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Введение 

Целью исследования было изучение истории взаимоотношения этноса 

и природы (на примере шиповника), отражение описания природы в культуре 

этноса (на примере шиповника), сравнение значения шиповника в этносе 

коренных жителей Камчатки и жителей других стран мира. 

Задачи: 

• Подобрать из Интернета и дополнительных источников информацию о 

видах шиповника, произрастающих на Камчатке 

• Проанализировать источники информации 

• Выяснить главные особенности шиповника, произрастающего на 

Камчатке 

• Изучить как применялся шиповник коренными жителями Камчатки 

• Подобрать информацию о значении шиповника у других народов 

• Сравнить значение и применение шиповника жителями Камчатки и 

жителями других регионов. 

В качестве предмета исследования мы воспользовались 

исследованиями, проводимыми Г. Стеллером и С. Крашенинниковым на 

Камчатке, объектом исследования послужил шиповник (Rōsa). Работа 

проводилась на занятиях объединения «Юный эколог» на базе МБОУ 

«Средняя школа № 11» в июне-сентябре 2020 года. 

Обзор литературы по теме исследования 

В работе были использованы следующие источники информации: 

1. Крашенинников Степан, Описание земли Камчатки в изложении по 

подлиннику и под редакцией Н.В. Домитрашко и Л.Г. Камаина, ОГИЗ 

Государственное Издательство Географической Литературы, Москва – 1948. 

2. В. Стеллер «Описание Земли Камчатка» 

3. http://wildkamchatka.ru 

4. http://www.litsite.ru/2007/05/01/flora-kamchatka/#50 

5. https://ru.wikipedia.org 

http://wildkamchatka.ru/
http://www.litsite.ru/2007/05/01/flora-kamchatka/#50
https://ru.wikipedia.org/
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6. https://theflowers.su/kustarniki-i-derevya/shipovnik-simvol.html 

7. https://domowik.net/zdorove/istoriya-shipovnika.html 

8. https://med.wikireading.ru/130895 

9. https://www.liveinternet.ru/users/3469412/post338806907 10. 

10.https://www.sites.google.com/site/travoveds/sedobnye-

rastenia/sipovnik/sipovnik- nauka-i-zizn 

Методика исследования 

Анализ и обобщение научной и художественной литературы по 

исследованию. 

 
Основная часть 

...Меж гор, лежащих полукругом, 

Пойдём туда, где ручеёк, 

Виясь, бежит зелёным лугом 

К реке сквозь липовый лесок. 

Там соловей, весны любовник, 

Всю ночь поёт; цветёт шиповник… 

Александр Пушкин 

 

Шиповник – одно из самых 

древних растений на земле. До 

наступления Ледникового периода он 

рос повсеместно. Об этом 

свидетельствуют многочисленные 

археологические раскопки в разных 

уголках Земли. Было установлено, что 

уже первобытные люди использовали 

шиповник    в    своем    рационе.  После 

https://theflowers.su/kustarniki-i-derevya/shipovnik-simvol.html
https://domowik.net/zdorove/istoriya-shipovnika.html
https://med.wikireading.ru/130895
https://www.liveinternet.ru/users/3469412/post338806907
http://www.sites.google.com/site/travoveds/sedobnye-rastenia/sipovnik/sipovnik-
http://www.sites.google.com/site/travoveds/sedobnye-rastenia/sipovnik/sipovnik-
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потепления климата на планете, естественные заросли шиповника 

обыкновенного остались на Ближнем Востоке, юге Китая, на Памире, 

Гималаях и Кавказе (высоко в горах). Также он произрастал в Северной и 

Центральной Америке вплоть до границы с Мексикой. 

Сегодня шиповник растет практически во всех странах Северного 

полушария. Его широко используют и в ландшафтном дизайне, и в 

медицинской промышленности для приготовления витаминов и 

общеукрепляющих лекарств. Это удивительное растение стало прародителем 

всех видов роз, существующих ныне на нашей планете. Причем один из 

видов шиповника так и называется Роза морщинистая или Роза ругоза. 

Биологическое описание 
 

Шипо́вник (лат. Rōsa) — род растений семейства Розовые (Rosaceae) 

порядка Розоцветные (Rosales). Имеет множество культурных форм, 

разводимых под названием Роза. Розой в ботанической литературе часто 

называют и сам шиповник. 

Насчитывается, по некоторым данным от 300 до 500 видов; признаны 

366 видов шиповника. Культурных сортов насчитывается до 50 тысяч. На 

территории России в диком виде произрастает, 48—100 видов, многие из них 
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эндемичны. Наибольшее распространение и 

хозяйственное значение имеет шиповник 

майский (Rosa majalis Herrm.). 

Обычно шиповники представляют собой 

многостебельные кустарники до 2—3 м 

высотой и доживают до 30—50 лет. Корневая 

система стержневая, проникает на глубину до 

5 м. Кустовые формы шиповников имеют 

ветви двух видов: прямостоячие и 

дуговидные, изогнутые вниз. Они образуют 

многочисленные      вегетативные побеги,      в 

последующие годы цветущие и плодоносящие. Побеги ветвистые, зелёные, 

коричневые, бывают различных бурых оттенков, тёмно-красные или серые с 

войлочным опушением; как правило, с прямыми, изогнутыми или 

крючковидными шипами. 

Листья летнезелёные, полулистопадные или вечнозелёные, 

расположенные на побеге спирально, длинночерешковые, непарноперистые, 

с парными прилистниками, чаще сросшимися с черешком, 4—12 см длиной и 

1—1,5 см  шириной,  содержат  один  конечный   и   несколько   пар   

боковых листочков. 

Цветки обоеполые, 1,5—8 (10) см в диаметре, одиночные или собраны 

в щитковидные или метельчатые соцветия с двумя — тремя или многими 

цветками,      с прицветниками или      без      них,      с      приятным  

ароматом. Чашелистики листовидные, цельнокрайние или по крайней мере 

два с боковыми придатками, иногда перисто-рассечёнными, иногда с 

расширенным остроконечием, до 3 см длиной, направленные кверху или 

книзу, остающиеся при плодах или рано опадающие, иногда с верхней 

частью плода. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B3_(%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%E2%80%BA%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%E2%80%BA%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA_(%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C5%92_%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A6%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A6%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%80%98%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A7%C3%90%C2%B0%C3%91%CB%86%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA
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Плод —  особой  формы многоорешек,   называемый   цинародием  

(лат. cynarrhodium), 1—1,5 см в диаметре, увенчан чашелистиками, при 

созревании красного, оранжевого, пурпурно-красного, иногда чёрного цвета, 

обычно мясистый, иногда суховатый, голый или покрытый щетинками или 

шипиками, внутри грубоволосистый, с многочисленными плодиками- 

орешками на внутренней поверхности гипантия. Красная и оранжевая 

окраска гипантия обусловлена высоким содержанием каротинов. 

Упоминания о шиповнике сохранились еще у древних греков и римлян. 

В Древнем Риме бутон цветка шиповника считали символом бесконечности, 

выраженным в его округлой форме, и вместе с тем — символом 

кратковременности человеческой жизни, которая проходит так же быстро, 

как быстро отцветает прекрасная роза. Древние греки считали розу 

шиповника символом нравственности и посвящали богине красоты и 

любовного очарования Афродите. В Германии шиповник появляется во 

времена язычества: он рос на местах, где прежде были капища и где 

совершались жертвоприношения. Роза шиповника воспевалась в 

древнегерманских сагах. 

У многих народов шиповник — любимое бытовое, ритуальное и 

священное растение: из его цветков плели гирлянды для невест, поэтов, 

героев и правителей, женщины и девушки украшали себя бусами из ярких 

плодов, был он участником общественных мероприятий, похоронных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%93%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%91%CB%86%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%E2%80%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9_%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%B7%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%91%CB%86%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA_(%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%E2%80%9C%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD
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обрядов. Из шиповников создают 

колючие изгороди, их высаживают на 

склонах гор и оврагов для защиты 

почвы от эрозии. 

У славянских народов шиповник 

– символ здоровья, благополучия, 

красоты,    молодости    и    любви.     В 

христианстве – он один из символов тернового венца Иисуса. Поэтому среди 

растений, которые традиционно используются для праздничных пасхальных 

украшений,  присутствуют  и  ветки  шиповника.  Чехи  (Моравия)  считают, 

благоухание цветущего куста шиповника 

объясняется тем, что Богородица сушила на 

нём пелёнки маленького Христа. Сербы для 

оберега ребёнка от нечистой силы плод 

шиповника зашивали в его одежду. 

Считалось, что его плоды дают плодоносную 

силу,  поэтому  шиповник  часто  выступал  в 

славянских обрядах. Например, в Словакии на Рождество ягодами 

шиповника угощали овцу. В рождественский хлеб запекали столько плодов 

шиповника, сколько голов крупного рогатого скота было у хозяина, полагая, 

животные не будут болеть, а коровы будут давать больше молока (Словакия, 

Польша). В Чехии скот кормили шиповником на Пасху. 

У славян шиповник исстари высоко ценился как оберег: верили, что  

его острые колючки отгоняют злых духов и ведьм. Для защиты от них его 

ветки вешали над дверью дома, над колыбелью. По поверьям он охранял 

молодоженов от сглаза и порчи. Для привлечения любви девушки носили 

бусы из его ягод, а для удачного замужество девушке нужно было срезать 

цветок шиповника, засушить и хранить под своей подушкой. Считали, что 

умывание водой, настоянной на шиповнике, делает лицо "побелее снегу 
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белого, посветлее красна солнышка", сохраняет молодость и красоту. А если 

его посадить вокруг дома, то там всегда будет мир и благополучие.  Во  

время цветения бабушки специально садились под куст шиповника и 

рассказывали внукам сказки – считалось, что так дети быстрее избавятся от 

страхов. Запрещалось ломать шиповник, а если приходилось, то под ним 

оставляли дары, просили прощения. 

И, конечно же, исстари ценился шиповник за целебные свойства. По 

поверьям, чтобы победить болезнь, надо было забрать красную нитку, 

провисевшую на шиповнике ночь, а желтой ниткой, провисевшей сутки на 

шее больного, опутать его куст со словами: «Я тебе желтую нитку, а ты мне 

красную нитку». Болезнь переходила на шиповник, а его живительная сила 

— на больного. Русские лекари первыми стали употреблять пасту из 

шиповника для лечения ран. 

В Древней Руси даже отмечали праздник шиповника –  6  июня. 

Водили вокруг него хороводы, пели обрядовые песни, готовили угощение. 

Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето: зацвел 

шиповник — встречай лето, покраснели его плоды — провожай лето.  С  

этим днем связаны народные приметы. Зацвел шиповник, заморозков  

больше не будет, можно высаживать рассаду в открытый грунт, если этот 

день дождливый – значит, будет большой урожай грибов. Интересно, что по 

цветкам шиповника можно сверять часы: они раскрываются от 4 до 4 часов 

30 минут утра. 

Шиповник — полезное лекарственное растение. Высокими лечебными 

свойствами обладают не только его плоды, но и другие части (листья, кора, 

корни). 

Корни обладают желчегонным, вяжущим и антисептическим 

действием, используются для лечения мочекаменной болезни, цистита, при 

болезнях печени, при анорексии, диарее, респираторных инфекциях, 

ревматизме, параличах. Отвар, настойка в эксперименте усиливают моторику 
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желудка, обладают противовоспалительными и сосудосуживающими 

свойствами; отвар уменьшает, а настойка увеличивает желчеотделение. 

Отвар ветвей используют при малярии, как диуретическое и закрепляющее. 

Настой из листьев – антибактериальное и болеутоляющее при коликах и 

гастритах, при малярии, как диуретическое. Отвар цветков помогает при 

туберкулезе легких, неврастении, атеросклерозе, настой – как желчегонное 

при заболеваниях печени. Плоды входят в состав поливитаминных сборов и 

чаев,    сырье    для    получения    витаминизированного    сиропа,    препарат 

«холосас»-    для    лечения    холецистита    и    гепатита,    «каротолин»-  при 

трофических язвах, экземах, 

атрофических изменениях 

слизистых оболочек, некоторых 

видов эритродермии. Шиповник 

способствует улучшению обмена 

веществ, очищает кровеносную 

систему, применяется при 

малокровии, цинге, полезен при 

болезнях почек, печени и 

мочевого   пузыря.   Он   обладает 

противовоспалительным, мочегонным и желчегонным действием, помогает 

разрушать камни в почках и желчном пузыре. Сок шиповника является 

мощным антиоксидантом, выводит шлаки и токсины из организма, хорошо 

утоляет жажду. Шиповник является отличным профилактическим средством 

атеросклероза, благодаря способности уменьшать количество холестерина в 

крови. 
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Также шиповник употребляют в 

пищу. Из лепестков цветков варят 

ароматное варенье, сушёные лепестки 

добавляют в чай. На Кавказе 

употребляют в пищу молодые побеги. 

В Словении очень популярен 

газированный сладкий напиток, 

приготовленный на основе ягод шиповника. А ещё, на сгущённом водном 

экстракте плодов шиповника готовится желчегонная настойка – холосас, 

который продаётся в аптеке, как лекарство. В Швеции из дикой розы даже 

готовят особый сладкий суп, который носит название Nyponsoppa.  Ягоды 

шиповника широко применяется в кондитерском  производстве при 

изготовлении  пастилы, джема, мармелада и даже конфет. А вкупе с 

лепестками дикой розы они являются основой розовой воды и уксуса, 

которые в дальнейшем используются в виде добавки при приготовлении 

кетчупа и карамельных начинок. В домашних же условиях из шиповника 

варят варенье, компоты, кисели, делают вина и ликеры. Для усиления вкуса 

плоды этого растения добавляют в различные соусы и пюре. 

В Камчатском крае можно встретить три вида шиповника: шиповник 

иглистый (Rosa acicularis), шиповник тупоушковый (R. amblyotis), шиповник 

морщинистый (R. rugosa) 

   
 

Шиповник Шиповник Шиповник 

иглистый тупоушковый морщинистый 
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Шиповник иглистый встречается на севере, в долине реки Пенжина, в 

центральных и восточных районах полуострова Камчатка, в лесах и речных 

долинах. 

Шиповник тупоушковый распространен шире, кроме севера 

встречается во всех районах Камчатки, причем часто. 

Шиповник морщинистый произрастает по морским берегам Восточной 

и Южной Камчатки. 

Все виды растут сплошными зарослями, небольшими групповыми 

куртинами или одиночными кустами, достигая высоты до 2 м, в период 

цветения имеет привлекательный вид из-за крупных пурпурных цветков, 

издающих аромат. Позже завязываются плоды, краснеющие к осени. 

Указанные три вида шиповника отличаются между собой по форме плода: у 

шиповника морщинистого они наиболее крупные, сплюснутошаровидные, у 

шиповника иглистого-продолговатые или грушевидные; у шиповника 

тупоушкового — шаровидные, несколько приплюснутые. 

В корнях содержатся дубильные вещества, флавоноиды, катехины: у 

шиповника иглистого-12,56%, у шиповника тупоушкового, включая ветви- 

18,28%. В ветвях оюнаружены катехины, в листьях-витамин С, дубильные 

вещества, флавоноиды, катехины. В цветках – эфирное масло (0,04%), 

дубильные вещества, флавоноиды (астрагилин, гиперозид, кверцетин). В 

плодах- углеводы, витамины С, В2, Р, каротин, дубильные вещества (3,5- 

7,5%), флавоноиды (14,9%). В семенах- жирное масло (8-10%), в его составе- 

линоленовая кислота. 

Народы Дальнего Востока — эвенки, нанайцы, чукчи, эскимосы, 

коряки, ительмены, юкагиры и многие другие — обладают высоким уровнем 

здоровья. Они многие века адаптировались к суровым климатическим 

условиям, к тому же ведут активный образ жизни охотников и оленеводов. В 

их традиционной кухне преобладают биологически ценные пищевые 
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продукты: оленина, мясо диких животных и птиц, жирная морская и речная 

рыба, панты, ягоды разных сортов, в том числе и шиповник. 

С. П. Крашенинников в книге «Описание земли Камчатки» указывает, 

как называли шиповник народы: по-камчатски — назывался «кауашу», по- 

корякски —пичкучак, по-курильски — копокон. В своей книге «Описание 

Земли Камчатки» Георг Стеллер писал: «...кроме названных вкусных ягод, 

здешние жители употребляют в пищу отчасти еще неизвестные, отчасти 

безвкусные, вроде ягод, плоды шиповника, хотя они в этих местах довольно 

безвкусны, ягоды неизвестного растения, которые русские по сходству 

именуют толокнянкою. Последнее растение действительно является ее 

разновидностью и потому описано мною под названием uva ursi...», «...кору 

роз, измельченную вместе со стеблями и сваренную в воде, они пьют как 

зеленый чай, на который напиток этот по своему вкусу действительно очень 

похож...». 

Шиповник также самый неприхотливый декоративный кустарник, 

который может украсить любой участок, ведь его цветение продолжается с 

начала июня до середины сентября. Красота шиповника пленила многих 

художников, поэтов и писателей. К. Паустовский в рассказе «Во глубине 

России» писал: «Шиповник стоял, повернувшись большими цветами к 

солнцу, нарядный, совершенно праздничный, покрытый множеством острых 

бутонов. Цветение его совпало с самыми короткими ночами, когда соловьи 

гремят в росе всю ночь напролёт, зеленоватая заря не уходит с горизонта и в 

самую глухую пору ночи так светло, что на небе хорошо видны горные 

вершины облаков…». О шиповнике народ сложил не только сказки, но и 

загадки. Вот некоторые из них: «Стоит дерево ханское, платье шамаханское, 

цветы ангельски, когти дьявольски», «Сидит колюка на вилах, одета во 

багрянец, кто подойдёт — того кольнёт», «Стоит зелёный кустик, тронешь — 

укусит», «Сидит на палочке в красной рубашечке, брюшко камешками 

набито». 
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Заключение 

Природа богата лекарственными растениями! И люди с удовольствием 

пользуются дарами природы в целях восстановления сил, сохранения 

красоты и здоровья и получения массы полезных веществ для своего 

организма. Шиповник — это растительный продукт, популярность которого 

в направлении народной медицины не знает границ. Для многих народов, в 

том числе и камчатских шиповник являлся важной составляющей пищевого 

рациона, источником ценных веществ и витаминов. Для сбора его плодов в 

XVI—XVII веках, а возможно и раньше, в оренбургские степи посылались 

специальные отряды под охраной воинов. История пристального изучения 

шиповников началась в 40-х годах прошлого века, с момента открытия в их 

плодах высокого содержания аскорбиновой кислоты. Дальнейшие 

исследования показали, что это растение — настоящая кладовая многих 

витаминов и большого количества биологически активных веществ. 
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