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Какому русскому крестья
нину не известен бодяк, скры
вающийся под ненавистным 
именем осот?! Этот злостный 
сорняк, стоит только хозяину 
подзапустить огород или поле, 
не преминет расползтись, за
полонить своею назойливой 
колючей порослью всю пашню. 
Но редко кто знает, что этот са
мый бодяк успешно использу
ется при лечении различных 
~*‘Чячек. Многочисленные 
^йы, ссадины и кровоподте
ки моих шустрых детских лет 
врачевались бабулей именно 
измельченным свежим огород
ным осотом. Им же лечила она 
и больные вены на своих но
гах. Высушив летом в тенечке 
на чердаке эту неприхотливую 
траву, зимой готовили на ее 
основе целебные настои, взва
ры и мази.

Кто из девчонок хоть раз в 
жизни не плел из васильков, 
собранных по краю ржаного 
или пшеничного поля, первое 
девчоночье украшение -  поле
вой венок? В русских народных 
орнаментах небесно-голубые 
соцветия василька часто пере
плетаются с золотистыми ко
лосьями. А ведь василек, всеми 
любимый цветок, не украше-

е полей, а сорняк сорняком, 
распространившийся по всему 
свету вместе с пшеницей. Вы- 
сеется он в хлебах и брызжет 
голубыми невинными глазка
ми, мол, я и сам не знал, что 
сорняком прозываюсь.

На лугах встречается ва
силек луговой. Соцветие его 
схоже с резной маковкой дере
вянной церквушки, и окрашен 
он в ярко-розовый цвет. Это 
растение является отличным 
медоносом, мед из него имеет 
цвет зеленого янтаря. А имя 
василька означает «царское зе
лье». Может быть, оно связано с 
именем Василий?

В народе бытует сказка ли, 
легенда ли, теперь и не разо
брать, о дивной красоты ко
саре, который, убирая в поле 
пшеницу, очаровал русалку. 
Влюбилась она в парня до бес
памятства и, проведя с ним в 
хлебах целый день, зачарова
ла несчастного. Расставаясь, 
русалка превратила своего 
возлюбленного в синий цветок 
василек, чтобы он напоминал 
ей о синих глазах косаря. По 
народному поверью именно в 
пору цветения васильков в хле
бах появляются полевые русал
ки, пляшут и резвятся, плетут 
из васильков и хлебных коло
сьев колдовские венки.

Одно лишь может оправ
дать этот вездесущий цветик
-  оказывается, он, как и бодяк, 
успешно лечит раны и разные 
воспаления. Даже обширные 
дерматиты подвластны его чу
десному воздействию. Василек

является противолихорадоч
ным и мочегонным средством. 
Снадобья из него широко при
меняются в народной медици
не. Используют их при заболе
вании почек, печени.

Помнится, в деревнях яч
мень на глазу всегда лечили 
простым способом: подносили 
ячменю кукиш и трижды про
износили: «Пгазной кукиш, на 
тебе шиш» или «Ячмень, яч
мень, на тебе кукиш, что хо
чешь, то и купишь: купи топо- 
рок, руби себя поперек», поплю
ют больному на воспаленное 
место -  и считай, что здоров. 
Но коли такие способы не по
могают, изготавливают настой 
из цветков василька. Действует 
он безотказно, самое наивер
нейшее средство от конъюн
ктивита.

Еще со стародавних времен 
знали на Руси, что вода, насто
янная на васильковых соцве
тиях, благодатно сказывается 
на росте волос. Женщины, со
бираясь в баню, заранее гото
вили настои и взвары из этого 
удивительного цветка: на сто
ловую ложку измельченных 
корзинок брали 400 мл смеси 
кипятка и уксуса (1:1).

Из василька выпаривали 
ярко-синий краситель для по
краски нитей и домотканого 
полотна.

С возрастом, как только на
чинают допекать радикулиты 
и ревматизмы, в деревнях на
ших любят париться травя
ными вениками, в которых 
немалая доля травы лугового 
василька. Все целители и зна
харки знают, что цветок этот 
незаменим при болезнях серд
ца, желтухе, а уж головную 
боль настойка из его соцветий 
снимает в считанные минуты. 
Силен этот цветок и при лече
нии гнойных ран, экзем.

Сорняков вдоль дорог, на пу
стырях и в оврагах у нас столь
ко, что любое другое государ
ство позавидует. Можем поде
литься с желающими ценным 
лекарственным сырьем. У нас 
его коси -  не хочу!

Хоть бы, к примеру, рас- 
торопша пятнистая. Без этой 
алой колюки и Россия не Рос
сия. Название всем известному 
«тернию» дано в честь Девы Ма
рии. С ветхозаветных времен 
бытует легенда о том, что бе
лые пятна на зеленых листьях 
расторопши -  капельки молока 
Божьей Матери. Оттого и кли
чут ее еще Марьины колючки, 
Марьин чертополох, а то еще 
интересней -  остро-пестро, или 
просто колючник. При всем его 
зловредном норове и этот сор
няк можно найти в народной 
аптеке.

Издавна колюку^ собирали 
в Петровки, по вечерней росе. 
Высушивали на тенистых чер
даках, хранили в коровьих пу
зырях и использовали для охот
ничьей надобности. В старину 
верили, что ружье, окуренное

этой травой, метко стреляет, и 
ни один колдун не сможет его 
заговорить.

А по оврагам, вдоль просе
лочных дорог, в поймах рек, на 
лесных опушках, где только не 
ухитряется расти неприхотли
вый колючий кустарник -  тер
новник. В народе называют 
его дерезник, козлиная ягода, 
овсяная слива, кислая слива, 
черная колючка.

Уже много веков передает
ся из уст в уста легенда о том, 
как зацвел терновник впервые. 
Сказывают, мол, в стародавние 
времена, в какой местности, уж 
и не припомнится, разразилась 
жуткая гроза. Все живое попря
талось от взбесившейся сти
хии. Молния -  огненная змея
-  носилась по небу и жалила 
всех, кого разглядит на земле. 
Гром -  дикий шаман -  бесил
ся в страшной, нескончаемой 
пляске и бил в огромный, за
вораживающий своим беспре
рывным гулом бубен. У молнии 
и грома на ту пору было ново
рожденное дитя -  чудное белое 
облачко. Испугавшись роди
тельской ссоры, нарыдавшись 
проливными слезами, облачко 
выпало из небесной колыбели. 
И очутилось ни где-нибудь, а в 
колючих зарослях терновника. 
Что только не делали родители, 
чтобы извлечь свое дитя из не
пролазных колючек. Наконец, 
когда в их неземном семействе 
наступил лад и покой, дитя 
было спасено. Но на цеплючих 
ветках остались обрывки пеле
нок и распашонок их воздуш
ного дитя. Каждый год после 
первых весенних гроз снова 
трепещутся на терновнике те 
белые кружевные лоскуты -  по
крываются кипенным цветом 
его непроходимые кусты.

Когда-то Гкбриэла Ми
страль, точно оценив симво
лику этого библейского расте
ния, написала:

Терновник ранящий да
и ранимый

В безумной судороге
ворошит пески, 

Он врос в скалу -  пустыни
дух гонимый-  

И корчится от боли и тоски...

Его цветок-как вопля
взрыв внезапный 

(Так Иов стих слагал,
вопя стихом), 

Пронзителен цветка
болезный запах. 

Как будто прокаженного
псалом.

Даже тот, кто никогда не от
крывал Библии, наверняка 
слышал историю о ГЬрящем 
кусте. Упоминаемый в Ветхом 
Завете ГЪрящий куст увидел 
Моисей, когда пас своих овец. 
Терновый куст горел, но не 
сгорал. Таким образом Ангел 
ГЪсподень привлек внимание 
Моисея, чтобы возвестить ему 
волю 1Ъспода. Этот несгораю-

порока

щий библейский куст в христи
анстве называют Неопалимой 
купиной.

В домах верующих часто 
можно увидеть икону с таким 
же названием -  «Неопалимая 
купина». Она хранит жилища 
православных от пожаров. В 
восьмиконечной звезде изо
бражена Божья Матерь с мла
денцем. Звезда на иконе нео
бычна, состоит из двух ромбов: 
вертикального зеленого (сим
вол куста) и горизонтального 
красного (символ пламени). Как 
правило, на этой иконе Богоро
дица изображается в горящем 
кусте, так как духовный огонь, 
которым горит куст; горящий и 
несгорающий, является еще и 
символом непорочного зачатия.

В природе терновник -  
оттопырено-ветвистый куст, 
иногда вытягивающийся в 
восьмиметровое дерево. Мно
гочисленные колючки покры
вают его неказистые ветки. 
Разрастаясь, образует непро
ходимую чащу. В конце апреля
-  начале мая, когда его мелких 
листочков еще и в помине не 
видать, поодиночке, а иногда 
попарно раскрываются пяти
лепестковые, мелкие, белые, 
как снег, цветочки. И тогда это 
неприветливое дерево прима
нивает прохожих своей кипе
нью. На языке цветов означает 
оно: «Зачем презрение?», «Сдер
жи обещание!» Но даже и в эту 
счастливую для терновника 
пору люди остерегаются его, 
опасаясь обманчивой привле
кательности.

Как-то в детстве, изрядно 
исцарапавшись длиннющими 
шипами терна, наломала я бе
лоснежный букет и принесла в 
дом, так бабушка, зная его не
добрую славу, тут же выкинула 
ветки за дверь, а меня отчита
ла: «Упаси, ГЪсподи, кто помрет, 
а не то скандал меж своими 
разразится!»

Сумей понять бабулины пре
мудрости: росший в дальнем 
углу старый терновый куст, 
сама себе в- противовес, выру
бить под корень не дала, что
бы опять же не навлечь несча

стье. Потому как считала, что 
терн способен противостоять 
нечистой силе, не пропускать 
злые козни, сглазы, наговоры 
и порчи на охраняемую его за
рослями территорию. Выкопа
ла в овражке молодой кустик 
и посадила у самой калитки, 
чтобы защищал от «проказ не
чистого».

Поди тут разберись, чего 
больше привносит терновник 
в людскую жизнь! Знаю только, 
что в деревне нашей считал
ся этот кустарник непростым. 
Может, из-за того что усадьба 
бабки Колдучихи обрамлялась 
его непролазными зарослями, 
и мы, малолетняя ребятня, не 
могли пробраться за яблоками 
только в ее сад?

Страшные истории с уча
стием терновника еще и сей
час на слуху у моих земляков. 
Сказывают, не одну бабу свела 
со свету деревенская ворожея, 
протыкая терновыми колючка
ми восковую фигурку, сделан
ную по подобию несчастной.

Все это, конечно, сказки. Но 
то, что Коддучиха «рожу» тер
ном излечивала -  сущая правда.

Древесина этого удивитель
ного кустарника обладает свой
ством аккумулировать любую 
энергию и преобразовывать ее 
в животворящую. Очевидно, 
поэтому из терна делали свои 
посохи древние целители. Пом
нится, и Колдучиха всегда опи
ралась на терновую клюку. Как 
же хотелось в детстве пошу
тить, спереть ее у старухи. Но 
останавливал страх перед ве
ликой силой ведьмина посоха. 
Не раз, спрятавшись в бурьян
ных зарослях, наблюдали мы, 
как для каких-то своих, только 
ей ведомых ворожейских нужд 
пробиралась старая в Сизый 
овражек за терновым цветом. 
Расстилала под кустами свой 
видавший виды подшалок и не 
обрывала, а отряхивала на него 
лепестки терновника.

Плодоносит терновник еже
годно и обильно. Даже послови
ца известна: «Терновый куст не 
бывает пуст». Непривередлив, 
зимостоек и засухоустойчив.

Название свое терень по
лучил еще в древности. И обо
значало оно «покрытый инеем, 
синеватый». Наверное, из-за 
воскового, синего налета на 
своих плодах. В старославян
ском търън -  «колючка».

Бывало по глубокой осени, 
как только окрепнут мороз
цы, ходили мы с бабулей в тот 
же Сизый овражек за мелень
кой сливкой-тернем. Наберем 
плетушку-другую, ссыпим пло
ды в огромную бутыль, добавим 
сахарку, и -  поближе к печке, к 
тешу. А как сок терновый пере
бродит, разольем по темным 
бутылям, закупорим да дадим 
настояться месяца четыре.

И станет бабуля пользовать 
родных и соседей густой, как 
елей, наливкой. И вкусно, и це
лебно.


