пектиновыми веществами, органиче
скими кислотами и другими полезными соединениями. Собранные весной
или осенью корни алтея моют, очищают от кожицы, разрезают, сушат,
измельчают и в арят сладкие молочные каши, кисели. Сырые корни об
катывают в муке, об ж ари ваю т или режут на куски и засахариваю т.
Употребляют в пищу так ж е корни козлобородника лугового, произрастаю 
щего по лугам и лесным опушкам в европейской части С С С Р и на Кавказе,
и зопника клубненосного, который часто можно встретить в лесах и кустар
никовых зарослях на Кавказе, юге Сибири и Д альнего Востока, в К азах 
стане, Средней Азии. Последнее растение содержит гамму целебных ве
ществ — алкалоиды, сапонины, эфирные масла — и пользуется популяр
ностью в медицине и кулинарии многих народов. Раньш е в Калмыкии
похожие на клубни корни зопника ели вареными или в жареном виде,
а в наши дни муку из растертых корней чабаны на зимовках используют
для приготовления молочной каши. Д о бавл я ю т муку вместе с перцем,
лавровым листом, солью, молоком и коровьим маслом к знаменитому
калмыцкому чаю, а на К авказе из муки зопника пекут блины и оладьи.
Травознаи с успехом используют надземную часть зопника в виде водных
отваров или спиртовой настойки при поносах инфекционного характера,
хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, геморрое, водянке, малокровии, судорогах у детей. В Саратовской
области траву зопника томят с водой в печах до превращения в густую
массу, которую затем развод ят наполовину молоком и пьют с сахаром
как чай для восстановления сил после перенесенных тяж елы х болезней.
Заинтересовавш ись этим растением, научная медицина получила ряд
данных, которые позволяют считать зопник перспективным лекарственным
растением. Так, при наблюдениях в клиниках было отмечено, что пре
параты зопника оказываю т нормализующее влияние на секрецию желудоч
ного сока и улучшают общее состояние больных гастритом. После про
ведения курса лечения исчезали изжоги и мучительные болевые ощущения.
Настой травы зопника вызывал так ж е сосудосуживающий эффект и не
обладал токсическим действием.
К числу растений, у которых съедобны только корни, относится частуха
подорож никовая, распространенная по берегам рек, озер, прудов, по з а 
болоченным лугам и осоковым болотам. Корни едят печеными или паре
ными, по вкусу они напоминают сладкий картофель, или земляную грушу —
топинамбур.
Съедобны и клубнеобразные подземные побеги стрелолиста, часто встре
чающегося рядом с частухой и получившего свое название от формы
листа, напоминающего наконечник стрелы. Некоторый привкус горечи, с в я 
занный с наличием дубильных веществ, полностью исчезает после варки
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клубней. В жареном, пареном или запеченном виде они вполне заменяют
блюда из картофеля.
А вот клубнеобразные корневища рдеста курчавого и варить не о б я 
зательно. На Д альнем Востоке и в Сибири их обычно едят сырыми и местные
жители считают, что по вкусу они напоминают орехи.
Вдоль дорог, на склонах холмов, в заброшенных садах, по каменистым
местам и солончаковым почвам в республиках Средней Азии, на Кавказе
и в Крыму часто можно увидеть кустарники с многочисленными стелю
щимися длинными побегами. Зеленые листья растения округлые или слегка
удлиненные, в пазухах их расположены крупные белые или бледно-розовые
цветки, распространяющие приятный аромат. Примечателен плод растения,
представляющий собой как бы арбуз в миниатюре: сверху зеленый с блед
ными продольными полосами, внутри — малиново-красная мякоть с вкрап 
ленными в нее многочисленными серыми семенами. Научное название
кустарника — каперсы означает бутоны, поскольку именно цветочные бутоны
создали громкую славу этому растению.
Каперсы — один из любимейших пищевых продуктов народов З а к а в 
казья.
Сразу же после сбора бутонов их варят и маринуют в уксусе с добавлением перца,
лаврового листа и других пряностей, а перед отправкой в торговую сеть сортируют по вели
чине и форме, считая лучшими мелкие и круглые. Иногда бутоны засыпают в бочки, слегка
подсаливают и квасят, как капусту. Полученный продукт едят сырым, заправляя солью и
луком.
В качестве острой приправы ко многим блюдам местное население маринует такж е вер
хушки молодых побегов и сочные «огурчики» — плоды каперсов.

Привлекают не только вкусовые качества каперсов, но и их целебные
свойства, о чем было известно еще Авиценне. В народной медицине р а з 
личные части кустарника — кору корней, сок побегов, бутоны, плоды ис
пользуют при лечении ревматизма! бруцеллеза, желтухи, зубной боли,
гипертонической болезни и других недугов. Каперсами подкрепляют силы
ранней весной, ежи, лисы, барсуки, дикообразы и многие другие.
Б лагод ар я наличию могучей корневой системы, проникающей в почву
на глубину 15— 17 метров, каперсы вегетируют с весны до зимы и дают
зеленую массу, которую охотно поедают и верблюды, и овцы, и крупный
рогатый скот.
В течение всего летнего периода каперсы являю тся прекрасными ме
доносами, выделяют за день большое количество нектара и пчелы собирают
его до тонны с гектара каперсовых зарослей.
При переработке мякоти плодов каперсов получают такие ценные про
дукты, как сахар, уксус, спирт, из семян выж имаю т ярко-красное полувысыхающее масло, обладаю щ ее отменными пищевыми качествами, а из
корней добывают краски, которыми пользуются для окраски шелка в зеленые
и коричневые тона.
Сбор каперсов — один из самых популярных промыслов. Но, к сожалению,
он почти не регулируется, и уже сейчас необходимо ставить вопрос об
охране и умножении зарослей этого зам ечательного растения, разумном
пользовании им и широком внедрении в культуру, выведении высокоуро
жайных, устойчивых к засухе и вредителям сортов.
Бутоны калуж ницы , парнолист ника, овсяного корня значительно уступают
каперсам по вкусовым свойствам. А вот нераспустившиеся бутоны клекачки — небольшого деревца со светло-серой, как у калины, корой и крупны
ми непарноперистыми листьями, дико растущего в широколиственных лесах
П равобережной лесостепи, в За к ар п ат ь е и на К авказе, пожалуй, ни в чем
не уступают каперсам.
Можно привести еще много примеров использования лесных овощей,
р ассказать любопытные истории о таких замечательных дикорастущих т р а 
вах, как поручейник, звездчатка, сныть, огуречная трава, лабазник, чистяк,
ж уравельник, купы рь...
Ч ащ е всего перечисленные растения используются в кулинарии сами по
себе, но для подавляющего большинства национальных кухонь стало не
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пременной необходимостью вводить в разнообразные мясные, яичные, рыб
ные, грибные и овощные блюда для придания им приятного цвета, своеоб
разного привкуса и характерного аром ата, а та к ж е для увеличения сроков
их хранения особые добавки, получившие название пряностей. Пряности...
На протяжении многих тысячелетий эти продукты растительного происхо
ж дения сопровождали человека, служили предметом оживленной торговли
между странами, побежденные народы платили контрибуции пряностями,
ими же правители расплачивались с наемными солдатами...
Погоня за пряностями, красочные описания путешественниками ф а н 
тастических богатств Востока толкали европейских капитанов-завоевателей,
подобных Христофору Колумбу, на далекие и опасные поиски новых морских
путей и материков. Д ал еко не всем храбрецам удавалось благополучно
вернуться домой, многие погибали от страшных тропических болезней,
хищных зверей, от отравленных стрел туземцев. Но постепенно у наших
далеких предков накапливались знания о пряных растениях, о способах
их переработки для получения замечательных красок, благовоний, косме
тических средств, ценных лекарств.
Вот что пишет о самой распространенной в течение нескольких столетий
пряности — черном перце французский врач XI века Одо из Мена в своей
поэме «О свойствах трав»:
Средства полезнее нет, как о том знатоки
сообщают.
Нет человека, что мог бы все свойства перца
исчислить.
Ибо в составе лекарств всевозможных
находится перец

И к антидотам его дорогим добавляют
обычно;
Славен и тем он, что входит во множество
средств всевозможных,

Но все же главной областью применения пряностей оставалась кули
нария.
Помимо черного перца — незрелых плодов индийского растения Pipern ig ru m L, к числу знаменитых пряностей относили т а к ж е бадьян, или
звездчатый анис,— сухие соплодия дерева из семейства магнолиевых, в а 
н и л ь — плоды вьющейся лианы из семейства орхидных, г в о з д и к у — нераскрывшиеся цветочные почки гвоздичного дерева, корневища им биря, кори
цу — кору нескольких видов коричных деревьев и мускатный орех — семена
плодов мускатника, культивируемого в тропиках Юго-Восточной Азии.
К этой «великолепной семерке» можно было бы добавить вышедшие
сейчас из употребления мирру и амомум, пипул и кубебу, нарду и косту,
а так ж е широко употребляемые современными кулинарами корневища галганта, семена кардамона, рыльца ш аф рана, высушенный млечный сок из
корней асафетиды, который на восточных б а за р а х продается в зависимости
от сортов под названиями «халда», «шабанди», «кабулидана» и «хингра»;
нельзя не упомянуть цедру (внешний слой кожуры плодов) цитрусовых,
«райские зерна» — семена мелегетского перца и некоторые другие растения.
В сочинениях мыслителей древности и старинных травниках рута
п а ху ч а я упоминается чуть ли не как универсальное средство от всех не
дугов. Считалось, что одного з ап ах а этого полукустарника с зеленоватожелтыми цветками достаточно, чтобы люди становились молодыми, набирали
силу, избавлялись от страданий физических и душевных. В народе сущ ест
вует поверье, что змеи не подползут туда, где растет рута. В быту пользо
вались веточками растения для борьбы с вредными насекомыми, а средне
вековые алхимики включали цветки руты в «эликсиры молодости». Д а ж е
в наши дни в Европе сохранился обычай, заимствованный у римлян, подно
сить жениху и невесте пряные кексы с рутой — символ любви, нежности, се
мейного благополучия.
В народной медицине препараты руты рекомендуются в качестве де
зинфицирующих средств, при ревматизме, подагре, головной боли, для з а 
живления ран, язв, ушибов.
Современная медицина сумела объяснить успешное лечение рутой ряда
заболеваний. В листьях и верхушечных побегах обнаружено эфирное масло,
очень ценный витамин Р и другие биологически активные соединения,
благотворно влияющие на организм человека. В нашей стране настойка
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свежей травы руты входит в состав препарата «Акофит», применяемого
при лечении радикулита, ишиаса и тому подобных заболеваний.
В озрож дается б ы лая сл ава руты и у кулинаров, которые все чаще
используют листья растения как приправу к тушеным и ж арены м блюдам,
при засолке огурцов и капусты, для отдушки салатов, чая, плодовоягодных и овощных коктейлей, консервов, хлебобулочных изделий.
Если растереть между пальцами темно-зеленый листочек пышного т р а 
вянистого растения с прямым четырехгранным сильно опушенным стеблем
и невзрачными беловатыми цветками, на вас неожиданно пахнет ароматом
лимона. Потому и назы ваю т растение лим онной мятой, или мелиссой.
Встречается мелисса в южных районах нашей страны — в Крыму, на
К авказе, в Средней Азии — и давно известна народам многих стран прежде
всего как великолепное средство, облегчающее труд пчеловодов.
Мелиссу охотно употребляют кулинары, с д аб р и в а я свежими листьями
салаты, супы, рыбные и мясные блюда, д о б а в л я я их в соленья и маринады.
А если скармливать мелиссу кроликам, то крольчатину по вкусу будет
трудно отличить от самой изысканной боровой дичи.
Н адзем н ая часть мелиссы богата эфирным маслом, которое и обуслов
л ивает сильный лимонный запах, а т а к ж е витамином С, некоторыми о р г а 
ническими кислотами и минеральными элементами.
В тибетской медицине отвары или настои растения пользовались большим
успехом при лечении водянки, заболеван и й верхних дыхательных путей, при
нарушении деятельности ж елудка и кишечника. На Руси мелисса так ж е
была популярна в качестве легкого возбуж даю щ его, слабительного и сер
дечного средства. В некоторых районах з а ней д а ж е закрепилось название
«сердечная трава». Мелисса улучш ает аппетит, способствует лучшему пере
вариванию пищи, а в зимнее время, когда о щ у щ ается недостаток в в ита
минах, высушенные листья лимонной мяты мож но з а в а р и в а т ь как витамин
ный чай.
Р е ш а я за д а ч у всестороннего и рационального использования природных
ресурсов, советские ученые стали проводить широкий поиск новых зам ен и 
телей классических пряностей, и в настоящ ее время на территории нашей
страны обнаружено более 150 пряно-ароматических дикорастущ их или куль
турных растений.
На замечательные свойства многих из цих ранее не о б ращ али внима
ния, и только народные травозн авц ы иногда использовали их с лечебными
целями. А ведь такие растения, как сыть д л и н н а я , чесночник лекарст венный,
сердечник горький, и ндау посевной (гусеничник), резеда ж елтенькая, я с е 
нец ка вка зски й , витекс свящ енны й, кер вель обы кновенны й, резак п оручей
никовидны й, любисток аптечный, гравилат городской, д уб р о вн и к чесночный
и другие в своих надземных или подземных органах сод ер ж ат зн ач и 
тельные количества эфирных масел, витаминов и других полезных веществ,
способных существенно разнообразить пищу. Недаром сейчас все чащ е
эти доступные травы наших лесов зам еняю т перец, гвоздику, имбирь, л а в 
ровый лист.
Большим спросом пользуются пряности при промышленном производ
стве различных консервов. Д ел о в том что из овощей лиш ь немногие обладают
достаточно высокой кислотностью, позволяющей консервировать их в нату
ральном виде при температуре стерилизации не выше 100 градусов (ревень,
томаты, щ а в е л ь ). При консервировании остальных овощей приходится
прибегать или к стерилизации в ав то кл аве при 110— 120 градусах, или
добавлению уксусной кислоты при стерилизации в кипящей воде, то есть,
по существу, к слабому маринованию. Д л я сохранения маринадов, придания
им приятного аром ата д обавляю т пряные травы. При обработке рыбы и
изготовлении рыбных продуктов можно использовать тр аву зуб р о вк и южной,
недозрелые плоды клеомы птиценогойк тминоножки уплощ енной, порез
ника, д уд ни ка ам урского, корневищ а лапчатки прямостоячей, листья и
верхушки стеблей зизиф оры Б унге, схизонепты м ногонадрезанной и разл и ч 
ных видов котовника, соцветия чистеца лесного, сухие стебли эльсго льц и и
Патрэна, ч ащ е известной как ш андра гребенчатая, и другие.
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Немало пряных тр ав используют мясная, хлебопекарная, молочная, лике
роводочная, пивоваренная промышленность. Некоторые из них входят в
состав сложных национальных пряных смесей. Так, ф енугрек (пажитник) и
кориандр вводят во всемирно известную индийскую смесь карри и в к а в к а з 
ские хмели-сунели и адж ику, обязательны ми компонентами набора пряностей
д ля приготовления долмы в армянской кухне являю тся чабрец, мята, б азилик,
эстрагон; среднеазиатские пряные смеси редко обходятся без аж гона и
барбариса, а петрушку, м айоран, розм арин и тимиан употребляют в так
называемых «букетах гарни», которые опускают в супы за несколько минут
до готовности.
В последние годы разработан ы способы извлечения эфирных масел из
пряностей не кипящей водой или органическими растворителями, а нетоксич
ным углекислым газом. Сухие пряности при хранении быстро теряют запах
и вкус, в то время как углекислые экстракты хороши и через два года. В этих
густых и душистых ж идкостях значительно меньше балластны х веществ, в
них отсутствуют семена, бутоны, листья.
Такие пряности можно использовать не только при консервировании,
но и при изготовлении многих других продуктов, например, мясных изделий.
Сосиски, сардельки, колбасы, к которым д обавляю т углекислые экстракты,
смешанные с сахарным песком и разбавленны е водой, отличаются высоким
качеством, а себестоимость этих продуктов сниж ается за счет экономии
дорогих пряностей.
Ученые установили, что пряности возбуж даю т аппетит, повышают усвоя
емость пищи, способствуют выводу вредных веществ из нашего организма.
Сбор пряностей лучш е проводить в сухую погоду, после чего их необходимо
тщ ательн о промыть, поскольку на поверхности растений скапливается боль
шое количество пыли, со держ ащ ей различные микроорганизмы, которые
являю тся источником порчи продуктов питания, и сушить на чердаках или
в затененных местах. И ногда травянисты е пряности в свежем виде уклады 
вают в кастрюлю или бочонок и пересыпают солью из расчета 1 часть
соли на 4 части пряных трав.
Чтобы пряности придали продуктам приятные свойства, необходимо
хорошо зн ать их природу, свойства обрабаты ваемы х изделий, возможность
сочетания пряностей с солью, сахаром и другими приправами и, конечно,
соблюдать количественные соотношения, ни в коей мере не наруш ать об
щей гармонии пищи.
Д а ж е такое поверхностное ознакомление с дикорастущ ими пищевыми
растениями свидетельствует о необычном разнообразии нашей природы,
об исключительной ее щедрости. З н ан и е съедобных «хлебных» дикарей,
поставщиков растительного м асла, овощей, специй не только поможет разн о
образи ть наш стол в привычной домашней обстановке. Они дадут в о зм о ж 
ность туристам, сбившимся с марш рута и заблудивш им ся в глухой тайге,
охотникам, в аза р те погони за зверем отклонившимся от хоженых троп,
летчикам, вынужденным совершить посадку на лесной поляне, геологам,
разведы ваю щ им новые подземные кладовые, словом, всем тем, кто волею
случая о к а зал ся наедине с лесом, проявив изобретательность и умение
пользоваться нехитрыми подручными средствами, сохранить свою жизнь и
здоровье.
Р азн о о б р а зя т меню попавших в беду людей зам ечательны е дары леса —
многочисленные ягоды и фрукты, являю щ иеся н аряду с овощами главным
источником витаминов, микроэлементов, минеральных и органических ве
ществ, стимулирующие обменные процессы, способствующие повышению
сопротивляемости к вредным воздействиям. Не случайно один из ведущих
ученых нашей страны в области гигиены питания профессор К. С. Петров
ский считает, что «нет ни одного другого продукта, который мог бы во всех
отношениях заменить на длительный период овощи и фрукты, особенно
свежие».
В питании человека любого в о зраста ягоды и фрукты имеют большое
значение, а роль их при различных заб о л ев ан и ях ещ е более возрастает.
Врачи рекомендуют большое количество фруктов тем, кто страдает наруш е
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нием обмена веществ, деятельности сердечно-сосудистой системы, печени,
почек. Определенный эффект фруктотерапии связан с наличием в плодах
и ягодах так называемых балластных веществ. Они не подвергаются р ас
щеплению в пищеварительном тракте, но механически р азд р а ж а ю т нервные
окончания его слизистой оболочки. Это стимулирует секрецию пищ евари
тельных соков, усиление перистальтики кишечника и способствует более
полному выведению холестерина из организма. Такие свойства фруктов
позволяют рекомендовать потребление их в достаточно больших количествах
при заболеваниях печени и желчного пузыря, атеросклерозе, болезнях
кишечника, сопровождающихся запорами.
Фрукты, особенно не очень сладкие, обладаю т сравнительно низкой
калорийностью и потому их используют для проведения разгрузочных дней
люди, страдающие избыточной массой. Считается, что при пониженной
кислотности желудочного сока определенную пользу приносит потребление
кислых сортов ягод и фруктов, особенно их соков. Органические кислоты
плодов создают в желудке кислую среду, частично зам ен яя недостающую
соляную кислоту. Однако при обострении таких заболеваний, как гастрит,
язвенная болезнь, колит, разреш ается употреблять только сладкие сорта
ягод и фруктов в виде киселей, желе, муссов.
Большинство фруктов действует послабляюще, однако некоторые, н а 
оборот, заменяют кишечную перистальтику. Таким свойством обладаю т
плоды и ягоды, имеющие вяжущ ий, терпкий вкус, богатые дубильными
веществами.
Регулируя процессы пищеварения, усиливая поступление пищеваритель
ных соков, ягоды и фрукты повышают усвоение белков и жиров. Поэтому
очень важ но включать их в диеты больных, страдаю щ их острыми и хрони
ческими инфекционными заболеваниями, при которых нередко наблюдается
понижение секреции желудочного сока, а следовательно, и ухудшается
усвоение пищи.
Многие фрукты содерж ат фитонциды, уничтожающ ие болезнетворных
микробов. Это способствует санации полости рта, носоглотки, а иногда и
желудочно-кишечного тракта.
Итак, ягоды и фрукты являю тся обязательным компонентом полноценного
питания. Важным источником их получения являются дикорастущие плодово-ягодные растения, не уступающие по своей питательной ценности
традиционным культурам. Многие из них неприхотливы к почве, зимостойки,
высокоурожайны, успешно произрастают в таких климатических условиях,
в которых садовые культуры растут плохо или совсем не развиваются.
Мы расскаж ем здесь лишь о некоторых таких представителях дикой флоры,
многовековой опыт использования которых нашими предками стал постепен
но заб ы ваться с развитием культурного садоводства.
Среди дикорастущих фруктово-ягодных растений в нашей стране встре
чаются и деревья, и кустарники, и лианы, и однолетние или многолетние
травы. Конечно, у нас нет тропических лесов, где можно увидеть, например,
анону — невысокое дерево с плодами, похожими по вкусу на сдобное тесто
со сливками, или кокосовую пальм у, заслуж иваю щ ую того, чтобы на ней
остановиться подробнее.
На сотнях островов и атоллов, разбросанных по просторам Тихого океана,
кокосовая пальма кормит, поит и одевает десятки тысяч жителей. П альм о
вые стволы используются как топливо, из них мастерят мебель, выдалбли
вают лодки, сооружают остовы домов. Пальмовыми ветвями кроют крыши,
из перистых листьев, достигающих длины 5— 6 метров, плетут корзины,
сумки, скатерти, колыбели для младенцев, шляпы, сандалии, из необычно
крепких волокон листьев изготавливают циновки, веники, щетки, метлы.
Но, конечно, самым большим богатством пальмы являются кокосовые
орехи, висящие огромными гроздьями у вершины. Зреют орехи, напоми
нающие по величине и форме небольшую дыню, около года, и за это долгое
время внутри плодов происходят сложные химические процессы. Сначала
молодые орехи заполнены прозрачным сладковатым соком, хорошо утоля
ющим ж аж д у. Позднее в соке образуются капельки масла и он превращ ается
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в белую густоватую эмульсию — кокосовое молоко, не уступающее по пита
тельной ценности коровьему. Наконец, молоко затвердевает и становится
молочно-белым веществом. Это и есть зн ам ени тая копра. Плодоношение
кокосовой пальмы продолж ается от 8 до 100 лет, и ежегодно с каждого
взрослого дерева собирают до 80— 100 орехов. Созревшие орехи разрезаю т
на четыре части, слегка провяливаю т в тени, затем копру извлекают и сушат
под солнцем. Высушенную копру отправляю т на перерабаты ваю щ ие заводы,
где из нее путем горячего прессования получают кокосовое масло, являю щ ее
ся незаменимым сырьем при изготовлении искусственных жиров, мыла,
свечей, косметических и лекарственных препаратов.
Ж ители далеких тропических островов знаю т неведомые европейцам
секреты изготовления множества вкусных блюд из кокосового масла или
из сырой копры, а из необыкновенно прочной скорлупы орехов и кокосовых
волокон делаю т посуду, пуговицы и прочие предметы домашнего обихода.
Есть в дж ун глях и пальм а карнауб а, которую Александр Гумбольдт
н азв ал «деревом жизни» за многообразное использование в различных
целях местным населением и многими отраслями промышленности, дерево
кола из ботанического семейства стеркулиевых, семена которого с легкой
руки ап текаря из Атланты Д ж о н а Цембертона в 1886 году явились основой
для приготовления ароматического напитка кока-кола. В настоящ ее время
в капиталистических странах ежедневно выпивается около 100 миллионов
бутылок кока-колы, а еж егодное потребление приближ ается к 6 миллиардам
литров; богато представлены в тропических лесах различные виды б ана
нов, манго, ф ейхоа, ананасов.
На многочисленных островах Океании в изобилии произрастает ды нное
дерево, н азванное т а к з а напоминающие по форме и вкусу бахчевые дыни
связки желтовато-зелены х плодов, а в народе чудо природы, именуемое
«деревом здоровья», поскольку млечный сок плодов, содерж ащ ий особый
фермент папаин, успешно используется при лечении язв ж елудка и кишеч
ника и других заболеваний, ускоряет процессы роста живых тканей. В быту
и медицине известно несколько десятков препаратов, изготавливаемых из
дынного дерева.
Не менее удивительным является могучее долголетнее хлеб н о е дерево,
напоминающее дуб или каш тан, на крепких ветвях которого висят продолго
ватые, золотистые, почти метровой длины плоды, д остигаю щие массы 20 кило
граммов. Эти плоды со д ерж ат до 80 процентов кр ах м ал а, сахар, масло и
по существу представляю т собой готовое к выпечке «тесто». А так как это
«тесто» содерж ит ещ е и ряд витаминов, то выпекаемый из него хлеб является
и лечебно-диетическим продуктом.
В горных районах П а р а г в а я растет дерево, сок которого сходен по составу
с коровьим молоком, а в ряде районов За п а д н ой Африки встречаются д е
ревья, из которых получают высокопитательное молоко.
В Китае известно сальное дерево, из семян плодов которого после не
сложной обработки получают сало, идущее на приготовление свечей и
мыла. Здесь же растет и восковое дерево, плоды которого более чем наполови
ну состоят из желтовато-белого воска, т а к ж е используемого в мыловарении.
С нескольких десятков таких деревьев можно получить до 1,5 тонны превос
ходного воска.
Мыло получают из так называемого м ы льного дерева (к в и л ь л я й л я ),
растущ его в Перу, Чили и Боливии. Это мыло до сих пор используется для
стирки нежных шелковых тканей с непрочной окраской, а т а к ж е для чистки
старых, написанных маслом картин.
Есть среди деревьев и свои «кондитеры», например, ш околадное дерево,
названное неистощимым на остроумные н азвания К. Линнеем «пищей богов».
Ж а р ен ы е и очищенные семена американские индейцы варили с водой,
зап р ав л ял и маисовой мукой и назы вали это блюдо «чоколатл», откуда
и пошло европейское название шоколад. М асло, получаемое из семян пло
дов этого дерева, используют д ля приготовления различных лекарственных
препаратов, а из оболочки семян добы ваю т алкалоиды — вещества, о б л а
д аю щ и е сильным физиологическим действием. Д о н ачала нынешнего сто100

Банан. В
настоящее время различают
около 200 селекционированных сортов,
2 /3 мирового урож ая выращивают в Л атинской Америке. Фруктовые, или сладкие,
бананы едят сырыми, в значительно
меньших количествах они подвергаются
различной переработке: их сушат, делают
из них фруктовый порошок, муку, пищевые
хлопья. Большой популярностью пользуется «банановая стружка» — поджаренные
в кокосовом масле ломтики бананов с
медом и сахаром. Но кроме растений, плоды
которых содержат много сахара, имеются
так называемое мучнистые бананы: их
плоды используются для пищевых и
кормовых целей.

Д ля жителей многих африканских стран
бананы заменяют картофель, хлеб и мясо.
Бананы рекомендуются больным атеросклерозом, ожирением, гипертонией, желудочно-кишечными заболеваниями,болезнями печени, почек.
Сахарный тростник. В среднем во всем
мире урожай тростника составляет около
500 центнеров с гектара в год. Прессуя
стебли сахарного тростника, получают сок.
Образующиеся при этом отходы (остатки
стеблей) называют бегассой. Ее используют как топливо на предприятиях,
производящих сахар. Бегасса пригодна
такж е для производства бумаги, картона и
ряда химических препаратов.

летия области разведения шоколадного дерева ограничивались в основном
Ц ентральной и Ю жной Америкой. Брази ли я, Венесуэла, Эквадор, Колумбия
и острова Карибского моря удовлетворяли почти всю мировую потребность
в плодах — какао-бобах. В последние годы главным районом возделывания
какао стал а з а п а д н а я Африка — Гана, Камерун, Берег Слоновой Кости
и Нигерия.
Д и к о р асту щ ая форма сахарного тростника не известна, но совершенно
ясно, что возделы вать его впервые начали в Бенгалии и Вьетнаме. В насто
ящее время сахарный тростник в основном культивируют в Бразилии, М ек
сике, СШ А и на Кубе. Кубу, в частности, нередко называют островом
сахара, поскольку долгое время сах ар был единственным продуктом ее
экспорта.
Д а , много, очень много чудес можно встретить во влаж н ы х лесах Азии,
Африки, Америки. И все ж е нет в тропической растительности той неповто
римой прелести, того обаяния, которые характерны д ля русского леса с его
березками и осинами, дубами и соснами, елями и липами и, конечно, я б 
лоням и.
В «С казаниях о нартах» — героических песнях и преданиях грузин,
армян, дагестанцев и других народов К а в к а за о сказочных богатырях,
о природе этого к р а я есть немало упоминаний о яблонях:
В саду у нартов стояла ябло ня,
В ней созревало в день по яблоку.
Созреет, бывало, яблоко к вечеру.
Поутру смотришь — а яблока и нет!

Были те яблоки чистого золота.
Была в тех яб ло ка х сила целебная:
И сцеляли они от ран и недугов,—
От одной лиш ь смерти исцелить не могли.

На Украине, К авказе, Алтае, Д альн ем Востоке, Сибири в составе листвен
ных лесов произрастает несколько видов диких яблонь, в давние времена
послуживших родоначальниками многих тысяч сортов современных куль
турных яблонь, устойчивых к морозам, засухам, об ладаю щ и х красивыми
и вкусными плодами. Д икие яблони т а к ж е даю т плоды, отличающиеся
полезными свойствами. Их охотно собирают жители и используют в пищу
в сыром виде, для варки д ж ем а и повидла, зас ах ар и в ан и я , сушки, приго
товления салатов, вина, сидра, компотов, ш арлоток, блинчиков, яблочного
сыра с медом, пудингов, суфле, пюре, кремов, коктейлей, киселей, желе,
рулетов, тортов, пирогов, омлетов и ещ е многих десятков других вкусных
блюд.
Особо хотелось бы остановиться на яблочном квасе, рецептами приго
товления которого, так же, как и других плодовых, мятных, ягодных и про
чих вкусных, душистых квасов, в совершенстве владели восточные славяне
еще задолго до о б р азо ван ия Киевской Руси.
Яблоки нарезают дольками, укладывают в большую кастрюлю, добавляют изюм и сахарный
песок, заливаю т теплой кипяченой водой, добавляют дрож ж и и выдерживают в теплом месте
два часа. Затем жидкость процеживают через марлю, разливаю т в пол-литровые бутылки и
оставляют при комнатной температуре на 3 —4 дня. На 10 литров кваса расходуется 2 килограмма
яблок, стакан изюма, 4 стакана сахарного песка, 30 граммов дрожжей и 10 литров воды.

А вот ещ е одно исконно русское угощение — моченые яблоки.
Зрелые, здоровые, без трещин и червоточин осенние яблоки промывают в воде, укладывают
плотно рядами в бочки, стенки которых предварительно выкладывают тонким слоем чистой
соломы, сверху кладут такж е немного соломы и бочку укупоривают, после чего через шпунтовое
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отверстие наливают рассол, содержащий на 10 литров воды 150 граммов соли, 300 граммов
сахара и 100 граммов солода или 150 граммов ржаной муки, бочки выдерживают в комнатных
условиях в течение недели, затем осаживают обручи во избежание течи и бочки перекатывают
в прохладное помещение, где они могут храниться в течение нескольких месяцев.

Плоды диких яблонь сод ерж ат органические кислоты, витамины группы
В и С, пектиновые вещ ества, клетчатку, углеводы, соли ж елеза, фосфора,
м арганца, калия, меди, фитонциды и другие биологически активные ве
щества. Народные лекари на Руси рекомендовали дикие яблоки, печенные
в золе, больным плевритом и страдаю щ им запорам и, а тертые с жиром
п риклады вать в виде мази к трещ инам губ и рук для быстрого заж ивления.
Яблоки, как дикие, так и культурных сортов, в любом виде считаются хоро
шим мочегонным и усиливающ им выделение мочевой кислоты средством,
а потому их н азначаю т при подагре, склерозе, склонности к камнеобразованию.
Болгарские ученые из Института плодоводства в г. Пловдиве недавно
выделили из кож уры яблок продукт, обладаю щ ий ароматом свежих плодов,
который с успехом может быть использован в пищевой и парфюмерной про
мышленности вместо дорогостоящ их синтетических композиций.
Кроме того, из яблочной кожуры выделено еще одно соединение — урсол о в а я кислота, о б л а д а ю щ а я антисклеротическим, кардиотоническим, проти
вовирусным и противовоспалительным действием.
Из плодов диких и культурных яблонь готовят экстракт яблочно-кислого
ж е леза д ля улучшения функции кроветворных органов, в свежем виде плоды
едят во время «разгрузочных» дней при ожирении, водянке, гипертони
ческой болезни или декомпенсации сердца. При этом, как правило, нормали
зуется артериальное давление, исчезают головные боли, улучш ается сон
и общ ее самочувствие больных.
Яблоки или яблочный сок употребляют при хронических полиартритах,
при острых респираторных заболеваниях, бронхитах, ларингитах. Конечно,
яблоне трудно конкурировать с новейшими фармацевтическими препаратами,
но по-прежнему эти замечательны е дары природы привлекают своим прият
ным, освеж аю щ им вкусом, тонким ароматом и красотой и используются для
всякого рода заготовок, а т а к ж е в кондитерской промышленности.
Когда попадаеш ь в лиственный лес средней полосы нашей страны, не
сразу о б р ащ а еш ь внимание на высокое дерево гр уш и с почти круглыми
листьями и белыми или бледно-розовыми крупными цветками, собранными
в щитковидные соцветия. А ведь именно груша, известная человеку с доисто
рических времен, вскормила своими плодами древние народы многих стран
Европы и яви лась родоначальницей культурных сортов, число которых
в н астоящ ее время доходит до 15 тысяч. Более двух тысяч из них произр аста
ет на территории нашей страны и свыше тысячи является результатом
отечественной селекции. Наиболее распространены в С С С Р такие за м е ч а 
тельные десертные сорта, как Бере и Д ю ш ес,— с очень сладкой мякотью
и с легкой приятной кислотностью. Среди столовых сортов выделяются Б ес
семянка, Ильинка, Бере зи м няя Мичурина, Л е с н а я к р а сав и ц а и многие
другие.
О культурах яблони и груши упоминает легендарный поэт древности
Гомер в поэме «Одиссея» (перевод В. А. Ж у к овского ). В 7-й песне дается
описание сада ц ар я Алкиноя на острове Корфу:
Был за широким двором четырехдесятинный богатый
Сад, обведенный отовсюду высокой оградой; росло там
М ного дерев плодоносных, ветвистых, широковерш инных,
Яблонь, и груш , и гранат золотыми плодами обильных;
Также и сладких смоковниц и маслин, роскошно цветущих;
Круглы й там год, и в холодную зиму, и в знойное лето,
Видимы были на ветвях плоды; постоянно там веял
Теплый зефир, зарождая одни, наливая другие;
Груша за груш ей, за яблоком яблоко, смоква за смоквой,
Грозд пурпуровый за гроздом сменялись там, созревая.

Д ревние греки воспевали груши в своих произведениях, а знаменитый
римский врач Гален считал их прекрасным средством д ля утоления ж ажды
лихорадящ и х больных.
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Вишня. В плодах вишни обнаруживаются
большие запасы витаминов A, Bi, С, РР,
органических кислот, азотистых, дубильных, красящ их веществ и керацианина.
Наличие ж елеза, меди, кобальта улучшает
кроветворение и оказывает благоприятное
действие при малокровии. Содержание пектиновых веществ оказывает положительное
действие на работу кишечника и способствует выведению азотистых шлаков из организма. Мякоть вишни содержит бактерицидные вещества и тем самым оказывает
антисептическое действие.
Груша. Из семян груши готовят кофейный
напиток. В диетическом питании груша

используется очень широко. Отвары и соки
обладают диуретическими свойствами и
назначаю тся при заболеваниях почек и
сердца, большом накоплении солей в организме, лихорадочных заболеваниях, расстройствах пищеварения и охриплости
голоса.
Яблоки. Кроме витаминов С и Р в яблоках
найдены фолиевая кислота и железо, улучшающие кроветворение, пектиновые вещества, обладающие способностью выводить
из организма яды, в том числе тяжелые
металлы — свинец, никель, кобальт. Яблоки способствуют улучшению пищеварения,
увеличению желчевыделения.

В 24-й песне Одиссей, возвративш ийся после д вадцатилетних скитаний
на родной остров И така, напоминает своему отцу Л а э р т у о тех плодовых
деревьях, которые он подарил ему в юные годы до отъезда в Трою:
Сам ты деревья даря, поименно мне каждое на зва л;
Д а л мне тринадцать ты груш оцветившихся, десять отобранных
Яблонь и сорок смоковниц; при этом пятьдесят виноградных
Л оз обещал, приносящ их весь год многосочные грозды:
Крупные же ягоды их, как янтарь золотой или пурпурный.
Блещут, когда созревают они благодатью Зевеса.

На Руси за грушей признавали немалые лечебные свойства, о чем сви
детельствуют многие дошедшие до нас травники. В одном из них говорится,
что «...груши варены приятны телу, силу н аводят и нутро мягчат». Русские
лекари рекомендовали плоды груши в качестве мочегонного средства, при
мочекаменной болезни, заб ол еван и ях ж елудка, кишечника и других недугах.
В плодах груши содер ж атся са х ар а, органические кислоты, дубильные
вещества, а культурные сорта богаты витаминами С и Р, каротином, микро
элементами. Эти соединения особенно в больших количествах накапливаю тся
в зимних сортах по мере хранения, когда происходит созревание каменистых
волокон и растворение веществ, цементирующих клетки. В наши дни груша
считается ценным поливитаминным и диетическим продуктом. Ее исполь
зуют в качестве лечебного и профилактического средства д ля укрепления
капилляров, при заб о л еван и ях ж елчного пузыря, расстройствах сердечной
деятельности.
Плоды груши находят разнообразное применение в пищевой и конди
терской промышленности, при изготовлении варенья, д ж ем а, компотов,
сиропов, соков, соусов. Груши т а к ж е сушат, мочат, маринуют, з а м о р а ж и 
вают. В промышленных условиях зам о р аж и в ан и е осущ ествляю т при темпе
ратуре минус 30— 35 градусов, и в таких продуктах лучше и полнее, чем
при консервировании любым другим методом, сохраняю тся все их пищевые
составные части, а т а к ж е внешний вид, вкус, цвет, аромат, консистенция.
В С С С Р н асаж д ен ия груши насчитывают свыше 20 миллионов деревьев
на площ ади более 250 тысяч гектаров, уступая среди плодово-ягодных
культур лиш ь яблоне и виш не.
В литературных источниках древности можно найти сведения о том, что
родиной ви ш ни обы кновенной — невысокого дерева с серо-бурой корой,
простыми, заостренными, по краю пильчатыми листьями, правильными цвет
ками, собранными по 2— 4 в зонтиковидные соцветия, и сочными ш арови д
ными, иногда сверху сплюснутыми плодами-костянками темно-красного,
розового, желтого или почти черного цвета, яв л яется город Керасунд на
берегу Черного моря, откуда римский полководец Л уку л л после победы
над понтийским царем Митридатом в 680 году до нашей эры вывез плоды
в И талию и способствовал распространению их по странам Европы.
Сейчас вишня в нашей стране распространена на огромных площадях,
главным образом в средней и северной полосах европейской части Союза,
в Западной Сибири и в Средней Азии. Она привлекает наше внимание в
основном как пищевое растение, и опытные хозяйки из вишневых ягод умеют
готовить замечательное варенье, компоты, кисели, соки, начинки для конфет,
пироги и множество других вкусных блюд.
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Наши далекие предки считали вишню магическим деревом и в старину
на Руси с белокипенным цветением вишни связы вали немало красивых обы
чаев и обрядов.
Травознаи считали вишню целебным деревом и рекомендовали больным вклады
вать в трещины коры монеты и тереть о ствол больные места. Народные лекари варили
из коры кашу с сахаром, луком и конопляным семенем, половину которой давали больному,
а другую половину бросали в реку, чтобы болезнь уплыла прочь, а здоровье вернулось.
Иногда вишневый сок добавляли в сосуды с молоком, водой, ячменными и другими зернами.
Смесь бродила и оказывала на людей возбуждающее действие. Считалось, что отведавший
этого напитка приобретает необъятную силу, продлевает жизнь, исцеляется от всех болезней.
Целебной считалась и зола, остающ аяся после сжигания вишни на костре. В ней катались
нагишом, чтобы избавиться от кожных болезней, или смешивали с водой и давали пить детям,
чтобы они лучше росли и развивались. Водой с вишневой золой сельские красавицы споласкива
ли лицо с косметическими целями, ею же омывали вымя коров и коз, чтобы лучше доились,
а молоко было более жирным и вкусным.

В наши дни вишня считается целебной и широко используется в научной
и народной медицине. Плоды вишни, сод ерж ащ и е сахара, витамины А,
В |, С, Р Р, яблочную, лимонную и другие органические кислоты, дубильные,
азотистые и красящ ие вещества, употребляют как отхаркиваю щ ее сред
ство при бронхитах, астме, в комбинациях с другими растениями вводят
в аппетитные сборы для улучшения пищеварения. Имеются сведения о
положительном эффекте водных настоев из мякоти плодов вишни при эпилеп
сии и различных заболеваниях нервной системы.
Эмульсия из семян вишни и отвары плодоножек обладаю т мочегонным
действием и могут использоваться при водянке или некоторых сердечно
сосудистых заболеваниях, масло из косточек считается прекрасным сред
ством от подагры, заболеваний суставов и камней в почках, им так ж е поль
зуются для выведения бородавок и пигментных пятен на коже; из цветков
при перегонке с водяным паром получают вишневую воду, помогающую
при воспалительных заболеваниях глаз, свежими листьями унимают крово
течения из носа, а сваренные в молоке обладаю т желчегонным действием.
Нектар вишни не только подкрепляет развиваю щ иеся пчелиные семьи,
но в местах больших скоплений деревьев д ает возможность откачивать
мед, т а к ж е обладаю щий целебными свойствами. Вишневый клей (камедь,
вы текаю щ ая из стволов) может заменить дорогостоящую аравийскую к а 
медь в текстильном производстве и других отраслях народного хозяйства,
а сироп используется в фармацевтической практике для исправления вкуса
и з ап ах а различных настоев, отваров, микстур и прочих лекарственных
форм, содерж ащ их различные препараты.
При употреблении вишен в пищу следует иметь в виду, что ядра косточек
вишневого дерева сод ер ж ат гликозид амигдалин, который под влиянием
бактерий, развиваю щ ихся в кишечнике, р азл агается с образованием чрезвы
чайно ядовитой синильной кислоты. Кроме того, ягоды вишни имеют кислую
реакцию и при попадании на зубы в большом количестве могут вызывать
разрушение эмали. Д л я предотвращения этого явления рекомендуется после
каж дого приема вишни полоскать рот слабым раствором соды.
Сейчас вишню широко культивируют во всех странах умеренного пояса
северного полушария. Ежегодно мировое производство плодов достигает
2,5 миллиона тонн. Наибольш ие площади культура вишни занимает в СССР
(330 тысяч гектаров, более 150 миллионов деревьев), где северная граница
вишневых садов доходит до 60 градуса северной широты. Основная часть
промышленных насаж дений сосредоточена в Московской, Владимирской,
Курской, Белгородской, Харьковской, Куйбышевской и других областях, где
в лучших хозяйствах собирают по 80 килограммов плодов с одного дерева
и урожайность достигает 21 центнер с гектара. В нашей стране разводят
более 100 сортов вишен, различаю щ ихся по времени цветения, плодоношения,
разм ерам деревьев, урожайности, окраске, разм ерам и форме плодов, со
держ анию в них сахаров и кислот и по многим другим признакам. Наиболь
шие площ ади занимаю т Аморель, В ладимирская улучшенная, Ж уковская,
Кентская, Краса Севера, Л ю бская, Плодородная Мичурина, Подбельская,
Ширпотреб черная, Шубинка и другие. Вишня к почве сравнительно не
требовательна.
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В одно ботаническое семейство розоцветных вместе с вишней входит
и череш ня, дико п роизрастаю щ ая в С С С Р на Украине, в М олдавии, в Крыму,
на Кавказе. В нашей стране черешней зан ято 90 тысяч гектаров, причем
широко культивируют более 70 сортов с темно-красными и почти черными
плодами (Апрелька, Валерий Чкалов, Д непровка, Наполеон черный, Негри
тянка, Т атарская черная, Черный орел и другие), с желтыми и кремовыми
плодами (Багратион, Воловье сердце, Выставочная, З о л о тая , К раса Кубани,
Франц-Иосиф, Я нтар ная) или с белыми плодами (С имферопольская белая
и другие).
Нельзя не с к азат ь несколько слов об абрикосе обы кновенном и а й ве про
долговатой, встречающ ихся в диком виде в горах Т ян ь-Ш ан я и К авказа.
Плоды абрикоса содерж ат много провитамина А (к ар оти н а ), который при
дает им оранжевый цвет, углеводы, минеральные соли, органические кислоты.
В семенах имеется невысыхающее жирное масло, которое используется
в лечебных целях. В связи с богатым содерж анием солей калия в мякоти
плодов абрикоса их рекомендуют употреблять при заб ол еван и ях сердечно
сосудистой системы, а измельченная в порошок абри косовая камедь, высту
п аю щ ая из естественных трещин стволов и зас ы х а ю щ а я на воздухе, исполь
зуется в медицине как заменитель импортного гум м иарабика для приготовле
ния масляных эмульсий.
Плоды абрикоса употребляют свежими, в большом количестве сушат
д ля компота (различаю т курагу — сушеную мякоть плодов без косточек
и урюк — плоды, высушенные вместе с косточкой), перерабатываю т на
мармелад, пастилу, начинку для конфет, спиртные напитки и т. п. В свежем
и сушеном виде их кладут во многие блюда как приправу.
Вот лиш ь несколько рецептов приятных на вкус напитков, в состав которых
входит абрикосовый сок.
Коктейль «Юпитер». Край бокала натирают лимоном или смачивают лимонным соком
и опускают в сахарную пудру. В миксере взбивают сливочное мороженое, абрикосовый сок
и холодное пастеризованное молоко. Смесь осторожно, чтобы не нарушить образовавшийся
на бокале сахарный ободок, вливают в бокал и сверху кладут взбитые сливки. Расход компо
нентов: абрикосового сока 50 граммов, молока 50 граммов, мороженого 20 граммов, сливок
10 граммов.
Коктейль «Фруктовый букет». Смешивают 30 граммов яблочного сока с 60 граммами
абрикосового сока, 30 граммами лимонного сиропа, добавляю т 20 граммов газированной
воды и 10 граммов пищевого льда.
Крюшон абрикосовый. В 40 граммов абрикосового сока помещают 5— 10 граммов са 
харного песку, размешивают его до полного растворения. К смеси добавляю т 65 граммов
черничного или малинового морса, охлаждаю т в холодильнике, добавляют 40 граммов охлажден
ной клубничной или яблочной воды, тщательно размешивают, разливаю т в бокалы и кладут
в каждый из них по 1—2 свежих абрикоса, предварительно удалив из них косточки.
Гоголь-моголь. Отделяют яичные желтки от белков. Желтки взбивают до получения густой
массы, белки — до образования густой пены. Во взбитые желтки кладут немного соли и,
продолжая взбивать, добавляют сахарный песок и абрикосовый сок. Затем, непрерывно по
мешивая, вливают холодное пастеризованное молоко, холодную кипяченую воду и хорошо
перемешивают. Смесь вливают во взбитые яичные белки и перед подачей посыпают твердым
мускатным орехом.
Д ля приготовления 4 порций необходимо: абрикосового сока 100 граммов, 2 яйца, сахар
ного песка 75 граммов, молока 400 граммов, воды 100 граммов, мускатного ореха 1—2 чайные
ложки, щепотка соли.

Что касается айвы, то, согласно греческому мифу, плод этого древнего
дерева, который П арис присудил Афродите, в конечном счете явился «ябло
ком раздора», послужившим причиной возникновения Троянской войны.
Айва овеяна многими седыми легендами.
В одной из них рассказывается, что всех мог вылечить мудрый лекарь —хабиб, но от
одного больного даж е он вынужден был отказаться — слишком тяжелым был недуг. Положили
умирающего под айвовое дерево. Так и леж ал он, глядя в небо, а со спелых золотистых, как
солнце, плодов капал сок, разливая в воздухе приятный аромат. Потихоньку возвращ ались
к больному силы, и, наконец, он встал на ноги.
Когда узнал об этом хабиб, удивился и спросил, от чего же выздоровел человек. Ему отве
тили — от айвы. Хабиб взял плод, недоуменно глянул на него и сказал: «Я знаю соки всех
растений и всех плодов, а твой сок не знал. Вот тебе за это!» И, сдавив айву изо всей силы,
пролил сок на землю. С тех пор из айвы исчез сок навсегда.

Такова легенда. И хотя плод действительно малосочный, это не мешает
ему пользоваться успехом и входить в качестве обязательного компонента
в ряд национальных блюд Армении, А зе рб а й д ж а н а , Грузии, средн еазиат

ских республик. Плоды эти очень полезны — они содерж ат в пять — десять
раз больше витамина С, чем яблоки и груши.
На целебные свойства айвы указы вал еще великий Абу Али Ибн Сина
(А в и ц ен н а ):
«Печеная айва очень полезна для здоровья. Нужно вырезать сердцевину и заполнить ее ме
дом. Затем, зам азав отверстие глиной, поместить в горячую золу».

Высокое содерж ание в мякоти плодов айвы пектиновых и дубильных
веществ обусловливает их успешное применение при кишечных заболеваниях,
припарки из сока айвы благоприятно действуют при выпадении прямой
кишки, трещ инах заднего прохода, отвар из семян употребляют при крово
харканьях и маточных кровотечениях.
Кулинары знают множество аппетитных блюд из айвы: айва, ф ар ш ирован 
ная орехами, айва с сахарным сиропом,тефтели с айвой, плов с айвой, компо
ты, варенья. В республиках Средней Азии очень популярен бекмес из вино
градного сусла с айвой.
Д ля его приготовления очищают от кожуры 1—2 крупных плода айвы, нарезают кусочками
различной формы и выдерживают в известковой воде 1— 1,5 часа, чтобы они стали мягкими.
10 килограммов спелого винограда варят до мягкости, протирают через сито и полученное
сусло варят в широкой мелкой посуде. В кипящее сусло кладут мешочек с полстаканом про
сеянной древесной золы, варят около 30 минут, затем мешочек с золой вынимают. Когда коли
чество сусла уварится примерно наполовину, добавляют нарезанную айву. Бекмес варят
на сильном огне. Доведя его до густоты меда, добавляют полтора стакана ореховых ядер и
варят еще 5— 10 минут, после чего снимают с огня, охлаждают и переливают в подходящую
посуду.

В горах Средней А з и и — на Гиссарском и Д ар в азск о м хребтах растет
хурм а кавказская. Это дерево, достигающее тридцатиметровой высоты
и полуметрового диаметра ствола, является прародителем культурной хурмы
восточной, широко распространенной в З а к а в к а з ь е и отличающейся от
своего дикого родича почти в три р аза меньшей высотой. Зато плоды восточ
ной хурмы, появляющиеся на деревьях уж е на 5— 10-м году жизни, очень
крупны, похожи на помидоры и имеют светло-желтую желеобразную мякоть
и сильный приятный аромат. Обычно урожай плодов достигает 4 0 --6 0 кило
граммов, но среди почти полутора тысяч известных в настоящее время
сортов есть и такие, которые позволяют снимать с каждого дерева до 150
килограммов золотистых шаров.
В С С С Р развод ят сорта преимущественно японского и китайского про
исхождения, но есть и свои — достижения отечественной селекции. Н аиболь
шее значение имеют сорта Хачиа, Королек, 20-й век, Пионер Узбекистана,
Денауский сахарный, Фуйю, Зенджи Мару. Всего хурмой занято около
5 тысяч гектаров, главным образом в Грузии, Краснодарском крае, в Крыму.
Плоды хурмы — основное богатство дерева. И зд ав н а использовались они
для приготовления чудесного варенья, мармелада, дж ем а, желе, цукатов,
компотов, наливок и других вкусных блюд. Благод аря высокому содержанию
сахаров, дубильных веществ, витамина С, солей ж елеза и микроэлементов,
плоды хурмы являю тся прекрасным диетическим средством для людей,
страдаю щ их повышенной кислотностью желудочного сока. Н ародная меди
цина ряда стран рекомендует применять их при лечении сердечно-сосу
дистых заболеваний, в частности, атеросклероза, а т а к ж е при расстройствах
желудочно-кишечного тракта и заболеваниях печени.
Муку из плодов хурмы используют, например, для приготовления киселя. Д ля этого муку,
имеющую темно-коричневый цвет и специфический аромат, смешивают с картофельным
крахмалом, а затем разводят холодной кипяченой водой. Смесь вливают в подслащенную
кипящую воду, добавляют немного лимонной кислоты, непрерывно помешивают и доводят
до кипения, после чего охлаждают.

А вот рецепт приготовления самбука из муки хурмы.
Муку разводят горячей водой, добавляют сахар, яичные белки, перемешивают, затем
взбивают, чтобы получилась пышная масса. Ж елатин заливаю т водой и дают ему набухнуть.
Затем воду сливают, а желатин нагревают на медленном огне до полного растворения и про
цеживают. Раствор вливают тонкой струей во взбитую массу, непрерывно помешивая смесь,
разливают в формочки и охлаждают. При подаче самбук выкладывают на тарелки и поливают
ягодным сиропом. Д ля получения 1 килограмма готового продукта расходуется 60 граммов
муки хурмы, 160 граммов сахара, 20 граммов желатина, 28 граммов яичных белков.

Сбор плодов производят осенью в период полного их созревания, од
нако иногда используют методы ускоренного созревания, заключающиеся
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в том, что плоды хурмы помещают в закрытые контейнеры вместе со зрелыми
грушами, бананами и другими фруктами или хранят в помещении с повы
шенным содержанием углекислого газа.
Еще в доисторические времена одним из наиболее доступных источников
пищи человека являлись плоды алы чи, или дикой сливы,— высокого древо
видного кустарника с длинными ветвями, иногда усаженными колючками,
яйцевидными или продолговатыми темно-зелеными листьями и белыми или
розоватыми цветками, распространяющими тонкий аромат. В мякоти плодов
алычи содерж атся сахара, органические кислоты, пектиновые вещества,
витамины и другие полезные соединения. Поэтому в кулинарии многих
народов дикая слива, отличаю щ аяся скороспелостью, большой и ежегодной
урожайностью, жаровыносливостью и слабой поражаемостью грибными
болезнями и вредителями, занимает почетное место. Плоды употребляют в
свежем виде, из них готовят желе, варенье, джем, мармелад, пастилу, соки,
экстракты, сиропы, настойки, наливки, компоты, знаменитые лепешки —
л ав аш , которые незаменимы к национальным жирным мясным блюдам.
Наилучшее варенье получают из плодов алычи без кожицы. Она легко
снимается после погружения плодов на минуту в кипяток, а затем в холодную
воду. Изготовленное варенье оранжевого цвета, прозрачное, как янтарь.
В народной медицине плоды алычи рекомендуют в качестве витаминного
укрепляющего средства, для нормализации обмена веществ, при лечении
заболеваний желудка. Впрочем, лечебными достоинствами наделены и другие
части растения. Древесину и корни используют в качестве потогонного сред
ства, готовя из них настои и отвары, кору ветвей — как жаропонижающее,
цветки — для получения слабительного эффекта, а т ак ж е в качестве ж елче
гонного при заболеваниях печени, молодые листья — при отеках сердечного
происхождения. Целебен и душистый алычовый мед, которого пчелы заг о 
тавливаю т в своих ульях до 40 килограммов с гектара зарослей.
Масло, содерж ащ ееся в ядрах семян, близко по своему химическому
составу к миндальному и используется в косметике для приготовления
эмульсий, находящих применение как легкое слабительное в детской практи
ке, и в качестве растворителя для камфары. Остающийся после отжима
масла жмых идет для приготовления так называемой алычовой воды, о к а 
зывающей на организм успокаивающее и обезболиваю щ ее действие.
В настоящее время районировано 35 сортов алычи и ее гибридов с р а з 
личными сливами. Среди них славятся своими нежными плодами Вишневая
ранняя, Курортная, Л асточка, Неистощимая, Пионерка и другие.
По прибрежным галечным местам и в горных районах Д агестана, Грузии
и А зербайдж ана произрастают листопадные деревья или кустарники гр а 
ната со стволом высотой до 5 метров, блестящими кожистыми листьями,
ярко-красными, не имеющими зап а х а цветками и плодами до 18 сантиметров
в диаметре шаровидной формы желтого, розового, красного или черного
цвета.
Из поколения в поколение передают местные жители легенду о том, как на берегу Черного
моря в стареньком домишке жил бедный рыбак со своей женой. Всегда были открыты двери
их дома для странников, с открытой улыбкой встречали они гостей. Но омрачали жизнь ста
риков три дочери. Злобные и уродливые, они постоянно проклинали родителей за свой малый
рост и неказистый вид, за, нищету и постоянные лишения. Особенно усердствовала средняя
д о ч ь— Граната, и когда рыбаку стало совсем невмоготу, взмолился он к Небу. Сжалилось
Небо над несчастным и превратило Гранату в высокое дерево с розовыми цветками. Но никто
не подходил, чтобы понюхать их, потому что они не имели запаха.

В республиках Средней Азии, на К авказе, в Крыму и других южных
районах нашей страны выращ ивают многочисленные сорта граната, разли
чающиеся по цвету и размеру плодов (бывают плоды с куриное яйцо и плодывеликаны, достигающие массы 700—800 грам м ов), которые имеют кислый
или кисло-сладкий вкус. Такие замечательны е сорта, как Мелес-шелли, БалаМюрсаль, Ш ах-нар, Кзыл-анор, Гюлюша розовая, Ачик-дона, Ак-дона, Кайачик-анор, Каваданы, Сурх-кочак и другие неоднократно удостаивались
самых высоких оценок на различных выставках.
Каж дое растение граната д ает ежегодно несколько десятков, а иногда
и две-три сотни плодов, которые собирают обычно в ноябре в сухую погоду
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Гранат. Сок граната употребляют против
цинги и лихорадки, для утоления ж аж ды,
улучшения аппетита. Сок повышает сопротивляемость организма инфекционным
заболеваниям, обладает тонизирующим и
общеукрепляющим действием. В медицине разных народов его используют в
качестве мочегонного, желчегонного, противовоспалительного и антисептического
напитка при лечении болезней печени,
почек, желудка, кишечника. Широкое
распространение получило лечение ожогов соком граната. Отвар гранатовой кор-

ки используют для выведения ленточных
глистов. Листья и цветки граната заваривают как чай и применяют при расстройствах желудка и кишечника, цветки
в виде припарок хорошо снимают боль
при ушибах и переломах костей,
В съедобной части сока содержится от
36 до 61—85 процентов воды, 0,9— белка, от 8 до 21— сахара, 1,9 процента органических кислот, витамины С, Р Р , В|
и В 2.
100 граммов сока содержит 218 килокалорий.

и хран ят в плодохранилищ ах при 1— 2 градусах тепла до 6 месяцев. Гнезда
между перепончатыми перегородками плода гран ата заполнены многочислен
ными, плотно прилегающими друг к другу семенами («зернами»). Г р ан а
товый сок, сод ерж ащ и й белковые вещества, жиры, углеводы, большой
набор витаминов, лимонную кислоту, фитонциды и ряд других соединений,
является прекрасным средством против цинги и лихорадки, он утоляет
ж а ж д у , улучш ает аппетит, повышает сопротивляемость организма инфек
ционным заб олеван и ям , обладает тонизирующим и общеукрепляющим дей
ствием. Сок плодов гран ата п ерерабатываю т на вино, делаю т популярный
в З а к а в к а з ь е соус « Н а р ш ар а б » д ля мясных национальных блюд, а в народ
ной медицине разных стран его используют в качестве мочегонного, желчегон
ного, противовоспалительного и антисептического средства при лечении
болезней печени, почек, ж елудка, кишечника, органов дыхания, цинги и
других.
Ш ирокое распространение получил народный способ лечения ожогов
соком граната. Разведенным водой соком смачиваю т площ адь ожога, затем
присыпают пораженный участок кожи порошком из сухого околоплодника.
На обожженной поверхности образуется корка, под которой быстро идет
заж ивление.
Не менее ценными свойствами обладает кож ура плодов граната. Б л аг о 
д а р я высокому содерж анию дубителей, она находит применение в кожевенной
промышленности при выделке кож, а т а к ж е используется для изготовления
черной, каш тановой, синей краски для кожи и шерсти. С одерж ащ иеся в
корке алкалоиды псевдопельтьерин и изопельтьерин быстро убивают лен 
точных глистов. Поэтому отвар гранатовой корки с давних пор используется
в качестве глистогонного средства.
Из листьев граната зав ар и в аю т чай, который, помимо освеж аю щ его
действия, помогает при желудочно-кишечных расстройствах, а цветки в
виде припарок хорошо унимают боль при ушибах и переломах костей.
По всему К авказу, на Украине, в К азахстан е с приближением летних
дней на высоких с мощными шаровидными кронами деревьях ш елковицы
появляются похожие на плоды малины зеленовато-белые сладкие ягоды.
Но ценят шелковицу из-за листьев, которые являю тся основным кормом
для гусениц тутового шелкопряда.
Ш елковица не относится к числу растений-целителей, хотя свежие со 
плодия, сладкие и приятные на вкус, иногда рекомендуют для повышения
аппетита и улучшения пищ еварения, а листья, со д ерж ащ и е флавоноиды,
и кору корней и стволов в тибетской медицине применяли в качестве моче
гонного и отхаркиваю щ его средства. А вот бли ж айш ий родственник ш ел
ковицы — инжир, известный под названием ф игового дерева, или см оковни
цы, и встречающ ийся у нас в диком состоянии в З а к а в к а зь е , Крыму и Средней
Азии, имеет прямое отношение к «зеленой аптеке». Сочные колбовидные
соплодия инж ира, назы ваемы е «винными ягодами», были известны уже
древним египтянам за 2500 лет до нашей эры. Однако особым успехом
эти плоды не пользовались и только через 100 лет после посещения Америки
Колумбом инжир начали вы ращ и вать индейцы, а в XVIII веке он получил
распространение в Китае.
Ягоды смоковницы применяли как слабительное средство, при малокро
вии, отваром из листьев лечили дизентерию, млечным соком недозрелых
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Гранат (гранатник): 1. Плод в продольном разрезе. 2. Плод. 3. Цветок. 4. Часть ветви.
5. Отрезок с надрезанной корой. 6. Цветок в продольном разрезе. 7. Корень трехлетнего растения.

плодов залечивали раны и рассасы вали нарывы, а молочный отвар свежих
плодов назначали при кашле, ангине, коклюше, трахеите, бронхите, пора
жении голосовых связок.
В современной медицине плоды инж ира применяют д ля лечения тром
бозов, заболеваний сердечно-сосудистой системы, для регуляции наруш ен
ного обмена веществ, при гастритах, хронических запорах, простуде как
ж аро п он и ж аю щ ее и отхаркиваю щ ее, а н аруж н о — д ля ускорения созре
вания фурункулов и карбункулов.
Сочные свеж ие плоды инж ира приятны на вкус и широко употребляются
в компотах, мармеладах, д ж ем ах. Из сока плодов делаю т бекмез, уксус,
сироп. Однако плоды инж ира противопоказаны при сахарном диабете,
их нельзя употреблять больным, страдаю щ им острыми воспалительными
заболеваниями кишечника.
В короткие осенние дни, когда с деревьев слетает все больше листьев,
особенно красиво выглядят полыхаю щ ие красным багрянцем тяж елы е
кисти рябины .
Сколько стихов и песен посвящ ено русской красави це рябине, этому
«северному винограду» наших лесов. К теме рябины не раз обр ащ ался
С. Есенин в своей в высшей степени драматичной и правдивой, полной ост
рых
социальны х
ко н ф л и кто в
и трагедийных
кол л и зий
поэзии.
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Не жаль мне лет, растраченных напрасна,
Не жаль души сиреневую цветь.

В саду горит костер рябины красной
Н° никого не может он согреть.

А Вс. Рождественский посвятил рябине такие строки:
Уж клич отзвенел журавлиный,
Д авно осыпается сад,

А яркие гроздья рябины
Все так же, свисая, горят.

Видовое латинское название, которое дал Карл Линней этому невысокому
дереву с гладкой серой корой и ажурными листьями,— au cup aria означает д о 
словно «ловить птиц». По-видимому, знаменитый ученый хорошо знал давний
народный обычай — использовать плоды рябины в качестве приманки для
ловли птиц. Действительно, ягоды рябины — лакомство дроздам, синицам,
скворцам, свиристелям и другим представителям зазимовавш их пернатых.
Зачастую на пиршество в рябинники слетается такое множество птиц, что
ветви не выдерж иваю т живого груза, и спелые гроздья падают на землю,
где становятся добычей лесных полевок, ежей и других животных. Л юбят
терпкую ягоду лоси, медведи и многие другие мелкие и крупные представи
тели отечественной фауны.
З а свою почти полувековую жизнь рябина дает огромное количество
плодов. У наиболее широко распространенного ее вида — рябины о б ы к н о 
в е н н о й плоды мелкие, ярко-красные, а некоторые сорта, например со
сладкими плодами рябина н е в е ж и н с к а я,— результат многолетней н а 
родной селекции и мичуринские гибриды, такие как г р а н а т н а я , д е 
с е р т н а я , л и к е р н а я , отличаются очень крупными морозоустойчивыми
плодами и высокой урожайностью. При благоприятных условиях с одного
дерева собирают до 60 килограммов красных, кисловато-горьковатых ягод.
Но с наступлением заморозков количество са хар а в плодах рябины з н а 
чительно возрастает, они теряют терпкость, становятся приятными на вкус.
Вот тогда-то и начинают хозяйки готовить различные деликатесы из ряби
ны — пастилу, мармелад, сиропы, настойки и другие.
В северной материковой части Д альнего Востока, на Камчатке, Сахалине,
Курильских островах растет раскидистый кустарник, листья которого более
широкие, чем у других видов рябины, и напоминают листочки бузины. Потому
она так и называется рябина б у з и н о л и с т н а я . Местное население
предпочитает ее растущим здесь сибирской и сахалинской яблоням. Варят
из рябиновых ягод вкусное варенье, готовят компоты.
Рябина всегда была в почете у русского народа. Многие рыбаки свято
верили в то, что если взять с собой в море рябиновую палку, то никакая
буря не сможет принести вреда, крестьяне веткой рябины слегка ударяли
коров, чтобы у них было больше молока, туристы лишают болотную воду
неприятного вкуса и з ап ах а , когда опускают в нее на 2— 3 часа свежую
веточку рябины с листьями.
Народные лекари считали рябину одним из главных растений-целителей.
И не удивительно, ведь ягоды рябины не только красивы, но и полезны,
поскольку содерж ат в большем количестве, чем яблоки и груши, различные
органические кислоты, дубильные, горькие и пектиновые вещества, эфирные
и жирные масла, витамины А, В, С, К и другие ценные для человека соедине
ния. Б л аго д ар я этому уникальному природному комплексу, плоды рябины
хорошо помогают при пониженной кислотности желудочного сока, при
заболеваниях печени и сердца. Водные отвары плодов употребляют как
мочегонное и кровоостанавливаю щее средство.
В последние д ва десятилетия все большую известность как ценная пище
вая и лекарственная культура приобретает рябина ч е р н о п л о д н а я , или
а р о н и я , — разводимый во многих районах нашей страны садоводамилюбителями крупный кустарник с шарообразными, черно-пурпуровыми
ягодами с восемью вкрапленными в темную мякоть коричневыми семенами.
Введение черноплодной рябины в культуру связан о с именем И. В. Мичу
рина, который в 1900 году выписал ее семена из Германии и после большой
селекционной работы предсказал растению большое будущее в северных
районах России. Честь широкого изучения, пропаганды и распространения
черноплодной рябины по праву принадлежит академику М. А. Лисавенко,
который в течение более трех десятков лет руководил работами на Алтай110

Рябина обыкновенная. Плоды рябины вхо
дят в состав поливитаминного чая, при
меняются в качестве профилактического
и лечебного средства при цинге и других
авитаминозах. В народной медицине пло
ды рябины употребляют при желудочных
заболеваниях, как мочегонное и крово
останавливающее средство.
Рябина черноплодная. Сок рябины черно
плодной применяют в начальной стадии
гипертонической болезни. Содержащиеся
в соке витамины Р и С позволяют при
менять его по соответствующим показа
ниям для профилактических и лечебных
, целей.

Рябина

ской опытной станции садоводства. Теперь ч е р н о п л о д н а я .р я б и н а в ы р а
щивается на огромной территории нашей страны — от берегов Балтики
до Тихого океана. Она обладает многими ценными качествами: малым
размером куста, скороплодностью, ежегодной высокой урожайностью, л е г 
костью сбора и лежкостью плодов, неприхотливостью к почвам и уходу,
слабой поражаемостью вредителями и болезнями, рентабельностью и универ
сальностью использования, легкостью размнож ения, сравнительно поздним
цветением и меньшей повреждаемостью весенними заморозками.
Плоды черноплодной рябины очень богаты витамином Р и потому о б л а
дают сосудоукрепляющим действием. Употребление в пищу ягод аронии
делает стенки капилляров более эластичными (потому витамин Р называют
«витамином молодости»), стимулирует процессы регенерации мышечной
и костной ткани, активирует деятельность щитовидной железы, надпочеч
ников и других желез внутренней секреции, повышает тонус организма,
снимает умственную и физическую усталость.
Плоды черноплодной рябины оказываю т защ итное действие при б акте
риальных, вирусных заболеваниях, при лучевых поражениях, они воз
буж даю т аппетит, увеличивают кислотность и перевариваю щую способность
желудочного сока, поэтому особенно полезны людям, страдаю щ им гастритом
и пониженной кислотностью. Наблюдения клиницистов свидетельствуют,
что при назначении ягод аронии достигаются хорошие результаты при
лечении больных гипертонической болезнью, атеросклерозом, а так ж е при
заболеваниях, сопровождаю щ ихся нарушением капиллярной проницаемо
сти: геморрагических диатезах, гематурии и т. п.
В последнее время предложены таблетки аронии как более удобные для
хранения и применения, и работы по созданию эффективных препаратов
из этого растения продолжаю тся. Вместе с тем следует помнить, что плоды
аронии нельзя есть больным, страдаю щ им язвенной болезнью, и в весьма
ограниченном количестве возможно их включение в рацион больных с
наклонностью к тромбозам, тромбофлебитам или при повышенном протромбиновом индексе крови.
Когда входишь в весенний лес, дух захваты вает от неописуемой красоты
цветущего ланды ш а, купены, грушанки. И все ж е д а ж е среди этих красивых
трав выделяется яркий и душистый наряд черем ухи, похожий на взметнув
шийся фонтан белых брызг и манящий многочисленных несекомых-опылителей.
Вся благоуханная.
Роняя лепестки,

Цветет, цветет черемуха
В овраге у реки...—

так написал об этом замечательном растении поэт В. Жуковский.
С давних времен этот высокий кустарник с матовой темно-серой корой,
крупными овальными листьями и густыми кистевидными соцветиями, рас
пространенный на Кавказе, Урале, в Западной Сибири и в большинстве
областей европейской части СССР, стал символом русского пейзаж а, и наш
народ ласково называет растение черемхой, черемшиной, черемушиной.
Н ародная медицина считает черемуху неплохим растением-целителем.
В листьях, коре и плодах этого кустарника со держ атся дубильные вещества,

Боярышник. Препараты боярышника применяются как кардиотоническое средство
при функциональных расстройствах сердечной деятельности, сердечной слабости
после перенесенных тяжелых заболеваний,
при ангионеврозах, начальных формах гипертонической болезни, бессоннице у сердечных больных и гипертиреозе с тахикардией. Боярышник понижает возбуди-

мость центральной нервной системы, о т 
зывает тонизирующее влияние на сердечную мышцу, усиливает кровообращение
в коронарных сосудах сердца и сосудах
мозга, устраняет тахикардию и аритмию,
снимает неприятные ощущения в области
сердца, несколько снижает кровяное давление и улучшает общее состояние больных.

лим онная и яб лочн ая кислоты, каротин, различные минеральные элементы,
в том числе такие редкие, как молибден, стронций, титан, биологическая
роль которых в н астоящ ее время изучается учеными, а т ак ж е большое
количество фитонцидов.
Если рассмотреть каплю настоя сена под микроскопом, будут видны
передвигающиеся в разные стороны простейшие сущ ества — инфузории,
напоминаю щие по форме изящную женскую туфельку. Но стоит на несколько
минут рядом с капелькой поместить измельченные листья черемухи, как
все «туфельки» быстро погибнут. Д а что там инфузории, д а ж е на более
крупные организмы фитонциды черемухи действуют губительным образом.
Этим свойством воспользовались медики и ветеринары и стали употреблять
препараты черемухи для лечения различных заболеваний, вызываемых
болезнетворными микроорганизмами. Плоды растения, обладаю щ ие в я 
ж ущ им, мочегонным и потогонным действием, используют при лечении
желудочно-кишечных заболеваний. В народе употребляют и кору ветвей
черемухи, из которой готовят отвар для облегчения ревматических и подагри
ческих болей, используют его в качестве мочегонного и потогонного средства.
Ошейники из распаренных ветвей черемухи, надетые на шею коров или
коз, страдаю щ и х от накожных паразитов, уж е через 2 — 3 дня освобождали
животных от мучений.
С веж ие плоды черемухи широко применяют в пищу для приготовления
начинок пирогов, киселей и других блюд, соком плодов подкрашивают
вина и напитки, а в сибирских деревнях из сушеных плодов получают муку,
которую используют в хлебопечении, для приготовления печенья, ватрушек,
а иногда черемуховую муку смешивают с сахаром и завариваю т.
Очень похожи на цветки черемухи белые или кремовые кисти ирги ко
лосистой — высокого кустарника или дерева с цельными, округлыми л истья
ми, дико растущ его в лесах Прибалтики, средней полосы нашей страны,
на Северном К авказе, в Крыму. Синевато-черные или темно-красные плоды
ирги с восковым налетом отличаются сладким вкусом и приятной кислинкой.
Из ягод получают высококачественное варенье, соки, компоты, джем, желе,
подливки, которые врачи рекомендуют употреблять больным с сердечно
сосудистыми и желудочно-кишечными заболеваниями.
Устойчивая к неблагоприятным климатическим условиям, ирга неприхот
лива и в отношении качества почвы: она одинаково хорошо чувствует себя
на жирном черноземе и на суглинках. У рожайность плодов достигает 4 —6 ки
лограмм ов с куста. При этом ирга укрепляет почву, на которой растет, не
боится засухи, морозов и других невзгод. Испытания показали, что ее можно
в ы р ащ и вать д а ж е за Полярным кругом. Поэтому необходимо приложить
усилия, чтобы это полезное растение, которое еще не находится в центре
внимания специалистов, быстро распространилось в северных питомниках
нашей страны.
В конце мая — начале июня, когда в воздухе над лесом стоит желтый
туман от огромного скопления цветочной пыльцы, на опушках леса, по
берегам рек и ручьев, на лугах и в оврагах по всей территории европейской
части нашей страны, в Западн ой и Восточной Сибири расцветаю т на высоком
колючем кустарнике или деревце б ояры ш ника мелкие белые цветки. А ближе
к осени созреваю т мясйстые красные плоды, мякоть которых обладает
приятным кисловато-сладким вкусом.
Бояры ш ник отличается долголетием — может прожить до 400 лет. Ку
старник охотно используют декораторы и озеленители д ля создания непро
ходимых колючих изгородей и фигурных ансамблей.
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Боярышник кроваво-красный: 1. Ветвь цветущего растения. 2. Ветвь с плодами. 3. Цветок

в продольном разрезе.

Лечебные свойства этого растения известны давно. Сохранились с т а 
ринные рукописи, повествующие о том, что еще в Древней Руси боярышник
пользовался широкой популярностью и находил применение в народной
медицине при лечении различных заболеваний, особенно при нарушении
деятельности сердца. В го^ы Великой Отечественной войны плоды б ояры ш 
ника использовали в качестве заменителя дефицитных тогда сердечных пре
паратов. Ученые установили, что в листьях, цветках и особенно плодах
боярышника содерж атся разнообразные химические вещества, принимающие
активное участие в регуляции многих физиологических процессов, протекаю
щих в организме человека. Среди этих веществ обнаружены гликозиды, с а 
понины, различные органические кислоты, в том числе кратеговая кислота,
витамины группы В, С, каротин, эфирное и жирное масла, дубильные
вещества, сорбит, холин, соли кальция, марганца, ж елеза, магния.
В настоящ ее время препараты боярышника — водный настой из цветков
и жидкий экстракт из плодов, назначаю т при лечении некоторых нервных
заболеваний, сердечных неврозов, гипертонии, применяют при стенокардии,
тахикардии, аритмии и других функциональных расстройствах сердечной
деятельности. Они понижают возбудимость центральной нервной системы,
усиливают кровообращение в коронарных сосудах сердца и мозга, снимают
умственную и физическую усталость.
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Зрелы е плоды боярышника собирают осенью, когда осыпается листва и
румяные яблочки особенно хорошо видны на голых ветках. Собранное
сырье рассыпают на жестяных лотках тонким слоем и ставят в протопленную
печь или нежаркую духовку, время от времени вынимая и перемешивая.
Подгоревшие ягоды удаляют, а высушенные пересыпают в мешки или
фанерные ящики. В таком виде они могут храниться в течение 6— 8 лет.
Заготавли ваю т т ак ж е и соцветия, которые иногда находят применение
в гомеопатической практике.
Из плодов боярышника готовят напитки, кисели, пастилу, начинки для
пирогов. Большим успехом пользуется напиток с овсяным отваром, для
приготовления которого сок плодов боярышника смешивают с отваром
овсяных хлопьев, д обавляю т сахар (100 г на 1 л смеси) и доводят до кипения.
Советские ученые-селекционеры ведут направленный поиск новых сортов
боярышника, а клиницисты изыскивают дополнительные возможности
эффективного применения плодов этого растения в медицине.
Наибольшего внимания заслуж иваю т боярышник п е р и с т о-н а д р е з н ы й с небольшим количеством колючек, в о с т о ч н ы й с сильно сплюс
нутыми мясистыми и сочными плодами, п о н т и й с к и й с нежной ар ом ат
ной мякотью плодов.
По всей территории нашей страны, вторгаясь в северные ее районы, З а 
падную и Восточную Сибирь, по берегам рек, ручьев, в лесах, по опушкам,
полянам, вырубкам и оврагам растет более 60 видов ш иповника — колючего
кустарника с овальными шаровидными или веретенообразными плодами,
имеющими окраску от оранжевой до темно-пурпуровой и кисловато-сладкий
вкус.
Плоды шиповника содерж ат большое количество противоцинготного
витамина С — до 15 тысяч миллиграммов в 100 граммах, во много раз пре
восходя не только боярышник, но и грецкий орех, рябину, крапиву и дру
гие растения. Потому и называют этот кустарник витаминным чемпионом.
Витамин С участвует во многих жизненно важных процессах, протекающих
в организме человека — окислительно-восстановительных реакциях, в бел
ковом, углеводном и холестериновом обмене, в образовании коллагена в
стенках сосудов, в стимуляции секреции желчи и желудочного сока, в норма
лизации функций сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тр ак 
та и т. д. Поэтому уж е в Древней Руси плодами шиповника широко пользо
вались для лечения авитаминозов и в качестве укрепляющего средства.
Кроме аскорбиновой кислоты, в плодах шиповника содержится набор других
ценных лечебных веществ: витамины группы В, К, Р, провитамин А, р а з 
личные гликозиды, сахара, органические кислоты, соли многих металлов,
пектиновые и дубильные вещества, эфирные масла. Не удивительно, что пло
ды шиповника оказываю т лечебное действие при самых разнообразных
недугах — атеросклерозе, малокровии, при вяло заж иваю щ их ранах, маточ
ных кровотечениях, способствуют ускорению сращ ивания костей при перело
мах. Плоды с успехом применяют при заболеваниях глаз, болезнях печени и
почек, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а так ж е в борьбе с р а з 
личными инфекционными заболеваниями: коклюшем, скарлатиной, пнев
монией, дифтерией. Настой плодов шиповника пьют при ожогах и обмороже
ниях, при упадке сил и нервном истощении, туберкулезе и бессоннице, а
отвар корней используют наружно — для ванн при параличах и ослаблении
мышц ног, при суставном ревматизме, подагре, полиартритах.
Целебны и крупные белые, розовые или желтые лепестки цветков. Сварен
ные с медом, они хорошо помогают при рожистом воспалении, экземах
и других кожных заболеваниях. Но все ж е основным лекарственным сырьем
являю тся плоды шиповника. Это относится не только к самому распро
страненному у нас м а й с к о м у , или коричному, шиповнику, который
часто называют дикой розой, но так ж е и к произрастающ ему в европейской
части С СС Р шиповнику с о б а ч ь е м у , кавказскому шиповнику о с т р о 
з у б о м у , среднеазиатскому шиповнику Б е г г е р а, содерж ащ ему рекорд
ное количество витамина С, дальневосточному шиповнику д а у р с к о м у
с черно-пурпуровыми ветвями и желтовато-серыми шипами, расположенными
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Шиповник. Плоды шиповника оказы ваю т
лечебное действие при цинге, а р те р и о 
склерозе, малокровии, заболевании глаз,
печени, ж ел уд к а , почек, при лечении
вяло з а ж и в а ю щ и х ран и переломов к о 
стей, при маточных кровотечениях, а т а к 
ж е в борьбе с инфекционными з а б о л е в а 
ниями. Настой плодов шиповника пьют
при ож огах и обм орожениях, при упадке
сил и нервном истощении, а отвар к о р 
ней используют наруж н о для ванн при
п а р ал и ч а х и ослаблении мышц ног при
ревм атизм е и подагре. М асло из семян
шиповника помогает при лечении пр о л е ж 
ней, дерматитов, некоторых опухолевых
процессов.
В народной медицине широко используют
лепестки цветков шиповника, сваренные
в меде, при рожистых восп алениях, эк з е 
мах и других кожных заболеваниях.

попарно у основания веток и листьев, шиповнику М а к с и м о в и ч а , м о р 
щ и н и с т о м у и Ф е д ч е н к о — огромному кустарнику с прямыми шипами
и крупными цветками. О б щ а я п лощ адь древесно-кустарниковых зарослей
с участием различных видов шиповника в нашей стране составляет 900 тысяч
гектаров с биологическим запасом сухих плодов 2 8 —50 тысяч тонн и про
мысловым запасом — до 19 тысяч тонн.
Собирают плоды шиповника в слегка недозрелом состоянии, когда они
легко срываются и не разд авл и ваю тся, суш ат в печах или на противне в
духовках при температуре 70— 80 градусов и постоянном перемешивании.
Хранят в закрыты х деревянных ящ иках. Хорошо высушенное сырье со хра
няет свою натуральную окраску и не теряет сод ерж ащ и х ся в нем витаминов
в течение нескольких лет.
Д икий шиповник явился прародителем многих тысяч сортов роз: алых,
белых, пунцовых, желтых, которые были выведены кропотливым трудом
многих поколений цветоводов, и потому не случайно дикую розу часто
сравнивают с драгоценными камнями, как это сд елала в стихах В. В ернад
ская;
К чему мне камни-самоцветы,
Ценю иную красоту.

Дороже мне, чем камни эти,
Ш иповник розовый в цвету.

Трудно перечислить все возможности применения шиповника в пищевых
целях. Из плодов готовят кисели, сиропы, компоты, пастилу, варенье, соки,
наливки, муссы.
Сироп из шиповника можно приготовить следующим образом: промытые плоды заливают
горячей водой, после чего кастрюлю ставят на огонь; кипятят 15—20 минут при помешивании,
затем массу отжимают через 2—3 слоя марли, и полученный сок отстаивают сутки. Прозрачный
слой сока сливают, добавляют сахар в соотношении 1:1,5 и варят, пока не получится густой
сироп. Горячим сиропом наполняют чистые бутылки, закупоривают и ставят в погреб.
Чтобы приготовить кисель из шиповника, сушеные плоды измельчают в ступке и полученный
порошок подсыпают в горячую воду. Кипятят 20 минут, отвар процеживают через три слоя
марли, добавляют необходимое количество кипятка, сахара и немного уксуса. Смесь нагревают
до кипения, затем в нее добавляют разведенный в холодной воде крахмал и получают вкусный,
обладающий диетическими свойствами, кисель.
Bi алкогольны й напиток «Турист» получают из смеси равных количеств сиропа шиповника
и конгентрата к ’аса, с добавлением аскорбиновой кислоты (на 1 литр напитка 0,2—0,3 грамма
кислоты): коктейль «Русский лес» представляет собой смесь сбитого в миксере мороженого,
сиропа члодов шиповника и березового сока.

Подробно о приготовлении этих и других напитков изложено в книге
А. Н. Мучкина «Напитки из фруктов и овощей».
А разве можно обойти молчанием зам ечательны е плодово-ягодные чаи,
в состав которых обязательно входят плоды шиповника? Особенно лю бят
такие чаи таеж н ы е охотники, геологи, туристы. Вот как готовят один из
таких чаев, получивших название «Букет Алтая».
Смесь 2 частей черных листьев бадана, 0,5 части золотого корня, 1 часть красного корня
(копеечник забытый), по 1 части листьев земляники, ежевики, малины, первоцвета, смородины
черной, 1,5 части плодов шиповника заливаю т литром ключевой воды, кипятят 5 минут, до
бавляют по одной части цветков кипрея узколистного, лабазника вязолистного, лапчатки
кустарниковой и 0,5 части травы горного чабреца. Кипятят на слабом огне около 30 минут.
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Потребность в целебных плодах шиповника очень велика и оценивается
сейчас примерно в 6 —8 тысяч тонн в год. Однако объем заготовок плодов
редко превышает 15 процентов промыслового зап аса. А ведь область при
менения этой кубышки витаминов постоянно рсширяется: для витаминиза
ции пищи в детских учреждениях, больницах, на предприятиях обществен
ного питания. Великолепным лечебным средством является масло из плодов
шиповника, которое содержит жирные кислоты, витамин Е, каротиноиды. Этот препарат хорошо зарекомендовал себя при лечении пролежней,
дерматитов, трофических язв, некоторых опухолевых процессов. В настоя
щее время выпуск масла шиповника н алаж ен отечественной химико-фармацевтической промышленностью, и врачи часто рекомендуют его вместо
облепихового масла.
Д л я полного обеспечения потребностей нашей страны в плодах шиповника
необходимо проведение комплекса мероприятий как по разработке рац и 
онального режима использования существующих природных зарослей, так
и по созданию промысловых плантаций этого растения. Особое внимание
следует обратить на организацию заказников по шиповнику и на создание
на б аз е особо ценных природных зарослей специализированных хозяйств
садового направления.
Шиповник р азм нож ается семенами или вегетативным путем. Последний
способ пригоден для получения новых сортов и витаминных форм. Хороших
результатов достигают при размножении шиповника полуодревесневшими и
зелеными черенками с применением ростовых веществ.
Говоря о шиповнике, мы упомянули о том, что масло из его плодов
используют взамен облепихового. Ну, а что ж е представляет собой о б ле
пиха, какими полезными свойствами обладает это растение?
Облепиха — крупный, ветвистый, древовидный кустарник из семейства
лоховых с хорошо развитой корневой системой. Распространен почти во
всех горных районах, окаймляю щих южную границу нашей страны, на
площади около 200 тысяч-гектаров. Растение недаром получило такое н а
звание, поскольку яркие оранж евы е или желто-канареечные плоды его на
столько многочисленны, что создается впечатление, будто весь кустарник
облеплен этими сочными, нежными ягодами.
Б л агод аря высокому содерж анию дубильных веществ, листья облепихи
могут служить ценным сырьем для кожевенной промышленности, из мо
лодых побегов изготовляют стойкую черную краску, а желтого цвета д р е
весина, отли чаю щ аяся высокой прочностью, используется для производ
ства различных сувениров и других мелких поделок.
В ряде районов используют способность облепихи р азрастаться в сто
роны и этой живой колючей изгородью закрепляю т овраги, оползни, откосы,
берега каналов. Однако главную ценность растения составляют его плоды.
Сибиряки издавна лю бят их за тонкий аромат, сочность, приятный, слегка
кисловатый вкус, с гордостью называют кустарник сибирским ананасом.
Эти прекрасные пищевые качества позволяют есть ягоды облепихи в нату
ральном виде, использовать их для приготовления аппетитных душистых
киселей, домашней пастилы, сока, сиропа, желе, варенья и др.
Помимо пищевого значения облепиха имеет широкое применение в ме
дицинской практике. Целебные свойства ее плодов обусловлены высоким
содержанием в них различных витаминов, минеральных солей, органи
ческих кислот, азотистых веществ и других соединений, благотворно влияю
щих на организм человека. Вот тут-то необходимо вспомнить и об облепи
ховом масле — густой, ярко-оранжевого цвета жидкости, содержащей
сложные эфиры глицерина и высших жирных кислот, витамины А и Е и
другие биологически активные вещества.
В промышленных условиях облепиховое масло получают из мякоти
плодов, где оно распределено в виде микроскопических капелек. Сначала
из свежесобранных плодов отжимают сок, отстаивают его и всплывшие
капельки ж и р а отделяю т сепарацией, примерно так же, как сливки от
молока. Получается чистое облепиховое масло, а обезжиренный сок кон
сервируют и готовят из него сиропы.
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Оставшийся жмых сушат и измельчают, стараясь не повредить семена. Этой массой запол
няют специальные колонны — диффузоры, через которые пропускают подогретое до 50—
60 градусов рафинированное растительное масло. А чтобы получаемый продукт максималь
но обогатить химическими компонентами, содержащимися в облепихе, осуществляют так
называемый принцип противотока: экстракт из первого диффузора поступает на следующий
со свежей порцией жмыха, и так повторяют до 20 раз. В результате этого процесса масло
становится примерно наполовину облепиховым. Тогда к нему добавляю т прессовое и полу
чают именно тот препарат, который используется в медицинской практике.

В 1949 году в г. Бийске (Алтайский край) впервые был создан зав о д по
выработке облепихового масла. Позднее такие предприятия появились в
Улан-Удэ, Каунасе, и теперь продукция этих завод о в еж егодно р ас сы лает
ся во все уголки нашей страны. Однако в связи с широким диапазоном
применения этого п р еп арата — при ож огах, обморожениях, пролежнях, я з 
вах ж елудка и двенадцатиперстной кишки, фурункулах, лучевых п о р а ж е 
ниях кожи и слизистых оболочек, ревматических болях в суставах, некото
рых гинекологических расстройствах, нарушениях обмена веществ — обле
пиховое масло не всегда можно приобрести в аптеках и потому в ряде
случаев его готовят в домаш них условиях, используя различные способы.
Вот один из них.
Высушенные в духовке плоды облепихи или жмых, остающийся после получения плодо
вого сока, измельчают вручную или с помощью кофемолки, семена отделяют просеиванием
через крупное сито и измельченную массу заливаю т равным объемом рафинированного под
солнечного (или оливкового) масла в эмалированной кастрюле, которую плотно закрывают
крышкой. Смесь выдерживают при 50—60 градусах в течение 2 —3 дней, перемешивая два раза
в сутки. После этого масло отделяют любым доступным способом и процесс повторяют, заливая
этим же маслом свежую порцию жмыха, а использованную массу заливаю т свежим подсол
нечным маслом. Двойная или тройная экстракция обычно позволяет получить облепиховое
масло вполне удовлетворительного качества.

Алтайские садоводы пользуются несколько иным приемом получения
масла.
Собранные в ноябре — декабре плоды перебирают, оставляя лиш ь целые и здоровые,
просушивают, разложив в один слой на чистой ткани, из ягод отжимают сок, а выжимкишкурки и зерна подсушивают до состояния сыпучести, помещают в стеклянную или эмали
рованную посуду и заливаю т тонким слоем подогретого до 60 градусов растительного масла.
Смесь помещают в темное место на полторы — две недели, затем масло отжимают, дают от
стояться и если на дне образуется осадок, еще раз сливают. Полученное масло отличается
от подсолнечного более насыщенным красноватым или оранжевым цветом, обладает специ
фическим запахом. Хранят его при температуре 4—6° в течение I года.

Настойчивое изучение нашими учеными целебных свойств облепихи п оз
воляет постепенно расш и рять границы ее лечебного применения. Однако
нельзя забы вать, что плоды облепихи — это целай химическая лаборатория,
в которой синтезируются самые разнообразны е соединения, многие из ко
торых оказы ваю т сильное влияние на организм. Поэтому прежде чем упот
реблять облепиховое масло или другие препараты из этого растения для
лечения того или иного заб о л еван и я, необходимо получить разрешение
врача.
В настоящ ее время дефицит в п репаратах облепихи объясняется главным
образом недостатком рабочей силы и неправильным сбором плодов этого
растения. Д о сих пор в ряде районов местное население обрубает или о б л а 
мывает ветви с плодами, склады вает их в продуваемые ветром кучи, а после
наступления морозов сбивает ягоды. Такой в арварский способ заготовок
наносит большой ущерб естественным заро сл ям кустарника и приводит
к тому, что некогда многокилометровые заросли облепихи во многих местах
почти полностью истреблены.
Правильным способом сбора плодов облепихи является отряхивание
их в утренние и вечерние часы при температуре ниже минус 15 градусов
в «зыбку» (лукошко) с помощью короткой палки, которой осторожно по
стукивают по плодоносящим ветвям. М ерзлые плоды отвеивают от приме
сей на брезенте или на чистом льду.
На Алтае распространен способ сбора плодов облепихи путем «ошмыгивания». Сборщ ик в два-три приема проволочным пружинным пинцетом
«ошмыгивает» (соскабливает) созревш ие плоды с веток в «зыбку». С обран
ные ягоды очищ аю т от веточек и листьев и зат а р и в а ю т в бочки.
В последние годы облепиху стали все ч ащ е культивировать в садах и
парках, и селекционеры вывели несколько ценных сортов, отличающихся
117

Облепиха
Облепиха. Так же, как и свежие ягоды,
облепиховое масло обладает могучими
целебными свойствами и с успехом ис
пользуется для лечения труднозаживающих ран и язв, ревматических болей в су
ставах, заболеваний ж елудка и двена
дцатиперстной кишки, при некоторых ги
некологических расстройствах, опухоле
вых процессах, недостатке витаминов в
организме. М асло облепихи находит при
менение и в качестве прекрасного сред
ства от ожогов, обморожений, фурунку-

лов, свищей, пролежней, при лучевых
повреждениях кожи и слизистых оболочек.
Калина обыкновенная. Кора калины обык
новенной применяется как кровоостанав
ливающее средство при маточных крово
течениях, болезненных менструациях, а
такж е при кашле, простудных заболева
ниях, склерозе, расстройствах желудочнокишечного тракта, болезнях печени и по
чек, в качестве успокаивающего и прогивосудорожного, жаропонижающего и противомикробного средства. При сердечно
сосудистых расстройствах ее назначают
в комбинации с корнем валерьяны, листья
ми мяты, плодами тмина, травой омелы,
цветками лаванды, шишками хмеля или
другими растениями.
Калиновый сок нормализует кровяное д ав
ление, повышает аппетит, обладает анти
септическим и ранозаживляющим свой
ством, оказывает благоприятное действие
при язве желудка, внутренних кровотече
ниях, при кашле, болезнях печени и ж елч
ного пузыря, обладает освежающим дей
ствием и высокими вкусовыми качест
вами.
В ягодах содержится до 7 процентов са
хара, до 3 процентов дубильных веществ,
до 82 миллиграммов процента витамина С,
марганец, цинк, пектиновые вещества, к а 
ротин, витамин Р и органические кислоты
(уксусная, муравьиная, изовалериановая,
капри ловая).

высокой урожайностью, крупными ягодами, высоким содержанием в ита
минов. В научно-исследовательском Институте садоводства Сибири имени
М. А. Л исавенко получены такие сорта облепихи, как Новость Алтая с
раскидистой кроной без колючек, Д а р Катуни, с крупными светло-оран ж е
выми кисловатыми плодами, Золотой початок, М асличная, Витаминная.
Все они созданы из разновидностей алтайской облепихи.
Облепиха не боится ни свирепых сибирских морозов, ни палящ их лучей
южного солнца. Р а зм н о ж а ю т ее семенами, черенками, отводками и корне
выми отпрысками. И д я навстречу садоводам, саж енцы облепихи рассылают
уж е названны й нами Институт садоводства (г. Б а р н а у л ), Ивантеевский
опытно-показательный питомник и совхоз «П а м ять И льича» под Москвой,
экспериментальное хозяйство по облепихе в Гусь-Хрустальном В ладимир
ской области, некоторые ботанические сады и опытные станции министерств
лесного и сельского хозяйства Р С Ф С Р .
Облепиха о б ладает высокими декоративными достоинствами. Ее можно
вводить в состав скверов, парков, обсадок. Она пригодна д ля озеленения
дорог, зеленой защ иты садов и плодово-ягодных плантаций.
Незаслуж енно заб ы т и разводится лиш ь немногими любителями на при
усадебных участках в Армении, А зербайдж ане, Таджикистане, Узбекистане
близкий родственник облепихи — л о х восточный, или джида. С уховатая
мучнистая мякоть плодов этого кустарника с серебристо-белыми эллипти
ческими листьями, б огатая сахар ам и, белками и витамином С, используется
в пищу. В свежем виде из плодов в арят компоты, а сухие разм алы ваю т
в муку и д обавляю т в хлеб или супы. Из плодов в арят т а к ж е сл аб о ал к о 
гольные напитки, порошок из мякоти плодов, обладаю щ ий вяжущ им и
свойствами, может служ ить лекарственным средством при желудочно-ки
шечных расстройствах. Стволы лоха выделяют камедь, которую употреб
ляю т в текстильном производстве, а т а к ж е д ля изготовления клея, красок
и лаков; кору и листья используют д ля дубления кож и для получения
черной и коричневой красок; цветки со д ерж ат приятно пахнущее эфирное
масло, которое мож но использовать в парфюмерии, а древесина идет на
мелкие поделки и производство деталей музыкальных инструментов.
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Калина обыкновенная: 1. Ветвь цветущего растения. 2. Плод. 3. Плоды. 4. Отрезок коры.

5. Цветок.

Другим интересным ягодным кустарником является барбарис обы кно
венный. Яйцевидные, собранные в пучки светло-зеленые листочки и малень
кие колокольчатые желтоватые цветки со своеобразным сильным запахом
характеризуют это видное растение, привычно обитающее по берегам рек и
в оврагах, на опушках лесов и среди кустарников. О барбарисе знали еще
древние вавилоняне и индусы. Надписи на глиняных дощечках «Агиурбанипаловой библиотеки» за 650 лет до нашей эры упоминают о ягодах б а р 
бариса как о средстве, «очищающем кровь».
На Руси барбарис на протяжении нескольких столетий пользовался
большим почетом. Из продолговатых ярко-красных ягод готовили варенье,
желе, соки, сиропы, использовали как приятную приправу ко многим мясным
и рыбным блюдам, придающую им пикантную кислинку.
На К авказе осенью плоды срывают целыми веточками, укладывают
в банки и заливаю т кипяченой подсоленной водой (100 граммов соли на
3 стакана воды), банки закры ваю т и хранят в холодном месте, подавая их
содержимое к шашлыку вместо каперсов.
Для приготовления варенья из барбариса собранные ягоды очищают, замачивают в теп
лой воде, затем вынимают косточки и варят в сахарном сиропе 3 0— 40 минут. Чтобы полу
чить сироп, на килограмм плодов берут шесть стаканов воды, в которой растворяют около
двух килограммов сахара. Барбарисовое варенье очень душисто.
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Весьма аппетитен и мармелад из барбариса. Чтобы его приготовить, спелые промытые
ягоды варят в воде, затем откидывают на решето, а когда вода стечет, протирают через
сито. Массу смешивают с сахаром (750 граммов на килограмм массы) и уваривают до
готовности.

Молодые листья б арбари са тоже съедобны и находят применение вместо
щавеля, для приготовления салата и разного рода маринадов.
Б арб ар и с считается хорошим медоносом. Барбарисовый мед желтоватой
окраски, имеет приятный вкус, полезен для лечебных целей. Впрочем, н а
родные фитотерапевты используют не только мед, но и различные части
кустарника в качестве желчегонного, мочегонного и слабительного сред
ства. Сок из плодов рекомендуют при цинге, потере аппетита.
В настоящее время барбарис становится предметом внимания и научной
медицины, поскольку в его тканях обнаружены вещества, благотворно
влияющие на организм человека. Среди них — витамин С, органические
кислоты и ряд алкалоидов, с главным из которых — берберином — связы 
вают способность препаратов барбариса оказы вать стимулирующее влия
ние на мускулатуру матки, вызы вать понижение кровяного давления, усили
вать отделение желчи, увеличивать амплитуду сердечных сокращений. Н а
стойку, отвар и настой из листьев барбариса, а т ак ж е настойку из коры и
корней используют в акушерско-гинекологической практике для остановки
маточных кровотечений, д ля улучшения работы сердца, уменьшения болей
и воспалительных явлений при заболеваниях желчного пузыря и печени.
При воспалении десен и изъязвлении слизистой оболочки рта хорошо по
могают полоскания настоем корней барбариса. Препараты барбариса о б ла
даю т т ак ж е жаропониж аю щ им, противомикробным и антисептическим дей
ствием, их назначаю т по совету врача при лечении лейшманиоза и м а л я 
рии. Барб ар и с используют люди почти круглый год, поскольку кору и листья
собирают ранней весной, корень — поздней осенью, а плоды — летом в пе
риод созревания.
Барб ари сов в нашей стране 12 видов. Из них наиболее распространен
барбарис обы кновенны й, о котором мы уж е говорили. На Дальнем Востоке
растет барбарис ам урский, обладающ ий теми же полезными свойствами.
Из его ягод так ж е готовят морсы, карамели, варенье, желе, напитки. Очень
интересны среднеазиатские барбарисы. Их плоды черные, напоминающие
плоды черемухи, только продолговатые, содерж ат большое количество берберина.
Барбари с — один из лучших кустарников для живых изгородей, посколь
ку его колючие заросли непроходимы для домаш него скота. Посаженный
вокруг сада в смеси с боярышником й шиповником, он будет долгие годы
охранять культурные растения от скусывания и порчи.
Стойкостью к зимним невзгодам барбарис напоминает всем известную
ка ли н у обы кновенную — неизменную спутницу лесных полян и речных д о 
лин, издавна считающуюся у нашего народа символом девичьей красоты
и прелести.
П ож алуй, в растительности лесов и дубрав умеренной и южной полосы
мало найдется растений, способных соревноваться .с калиновым кустом
красотой и пышностью. Весной калина н аряж ается белоснежными лепест
ковыми цветочками, собранными в плотные розеточные кисти, а приход
осенних дней растение встречает крупными гроздьями сочных рубиновых
ягод, не опадаю щих до наступления зимы
На осенних деревенских праздниках всегда были в почете пшеничные
пироги, начиненные ягодами калины, неповторимы по вкусу калиновый
квас, мармелад, пастила, варенье. Самые лучшие гроздья калины рачи
тельные хозяева связы вали пучками и подвешивали под крышу про запас,
чтобы иметь возможность полакомиться с морозца сочными ягодами, а если
хотели сделать большие запасы, использовали бочки или ящики со щелями.
При хранении в холодных погребах плоды калины долго остаются све
жими и не теряют своих вкусовых качеств.
Полезна калина и в лекарственном отношении. Только здесь главным
сырьем уже являю тся не плоды, а кора, которую обычно сдирают ранней
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весной со стволов и ветвей и суш ат на воздухе. В коре содерж атся большое
количество дубильных веществ, гликозид вибурнин, смолы и ряд других
ценных соединений. И зд ав н а кору калины использовали как кровоостанав
ливающ ее средство в акушерской и гинекологической практике. В народ
ной медицине кору растения употребляют та к ж е при кашле, простуде,
одышке, склерозе, туберкулезе легких, заболеван и ях почек и желудка,
в качестве успокаиваю щ его средства. Н аруж но отвар коры или цветков
используют при детских экземах, д иатезах и других кожных заболеваниях.
Впрочем, ягоды калины т ак ж е в почете у народных лекарей. Они тонизи
руют организм, оказы ваю т вяжущ ее, мочегонное и успокаиваю щ ее действие
и полезны при неврозах, сосудистых спазмах, гипертонии. Сок или отвар
ягод с медом пьют при простудных заболеван и ях верхних дыхательных
путей, при поносах, язвенной болезни ж елудка и двенадцатиперстной киш 
ки, гнойничковых болезнях кожи. Как косметическое средство калиновый
сок эффективен против угрей на лице, а чай из калины иногда употребляют
для укрепления десен.
Калина кр асн ая — не единственная представительница семьи калин.
Среди ее сестер встречаются растения с несъедобными ягодами. Такова
калина — г о р д о в и н а о б ы к н о в е н н а я ,
плодоносящ ая черными невкусными ягодами, а т а к ж е калина г о р д о в и н а к а н а д с к а я , имею
щ ая темно-синие несъедобные плоды. В декоративном садоводстве давно
известна интересная разновидность калины — б у л ь д е н е ж . Порой глядя
на изящные помпоны соцветий, щедро усыпавших куст, кажется, что соз
д ал а их не природа, а искусные руки умельца. Целые сады в старину з а 
саж и вали этим необычайно красивым кустарником, который тогда н азы 
вали «снежником».
Любой вид калины красив и интересен в декоративных насаждениях,
но считается, что бульденеж не имеет себе равных. П р а в д а, с таким утверж 
дением полностью согласны не все ценители д аро в природы и часто сравни
вают красоту этих белоснежных шаров с пышным цветением высокого
куста жимолости. Удивительно причудливой формы белые цветки этого
растения: один лепесток вверху, четыре других расположились внизу, что
отдаленно напоминает очертания кисти человеческой руки. Обидно только,
что из таких красивых цветков получаются невкусные ягоды: горечь от
них долго остается во рту. Впрочем, среди многих видов жимолости есть и
вполне съедобные. Один из таких видов, растущий в суровых условиях
побережья Охотского моря, Камчатки, Сахалина и Восточной Сибири,
д а ж е называется жимолостью с ъ е д о б н о й . Из его темно-голубых плодов,
напоминающих по вкусу голубику, в ар ят варенье, кисели, делают различ
ные напитки.
Ж имолость — ценное лекарственное растение. Плоды съедобной ж имо
лости широко используются в качестве противоцинготного средства. В н а
родной медицине свежий сок ее применяют для лечения лишаев. Отваром
ягод промывают глаза, полощут рот при различных заболеваниях. В З а б а й 
калье и на Д альнем Востоке молодые веточки жимолости используют для
ванн при лечении суставного ревматизма. В нанайской медицине отвар
коры с веточек жимолости М а к с и м о в и ч а употребляют для улучшения
аппетита.
С ъедобная жимолость — малотребовательный к почвам и очень морозо
стойкий кустарник. Поэтому его можно культивировать на территории
лесной зоны почти всех районов Союза.
Среди других видов жимолости, которые стали вводить в культуру б л а 
годаря их декоративности и хорошей посещаемости пчелами, следует н а
звать жимолость д е к о р а т и в н у ю с желтыми цветками и темно-фиоле
товыми ягодами, альпийскую, имеющую крупные ярко-красные плоды, т а 
т а р с к у ю , с ароматными розовыми цветками, д у ш и с т е й ш у ю , на
званную так за удивительно приятный зап ах цветков. Густые, долго
вечные кусты жимолости не требуют специального ухода.
В раннюю весеннюю пору, когда только начинают набухать почки на бере
зах, густые кроны к и зи л а — невысокого деревца с буро-серой корой уже
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сплошь покрываются золотисто-желтыми нежными цветками. Сюда летят
пчелы и другие насекомые, торопятся получить первый взяток.
С древних времен кизил относили к полезным растениям. Древесина его,
одна из самых крепких в растительном мире, широко использовалась для
изготовления оружия и музыкальных инструментов, которые не поддавались
тлену в течение столетий. Недаром Гомер вооружил своего Одиссея кизило
вой стрелой, а мифический Ромул, основатель Древнего Рима, начертал
кизиловым копьем границы будущего «вечного города».
Кора и листья кизила, содерж ащ ие большое количество дубильных ве
ществ, применялись для выделки кожи и выработки устойчивых красителей,
а рубиновые, темно-красные или светло-желтые плоды продолговатой, ш ар о
видной, овальной, грушевидной или цилиндрической формы с крепкой ко
сточкой, насыщенные различными сахарами, органическими кислотами, ви
таминами, фитонцидами и другими ценными веществами, находили самое
разнообразное применение. Тарелка, наполненная спелыми плодами кизи
ла, лиш ь немногим уступающими шиповнику по содержанию аскорбиновой
кислоты, может украсить любой стол, а варенье, джем, компоты, кисели,
мармелад, соки и другие изделия из кизиловых ягод отличаются необык
новенным вкусом и ароматом. Нередко плоды сушат, готовят из них ком
поты, используют д ля консервирования. В Крыму часто муку замешиваю т
на кизиловой массе, д о б а вл я я по вкусу соль и сахар, а на К авказе из недо
зрелых плодов кизила получают продукт, напоминающий по вкусовым
качествам маслины. Д л я этого плоды в арят в соленой воде с лавровым
листом и укропом и заливаю т растительным маслом.
Кроме вкусовых достоинств, плоды кизила целебны. Они широко ис
пользуются в народной медицине в качестве вяж ущ его средства при р ас
стройствах желудка и кишечника, а так ж е при авитаминозах, нарушении
обмена веществ, простудных заболеваниях. Отвар свежих листьев прини
мают при болях в пояснице, шуме в ушах, упадке сил, усиленном мочеот
делении, а настойка из цветков помогает при лихорадке.
Грузинские ученые предложили готовить густой экстракт из плодов
кизила и дикой груши и употреблять его против поносов. Из такого экстрак
та в арят кисель с добавлением крахм ала и сахара, который пьют 2 —3 раза
в день. Кизил рекомендуют при нарушении обмена веществ, подагре, мало
кровии, кожных заболеваниях. Кору и корни растения используют в гомео
патии в качестве противомалярийного средства, а на К авказе из отвара
коры кизила и ячменной муки делают пластырь для лечения нарывов. С этой
же целью пользуются отваром из измельченных косточек, которые иногда
предварительно поджаривают.
Разм н о ж аю т растение семенами, корневыми отпрысками, отводками или
черенками. Кизил часто развод ят с декоративными целями, а так ж е для
закрепления почвы по обрывам и осыпям. Особенно пригоден для этих
целей к р а с н ы й кизил, или свидина, произрастающий в средней и цент
рально-черноземной полосе нашей страны, который к тому же отличается
высокой медоносностью.
Рано, уже в апреле, начинает цвести терн, или дикая слива,— кустарник
с черновато-пепельной корой, растущий на Кавказе, Кубани, в черноземной
полосе по холмам, лесным опушкам, в оврагах, степях. Плоды терна р а з 
мером с маленькую вишню, темно-красные с синим налетом и зеленой м я 
котью, обладаю щ ие вяж ущ им и терпким вкусом, становятся съедобными
при легком подмораживании. Готовят тогда из них варенье, повидло, 'цу
каты, наливку, отличающуюся тонким ароматом. Плоды кладут в бутылки,
засыпаю т сахаром и помещают в теплое место. Перебродивший сок сливают
в чистые бутыли, закупоривают и дают отстояться 3— 4 месяца. Такая
наливка не только вкусна, но и целебна: применяется как вяж ущ ее и з а 
крепляющее средство при расстройствах кишечника. В болгарской народной
медицине употребляют отвар листьев терна при воспалении почек и моче
вого пузыря.
Ж идкий экстракт из плодов терна обладает хорошим закрепляющим
действием, а из цветков растения,— наоборот, послабляющим.
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Отвары коры и корней рекомендуют при заболеваниях, сопровождаю
щихся высокой температурой, из них делают примочки при рожистых вос
палениях. Из ядер косточек получают жирное и эфирное масла, а оболочки
используют для производства активированного угля.
Краски, получаемые из плодов и коры корней дикой сливы, пользуются
спросом у художников.
По всей Европе и на К авказе еще не так давно можно было встретить
дикие заросли крыж овника. Теперь этот колючий кустарник с очередными
голыми или опушенными листьями, собранными в кисти цветками и белыми,
желтыми, зелеными, красными, пурпуровыми или почти черными плодами
широко возделывается в центральных районах нашей страны, в Белоруссии,
на Украине и в республиках Прибалтики. Интересна история распростра
нения этого растения. Крыжовник разводили на Руси в монастырских садах
уже в XI веке как ягодную культуру, «большую сладость и вкус имеющую»,
а в древнем Московском государстве его назы вали «крыж», «агрыз» или
«берсень». По-видимому, от последнего слова происходит название одной
из московских улиц — Берсеневка, где в XV столетии было отведено особое
место для посадки крыжовника.
Значительно позднее крыжовник проник во Францию, Англию, Бельгию
и другие европейские страны, где так ж е стал одним из наиболее почитаемых
плодово-ягодных растений. Селекционеры создали тысячи сортов кры ж ов
ника, различаю щихся по вкусу, аромату плодов, их величине, форме,
окраске и другим признакам. Среди них известны сорта, которые имеют
плоды, достигающие массы 60 граммов, что почти в 150 раз превышает
массу плодов дикого собрата крыжовника. Наиболее перспективными для
нашей страны являются такие сорта, как Финик, Русский, Смена, Москов
ский красный, Колхозный, Розовый; уж е получены сорта Колобок и Орле
нок, практически не имеющие шипов, что делает эту культуру удобной в
эксплуатации.
Плоды крыжовника содерж ат различные углеводы, органические кисло
ты, красящ ие и пектиновые вещества, значительное количество солей каль
ция, калия, ж елеза, фосфора. Они широко используются в пищевой и кон
сервной промышленности, а т а к ж е в домашнем хозяйстве для приготовле
ния компотов, варенья, дж ем а, м армелада, безалкогольных напитков. Из
сока крыжовника изготавливают высококачественное вино, с которым не
всегда могут конкурировать вина, приготовленные из плодов других ягод
ных культур. Д л я использования в сыром виде ягоды собирают только
хорошо созревшие, когда они становятся мягкими, а для варенья — наобо
рот, недозрелые, еще плотные ягоды.
В народной медицине настои и отвары плодов крыжовника принимают
как болеутоляющее, мочегонное и слабительное средство. Врачи рекомен
дуют крыжовник при нарушении обмена .веществ, особенно при излишней
полноте. Ученые Института питания АМН С С С Р считают необходимым
довести потребление ягод и продуктов переработки крыжовника до 1,7 ки
лограмм а в год на душу населения.
Примеры использования крыжовника в различных напитках.
Коктейль «Рассвет». Промытый крыжовник заливаю т водой и варят до тех пор, пока
ягоды не начнут лопаться. Затем их протирают через частое сито, и полученный сок охлаж 
дают. В шейкере взбивают яичные желтки, добавляют сок крыжовника, холодное пастеризо
ванное молоко, натуральный мед, коньяк, пищевой лед и смесь перемешивают 1—2 минуты.
Напиток подают хорошо охлажденным, сохраняя при его изготовлении следующие пропорции:
сока крыжовника — 70—80 граммов, молока — 80—90 граммов, яичный ж елто к— 1,
меда — 1 столовая ложка, коньяка — несколько капель, льда —2—3 кубика.
Коктейль «К ап л я*. В миксере взбивают 1 яичный желток, добавляют половину стакана
сока крыжовника, половину стакана охлажденного пастеризованного молока и столовую
ложку меда. Смесь хорошо охлаждают и подают на стол.
Физ «Леди Деламер». В шейкере взбивают яичные белки, вливают сок крыжовника и
лимона, кладут пищевой лед, перемешивают 2 минуты до образования пены, через ситечко
процеживают в бокал и добавляют газированную воду. На 2 столовые ложки сока крыжов
ника 1 лимон, 1 белок, половина стакана газированной воды, 2 кубика льда.

В лесной зоне европейской части нашей страны, на Кавказе, в Сибири
и Средней Азии, на вырубках, гарях, в оврагах, по берегам рек и ручьев,
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Крыжовник. Ягоды крыжовника рекомен
дуются при хронических запорах, атеро
склерозе, гипертонической болезни, ане
мии, ожирении. В народной медицине
употребляют ягоды крыжовника как ж ел
чегонное и мочегонное средство, а также
при пониженной прочности кровеносных
капилляров и связанных с нею кровоиз
лияниях.
Так как ягоды содержат до 2 процентов
клетчатки, они противопоказаны при я з
венной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки в стадии обострения,
а такж е при энтеритах и колитах со
склонностью к поносам.
Крыжовник очень популярен, так как по
содержанию сахара в ягодах (8% ) он
на втором месте после винограда. Из ягод
готовят компоты, варенье. Спелые ягоды
идут на приготовление соков.

на открытых лесных полянах произрастает м а ли н а , заросли которой з а 
нимают иногда многие десятки гектаров.
С казания разных народов донесли до нас немало легенд об этом замечательном растении.
Согласно одной из них маленький Юпитер часто громко плакал, и нимфа Ида, дочь царя
Крита, ж елая утешить мальчика, начала срывать белые ягоды малины. Но острые шипы
вонзились ей в руки и окрасили ягоды в кроваво-красный цвет.

Плоды малины со д ер ж ат неповторимый набор разнообразны х органиче
ских кислот, витаминов, углеводов, эфирных масел. В последние годы в их
составе обнаруж ены особые химические вещества — стерины, обладаю щ ие
способностью предупреж дать развитие артериосклероза, а т а к ж е катехины
и другие полезные соединения.
Из ягод малины готовят чудесное варенье, которое не нуж дается в реко
мендациях, компоты, настойки, фруктовые воды, кондитерские изделия,
мусы и кремы.
Чтобы получить малиновый крем для тортов и пирожных, 4 желтка куриных яиц расти
рают с сахаром, протирают через дурш лаг малину, смешивают с разведенным в воде ж елати
ном, вливают в желтки и взбивают. Когда масса сделается густой, добавляют круто взбитые
белки, осторожно перемешивают и ставят на холод. Такой крем можно подавать к печенью,
кексам и другим кондитерским изделиям.

А разве не являю тся украшением любого стола малина с молоком или
с медом, малиновое желе, молочные напитки с малиновым сиропом, крю
шоны, коктейли, глинтвейны?
В народной и научной медицине плоды малины считаются наипервейшим
потогонным средством и широко применяются при прбстудных заболеваниях,
бронхитах, ларингитах, при каш ле как самостоятельно, т ак и в составе
различных сборов. Сладким сиропом из ягод маскируют неприятный зап ах
и вкус некоторых л екарств в микстурах, а малиновые листья используют
в домашней косметике д ля удаления с кожи лица угрей и прыщей и для
окраски волос в темный цвет.
Из мятых и перезрелых ягод можно сделать косметическую маску. Д ля этого ягоды р ас
тирают и наносят на вымытое лицо. Если кожа очень чувствительна, к ягодной кашице можно
добавить немного свежей сметаны или творога. Такая маска действует на кожу не хуже про
славленных запатентованных кремов и лосьонов.

Очень полезен светлый малиновый мед, вкусный и ароматный, который
пчелы собирают в большом количестве. «К рылатые фарм ацевты » летят на
малину не только в погожие дни, но и во время теплых дождей, поскольку
цветки растения наклонены вниз и защ ищ ен ы от д ож д я. Когда цветет
малина, пчелы пролетают мимо других цветков медоносных растений. И л ю 
бовь пчел идет на пользу малине. При' посещении ее насекомыми кусты
даю т почти в три р а за больше ягод, причем значительно более крупных
и сочных. Сотрудниками Научно-исследовательского института пчеловод
ства было установлено, что цветки малины выделяют настолько много нек
тар а , что пчела при всей ее работоспособности за минуту может выбрать
его лиш ь с 3 — 5 цветков, в то время как у других растений она успевает
посетить до 30 цветков. Средняя медопродуктивность малины составляет
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Малина. В народной и научной медицине
плоды малины считаются ж аропониж аю 
щим средством при гриппе, бронхитах,
ларингитах, отхаркивающим при кашле
как самостоятельно, так и в составе сбо
ров (чаев) с другими лекарственными р а 
стениями. Она улучшает аппетит, норма
лизует деятельность желудочно-кишечно
го тракта, успокаивает боли в желудке.
Отваром цветков лечат геморрой, воспа
ления глаз, а малиновые листья исполь
зуют в домашней косметике для удаления
с лица прыщей, угрей, для окраски волос
в черный цвет. Из мятых и перезрелых
ягод можно сделать косметическую маску.

около 100 килограммов с гектара. Недаром во многих районах нашей
страны малина считается главным медоносом.
М али на введена в культуру в России в XVII столетии, и в настоящее
время известно множество ее сортов, полученных в результате улучшения
красной или пурпуровой малины. Особенно привлекают садоводов зимо
стойкие и вы сокоураж айны е сорта — Новость Кузьмина, Л ата м , Ранняя
сл ад кая, Вислуха, Н а гр а д а , О бильная, Рубин болгарский, Новокитаевская
и другие. Группа декоративных малин (так назы ваемы е малиноклены) н а 
ходят все более широкое применение д ля украш ения садов и парков.
Собирают плоды малины в сухую погоду либо рано утром, либо после
заход а солнца, осторож но снимают с п лод олож а и уклады ваю т в неглубо
кие корзины, следя, чтобы не попали веточки, недозрелые, перезрелые или
испорченные ягоды. С ушат малину обычно в несколько охлажденных пе
чах или специальных сушилках, предварительно п р о вял ивая на солнце.
Хранят сухое сырье в двойных мешках или ящ иках, выложенных бумагой.
В тенистых влажных лесах и зарослях кустарников, по берегам рек и
ручьев почти повсеместно в нашей стране растет общеизвестный кустар
ник — см ородина черная, которая у ж е несколько столетий пользуется
огромной популярностью у садоводов и культивируется на огромных т ер 
риториях.
Уже в XI веке смородина встречалась в н асаж д ен и я х древних русских
городов, но особый интерес к этому растению появился с тех пор, как было
установлено, что по химическому составу его ягоды являю тся естественным
концентратом витаминов, особенно противоцинготного витамина С, а такж е
пектиновых веществ, органических кислот, сахаров, дубителей, минераль
ных солей, микроэлементов и других полезных соединений.
Ягоды черной смородины являю тся непревзойденным сырьем д ля при
готовления сырого варенья, пастилы, джемов, соков, наливок, фруктовых
вод и многих других изделий. Они т а к ж е широко используются в медицин
ской практике как средство, тонизирующее сердечно-сосудистую систему,
при простуде, некоторых инфекционных заб о л еван и ях, гастритах, язве ж е 
лудка. Водный настой смородинового листа способствует выведению из
организма мочевой и щ авелевой кислот, отвар из листьев пьют при кожных
заболеваниях, болезнях мочевого пузыря, камнях в почках.
Созревшие плоды собирают в сухую погоду в июле — августе, отделяют
от плодоножек и рассыпают на чистой ткани д ля п ровяливания на открытом
воздухе, после чего суш ат на чердаках под железной крышей, в русских
печах или суш илках при температуре, не превыш аю щей 60— 65 градусов.
Сушка считается законченной, если ягоды не слипаются и легко рассы 
паются. Л истья заго тавл и в аю т летом после сбора ягод, высушивая на
открытом воздухе в тени.
Из сухих ягод готовят витаминные напитки, часто комбинируя их с пло
дами шиповника, малины, брусники и других растений.
125

Значительно уступая черной смородине, особенно таким ее сортам, как
П амять Мичурина, Голубка, Московская, Черная Лисавенко, И зм ай ло в
ская, Ленинградский великан, Чайка, Белорусская слад кая, Минай Шмырев, Павлинка, И зобильная, ягоды красной смородины превосходят ее по
количеству витамина А и имеют ряд особых качеств, которые отсутствуют
у смородины черной. Так, сока из ягод красной смородины получают на
10 процентов больше. А ведь этот сок незаменим в качестве ценного диети
ческого средства, особенно в детском питании. Кусты красной смородины
характеризуются большей зимостойкостью и более высокой урожайностью,
меньше страдаю т от различных вредителей, чем черной.
Среди сортов красной смородины выделяются Голландская красная с
высокими прямыми кустами и красными ягодами среднего размера, Чулковская — высокоурожайный сорт отечественной селекции с ягодами, от
личающимися прекрасным вкусом, очень ранний и высокоурожайный сорт
Р ан н яя красная, С ах ар н ая и некоторые другие.
Р аб отая над селекцией смородины, И. В. Мичурин вывел новую фор
му — золотистую см ородину — красивый кустарник, достигающий трех
метров высоты, листья которого осенью приобретают темно-розовую окрас
ку, а ягоды вначале желтые, впоследствии буреют, затем становятся чер
ными. Золотистая смородина обладает высокой засухо- и жароустойчи
востью и очень декоративна.
Д о сих пор, говоря о дикорастущих плодах и ягодах, мы останавли
вались лишь на древесных или кустарниковых растениях. Но в лесах мож 
но встретить еще одну своеобразную группу растительных организмов,
получивших название лиан.
Великое множество лиан произрастает во влажных тропиках. Обвивая
своими могучими стеблями исполинские деревья, спускаясь по ним вниз,
перевиваясь с корнями и снова поднимаясь к самым вершинам крон, лианы
порой достигают гигантских размеров — до 300— 350 метров в длину! Мест
ные жители давно научились использовать лианы в своем хозяйстве. Из
них плетут канаты, корзины, циновки, строят хижины, мебель; некоторые
лианы имеют стручки, которые после высыхания используются как погре
мушки для детей и д а ж е как музыкальные инструменты для взрослых.
В лесах нашей страны так ж е произрастают вьющиеся лианы. И хотя
они уступают южным гигантам по размерам, но приносят человеку не мень
шую пользу.
Одной из таких лиан является а к т и н и д и я к о л о м и к т а , поднимаю
щ а яся до вершины деревьев-хозяев в широколиственных лесах Дальнего
Востока, Сахалина и Курильских островов на высоту 20— 30 метров. Стеб
ли лианы светло-серые или темно-коричневые, с блестящими овальными
светло-зелеными листьями, белыми, желтыми или красноватыми поникши
ми цветками и сочными шаровидными зелеными плодами с продольными,
как у крыжовника, темными полосами, с кисловато-сладким вкусом и при
ятным запахом.
В Европе актинидии стали известны в начале прошлого века, а в 1909 го
ду на эти растения обратил внимание И. В. Мичурин. С самого начала
работ по гибридизации выдающийся преобразователь природы считал
основной своей задачей создание высококачественных, урожайных и зимо
стойких сортов плодово-ягодных растений для средней полосы России.
Б л агод аря упорной работе Мичурина на Тамбовщине, в Воронежской, М о
сковской и других областях появились такие змечательные сорта актини
дии, как Ранняя, К лара Цеткин, Ананасная, У рожайная, Кистевая и дру
гие, отличающиеся друг от друга по срокам созревания плодов, урож айно
сти и химическому составу, но не уступающие по этим показателям роди
тельским формам.
Плоды актинидии содерж ат в 10— 15 раз больше витамина С, чем л и 
моны, апельсины и другие известные витаминные растения. Д а и других
витаминов, органических и минеральных соединений в них немало. Поэтому
ягоды актинидии находят применение в качестве противоцинготного сред
ства наряду с плодами шиповника. Их рекомендуют при ослаблении и исто
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щении организма, для поднятия тонуса после перенесенных тяж елых з а 
болеваний, для снятия физической усталости и т. п.
Ягоды актинидии используют в свежем виде, а т а к ж е для приготовления
компотов, киселей, пастилы, цукатов, начинки для конфет. Иногда их ис
пользуют для приготовления чудесного золотистого вина, по своим вкусо
вым качествам приближающегося к шампанскому.
Принимая во внимание, что при хранении плодов актинидии со д е р ж а 
ние витамина С в них быстро снижается, в ряде районов принято за г о т а в 
ливать «сырое варенье» — консервированные плоды лианы. Такое варенье
позволяет сохранить полезные свойства актинидии в течение 10— 15 ме
сяцев, оно имеет приятный вкус и уже в небольших количествах предох
раняет человека от заболеваний цингой и повышает устойчивость к про
студным заболеваниям.
По берегам дальневосточных рек, на прогалинах и опушках кедрово
лиственных лесов, по краям каменистых россыпей на склонах гор, на ме
стах вырубок и пожаров распространены дикорастущ ие виды в и н о г р а 
д а — многолетние лианы, или л а з я щ и е кустарники, от которых произо
шло более 5000 культурных виноградных сортов.
О винограде сложено множество легенд, пословиц, поговорок, его вос
певали Рудаки и Авиценна, Омар Хайям и Ш ота Руставели. Видное место
занимает это растение и в творчестве современных писателей.
О жизнелюбии винограда, его постоянном стремлении к свету, солнцу
хорошо сказал поэт С. Смирнов:
Виноград — он мудрое растенье.
Он бессмертен, судя по всему,
И почти не водит дружбы с тенью,
Ибо солнце нравится ему.
Он любого дерева упорней —
Зеленеет, стелется везде.

И свои протягивает корни
К ледяной подпочвенной воде.
А листвой, не лю бящ ей прохлады.
Ловит пламя солнечных лучей,
И рождает сладость винограда,
От которой чувства горячей.

В лесах виноград часто сопутствует другим деревьям, например дубу,
обвиваясь вокруг его могучего ствола. Это хорошо подметил и выразил
в стихах большой знаток русской природы С. Н. Сергеев-Ценский:
Куст виноградный одичалый
Взбежал на дуб и в высоте
Как будто дразнит кистью алой
Тех, кто мешал его мечте.

Была мечта — и в разрушенье
Хоть одичалым уцелеть.
У дуба он нашел спасенье.
И вот он цел и начал зреть.

Еще в древности знаменитые врачи Египта и Рима считали свежий вино
град хорошим лечебным средством, возвращ аю щ им румянец щекам б о л ь 
ного, молодой блеск старческому взору.
Плоды винограда содерж ат большое количество сахаров — глюкозу и
фруктозу, а так ж е гликозиды, различные органические кислоты, особенно
винную и яблочную, обусловливающие освежающий и гармоничный вкус
винограда, влияющие на аром ат сока, соли калия, кальция, железа, магния,
витамины А, группы В, С.
С глубокой древности и до наших дней виноград применяется в меди
цинской практике для лечения болезней обмена веществ, печени, почек,
легких, сердечно-сосудистой системы. Виноградный сок способствует выве
дению из организма мочевой кислоты, препятствует образованию камней
в печени и почках, регулирует кровяное давление.
Широко используют и виноградные листья. Настой из них употребляют
для полосканий при ангинах, для обмываний при кожных заболеваниях.
Порошок из высушенных листьев народная медицина рекомендует внутрь
} качестве маточного кровоостанавливаю щего средства.
На многовековом пути введения в культуру виноград претерпел множе
ство невзгод, и теперь ученые и практики пророчат этому легендарному
растению большое будущее.
В дальневосточных лесах растет еще одна интересная лиана. За х а р а к 
терный запах лимона, распространяемый молодыми листьями, цветками,
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Смородина черная
Смородина черная. Ягоды и соки исполь
зуют в качестве средства, тонизирующего
сердечно-сосудистую систему, при про
студных и некоторых инфекционных заб о 
леваниях, гастритах, язве желудка, мало
кровии. Водный раствор из смородино
вого листа применяется при ревматизме
и подагре. В народной медицине отвар
из листьев в виде горячего чая приме

няется при кожных заболеваниях, болез
нях мочевого пузыря, камнях в почках.
Ягоды содерж ат до 85 процентов воды,
0,9— золы, 1— белков, 8— углеводов, 3—
клетчатки, 2,3— органических кислот (ли
монная, яблочная, винно-каменная, ян
тарная, салициловая, фосфорная), 0,5 пектиновых веществ, 0,4— дубильных, кр а
сящие вещества Р-витаминной активно
сти, витамины К, Е, В |, Вг, Р Р и каро
тин. Много микроэлементов: калий, нат
рий, кальций, магний, фосфор, железо.
Лимонник китайский. Лимонник приме
няется как средство, стимулирующее и то
низирующее центральную нервную систе
му при физической и умственной устало
сти, для усиления остроты зрения, при
астенических и астенодепрессивных со
стояниях у психически и нервных боль
ных, при вяло гранулирующих ранах и
трофических язвах. В эксперименте на
животных препараты лимонника мало
токсичны, повышают условно-рефлектор
ную деятельность, длительно усиливают
возбудительные процессы в коре мозга.
Они снижают сахар крови при диабете,
стимулируют функцию сердечно-сосудистой системы, возбуждают дыхание, рас
ширяют периферические сосуды, усили
вают сокращение матки.

корой и корнями при их растирании, это растение из ботанического семей
ства магнолиевых получило название л и м о н н и к , а в научной литературе
оно известно как лимонник китайский.
Ещ е в V веке шаровидные, сочные, ярко-оранж евы е ягоды лим онника'
высоко ценились китайскими врачами и тибетскими лам ам и , которые отно
сили их к первой категории лекарств. Поскольку мякоть плода кислая и
с л ад к а я, семена горьковато-вяж ущ ие, а в целом вкус плодов солоноватый,
китайцы назы вали их у-вай-дзи — плоды с пятью вкусами.
Нанайцы, удегейцы и другие коренные жители Д ал ьн его Востока о т
п рав л яясь в тайгу на охоту, никогда не заб ы вал и захвати ть с собой сухие
ягоды лимонника, помогавшие им сохранить силы при длительном пресле
довании зверя.
В настоящ ее время усилиями советских ученых в значительной степени
изучен химический состав древней лианы. О казалось, что в плодах лимон
ника сод ер ж атся наряду с обычными соединениями, встречающимися во
многих других растениях,— углеводами, белками, витаминами, минераль
ными солями — эфиры полиоксифенолов, которые, по-видимому, и обуслов
ливают тонизирующее действие лимонника на сердце и сосуды, стимули
руют дыхание тканей мозга, повышают мышечную силу, снимают сонли
вость. Препараты лимонника показаны при явлениях нервного истощения,
упадке сил; неврастении, гипотонии, заб ол ев ан и ях печени и желчного пу
зыря.
Лимонник используют т а к ж е д л я букетирования плодовых вин, улучш е
ния вкуса конфет, киселей, морсов, сиропов, в арен ья и т. п., а та к ж е в кос
метической практике при изготовлении лосьонов, кремов и других средств.
Л юбители комнатного цветоводства уж е д ав но обратили внимание на
«растение с пятью вкусами» и охотно в ы ращ и ваю т его в своих квартирах.
Р азм н ож а ю т лимонник семенами, а т а к ж е отводками и корневыми отпры
сками. Семена ещ е с осени уклады ваю т в ящики с увлажненным песком и
хран ят в подвалах или под снегом. П ро м ор аж и вани е облегчает выгонку
и способствует более быстрому и обильному цветению и плодоношению.
Лимонник сравнительно зимостойкий, светолюбивый, но не выдерж ивает
прямого солнечного освещения и лучш е растет в затененном месте.
По опушкам светлых лесов, в оврагах, заросл ях кустарников и на сорных
местах в Крыму, на К авказе, в М олдавии, на Украине и в ряде районов ев128

Лимонник китайский: 1. Ветвь цветущего растения. 2. Тычиночный цветок. 3. Тычинка.
4. Пестичный цветок. 5. Зрелые плоды. 6. Семя.

ропейской части нашей страны произрастает однолетнее травянистое расте
ние из ботанического семейства пасленовых, родственник картофеля, б а к 
л а ж а н , томатов, стручкового перца, таб ак а и других знаменитых растений,
которому в научной литературе присвоено название ф изалис (от греческо
го слова «пузырь»), а в народе его часто именуют «фонариками», «зем ля
ничным томатом», «мексиканским помидором» или «песьей вишней». Описы
в ая это растение, ученые отмечают, что корневище у него тонкое, стебель
прямостоячий, наклоненный или стелющийся, листья продолговато-яйцевидные, в пазухах верхних листьев располагаю тся одиночные, поникшие
беловатые или зеленовато-белые цветки с фиолетовыми или пурпурными
тычинками. Плод физалиса представляет собой оранжево-красную, реже
зеленую, желтоватую или фиолетовую ягоду с приятным земляничным
привкусом, заключенную в чашечку, по форме действительно напоминаю
щую китайский фонарик. В благоприятных условиях на одном растении
может вызревать до 400— 600 плодов.
Недозрелые плоды физалиса богаты углеводами, лимонной кислотой,
витамином С, белковыми, пектиновыми и дубильными веществами, и в н а 
стоящее время огородники-любители все чащ е развод ят физалис на своих
приусадебных участках. Селекционеры вывели новые сорта — Московский
ранний, Кондитерский и другие, отличающиеся крупными размерами пло
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дов, повышенным содержанием полезных веществ, декоративностью и мо
розостойкостью.
В народной медицине плоды ф и зали са применяют как мочегонное сред
ство при камнях в почках и мочевом пузыре, при водянке, подагре и су
ставном ревматизме. Ф изалис н азначаю т и при гнойных воспалениях по
чечных лоханок и мочевыводящих путей. Используют с этой целью как све
ж ие плоды и плодовый сок, так и высушенные ягоды, из которых готовят
настои или отвары. Плоды физалиса следует употреблять без чашечек,
в которых содерж атся токсические вещества. Известны и наружные спо
собы употребления ф и зали са, например, в виде мазей при ревматических
болях в мышцах и суставах, а т а к ж е д л я заж и в л ен и я ран.
Опытные кулинары знают секреты приготовления из плодов физалиса салатов, соусов,
мармелада, патоки, пастилы, цукатов, дж ема, компотов, киселей, наливок, начинки для пи
рогов и конфет. Перед приготовлением продуктов плоды заливаю т горячей водой и кипятят
несколько минут, чтобы освободиться от клейкого вещества. Иногда плоды солят или маринуют,
как капусту и огурцы. Очень вкусен моченый физалис, приготовление которого не отличается
от мочения яблок. Моченые плоды бывают готовы к употреблению через 25—30 дней.

Когда в лесах, между кустарниками, на открытых полянах, по склонам
балок, в речных долинах и на лугах среди сочной шелковистой листвы
начинают наливаться рубиновым цветом ягоды зем лян и ки , неповторимый
ар ом ат разносится далеко вокруг. «...Похоже, что где-то в тазу вскипело
и испаряется сахарное варенье из букета роз, меда, яблок и ананасов»,—
писал большой знаток русской природы Д. Г1. Зуев, который назы вал зем 
лянику самым душистым из всех лекарственных витаминов природы. А то,
что растение это со сложными тройчатыми крупнозубчатыми листьями и
нежными беловато-розовыми цветками, именуемое в народных говорах
землянкой, позобником (что означает заедку, зак у ск у ), суницей, часто о б р а 
зую щ ее заросли на десятках гектаров почти во всех районах нашей с т р а 
ны, полезно во многих отношениях, знали у ж е с давних времен. В начале
XX века в «Русском медицинском вестнике» появилась статья С. М. В а 
сильева о лечении земляникой подагрических поражений сердца, почек,
суставов и других органов, а в народной медицине и по сей день большой
популярностью пользуется свежий сок из земляничных ягод, принимаемый
н атощ ак по 4— 6 столовых лож ек, водный отвар, а та к ж е сами ягоды в
сыром виде, которые находят применение при лечении атеросклероза, ги
пертонии, неврастении, бессоннице, камней в печени и почках, подагры.
У потребляя землянику, великий ботаник К. Линней полностью избавился
от мучивших его подагрических болей.
Зем лян ика высоко ценится как поливитаминное средство при ави там и 
нозах и нарушении обмена веществ, при сахарном диабете, ожирении, а
так ж е как «кровоочищ ающее» при фурункулезе, зобе и рахите. В виде
растертой кашицы плоды наносят толстым слоем на чистую материю и при
клады ваю т к местам, пораженным экземой, к мелким ранам, а косметологи
используют тертые ягоды д ля выведения угрей и веснушек, д ля повышения
эластичности кожи лица и шеи, предохранения от об разован ия морщин.
Особенно целебно употребление сока свеж их ягод земляники в виде примо
чек или масок д ля лица перед сном. После таких процедур кож а перестает
шелушиться, делается свежей, мягкой, упругой.
В ягодах земляники об наруж ен о большое количество яблочной, лимон
ной, хинной и других органических кислот, различных витаминов, углево
дов, дубильных веществ, эфирного масла, фитонцидов.
Ягоды земляники полезны не только больным, но и здоровым людям,
особенно детям, которым даю т их в натуральном виде с молоком, сливками,
сахаром, сметаной, а т а к ж е в виде компота. Известный наш писатель В. Со
лоухин в своей повести «Т рава» так говорит о землянике: « Д ав ай те ее д е 
тям, д ав ай те много... Не считайте ее баловством или роскошью, а считайте ее
необходимой, как хлеб, крупа, картофель...» О днако нужно помнить, что не
все могут употреблять большие количества земляники. У некоторых людей
она вы зы вает покраснение кожи, сыпь, зуд, головокружение, позывы к
рвоте и другие неприятные явления, которые быстро исчезают с п рекращ е
нием употребления ягод.
130

Л екарственным сырьем являю тся т а к ж е и земляничные листья, которые
собирают в пору цветения и суш ат в проветриваемых помещениях, оберегая
от сырости и амбарны х вредителей. Настой из листьев помогает при коли
тах, гастритах, бронхиальной астме, желчно-каменной болезни, благопри
ятно влияет на истощенных и нервных людей, способствует улучшению
сна, нормализует работу органов пищ еварения. Этот настой является так ж е
хорошим противоцинготным средством, расш иряет кровеносные сосуды, по
выш ает тонус организма, усиливает сокращ ени я матки.
Большой популярностью пользуются травян ы е чаи, в состав которых
входят листья земляники. Такие чаи, зав ар и в аем ы е с использованием т а к 
же листьев ежевики, кипрея, малины, цветков липы и зверобоя, травы
чабреца и других растений, об ладаю т общ еукрепляю щ им, кроветворным
и противосклеротическим действием, улучш аю т обмен веществ, а по вкусу
и аром ату не уступают знаменитому китайскому чаю.
По самым скромным подсчетам в наших лесах за один сезон можно
собирать до 2,5 тысячи тонн этой великолепной ягоды. П оп адает ж е в кор
зины совсем ничтож ная часть урож ая. Поэтому все шире во многих р ай о
нах страны зем лянику начинают культивировать в приусадебных и коллек
тивных садах. В средней полосе С С С Р распространены так и е сорта, как
К расави ц а З а го р ь я, Ф естивальная, Талисман, Комсомолка, П озд н яя З а 
горья, Алая З орь ка, Р усская К р асави ц а, М осковская юбилейная и другие.
М асса ягод некоторых сортов может достигать 60— 80 граммов,
созревают не позднее чем через месяц после н а ч а л а цветения.
Земляника р азм н ож ается стелющимися побегами, так называемыми
усами. В год посадки она уж е может вступать в плодоношение и в после
дующие 2 —3 года дает обильный у ро ж ай — более 1 килограмма, а иногда
и до 3 —3,5 килограмма с квадратного метра площади.
М ало найдется людей, которые бы не любили землянику, но трудно оты
скать и таких, которые отказали сь бы от свеж их ягод черники. Этот мел
кий кустарник из ботанического семейства брусничных с длинным ползучим
корневищем, прямостоячими или приподнимающимися над землей ветвями,
кожистыми, яйцевидными на очень коротких череш ках листьями с сетча
тыми ж илкам и и одиночными, реж е парными зеленовато-белыми с розовым
оттенком цветками широко распространен в нашей стране. В сосновых,
еловых и хвойно-лиственных лесах, среди кустарников почти по всей евро
пейской части Союза, в Сибири и д а ж е в тундре черничные поля нередко
тянутся на многие километры.
В конце мая — начале июня, когда черника зац ветает, пчелы собирают
с растения нектар, из которого в ы рабаты ваю т приятный на вкус и очень
ароматный мед светлого или слегка красноватого цвета. Сильная семья
может собрать за день до 2,5 килограмм а меда.
Черника издавна пользовалась доброй славой в народе. И з черничного
сока готовили фиолетовую краску, которая приобретала устойчивость пос
ле кипячения с уксусом и квасцами и использовалась в кожевенной про
мышленности, а травознаи почитали плоды черники как верное домашнее
средство при желудочных заболеван и ях, особенно у детей.
Д л я лекарственных целей обычно заго та вл и в аю т плоды черники — черно-синие шаровидные ягоды, слегка приплюснутые на верхушке, с красно
вато-фиолетовой мякотью и многочисленными мелкими семенами. Чтобы
ягоды полностью сохранили свои лечебные свойства, их подвяливаю т на
воздухе в тени, рассы пав тонким слоем на бумаге или ткани, и затем сушат
в русских печах, духовках или плодосушилках- при температуре, не превы
ш ающей 60— 70 градусов. В ыдерж ивать такой температурный режим сле
дует строго, так как при более высокой температуре ягоды подгорают,
а при более низкой — киснут и плесневеют. Хорошо высушенное сырье
сильно сморщено, оно не долж но пачкать рук при пересыпании и не сби
ваться в плотные комки. И з 100 килограммов свеж их ягод получают 15—
18 килограммов сухих, которые могут храниться в течение нескольких
лет. При сборе необходимо быть очень внимательным, чтобы в сырье не
попали несъедобные ягоды.
131

Лечебное действие черники зависит прежде всего от содерж ания дубиль
ных веществ, а вкусовые качества — от количества сахар а, лимонной, я б 
лочной и других органических кислот, являю щ ихся возбудителями секреции
поджелудочной железы и обладаю щ их бактерицидным действием. Богата
черника и пектиновыми веществами, которые способствуют освобождению
кишечника от продуктов гнилостного разлож ения, и солями железа. При
этом железо, содерж ащ ееся в ягодах, гораздо лучше усваивается по ср а в 
нению с лекарственными препаратами ж елеза, поскольку в ягодах ему
сопутствуют аскорбиновая кислота и другие полезные для организма со
единения.
Свежие ягоды черники рекомендуют применять при расстройстве д е я 
тельности желудка и кишечника, для повышения остроты зрения, при рев
матизме, подагре и некоторых других воспалительных процессах. Плоды
черники используют для приготовления отвара или чая, которые употреб
ляют как прекрасное мочегонное и вяж у щ ее средство при лечении мало
кровия, ночного недержания мочи, при песке в почках и других заб о л е в а 
ниях. В качестве наружного средства черника хорошо помогает при экзе
мах, ожогах, прыщах, труднозаж и ваю щ и х ранах и других поражениях кожи.
Обычно свежие ягоды толкут в ступке, протирают через решето и получен
ную массу н аклады ваю т на больные места.
В последние годы все более широкое применение находят листья черники.
Советские исследователи установили, что в них содерж атся особые вещест
ва — гликозиды — миртиллин и неомиртиллин, обладаю щ ие способностью
сн и ж ать уровень са х ар а в крови. Поэтому при лечении сахарного диабета
иногда назначаю т отвар листьев черники.
Черника больше известна как лечебная ягода, но из этого вовсе не сле
дует, что ее нельзя есть здоровым людям. Наоборот, черничный кисель мож 
но подавать и к общему столу как вкусный десерт; хороши черничное в а 
ренье, пюре и сок из черничных ягод, а пироги и ватрушки с черникой многие
считают более вкусными, чем те ж е изделия, приготовленные со всякой дру
гой сладкой начинкой. Отличное сладкое блюдо представляет собой свеж ая
крупная черника, посыпанная сахарной пудрой.
Почти всегда чернике сопутствует д ругая л есн ая ягода — голуб ика, н а 
зы ваем ая та к ж е в народе пьяникой, хотя представление об опьяняющих
свойствах этого кустарника ошибочно и объясняется близким соседством
с голубикой багульника болотного, действительно обладаю щ его одурмани
вающим запахом.
Крупные плоды голубики имеют большое значение для северных райо
нов как источник витаминов, органических кислот и минеральных солей.
В домашнем обиходе она широко используется д ля приготовления соков,
варенья, компотов.
Среди известных ботаникам видов голубики различают три основных
типа: высокорослую, достигающую 4 —5 метров, низкорослую (0,25— 1 метр)
и «кроличий глаз» (до 9 сантиметров) с раскидистым кустом, характерные
д ля тундровых ландш афтов.
В тундре и д а ж е за Полярным кругом распространена так ж е поленика
(мамура, кн яж ен ика). Прекрасные вкусовые качества ее ягод — сложных
костянок темно-красного цвета, сладких и душистых, предопределяют воз
можность их использования в пищевой и кондитерской промышленности,
в частности, для производства соков, сиропов, экстрактов, компотов и дру
гих напитков. Наливки, настойки и варенье из поленики обладают высо
ким качеством.
t
Плоды поленики несколько похожи на ягоды еж евики. Однако это совер
шенно разные растения. Еж евика — ближайш ий родственник малины с бле
стящими, почти черными плодами-костянками, распространен повсеместно
в нашей стране. Колючие заросли ежевики часто создаю т почти непрохо
димые преграды.
С давних времен этот невысокий многолетний кустарник считается в н а
шем народе замечательным ягодным и лекарственным растением. Еще не
так давно за ежевикой, или, как ее часто называли, жевиной, ожиной, выхо132

Ежевика. В народной медицине свежие
плоды употребляют для укрепления орга
низма, насыщения его витаминами. Н а
стой листьев обладает ранозаживляю 
щим, противовоспалительным, потогон
ным и мочегонным действием. Его исполь
зуют при расстройствах нервной системы,
заболеваниях сердца. Светло-желтый еж е
вичный мед обладает жаропонижающим
и противовоспалительным действием.
По химическому составу ежевика не
уступает многим лесным ягодам. Ее пло
ды содержат витамины А, В i, С, Е, глю
козу, фруктозу, сахарозу, пектиновые ве
щества, органические кислоты (яблочная,
винная, лимонная, салициловая), в мень
шем количестве витамины Р, Р Р , КС целью заготовки плоды ежевики замо
раживают, консервируют, из нах изго
тавливают мармелад, конфитюр, сок.
Листья содержат дубильные вещества,
и их используют при производстве зеленого
чая.

дили целыми деревнями, собирали сладкую ягоду в лукошки, корзины,
туеса и готовили сиропы, соки, мармелад, джем, варенье. Плоды сушили,
чтобы зимой зав ар и в ать вкусный и ароматный чай. В народной медицине
свежие плоды ежевики считались прекрасным общеукрепляющим и успо
каивающим средством. Их рекомендовали при бессоннице, повышенной
возбудимости, при расстройствах деятельности органов пищеварения, кли
максе, соком из ягод утоляли ж а ж д у л ихорадящ ие больные.
Некоторые рецепты напитков из ежевики получили «фирменные» названия. Так, известен,
например, напиток «Д аугава»: 2 стакана ежевики протирают через сито, в пюре добавляют
половину стакана сахарной пудры, вливают стакан холодного пастеризованного молока
и смесь взбивают в миксере. К столу напиток подается в охлажденном виде.
Напиток «Летний вечер»: 350 граммов сиропа ежевики смешивают с 2,5 стакана хо
лодного пастеризованного молока и одним стаканом холодной воды, смесь взбивают в мик
сере.
Коктейль «Заонежье»: 240 граммов сиропа ежевики смешивают с 80 граммами сливоч
ного мороженого, добавляют 40 граммов взбитых сливок и смесь взбивают в миксере.
Ежевичный морс: перебранные ягоды ежевики промывают, разминают и отжимают сок,
который ставят в холодильник. Выжимки заливаю т горячей водой, кипятят 10— 15 минут и
процеживают. Отвар смешивают с соком и добавляют сахарный песок. На 5—6 порций р ас
ходуется 1 стакан ягод ежевики, 0,5 стакана сахарного песку и 1 л воды.
Напиток «Лесная быль». В сок ежевики добавляют холодные сливки, пастеризованное
или охлажденное кипяченое молоко, сахарную пудру. Смесь перемешивают и подают хорошо
охлажденной. На 4 порции: 4 стакана ежевики, 1 стакан сливок или молока, 0,5 стакана са 
харной пудры.
Напиток «Ежевичка». Ежевику мнут, засыпают сахарным песком и оставляют на 2—3 ча
са, процеживают сироп и охлаждают его в холодильнике. Выжимки заливаю т горячей водой
и варят 25—30 минут. Отвар процеживают, добавляют лимонную кислоту, ежевичный сироп,
смесь перемешивают и охлаждают. Подают с кубиками пищевого льда. На 4—5 порций:
2 стакана ежевики, 0,5 стакана сахарного песку, 0,75 литра воды, несколько кристалликов
лимонной кислоты.
Ежевика по-шведски. 250 граммов молотых сухарей смешивают с 2 столовыми ложками
сахарного песку и, постоянно перемешивая, обжариваю т на сливочном маргарине. Двумя
столовыми ложками сахарного песку засыпают подготовленные ягоды ежевики, добавляют
немного воды и слегка проваривают. Чередуя ягоды и сухари, кладут их в вазу и хорошо
охлаждают. При подаче поливают лимонным соком (от половины лимона), смешанным с
сахарной пудрой, посыпают измельченным миндалем или орехами.

Замечательным даром природы являю тся и листья ежевики, из которых
травознаи умеют готовить душистый чай: свежие листья помещают в з а 
крытую эмалированную посуду и выдерживают, пока они не завянут и не
потемнеют. Затем их суш ат на воздухе и зав ари в аю т кипятком.
Настои и отвары из листьев ежевики назначаю т при простуде, одышке,
кровохарканьях, атеросклерозе, гипертонической болезни, поносах, нерв
ных расстройствах и других заболеваниях в качестве отхаркивающего,
потогонного, мочегонного, вяж ущ его и кровоостанавливаю щ его средства.
Измельченные в кашицу листья прикладывают к ранам, нарывам, ушиб
ленным местам, лечат лишаи, экзему, трофические язвы и другие кожные
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Морошка
Брусника. Листья брусники применяют в
виде отваров и чая при мочекаменной
болезни, подагре, при циститах, как моче
гонное и дезинфицирующее средство. Экс
тракт из листьев брусники обладает
более сильными мочегонными свойствами.
Ягоды брусники применяют при артритах
обменного происхождения: ревматоидных,
инфекционных неспецифических. Лечение
более эффективно в начальных стадиях
процесса. Бруснику используют в свежем

Брусника

виде по полстакана или стакану в день.
Ягоды брусники обладают бактерицидны
ми свойствами. Благодаря содержанию
бензойной кислоты они могут храниться
без потери активности. Применяются при
гастритах с пониженной кислотностью в
свежем, моченом и маринованном виде,
а такж е в виде брусничной воды. Брус
ничный чай и брусничную настойку в н а
родной медицине применяют при отло
жении солей, при подагре, артритах.

заболевания, а настой из листьев употребляют д ля полоскания полости
рта при заболевании десен.
Ц елебен и отвар корней ежевики. Считается, что его применение дает
хороший эффект в качестве мочегонного при водянке.
Родственником ежевики является еще одно ягодное растение — костя
ника. Н азвани е свое оно получило из-за крупной косточки, находящейся
внутри рубиновых ягод. Косточки эти очень твердые и не перевариваю т
ся птицами, которые, склевы вая ягоды, переносят семена на большие р а с 
стояния, способствуя расселению костяники на лесных полянах и под поло
гом широколиственных и хвойных деревьев.
Впрочем, и среди людей находится немало охотников до «северного
граната». И зд авн а жители Костромской, Пермской и других областей со
бранные ягоды зал и вал и медом и посыпали сахаром, готовили соки, кисели,
сиропы и знаменитую лесную водицу. Д л я этого неповрежденные плоды
зали вали холодной кипяченой водой, через сутки воду сливали, добавляли
в нее немного меда и дополнительно о х л аж д ал и в погребах.
Н ар одн ая медицина применяла ягоды костяники при малокровии, про
студных заб ол еван и ях и воспалении суставов, а врачи-диетологи часто
рекомендуют плоды при авитаминозах, заб ол еван и ях глаз, нарушенном
обмене веществ.
К тому же семейству розоцветных, что и костяника, относится морош ка,
обильно п ро изр астаю щ ая на моховых и торфяны х болотах в северных рай о
нах СССР. Спелые оран ж ево-ж ел ты е плоды морошки едят свежими, мочат,
маринуют, используют для варки варенья, компотов, киселей. Морошка
обладает противовоспалительным, кровоостанавливаю щ им и мочегонным
действием, ее даю т ослабленным больным с медом и сахаром.
Интересным представителем семейства розоцветных является м уш м ула
обы кновенная — многоствольный кустарник с крупными опушенными снизу
листьями и ароматными белыми цветками. В нашей стране дикие заросли
мушмулы встречаю тся в горах К а в к а за на высоте около 2000 метров,
южном берегу Крыма, в Туркмении.
В свежих мясистых яблоковидных плодах ж елтого цвета содерж атся
с а х ар а, яблочная и л им онная кислоты, дубильные, слизистые и пектино
вые вещества, фитонциды. Едят плоды свежими, а т а к ж е готовят из них
пастилу, повидло, компоты, начинки для конфет.
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И здавн а мушмулу употребляют в качестве средства, способствующего
улучшению пищеварения. Из плодов готовят отвары, которые назначают
при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тр акта, а такж е
при мочекаменной болезни и почечных коликах. Отвар из листьев мушмулы
считается хорошим противопоносным и кровоостанавливающ им средством.
Б р усни ка , боровика — многолетний вечнозеленый ягодный полукустарник
с очередными мелкими листьями с завернутыми вовнутрь краями и белыми
или розоватыми цветками в густых поникших кистях на концах ветвей.
В домашней кулинарии и пищевой промышленности ягоды брусники, в
изобилии произрастающей на безграничных просторах нашей страны, ш и
роко используют как вкусный и питательный продукт. Из них в арят в а 
ренье, компоты, готовят прохладительные напитки, квас, соки, настойки,
кисели, пастилу, начинки для конфет. Брусника считается отличной при
правой к салатам, винегретам, мясу, рыбе, птице. Бруснику засыпают с а 
харом, мочат, маринуют, зам ораж и ваю т. Б л аго д ар я наличию в ягодах бен
зойной кислоты они могут долго сохраняться д а ж е без сахара, и открытая
зимой банка брусники напомнит нам ж аркое лето и зап ах родного леса.
Мочат бруснику в стеклянной или эмалированной посуде. Ягоды пере
бирают, моют, засыпаю т в банки и заливаю т холодной кипяченой водой
или сиропом, чтобы жидкость только покрыла плоды. Сироп готовят из р ас
чета 2 столовые ложки сахар а и половина чайной лож ки соли на 1 литр
воды, доводят его до кипения и затем охлаж даю т. Банки закрываю т и х р а 
нят в холодном месте.
Кроме пищевых достоинств брусника славится и целебными свойствами.
Н ародная медицина всегда о б р ащ а ла сь за помощью к этой ягоде, когда
возникала необходимость лечить подагру, ревматизм, малокровие, а в и та
минозы, камни в почках, туберкулез легких, гноящиеся раны и язвы, вос
палившиеся десны и другие недуги. В последнее время ученые установили,
что ягоды брусники способствуют повышению остроты зрения и рекомен
дуют их пилотам, морякам, охотникам и представителям многих других
профессий. Брусничный сок, разведенный водой в два-три р аза, хорошо
утоляет ж а ж д у , повышает аппетит, улучшает пищеварение.
Так выразил свое отношение к бруснике ученый и поэт Н. А. Холодковский:
Растет брусника в тихой роще,
Смолистым воздухом дыша,

Ведет всю жизнь как можно проще
И оттого так хороша.

Полезны у брусники листья, из которых готовят чаи, обладаю щ ие моче
гонным, антисептическим и вяжущ им действием. Такие чаи хорошо помо
гают при почечно-каменной болезни, заболеван и ях желчного пузыря и пе
чени, ночном недержании мочи у детей, при гастритах с пониженной кислот
ностью.
Осенью моховые торфяники и сфагновые болота становятся сплошь ру
биновыми от кисловатой и терпкой клю квы , которая и научное название
свое получила от греческих слов «оксис» — кислый и «коккус» — ш аро
видный. В Белоруссии эту ягоду называю т ласково — журавины, журавлина, может быть, потому, что там, где растет клюква, обитают журавли,
а может быть, и в связи с тем, что цветок ее напоминает очертания гордой
птицы.
Вкусовые качества клюквы, ее удивительная способность сохраняться
в течение многих месяцев в свежем состоянии и переносить длительную
транспортировку делают плоды этого растения ценнейшим даром приро
ды, которому воздавали долж ное наши предки уж е более десяти столетий
назад. В старину, когда на Руси еще не знали чая, клюква неизменно
входила в состав «взварца», который пили по утрам.
В настоящее время из ягод клюквы готовят соки, напитки, сиропы, в а 
ренье, мармелад, джем, начинки для пирогов и конфет. Клюкву используют
при квашении капусты, как приправу к рыбе и птице, а т ак ж е в ликерово
дочном производстве. Особенно приятен клюквенный сок — дедовский н а 
питок здоровья.
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Клюква. Применяется в виде витаминного
напитка при воспалительных заболева
ниях, ревматизме, гипертонической бо-
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Клюква

лезни, лихорадочных состояниях, гипои авитаминозах, а такж е для усиления
действия некоторых антибиотиков и суль
фамидных препаратов, применяемых при
лечении пиелонефрита и после родовых
осложнений.
В народной медицине плоды клюквы при
меняют при заболевании парадонтозом.
Используют наружно и траву клюквы —
для ванн при ревматизме, при отложении
солей и для полоскания горла.
Диетологи используют клюкву как стиму
лятор секреции поджелудочной железы.
Клюква рекомендуется выздоравливающим
после тяжелых заболеваний, обладает то
низирующим, освежающим действием, по
вышает умственные и физические способ
ности человека. Однако клюква не всегда
и всем полезна. Например, больным язвой
желудка она не рекомендуется.

Замороженную клюкву разминают, складывают в мешочек, который помещают в кастрюлю,
добавляют в нее сахар из расчета 200 граммов на литр сока, смесь доводят до кипения,
разливаю т в бутылки и закупоривают их, когда сок остынет. Оставшиеся в мешочке выжимки
снова замораж иваю т, толкут, засыпают сахарным песком, снова кипятят и разливают по бу
тылкам.

Исстари любимым блюдом русского народа был клюквенный кисель.
Д ля его приготовления вымытую ягоду разминают деревянной ложкой, массу разб ав
ляют холодной водой (стакан воды на два стакана клюквы), сок сливают, а выжимки зали 
вают двумя стаканами горячей воды и кипятят 3 —5 минут. Отвар процеживают, ставят
в кастрюле на огонь, добавляют сахар и доводят до кипения, после чего в отвар вливают
разведенный в холодной воде крахмал, смесь помешивают до закипания и добавляют ранее
отжатый сок.

П олезна клюква в сахарной пудре.
Вымытые и тщательно просушенные плоды смачивают яичным белком или желатином и вы
сыпают на решето. Когда лишний белок стечет, клюкву смешивают с частью сахарной пудры.
Затем ягоды высыпают в оставшуюся пудру (всего пудры по массе берут столько же, сколько
и ягод) и перекатывают их до тех пор, пока не получатся крупные сахарные шарики — кис
ло-сладкие конфетки — любимое лакомство детей.

Ягоды клюквы д ав но находят применение и в качестве лечебного сред
ства, в основном в виде витаминного напитка при воспалительных и про
студных заболеван и ях, ревматизме, гипертонической болезни. С лечебной
целью используют и листья клюквы. В якутской народной медицине их в
виде спиртовой настойки рекомендуют при «ломотных страданиях» и для
и збавления от простуды.
Установлено, что клюква усиливает действие некоторых антибиотиков
и сульфаниламидны х препаратов, применяемых при лечении пиелонефрита
и других заболеваний почек.
Пищ евы е и лечебные свойства ягод клюквы зав и ся т от времени сбора.
Недозревшие ягоды, как правило, содерж ат гораздо меньше полезных
веществ. Так, в них почти в полтора р а за меньше витамина С и сахара,
в 1,2 р аза меньше органических кислот.
Основным лечебным препаратом клюквы является экстракт — густая
жидкость темно-красного цвета со своеобразным запахом и вкусом. П ри 
меняется в качестве прохладительного и ж ар опон и ж аю щ его средства при
малярии и авитаминозах. Однако при острых воспалительных процессах
в желудке и кишечнике ягоды клюквы противопоказаны.
Собирают клюкву обычно осенью, после чего вы держ иваю т в течение
2— 3 месяцев в холодном месте. М ожно засы п ать ягоды в деревянные боч
ки, зал и в ать холодной водой и по мере испарения пополнять ее уровень.
В таком виде удается сохранить клюкву до нового сбора.
Недозревш ие ягоды при хранении подвергаются процессам гниения.
Многие ценители даров природы собирают и «подснежную» клюкву вес
ной, как только стает снег. П ерезимовавш ие под снегом плоды по вкусовым
качествам не уступают осенней клюкве, хотя и со д ер ж ат меньше витаминов.
На просторах нашей родины клюква растет в таком изобилии, что соби
рать ее можно было бы сотнями миллионов тонн. Однако лишь д есятая
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Толокнянка. В народной медицине листья
толокнянки, содержащие большое коли
чество гликозида арбутина и дубильных
веществ, применяют в виде настоев и от
варов при некоторых нервных расстройст
вах: 3 стакана сырой воды и 1 столо
вую ложку листьев варят, пока не испа
рится 1/3 жидкости; после охлаждения
пьют по 2 стакана ежедневно, при этом
запрещают употребление алкогольных на
питков; для лечения заболеваний мо
чевого пузыря, а такж е в качестве вяж у
щего и противоглистного средства. Науч
ная медицина использует толокнянку в
основном при лечении циститов.
Однако при этом рекомендуется соблюдать
осторожность, поскольку при приеме боль
ших доз препарата толокнянки могут воз
никать тошнота, рвота, понос.

часть замечательной ягоды используется человеком в связи с трудной д о
ступностью мест ее произрастания и отсутствием механизированной уборки.
Поэтому в последние годы начали разводить клюкву на плантациях. С этой
целью выбирают ягоды крупных размеров, осваиваю т новые, перспектив
ные сорта.
Р азраб аты в аю т ся агротехнические приемы возделывания этой ягоды в
промышленном масштабе. Эту работу надо еще больше активизировать.
Искусственное выращ ивание клюквы на выработанных торфяниках позво
лило бы получить ценный питательный и лечебный продукт и. вместе с тем
способствовало бы быстрейшему восстановлению омертвленного то р ф о р аз
работками ландш аф та.
У рожай плодов клюквы в Белоруссии при оптимальных погодных усло
виях достигает 1000 и более килограммов на гектар. О днако за последние
годы ресурсы дикорастущих ягодников и их урож айность значительно умень
шились и обычно составляют около полутора центнеров с гектара.
Основная причина тому — повсеместная и все в о зрастаю щ ая осуши
тельная мелиорация.
Запрещенным приемом считается сбор ягод клюквы гребенчатыми совка
ми, которые могут повреждать побеги.
Выпас скота в местах произрастания клюквы может явиться причиной
снижения урожайности ягод.
Чтобы облегчить сбор клюквы, инженеры работаю т над созданием м а 
шин для счесывания ягод.
Промысел клюквы — один из самых популярных в нашей стране. П о
этому охрана естественных зарослей этого растения, разумное пользование
ими — насущ ная з а д а ч а сегодняшнего дня. Надо помнить, что клюква
нужна не только людям, но и большому числу птиц и зверей — рябчикам,
куропаткам, тетеревам, гусям, ж ур авл я м , цаплям, медведям, зайцам, ку
ницам...
Любите и охраняйте чудо-ягоду, не позволяйте скудеть ее щедрым план
тациям!

На

протяжении

многих

тысячелетий

растительный мир верно служил человеку.
Вначале сведения о лекарственных травах
передавались устно, а с возникновением
письменности накопившиеся знания стали
записываться. В древних папирусах шуме
рийцев, вавилонян, ассирийцев, египтян,
индусов, греков, арабов, персов, римлян

подручные

нашего
здоровья
и красоты

и других народов можно найти немало
сведений о лечении растениями различных
заболеваний.М едицинские и ботанические
сочинения Гиппократа (460—377 гг. до
н. э.), Ф еоф раста (IV в. до н. э .), Диоскорида (I в. н. э.), Галена (родился в 130 г.
н. э., точная д а т а смерти неизвестна),
Плиния С тарш его (23— 79 гг. н. э.) и
других являлись авторитетнейшими руко
водствами для ученых разных стран на
протяжении многих веков.
Лечение травами на Руси имеет седую
историю. Среди старинных русских л е к а р 
ственных растений часто применялись
шиповник, лук, хрен, одуванчик, лопух. Ве
дуны, волхвы и знахари, собирая травы
местной флоры, лечили весницу (цинга),
златяницу (ж ел тух а), почечуй (гемор
рой), камчуг (артрит), вдушь (а стм а),
трясцу (м а л я р и я ), свербеж ь (чесотка),
прищ горющ (сибирская я з в а ) , жабную
(стенокардия), сухотную
(туберкулез)
болезни и многие другие недуги.
В мрачный период средневековья, когда
в Европе многочисленные школы алхими
ков, пытаясь получить «философский к а 
мень» и изготовить всеисцеляющее л е к а р 
ство — панацею, манипулировали с р а з 
личными металлами, растительные сред
ства отошли на второй план. Вспомним,

как зам ечательно охарактер и зо вал И. Гете домыслы алхимиков в первой
части своего «Ф ауста» в его обращении к Вагнеру:
Родитель мой, дичивш ийся людей
Всю жизнь провел в раздумьях о природе.
Он честно голову ломал над ней,
Хотя и по своей чудной методе.
Алхим ии тех дней забытый столп.
Он запирался с верными в чулане
И с ними там перегонял из колб
Соединенья всевозможной дряни.
Там звали слилиею» серебро.

*Львом» — золото, а смесь их связью в браке.
П олученное на огне добро,
сЦ арицу», мыли в холодильном баке.
В нем осаждался радужный налет.
Лю дей лечили этой амальгамой,
Не спраш ивая, часто ли народ
Выдерживает действие бальзама.
Едва ли кто при этом выживал...

Но д а ж е в этот период русский народ не прерывал связь с родной при
родой, а в XVI веке, после сверж ения татарского ига, Русь вышла из
своей вековой замкнутости и з а в я з а л а торговые отношения с зап адн оевро
пейскими странами, в которых большое место зан и м ал обмен лекарствен
ным сырьем.
Создание Аптекарского приказа (середина XVII в . ) , появление оригиналь
ных русских сочинений типа рецептурных справочников по применению
лекарственных растений (конец XVII — начало XVIII в.), широкий сбор
дикорастущ их трав и разведы вание природных ресурсов страны (экспедиции
Д. Г. Мессе.ршмидта, И. Г. Гмелина, Г. В. Стеллера, С. П. Крашенинникова,
П. С. П а л л а с а , И. И. Лепехина, Н. Я- Озерецковского и др.) привели к
резкому увеличению масш табов заготовки лекарственного сырья.
Накопившиеся к концу XVIII века сведения о лекарственных растениях
послужили материалом для составления таких обобщ аю щ их руководств,
как «Врачебное веществословие» Н. М. М аксимовича-Амбодика (1783 г.),
«Ф арм акограф и я» А. Н. Нелюбина (1827 г.), учебник фармакогнозии
Ю. К. Траппа (1858 г.), «Ботанический словарь» Н. И. Анненкова (1878 г.),
«Атлас русских лекарственных растений» В. К. Варлиха (1899 г.).
Но особенно благоприятны е условия в отношении заготовки и использова
ния лекарственных растений создались в нашей стране после Октябрьской
революции, когда контроль за рациональным использованием богатейшего
видового состава флоры С С С Р был сосредоточен в руках государства.
Сейчас в арсенале лекарственных средств, используемых научной медици
ной, более 40 процентов препаратов получают из растительного сырья,
а свыше 70 процентов всех сердечных средств представляю т собой л е к а р 
ства растительного происхождения.
Сердце... Первобытным людям доводилось видеть работу сердца у ранено
го зверя. Это п о р аж а л о их воображение, р о ж д ал о фантастические легенды.
Многие народы считали сердце центром жизни, первым из внутренних
органов не только при жизни, но и после смерти.
Еще древние египтяне, римляне и индусы пытались найти средства лече
ния сердечных заболеван и й, настойчивый поиск таких лекарств ведет и со
временная медицина. И на протяжении тысячелетий верными помощниками
врачей остаются наши зеленые друзья, препараты из которых оказываю т
благотворное влияние на сердечную мышцу.
Долгое время главным лечебным средством при заб ол еван и ях сердца
оста ва л ась настойка строфанта, п олучаемая из семян многолетней тропи
ческой лианы. Во время экспедиции Ливингстона по Африке в 1853—
1856 годах сопровож даю щ ий его врач Кирк случайно обнаружил действие
семян на сердце, а первые физиологические исследования растения провел
в 1865 году профессор Е. В. Пеликан в Петербурге, после чего строфант
был введен в медицину.
В дальнейшем было установлено, что семена строфанта сод ерж ат особые
химические вещ ества — сердечные гликозиды, механизм действия которых
очень сложен и не расш иф рован полностью д а ж е в наши дни. Считается,
что эти соединения оказы ваю т влияние на сократительные белки миокарда
либо прямым химическим взаимодействием с белком, либо воздействием на
физико-химическое состояние основного сократительного белка — актомиозина, либо влиянием на реакцию между актомиозином и аденозинтрифосфорной кислотой, участвующей в проведении нервных импульсов в вегетативных
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узлах и улучш аю щей проведение нервного в озбуж дения с блуж даю щ его
нерва на сердце.
Препараты строфанта оказы ваю т быстрый и выраженный лечебный
эффект, но это растение в нашей стране не п роизрастает и потому ученые
настойчиво искали его заменители во флоре СССР.
Сре^и таких заменителей в первую очередь следует н азв ать различные
виды наперстянок ( к р у п н о ц в е т к о в а я ,
реснитчатая, ржавая,
ш е р с т и с т а я ) , дико п роизрастаю щ ие по негустым лесам, рощ ам,
лесным опушкам, полянам, между кустарниками, а т а к ж е наперстянку
п у р п у р о в у ю , введенную в широкую промышленную культуру.
Еще в 1542 году Л ео н ар д Фуш в своем учебнике по ботанике впервые
описал и зар и со вал наперстянку, д ав ей латинское н азв ан и е Digitalis от
слова «наперсток», чтобы подчеркнуть своеобразную форму цветков, хотя в
народной медицине Англии и Германии это растение было известно еще с
XI века как средство от водянки. В 1650 году наперстянка была включена
в лондонскую, а в 1732 году — в париж скую фарм акопеи, но у ж е в 1746 году
ввиду частых случаев отравления из-за неправильной дозировки англичане
исключили ее из своего медицинского свода законов и почти полностью
забыли.
О днако в 1775 году Э размус Д арвин , дед знаменитого Ч а р л ьза Д арвин а,
опубликовал две работы, в которых описал случаи успешного лечения
препаратом наперстянки «сердечной водянки», а через 10 лет английский
ботаник и врач Уайтеринг, почерпнувший сведения об этом растении из
рецептов умершей знахарки, опубликовал работу «Сообщение о наперстянке
и о некоторых лечебных сторонах ее действия: зам етки из практики при лече
нии отеков и некоторых других заболеваний».
В России наперстянка была включена в первое издание Российской ф а р 
макопеи (1866 г.), и С. П. Боткин, выдаю щ ийся терапевт того времени,
назвал ее «ценнейшим из имеющихся в нашем распоряж ении лекарственных
средств».
В настоящее время из разных видов наперстянок готовят много лечебных
препаратов. Так, из наперстянки пурпуровой изготовляют жидкие препараты
дигинорм и гитален, дигипурен и дигитазид, из наперстянки шерстистой —
лантозид и диланизид, из наперстянки р ж авой — дигален-нео и таблетки
сатитуран, а из наперстянки реснитчатой — дигицилен. Все эти препараты
применяются как при острой, так и при хронической сердечной недостаточ
ности, но, к сожалению, они обладаю т свойством н акапл и ваться в ор ган и з
ме, вследствие чего при длительном применении могут вызы вать тяж елы е
отравления. Поэтому обычно препараты наперстянки чередуют с другими,
менее опасными сердечными средствами.
К их числу относятся препараты ж елтушника — двулетнего травянистого
растения, беловатого от огромного количества приж аты х волосков, с мелкими
лимонно-желтыми цветками. Главное действующее вещество желтуш ника —
эризимин — по своему эффекту близок к строфантину, а по активности за н и 
мает одно из первых мест среди всего семейства сердечных гликозидов. Из
травы ж елтуш ника готовят препарат эризид, который улучшает общее состо
яние больных д а ж е тогда, когда применение других сердечных средств не
приносит облегчения.
Так ж е не обладаю т способностью н акапл и ваться в организме действую
щие вещ ества адониса в е с е н н е г о , широко известного в народе как черно
горка, за п а р н а я тр ав а, желтоцвет, горицвет, купавник, мохнатка, заячий
мак и под другими названиями.
Самобытные лекари издавна собирали тр аву горицвета в период цвете
ния растения и применяли при болезнях сердца и почек, при простуде, воспа
лении легких и верхних дыхательных путей и других заболеваниях, когда
возникала необходимость поднять жизненный тонус организма, повысить его
сопротивляемость неблагоприятным ф акторам внешней среды.
В н астоящ ее время предприятия химико-фармацевтической промышлен
ности нашей страны в ы рабаты ваю т из адониса препарат адонизид, пред
ставляю щ ий собой водный раствор сердечных гликозидов горицвета, а так ж е
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сухой концентрат и таблетки адонис-бром. Трава горицвета входит в состав
противоастматической микстуры. Особенно хороший эффект оказываю т пре
параты горицвета в комбинации с бромидами и кодеином.
Вследствие интенсивных заготовок сбор травы горицвета весеннего не
удовлетворяет все в озрастаю щ и е потребности и потому используются такж е
адонис т у р к е с т а н с к и й и з о л о т и с т ы й , биологическая активность
травы которых не ниже, чем горицвета весеннего. П редставляет интерес
изучение адониса с и б и р с к о г о , адониса п у ш и с т о г о и других многолетних видов этого растения.

Адонис весенний
Адонис весенний. Адонис

весенний, или
горицвет, является одним из наиболее
важных средств, применяемых при нару
шении сердечной деятельности. В народ
ной медицине траву горицвета использо
вали при простуде, воспалении легких и

верхних дыхательных путей, а такж е в
ряде других случаев, когда возникала
необходимость поднять жизненный то
нус организма.
В настоящее время многие предприятия
химико-фармацевтической промышленно
сти нашей страны вырабатывают из адо
ниса весеннего препарат адонизид, пред
ставляющий собой водный раствор гликозидов горицвета, а такж е сухой концент
рат и таблетки адонис-бром. Т рава гори
цвета входит в состав противоастматиче
ской микстуры и успокоительной миксту
ры Бехтерева. Все препараты этого р а
стения следует применять с большой осто
рожностью по указанию и под наблюдением врача.
Обвойник греческий. В коре содержится
гликозид периплоцин, который применяет
ся наравне со строфантином в случаях
сердечной недостаточности с тяжелым
расстройством кровообращения. Терапевтический эффект периплоцина вы раж ает
ся в урежении пульса, увеличении силы
сердечных сокращений, ускорении крово
тока, уменьшении одышки и увеличении
диуреза. Настойка из коры обвойника
применяется в клинике при тех же пока
заниях, что и периплоцин.

,

В еловых лесах европейской части С С С Р и З ападн о й Сибири встречается
невысокое растение со шнуровидным ползучим корневищем и стеблем, не
сущим два крупных темно-зеленых листа, напоминающих по форме кон
ское копыто. Отсюда и название самого растения — копытень европейский, а
так как свежий корень его издает сильный аромат, напоминающий запах
кам ф ары или валерианы, и имеет жгучий вкус, назы ваю т его т ак ж е зем л я 
ным л ад ан ом , диким имбирем, диким перцем или винным корнем.
Корни копытня издавна использовались в народной медицине как отхар
кивающее, рвотное, ж аропон и ж аю щ ее, желчегонное, мочегонное средство,
ими лечили головную и зубную боль, глухоту и параличи, применяли при
чесотке, д ля промывания гноящихся ран, при отравлении ядовитыми гри
бами, алкоголизме, нервных расстройствах.
В последнее время ученые достигли значительных успехов в изучении
химического состава растения. О казалось, что корни и листья копытня
со д ер ж ат алкалоиды, сапонины, слизи, дубильные вещества, эфирные масла,
смолы, органические кислоты и альдегиды, антибиотики, губительно дей
ствующие на столбнячную палочку, стафилококк и другие болезнетворные
микроорганизмы, а т а к ж е гликозиды, близкие по строению к наперстянке.
Видимо, присутствию этих гликозидов об язан ы препараты из копытня спо
собности быстро снимать приступы стенокардии, уменьш ать боли в области
сердца и повышать кровяное давление. Поэтому в н астоящ ее время копытень
находит применение при лечении атеросклероза и при сердечной недостаточ
ности на почве хронических заболеваний легких. Вместе с тем в отличие от
препаратов наперстянки и ряд а других растительных средств настой из
листьев и корней копытня не вызы вает привыкания у больных и при н азн ач е
нии в терапевтических дозах не д ает побочных явлений.
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Летом копытень трудно разглядеть среди буйно разросшейся лесной
растительности, но ближе к осени растение становится хорошо заметным.
Тогда и собирают его корни, тщательно очищ аю т от земли, разрезаю т на
мелкие кусочки и суш ат в нежаркой печи. В таком виде сырье может х р а 
ниться в течение нескольких лет.
Из других растений, встречающихся на территории нашей страны и о к а 
зывающих положительное влияние на больное сердце, следует отметить
любимый русским народом ланды ш м а й с к и й — маленький, изящно

Обвойник греческий:

1. Ветвь цветущего растения. 2. Цветок с прицветием. 3. Чашечка.

4. Плод.

одетый в белоснежное платьице цветочек, многократно воспетый нашими
поэтами и писателями.
Г1. И. Чайковский, считавший ландыш своим любимым цветком, посвятил
ему такие строки:
О, ландыш, отчего так
радуешь ты взоры?
Д ругие есть цветы,
роскошней и пышней.

И ярче краски в них,
и веселей узоры.
Но прелести в них нет
таинственной твоей.

Многие народы считают ландыш символом весны. Древние германцы
приносили эти цветы в жертву богине лучезарной зари — Остаре; в Англии

из поколения в поколение п еред авалась легенда о том, что ландыши
растут в лесу на том месте, где сказочный Л ео н ар д победил ужасного д р а к о 
на, рвавш его героя клыками, а во Франции каж ды й год первое майское
воскресенье отмечают как праздник ланды ш ей, на котором деревенские
парни и девушки украш аю т свои одежды белоснежными цветками, т а н 
цуют, поют песни в честь этого посланца весны.
В России долгое время ланды ш был в почете только у народных л е к а 
рей и лиш ь в 1861 году профессор хирургии Московского университета
Ф. И. Иноземцев сделал первую попытку ввести ланды ш в научную медиКендырь коноплевый. Препараты
кендыря коноплевого применяются при нарушении кровообращения II и III степени
на почве ревматических пороков сердца,
кардиосклероза, гипертонической болезни.
Основным действующим веществом кен-

дыря коноплевого является гликозид цимарин. Он увеличивает силу сердечных
сокращений и уреж ает ритм сердца, повышает скорость кровотока, расширяет
коронарные сосуды сердца, значительно
увеличивает диурез.

цину при лечении эпилепсии. Однако только через 20 лет душистые цветки
были признаны научным миром после защ иты диссертации Н. Г1. Богоявлен
ским на тему «О фармакологическом и клиническом действии цветов л а н 
д ы ш а на сердце».
Сейчас почти полтора д есятка государств включили ланды ш в свои ф а р м а 
копеи, и победное шествие этого удивительного растения по странам света
продолжается.
Из травы л ан д ы ш а приготовляют настойку на спирту, раствор суммы
гликозидов из листьев — коргликон. Используют т а к ж е корневища, цвет
ки и плоды л ан ды ш а при водянке, эпилепсии, лихорадке, симптомах
декомпенсации сердца.
К ак показали исследования последних лет, листья л ан ды ш а пред
ставляю т д ля медицины не меньшую ценность, чем цветки. В них найдены
соединения, обладаю щ и е капилляроукрепляю щ им, противовоспалительным
и сосудорасширяющ им эффектом.
Потенциальные возможности медицинского применения л ан ды ш а, повидимому, еще дал еко не исчерпаны.
Однако сердечные гликозиды, содер ж ащ и еся в растении, оказываю т
сильное влияние на весь организм человека и при неправильном употреб
лении препараты л ан д ы ш а могут вы звать тошноту, повышение кровяного
давления, головокружение, боли в животе, сонливость и другие н еж е
л ательные последствия. Поэтому применение этих препаратов долж но прово
диться со строгим учетом состояния больного и о бязательно под наблю
дением врача.
Помимо л ан ды ш а майского, практический интерес представляют ландыш
з а к а в к а з с к и й , произрастаю щ ий в горных лесах на Южном берегу
Крыма и на К авказе, и лан ды ш К е й с к е я , отличающийся мощным
ростом и обильно растущий в Приморье, на Сахалине и Курильских остро
вах. В таких местах, где ланды ш встречается зарослями на десятках
гектаров, мож но проводить загото вку его сырья, конечно, соблю дая при
этом требования, направленные на предотвращ ение истощения запасов
растения. Надземную часть л ан ды ш а срезаю т ножами или серпами во время
цветения, склады ваю т в мешки или корзины и по возможности быстро
начинают сушить на чердаках или под навесами с хорошей вентиляцией,
при этом расстилаю т сырье тонким слоем на ткани или бумаге и часто переме
шивают. Высушенную траву хр ан ят в сухих помещениях в течение
2 лет.
Сердечные гликозиды, близкие по быстроте и силе действия к тем, ко
торые имеются в строфанте, сод ер ж атся в коре обвойника греческого и в
листьях олеа нд р а об ы кновенного — вечнозеленого кустарника с крупными
розовыми, белыми или кремовыми цветками.
Все растение очень ядовито. Недаром рассказы ваю т, что воины одного
из отрядов Наполеона, ворвавш иеся в небольшую деревушку в Андалузии,
заснули вечным сном, после того как отведали мяса, заж ар ен н о го на
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вертелах из ветвей олеандра. Ядовитый млечный сок растения, пропитав
ший мясо, о к а зал ся сильнее испанской армии и полностью скосил наполео
новскую рать.
В нашей стране олеандр начали культивировать с 1953 года близ города
Кобулети б л а го д а р я энтузиазму и самоотверженному труду разведчика л е 
карственного растениеводства М. М. М олодож никова и его коллег. Сейчас
олеандровые листья используют для приготовления п р еп арата нериолина
в виде растворов и таблеток, которые н азначаю т при острой и хронической

Кендырь коноплевый: 1. Верхняя часть цветущего растения. 2. Корневище с корнями и основа
нием стебля. 3. Цветок с удаленным околоцветником. 4. Цветок. 5. Незрелые плоды.

недостаточности кровообращ ения II и III степени, особенно при пороках
митрального клап ан а с мерцательной аритмией.
К ботаническому семейству кутровых, что и олеандр, относится кендырь
коноплевы й (конопельный тайник, индейская пенька, кан адская конопля,
дикий хлопок, кутра, турка) — крупное многолетнее травянистое растение
с толстым вертикальным корневищем, высокими стеблями с млечными
трубками и супротивными листьями. В нашей стране представители рода
кендыря долгое время считались текстильными растениями благодаря
их высоким волокнистым качествам. Однако корни кендыря коноплевого
уже издавна применялись в народной медицине и гомеопатии в виде отваров
или экстрактов при различных заболеван и ях сердца и почек. Корни заинте
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ресовали ученых, которым удалось выделить сердечный гликозид цимарин
и приготовить очищенный препарат кендозид, применяемый при ревмати
ческих пороках сердца, кардиосклерозе, нарушениях кровяного обращения.
В широколиственных лесах Украины, на К авказе и в ряде районов сред
ней полосы встречается многолетнее травянистое растение с бурым ветвистым
корневищем, от которого отходят вниз длинные тонкие черно-бурые корни.
Л истья растения, называемого морозником красноватым, рассечены на шиРододендрон золотистый. Настой из листьев рододендрона золотистого применяется в народной медицине при лечении
ревматизма, а такж е в качестве сердечного и мочегонного средства. Экспериментальными и клиническими исследованиями установлено, что препараты рододендрона золотистого обладают выраженным
действием на сердце и при применении

их у больных с сердечно-сосудистой недостаточностью наблюдаются уменьшение
одышки и сердцебиений, исчезновение отеков, снижение венозного давления, увеличение скорости кровотока и повышение
диуреза. Установлено, что препараты рододендрона обладают бактерицидным действием по отношению к патогенным микробам кишечной флоры и другим.

рокие или узкие дольки, а цветки — крупные поникшие, распускаются уже
в конце февраля.
В народе морозник называют так ж е зимовником, стародубкой или черной
чемерицей и издавна считали травой, оберегающей людей от колдунов,
ведьм и прочей нечистой силы, и потому часто вы саж ивали близ жилья,
чтобы злые духи не могли проникнуть через порог и навлечь беду на оби
тателей дома.
Наверное, не все знают, что морозник явился одним из первых растений,
которое было использовано для массового уничтожения людей. История
р ассказы вает о том, что в 600 году до новой эры войска амфиктионской
лиги, возглавляемы е Солоном, окружили сиргарийцев у города Цирру и под
вергли их длительной осаде. Когда же Солон понял, что враг может сопро
тивляться долго, он приказал бросать в водохранилище, из которого сиргарийцы брали воду д ля питья, корни морозника. Вскоре в осажденном горо
де начались массовые отравления и амфиктионцы в результате одер
ж али победу.
Сейчас морозник, конечно, не используется с такими жестокими целями.
Из корневищ и корней выделены гликозиды сердечного действия — корельборин К и геллебрин, по характеру и быстроте действия сходные со стро
фантином. Отечественная промышленность выпускает препарат корельборин
в таблетках, а так ж е в растворах для внутривенного введения при декомпен
сации сердечной деятельности, когда требуется быстрый и длительный
эффект.
Когда попадаешь в горные леса К ав каза, Алтая, Западны х Саян, С ах ал и 
на или Курильских островов, трудно оторвать взгляд от крупных лимонно
желтых цветков рододендрона з о л о т и с т о г о , или ка ш ка р ы ,— невысокого
вечнозеленого кустарника с искривленными стеблями, покрытыми темно
бурой корой.
Много легенд сложено народами нашей страны об этом ближайшем
родственнике брусники и толокнянки. Р ассказы ваю т, что цветки кашкары
вселяют в людей силу и мужество, помогают от «дурного глаза» и от зак л и 
наний, возвращ аю т молодость и укрепляют здоровье.
Приятный зап ах цветков привлекает к кустарнику множество пчел, но
мед с рододендрона имеет горький вкус и может вызывать головную боль,
рвоту, обморочное состояние из-за присутствия в нем андромедотоксина,
близкого по своим свойствам к рыбному яду. И хотя после кипячения меда
ядовитые вещества в нем разруш аю тся, травознаи значительно больше вни
мания уделяют не красивым цветкам рододендрона, а его блестящим листьям
с завернутыми внутрь краями, из которых рекомендуют готовить настои
для лечения эпилепсии, ревматизма, подагры, дизентерии, хронических
колитов, лихорадочных состояний, головной боли и особенно заболеваний
сердца.
Клиническими наблюдениями подтверждено, что препараты из листьев
рододендрона обладаю т отчетливым терапевтическим действием на сердце
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и хорошо помогают при лечении больных, страдаю щ их сердечно-сосудистой
недостаточностью. Наибольший эффект отмечается при использовании
водных или спиртовых в ы тяж ек из листьев рододендрона п о н т и й с к о г о
или к а в к а з с к о г о , и эти растения сейчас подвергаются всестороннему
изучению.
Среди растений отечественной флоры имеются и такие, которые не содер
ж а т веществ, относящихся по химическому строению к сердечным гликозидам, но тем не менее оказы ваю т положительное влияние на больное

Рододендрон золотистый
(каш кара, кашкарник золотистый): 1. Ветвь цветущего растения.
2. Раскрывш аяся коробочка. 3. Коробочка. 4. Цветок в разрезе.

сердце. К числу таких растений, безусловно, относится ва ле р и а н а лекарст вен
ная, получивш ая свое название либо по имени римского императора В ал ери а
на, поощрявшего изучение лечебных трав, либо от латинского слова Valere, что означает «быть здоровым». В народе ж е валериану часто называют
чертово зелье, земляной л ад ан , одолян, кошачий маун, кошачий корень
или кош ачья трав а за удивительную и никем ещ е не объясненную любовь
кошек к ее запаху.
Первые сведения о лечебном применении валерианы относятся еще
к I веку нашей эры, когда по рекомендациям Плиния и Диоскорида р асте
ние использовали как средство от удушья и при грудных болях. В настоящее
время общ епризнано успокаиваю щ ее действие валерианы на нервную систему
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и различные препараты валерианы — настой, настойка, экстракт, капли, т а б 
летки широко используются при умственном утомлении, нервном в озб уж 
дении, бессоннице, неврозах сердечно-сосудистой системы.
П арадоксально, что, несмотря на многовековой опыт применения в ал ер и а
ны, до сих пор точно не установлено, что именно в валериановом корне
следует считать основным действующим началом — эфирное масло, о р г а 
нические кислоты, алкалоиды , гликозиды, дубильные вещества, углеводы
или смолы. Д л я того чтобы полностью сохранить этот сложный комплекс соеКирказон ломоносовидный. В народной
медицине водные настои, отвары и настойки листьев и корневищ кирказона
применяют при водянке, кашле, одышке,
для лечения язв, ран и кожных сыпей.
Водные, спиртовые и эфирные извлечения
из листьев и корневищ обладают протистоцидным и противомикробным действием. С одерж ащ ийся в корневище алка-

лоид аристолохин малотоксичен, увеличивает силу сердечных сокращений, расширяет периферические кровеносные сосуды, несколько возбуждает дыхание,
оказывает мочегонное действие, снижает
тонус и силу маточных сокращений. У больных людей в первой ф азе гипертонической
болезни он снижает артериальное давление.

динений, сбор сырья производят осенью, осторожно вы капы вая всю кор
невую систему. Корни отряхиваю т от земли, обрезают надземные части,
промывают холодной водой, провяливаю т 1— 2 дня на воздухе и затем
суш ат в печах при температуре 35— 40 градусов.
На корни валерианы немного похожи ядовитые корни ластовня лекарст
венного, однако опытные сборщики всегда могут отличить эти растения,
поскольку корни ласт овн я имеют более светлую окраску. Иногда ошибочно
собирают вместо лекарственных валериан л а б а зн и к вязолистный, отличаю 
щийся от валерианы раздельнолепестными цветками кремового оттенка,
собранными в метелки, а т а к ж е посконник коноплевы й, корень которого
имеет цилиндрическую форму.
По характеру действия близки к валериане препараты пустырника пяти
лопастного — вырастаю щ его почти в рост человека травянистого многолет
ника с ветвистым стеблем, темно-зелеными листьями и фиолетовыми или
светло-розовыми душистыми цветками.
Многие столетия наро д ная медицина использовала пустырник для лече
ния различных заболеваний сердца, а учеными были выявлены удивительные
целебные свойства этого сорняка, позволившие включить его во многие
фармакопеи мира. О казалось, что пустырник хорошо помогает при неврозах
сердца, начальных стадиях гипертонической болезни, при повышенной нерв
ной возбудимости и других заболеваниях.
Много усилий затратили химики и биологи, чтобы установить, какое же
вещество оказы вает столь высокий терапевтический эффект в препаратах
пустырника, но, как и в случае с валерианой, до настоящ его времени не
удалось однозначно ответить на этот вопрос.
Т ак ж е не изучено полностью химическое строение иберийки горькой,
встречаю щ ейся как сорняк на К авказе, в Крыму и на юге европейской
части С ССР. В прошлом в народе ее с успехом применяли при грудной
ж абе, а в н астоящ ее время растение стало предметом детального ф а р м а 
кологического изучения.
В тех ж е местах, что и иберийку, мож но встретить кирказон лом оно
совидны й — травянистый многолетник с голыми листьями, желтыми цветками
и ползучим корневищем. П одзем ная часть растения находила широ
кое применение в народной медицине в качестве надежного средства
от водянки и различных заболеваний сердца. По данным некоторых ис
следователей, отчетливое влияние на сердце оказы ваю т и настои из семян
кирказона, со д ерж ащ и х ся в грушевидных плодах — коробочках.
А вот красоднев желтый чащ е можно увидеть в Западн ой и Восточной
Сибири, на Д альн ем Востоке по сухим полянам и окраинам лесов. О т
носится этот многолетник с вертикальным корневищем, прикорневыми л и 
стьями и крупными, душистыми, ярко-желтыми цветками к ботаническому
семейству лилейных и и здавн а зарекомендовал себя как хорошее сердеч
ное средство, хотя химический состав растения еще не изучен.
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Среди растений дальневосточной флоры, оказы ваю щ их положительное
влияние на больное сердце, следует отметить т а к ж е ш лем ник байкальский —
травянистый многолетник с толстым мясистым длинным корнем, несколькими
прямостоячими или приподнимающимися стеблями, яйцевидно-ланцетными
листьями и крупными синими двугубыми цветками в однобоковой олиственной кисти. В качестве лекарственного сырья используют корневища и кор
ни шлемника, со д ерж ащ и е флавоноиды, дубильные вещества и смолы.
Экспериментально установлено, что спиртовая настойка шлемника оказывает

Кирказон ломоносовидный: 1. Верхняя часть цветущего растения. 2. Корневище с корнями
и основанием стеблей. 3. Цветок. 4. Плод.

сосудорасширяющее действие, снижает артериальное давление, устраняет
спазмы гладкой мускулатуры кишечника. Этот п репарат хорошо зарекомен
довал себя при лечении начальных форм гипертонической болезни, функцио
нальных расстройств нервной системы в качестве общеукрепляющего и у с
покаивающего средства. В народной медицине шлемник назначают такж е
для выведения глистов, остановки кровотечений, снижения температуры у
лихорадящих больных.
Все прекрасно знают, что во время болезни часто пропадает аппетит.
Обычно для возбуждения аппетита врачи назначаю т различные препараты,
в состав которых входят горечи. Очень хорошо охарактеризовал горечи
великий русский физиолог академик И. П. П авлов: «Эти вещества —
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ветераны среди массы других лекарственных веществ; их употребление
восходит к началу человеческой истории. Уже у греков и римлян они н а
ходили свое употребление и, очевидно, было основание употреблять их.
Таким образом дело п родолж алось и до нашего времени. Но за послед
ние десятки лет медицина, и именно терапевтический отдел ее в особен
ности, обратились к проверке данных эмпиризма путем эксперимента. Старые
лекарственные вещества приглаш аю тся в л аб оратори ю и подвергаются
экзамену... р аз горькие в озбуж даю т аппетит, т. е. способствуют наслаж Аир. Препараты из корневища аира при-

меняются в качестве ароматической горечи
для возбуждения аппетита и улучшения
пищеварения, а такж е как тонизирующее средство при угнетении центральной
нервной системы. Они такж е находят при-

менение при болезнях почек, печени и
желчного пузыря.
Содержащиеся в корневищах аира вещеСтва, в особенности горький гликозид
акорин, усиливают отделение желудочного
сока.

дению едой, то вопрос решен. Горькие вещества суть вещества, способст
вующие пищеварению, улучш аю щ ие его, ибо возбуж даю т аппетит, что со
ставляет основу н асл аж д е н и я едой, а насл аж дени е есть первый реальный
возбудитель центров секреторных нервов ж елудка. Я думаю, что это з а 
ключение едва ли может вы звать возражение...»
Горечи со д ерж атся во многих растениях. Мы не будем подробно о ста
навливаться на знаменитой хинной коре, история применения которой пред
ставляет собой захваты ваю щ и й дух калейдоскоп драматических событий —
убийств, заговоров, подкупов, мистификаций, научных подвигов и коммер
ческого а ж и о т а ж а . С каж ем только, что влияние ее на лекарственную
терапию сравнивали с тем переворотом, который был вызван в военном
деле открытием пороха.
Х инное дерево родом из Перу и' Боливии и в условиях субтропиков СССР
удалось освоить только двулетнюю его культуру.
Однако в нашей стране п роизрастает немало растений, содерж ащ их
в своих орган ах горечи.
Вспомним, например, о вахте трилистной — травянистом многолетнике
с длинным толстым покрытым чешуйками корневищем, несущим несколько
прикорневых листьев на длинных череш ках и цветочную стрелку с краси 
выми бледно-розовыми цветками в густых прямостоячих кистях. Цветки
эти хорошо видны д а ж е в сумерках и как бы стоят на вахте у заболочен
ных берегов озер, речек и заводей, п р едупреж дая пешеходов о водной пре
граде. Поэтому и получило растение такое название. А еще оно известно
в народе как бобовник, волчья капуста, ж а б ь и огурчики, зубовник, лихорадочник, лопушник речной или трилистник.
Уже давно вахту использовали в самобытной медицине как горечь для
возбуж дения аппетита, а в настоящ ее время в надземных частях трилист
ника обнаружены горькие гликозиды мениантин и мелиатин, а т а к ж е а л к а 
лоиды, флавоноиды, дубильные вещества и другие ценные соединения,
благодар я которым растение используется при лечении гастритов с по
ниженной кислотностью, болезнях печени, желчного пузыря.
Вахта входит в состав аппетитных сборов в комбинации с рядом других
растений. О бязательны м компонентом таких сборов являю тся корни и корне
вищ а го р еча вки ж е л т о й , произрастаю щ ей в И вано-Ф ранковской и З а 
карпатской областях.
Сырье горечавки находит применение в пивоваренной промышленности
для придания некоторым сортам пива своеобразной горечи, ее вводят в состав
горьких водок и настоек, предварительно подвергая ферментации, для чего
корни перед сушкой вы держ иваю т 8— 10 дней в кучах, а в медицинской
практике горечавку используют как аппетитное и желчегонное средство.
Полноценными заменителями этого растения, имеющего ограниченный
ареал распространения, являю тся горечавка т о ч е ч н а я , встречаю щ аяся
в украинских К арпатах, горечавка р а з д е л ь н о ч а ш е ч н а я , п ро изр а
с та ю щ ая на К авказе, и горечавка п е р е к р е с т н о л и с т н а я , обитаю щ ая
в горах К а в к а за и в Сибири.
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Монахи средних веков сложили легенду о чудесном исцелении одного богача, страдаю 
щего тяжелой болезнью. Потеряв надежду на выздоровление, больной поклялся пожертво
вать в пользу бедных 100 золотых, если ему удастся исцелиться. Во сне к богачу явился
ангел, дал пучок травы и напомнил об обещании. Больной стал применять траву, вскоре
выздоровел и исполнил свое обещание. А растение с тех пор стали называть центариум —
сто золотых.

В те времена названия растений с целью засекречивания обозначали
цифрами. Случилось так, что переписчик рецептов по ошибке поставил
лишний ноль и ошибку не заметили. Когда ж е в дальнейшем в Германии

Аир (ирный корень):!. Общий вид растения. 2. Корневище в продольном разрезе. 3. Цветок.

4. Соцветие с частью стебля.

название травы записали не цифрами, а словами, получилось T ausendgulden k ra u t — золототысячник.
Трава золототысячника содержит горькие гликозиды эритаурин и эритроцентаурин, наличие которых и придает растению горький вкус. Применяют
его в виде настоя для улучшения пищеварения.
Среди огромного количества водных растений, произрастающих по бере
гам лесных прудов и озер, на болотах и старицах почти по всей территории
нашей страны, особо нужно отметить крупный многолетник с толстым
ползучим корневищем и цветочной стрелкой с мощным початком, усаженным
мелкими зеленоватыми цветками. Научное название его — аир болотный,
а в народе растение еще называют «татарским зельем», поскольку считает
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ся, что завезено оно было на Русь в эпоху татаро-монгольского нашествия,
когда всадники бросали в воду корневища д ля очистки воды и обеспечения
лош адей надежными водопоями. В Европе об аире узнали значительно
позднее, и несколько столетий растение считалось «засекреченным» и ему
приписывали магические свойства. Особенно большим спросом пользовались
засахаренны е в виде цукатов корневища аира, которые считались изыскан
ным деликатесом. Д а и в наши дни такие цукаты идут для изготовления
душистых начинок в конфеты и другие кондитерские изделия.
Аирный (или ирный) корень богат многими химическими веществами,
но, пожалуй, самым ценным из них является эфирное масло. Эту густую
жидкость с приятным зап ахом и пряно-горьким вкусом используют для
приготовления эссенций, д обавл яю т в сиропы, компоты, кусочки корневищ
аира н астаиваю т на спирте д ля приготовления различных водок и ликеров,
их кладут в мясные блюда для замены горького перца и имбиря, используют
в парфюмерной промышленности и домашней косметике. Настой ирного
корня хорошо помогает при потере аппетита, а мелкий порошок из корневищ
рекомендуют принимать при изжоге.
Огромные заросли аира в ряде районов нашей страны — на Украине,
в Белоруссии, Литве, Сибири, на Д ал ьн ем Востоке и простота сбора сырья
(в период понижения уровня воды в реках корневища легко вытаскивать
из воды вилами) создаю т благоприятны е условия для заготовки этого
растения. Следует только помнить, что сушить ирный корень необходимо
при температуре, не превышающей 30 градусов, иначе драгоценное эфир
ное масло быстро улетучится.
М ожно было бы перечислить ещ е немало растений, обладаю щ и х горьким
вкусом, но «королем» отечественных горечей остается тр ав а полы ни го р ь
кой — высокого многолетника с ветвистым корневищем, обильно опушен
ными волосками листьями и желтыми цветками. Если одну столовую лож ку
отвара полыни развести в 15 ведрах воды, то и тогда будет ощ ущ аться
ее горький вкус. Недаром полынь всегда считали символом горечи, а врачи
древности приписывали ей многостороннее действие на организм человека.
Так, знаменитый Плиний Старш ий у тверж дал, что пешеход, запасш ийся
листьями полыни, никогда не почувствует усталости, каким бы долгим ни
был его путь. О полыни, ее исключительно горьком вкусе сложено немало
легенд и сказаний.
В одном из них говорится, что св далекие времена росла у одного бедняка красавица
дочь — Полынь, с глазами — чернее ночи, губами — алее зари, лицом — белее первого снега.
Была она кротка, работящ а и влюблена в свой степной край. Как-то прискакал в те места сын
богатого бая — заносчивый, лживый и хитрый Ковыл, увидел красавицу и стал домогаться
ее руки. Когда же Полынь отвергла все его домогания, пропел Ковыл на всенародном
айтысе (споре) куплет о том, что опозорил девушку и теперь разреш ает любому глумиться
над ней.
Д евять лун скакала по степи Полынь, обливаясь слезами, н о — все ближе и ближе ста
новилась погоня отряда джигитов, который возглавлял Ковыл. Тогда остановила девушка
хрипящего коня и крикнула в степь: «Скрой меня, спрячь от позора!» И свершилось чудо,
девушка пропала. С того места разбеж алась трава. Весной она горька, как горючая слеза
девушки. Так стала Полынь дочерью степи. А злой Ковыл тоже был обращен в траву.
Семя его обладает опасным свойством: попадая в шерсть овец, оно прошивает тело насквозь.
Потому сторонятся его животные и люди».

Проведенные в последние годы исследования химического состава полыни
развеяли многочисленные легенды и позволили установить, что лечебные
свойства этого растения обусловлены наличием в нем большого количества
биологически активных веществ — горьких гликозидов абсинтина и анабсинтина, витамина С, каротина, эфирных масел, органических кислот и
минеральных солей. Выделенное из полыни сложное органическое соединение
об ладает противовоспалительным действием и в научной медицине при
меняется при ож огах, экземах, ревматизме.
Обычно с лечебной целью используется тр ав а полыни, из которой
готовят настойку, чай, экстракт и таблетки д ля возбуж дения аппетита
и улучшения пищ еварения. Сок полыни уж е в XVII веке применяли на
Руси как р азн о заж и в л яю щ ее и очищ аю щ ее от гноя средство, а траву
употребляли при лихорадке, заболеван и ях ж елудка, кишечника, печени,
почек.
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Уже более трех тысячелетий, за много веков до рождения Аристотеля
и Гиппократа, человечеству были известны способы лечения различных
болезней с помощью иглоукалывания и прижигания, разработанны е китай
цами. Самым древним из дошедших до наших дней руководством по чженьцзютерапии (так называли ки+айцы этот метод) считается многотомный
труд «Цзя-и-цзин» (215— 282 гг. н. э.), а в период династии Сун (960—
1279 гг.) были отлиты две медные фигуры в рост человека, на поверхности
которых были высверлены отверстия, соответствующие точкам, подлежащим
иглоукалыванию и прижиганиям.
Прижигание основано на использовании тепла, образую щ егося при сж и 
гании ряда веществ, для теплового р азд р аж ен и я в определенных точках.
Ч ащ е всего с этой целью используют высушенные листья полыни, которые
хорошо измельчают и набивают в специальные гильзы из тонкой папиросной
бумаги. При сжигании такой полынной «сигареты» длиной около 20 санти
метров и диаметром 1— 1,5 сантиметра возникает инфракрасное излучение
и температура достигает 550 градусов.
В старину сигарету прикладывали непосредственно к телу больного, но
такой прием вызывал ожоги, появление пузырей и болевых ощущений.
Поэтому сейчас обычно сигарету д ер ж а т на расстоянии 1— 3 сантиметра от
поверхности кожи в течение 1— 5 минут или засыпаю т полынь в метал
лический полый утюг с отверстиями внизу и вверху и поджигают траву,
после чего больной массирует себя этим утюгом (японский способ).
Богатый опыт применения прижигания травами, накопленный во многих
странах Восточной Азии, а в последние годы и в СССР, свидетельствует,
что этот метод лечения в сочетании с разнообразными видами массаж а,
гимнастики, медикаментозными средствами позволяет получить положитель
ные результаты при ишиасе, артритах, миозите, бронхиальной астме, гипер
тонической болезни, язве желудка, мигренях, бессоннице, экземах, нейродер
митах и других заболеваниях.
Вместе с тем механизм такого многогранного лечебного действия при
жигания до настоящего времени окончательно не выяснен. Древние врачи
считали, что травы при сгорании выделяют божественные силы, сжигающие
болезнь, а современные медики пытаются объяснить лечебный эффект
прижигания либо психотерапевтическим воздействием, либо образованием
химических веществ, либо наличием в организме новой, неизвестной ранее
ткани, по которой раздраж ение от точек прижиганий передается к коре
головного мозга, либо развиваю т д аж е теорию «малого атомного
взрыва», согласно которой распавш иеся под воздействием высокой темпера
туры молекулы создают микроцепную тканевую реакцию, вовлекая в процесс
пограничные ткани.
Советские медики отстаивают мнение о рефлекторных механизмах дей
ствия чжень-цзютерапии. Иглоукалы вание и прижигание не воздействуют
непосредственно на пораженные ткани, а оказы ваю т влияние на весь
организм, вызывая и регулируя реакции нервной системы, восстанавливают
нормальную активность процессов возбуждения и торможения и их правиль
ные взаимоотношения. Эти взгляды разделяет все большее число з а р у б е ж 
ных ученых и в знак признания заслуг советских специалистов ленинград
скому профессору Э. Д. Тыкочинской в 1972 году на XVI Международном
конгрессе по иглоукалыванию в Баден-Бадене был вручен международный
диплом врача по акупунктуре (европейское название чжень-цзютерапии).
В настоящее время лечение прижиганием, часто в сочетании с игло
укалыванием, находит все более широкое практическое применение. Однако
не следует думать, что акупунктура — универсальный метод лечения, осво
бождаю щий людей от любых недугов. И конечно, обязательным условием
использования прижигания является проведение лечения только в медицин
ском учреждении под контролем врача.
Р асс к азы в ая о различных лесных растениях, мы не р аз упоминали
о том, что в их органах содерж атся особые вещества — алкалоиды. О т
крытие алкалоидов имеет долгую историю и связано с именами многих
выдающихся ученых. Француз Фуркруа в 1791 году выделил кристалли
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ческое вещество из коры хинного дерева, но не сумел довести свои опыты
до конца. Он ничего не смог противопоставить распространенным в те годы
гипотезам, согласно которым хина устраняла «сгущение соков», яв л я ю 
щихся причиной лихорадки, способствовала удалению из тела болезнетвор
ной материи, п о давл я ла кислое брожение или уменьш ала трение густой
крови о стенки сосудов, ведущее к лихорадочному ж ару.
В J 803 году ф ранцузский ф арм ац ев т Д ерон и спустя год его соотечест
венник Сегьен получили кристаллы из млечного сока опийного мака,

Белладонна

Белладонна, или красавка. Многолетнее
травянистое растение до 1,5 метра высотой.
Плод — фиолетово-черная блестящ ая яго
да. Цветет в июле — августе. Все расте
ние сильно ядовито. Лекарственным сырьем
являются трава и корни. Траву собирают
во время цветения и в начале плодоно
шения. Растение содержит сильнодейст
вующие вещества (список Б ), поэтому все
препараты красавки требуют очень боль
шой осторожности при их применении и на
значаются только врачом.
Применяется красавка при бронхиальной
астме, при желчно- и почечно-каменной
болезни, гиперацидных гастритах, язвен
ной болезни и спастических состояниях
желудочно-кишечного тракта, при лече
нии больных паркинсонизмом, при вегета
тивной дистонии и вазоневрозе. П репа
раты красавки могут применяться при
отравлении грибами или морфием.

о б ладав ш и е наркотическими свойствами, а в 1805 году их немецкий коллега
Сертюрнер впервые, наперекор сущ ествовавш ем у тогда мнению, высказал
мысль о том, что кристаллы, выделенные из опия, имеют щелочную при
роду не вследствие плохой очистки, а именно б ла го д а р я такому их свойству.
Через 12 лет Сертюрнер привел новые убедительные доказател ьства в поль
зу сущ ествования в опийном маке снотворного вещ ества и дал ему название
морфий в честь бога сна М орфия, а в 1819 году немецкий ученый Мейснер
назвал подобные вещ ества алкалоидам и (от арабского слова «алкали» —
щелочь и греческого «ейдос» — подобный).
Поскольку первый ал кал оид — морфий (ныне его назы ваю т морфином)
об ладал отчетливо выраженным и болеутоляющими свойствами, на эту группу
растительных веществ ср а зу ж е обратили внимание врачи, химики и биоло
ги, т а к как проблема избавления от боли зан и м ал а умы человечества
с давних пор. Немало ш а р л а тан о в предлагали свои чудодейственные с н а 
добья, многие из которых не только не оказы вал и ж елаем ого действия,
но приносили больным дополнительные страдания.
Открытие новых алкалоидов показало, что эти соединения, имеющие,
как правило, сложное химическое строение, об ладаю т чрезвычайно разн о 
образным фармакологическим действием: они способны повышать или
пониж ать кровяное давление, тонизировать скелетную мускулатуру, сердеч
ную мышцу, стимулировать обменные процессы в организме, расш ирять
или с у ж ать зрачок, во зб у ж д а ть дыхание, подавлять рост и развитие не
которых возбудителей заболеваний, нейтрализовать действие ядов и т. д.
Систематическое изучение флоры С С С Р с целью выявления ал кал о ид о
носных растений началось с 1928 года по инициативе замечательного
химика А. П. Орехова. З а 6 лет небольшому коллективу ученых удалось
выделить около 40 новых алкалоидов, многие из которых нашли примене
ние в медицинской практике. В настоящ ее время советская школа химиковалкалоидников зан и м ает одно из ведущих мест в мире и на содерж ание
этих важ н ей ш и х биологически активных веществ сейчас исследовано много
сотен растений.
Существует несколько ботанических семейств, особо богатых а л к а л о и д а 
ми. К их числу относится семейство пасленовых, среди представителей
которого видную роль играют красавка, дурм ан и скополия — растения,
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часто объединяемые в одну группу б л а го д а р я тому, что содерж ащ иеся
в них алкалоиды относятся к одному, как говорят химики, тропановому
ряду.
З а исключительную ядовитость К арл Линней присвоил красавке —
многолетнему травянистому растению с многоглавым корневищем и круп
ными ветвистыми корнями, толстыми, почти двухметровыми стеблями, темно
зелеными очередными листьями и пониклыми фиолетовыми цветками, родо
вое название Атропа по имени древнегреческой мифологической богини судьбы
Белена черная. Двулетнее травянистое
растение с неприятным запахом. Л екар 
ственным сырьем являются листья и вер
хушки стеблей с цветками. Все растение
ядовито, собирать и хранить его нужно с
осторожностью, после сбора — тщательно
мыть руки.
В народной медицине почти не при
меняется. Во врачебной практике белена
и ее препараты назначаются как внутрь,
так и наружно. Внутрь — как средства
спазмолитические и болеутоляющие, н а
ружно применяется беленное масло как
анестезирующее средство в составе нати
раний при невралгиях, миозитах и артралгиях. Спиртовые настойки белены исполь
зуют в комбинации с подсолнечным маслом
для натираний при болях в суставах и
мышцах.
Все препараты белены относятся к спи
ску Б и назначаю тся только врачом!

Атропы, безж алостно перерезаю щей нить жизни каж дого смертного, когда
приходит его час. Видовое ж е назван ие белладонна происходит от итал ьян 
ских слов «белла» — кр а си ва я и «донна» — ж енщ ин а, поскольку в старину
девушки часто зак ап ы в ал и в гл а за сок этой травы и натирали им лицо,
отчего зрачки расширялись, а на щеках п о явл ял ся яркий румянец. В нашей
стране это растение т а к ж е назы ваю т белладонной или красавкой.
Белладонна известна человеку с незапамятных времен. В интереснейшем
медицинском труде «Целебные предписания», написанном Квинтом Самоником в III веке до нашей эры, кр а сав ка упоминается среди других л е к а р 
ственных растений. Однако долгое время применение белладонны с лечеб
ными целями было ограничено и значительно ч ащ е она использовалась
в качестве яда.
Одно из старинных преданий гласит, что во время войны с датчанами шотландцы,
вынужденные отступать под натиском превосходящих сил противника, оставили в одном из
селений бочки с пивом. Отведавшие трофейный «подарок» датские солдаты, начали буйст
вовать, а затем впали в оцепенение и были перебиты шотландцами. Подобные симптомы
отравления белладонной (а именно она лишила боеспособности датских воинов) отражают
и такие названия, как «сонная одурь» и «бешеная вишня».

В настоящ ее время отечественная промышленность выпускает густой
и сухой экстракты и настойку из листьев и травы белладонны, входящие
в состав многочисленных п репаратов д л я наруж ного и внутреннего при
менения (таблетки бекарбон, бесалол, корбелла, геморроидальные свечи
анузол, противоастматический сбор для к у р е н и я — астм ато л ). Корень к р а 
савки применяют при дрож ательном параличе в форме винного отвара.
За рубежом имеют хождение препараты аклиман, беллоид, беллатаминал,
бепасал, беллалгин, белластезин и др. Все эти препараты применяются
только по указанию врача в качестве противоспазматических и болеутоляю
щих средств при язвенной болезни ж елу д ка и двенадцатиперстной кишки,
при хронических гастритах, бронхиальной астме, холециститах, сопутствую
щих желчно-каменной болезни, почечных коликах, при стенокардии, ин
ф аркте миокарда. Алкалоиды красавки входят в состав таблеток аэрон,
применяемых как средство против укачи ван ия при морской и воздушной
болезни. Они используются в глазной практике, а т а к ж е при отравлении
наркотиками, снотворными, грибами и другими ядами.
Первые примеры эффективного обезвреж и ван ия ядов были заим ство
ваны врачами из реакций аналитической химии в конце X V III— начале XIX
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веков. Они характери зовали сь образованием нерастворимых осадков, напри
мер хлорида серебра, сульфата бария, о ксал ата кальция и т. п., в результате
чего нейтрализовалось токсическое действие катионов серебра, бария, анио
на щ авелевой кислоты. Такие противоядия использовались на протяжении
долгого времени для об езвреж и ван ия невсосавш егося яда и стали настолько
привычными, что это д ал о основание знаменитому Клоду Б ерн ару в 1860 году
утверждать, что «...при современном состоянии наших знаний химическая
нейтрализация п редставляется еще весьма проблематичной. Д л я того, чтобы
Дурм ан. В медицинской практике приме

Дурман

няются листья и редко зрелые семена дур
мана.
Препараты листьев дурмана оказывают
успокаивающее действие на центральную
нервную систему. Кроме того, обладают
спазмолитическим действием и способст
вуют понижению секреторной функции
железистого аппарата. Листья дурмана
применяются в основном при астматиче
ских бронхитах, бронхиальной астме и
ларингоспазмах
(в составе асматола,
астматина, сборов и сигарет для куре
ния).
Действующее начало дурмана относится
к категории веществ списка Б, которые
требуют большой осторожности при при
менении и назначаю тся только врачом.

перестали действовать яды, они д олж ны быть удалены. К этой цели н а 
правлены все усилия природы и
к ней ж е долж ны устремляться все
усилия врача».
Спустя 15 лет французский токсиколог Рабю то еще более категорично
заяви л : «С фера действия противоядий весьма ограничена: вообще они могут
ок а зать пользу только в тех случаях, когда яд еще находится в кишечном
канале; если ж е он успел проникнуть в кровеносную систему, то все средст
ва оказы ваю тся бесплодными».
Л и ш ь в последние десятилетия были достигнуты определенные успехи
в этом направлении, и одним из наиболее ярких примеров «физиологи
ческих» противоядий, не взаимодействующих с ядом, но предупреждаю щих
или устраняющ их вызываемые ими эффекты, является атропин — один
из основных алкалоидов красавки, при помощи которого можно спасти
животное, отравленное 15-кратной смертельной дозой физостигмина или
мускарина.
Основным лекарственным сырьем являю тся листья белладонны, которые
заготавл и в аю т во время цветения. Однако сбор листа с дикорастущих
растений, встречающ ихся единичными экземплярами или небольшими з а 
рослями по лесным опушкам, полянам и окраинам дорог, не может по
кры вать возрастаю щ их потребностей в этом сырье. Поэтому сейчас з а 
готовку проводят на промышленных плантациях, которые зал ож ены на
Украине и в ряде районов средней полосы нашей страны.
Главным промышленным сырьем для д обы вания алкалоидов атропина
и скополамина являю тся корневища скополии к а р н и о л и й с к о й , встре
чаю щ ейся большими зарослями в лиственных лесах Западн ого К ав каза
и менее обильно в М олдавии и З ападн ой Украине, К арпатах.
Летом во время цветения и плодоношения выкапываю т всю подземную
часть скополии, очищ аю т от земли, промывают в холодной воде, р а з 
резают на куски длиной 3 —4 сантиметра и суш ат в тени на открытом
воздухе. Д л я культуры предложены т а к ж е скополия т а н г у т с к а я , впер
вые вывезенная из горных районов Ц ентральной Азии Н. М. П рж евальским
во второй трети прошлого столетия, и скополия г и м а л а й с к а я , отличаю 
щ а я с я наиболее высокой алкалоидностью.
Алкалоиды скополии являю тся особенно ценными при обезболивании
родов, при паркинсонизме, в глазной практике употребляются д ля р а с 
ширения зр ач к а в диагностических и лечебных целях.
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Почти по всему С СС Р, кроме тундры и пустынных местностей, на сорных
местах, по огородам и садам , паровым полям и выгонам, в горных лесах
растет белена — двулетнее травянистое растение с разветвленным, густо
опушенным мягкими волосками стеблем, овальными листьями и крупными
грязновато-ж елты ми с фиолетовыми прож илками цветками. С незапамятных
времен это растение (научное название белены происходит от греческих
слов «гиос» — свинья и «циамос» — боб, поскольку было подмечено, что
свиньи, поедавшие плоды, погибали) известно человеку. Л и стья белены
д ав ал и ж е ва ть древним воинам перед боем. После такого угощения лица
людей становились багровыми, они впадали в неописуемую ярость и как
дикие звери бросались на врага, сокруш ая все на своем пути. Недаром
в народе существует поговорка: «белены объелся».
О белене сложено немало стихов, песен, сказаний. Увековечил ее и
Н. А. Римский-Корсаков в ариозо и песне К ащ еевны из оперы «Кащей
Бессмертный»:
Цветы, цветы, даруйте чары мне свои!
Заж ги в груди огонь лю бви, мак красный.
Ты, белена, забвенья силу дай...
Пусть он (витязь) найдет забвенье

Навсегда,
Тебя испив до дна,
Чарующей струей налитый до
Краев, мой кубок...

Самой ядовитой частью белены являю тся мелкие, круглые, желтоватосерые семена, но отравиться можно и стеблем, и листьями, и корнем.
Известны случаи, когда мягкий и сочный стержневой корень белены при
нимали за петрушку или турнепс. Р асп л ач и в ать ся за такую оплошность
приходилось здоровьем, а иногда и жизнью.
В небольших д озах листья белены, со д ер ж ащ и е алкалоид гиосциамин,
используются в медицинской практике, главным образом н аруж н о в качестве
болеутоляю щего средства. Беленное масло, получаемое настаиванием л и 
стьев на подсолнечном масле — п розрачная ж и дкость зеленого или буровато
зеленого цвета со своеобразным зап ахом , н азн ач ается для растираний при
ушибах, ревматических и подагрических болях, прострелах. Внутрь белену
рекомендуют принимать значительно реж е, поскольку передозировка ее
вызы вает тяж ел ое отравление.
Собираю т листья белены во время цветения растения, когда они наиболее
богаты алкалоидам и, и суш ат в хорошо проветриваемых помещениях, р а з 
л о ж и в тонким слоем. После работы необходимо тщ ател ьн о вымыть руки
и сменить одежду.
В нашем народе хорошо известен дурман о б ы к н о в е н н ы й . Это
однолетнее травянистое растение с голым прямостоячим стеблем и очеред
ными темно-зелеными листьями метко н азы ваю т ш алеем, водопьяном, бесдеревом. Растет оно вдоль дорог, на пустырях, возле ж и л и щ и на огородах,
в средней и южной полосах европейской части С С С Р , в горных широко
лиственных лесах на К авказе, в Средней Азии. Л и сть я дурм ана, со д ерж ащ и е
алкалоиды, атропин и гиосциамин, успокаиваю щ е действуют на нервную
систему и вместе с листьями белены и красавки входят в состав противоастматических курительных порошков. Применяют их и при невралгиях,
хроническом и остром ревматизме и других заболеваниях.
П ож алуй, только женьшеню уступает по количеству сложенных легенд
и преданий растение м андрагора, корни которого т ак же, как корни зн ам е
нитого «царя всех трав», по форме несколько напоминают фигуру человека.
В старину считали, что мандрагора возвращ ает молодость, здоровье, красоту и силу,
помогает разыскивать клады, приносит удачу на охоте и рыбной ловле. Таинственные корешки
выкапывали только в лунную ночь при полном безветрии, приняв все меры, чтобы растение
сне обиделось» на человека. Д ля этого нужно было стать лицом к западу, очертить место,
где растет мандрагора, три раза мечом, затем привязать растение к хвосту черной собаки
и заставить ее вырвать корень. При этом будто бы раздавался душераздирающий крик
мандрагоры, а собака немедленно издыхала. Если же человек пытался вырвать мандрагору
сам, то он погибал.

С самых древних времен на Востоке из корней мандрагоры готовили
мази для колдовства и «любовные» напитки, да и по сей день в ряде западных
стран не утихает р еклам н ая шумиха вокруг этого растения. Л овкие дельцы
внушают доверчивым людям, что м анд рагора является универсальным
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лечебным средством, способным излечивать от всех болезней, что только
став владельцем кусочка этого растения, можно обрести счастье, избавиться
от всех неприятностей.
К ак же выглядит мандрагора, уж е многие столетия наделяемая народной
фантазией самыми необыкновенными свойствами? Этот травянистый много
летник является близким родственником уж е известных нам красавки, белены
и дурмана. Крупные листья, похожие на листья таб ак а, обычно распластаны
на земле и среди них весной появляется гроздь похожих на помидоры,
но желтого цвета, плодов с приятным дынным запахом и кисло-сладким
вкусом.
Как и другие представители ботанического семейства пасленовых, корни
мандрагоры содерж ат алкалоиды гиосциамин и скополамин, обладающие
болеутоляющим спазмолитическим и успокаивающим действием. Наличие
этих алкалоидов и позволяет отнести мандрагору к числу лекарственных
растений, хотя, конечно, никакими сверхъестественными свойствами она не
обладает и диапазон терапевтического применения ее ограничен. В народ
ной медицине мандрагору, называемую иногда «адамовой головой», и з
давна использовали в качестве болеутоляющего средства при подагре,
ревматизме, дрожательном параличе и других заболеваниях.
Д о недавнего времени считалось, что м андрагора растет только по
берегам Средиземного моря и на Ближнем Востоке. Однако отечественные
ученые обнаружили новый вид мандрагоры, названный мандрагорой т у р к 
м е н с к о й , в Западной Туркмении в урочище Ш евлан. Этот вид введен
в культуру на опытной станции Всесоюзного института растениеводства
на К ар а-К а л е и подвергается всестороннему изучению.
К расавка, белена, скополия, дурман, мандрагора являю тся чрезвычайно
ядовитыми растениями и обращение с ними требует соблюдения строгих
мер осторожности. При неправильном употреблении или передозировке
появляется сухость во рту, расширяются зрачки, лицо краснеет, на теле
возникает красная сыпь, иногда отмечается головная боль, бред, галлю ци
нации, рвота. В тяж елы х случаях отравление может закончиться смертель
ным исходом. При отравлении препаратами из этих растений следует как
можно быстрее сделать пострадавшему промывание желудка, ввести сердеч
ные средства. Применение препаратов названных растений в домашних
условиях без рекомендации врача совершенно недопустимо.
Еще одним очень опасным и ядовитым растением является аконит,
известный в народе под названиями борец или шлемник (фиолетово
синие, светло-желтые, грязно-лиловые или белые цветки этого многолетника
напоминают шлем воина), волчий яд, волчий корень, волкобой, волчья
смерть и т. п.
С глубокой древности акониты широко использовались для приготовления ядовитых сна
добий. Поэтическая ф антазия древних греков связывала аконит с мифом о пещере близ города
Аконе, будто бы ведущей в ад и охраняемой ужасной собакой — Цербером. Могучий Геракл,
победив в тяжелом бою Цербера, вывел его на землю и от яркого солнечного света страж
подземного царства пришел в ужас, из трех его голов потекла ядовитая слюна и вырос из
нее аконит.

Токсические свойства аконита объясняю тся наличием в клубнях р азлич
ных алкалоидов, главным из которых является аконитин, и других сильнодействующих веществ. При отравлении аконитами (а их во «Флоре СССР»
насчитывается 51 вид, разделенный на 4 секции, отличающиеся по окраске
и высоте шлема цветка, по числу листовок и особенно по корневой системе)
развивается об щ ая слабость, тошнота, головокружение, покалывание языка,
слюнотечение, потемнение в глазах, судороги, резкое расширение зрачков,
паралич дыхательного центра. Если не принять срочных мер, дело может
закончиться смертельным исходом. П ервая помощь при отравлении аконитом
заклю чается в промывании желудка и кишечника раствором танина или
взвесью угля, больным даю т большое количество взбитого белка, чай или
кофе, согревают грелками, при необходимости делают искусственное ды 
хание.
Однако несмотря на исключительную ядовитость, некоторые виды ак о 
нита уж е давно использовались народной медициной с лечебными целями.
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Так, например, из аконита к а р а к о л ь с к о г о или аконита д ж у н г а р 
с к о г о местное население республик Средней Азии готовит настойки,
отвары, мази и другие препараты, которые употребляют в малых дозах
как наружное болеутоляющее средство при невралгиях, простуде, ревм а
тизме, поражениях кожи и других заболеваниях, а научная медицина
использует акониты в составе некоторых комплексных препаратов. К их
числу относится акофит — средство для лечения острых и хронических
радикулитов, лю мбаго и плекситов, а т а к ж е мерифит и ангиноль, применяе
мые для лечения ангин.
Клубни аконита собирают обычно в период цветения растений или поздней
осенью, когда они особенно богаты алкалоидами. Выкапывают всю корневую
систему, очищают ее от земли, старые клубни и стебли отрезают, а молодые
мясистые клубни промывают в воде и сушат на воздухе. При сборе и пере
работке сырья необходимо соблюдать особую осторожность и хранить его
отдельно от других трав.
Обычно в растениях содержится 3— 5, реже до десяти алкалоидов.
А вот в млечном соке чистотела больш ого этих соединений, напоминающих
по характеру действия на организм алкалоиды опийного мака, насчиты
вается более двух десятков. Это сорное растение, в изобилии встречаю
щееся по влажным и тенистым местам между кустарниками, в лесах, по
оврагам и вдоль дорог по всей европейской части СССР, на К авказе
и в Сибири от Томской области до Тихого океана, известно в нашем народе
под многими названиями: бородавочник, гладишник, желчемолочник, чистая
трава, чистоплот, желтушник, ласточкина тр ав а и т. д. Большинство из
них метко о тр аж ает использование травы для удаления бородавок и очистки
кожи, а последнее, так же, как и научное латинское название, происходя
щее от слова «хелидон» — ласточка, восходит к древнему поверью, будто бы
растение появляется весной с прилетом ласточек, которые собирают сок
и летят с ним к слепорожденным детям, чтобы возвратить им зрение.
Чистотел — стройное растение с многоглавым коротким корневищем и тол
стым стержневым ветвистым корнем, снаружи красно-бурым, внутри желтым
относится к семейству маковых. Стебель достигает 1,5 метра высоты,
а ярко-зеленые, перисто-раздельные листья покрыты белыми волосками.
В пазухах листьев находятся соцветия довольно мелких желтых цветков,
собранных в простые зонтики. Широко раскрытые лепестки привлекают
многочисленных насекомых сладким нектаром. Если ж е небо затянуто тучами
или идет дождь, лепестки плотно смыкаются и пыльники внутри бутона
склоняются к пестику, чтобы самостоятельно совершить таинственный обряд
опыления и зарож дени я новой жизни.
Недолга жизнь цветков. Всего два дня тянутся лепестки к яркому
солнцу, чтобы затем уступить место созревающим плодам — продолговатым
стручковидным коробочкам, наполненным черными блестящими семенами.
Чистотел относится к растениям, которые цветут все лето.
Если переломить узловатый стебель или корень чистотела, на изломе
появляется оранжевый млечный сок, вызывающий сильное ж ж ение кожи.
Именно благодаря этому соку и является ласточкина тр ав а одним из самых
известных растений-целителей, которое многие столетия привлекает внимание
как простого народа, так и знаменитых ученых. Препараты чистотела при
меняют наружно в виде мази из порошка травы на вазелине и ланолине
под названием «Плантозан Б» д ля лечения туберкулеза кожи, псориаза,
волчанки, золотухи, а так ж е внутрь в виде настоев как болеутоляющее
при заболеваниях печени и желчного пузыря, при грудной жабе, хрони
ческом ревматизме, в виде клизм при полипах в толстом кишечнике.
Свежим соком промывают раны, язвы, делаю т компрессы к фурункулам,
смазы вают несколько дней подряд бородавки и лишаи.
Из свежих растений чистотела можно приготовить настои и отвары для
опрыскивания комнатных растений, пораженных тлями, щитовками и други
ми вредителями, а дымом травы иногда окуривают сады от мядениц. Отвар
травы зад ер ж ивает рост некоторых патогенных грибов, хотя химическая
природа фунгистатического фактора еще неизвестна.
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С лекарственной целью заготавл и в аю т надземную часть чистотела в
течение всего периода цветения, срезая растение серпами на расстоянии
не менее 15 сантиметров от земли (нельзя выдергивать траву с корнями,
что ведет к уничтожению зар осл ей ). Сырье суш ат под навесами с хорошей
вентиляцией или на чердаках, р азл ож и в тонким слоем и часто перемешивая,
пакуют в мешки и хран ят в сухом месте в течение 3 лет.
К семейству маковых относится т а к ж е гла уц и у м желтый, или мачек
желты й,— двулетнее растение с сизыми лировидно-перисто-рассеченными
Чистотел большой. В народной медицине
траву, корни и свежий сок чистотела при
меняют при кожных болезнях, трудно з а 
живающих ранах, волчанке, при опухолях
кожи. Свежий млечный сок чистотела яв
ляется распространенным в народной ме
дицине средством сведения бородавок,
мозолей, темных пятен на коже. Кроме
того, его используют при чесотке. В н а
стоящее время в медицине многих стран

чистотел применяют при заболевании пе
чени и желчного пузыря. Настой чистоте
ла назначаю т такж е как слабительное
и мочегонное средство. Из алкалоидов
чистотела применяют хелидонин как боле
утоляющее и спазмолитическое средство.
Чистотел в равных частях с ромашкой
в виде настоя применяют для полоскания
полости носа и глотки при полипных р аз
растаниях в носу.

листьями и крупными желтыми цветками, растущ ее по Черноморскому
побережью Крыма и К ав каза . В надземной части глауциума желтого со
д ерж и тся 12 алкалоидов, главный из которых — глауцин — разреш ен к при
менению в медицинской практике в виде таблеток в качестве ненарко
тического противокашлевого средства.
На заболоченных лугах, по берегам рек и в широколиственных лесах
часто можно встретить василист ники — крупные травянисты е растения,
опушенные мелкими волосками, с правильными беловатыми, лиловыми
или красновато-бурыми цветками, собранными в кистевидное или метель
чатое соцветие.
Многие из 19 произрастаю щ их в нашей стране видов василистника,
относящ ихся к семейству лютиковых, применяются в народной медицине,
а д ва из них — василистник в о н ю ч и й и василистник м а л ы й — р а з 
решены к использованию в научной медицинской практике при гипертони
ческой болезни в ранних стадиях.
Василистники со д ер ж ат алкалоиды, в том числе берберин, обладаю щ ий
мочегонным и слабительным действием, а т а к ж е вещества глюкозидного
характера, эфирные масла и другие биологически активные соединения.
В народе эти растения давно использовали при различных заболеваниях
кожи, расстройствах ж елудка, малярии, эпилепсии, туберкулезе легких,
а в гомеопатии — при слабости зрения и женских болезнях. В настоящее
время т р а в а василистника малого входит в состав сбора Здренко — симп
томатического средства при некоторых ф ормах злокачественных опухолей.
Ещ е одним алкалоидоносным представителем семейства лютиковых
является п роизрастаю щ ее по тенистым уголкам леса, среди кустарников,
на сырых л угах и каменистых склонах гор невысокое растение с прямо
стоячим, покрытым рассеченными листьями стеблем и поникшими фиолето
выми, синими, реже розовыми или белыми цветками. Научное название
этого многолетника — а к ви л е ги я , что в переводе с латинского означает
«водосбор», поскольку после утренней росы цветки всегда наполнены водой.
А в народе эта т р ав а известна под ласковым названием «голубка», за
сходство отдельных лепестков с голубем.
Аквилегия давно известна народам многих стран, которые из поколения в поколение пере
дают об этом растении многочисленные сказания, порой забавные и смешные. Французы,
например, называют водосбор «травой битой бабы», связы вая с этим необычным названием
историю о вздорной и взбалмошной женщине, которая постоянно досаж дала мужу
криками и упреками, за что супруг часто избивал ее до синяков. Стыдясь следов побоев,
женщина как-то решила обратиться за помощью к местному лекарю и тот посоветовал ей
набрать водосбора, обварить кипятком, отвар набрать в рот и держ ать до тех пор, пока
муж не уйдет на работу. Совет подействовал и в доме с тех пор стало тихо и спокойно.

Аквилегия является старинным народным лечебным средством. П реп а
раты из надземной части растения используют как мочегонное, при некоторых
женских заболеваниях, бронхиальной астме, ревматизме, сердечно-сосу
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дистых заболеваниях. Д л я внутреннего употребления готовят настой из мел
ко нарезанного сырья, а наружно используют примочки при кожных сыпях,
воспалениях и свищах в полости рта.
Кроме алкалоидов, в траве аквилегии обнаружены гликозиды, мине
ральные вещества и другие биологически активные соединения, и в настоя
щее время это растение рекомендуется для фармакологического изучения.
Водосбор широко разводят любители комнатного цветоводства. Во многих
домах можно увидеть аквилегию к а н а д с к у ю с шафрановыми лепестками,

Чистотел большой:

1. Общий вид цветущего растения. 2. Цветок в продольном разрезе.

3. Зрелые плоды.

аквилегию з л а т о ц в е т н у ю с бледно-желтыми чашелистиками, аквилегию
С к и н н е р а с красным шпорцем и ярко-красными лепестками.
Если вообразить, что мы попали в огород, где собраны представители
только одного ботанического семейства — бобовых, то и тогда не переста
нешь удивляться разнообразию этих растений. Среди них и известная всему
миру уральская солодка, и не менее знаменитая фасоль, и ак ац ия беловатая,
которую часто ошибочно называют мимозой, и донники, далеко вокруг
распространяющие аром ат свежего сена, и верблю ж ья колючка — при
вычный житель пустынь Средней Азии...
К бобовым относится и козлятник аптечный, или галега лекарствен
н ая,— высокий многолетник с многочисленными прямыми стеблями, про
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долговатыми листочками, бледно-фиолетовыми цветками в густых верху
шечных кистях и плодами-бобами с продольными впадинами, содержащими
гладкие, зеленовато-ж елты е семена.
Заросли козлятника мож но встретить по берегам рек и ручьев, на
лесных опушках и среди кустарников, в глубоких о врагах и на склонах
гор на Северном К авказе, Украине, в Крыму. Этой травой охотно лаком ятся
сельскохозяйственные животные. Кормовые достоинства козлятника теперь
достаточно хорошо известны: в надземной части растения содержится много
белков, жиров, минеральных и безазотистых экстрактивных веществ. А вот
о лечебных свойствах галеги ученые знают ещ е не так много, хотя
народ ная медицина и здавн а использовала отвары из травы или семян
в качестве мочегонного, потогонного, противоглистного и молокогонного
средства, а т а к ж е рекомендовала препараты козлятника для лечения с а х а р 
ного диабета, особенно легких его форм, простудных заболеваний, во
дянки, туберкулеза. Н ар уж но настои галеги трав озн аи назначали при золо
тухе у детей, д ля ускорения созревания нарывов, промывания гноящихся
ран, при переломах.
И сследование химического состава козлятника позволило выявить в его
семенах высокое сод ерж ан ие алкал оид а галегина, а т а к ж е жирное масло,
сапонины, горечи, дубильные вещества. Видимо, сочетание этих соединений
и обеспечивает высокий терапевтический эффект, который наблюдается
при назначении козлятника для лечения ряда заболеваний. И хотя на при
л а в к а х аптек еще нет препаратов галеги, в некоторых странах врачи все
ч ащ е прибегают к помощи этого растения. Так, болгарские медики иногда
используют козлятник как дополнительное средство д ля лечения диабета
с целью уменьшения доз инсулина.
Надземную часть галеги собирают до периода цветения, подрезая ножом
или секатором на расстоянии 10— 15 сантиметров от земли, и высушивают
на воздухе в тени или в сушилках. Д л я получения семян растение ск аш и 
вают, когда бобы приобретают бурую окраску, в яж у т в снопы, обмолачи
вают и семена очищ ают от сора на ситах или веялках.
По низменным солонцеватым или песчаным местам, пологим склонам
в З ападн о й и Восточной Сибири, в К азахстан е и Киргизии растет термоп
сис ланцетный, назы ваемы й в народе мышатником, или пьяной травой, за
то, что толченые семена его вызывают отравление у мышей.
В начале 30-х годов нашего столетия врач М. Н. В арлаков, изучив
действие термопсиса на организм, предложил тр ав у в качестве отхаркиваю 
щего средства для замены импортной ипекакуаны.
В надземной части растения найдено несколько алкалоидов, главным
из которых является термопсин, а в семенах мышатника установлено н а 
личие цитизина, обладаю щ его выраженной способностью в озбу ж дать д ы 
хание. В последнее время цитизин в очень небольших дозах стали вводить
в состав болгарского препарата «Табекс», который употребляют для облег
чения отвыкания от курения. Этот п репарат относится к числу сильнодействующих средств и долж ен применяться по назначению и под наблю 
дением врача.
Собирают семена мышатника до глубокой осени, обры вая бобы, распо
ложенные на растении в виде кистей по 6— 10 штук в каждой. Бобы
обмолачивают, провеиваю т для удаления механических примесей и хранят
отдельно от другого лекарственного сырья вследствие их ядовитости.
Когда наступает зима, на первый взгл яд ка ж етс я, что запасы зеленой
аптеки у ж е не будут пополняться и только весной снова найдется работа
д л я сборщиков лекарственных растений. О днако те, кто так думает, ош и
баются. Есть у нас растения, которые можно собирать в течение всего года,
а некоторые из них д а ж е выгоднее заго т а вл и в ать в зимнее время. К их
числу относится хво й н и к х в о щ о в ы й , или эф едра,— крупный густо
ветвистый кустарник или небольшое деревце с толстым стволом, покрытым
серой корой, и мелкими, собранными в колоски цветками, произрастающ ие
преимущественно в Средней Азии в горах Тянь-Ш аня, где образую т з а 
росли на обширных территориях.
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Как лекарственное растение эфедра известна с древнейших времен
в китайской и тибетской медицине, а в' России о ней узнали в конце
прошлого века, когда распространился слух, что зн ах арь из Симбирской
губернии Ф. К. Муховиков успешно использует тонкие зеленые ветки
хвойника для лечения ревматизма и дизентерии. И до сих пор это старинное
средство, получившее по отчеству зн а х а р я название «кузьмичева трава»,
пользуется широкой популярностью в нашем народе при лечении ревматиз
ма, язвенной болезни, малярии.
После Октябрьской революции советские ученые выявили ряд новых
ценных свойств в траве эфедры и показали, что это растение обладает
способностью возбуж даю щ е действовать на нервную систему и стимули
ровать кровообращение.
Оказалось, что наиболее высокое содерж ание суммы алкалоидов и гл ав 
ного среди них — эфедрина, достигается в эфедре в зимние месяцы. Поэтому
сбор сырья обычно начинают с октября и п родолж аю т до таяния снегов
в марте. Травянистые части кустов хвойника суш ат несколько дней при ком
натной температуре, затем разрезаю т на куски и упаковывают в сухую тару.
В научной медицине эфедрин, обладаю щий способностью расслаблять
гладкую мускулатуру, суж ивать кровеносные сосуды, возбуж дать централь
ную нервную систему, с успехом применяется при лечении бронхиальной
астмы, сенной лихорадки, крапивницы, коклюша, морской болезни, а такж е
при значительных кровопотерях в гинекологической практике, при сонли
вости, отравлении наркотиками и в ряде других случаев, конечно, только
под наблюдением врача, строго соблю дая его рекомендации, поскольку при
неправильном применении препаратов хвойника отмечаются возбуждение,
бессонница, появление сыпи на кожных покровах и ряд других н еж е л а
тельных явлений.
Д л я эксплуатации в промышленном масш табе пригодны так ж е хвойник
р о с л ы й , образующий на Восточном К авказе заросли высоких объемистых
кустарников, дающих большую сырьевую массу с высоким содержанием
эфедрина, хвойник о д н о с е м я н н ы й , произрастаю щ ий в сухих сосновых
лесах и по каменистым склонам на Алтае и в Восточной Сибири, и не
которые другие виды.
В лесной и лесостепной зонах европейской части нашей страны, в Си
бири, горах К ав каза и Тянь-Ш аня, на заливных лугах и сырых лесных
полянах, на диких землях и болотистых низинах произрастает высокое
многолетнее растение с вертикальным мясистым корневищем, усаженным
шнуровидными корнями. К аж дую весну выгоняет корневище тугие прямые
стебли, а вот беловато-зеленые цветки в метельчатых соцветиях — лишь на
двадцатый, а то и на тридцатый год жизни. Это чемерица Л обеля, получив
шая свое название в честь голландского ботаника, жившего в XVI веке.
В народных говорах зовут чемерицу волчком, чемерой, кукольником или
кадилом, а иногда величают «зеленым анчаром», стремясь подчеркнуть
чрезвычайную ядовитость растения. Д остаточно небольшого количества
корневищ, чтобы вызвать у людей и крупных животных тяж елы е отр авл е
ния, сопровождаю щиеся общей слабостью, обильным слюнотечением, судо
рогами. Однако эти ядовитые свойства чемерицы издревле умели исполь
зовать народные травознаи для избавления садов от яблонной моли, тли,
плодожорки, кольчатого шелкопряда, капустной белянки и прочих вреди
телей, а так ж е для выведения насекомых, паразитирую щих на теле д о м аш 
них животных и птиц.
Еще в трудах первого русского агронома А. Т. Болотова давали сь советы
использования чемерицы с этой целью:
«Прусских тараканов не изволите ли присоветовать потчевать чемерицею? А именно:
накопав ее кореньев, оскобля и чисто вычистив, положить наперед в свежую сметану и патоку
на неделю, чтоб они напитались, и потом уже потчевать оными».

Д а и в наши дни любители-садоводы и огородники охотно пользуются
настоями чемерицы. Готовят их, используя либо сухие корневища растения,
либо молодую ботву, богатые ядовитыми алкалоидам и — протовератрином,
иервином, вератрозином и другими.
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Для этого в ведро воды кладут 250 граммов сухих корневищ, выдержанную двое
суток смесь сцеживают, после чего настой готов к распылению. Когда же используют
ботву чемерицы, количество сырья увеличивают примерно вдвое.

В малых дозах алкалоиды чемерицы оказываю т благоприятное действие
на организм человека, и уже многие десятилетия чемерица Л обеля счи
тается одним из средств против чесотки, используется при ревматических
и невралгических болях. Заготовке подлеж ат корневища с корнями, которые
выкапывают поздней осенью после отмирания надземных частей. Извлечен
ные из земли корневища тщ ательно отряхивают, хорошо промывают в холод
ной воде, разрезаю т на части, у д ал яя при этом сгнившие места, и сушат на
чердаках или под навесами с хорошей вентиляцией, распределяя тонким
слоем на бумаге или ткани. Сушку прекращают, когда корневища начи
нают ломаться. Готовое сырье снаружи темно-бурое, внутри белое с ж е л 
тыми точками, без з ап ах а , с горьковатым едким вкусом. При упаковке
сырья необходимо работать в увлажненной марлевой маске, чтобы предохра
нить дыхательные пути от р азд р аж аю щ его действия пыли чемерицы. Х ра
нить сырье необходимо отдельно от других растений в мешках или тюках в т е 
чение 3 лет.
Среди обилия сорных растений, широко распространенных в разнотравье,
произрастающем вдоль дорог, на пустырях, в сырых глубоких оврагах,
по лесным опушкам, а так ж е в садах, огородах и посевах на полях,
часто можно встретить двулетник, достигающий метровой высоты, с креп
кими почти цилиндрическими прямыми стеблями, ветвящимися в верхней
части, ланцетовидными с сероватым пушком листьями и белыми, синими,
голубыми, фиолетовыми или темно-красными цветками, собранными в ме
тельчатые соцветия, которые напоминают высунутый язык собаки, и плодами,
похожими на сплюснутые орешки с небольшими шипами на поверхности.
В народе уж е давно обратили внимание на такую необычную форму
соцветий и потому метко назвали растение «песий язык» или «псянка»,
а в ботанической литературе оно известно как чернокорень лекарственный
и отнесено к семейству бурачниковых. По-видимому, чернокорнем расте
ние названо из-за темного цвета вертикальных стержневых корней, ухо
д ящ их в землю на значительную глубину. Чернокорень распространен
очень широко на всех материках, а в нашей стране дико произрастает более
10 видов этого растения. Наиболее значительные заросли чернокорня
находят в некоторых районах средней полосы России, в Белоруссии, на
К авказе, в Средней Азии, в Западной и Восточной Сибири.
По определению одного из видных исследователей сорной флоры нашей
страны профессора В. И. Талиева, сорными растениями, или сорняками,
называются растения, развивающиеся на обрабатываемых землях вместе с
разводимыми растениями помимо воли самого хозяина. Д а , действительно,

борьбу с сорняками человеку приходится вести всеми доступными сред
ствами. Но в то же время многие из них приносят нам и большую пользу.
Уже в старинных травниках содерж атся упоминания о чернокорне как
о весьма интересном лекарственном растении. В русской народной меди
цине листья и корни его довольно широко использовались в качестве отхар
кивающего, болеутоляющего и противосудорожного средства. Отвары корней
чернокорня рекомендовали (и до сих пор используют в некоторых местах)
при легочных заболеваниях, при укусах бешеными животными, при ревма
тизме, от ломоты в костях, при нарывах спиртовой настойкой корней за л и 
вали раны.
Еще несколько столетий н азад заморские купцы, посещавшие нашу
страну по торговым делам и наслышанные об удивительных целебных
свойствах чернокорня, не ж алели денег за чудодейственное растение, в боль
шом количестве вывозили его к себе на родину и использовали при лечении
различных заболеваний, например, при желтухе, некоторых воспалительных
процессах и т. п. Ученые стали интересоваться чернокорнем сравнительно
недавно и обнаружили в этом сорняке много интересного. Оказалось,
что в корнях, особенно если их выкапывать осенью, после цветения, содер
ж а тся алкалоиды консолидин, гелиосупин, циноглоссофин, циноглоссин
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и другие. Имеются в чернокорне и дубильные вещества, эфирные масла,
горечи, красители, окраш иваю щ ие ткани в красивый ярко-красный цвет,’
и ряд других соединений, оказываю щ их разнообразное влияние на о рга
низм человека и животных. Почти такой ж е набор действующих ве
ществ содержится в листьях чернокорня, только в значительно меньшем
количестве.
Будучи полезным для человека, чернокорень в то ж е время оказывает
губительное действие на различных грызунов, в частности, на крыс и мышей.
Многие жители сельской местности знают, что грызуны не переносят
запаха растения, и пользуются этим свойством, разб р ас ы в ая листья черно
корня в погребах, где хранится картофель и другие продукты, или натирая
соком растения вход в ульи.
На лесных полянах и опушках, в тенистых местах и глубоких ущельях
гор К ав каза произрастает многолетнее травянистое растение с хорошо
развитым горизонтальным ползучим корневищем, высоким ребристым стеб
лем, очередными сердцевидными или треугольными листьями и мелкими
корзинками желтых цветков. Н ародная медицина уже давно использовала
замечательные целебные свойства этого растения, называемого ботаниками
крестовником, а в лаборатории академика А. П. Орехова из подземных
частей крестовника был выделен алкалоид платифиллин, который после
тщательного изучения о к азал ся близким по своему химическому строению
и фармакологическому действию к атропину и вошел в арсенал лекарствен
ных средств, применяемых в медицинской практике.
В последние годы для производства платифиллина все чащ е используют
«траву» крестовника п л о с к о л и с т н о г о , или ушковатого, и р о м б о 
л и с т н о г о , или ш и р о к о л и с т н о г о , — стебли с листьями, что позволяет
значительно расширить объем производства этого ценного препарата, о б л а 
дающего выраженным спазмолитическим действием. Платифиллин н азн а
чают при бронхиальной астме, стенокардии, язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, при печеночных и почечных коликах, при
спазмах гладкой мускулатуры органов брюшной полости и кровеносных
сосудов, что делает его полезным для больных, страдаю щ их гипертони
ческой болезнью.
Используют платифиллин и в глазной практике для расширения зрачка,
хотя действие этого алкалоида на зрачок продолжается в течение гораздо
менее длительного времени, чем атропина.
Среди представителей отечественной флоры есть удивительное растение,
фиолетово-розовые цветки которого распускаются не весной или летом, как
у большинства трав, а поздней осенью, и только на следующий год появ
ляются широкие продолговатые листья и плоды-коробочки, наполненные
мелкими семенами. З а столь необычный цикл своего развития еще древние
греки назвали это растение безврем енником , а ботаники добавили к этому
названию слово ве ли к о ле п н ы й : уж больно хороши цветки, похожие на
лилии с изящными лепестками.
Безвременник — древнейшее лекарственное растение, известное человеку
уже за две тысячи лет до нашей эры. Когда-то этой травой, которая о б р а 
зует густые заросли на лесных полянах, по опушкам и горным склонам
К авказа на высоте 1800— 3000 метров, пытались лечить все болезни,
особенно ревматизм и подагру, а главный из 20 известных алкалоидов
растения — колхицин — вошел во многие фармакопеи мира. Настойку из
округло-яйцевидных мясистых клубнелуковиц, покрытых темно-коричневой
перепончатой оболочкой, и семян безвременника употребляли в качестве
местного разд р аж аю щ е го и отвлекающего средства, использовали в гомеопа
тической практике. Однако в прошлом столетии интерес к безвременнику
стал снижаться, поскольку растение оказалось чрезвычайно ядовитым и
часто вызывало сильные отравления. Л и ш ь сравнительно недавно было
установлено, что колхицин, а так ж е другой выделенный советскими
химиками алкалоид колхамин способны з ад ер ж и в ать развитие раковых опу
холей и вызывать распад злокачественных тканей. С этого времени препа
раты безвременника, в частности, колхам иновая мазь, стали применяться
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при некоторых формах рак а кожи, конечно, по назначению и под наблю де
нием врача. Лечение колхаминовой мазью дает хороший эффект, если п р а
вильно подобрана доза и установлен курс лечения. В противном случае
ал кал оид безвременника может вызы вать угнетение дыхания, понижение
артериального давления, некроз тканей, нарушение деятельности желудка
и кишечника и другие нежелательны е явления.
Л екарственным сырьем являю тся клубнелуковицы безвременника, ко
торые используют либо в свежем, либо в высушенном виде. Хранить
Безвременник осенний. Из алкалоидов
безвременника в медицине нашли приме
нение колхицин для лечения подагры и
колхамин (омаин) для лечения хрониче
ских лейкозов и рака кожи.
При хронической миелоидной лейкемии
колхамин назначается внутрь или внутри
венно. Он вызывает уменьшение селезен
ки, лимфатических узлов, численности
лейкоцитов в крови. Омаиновая мазь,

в особенности при добавлении гиалуронидазы, легко проникает в слизистые обо
лочки и кожные покровы тела и обладает
избирательным действием в отношении
раковых клеток, почти не нарушая нор
мальной ткани.
Попытки применить с терапевтической
целью колхицин в случаях рака внутрен
них органов оказались безуспешными
из-за его высокой токсичности.

сырье следует отдельно от других растений, принимая все меры предосто
рожности, установленные д ля особо ядовитых веществ.
Большой интерес представляет л ун о сем я н н и к даурский, или амурский
плю щ ,— многолетняя полукустарниковая л иан а, д ости гаю щ ая пяти метров
в длину, с серо-бурой корой, кожистыми листьями, мелкими беловато
зелеными цветками в метельчатых или зонтичных соцветиях и плодом —
сочной черной костянкой с семенем в виде луны в первой или последней
четверти.
И зд ав н а корневищ а и зеленые побеги луносемянника, дико произра
стаю щ его на юге Восточной Сибири, в З а б а й к а л ь е и на Дальнем
Востоке, использовали для лечения пневмонии и лихорадки, а химики обна
ружили в этих о рган ах растения алкалоиды синоменин и даурицин, сни
ж а ю щ и е кровяное давление. Последний нашел применение в научной меди
цине при лечении гипертонической болезни I и II стадии.
При приеме настоя или о тв ара корневищ луносемянника снижается
артериальное давление крови, уменьшаются головные боли, улучшаются
самочувствие и работоспособность. С ниж ается т а к ж е содерж ание холе
стерина и увеличивается уровень лецитина в крови, приостанавливаются
склеротические изменения сосудов.
Л учш им временем заготовки сырья считается период цветения (н адзем 
ные части) или осень и р ан н яя весна, если сбору п одлеж ат корневища.
В тридцатых годах нашего столетия из индийского растения раувольф ии был выделен ал кал о и д резерпин, который о б ладал способностью снижать
кровяное давление. Резерпин и многочисленные препараты раувольфии
стали широко применяться при лечении гипертонической болезрн, а на
ряду с этим исследователи стали предпринимать настойчивые попытки
найти заменитель импортной раувольфии. Поиск увенчался крупным успе
хом после того, как отечественные ученые обратили внимание на вечно
зеленое растение семейства кутровых с л еж ачи м стеблем, супротивными
удлиненными блестящими листьями и лазурны ми одиночными цветками,
известное как ба р винок м алы й, и выделили из него около десятка ал кал ои 
дов, близких по структуре и биологической активности к резерпину.
Д а в н о в почете барвинок у русского народа. З а неувядаю щую зелень
и исключительную выносливость растению приписывали чудодейственную
силу, считали символом вечности и постоянства.
Н ар одн ая медицина использует барвинок в качестве вяж ущ его, крово
останавливаю щ его, р ан озаж и в л яю щ его и кровоочистительного средства.
Экстракт из надземных частей барвинка сн и ж ает кровяное давление, обла
дает противоопухолевым действием, хорошо помогает при различных воспа
лительных заб о л ев ан и ях кожи и болезнях желудочно-кишечного тракта.
В научной медицине находят применение препараты винкапан, девинкан и другие при лечении гипертонической болезни I и II стадии. И зби
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рательно действуя на сосуды мозга, эти препараты, содерж ащ ие главный
алкалоид барвинка — винкамин, снимают их спазмы и головные боли,
быстро понижают кровяное давление.
В последние годы из различных видов барвинков выделены алкалоиды,
обладающие самым разнообразным фармакологическим действием. Так,
лейрозин, винкристин, виндолин и винкалейкобластин оказываю т противо
опухолевый эффект и начинают применяться при лечении злокачественных
новообразований, особенно лимфогранулематоза; перивин и кипсинин прояв-

Безвременник осенний: 1. Цветущее растение. 2. Плод (раскрытый). 3. Отгиб венчика в разверну
том виде с тычинками. 4. Клубнелуковица в продольном разрезе. 5. Верхняя часть растения с
незрелой коробочкой.

ляют болеутоляющее, а винин и эрвин — гипотензивное действие;
акуаммицин повышает биоэлектрическую активность сердца; венерин и
мейдин удлиняют, а псевдокопсинин и винкапорин укорачивают действие
снотворных средств.
Барвинок встречается по кустарникам и опушкам лесов в Средней полосе
европейской части СССР, на Украине, в Крыму, на Кавказе. Его часто
разводят в садах и парках, с лекарственной целью культивируют на з н а 
чительных площадях.
Заготавливаю т траву барвинка м а л о г о , т р а в я н и с т о г о , о п у ш е н 
н о г о или п р я м о г о с начала цветения, ср е зая ее серпами или ножами.
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Нельзя вырывать растения с корневищами, так как это ведет к быстрому
уничтожению зарослей.
З а к ан ч и в ая разговор об алкалоидах, остановимся еще на одном инте
ресном растении — паслене дольчатом, которое пришло к нам из далекой
Австралии, Новой Зеландии и острова Тасмания, но настолько быстро
акклим атизировалось в непривычных условиях, что распространилось по
всей стране и теперь его нетрудно разы скать и во влаж ны х лесных оврагах,
и по берегам рек, и д а ж е на огородах среди ближ айш их родственников —
картофеля и помидоров, а под плантациями этого растения с голыми
темно-зелеными листьями, фиолетовыми цветками и сочными зелеными или
почти черными плодами заняты сотни гектаров в южных районах СССР.
С глубокой древности врачам были известны целебные свойства паслена.
Еще Диоскорид, а затем Авиценна и европейские врачи во многих странах
назначали ботву и ягоды паслена при болезнях дыхательных путей, к о ж 
ных заболеваниях, в качестве слабительного, мочегонного, кровоостанав
ливающ его, глистогонного, противоопухолевого средства, использовали при
отравлении спорыньей и судорогах, д ля снижения кровяного давления.
В «Салернском кодексе здоровья» о паслене сказано следующее:
Л об иль макушка когда
Поражается жаром болезни,
Надо и лоб и виски растирать
Осторожно и часто.

Моют их также вареным пасленом,
Но только нагретым.
Боль головная, считают,
От этого средства проходит.

Со временем к паслену стали относиться все с меньшим почтением
и д а ж е придумали для него обидные н азван ия — глистник, песьи ягоды,
псинка, бездуш ная тр ав а и т. п. и постепенно почти забыли. Трудно ск а
зать, как бы слож илась дал ьн ей ш ая судьба растения, если бы не заинте
ресовались им химики и не обнаружили в нем чрезвычайно важ ное соеди
нение — соласонин, являю щ ееся «гибридом» алкалоида и гликозида.
С оставная часть этого гибрида — алкалоид соласодин был использован для
получения хорошо известного кортикостероидного гормона кортизона,
а затем и его п р о и зв од н ы х — гидрокортизона, преднизолона, преднизона
и других, которым суждено было открыть новую эру в лечении таких з а 
болеваний, как ревматизм, артриты, красн ая волчанка, пузырчатка, брон
хиальная астма, острый лейкоз и многие другие. Стероидные гормоны
получили широкое применение в качестве лечебных средств, оказывающих
влияние на центральную нервную систему, сердечную деятельность, тече
ние воспалительных процессов, они высоко активны в отношении регули
рования минерального, углеводного и белкового обмена, некоторые из них
используются в качестве стимуляторов д ля поддерж ания жизненного тонуса
пожилых людей.
Долгое время кортизон выделяли из надпочечных желез крупного рога
того скота, но слишком уж мало его содержится в этом сырье. Д л я того
чтобы получить несколько граммов драгоценного порошка, требовалось
переработать тонны надпочечников.
Всесторонне изучив свойство паслена, советские ученые обнаружили в его
листьях до 3,5 процента соласодина, а в незрелых плодах — почти в два
р аза больше этого вещества. Экономисты подсчитали, что синтез кортизона
из паслена будет обходиться гораздо дешевле, чем из животного сырья.
Вот тогда-то снова возник интерес к паслену и было решено ввести
его в культуру.
Среди многочисленных видов паслена есть и такие, которые почти безвред
ны для человека и в старину ягоды их использовались д а ж е для начинки
пирогов и вареников. Но паслены, сод ерж ащ и е большое количество сола
содина, ядовиты. Применение препаратов из этих растений требует
большой осторожности и долж но проводиться только под наблюдением
врача. При неправильном употреблении действующие вещества паслена
могут вызвать развитие отеков, повышение уровня са хара в крови, возбуж 
дение, бессонницу, повреждение печени, тошноту, рвоту, боли в подложечной
области, некоторые сосудистые расстройства и другие нежелательные
явления.
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В настоящее время гликоалкалоиды выделены из растений и других
ботанических семейств и изучение этих важны х соединений поможет врачам
расширить границы их терапевтического применения.
Кроме гликозидов и алкалоидов, растения наших лесов содерж ат и д р у 
гие биологически активные соединения — дубильные вещества, эфирные
и жирные масла, флавоноиды, ферменты, антибиотики, слизи и т. п., ко
торые оказываю т выраженное действие на организм человека.
В настоящее время растения широко используются при лечении катаров
верхних дыхательных путей (алтей лекарственный, душ ица болотная, ш а л 
фей лекарственный, клевер розовый и д р .), заболеваний желудка и кишеч
ника (пижма обыкновенная, репешок обыкновенный, коровяк лекарствен
ный, кровохлебка аптечная, омела белая, сушеница болотная и др.), печени
и желчного пузыря (бессмертник песчаный, дрок красильный, очиток
едкий, хмель обыкновенный, череда трехраздельная, василек синий, кошачья
лапка, чистотел большой и д р .), расстройства нервной системы (валериана
лекарственная, багульник болотный, шлемник байкальский, пустырник во
лосистый, мелисса лекарственная и др.).
Растения рекомендуются врачами при атеросклерозе, сахарном диабете,
истерии, коклюше, геморрое, мастите, нефритах, альвеолярной пиорее,
пневмонии, полиартритах, рахите, туберкулезе различных органов, цистите,
эпилепсии и многих других тяж елы х заболеваниях.
Некоторые из этих дикорастущих представителей нашей фауны зас л у ж и 
вают того, чтобы на них остановиться подробнее.
Среди буйно цветущих летних трав, когда земля покрывается ковром
неописуемой красоты, не сразу обратишь внимание на невысокое много
летнее травянистое растение, в изобилии произрастающ ее по сухим скло
нам, на опушках леса, среди кустарников и вдоль дорог во всех областях
средней полосы европейской части нашей страны. Растение это, известное
ботаникам как репеш ок обы кновенны й, относится к семейству розоцветных
и имеет шершаво-волокнистый прямостоячий стебель, очередные темно-зеленые листья и золотисто-желтые цветки, собранные в соцветие.
Репешок принадлежит к числу растений-целителей и уж е многие десяти
летия пользуется почетом у народных травознавцев. Надземная часть
растения, со д ер ж ащ а я пахучее эфирное масло, горечи, флавоноиды, сапо
нины, алкалоиды, витамин К, применялась в народной медицине многих
стран при лечении хронических заболеваний печени, селезенки, желудка,
геморроя, подагры, для остановки маточных кровотечений и растворения
песка в почках. Настой и отвар репешка рекомендуют т ак ж е и наружно
для обмывания ран, для полосканий при стоматитах, тонзиллитах и других
воспалительных процессах в полости рта и глотки. Смесь равных частей
листьев репешка, уксуса и пшеничных отрубей, прокипяченную на медлен
ном огне до загустения, н аклады ваю т иногда в виде компрессов на ссадины,
ушибленные места, фурункулы и язвы.
Трава репешка входит как составная часть в отхаркивающий сбор
вместе с листьями будры и копытня, а так ж е в состав сбора, рекомен
дуемого известным фитотерапевтом Н. Г. Ковалевой при остром гастрите.
Кроме репешка, в этот сбор входят трав а зверобоя, листья подорож
ника и мяты, цветки ромашки.
В последние годы репешком заинтересовалась и научная медицина.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что препараты из этого р а 
стения способны регулировать функции печени и обладаю т противовоспа
лительным действием.
Среди зарослей кустарников, по лесным полянам и опушкам, в речных
долинах и на склонах оврагов почти повсеместно в нашей стране
можно встретить травянистый многолетник из семейства зонтичных с тонким
ветвящимся корневищем, выпускающим два-три круглых полых внутри
слабоветвящ ихся стебля. Голые светло-зеленые листья растения имеют про
долговатую или яйцевидную форму, а мелкие цветки собраны в зонтики.
За светло-желтую окраску лепестков цветков ботаники назвали эту траву
володуш кой з о л о т и с т о й .
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В русской народной медицине володушка пользуется большой популяр
ностью в качестве средства, хорошо помогающего при различных кожных
заболеваниях, ревматизме, подагре, водянке. Но наиболее часто используют
володушку при гепатитах, холангитах, холециститах и других болезнях
печени и желчного пузыря как прекрасное желчегонное средство. Л е к а р 
ственным сырьем является тр ав а, которую собирают в период цветения
в середине лета и готовят отвары или настои.
Ч асто володушку вводят в состав желчегонных чаев вместе с травой
полыни, тысячелистника, листьями мяты и вахты, плодами кориандра и фен
хеля, корнем ревеня и другими растениями, которые т а к ж е оказываю т
положительный эффект при гастритах с пониженной кислотностью, скоплении
газов в кишечнике и ряде других заболеваний.
В н астоящ ее время в научной медицине находит применение препарат
буплерин из травы володшуки м н о г о ж и л ь ч а т о й , отличающ ейся от володушки золотистой более короткими стеблями и линейными листьями.
Этот п репарат обладает способностью уменьш ать проницаемость и ломкость
мелких кровеносных сосудов и используется д ля профилактики различных
кровоизлияний.
Ж и в а я трава! Такое название в народе дали невысокому растению из
редкого в нашей стране ботанического семейства грушанковых за то, что
круглый год сохраняет оно зелеными свои продолговатые кожистые листья.
Н а зы в аю т его ещ е зимолюбкой, грушицей, грушкой, а ученым эта трава
с тонким ползучим корневищем, ветвистым стеблем и белыми, будто
восковыми, или розовыми цветками, собранными в рыхлую кисть, известна
как гр уш а н к а к р у г л о л и с т н а я .
Впрочем, мало отличаются от нее по внешнему виду и другие грушанки,
произрастаю щ ие в нашей стране,— к р у п н о ц в е т к о в а я, з е л е н о ц в е т 
к о в а я , п о ч к о л и с т н а я.
Растут грушанки в лесах в европейской части С СС Р, Западн ой Си
бири, Д ал ьн его Востока, предпочитая затененные места под пологом елей.
Не очень надеясь на помощь насекомых-опылителей, растение представ
ляет возможность ветру р азб р ас ы в ать свои многочисленные легкие семена
д алеко вокруг и таким образом распространяет свои владения на значи
тельные расстояния.
Г руш анка является неплохим целителем разных недугов. И зд ав н а с л е 
карственной целью применяют надземную часть растения, которую народные
лекари и гомеопаты рекомендуют в качестве мочегонного средства при з а 
б олеваниях мочевого пузыря. Иногда груш анку н азначаю т при болезнях
внутренних органов, а т а к ж е д л я повышения тонуса организма после
перенесенных тяж елы х и длительных заболеваний.
Во вл аж н ы х тропических д ж ун глях среди покрытых мохом стволов
могучих деревьев и длинных вьющихся лиан заметными цветущими расте
ниями являю тся орхидеи самых разнообразны х форм и расцветок.
Есть орхидеи и в нашей стране. Конечно, эти жительницы сырых лугов,
лесов и болот значительно скромнее своих южных родственниц. Но настоя
щие ценители д ар ов природы всегда ищут встречи с этими невысокими
многолетними травам и с двум я клубнекорнями (молодым растущим и ста
рым отмирающим) пальчатой или кругло-овальной формы и с белыми,
зеленоватыми, фиолетовыми или красноватыми цветками и получают удо
вольствие от таких встреч.
Среди нескольких десятков видов наших орхидей многие обладаю т лечеб
ными свойствами. Например, ятрышник п я т н и с т ы й , называемый такж е
кукушкиными слезками или салепом, содерж ит в своих клубнекорнях боль
шое количество к р ахм ал а, слизи и других соединений.
Кроме салепа, полезны и другие виды ятрыш ника: д р е м л и к - ш л е м о н о с н ы й , л ю б к а д в у л и с т н а я , о тл и чаю щ аяся от других видов ятры ш 
ника тем, что у нее, как у л ан ды ш а, только д ва листа.
К сожалению, в наших лесах ятрышников остается все меньше. Слишком
много расхитителей лесных даров б езж алостн о губят эти растения, собирая
огромные букеты, которые д а ж е не успевают довезти до своих городских
170

квартир. Нужно в зять наши орхидеи под строгую охрану и собирать их
только там, где это разреш ено заготовительными организациями.
Почти повсеместно в европейской части нашей страны, на К авказе,
в Сибири, в республиках Средней Азии и на Д ал ьн ем Востоке п ро изр а
стает невысокое, опушенное жесткими волосками, однолетнее растение из
семейства гераниевых с продолговатыми листьями и розовато-пурпуровыми
или малиновыми цветками, собранными зонтиками на общих пазушных
цветоносах. Ещ е древние греки подметили, что появляю щ иеся осенью пло
дики-коробочки по форме напоминают голову аиста, что и предопре
делило название растения, а в народе его ещ е величают журавельником,
орлиной лапкой или прострелкой.
В наши дни мало кто может ответить на вопрос, какова ж е польза от
аистника. В пищу люди его не употребляют, да и скотом тр ав а эта почти
не поедается, к числу медоносов и декоративных не относится, красильным
растение то ж е не назовешь. Однако наши предки, прекрасно р а з б и р а в 
шиеся в целебных свойствах трав, причисляли аистник к лекарственным
растениям и применяли его при различных заболеван и ях. Ещ е Н. Анненков
в своем «Ботаническом словаре» 1878 года указы вал , что аистник употреб
ляют «для очищения крови», «дл-я купания детей от испуга», «для присыпки
червивых ран у скота». В действительности ж е использование аистника в н а 
родной медицине было значительно более широким. Водные настои и отвары
из надземной части травозн аи назн ачали при «ломотных страданиях»,
грыже, поносах, простуде, воспалении легких, плеврите, спиртовыми настой
ками промывали застар ел ы е раны. Отвары корней рекомендовали принимать
при грудной ж абе, они ж е занимали место в ассортименте вяжущ их,
кровоостанавливаю щ их и противосудорожных средств.
В настоящ ее время установлено, что в различных частях аистника
содерж атся дубильные вещества, эфирные масла, флавоны, смолы, каротин,
углеводы, органические кислоты, витамины С и К и другие полезные для
человека соединения, в связи с чем растение вызы вает определенный
интерес у фарм акологов и клиницистов.
В саванн ах африканского континента произрастают акации — невысокие
деревья с мелкими перистыми листьями, в коре которых образуется особое
клейкое вещество, получившее назван ие гуммиарабика. Он используется в
текстильной промышленности, при ситцепечатании, в карандаш ном и обув
ном производствах, при изготовлении кондитерских изделий, в ф а р м а ц е в 
тической практике при выработке пилюль, таблеток.
Источником получения смолы, не уступающей гуммиарабику, могут
служить и некоторые отечественные растения, в том числе мясистые корни
эрем урусов — травянистых многолетников из семейства лилейных, распро
страненных в Средней Азии, Крыму и на К авказе. Д олгое время эремурусы
(слово это в переводе с древнегреческого озн ач ает «хвост пустыни»,
а народное тадж икское название «ширяш » восходит к слову клей) были
известны только в диком виде, и лиш ь к концу прошлого столетия извест
н ая исследовательница среднеазиатской флоры О. А. Федченко вырастила
в своем саду под М ожайском около 10 видов эремурусов. Позднее коллекции
этих роскошно цветущих многолетников появились в различных отечествен
ных и зарубеж ны х ботанических садах.
Особенно привлекательны эремурус у д и в и т е л ь н ы й , зацветаю щ ий ро
зовой кипенью в самом начале весны, эремурус м о щ н ы й , достигающий
четырехметровой высоты с огромной кистью ярко-розовых крупных цветков,
эремурус у з к о л и с т н ы й , изящные и душистые соцветия которого с длин
ными золотисто-желтыми тычиночными нитями очень хороши в срезке, долго
сохраняются в воде, эремурус п р е д с т а в и т е л ь н ы й с кремовыми или
буровато-светлыми листочками околоцветника.
В прошлом в народной медицине эремурусы употреблялись для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний и болезней пищ еварительного тракта, при
диабете и нарушении обмена веществ, водными экстрактами корней промы
вали инфицированные раны, а настои свежей травы использовали в к а 
честве тонизирующего средства.
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В настоящее время эремурусы больше интересуют озеленителей и пасеч
ников, так как являю тся прекрасными медоносами. Кроме того, корни
их съедобны в вареном виде, молодые листья богаты каротином и аскорби
новой кислотой, пригодны для получения витаминных концентратов, а вы
сушенные цветки на К ав казе иногда употребляют в качестве ароматной
приправы к различным мясным блюдам.
Из естественных трещин или надрезов стеблей некоторых видов астра
га ло в вытекает быстро з ас ты в аю щ ая на воздухе слизь, известная под
названием камеди т р а г а к а н т а
(от греческих слов « т р а г о с » — козел
и « а к а н т а » — рог, так как плоды-бобы согнуты наподобие козьих рогов).
Основная ценность камеди заклю чается в ее способности поглощать до
80 объемов воды, на чем основано широкое ее использование в ф а р м а 
цевтической практике в качестве связующего средства при изготовлении
различных лекарственных форм.
Растет в нашей стране астрагал ш е р с т и с т о ц в е т к о в ы й — невы
сокий травянистый многолетник со стержневым многоглавым корнем, при
поднимающимися стеблями, густо опушенными рыжими волосками листьями
и мохнатым бобом. Ч ащ е всего этот вид а с т р аг ал а встречается в осветленных
лесах, по склонам гор, в речных долинах в средней полосе европейской
части СССР, на Украине, в Забайкалье.
В русском народе астрагал давно был известен как божьи ручки,
кошачий горох, сладима, солодкая трава, солодкое зелье, перелет сладко
листный и широко использовался при ревматизме, нервных расстройствах,
золотухе, подагре, отеках, в качестве отхаркивающего, желчегонного,
потогонного, вяжущ его, кровоостанавливаю щего и слабительного средства,
для усиления родовой деятельности. Однако в научной медицине астрагал
долгое время не находил применения, и лиш ь в 1967 году советский ф а р м а 
колог М. Д. Машковский рекомендовал водный настой астр агал а шерстисто
цветкового в качестве эффективного средства при лечении гипертонической
болезни. Экспериментальными исследованиями доказано, что действующие
вещества астр агал а вызывают расширение кровеносных сосудов, сни
ж аю т кровяное давление, оказываю т успокаивающее и мочегонне действие.
Поэтому препараты астрагал а применяют при лечении гипертонической
болезни, стенокардии, остром и хроническом нефрите и других заболеваниях.
Ранней весной на опушках лесов и по обочинам дорог появляются
крупные бледно-лиловые, фиолетовые, реже зеленовато-кремовые цветки,
называемые в народе сон-травой, сон-зельем, сонником, сончиком, сондремой. А ботаники величают их прострелом чернеющим.
И зд ав н а русские лекари использовали свежую траву, сок и отвары из
листьев прострела как отвлекающее средство вместо горчичников при сустав
ном ревматизме, подагре, укусах бешеных животных. И з высушенной травы
готовили примочки для глаз, компрессы на раны, ожоги, фурункулы, а настой
из надземных частей растения применяли при лихорадке, невралгиях,
бессоннице, конвульсиях у детей, истерии, бронхиальной астме, заболе
ваниях сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, печени, почек, для
ускорения трудных родов и уменьшения болей при схватках.
Настой корней прострела давал и в качестве вяжущ его, противовоспали
тельного и кровоостанавливающего средства при поносах, колитах, ди
зентерии.
В процессе изучения химического состава прострела было установлено
наличие в растении алкалоидов, гликозидов, сапонинов, дубильных веществ,
эфирного масла, органических кислот и других важны х для жизнедеятель
ности организма человека соединений. В настоящее время получены положи
тельные результаты лечения препаратами сон-травы гипертонической болез
ни, некоторых расстройств нервной системы, глаукомы, а так ж е ряда
инфекционных заболеваний, поскольку прострел богат фитонцидами.
Однако следует, что прострел чернеющий относится к числу сильнодействующих лечебных средств и при неправильном применении это расте
ние может вызывать параличи, воспаление почек и другие нежелательные
последствия.
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На огородах, пустырях, по сырым дорогам и лесным полянам во всех
районах европейской части нашей страны можно встретить мелкую травку
с ветвистыми стеблями, яйцевидными листочками и некрупными цветками
с тонкими белыми лепестками, разделенными надвое и имеющими вид зв ез
дочки. Потому и назвали ботаники это растение звездчаткой. В народе
оно еще известно как мокрица, потому что после д о ж д я волоски, покры
вающие стебель, удерживаю т воду, и трав а эта всегда мокрая на ощупь.
Мокрица является своеобразным живым барометром: замечено, что если
венчик цветка не раскры вается до 9 часов утра, можно ож и дать дождь.
И еще одно интересное название имеет это растение — «птичий салат»,
так как является любимым кормом гусей, индюков. Д а и многие люди не
брезгуют мокрицей, добавляю т ее в ранневесенние салаты как дополнитель
ный источник витаминов.
Мокрица является неплохим целителем, и народная медицина при
меняет ее при кровотечениях, геморрое, для улучшения сердечной деятель
ности, при болезнях печени, свежий сок закап ы ваю т в глаза на нач аль
ных стадиях помутнения роговой оболочки, распаренную траву приклады
вают к больным местам при радикулите, растяжении связок, а отваром
травы промывают гноящиеся раны, натираются при ломоте в суставах.
В умеренной и теплой полосах нашей страны на лугах, холмах, в рощах,
по лесным дорогам произрастает б укви ц а л е к а р с т в е н н а я — многолет
нее травянистое растение с прямым шерстистым стеблем, продолговато
яйцевидными листьями и светло-пурпуровыми цветками, собранными коль
цами в пазухах верхних листьев.
В народной медицине траву буквицы, содерж ащ ую горечи и дубиль
ные вещества, используют при плохом пищеварении, болезнях печени, как
отхаркивающее средство, а так ж е при легочных кровотечениях, простуде,
подагрических болях.
Близким родственником этого растения является буквица о л и с т в е н н а я, образую щ ая иногда заросли в горах Средней Азии, отличаю щ аяся
фиолетовыми или лиловыми цветками и строением листовой пластинки.
Фармакологические исследования, проведенные учеными Киргизского меди
цинского института, выявили успокаивающ ее действие настойки травы,
которое оказалось в два раза сильнее валерианы. Кроме того, настойка
вызывает понижение давления, усиливает сокращение мускулатуры матки,
ускоряет процесс свертывания крови.
Особое место занимают растения в косметике и в лечении различных
поражений кожи. Можно смело утверждать, что косметика зародилась
одновременно с появлением человека, поскольку стремление к чистоте,
украшению своего тела, избавлению его от недостатков с помощью различ
ных средств всегда существовало у человека.
К ожа является настоящим биологическим чудом. В ней залож ено огром
ное количество нервных окончаний (около 100 на одном квадратном санти
метре), благодаря которым она о бладает высокой чувствительностью,
ощ ущ ает тепло и холод, давление и боль и т. д. К ож а тесно связана
с внутренними органами и центральной нервной системой, является
истинным зеркалом здоровья человека.
Люди накопили богатейший опыт использования тр ав для борьбы с ж и р 
ной и сухой кожей, пигментными пятнами, угрями, морщинами, фурун
кулами, круговой и гнездовой плешивостью, мозолями и т. п. В настоящее
время в промышленных масш табах и домашних условиях готовят разно
образные мази, кремы, пудры, пасты, лосьоны, шампуни и другие пре
параты, в состав которых входят экстракты различных лекарственных
растений.
Помимо березы, дуба, крапивы, лопуха, мать-и-мачехи, сосны, пиона,
хвоща, уже упоминавшихся нами, в косметической и дерматологической
практике находят применение много других растений — привычных жителей
наших лесов, полей и лугов.
Одним из таких зеленых косметов является всем известный подорожник
(большой, средний, л ан ц ето вид ны й) .
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Растение это с розеткой прикорневых длинночерешковых, широкоовальных
листьев отличается необыкновенной плодовитостью и за сезон дает несколько
десятков тысяч мелких семян, которые в осеннюю непогоду прилипают
вместе с грязью к обуви пешеходов, копытам лош адей, колесам автомоби
лей и быстро захваты ваю т новые пространства. Таким образом подорожник
переплыл океан в качестве своеобразного д а р а Новому Свету за картофель,
помидоры, кукурузу, таб ак и другие растения, и индейцы стали называть его
«след белого человека».
Мать-и-мачеха. Многолетнее раноцветущее
растение семейства сложноцветных. Р а с 
пространено почти повсеместно на гли
нистых склонах, по оврагам, как сорное
в посевах.
С лечебными целями используют листья и
цветки. В научной медицине применяется в
виде настоя как отхаркивающее, дезин
фицирующее и
противовоспалительное
средство при заболеваниях верхних ды
хательных путей, как вяжущее — при забо
леваниях желудочно-кишечного тракта.
В народной медицине отвар из листьев
мать-и-мачехи применяют при воспалитель
ных заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, почек и мочевого пузыря, при
воспалительных заболеваниях верхних ды
хательных путей и легких. Свежесорванные листья прикладывают к ранам.
Подорожник. В народной медицине по
дорожник используется для остановки
кровотечений, очистки гноящихся ран, ле
чении заболеваний органов дыхания и

И не таким уж бесполезным, как сначала думали, о к азал ся этот надоед
ливый сорняк. Уже многие столетия используется он в народной медицине
д ля остановки кровотечений, очистки гноящихся ран, для лечения органов
дыхания и пищеварения.
Р ан о заж и в л яю щ и е и противовоспалительные свойства подорожника, его
способность содействовать быстрой регенерации поврежденной ткани, то
низирующие качества предопределили широкое использование этого расте
ния в косметике для профилактического ухода за кожей лица и шеи.
Особенно эффективны свежий сок и настой сухйх листьев подорожника,
которые нетрудно приготовить в домашних условиях.
Свежесобранные листья перебирают, удаляя испорченные, несколько раз промывают
кипяченой водой, мелко рубят или пропускают через мясорубку и полученную кашицу от
жимают через двойной слой марли. Если нужно заготовить сок впрок, то к нему добавляют
небольшое количество спирта, и хранение осуществляют в хорошо вымытых стеклянных ф ла
конах в темном прохладном месте. При соблюдении этих условий сок не теряет своих цели
тельных свойств в течение года и применяется как наружное средство в виде протираний,
примочек, компрессов при нарывах, ранах, ушибах.
Д ля приготовления настоя нужно взять I—2 столовые ложки сухих измельченных листьев
подорожника, облить стаканом кипятка, настаивать 30—60 минут, после чего процедить
через марлю. Можно приготовить и мазь со свежим соком подорожника. В качестве основы
для мази берут ланолин и вазелин, которые смешивают с равным количеством сока. Полученную
мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи (раны, порезы, нарывы и т. п.).

П арф ю м ерная промышленность выпускает различные препараты — био
лосьон «Флора», косметический набор «Бальзам », крем «Аленушка», биокрем
«Грезы», крем «Тюльпан» и другие, которые содер ж ат натуральные экстракты
подорожника в комбинации с другими растениями, в том числе с ромаш кой —
полевым цветком, воспетым во многих стихах.
Среди различных видов ромашек, произрастаю щ их в нашей стране,
наиболее распространенной является ромаш ка а п т е ч н а я — невысокое
однолетнее растение из семейства сложноцветных с мелкими пахнущими
свежими яблоками цветками — обычный поселенец пустырей, сорных мест,
лугов, степей, берегов рек и ручьев, открытых солнцу лесных полян и просек.
Большие заросли ромашки аптечной встречаются на Украине, в Крыму
и на Северном Кавказе.
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Трудно точно установить, когда ромашку стали использовать как л е к а р 
ственное средство. Во всяком случае описание этого растения можно найти
уже в знаменитой энциклопедии древнеримского врача Плиния Старшего.
На Руси ромашку охотно употребляли для получения устойчивой синей
краски, а народные лекари часто лечили ею больных, страдаю щ их р ас
стройствами желудка и кишечника, катарам и дыхательных путей, р азлич
ными поражениями кожи. Д а и научная медицина в наши дни часто при
бегает к помощи этого удивительного растения. Врачи назначаю т ромашку
пищеварения. Свежий сок растения, а так
же настой из сухих листьев применяют
в косметической практике в виде примо
чек при нарывах и ранах, их вводят в
состав питательных кремов.
Есть указания на антисклеротическое
действие листьев и водного настоя из них.
Семена подорожника используются как
слабительное, для чего их употребляют в
целом или истолченном виде по 1 столовой
ложке на ночь или утром до еды с киселем
или чаем. Перед приемом семена обливают
кипятком и быстро сливают. Действие
наступает через 5— 12 часов.
Семена применяют и как противовоспали
тельное и обволакивающее средство при
колитах, язвах желудка и двенадцати
перстной кишки, для успокоения болей в
период обострения язвенной болезни.
Листья и сок подорожника употребляют
и при ушибах, порезах, нарывах, воспа
лениях кожи, ожогах, свежих мозолях и
укусах насекомых.

Подорожник

для улучшения аппетита и более полного усвоения питательных веществ,
а в ряде европейских стран и в США распространен чай из ромашки с медом
или сахаром и сливками. Стакан такого чая вызы вает крепкий и спокойный
сон.
Особенно большим почетом пользуется ромаш ка у парфюмеров и косме
тологов. Настой ромашки входит в разнообразные питательные и витамини
зированные кремы, его рекомендуют для обмывания лица с целью повышения
тонуса кожи, для уменьшения разд р аж ен и я при бритье, а для очистки лица
от пыли, грязи и пота в такой настой можно добавить немного спирта и
глицерина.
При подагрических и ревматических болях в суставах помогает паровая ванна из цветков
ромашки, которую готовят из расчета 20 граммов сухих соцветий на литр кипятка.
Воспаленные и покрасневшие веки вечером и утром хорошо промывать настоем ромашки,
приготовленным следующим способом: 1—2 чайные ложки ромашки завариваю т стаканом
крутого кипятка, дают настояться 15—20 минут и процеживают. Полезно такж е делать примочки.
Кусочек ваты или марли смачивают настоем и на 3—5 минут накладывают на закрытые веки.
Когда-то черноволосые венецианки и римлянки мыли волосы мылом из козьего жира и золы
букового дерева, затем обесцвечивали их на солнце, превращ ая себя в блондинок. Теперь
к таким утомительным процедурам уже никто не прибегает. Если 4 столовые ложки сухих
соцветий ромашки прокипятить пять минут в полутора литрах воды и готовым отваром спо
лоснуть после мытья волосы, они станут мягкими и блестящими, приобретут красивый
золотистый оттенок. Отвар цветков способствует смягчению кожи лица, придает ей особую
нежность и бархатистость.

Правильный гигиенический уход за волосами очень в аж ен д ля их укрепле
ния. Лучшими современными средствами для мытья волос являются шампу
ни, даю щие обильную пену и легко промывающие д а ж е длинные волосы.
В настоящее время выбор шампуней очень разнообразен. Некоторые из
них содерж ат полезные вещества, выделенные из ромашки аптечной. Так,
в шампунь «Ромаш ка» помимо экстракта ромашки входят биологически
активные белковые продукты, благотворно действующие на жирные, сухие
и нормальные волосы. А шампунь для сухой кожи с настоем ромашки со
держ ит высококачественное триэтаноламиновое мыло и касторовое масло.
Рецептура шампуня р азр аботана таким образом, что позволяет мыть волосы
в воде любой жесткости.
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Многогранное действие ромашки связано с наличием в ней эфирного
масла, темно-синий цвет которого обусловлен наличием сесквитерпиноида
хам азулена; имеются т а к ж е ненасыщенные углеводороды, гликозид апиин,
производные кумарина, слизи, горькие и дубильные вещества, органические
кислоты, витамины и другие соединения.
Д л я того чтобы эти ценные вещества полностью сохранились, необходимо
соблюдать основные правила сбора. Собирают ромашку почти все лето,
но только в сухие солнечные дни. Сырье начинают сушить как можно скорее,
Календула лекарственная. Настойку ка
лендулы применяют в основном как анти
септическое средство при лечении мелких
ран, порезов, ушибов, ожогов, отмороже
ний, фурункулеза. В гинекологической
практике используют при эрозиях шейки
матки и кольпитах. Календула применя
ется такж е при гингивитах, пиорее, мо
лочнице у детей, при ангинах в виде по
лоскания раствором настойки (1 чайная
ложка на стакан воды). Настойку кален
дулы применяют внутрь в качестве желче
гонного средства. Препараты календулы
(настой, настойка, мазь) применяются
такж е при язвенной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки, гастритах, болез
нях печени, при заболеваниях сердца.
Чина луговая. В народной медицине чина
луговая известна как отхаркивающее
средство, что подтверждено клиническими
наблюдениями. Настой из травы в каче
стве отхаркивающего может применяться
при острых и хронических заболеваниях
дыхательных путей.

рассы пая тонким слоем на воздухе в тени или в сушилках при температуре,
не превышающей 35 градусов. Сбор производят вручную, ощипывая корзинки
без цветоножек в стадии горизонтального расположения язычков цветков
(в это время они особенно богаты действующими веществами), стараясь
не допускать попадания в сырье других «ромашковидных» растений —
п у п а в к и с о б а ч ь е й , или полевой, н и в я н и к а , т р и р е б е р н и к а
и особенно пиретрума — д а л м а т с к о й ромашки.
На паровых полях, лугах, по склонам холмов, лесным опушкам и среди
кустарников повсеместно в нашей стране встречается невысокий травянистый
многолетник, густо покрытый щетинистыми волосками, с цельными или
рассеченными листьями и лиловыми, красноватыми, реж е белыми или грязно
желтыми головками соцветий, состоящих из большого количества мелких
цветков. Растение это известно как короставник полевой, а в народных
говорах ему присвоено множество самых неожиданных прозвищ. Называю т
его свербежницей, скабиозой, чесотной, одышной или грудной травой,
дикой астрой, головняком, бородавочником, коростняком, пупником, растопырником, синявкой, дьявольским кусом, порезником и т. п.
Необычная форма корня породила легенду, согласно которой бог создал скабиозу после
спора с чертом, заявившим, что он отгрызет у человека пальцы. Бог якобы создал траву,
которая должна была вылечить человека, а черт перегрыз у нее корень и тогда она стала
жить за счет мелких корешков, выросших из огрызка корня.

Сейчас редко можно встретить д а ж е в специальных руководствах сведе
ния о хозяйственном использовании короставника, но наши предки хорошо
знали и ценили это растение. И не только за долго не меркнущую красоту
цветков, до глубокой осени выделяющихся среди прочего разнотравья.
Скабиоза — прекрасный медонос, д а ж е в засуху выделяет много нектара,
усиленно посещается пчелами и шмелями, дает хороший взяток. В старину
короставник считался неплохим красильным растением, из надземной его
части и корней добывали стойкую краску для тканей. А народные травознаи
утверждали, что скабиоза «способна любую нечисть изгонять, всякие болезни
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целит и девичью зазнобу унимает». Широко пользовались лекари водными
настоями, отварами и другими препаратами из короставника для сведения
бородавок и кожных сыпей, промывания гноящихся ран и язв, применяли
при чесотке.
Сейчас этим неприхотливым растением все больше начинают интересо
ваться ученые и, может быть, выделенные химиками из скабиозы биологи
чески активные вещества войдут в состав эффективных лечебных средств и
помогут врачам одержать новые победы над тяжелыми заболеваниями.

Чина луговая: 1. Часть цветущего растения. 2. Чашечка. 3. Флаг. 4. Боб. 5. Корневище
с корнями и основаниями стеблей.

Когда хотят избавиться от веснушек, обычно умываются на ночь кислым
молоком или простоквашей, протирают кожу лица лимонным соком, р а з 
веденным в воде, соком свежего огурца. А вот о том, что хорошим отбели
вающим действием обладают корни и листья любистока лекарственного —
травянистого многолетника из семейства крестоцветных, встречающегося
в диком виде на Украине, знают далеко не все.
Чайную ложку высушенных частей растения настаивают 1 час в стакане воды, затем ки
пятят 10 минут, процеживают и ватным тампоном, смоченным в отваре, протирают лицо
дважды в день в течение двух недель.

Есть и другие растительные средства, которые можно использовать
с этой целью. Но право же юным девушкам и молодым женщ инам с хорошим
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цветом лица совершенно не обязательно прибегать к помощи подобных трав.
Другое дело, если человек страдает какими-либо кожными заболеваниями.
При фурункулах, например, фитотерапевты рекомендуют использовать
настойку календулы, компрессы из о тв ар а кирказона обы кновенного, горячий
настой травы подм аренника цепкого, отвар из корневищ и клубней норичника
узловатого, кашицу д ля припарок из сваренных листьев и корней петрушки,
о копника лекарст венного, маргаритки. Об этом последнем растении р а с с к а 
зываю т немало любопытных историй.
Авран лекарственный. Трава аврана при-

меняется в народной медицине как елабительное, мочегонное и противоглистное
средство, а такж е при болезнях печени
и селезенки, геморрое, атонии кишечника,
нарушений менструаций, наружно при

хронических кожных заболеваниях (сыпях), чесотке, застарелых язвах, расширении вен и подагре. Растение ядовито,
Прием внутрь больших доз настойки травы вызывает раздражение слизистой
оболочки желудка и кишечника.

Согласно древнегреческой легенде, маргаритка возникла из праха Альцесты, жены царя
Адмета, которая не задумывась пожертвовала своей жизнью ради спасения мужа и в награду
за этот подвиг была превращена богами в прелестный цветок. Другое предание повествует
о том, что по воле злой судьбы в маргаритку была превращена дриада Белидес, а христианская
мифология виновницей появления этого цветка считает Мадонну, которая, вышивая как-то
для своего сына, маленького Христа, цветочки из шелка, время от времени колола палец
иглой. Малышу настолько понравились эти цветы, что упросил он бога-отца сделать их на
стоящими.

Но бож ественная сл ава мало помогла м аргари ткам и в ряде стран Европы
на цветы долго никто не о б р ащ а л внимания. А в Германии в конце XVIII века
д а ж е был издан особый указ, об ъявлявш и й маргаритку ядовитым растением
и призы вавш ий население страны к ее уничтожению.
И н аче обстояло дело на Руси, где самобытные лекари издавна знали о
целебных свойствах маргариток и умело пользовались отхаркивающим,
мочегонным, противовоспалительным, желчегонным и слабительным дей
ствием этого растения, рекомендуя его при туберкулезе, заболеваниях
спинного мозга, запорах, болезнях мочевого канала.
Кроме приема внутрь настоя из листьев или цветков маргариток, народная
медицина считает полезным и наруж ное использование травы: настоем
промывают гноящиеся раны, делаю т горячие компрессы при маститах и
болях в суставах, отвар травы употребляют для спринцевания при некоторых
женских болезнях. Гомеопаты пользуются отваром травы маргаритки и
дубовой коры при ушибах и для выведения родимых пятен.
На лугах и полях, в лесах и садах в теплый весенний или летний день
можно видеть удивительно красочную картину — разноцветный ковер цветов,
будто вытканный руками искусных мастериц. Белые и красные, синие и
лиловые, алые и желтые, все они привлекают своим сладким нектаром и
пыльцой огромное количество пчел, этих великих тружениц, которые в
б лагодарность за сладкое угощение опыляют растения, перенося на своих
л ап ках и усиках цветочную пыльцу.
Пчелы — верные др узья не только растений, но и человека. Одна пчелиная
семья за год производит до 40— 45 килограммов душистого меда — велико
лепного лечебного средства, которое у ж е многие столетия используется
при лечении самых различных заболеваний. Мировое производство меда
пчелами составляет более 450 тысяч тонн в год.
Еще Гомер в «Илиаде» и «Одиссее» воспевал зам ечательны е свойства
меда. Мед настоятельно рекомендовали использовать великие врачи древ
н о с т и — Гален, Гиппократ, Авиценна.
По сравнению с другими источниками са хар а мед не вызывает р а з д р а ж е 
ния пищ еварительных органов, легко усваивается, служит источником
энергии, восстанавли вает силы после тяж елой физической работы, является
слабительным и успокаиваю щ им средством.
По химическому составу натуральные цветочные меды богаты глюкозой
и фруктозой, в них содерж атся яблочная, винная, лимонная, щ авелевая,
молочная, м у равьи ная и другие органические кислоты, декстрины, ал к а л о 
иды, белки, ферменты, такие как д и а с т а за , инвертаза, к а т а л а за , пероксидаза,
л ип аза, гиалуронидаза, а т а к ж е антибиотики, жиры, витамины группы В и С,
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большое количество минеральных веществ, особенно калий, кальций, натрий,
фосфор, магний, железо, сера, медь, марганец и ряд других соединений,
которые играют важную биологическую роль. Так, марганец оказывает
существенное влияние на кроветворение, минеральный обмен, усиливает
окислительные процессы и синтез гликогена, повышает выделение в моче
азота, влияет на ферментативную деятельность; присутствие селена о к а
зывает положительное влияние на остроту зрения, ванадий катализирует
многие окислительно-восстановительные биохимические реакции, титан

Авран лекарственный: 1. Верхняя часть цветущего растения. 2. Корневище с нижней частью
стеблей и корнями. 3. Раскрытая (зрелая) коробочка. 4. Цветок. 5. Развернутый венчик с при
крепленными к нему тычинками.

участвует в процессах иммуногенеза, присутствие лития очень важ н о для
выравнивания натриево-калиевого б ал ан са в организме больных, в частности
страдаю щ их некоторыми психическими заболеваниями, а с самим натрием
связы ваю т работу мускулатуры, пульсацию сердца, удерж ание воды тканями,
осмотическое давление жидкостей.
Трудно перечислить все медоносы отечественной флоры. Кроме липы,
малины, клена, вяза, лещины, ивы, жимолости, боярышника, вереска и других
растений, о которых уже шла речь на страницах этой книги, прекрасными
медоносами являю тся гравилат речной, таволга шестилепестная, ф иалка
трехцветная, иван-чай узколистный, ш алф ей лесной, чертополох поникш ий,
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м а р ьянн и к д уб р а вн ы й и другие. Получаемые от этих растений меды обладаю т
способностью подавлять развитие болезнетворных микроорганизмов, сти
мулировать сердечную деятельность, норм ализовать обмен веществ, улуч
шать состояние больных, страдаю щ их тяж елы ми заболеваниями, в том
числе различными поражениям и кожи.
Тяж елы м кожным заболеванием является витилиго, характеризую щ ее
ся появлением белых пятен на лице и на волосистой части головы. На про
тяж ении многих веков народы Востока отождествляли песь (так называли

Чсртополок

Татарник колючий (чертополох). Двулет
нее растение семейства сложноцветных.
Стебель высотой до 120 сантиметров с зуб
чатыми по граням оторочками. Все расте
ние покрыто острыми колючками. Цветки
обоеполые, трубчатые, пурпурные. Цветет
и плодоносит с мая по сентябрь. Растет
на полях, при дорогах, по кустарникам
и оврагам.
С лечебными целями используются верхуш
ки растений, собранные во время цветения.
В народной медицине отвар травы черто
полоха колючего применяют при простуд
ных заболеваниях, поносе, расстройствах
нервной системы, неврозах, бессоннице,
спазмофилии; наружно — в виде ванн
детям от испуга, при повышенной возбу
димости.
Свежую растертую траву прикладывают к
ранам для их заживления.

витилиго) с проказой и тысячи несчастных, изгнанные из городов и отпетые
церковью как мертвые, тщетно молили бога совершить над ними чудо
исцеления в приютах д ля прокаженных — махаухана. Д о Октябрьской
революции в нашей стране для лечения витилиго пользовались в основном
различными обрядами («кучурук» — изгнание болезни), носили различные
«тумары» — талисманы. Л ечение местных табибов порой было настолько
безграмотным и жестоким, что приводило к т я ж е л о м осложнениям в виде
пиодермий, рожистого воспаления, об разов ан ия язв и опухолей на коже.
Нередки были и такие случаи, когда озверевшие религиозные фанатики
топили больных в реке, заб р ас ы в ал и камнями, сж игали в топках паровозов.
В настоящ ее время твердо установлено, что проказа не имеет ничего
общего с депигментацией кожи при витилиго, возникновение которого с в я 
зываю т с нарушением ряда факторов, торм озящ их процесс превращения
аминокислоты тирозина в пигмент маланин. В наши дни для лечения витилиго
наряду с назначением витаминов, м а с с а ж а , тепловых процедур, ул ьт р а
фиолетовых лучей и ультразвука используют препараты из растений, со
д е р ж а щ и х особые химические вещества — фуранокумарин.
В 1947 году египетские химики Фами и Абу-Ш ади выделили из плодов
амми б о л ь ш о й — однолетнего травянистого растения, относящегося к
семейству зонтичных, три активных соединения — аммоидин, 8-метоксипсорален и маюдин, обладаю щ и е фотосенсибилизирующим действием. С о
ветские ученые, т а к ж е заинтересовавш иеся этим растением, создали ком
плексный препарат аммифурин, оказавш ийся более эффективным, чем
египетский, при лечении витилиго, гнездовой плешивости и других кожных
заболеваний.
Аммифурин выпускается отечественной промышленностью в виде таблеток
и спиртовых растворов, которые употребляют одновременно (соответственно
внутрь и наруж но д ля в тирани я), соп ровож д ая лечение кратковременными
сеансами ультрафиолетового облучения пораженных участков кожи.
У амми большой имеется близкий родственник — амми з у б н а я . П ло
ды этого растения, широко культивируемого на Украине, так ж е являются
лекарственным сырьем, но они не содерж ат фурокумаринов и применяются
для других целей. П олучаю т из них препарат келлин, применяемый по у к а 
занию врача при стенокардии и бронхиальной астме в качестве профилакти
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ческого средства. А заболевания, при которых показаны препараты из амми
большой, в последнее время в нашей стране стали лечить препаратами, полу
ченными из совершенно других растений, в частности из семян и корней
псоралеи костянковой — невысокого кустарника с беловато-лиловыми цве
тами, встречающегося обширными зарослями на Тянь-Ш ане, Памиро-Алтае,
в горной Туркмении, горичника русского, или крымского,— травянистого
многолетника, обычного жителя лесостепных районов южной полосы евро
пейской части С СС Р, К авказа, Западной Сибири, Алтайского края и КазахЧабрец обыкновенный, богородская тра
ва — мелкий стелющийся полукустарник

Чабрец

растет на сухих местах по всей тер
ритории Советского Союза, кроме Севера.
Действующими началами чабреца яв
ляются эфирное масло, состоящее глав
ным образом из терпена цимола, а также
белковые, горькие смолистые и дубильные
вещества. Чабрец используется наруж 
но, как освежающее в ароматических
ваннах, для компрессов в расчете на его
раздражаю щ ее и аналгезнрующее дейст
вие при заболеваниях суставов, мышц и
периферических нервных стволов. Внутрь
препараты чабреца назначаются как от
харкивающее при катарах верхних ды ха
тельных путей, при бронхитах, пневмонии.
Трава чабреца используется как замени
тель тиамина для приготовления пертуссина, применяемого при кашле.

стана, ряски м алой, сплошь затягиваю щ ей в середине лета зеленой пленкой
стоячие пруды и озера. П равда, в научной медицине это растение пока не на
ходит применения, но в народе уж е давно рекомендуют смешивать порошок
травы ряски с медом и выкаты вать пилюли массой 1—2 грамма, которые
принимают по одной штуке перед едой.
Лечебное действие ряски можно усилить, если использовать ее в комбина
ции с экстрактами ясенца б елого или знаменитого зверобоя проды рявленного.
Обилие полезных веществ — флавоноидов, каротина, дубильных веществ,
витамина С, эфирного масла, смолистых и красящ их соединений обуслов
ливает возможность применения зверобоя не только при витилиго, но и
для лечения многих других заболеваний. Недаром в народе это растение
называли «травой от девяноста девяти болезней».
Из травы зверобоя ф арм ац евтическая промышленность вырабатывает
препарат иманин в виде мазей или растворов, которым леч ат воспалительные
заболевания кожи, фурункулы, карбункулы, панариции, ожоги. Этот пре
парат обладает выраженными противомикробными свойствами, при его
употреблении происходит быстрая эпителизация поврежденных тканей.
Иманин помогает т а к ж е при болезнях горла и носа, его раствором рекомен
дуют полоскать рот и см азы вать десны для профилактики и лечения сто
матитов и гингивитов.
В медицинскую практику вошло так ж е масло зверобоя, которое готовят
настаиванием в течение 2 — 3 недель свежих цветков с подсолнечным или
оливковым маслом. П олучаемая при этом кр асн оватая жидкость великолепно
заж и в л я е т при наружном употреблении ожоги и язвы, почти не оставляя
рубцов.
Собирают траву зверобоя по опушкам сухих хвойных лесов и вырубкам,
в изреженных березовых колках, среди кустарников, в предгорьях и по
окраинам полей в лесной и лесостепной зонах почти по всей европейской
части СССР, на Кавказе, в Средней Азии и Западной Сибири. Сбор ведут
все лето, срезая верхушки стеблей. Сушат сырье на чердаках или на воздухе
в тени, после чего обмолачивают и отделяют от грубых стеблей.
Лечебные лесные травы с каждым годом завоевы ваю т все большее при
знание и все больше людей начинает проявлять интерес к нашим зеленым
друзьям. Однако использование растений в дерматологии и косметике, так
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ж е ка к и с другими медицинскими целями, недопустимо без назначения врача,
поскольку только он может поставить правильный диагноз, учесть инди
видуальные особенности пациента и разработать план лечения. От больного

ж е требуется терпение и последовательность в выполнении врачебных ре
комендаций, т ак как результаты фитотерапии могут проявиться не сразу.
В век научно-технической революции, когда организм человека вынужден
переносить огромные психические нагрузки, часто возникает необходимость
принимать л екарств а и здоровым людям — д ля повышения работоспособ
ности, снижения утомляемости, улучшения памяти, повышения устойчивости
к различным неблагоприятным воздействиям (экстремальным условиям
длительного пребывания под водой, в воздухе, на Крайнем Севере, в тро
пиках, в космосе, под землей и т. п.), профилактики инфекционных и не
инфекционных заболеваний, увеличения активного периода жизни и з а 
медления процессов старения организма.
Подобные лекарства, о б ладаю щ и е способностью воздействовать на разн о
образные эмоции, представляю щ ие собой, по определению советского уче
ного Г1. Е. Симонова, «...специальный нервный ап п арат, который помогает
мозгу действовать при недостатке точных сведений о путях и способах
достижения жизненных целей», пользуются особой популярностью в странах
З а п а д а у бедняков, пытающихся с помощью «пилюль счастья» отвлечься
от страха перед неизвестностью завтр аш него дня, и у богачей, принимающих
«напитки любви», «таблетки храбрости», «эликсиры бесстрашия» и т. п.
в силу пресыщенности жизнью, от скуки, в стремлении уйти от реальной
действительности к новым, изысканным развлечениям, острым ощущениям.
I
Всемирный конгресс по нейропсйхофармакологии, состоявшийся
в 1Q58 году в Риме, по достоинству оценил результаты, успехи и в о зм о ж 
ности психофармакологии — науки, позволившей не только использовать
психотропные средства для лечения психических больных, но и помогающей
здоровым п редупреж дать нервные расстройства, снимать излишнюю эмо
циональную напряженность, приспосабливаться к возрастаю щ ем у темпу
жизни.
К сожалению , среди многих десятков лекарственных препаратов, синте
зированных химиками или выделенных из природных источников, оказалось
немало таких, которые стали приносить людям огромный вред. Мы имеем
в виду прежде всего наркотики — опий, алкалоиды , входящ ие в его состав,—
морфин, героин, кодеин, изготовляемые из опия препараты омнопон и пан
топон, а та к ж е гашиш — смолку, собранную с верхушечных листьев и соцве
тий индийской конопли, известный в Средней Азии под названием ан аш а,
в Индии — харас, в Северной Америке — марихуана, в Бразилии — маконхэ,
в ряде других стран — га д ж а , банг, д а гг а и т. п.
Сюда ж е относится печально знаменитый препарат Л С Д — диэтиламид
лизергиновой кислоты, синтезированный в 1943 году швейцарским химиком
Гофманом и до сих пор считаю щийся «королем» наркотиков (уже в дозе
0,00000045 грамма Л С Д вызы вает у человека галлюцинации и потерю
рассудка на несколько ч асо в ), а так ж е различные стимуляторы центральной
нервной системы — фенамин, первитин, циклодол, ромпаркин и другие,
вызы ваю щ ие болезненное пристрастие, приводящ ее к быстрому истощению
зап асов энегрии в клетках мозга.
М ягкое стимулирующее воздействие на организм, отсутствие побочных
эффектов, возможность длительного применения характерны для некоторых
препаратов, получаемых из растений, и на первом месте среди таких то
низирующих представителей нашей флоры, безусловно, стоит «царь всех
трав», «корень жизни» — ж еньшень.
Народы разных стран с глубокой древности признавали наличие в ж е н ь 
шене целебной силы и у ж е более трех тысячелетий это растение используют
как средство, излечиваю щее от старческих недугов, в озвр ащ аю щ ее мо
лодость, бодрящ ее усталых и переутомленных, восстанавливаю щ ее у г а
саю щ ие силы.
Р усская медицина, всегда относивш аяся с долж ны м вниманием к народ
ному опыту, постоянно п р ояв л ял а интерес к овеянному легендами корню
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и считала необходимым проверить его целебные свойства. Ценные для
науки сведения были получены М. Я. Галвяло, Н. М. Пржевальским,
В. К. Арсеньевым, В. А. Комаровым и другими исследователями, а с приходом
Советской власти было положено начало широким экспериментальным
р азработкам в области химии, биологии, фармакологии женьшеня и его
клинического изучения. Сейчас женьшень является объектом пристального
внимания многих научных учреждений нашей страны. Труды ученых
И. И. Брехмана, И. В. Грушвицкого, Д . А. Баландина, И. В. Д ардымова
и других известны далеко за пределами СССР.
Ж е н ь ш е н ь — многолетнее травянистое растение с прямым, достигающим
70 сантиметров в высоту стеблем, от которого у вершины отходят длинные
черешки сложных листьев, состоящих из пяти отдельных листочков. Н евзрач
ные цветки собраны в зонтики, а плоды — красные сочные ягоды. Корень
растения — белый или желтоватый, удивительно напоминает по форме
фигуру человека: ясно можно различить «головку», несущую стебель, пе
реходящую в узкую «шейку» и д алее в веретенообразный главный корень —
«тело». В нижней части корень обычно разветвляется на д ва отростка,
образующих «ноги», а отрастаю щие в сторону от «тела» в верхней части
две ветки образуют «руки».
Ж еньш ень является реликтовым растением, дошедшим до наших дней
с третичного периода. Постоянная борьба за существование с более моло
дыми и лучше приспособленными к новым условиям видами не могла не
отразиться на «царе всех трав». Ш аг за шагом, ожесточенно сопротивляясь,
отступал женьшень в глубину многоярусного леса, скрываясь от живитель
ных лучей солнца под надежной защ итой огромных кедров, вековых лип,
могучих елей и густых шатров дикого винограда.
Заготовка корней женьшеня трудна и доступна лишь опытным иска
телям, сделавшим эту работу своей профессией, знающим особые приметы,
по которым можно обнаружить «святую траву». И если уж посчастливится
сборщику найти это редчайшее растение, с величайшей осторожностью
извлекает он корень из земли с помощью деревянной или костяной лопаточки,
бережно, чтобы не повредить, счищает с него землю, заворачи вает во
влажный мох и помещает в берестяной короб.
Широкое использование препаратов женьшеня в медицинской практике
и пищевой промышленности и резкое сокращение его природных запасов
заставили ученых настойчиво вводить это растение в культуру. В России
первые плантации были залож ены в 1910 году, но только с 1949 года начались
широкие опыты по изучению вы ращ ивания женьш еня в Советском При
морье, а затем на К авказе, в Белоруссии, на Украине, в Подмосковье и
ряде других районов страны.
Культурный женьшень растет значительно быстрее своего лесного собрата
и уже к шести — восьмилетнему возрасту масса его корней достигает 25—
30 граммов. Д л я того чтобы корни дольше сохраняли свои целебные свойства,
после сбора и очистки от земли их в арят в воде в течение часа, после чего
накалываю т иглами, кипятят три часа в растворе тростникового сахара,
запекаю т на открытом огне и высушивают на солнце до полного затв ерд ев а
ния, получая так называемый «красный корень». Часто корни женьшеня
после промывки холодной водой сушат под электрическими лампами («бе
лый корень») или обрабаты ваю т паром и затем суш ат на солнце («желтый
корень»).
В настоящее время разработаны интересные технологические схемы
выделения действующих веществ из женьшеня, основанные на современных
приемах, используемых в химической практике. Так, например, для повыше
ния выхода этих веществ корни обрабаты ваю т комплексом ферментов —
пектиназой, целлюлазой и гемицеллюлазой, выделенным из грибов базидиомицетов, который разруш ает структуры, связы ваю щ ие активные ве
щества и ограничивающие их извлечение из тканей растения.
Из способов приготовления женьшеня в домашних условиях любопытен один из много
численных восточных приемов: корень помещают внутрь выпотрошенного цыпленка и вы
держивают на пару до тех пор, пока и цыпленок и корешок не превратятся в мягкую кашицу.
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После этого цыпленка используют по назначению, а кашицу женьшеня принимают по чайной
ложке в день.

Несмотря на то что женьшень используется не одно тысячелетие, хими
ческий состав его изучен недостаточно полно. Считается, что основными
веществами, обусловливающими физиологическое действие растения, я в л я 
ются сапонины, названные панаксозидами, количество которых достигает
21 процента.
Сапонины представляют собой группу гликозидов, характеризующихся
рядом специфических свойств. Эти вещества легко растворяются в воде,
образуя коллоидные опалесцирующие растворы. При взбалтывании водные
растворы сапонинов образуют стойкую, долго не исчезающую пену и б л а 
годаря этой способности ими пользуются в пищевой промышленности,
например при изготовлении шипучих напитков, халвы и кондитерских изде
лий, а т ак ж е в текстильной промышленности д ля мытья нежных тканей.
Сапонины найдены более чем в 70 ботанических семействах. Этими
веществами очень богаты корень истода, или сибирской сенеги, корневище
с корнями синю хи голубой, первоцвета весеннего, коровяка скипетровидного,
тр ав а х во щ а полевого, корень солодки гладкой, или лакричника, стальника
паш енного и другие. Однако сапонины женьш еня отличаются от других
(японские химики назы ваю т их гинзенозидами) своей структурой, и в
настоящее время их делят на две группы. К первой относятся панаксозиды
А , В п С, ко второй — Д , Е и Ф.
Р азвитие современных физических методов исследования позволило
выявить в составе легендарного реликта еще целый ряд биологически актив
ных веществ: эфирное масло, обусловливающее специфический запах корня,
жирное масло, сод ерж ащ ее ряд кислот и фитостеринов, активно участвующих
в регуляции обмена веществ, различные амины, углеводы, витамины, ф ер 
менты, оказываю щ ие возбуж даю щ ее действие на промежуточный мозг,
регулирующие уровень са х ар а в крови, а так ж е минеральные вещества —
марганец, молибден, никель, железо, серу, фосфор, алюминий и другие.
По-видимому, сумма этих соединений и обладает комплексом лечебных
свойств, прославивших женьшень и заставивш их древних медиков отнести
его к первой категории лекарств. Препараты корня женьшеня стимулируют
деятельность центральной нервной системы, оказы ваю т тонизирующее и
общеукрепляющее действие, усиливают функции половых желез, повышают
сопротивляемость организма различным ф акторам внешней среды. В послед
нее время женьшень начинают использовать и при производстве различных
косметических средств — кремов, пудры, одеколонов, порошков для ванн.
Специалисты утверждаю т, что эти изделия благоприятно воздействуют
на кожу, предохраняют ее от о бразован ия морщин, предупреждают развитие
кожных заболеваний.
Проводя направленный поиск растений, которые могли бы использоваться
в качестве заменителей женьшеня, советские исследователи обратили вни
мание на а р а ли ю маньчж урскую , произрастающ ую на полянах, вырубках,
прогалинах и других открытых местах в лесах южной части Дальнего
Востока.
В народе аралию называю т шип-деревом или чертовым деревом за много
численные острые колючки, густо покрывающие ее стволы, достигающие
иногда десятиметровой высоты. По внешнему виду арали я напоминает
тропическую пальму: ствол ее ровный, неветвистый, заканчивается на самой
вершине шатром огромных, длиной до метра, листьев на длинных черешках,
среди которых виднеются крупные зонтикообразные соцветия из мелких
желтовато-белых цветков. Осенью листья аралии приобретают желтую
или красноватую окраску и появляются небольшие, размером с конопляное
зерно, сине-черные ягоды с зеленоватой мякотью, в которой вкраплено
пять семян.
Лекарственным сырьем служ ат корни и кора растения, которые за г о 
тавливаю т весной или поздней осенью. Психостимулирующее действие а р а 
лии обусловлено наличием стероидных сапонинов — аралозидов А , В, и С,
близких по химическому строению к паноксазидам женьшеня. Лечебными
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препаратами, употребляемыми в официальной медицине, являются таб л ет
ки са п а рал , сод ер ж ащ и е комплекс сапонинов, а т а к ж е спиртовая настойка
аралии. Эти препараты улучш аю т аппетит, нормализую т сон, повышают
физическую работоспособность, способствуют увеличению мышечной силы
и жизненной емкости легких. В клинических условиях отмечено хорошее
действие настойки аралии на больных с повышенной нервной возбуди
мостью или перенесших тяж елы е, длительные заб олеван и я, а в народной
медицине настойка или отвар корней аралии пользуются успехом при леч е
нии зубной боли и стоматитов, полоскании горла при ангинах. Однако
в отличие от других представителей семейства аралиевы х это растение и
препараты, получаемые из него, токсичны и их применение без согл асова
ния с врачом может привести к тяж ел ы м отравлениям.
Б о г ата я флора Д ал ьн его Востока д ари т нам много замечательны х целеб
ных растений. Среди них привлекает внимание высокий кустарник, густо
усаженный тонкими шипами, с крупной корневой системой, листьями на
длинных черешках и мелкими цветками с бледно-фиолетовыми или ж е л 
товатыми лепестками, собранными в ш аровидные зонтики и имеющими
своеобразный зап ах. Ботаники н азы ваю т это растение элеутерококком ко 
лючим, или свободноягодником, а в народе за жгучий вкус плодов его
именуют диким перцем.
Хотя элеутерококк является близким родственником женьш еня по ряду
ботанических признаков, заросли его, обычные д л я смешанных лесов маньч
ж урского типа, никогда не встречаются в непосредственной близости от
тех мест, где растет «корень жизни». «Они, как два могущественных, но
враж дую щ и х брата, избегают встреч...»,— писал известный исследователь
Уссурийской тайги В. К. Арсеньев.
Поздней осенью в безлистном лесу, на опушках, под навесом скал и на
осыпях элеутерококк о б р ащ ает на себя внимание обильными плодами —
шаровидными блестящими костянками, висящими красивыми черными со
плодиями. В эту пору корни свободноягодника выкапываю т из земли, про
мывают холодной водой, рубят на куски, нагреваю т при 80 градусах в тече
ние часа, затем досушивают.
Зап а сы элеутерококка колючего в нашей стране достаточно велики.
О б щ а я п лощ адь лесов, в которых произрастает свободноягодник, дости
гает в Приморском и Хабаровском кр аях и на Ю жном С ахалине десяти
миллионов гектаров и еж егодно можно заг о та в л и в ать до двух тысяч тонн
корней и стеблей этого растения, что почти в три р аза превышает годовую
потребность страны и нужды экспорта.
Исследование химического состава дикого перца позволило выявить
присутствие в его корнях гликозидов, названны х элеутерозидами. В сумме
элеутерозиды А , В, С, D, Е и F составляю т около одного процента, хотя со
д е р ж а т с я в растении в различных количественных соотношениях. Они
являю тся, по-видимому, главными действующими веществами элеутеро
кокка, хотя в нем обнаружены т а к ж е флавоноиды, эфирное масло, а л к а 
лоид аралин, кумарины.
Фармакологический комитет М инистерства зд равоохран ен ия С С С Р р а з 
решил жидкий экстракт из корней элеутерококка на спирту к применению
в медицинской практике, и в настоящ ее время проводятся исследования,
направленные на изучение возможности использования и других органов
этого растения. М ожно полагать, что и листья свободноягодника в неда
леком будущем найдут применение в качестве лекарственного сырья, по
скольку в них обнаружены биологически активные производные тритерпенов и некоторые другие ценные химические вещества.
С помощью экстракта элеутерококка мож но значительно повысить остро
ту зрения и слуха. П о стимулирующему действию на нервную систему пре
параты элеутерококка не только не уступают настойке женьшеня, но в
ряде случаев д а ж е превосходят ее. Они усиливают синтез нуклеиновых
кислот, уменьшают восприимчивость организма к инфекционным заб ол е
ваниям, в частности к гриппу, к действию различных вредных факторов
физической, химической и биологической природы, сниж аю т токсичность
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средств, используемых для лечения злокачественных новообразований. По
способности подавлять рост и развитие некоторых болезнетворных микро
организмов элеутерококк не уступает лизоциму, экмолину, интерферону и
другим биологически активным веществам животного происхождения.
Около 20 лет н азад Московский зав о д безалкогольных напитков начал
выпускать тонизирующий напиток «Бодрость» по предложению группы
ученых Д альнего Востока. В состав этого напитка входил жидкий экстракт
корней элеутерококка. Сотрудники Хабаровского медицинского института
улучшили этот напиток, введя в него сок плодов лимонника. «Таежный
богатырь»,— так назвали авторы свое детищ е,— не уступает ни в чем з н а 
менитой кока-коле.
Вместе с тем экстракт элеутерококка имеет и ряд противопоказаний. Его
нельзя принимать, например, при лихорадочных состояниях, гипертониче
ских кризах, инфаркте миокарда.
Элеутерококк находит все более широкое применение и в других отраслях
народного хозяйства. Широкие перспективы открываются при использо
вании его в животноводстве, птицеводстве, звероводстве. При скар м л и ва
нии элеутерококка курам-несушкам у них повышается количество ж елудоч
ного сока, лучше усваиваю тся питательные вещества, повышается про
дуктивность, улучшаются инкубационные свойства яиц. Применение настой
ки дикого перца позволяет увеличить массу пантов у оленей, надои и ж и р 
ность молока у коров, улучшить качество меха, повысить жизнеспособ
ность и заметно снизить п адеж новорожденных щенков у пушных зверей.
Одним из значительных достижений советской медицинской и биологи
ческой науки последних лет является введение в практику зд равоохран е
ния нового лекарственного растения — родиолы розовой, больше извест
ного под названием «золотой корень» и напоминающего по характеру
своего действия на организм препараты группы женьшеня.
Родиола — многолетнее травянистое растение из семейства толстянковых, с могучим ветвящимся корневищем, которое отличается характерным
запахом, напоминающим тонкий аромат розового масла, на изломе имеет
лимонно-желтый цвет, похожий на старую позолоту. Л истья сочные, м я
систые, цветки мелкие с беловато-розовым крапчатым венчиком, собранные
в густые верхушечные щитки.
Встречается родиола розовая в горах Алтая, Кузнецкого Алатау, З а 
падных и Восточных Саян, Тувы и З а б а й к ал ь я , в долинах рек и ручьев, на
влажных высокогорных лугах, среди лиственничного редколесья и зарослей
субальпийских кустарников.
Подготовленное к переработке сырье родиолы представляет собой куски
разрезанных поперек корней и корневищ, очищенных от земли и высушен
ных в печах при температуре, не превышающей 60 градусов. Средняя
масса корневищ колеблется от 70 до 400 граммов, однако встречаются и
более крупные. Так, в 1973 году на морене ледника Томич в Центральном
Алтае на высоте 2200 метров над уровнем моря был найден экземпляр,
который имел корневище массой 3,69 килограмма, 95 цветущих и 180 веге
тирующих побегов.
В народной медицине А лтая корни родиолы издавна употребляли как
одно из наиболее популярных средств, снижаю щ их усталость и повышаю
щих работоспособность. Старинное алтайское поверье гласит: «Тот, кто
отыщет золотой корень, будет до конца дней своих удачлив и здоров, про
живет два века». Д о наших дней сохранился обычай вручать золотой ко
рень вместе с рогом м арала как свадебный подарок жениху для «умноже
ния рода».
Так же, как и другие женьшенеподобные растения, золотой корень овеян
многими легендами. На протяжении нескольких столетий китайские импе
раторы сн ар я ж ал и специальные экспедиции на поиски этого растения и
контрабандисты тайком переправляли его через границу. Коренное населе
ние Алтая тщ ательно скрывало места произрастания родиолы розовой,
раскры вая секреты только своим детям, и потому ареол таинственности
вокруг золотого корня еще более сгущ ался из поколения в поколение.
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Л и ш ь в годы Советской власти, когда ученые приступили к детальному
изучению химического состава золотого корня, было установлено, что ни
чего сверхъестественного и необыкновенного в этом растении нет, а его
целебные свойства объясняются наличием большого количества разнооб
разных полезных для организма соединений.
В цветках родиолы были обнаружены флавоноиды, в листьях и стеблях —
алкалоиды, а в подземных ее частях — дубильные вещества, эфирное мас
ло, органические кислоты, такие, как щ авелев ая, лимонная, яблочная, г а л 
ловая, янтарная. Найдены в золотом корне углеводы, жиры, жироподобные
вещества, воск, стерины, фенолы, белки, большое количество микро- и
макроэлементов — железо, свинец, цинк, серебро, никель, кобальт, кадмий,
олово, молибден, титан, марганец, хром и другие биологически активные
вещества.
В результате многолетних исследований сотрудники лаборатории ф а р 
макологии Томского медицинского института выделили из корней и корне
вищ родиолы розовой два кристаллических вещества, которые, как о к а з а 
лось, обусловливают специфические психофармакологические свойства пре
паратов золотого корня. Одно из этих веществ было идентифицировано
как пара-тирозол (л-оксифенил-р-этанол), а другое оказалось гликозидом,
названным родиолозидом.
Основным лечебным препаратом золотого корня является жидкий экст
ракт, который получают путем извлечения тонко измельченных корней и
корневищ растения сорокаградусным спиртом в установках различных ти
пов. Применение этого экстракта здоровыми людьми оправдано в случае
необходимости повысить работоспособность и выносливость организма при
выполнении длительной и напряженной мышечной работы, когда невозмож
но воспользоваться естественными способами преодоления переутомле
ния — правильно организованным отдыхом, сном, соблюдением ряда гигие
нических условий труда и быта. Препараты из этого растения имеют низ
кую токсичность, широкий спектр терапевтического действия и, в отличие
от психостимуляторов синтетического происхождения, истощающих энерге
тические ресурсы организма, способствуют экономному расходованию этих
резервов и быстрому их ресинтезу. По-видимому, это объясняется активи
зацией окислительных процессов, сопряженных с фосфорилированием и
использованием в качестве субстратов окисления углеводов и липидов. По
мнению профессора А. С. С аратикова, являю щ егося автором специальной
монографии о золотом корне, в основе биохимического механизма, опреде
ляющего стимулирующее действие препаратов родиолы розовой, лежит
лучш ая адаптация мышечной ткани к неблагоприятным условиям функ
ционирования, подобная возникающей при спортивных тренировках.
Безвредность родиолы позволяет использовать ее не только в виде л е 
карственных препаратов, но и в пищевой промышленности, в частности
при изготовлении безалкогольных тонизирующих напитков. Но наряду с
этим действие золотого корня, как и других психостимуляторов, не является
универсальным и обладает определенной избирательностью. При примене
нии экстракта родиолы розовой иногда отмечается индивидуальная чувст
вительность к препарату, в ы р а ж аю щ ая с я в возбуждении, р азд р аж и те л ь 
ности, бессоннице, головной боли. У больных гипотонией, вызванной веге
тативно-сосудистой дистонией, климактерическим состоянием или какимилибо иными причинами, препарат может д а в а т ь извращенную реакцию,
выраж аю щ уюся в снижении артериального давления и ухудшении сам о
чувствия.
Говоря о растениях, служ ащ и х сырьем для производства препаратов
психостимуляторов, нельзя не упомянуть о зам ан ихе вы сокой, несмотря на
такое название представляющей собой невысокий кустарник с ветвями,
густо усаженными игольчатыми шипами, листьями на длинных черешках,
покрытыми короткими колючками, с белыми или зеленовато-желтоватыми
цветками, собранными в продолговатую поникшую кисть или метелку, и
длинным ползучим корневищем. Основные заросли заманихи встречаются
в елово-пихтовых лесах южной части Приморского края, и сборщики ж ень
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шеня, зав и д я ярко-алые, хорошо различимые на глухих таежных тропах
кисти ягод растения, спешат к нему, отвлекаясь от поисков корня жизни.
Вот и выходит, что зам аниха действительно зам ан ивает заготовителей в
другую сторону.
Зам ан их а содерж ит в своей корневой системе тонизирующие и стиму
лирующие вещества сложной химической природы, относящиеся к тритерпенам, эфирное масло, сапонины, алкалоид аралин. Разработанны й более
20 лет н азад Всесоюзным институтом лекарственных растений препарат —
настойка корневищ с корнями заманихи — нашел применение в медицин
ской практике для лечения больных, страдаю щ их астенией, неврастенией,
гипертонической болезнью, вяло протекающей шизофренией, сахарным д и а 
бетом. Настойка заманихи является средством, стимулирующим централь
ную нервную систему и действующим подобно настойке женьшеня, хотя
несколько слабее.
Большой популярностью у народов Сибири и Д альнего Востока поль
зуется л е в зе я саф лоровидная, или маралий корень, как называют расте
ние русские поселенцы на Алтае, подметившие, что ранней весной оленимаралы подкапывают копытами корневища и поедают их. В старину счита
лось, что этот травянистый многолетник из семейства сложноцветных с вы
соким прямостоячим стеблем, крупными очередными листьями с пильчаты
ми краями и фиолетово-лиловыми цветками, собранными в крупные ш аро 
видные корзинки, является «волшебной травой», «поднимает человека от
четырнадцати болезней, наливает его тело молодостью и бодростью».
В конце прошлого века на целебные свойства левзеи обратил внимание
ученых русский географ и этнограф Г. Н. Потанин. Однако химический
состав маральего корня пока еще не удалось полностью расшифровать.
В нем обнаружены смолистые и дубильные вещества, эфирное масло, к а 
ротин, органические кислоты, минеральные соли, следы алкалоидов. Повидимому, терапевтический эффект левзеи, хорошо зарекомендовавшей себя
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и в качестве средства, по
выш ающего работоспособность утомленных мышц, обеспечивается, как и
в случае использования препаратов женьшеня, всем комплексом входящих
в состав растения соединений и ни одному из них нельзя отдать предпоч
тение.
Л ев зея сафлоровидная, или большеголовик сафлоровидный, принадлежит
к семейству сложноцветных. Это многолетнее высокое травянистое растение
с прямостоячим неветвистым стеблем высотой 50— 150 сантиметров.
Л истья очередные, стеблевые сидячие, прикорневые черешковые, крупные,
глубокоперисторассеченные, с пильчатыми краями. Цветки фиолетовые,
собраны в крупные, почти шаровидные одиночные верхушечные корзинки
3— 7 сантиметров в диаметре (откуда и название большеголовик). Л о ж е
соцветия усажено длинными щетинками, цветки только трубчатые, сн аб ж ен 
ные хохолком. Обвертка черепитчатая, многорядная, состоит из ланцетных
голых соломенно-желтых чешуйчатых листочков, сильно расширенных на
верхушке в перепончатый бурый мягковолосистый придаток, который у
наружного ряда листочков имеет широкояйцевидную форму, заострен или
расщеплен вверху и отогнут кнаружи. Семянки буроватые, хохолок состоит
из перистых волосков, сросшихся при основании в сплошное колечко.
Корневища короткие, горизонтальные, слегка изогнутые, густо покрыты
ветвящимися корнями, достигающими в длину 20 сантиметров и более.
Цветет во второй половине лета.
Помимо сбора дикорастущ его маральего корня в местах естественного
произрастания на высокогорных лугах и лесных полянах на Алтае и в С а я 
нах в настоящее время залож ены промышленные плантации левзеи са ф л о 
ровидной в лекарственных совхозах Московской и Новосибирской о б л а 
стей, и селекционерам удалось добиться того, что у культурных растений
корни стали более густыми и длинными.
Несмотря на многовековой опыт использования перечисленных выше
растений в качестве лекарственных средств, исследование препаратов пси
хостимуляторов еще находится на начальной стадии и не достигло того
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уровня, когда бы их действующее н ачало могло быть выделено в чистом
виде. Разумеется, как только этот рубеж будет пройден, как только будет
установлено, какое вещество обусловливает терапевтическую активность
данного психостимулирующего средства, исследователи предпримут попытки
установить точное его химическое строение, а затем синтезировать ан а л о 
гичные вещества с теми ж е физиологическими свойствами. После этого
можно будет вплотную подойти к решению главного вопроса — путем изме
нения структуры этих веществ получить препараты ещ е более активные,
чем исходный природный продукт.
Однако это задачи будущего, хотя, возможно, и не столь отдаленного.
А в н астоящ ее время приходится довольствоваться более скромным: р а з 
р аб аты в ать методы качественной и количественной оценки выпускаемых
лекарственных препаратов психостимуляторов, хотя и на этом пути перед
учеными возникают немалые трудности.
Лекарственным сырьем являю тся корневища с корнями. Сбор корневищ с
корнями производится весной или лучше осенью. Корневища очищают от
земли, моют в холодной воде и суш ат на воздухе в тени. Готовое
лекарственное сырье не до лж но иметь влаж н ость более 13 процентов. Х ра
нится в хорошо проветриваемых помещениях не более 3 лет.
В настоящ ее время установлено, что препараты левзеи сафлоровидной
оказы ваю т в озбуж даю щ ее действие на центральную нервную систему.
Однако длительное применение может вызвать стойкое повышение а р т е 
риального давления, замедление ритма и увеличение амплитуды сердечных
сокращений.
Поэтому применяется левзея при пониженном кровяном давлении,
повышенной сонливости и умственной утомляемости.
В народной медицине отвары из корней и надземной части левзеи исполь
зуют как в озбуж даю щ ее средство при упадке сил и снижении половой
деятельности.
К ак тонизирующий п репарат экстракт левзеи д обавляю т в напитки.

Наш рассказ о бесценных дарах леса

продолжим знакомством с некоторыми
представителями фауны, и прежде всего с
разнообразным
птицами — чрезвычайно
классом животных, в состав которого
входит 28 отрядов. В фауне С С С Р около
750 видов птиц.
Птицы всегда привлекали людей своим
мелодичным пением, ярким красивым
оперением, способностью летать. Человек
мечтал достичь того, чего добилась ж и 
в ая природа, и на протяжении ты сяче
летий воспевал пернатых в легендах и
сказаниях.
Птицы приносят огромную пользу лесу,
истребляя всевозможных усачей, шелко
прядов, листоедов, златок, лубоедов, ко
роедов, долгоносиков, смолевок, совок,
пядениц, трубковерток, пилильщиков, хр у
щей, стеклянниц и других вредных насе
комых.
К числу насекомоядных птиц, спасаю-

ценные
ПТИЦЫ

и звери
леса

щих урожаи на полях, оздоровляющих
лесные массивы, относятся стрижи, п е 
ночки, крапивники. Особенно активны
птицы в период выкармливания птенцов,
когда подрастающее потомство непрерыв
но требует пищи. Синицы подлетают к
гнезду за сутки 450 раз, горихвостки —
400, дятлы —300, скворцы — до 200 раз.
При этом скворцы, имеющие массу около
80 граммов, съедают в день 140 граммов
вредных насекомых, крапивники, пеночки-теньковки и п ищ ухи, весящие не более
10 граммов, поглощают по 17—20 грам 
мов насекомых, а синицы уничтожают их
почти в три р аза больше собственной
массы. Одна пара мухоловок-пест руш ек
полностью очищает от насекомых 0,25 гек-

т а р а леса, а вообще наши пернатые дру зья еж едневно собирают в лесах
около 25 килограммов вредителей, уничтож ая многие десятки миллионов
особей.
Говоря о насекомоядных птицах, нельзя не остановиться на розовом
скворце. Огромные стаи этих тружеников неутомимо путешествуют в поис
ках... саранчи. С аранчу поедают т а к ж е белы е аисты, каравайки, каню ки,
чайки, ж уравли, ястребы, крачки, дрофы, удоды...
Колонии из двухсот особей розового скворца д ля дневного пропитания
необходимо около 40 килограммов саранчи. А так как в колониях насчи
ты вается до десяти тысяч птиц и гнездовой период длится не менее месяца,
то можно легко подсчитать, что д ля того чтобы прокормить столько птенцов
только одной колонии, нужно более 100 тонн саранчи!
В литературе описано немало случаев, когда огромные стаи саранчи,
которые, казал ось бы, не оставят на полях ни одного живого колоса, с по
зором отступали, сильно потрепав свои ряды, а то и вовсе о б р ащ али сь в п а 
ническое бегство, если в этих местах появлялись розовые скворцы. Вот так
описывает «работу» этих зам ечательны х птиц советский ученый Н. С. Щербиновский:
«Довольно большая стая перелетевшей шистоцерки (пустынной саранчи) заняла окраины
оазиса. Тысячи насекомых ползли по оголенным веткам абрикосов, персиков и серебристого
лоха, на которых кое-где сохранились листья... Вдруг от холмов на востоке поднялась легкая
серая тучка... Еще несколько минут, и уже можно было различить тысячи птиц — розовых
скворцов, собравшихся в одну густую стаю.
Мы притаились в тени деревьев. Стая птиц опустилась шагах в ста от нас и началось
уничтожение шистоцерки. Это было настоящее побоище. Скворцы набрасывались на шистоцерку, сильным ударом клюва пробивали ее хитиновый грудной щиток и с остервенением от
рывали крылья, голову и ноги. Скворцы съедали только сотую часть того, что убивали. Утом
ленные битвой, запыленные, они летели к ближайшим водоемам, ж адно пили воду из арыков
Аму-Дарьи, затем снова возвращ ались к еще уцелевшей шистоцерке».

Кроме саранчи, скворцы уничтожают громадное количество бабочек,

Сойка

Сойка. По красоте оперения сойка не усту
пает многим экзотическим видам. Сверху
она красновато-коричневая, с белым подхвостьем, резко контрастирующим с чер
ным хвостом, на крыле белое поле. Соек
часто называют «лесной милицией», по
движ ная и внимательная сойка, как правило, раньше других птиц замечает опас
ность и резким стрекотаньем предупреж
дает об этом лесных жителей. Основу
питания соек составляют желуди, орехи
и другие семена. Как и некоторые другие
вороновые, часто делают запасы корма,
при этом нередко сами забывают о своих
тайничках, на месте которых вырастают
потом деревца. Таким образом сойка спо
собствует естественному распространению
семян некоторых пород деревьев.

j

жуков, червей, улиток. Одна семья этих птиц съ едает каж ды й день более
300 слизней и майских жуков — грозных вредителей огородных культур.
Н ельзя заб ы вать и о том, что птицы переносят семена различных расте
ний, способствуя их расселению на новых территориях. Трудно д а ж е пере
числить всех птиц-сеятелей. В горловом мешочке кедровки — небольшой
птички с шоколадным оперением в белую крапинку — помещается до 160
орехов кедра. Семена этого чудо-дерева не имеют приспособлений — парашютиков или зацепок — д л я переноса их ветром или животными. Поэтому
кедровки соверш аю т полезную работу, с а ж а я повсюду будущих исполинов,
а заодно ун ич то ж ая великое множество жуков — вредителей хвойных д е 
ревьев.
Интересно, что кедровка часто подсказы вает опытным таежным охотни
кам приближение пурги. З а несколько часов до наступления непогоды эти
птицы перетаскивают свои зап асы под ели и сосны.
Всем известная сойка заносит в наши леса желуди дуба, семена бука,
вишни, лещины. К ладовые этой птицы иногда достигают 4 килограммов.
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Д р о зд ы переносят на большие расстояния ягоды земляники, черники, м а 
лины, брусники, рябины, свирист ель, распространяет плоды шиповника и
мож ж евельника, маленькие сл а в к и рассеиваю т семена ягодников, им хо
рошо помогают грациозные м а л и н о вки -за р ян к и , чечетка разносит легкие
семена красавицы-березы, а к укуш ки и клесты способствуют прорастанию
семян сосны и ели.
По лесным массивам птицами разносятся семена бересклета, б о яры ш 
ника, бузины, черемухи, терна, ежевики, голубики, княженики, смородины...
Вместе с тем птицы уничтожают семена сорняков в лесных питомниках,
молодых посадках, в полезащ итных полосах. Д линнохвост ы й снегирь с
удовольствием поглощ ает семена полыни и лебеды, об ы кновенная зе л е н у ш 
ка кормится семенами конского щ авеля, щ егол охотно глотает семена чер
тополоха, крапивы, чемерицы. Разм н ож ени ю сорных тр ав препятствуют
коно п лян ки , вью рки, овсянки, вя хи р и , го рлицы и другие голуби.
Птицы способствуют сохранению л ан д ш аф то в и в какой-то мере препят
ствуют нашим «героическим» усилиям превратить поверхность планеты
в «индустриальные пустыри». Этот сравнительно новый термин становится
все более модным и, наверное, его скоро не придется ставить в кавычки,
так как в эпоху научно-технического прогресса пустырей, свалок и непри
годных к возделыванию мест появляется все больше и больше.
Трудно переоценить помощь, оказываемую человеку птицами в борьбе
с различными инфекционными заболеваниям и — желтой лихорадкой, ту л я 
ремией, клещевым энцефалитом, ящуром, геморрагическими вирусными
инфекциями, глистными инвазиями, переносчиками которых являю тся н а 
секомые и мелкие животные.
Если говорить о заболеваниях человека, то особенно страшным для
жителей нашей планеты на протяжении тысячелетий были эпидемии «чер
ной смерти» — чумы, уносившие в могилу сотни тысяч людей.
Розовый скворец. Розовый скворец эле
гантен и красив: спина, надхвостье и низ
тела розовые, остальное оперение черное;
у взрослой птицы на голове черный хо
хол. По размерам близок к обыкновенно
му скворцу. В нашей стране розовый
скворец — коренной обитатель степей З а 
волжья. Следуя огромными стаями за ту
чами перелетной саранчи, скворцы иногда
достигают на востоке Китая и Монголии,
а на западе — Европы. Случается, что
оседают там на гнездовье, возвращ аясь,
однако, на следующий год в свой основ
ной гнездовой ареал. Эта птица любит
гнездиться крупными колониями.
10 тысяч птиц в гнездовой период в тече
ние месяца поедают более 100 тонн са 
ранчи.

Розовый скворец

Среди населения «черная смерть» вы зы вала взрыв религиозного ф а н а 
тизма. Н арод искал спасения в молитвах, покаяниях, пожертвованиях
в пользу церкви, в актах самобичевания, в погромах и убийствах инаковерующих, в попытках как можно быстрее выбраться из пораженного чумой
города.
Ц ерковная доктрина истолковы вала чумные наш ествия ка к предвестие
адского огня, караю щ его грешников, как проявление божьего гнева и могу
щ ества, как возмездие за грехи. О тчаяние и горе народов, которые не могли
ни объяснить, ни понять опустошительных эпидемий, приводило к о б р а зо 
ванию больших групп «каю щ ихся паломников», отправляю щ ихся в искупи
тельные странствия по всем странам Европы и сеявш их панику среди ж и 
телей. На протяжении веков люди стремились ж и ть по формуле «Мох fuge;
longe recede; ta rd e vini» («Беги немедленно, отступай подальше, в о зв р а 
щ айся позднее») и тем самым становились распространителями болезни.
Л и ш ь с последнего десятилетия XIX века н ачался современный период
изучения чумы и было установлено, что «черная смерть» является инфекцион
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ным заболеванием, возбудитель которого приспособился к существованию в
в организме примерно 250 видов животных. О днако основными носителями
этой страшной болезни считаются сурки-тарбаганы, суслики, хомяки, песчан
ки, мыши-полевки, крысы и другие грызуны.
В борьбе с этими животными огромную помощь оказы ваю т нам птицы.
При этом главную роль играют хищные пернатые — степной орел, орелзм ееяд, каню к, пустельга, соколы , совы и др.
Многолетними наблюдениями орнитологов установлено, что самец и самка
пустельги приносят своим птенцам до 200 сусликов, около сотни мышей,
десятки полевок, а сары чи и совы, «рабочий день» которых летом продол
ж а ется по 18 часов, не уступают пустельге в скорости уничтожения вред
ных грызунов.
Всем известно, как в аж н о для здоровья п оддерж ивать чистоту и порядок
в доме. Не меньшее значение имеет сохранение чистоты и в лесу. Эту не
легкую работу выполняют многие представители фауны. О них знаменитый
французский энтомолог Ж а н Анри Ф абр (1823— 1915 гг.) ск азал такие
слова: «Привет вам, жуки-могильщики, падальны е мухи и все другие гробо
копатели и мертвоеды. Вы не только санитары наших полей и лесов. Унич
т о ж а я мертвое, вы творите новую жизнь!».
По наблюдениям специалистов, 4 ж ука-м оги лы ци ка за 7 недель убрали
трупы 2 кротов, 4 лягушек, 3 птичек, 2 кузнечиков, внутренности рыбы,
2 куска бычьей печени. Сколько ж е могут убрать тысяча, десять или сто тысяч
таких жуков?
Белокрылый клест

Клесты. Надклювье и подклювье у них
на вершине перекрещиваются. На свет
клесты появляются с прямым клювом, но
в возрасте примерно трех недель концы
челюстей начинают заметно изгибаться и
заходить друг на друга. С помощью тако

го сильного клюва птицы ловко раскры
вают чешуйки шишек хвойных деревьев.
Самец клеста-еловика кирпично-красный
с бурыми крыльями и хвостом, самка
оливково-зеленая с желтым надхвостьем.
Клесты приступают к размножению в р а з
ное время года, нередко и среди зимы,
в самые морозы. Размещение клестов во
многом зависит в разные годы от урожая
шишек. Ареал клеста-еловика охватывает
сплошь зону хвойных лесов северных
областей Европы, Азии и Северной Аме
рики, кроме того, отдельные популяции
гнездятся в горах Крыма, К авказа, Северо-Западной Африки, в Средней и
Центральной Азии, в Гималаях и в Новом
Свете до Центральной Америки.
Клесты способствуют распространению по
лесу будущих могучих исполинов, обле
сению дорог, оврагов, склонов. Они уча
ствуют в сохранении ландшафтов.

Ещ е более интенсивно трудятся на ниве сохранения чистоты многие перна
тые. О битаю щ ие в нашей стране гриф ы -падальн ики пожираю т отбросы
скотобоен, звероферм, нечистоты. Этим ж е полезным делом, ун ичтож ая мно
гих возбудителей болезней человека, занимаю тся белоголовы е сипы, стервят
ники, корш уны , скопы.
Помимо насекомых и грызунов некоторые птицы уничтожают так ж е и
змей. Если учесть, что на территории нашей страны обитают и ядовитые
змеи, укус которых может о ка зать ся не только болезненным, но и смер
тельным, эту деятельность птиц следует т а к ж е считать полезной для человека.
Основными «специалистами» по змеям среди пернатых считаются орелзм ееяд и птица-секретарь. Вот как описывает охоту зм ееяда известный
наш натуралист В. Н. Шнитников:
«Заметив добычу, змееяд долго всматривается и медленно, с неподвижно развернутыми
крыльями начинает опускаться; затем с большой еще высоты, полуподтянув крылья, вытянув
совсем горизонтально туловище и хвост и далеко опустив вниз лапы, все быстрее и быстрее
падает на жертву.
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Легко и безопасно справляться с ядовитыми змеями змееяду помогают его длинные ноги,
покрытые крупными и крепкими щитками, и очень острые когти. Одной лапой он хватает
змею около головы, другой за спину, повреждая ей когтями внутренние органы. Схватив
таким образом змею, он клювом раздробляет ей голову, так что когда змееяд несет змею
в гнездо, она висит у него в виде ленты, уже мертвая или полуживая».

Отличным охотником является и птица-секретарь, действительно напо
м и н аю щ ая по внешнему виду средневекового писца: короткие бархатны е ш т а 
нишки, серый камзол, на голове косицы, словно залож енн ы е за ухо гусиные
перья, крючковатый нос, стр анн ая походка.
При случае не прочь отведать змеиного мяса грифы, сарычи, аисты.
Однако все эти птицы ни в коей мере не могут снизить популяцию ядовитых
змей в природе и потому опасения некоторых специалистов в отношении того,
что в скором времени мы можем лиш иться драгоценного лечебного змеи
ного яда, лишены оснований, а уничтож ать пернатых нет никакой необхо
димости.
Птицы очищают не только почву, но и водоемы. Среди 80— 90 видов оби
таю щ их в нашей стране рыбоядных птиц-ихтиофагов имеются такие, которые
истребляют лягушек, хищных водных насекомых, сорную рыбу, не исполь
зуемую человеком, отходы рыбного промысла. Когда пойманную рыбу содер
ж а т в садках, часть ее погибает и всплывает на поверхность воды. Роль
санитаров в таких случаях выполняют чайки, подорлики, орланды -долгохвосты.
Некоторые пернатые являю тся индикаторами косяков рыбы и помогают
ры бакам и летчикам промысловой разведки в их нелегкой работе.
Клест-сосновик

Кукуш ка

Кукуш ка. Семейство настоящих кукушек
включает 127 видов, обитающих на всех
континентах, преимущественно в пределах
тропической зоны.
Обыкновенная кукушка — обычная лесная
птица Европы, Азии и Африки. Главной

ее пищей являются гусеницы. Эта кукуш
ка — типичный гнездовой паразит, через
промежутки примерно в два дня самка
откладывает в гнезда мелких воробьиных
птиц 18—20 яиц, которые формой и
окраской походят на яйца хозяев.

Представители класса птиц помогают ученым п ознавать общие законом ер
ности развития всего животного мира, реш ать сложные технические з а 
дачи, разга д ы в ать многочисленные хитроумные патенты природы, а так ж е
являю тся поставщиками прекрасного м яса, яиц, пера, пуха.
Д о первой мировой войны только ж елезнодорож н ы е перевозки дичи
в России достигали в год 3000 тонн. Первое место среди них (около 58,3 про
цента) занимали рябчики, второе (23,3 процента) — тетерева, третье
(11,3 процента) — куропатки, четвертое (6,6 процента) — глухари. С учетом
средней массы этих птиц (рябчик — около 0,55 килограмма, тетерев —
1,25, серая куропатка — 0,4, бел ая куропатка — 0,63, глухарь — 4,1 килог
рам м а) количество добытой и перевезенной по железной дороге птицы со
ставл яло около 4 миллионов штук.
В настоящее время охота в лесах все больше приобретает не промыс
ловый, а любительский, спортивный характер и официально зарегистриро
ванных в общ ествах охотников на «перо» в нашей стране насчитывается
более 1,5 миллиона человек.
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Одним из самых желанны х объектов спортивной охоты является глуха р ь,
излюбленными местами обитания которого считаются поросшие березой
и сосной старые п о ж ар и щ а вблизи болот. Мясо этой птицы — изысканный
деликатес.
Другой ценной птицей является тетерев. Он уступает по разм ерам глу
харю, но тож е очень красив. Особенно нарядно выглядят белоснежные
хвостовые перья, о которых жители Д ал ьн его Востока д а ж е сложили
легенду.
«Вспомнил как-то тетерев, что зимой опять придется ему ночевать в снегу, есть надоевшие
мерзлые почки ивы и выслушивать недовольное бормотание соседей, взгрустнулось ему
и захотелось улететь в южные края. Но тетерев никогда не летал далеко и вскоре выбился
из сил. Попросил он своих попутчиков оставить его на Земле. Видя, что тетерев действительно
не может продолжать путь, лебеди простились с ним и подарили ему на память по белому
перышку, которые тот сразу ж е нацепил себе на хвост. И каждый раз, вспоминая о своем
полете, косач важно распускает хвост, показывая белый подбой из лебединых перьев».

Русский народ всегда в оздавал долж ное птичьему мясу, предпочитал
его другим кушаньям.
Вот как описывает А. К. Толстой в книге «К нязь Серебряный» обед
ц аря И оанна IV, на котором присутствовали 300 опричников и 400 з в а 
ных гостей:
«Множество слуг в бархатных кафтанах фиялкового цвета, с золотым шитьем, стали
перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре
они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах.
Этим начался обед.
...Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сот
нями жареных павлинов, у которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом,
в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром,
блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи... На столы поставили сперва разные
студени, потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных куриц
и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую,
курячью черную и курячью шафранную. З а ухою подали рябчиков со сливами, гусей с пшенеясыть — сова с черны
ми глазами, желтым клювом, длинным
хвостом с темно-бурыми поперечными по
лосами и ногами, густо покрытыми перья
ми. Гнездится в дуплах деревьев, изредка
занимает брошенные гнезда хищников.
Н аселяет горные леса Средней Европы и
Сибири.
Гриф-бородач,
или
ягнятник.
Раньше
встречался в горах Южной и Средней
Европы довольно часто. Ныне представ
ляет редкость даж е в труднодоступных
высокогорных районах Балканского полу
острова. Более или менее обычен пока
в горах Средней и Центральной Азии,
а такж е Северо-Восточной Африки. Спина
’ сизая со светлыми пестринами, низ белый
Длиннохвостая

или рыжеватый. Н а белесой голове выде
ляется черная полоса через глаз и пучок
черных волосовидных перьев под клювом,
образующий подобие жесткой бородки.
Особенно внушителен бородач в полете:
при общей длине тела 110 сантиметров
он достигает в размахе крыльев 2,5 мет
ра. Бородач охотно поедает кости крупных
животных. Имеются наблюдения, что осо
бенно большие кости или черепа, которые
не может проглотить целиком, он разби
вает, бросая их с высоты на камни. Б о
родач — типичный падальник, редко на
падающий даж е на мелкую живую до
бычу.
Он является хорошим санитаром окру
жающей природы.

ном и тетерек с шафраном... Отличилися в этот день царские повара. Никогда так не удавались
им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной... Хороши и вкусны были также
зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились,- но не пропустили ни перепелов с чесноч
ною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном».

Кстати, в старину считалось, что употребление ж аворон ков и некоторых
других птиц в пищу способствует излечению от различных болезней, и кули
нары многих народов знали рецепты приготовления «лечебных» блюд.
В некоторых странах Европы и в наши дни повара в ресторанах готовят
утку в дыне, рекламируя это блюдо ка к средство от заболеваний ж елуд 
ка, печени, почек и других органов, д ля снятия умственной и физической
усталости.
Отварить небольшую молодую дикую утку в эмалированной кастрюле в небольшом количе
стве подсоленной воды с двумя столовыми ложками десертного вина, через 30 минут после заки
пания вынуть, снять кожу, бульон сохранить; дыню вымыть, вытереть, срезать с утолщен
ного конца верхушку, вычистить ложкой семена, вынуть столько мякоти, чтобы в пространстве
поместилась утка, положить ее в дыню, влить туда же бульон, закрыть крышкой-верхушкой,
закрепив ее деревянными шпильками из спичек, поместить дыню в казан, кипятить в 1,5 ста
кана воды 1,5 часа в закрытом виде, придавив крышку прессом, чтобы пар не мог выходить.
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Затем разрезать дыню, вынуть утку, разделить мясо на порции, мякоть дыни соскрести
в другое блюдо. При соблюдении технологии изготовления утка пахнет дыней, а дыня — уткой.

Д о сих пор в народе принято делить птиц на хороших и плохих, полезных
и вредных и, надо сказать, что такой подход часто оборачивается для перна
тых большой бедой. Д а и деление это следует считать весьма условным, и ча-

1. Длиннохвостая неясыть. 2. Курганник. 3. Гриф (бородач).

сто уничтожению подвергались д а ж е такие виды птиц, которые вообще
не причиняли человеку никакого вреда, а, к своему несчастью, .имели либо
красивые перья, либо вкусное мясо и яйца, либо «отталкивающий» с нашей
человеческой точки зрения внешний вид, либо, наконец, «недобрый голос».
Взять, к примеру, белую цаплю . Вообще-то эту птицу в ярком белоснежном
наряде можно было бы считать красивой, но общее впечатление портит
взгляд желтых, почти неподвижных глаз, скошенных вперед и вниз, да
еще крик, когда к гнезду приближаю тся чужие — громкое злобное шипе
ние, щелканье, лишенное тихих и нежных звуков.
Но неужели только этому обязаны белые цапли своей печальной судьбой,
своему почти полному истреблению? Конечно, нет. Когда ц аривш ая на всем
земном ш аре мода на украшение дамских причесок и шляп перьями белой
цапли, так называемыми эгретками или эспри, достигла апогея, тут-то
птицам пришлось особенно худо. На полную мощность был включен меха
низм преследования алчными охотниками несчастной птицы.
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С лучались годы, когда рыскавшие по всей России агенты скупали перья
белой цапли по 1500— 1700 рублей золотом за килограмм. Сколько же
приходилось уничтожать цапель, если одна птица дает всего 15— 20 легких
перышек!
Вот как описывает известный натуралист В. Н. Бостанж огло охоту на
белую цаплю в низовьях Урала:
«Ни одна птица не служит предметом таких вожделений, не заставляет так томительно
биться сердце промышленника, как белая цапля. В преследовании ее он не ограничивается
кропотливым обшариванием самых недоступных топей, пропадая целыми сутками в недоступ
ных камышах, но спускается на крошечной лодке на многие десятки верст вдоль берега в море
и часто оказывается при этом в критическом положении среди вязкой тины и обнаженных
песков, в тщетном ожидании прибыли воды, чтобы сдвинуться с места. Д ля поимки ценной
птицы изощряется вся изобретательность и пускаются в ход все способы лова. В окрестностях
Гурьева додумались даж е до стрельбы на приманку, для чего грубо сделанное чучело белой
цапли ставится в подходящих местах недалеко от притаившегося стрелка. Нетрудно предствить себе, какой дозой терпения должен запастись этот последний при крайней редкости
птицы».

Не удивительно, что белые цапли чуть было не исчезли с лица земли и толь
ко провозглашение Советской власти и предпринятые молодой республикой
меры позволили спасти этих птиц от полного уничтожения.
Сейчас белые цапли п родолж аю т верно служить людям. Ведь они о тлав
ливаю т мелкую, сорную, чащ е всего больную рыбу, зара зн ую для рыбьих
стай, вредных мальков, насекомых, полевок и мышей.
По какому-то недоразумению считалось, что появление возле дома выпи
сулит беду, а народы Севера д а ж е передавали из поколения в поколение
такую легенду.
Согласно этой легенде птицу приносят на своей спине журавли. Где сбросят они выпь
на землю, там она и кричит по ночам, принося людям несчастье.

На Руси долгое время выпь считали символом безобразия, уродства
и про костлявого человека говорили, что он, как выпь, а зловещее уханье
этой птицы, напоминающее рев быка, наводило у ж а с на суеверных людей,
считавших своим долгом уничтожать «водяного быка» где только можно.
Белая куропатка. Относится к числу ред
ких птиц. Поголовье этих птиц по всей
Европе год от года падает.
Основу питания куропатки составляют се
мена сорняков и насекомые. Эта прекрас
ная птица активно участвует в охране
окружающей среды.
Свое название эта небольшая курочка,
масса которой немногим более шестисот
граммов, получила за свой белый наряд,
который особенно проявляется в зимний
период. В это время года и самцы и
самки
почти ничем друг от друга не
отли
чаются.

На самом деле в ы п ь — полезная птица, поскольку основным ее кормом
являю тся головастики, лягушки, мышевидные грызуны.
Особенно недоброж елательно всегда относились к совам — древней
группе птиц, сф орм ировавш ейся около 60— 70 миллионов лет назад. Эта
ночная птица действительно издает резкие, неприятные звуки, хорошо выде
ляю щ иеся среди прочих лесных шумов. Многих пугает внешность совы,
ее пестрый наряд и обведенные белыми кругами гл аза, словно защ и щ ен 
ные роговыми очками.
С незапамятных времен люди окружили сов ареолом таинственности, отождествляли с
дьяволом, демоном, нечистой силой, верили, что если сова ночью ударится в окно, дом в скором
времени сгорит или его хозяин умрет. Перья с груди и живота филина носили как талисман
от «дурного глаза», лихорадки, бесплодия.
История хранит поверье, что в 216 году до новой эры поражение римлян при Каннах,
где карфагеняне во главе с Ганнибалом почти
полностью уничтожили римскую армию, было н а
кликано совами.

Убить эту птицу до недавнего времени считалось чуть ли не подвигом.
И 'только теперь точно установлено, что совы, как и многие другие пернатые,
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полезны для человека. Они надежно охраняют леса и посевы, поедая боль
шое количество мышевидных грызунов, бабочек, жуков, и тем самым по
могают сохранить тонны зерна.
Известный русский натуралист Д. Н. Кайгородов рассказывает, что когда
в нашей стране стало модно украш ать дамские шляпы птичьими перьями,
специальные агенты-охотники начали с неописуемой жестокостью изводить
сов в придонских степях. П овторилась та ж е история, что и с белыми ц ап л я 
ми. С начала убийцам не только никто не мешал, но д а ж е местные жители
старались всячески помочь им уничтожить «пернатых кошек». Однако уже
через два года казаки стали встречать охотников на сов кольями и дуби
нами — слишком много развелось в их ам барах мышей и других вредных гры
зунов. Не помогли распространяемые агентами басни о том, что совы —
птицы, несущие болезни и смерть, и другие небылицы.
В нашей стране отменены всякие поощрения и премии за отстрел
хищных птиц, в том числе ф илина — «ночного короля» или «пугача» —
одного из самых крупных видов сов, достигающего массы 3 килограмма
и разм аха крыльев 1,5 метра, с красновато-оранжевой радужиной глаз
и ушными пучками перьев. Филин активен ночью и в брачный период часто
раздается в старом угрюмом лесу его характерное мощное и низкое ух...
ху... у, не прерывающееся в течение 30— 50 минут, как бы пришедшее к нам из
волшебных сказок детства с их «чертями» и «бабой-ягой».
В тех лесах, где филин может встретить соперника, он в ы р а ж ае т свое
разд раж ен ие трагическим хохотом, дикими взвизгиваниями, щелканьем клю
ва. Немецкий орнитолог Р. Мерц в своей книге «Филин» отмечает, что у этой
птицы по крайней мере 8 различных голосовых реакций, которые пока еще
до конца не расшифрованы учеными.
По мнению большинства специалистов, филин охотится за несколькими
десятками видов животных, однако полезных среди них не более 5—6 процен
тов, в то время как вредных для сельского хозяйства — 83— 84 процента.
Когда один из зоопарков нашей страны подвергся неожиданно нашествию крыс, рас
хищавших и портивших корма, уничтожавших редких животных, птиц и рыб, на помощь
Тундряная куропатка. Относится к числу

Тундряная куропатка

редких птиц. В основном распространена в
северной тундре и в некоторых горных
районах. Д ля этой птицы сезонные измене
ния в окраске свойственны так же, как и
для белой куропатки. В отличие от белой
куропатки у самца в зимнем оперении
отсутствует черная повязка на глазу, а в
летнем наряде преобладают рыжие тона.
В весеннее время куропатка одевается
в серовато-бурый наряд.
Хотя охота на тундряных куропаток
строго запрещена, число их с каждым
годом сокращается.
пришлось призвать филинов. Их пересаживали в занятые крысами помещения и ночью
разгорались отчаянные схватки, дежурные в зоопарке не раз становились свидетелями, как
на филина нападали десятки рассвирепевших крыс. Могучая птица отбивалась, хватая вра
гов острыми когтями, давила, рвала на части. Только в самые тяжелые минуты филин, не
выпуская очередной жертвы, вынужден был взлетать в воздух, чтобы немного передохнуть.

Хищной и кровожадной птицей считали так ж е ворона, распространенного
по всей нашей стране. Своим «зловещим» видом он уж е с незапамятных
времен обратил на себя внимание человека и послужил предметом всевоз
можных нелепых суеверий. Считали, что ворон — слуга нечистого, которому
эта птица приносит в ад души грешников, что она прячет в свое гнездо
деньги и драгоценности, выкраденные у зазевавш и хся людей, уносит ново
рожденных детей и т. п. Там, где кружились в своем хороводе вороны, где
разд авал ось их леденящ ее сердце карканье, всегда искали тех, кто терпит
бедствие, кого нужно выручать из беды. При этом как-то забы вали, что эта
красивая птица с благородной осанкой немало содействует уничтожению
падали и разных нечистот вблизи жилья человека. Только настоящие цени
тели природы понимали, какую пользу приносят вороны.
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Т ак ж е полезна нам и сорока — черно-белая длиннохвостая осторож ная
птица. И не только тем, что своим красивым видом она в немалой степени
способствует оживлению зимнего п ей заж а, но и тем, что как всеядная птица
уничтожает множество мышевидных грызунов, гусениц, червей, рыжую щитоноску, жука-кузьку, клопа-черепашку, золотую бронзовку и других вреди
телей сельскохозяйственных культур, а свои старые гнезда предоставляет
в распоряж ение сов и соколов, которые, в свою очередь, помогают защ ите
растений от вредителей.
В природе немало и других полезных птиц, ошибочно причисляемых
людьми к вредным. Д а ж е зерноядные воробьи, которых считают хитрыми
воришками, избавл яю т нас от многих неприятностей. В течение весны и лета
эти трудяги внимательно осм атриваю т грядки с капустой, горохом и другими
овощами, л о в ят сотни мух, жуков, бабочек, ос и прочих насекомых в садах.
Недаром И. В. Мичурин берег воробьев в своем саду как первых помощ
ников по защ ите плодовых растений от вредителей.
Известный наш ученый профессор М. Н. Богданов в середине прошлого
столетия т ак ск азал об этой птице: «Воробей — честный работник, он исправ
но трудится на своего хозяина. Приносит много пользы, и за это-то его гонят
везде, бр ан ят вором и не любят. Виноват ли он, что его труды не хотят
Болотная сова

Болотная сова. Эта птица светлой желтосерой окраски с едва заметными ушками,
общ ая длина 38 сантиметров. Она населяет открытые безлесные местности, главным образом болота и торфяники; гнездится на земле, в траве или в камышах.
Распространена чрезвычайно широко, по
всей Евразии, кроме самых южных ее
частей, и почти по всему американскому
континенту.

Ястребиная сова

Ястребиная сова. Напоминает скорее хищную птицу, нежели сову. О бщ ая длина
ее 36—46 сантиметров. У ястребиной
совы длийный закругленный хвост и неполный лицевой диск. Верх его бурый,
низ белый с мелкой ястребиной полосатостью. Белое «лицо» ограничено по сторонам черной каймой. Перо не такое мягкое и нежное, как у других сов. Активна
днем.

ценить и что его в ы н уж даю т воровать? Д а он и не ворует, а берет только
свое».
З а сезон воробьи успевают р азм н о ж ать ся до 3 — 4 раз. П олн ая кладка
содерж ит 5 — 7 яиц. Птенцов они выкармливаю т щелкунами, клопами, долго
носиками, листоедами, хрущами.
С околы, особенно самые крупные из них — к р е ч е т ы и несколько усту
пающие им по разм ерам с а п с а н ы , или странствующ ие соколы,— з а 
мечательные санитары, ун ичтожаю щ ие слабых, больных и раненых пернатых
или четвероногих и тем самым оздоровляю щ ие природу, предотвращ аю щ ие
распространение массовых заболеваний.
О жестокости и кровожадности соколов сложено немало сказаний.
В одной из индийских легенд говорится, что в давние времена жил на земле могучий царь
Ушинара из рода Ану, отличавшийся мудростью и справедливостью. Как-то, спасаясь от
преследования могучего сокола, прилетел в царский дворец голубь и стал умалять Ушинару,
чтобы он защитил его. Сокол же стал требовать, чтобы царь отдал ему голубя, так как
он голоден и никто не имеет права отнимать у него пищу, предназначенную от века самим
творцом вселенной.

200

Пожалев голубя, Ушинара предложил соколу взамен этой маленькой птицы сколько угод
но мяса буйвола, кабана или оленя. Когда же сокол отказался, царь стал предлагать ему
любую свою драгоценность: золото, жемчуг, рубины... Наконец, видя, что сокол остается
непреклонным, Ушинара спросил, что же он хочет получить взамен голубя. И сокол потребо
вал, чтобы царь отрезал от своего тела кусок мяса такого же веса, как голубь. Ушинара с р а
достью согласился отдать за голубя часть своей плоти и добротой своего сердца купил
жизнь маленькой птицы.

Ж естокость соколов известна всем, а вот о том, что в некоторых слу
чаях эти грозные птицы превращ аю тся в заботливых нянек, знает далеко не
каждый. Ж ители советского Севера д а ж е присвоили сапсанам кличку «гу
синый пастух», поскольку гуси, утки и более мелкие пернатые находят у
них защ иту от песцов.
С давних пор человек приручал сапсанов и кречетов для охоты. Древние
китайцы предавались этой страсти с необычайным увлечением, а в начале
нашей эры охота с ловчими птицами стала распространяться и в странах
Западной Европы.
В XI веке Киевский князь Олег создал соколиный двор и с той поры на
Руси стала интенсивно развиваться знаменитая соколиная охота — увле
кательный вид спорта, требующий от его участников ловкости, сообразитель
ности, огромной физической выносливости. С XV века было установлено при
дворное звание сокольничего, а еще через сто лет утвержден специальный
сокольничий приказ.
На протяжении нескольких веков кречеты оставались самыми желанными
и ценными подарками, ими платили дань, за одного белого кречета отдавали
трех чистокровных лошадей, специальные отряды соколятников отлавливали
этих птиц на берегах Белого моря и терпеливо обучали их по сложной
программе.
Из истории известно, что в 1396 году после неудачной битвы с турками французский
король Карл VI выкупил своих пленных маршалов за несколько кречетов, герцогу Бургунд
скому пришлось отдать 12 больших кречетов, чтобы выкупить своего сына из турецкого плена,
царь Алексей Михайлович, одержимый навязчивой идеей скупить всех лучших кречетов,
чуть было не опустошил царскую казну.

В XVI веке казахи применяли соколов, охотясь на диких лошадей: сокол
упорно долбил л ош адь в голову острым клювом, пока она не уставала и
не зам ед ля л а бег, тогда кочевники настигали и арканили ее. Но все же ловчий
сокол главным образом использовался при охоте на некрупную дичь, напри
мер, ф азан ов и других пернатых.
Незабываемое зрелище представляла древняя соколиная охота, когда
окруж авш ие царя конные егеря д ерж а ли на руке, одетой в расшитую золо
том и жемчугом рукавицу, соколов, у которых головы были закрыты спе
циальными колпачками. Умение взмы вать вверх и внезапно нападать на
добычу — так назы ваем ая ставка — у соколов поразительна. Кречеты неуто
мимы во время охоты и могут делать до семидесяти ставок без отдыха. Н а 
п ад ая на тупиков, уток, куропаток, глухарей, тетеревов, рябчиков, гусей
или других птиц, а так ж е на горностая, суслика, зай ц а и прочих обитателей
леса, кречет развивает скорость до ста метров в секунду и, как бритвой,
рассекает жертву своими острыми когтями.
Готовясь к Всемирной выставке в Брюсселе (1958 г.) скульптор А. Г. Сот
ников вылепил сокола. Скульптура пораж ает обобщенной трактовкой образа,
неповторимой пластикой и стройностью линий. Все это обеспечило гордой
птице большой полет. На выставке творение А. Г. Сотникова было отмече
но высшей наградой, а М еж дун ародн ая Академия керамики приняла скульп
туру в свой фонд — честь, которая оказывается только выдающимся произве
дениям искусства. С 1964 года изображение сокола стало товарным знаком
Дулевского завода и появилось на миллионах изделий фарфорового ф л а г 
мана нашей страны.
Постоянный отлов кречетов, сбор их яиц коллекционерами, никем не регла
ментируемый отстрел как «вредных» хищников — все это привело к тому, что
эти птицы стали редкими. П равда, в нашей стране ещ е сохранились места,
где кречеты находятся в достаточном количестве. Тысячные стаи этих птиц,
а так ж е пуночек, чистиков, кайр, чаек, б акла н о в и других пернатых р а с 
селяются на советском Севере по крутым, обрывистым берегам рек, о б р а
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зуют многочисленные базары , заглуш аю щ ие д а ж е шум морского прибоя и
скрип движущ ихся льдов. Надо-стремиться к тому, чтобы таких мест, где
течет своеобразная жизнь, стало больше, чтобы богатства нашей Родины
никогда не были исчерпаны.
Если бы когда-нибудь удалось провести среди животных конкурс на л уч
шего «строителя», наиболее вероятно, что первое место д а ж е самые строгие
и придирчивые судьи отдали бы пернатым. Архитектурно-строительное
искусство птиц почти не имеет себе равных среди других представителей
фауны.
Ещ е далекие предки современного человека присматривались к конструк
циям птичьих гнезд и к анатомическому строению самих птиц и создали
немало замечательных сооружений, копируя живую природу. Прошли тыся
челетия, люди продолжаю т черпать все новые и новые интересные идеи
из этой бездонной кладовой.
П равда, не все пернатые изощряются в строительстве своих жилищ.
У некоторых из них гнезда довольно примитивные. Так, у диких голубей они
представляют собой подстилку из соломы, веточек и корешков кустарни
ков; стрижи, летающ ие на огромной скорости ( до 120 километров в час),
несут в гнезда более разнообразный материал: перышки, соломинки, листья,
вату и другие, скрепляя все это слюной; д е р е в е н с к а я ласточка для
устройства гнезда выбирает открытые постройки, прикрепляя комочки мок
рой земли у самого потолка, а стаи м о р с к и х ласточек, находящие приют
на крутых скалах Бенгальского залива, вьют свои гнезда из мальков рыб
и икринок, склеивая их быстро затвердевающ ей слюной. Такие гнезда в
высушенном состоянии считаются в Китае деликатесом.
Перед использованием в пищу гнездо кладут в кастрюлю, ошпаривают в кипятке с добав
лением щелочи, чтобы оно полностью набухло, затем тщательно промывают в теплой воде
и подают на стол. Отдельно наливают в тарелку или пиалу куриный бульон, заправленный
настоем имбиря.

Капитально строят гнезда аисты. Они крупные, тяж елы е, имеют своих по
стоянных хозяев и каждый год ремонтируют и расширяю т свои владения,
пока гнездо не достигнет в диаметре 1,5 метра.
Некоторые птицы, например черные дрозды
и овсянки, чаще всего
устраивают гнезда на земле. Это полушаровидные постройки, выстланные
внутри нежными стебельками травы или волосом.
И зящ ное сооружение строят щ еглы и зяб лики. Зани м ается этим только
самка, а самец лишь наблюдает за ее работой. Стенки гнезда укрепляются
кусочками мха, лиш айника, бересты.
У и во лги же в строительстве гнезда принимает самое активное участие
самец. Гнездо имеет вид мягкой висячей корзиночки с широкими оваль
ными краями.
В южной и средней полосе Европы, на К авказе, в Средней Азии распро
странен рем ез обы кновенны й — небольшая птица с характерной окраской.
Д л я сооружения гнезда ремез выбирает развилку свисающей вниз к воде
ветки и оплетает ее растительными волокнами. Вначале изготавливает
дно будущего гнезда, затем стенки. Готовое гнездо, которое строят и самец
и самка в течение двух недель, напоминает рукавицу с незаконченной в я з
кой большого пальца.
Яйца птиц сод ерж ат в концентрированном виде белки, жиры, углеводы,
витамины, минеральные вещества, словом, все те соединения, которые необхо
димы организму пернатых для обеспечения нормальной жизнедеятельности.
Несмотря на удивительное разнообразие окраски скорлупы яиц у разных
видов птиц, она обеспечивается всего двумя химически чистыми пигмен
тами: биливердином, принадлеж ащ им к группе желчных пигментов, и протопорфирином, представителем группы ж елезосодерж ащ и х порфиринов, близ
ких к красящ ему веществу крови — гемоглобину. Различные концентрации
и комбинации этих пигментов между собой в скорлупе приводят к воз
никновению различных вариантов окраски.
Из поколения в поколение об удивительных свойствах яиц передавали
люди легенды и сказания, в которых было много сверхъестественного и
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фантастического. Вспомним, например, что говорится о яйце в зам ечатель
ном карельском народном эпосе «К алевала»:
Из яйца, из нижней части.
Вышла мать-земля сырая;
И з яйца, из верхней части,
Встал высокий свод небесный;

Из желтка, из верхней части.
Солнце светлое явилось;
Из белка, из верхней части,
Ясный месяц появился;

И з яйца, из пестрой части,
Звезды сделались на небе;
И з яйца, из темной части,
Тучи в воздухе явились.

Очень удачное сравнение принадлежит эмбриологу профессору Г. К. Отрыганьеву, который сказал, что яйцо современной птицы похоже на ком форта
бельную крепость, где не только неприступные стены, но и удобные про
довольственные склады, налаженны е водопровод и канализация, хорошая
вентиляция и уютные апартаменты д ля владельца — развиваю щегося
эмбриона. Показательно, что белок куриного яйца принят за эталон био
логической ценности пищевых протеинов.
Не только окраска, но и размеры, и прочность скорлупы яиц могут в з н а 
чительной степени варьировать в зависимости от многих факторов. Афри
канские ф ранклины , например, отклады ваю т яйца, которыми можно в пря
мом смысле слова бить по стенке — результат будет таким же, как если бы
вместо яйца в вашей руке о к азал ся камень. Страусы отклады ваю т яйца,
масса каж дого соответствует массе примерно д вадц ати пяти куриных.
У куропатки, откладываю щей пятнадцать и более яиц, они мелкие — при
мерно тридцатая часть массы самой птицы. В то же время перевозчик мас
сой 45 граммов отклады вает ежедневно яйца по 13,3 грамма, так что масса
кладки из четырех яиц превышает его собственную массу.
Не удивительно, что вследствие обилия полезных для нашего организма
соединений яйца всегда привлекали внимание кулинаров и сейчас можно
смело сказать, что из этого изумительного д ар а природы есть возможность
приготовить огромное число блюд: всевозможные яичницы, омлеты, з а п е 
канки, шницели, гоголи-могол и, яйца, сваренные всмятку, в мешочек, вкру
тую, майонезы, пудинги...
Некоторые яичные блюда являю тся гордостью национальных кухонь
ряда стран и подаются к столу в самых торжественных случаях.
Яйца «Фламенка» (И спания). Мелко нарезать 150 граммов ветчины и поджарить с 1 го
ловкой мелко нарезанного репчатого лука и 2 ложками смальца. Прибавить половину чайной
ложки сладкого молотого красного перца, 3 помидора, разрезанных на 4 части, щепотку
сахара. Через 15 минут влить 1 стакан мясного бульона, приготовленного из концентрата,
и к этому соусу добавить полстакана зеленого горошка, 1 стакан стручков фасоли, нарезан
ных одинаковыми кусочками, 2 картофелины, очищенные и нарезанные кубиками, и 3 мелко
нарезанных небольших стручка острого перца. Овощи довести до кипения, варить 30 минут,
затем посолить, поперчить и выложить на небольшой противень. Сверху выпустить пять
яиц на небольшом расстоянии одно от другого, в промежутках положить кусочки полукоп
ченой колбасы (150 г) и запечь в жаровочном шкафу в течение 10 минут.
Яйца с мозгами и сметаной (М адагаскар). Взбить 5 яиц, прибавить 100 граммов предва
рительно вымоченных и очищенных от пленок телячьих или говяжьих мозгов и 2 ложки
сметаны. На горячую сковородку с 2 ложками сливочного масла вылить яичную массу и на
слабом огне довести до загустения.

Яичные блюда пользуются широкой популярностью, однако следует пом
нить, что при некоторых заболеваниях, например, холецистите, хроническом
гепатите, циррозе печени нужно ограничивать употребление яиц или д аж е
полностью исключать яичный желток из рациона питания.
Все сказанное выше относится главным образом к яйцам кур. А как же
обстоят дела с употреблением в пищу я и ц других птиц? Пока массовое
использование их еще не началось, хотя яйца некоторых представителей
семейства куриных еще в древности потребляли на Руси.
Наши предки охотно использовали в пищу яйца ф азанов, а поскольку
и мясо этих птиц отличается прекрасным вкусом, охотники быстро сократили
число ф азанов до устраш аю щ е малых размеров. Сейчас во многих районах
нашей страны открыты ф азан ари и, где золотистых красавцев разводят в не
воле, а затем десятками тысяч выпускают на свободу. Теперь уже нет необхо
димости беспокоиться за судьбу ф азан ов и на них д а ж е кое-где разрешена
охота.
Очень интересны по внешнему виду яйца перепелки. Они почти круглые,
поверхность их покрыта пестрыми крапинками.
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Д омаш ний перепел — поразительно скороспелая, с высокими темпами
разм нож ения птица, позволяю щ ая получать 3 — 4 поколения в год. От 5 ты 
сяч перепелов можно получить столько ж е по массе яиц, сколько от тысячи
кур, но растут перепела в три раза быстрее, и затраты кормов на вы
ращ ивание молодняка та к ж е в три раза меньше.
Спрос на перепелиные яйца, очень вкусные и питательные, постоянно
увеличивается, поскольку врачи считают, что они помогают при гиперто
нической болезни, холецистите, язве желудка и некоторых других з а б о л е в а 
ниях. Сейчас начало интенсивно развиваться отечественное перепеловодство, и яйца этих птиц получают на специальных фермах.
П равда, вокруг перепелиных яиц разгорелся нездоровый аж и о та ж , по
скольку многие посчитали, что они обладаю т всеисцеляющей силой и д аж е
вызывают омоложение организма. Это, конечно, наивное заблуждение, кото
рое умело подогревается всякого рода ш арлатан ам и и доморощенными
врачевателями. Однако действительно, яйца перепелов значительно богаче
куриных белком, жиром, витаминами, микроэлементами и потому могут
рассматриваться как ценный диетический продукт для питания детей д о 
школьного и школьного возраста, а так ж е больных, перенесших тяж елы е д л и 
тельные заболевания.
Что касается гусиных и утиных яиц, то употреблять их в пищу следует с
большой осторожностью, поскольку они могут содерж ать бактерии, вызы 
ваю щ ие пищевые отравления. Однако в ряде стран яйца этих птиц уже

Голубая чернеть
Рябчик. Типичным обитателем лесов сре

ди куриных является рябчик. Он меньше
куропатки, сверху бурый с темными и
светлыми пестринами. Точно так же, как
петухи тетерева или глухаря, самец ряб
чика имеет над глазом красные «брови».
Ж ивет в Европе и Северной Азии.

Поедая насекомых-вредителей, активно
способствует защ ите лесной фауны.
Обыкновенный перепел. Распространен в
Северной и Южной Африке, в Европе и
на большей части Азии. В природе мож
но увидеть лишь случайно, зато его ха
рактерный крик «подь-полоть, подь-полоть» слышали многие. Численность этих
птиц все убывает. Европейские перепела
на зиму отлетают в Африку. Многие из
них погибают в пути, преодолевая мор
ские пространства или становясь жертвой
массового отлова и отстрела. Китайского
перепела разводят и содержат в неволе.
Очень интересны по внешнему виду яйца
перепелки. Довольно крупные, они кажут
ся почти круглыми, а поверхность их по
крыта пестрыми крапинками. Сейчас пе
репелиные яйца получают на специаль
ных фермах и спрос на них постоянно
увеличивается, поскольку врачи рекомен
дуют их при гипертонической болезни,
холецистите, язве желудка и некоторых
других заболеваниях.

с древних времен употребляют в пищу. В Китае, например, используют
консервированные утиные яйца, будто бы помогающие при простудных з а 
болеваниях и обладаю щ ие тонизирующими свойствами.
Из золы тутовых деревьев, гороховых стеблей, сырой извести, питьевой соды, соли и сока
чайных листьев готовят густую массу. Этой массой слоем в 2—3 сантиметра обмазывают
промытые яйца, затем их обваливают в рисовой шелухе, помещают в чан, который плотно
закрывают крышкой, и хранят в нем 80— 100 дней, а то и несколько лет, если не будет
нарушена целостность скорлупы и защитного слоя массы. В результате химических превра
щений, происходящих в яйцах в течение длительного времени без доступа воздуха, из
них получается продукт, который считается деликатесом и используется для приготовления
многих блюд.

Яйца птиц используются в медицине и различных отраслях народного
хозяйства. Врачи рекомендуют приклады вать к глазу с «ячменем» сваренное
яйцо, которое достаточно долго сохраняет тепло. Яичный желток применяют
для приготовления мазей и эмульсий, для см азы вания порезов, ушибов и
царапин. Белок впрыскивают иногда вместе с кокаином д ля продления
анестезирующего эффекта этого алкалоида при манипуляциях на роговой
оболочке глаза. Яйца употребляют в качестве противоядий при отравлении
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мышьяком и солями тяж елы х металлов, открытые раны, язвы покрывают
пленкой вареного яйца. Яйца идут на изготовление питательных сред для вы
ращ ивания ряда микроорганизмов, например туберкулезных палочек, опло
дотворенные яйца необходимы при изготовлении сывороток, вакцин против
сонной болезни, ларинготрахеита, венерической лимфогранулемы, кори, вет-

1. Рябчик. 2. Зимняк. 3. Перепел обыкновенный.

рянки. Скорлупу яиц, переработанную в муку мелкого помола и служащую
богатым источником кальция, добавляю т в небольших количествах в различ
ные кулинарные изделия и в хлеб, выпекаемый для беременных женщин.
Яйца птиц содерж ат разнообразные ферменты, такие как пепсин, химотрипсин, трипсин, ренин, лизоцим. Последний в настоящее время получают
в промышленных масш табах. Лизоцим обладает могучим противомикробным
действием в отношении широкого спектра болезнетворных бактерий, оказы 
вает противовоспалительный, противоотечный, обезболивающий эффект,
усиливает антибиотические свойства пенициллина и тетрациклина. И хотя
в последние годы в арсенале медицины появились ещ е более эффективные
соединения, лизоцим по-прежнему находит применение в терапии — при
бронхолегочных заболеваниях, в педиатрии — при детском ревматизме, в
гинекологии — для лечения патологических процессов в женской половой
сфере, в стоматологии — для ускорения отторжения некротических масс
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и образован ия нормальных грануляций в полости рта и т. п. Такой широкий
диапазон использования лизоцима во многом объясняется малой его токсич
ностью и неспособностью накапливаться в организме.
В настоящее время изучаются возможности использования лизоцима в ■
некоторых отраслях народного хозяйства. Так, известны удачные попытки
применять его для продления срока хранения колбас, сосисок, других мяс
ных продуктов, что позволит получать огромный экономический эффект.
Пока основным сырьем для производства лизоцима служит белок кури
ного яйца, но не исключено, что в недалеком будущем этот ценный пре
парат будут получать и из яиц других птиц.
В косметической практике сейчас широко распространены всевозможные
шампуни, кремы и лосьоны на основе яичного желтка.
Птичьи яйца применяются при искусственном осеменении сельскохозяй
ственных животных. Д л я разведения спермы используют растворители, со
д ер ж а щ и е яичный желток и не оказы ваю щ ие вредного влияния на сперм а
тозоиды.
Скорлупу яиц часто используют для изготовления различного рода поде
лок, игрушек, из нее делают миниатюрные скульптуры. Не обошли вниманием
яйцо и профессионалы-иллюзионисты. Д а ж е в спорте яйца находят при
менение. В Исландии, например, проводятся соревнования, во время кото
рых молодые люди кладут в ло ж ку яйцо и бегут на определенную дистанцию.
П обеж дает тот, кто быстрее закончит бег, не уронив при этом яйцо.
Несмотря на колоссальные успехи органической химии и достижения
легкой промышленности, человек пока еще не в силах конкурировать с
нарядами пернатых и до сих пор изумительные по раскраске перья птиц
в огромных количествах используются для производства вееров, украш е
ний, головных уборов, которые носят как представительницы слабого пола,
так и мужественные воины, детских игрушек, искусственных цветов и т. п.,
а мягкий пух идет для набивки мебели, перин, подушек, одеял...
На весь мир славится изумительный пух нашей северной утки — гаги.
Это самый легкий, самый теплый пух. О днако свои замечательные свойства
сохраняет только «живой пух», т. е. тот, который сам ка-гага выщипывает
у себя на брюшке и груди, чтобы выстлать им свое гнездо и защ итить
яйца от стужи. Если же собирать пух с убитых птиц, он ничем не будет
отличаться от обычного утиного. В нашей стране гага взята под охрану
и применяются меры к увеличению ее поголовья.
К ценным качествам птиц, без сомнения, следует отнести и их изуми
тельную способность и здавать самые разнообразные звуки. Пернатые могут
мяукать, как кошка, тарахтеть, как трактор, свистеть, шипеть, каркать,
скрежетать, стонать, пищать, басить, чавкать, ворчать, ухать, курлыкать,
щебетать, смеяться и д аж е произносить человеческие слова. Птиц, вы водя
щих замысловаты е мелодии, издавна пытались приручать, содерж али в клет
ках, устраивали своеобразные соревнования между «солистами», за особо
талантливых певцов не ж алели огромных денег.
Любопытно, что в древние времена кур разводили и ценили прежде
всего не ради мяса и яиц, а за удивительную способность петухов петь по
утрам. Именно эти петушиные достоинства послужили более чем
за три
тысячи лет до нашей эры причиной одомаш нивания диких банкивских
кур, которые и сейчас еще встречаются в лесах Юго-Восточной Азии и Индии
в различных разновидностях: серые, красные, черные, пестрые.
Предание, посвященное петуху, сущ ествовало в Древней Греции.
Юноша по имени Алектрион хотя и был простым смертным, пользовался особым дове
рием бога Арея, с которым они вместе веселились, бражничали. Арей всегда просил Алектриона
стоять перед дверью в опочивальню, где бог тайно встречался с Афродитой. Однажды
Алектрион, не выдержав тяжести бессонных ночей, заснул и опоздал предупредить своего
повелителя о наступлении утра. Узнал о незаконной любви бог солнца Гелиос и тотчас поде
лился открытой истиной с супругом Афродиты — Гефестом. Разгневанный Гефест поймал
любовников в сеть и ославил на весь Олимп. Провинившегося страж а Арей превратил в пе
туха («алектрион» — по-гречески «петух») и с той поры несчастный, пытаясь вымолить про
щение, каждое утро поднимает крик.

Близкие по смыслу легенды существовали и у других народов. Ф р ан 
206

цузы называли петуха «шантеклер» — «певец зари», а по толкованию
народов Меланезии, солнечный бог Кват, зад ум ав установить правильное
чередование дня и ночи, преподнес людям в дар петуха — вестника зари.
В большой чести был петух и у славян — служил символом бога огня
и приносился ему в жертву. В русских деревнях кукарекание петуха со
строгой периодичностью в течение суток служило заменой часов, и народные
селекционеры Орловской губернии вывели д а ж е особую орловскую породу
на диво голосистых петухов с низким и очень протяжным пением.
Между особо знаменитыми «певцами» устраивались даж е соревнования. Впрочем, подоб
ные конкурсы существуют и в наши дни, например, в американском штате Висконсин.
При этом ни громкость петушиного пения, ни «тембр» значения не имеют. Победителем
признается петух, сумевший за определенный отрезок времени прокукарекать больше раз,
чем остальные участники.

С развитием техники голоса птиц стали записы вать, сначала для того
чтобы, воспроизведя их, вновь насладиться пением понравившихся птиц,
а позднее — чтобы узнать, к какому виду они относятся.
В стройном лесном оркестре признанными солистами являются соловей,
а так ж е си н яя м ухо ло вк а — и зящ н ая птичка в блестящих кобальтово
синих тонах, с черным брюшком, населяю щ ая склоны сопок на Дальнем
Востоке. Поет она звонко, заливисто, с богатыми модуляциями в «голосе».
Прекрасно поют славки-черноголовки, коноплян ки, ж аворонки...
Во многих наших домах разводят канареек — птиц очень милых и мело
дичных.

Глупыш

Северная качурка

Глупыш. Относится к семейству буревест
ников, насчитывающему 53 вида некруп
ных птиц. Обитатель островов Тихого и
Атлантического океанов. Он несколько
крупнее озерной чайки, серый со спины

и белый с брюшной стороны. Во время
гнездования придерживается крутых ска
листых берегов. Насиживание занимает
40—60 дней, при этом родители сменяются
через каждые 2—3 суток. Птенцы растут
очень медленно и покидают гнездо не
раньше чем в двухмесячном возрасте. По
ловозрелыми становятся только на 6 году
жизни.

Может быть не все знают их историю, которая вкратце сводится к следующему. Когда
в XV веке Канарские острова — родина кан ар еек — стали испанским владением, серо-зеленые
птички быстро вошли в моду у пришельцев из Старого Света. Предприимчивые колониза
торы решили использовать их для обогащения. Птиц стали с успехом выращивать в неволе.
Однако поет у канареек только самец, и испанцы стали продавать в другие страны именно
самцов, а торговлю самками строго запретили. Однажды испанский парусный корабль, на
котором как раз и везли на продажу пернатых певцов, потерпел крушение неподалеку от
итальянского порта Ливорно и оказавшиеся на свободе птицы обосновались на острове
Эльба. Там они скрещивались с местными птицами, а сметливые итальянцы умело про
должили эту начатую самой природой селекцию. Теперь канареек можно увидеть не только
желтого цвета, но и едва ли не любой расцветки — белых, агатовых, красных, коричневых,
зеленых, пестрых. Разводят их повсеместно, и есть даж е страны-экспортеры, вывозящие
канареек за рубеж.

Заметив способность канареек к подражанию , любители комнатных птиц
стали приглаш ать к ним в учителя лучших певцов пернатого мира или
проигрывать перед канарейками мелодии на различных музыкальных инстру
ментах. И пение этих птичек стало не только громким, но и мягким,
разнообразным.
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Примерно сто лет н азад германский рудокоп Вильгельм Труте вывел уди
вительных канареек, исполнявших неслыханные ранее, богатые вариации
туров песни. После смерти Труте его канарейки перешли к дрезденскому
рабочему Генриху Зейферту и около десяти лет о них ничего не было
слышно. Однако в 1900 году на конкурсе в Лейпциге Зейферт выставил
своих питомцев, и они произвели настоящую сенсацию. Это были, пожалуй,
самые знаменитые из всех пород певчих канареек гарцские роллеры, которых
у нас называю т канарейками «дудочного напева». Поют на низких тонах,
не раскры вая рта, сильно р азд у в ая горло. Л учш ие колена в их песне
специалисты называю т глухим раскатом, журчащ им раскатом, глухим ко
локольчиком, шокелем, кноррой...
На международном рынке высоко ценятся ещ е бельгийские певчие к а н а
рейки и две новые, недавно выведенные породы — саксонская и испанская.
Что касается русской канарейки, то эта разновидность появилась
в XVIII веке, когда состоятельные жители Москвы и Петербурга начали
охотно покупать этих птиц у тирольских торговцев. А вскоре у нас возникли
и свои центры разведения канареек. Самые знаменитые среди них — села
Полотняный З авод в Калужской губернии и Павлово-на-О ке, в которых
крестьяне знали особые секреты обучения канареек пению. Отсюда в дни
больших ярм арок пернатые певцы распространялись по всей стране.
К концу XIX века в России появилась порода канареек «овсяночного
напева», песни которых стали назы вать серебристой россыпью, валиком,
овсянкой, синицей, куликом, отбоем и т. п. В годы Великой Отечественной
войны многие лучш ие кенары погибли, и песни теперешних канареек стали
беднее. Любителям канареек пришлось начинать все сн ачала. Постепенно
восстанавливаю тся совсем было утерянные линии.
Не правда ли, мы перечислили уж е немало замечательных качеств птиц?
Однако именно этот длинный перечень достоинств пернатых явился причиной
их безжалостного и бессмысленного истребления.

Дрозд-рябннннк. Дрозды редко гнездятся

колониями; только дрозд-рябинник дли
ной 25 сантиметров гнездится как отдель-

ними парами, так и колониями. Крона
деревьев с несколькими гнездами рябин
ника — не редкость. Рябинник предпочи
тает гнездиться высоко от земли, по
окраинам лесов и светлых рощ, чаще на
лиственных, чем на хвойных деревьях,
окрашен пестрее певчего дрозда. Распро
странен в Средней и Северной Европе и
почти во всей Сибири. Отчасти перелетен,
часть же птиц кочует стаями, умудряясь
даж е в самые суровые зимы находить
пропитание — ягоды.
Д розд поедает большое количество чер
вей, насекомых, их личинок, улиток и тем
самым приносит большую пользу.

На протяжении миллионов лет борьбы за существование птицы научи
лись различным приемам защ иты от врагов.
У кули к о в, ж уравля-красавки и многих других птиц скорлупа яиц
окраш ена под цвет фона, на котором они л еж ат, маскируются и сами
птицы. Случается, что, проходя по лесу, едва не наступишь на европейского
козодоя или на белую куропатку: птицы буквально вылетают из-под ног.
Некоторые птицы строят свои гнезда на высоких деревьях, неприступ
ных скалах, в глубоких норах, щелях, в обрывах или других надежных
укрытиях. Р яд насиживаю щ их птиц (лебеди, гуси, утки, пеночки, верти
ш ейки) научились п о драж ать шипению змеи, а самка удода в случае тревоги
выделяет из кобчиковой железы темно-бурую жидкость с таким отврати
тельным запахом, что, вдохнув его, хищник убегает.
Стрельба «химическим оружием» — распространенный способ сам о
защ иты у др о зд о в-ряб инников, дроф, черны х гриф ов, использующих с этой
целью струю жидкого помета.
Крупные птицы пользуются силой своих острых когтей, клювов, скоростью,
неутомимостью и виртуозными летными достоинствами. Эти и многие другие
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приемы часто защ ищ аю т их от более сильных животных, но, к сожалению,
они мало эффективны, когда врагом пернатых становится человек.
Полностью уничтожены три вида гигантских голубей — дронтов на
М аскаренских островах в Индийском океане, бескры лая гагарка, ранее
многочисленная на островах северо-восточной Атлантики, странствующий
голубь — самый многочисленный вид пернатых, какой когда-либо существо
вал на нашей планете. Стаи этих птиц включали многие миллионы особей.
Подобная печальная участь постигла и многих других птиц, таких как
л а б р а д о р с к а я гага и каролинский попугай.
К сожалению, в наши дни около 600 видов птиц так ж е находится на
грани исчезновения и орнитологи, вместе с другими специалистамизоологами стоят перед трудно разрешимой задачей — упорядочения взаим о
отношений между бурно развиваю щ ейся деятельностью человека и окру
жаю щ ей средой.
В научных кругах ряда стран возникло мощное природоохранительное
движение, которое, в частности, вылилось, в создание М еждународным
союзом охраны природы специальной Красной книги. Одним из основных
авторов этого замечательного многотомного труда и его организатором
явился профессор Питер Скотт, сын английского полярного исследователя
Роберта Фалкона Скотта, погибшего при покорении Ю жного полюса, вицепрезидент М еждународного фонда охраны дикой природы и президент
всемирно известного объединения по изучению водоплавающих птиц
в Слимбридже, где содерж атся разнообразные водоплаваю щ ие птицы. Е ж е 
годно Слимбридж посещают несколько сотен тысяч человек: знакомятся
с живой коллекцией птиц, смотрят кинофильмы об их жизни, получают
консультации специалистов.
Среди 300 видов и подвидов птиц, включенных в Красную книгу, в нашей
стране живут красноногий ибис, алеутская казарка, белы й, черный, канад
ский, восточный ж уравли.
В 1975 году был утвержден и первый список животных Красной книги
СССР, на листы которой занесены виды и подвиды птиц, находящихся под
угрозой исчезновения, и редких пернатых, требующих охраны.
Появились Красные книги и в ряде наших союзных республик. Так,
в Красную книгу охраняемых видов животных и растений Белорусской ССР,
вышедшую в 1981 году, внесены 45 видов птиц, нуждаю щ ихся в строгой
охране, в том числе беркут, авдотка — птица куличкового склада величи
ной с крупного голубя, п итаю щ аяся главным образом жуками, саранчовыми
и мышами, дербник — небольшой сокол, отличающийся необыкновенно
изящным, стремительным и маневренным полетом, кобчик — самый мелкий
среди представителей отряда дневных хищников, рж анка золотистая — пе
релетная птица, м ородунка — маленький, стройный и подвижный серовато
пепельный куличок с черным изогнутым кверху клювом, ла зоревка белая,
или князек,— небольшая синичка, отличаю щ аяся от других синиц преобла
данием белого цвета в оперении.
Благо д аря охранным мерам сейчас удалось резко увеличить число пред
ставителей видов птиц. В нашей стране охотничий закон и охотничьи
организации регулируют численность добываемой дичи, строго запрещ аю т
охоту с автомашин, самолетов, вертолетов, охоту на линяющих птиц,
разорение гнезд, сбор яиц. Л ица, нарушившие установленные правила,
привлекаются к административной и уголовной ответственности.
Однако виды пернатых, не являю щ иеся объектами спортивной охоты
и промысла, по-прежнему находятся вне закона, и многие мелкие полезные
птицы уничтожаются самыми различными способами.
К аждому настоящему любителю природы, кому не безразличны красота
и гармония жизни, кто хочет сохранить удивительный и своеобразный
мир птиц, нужно проводить большую воспитательную работу, особенно
среди школьников, учить детей развеш ивать искусственные гнезда, прово
дить «дни птиц», организовывать «живые уголки», постоянно подкармли
вать зимующих птиц в кормушках, то есть всемерно прививать нашим
сыновьям и дочерям любовь к природе, которая обязательно перерастает
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в лю бовь к своему городу, краю, к своей стране, делает наше подрастающ ее
поколение хорошими и добрыми людьми с гармоническим развитием ф изи
ческих и духовных сил.
Особое внимание следует уделять видам птиц, являю щ ихся эндемиками
Советского Союза, то есть гнездящихся только на территории нашей страны.
К ним относятся краснозобая казарка, клокотун, дикуш а, ка вк а зски й ула р ,
черный ж уравль, стерх, или белы й ж уравль, каспийский зуек, кречетка,
охотский улит, пепельны й улит, кулик-лопат ень, д ли н н о п а лы й песочник,
больш ой песочник, краснозобик, острохвостый песочник, кронш неп-малют ка,
м алы й кронш неп, р о зо ва я чайка, черный ж аворонок, белокры лы й ж аворо
нок, са к са ульн а я сойка, д розд Н аум анна, сибирская за ви р уш к а , сибирский
конек, ж елтобровая овсянка, сибирская чечевица.
Природные условия лесов благоприятны д ля сущ ествования многих видов
млекопитающих — наиболее высокоорганизованного класса животных. Д и 
кие млекопитающие с древнейших времен использовались человеком для
получения мяса, молока, кожи, меха. Некоторые из них приносят большую
пользу сельскому и лесному хозяйству, ун ичтож ая вредных насекомых
и грызунов, а т а к ж е являю тся важны м источником получения р азн о о б р аз
ных лечебных препаратов и косметических средств. М лекопитающие о к а 
зы ваю т большое влияние на состояние других компонентов естественных
биогеоценозов, определяя степень их участия в биологическом круговороте.
Поэтому все формы воздействия человека на население леса, от охотничьего
промысла до акклим атизации, существенно сказы ваю тся на структуре и про
дуктивности биосферы.
Одним из самых крупных представителей млекопитающих наших лесов
является буры й м едведь, достигающий иногда массы 450 килограммов,
распространенный по всей лесной зоне от зап адн ы х границ нашей страны до
Тихого океана. Несмотря на то что медведи относятся к хищным зверям,
их основной рацион составляю т ягоды, орехи, мед, овес, грибы.
Сказки о медведе и человеке зародились еще в дописьменные времена. От них веет
глубочайшей древностью и особой симпатией к этому исполину. У замечательного русского
художника Николая Рериха есть картина «Человечьи праотцы», на которой запечатлена
следующая сцена: древний славянин играет на свирели, его окружают бурые медведи, они
присели рядом и, как зачарованные, слушают сладкую музыку. В основу картины Рерих поло
жил старинное предание о местечке Медвежий угол, которое находится на территории современ
ного города Ярославля. Жители этого поселения считали медведя родоначальником человека
и видели в нем воплощение многих идеальных черт: силы, ума, добродушия и т. п. Это почи
тание медведя дожило здесь до XI века, когда князь Ярослав Мудрый обратил язычников
в христианскую веру, а священного зверя зарубил. И до сих пор, как народная память об
этих легендарных событиях, в гербе города Ярославля сохраняется фигура медведя.

К древним представлениям о медведе, как о б ли ж айш ем «сородиче»
человека, относится поэма латы ш ского поэта Андрея Пумпуры «Лачплесис».
Главный герой ее — Л ачплесис — сказочный богаты рь с медвежьими
ушами, потому что он сын медведицы и лесовика. М едвежьи уши —
символ силы и непобедимости богатыря.
Д оброе отношение к медведю сохранилось у многих народов и в наши
дни. Не случайно именно медвежонок был выбран символом XXII Олимпиады
в Москве, и посланцы мира и д руж бы всех континентов увезли с собой из
нашей столицы миллионы сувенирных плюшевых зверьков.
Ну а в быту люди давно научились получать от медведя большую пользу:
шкуры идут на изготовление ковров и одежды, мясо и жир используют
в пищу и с лечебными целями.
Целебные свойства медвежьего жира воспеты во многих литературных произведениях,
в том числе в героическом казахском эпосе о Ер-Саине (XVI век). Узнав о смерти мужа от
многочисленных ран, полученных им в бою с калмыками, жена его Аю-Бекеш сказала:
...Безутешною жить вдовой
Я в доме своем не хочу.
Шепчет сердце мне тайную весть:
Коль на свете он где-то есть —
Может быть, он еще живой.
Может быть, его разыщу.

Если раненый он лежит —
Я водой на него поплещу.
Матерью подаренную мне
Ш куру белого медведя возьму,
Вытоплю медвежий жир.
Ж иром раны его умащу...

Найдя тело мужа и выполнив эту процедуру, Аю-Бекеш воскрешает Ер-Саина:
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...А все раны его омыв,
Той медвежью мазью своей
Натирает она его...

И Саин поднимается жив!
Ай, как радость их была
горяча!

Медведи часто помогают заблудивш емуся человеку найти дорогу в лесу.
Известный натуралист К. Д итм ар так описывал в начале нашего столетия
следы медведя на Камчатке:
«Эти замечательные дороги вернее всего ведут к удобным перевалам через горы, обходят
крутые мысы и скалы, а такж е непроходимейшие чащи кедрового и ольхового стланцев;
медвежьи тропы наверняка приводят к самым рыбным рекам и озерам, к самым ягодным
местам. Весь полуостров Камчатка от севера к югу и от востока к западу прорезан во всех
направлениях такими хорошими, вполне утоптанными дорожками. Нередко встречаются тро
пинки, очевидно, с незапамятных времен служившие путями сообщения для медведей, хорошо
утрамбованные, около полуметра шириной, очищенные от травы. Новичок, внезапно попав
на такую дорожку, подумает, что перед ним дорога, ведущая к людным деревням...»

Как память седой старины древних языческих верований сохранился
у многих сибирских народностей праздник медведя, а медвежьи лапы,
когти, зубы имели важ н ое обрядовое значение у литовцев, белорусов,
жителей П оволж ья и центральных районов России.
Широко распространена была на Руси л овля медведей живьем для
травли, потех и заб ав. В XVI— XVIII веках множество прирученных
зверей водили скоморохи по городам и селам и выступления косолапых
«артистов» всегда сопровождались танцами, музыкой, песнями, прибаутка
ми. Это-то и не нравилось церковнослужителям, и безж алостн ая борьба
духовенства с медвежатниками, п оддерж анная правительством, привела к
тому, что в конце XIX века почти всех ручных медведей истребили и
медвежьи представления исчезли из быта нашего народа.
Во все времена охота на медведя считалась высшим признаком силы
и ловкости русского человека, часто воспевалась в стихах, на полотнах
живописцев и д а ж е на денежных зн аках (на деньгах тверского князя
Бориса Александровича 1426— 1461 гг. и зображ ен а охота на медведя с рога
тиной). Помните, как ск азал об этом опасном занятии Н. А. Некрасов?
Ведь наскочил же на экую гадину!
Сын ли мой не был удал?

Сорок медведей поддел на рогатину —
На сорок первом сплош ал!

Действительно, схватка охотника, вооруженного лиш ь легкой пальмой
(так называю т рогатину) и ножом, с могучим зверем требует высокой
профессиональной выучки, смелости и решительности. Если не удасться
сразу нанести смертельный удар, гибель человека неминуема — удерж ать
разъяренного медведя на рогатине невозможно.
Д а и охота с современными ружьями с хорошим боем далеко не всегда
оканчивается благополучно для людей.
В годы, когда медведям не хватает естественных кормов, звери не могут
накопить к зиме достаточно ж и р а, голодают, долго не залегаю т в берлоги
и начинают приносить вред животноводству и д а ж е становятся опасными
д ля человека. В таких случаях отстрел этих особей необходим и разреш ается
местными охотничьими организациями. Вообще ж е охота на медведя требует
особого учета и долж на строго регулироваться, чтобы навсегда сохра
нились у нас воспоминания не только о замечательны х детских сказках,
где мишка выступает главным героем, но и об об р азе живого зверя с теплым
густым мехом и лукавыми бусинками глаз.
В Б С С Р охота на бурых медведей запрещ ена.
Все мы хорошо знаем домашнюю свинью — жирную, малоподвижную,
в редкой жесткой щетине. Совсем не так выглядит дикая свинья, или кабан,
которого иногда еще по старинке называю т вепрем. Крупные самцы дости
гают массы 300 килограммов, имеют в длину больше двух метров, а вы 
соту в холке около 120 сантиметров. К абан коренаст и массивен, с огром
ной головой и богатырской грудью, у самцов старше трех лет изо рта
торчат две пары клыков — больших, крепких и острых, как кинжалы.
Вепрь легко выворачивает многопудовые камни, без видимых усилий рвет
толстые, как корабельные канаты, корни деревьев. Д а ж е тигр не всегда
реш ается нападать на секача и, завидев грозную клыкастую морду и вздув
шуюся под грубой щетиной гору стальных мускулов, полосатый владыка
Уссурийской тайги спешит свернуть в сторону.

Как и охота на медведей, добыча кабана опасна и требует особой
осторожности. Вот как описывает сцену битвы собак с могучим зверем
В. Ащеулов в своей повести «Охотники»:
«...Вдруг метрах в сорока от меня в воздух неуклюже взлетела черная собака и, медленно
перекувыркнувшись через голову, тяжело рухнула вниз. В этом противоестественном, бескрылом
полете Ж ука было нечто мистическое, но в этот день в целом мире, кажется, уже не суще
ствовало страха, способного напугать либо остановить меня.
Рискуя остаться без глаз, я с треском пробирался сквозь непролазную крепь колючек
и увидел потрясающую картину. Бурый и громадный, как мамонт, кабан, упершись задом
в куст, яростно отбивался от наседавших собак. Он с утробным мясницким придыхом бйл
вправо и тут же молниеносно наносил длинный скользящий удар в противоположную сто
рону. Казалось, будто из его перекошенной пасти торчат не клыки, а кривые янычарские
ятаганы.
У его широко расставленных, будто вросших в затвердевший солонец ног валялись черно
красные лоскутья. Это было все, что осталось от несчастного Жука».

Можно перечислисть немало случаев, когда неумелая охота на лесного
исполина трагически закан ч и в ал ась не только для собак, но и для людей.
В С С С Р охота на кабанов разреш ается по лицензиям. Велик, к с о ж а 
лению, объем и нелегальной охоты. Необходимо помнить, что кабан —
неотъемлемое звено в сложной системе лесных биоценозов. Исчезни они,
и придут в опасное движение тонко сбалансированные сообщества живой
природы.
Разными средствами пользуются животные, чтобы устоять в жестокой
борьбе за жизнь. Одним помогают острые и сильные зубы, цепкие когти,
могучие клыки, других спасают крупное тело и ловкость, третьих — умение
взбираться на высокие деревья, быстро бегать, маскироваться под цвет
окруж ающей среды, четвертые защ ищ ены непробиваемой броней костного
панциря или плотного кожного покрова, образующего своего рода набор
ные кольчуги, часто к тому ж е покрытые крепкими и острыми шипами
и иглами. У некоторых животных са м озащ ита практикуется с помощью
устраш аю щ ей маски из собственной кожи, и обороняющийся зверь кажется
крупнее и свирепее, чем на самом деле.
Многие представители класса млекопитающих имеют в своем распоряж е
нии сразу несколько защитных приспособлений. Среди них тигр — вели
чайшее украшение, созданное природой, животное,' овеянное легендами,
могучий, хитрый, ловкий, осторожный и умный хищник.
И тем не менее среди других редких зверей а м у р с к и й тигр занесен
в Красную книгу СССР. В Приморье и на юге Хабаровского края насчи
тывается не более 150 этих огромных кошек. Виной тому — люди. Одним
хотелось потешить свое охотничье самолюбие, а так как оружие постоянно
совершенствовалось и на смену каменному топору, копьям, луку и стрелам,
медлительным способам з ап ал а — фитилю и кремню пришли безотказные
нарезные ружья, пор аж аю щ и е цель на расстоянии 500— 600 метров, поеди
нок с хищником стал почти безопасным д ля охотника. Д ругие в огромных
количествах отлавливали тигров для продажи и для нужд цирка. Способ
ствовали уменьшению численности этих животных и освоение горно-лесных
ландш афтов, строительство железных дорог и другие изменения леса под
влиянием культурной и хозяйственной деятельности человека. Еще в 1930 го
ду на земле ж ило примерно сто тысяч тигров, теперь специалисты считают,
что за пределами С С С Р численность амурского тигра не превышает 100 го
лов. В 1947 году в нашей стране был введен повсеместный запрет охоты
на этого зверя. Д л я охраны вида на Д альнем Востоке созданы СихотэАлинский и Л азовский заповедники. Теперь уж е можно не волноваться за
судьбу полосатых гигантов, без которых леса нашего Д альнего Востока
так ж е трудно представить, как Антарктику без пингвинов, Африку —
без львов, Арктику — без белых медведей.
Утратили бы свою сокровенную красоту хвойно-широколиственные старо 
лесья Беловежской пущи, ельники Приуралья или кедрачи Алтая, если бы из
этих лесов исчезли мягкие округлые следы рыси — большой северной кошки
с темно-пятнистым рисунком на шкуре, характерными кисточками из черных
удлиненных волос на верхней части ушей и пушистыми «бакенбардами»
на морде.
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Д а, рысь нап ад ает на овец, свиней, жеребят. Но такие случаи очень
редки, и урон, причиняемый этим хищником животноводству, ничтожен.
В то ж е время основной пищей рыси с л у ж а т зайцы и, не имея возможности
долго преследовать быстроногую добычу, она уничтож ает главным образом
больных и слабых особей, выступая как селекционер заячьей популяции.
Мех рыси не имеет себе равных в семействе кошачьих — он очень густой,
высокий, шелковистый. Недаром с каж д ы м годом покупатели рысьих мехов
на пушных аукционах вступают в острую конкуренцию и устанавливаю т
на шкурки все более высокие цены.
Рысь имеет право жить в наших лесах и горах не только как объект
ценной пушнины, но и просто как прекрасное животное, обогащ аю щ ее
окруж аю щ ий нас мир.
Зверем нелегкой судьбы можно считать во лк а — кровож адного хищника,
самого крупного представителя семейства собачьих. Ещ е в прошлом веке
волки особого беспокойства ни у кого не вызывали, аре ал их распр остр а
нения в нашей стране ох ваты вал почти все районы, за исключением некото
рых островов Ледовитого океана. З а тем человек стал н ап рягать все силы,
чтобы истребить этого зверя. Волков травили ядами, уничтожали охотой
с аэросаней, самолетов, вертолетов, ловили в капканы. Численность хищника
стала резко сокращ аться, и тогда начало склады ваться иное представле
ние: волк — санитар леса, волк умен, волк не берет от природы ничего
лишнего, волк полезен. Ученые вспомнили о том, что когда в Канаде
истребили всех волков и стали ож идать, что северных оленей станет больше,
эти надеж ды не оправдались, а наоборот, рогатых к расав ц ев заметно поуба
вилось, поскольку олени стали погибать от голода и болезней и не о к а
залось рядом «санитаров», проводящ их сортировку диких копытных и
Европейский дикий кабан. Ж ивет в Сред
ней и Южной Европе, преимущественно
в лесах и пустынной местности, поросшей
кустарником. Это охотничий и промысло
вый зверь. Старый кабан достигает в
длину 170 сантиметров, высота в холке
достигает 90 сантиметров. М асса такого
животного 200—300 килограммов. О крас
ка густой щетины, которой поросла его
кожа, изменяется от черно-бурого до серовато-желтого. Растительная и животная
пища кабана очень разнообразна.
•
Иногда наносит значительный ущерб сель
скому хозяйству — роет картофель, потравляет овес, кукурузу.
Кроме того, питается ягодами, грибами,
желудями, плодами фиников, буковыми
орешками, съедобными каштанами. Ране
ный хряк или свинья с поросятами опасны
для человека.

Кабан

уничтожаю щ их ослабевших животных.
Снова стали говорить о необходимости защ иты волков. П оявилась много
численная литература, п ризы ваю щ ая охотников к гуманности по отношению
к «серому разбойнику». Но в последние годы полож ение опять изменилось.
На прошедшем в 1980 году Всесоюзном семинаре «Обмен опытом по регу
лированию численности волков» было установлено, что волки перешли
рубеж «критической численности» и вновь стали большим злом. Только в Р ос
сийской Федерации их сейчас насчитывается около 25 тысяч: увеличилось
количество хищников в Белоруссии, на Украине, в К азахстане, республиках
Средней Азии. Ущерб от волков животноводству и охотничьему хозяйству
теперь уж е измеряется миллионами рублей: волки т р а в я т тысячи голов
крупного рогатого скота, овец, лошадей, домаш них северных оленей, уничто
ж аю т молодняк лосей, кабанов, косуль и других промысловых животных,
все ч ащ е появляю тся сообщения о нападении их на людей.
Начинают в о зрож д аться постоянные бригады волчатников, владеющих
почти забытым ремеслом охоты на этого хитрого зверя. Увеличены премии
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за добычу волков, охота на них разреш ен а в течение круглого года. В 1978 го
ду в целом по стране было уничтожено около 27 тысяч серых хищников,
на том ж е примерно уровне д ер ж и тся отстрел их и в последующие годы,
но д а ж е эти внушительные цифры оцениваются специалистами как недо
статочные и для решения проблемы необходимо уничтожить до восьми
десяти процентов волчьего поголовья.
Одним из распространенных способов охоты на волков является охота
с ф л аж к ам и , за к л ю ч аю щ аяс я в том, что окладчик, определив место дневки
зверя или группы хищников, обносит этот участок шнуром с ф л аж кам и —
лоскутами кумача шириной в 12 и длиной в 30— 35 сантиметров и, заменив
часть ф л аж к о в линией стрелков, выгоняет зверей на охотников. П ракти 
куется т а к ж е розыск логовов и изъятие из них волчат, засидка охотников
у привады — туши павшего от незаразной болезни домаш него животного,
охота с гончими и борзыми собаками, добыча волков при помощи капканов
различных конструкций и другие способы.
Однако волки исключительно умело приспосабливаю тся к самым необыч
ным для них условиям сущ ествования и мобилизуют все свои в о зм о ж 
ности д ля сохранения завоеванны х позиций. При имеющейся сейчас
численности волков вряд ли стоит опасаться того, что этот вид окаж ется
под угрозой исчезновения или перехода в категорию исчезающих.
Вред и польза дикого животного с точки зрения человека удивительно
противоречивы. Порой эти противоречия бывают настолько запутанными,
что р азо б р ат ь ся в них не уд ается в течение длительного времени и,
подписав смертный приговор тому или иному зверю, мы часто вынуждены
сож ал еть об этом.
И стория хранит печальные сведения о том, как т р ав л я диких животных,
которых, кстати, при всем ж елании нельзя отнести к вредным, превраЛось. Самый крупный из живущих ныне

оленей. Распространен в Северо-Восточной Европе, Северной Азии и Северной
Америке. М аксимальная длина 3 метра,
высота в холке —235 сантиметров. М ас
са таких гигантов превышает 5,5 цент
нера. Рога представляют собой или т я 
желую «лопату», или бывают ветвистыми.
Предпочитает заболоченные и топкие ме
стности, где кормится преимущественно
древесной корой, побегами, водными р а 
стениями.
Обыкновенная рысь. Встречается в н а
стоящее время в северных странах Е вро
пы, в Карпатах, на Б алканах и на восток
до Китая. Ее средняя длина около 1 мет
ра, хвост чуть больше 20 сантиметров.
Кормится животными самых разных р аз
меров, от мышей до косули. Однако

основной пищей служ ат зайцы. Рысь
является селекционером заячьей популя
ции, уничтожает в основном больных и
слабых особей. В семействе кошачьих
мех рыси не имеет себе равных.
Лесная куница. И з древесных куньих хищ
ников средней Европы наибольшей изве
стностью пользуется лесная куница. Мех
блестящий, от светло-коричневых до бу
ровато-черных оттенков, под горлом боль
шое желтое пятно. О бщ ая длина тулови
ща около полуметра, хвоста — примерно
30 сантиметров. Днем спит в дуплах де
ревьев, по ночам охотится на мелких по
звоночных. Ест такж е насекомых и лесные
плоды. В лазанье не уступает белке, ко
торая часто становится жертвой куницы.
В своем ареале, включающем большую
часть Европы и Азии, все более редка.

щ а л а с ь в настоящ ую бойню. Принц Август Саксон Кобургский, чьи охот
ничьи владения находились в Верхней Штирии, убил свыше 3400 серн,
некий А брахам Кин, промы ш лявш ий у берегов Северной Америки, истребил
более миллиона тюленей, а другой «чемпион» Вильям Коди в течение
многих лет уничтожал в среднем по четыре тысячи американских бизонов
в год. Были «рекордсмены» по уничтожению слонов, львов, носорогов,
туров, тарп ан ов и других млекопитающих.
В наши дни такой ж е безж алостной травле подвергается целый ряд
животных. Среди них — ш акал, или, как его назы ваю т ученые, собака
золотистая. Д а , ш акалы истребляют ф азан ов, нутрий, лаком ятся спелыми
арбузам и и дынями, п оддерж иваю т резервуар вируса бешенства, глистных
инвазий и висцерального лейш маниоза в природе. И все ж е ш акал приносит
человеку большую пользу.
Р а с с к а зы в а я о птицах, уничтожаю щ их грызунов, мы говорили о способ
ности некоторых пернатых охотиться на крыс. И з 3000 известных видов
грызунов серая крыса, или пасюк,— один из самых вредных д ля человека.
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Крысы поедают зерно, кожу, древесную кору, масло, фрукты, повреждают
мебель, книги, кабели, являю тся переносчиками лептоспирозной желтухи,
чумы, дизентерии, туляремии, брюшного тифа, инфекционного нефрозонефрита, бруцеллеза, рожистых воспалений и других опасных болезней.
Р азм н о ж а я сь с поразительной быстротой (в течение года самка при-

1. Лось. 2. Куница. 3. Рысь. 4. Американская норка.

носит до 6 пометов, в каждом из которых до 20 детенышей), пасюки ежегодно
приносят убытки на многие сотни тысяч рублей.
В борьбе с крысами используют ловушки-самоловки, капканы, давилки,
отравленные приманки, собак-крысоловов.
Большую пользу в этом отношении приносит человеку и шакал, неутоми
мый охотник на пасюка. Поэтому нельзя допустить, чтобы вид собака золо
тистая перестал существовать.
Еж уничтожает мышей — переносчиков многих заразны х заболеваний.
Сейчас охотникам предъявлено обвинение в полном истреблении 35 видов
диких зверей. С таким обвинением трудно не согласиться, но все же иногда
люди вовремя спохватывались и начинали понимать, что тот или иной зверь
может навсегда исчезнуть с лица нашей планеты. Так случилось, напри
мер, с зубрам и — теми самыми исполинами, на которых многие века шла
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интенсивная охота всеми доступными средствами. Николай Гуссовский,
автор поэмы «Песнь о зубре», напечатанной в 1523 году в Польше и не
давно впервые переведенной с латинского подлинника на русский язык, так
рассказы вает об охотничьих приключениях:
Всадники цепью берут
его в клещи. Сначала
Криками дразнят,
потом озлобляют угрозой.
Пагубно это бывает.
Хоть каждый сноровист,
А отвернется фортуна —
погибнет и сильный.
Д ело одно —
на ретивом коне на равнине
Гнаться со сворой за зверем,
но дело другое —
По лесу гнаться,
где всякое может случиться.

Где-то колода гнилая,
кротовые рытвины, ямы.
Норы барсучьи иль пни,
занесенные снегом,
Скользкая луж ица,— глядь,
и споткнулся саврасый.
Лапы еловые,
длинные донизу ветви —
Это ж ловушки.
Упавшему явная гибель:
Зубр не замедлит и
вмиг растерзает на части
И на деревья
останки рогами забросит-

В 1921 году в лесах Беловежской пущи от руки лесника Бартоломеуса
Ш паковича погиб последний зубр, а через два года (по некоторым данным
через 6 лет) жертвой браконьеров стал и последний вольный зубр на
Кавказе. К азалось бы, все кончено, налицо еще одна трагедия диких ж и вот
ных. Но ряд европейских зоопарков, где эти звери еще жили, включился в
общее дело спасения зубров и в итоге, несмотря на неисчислимые бедствия,
которые принесла живой природе вторая мировая война, на 1 января 1978 го
да в Европе количество беловежских зубров превысило 500 голов, на
К авказе зубров стало более тысячи, а мировое поголовье этих уникальных
животных достигло 1600 голов. На территории С С С Р создано 12 вольных
стад зубров, живущих в охотничьих хозяйствах, зак азн и к ах и заповедниках
на вольном выпасе. Есть у нас еще три специальных питомника, где
сосредоточено племенное поголовье. Выращенный здесь молодняк исполь
зуется д ля расселения в разных местах страны.
Гораздо спокойнее стали чувствовать себя исполины русского леса —
лоси, рога которых, добытые во время неистовой охоты, еще не так давно
считались самым желанным и почетным трофеем. Чего только ни делают из
лосиных рогов! Всевозможные сувениры, вешалки, ручки для зонтов и ножей,
подставки, чернильные приборы, пепельницы, пуговицы, запонки, люстры
оригинальной формы... К счастью, нашлись люди, которые сумели по д о 
стоинству оценить и прижизненные качества лосей, могучая красота которых
не раз была воспета поэтами.
Рядом хрустнула ветка.
Чутко замер сохатый,
Будто врезанный четко в раму из гор и вод;
Близко, как на ладони, бок звериный мохнатый
Там, где гудит большое, мощное сердце его,—

писал о лосе Е. Березницкий.
«Портреты» красавц а лося встречаются на марках и д а ж е на монетах
некоторых стран: разменных деньгах Норвегии, польском стозлатовике.
Сейчас в наших лесах бродит свыше 700 тысяч сохатых. Эти могучие
животные, достигающие массы 500 килограммов, хорошо приспособлены к
ходьбе по равнинной и горной тайге, легко преодолевают участки захлам лен
ного или поваленного ветром леса, подползают под стволы, рухнувшие во
время бури, могут неутомимо прокладывать путь по нетронутой снежной
целине, вброд или вплавь преодолевать водные препятствия, ползком про
ходить зыбкие болотистые места. В этом лосю помогает особое устройство
копыт, на каждый квадратный сантиметр поверхности которого приходится
всего около 400 граммов массы животного.
Значение лося как промыслового животного не подлежит сомнению.
Мясо его очень вкусное, содерж ит до 24 процентов белка, обладает высокой
калорийностью. Из лосиной шкуры изготавливают замшу, не уступающую
по своим качествам оленьей. Эти замечательные качества натолкнули ученых
и практиков на мысль о целесообразности их одомашнивания. Такая работа
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началась в ряде районов нашей страны, например, в Белоруссии, в Серпу
ховском охотничьем хозяйстве под Москвой, в Бузулукском государствен
ном заповеднике Оренбургской области. Особенно большого успеха добились
супруги Кнорре, организовавш ие опытную лосеферму в северной европей
ской тайге Печоро-Илычского государственного заповедника. М агическая
сила ласки, любви к своему делу, терпения — все это привело к тому, что
ни разу во время дрессировки лоси, эти в общем-то вспыльчивые животные,
которые ударом ноги могут легко раскроить череп медведю, не пытались
лягнуть или укусить работающих с ними людей. Теперь сохатые послушно
возят по таежным дорогам груженые сани и телеги. Обычная нагрузка
д ля лося — 300—400 килограммов, то есть т ак ая же, как для непородистых
лошадей, занятых в сельском хозяйстве.
Справедливости ради следует отметить, что во взаимоотношениях
леса и лосей скрывается серьезная проблема. Лосиный рацион включает
более ста видов древесных и кустарниковых пород, трав и грибов. За первый
год жизни лось съедает около 2 тонн зеленых кормов, а годовая потребность
взрослого сохатого — свыше 7 тонн! К азалось бы, солидные цифры. Однако
нельзя забы вать, что лоси выступают в роли своеобразных живых фабрик,
перерабатывающ их органическое вещество растений в чрезвычайно нужную
человеку продукцию, особенно в мясо. Совершенно необходимо устанав
ливать научно обоснованные нормы отстрела лосей с учетом наличия кормов
на той или иной территории и плотности лосиного населения. Такой подход
к решению проблемы «лес — лось» никогда не позволит повториться тем
временам, когда сохатые чуть было не исчезли с лица земли. Пусть же
как можно больше людей, встретив в лесу это прекрасное животное, поступит
так, как поступил большой ценитель нашей природы, писатель и поэт
В. Солоухин:
Была стрельба, но не было охоты,
Обилье дичи отняло азарт.
Но как сухой, но как от спички порох.
Зажглась моя охотничья душа,
Когда из тундры к берегу Печоры
Четыре лося вышли не спеша.
Они гуськом (патроны с дробью к черту!)
Прошли к воде (о сердце, погоди!).
Ко мне навстречу двигался четвертый.
Вынюхивая воздух впереди.
Матерый бык... (стволы уже с картечью),

Склонив рога... (уж вскинуто ружье),
О, как он шел небытию навстречу,
Испытывая мужество мое!
Но мужество мое торжествовало.
# не спустил холодного курка.
Вошли в Печору лоси, и сначала
И х напоила щ едрая река.
Потом они, свои горбатя спины,
Ушли в зыбун, чтоб спрятаться и лечь.
И двоекратно ахнули равнины,
Когда я в воздух вы палил картечь.

Есть в нашей стране животные, рота которых, помимо своей красоты,
считаются целебными и потому носителей этих драгоценных украшений
преследовали особенно рьяно. Так, у дальневосточных охотников считалось,
что раны, присыпанные мелкой стружкой из рогов горалов — древних
парнокопытных животных, напоминающих по внешнему виду домашнего
козла, заж и в аю т очень быстро, без явлений нагноения. Из туши этих ж ивот
ных путем длительной варки готовили лекарственный «холодец», который,
по словам старожилов, излечивал от сильного истощения, а высушенную
кровь из сердца горалов самобытные лекари рекомендовали принимать
с чаем для улучшения зрения. Конечно, такие рекомендации не подтверди
лись в научной медицинской практике, но реклама сделала свое дело:
численность горалов стала катастрофически падать и д а ж е в наши дни,
когда промысел их категорически запрещен, этих животных насчитывается
не более 800 голов.
Мы уже говорили о том, что легендами у народов многих стран овеяно
реликтовое растение дальневосточной тайги, таинственный «корень жизни»,
«король всех трав» — женьшень, будто бы исцеляющий от ста болезней.
Не меньше легенд и сказаний сложено о пантах — растущих рогах пятни
стого оленя, м арала и изюбра. Изумительные целебные свойства пантов
известны человеку более двух тысячелетий, и народные лекари искусно
использовали их при лечении малокровия, заболеваний сердечно-сосудистой
системы, в качестве прекрасного ранозаж ивляю щ его, общеукрепляющего
и тонизирующего средства, для продления жизни, отдаления старости,
сохранения красоты.
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Из пантов готовили разные лекарства: спиртовые вытяжки, порошок в
смеси с медом, пилюли... Таежные охотники пили кровь убитых оленей
с добавкой к ней ш а ф ран а и других средств растительного происхождения.
Не потеряли панты своего значения и в современной научной медицине.
Уже более четырех десятилетий не исчезает с прилавков аптек препарат
пантокрин — спиртовой экстракт из пантов, который выпускается в промыш
ленных масш табах во флаконах для приема внутрь или в ампулах для под
кожного введения и рекомендуется врачами для регуляции нарушенного
обмена веществ, снятия умственной и физической усталости, при астени
ческих состояниях после перенесенных острых инфекционных з а б о л е в а 
ний, слабости сердечной мышцы, понижении половой потенции, климакте
рических расстройствах, гипотонии и в ряде других случаев.
Однако пантокрин не является универсальным средством лечения всех
болезней, как это неправильно иногда представляют несведущие люди.
Как и для многих других лечебных препаратов, для пантокрина имеется ряд
противопоказаний. Его нельзя принимать при гипертонической болезни,
артериосклерозе, стенокардии, органических заболеваниях сердца, повышен
ной свертываемости крови, тяж елы х формах нефрита.
Ещ е не так давно на Д альнем Востоке и Алтае, в С аянах и П ри 
байкалье можно было наблюдать картину хищнического убоя маралов,
когда охотник, застрелив животное, отпиливал рога, а тушу бросал на
съедение хищникам. В настоящее время в нашей стране созданы специаль
ные мараловедческие заповедники, в которых человек нарушает покой
маралов один раз в год, в середине лета, когда молодые рога наполняются
кровью. Панты отпиливают в специальном станке. Эта операция повторяется
ежегодно в течение 16— 18 лет, пока марал не одряхлеет. Срезанные
панты освобождаю т от кожного покрова и суш ат в стационарных сушиль
ных ап п аратах или камерах.
В последние годы получены некоторые данные о химическом составе
пантов пятнистого оленя. Ученые выделили из экстрактов пантов четыре
вещества, одно из которых оказалось идентичным по своим свойствам
Еж. Длина обыкновенного ежа 27 сан
тиметров. В трех расах этот вид распро
странен практически по всей Европе, за
исключением большей части Скандина
вии и Исландии. Другие подвиды живут
в Азии. Держится по кустарникам и су
хим лесам. В корм еж а идут насекомые
и их личинки, мелкие позвоночные, птен
цы и яйца, а такж е фрукты. Еж уничто
ж ает мышей — переносчиков многих з а 
разных заболеваний, охотится на змей.
От их укусов его спасают проворство и
колючая «броня». В северной полосе на
зиму впадает в спячку.

холестерину, а другие представляют собой смесь высших жирных спиртов
и кислот. Кроме того, экстракты пантов содерж ат фосфолипиды, гликолипйды и ряд других соединений, структура которых еще остается нерасш иф
рованной.
Таким образом, как и в случае с препаратами женьшеня, мы имеем
дело с весьма разнородной по химическому составу системой и пока еще не
представляется возможным ск азать окончательно, какое же из индивидуаль
ных соединений ответственно за проявление всей гаммы физиологических
эффектов, присущих пантокрину. Возможно, что однозначный ответ так и не
будет получен и мы окончательно убедимся, что биостимулирующие
и прочие полезные свойства этого п репарата зави сят от сочетания многих
содерж ащ ихся в пантах соединений. Это, конечно, исключает возможность
создания синтетических препаратов пантокрина и потому сейчас ведутся
работы в другом направлении: проводится направленный поиск заменителей
пантов маралов, поскольку, несмотря на значительные успехи оленеводства,
достигнутые в нашей стране, это сырье все еще остается дефицитным
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и вполне оп равды вает прочно закрепивш ееся за ним название «золотые
рога».
В лечебниках XVII столетия приводится немало рецептов, в которых
в качестве основного действующего компонента использовали рога север
ного оленя при эпилепсии, головной боли, малокровии. М асло из рогов
употребляли при лечении язв, ревматизм а, а в ветеринарной практике —
для повышения устойчивости животных к различным заболеваниям.
В наше время интерес к этим животным проявился с новой силой.
В Институте биологии моря Дальневосточного научного центра АН СССР
в отделе физиологии и фармакологии ад аптации, руководимом профессором
И. И. Брехманом, была р азр а б о т а н а технология получения из пантов са м 
цов северного оленя нового общетонизирую щ его лекарственного препарата,
получившего назван ие ранторин. Этот препарат об ладал общеукрепляющим,
противовоспалительным и снижаю щ им кровяное давление действием при
очень низкой токсичности в опытах на л аб ораторн ы х животных, а прове
денные клинические исследования позволили Фармакологическому комитету
Министерства здравоохранения С С С Р рекомендовать ранторин к приме
нению в медицинской практике по тем ж е показаниям , что и пантокрин.
Наличие на территории нашей страны более 2400 тысяч одомашненных и
600 тысяч диких северных оленей позволяет организовать производство
п репарата д ля полного покрытия потребностей страны и экспорта.
Ну а что касается использования мяса этих животных в пищу, то здесь
огромный простор д л я творческой фантазии кулинаров.
Приведем лиш ь несколько интересных рецептов приготовления блюд
из оленины.
Оленина жареная. Толстый или тонкий край, внутреннюю или верхнюю часть задней ноги
выдерживают в маринаде, шпигуют свежим свиным салом, чесноком и посыпают перцем.
На хорошо разогретой с жиром сковороде обжариваю т со всех сторон до появления румяной
корочки. Обжаренные куски кладут на противень и, периодически поливая их мясным бульо
ном, в жарочном шкафу доводят до готовности.
Готовое мясо нарезают поперек волокон и поливают процеженным мясным соком (с про
тивня, на котором оно ж арилось). В качестве гарнира подают жареный картофель, отварную
фасоль, маринованные фрукты, моченую бруснику, салат из красной капусты.
Ш ашлы к. Хорошо зачищенные мягкие части туши оленя нарезаю т равномерными куби
ками по 35—40 г, кладут в неокисляющуюся посуду, добавляю т мелко нарубленный репча
тый лук, черный перец, лимонную кислоту и хорошо перемешивают. Маринуют в холодном
месте 10—20 часов. В маринад можно добавить немного сахара, чеснока (по 1 г), коньяка
(3 г), лавровый лист. Маринованные куски посыпают солью, добавляют немного оливкового
масла и хорошо перемешивают. Нанизывают на шпажки и ж арят над древесными углями,
периодически перевертывая и смазы вая куски мяса оливковым маслом.
Рагу. Защищенные грудинку и лопатку оленины нарезают кусками, посыпают солью
и перцем и обжариваю т на сковороде до образования румяной корочки. Затем куски мяса
кладут в глубокий сотейник, заливаю т соком со сковороды, на котором они жарились, добавляют
сваренный из костей оленины бульон и кипятят в закрытой посуде на слабом огне 20—30 минут.
Д обавляю т крупно нарезанные и обжаренные репчатый лук и морковь, вареную репу, черный
перец, слегка пассерованную томат-пасту, лавровый лист, мучную пассеровку и тушат на сла
бом огне до готовности.

Нельзя не ск азать несколько слов и о представителе особого подсемей
ства в семействе оленей — кабарге — красивом животном с бурой, очень
густой шерстью, изо рта которого торчит п ара длинных, изогнутых назад
белых клыков. Встречается ка б а р га в нашей стране в горно-таежных районах
А лтая, Саян, в За б а й к ал ье , Якутии, на Д ал ьн ем Востоке и на Сахалине.
Русские землепроходцы, охотясь на этого зверя, использовали в пищу мясо,
из клыков делали амулеты и предметы домаш него обихода, из кожи —
знаменитую в Сибири зам ш у «ровдугу», которая шла на пошив перчаток
и обуви, ковров, кисетов д л я та б а к а , кошельков и прочих изделий.
Трудно сказать, кто первый и когда обратил внимание на содержимое
(мускус) яйцеобразной мышечной сумки, расположенной в нижней части
ж и вота са м ц а ,— густое аморфное вещество бурого цвета, быстро твердею
щее на воздухе.
Г ромкая сл ава мускуса, баснословные деньги, которые платили за него
купцы К итая и других восточных стран, привели к тому, что охотники
стали преследовать и уничтож ать кабаргу д а ж е в самых глухих уголках
тайги. Тут уж е было не до мяса и амулетов. С амок и молодняк выбрасывали,
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брали только струю самцов. Особенно усилилась «мускусная лихорадка»,
когда в Европе вошло в моду д обавлять мускус в дорогие духи в к а 
честве фиксатора для увеличения стойкости их зап аха , а звероловы обна
ружили, что мускус является отличной приманкой для животных с перво
сортным мехом. В результате неограниченного промысла струи, продолж ав
шегося более столетия, наличие кабарги в природе стало быстро тая ть и
только при Советской власти этому животному постепенно перестала угро
ж ать опасность уничтожения и исчезновения.
Немало полезных веществ извлекает человек и из других животных.
В лесных водоемах с достаточной глубиной и без резких колебаний уровня
воды, в глухих ольховых болотах, куда редко проникает луч солнца,
на старых торфяниках от Атлантического до Тихоокеанского побережья, во
многих странах Европы и Азии раскинулись владения бобра — крупного,
массой до 25 килограммов млекопитающего из отряда грызунов, почти метро
вое тело которого покрыто красивым густым мехом, окрашенным в бурые
тона.
Из веток, сучьев, древесных обрубков и прочих материалов бобры
строят замечательные плотины, «сцементированные» донным илом и глиной.
Бобровая плотина длиной 25— 30 метров — явление обычное, бывают соору
жения и в 50— 100— 150 метров, но все рекорды побили бобры Северной
Америки, воздвигнувшие свое инженерное сооружение длиной 600 метров
при высоте 4,5, ширине по дну 7 и по гребню 2 метра.
Бобры создают в верховьях спокойно текущих рек целую систему прудов
и озер, поддерживающих благоприятный для леса гидрологический режим
и не даю щ их пересыхать мелким водоемам д а ж е в сухие периоды года.
В них скоро появляются рыба, земноводные, начинает гнездиться водо
п лаваю щ ая птица, окружаю щий лес обогащ ается полезными видами птиц,
летучих мышей, становится местом обитания ценных пушных и промысловых
животных. Работаю т бобры очень быстро. Осину диаметром 20—30 санти
метров бобр перегрызает за 10— 15 минут.
Голый чешуйчатый хвост бобра д ав ал основание средневековым монахам
причислять животных к рыбам и включать в монастырское меню во время
постов, когда «скоромное» есть не разрешалось. Есть все основания считать,
что старательные служители церкви умышленно пускались на хитрость,
поскольку по вкусу мясо бобра значительно превосходит рыбные блюда.
Однако нас больше интересует не мясо этих животных, поскольку в широ
ком масш табе оно не употребляется в пищу, а так н азы ваем ая бобровая
струя — сиропообразная масса с характерным запахом сначала слабоокрашенная, а затем темнею щая на воздухе. Б обровая струя, образую щ аяся
в особых ж елезах животного, представляет собой сложную смесь, содер
ж ащ ую по меньшей мере около полусотни различных химических веществ.
Уже несколько столетий известна она в медицине как прекрасный цели
тель многих недугов. Было время, когда эту струю, так же как и мускус
кабарги, считали волшебным эликсиром, панацеей, не ж алели огромных
денег, чтобы стать владельцем лекарств, содерж ащ их этот таинственный
продукт. Сейчас установлено, что бобровая струя особенно интенсивно вы 
деляется весной. В период гона и спаривания животные дают в среднем
за сутки 60— 65 миллилитров этой жидкости. Находя или сгребая малень
кий бугорок, бобры трутся о него анальной частью тела, перенося таким
образом на поверхность земли свой секрет для «застолбления» зан и 
маемой территории.
•
Парфюмерные изделия, содерж ащ ие мускус бобров, отличаются порази
тельной стойкостью зап ах а д а ж е тогда, когда количество бобровой струи
настолько ничтожно, что ни о каком физическом воздействии его на испа
ряемость пахучих частиц не может быть и речи.
В сорока километрах к северу от Воронежа, в центральной части
Восточно-Европейской равнины раскинулись угодья Воронежского государ
ственного заповедника, одной из главных зад ач которого является охрана
и восстановление численности речного бобра, сильно пострадавшего от
хищнической эксплуатации на протяжении многих столетий. Свыше восьми
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тысяч бобров было отловлено на территории заповедника и расселено в
75 краях, областях и республиках.
О громная работа по сохранению бобра проводится и в других районах
нашей страны. Так, в Белоруссии численность бобра к 1930— 1935 годам
составляла 420— 500 особей, а к концу сороковых годов эта цифра возросла
до 4 — 8 тысяч. С 1960 года был начат опытный промысел на шкурку бобра
в бассейне рек Березины, С ожа, Припяти и других. В настоящее время
в республике насчитывается около 30 тысяч бобров, и это позволяет
ежегодно добывать 520 особей. Специалисты проводят интересную работу
по изучению клеточного и вольного боброводства, создают фермы бобров,
накапливаю щие опыт разведения этих ценных зверей в неволе.
Не так давно мы стали обладателям и второго вида бобра — к а н а д 
с к о г о , после того как эти животные, завезенны е в Финляндию, переко
чевывают к нам и заселяю т многие водоемы Ленинградской области и К а 
рельской АССР. Теперь десятки этих зверей перевезены на Дальний
Восток и в другие районы нашей страны.
Р азведение животных в неволе, конечно, связано с большими расходами,
однако в ряде случаев эти затраты полностью окупаются.
В нашей стране сейчас широко разво д ят нутрию — крупного грызуна,
завезенного в С С С Р в 1929 году из Аргентины и выпущенного на волю
в бассейне реки Куры. З а короткое время отечественные селикционеры
освоили разведение различных цветовых вариаций этого зверя и вывели
новую породную группу — белую азербайдж анскую , по внешнему виду
напоминающую бобра и потому называемую обычно болотным бобром.
Белка. Белка — симпатичный зверек, з а 
селяющий дупла деревьев или строящий
гнезда из тонких веточек, древесной
коры, мхов и лишайников. Большое р аз
нообразие, обилие кормов, их доступность
в течение года исключает вредоносную
роль этого грызуна.
Живут белки в хвойных, смешанных и
лиственных лесах, в парках и садах.
У белки много врагов, она подвержена
ряду заболеваний. Обычно белки посе
ляются в кроне деревьев, где и устраи
вают себе гнезда, хорошо укрытые от
дождя, но могут размещ аться и в дуплах
деревьев. Зимой они не впадают в спячку,
а при неблагоприятных погодных условиях
из гнезд выходят редко.
Беременность у белки длится 38 дней и
обычно бывает два раза в год, при этом
рождается от 3 до 6 слепых и голых дете
нышей, многие из которых становятся
жертвами мелких хищников.

Белка

На продукцию нутриеводства имеется неограниченный спрос.
Кроме легких, красивых и прочных шкурок, идущих на изготовление
разнообразных изделий, высококачественное мясо нутрии по вкусовым
свойствам и питательной ценности приближается к крольчатине и индю ш а
тине. Из мяса нутрий можно приготовить много вкусных блюд — рагу,
бифштекс, колбасу, котлеты, шашлык, чахохбили, шницель и т. п. Особым
деликатесом в некоторых европейских странах считаются печень, сердце
и почки нутрии.
Кусочки печени кулинары панируют в муке, ж арят в сливочном масле с луком, подсали
вают, добавляют 2—3 столовые ложки воды, доводят до готовности и подают на стол со
сметанным соусом.
Отварное мясо. Тушку нутрии заливаю т холодной водой и варят при слабом кипении
80— 100 минут, периодически снимая пену и жир. Вареное мясо используют либо как само
стоятельное блюдо, либо для холодных закусок — в виде мясного
салата, мясного
ассорти и т. п.
Бульон из мяса нутрий получается прозрачный, соломенно-желтого цвета, ароматный,
с высоким содержанием экстрактивных веществ. К нему можно подавать пирожки, фрика
дельки и другой гарнир, а такж е использовать для приготовления заправочных супов.
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Рагу из нутрий. Мясо рубят кусочками по 20—40 г, посыпают солью и обжаривают
на жиру. Заливаю т горячим бульоном, добавляют пассерованный томат-пюре и тушат 30—40
минут. Затем бульон сливают и готовят на нем красный соус. Д ля этого репчатый лук
нарезают соломкой, а морковь натирают на терке для лучшего извлечения из нее каротина. Эти
овощи слегка пассеруют с жиром, добавляют томат-пюре и продолжают пассеровать еще
15—20 минут.
Просеянную пшеничную муку пассеруют и охлаждают. Соединяют с частью процежен
ного бульона и хорошо размешивают. Вливают в кипящий бульон, добавляют пассерованные
с томатом-пюре овощи и варят при слабом кипении 45—60 минут, затем процеживают, про
тирают в него разварившиеся овощи, солят по вкусу. Этим соусом заливают мясо и тушат
до готовности.

Принимая во внимание высокую плодовитость (нутрия приносит по два
помета в год, в каждом из которых бывает по 5 —6 щенков) и возможность
использования в рационах растительных кормов, можно утверждать, что
нутрия является удобным объектом разведения в любительских хозяйствах.
Сейчас нутрия акклим атизировалась не только в теплых районах Средней
Азии, З а к а в к а з ь я и Украины. Эти зверьки встречаются и в Прибалтике, и в
Р С Ф С Р вплоть до Кировской области. Однако нутрия не вошла в состав
фауны нашей страны: зверям нужно слишком много пространства, они не
ж елаю т тесниться на одном водоеме, разбредаю тся, уничтожаются лисицами
и шакалами.
Другое дело европейская и ам ериканская норка. Этот зверь прочно
прижился во многих районах нашей страны, и мех его пользуется огромным
спросом на внутреннем и внешнем рынке. П р авд а, все больший удельный
вес занимаю т норки, выращиваемые в зверосовхозах с различной расцветкой
меха. Н а аукционах продают норковые шкурки почти сорока (!) расцветок,
а если учесть вариации в оттенках, то цветовая гамма норок превысит
сотню.
Д л я нашей страны, с ее преимущественно суровым климатом, меха
всегда были предметом первой необходимости. П р авд а, мода на меха часто
менялась и, как следствие этого, менялось отношение охотников к пушным
животным.
Кто не знает ли си ц у — осторожного хищника, покидающего леж ку при
первых признаках опасности? Обычно мех ее рыжий, но встречаются
звери и черно-бурые и серебристо-черные. Д олгое время шкурки с длинно
волосым мехом считались непригодными для пошива манто и жакетов. Д ело
дошло до того, что их начали стричь под норку. Но сейчас лиса
всех расцветок снова вошла в моду.
Говоря о лесных животных, являю щ ихся поставщиками красивого меха,
нельзя не вспомнить о белке — симпатичном зверьке, заселяю щ ем дупла
деревьев или строящем гнезда — гайны из тонких веточек, древесной
коры, мхов и лишайников.
Промысловое значение имеют многие подвиды белки обыкновенной:
с р е д н е р у с с к а я белка с серым мехом с палевым оттенком, с е в е р н а я
белка с густым, пышным, чисто-серым мехом, а т ак ж е к о л ь с к а я ,
башкирская, западносибирская, алтайская, енисейская,
я к у т с к а я , з а б а й к а л ь с к а я , с а х а л и н о - а м у р с к а я, м а н ь ч ж у р с к а я и другие.
Численность зверьков в лесах колеблется в зависимости от многих
факторов, в том числе и от наличия кормов. В неурожайные годы белки
приближаются к жилью человека и д а ж е появляются на улицах городов.
Так, в конце прошлого века уральский город Нижний Тагил подвергся
небывалому нашествию белок. Известный русский библиограф и писатель
Н. А. Рубакин так описывает это событие.
«Белки шли то в одиночку, то кучками, шли все прямо и прямо, бежали по улицам,
перескакивали через заборы и изгороди, забирались в дома, наполняли дворы, прыгали по
крышам. Они потеряли всякий страх перед людьми, перед собаками и гибли во множестве.
Собаки загрызли сотни белок. Люди тоже набили их достаточно: били шестами, камнями,
кнутами — чем могли достать. Беличья кровь лилась рекой. Но новые толпы зверьков
подходили из леса — и так до самого вечера. На ночь белки попрятались, а с рассветом
снова двинулись в путь. Три дня осаж дали они изумленный Тагил».

К счастью,такие «роковые миграции», причины которых еще окончательно
не установлены, случаются редко, и обычно белки самым тесным образом
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связаны с лесом. Д обы ваю т их в основном охотой с лайкой, обладающей
хорошим чутьем, слухом и зрением, умением следить за зверьком, когда
тот быстро перемещается по вершине деревьев, сп асаясь от преследования.
Промышляю т белку и без собаки — по следам на снегу, с подхода, на
подслух, когда она по утрам шелушит сосновые и еловые шишки, а
так ж е самоловами-плаш ками, петлями и капканами.
Белок начинают все шире расселять в наиболее благоприятных для них
лесных угодьях. Так, в широколиственные и темнохвойные л еса З а к а в к а з ь я
из Горно-Алтайской автономной области перевезено несколько сотен обык
новенной белки, и она стала успешно конкурировать с менее ценной
закавказской (подвид персидской) белкой. Больш ое разнообразие, обилие
кормов, их доступность в течение года не заставляет белку совершать длительные
перекочевки и отвлекает ее от садов и орехоплодных плантаций, что исклю
чает или сводит к минимуму вредоносную роль этого грызуна. Сейчас
охотники в горных районах К а в к а за за промысловый сезон добывают
150— 200 белок, качество шкурок которых не уступает сибирским белкам.
К сожалению , в последнее время появилась мода на домаш них белок и
все ч ащ е можно увидеть свободолюбивого лесного зв ерька томящимся в
тесных клетках зоомагазинов или в городских квартирах. Именно о таких
невольниках с горечью рас ск а зал в своих стихах В. Ащеулов:
...Здесь есть товар иного сорта,
С глазами, полными тоски,
Ж ивущ ий, будто пчелы в сотах,
Зажатый в клетку, как в тиски.
Будто забавными безделками
Д л я злой, мучительной игры,

Торгуют здесь живыми белками,
Доставленными с Ангары.
Им бы в тайге скакать по елям
И с высоты трещать на лис.
Но в клетках белки присмирели,
П овиснув головами вниз.

У белки много
врагов. Нередко ловит белок на ж и ровках либо
непосредственно в дуплах типичный представитель обширной группы хищных
животных, относящихся к семейству куньих,— кун и ц а л е с н а я — проворный,
почти полуметровый зверь с темно-бурым зимой мехом и желтым или
оранжевы м пятном на горле.
Пышный и мягкий мех куницы славится с незапам ятны х времен. Многие
десятилетия служил он валютой н аравне с драгоценными металлами и
камнями. Д л я мелких расчетов куньи шкурки резали на куски и лоскут
из загр и в ка именовался гривной. Д о сих пор в разговорной речи мы
иногда употребляем это название: «гривенник», «двугривенный».
А вот у бли ж айш его родственника куницы — желтогузой куницы, или
харзы , обитающей на юге Д ал ьн его Востока, в Приморском и Х а б а р о в 
ском краях, мех грубый и относительно короткий, но имеет яркую, нарядную
окраску.
Охота на куницу требует большого профессионального навыка, внимания
и терпения, т а к как этот ночной хищник умело маскирует свои следы,
а к утру зата и в ае тся в беличьем гнезде, дупле или в густой кроне среди
ветвей. Куница легко попадает в капканы, выставленные у остатков добычи
самой хищницы, а т а к ж е в деревянные самоловы — кулёмы. Что
касается харзы, то выследить ее значительно труднее, она легко уходит от
собак и становится добычей охотника лиш ь при случайных встречах.
По внешнему виду напоминает лесную куницу один из самых ценных
пушных зверей нашей страны — соболь. Отпечатки лап ок этого драгоценно
го хищника, с густым, исключительно пышным и шелковистым волосяным
покровом, от светло-желтовато-бурой до темно-бурой или совсем черной
окраски, ранее часто можно было встретить на огромных просторах сибир
ской тайги, на Алтае, в С аян ах, П рибайкалье.
Н а ч и н а я с XI века русские охочие люди, соб и раясь большими ватагами,
отправлялись на поиски счастья за «мягкой хурлядью» (так раньше
назы вали пушнину), все д ал ьш е углубляясь на Восток, за Уральский
хребет. П окоряя местное население й об л а гая его данью — ясаком, они
требовали с него все больше и больше соболиных шкурок. Погоня за
мягким золотом, как и следовало ожидать, привела к печальным резуль
татам. Ареал соболя стал катастрофически уменьш аться и этот быстрый
и легкий зверек был почти полностью истреблен.
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Правительство не раз и здавал о грозные распоряж ения, зап рещ авш и е
изводить ценного зверя.
Так, в «Н аказе о должностях Якутских воевод» 1646 года говорится: «Учинить заказ
крепкой: по которым рекам, по Лене, по Олекме, по Алдану, по Витиму, по Учару, по Тонтоне,
по М ае, по Ядоме и по иным сторонним рекам, где живут ясачные иноземцы и промышляют
ясаком, и по тем рекам торговым и промышленным людям ходить не велеть, а промышленным
людям ходить на промысел в те места, чтоб ясачным людям от промысла их тесноты и
ясачному сбору недобору не было».

О днако хищническое истребление «жемчуж ины тайги» п родолж алось и
только б ла го д а р я энергичным охранным мероприятиям, предпринятым
правительством молодой Советской республики, зап асы «таежного сокро
вищ а» удалось восстановить. В 1974 году в Р С Ф С Р насчитывалось более
Летучая мышь. Отряд рукокрылых объе
диняет около 1000 видов млекопитаю
щих, приспособленных к полету.
Подотряд летучих мышей охватывает ви
ды, питающиеся преимущественно летаю 
щими насекомыми. Некоторые, однако,
нападают и на мелких позвоночных, а
иные кормятся сочными плодами или со
сут кровь крупных позвоночных. Летучие
мыши хорошо ориентируются в простран
стве, улавливая отраженные от препятст
вий звуки, которые они сами издают при
полете.
Кроме звуков слышимых — стрекотанья,
ж уж ж анья и писка — при полете они ис
пускают ультракороткие звуки, неслыши
мые человеческим ухом. У большинства
видов эти звуки исходят из полуоткры
той пасти животных, а у подковоносов,
по-видимому, для этой цели служ ат как
раз кожистые наросты вокруг ноздрей.
Целый ряд видов водится и в Европе.
Одним из самых многочисленных здесь
считается ушан, который распространен
по всей Европе, а такж е в Азии до самой
Японии и в Северной Америке.
Летучих мышей можно отнести к числу
полезных животных, поскольку они по
едают большое количество комаров, бабо
чек, жуков и других насекомых и играют
важную роль в биологической борьбе с
вредителями сельскохозяйственных куль
тур.
На основе принципа действия радара л е
тучих мышей сконструировано устройство
«зонар», помогающее слепому человеку
«видеть» окружающую обстановку ушами.
Обыкновенная выдра. Распространена в
многочисленных подвидах в Европе, Азии,

Северной Америке и Северо-Западной
Африке. Заселяет густо заросшие берега
рек и ручьев, где вырывает себе нору с
входом, открывающимся у самой воды.
Длина тела выдры доходит до 80 санти
метров,
хвоста —40—50
сантиметров.
О краска меха блестящ ая, темно-бурая.
Кормится рыбой, раками, лягушками,
мелкими зверьками и птицами. И з-за на
носимого выдрой вреда рыбоводству, а
главное, ради ее превосходного меха она
была почти полностью истреблена чело
веком. В настоящее время выдра взята
под охрану.
Выхухоль (отряд насекомоядных, семей
ство кротовых). Акклиматизированный ис
чезающий вид. Внесен в Красную книгу
С СС Р и Красную книгу Белорусской
С СР. Добыча в СССР и БССР запрещ е
на. В начале XX века выхухоль обитала
в бассейнах Урала, Волги, Дона и Днеп
ра. В РС Ф С Р выхухоль обитает в бас
сейнах Днепра (Курская область), Вол
ги (Владимирская, Горьковская, Тамбов
ская, Пензенская, Саратовская, Куйбы
шевская, Р язанская области, Мордовская
А С С Р ), Дона (Воронежская, Л ипецкая,
П ензенская, С аратовская области)
и
Урала (Оренбургская область).
З а пределами Российской Федерации вы
хухоль в небольшом количестве обитает
в Белоруссии, на Украине, в Казахстане.
Выхухоль предпочитает пойменные стари
цы, озера и участки небольших лесных
рек с тихим течением.
В Белоруссии в реках Сож и Птичь в Чериковском, Пуховичском, Бобруйском и
Глусском районах в 1955— 1967 годах
выпущено 580 зверьков.

650 тысяч соболей, что позволило поддерж ивать добычу этих зверьков
на уровне, который был 300— 350 лет н а за д и им уж е не грозит опасность
исчезновения.
В лесных речках с заводями, омутами, быстрыми перекатами обитает
еще один представитель семейства куньих — вы дра. Н азван и е свое этот
крупный зверь, достигаю щий 90 сантиметров длины и массы 10 килограм
мов, с гибким телом, короткими конечностями с перепонкой между п аль
цами и уплощенной головой получил от слова «выдирать», поскольку
при выделке шкуры выдры остевые волосы большей частью выдерги
ваются и используется только густая подпушь буровато-серого цвета. В пуш
ном товароведении шкурка выдры принята за эталон прочности. Идет
она на выделку воротников, ш апок и других ценных изделий.
Выдра прекрасно чувствует себя в воде и в этом отношении имеет
сходство с вы хухо лью , встречаю щ ейся в пойменных озерах, старицах рек
с богатой водно-болотной растительностью или коренным лесом по берегам.
Однако зверек этот значительно уступает выдре по разм ерам , редко

достигая массы 500 граммов и длины тела более 20 сантиметров. А вот мех
выхухоли, густой, блестящий, сверху буроватый, снизу серебристо-белесый,
является очень ценным.
В прошлом в России выхухоль, или, как ее назы вали, хохуля, водилась
в изобилии и д а ж е в конце XIX столетия еж егодно з а границу вывозили

1. Летучая мышь. 2. Выдра. 3. Выхухоль.

сотни тысяч шкурок этого зверька. Большим спросом пользовался и
высушенный выхухолевый хвост — в качестве источника мускуса для зак реп 
ления з ап ах а дорогих духов. В быту хвостами хохули перекладывали
белье, отчего оно приобретало специфический аромат.
Повышенный спрос на мех и хвосты выхухоли привел к резкому сок ращ е
нию количества этих зверьков и теперь для сохранения их создано несколько
десятков заказников, в которых ученые принимают все меры для охраны
выхухоли и увеличения поголовья этого уникального животного.
К числу мелких пушных зверей можно отнести т а к ж е черного, или
лесно го хорька, обитающего в европейской части нашей страны по лесным
опушкам, вырубкам, гарям, долинам рек и ручьев в норах под корнями
старых деревьев, кучами хвороста или скирдами соломы.
Уже древние римляне и греки знали об этих животных, умело использо
вали их ненасытную страсть к Истреблению вредных грызунов и д аж е
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иногда выручали попавш ие в беду другие страны,
посылая партии
хорьков в те районы, где расплодивш иеся вредители опустошали поля.
В последнее время наши зверохозяйства заинтересовались новым видом
клеточного пушного зверя — фуро, который является одомашненным ал ьби 
носом черного хорька. Фуро хорошо разм нож аю тся, самки приносят
обычно 10— 12, а иногда и до 16 щенков, неприхотливы к еде, имеют
пушистую красивую шкурку, а при скрещ ивании с черными хорьками
дают приплод, чуть ли не в полтора раза крупнее своих родителей. Наиболее
заметные успехи в разведении фуро достигнуты зверосовхозами «М аги
стральный» в Алтайском крае, «Сосновский» в Ленинградской области,
«Пушкинский» под Москвой.
Н а знаменитой картине Л еон ар д о да Винчи « Д а м а с горностаем»
и зображ ен гибкий мускулистый зверек с белым мехом и красными глазами.
Но великий живописец ошибся, н азв ав горностаем фуро, выведенного
более двух тысячелетий н а з а д в Ю го-Западной Европе. Горностая же,
встречаю щ егося в нашей стране повсеместно, кроме Крыма, З а к а в к а з ь я
и пустынь Средней Азии, отличить от фуро не т а к уж трудно. О краска
меха зверька изменяется по сезонам года. Летом голова и верх тела
бурые, грудь
и брюшко покрыты желтовато-белым волосом, а зимой
горностай весь белый и лиш ь кончик хвоста остается черным. Какова
причина появления такой отметины, ученые пока установить не могут. А вот
в одной из старинных якутских сказок по этому поводу говорится сле
дующее.
В давние времена жили в глухом лесу в бедной избушке старик-охотник и попавший
как-то к нему случайно горностай — маленький зверек с белой, как молоко, шерстью. Человек
добывал пропитание и себе, и своему «квартиранту». И все у них шло хорошо. Но вот
однажды полез старик за маслом, которое держ ал в берестяном кузовке и увидел на нем следы
острых мелких зубов, да и масла осталось мало. Страшно рассердился охотник и, сделав
вид, что уходит из избушки, затаился в сенях. Горностай по-воровски огляделся, подобрался
к кузовку и стал догрызать остатки понравившегося ему масла. Тогда схватил старик
попавшуюся под руку обгоревшую головешку, кинулся к вору и успел ударить его по самому
кончику хвоста. С тех пор покрылся он черной шерстью, да так и не стирается та чернота и в
Крот. Один из самых известных предста
вителей насекомоядных. Его длина обыч
но бывает 15 сантиметров, из которых
хвост составляет всего лишь около 3 сан
тиметров. Тело его покрыто короткой мяг
кой шерсткой черно-бурого цвета. Р ас 
пространен по всей Европе, слегка заходя
за Урал. Кроты активны круглый год.
Питаются преимущественно дождевыми
червями и земляными насекомыми.
К жизни в норах и их рытью приспо
соблено все тело крота. В связи с постоян
ной темнотой в норе глаза крота недораз
виты, их величина с булавочную головку.
У животных развиты обоняние, осязание.

Ц енн ая зимняя ш курка горностая и здавн а ш ла на отделку одежды пре
имущественно царей, королей и князей. Высокопоставленные лица имели
право носить плащ и, подбитые белым мехом с пришитыми к нему черными
хвостиками. Меху этому приписывали символическое значение, принимая его
белый цвет за символ чистоты и невинности.
Россия всегда была основным поставщиком горностая европейским
странам. Д л я добычи этого зверька использовали капканы, различные
кулёмки, плашки, чирканы, ледяные и ящичные ловушки, а т а к ж е собак.
Однако д а ж е десяток л а е к не всегда мож ет справиться с горностаем.
Собаки останутся на поле боя исцарапанными, окровавленными, за п ы х а в 
шимися от погони, а горностай ускользнет, быстрый как молния, гибкий
ка к пружина.
В ряде городов промысел горностая был основным занятием населения.
Поэтому на гербах таких городов, как Т ара (находится ныне в Омской
области ), красовалось изображ ен и е горностая на серебряном фоне «в знак
изобильности и особливой доброты горностаев в оном округе».
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Впрочем, не только горностаи, но и другие пушные звери и зображ али сь
на старинных русских земельных гербах как символ природного богатства
страны. На гербах Сургута — ныне центра одного из крупнейших нефтегазо
носных районов Западно-С ибирской низменности, и Мезени (Вологодская
область) можно было увидеть красную лисицу. И зо б р аж ен и е куницы вошло
в гербы Уфы и уездных городов Уфимской губернии. Соболь был занесен на
щит многих городов, в том числе города Верхотурье, а песец прописался
на геральдических щитах Туруханска и Томска.
Многие животные ведут норный об раз жизни и при строительстве
своих ж и л ищ проявляю т удивительную изобретательность и недюжинные
«инженерные» способности. «К вартира» крота располож ена обычно на
большой глубине. В центре ее — просторная «комната», с л у ж а щ а я хозяину
«спальней», где находится постель из сухих листьев и трав. Эти а п а р т а 
менты окружены двум я галереями, одна из которых располож ена на уровне
потолка, д ру гая — несколько ниже. Они соединены двум я короткими пере
ходами,
но в «спальню» можно попасть по единственному переходу,
идущему от верхней галереи. Снизу от камеры отходит рукав, служ ащ ий
запасны м выходом. Он поднимается и выходит к коридорам, рас х о д я
щимся во всех направлениях, но не имеющим доступа к верхней галерее.
В точке пересечения многих галерей, вдали от центральной «комнаты»,
располож ено помещение, где самка крота рож д ает и воспитывает малышей.
Не менее сложные лабиринты, располагаю щ иеся двум я и д а ж е тремя э т а 
ж ам и и тянущиеся иногда на сотни метров, создаю т барсуки — крепкие,
мускулистые землекопы-норники с узкой клиновидной головой на короткой
толстой шее. Барсук скорее похож не на куницу, с которой находится
в близком родстве, а на медвежонка. Ш ерсть у него длинная, грубая, на
спине смешанных цветов — белого, серого, черного.
У ничтожая в большом количестве майских хрущей, саранчу, мелких гры
зунов и других вредителей, барсук приносит существенную пользу лесному
и сельскому хозяйству. Ш кура этого зверя имеет второстепенное значение
и идет для выделки воротников, чемоданов, сумок, портфелей, а остевой
волос, напоминающий свиную щетину, служ ит сырьем д ля производства
кистей для бритья, щеток и других изделий.
М ясо барсука вполне съедобно и может использоваться в пищу, а б а р 
сучий жир обладает целебными свойствами, хорошо залечивает раны и
нарывы.
Необходимо помнить, что охота на барсука с норными собаками — мел
кими терьерами и таксам и зачастую приводит к нежелательным послед
ствиям. Не в силах справиться со зверем в норе, собаки призывают на
помощь хозяина и охотнику приходится рыть подходы к тупикам, р азр уш ая
уникальные убеж и щ а, создаваем ы е многими поколениями барсуков на
протяжении десятилетий.
П ож алуй, самым кротким и безобидным животным наших лесов является
заяц. Когда-то зайцев водилось очень много и они, так ж е как и другие
пушные звери, и зо б р а ж ал и сь на российских гербах. Н а гербе города К ов
рова, например, в верхней части рисовали герб Владимирский, а в нижней —
«сидящих двух зайцев в зеленом поле, каковых зверей в окрестности
сего города изобильно...» Н о по мере усиления охоты и увеличения коли
чества ружейных стволов на одного «косого», длинноухих становится все
меньше и меньше.
Промысловое значение имеют главным образом зайцы б е л я к и р у с а к .
Ш курки их — ценное сырье, идущее на изготовление лучших сортов фетра.
О днако вследствие низких закупочных цен
охотники-горожане весьма
небрежно относятся к заячьим шкуркам и государство ежегодно недопо
лучает многие сотни тысяч рублей.
Перечисляя животных, мы не долж ны заб ы ва ть и о том, что в лесах
нашей страны обитает немало млекопитающих, которых не относят к кате
гории промысловых, но которые т а к ж е приносят нам большую пользу.
К числу их, безусловно, следует отнести лет учих мыш ей — настоящих
виртуозов по части эхолокации, которых церковные живописцы изображ али
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в виде чертей, обязательно сопровождаю щих ведьм в их полетах на шабаш.
Д а ж е ученые долгое время не могли понять, что же собой представляют
эти животные, и еще сто лет н а за д французский натуралист А. Туссенель
писал:
«Вопрос о летучих мышах — это
двусмысленных созданиях, являющих
печатью нереальности и незнания.
существо, символ сновидений, бреда,
и безумия».

вопрос с того света, пахнущий ересью. Все в . этих
собой высшую степень противоестественности, отмечено
Летучая мышь — это химера, ужасное, невозможное
призраков, болезненных видений, душевного смятения

В наши дни маска таинственности н ач ал а спадать с этих животных,
распространенных почти по всему земному шару, хотя на многие вопросы,
связанные с жизнью летучих мышей, ученые еще не дали четких ответов.
Сейчас специалисты относят летучих мышей к отряду рукокрылых, в котором
насчитывают до тысячи видов. Есть среди них и гиганты, такие как
летучие ли си ц ы и летучие собаки, р азм ах крыльев которых достигает 170
сантиметров, и пигмеи, например нектарницы, размером меньше спичечного
коробка и массой 15— 20 граммов. Отличаются они между собой и окраской
меха, который, кстати, в давние времена использовали для украшения
одежды вождей племен, и формой головы, ушей, крыльев. Однако ни один
из видов летучих мышей не строит себе гнезд, а занимает самые разн о
образные естественные или искусственные укрытия: дупла деревьев, погре
ба, чердаки, штольни, пещеры. В Бракенской пещере (США) обитает
свыше 20 миллионов этих зверьков, еще больше их — до 30 миллионов —
в пещере Новой в Техасе, а биомасса прож иваю щ их там рукокрылых
составляет 250 тонн. Несколько миллионов летучих мышей обитает в
знаменитой североамериканской пещере К арлсбаденская, в которой есть
залы длиной более километра.
На территории нашей страны обитает 40 видов летучих мышей, принадле
ж ащ и х к трем семействам: подковоносые, гладконосые и бульдоговые.
Н аиболее многочисленны гладконосые, или обыкновенные, летучие мыши,
которых у нас насчитывают 33 вида, объединяющихся в 8 родов: н о ч н и ц ы ,
длиннокрылы,
ушаны,
широкоушки,
вечерницы,
ко
ж а н ы , н е т о п ы р и , с т р е л о у х и , т р у б к о н о с ы . Многие тысячи
рукокрылых обнаружены в фортах Брестской крепости, в Калитской
пещере в горах А зер байд ж ана, в уральской шахте Кургазек, в Бахарденской
пещере в Средней Азии, в искусственных пещерах средней и северной
полосы нашей страны, созданных в результате хозяйственной деятельности
человека.
Летучих мышей можно смело отнести к числу полезных животных,
поскольку они поедают большое количество комаров, бабочек, жуков и
других насекомых и играют важную роль в биологической борьбе с
вредителями сельскохозяйственных культур.
Д. Р. Гриффин в своей книге «Эхо в жизни людей и животных» сооб
щает, что мелкая летучая мышь, весившая всего 3,5 грамма, ловила
комаров в таком быстром темпе, что за 15 минут охоты увеличила свою
массу на 10 процентов, поймав по крайней мере 175 насекомых (то есть
больше чем одного ком ара за каж д ы е 6 секунд).
М аневрирование летучих мышей пораж ает воображение, и несколько
столетий ученые пытались проникнуть в секрет великолепной ориентации
этих животных в абсолютной темноте. Теперь мы знаем, что рукокрылые
обладают поразительными по своему совершенству, ультраминиатюрными
по разм ерам .органами ультразвуковой локации. С помощью восприятия
эха ультразвуковых волн, испускаемых летучей мышью, она как бы ощ у 
пывает окруж аю щ ее пространство и не только определяет направление и
расстояние до предметов, но и различает их между собой. Гортань летучей
мыши устроена наподобие обычного свистка. Через этот «свисток» мохнатый
зверек выдыхает воздух из легких с такой силой, что наружу он вырывается,
словно выброшенный взрывом. Вихрем проносясь через гортань, воздух
р ож дает звук очень высокой частоты — от 50 до 100 кГц. Л етуч ая мышь
летает с открытой пастью, которая служит рупором для испускаемых
ею ультразвуковых сигналов; они распространяю тся преимущественно в
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направлении полета. От предмета, линейные размеры которого больше длины
волны, звук отраж ается, и эхо, улавливаемое ушами рукокрылых, получается
сильным: зверек хорошо «слышит» предмет.
Инженеры и техники уж е давно мечтали создать такие прообразы л о к а
торов летучих мышей, которые могли бы принести пользу человеку.
В 1966 году на основе принципа действия р а д а р а рукокрылых новозеланд
ский профессор Л ас л и Кэй сконструировал устройство — зонар, помогающее
слепому человеку «видеть» окруж аю щ ую обстановку ушами. Позднее
Кэй усовершенствовал свое изобретение и создал еще более эффективные
радары для слепых — ультразвуковой «поводырь» и ультрафиолетовые очки,
с помощью которых человек, лишенный зрения, может обходить без посто
ронней помощи встречающиеся на его пути препятствия.
Сегодня многие исследования, проводимые в передовых научных л а б о 
раториях мира, направлены на разработку и применение методов звуковидения для решения з а д а ч медицинской диагностики. Английские спе
циалисты для наблюдения за работой внутренних органов создали
ультразвуковую .«кинокамеру», с помощью которой можно наблюдать в
поперечном разрезе за работой сердца, почек, селезенки, печени с р азреш е
нием до 1 миллиметра. А в лаборатории сердечно-сосудистой хирургии
Вильнюсского университета сконструирован ультразвуковой ап п арат для
наблюдения за состоянием пересаженных органов. С его помощью хирурги
обнаруж иваю т д а ж е самые незначительные анатомо-морфологические
изменения приживаемых тканей и могут установить реакцию отторжения в
самом ее зародыше, чтобы принять необходимые меры.
Методика ультразвуковой эхографии с успехом применяется и для обнару
ж ения опухолей, локализации камней в желчном пузыре, инородных тел
в глазу... Фокусированный ультразвук все шире используется в нейрохирур
гии для бескровного оперативного вмеш ательства на мозге, лечения
болезней глаз, эрозии шейки матки и других гинекологических з а б о л е в а 
ний; для операций в отоларингологии и зубоврачебной практике.
Перечисленным не ограничиваются возможности копирования «патентов»,
которые человек заимствует у летучих мышей.
К сожалению, с развитием индустрии происходит постепенное сокра
щение площадей, заняты х лесными массивами, вырубаются старые дупли
стые деревья, что приводит к повсеместному уменьшению и исчезновению
убеж ищ рукокрылых зверьков, сокращению их кормовой базы. Челове
чество долж но принять все меры к сохранению этих полезных животных,
переживших мамонта, а т а к ж е саблезубого тигра, мастодонтов, шерстистого
носорога и других могучих млекопитающих, сделать все возможное, чтобы
численность рукокрылых повсюду увеличивалась, чтобы они не получили
вечную прописку на страницах Красной книги.
Кроме перечисленных уж е нами животных, большой научный и практи
ческий интерес представляет европейская лань — олень-цветок, современник
древнейших ископаемых гиганторогих оленей, обитавш их еще в среднем
и позднем плейстоцене. Ныне лани предпочитают смешанные лесонасаждения
и пойменные леса, любят молодняки и кустарниковые заросли, переме
ж аю щ иеся с суходольными сенокосами.
Из копытных животных лучше других приспособилась к окультуренному
ландш афту, то есть к местности, измененной деятельностью человека,
косуля, относящ аяся к мелкой форме оленей. М ясо косули — диетический
продукт, который в ряде стран ценится выше мяса кабана, оленя, зайца.
Ценными охотничьими трофеями являю тся рога и шкура этого животного.
Однако главным является значение косули как эстетического элемента
природы, поскольку простое наблюдение за этими грациозными зверями
оставляет неизгладимое впечатление.
Такими ж е замечательными произведениями природы являю тся безоаровы й козел, обитающий в восточной части К авказского хребта, в горах
Туркмении и Копетдага, кубанский тур — крупный козел с массивным
длинным туловищем, короткими сильными ногами и рогами саблевидной
формы, распространенный только в нашей стране в западной части
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Главного кавказского хребта на лесных и каменистых склонах, дагестан
ский тур, резко отличающийся от всех других видов диких козлов формой
рогов: от лба они направлены несколько вверх, н азад и одновременно
сильно расходятся в стороны, затем идут немного вниз и внутрь к шее, а
концы загибаю тся вверх.
В пределах С С С Р обитает несколько подвидов
горных баранов:
закавказский, бухарский, ладакский, кызылкумский, турк
менский, т я н ь - ша нь с к и й , к а р а т а у с к и й , памирский, к а з а х 
станский,
алтайский,
снежный
баран-чубук
(толсторог),
о х о т с к и й , н о р и л ь с к и й , я к у т с к и й снежные бараны.
Все эти животные стали редкими и нуждаю тся в защ ите и охране. Под
угрозой исчезновения находятся т ак ж е снежный барс, или ирбис,—
красивая кошка с черными пятнами на дымчато-серой шкуре, передне
азиатский и восточно-сибирский леопарды , каракал, туркменский кулан,
сурок М ензбира, гигантский слепыш , полосатая гиена, м анул, медоед,
северный калан и другие животные.
Процесс вымирания сам по себе является естественным. Ископаемые
остатки свидетельствуют о том, что когда-то на Земле жили многочисленные
виды животных, которые вымерли. К их гибели человек не был причастен.
Однако в последние столетия скорость вымирания животных значительно
возросла и это связано не с тем, что те или иные обитатели нашей планеты
достигли естественного конца своего эволюционного пути. Отнюдь нет.
Это связано с тем, что человек, возвысившись над природой, сумел найти
разнообразные способы ее нещадной эксплуатации. В результате природные
ресурсы земли приблизились к пределу своей способности следовать за
потребностями растущего населения планеты, а усовершенствование техно
логических процессов лишь ускоряет процесс истощения.
Разруш ительная активность человека привела к исчезновению лесов,
к возникновению пылевых пустынь, к образованию эрозии почв, к заг р я зн е
нию промышленными отходами воды — одного из основных наших достояний.
В последнее время люди постепенно начинают осознавать, как важно
охранять диких животных и их среду обитания, потому что просто охрана
животных, то есть спасение от гибели того или иного вида, составляет лишь
часть проблемы. Становится бесполезным охранять тот или иной вид, если не
охраняют его среду обитания. О храна животного и растительного мира
означает охрану лесов, лугов, озер, рек и морей.
Необходимо при преобразовании природы руководствоваться научными
соображениями. Любое изменение условий существования растений и ж ивот
ных долж но оцениваться с экологической точки зрения.
Совсем недавно никаких не было возражений, если речь шла об осушении
болот. Однако болота, особенно верховые, являю тся накопителями влаги,
питающими реки, на сфагновых болотах растет клюква. Кроме того, болота
являются кормовыми угодьями для множества промысловых птиц.
В то ж е время во многих районах прогрессивное заболачивание, связанное
с естественными причинами, а такж е, например, строительством водохра
нилищ, крайне нежелательно.
К расота нашего леса померкнет без этих замечательных зверей. И вы
р ащ и в ая новые леса, преобразуя с их помощью засушливые степи, обогащ ая
лесную флору и фауну, мы будем учитывать и жизненные потребности
животного мира, улучшать условия обитания зверей и птиц.

Велика и многообразна роль природы в жизни
современного человека. Она имеет производствен
ное, экономическое, научное, воспитательное и эсте
тическое значение.
Нельзя забывать и о том, что с природой и одним
из ее главных компонентов — лесом связана про
блема нашего отдыха. Еще в античном мире
знатные горожане стремились чаще выезж ать на
временное жительство в заморские страны со здо
ровыми погодно-климатическими условиями, со све
жим лесным воздухом, а уже в средние века в по
исках мест поселения люди руководствовались не
только выгодностью местности для организации
хозяйства, но и санитарно-гигиеническими сообра
жениями.
В период научно-технической революции, когда
труд стал физически легче, образовательный и куль
турный уровень населения повысился, а материаль
ное благосостояние общества возросло, у людей
появилось дополнительное время для отдыха на
природе. Этому способствовал и переход в нашей
стране на пятидневную рабочую неделю.
Пребывание на лоне природы особенно полезно
людям, страдающим так называемыми «болезнями
XX века» — сердечно-сосудистыми, нервными р ас
стройствами, нарушением обмена веществ, заболева
ниями органов кровотворения, опорно-двигательного
аппарата, возникающими вследствие малоподвиж
ного образа жизни. Советское государство предо
ставляет трудящимся широкие возможности сво
бодного доступа в зеленое царство природы. Д ля
отдыха граждан в лесах СССР выделены зеленые
зоны, общ ая площ адь которых составляет 14,6 мил
лиона гектаров, или около 0,06 процента всей тер
ритории страны. На каждую тысячу жителей в
населенном пункте выделяется от 5 до 270 гектаров
лесов, а площадь курортного леса с особо строгим
режимом хозяйства достигает 700 тысяч гектаров.
Лес изумителен во все времена года. Весной начи:
.лают пробуждаться травы, строят гнезда пернатые,
обзаводятся потомством зайцы, лоси и другие
жители. Летом наливаются спелым румянцем ягоды,
появляются грибы, пчелы спешат заполнить ульи
сладким нектаром и пыльцой. Осенью лес привле
кает нас отливающей золотом красок падающей
с деревьев листвой, зимой — сверкающим на солнце
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белоснежным убором ветвей, незабываемым рисун
ком кустистых ледяных кристаллов.
Лес успокаивает нервную систему, помогает об
рести хорошее настроение.
Лесной воздух целебен, он повышает жизненную
силу и превращ ает процесс дыхания в наслаждение,
особенно когда мы попадаем в него с душных го
родских улиц.

Сбеги в леса
И там остынь,
Остынь от собственных пустынь,
Когда, как травы солнце.
Боль обжигает сердце.
Березовый целебный шум
Лишит тебя томящих дум.
Уляжется тревога.
Броди — броди один ручьем,
Пока не станет нипочем
Д альнейш ая дорога,—
призывает нас поэтесса Н адеж да Перминова.
Действительно, для людей 80-х годов отдых
за городом стал насущной физиологической
необходимостью. В настоящее время д о каза
но, что природа способна не только повышать
ответную реакцию организма на окружающие
условия, но и полностью восстанавливать
утраченные им свойства. Под влиянием
благоприятных факторов природы происходит
восстановление нормальных взаимоотношений
между организмом и внешней средой, а такж е
между процессами, происходящими в самом
организме. Однако эти процессы развивают
ся не самостоятельно и не спонтанно, а
как результат включения под влиянием физи
ческих факторов многочисленных целенаправ
ленных звеньев, выработанных в результате
эволюционного развития организма и спо
собствующих регуляции и восстановлению на
рушенных его функций. Образно говоря, в
организме человека возникает благоприятная
гамма положительных изменений, вследствие
чего улучшается обмен веществ, повышаются
утилизация кислорода и выделение углекис
лоты, дыхание становится более глубоким и
размеренным, исчезают нарушения в работе
сердечно-сосудистого аппарата, приходит в
норму артериальное давление, увеличиваются
количество функционирующих капилляров и
скорость кровотока.
Эти явления происходят под действием
определенных микроклиматических условий, и
возможности леса в этом отношении явля
ются наиболее подходящими для их прояв
ления. Поэтому обычно слова «лес» и «от
дых» для многих являются синонимами. В лесу
к нам приходит изумительное чувство покоя
после тяжелого физического труда, рож 
дается приятный полет неторопливых мыслей,
сменяющих напряженную умственную работу,
усиливается способность мозга к синтезу
творческих идей, к правильной оценке и пере
работке ранее полученной информации. В лесу,
как нигде, мы наслаждаемся восприятием
прекрасного и получаем возможность соби
рать несметные сокровища, которые дарит
нам природа.
Д а, поистине многогранными и прекрас
ными свойствами обладает лес, восстанавли
вающий физические, нервные и интеллекту
альные силы человека. Ведь отдых нужен
людям так же, как жилище и воздух. От того,
насколько правильно люди отдыхают, зави 
сит благосостояние общества.
Огромное значение придавал Владимир
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Ильич Ленин охране лесов как важнейшему
оздоровительному фактору восстановления
физических и духовных сил трудящихся пер
вого в мире государства рабочих и крестьян.
В своей книге «Шесть лет с В. И. Лениным»
личный шофер Ильича С. К. Гиль рассказы
вает об одном эпизоде, который произошел
в Сокольниках. Однажды В. И. Ленин,
прогуливаясь в лесу, увидел порубку де
ревьев. Это настолько возмутило Владимира
Ильича, что он воскликнул: «Какое безобра
зие! Расхищают и уничтожают такой лес!
Надо покончить с этим». Ленин несколько
раз в этот день заговаривал о происходя
щих в лесах беспорядках. «Вырубят лес, а
затем что? Где же будет отдыхать населе
ние? Уничтожать просто и легко, а когда мы
вырастим его снова?» Буквально на другой
день Владимир Ильич распорядился неза
медлительно прекратить уничтожение деревьев
в Сокольниках. А через некоторое время был
подписан декрет о строжайшей охране при
городных лесов и других городских зеленых
насаждений.
Необходимо отметить, что основные доку
менты о государственной значимости лесов
были подготовлены с личным участием
В. И. Ленина, например, Обращение Совнар
кома «Всем Советам Рабочих, Крестьян
ских и Солдатских Депутатов» от 5 апреля
1918 года, «Основной закон о лесах» в мае
1918 года, «Лесной кодекс», принятый в
1923 году.
В ажно отметить, что буквально на второй
день после победы социалистической револю
ции вышел один из основных законов — Д ек
рет о земле, которым устанавливалось, что
земли, недра, а такж е леса, воды, имеющие
общегосударственное значение, переходят в
собственность государства, а все мелкие леса,
как и мелкие озера и реки,— в пользова
ние общин.
В сентябре 1921 года В. И. Лениным
был подписан декрет «Об охране памят
ников природы, садов и парков». В даль
нейшем идеи, заложенные вождем революции
в этом документе, послужили основой для
развития работ по созданию лесных запо
ведников.
Ленинские идеи являются и сегодня про
граммным документом для социалистического
общества в использовании, сохранении и при
умножении лесов.
После смерти В. И. Ленина его заветы
по охране природы, сохранению лесных бо
гатств нашей Родины осуществляются со
ветскими людьми под руководством Комму
нистической партии и Советского правитель
ства. Когда наша страна еще залечивала
тяжелые раны, нанесенные войной с фашист
ской Германией, был принят ряд мер по
охране природы, в том числе по созданию
лесозащитных полос (1948 год). Сегодня
вопросам охраны окружающей среды партия
и правительство придают большое значение.
В нашей стране организация отдыха стро
ится на научной основе и имеет главную

задачу — воспитывать здоровых людей, спо
собных создавать прочные социально и мо
рально устойчивые коллективы.
Больные и усталые люди не способны
решать вопросы улучшения организации труда
в своих коллективах, их деятельность, как
правило, низкопроизводительна. В. И. Ленин
указывал, что «Производительность труда —
это, в последнем счете, самое важное, самое
главное для победы нового общественного
строя». Эти пророческие слова нашли свое
воплощение
в последовательной политике
нашей партии, поднявшей на уровень глав
нейших государстЬенных задач организацию
отдыха трудящихся СССР.
Начиная с первых пятилеток в стране
были восстановлены и построены новые са
наторно-курортные учреждения, возведены
бальнеологические сооружения, заложены об
ширные курортные парки. Интенсивно велись
экспедиционные изыскания новых лечебных
местностей, развивалось курортное строитель
ство в различных районах Советского Союза
как в тех климатогеографических зонах, где
издавна существовали курорты, так и в новых,
индустриальных. География здравниц зн а
чительно расширилась за счет освоения рай
онов Среднего и Южного Урала, Кузбасса,
Западной Сибири, Башкирии, Средней Волги,
Дальнего Востока. В этих районах намети
лись богатые перспективы дальнейшего р аз
вития курортного строительства и создания
новых лечебно-профилактических учреждений.
Ученые, занимающиеся прогнозированием,
предсказывают, что в течение ближайших
двух-трех десятилетий будут созданы чудес
ные лекарства для улучшения памяти и мыш
ления, для лечения наследственных заболе
ваний, для продления жизни человека.
Еще в древние времена врачи и филосо
фы пытались объяснить причины старения
постепенным «расходованием прирожденного
тепла» (Аристотель), потерей «природного
ж ара» (Гален) и другими явлениями. П е
риод мрачного средневековья, когда научная
мысль безжалостно душилась церковью, мало
что мог добавить к этим «теориям», а XVIII век
характеризовался приспособлением концепций
древности к новым научным воззрениям и
созданием натурфилософских спекулятивных
виталистических гипотез вроде «жизненной
силы» или «жизненного тепла и энергии»,
управляющими всеми проявлениями жизни.
На протяжении последующих двух сто
летий одна теория сменяла другую. Одни
ученые считали, что старение зависит от мед
ленного снижения обменных процессов в орга
низме, от расходования так называемого
жизненного фермента или других химических
веществ, отпускаемых каждому индивидууму
при рождении. Другие пытались представить
организм человека как физико-химическую ма
шину, постепенно изнашивающуюся и старе
ющую (так называемая механическая теория).
Третьи утверждали, что старение может
зависеть от отравления организма и обуслов
лено особыми специфическими веществами —

токсинами, которые выделяются кишечными
бактериями в качестве конечных продуктов
обмена. Высказывались также мнения о том,
что старение обусловлено замедлением роста
и ослаблением способности к самообновлению
тканей, изменениями в химическом составе
физиологических жидкостей организма, пиг
ментной атрофии нервных клеток, функци
ональными нарушениями высшей нервной дея
тельности, гормональной недостаточностью
половых и других эндокринных желез,
повреждающим действием космоса и иони
зирующей радиации и т. п.
Однако ни одна из перечисленных теорий
не могла решить проблемы старения в целом
и потому исследования в этой области
интенсивно продолжаются и в наши дни с
использованием новейших достижений науки.
Сейчас подавляющее число ученых прихо
дит к единодушному мнению, что старение —
физиологический процесс, и потому не может
быть речи о том, чтобы помешать живому
организму стареть. Это так же невозможно,
как невозможно остановить бег времени.
Однако процесс старения следует рассматри
вать в тесной связи с социальной средой,
условиями жизни общества в целом и к аж 
дого индивидуума в частности.
На разных этапах развития человеческого
общества проблема борьбы за продление
жизни решалась, естественно, по-разному.
В сюжете своей бессмертной трагедии «Фауст»
Гете верно отразил тенденцию врачей своего
времени бороться со старостью при помощи
колдовства и волшебных напитков. Вера в
существование «небесных постелей», исцеляю
щих родников и озер с «водой вечной
молодости» укреплялась в сознании довер
чивых людей многими легендами и сказани
ями, а служители церкви усиленно пропа
гандировали такие «родники здоровья», кото
рые известны лишь одному господу богу,
и призывали верующих смирением и непро
тивлением господствующему классу завоевы
вать право жить дольше.
Средневековые алхимики упорно искали
философский камень, являющийся, по их
мнению, одновременно универсальным эликси
ром молодости, здоровья и красоты, и реко
мендовали золото, серебро, жемчуг, ладан,
розмариновое масло, костный мозг оленя,
сырое мясо гадюки, кровь человека и про
чие «препараты» в качестве средств, продле
вающих жизнь.
Современная медицина считает, что в про
филактике преждевременной старости особая
роль должна отводиться методам разумной
гигиены, которые включают простые эле
менты, доступные каждому: режим питания,
правильное чередование работы и отдыха,
использование естественных факторов при
роды, физкультуру и спорт.
Активный отдых играет огромную роль в
жизни человека. Пешеходные, лыжные или ве
лосипедные прогулки, подвижные игры и фи
зический труд на свежем воздухе совершенно
необходимы в любом возрасте. Вспомним
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строки из прекрасного стихотворения Н. З а 
болоцкого, посвященного именно активному
отдыху:
Не позволяй душ е лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Д уш а обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь.
В основе курортологического значения ле
сов леж ит несколько факторов, главными из
которых являются влияние их на климат
и на организм человека.
Благоприятное действие леса на климат
проявляется наиболее отчетливо в изменении
радиационного и температурного режима,
особенно в жаркий и трудно переносимый
некоторыми группами больных летний сезон.
Самой высокой чувствительностью к измене
нию погодных условий, особенно к перегреву,
отличаются больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, верхних дыхательных
путей и легких, люди, страдающие опреде
ленными изменениями функции центральной
нервной системы. Лесные массивы, предна
значенные для отдыха, значительно смяг
чают микроклимат и обусловливают возник
новение комфортной зоны с эффективной
температурой 17,2—21,7°С. Следует отметить,
что у здоровых людей различные колеба
ния температуры и относительной влажности
воздуха, а такж е скорости ветра создают
одинаковое восприятие теплового эффекта.
Л ес является как бы экраном для прямой
солнечной радиации, в результате чего про
исходит понижение температуры воздуха и
поверхности почвы. Установлено, что освеж а
ющий эффект, порождаемый испарениями од
ного растущего в благоприятных условиях
дерева, эквивалентен эффекту 10 комнатных
кондиционных установок.
Н ародная мудрость донесла до нас све
дения о ровной температуре в лесу в виде
поговорки: «лес — шуба бедняка».
Лес на площади 1 гектара примерно в
10 раз больше увлаж няет и освежает воздух,
чем даж е водный бассейн, занимающий такую
же площадь. Поэтому в ж аркие солнечные
дни в лесах всегда чувствуется здоровая
прохлада. Суточные колебания температурно
го режима, как правило, в лесах невелики.
Это достигается в результате рассеивания
солнечного тепла ветвями деревьев, а такж е
поглощением его листьями и хвоей, и только
около 10 процентов тепла достигает поверх
ности земли. Именно это качество леса ценят
в ж ару люди пожилого возраста.
Современная планировка городов наряду с
другими требованиями предусматривает обес
печение их населения чистым воздухом. Све
жий и прохладный воздух используется как
ведущий элемент лесной климатотерапии, ко
торый легко доступен людям, проживающим
почти во всех районах нашей страны. Не
обходимо побольше бывать на открытом воз
духе, постепенно приучать свой организм к
длительным пешеходным прогулкам.
Очень полезна ходьба в лесу. Твердые
дороги — асфальт, бетон, плитка — вызывают
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низкочастотные колебания, которые оказы ва
ют отрицательное влияние на коленные су
ставы, в результате чего происходит быстрое
утомление. Поэтому даж е небольшая по вре
мени ходьба по городу более утомительна
для ног, чем длительная прогулка по лесу.
Лесной поход ритмичным шагом является спе
циальной формой лечебной физкультуры, по
лучившей название терренкура. Такая лечеб
ная ходьба тренирует мускулатуру, улучшает
кровообращение, укрепляет сердечную мышцу.
Особенно полезен терренкур при неврозах
сердца и нарушении сердечного кровообра
щения. Однако следует помнить, что для
выздоравливающих больных прогулки до
пустимы лишь при благоприятных условиях
погоды. Кроме того, необходимо учитывать и
то обстоятельство, что механическое воздей
ствие на почву, оказываемое отдыхающими
в лесу, вызывает ее уплотнение с поверх
ности, повреждение трав, особенно растений-эфемероидов, которые первыми пробужда
ются весной, и обильное появление сорных
растений. Поэтому для каждой зоны нужно
проводить расчет допустимых рекреационных
нагрузок и строго придерживаться получаемых
величин.
Л еса дают надежную защ иту от ветра, и
это обстоятельство имеет большое значение,
поскольку относительное безветрие является
одним из важнейших факторов улучшения
условий отдыха. Чем гуще лес, чем больше
сомкнутость крон деревьев, тем эффективнее
защ ита от ветра. Сильный ветер, встречаю
щий на своем пути лес, проникает в него лишь
отчасти. В основном же такой ветер меняет
направление и дует над кронами деревьев.
Из глубины леса поднимается кислород —
продукт фотосинтеза — и смешивается с воз
душными массами, приносимыми ветром.
Ночью в лесу теплее, поскольку кроны
препятствуют быстрой отдаче тепла почвой,
днем — прохладнее, чем на открытом про
странстве. Разница в температуре вызывает
тягу: днем воздух движется из леса, ночью —
в обратном направлении.
Организацию лечебно-профилактических и
оздоровительных учреждений необходимо про
водить в зоне лесов умеренного климата,
в привычных для больных климатических
условиях.
Накопленный в настоящее время много
летний опыт врачей свидетельствует, что пере
мена климатических условий не безразлична
не только для больных, но и для здоровых
людей. Особенно чувствительны к перемене
климата люди, страдающие гипертонической
болезнью,
коронарной
недостаточностью,
бронхиальной астмой, вегетативными невро
зами и др.
Лечение на местных курортах в районах
постоянного местожительства не требует при
способления ослабленного организма к не
обычным климатическим условиям, способ
ствует сохранению времени и сокращает
расходы, связанные с далеким путешест
вием.

Лечение на лесных курортах является наи
более естественным и при многих заболева
ниях наиболее эффективным, поскольку при
этом сказывается воздействие комплекса
мощных природных лечебных средств, оказы 
вающих влияние на весь организм человека.
Поэтому не случайно лес называют главным
помощником врача.
Когда бродишь по лесу, кажется, что с
деревьев бесшумным водопадом стекает чис
тый кислород. И такое ощущение вполне
оправдано. В листьях деревьев происходят
важнейшие физиологические процессы — ас 
симиляция углекислого газа, выделение кисло
рода, транспирация и дыхание. Все это вы
зывает постоянный обмен между листом и
окружающим атмосферным воздухом.
Исследованиями специалистов установле
но, что более 60 процентов кислорода по
ставляет в биосферу растительность суши
и ее главный компонент — лес. Л еса нашей
страны выделяют более 5 миллиардов тонн
кислорода и поглощают до 5,5 миллиарда
тонн углекислого газа.
Различные породы деревьев на образова
ние одного кубометра древесины поглощают
разное количество углекислоты и выделяют
различное количество кислорода. Так, напри
мер, сосна обыкновенная поглощает 750 ки
лограммов углекислоты и выделяет 540
килограммов кислорода; у ели обыкновенной
эти цифры составляют соответственно 700
и 500, у дуба — 1150 и 830, у березы боро
д ав ч ат о й — 1100 и 725, у осины — 800 и
575 килограммов.
Лиственные породы имеют самую высокую
кислородопроизводительную способность, так
как обладают могучим ассимиляционным ап
паратом. Самое большое количество живи
тельного кислорода выделяют средневозраст
ные деревья в диапазоне 30—60 лет.
В ажно подчеркнуть, что лес является ис
точником активных форм кислорода. Уста
новлено, что в лесном воздухе значительно
больше кислорода и меньше азота, чем в
воздухе долин. В солнечные дни один гек
тар леса поглощает из воздуха 220—280
килограммов углекислого газа и выделяет
180—220 килограммов кислорода.
Л ес как сообщество самых разнообраз
ных растений является важнейшим санитарногигиеническим фактором нашей планеты, без
леса не было бы жизни на Земле.
Каждый из нас, конечно, помнит, каким
свежим бывает воздух после грозы. Так
вот, в лесах всегда как бы бушует «веч
ная гроза» и разносит по земле потоки
свежего воздуха. Одно широколиственное
дерево с проекцией кроны 150 квадратных
метров дает за 10 лет такое количество
кислорода, которое необходимо человеку в
течение 2 лет жизни.
Процессы фотосинтеза, происходящие в
листьях деревьев, можно образно сравнить
с химическими лабораториями, в которых не
прерывно разлагается углекислый газ на
углерод и кислород.

Постоянное пополнение ресурсов кисло
рода лесами является обстоятельством пер
востепенной важности, поскольку этот газ
необходим каждому из более чем 4 милли
ардов человек, населяющих нашу планету.
А ведь, кислород расходуется не только
на дыхание людей и животных, но также
на технологические процессы в промышлен
ных и энергетических объектах, на сгорание
в различных транспортных средствах. Так,
для сгорания одной тонны каменного угля
требуется такое количество кислорода, ко
торое потребляют при дыхании 10 человек,
а современный реактивный лайнер при пере
лете из Америки в Европу расходует за 8 ча
сов 50—75 тонн кислорода. Чтобы произвести
такое количество газа, необходима работа
леса за то же время на площади 25—50 тысяч
гектаров. Нетрудно подсчитать, какое огром
ное количество лесных насаждений должно
быть на Земле, чтобы восполнять расходы
кислорода от других видов хозяйственной дея
тельности человека, например, от автогенной
сварки, которая поглощает 85 миллионов
кубометров кислорода ежегодно.
К сожалению вся наземная раститель
ность нашей планеты вырабатывает в настоя
щее время значительно меньше кислорода, чем
потребляет промышленность, транспорт, насе
ление, жиЪотный мир. Истощение запасов
кислорода приводит к увеличени-ю выделения
двуокиси углерода. Ученые подсчитали, что
за последние 50 лет количество этого газа
в атмосфере возросло на 15 процентов и
за ближайшие 15 лет содержание углекис
лоты повысится еще в два раза.
Такое положение становится вполне воз
можным в первую очередь вследствие посто
янного сокращения площади лесов и увели
чения объема промышленного производства,
развития транспортных средств.
Если внимательно проследить за историей
эксплуатации леса, можно отметить все воз
растающую жестокость и несправедливое от
ношение людей к своему зеленому помощ
нику. С ростом цивилизации все совершеннее
становились орудия уничтожения лесных бо
гатств. Господствовавший в далеком прошлом
каменный топор, служивший нашим предкам
для удовлетворения своих нехитрых потреб
ностей, стал металлическим, а на смену
ему пришла пила, сначала ручная, затем
механическая. Л еса уничтожали со все воз
растающей быстротой. По ориентировочным
подсчетам две трети лесов земного шара
уничтожено за последние десять тысяч лет.
Но особенно широкий размах эта деятель
ность человека приняла в XIX и XX веках.
Недаром немецкий естествоиспытатель Гум
больдт справедливо заметил: «Человеку пред
шествуют леса, его сопровождают пустыни».
Сейчас на нашей планете уничтожено 43 про
цента лесов. Более 500 миллионов гектаров
земли, на которых ранее произрастали леса,
превратились в бесплодные пустыни.
Особенно уж асна история лесов северо
американского континента. Белые пришельцы
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в течение короткого срока опустошили и
разрушили миллионы гектаров земли, на
которых прежде росли величественные леса.
Теперь на этих почвах развилась эрозия,
частыми стали засухи, песчаные бури и на
воднения.
Нещ адная эксплуатация лесов имела место
и в России, особенно в сибирской ее части,
когда миллионы десятин лесов, перешедшие
в личную собственность царской семьи, в
течение более полутора веков давали много
миллионные доходы дому Романовых.
С приходом Советской власти правитель
ство молодого рабоче-крестьянского государ
ства запретило варварское истребление ле
сов, и в настоящее время наша страна,
которой принадлежит более трети всех лесов
земного шара, по праву является богатей
шей лесной державой.
Однако лесные богатства нашей Родины
не беспредельны и требуют бережного об
ращения. Беспокойство за судьбу зеленого
друга красной нитью проходит через твор
чество многих поэтов и писателей. Поэт
* С. Орлов с горечью констатирует:
Леса уходят. Ж алко мне леса.
Уходят ели, сосны и березы,
Рябины гасят пламенные гроздья,
Осинников смолкают голоса.
Когда-то жили в тех лесах дубы.
И ясени, и золотые клены.
Куда им деться от такой судьбы?
Лес вырубают — океан зеленый.
И далее, сравнивая наши леса с зап ад
ноевропейскими, где «стоят пронумерованы
деревья», автор задает законный вопрос:
... А может надо сохранять леса,
А не деревьев ценные породы?
... Л еса кричат и плачут, как народы.
На все свои живые голоса.
Можно было бы цитировать сотни, тысячи
стихотворений, где затрагивается животрепе
щущая тема сохранения лесов не только
для ныне живущих, но и для грядущих
поколений. Лишенные такой возможности, мы
все же считаем полезным напомнить чита
телю несколько строк из стихотворения моло
дой поэтессы Н. Перминовой:
Травиночка —
кровиночка земли.
Признаемся, мы это позабыли.
И, вроде, землю — нет,
не разлю били.
Ведь в детстве с каждым деревом дружили...
А выросли — срубили и пожгли.
И службу бесхозяйственно
верша.
Мы портим реки,
пашем луговины,
И рыба мрет,
и падают леснины,—
Но не болит
холодная душа.
Преобразуй, используй
и твори!
Д а только помни,
что твое начало
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В том, чтоб земля
травинками дышала
И словно на руках,
тебя качала
Н а тех лугах,
что каждый год цвели,
Травиночка —
кровиночка земли.
В настоящее время пришла пора оце
нивать лесные ресурсы как источник сохра
нения баланса кислорода и углекислого газа.
Необходимо помнить, что самым важным
мероприятием, направленным на сохранение
чистоты воздуха в эпоху все возрастаю
щего накопления в биосфере углекислого
газа и различных вредных примесей по
мере увеличения роста населения и раз
вития промышленного производства является
расширение площадей лесных массивов.
П родолжая разговор о влиянии леса на
чистоту атмосферного воздуха, нельзя не
вспомнить, что воздух современных городов
загрязнен большим количеством пыли, сажи,
дымом, газами, парами, болезнетворными мик
роорганизмами. В некоторых городах еж е
годно из атмосферы осаж дается до 500
тонн сажи и пыли на каждый квадрат
ный километр площади. Особенно неблаго
получная ситуация в этом отношении созда
лась в ряде крупных городов капиталисти
ческих стран. П опадая в дыхательные пути
с воздухом, пыль всасывается вместе с ки
слородом в кровь, образуя вредные соеди
нения и способствуя возникновению тяжелых
заболеваний.
По мере развития различных отраслей про
мышленности все большие количества окиси
углерода попадают в атмосферу населенных
пунктов. Чрезвычайно вредное влияние на здо
ровье человека оказывают окислы азота,
источником поступления которых в воздух
служат предприятия по производству азотной
кислоты, а такж е сернистый газ, хлор, бром
и другие газообразные соединения.
В настоящее время установлено, что пе
речисленные загрязнители воздуха вызывают у
проживающих в зоне их влияния людей
заболевания дыхательных путей, сопровожда
ющиеся сужением бронхов и раком лег
ких. Особенно подвержены этим заболеваниям
дети, а такж е люди, страдающие нарушением
кровообращения или сердечно-легочной недо
статочностью. Через загрязненную атмосферу
промышленных городов солнечные лучи дохо
дят до земли в значительно меньшей сте
пени, вследствие чего уменьшается сопро
тивляемость человека заболеваниям.
Многочисленными исследованиями дока
зано, что зеленые насаждения резко снижают
концентрацию вредных веществ в атмо
сферном воздухе. Площадь листвы на гектаре
густого лиственного леса составляет 10—
12 гектаров. Листовая поверхность обладает
высоко выраженной способностью задерж и
вать пыль и другие вредные компоненты,
содержащиеся в выбросах фабрик и заводов.
Так, например, на гектаре елового леса

на хвое оседает до 32 тонн пыли, соснового —
до 36, букового — до 68 тонн.
Однако работа в качестве могучих фильт
ров не проходит для деревьев бесследно.
На листьях постепенно появляются светлозеленые пятна, через некоторое время листья
буреют и засыхают, а некогда здоровые
исполины начинают отмирать. От промышлен
ных выбросов сернистых соединений лес может
погибнуть в радиусе до 10 километров.
Наиболее устойчивыми к действию газов
являются мягколиственные породы. Это св яза
но с тем, что они сбрасывают листву на
зиму, в то время как ель, сосна, кедр
меняют хвою один раз в 3—5 лет.
В наше время приходится все чаще стал
киваться с реальной опасностью радиоак
тивного загрязнения воздушной среды. Среди
радиоактивных элементов наибольшую опас
ность представляет стронций-90. Его период
полураспада исчисляется 28 годами и в те
чение этого времени изотоп может оказывать
вредное воздействие на организмы живот
ных и людей, накапливаясь преимущественно
в костных тканях.
Распространение в воздушной среде радио
активных веществ может вызывать возник
новение ряда тяжелых генетических болезней,
вследствие чего учащаются случаи появления
на свет детей с признаками физической непол
ноценности.
Д а, огромную пользу получает человек
от леса, который является самым крупным
производителем чистого и лечебного воздуха,
самым лучшим санитаром атмосферы. Лесной
воздух, насыщенный активными формами
кислорода, предельно очищенный от вред
ных примесей является самым действенным
средством обеспечения высокой работоспо
собности человека, улучшения его здоровья
и продления жизни.
Леса играют главную роль в нейтрали
зации биологических последствий вредных
производств и утилизации отходов произ
водства. Они такж е повышают электрогигиенические свойства атмосферы, увеличивая
в несколько раз количество легких ионов с
отрицательным зарядом, и в то же время
сокращают количество тяжелых ионов с
положительным зарядом. Это явление с д ав
них времен привлекало внимание ученых.
В настоящее время трудами советских ги
гиенистов А. А. Минха, А. С. Лохно и других
доказано положительное действие на орга
низм человека отрицательных ионов в воз
духе. Это открытие с большим успехом ис
пользуется в медицинской практике при ле
чении гипертонической болезни I—11 стадий,
бронхиальной астмы, туберкулеза легких,
бессонницы, переутомления. Полученные дан 
ные о благотворном влиянии отрицательных
ионов на организм человека послужили ос
нованием для выделения ионизации атмо
сферного воздуха в число факторов, имеющих
важное бальнеологическое значение.
Дальнейшие исследования в этой области
показали, что наибольшая концентрация лег

ких ионов обнаружена там, где зеленые
насаждения занимали от 35 до 60 процен
тов и более всей территории, в тех же случаях,
когда озеленение не превышало 7 процен
тов, количество легких ионов уменьшалось
в 2,5 раза.
Ионизация в сочетании с озоном создает
неповторимое ощущение запаха свежести с
нежным сладковатым привкусом, который на
поминает аромат лугового разнотравья, а
иногда привкус талого снега. Интересно
отметить, что повышение влажности лесного
воздуха вызывает в носу чувство прохлады.
Длительное пребывание в лесу способствует
повышению активности дыхательных фермен
тов, положительному увеличению биотоков
мозга, повышению содержания кислорода в
крови.
Эти изменения способствуют повыше
нию настроения, улучшению общего само
чувствия людей, исчезновению головной боли
и других нежелательных явлений.
Легкие ионы освежают воздух, снимают
чувство усталости и подавленности. Д ока
зано, что число легких ионов в одном
кубометре воздуха зеленых насаждений дости
гает 2000—3000, в то время как в воздухе
районов, отдаленных от лесных массивов, ко
личество таких ионов не превышает 1000.
Особенно повышают ионизацию в лесу смо
листые и ароматические вещества, которые
выделяются в атмосферу в процессе роста
растений. Путем правильного подбора дре
весных пород можно увеличивать бальнеоло
гические свойства насаждений. Наиболее вы
сокая степень ионизации воздуха отмечается в
смешанных лесах, в которых примесь сосновых
деревьев играет важную роль в увеличении
санитарно-гигиенических преимуществ этих
насаждений.
Н аш а страна располагает исключительным
разнообразием природных целебных средств.
В недрах лесных массивов содержатся р аз
личные типы минеральных вод, лечебных гря
зей, богатейшие месторождения минерали
зованных торфов, которые широко исполь
зуются в медицинской практике.
Торфяные грязи высокой степени разло
жения имеются на бальнеологических курор
тах Прибалтийских республик, например, на
курортах в районе заливов К ассара, ВоозиКанал, Хаапсалу, близ города Пярну, на
окруженных сосновыми лесами всемирно из
вестных курортах Друскининкай в песчаной
равнине юго-востока Литвы, Бирштонас близ
города Каунас и Ликенай.
Огромные запасы пресноводных низинных
торфяных грязей имеются в Белорусской
ССР. На основе этих грязей функционируют
такие лесные курорты, как «Рогачев», «Лётцы» близ г. Витебска, «Бобруйск» на берегу
реки Березины, «Ждановичи», расположенный
на берегу реки Свислочь под Минском.
Торфяные грязи в Львовской области с
общим запасом 225 тысяч кубометров при
меняются на курортах «Любень-Великий»,
«Моршин», «Немиров», «Шкло».
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Оличается своей живописностью побе
режье Финского залива, где на многие де
сятки километров тянутся гряды песчаных
дюн и простираются хвойные и лиственные
лесные массивы. В этом районе такж е имеют
ся низинные торфяники, используемые на ку
рортах.
Торфяные грязи обнаружены в сосновых
лесах Московской, Горьковской, Тульской,
Псковской областей, на бескрайних просторах
Урала, Западной и Восточной Сибири,
Дальнего Востока, Камчатки, Сахалина.
В Свердловской области используются л е
чебные торфы Горбуновского и Кутайского
месторождения, эксплуатационные запасы ко
торых составляют соответственно 7400 и
9715 тысяч кубометров. В Челябинской об
ласти имеется крупное Орловское месторож
дение торфа, который используется в лечеб
ницах города Златоуста. В Иркутской об
ласти на базе Малкинского месторождения
минерализованного сероводородного торфа
функционирует курорт «Усолье», расположен
ный на берегу Ангары на высоте 700 метров
над уровнем моря. Торфяная грязь из Таловского месторождения пресноводных низин
ных торфов, запасы которого составляют 217
тысяч кубометров, используется на курорте
«Прокопьевский» Кемеровской области.
В настоящее время торф добывают в ос
новном фрезерным способом, который заклю 
чается в фрезеровании (разрыхлении) верх
него слоя залеж и. Д ля ускорения сушки
этот слой торфа ворошат и при влажности
40—50 процентов собирают в валки, затем в
штабеля высотой 1,5—2 метра. Д ля повыше
ния противопожарной устойчивости торфа,
хранящегося в штабелях, и предотвращения
процесса самовозгорания его периодически
перемешивают с помощью штабелирующих
машин, контролируют температуру в ш табе
лях, своевременно вывозят торф потребителю.
Огромное значение для восстановления
здоровья трудящихся имеют расположенные
в районах лесных массивов подземные ми
неральные воды. Первые упоминания об их
применении встречаются, по-видимому, уже в
трудах греческого врача Гиппократа в IV
веке до нашей эры, а начало изучению
минеральных вод в России было положено
Петром I, который в 1717 году издал указ,
предписывающий «искать в нашем отечестве
ключевых вод, которые можно использовать
от разных болезней на приклад...». Вскоре
директор Оленецких горных заводов Геннин,
узнав от своих рабочих о том, что в его
владениях обнаружен целебный источник, со
общил царю о находке, выдав ее за свою.
Ж елезистая вода этого источника была н азва
на «марциальной» в честь М арса — бога вой
ны и железа, а сам курорт «М арциальные
воды» вскоре стал первым в России местом
лечения минеральными водами.
Однако подлинный расцвет науки о мине
ральных водах и широкое использование этих
замечательных даров природы трудящимися
стали возможными только после Великой
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Октябрьской социалистической революции.
В системе подземных вод, о которых
академик А. П. Карпинский говорил как о
самом полезном ископаемом на земле, из
вестны десятки тысяч различных типов и
разного лечебного назначения минеральных
источников. Все они характеризуются газо
вым составом, являющимся важнейшим пока
зателем геохимических условий их формиро
вания, ионным составом, общей минерализа
цией, температурой, радиоактивностью и со
держанием специфических компонентов, то
есть комплексом признаков, определяющих их
бальнеологическую ценность.
На территории нашей страны обнаружено
более пяти тысяч минеральных источников,
многие из которых расположены в лесис
тых местностях. Сюда относятся минераль
ные воды К алаалты и Темалты в Азер
байджанской ССР; минеральные источники
лесных курортов субтропической зоны Гру
зии — Бакуриани, Либани, П атара-Ц еми, Цагвери, Цеми. Цихисджвари, где успешно
лечат больных туберкулезом легких, с заб о 
леваниями органов дыхания неспецифическо
го характера и органов пищеварения; углекис
лые источники Забайкалья, более концентри
рованные по содержанию углекислоты, чем
знаменитый кисловодский нарзан; источники
Сихотэ-Алинской горноскладчатой области
(Аввакумские, Марьяновские, Раковские, Чер
ная речка, Ш макова, Нижние Лужки, Сандагоу), относящиеся к гидрокарбонатно
кальциевому и магниево-кальциевому типу;
Обуховские минеральные источники, располо
женные в Свердловской области; Ундоровские воды близ Ульяновска; один из ста
рейших русских курортов Сергиевские Ми
неральные Воды в 160 км от Куйбышева,
располагающий сульфатно-гидрокарбонатнокальциево-магниевыми водами, и многие дру
гие.
Если бы лес не обладал другими целеб
ными свойствами, кроме тех, которые были
нами перечислены, и тогда он бы заслу
жил от благодарного человечества беспре
дельную любовь и уважение.
Выше мы уже говорили, что счастье
первооткрывателя
фитонцидов
принад
лежит
советскому
биологу
профессору
Б. П. Токину. О той большой роли, которую
играют фитонциды в природе, Токин писал:
«Красочен и разнообразен растительный мир.
Нам известны сотни тысяч видов, разновид
ностей, сортов растений, и все они обла
дают фитонцидным свойством. Это явление
свойственно всему растительному миру». По
свящ ая свою книгу «Губители микробов —
фитонциды» «исследователям в области фи
тонцидов, молодым и старым, профессиональ
ным ученым и любителям природы,— всем,
кто своей мыслью и экспериментами, дру
жественными письмами и критикой содейст
вовал развитию рожденной советской наукой
новой проблемы — фифтонцидов», Б. П. То
кин горячо верил, что новые явления, обна
руженные во взаимоотношениях растений,

микробов, животных и человека, удастся
широко использовать на практике. И сего
дня эти надежды ученого полностью сбылись.
Фитонциды заняли почетное место в ряду
средств, помогающих врачам бороться с т я 
желыми заболеваниями.
По способности фитонцидов древесных
пород убивать бактерии на первом месте
стоит лиственница, далее идут пихта, сосна,
кедр, береза и осина. Хотя осина в этом
ряду стоит на последнем месте, она оказы
вает наиболее губительное действие на ки
шечную палочку. Пихта обладает самой вы
сокой способностью воздействовать на бакте
рии золотистого стафилококка — грозного
возбудителя ряда заболеваний, фитонцидные
выделения пихты подавляют рост и разви
тие микробов коклюша и дифтерии, причем
действие их является значительно более
сильным, чем пенициллина и других биоло
гических антисептиков. Вот почему так по
лезен лесной воздух, такую важную роль
играет озеленение улиц наших городов.
Фитонцидная активность древесных пород
имеет сезонную направленность. Так, хвой
ные породы деревьев обладают наибольшей
фитонцидной активностью с середины июля
до августа, лиственные — с июня и до сере
дины июля. В осенний период антимикробная
активность уменьшается практически у всех
пород, особенно у лиственных. Но в любую
пору года зеленый наряд наших лесов дарит
человеку фитонциды, которые являются з а 
логом нашего здоровья и бодрости.
С момента открытия фитонцидов врачи
многих специальностей стали предприни
мать настойчивые попытки использовать их
для лечения различных заболеваний. И се
годня мы можем сказать, что эти зам е
чательные летучие вещества оказались самы
ми злейшими врагами брюшнотифозных бак
терий, холерного фибриона, туберкулезной
палочки, возбудителей гнойных процессов в
легких, заболеваний желудочно-кишечного
тракта, грибковых поражений кожи, а такж е
ряда тяжелейших недугов, вызываемых виру
сами. С каждым
годом рождаются все
новые открытия в области использования
фитонцидов и границы медицинского приме
нения этих веществ непрерывно расш иря
ются.
Поэт Н. Димчевский очень тонко под
метил целебные свойства окружающего нас
мира:
Аптекарский настой осеннего болота,
Лекарственные запахи полей,
Лиш ь горечь листьев
Скрыта позолотой,
Чтоб легче пить —
Глотай и не болей.
Влияние леса на здоровье человека очень
многообразно. Это связано с тем, что внутри
леса в отличие от пространств, на которых
лес не произрастает, и тем более в срав
нении с городскими условиями, формируются
свои микроклиматические особенности, кото
рые обеспечивают восстановление физиче
ских и душевных сил человека. Так, дока
зано, что изменение газового состава атмо

сферы оказывает лечебное действие на функ
цию дыхательной и сердечно-сосудистой систе
мы, приводит к повышению сопротивляемости
различным заболеваниям и скорейшему выздо
ровлению.
С
изменением
электрических
свойств лесного воздуха связывают улучшение
функций центральной нервной системы. Ука
занные факторы воздействуют на находяще
гося в лесу человека не каждый в отдель
ности, а в тесном взаимосочетании, причем
характер такого воздействия во многом з а 
висит от длительности пребывания человека
в лесу, его двигательной активности, возрас
та, состояния здоровья и т. п. Болезни
сердца, легких, бронхиальная астма, катар
верхних дыхательных путей, гайморит, веге
тативная дистония, мигрень, гиперфункция
щитовидной железы — вот далеко не полный
перечень недугов, которые врачи успешно
лечат, назначая больным пребывание в лесной
зоне.
Именно поэтому в настоящее время лес
сал местом массового отдыха и туризма.
Советский экономист П. П. Васильев под
считал, что в СССР из 20 миллионов ту
ристов и отдыхающих пятая часть связы 
вает свои путешествия с лесными ланд
шафтами. Ландшафтный фактор имеет важное
значение как могучее средство воспитания
любви к природе, к своей Родине.
Когда мы говорим о природе, то, как
правило, в нашем воображении возникает
лес — самое древнее украшение земли, небы
валый источник радости для человека, потому
что в это понятие мы вкладываем озера
и родники с хрустально-чистой и холодной
водой, изумрудное богатство разнотравья,
прозрачный, необыкновенно пьянящий своей
чистотой воздух. Поэтому во все времена
лес всегда был любим нашим народом, он
воспет в сотнях замечательных песен, изобра
жен в лучших творениях изобразительного
искусства и классической художественной
литературы.
Великолепное народное краснословье, по
священное лесу, собрано в недавно издан
ном Рязанским областным издательством
сборнике пословиц и поговорок «Нет милей
чудес, чем наш русский лес», составленном
лесничим Токаревского лесничества Каси
мовского района Рязанской области Г. Д. Рыженковым. Многие из них поражают своей
яркостью, художественной меткостью, прове
ренной веками мудростью.
Пожалуй, невозможно назвать кого-либо
из известных русских писателей, поэтов,
драматургов, композиторов, которые бы не по
свящ али свои произведения лесу.
Большое место занимает лес и в твор
честве советских поэтов и писателей.
Вся зем ля семенами засыпана.
От чащоб и до светлых полян.
Под снегами глубокими спит она
Под бессонные вздохи семян.
Под березою напорошено —
Семена, семена, семена.
Дети леса, всего вам хорошего
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Нынче, завтра, во все времена.
говорит в своих стихах В. Солоухин:
Подымайтесь, дубравы зеленые,
Тихий снег, тихий свет,
Подымайтесь, большие яры,
Тихо все в это тихое утро.
Опущ у-ка я очи влю бленные
Напряж енье уходит
В хороводы лесной детворы.
И з сердца, из мышц, из виска.
М ир скрежещущий выключен.
В. Б о к о в .
Песня всегда была другом человека, по- • Как на столбе репродуктор.
В синем небе бесшумно плывут облака.
могала ему преодолевать трудности, понимать
В красочном разноцветном наряде летом,
красоту родного края. В песнях отражались
играющий
на солнце золотыми красками
думы и чаяния народа, любовь к родной
осенью, мохнатый и закутанный в белое
природе, к ее гордой и незабываемой красоте.
Из поколения в поколение будут переда покрывало зимой — таков наш лес.
Изумительны краски зимнего ландш афта.
ваться такие песни, как «Липа вековая»,
Прекрасные строки об этой поре года напи
«Белым снегом лес покрылся», «Из-под дуба,
саны Ф. Тютчевым:
из-под вяза», «В темном лесе» и многие
Чародейкою Зимою
другие.
О колдован, лес стоит —
В молдавском фольклоре живет необычай
И под снежной бахромою,
ное обращение к лесу: «твое величество».
Неподвижною, немою,
А вот как говорит в своих «Сказках о лесе»
Чудной жизнью он блестит.
молдаванин М. Эминеску:
Л ес — великий самодержец,
И стоит он, околдован,—
Престарелый, многоглавый.
Не мертвец и не живой —
Сколько подданных ютится
Сном волшебным очарован
Под рукой его державной.
Весь окутан, весь окован
Не только лесу вообще, но и отдельным
Легкой ш алью пуховой...
породам деревьев обязаны своими названия
Лесной ландш афт приятен для здорового
ми многие населенные пункты, начиная от
и больного человека. Л ес стимулирует твор
больших городов, вроде Боровска, Березни
ческие способности людей, активно влияет
ков, Л ипецка, до маленьких деревушек —
на эмоциональную сферу. Ландшафтный
Сосновок, Березовок, Осиновок, Липовок
фактор обладает большой притягательной
и т. п.
силой для туризма. Он способствует отдыху
Величайшие мастера русского слова оста
и лечению, восстанавливая нарушенное равно
вили свои восторженные воспоминания об
весие между организмом и окружающей сре
эстетическом наслаждении и нравственном
дой. Безусловно, эстетические свойства лан д
удовлетворении от общения с лесом. Н а 
ш аф та зависят от рельефа, почвенных ус
пример, А. С. Пушкин писал: «Мое вооб
ловий, видового состава лесонасаждений, их
ражение живо работает, когда я брожу по
возраста, сомкнутости, растительного покрова
лесу, и никто не мешает мне при этом
и других показателей. Особенно большую
думать». Ему же принадлежит призыв:
притягательную силу имеет лес для от
Д рузья мои, берите посох свой.
дыха, если в нем есть небольшие опушки и
Идите в лес, бродите по долинам.
поляны, ручейки, озера. Л еса для отдыха
должны быть декоративны, долговечны, обла
Классик советской литературы пролетар
дать санитарно-гигиеническими свойствами,
ский писатель А. М. Горький сказал: «Лес
соответствовать условиям лесопроизрастания.
вызывал у меня чувство душевного покоя
Чем разнообразнее и контрастнее тональ
и уюта: в этом чувстве исчезли мои огор
ность цветов весной и листвы осенью, тем
чения, забылось неприятное».
декоративнее леса, тем больше они вызы
Тонкий знаток леса, всегда ощущавший
вают приятных эмоций. Интенсивность рекреа
его первозданную красоту, певец русской
природы М. М. Пришвин произнес незабы
ционного использования во многом зависит
от эстетических свойств насаждений, цен
ваемые слова: «Для понимания жизни леса
ность которых определяется комплексом ф ак
прежде всего надо научиться чувствовать
у деревьев столетия, как наши годы, и
торов. К числу их относится освещенность,
только тогда можно понять уважение и борь
красочность, контрастность, разнообразие и
взаимосвязь лесных ландш афтов и т. п.
бу у деревьев, как у людей».
В настоящее время ведется изучение особенно
В лесу нас привлекает голос самой при
роды. Нужно только уметь слушать, как
стей восприятия человеком отдельных лесных
«отговорила роща золотая березовым весе
пород и насаждений, что является важным
лым языком», как шуршит листва, как поют
моментом для формирования эстетически цен
птицы, ж урчат ручьи. Л есная тишина б л а 
ных пейзажей.
готворно действует на психику человека. Н е
В ряде стран этим вопросам начинают
даром в Японии говорят о «лекарственном
уделять все больше внимания ученые-медики
молчании леса». С таким термином нельзя
и ландш афтотерапия получила свое научное
не согласиться, поскольку естественный при
обоснование и прошла должную практиче
родный шум содействует более полноценному
скую проверку. Этот метод лечения признан
отдыху человека вообще и его нервной си
высокоэффективным большинством врачей и
биологов.
стемы в частности. Именно о такой тишине
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человек брал у природы все необходимое, по воз
можности изменяя окружающую среду, и создавал
новые материальные ценности. Вырубая леса, ис
тощая почву, уничтожая охотничью фауну, за гр яз
няя водоемы бытовыми отходами, люди не думали
о тяжелых последствиях своего хозяйствования, и
до определенного времени природа сама залечи
вала нанесенные человеком раны, восстанавливала
временно утраченное в том или ином районе р ав 
новесие.
Тысячи лет назад Марк Аврелий писал: «С а
мым удивительным в искусстве природы является
то, что ограниченная сама собой, она превращает
в самое себя все кажущееся внутри ее испор
тившимся, отжившим или бесполезным, и что из
всего этого она опять создает нечто новое; таким
образом, она не пользуется материей извне и не
нуждается в месте, куда выкидывать гниль».
Однако с усилением роста численности населе
ния и небывалыми темпами технико-экономического
прогресса во всех отраслях народного хозяйства
собственных сил у природы уже стало не хватать
и теперь от общества требуются все более актив
ные, энергичные действия, направленные на исклю
чение или уменьшение отрицательных последствий
его деятельности.
Говоря о разнообразных бедствиях, которые пе
реживает природа, нельзя не упомянуть о страш
ных землетрясениях, наводнениях, засухах и сухо
веях, извержениях вулканов, ветрах ураганной силы,
снежных лавинах, цунами, селях, наносящих огром
ный материальный ущерб и часто являющихся
причиной гибели людей.
Уничтоженные населенные пункты, разрушенные
мосты и дороги, затопленные сады и поля — вот
та цена, которую платит человечество за буйство
природы, за незнание закономерностей развития
стихийных явлений.
Если бы мы задались целью хотя бы только
перечислить названия художественных произведений
и специальных изданий, в которых упоминается
о таких явлениях, то и тогда этот список занял бы
много десятков страниц.
Помните картину выдающегося русского худож
ника К. П. Брюллова «Последний день Помпеи»?
В основе ее сюжета лежит исторический факт: ги
бель античных городов — Помпеи, Геркуланума и
Стабии при извержении вулкана Везувия в 79 году
до нашей эры. Страшные толчки сотрясали окрест-
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ности вулкана. Сквозь мрак, окутавший все
вокруг, отчетливо виднелось клубящееся ли 
ловое облако, похожее на гигантский кочан
капусты над Везувием. Н ад ним плясали о са
таневшие молнии. А потом град камней и
ливни горячего пепла низвергались на города
и похоронили их на 18 веков.
В апреле 1902 года на острове М арти
ника, в Карибском море, вдруг проснулся
спавший до этого пятьдесят лет вулкан
Мон-Пеле. Огромная гора курилась на фоне
неба, затем город озарили яркие вспышки,
сторона вулкана, обращ енная к городу, вдруг
распахнулась, как гигантская огненная дверь,
и вырвавшееся из нее черное облако с ревом
устремилось вниз. Понадобилось несколько се
кунд, чтобы весь город оказался накрыт им,
как огромным покрывалом. Все обитатели
Сен-Пьера лишились жизни, не успев ни ис
пугаться, ни даж е узнать об опасности.
А вот как описывает горный инженер
В. В. Епанечников последствия грязевого
потока, обрушившегося в 1921 году на
Алма-Ату: «Рев воды, гул перекатываемых
камней, треск разрушаемых зданий, грохот
сдираемых железных крыш, огромные искры,
вероятно, от сталкивающихся камней, еще
издали предупреждали о приближении ее, и
вот лавина, состоящая из воды, грязи, галь
ки, огромных валунов, стволов деревьев и
обломков разрушенных зданий, ринулась на
город... По руслу Алмаатинки и улицам го
рода плыли целые дома, и крики о помощи
уносимых водой людей придавали особую
жуткость картине всеобщего разрушения».
В настоящее время во всех экономически
развитых странах существуют службы опо
вещения, которые позволяют заблаговременно
принять действенные меры защ иты от гроз
ных природных явлений.
Гораздо сложнее обстоит дело, когда при
чиной гибели природы становится человек.
О вредной для леса — этой сложной сово
купности живых организмов, деятельности че
ловека написаны горы книг и статей.
В 1820
году
известный
натуралист
Ж . Б. Л ам арк утверждал: «Можно, пожалуй,
сказать, что назначение человека как бы з а 
ключается в том, чтобы уничтожить свой род,
предварительно сделав земной шар непри
годным для обитания».
Еще в 1795 году горный инженер Иван
Бригонцев в своем труде под длинным н а
званием «В общественную пользу внутренней
государственной экономии, руководство к по
знанию, разрабатыванию и употреблению ка
менного угля с показанием и исследованием
тех мест России, где оный преимущественно
находится и необходимо нужен к замене
и вознаграждению недостатков леса» сооб
щал: «Леса истощеваются столько, что и по
думать страшно. Сверх необъятного коли
чества употребляемого леса на одно топле
ние в домах, заводах и плавильнях повреж
дается он еще от бесчисленных причин —
пожаров, ветров, наплытий, неосторожного и
безвременного срубания, от сдирания луба,
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от поедания зверями, птицами, насекомыми,
от дурных трав, заглушающих дерева во
младости, от разных болезней, от выпуска
ния соку и прочее. Если притом напомнить
себе, что лес растет тихо и не на всяком
месте и не во всяком возрасте на строение
и другие потребы пригоден, то дивиться
должно, как оного еще достанет».
Особенно пагубно отражаю тся на ланд
ш афтах Земли лесные пожары, ежегодное
число которых за последние 500 лет воз
росло в 10 раз.
Конечно, пожары в лесу могут возникать
и по не зависящим от человека причинам:
от действия солнечных лучей, проходящих че
рез осколки стекла, в результате механиче
ской энергии, например, от трения сухостой
ных стволов друг о друга, от самовозго
рания стогов сена, от удара молний...
Мощные раскаты грома и ослепительные
вспышки молний внушали нашим далеким
предкам суеверный страх. Считалось, что мол
нию вызывают какие-то таинственные силы
или всемогущие боги, чтобы наказать людей
«за грехи». В древнегреческих легендах глав
ный бог — громовержец Зевс в гневе мечет
огненные стрелы — молнии. А в русских рели
гиозных поверьях грозой управляет Илья-пророк, разъезж аю щ ий в колеснице по небу.
В мифологиях африканских народов широ
ко представлены божества, являющиеся оли
цетворением сил природы, связанных с небом,
дождем, молнией. Н ародам верхнего и средне
го Замбези, Северной Родезии, южного бассей
на Конго известно божество Л еза — олицетво
рение дождя. И в наши дни местные пле
мена наивно верят, что когда Л еза откры
вает рот, появляется молния, а когда опус
кается на Землю — возникает буря. Д ож дь —
проявление созидающей силы Л еза, молния —
его разрушительная сила.
К Л еза близок образ Нгаи у народов
банту. Д ож дь, радуга, гром, молнии —
проявления могущества Нгаи. Если человека
ударит молния, говорят, что его поразило
за то, что он осмелился взглянуть на небо,
чтобы увидеть Нгаи. Смотреть на небо
во время грозы — табу. Д аж е находясь в
постели в хижине во время грозы, человек
в это время не должен леж ать лицом вверх,
а повернуться на бок.
В жизни скотоводческих и земледельче
ских народов огромная роль всегда при
надлеж ала дождю. В силу этого Нгаи занял
главенствующее положение в представлении
этих народов. Его призывают при важнейших
событиях в жизни человека — рождении, св а
дьбе, смерти, ему возносят горячие молитвы.
Вот как звучит одна из таких молитв,
обращ енная к Нгаи: «Почтенный старейши
на, живущий на горе Кения! Ты, кто з а 
ставляет горы дрож ать и реки выступать
из берегов! Мы приносим тебе эту жертву,
чтобы ты дал нам дождь. Взрослые и дети
плачут, овцы, козы и рогатый скот плачут.
Н гаи, мы умилостивляем тебя кровью и жиром
ягненка, которого собираемся принести тебе в

жертву. Мы принесли тебе очищенный мед и
молоко. Мы восхваляем тебя так же, как
наши предки имели обыкновение восхвалять
тебя под этим ж е самым деревом, и ты слы
шал их и давал им дождь. Мы просим
тебя принять эту нашу жертву и принести
нам благодатный дождь».
В разных странах издавна существовало
множество обрядов, связанных с грозой. В Ке
нии, например, если человек был поражен
молнией, в том месте, где она вошла в зем
лю, убивают овцу и для «очищения» чело
века обмазывают содержимым желудка ж ер
твенного животного. Таким образом живые
члены семьи пытаются умилостивить бога,
который в своем гневе поразил их род
ственника.
Абхазы и другие народы К авказа пред
ставляли себе молнию в виде удара Афы —
божества молнии, могущественной карающей
силы. Считалось, что к человеку, поражен
ному молнией, нельзя прикасаться, пока не
будет исполнено несколько специальных тан 
цев и песен.
При ударе молнии буряты в старину
совершали обряд тэнгэр дэгдээхе — «поднять
на небо тенгрия». Согласно этому обряду,
готовят десять ведер молочного напитка —
архи, молочную еду — тарак, все это ставят
на 4 новых белых войлока, рядом кладут
9 ружей, подводят 9 сивых коней и овцу для
жертвоприношения.
Всех пораженных молнией самые старые
люди селения кладут на помост — аранга,
устраиваемый высоко на дереве. Затем девять
молодых мужчин, в их числе шаман, садят
ся на девять коней и с заряженными ружьями
в руках трижды объезж аю т помост с телами,
пораженными молнией, шествуя по движению
солнца, брызгают молочным напитком и произ
носят слова молитвы. Затем сходят с коней
и стреляют из ружей, направив дула в небо,
творя молитву. Всем всадникам подают на
питок, они пьют и возвращ аются в деревню,
берут овцу, едут к помосту в лес, приносят
животное в жертву богу грозы, а остатки
пищи съедают и выпивают все участники
обряда в течение трех суток.
С развитием науки люди научились р аз
личным способам защиты от молний. Много
интересных наблюдений сделал в этой об
ласти великий русский ученый М. В. Л ом о
носов, который описал в ярких стихах сход
ство между искрой, получаемой от натертого
сукном стеклянного ш ара, и грозовыми р аз
рядами:
Вертясь, стеклянный шар дает удары с бле
ском,
С громовым сходственны
Сверканием и треском;
Д ивился сходству ум, но, видя малость
сил.
Д о лета прошлого сомнителен в том был...
Внезапно чудный слух по всем странам течет,
Что от громовых стрел опасности уж нет!
Что та же сила туч грем ящ их мрак наводит,

Котора от стекла движением исходит.
Что зная правила, изысканны стеклом.
Мы можем отвратить от храмин наших гром.
К сожалению, до настоящего времени еще
не удалось разгадать все тайны молний,
особенно шаровых, хотя исследованием этих
внезапно возникающих слепящих ярко-желтых, голубых, зеленоватых или оранжевых
шаров занимались такие крупные ученые, как
Бойль, Араго, Фарадей, Планте, Лодж,
Аррениус, Теплер, Капица и другие.
На территории С СС Р от молний обычно
возникают пожары в ленточных борах Ал
тайского края, Прииртышья, в лесах Севера
европейской части СССР. Однако пожары от
молний не превышают 8— 10 процентов об
щего числа лесных пожаров, и виновником
львиной доли этого бедствия является чело
век.
Н а протяжении многовековой истории зем
леделия огонь служил человеку средством рас
чистки лесных площадей для сельскохозяй
ственного использования и для улучшения
лесных пастбищ, для защиты от
свире
пых зверей и для приготовления пищи. «Огонь
дал людям великую силу. Он необычайно
расширил перечень продуктов и материалов,
добываемых для употребления. П ляшущая,
испепеляющая сила пламени как бы пропа
лила четкую грань между человеком и ж и
вотным миром, впервые поставила людей над
природой»,— писал в своей книге «Трагедия
или гармония» И. И. Абадашев.
Первобытные люди знали могучую силу
огня, уваж али его и пользовались им с вели
чайшей осторожностью.
История донесла до нас немало сведений
о бережном отношении древних людей к при
роде. Когда в 47 году нашей эры импера
тор Клавдий приговорил к смерти бывшего
консула Валерия Азиатика, тот не стал ждать
исполнения казни, а, по обычаю, сам вскрыл
себе вены. Умирая, Азиатик заметил, что кос
тер, который начали разводить для сж ига
ния его трупа, сложили близко к деревьям,
и приказал перенести его на другое место,
чтобы зелень не пострадала от огня.
В наши дни беспечное и равнодушное об
ращение с огнем отдыхающих, пеших и мото
ризованных туристов, членов геологических
экспедиций, охотников, рыболовов, грибников
и прочих заготовителей, строителей и рабо
чих лесхозов, школьников, разводящих костер
ради романтики и не считающих необходи
мым затушить огонь перед уходом, куриль
щиков, выбивающих пепел из трубок, бросаю
щих где попало горящие спички и сигареты,
является главной причиной возникновения
лесных пожаров.
П ольская писательница А. Ленькова в
книге «Оскальпированная земля» рассказы
вает о том, как, возвращ аясь с прогулки
на Гусиную Шею (одна из скалистых вер
шин в польских Т атрах), она обнаружила
более 20 незагашенных полностью костров,
разложенных рабочими, сжигавшими в лесу
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собранный хворост. Достаточно было легкого
ветерка, чтобы разбросать угольки во все сто
роны и вызвать пожар.
Немало подобных случаев известно и в
нашей стране.
Кому хотя бы раз довелось своими гла
зами видеть бушующее пламя в лесу, тот
никогда не забудет этой грозной картины.
Помните, как говорит о сгоревшем лесе поэт
Ф. И. Тютчев в стихотворении «Дым»:
...И вот опять к таинственному лесу
Мы с прежнею лю бовью подошли.
Но где же он? Кто опустил завесу.
Спустил ее от неба до земли?
Что это? призрак, чары ли какие?
Где мы? и верить ли глазам своим?
Здесь дым один, как пятая стихия,
Дым — безотрадный, бесконечный дым!
Кой-где насквозь торчат по обнаженным
Пожарищам уродливы е пни,
И бегают по сучьям обожженным
С зловещ им треском белые огни...
П равда, некоторые описания лесных по
жаров в художественной, а иногда и в спе
циальной литературе бывают сильно преуве
личены и не всегда оказываются достовер
ными.
Вот как описывает, например, лесной по
ж ар в своем очерке «П ожар», опублико
ванном в ежегоднике «Лес и человек»
(1977 г.), К. Савич: «...когда огонь добирался
до сердца березы, она вспыхивала красивым
белым пламенем... Стройные лиственницы пы
лали, как факелы..., потом сразу рассыпались
грудой искрящихся, словно драгоценные кам
ни, углей... В одну секунду все дерево
занимается пламенем и падает, вздымая кас
кады искр».
Не придавая серьезного значения впервые
установленному автором очерка факту нали
чия сердца у березы, отметим, что по сви
детельству авторитетных ученых стволы ж и 
вых деревьев никогда не пылают, как ф аке
лы, у них только обугливается кора и сгорают
концы ветвей. Хорошо и быстро горят лишь
мхи, лишайники, пни, хворост, сухостой,
некоторые кустарники с высоким содержанием
эфирных масел.
И все же горящий лес очень опасен и
пребывание в нем требует особой осторож
ности.
При сильных пожарах происходит изреживание древостоев, сопровождаемое умень
шением запаса и ухудшением качества древе
сины. При выпадении наименее пожароустой
чивых пород — ели и березы из состава древо
стоя остаю щ аяся сосна сильно разрастается
в сучья и утрачивает свои деловые ка
чества. Пожары уничтожают кормовую базу
пушного зверя, гнездовья промысловых птиц,
сгорает главный олений корм — ягель, на вос
становление которого необходимо два — че
тыре десятилетия, погибают беспомощные де
теныши животных, изменяется лесной микро
климат, условия распределения атмосферных
осадков, усиливаются буреломы и ветроломы,
при выгорании торфа уничтожаются громад
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ные количества органических веществ. Вмес
те с напочвенным покровом сгорают полез
ные насекомые и начинают вольготно себя
чувствовать полчища майских хрущей, под
корных сосновых клопов, сосновых долгоно
сиков, сибирского коконопряда, сосновой пя
деницы, непарного шелкопряда и других вре
дителей стволов деревьев, шишек и семян
хвойных пород, а такж е деревообразующие
грибы.
В результате ожога корней и нижней
части стволов нарушается связь деревьев с
почвой, они вываливаются, образуя прогали
ны. Уничтожение лесов становится причиной
обвалов, оползней, смывов верхних слоев
почв, развития эрозии. А ведь для создания
плодородного слоя земли толщиной 18 сан
тиметров природа должна трудиться 7000 лет!
Лесные пожары уничтожают сырьевые б а 
зы лесозаготовительной промышленности, вы
нуждая преждевременно закрывать пред
приятия или перебазировать их в другие
районы. И з-за задымленности нередко пре
кращ ается работа авиа- и речного тран
спорта, на тушение пожаров отвлекаются
большие отряды рабочих и техника.
Ежегодно на нашей планете возникает
около 200 тысяч лесных пожаров. Большин
ство из них достигает слабой или средней
силы, они не оказывают губительного влияния
на основной древостой и уничтожают лишь
излишки лесных горючих материалов. По
этому такие пожары играют в определенной
степени санитарную роль и не носят антро
погенного характера. Совершенно другое де
ло — обширные лесные пожары, охватыва
ющие площадь более 200 гектаров. Такие
пожары являются стихийным бедствием н а
ционального масштаба, а наиболее крупные
из них даж е получают свои имена. Так, ши
рокую известность получил Тилламукский
пожар 1933 года в штате Орегон (СШ А),
который за 8 дней распространился на пло
щади 104 тысячи гектаров, пожар «БэлЭла» 1968 года в Лос-Анджелесе, охватив
ший 24 тысячи гектаров, пожары «Лун»
(1966 г.), «Каньон» (1968 г.) и «Лагуна»
(1970 г.) в США. В 1976 году в Австралии
пожарами было пройдено 117 миллионов
гектаров лесов и пастбищ, т. е. почти седьмая
часть всей территории этой страны. В К а
наде ежегодно лесные пожары уничтожают
половину годичного прироста леса.
Определить ущерб от лесных пожаров бы
вает очень трудно, хотя обычно называют
цифры порядка нескольких десятков и даж е
сотен миллионов долларов, поскольку помимо
прямых убытков, связанных с гибелью дре
востоев, заготовленной в лесу продукции,
различных сооружений, пожары оказывают от
рицательное влияние на водоохранные, почво
защитные, санитарно-гигиенические, рекреа
ционные и другие полезные свойства леса,
которые невозможно исчислить в денежном
выражении.
А ведь при крупных пожарах в лесах
гибнут не только материальные ценности и

животные, но и люди. Известно, что в штате
Висконсин (США) во время пожара 1871
года погибло около 1500 человек. В 1939 го
ду в Австралии в огне пожаров сгорело
67 лесопильных заводов и 600 жилых домов.
В 1949 году в юго-западной части Франции
в департаменте Ланды пожар охватил более
200 тысяч гектаров леса, уничтожил сырьевую
базу скипидарной промышленности и лишил
жизни около 100 человек. Не обходились
без человеческих жертв лесные пожары в
Австрии, Испании, ФРГ, Югославии, Финлян
дии, государствах Южной Америки.
Нередки были лесные пожары и на тер
ритории нашей страны, особенно в катастро
фически засушливые годы, память о которых
сохраняется в веках.
В русских летописях, дошедших до наших
дней, исторических документах и в периоди
ческой печати сохранились сведения о пож а
рах и связанных с ними бедствиях народа
в 1092, 1124, 1145, 1168, 1198, 1371, 1384,
1430, 1508, 1525,
1533, 1560,
1575, 1614,
1647, 1668, 1688,
1690, 1710,
1735, 1756,
1790, 1800, 1825,
1860, 1877,
1882, 1888,
1891 и 1899 годах.
Так, в Никоновской летописи сообщается,
что в 1371 году «бысть сухмень велика
по всей земле... и реки многипересохша,
и озера, и болота; а лесы и боры горяху...»
А в своем письме генералу Ушакову летом
1735 года императрица Анна Иоанновна ж а 
ловалась, что в Петербурге «так дымно, что
окошка открыть нельзя, и все от того, что
по прошлогоднему горит лес... и уже горит
не первый год».
Когда в 1876 году почти все лето сви
репствовал лесной пожар в окрестностях
Благовещенска, газеты сообщали о сильном
задымлении, мешавшем не только судоход
ству, но и передвижению по железным доро
гам, о массовом выходе из горящих лесов
диких животных, о панике среди задыхаю 
щихся в дыму людей.
В 1915 году в Сибири с мая по сентябрь
горели леса на территории 1,6 миллиона
квадратных километров от Тобольска до Л е 
ны. Очевидец этого бедствия профессор
М. Е. Ткаченко так описывал их: «Дымом
была покрыта площадь, примерно равная
поверхности всей Европы. Дым в среднем
продержался 50 дней, вызвав запоздание со
зревания хлебов на три недели. Тогда оста
навливалось судоходство по такой могучей
реке, как Иртыш, затруднялись рыболовство
и охота. Погибали в лесах люди, днем з а 
жигали свет и среди дня пригоняли скот с
пастбищ. Медведи в панике появлялись вблизи
жилья человека, даж е у городов; трава и
сено были покрыты сажей. Олени переплы
вали через реки в присутствии человека».
В 1921 году в П оволжье пожарами было
пройдено 3400 тысяч гектаров. Только в М а
рийской АССР погибло 35 человек, более
тысячи голов скота, около двадцати мил
лионов кубометров ценной сосновой древе
сины.

П ожары, охватывавшие европейскую и
азиатскую части нашей страны, регистриро
вались в 1924, 1927, 1932, 1936, 1939,
1946, 1950, 1954, 1957, 1960, 1964, 1968 годах.
В июле — августе 1972 года пожары охватили
значительные площади лесов Горьковской,
Костромской, Рязанской, Московской, Л е
нинградской, Архангельской, Свердловской,
Пермской, Мурманской и других областей.
Ярко выраженные вспышки лесных пожаров в
районах европейского Севера, Урала, Сибири
и Д альнего Востока наблюдались такж е в
1973, 1975 и 1976 годах.
В соответствии с современной классифи
кацией лесные пожары делят по характеру
распространения горения на четыре группы.
При низовых пожарах горит почвенный
покров — мхи, лишайники, ягодники, вереск,
лесная подстилка, пни, подрост и подлесок
и скорость движения огня составляет 0,25—
1 километр в час, а температура пламени
колеблется от 290 до 700 градусов в зави 
симости от вида и количества горючего мате
риала и обстановки, в которой происходит
пожар.
Особенно интенсивно могут развиваться
низовые пожары там, где забывают о правиле
разумного и бережного расходования древе
сины. К сожалению, такая забывчивость, как
п оказала проверка, проведенная в 1980 году
Государственной лесной инспекцией и Союзгипролесхозом, свойственна многим руко
водителям леспромхозов.
Так, в Архангельской области было остав
лено 577 тысяч кубометров недорубов, бро
шено у пня, на волоках и погрузочных
площ адках более миллиона кубометров древе
сины. На каждом из 80 тысяч гектаров,
проходимых ежегодно рубками в Карелии,
бросают в среднем по пять кубометров сырья,
что составляет в общей сложности 400 ты
сяч кубометров. Только в 1980 году пермские
леспромхозы Минлесбумпрома С СС Р оставили
300 тысяч кубометров недорубов, бросили на
делянках 96 тысяч кубометров деловой древе
сины. Отклонение от правил лесопользования
не только приносит большой экономический
ущерб, но и является потенциальным источ
ником возникновения лесных пожаров.
При подземном (почвенном) пожаре горит
торфяной слой и скорость движения тления,
сопровождающегося зеленоватым, едким ды
мом, не превышает обычно 1 километр в сутки.
Во время верхового пожара пламя охва
тывает все кроны деревьев, огонь бушует
на высоте 10—30 метров и распространяется
со скоростью 5—25 километров в час.
П ожалуй, самым опасным является пят
нистый пожар, поскольку при этом распро
странение горения происходит не только по
напочвенному покрову и пологу древостоя, но
и по воздуху, за счет разбрасывания перед
кромкой пожара горячих частиц.
Обилие лесных пожаров и связанные с
этим большие убытки всегда вызывали тревогу
и стремление людей найти эффективные сред
ства защ иты от них.
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На протяжении многих веков люди учи
лись искусству борьбы с пожарами. В давние
времена, чтобы избежать возникновения мол
ний, предпринимались неоднократные попытки
рассеивания грозовых туч путем метания
стрел, сотрясения воздуха колокольным зво
ном, выстрелами из ружей. В 60-х годах XIX
столетия были построены специальные пуш
ки — мортиры, у которых на трехколесной
тележке устанавливали огромный конус. В
нижней его части устраивали камеру, куда
закладывали заряд пороха, порох зажигали
и происходил взрыв, под действием которого
из раструба вылетало вихревое кольцо дыма,
поднимавшееся на большую высоту. Однако
вихрь, врывавшийся в грозовую тучу, не про
изводил на нее никакого действия.
Эти наивные опыты у наших современ
ников теперь могут вызвать только снисхо
дительную улыбку. Однако они сыграли в
известной мере и положительную роль как
первые робкие шаги на пути к созданию спо
соба искусственного вызывания осадков.
В царской России неоднократно издава
лись указы и правительственные распоряж е
ния, предусматривающие наказание кнутом за
разведение огня в заповедных местах, смерт
ную казнь за умышленный поджог леса кре
стьянами с целью обеспечения возможности
получения по дешевой цене древесины из по
врежденных пожаром древостоев. Однако все
эти постановления не имели большого прак
тического значения.
Только после Октябрьской революции
охрана лесов от пожаров стала делом пер
востепенной государственной важности. Уже
в «Основном законе о лесах», подписанном
В. И. Лениным и Я. М. Свердловым в мае
1918 года, указывалось на необходимость
участия в борьбе с лесными пожарами всего
населения молодой Советской республики.
В этом важнейшем документе, в частности,
говорилось: «Каждый гражданин обязан все
ми доступными средствами охранять леса от
пожаров, потрав, порчи, нападения насеко
мых и т. п. и принимать все меры к
заботливому отношению к общенародному
благу и к возможно бережливому расходо
ванию полученных лесных материалов».
Ленинские требования по сохранению ле
сов от пожаров были подтверждены позд
нее многими другими правительственными по
становлениями, в том числе утвержденными
в июне 1971 года Советом Министров СССР
«Правилами пожарной безопасности в ле
сах СССР», определившими четкие требования
пожарной безопасности ко всем гражданам,
находящимся в лесу, а также к лесозагото
вительным и другим предприятиям, работаю
щим на лесной территории. Верховный
Совет СССР 17 июня 1977 года утвердил Осно
вы лесного законодательства Союза С СР и
союзных республик — первый общесоюзный
закон в истории лесного законодательства.
Во всех союзных республиках разработаны и
приняты лесные кодексы, детализирующие
положение Основ.
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В настоящее время в лесах, характери
зующихся высокой пожарной опасностью,
при лесхозах и лесничествах создаются спе
циализированные подразделения по борьбе с
огнем — лесные пожаро-химические станции
(ПХС) с командами постоянного состава,
оснащенные автотранспортом, лесопожарны
ми агрегатами, бульдозерами, тракторами,
мотопомпами, средствами связи, запасами
противопожарного инвентаря и т. п.
В многолесных районах на помощь лес
ной охране приходят оперативные авиацион
ные отделения, обеспечивающие авиацион
ное патрулирование лесов в целях своевре
менного обнаружения лесных пожаров и опо
вещения органов наземной охраны об их воз
никновении, тушение пожаров, высадку по
жарного десанта и перевозку к местам
пожаров представителей лесной охраны и про
тивопожарного снаряжения.
В последние годы роль авиации в решении
этих важных задач значительно возросла и
сейчас она охраняет площадь более 700 мил
лионов гектаров лесов, главным образом в
районах Севера, Урала, Сибири, Дальнего
Востока. По мере вовлечения новых лесных
районов в интенсивное лесное хозяйство роль
авиации увеличивается.
Кроме того, под контролем авиации на
ходится 30 миллионов гектаров оленьих паст
бищ в Якутской АССР, Хабаровском крае,
Магаданской и Камчатской областях. Кон
трольную службу несут специализированные
самолеты и вертолеты.
В настоящее время на вооружении до
рожно-сторожевой службы, в функции которой
входит обнаружение лесных пожаров, нахо
дится сеть пожарно-наблюдательных вышек,
мачт или пунктов, оснащенных средст
вами связи. Созданы специальные телеви
зионные установки с радиусом уверенного
обнаружения пожара 12— 15 километров, раз
рабатываются приборы, принцип действия ко
торых основан на регистрации теплового излу
чения с помощью инфракрасной техники,
проводится периодическое фотографирование
лесной зоны из космоса на цветную и особенно
спектрозональную фотопленку.
Сейчас ученые все шире используют способ
получения осадков из мощных кучевых об
лаков, образующихся в жаркие дни над лес
ными массивами. В верхнюю, переохлажден
ную часть облаков вводят специальные ре
агенты, способствующие быстрому росту ядер
кристаллизации, которые в свою очередь яв
ляются зародышами образования крупных к а 
пель. К числу наиболее быстро действующих
препаратов можно отнести мельчайшие час
тицы йодистого серебра, йодистого свинца,
сернистой меди или сухой углекислоты. Их
изготовляют в виде шашек активного дыма и
заряж аю т в обычные двадцатишестимил
лиметровые пиропатроны, используемые для
сигнальных ракет. Чтобы вызывать осадки над
зоной пожара, реагентами воздействуют из
иллюминаторов самолета на кучевые облака
мощностью не менее 2000 метров, имеющие

у верхней границы температуру минус 6
градусов.
Искусственно вызванные осадки начинают
выпадать из облака через 10— 12 минут
после введения реагента и продолжаются
в среднем 50—70 минут. Размер зоны вы
падения осадков зависит от мощности об
лака и варьирует от 3 до 30 километров.
Из облака средних размеров можно ожидать
выпадения осадков в виде дож дя массой
9— 10 тысяч тонн.
Уже к 1974 году способ тушения п ож а
ров искусственно вызываемыми осадками был
внедрен в нашей стране на площади 35 мил
лионов гектаров и с его помощью удалось
потушить около 200 пожаров.
Д ля борьбы с пожарами используют такж е
захлестывание кромки ветвями, тушение грун
том, водой, химикатами, удаление горючих
материалов с помощью взрыва, механиче
скими средствами или отжигом. Наиболее эф 
фективным считается отжиг, состоящий в том,
что по мере расчистки опорной полосы ши
риной 40— 70 сантиметров непрерывно заж и 
гают напочвенный покров в сторону пожара.
Покров горит слабо, и огонь не может пройти
через минерализованную полосу, поневоле про
двигаясь навстречу пожару.
Однако даж е самая совершенная техника
и самые квалифицированные профессиональ
ные пожарные команды далеко не всегда
могут вовремя включиться в успешную борь
бу с огнем. Надежное обеспечение сохра
нения лесных богатств возможно только при
активной помощи общественности — партий
ных, комсомольских и пионерских организа
ций, народных дружинников, рабочих и сл у ж а
щих различных предприятий и учреждений.
Именно такие энтузиасты летом 1972 го
да, когда в Подмосковье установилась засуш 
ливая погода и во многих местах заполы
хали пожары, помогали работникам лесно
го хозяйства задерж ивать отдыхающих, не по
желавших выполнять решение Мособлисполкома о временном запрещении доступа в лес.
Только за одну неделю было остановлено и
выдворено из лесной зоны 2500 мотоциклов,
6600 легковых автомобилей, 2000 автобусов.
Следует помнить, что борьба с огнем
в лесу — это настоящий бой. И какими бы
способами этот бой ни велся, руководить им
должны наиболее опытные работники лесного
хозяйства.
Именно таким самоотверженным и муже
ственным людям посвятила свое стихотворе
ние поэтесса Л . Тимошина:
...Лес был и будет впредь наверняка
Бесценным даром — меж собой мы судим.
И главное — расти ему в веках
Себе на радость и на радость людям.
За то, что он поднялся до небес,
Загадок полный и щедрот привычных,
З а то, что есть на свете русский лес.
Благодарю тебя, лесничий!
Лесничие, хранители русского леса, спе
шат посадить больше деревьев и кустарни

ков, защитить молодые посадки от всевоз
можных вредителей, создать высокопродук
тивные лесные культуры, оберегать их от огня,
чтобы прекрасное зеленое ожерелье никогда
не увядало.
О собая роль в деле сохранения лесных
богатств принадлежит школьным лесничест
вам, которых только на территории РСФСР
насчитывается более 6,5 тысячи. Известно
много случаев, когда ребята предотвращали
серьезные беды, вовремя потушив начинаю
щиеся пожары.
В школьных лесничествах вырастают люди,
которым любовь к лесу прививается с дет
ства. И эту любовь и преданность зеленому
другу они проносят через всю свою жизнь,
всегда приходят на помощь лесу в трудную
для него минуту.
Известному советскому педагогу В. А. Сухомлинскому принадлежат замечательные сло
ва: «Красота несовместима с нерадивостью,
безделием, пустопорожним времяпрепровож
дением. Этика школьного воспитания заклю 
чается в том, чтобы познание, постижение
красоты пробуждало беспокойство, тревогу,
стремление сделать окружение лучше, чем оно
есть... Чувствование красоты природы, актив
ное творение прекрасного я бы назвал д р а 
гоценными упражнениями юной души, необ
ходимыми для того, чтобы человек стремился
утвердить прекрасное в самом себе, прези
рал тщедушие, малодушие, слабоволие».
Л . Леонов, обращ аясь к молодежи, го
ворил: «Оглянись вокруг себя, молодой чело
век. Все, что ты видишь вокруг — все это
соткано, сложено из пламенной любви твоих
предков, твоих старших сограждан к Отече
ству. Любовь к Родине надо воспитывать
с любви к родной природе, начинать это
воспитание с детства».
С каждым годом возрастает вклад наших
юношей и девушек в дело борьбы за охрану
природы, приумножение ее богатств.
Особое место в аппарате лесной охраны
занимает хранитель леса — лесничий. Многие
замечательные ученые-лесоводы вышли из
лесничих. Н аш а страна всегда будет гордить
ся именами профессоров В. Е. Г раффа,
А. Ф. Рудзского, Г. Ф. Морозова, А. П. Мол
чанова, Е. В. Алексеева, А. П. Тольского,
имевшими за плечами десятки лет работы
лесничими. Родина никогда не забудет имена
сотен работников лесного хозяйства, проявив
ших чудеса мастерства и героизма при туше
нии лесных пожаров, спасении социалисти
ческой собственности.
Одной из самых эффективных форм охраны
природы, в том числе и лесов, является
создание заповедников — участков террито
рий, на которых сохраняется в естествен
ном состоянии весь природный комплекс и
ведется разностороннее изучение природной
среды.
В древнем обществе, не имевшем еще
государственной организации, неприкосновен
ность заповедных угодий обеспечивалась ре
лигиозными запретами. Индийский император
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Ашока (III век до нашей эры) выделял
заповедные леса — «абхайярана» и устраивал
«ашрамы» — приюты для животных. Один из
величайших философов мира Платон в трак
тате «Законы» писал: «Земля — наша мать;
она охотно доставляет людям пропитание.
Поэтому пусть никто — ни живущий, ни по
койник — не
лиш ает этого
нас,
ещ е
живущих».
Примерно
за 1500 лет до новой
эры
западнее города Фивы, бывшей столицы
Древнего Египта, в долине Деир-эль-Бахари
был создан так называемый сад Аммона, где
содержались
многие дикие
животные,
выращивались разнообразные растения. В XII
веке до новой эры китайский император Вэн
Ван создал на пути между Пекином и Н ан
кином огромный сад площадью 400 гекта
ров — «сад ума», или «сад знаний», кол
лекция которого состояла из различных пород
деревьев и кустарников, многих видов мле
копитающих, птиц, пресмыкающихся, рыб.
Рабовладельческое общество и период фео
дализма привели к глубокой деградации от
ношения человека к сбережению природных
ресурсов.
В эпоху капитализма, когда угроза пол
ного уничтожения природы стала слишком
очевидной, начали возникать национальные
парки, зоологические парки, океанариумы,
серпентарии и т. п. В Европе (на 1 ян
варя 1979 года) таких учреждений насчиты
валось 380, в Азии — 180, Африке — 60,
Австралии и Новой Зеландии — 25, Север
ной Америке — 250, Южной Америке •— 40.
Во многих странах заповедные земли охва
тывают значительные территории. Так, в
ЧССР под заповедниками и национальными
парками находится 1,13 процента земли, В
Англии — 4, в Японии — 4,22 процента.
Истоки заповедного дела в нашей стра
не уходят корнями в глубокую древность.
Святые места, где нельзя было охотиться, су
ществовали у многих народностей Сибири,
К авказа, П оволж ья, а первые сведения об
официальной организации частично охраняе
мых природных территорий относятся к пе
риоду Киевской Руси (конец XI — начало
XII века).
В 1529 году Великий князь Литовский
издал закон «О ловах, о пущах, о борт
ном дереве, об озерах, о бобровых гонах, о
хмельниках, о соколиных гнездах», которым
брались под охрану промысловые звери,
рыбы, птицы. А спустя 9 лет польский ко
роль Сигизмунд I издал закон «О сохранении
лесов и охоты», учредив при этом в Бело
вежской Пуще строго охраняемый охотни
чий заказник.
Природоохранные мероприятия проводи
лись русским царем Михаилом Федоровичем,
который воеводе Еропкину в 1635 году писал:
«А тех людей, кои у ясашных людей угодья
пустошат, огонь по лесам пущают и леса вы
жигают и зверя выганивают... вели их бить
кнутом нещадно, дабы иным неповадно было
так впредь воровать, огонь по лесам пущать
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и ясашным людям в звериных промыслах чи
нить поруху».
Во время царствования Петра I (1672—
1727 гг.) государственные мероприятия по
охране природы приобрели еще более зн а
чительный размах. Особенно суровыми были
наказания за умышленный поджощ? леса,
самовольную рубку ценных пород деревьев.
В более поздний период заповедники на
чали создаваться на частнособственнических
землях. Наиболее известными явились степной
заповедник «Чапли» (А скания-Нова), создан
ный в 1898 году, заповедник графа Потоц
кого в имении Пилявин Волынской области,
заповедники на территории Соловецкого мона
стыря, острова Валаам и другие.
Однако до Октябрьской революции в Рос
сии удалось создать всего около 10 запо
ведников, и настоящее развитие заповедное
дело получило после 1917 года, а их н а
роднохозяйственное и научное обоснование
связано с именем В. И. Ленина.
Уже в первые годы Советской власти
в СССР было создано шесть заповедников:
Астраханский, Ильменский, «Столбы», «Лес
на Ворскле», Крымский и Кубанский (К ав
казский), а незадолго до вероломного напа
дения фашистской Германии на Советский
Союз, 17 марта 1940 года, было утверждено
Положение о государственных заповедниках
на территории РСФ СР, в котором указыва
лось, что заповедниками признаются опреде
ленные, представляющие особую хозяйствен
ную, научную и культурную ценность участки
земли, хозяйственное использование которых
запрещ ается в целях сохранения природных
богатств, находящихся на этих участках,
от уничтожения или порчи.
Были определены и основные направле
ния деятельности заповедников: сохранять ти
пичные и уникальные природные ландшафты
и их комплексы, исчезающих представителей
флоры и фауны, содействовать разчтож евдш
важных для человека видов, пропагандиро
вать естественные знания, прививать любовь к
природе у подрастающего поколения.
К 1977 году в СССР была создана целая
сеть охраняемых территорий, где насчиты
вался 121 заповедник. Занимаемая ими пло
щадь — 8,7 миллиона гектаров.
Известный естествоиспытатель Г. А. Ко
жевников писал: «Раз изучение природы есть
одна из основных задач, то, конечно, мы
должны подумать о том, чтобы эта природа
сохранилась хотя бы местами во всей своей
естественной неприкосновенности. Если мы об
этом не позаботимся, то область нашего бу
дущего изучения сильно сократится, и многие
вопросы останутся навсегда нерешенными...»
Ныне только в Российской Федерации
функционирует 46 заповедников, некоторые
из которых уже перешагнули рубеж пяти
десятилетия. Старейшим из них является
Баргузинский заповедник, расположенный на
западных склонах огибающего Байкал с вос
тока Баргузинского хребта и занимающий
площадь 248 тысяч гектаров, не считая аква

тории самого озера. В лесах заповедника
произрастают лиственницы, кедры, березы,
осины, многие виды кустарников и тр авя
нистых растений, а фауна представлена 40
видами млекопитающих, 220 видами птиц,
рептилиями и другими.
Ср *и новых заповедников республики
можно отметить Нижне-Свирский в Ленинград
ской области и Таймырский. Создается новый
заповедник в границах двух районов М ага
данской области — Ольского и Среднеканско
го. Н овая заповедная зона будет разбита на
пять участков, общ ая площадь которых со
ставит свыше 880 тысяч гектаров. Под дей
ственную государственную охрану попадут бо
гатые птичьи базары и лежбищ а ластоно
гих в районе Ямских островов, уникальная
природная флора и разнообразная фауна
полуострова Кони, нерестилища ценнейших
пород рыб и гнездовья водоплавающих птиц
в долинах рек Кава и Челомджи, Ям
ская роща реликтовой сибирской ели.
Намечается организация крупных зап о
ведников на севере Якутской АССР, в К а
релии (в районе г. Костамукши), создание
степного заповедника в Ростовской области,
высокогорного Гутонского заповедника в Д а 
гестанской АССР, заповедника «Черные зем
ли» в Калмыкии, «Ш айтантау» — в Баш кир
ской АССР.
По мнению сибирских ученых, в та е ж 
ной зоне Западной Сибири следует восста
новить Кондинский заповедник, сущ ествовав
ший с 1929 по 1951 год, который сыграет
положительную роль в сохранении типичных
ландш афтов средней тайги, расположенной
между Уралом и Обью, и ценной фауны.
Предполагается организовать в междуре
чье Иртыша и Туртаса (в юго-восточной
части Тюменской области) Тобольский запо
ведник, где будет представлена раститель
ность обширных ареалов европейского и ази 
атского континентов, а такж е Васюганский
заповедник на участке, расположенном на
стыке трех областей — Тюменской, Томской и
Омской, на самой обширной заболоченной
территории земного шара, в котором будут
изучаться процессы болотообразования и торфонакопления, охраняться типичные предста
вители фауны подзоны южной тайги — лось,
бурый медведь, росомаха, выдра, лисица,
горностай, ласка, соболь, ондатра, барсук,
заяц-беляк, северный олень, птицы отряда
гусиных, утки.
Заканчивается проектирование Югаиского
заповедника в Сургутском районе Тюмен
ской области, где будут сохранены эталон
ные участки урманно-болотных ландш афтов
левобережья Оби, одним из первоочередных
объектов является заповедник по верхнему
течению реки Таз-первый в Ямало-Ненецком
автономном округе, тундровые заповедники
на Ямале и Гыданском полуострове.
Намечена организация Витимского зап о
ведника в районе озера Орон («младший
брат» Байкала) в Иркутской области, З а 
падносибирского лесостепного заповедника в

районе слияния Каргата и Чулыма и озера
Малые Чаны, где удачно сочетаются харак
терные черты рельефа, почв, растительности
и животного мира Барабинской низменно
сти и может проводиться большая работа
по комплексному изучению природных ресур
сов лесостепи и ее эволюции под влиянием
естественных факторов и воздействия чело
века.
Большой интерес представят заповедник
«Берег бурых медведей» на западном побе
режье Б айкала, Среднесибирский заповедник
на просторах Эвенкийского автономного окру
га, заповедник на северных склонах хребта
Танну-Ола в Тувинской АССР.
В Камчатской области в 1967 году основан
Кроноцкий заповедник площадью 964 тысячи
гектаров, из которых лесом покрыто 606,7
тысячи гектаров. Заповедник включает мно
жество вулканов и гейзеров. Во флоре около
800 видов, в том числе реликтовая пихта
грациозная, леса из березы каменной, заросли
кедрового и ольхового стлаников. Фауна:
камчатский соболь, снежный баран, северный
олень. В прибрежных водах лежбищ а си
вучей, кольчатая нерпа, ларга.
В 1969 году основан Байкальский заповед
ник площадью 165,7 тысячи гектаров, из
которых 117,2 тысячи гектаров покрыто лесом.
Заповедник расположен в Бурятской АССР.
Включает южное побережье Байкала и хребет
Х амар-Дабан. Темнохвойнотаежный комп
лекс — елово-кедровая пихтово-еловая тайга.
Во флоре 777 видов. Фауна: марал, кабарга,
кабан, косуля, рысь, лось, соболь, бурый
медведь, росомаха, высокогорная полевка,
заяц-беляк, пищуха, белка и другие.
В 1971 году основан Висимский заповед
ник площадью 13,3 тысячи гектаров, из них
лесом покрыто 12,7 тысячи гектаров. Зап о 
ведник расположен в Свердловской области и
включает склоны Среднего Урала с южно
таежными лесами из ели сибирской, пихты и
кедра сибирского, сосны обыкновенной. Во
флоре 404 вида. Фауна: рысь, медведь, лес
ная куница, колонок, норка, выдра, горностай,
хорек, бурундук, ястреб-тетеревятник.
В 1975 году в Архангельской области осно
ван Пинежский заповедник площадью 41,2
тысячи гектаров, из них лесом покрыто 37,9
тысячи гектаров. Л еса, покрывающие запо
ведник, носят северо-таежный европейский
характер с сибирскими представителями (ель
сибирская и другие) и характерной для
северной тайги фауной.
В 1976 году основан заповедник «М алая
Сосьва» площадью 92,9 тысячи гектаров, из
которых лесом покрыто 80,2 тысячи гектаров.
Заповедник расположен в Тюменской области.
Характерны сосновые боры подзоны средней
тайги. Во флоре 353 вида. В фауне — мест
ная популяция речного бобра и ценных видов
охотничьих животных.
В том же году основан Саяно-Шушенский
заповедник площадью 389,6 тысячи гектаров,
из них лесом покрыто 245,6 тысячи гектаров.
Заповедник расположен в Красноярском крае,
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включает горно-лесные формации кедровых,
пихтовых, еловых лесов. В фауне: сибирский
горный козел, горно-таежный северный олень,
марал, из редких — красный волк и алтай 
ский улар, занесенные в Красную книгу
РС Ф С Р и Красную книгу СССР.
В Украинской ССР в 1968 году создан
Луганский заповедник площадью 1,6 тысячи
гектаров, из которых лесом покрыто 0,5 ты
сячи гектаров. Заповедник с пойменными ле
сами Северного Донца и степями расположен в
Ворошиловградской области. Во флоре вы
явлено 1015 видов, в том числе 50 редких.
Характерны типчак, ковыль, овсяница, поле
вица Сырейщикова, вейник, вишня степная,
спирея, бересклет и другие. Животные: лось,
кабан, косуля, выхухоль, сурок-байбак, 230 ви
дов птиц.
В том же году в Житомирской области
основан Полесский заповедник площадью
20.1 тысячи гектаров, из которых 17,1 тысячи
гектаров покрыто лесами: островные леса Во
лынского Полесья (дуб скальный), сосновые
боры, реликтовые заросли азалии понтийской,
желтого рододендрона. В фауне: лось, бобр,
кабан, ондатра, лесная куница, глухарь,
тетерев, черный аист и другие.
В 1973 году основан Ялтинский горно
лесной заповедник площадью 14,2 тысячи
гектаров, из которых 10,9 тысячи гектаров по
крыто лесом. Заповедник расположен в Крым
ской области. Сосновые леса из Крымской
(П аласа) сосны. Во флоре 1800 видов, много
редких и эндемичных. Ц енная фауна: олень
благородный, косуля, кабан, куница, барсук,
белка, заяц-русак, ф азан, кеклик и многие
другие.
В Белорусской ССР в 1969 году основан
Припятский ландшафтно-гидрологический з а 
поведник площадью 61,5 тысячи гектаров,
из которых лесом покрыто 51,1 тысячи гекта
ров. Заповедник занимает центральную часть
Полесья и расположен на территории Гомель
ской области. На большей части территории
распространены сосновые, березовые и широ
колиственные леса, которые занимают 78%.
Около 15% площади приходится на болота.
Во флоре 761 вид, редких 28. Типичная фауна
Полесья, в том числе 7 редких видов птиц.
Водятся лось, косуля, кабан, лисица, куница,
рысь, ласка, выдра, ондатра, бобр, перелетные
водоплавающие птицы.
В 1977 году в Брестской области основано
Телеханское заповедно-охотничье хозяйство
площадью 10,9 тысячи гектаров, из которых
5.1 тысячи гектаров покрыто смешанным ле
сом, а такж е включает уникальное в респуб
лике озеро Вагоновское. Во флоре 801 вид,
редких 2 вида. Фауна типичная для Полесья.
В том же году основан Освейский заказник
площадью 22,6 тысячи гектаров и ланд
шафтный заказник «Озеро Белое», который
раскинулся на площади 160 гектаров.
В Литовской ССР в 1974 году основан
Литовский национальный парк площадью
30 тысяч гектаров, из них 23,6 тысячи гектаров
покрыто сосновыми и широколиственными ле
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сами. Во флоре 720 видов, редких 52. Фауна:
глухарь, малый подорлик, черный аист и
другие.
В 1975 году основан заповедник Чяпкяляй
площадью 8,5 тысячи гектаров, их которых 2,7
тысячи гектаров покрыто лесом. Заповедник
расположен в Варениском районе, сочетает
эталон естественных гидрологических процес
сов комплекса верховых болот, флоры и ф ау
ны леса. Фауна: лось, кабан, косуля, волк,
рысь, глухарь, подорлик малый и многие
другие.
В Латвийской ССР в 1973 году создан
национальный парк «Гауя» площадью 83,7 ты
сячи гектаров, из которых лесом покрыто 43,5
тысячи гектаров. Парк расположен в Рижском
районе, тянется вдоль реки Гауя. Сосновые
боры с широколиственными древесными поро
дами составляют основу парка. Во флоре
парка 584 вида, редких 33. Фауна: еж, ласка,
летучие мыши, соня большая, бобр, норка,
сова лесная и болотная, аист белый и черный
и другие.
В 1977 году основан заповедник Крусткалны площадью 2,8 тысячи гектаров. Лес
произрастает на площади 2,6 тысячи гектаров.
Заповедник расположен в Мадонском районе.
В нем сохраняются природные экосистемы.
Во флоре 300 видов, в том числе 18 редких.
Фауна: кабан, лось, косуля, лисица, куница,
енотовидная собака, рысь, тетерев, рябчик,
глухарь и другие.
В Эстонской ССР в 1971 году основан
Лахемааский национальный парк площадью
64.4 тысячи гектаров, из которых 42 тысячи
гектаров покрыто лесами. Парк расположен в
Харьюском и Раквереском районах для позна
вательного туризма и организованного отдыха.
Во флоре 773 вида, редких 20 видов.
В Грузинской С СР за последние годы
созданы:
Гумистинский заповедник, который зани
мает площадь 13,4 тысячи гектаров, из них
12,6 тысячи гектаров покрыто широколиствен
ными и хвойными лесами (бук, каштан,
дуб, граб, пихта). Гумистинский заповедник
расположен в Абхазской АССР. Во флоре
900 видов, из них 40 редких. Фауна: кабан,
косуля, медведь, рысь, куница, барсук,
лисица, тетерев;
Казбегский заповедник площадью 4,3 ты
сячи гектаров, из них 4,2 тысячи гектаров
занято лесами. Основное назначение этого запо
ведника — сохранение и изучение высоко
горной растительности и животного мира
Большого К авказа. Во флоре 115 характерных
видов, в том числе 5 редких. Фауна: тур
кавказский, серна, медведь, волк, барсук,
выдра, рысь, заяц, белка, куропатка, тетерев,
горная индейка, ястреб;
Лиахвский заповедник занимает площадь
6.4 тысячи гектаров, из которых 5,6 тысячи
гектаров покрыто лесами южного склона
Большого Кавказского хребта;
М ариамджварский заповедник площадью
1,1 тысячи гектаров, из которых лесом покрыто
0,9 тысячи гектаров. Заповедник расположен в

Сагареджойском районе. По каменистым рос
сыпям — сосна. Лесопокрытие сосново-широколиственное с грабом, дубом, березой.
Фауна: косуля, кавказский олень, барсук,
редкие для Грузии кавказский бурый медведь,
персидская белка.
Рицинский заповедник занимает площадь
16,3 тысячи гектаров, из них лесами покрыто
14,9 тысячи гектаров. Заповедник расположен
в Абхазской АССР (озеро Р и ца). П реобла
дают широколиственно-хвойные леса: граб,
самшит колхидский, бук восточный, сосна
Сосновского, пихта кавказская, ель восточ
ная. Во флоре 800 видов. Фауна: бурый мед
ведь, серна, косуля, олень кавказский, дикий
кот, кавказский тур, рысь, барсук, сойка, тете
рев, улар кавказский.
В 1967 году создан Северо-Осетинский
заповедник площадью 25,9 тысячи гектаров, из
которых 3,6 тысячи гектаров покрыто лесом.
Заповедник включает северные склоны Глав
ного Кавказского хребта. Смешанные широ
колиственные (дубы черешчатый и скальный,
бук восточный, ясень обыкновенный, клен
остролистный, граб), сосновые, березовые
леса. Во флоре 1500 видов, в том числе 80
видов деревьев и кустарников, 5 редких.
В фауне: восточнокавказский тур, серна,
бурый медведь, куницы каменная и лесная,
барсук, лесной кот, рысь и другие.
В 1976 году основан К абардино-Балкар
ский заповедник площадью 53,3 тысячи гекта
ров. Он включает северные склоны Главного
Кавказского хребта, 2,5 тысячи гектаров
покрыто сосновыми, дубовыми лесами и высо
когорьем с редкими и ценными растениями.
Фауна: тур, серна, улары.
В Азербайджанской С СР в 1968 году
основан Пиркулинский заповедник площадью
1,5 тысячи гектаров. Лесом покрыто 1,4 тысячи
гектаров. Заповедник расположен в Шемахинском районе. Лесопокрытие состоит из
лиственного леса, субальпийского редколесья,
тиссовых рощ. Во флоре 45 редких и энде
мичных видов. Редкий представитель фауны —
джейран.
В 1974 году основан Басутчайский зап о
ведник площадью 0,1 тысячи гектаров. Вся
территория заповедника покрыта лесом. Осно
вой послужила охрана и изучение платана
восточного. Во флоре 118 видов, в том числе 2
вида редких.
В Казахской ССР в 1976 году основан
М аркакольский заповедник площадью 71,3 ты
сячи гектаров, из которых 3,8 тысячи гектаров
покрыто хвойными лесами из сибирской лист
венницы, кедра сибирского, пихты. Фауна:
лось, косуля, снежный барс, в озере — озерный
ускуч (ленок) и другие.
В Узбекской ССР в 1971 году основан
заповедник «Бадай-Тугай». Он занимает пло
щадь 6,5 тысячи гектаров, из которых лесом
покрыто 6 гектаров. Заповедник расположен в
Каракалпакской АССР в Бирунийском районе
в пойме реки Аму-Дарьи
с тугайной
растительностью; произрастает редкий вид —
персидская спаржа.

В том же году основан Каракульский за 
поведник. Он расположен в Бухарской области
и занимает площадь 21 тысяча гектаров, из
которых 15,9 тысячи гектаров покрыто лесом.
Лес пустынно-приоазисный с зарослями черно
го саксаула, тамарикса, дж узгуна, черкеза.
Фауна: джейран, барханный кот, шакал, пес
чаная эфа, степная агама, степная черепаха.
Учтено 278 видов птиц (дрофа-красотка,
ф азан, гуси, канюк-курганчик и др.).
В 1971 году основан Кызылкумский запо
ведник, расположенный в пойме реки АмуД арьи с тугайно-песчаными комплексами на
территории Чарджоуской области. Заповедник
занимает площ адь 4 тысячи гектаров, из кото
рых 2,9 тысячи гектаров покрыто лесом.
П роизрастает 93 вида растений, из них 4 ред
ких. Фауна: бухарский олень, джейран, ф азан
и другие.
В 1975 году основан Варданзинский запо
ведник, который занимает площадь 0,3 тысячи
гектаров, полностью покрытую равнинно
пустынным лесом из саксаула. Заповедник
расположен в Ш африканском районе Бухар
ской области. В нем учтено 70 видов растений,
как, например, ферула, эфедра, верблюжья
колючка и другие.
В те же годы основаны Зеравшанский,
Кызылсуйский и Нуратинский заповедники.
Зеравшанский заповедник занимает пло
щ адь 2,1 тысячи гектаров, из которых лесом
покрыто 0,3 тысячи гектаров. Расположен в
Булунгурском и Джамбайском районах С а
маркандской области. В нем встречаются
обширные заросли облепихи.
Кызылсуйский заповедник занимает пло
щ адь 30,1 тысячи гектаров, из которых лесом
покрыто 9,6 тысячи гектаров. Заповедник
расположен в Яккабагском районе Кашкадарьинской области. Здесь растут арча (зеравш анская и полуш аровидная), клены (Семенова
и туркестанский), барбарис, груша, яблоня
гисарская. Во флоре 489 видов, 23 из них
редких. В фауне снежный барс, козел и другие.
Нуратинский заповедник занимает пло
щ адь 22,5 тысячи гектаров, из которых лесом
покрыто 2,4 тысячи гектаров. На территории
Фаршинского района Сырдарьинской области
раскинулись ореховые леса. Растут грецкий
орех, яблоня Сиверса, алыча, боярышник,
клен, шелковица, вишня магалебская, всего
растений 629 видов. В фауне — баран Северцова (занесен в Красную книгу С С С Р ), кабан,
дикобраз, заяц, барсук и другие.
В 1976 году основан Миракинский заповед
ник, площ адь которого 46,8 тысячи гектаров.
Цель создания заповедника — охрана и изу
чение природного комплекса Гиссарского
хребта. Фауна: козерог, кабан, снежный барс,
рысь туркестанская, медведь белокоготный,
снежный гриф, черный гриф, сип белоголовый,
беркут, сапсан.
В 1977 году в Джизакской области осно
ван Арнасайский заповедник площадью 67
тысяч гектаров для охраны и комплексного
изучения природных ландшафтов. Фауна:
кабан, цапля белая, цапля серая, утки.
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В Киргизской ССР в 1977 году основан
природный парк «Ала-Арча» площадью 2,2 ты
сячи гектаров, из которых 0,4 тысячи гектаров
покрыто лесами. Природный парк создан для
комплексной охраны природных ландш афтов,
организации познавательного туризма. В пар
ке учтено 500 видов растений, в том числе
20 редких. Фауна: косуля, козерог, лисица,
белка, сурок, снежный барс, волк; птицы —
кеклик, улар, гриф и множество других.
В Туркменской ССР в 1976 году основан
Копетдагский заповедник площадью 49,8 ты
сячи гектаров, из них 21 тысяча гектаров
покрыта лесом. Основное назначение заповед
ника — охрана и комплексное изучение горных
ландш афтов флоры: саксауловые «леса»,
арчовники, фисташники, облепиха, лог и дру
гие. В 1978 году создан Сюнт-Хасардагский
заповедник площадью 30 тысяч гектаров.
В Молдавской ССР в 1971 году основан
заповедник «Кодры» площадью 5,1 тысячи
гектаров, из которых лесом покрыто 4,9 тысячи
гектаров. Леса широколиственные грабово
дубовые (дубы скальный и черешчатый),
буковые (бук лесной): растут такж е ясень
обыкновенный, липа, клены и другие породы
деревьев. Во флоре 615 видов, 12 редких.
В фауне 70 видов млекопитающих: косуля;
марал, кабан, лесной кот, 52 вида птиц.
В 1976 году основано заповедно-охотничье
хозяйство «Реденский лес», площадь 5,5 ты
сячи гектаров, из которых 5,1 тысячи гектаров
покрыто широколиственным лесом. Зап о 
ведник создан для сохранения типичного для
центральной Молдавии лесного ландш аф та и
комплексного ведения лесного и охотничьего
хозяйства. Во флоре 40 редких видов растений.
В фауне: косуля, кабан, заяц-русак, олени
пятнистый (акклиматизирован) и благород
ный, куница лесная, дикий кот и другие.
Ряд проектируемых заповедников приуро
чен к зоне БАМ: Токкинский на юге Якут
ской АССР, Баджальский в Хабаровском
крае и другие.
Помимо рационального расположения и
организации сети государственных заповедни
ков для организации охраны природы пре
дусматриваются национальные парки, долго
срочные лесные резерванты, заповедные уро
чища, отдельные памятники природы — ред
кие геологические обнажения, пещеры, морен
ные отложения, минеральные источники,
выходы полезных ископаемых и т. д.
В число охраняемых территорий входят и
ботанические заказники, в которых, в отли
чие от заповедников, разрешена частичная
эксплуатация природных ресурсов, но с тем
условием, что она не наносит вреда основ
ному объекту охраны.
Ботаническими
заказниками
являются
участки реликтовой растительности, места оби

тания эндемичных, редких и ценных видов
растений во многих природных зонах нашей
страны.
В Эстонии создан заказник на верховом
болоте Мурака в Кохтла-Ярвенском районе,
занимающий площадь более 7000 гектаров,
где охраняется древняя природа респуб
лики.
Объявлен заказником и Липовый остров в
предгорьях Кузнецкого Алатау, в среднем
течении реки Кондомы, где среди тайги
сохранился участок реликтового липового ле
са, рассматриваемый как остаток третичной
растительности широколиственных лесов, не
когда занимавших обширные пространства в
Западной Сибири.
В Кировоградской области на площади
около 7000 гектаров раскинулся Черный лес,
получивший своё название за постоянный
полумрак, который царит под его пологом
даж е в самый ясный летний день. В этом
лесу человек охраняет редкие для Украины
виды растений: грушанку, сабельник, осоки,
пушицу, различные кустарники.
В долине Ласпи между мысами Айя и
Сарыч на Крымском полуострове такж е
охраняется уникальная растительность: не
сколько видов орхидей, нигде больше не про
израстающих, эндемичная крымская сосна
Станкевича, можжевельник высокий, а в уро
чище Д ж анхот к югу от Геленджика сосре
доточены насаждения реликтовой пицунд
ской сосны.
Н азрела необходимость включить в запо
ведные территории Телецкое озеро и окру
ж ающие его с зап ада горные склоны, зан я
тые тайгой, Базойский кедровый массив общей
площадью около 5000 гектаров, расположен
ный на границе с лесостепной зоной, учас
ток Средне-Обского бора на берегу Ново
сибирского водохранилища, озеро Мензелинское на севере Новосибирской области, озеро
Нестоянное в окрестностях города Томска,
в котором водится реликтовое растение сальвиния, озеро Колыванское, расположенное не
далеко от города Змеиногорска, в котором
растет водяной орех, озеро Канонерское, рас
положенное в долине Кануни, озеро Арей
в Читинской области, урочище Арымас на
севере Красноярского края, многие горные
участки Карпат, К авказа, Средней Азии.
Лес по праву считают источником уни
версального сырья, кладовой чистого воздуха,
воды и других природных богатств. Лес
способен возродить к жизни и вдохнуть
новые силы в землю, дороже которой нет
ничего на свете.
Впереди — светлые перспективы и много
трудная работа по охране природы нашей
Родины на благо здоровья и счастья совет
ских людей.
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