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«ПО СЛЕДАМ РОБИНЗОНА» 

 

Уже более шестидесяти лет назад, а точнее в 1946 году, вышла в свет 

книга Николая Михайловича Верзилина «По следам Робинзона». И автор, и 

книга заслуживают особого разговора. 

…Шли трудные месяцы Великой Отечественной войны. Родина 

нуждалась в лекарственных и других полезных человеку дикорастущих 

растениях. 

Вот тогда-то издательство детской литературы в Москве обратилось к 

Верзилину: «Напишите такую книгу для ребят!». 

Почему для ребят? А кто мог стать разведчиками и собирателями 

лесных растений? Конечно, вольная армия ребят. И именно книжка могла 

заинтересовать, научить и двинуть в поход эту армию. 

А почему же обратились именно к Верзилину? Он ведь не был детским 

писателем. 

Действительно, писателем он не был. Но зато в свои сорок лет был уже 

достаточно известным исследователем, знатоком ботаники, педагогом. 

Николай Михайлович Верзилин с детства   страстно увлекался 

изучением мира растений. Детские игры в лесных разведчиков, следопытов, 

путешествия с ночевками по окрестностям обернулись для него делом всей 

жизни. 

Верзилин окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт и 

долгое время работал на факультете биологии Института 

усовершенствования учителей. Он создавал, где возможно, уголки живой 

природы, пришкольные участки, маленькие опытные лаборатории. Его уроки 

ботаники были увлекательны и надолго запоминались. 

Верзилин был известен и как автор многих серьезных работ для 

преподавателей биологии. 

Однако писать для детей оказалось гораздо труднее. Ученый 

сомневался и волновался. Как же построить книгу, сделать ее интересней? 

На помощь пришли детские воспоминания. А что, если высадить 

потерпевшего кораблекрушение Робинзона в нашем северном лесу? А может 

быть, не Робинзона, а самих читателей, поставить в положение робинзонов? 

Пусть они попытаются найти в лесу и хлеб, и бумагу, и чернила, и лекарства, 

и мыло, и мочалку. И не просто найти, а приготовить необходимую еду или 

предмет. 

Верзилин так объяснял свой замысел: 

«Робинзон был вооружен ружьями, а мы вооружены знаниями. Знания 

и желание расширить их, глубже исследовать природу помогают нам 

открывать много интересного и полезного в растительном мире». 



Так появилась в 1943 году тоненькая книжечка «Лечебница в лесу». 

Позже, через три года, она вошла главой в новую толстую книгу 

Н.Верзилина «По следам Робинзона». 

Прежде чем взяться за перо, писатель и сам на какое-то время 

превратился в Робинзона – все тщательно проверял и испытывал на себе. К 

сожалению, современному читателю не удастся повторить все его 

эксперименты – за прошедшие с тех пор десятилетия многие растения, о 

которых идет речь в книге, оказались на грани исчезновения. 

Книга сразу привлекла внимание ребят обилием новых сведений, 

интересными и забавными советами, возможностью самому испытать 

«робинзонаду». 

Стоит только вслушаться в названия глав книги: «Подводный хлеб», 

«Лесные каши и масло», «Овощи леса и поля», «Пряности и приправы к 

лесному обеду». 

Да, уверяет Верзилин, зная свойства растений, в лесу невозможно 

погибнуть от голода. Хлеб можно испечь, используя очищенные корневища 

кувшинки или водяного ореха чилим, богатые крахмалом. Питательна 

дубовая каша, т.е. каша из подготовленных желудей. Заправить ее можно 

маслом, добытым из лещины, дикой редьки или семян сосны. Мясо заменяют 

грибы, близкие к нему по белковому составу. Картофельное пюре заменят 

корни лопуха или корневище стрелолиста, а салат – молодые листочки 

крапивы или мокрицы. Замечательный чай получается из листьев кипрея, 

брусники, вереска. А вместо сахара – березовый сок. 

Не надо думать, что лес дает только пищу. В своей книге Верзилин 

рассказывает и о лекарственных растениях, приготовлении мыла, мочалки, 

щетки для чистки одежды, обуви. Он раскрывает тайны лесной парфюмерии: 

из чего можно приготовить чудесную туалетную воду, духи, помаду. Он 

рассказывает, как самим изготовить краски из растений, бумагу, чернила, 

клей. 

Но писатель обращался не к бездумным потребителям, а к друзьям 

леса. Поэтому рассказы о свойствах растений сочетаются в книге с советами, 

как «приручить» ценные растения, ввести их в культуру. 

Открытия, удивление, познания – вот, пожалуй, главное в книге. 

Узнавание в книге Верзилина всегда подкреплено практическими советами: 

составление красивого букета, проведение ботанического опыта, сбор 

лекарственных растений, составление гербария, изготовление скелетов 

растений. 

Для путешественников Верзилин сочинил специальную главу «Бивуак 

охотников за растениями». В ней он рассказал, как и из чего построить 

шалаш, из чего сделать пружинный матрац, подушку, одеяло, где добыть 

нитки, веревки, как и из чего изготовить корзины, горшки. 

В книге рассказывается о способах разведения костра – «пирамида», 

«шалаш», «американский камин», «полинезийский костер», что очень нужно 

для тех, кто не умеет этого делать. 



Верзилин словно подтверждает слова другого знатока природы Сетон-

Томпсона: «В лесу есть все, что нужно для человека». Знатока растений они 

накормят, дадут кров, вылечат от болезней и травм. Неинтересных и 

бесполезных растений не существует. 

Книгу Верзилина можно назвать и художественной хрестоматией. В 

ней много стихов о лесе и лесных растениях. Верзилин всю жизнь собирал 

стихи и даже стихотворные строчки о растениях. И поэзия приходит на 

помощь ученому. Она наполняет страницы книги красками, теплотой 

отношения, ароматом цветов, оживляет повествование. 

 

  Здесь будет все: небес голубизна, 

  Осенней паутины поволока, 

  Березы в золоте, лесная тишина, 

  И просека, зовущая далеко.      (П. Комаров) 

 

Книга Верзилина «По следам Робинзона» издавалась не раз и всегда 

сразу раскупалась. В 50-е годы ХХ столетия она была так популярна, что 

многие учителя ботаники, отправляясь в лесные экспедиции, заранее ставили 

условием для юных туристов и натуралистов изучение этой книги. 

Найдите эту книгу в библиотеках и испытайте радость открытий! 


