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     Если рассказывать про крымские предгорья, то невозможно не упомянуть тему 

можжевельника - весьма больную. В Крыму растѐт четыре вида можжевельника. 

Можжевельник вонючий - редкий вид, растѐт всего в нескольких местах на 

северных склонах гор. Можжевельник казацкий или стелющийся - растѐт на яйлах. 

Из можжевельника высокого в Крыму когда-то были целые леса. Но человек 

слишком старательно приложил к нему руку.    

        В результате остались небольшие рощицы да отдельные деревья - в основном 

на Южном берегу Крыма. Эти три вида внесены в Красную Книгу, охраняются 

законом.  А вот четвѐртый вид - можжевельник колючий - распространѐн широко 

по всей Европе и Азии, да и у нас в Крыму, в предгорьях, его полно по всем 

горкам. 

      Можжевельник является чемпионов среди растений из–за того, что он выделяет 

примерно в шесть раз больше фитонцидов, чем остальные хвойные породы, и в 

пятнадцать раз больше, чем лиственные. В Крыму растут четыре вида 

можжевельников, которые нуждаются в охране из-за массовой вырубки. Особенно 

ценится у браконьеров, можжевельник колючий.  

        Когда в Крым приезжают отдыхающие они стараются приобрести 

можжевеловые подставки и подделки. Что и ведет к массовым уничтожениям 

растений. Иногда хочется «кричать», что б люди услышали о том, что 

можжевельник исчезнет если не остановиться. Поэтому я и решила немного 

написать об этих растениях.   

         В 2014 году символом Крыма стал можжевельник. Он очень чувствителен к 

загрязнению воздуха промышленными выбросами, а растет он очень медленно, 

причем у большинства видов из-за различных нарушений не происходит семенного 

возобновления. 

      Слово «можжевельник» можно перевести от праславянского корня «жив» - 

живой. Этимология слова можжевельник  полностью оправдывает, ведь он может 

жить больше тысячи лет. Во время переписи старейших деревьев, в Крыму 

обнаружено двадцать высоких можжевельников возраст которых насчитывает от 

тысячи до двух тысяч лет. Самые старейшие деревья растут на мысе Айя. 



   Можжевельник, латинское название -  Juniperus – вечнозеленый хвойный 

кустарник или дерево семейства Кипарисовые. Можжевельник обыкновенный 

известен также под названием вереск. 

     Упоминания о можжевельниках можно найти в мифологии. Так в сказании об 

Орфее, главный герой разжигает костер из растений, в том числе и 

можжевельника, для заклинания. Например, в мифе о путешествии аргонавтов, 

Медея усыпила чудовищного змея, охранявшего золотое руно с помощью 

можжевеловой ветви, которую смазала зельем с наговором. И как только чудовище 

ее коснулось – разлился запах зелья и чудовище заснуло. 

       Русскоязычные народы связывают можжевельник с ночью Ивана Купалы. В 

одной из легенд упоминается некое существо Вересуха, от одного из названий 

можжевельника. Вересуха – живет в доме под Вересом (можжевельником) и в ночь 

на Ивана Купалу выходит из своего дома в виде красивой, статной девушки в 

белой сорочке чтобы заманить молодых парней. В объятиях красавицы молодые 

люди сходили с ума и исчезали, больше их никто не видел. 

      Древние греки и римляне считали, что растение помогает при укусе змей. 

Раздавленные шишкоягоды можжевельника добавляли в вино и пили его при 

болезнях печени. В Древней Руси из него делали бытовую утварь и посуду, в 

которой продукты долго не портились. На Руси можжевельник считался оберегом 

от злых духов. Его ветки освящали в церкви и клали за иконы. А дымом окуривали 

избы, дезинфицировали одежду больных. В баню ходили с можжевеловыми 

вениками. 

         Для многих народов можжевельник – символ вечной жизни и преодоления 

смерти. 

Закончить хотелось бы отрывком из энциклопедии «Жизнь растений». 

«…….В настоящее время уже нельзя говорить о серьезном значении древесины 

можжевельника в хозяйстве планеты. Можжевеловых лесов на земном шаре 

осталось так мало, что вырубать их – преступление». 

 



 



 


