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 Как люблю шиповника красу  

Распустились нежные цветы,  

Куст покрылся розовой зарёю,  

Как люблю шиповника красу, 

 Я под ним мечту свою укрою.  

 

Дарит нежность дикая краса, 

 Она каплями в цветах застыла, Как 

красив шиповника наряд, 

 Лето в нём душою отразилось. 

 

 И шипами пусть усыпан куст, 

 В этом дан урок и в нём награда, Так 

тернист и сложен жизни путь,  

А в цветах дается нам отрада. 

Т. Большакова 
 

 

Гуляли ли вы в начале лета по  сибирскому лесу? А приходилось ли вам  

ясной  июньской ночью выходить за околицу? Во всех этих случаях 

шиповник, именно шиповник не оставит равнодушным ни одного человека, 

кто бы его не увидел цветущим, кто бы не ощутил дивный аромат: манящий 

и чарующий.  

Я любуюсь шикарными кустами шиповника, которые украшают мой 

родной город. В начале лета кусты шиповника распускаются в палисадниках 

болотнинцев, и рядом с учреждениями, придавая им неповторимый летний 

облик. Шиповник является настоящим украшением нашего Сибирского 

пейзажа.  

Он многим людям хорошо знаком. Его можно встретить на опушке леса, и 

у просёлочной дороги, и на берегу речки, и у оврагов, у родников, и в 

палисаднике у родного дома. Идёшь так по тропинке, думаешь о чём-то, а он 

смотрит на тебя, приветливо покачивая веточками, и нежными ароматными 

цветами. И так он цветёт и радует душу все лето, начиная с июня. А 

осенью…среди желтых опадающих листьев, алыми огоньками горят его 

плоды.  И не случайно мудрые древние славяне считали его символом любви, 

красоты, юности, благородства, вдохновения и здоровья.  

Есть много легенд о шиповнике и все легенды - о любви… 

 



 

 

Древне-греческая легенда. 

Когда в Афинах богиня Афродита узнала тревожную весть, о том, что её 

возлюбленный Адонис тяжело 

ранен на охоте, она поспешила 

к нему. Она бежала, не 

выбирая лёгкой дороги, в 

единственном горячем 

желании спасти любимого. 

Пробираясь через густые 

заросли леса, через горные 

ручьи и овраги, и через скалы. 

Бежала с одной мыслью, чтобы 

поскорее увидеть Адониса, не 

замечая, что в пути сама сильно поранилась об острые камни и колючки, и из 

ран падали на траву капли ее алой крови. И там, где она бежала, и роняла 

капельки крови, и молилась о любимом, там появлялись цветущие кусты 

шиповника.. И на ветках распускались цветы любви Афродиты…И поныне 

шиповник цветёт, и дарит нежные чувства любви… 

Кубанская легенда рассказывает о том, что в 

дальней станице жила юная девушка-казачка 

необыкновенной красоты. И полюбила она доброго 

юношу, который жил в той же станице. Молодые 

люди признались друг другу в горячих чувствах 

любви, и поклялись в верности на всю жизнь. Но 

недолго продолжались счастливые встречи юных 

влюблённых. Прознал о молодой красавице 

станичный атаман. И стал он преследовать девушку, 

но она ответила, что у неё есть жених, и что они 

любят друг друга. Тогда атаман решил разлучить 

влюблённых и избавиться от соперника, и отправил 

юношу на военную службу. И стал настойчиво 

уговаривать девушку, предлагать ей дорогие подарки, чтобы она забыла 

своего жениха, и вышла замуж за атамана. Но девушка всякий раз отвечала 

твёрдым отказом. 



 

 Тогда рассерженный атаман послал слуг, и они тёмной ночью похитили 

девушку из родительского дома, и заперли её в темнице. Атаман тем 

временем уже назначил день свадьбы. 

 Когда наступила ночь, девушке удалось 

бежать из плена. Она бежала через лес, в 

котором она когда то встречалась со своим 

любимым, и где они давали друг другу клятву 

верности. По пути она царапалась о сухие ветки 

и колючки. и поранилась до крови. И капельки 

крови оставались на всё пути, где девушка 

ступала. Атаман со слугами гнался за ней в 

погоне. И когда он догнал девушку, и хотел её 

поймать, то она тут же превратилась в пышный куст шиповника, с нежно-

розовыми цветами. Атаман увидел красивый куст, и, в ярости, ухватился за 

цветущую ветку, и хотел её сломать, и ветка тут же покрылась колючими 

шипами. И он только исколол себе руки и бросил эту затею. 

С тех пор цветёт шиповник, он вестник любви. А каждую осень веточки 

покрываются волшебными алыми ягодами. 

Однажды так шла по тропинке этого леса 

старенькая бабушка, которая сильно болела. И 

остановилась на опушке, чтобы отдохнуть. И вдруг 

она услышала из кустов шиповника тихий нежный 

голосок «Бабушка, возьми ягодки, они тебе 

помогут. Шипов не бойся, шипы для защиты от 

злых и жадных, а ты не бойся, они тебя не уколют. 

Бери ягодки, и не болей…» 

Бабушка сорвала ягодки шиповника, принесла 

домой, заварила ароматный чай… И к ней 

вернулись силы, она помолодела на 10 лет, и на радостях рассказала об этом 

всем людям в её селе. С тех пор люди собирают плоды шиповника, и он 

приносит здоровье, и дарит силы и молодость. 

 

Алтайская легенда и снова о любви. Давным-давно, на голубом Горном 

Алтае, жил старик. У него была прекрасная дочь, неописуемой красоты. 

Приезжали многие сваты, просили руки его дочери, но старик всем 

отказывал. Он ждал самого богатого жениха. Он был жадный, и счастье 

видел только в богатстве. 



 

Но его дочка полюбила бедного пастуха. 

Юноша был так беден, что не мог заплатить 

калым за невесту. И влюблённые 

встречались тайно. 

И вот однажды, пришел свататься самый 

богатый бай. Он был стар и очень жаден, но 

старик согласился отдать за него замуж 

свою дочь. Ему очень хотелось получить 

самый богатый калым. Девушка узнала о решении отца, и решила убежать из 

дома. И вот ночью она вышла из аила, оглянулась и побежала.  

Отец обнаружил, что дочери дома нет, и помчался в погоню. Хоть и 

старый он был, но бежал, как молодой, потому что боялся потерять богатый 

калым. Наконец, он догнал девушку, и поймал её за руку. И в тот же миг 

девушка превратилась в прекрасный алый цветок. 

Старик решил сорвать цветок, протянул руку, но 

стебель выпустил острые иглы. Девушка и тут 

защищала свою любовь. Так, ни старик, и ни 

богатый бай, не смогли сорвать цветок 

шиповника. И с тех пор растет шиповник, у него 

нежные цветы, а сорвать его трудно, шипы 

защищают его… 

Мне очень нравится  ещё одна легенда «О цветке Богини».  

Давным –давно, в цветущем благоухающем саду 

правила Богиня, повелительница Роз. Она очень 

любила розы, и посадила в саду множество цветов, 

которые всячески лелеяла. Но, как-то раз, среди её 

любимых цветов вырос куст дикой розы. Его стебли 

и ветки были намного выше остальных кустов роз, и 

заслоняли им солнце. Розы стали жаловаться богине 

на дикий куст. Но дикая 

роза была очень добра, 

ласкова и приветлива, и 

тоже сожалела о том, что невольно заслоняет 

солнце своим сестрам, и сказала, что ради них 

готова на любые жертвы. 

Подумав, Богиня, бережно пересадила дикую 

розу на край оврага, и на обочины дорог, и у 

домов. 



 

 И в награду послала ей в дар яркие целебные ягоды, наделив их 

волшебной силой.  А чтобы никто не ломал дикую розу, добавила на её 

ветках, для защиты, острые шипы. С тех пор дикую розу так и зовут Цветком 

Богини, Шиповником.  

Много легенд связано с шиповником и все они лирические, про любовь. 

Кусты шиповника: ароматные, пышные, нежные и сильные одновременно 

вдохновляют не только художников, но и поэтов.  

Шиповник так благоухал  

По той дороге, где Донской  

Вел рать великую когда-то,  

Где ветер помнит супостата,  

Где месяц желтый и рогатый, 

 - Я шла, как в глубине морской... 

 Шиповник так благоухал,  

Что даже превратился в слово, 

 И встретить я была готова  

Моей судьбы девятый вал.  

автор: Анна Ахматова 

 

Цветет шиповник … 

 Меж гор, лежащих полукругом, 

 Пойдем туда, где ручеек  

Виясь бежит зеленым лугом  

К реке сквозь липовый лесок. 

 Там соловей, весны любовник, 

Всю ночь поет; цветет шиповник, 

 И слышен говор ключевой... 

 автор: Александр Пушкин 

 

Я завещаю вам шиповник. 

 Я завещаю вам шиповник,  

Весь полный света, как фонарь, 

 Июньских бабочек письмовник, 

 Задворков праздничный словарь. 

 Едва калитку отворяли,  

В его корзине сам собой, 

 Как струны в запертом рояле,  

Гудел и звякал разнобой.  

Там, по ступеням светотени,  

Прямыми крыльями стуча, 

 Сновала радуга видений  

И вдоль и поперек луча.  

Был очевиден и понятен 

 Пространства замкнутого шар 

 Сплетенье линий, лепет пятен, 

 Мельканье брачущихся пар. 

 автор: Арсений Тарковский 

 

Миллионы лет цветёт шиповник, и веет его нежный аромат, во все 

времена вдохновляя поэтов, писателей, художников, музыкантов, и всех 

любящих людей. На языке цветов шиповник означает весну и поэзию. Этому 

скромному кустарнику, посвящено множество стихов и песен. Песня «Белый 

шиповник под дождём» стала гимном любви, она звучит в фильме «Ромео и 

Джульетта». 

Надо сказать, что шиповник  вдохновляет не только своим внешним 

видом.  В Болотнинском районе его называют «лекарь леса». О его 

целебных свойствах люди знали ещё в глубокой древности.  

В Древней Греции, В IV веке до н. э., ученый, отец «ботаники» Теофрас, 

изучил, и дал подробное описание шиповника. В XVIII веке его дело 



 

продолжил Карл Линней, описавший около полутора десятка форм 

шиповника. 

Русские лекари применяли пасту из шиповника для заживления ран. А 

также делали порошок из шиповника, для укрепления дёсен. 

В древней Руси все болезни назывались «хворобами», а народное 

название шиповника «хвороборник», или «свороборник».  Сохранились 

древние рукописи, в которых написано: «вода свороборинного цвета раны 

заживляет, свербеж выводит, ране не дает распространиться ни в ширину, ни 

в длину».  

«Свороборинную патоку» (отвар шиповника) давали воинам во время 

походов, для поддержания сил, и раненым, для скорейшего выздоровления. 

Настоем цветов шиповника промывали раны, и пропитывали повязки. 

Особенно подробно изучили целительную силу шиповника в 40-е годы 

прошлого века. Оказалось, что в этом растении настоящий кладезь 

витаминов и микроэлементов. Например, витамина С в шиповнике в 50 раз 

(!) больше, чем в лимонах, и в 10 раз больше чем в черной смородине. 

Шиповник так же щедро богат витаминами В. Е, Р, D, A, а также калием, 

магнием, кальцием, фосфором, железом, кобальтом, марганцем, цинком, 

медью, пектинами, целебными фитонцидами, полезной клетчаткой, 

эфирными маслами и многими другими полезными веществами природы. 

Можно только представить какой мощной целительной силой обладает 

волшебный шиповник! Он незаменим, как общеукрепляющее средство, 

особенно в холодное время года, он защищает от простуды, переутомления, 

прогоняет все хвори, он придаёт силы и молодость и дарит здоровье. 

Шиповник обладает множеством полезных свойств, которые с успехом 

применяются в народной и традиционной медицине, в том числе в нашем 

Болотнинском районе. 

У нас в доме всегда есть ягоды шиповника. Бабушка их собирает в 

сентябре в лесу и хорошенько высушивает в тёмном проветриваемом месте. 

Зимой эти целебные ягоды мы добавляем в чай: замечательный аромат и 

крепкий иммунитет радуют всю нашу большую семью зимой.  

Кстати, с цветом плодов шиповника также связана легенда. Когда-то 

давным-давно у шиповника были белые плоды. Они понравились ласточке, 

что пролетала мимо. Птичка присела на ветку и укололась об острые шипы. 

Капельки крови окрасили плоды в красный цвет. 

Вот наши семейные  рецепты, связанные с плодами шиповника. 

Чай из шиповника. 2 ст. ложки измельченных плодов шиповника залейте 

стаканом кипятка и дайте настояться в течении 10 минут. Такой чай можно 

делать как в заварнике, так и в термосе. 



 

Напиток из шиповника с чаем. 3 ст. 

ложки измельченных плодов шиповника 

смешайте с 1 ч. ложкой черного/зеленого 

чая или каркаде. Оставьте настояться и 

пейте с сахаром по вкусу. 

 

Нам удалось собрать несколько рецептов у бабушек. 

Масло из шиповника для лечения 

насморка. Измельчите 100 г высушенных 

плодов, залейте 0,5л нагретого до кипения 

растительного масла. Настаивайте в теплом 

месте 2 недели, взбалтывая содержимое 

утром и вечером. Процедите, храните в 

темном прохладном месте. 

Отвар из лепестков шиповника для лечения простуды и косметических 

процедур. 100 г лепестков шиповника залейте стаканом кипятка. Подержите 

несколько секунд на огне, после перелейте в термос и оставьте на 12 часов. 

Такой отвар принимайте внутрь по 50 мл 3 раза в день или используйте 

наружно для умывания. 

Отвар из листьев шиповника для снятия боли в желудке и кишечнике. 2 

ст. ложки измельченных листьев шиповника залейте 400 мл холодной воды. 

Варите 15 минут после закипания на медленном огне. Остудите и процедите. 

Принимайте по 50 мл через каждые 2 часа. 

Отвар из веток шиповника от радикулита и ревматизма. 3 ст. ложек 

измельченных веток и молодых побегов шиповника залейте 0,5 л кипятка. 

Варите на медленном огне 10 минут. Дайте настояться под крышкой 1 час, 

процедите и принимайте по 0,5 стакана 3-4 раза в сутки перед едой. 

Отвар из корней шиповника. 2 ст. ложки 

измельченных корней шиповника залейте 1 

стаканом кипятка и подержите на медленном огне 

около 1 минуты. Дайте постоять 2 часа. Отвар 

пьют по 100 мл 3 раза в день перед едой, 

процеживая перед самим употреблением. Наружно 

такой отвар можно использовать для нанесения теплого компресса. 



 

Дедушка рассказал, что когда они были детьми, то с большим 

удовольствием ели плоды шиповника прямо с куста «..У нас не было столько 

конфет, сколько сейчас. Мы ели всё, что растёт в лесу… Шиповник очень 

вкусный, мы общипывали все кустики в округе, ещё и домой приносили, 

мама зимой чай заваривала из него…» 

И это ещё не всё! Надо сказать, что в Болотнинском районе есть 

приметы связанные именно с шиповником. До сих пор многие пользуются  

народными приметами, связанными с шиповником.  

 В  день, когда зацвёл шиповник, наступило лето, и холодов 

(заморозков)  больше не будет до самой осени; 

 Шиповник зацвел — пора ловить окуня на удочку; 

 Если к цветению шиповника присоединились калина и земляника, 

значит, будет много сыроежек; 

 Грибники обращают внимание и на погоду в тот день, когда 

распускаются первые цветы. Если он будет дождливый, то ожидается 

обильный сбор грибов. 

 И ещё один интересный факт: по цветкам шиповника можно сверять 

часы! Они раскрываются от 4 до 4 часов 30 минут утра, закрываются в 

19—20 часов. 

В русской культуре шиповник исстари окружали только счастливые поверья.  

 Высоко ценятся шипастые ветви в качестве оберега. От колючих букетов 

дикой розы, подвешенной над окном или дверным проёмом, одинаково 

эффективно развеиваются сглаз и порча, убегают злые и завистливые 

визитёры, растворяются происки нечистой силы. 

 Бабушки говорят, что раньше во время и после свадьбы шиповник 

расставляли по углам спальни, он оберегал молодожёнов от негативной 

энергетики. 

В подтверждение этому в музее мы нашли свадебные рушники, которым 

около ста лет. На них вышит именно шиповник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Шиповник был счастливым и для незамужних девушек. Те из них, кто 

носил в волосах цветок шиповника или хранил его в засушенном виде 

под подушкой, быстро встречали своего суженого. Если же к украшениям 

добавляли бусы из плодов, то избранница в скором времени удачно 

выходила замуж. 

Бабушка подтверждает, что в юности, возвращаясь из леса, всегда 

приносила с собой цветок шиповника и клала его под подушку. И, правда, 

с дедушкой прожила долгую и счастливую жизнь. 

А вообще, девушки любили и любят носить платки с шикарными цветами 

шиповника. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Считалось, что женщинам любого возраста настой на ягодах дикой розы 

сохраняет, молодость, красоту и привлекательность для 

противоположного пола. Достаточно лишь каждое утро умываться 

«волшебной» водой. 

 Отлично, если кусты шиповника растут под окнами и во дворе дома. 

Растение обеспечивает семейное благополучие, мир и покой в жилище, 

взаимопонимание и уважение между домочадцами. 

В Болотном во многих палисадниках растёт шиповник, принося 

семейное счастье хозяевам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Болотное сентябрь 2018 года 

 



 

О шиповнике можно говорить бесконечно! Можно с уверенностью сказать и 

то, что эту «дикую розу» сибирских лесов по праву можно назвать символом 

моей малой родины. 

 

Я решила сделать две веточки шиповника: 

 шиповник, который я встретила в лесу; 

 шиповник, который  растёт в моём полисаднике. 

Цветы решила сделать из натуральных атласных лент. 

Надеюсь, что эти ветки шиповника, выполненные мною, 

раскроют характер и красоту символа Болотнинского 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


