
 

 

 

 

   Молоко – один из самых желанных продуктов на нашем столе. По 

потребительскому спросу оно может сравниться разве что с хлебом! 

Этот продукт обладает высокими питательными свойствами и при-

ходится по вкусу, как взрослому, так и малышу. 

   Молоко – великое «изобретение» природы, которое изначально 

предназначалось исключительно для выкармливания детенышей, а 

не для того, чтобы его пили взрослые особи любого вида 

млекопитающих. Человеческий организм приспособился к тому, что-

бы вырабатывать ферменты, необходимые для его переваривания и в 

зрелом возрасте. Исключением остаются люди с непереносимостью 

лактозы. 



   Редкий народ не сложил о моло-

ке свою историю. В древнегрече-

ских мифах Зевс был вскормлен 

молоком божественной козы 

Амалфеи. Впоследствии верхов-

ный бог Олимпа окружил ее забо-

той, а когда коза умерла, взял ее 

на небо и поместил в созвездие 

Возничего, из шкуры сделал на-

кидку, обладавшими защитными 

свойствами, – Эгиду. Наши предки выражали свое особое отношение 

к корове-кормилице в ласкательных прозвищах: буренушка, телочка, 

телушка. О корове сложено много загадок, присказок, сказок, посло-

виц, поговорок: «Красна баба повоем, а корова удоем», «Корова на 

дворе – обед на столе» и т. д. 

   Потерять корову для крестьянской многодетной семьи было равно-

сильно катастрофе, поэтому ее всячески берегли, холили. Крестьяне 

верили в разные суеверия, приметы, связанные с коровой. Кружка 

молока или простокваши в русских крестьянских семьях всегда была 

востребована и на завтрак, и на обед, и на ужин. Кроме того, из мо-

лока делали масло, сливки, разнообразные кисломолочные продукты. 

Крестьянин стремился обеспечить свою семью сначала хлебом и мо-

локом, а уж потом «чем бог пошлет». Отсюда и мечта о «молочных 

реках» – символе сытости и благополучия. 

   С глубокой древности молоко считалось целебным напитком. За 

много веков до нашей эры древние египтяне лечились молоком ос-

лиц. Ученые Древнего Рима и Греции Геродот, Аристотель, Плиний 

рекомендовали молоко для лечения чахотки (туберкулеза легких). 

Гиппократ разным видам молока приписывал различные целебные 

свойства: козьему и кобыльему – излечивать чахотку, коровьему – 

подагру и малокровие, ослиному – многие болезни. Он считал также, 

что любое молоко чрезвычайно полезно при нервных расстройствах. 



Аристотель признавал наиболее ценным молоко кобылиц, затем ос-

линое, коровье и козье. 

 

   Активно врачевал различные болезни молоком Авиценна, живший 

свыше тысячи лет тому назад. Кислое молоко и сыворотку считал 

отрезвляющим средством. По его мнению, самым целебным является 

молоко тех животных, которые вынашивают плод примерно столько 

же, сколько и человек. В связи с этим он полагал, что для человека 

наиболее подходит коровье молоко. 

   В XVIII веке немецкий врач и естествоиспытатель Фридрих Гоф-

ман считал, что молоко выводит вредные вещества из организма и 

оно полезно при многих заболеваниях, сопровождающихся истоще-

нием и малокровием, гастритах и отравлениях (вызывает рвоту), но 

противопоказано людям, страдающим запорами. Ученый впервые 

обратил внимание на использование молока в качестве противоядия. 

   Выдающийся русский ученый С. П. Боткин называл молоко «дра-

гоценным средством» для лечения болезней сердца и почек. Кумы-

сом лечил больных туберкулезом Г. А. Захарьин. И. П. Павлов счи-

тал, что молоко является самой легкой пищей и дается при массе тя-



желых общих заболеваний. Почти повсеместно молоко активно ис-

пользовалось и в косметике. 

   Так, в Древнем Риме ослиное молоко считалось самым подходя-

щим средством против морщин. Помпея, вторая жена Нерона, при-

нимала ванны из молока ослиц. Авиценна утверждал, что молоко 

сводит «безобразные пятна» на коже, а если его пить, улучшает цвет 

лица. И все же во все времена молоко ценилось главным образом за 

свои удивительные питательные свойства.  

   Это единственный напиток в мире, который содержит такое боль-

шое количество питательных веществ естественного происхождения 

– белков, жиров, углеводов и целый ряд других важных компонен-

тов. Не зря Гиппократ говорил: «В молоке – совершенство». 

   Калорийность разных видов молока разная. Первые места занима-

ют молоко самки оленя (2725 килокалорий) и крольчихи (1708 кило-

калорий). Для сравнения: в коровьем – 713 килокалорий. Наши древ-

ние предки, конечно, не знали всех этих цифр, но достоинства моло-

ка ставили очень высоко. 

    В молоке самки оленя содержится 22,5% жира, крольчихи – 10,5, в 

то время как в коровьем – 3,7%, в молоке овцы – 6,7%. Молоко тю-

леней и моржей является наиболее питательным, ведь содержание 

жиров в нем составляет более 50%, молоко китов чуть меньше. Наи-

менее жирное молоко у ослицы и кобылицы. В коровьем молоке со-

держится в среднем 3,3% белков, до 20 сбалансированных аминокис-

лот, единственный углевод лактоза (4,5–5,2%), разнообразный ассор-

тимент минеральных веществ, большую часть которых составляет 

кальций. 

   Кальций является наиболее важным макроэлементом молока. Из 

минеральных солей также имеются соли магния, железа, натрия, ка-

лия и др. Из микроэлементов обнаружены кобальт, медь, цинк, бром, 

марганец, сера, фтор, алюминий, олово, титан, ванадий, серебро и др. 



В коровьем молоке содержатся также почти все известные в настоя-

щее время витамины. 

   Каждый из нас знает, что мо-

локо полезно. Но насколько по-

лезно, то молоко, которое мы 

пьем, мало, кто сможет отве-

тить. На прилавках магазинов 

найдется молоко на любой вкус 

и кошелек: жирное питательное 

и обезжиренное «диетическое», 

топленое, стерилизованное и 

пастеризованное, с небольшим сроком годности и то, что не испор-

тится в течение девяти месяцев. Как не запутаться во всем этом мно-

гообразии и выбрать для семьи действительно полезный продукт? 

   Многие не верят в пользу молока с длительным сроком годности, 

полагая, что все, что хранится дольше двух недель, – «сплошная хи-

мия». На самом же деле у производителей есть много способов про-

длить срок годности напитка, при этом исходное сырье может быть 

любым. 

   Существенный момент, который прямо влияет на качество молока, 

его термическая обработка, которая может придавать напитку свое-

образный привкус. Это вынужденная мера необходима для того, что-

бы сделать продукт безопасным и пригодным для питья. 
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