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Можжевельник

Можжевельник поступил в дендросад из ГБС (Главный ботанический сад РАН) сажен-
цами в 1984 году. Цветёт и удовлетворительно плодоносит. Зимует безукрытия, зимоустой-
чив, перспективен для озеленения склонов в скверах и парках.

Ещё 100 лет назад в наших лесах можно было встретить можжевеловые рощи, деревья
были до 20 см толщиной. Но изменились климатические условия, и сейчас встречают-
ся лишь поваленные деревья, которые за многие годы высохли. Но древесина сохранилась
хорошо. После войны встречались крупные кустарники можжевельника, толщина была при-
близительно 10 см. После 50-х годов исчезли из наших лесов и они. Остались лишь совсем
низкорослые кустарники. Можжевельник растёт там, где есть родниковая вода. В былые
годы осенью, после листопада, самыми шумными местами в лесу были те, где росли мож-
жевельники. Из-за своей вечнозелёной листвы и сочных ягод они служили пристанищем
для птиц. Ягоды были чёрные, с сизым налётом. Хочу отметить, что в последние годы я
таких ягод на кустах можжевельника не встречал.

Особенно ценил можжевельник русский художник И. Репин. В своей родной усадьбе он
высадил целую аллею этого кустарника. Декораторы-садоводы создают из кустов способом
искусной подрезки затейливые фигуры. Плоды употребляются в медицине, да и сама древе-
сина имеет специфический запах, который способствует выздоровлению при простуде. Там,
где растёт можжевельник, воздух всегда чист. Летом он выделяет фитонциды, которые гу-
бительны для вредных микроорганизмов, в 6 раз больше, чем представители хвойных пород,
и в 15 раз больше, чем лиственные. В быту ветки можжевельника используют для запарки
бочек, когда собираются в них солить овощи. В старые времена им натирали в домах пол
и стены, чтобы избавиться от паразитов, а во время различных моров окуривали избы.

Можжевельник — единственный представитель кипарисовых в наших лесах. Все его
виды нуждаются в охране, а некоторые занесены в Красную книгу. У северных народов
есть поверье — если в доме находится можжевельник, то ничего дурного в этом доме
не случится.

Когда мы с моим другом ходим в лес, то костёр разводим из сухих веток можжевель-
ника. Набираем кусочки ценной древесины и приносим домой, чтобы раздавать друзьям
и знакомым. А мой товарищ делает великолепные поделки и тоже раздаёт всем желающим.
Чтобы все были здоровы. Такая вот сила в удивительном растении можжевельнике.
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