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Шафран (Crocus sativus L) – простой шафран, посевной
шафран.
Научное название шафрана на латинском языке - Crocus
sativus L (шафран). Растение шафран происходит из семейства
тюльпановых – Liliacea. 75 видов шафрана растет в странах
Средиземноморья, то есть в Юго-Западной Азии, в Центральной
Европе, 12 видов – на Кавказе, а в Азербайджане – 6 видов.
Сортами шафрана, растущих в Азербайджане, являются
следующие: простой шафран, Каспийский шафран, Адам, шафран
Артвина, прекрасный шафран и многоцветный шафран.
Большинство сортов шафрана, как очень редкое растение и
как растение, потомство которого исчезает, были внесены в
«Красную книгу» бывшего СССР и Азербайджанской Республики.
А многоцветный сорт шафрана является эндемическим растением
для флоры нашей республики.
Простой или посевной шафран выращивается в культурных
посевных условиях только на Апшероне. А дикие сорта шафрана
растут в естественных условиях в зоне Гянджа-Газах, в
Нахчыванской АР, в регионе Губа-Хачмаз, в Шамахинском районе,
в Лерикском районе, на Апшероне и в других районах.
В Азербайджане выращивается только 1 сорт шафрана –
посевной шафран (Шафран Crocus sativus- шафран). Простой
шафран с успехом выращивается на Апшеронском полуострове (на
территории Бильгях). После того как высушиваются нити-самки,
он используется под названием «Шафран» как пряность, в
пищевых, кондитерских изделиях, в приготовлении национальных
блюд, а также как лекарство. Встречающиеся в естественной флоре
Азербайджана 5 сортов могут использоваться в цветоводстве как
украшение, а лепестки и нити-самки, как и у простого шафрана,
могут использоваться как пряность. А многоцветный сорт шафрана
рекомендуется выращивать осенью как декоративное растение. Он
размножается с помощью корневых луковиц.
Название растения шафран Крокус сативус. Крокус – это
греческое слово и означает нитки, потому что нити-самки этих
цветов выглядят как нитки. А сативус означает выращенный. Это
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многолетнее растение однодольное, с узким ниточным листком, с 1
– 2 цветками, которое размножается с помощью подземных
клубней. У него бывают цветки светло-красного или краснофиолетового цвета. На каждом цветке растут по три нити-самки
ярко-красного цвета. У этих нитей-самок бывает горьковатый вкус
и прекрасный ароматный запах.
Так как шафран очень ценится, его называют «чудом
Востока». Шафран является многолетним травянистым растением.
Высота до 0,2-0,3 м. Имеющиеся в цветке шафрана нити-самки
имеют очень большое лечебное значение, именно эти нити сделали
шафран знаменитым в мире. Вход в нить-самку в виде воронки,
цвет яркий, красноватый. В Азербайджане имеются 6 сортов
шафрана, но лишь один сорт шафрана - Crocus sativus L
выращивается в культурных условиях.
Информации о шафране показывают, что он известен
человечеству еще 5000 лет тому назад. Еще с древних времен
шафран, как пряность, вывозился с берегов Средиземного моря в
Месопотамию. В настоящее время шафран выращивается, начиная
с берегов Средиземного моря Испании и, вплоть до Индии.
Испания и Исламская Республика Иран производят более 80%
шафрана во всем мире. Годовое производство шафрана составляет
более 300 тонн. В Европе государством, производящим шафран,
является Испания. Кроме Испании, он производится в Италии и в
Индии.
Начиная с XV века, многие государства Европы – Германия,
Швейцария, Австрия, Англия и пр. хотели выращивать шафран. Но
в настоящее время только в Швейцарии, в поселке Уиллис, в
малом количестве выращивается шафран.
Исламская Республика Иран в настоящее время опережает
Испанию по производству шафрана. Турция и Индия занимают
последние места по производству шафрана.
Кашмирский шафран (Индия) по своему качеству является
самым высоким. 1/5 часть 1 г шафрана способна сделать 1 литр
воды ароматным, с прекрасным цветом. А аромат шафрана имеет
уникальный аромат, аналог которого в мире не существует.
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В современных Европейских государствах шафран как
пряность используется только со стороны некоторых народов.
Особенно как пряность он используется в блюдах,
приготавливаемых из рыбы. В Италии, в Испании шафран
используют в приготовлении блюд из рыбы и морских продуктов,
в блюдах, приготавливаемых из риса, в приготовлении некоторых
сладостей, как пряность шафран высоко ценится за свой красивый
цвет и за свой аромат.
Шафран больше всего используется в Центральной Азии и в
Северной Индии. Шафран считается особенно несравненной
пряностью для блюд, приготовляемых из риса.
Шафран, начиная с древнейших времен, используется как
естественный дар, который придает различным блюдам ароматный
запах и приятный вкус, а также используется как ценное лекарство
и желтая краска. Еще много-много лет до нашей эры, правители
Ирана, Мидии, Вавилона широко использовали шафран как
естественную краску. Шафран, как естественную краску, широко
использовали для покраски обуви в желтый цвет.
Согласно историческим сведениям, Исламская Республика
Иран имеет самую древнюю историю выращивания шафрана,
именно она ознакомила многие страны с шафраном. А
Европейские государства познакомились с шафраном в Х веке и
начали его использовать. Лишь начиная с Х века, в Испании
начали выращивать шафран. А в средние века основным
центральным регионом выращивания шафрана была Венеция.
Шафран и сегодня не потерял своего значения как пряность и
как растение, из которого приготавливают краску. В настоящее он
в широких масштабах выращивается в Испании и в Иране.
То, что сделало шафран знаменитым в мире, являются нитисамки. В каждом цветке имеются нити-самцы желтого цвета, но
они коренным образом отличаются от нитей-самок.
Родиной простого шафрана являются Афганистан, Индия,
Иран и Азербайджан.
Еще 4 тысячи лет тому назад шафран бы известен древним
народам. Название растения шафран можно еще встретить в
письменных источниках эпохи мидийцев и ассирийцев. А
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выращивание шафрана в Азербайджане – в Баку, имеет очень
древнюю историю. В XVIII веке на гербе Баку изображен шафран.
На гербе изображен верблюд с поклажей, а на поклаже - цветущий
шафран. Это говорит о том, что в Баку шафран широко
выращивался с древних времен.
Одним из лекарственных растений, о которых упоминал в
своих произведениях великий Азербайджанский поэт Низами
Гянджеви, был шафран. В настоящее время шафран широко
используется в лечении различных заболеваний. В составе
шафрана имеются эфирное масло, красильные вещества, азотные
вещества, сахар, целлюлоза и витамин В2. Она как тинктура
намазывается на кожу во время желудочных заболеваний, как
средство для нервного успокоения, в народной медицине как
средство от судороги, сильного кашля, от глазных болезней,
головокружения и жара.
В бывшем СССР шафран выращивается лишь в
Азербайджане (Апшерон, Бильгях). Здесь, начиная с 1927-го года,
был организован специальный Шафрановый совхоз.
В Азербайджане выращивается лишь 1 сорт шафрана –
посевной шафран. Нити-самки этого шафрана используются в
области медицины. Начиная с октября месяца, он расцветает.
Цветение продолжается 2-3 недели и происходит в октябре-ноябре
месяце. По продуктивности, с 1 кг цветков получают 75 – 80 г
шафрана. В настоящее время широко используются его лепестки,
потому что в их составе имеется большое количество эфирных
масел.
Цветки шафрана массовым способом собираются в октябреноябре месяце. Затем вручную отделяют нити-самки из целого
цветка и сушат в специальной сушилке. Затем высушенные цветки
(бахромы) заполняют в мешки, их складывают в железные коробки
и направляют на продажу. В результате отчетов выяснилось, что
для получения 1 кг шафрановой бахромы нужно собрать до 200000
цветков.
Еще с древнейших времен шафран использовался с лечебной
целью против заболеваний. Известный греческий врач Гиппократ
использовал шафран для лечения ряда заболеваний. Шафран
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является ценным растением, имеющим приятный аромат. В
цветках имеются эфирное масло, а также свойственные глюкозиду
вещества, называемые
никрокросин и кросин. Еще больше
шафран используется в пищевой промышленности. То, что шафран
имеет антисептическое свойство, известно еще с древних времен.
Лечебное свойство шафрана при заболеваниях печени (гепатит) и
желчного пузыря незаменимо. При сухом кашле, обмороке,
сильном кашле использование шафрана дает хорошие результаты.
С другой стороны, шафран оказывает тонизирующее воздействие
на нервную систему. Известно также, что шафран является
бактерицидом и фитонцидом, именно поэтому его широко
используют в лечении кожных заболеваний.
За последние годы выявилось и то, что шафран играет
большую роль в лечении различных опухолей. В 1990-ом году,
впервые в научной литературе, появились сведения о задержании
развития шафраном различных опухолей. За последние
десятилетия в лабораториях различных научно-исследовательских
институтов мира было проведено достаточно исследований и
выяснилось, что шафран и его составные части замедляют
развитие злокачественных опухолей как снаружи, так и внутри
организма. Академик Академии Наук Мексики, руководитель
лаборатории Национального Университета Мексики, наш
соотечественник Фикрет Абдуллаев, провел исследование в
Далекой Мексике и определил большой эффект шафрана при
лечении рака. Он определил, что шафран и каротиноиды,
являющиеся его составной частью, негативно влияют на развитие
злокачественных опухолей, замедляют развитие этих клеток.
Шафран, негативно влияя на свободную радикальную цепь,
замедляет развитие раковых клеток, а в начальной стадии
полностью его задерживает.
Абу Али Ибн Сина (Авиценна) в своих лечебных книгах дал
множество рецептов для лечения различных заболеваний, из них в
150-ти из составных частей шафрана. Шафран, в особенности
каратиноиды, входящие в его состав, может использоваться против
рака вместе с различными синтетическими средствами.
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В научной медицине шафран раньше использовался лишь для
возбуждения аппетита и как мазь для глаз. В народной медицине
водный раствор шафрана используется при лечении сердечных
заболеваний. Водный раствор используют также как мочегонное,
антисептическое, успокаивающее нервы средство. Шафран
оказывает также положительное воздействие на людей, у которых
имеются кашель, заболевания печени, а также головные боли.
Халва с шафраном играет большую роль в укреплении организма,
в увеличении иммунитета. Раствор шафрана в воде и спирте
действует также как болеутоляющее средство.
Шафран широко используется в национальной кулинарии при
приготовлении различных блюд – бозбаша, плова, пити и пр.
Блюдо, приготовленное с шафраном, бывает вкусным, лакомым,
долгое время не портится, не киснет. Эфирные масла и другие
химические соединения, которые имеются в шафране, играют роль
консерванта для пищевых продуктов.
В 1980-1985-х годах в Азербайджане производилось 100-120
кг шафрана. В бывшем пространстве СССР шафран производился
только в Азербайджане, на Апшероне. В настоящее время
производство шафрана находится на очень низком уровне. По
неофициальным сведениям, сейчас производится 15 – 20 кг
шафрана.
Шафран в очень высоких дозах оказывает токсическое
воздействие. Основная ценность шафрана заключается в том, что
он хорошо растворяется в воде, имеет прекрасный аромат, запах и
эти качества сохраняются на долгое время.
Ввиду того, что шафран является высококачественной
пряностью, и что он широко используется в народной медицине, за
последние десятилетия началось изучение его химического
состава. В его составе были идентифицированы 40-50 химически
активных соединений 1) Веществом, которое придает шафрану
краску, является кросин, хорошо растворяющимся в воде является
каратиноид (моно и глюкозид эстер полиен дикарбоксиловая
кислота – кроцетин). Дигентибиоксил эстер кроцетин – кросин –
является основной составной частью шафрана 2) Пикрокросин –
химическое соединение, придающее шафрану лакомый вкус.
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3) А сафранал является химическим соединением,
придающее шафрану очень прекрасный запах. Кроме того, шафран
является источником белков, витаминов, флавоноидов, различных
аминокислот, минералов и карбогидратов.
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В составе шафрана имеются, в основном, 2 влияющих
вещества: пикрокросин и кросин.
Пикрокросин является кристаллическим веществом без
цвета, горького вкуса. Когда он растворяется, получается эфирное
масло до 0,6 %. Кросин является веществом желтого цвета, он
хорошо растворяется в воде и спирте. Когда он под воздействием
ферментов растворяется, он образует 2 части кенсибиозного
сахара, в результате этого гидролиз превращается в глюкозу.
Кросин считается красильным веществом шафрана.
Шафран оказывает мочегонное воздействие, а также его
антисептическое воздействие известно с древних пор. Раствор
шафрана в воде и спирте оказывает большое влияние на различные
заболевания крови, в особенности на лейкемию. Неоспорима роль
шафрана на усиление половой деятельности. Оказывает
тонизирующее воздействие на нервную систему.
Выращенный на Апшероне шафран, по сравнению с
выращенным шафраном в других местах мира, имеет больше
преимуществ, он очень высокий по качеству. Среди народа
шафран называют «красным золотом». Это золото, по сравнению с
«черным золотом», еще более ценно.
Слово шафран взято из арабского слова «фран», оно
означает «желтый цветок». Начиная со средних веков, среди
народа известно и другое изречение: «Очень ценен как шафран».
Кроме того, шафран считался достойным подарком для шахов,
императоров. В средние века в Германии людей, продающих
поддельный шафран вместо настоящего шафрана, бросали в огонь.
Правило пользования шафраном: заваривают 2-3 чайных
ложки шафрана в 2 стаканах воды, принимают 3-4 раза в день по 12 столовых ложки. Для лечения заболеваний печени и желчных
путей, берут 2 г шафрана, и после заваривания в 200 мл воды, пьют
3 раза в день по 1/3 стакана.
Шафран очень широко используется в научной медицине.
Настойку шафрана используют как успокаивающее и
болеутоляющее лекарство при желудочно-кишечных заболеваниях.
Шафран в народной медицине используется также как
укрепляющее средство деятельности организма при слабости и
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усталости нервной системы. Азербайджанские блюда, которые
называются «плов с шафраном», «пити с шафраном», считаются
прекрасными образцами нашей национальной кухни. Шафран, как
ароматная пряность, используется в нашей национальной кухне
еще с древних времен.
Как пишет Орудж Ибадлы (2005), высушенные нити этого
растения используются для приготовления более 50-ти сладких
изделий и рыбных блюд, при добавке его Водного раствора, эти
продукты приобретают прекрасный цвет, они бывают очень
вкусными и имеют приятный аромат. Высушенные нити шафрана,
как пряность, используются в различных блюдах.
В Азербайджанской народной медицине используется для
заваривания чая, а настойка на спирте используется для лечения
различных заболеваний.
В книге Оруджа Ибадова (2005) «Шафран» рекомендуется
использование этого растения для лечения нижеследующих
заболеваний. Эти материалы являются собранием личного лечения
ученого-исследователя и в течение многих лет собрания лечения,
названное простонародным лечением. Для лечения желтухи,
желчного пузыря и печени берут 7-15 штук высушенных нитей
шафрана и, как простой чай, заваривают в маленьком чайнике.
Заливают 1 стаканом кипяченой воды и ставят на медленный
огонь. Через 3-5 минут 2 стакана воды перемешивают и ставят на
заварку. Когда нити-самки осядут на дно, заварка считается
готовой. Рекомендуется пить за 30 минут до еды по 1 одному
стакану утром, днем и вечером.
Для лечения глазных заболеваний в чисто вымытый стакан
кладут 5 штук высушенных нитей шафрана, их заливают 2
столовыми ложками кипяченой воды, ставят его около газовой
плиты или у печки для заварки. Через 10-15 минут заварка получит
желтый-прежелтый цвет. На чистую (стерилизованную) вату
капают 2-3 капли и вытирают ею глаза утром и вечером. Сначала
вытирать следует 3, во второй день 5, в третий день 7, а в
четвертый день 10 раз. Это лечение очень хорошо воздействует на
качество зрения глаз.
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5 штук высушенных нитей-самок шафрана раздавливают и
приводят в состояние порошка, затем перемешать с гюлаб (розовая
вода) и приготовить кашу, эта смесь, в качестве мази, дает очень
большой эффект при лечении глазных заболеваний.
При головных болях, сердцебиениях и воспалении легких,
аромотерапия с шафраном дает очень хорошие результаты.
Верхняя часть яблока Гызыл Ахмади вырезается в форме крышки,
одна часть внутренней мякоти вычищается. 10 штук нитей
шафрана кладут внутрь яблока, и закрывают предварительно
вырезанной крышкой и хранят 24 часа. Каждые 3 часа нужно
нюхать это яблоко. Если нюхание происходит 5-10 раз, то
усиливается память, мозг хорошо питается, головные боли
прекращаются, и самочувствие значительно улучшается. Это
лечение помогает также при воспалении легких и сердцебиениях.
При заболевании в связи с почечными камнями, 100 г чистого
меда растворяется на медленном огне, сюда добавляют 50 штук
нитей шафрана в виде порошка. Прием одной чайной ложки утром
и вечером очень полезен при болезни почечных камней.
При сердечно-сосудистых заболеваниях роль шафрана
незаменима. По рецепту, предоставленному Оруджем Ибадлы,
лечение проходит следующим образом. 200 г тутовой водки (или
простой водки), 200 г чесночного сока и
1 г шафранового порошка хорошенько смешивается, помещается в
стеклянную посуду и в закрытом виде хранится в темном месте.
Каждый день, взбалтывая 10 раз, хранят 21 день. Затем настойка
сцеживается, и ее кладут в холодильник. Затем принимается
следующим образом:
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Дни
1-ый день
2-ой день
3-ий день
4-ый день
5-ый день
6-ой день
7-ой день
8-ой день
9-ый день
10-ый день
11-ый день

Утром
1 капля
4 капли
7 капель
10 капель
13 капель
15 капель
12 капель
9 капель
6 капель
3 капли
25 капель

Днем
2 капли
5 капель
8 капель
11 капель
14 капель
14 капель
11 капель
8 капель
5 капель
2 капли
25 капель

Вечером
3 капли
6 капель
9 капель
12 капель
15 капель
13 капель
10 капель
7 капель
4 капли
1 капля
25 капель

Если сердечное заболевание усилится, если прием будет
происходить через каждые 3 месяца, а в нормальном случае, через
каждые 1, 3, 5 лет, стенки сосудов очищаются, принимаются
предупредительные меры против атеросклероза, раковых
заболеваний.
Размещение нитей-самок шафрана под язык, хорошо
воздействует на клетки и сосуды мозга, предупреждает их
покрытие гипсом, помогает в лечении сетевой оболочки глаз,
желтухи, сердечного инфаркта, желчного пузыря, желудочнокишечных заболеваний. Придает организму силу и бодрость. Не
только нити-самки шафрана, но и другие его части – нити-самцы,
используются как средство против бесплодия, а высушенные
лепестки цветов используются как смягчитель груди.
Время посева шафрана июль-август месяцы. Легкая, песчаная
земля считается самой хорошей землей для выращивания шафрана.
Перед посевом шафрана земля хорошенько вспахивается и
удобряется. Луковицы шафрана сажают на глубину 10-12 см.
Рекомендуется сажать это растение рядами. Расстояние между
рядами 15-20 см, а расстояние между растениями 10-15 см. После
того как луковицы посажены, их 1 разовое орошение дает хорошие
результаты. Обязательными являются их очистка от сорняков,
разрыхление земли между рядами.
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Шафран не очень прихотливое растение, но очень хорошо
прорастает только на глиняной, песочной земле. Для его сеяния
сначала очищается участок и разрыхляется лопатой на глубине 2530 см. На 1 квадратный метр участка следует давать 10 кг навоза.
Шафран цветет в конце октября, начале ноября.
Продуктивность шафрана в 1 год несколько низкая. В
последующие 3 года продуктивность бывает очень высокой. Через
каждые 3-4 года рекомендуется вытащить шафран, очистить,
отсортировать его и посадить вновь. Изъятие луковиц шафрана из
земли происходит после полного высыхания наземных листьев.
Луковицы вытаскиваются в мае-июне месяце и до очередной
посадки хранятся в сухом, прохладном месте.
Когда листья растения начинают полностью желтеть,
луковицы шафрана вытаскиваются из земли. Делать это
рекомендуется в конце мая, в середине июня. Рекомендуется,
чтобы луковицы пролежали в 0,5-1% марганцевом растворе 1-2
часа, а затем сажались.
На растении, посаженном 1 год тому назад, появляются 2-3
штуки цветков очень светлого фиолетового цвета. В последующие
годы число цветков увеличивается. Собирание цветков ранним
утром дает хорошие результаты. Нити-самки высушиваются при
температуре 18-20ºС там, куда не попадают солнечные лучи.
Высушенные и собранные таким образом нити, долгое время
сохраняют свою свежесть. Важно хранить шафран в крепко
закрытых стеклянных посудах. Хранимый таким образом шафран,
длительное время не теряет своего качества, лечебного значения.
Широко применяется в нашей национальной кухне.
Используется в приготовлении различных кондитерских изделий, в
производстве масла, сыра, используется в приготовлении
ароматных мыл. Чай с шафраном помогает при лечении
воспаления печени и желчного пузыря, почек, мочевого пузыря.
Он имеет желчегонные свойства.
Размещение нитей шафрана под языком улучшает
деятельность сердца, играет важную роль при лечении
кровеносных сосудов. Шафран используют также как красильное
вещество.
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Важно собирать цветки рано утром руками, когда бутоны еще
закрыты. Если придерживаться этого правила, качество нитей
будет еще лучше. Рекомендуется, чтобы пыльца нити-самцов не
смешивалась с нитями-самками. Собранные цветки расстилаются
и, после 1-2 часов сушки, полностью раскрываются. Когда
отделяют лепестки раскрытых цветков, нити легко оттуда
отделяются и падают.
Изучение шафрана, который является чудо-растением
древнего востока и его использование при лечении многих
заболеваний, может помочь сохранить здоровье миллионам
больных.
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