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ШШПШШ1 РШЕИ11.
Съ 19 рисунками въ текстЬ и 44 рисунками въ краскахъ
на отд’Ьльныхъ таблицдхъ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО П. П СОЙКИНА
ПЕТРОГРАДЬ, СТРЕМЯННАЯ, 12

ТИЖ№р»<Мя П. П. СоНкииа. Иггрпгрпдъ, Стремянная,

Предислов1е.
В ъ настоящее время и правительственными, и земским^
учреждешями предпринимается, въ срочномъ порядка, д'блый
рядъ мЪръ, касающихся развитая нашей отечественной
фармацевтической промышленности, въ области которой
до войны мы находились въ полнейшей зависимости отъ
Гермати.
Одною, изъ такихъ м^ръ является, между ирочимъ,
организащя сбора и сушки дикорастущихъ л1;карственныхъ
растешй, служащихъ матер1аломъ для изготовлешя многихъ
медикаментовъ. К ъ дЬлу этому привлекаются и правитель
ственные спешалисты, и обширный контингентъ земскихъ
служащихъ, въ лиц-Ь медицинскаго и агрономическаго пер
сонала и народныхъ учителей и учительницъ, ири чемъ са
мую заготовку л'Ъкарственнаго растительнаго матер]‘ала во
многихъ случаяхъ имЬется въ виду осуществлять при по
средства м’Ьсгныхъ кооперативных-!, организащй.
В ъ задачу настоящего издашя входитъ— удовлетворить
несомненную потребность обширнаго круга лицъ, привлеченныхъ къ этому д"Ьлу, въ такого рода справочник^, въ
иоторомъ они могли бы найти свТ>дгЬ 1нл, необходимыя имъ
при обсл’Ьдовакш м-Ьстной дикорастущей лекарственной
флоры, и кратшя, ближайшая указали относительно сбора и
сушки л-Ькарственныхъ растешй.
В ъ соответствии съ этой задачей и справочнымъ характеромъ настоящаго издашя, въ первой главъ даны обшдя
указашя относительно производства сбора, сушки, хранешя
и сбыта дикорастущихъ лЬкарственныхъ растешй; во вто

рой^лрпво.гоим простыя ботаничясмя ошсашя и свЪуЬшя
о лЬкарсгвенномъ значежи наиболее важныхъ дикорастущихъ лФкарственныхъ paciemfi, а также бсигЬе детальный
указашя но заготовкЬ и хранешю ихъ; третья глава включаогъ въ cefi-fc мате^алъ исключительно cnpaRonnaro хара*
ктера: календари цвЪгеня и сбора дикорастущнхъ л1жарствошшхъ растенШ, р)сск1я нлродныя пазвашя ихъ и пр.
В . Иаановъ.
Петроградъ.

Обипя уназашя относительно сбора, сушки, хранешл
и сбыта дикорастущнхъ лЪкарственлыхъ растеши.
Раз'чиатривасмыя въ настоящей книжке руссюя дико
растущая лёкарственныя растешя, составляюпля лишь незн'чительную часть общ .го числа ихъ, находятъ наиболее
обширное прим I неше въ научной, а некоторый— въ народ
ной медицине и потому пользуются постояннымъ и значи
те :ьнымъ смросомъ на фармацевтическомъ рынке.
Кажд е изъ этихъ дикорастущнхъ лекарствелныхъ растеnifi им’Ьстъ свои paionbi распростра*.eui^i к, кромок того
прои.чрастаетъ въ этихъ рамнахъ при налич ости опреде
ленных ь почвенныхъ, водныхъ и проч. условш. Поэтому въ
той или другой местности встречаются не все разс«атриваемыя лекарственный pacieHiti, а только неиоторыя, и
притом ь одни растешя встречаются въ массе, а друия— из
редка, единичными экземплярами. Понятно, что имеетъ
смыслъ заняться загот вкой лиши тЬхъ дикорастущнхъ лекарсгвенныхъ растенШ, которыя встречаются b i . данной
местности въ массе, такъ какъ только при этомъ условш
расходы, сопряженные оъ заготовкой лекарственныхъ рлстительныхъ мате| 1аловъ, способны будутъ оправдать себя. От
сюда вытекаетъ необходимость, прежде чемъ приступит!, i-ъ
сбору дикорастущнхъ лекар< твенныхъ растешй, предварительнаго обследовашя местной лекаргтвьнной флоры, т. е.
установлете, как я именно лЬкарственныя растешя. изъ
числа имеющихъ иапбольшш смр'>съ со стороны дрогистовъ,
встрЬчаются вь данной местности,въ массе.
Помимо установлены списка местныхъ дик растущихъ
лекарственныхъ pacienin, ноллежащихъ сбору, занимающимся
заготовкой растиюльн.ио лекарственна!о матер1ала необхо
димо знать, ьакЬ| именно части того пли иного входыцаго
въ списонъ, лекаре во.mam рагтешя им 1.ютъ примкнете въ
медицине, въ какое ьримя дилжеиъ производиться сборъ и

]*а-аъ мм&нио техпячеажи выполняться, какъ должна вестись
сушка ообранныхъ лекарственныхъ растенШ, как!я меры
должны быть приняты для наилу чшаго сохранешя загото
вленная» материала и, наконедъ,— быть осведомленными от
носительно условШ сбыта послЬдняго.
Подробный сведЬшя ио всЬмъ этимъ вопросамъ относи
тельно каждаго и.чъ важнейшихъ дикорастущихъ лекарствен
ныхъ растенШ приведены во второй главе; здесь имеется
въ виду дать сведешя по сбору, сушке, храненпо и сбыту
этихъ растешй общаго характера.
Сборъ, Каждое лекарственное растете содержать въ себе
одно или несколько дгъйствующихъ началъ, т. е. веществъ,
способныхъ, при наличности определенныхъ условш, про
являть въ организме человека или животныхъ тЬ или иныя
целебныя свойства. Эти действующая начала иногда бываютъ
распределены по всему растенш, чаще же сосредоточива
ются лишь въ опредЬленныхъ органахъ его, а потому для
лекарстввнныхъ надобностей употребляется или все растеше,
целикомъ, или только те части его, который содержать
действующая начала,— у однихъ растешй корни, у другихъ —
листья, у третьихъ— цветы и т. д.
Количество действующихъ началъ, содержащихся въ лекарственномъ растенш, въ различные перюды произрастангя
последняго бываетъ неодинаково, колеблется, и потому
время сбора лекарственныхъ растешй является не безразличнымъ, а пр1урочивается къ моменту наиболыпаго содержашя въ нихъ действующихъ началъ. Такъ, если въ дело
идетъ все растете,— его собираютъ въ начале цвететя;
въ это же время собираются и растешя, отъ которыхъ упо
требляются все надземныя части, трава. Сборъ листьевъ
производится передъ цветешемъ, за исключешемъ листьевъ
мать и мачеха (Tussilago Farfara L.), которые заготовляются
после ц в е т е т я растешя. Корни, корневища и клубни выка
пываются осенью, по прекращенш въ растеши сокодвижешя,
или ранней весною, до начала его. Семена и плоды— гь
перюдъ ихъ полнаго созревашя, за исключешемъ семянъ
болиголова (Conium maculatum L.), собираемыхъ еще зеле
ными. Наконедъ, кора собирается ранней весною, при на
чале сокодвижен!я въ растеши.
Сборъ падзомных% частей растешя, а въ особенности
дв'Ьтовъ должент, производиться въ сухую погоду и но
сходе росы, так ъ какъ только при этомъ условии удается
при сушке сохранить у частей растешя ихъ естественный

цвЪтъ и предохранить отъ самонагревашя, въ результат*
котораго является утрата растешамъ действующего начала.
При сборе обрываются (или обрезаются) или только те
части растешя, которыя имеютъ лекарственное значение,
или все надземныя части, а потомъ уже, передъ сушкой
или после нея, отбираются нужныя части, проч1я же от
брасываются. Если место сбора растешй находится недалеко

Риа.'1. Спещальныя ножницы для сбора цв'Ьтовъ.

отъ сушильиаго помещешя и потому доставка значительной
растительной массы незатруднительна, то предпочтительнее
при сборе^срезать все надземныя части растешя, производя
отборъ нужныхъ частей ихъ на месте сушки. Этотъ пр1емъ
предпочтительнее въ томъ отношеши, что при немъ растешя
укладываются въ корзинахъ более рыхло, и потому устра
няется возможность самонагревашя и порчи расхенщ за
время сбора. Кроме того, на месте, въ сушильномъ помЬщенш, отборъ нужныхъ частей растешя можно производить
съ большей тщательностью, а это обстоятельство имёегь
большое значеше, въ смысле получсшя матер1ада лучшаго
качества.. Если въ дело идутъ только листья и только они
обрываются при уборке, то полезно при укладке ихъ въ
корзины прокладывать между ними cyxia древесныя ветки
или палки, благодаря чему облегчается доступъ между ело-

жепными листьями воздуха и устраняется возможность ихт,
самонагревашя и иорчи. При сборе растенШ, отъ которыхъ
идуть только цветы, последнее обязательно обрываются на
месте сбора и укладываются въ корзины тонкимъ слоемъ.
Собранныя зелсныя части растешя, а гёмъ более цветы
должны немедленно поступать въ дальнейшую переработку
или сушку; оставлеше ихъ въ корзинахъ до слёдующаго
дня ни въ какомъ случае недопустимо. Следуетъ вообще
запомнить, что чЬмъ скорее после сбора зеленым части
растешя и цвЬты поступят въ переработку или сушку,
тЬмь больше шансчвъ наполучеше доброкачественна™ ле
карственна™ материала.
Для >скорешя сбора цветовъ некоторыхъ лекарственныхъ растенш иногда пользуются деревянными или желез
ными гребнями или спещ’ал ними ножницами. При сборе
цельныхъ растешй съ корнями ихъ п осто выдираютъ ру
ками. Сборь же стеблей съ лиотгями и цветами производится
или путемъ обрывашя или обламывашя руками, или подрезывашемъ серномъ.
Собранныя зеленыя части растенш и цветы рыхло укла
дываются въ ящики или корзины, въ которыхъ и доставля
ются въ сушильное помещенн; корзины следуетъ признать
более удобными, такъ какь въ нихъ воздухъ свобо нЬе
нроникаегъ въ собранную растительную массу, затрудняя
тёч ъ самы.ъ ея самонагреваше.
Выкаиываше клуб|1ей, корневищъ и корней производится
лопатами, иногда и вилами, при чемъ собранный магер1алъ
укладывается для доставки въ сушильное пом'Ьщеше въ
ящики, кор ’и ил или мешки.
Придобмвашн с 1.мяin. лЬкг.рстгенныхъ растешй собираются
или самые плоды, или все надземный части растеши, отъ ко
торыхъ н юды или самый семена отделяю ;ся же noc.it сушки,
путемъ выколачивашя палками или гытирашн руками.
Кора снимает я со стволовъ и в>т ей путемъ ноиеречиыхъ (кольцевыхъ) и продольныхъ над| езовъ ея до дренесины, отъ которой полосы коры отдираются руками . о наI равлеш'ю сверху ннизъ. Снятая кора переносится къ месту
с^ШлИ въ корзинахъ или мешкахъ.
11екото[)ыя лекарствонныя растешя немедленно после
сбора, въ овежемъ виде, постунаютъ для добывашя сока
или приготовлешя экстрактовъ и тинктуръ. Таковы напримеръ, надземныя части чистотела (CheJidonium niajus L.),
ложечная трава (Cocliloaria officinalis L.), цветы ландыша

!)

(Couvttllark uiajals I.). Больтииство же осталышхъ лЬшрственныхт. растенН! подвергается сушке.
Подготовка къ сушк"Ь. Прежде чёмъ поступив въ сушку,
собраний л K 'pcTi еннып матер алъ подвергав ся н Ь 1(порой
предварительной подотовке. Такъ, если сушатся зеленил
части растенШ, та все пожелтЬвппе и попорченные насеко
мыми листья удаляются. У собранпыхъ цвётовъ удаляются
прицветники и цнЪюножки. Клубни, ьорни и корневища
очищаются отъ лемли и обмываются холодной, а н.коГорые
клубни (ятрышниковъ, наир.) ошпариваются горячей водою.
Придаточные корни обычно обр заютсм и отбрасываются, съ
главныхъ же корней и съ корневищъ иногда удалж тся ко
жица или кора. Большинство i оступаюишхъ вь сушку кор
ней и корневищъ режется поиерекъ на различнаго ра мера
куски, при чемъ более толстые и ъ ни*ъ расщепляются еще
и по длине. В ь некоторыхъ с .уча>хъ корни и корневища
сушатся цельными, резка же ихъ на куски выполняется
после сушки. Клубни пе( едъ сушкой тоже иногда рЬж^тся
на ломтики. При незначительныхъ размерахъ заготовки
лЬка ствеиныхъ корней, и мельче trie иоследнпхъ произво
дится ножомъ или съ помощью простейшего устройства ре
зака. Для репки же бо ьшихъ партш корней пользуются
специальными машинами, приюдимыми въ rbiioTBie руками
или двигателями. Надземныя час и лекар твенныхъ ристенШ
тоже подвергаются измельчешю, но этаоперащя выполш ется
обычно уже самими дрогистами и ти аптекар кими складами.
Сушка. В ь со стаъ каж:аго растеря входитъ много вешествъ, при чемъ некоторым изъ нихт. свойственны только
оире Пленному виду растешя, друпя же вещества об зательно находя ся въ кал.домъ растенш. Къ числу носл Ьднихъ
относятся вода и такъ на ыва мые ферменты или э кшмы.
Если собранный л1;ка (твенныя растешя не подвергать
д льнЪйшей обработке, то при наличности въ растет хъ
воды э зимы производят!, и м Ьпе ie ихъ химическат со
става, разрушая, между прочим ь, и ■о 1ержащ1яся вь л 1>карственныхъ ра'-тешяхъ ц1йстпуюипя начала Съ удаленииь
изъ раслешй воды, дГ.ятслыг сть ан.шм i. iipio таиавлияается,
а при обраоотке растенш при температуре въ 80° С. сами
энзимы разрушай тся.
Сушка лекар твенныхъ раетенШ и имеетъ сгоей задачей
прюстановить раз уши ельную деятельность энзи.мъ и темъ
самымъ пре охранит!, на про олжителыюо время содержа
щаяся въ растетяхъ действующая начала огь измеиенШ.
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С/ущкй «обранаге лекаратввннаге waiopiaia произво
дятся или на воздухе (подъ открытымъ небомъ или подъ
навесомъ), или въ спещальныхъ сушпльныхъ сараяхъ, или,
наконецъ, въ сушилкахъ.
За немногими исключешями, сушка на воздухе и въ
особенности подъ открытымъ небомъ не можетъ быть реко
мендована, такъ какъ зеленыя части растешй при такой
сушке утрачиваетъ свой цв'Ьтъ, а подъ влштемъ солнечнаго
света, въ большинстве случаевъ, нретерпеваютъ изменешя
и ихъ действующая начала. Кроме того, высушенныя на
воздухе растешя содержатъ въ себе еще много воды, и
благодаря этому деятельность энзимъ не вполне ^ о стан а
вливается; при хранепш такой матер!алъ легко портится,—
темнеетъ, сваливается въ комки, илеснеетъ. Клубни и корни
при подобномъ способе сушки часто подвергаются порче
насекомыми. Но обвяливание лекарственнаго матер]ала на
воздухе въ течеше короткаго вромени и въ защищенномъ
отъ нрямыхъ солнечныхъ лучей мЬстЬ, какъ предшеству
ющая сушке въ сушильномъ помещенш онеращя, вполне
допустимо; въ этомъ случае разрушающее действ1е солнеч
наго света на окраскЬ и составе растительнаго матер1ала
не успеегъ сказаться. Предварительное же удалете изъ матер1ала некоторой части воды значительно ускоряетъ и
обдегчаетъ последующую сушку его въ сушильномъ поме
щенш. Нельзя пользоваться предварительнымъ обвяливашемъ
на воздухе лишь такихъ растительныхъ матер1аловъ, действуюцця начала которыхъ особенно чувствительны къ днев
ному свету и сушка которыхъ должна поэтому вестись въ
теиномъ еушилышмъ помещенш.
В ъ большинстве случаевъ сушка лекарственяыхъ растешй
производится либо на чердакахъ темныхъ помещенШ, либо въ
спещальныхъ сушильныхъ сараяхъ. Чердаки ири этомъ иногда
предварительно приспособляются: въ нихъ настилается полъ,
устраиваются, для л у чшей ве нтиля щи воздуха, вытя жныя тру бы,
ставятся козлы или стойки, на которыя укладывуются доски
или решетка для сушки растенШ.Однако, и при этихъ услов1яхъ,
чердачныя помещешя нельзя признать удобными для сушки
лекарственнаго матер1ала, какъ потому, что въ нихъ все же
много пронш аетъ пыли, такъ и потому, главнымъ образомъ,что
въ нихъ не имеется возможности регулировать температуру,
безъ чего процессъ сушки идеть неравномерно и затягивается.
Сушильные сараи обычно представляютъ собою легкая
холодныя постройки изъ теса, въ «вмлянымъ, глииобит-
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или, въ лучдшхъ случаяхъ, дерввяшщмъ дсыюмъ,
окнами и достаточной вентиля шей. Главный недостаток^
такихъ сараевъ— отсутствие печей и невозможность, благо
даря этому, регулировать въ нихъ температуру.
По сраввенш съ чердакомъ и сушильньшъ сараемъ,
лучшимъ сушильнымъ помещешемъ будетъ отопляемая ком
ната въ жиломъ доме. Вся мебель изъ такой комнаты
должна быть вынесена и заменена стойками для р-Ьшетъ
или досокъ, вентилящя, путемъ устройства дополнительныхъ
форточекъ или вытяжной трубы, усилена, а окна снабжены,
для затемнЬшя комнаты, плотными шторами.
н ш рь

Рис. 2. Полотняное сито для высушивашя различныхъ частей
лЪкарственныхъ растешй.

Иногда строятся спещальныя оушильныя помЪщетя, въ
которыхъ сушка ведется при искусственной температур!;
но постройка такихъ сушилокъ уместна лишь въ тЪхъ случаяхъ, когда сушке подвергаются болышя парии л1;карственнаго матер)ала, такъ какъ только при этомъ у слов)' и
затраты на постройку и оборудоваше сушильнаго пометет я могутъ оправдаться.
На черцакахъ,въ сушильныхъ сараяхъ и въ сушилъныхъ
комнатахъ (въ жилыхъ зцашяхъ) предназначенныя для сушки
лекарственныя растешя или раскладываются тонкимъ слоемъ на стеклахъ, доскахъ, решетахъ» или, въ некоторыхъ
случаяхъ, подвешиваются, въ пучкахъ, на протянутой въ
помещеши бичевке. Сушка на столахъ, доскахъ и решетахъ можетъ быть выполнена более тщательно, и дополни
тельный матер1алъ при этомъ подвергается меньшему риску
испортиться отъ самонагревашя. При сушке же въ пучкахъ,
зеленыя части растенш внутри пучковъ всегда оказываются
въ большой или меньшей степени потемневшими. Решетка
для сушки растительнагс матер]ала делаются на подобие
веялочныхъ решетъ, изъ оцинкованной проволоки, съ воз
можно меньшими от версия ми переплет*., или н*ъ оцинкован-

Рис. 3. Американская сушилка Ридера. 1. ОбщМ видъ сушилки.
2. Въ продольномъ разрЪз'б. 3. Три вставныя сита.
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наго железа съ пробивными мелкими отверств1'ями. РЬгаета,
представлякншя рамы съ натянутымъ полотномъ, менее
удобны, такъ какъ на нихъ сушка растешй идегь медлен
нее, и матер1алъ более подверженъ порче изъ-за недостаточнаго доступа воздуха.
Лучшимъ способомъ сушки лекарственнаго раститольнаго
матер1ала следуетъ признать сушку при искусственной атмо
сфере въ спещаль
ныхъ сушильныхъ
аппаратахъ, техъ
самыхъ, въ кото
рыхъ производится
сушка фруктовъ и
овощей.
Системъ
такихъ
сушиль
ныхъ аппаратовъ
очень много, но наи
более
удобными
изъ нихъ будутъ су
шилки Ридера и
Майфарта.
Главнешшя преимуще
ства этихъ сушилокъ— ихъ порта
Рис. 4. Сушилка Майфарта.
тивность, малый расходъ на отоплеше возможность регулировашя температуры
и, главное, быстрота сушки, дающая возможность получить
сухой матер1алъ черезъ часъ-два после загрузки сушилки.
Благодаря сушке, растительные матер1алы прежде всего
утрачиваютъ почти всю содержащуюся вънихъ воду (остается
1 — 16%), теряя такимъ обр зомъ въ весе. Различный ча
сти растешй содержать различное количество воды, и потому
и потеря ихъ въ своемъ весе при высушиванш неодинакова.
Такъ, потеря въ вЬсЬ определяется въ средиемъ:

травы в ъ ................................ 70%
листьевъвт...................... ....

80%

цвЬтоиъ ................................. 75%
корней

........................ •

коры

................................. 45%

.

к5 %

Но измЬнешя, преторпеваемыя лекарственный раститель
ными матер1ала.ми благодаря сушке, не ограничиваются
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только уменьпкшемъ ихъ веса; изменяется, тоже въ еторону уменынешя, и ихъ объемъ, изменяются вообще мнопя
ихъ физичесыя свойства. Но въ то же время сушка лЪкарственныхъ матер]аловъ предохраняетъ на более или менёе
продолжительное, время отъ разрушешя содержащаяся въ
нихъ дМствуюнпя начала.
Хранен1е. Съ течешемъ времени вс* высушенныя лекарственныя растешя утрачиваютъ, мало по-малу, свои л'Ькарственныя свойства. Происходитъ это или потому, что содер
жащаяся въ нихъ действующая начала, какъ, напр., филикоовая кислота въ мужскомъ папоротнике (Aspidium Filixmas Sw.),
претерпЪваютъ изменешя въ своемъ химическомъ составе,
или потому, что действующее начало улетучивается, какъ это
бываетъ съ эфирными маслами. Единственнымъ исключешемъ
является кора ломкой крушины (Rhamnus Frangula L.),
которая только черезъ два года поел* заготовки считается
пригодной для л1зкарственныхъ целей.
Перюдъ времен]!, въ течете котораго высушенныя ле
карственный растешя сохраняютъ свои лекарственный свой
ства, определяются, даже при благопрмтныхъ услов'шхъ
храношя, для однихъ растешй въ одинъ годъ, для другихъ—
въ несколько летъ. Быстро утрачивающими лекарственный
свойства и потому подлежащими ежегодной замене свежими
признаются: клубни, листья и цветы борца (Acoiiitum Napellus L .), трава горицвета (Adonis vernalis L.), корневища
мужского папоротника (Aspidium Filix mas Sw.), листья сонной
одури (Atropa Belladonna L.), рожки спорыньи (Claviceps pur
purea Ful.), клубни и семена безвременника (Colchicum autumnale L.), листья н цветы болиголова (Conium maculatum
L.), листья дурмана (Datura Stramonium L.), листья белены
(Hyoscyamus niger L.) и ветки можжевельника казацкаго
(Juniperus Sabiua L.).
При неблагопр1ятныхъ услов!яхъ хрйнешя, потеря су
хими лекарственными матор5алами ихъ лЬкарственныхъ
свойствъ значительно ускоряется. К ъ числу такихъ неблагоир]'ятныхъ условш следуегь, прежде всего, отнести сырость
помещешя, въ которомъ сохраняется заготовленный матер!алъ. В ъ виду этого, помещешемъ для хранетя этого матер1ала должна служить комната въ жиломъ доме, съ хо
рошей вентилящей и, по возможности, съ окнами, обращен
ными на северъ, или затеняемая отъ сильнаго дневного
света шторами; температура въ этой комнате должна под
держиваться равномерная и ум’Ьронная, такъ какъ высокая
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температура вызываешь усиленное у лету ниваши ефирныхъ
маселъ, содержащихся въ некоторых ъ растительныгь лекарственныхъ матер^алахъ.
Но и въ хорошемъ помещенш для хранешя cyxie ле
карственные растительные матер1алы отнюдь нельзя держать
открытыми, такъ какъ некоторые изъ нихъ способны при
тягивать влагу изъ воздуха и благодаря этому портиться;
друпе— особенно чувствительны къ дневному свету, разла
гающему ихъ действующая начала; третьи — подвергаются
горче насекомыми.
Поэтому все заготовленные лекарственные растительные
ыатер1алы должны сохраняться уложенными либо въ дере
вянные, внутри оклеенные или обложенные бумагой, ящики
ила кадки, либо въ жестянныя коробки или банка изъ темнаго стекла, плотно закупориваюпйяся.
Те изъ растительныхъ лекарственныхъ матер1аловъ, ко
торые содержать сильно ароматическш эфирныя масла, а
также все ядовитые матер1алы должны сохраняться въ сто
роне отъ прочихъ матер!аловъ.
Сбытъ. Даже те немнопя изъ лекарственныхъ растений,
воторыя разсматриваются въ настоящей книжке, далеко не
въ одинаковой степени обезпечены сбытомъ. Обезпеченность
последняго зависитъ, прежде всего, отъ размера требовашй,
предъявляемых!, на то или иное лекарственное растете со
стороны фармацевтическаго рынка. К ъ сожалешю, у насъ,
въ Россш, до сихъ поръ не имеется точныхъ данныхъ от
носительно количествъ, въ коихъ каждое изъ лекарствен
ныхъ растеши ежегодно идетъ на удовлетвореше нашихъ
внутреннихъ потребностей и на предметъ заграничнаго вы
воза, и это обстоятельство въ значительной мере осложняетъ дело. Приходится довольствоваться лишь немногими
и далеко не полными, сведешями относительно размеровь
скупки лекарственныхъ растенш, ежегодно производимой
у насъ двумя-тремя наиболее крупными фармацевтическими
фирмами, позволяющими, до некоторой степени, определить
потребность фармацевтическаго рынка въ томъ или иномъ
лекарственномъ растеши. Такъ, но даннымъ „Русскаго Об
щества для содейеттая развипю химической промышлен
ности", изъ числа лекарственныхъ растенш, разематриваемыхъ въ настоящей книгЬ, наибольшим!, спросомъ пользу
ются нижеследуюнця:
1.
Adonis vernalis L., Горицветъ весеншй,
5.000 пуд.
трары д о .............................................................

—

к;

—

2. Althaea officinalis L., Алтей лекарствен
ный, корней— до
.......................................... 3.000
пуд.
3. Artemisia Absinthium L., Полынь горькая,
травы— д о .........................................................
1.000
„
4. Aspidium Filix masSw., Папоротникъ муж
2.000
„
ской, корней д о ..............................................
5. Atropa Belladonna L., Сонная одурь,
листьевъ— до
.
.
. . • .......................
2.500
,,
6. Bidens tripartitus L., Череда трехраздЪльная, трапы— до .
. . • ...............................
1.000
„
7. Carum Carvi L., Тминъ обыкн., сЬмянъ— д о .............................................................
1.000
,
8. Erythraea Centaurium Pers., Золототысячникъ,травы— до ...................................................
6.000
„
9. Oentiana lutea L., Горечавка желтая,
1.000
р
кпрней —д о .................................................. ...
]0. Glycyrrhiza glabra L., Солодковый корень,
корией— до
.................................................. 10.000
11. Ilyosryamus niger L., Белена черная,
листьевъ— д о ...............
............................... 3.000
12. Juniperus communis L., Можжевольникъ
обыкн., лгодъ д о ..............................................
5.000
„
13. Matricaria
Chamomilla L., Ромашка*
обыкн , цч+.товъ— д о ..........................................
4.000
„
14. Menyanthestrifuliata L., Вахта трилистая,
листьевъ— д > ...........................
...................
2.000
„
15. Quercus pedunculata Ehrh , Дубъ лЪтшй,
коры— д ч ...................• .....................................
2.000
„
16. Rliamnus Frangula L., Крушина ломкая,
корь— ю ...................
•
.......................
3.000
„
17. Tilia parv folia
Ehrh., Лина мелколист
ная, цв товъ— д о
. . . .
1.000
18. Valerian i offii inalis L., Валер! на л-Ькар.,
К"риеи— д о ............................ • .......................... 10.000
„
Но св’Ьд'Ьн'я эти далеко не точны; выставчснныя въ нихъ
количества лЪкарств^нныхъ рнстенШ далеко не исчерпываютъ
дЬйстшггел'.н й потр‘пно-ти въ эгихъ раст»*шнхь фармацевтическаго рынк> и иозволяютъ лишь opieim! онатьси въ во
прос!;. камя изъ лЪкарс венныхъ раягенШ им'Ьютъ бол'Ье
обезпеченный сбытъ..
Занимающимся сборочъ и сушкой л-Ькарственныхъ расгенШ отд’Ьльнымь лицамъ и общеотвеннымъ организащямъ
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не следуетъ упускать изъ вида того обстоятельства, что
наиболышя выгоды при сбыте зап.товленныхъ лькарственныхъ растенш они могутъ расчитыкать получить лишь ири
предложенш товара значительными иартЬми, ибо ЧОЛ1К0 въ
этихъ случаяхъ они въ состоянш будучъ выговорить себе
более высокая цены. И потому кооперативнын или земсмя
организацш по сбору и сушке лекарственныхъ растешй по
ставлены будутъ при сбыте товара въ несравненно лучийя
услов1я, и жели отдельный лица, для коюрыхъ заюто'ка
значительных'!» партш того или иного растешя сопряжена и
съ большими трудностями, и обходится значительно дороже.
Что касается цЬнъ на лекаротвенныя растешя, то онЬ
подвержены весьма значительнымь колебатямъ, въ особен
ности цЬны т!>хъ растешй, которыя идутъ не только на
удовлетвореше нашихъ внутреннихъ потребностей, но и для
вывоза за границу. Колгбаше ценъ на л Ькарственныя расте
шя зави-ить отъ раз.меровъ спроса, съ одной стороны, и
предложешя, съ другой, а также отъ качества тонара, удо
влетворительности его упаковки и отъ размера партш, въ
которыхъ предлагается товаръ. В ъ настоящее время сведешй о цен 1хъ на Bet раземагриваемыя въ настоящемъ руков детве, лекаротвенныя растсшя не имеется; есть данныя, отноеяшдяся Л1шь къ 35 изъ нихъ (на 1 пудъ;:
1. Achillea Millefolium L., Тысячелистникъ
р. 50 к.
обыкнов., ц вегы -З р., листья............................. 3
2. Aconitum NapellusL., Борецъ реновидн.,
листья и ц se™ — 7 р.50к., к л у б н и ................. 10
„
—
3. Adonis vernalis L., Горицветъ весеннШ,
т р а в а ................................................................. 10
„
—
4. Altliaea officinalis L., Алтей лекарствен.,
корни . . .
................... ...............................6
„
—
5. Arelsotaphylos Uva ursi Spr., Толокнянка,
....................... • ..................................4 „
—
листья
6. Arnica montana. L.. Арника горная,
ц в е т ы ..................................................................10
„
—
7. Artemisia Absinthium L , Полынь горькая,
трава
..............................................................2
„
—
8. As;lidiuгп Filix mas S w , Папоротникъ
мужской, к о р н и .............................................. ...
4 „
—
9. Atropa Belladonna L., Сонная одурь,
л и с т ь я ................................................................. 15
„
—
10.
Bidens triparlitas L., Череда трсхрлзд'Ь ibная, т р а в а ..........................................................ft
„
—
Л екарственны й

растеш я.

2

11. Oaruui Carvi L., Тыииь обыкнов., плоды
12. Colchicum automnale L v Безвремениикъ,
С 'Ь м е н а ................• .........................................
13. Coniura maculatum L., Болиговъ, трава .
14. Convallaria majalis L. Ландышъ, цв-Ьты .
15. Gentiana lutea L., Горечавка желтая,
к о р н и ............................... • ..............................
16. Glycyrrhiza uralensis L., Солодка ураль
ская, корни . . . . .
......................................
17. Hyoscyamus niger L., Белена черная,
л и с т ь я ...................................• ...........................
18. Inula Helenium L., Девясилъ высокш,
корни .................................................................
19. Juniperus communis L., Можжевельникъ
обыкнов., ягоды..................................................
20. Malvasilvestris L., Просвирнивъ л’Ьчебн.,
цв^ты .................................................................
21. Matricaria Chamomilla L., Ромашка
обыкнов., дв'бты..................................................
22. Melilotus officinalis Desr., Донникъ .гЬк.,
трава .................................................................
23. Menyanthes trifoliata, Вахта трилистная,
листья
........................... • ........................... ...
24. Origanum vulgare L., Душица обыкнов.,
грава . . . . . . .
.......................................
25. Quercus pedunculata Ehrh., Дубъ л'Ьтнш,
кора
..................................................................
26. Rhamnus Frangula L., Крушина ломкая,
кор а.....................................................................
27. Sambucus nigra L., Бузина черная,
ц в 'Ь т ы .................................................................
28. Saponaria officinalis L., Мыльнянка л-Ьк.,
к о р н и ................... ..............................................
29. Taraxacum officiuale Wigg., Одуванчпкъ
л'Ькар., корни......................................................
30. Thymus serpyllnm L , Богородская трава,
т р а в ы .................................................................
31. Tiiia parvifolia Ehrh., Липа мелколистная,
цвгЬ т ы .................................................................
32. Tussilago Fafara L., Мать и мачиха,
листья .................................................................
S3. Valeriana officinalis L., Валер1ана л-Ьк.,
корни
..........................................................7—

5
10

8
4
4
3
5

8
2
9

12
5
2
3
1
2
9

6
6
4
15
3
10
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84. Yerbascam thapsiforme
Scbr., Царсяш
свипетръ, д в^ ты .................................................. 18 p. — к.
35. V erbacsum phlomoides L., Коровякъ
мохнатый, ц в е т ы .............................................. 18 „ — „
Изъ фирмъ, прюбретающихъ ежегодно лекарственный
растешя въ значательныхъ количествахъ, следуетъ указать
две: товарищество Р. Келлеръ и К ° и В. К. Феррейнъ, въ
Москве. Кроме того, занимаются покупкой лекарственныхъ
растешй, иногда въ значительныхъ количествахъ, некоторые
губернсюе земств аптекарсте склады (напр., Тверского губернскаго земства); мелкими же париями пршбретаются
большинствомъ земскихъ и частныхъ аптекъ.
Всякаго рода справки, касаюпцяся сбора, сушки и сбыта
лекарственныхъ растешй, даются нижеследующими учреждетями: 1) Департаментомъ Земледелия (V III отдел.), въ Пе
трограде, 2) Ботаническимъ садомъ Петра Великаго, въ Пе
трограде, 3) Обществомъ акклиматизащи растешй и животныхъ, въ Москве, 4) Полтавской губернской земской управой,
5) Воронежскимъ с.-х. институтомъ, 6) Шевскимъ Политехначескимъ институтомъ, 7) Харьковскимъ университетомъ,
8) Тифлисскимъ Ботаническимъ садомъ, 9) Никитскимъ са
домъ, въ Ялте, 10) Одесскимъ опытнымъ полемъ (Одесса.
Мельничная, 30).

II.

Кратк1я ботаничеЫ я описания, свЬдЪ ia о лЪкарственномъ значенш и указания по сбору, сушкЪ и хранеш'ю
важнЪлШихъ дикорастущихъ лЪкарственныхъ растешй.
Achillea Millefolium L., Тысячелистникъ обыкновенный.
Ботаническое описаше. Многолетнее травянистое растоше
изъ семей тва сложноцв'Ьтныхъ (Compositae), снабженное
к рневищемъ съ многочисленными побегами. Стебель пря
мой, съ идячиии, двоякоиериото-раз-Ъчеиными, волосистыми
листьями. Цветы язычков е, бЬлые или бледно-розовь е,
собранные вь щитке на вершин!; стебля. Плодъ— семянка.
Время цвететя— съ ш ня по октябрь.
Ра'юны распространена. Встречается по всей европей
ской Poocia и въ Сибири, преимущественно по опушкамъ
лесов», межникамъ и сухимъ лугамъ.
Лекарственное значеже. Дня лМебныхъ целей идутъвы
сушенные цветы (Flores s. summitates MilL foliL) п листья
(llerba Milli-folii), действующее начало которыхъ— ахилленнъ
и аконитовая кислота; препараты тысячелистника иршеняк1тся въ медицине, какъ кровоостанавливающее средство,
при мат 1чныхъ кровотечетяхъ и гем ррое и, 1ш ъ регули
рующее д1,йств1е желудка средство, при желудочныхъ забо
лёватяхъ.
Сборъ. При сборе растете берется целикомъ, со всеми
надземными частями. Время сбора— пер1одъ наиболее полнаго ннетен1я, ш нь— т л ь .
Сушка. Нередъ сушкой у собранныхъ растенш обрыва
ются ли(тья и цветы и только ихъ подвергаютъ сушке, въ
тонкомъ сл >е; стебли отб| асываются. Нормальный выходъ—
20° '0 отъ веса свежихъ листьевъ и цветовъ.
Хранеше. Сохраняется въ жестянныхъ коробкахъ или въ
плотно закупоронныхъ деревянныхъ ящикахъ.

Aconitum Napelius L., Борецъ реповидный, аконитъ.
Ботаническое описаме. Многолетнее травянистое растете
изъ семейства лютиковыхъ (Ranunculaceae), съ двумятремя репообразными клубняыи, высокимъ, ирямымъ стеблемъ, съ очередными трехъ-семираздельными, лапчатыми
ли' тьями и съ темносиними, собранными въ кисть, цветами.
Неправильная чашечка о пяти чашелистникахъ, изъ коихъ
верхшй, непарны , имеет, фирму шлема; сигинце подъ
нимъ два 6i ковыхъ— снабжены ноготками, нижше же два
чашелистника слабо ра виты. В| емя цветешя— ш нь— ноль.
Ра1оны распространежя. В ь массе встречается у насъ
лишь на Кавказе, бъ Туркестане и на Алтае. ИзрЬхка—
въ Привислинскомъ крае, пен радьныхъ губершяхъ и вт
Западной Сибири, по леснымъ шшшамъ и опушкамъ.
Лекарственное значеше. Лекарственное значеше имЬютъ
высушенные листья и цветы (Herba aconiti) и ьлубни (Tu
berа At-oniti), ноглавнымъ образомъ после.ше, какъ наиболее
богатые действующимъ началомъ— аконитиномъ. Аконитинъ—
сильно ядовитое вещество, действующее, въ мллыхъ до;ахъ,
какъ болеутоляющее средство, почему препараты аконита
н упсребляю ся п и невральгш и ревматизме.
Сборъ. Листья и цветы собираются во время цветешя,
въ iioн ь-нол Ь. Растете берется при сборе со всеми надзем
ными ччстями, ш ъ коихъ передъ сушкой отбираются лишь
л исья и цветы, а стебли отбрасываются.
Клубни аконита выкапываются передъ цветешемъ растешя, когда они быв поп. особенно богаты дейст ующимъ
началомъ. При сб' ph клубней следуетъ иметь въ виду,что
(аиболее ценными являются лишь молодые, беловатые
клубни, и потому выбирают, только ихъ; старый же, смор
щенный клубень, отъ котораго отходить стебель, отбрасы
вается.
Сушка. Листья и цветы сушатся въ тонкомъ слое, на
рЬшетахъ въ сушильн мъ почёщеш’и: выходт.— 2 0 % отъ веса
свежихъ частей растешя. Клубни перодъ сушкой очищаются
отъ земли и обмываются; сушка должна быть возможно
быстрая.
Хранеше. Листья и цветы аконита, мало-но-мату, утрачиваютъ, при хранеши, свое действующее начало и потому
чер"зъ годъ подлежать замене вновь заготовленными.
Клубни при хранеши подвергаются нередко порче некото-
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рыми насекомыми, почему храниться должны въ хорошо
закупоренныхъ жестяныхъ коробкахъ. Тщательная укупорка
и сохранете какъ листьевъ и цветовъ, такъ и клубней
аконита обязательны еще и въ силу сильной ядовитости ихъ.
П рим пчате. Отравлеше аконитомъ или преиаратами его
вызываетъ потерю зрешя и слуха, утрату речи и чувстви
тельности конечностей и сопровождается сильной рвотой и
коликами; въ бол-fee острыхъ олучаяхъ отравлеше можетъ
закончиться смертью отъ паралича сердца. При л-Ьченш
обязательна помощь врача, такъ какъ применяемый при
этомъ противояд1я, препараты наперстянки и стрихнина, въ
свою очередь являются сильными ядами.

Acorus Calamus L., Аиръ болотный.
Ботаническое описаше. Многолетнее травянистое растете
изъ семейства аройниковыхъ (Aroideae), съ длиннымъ, циландрическимъ, бородавчатымъ корневищемъ, отъ котораго
внизъ идутъ многочисленные мелгае корни, а вверхъ, отъ
верхней части корневища,— ярко-зеленые, мечевидные листья
и цветочный, трехгранный, съ внутренней стороны съ желобкомъ, стебель. Зеленовато-желтые мелк!е цветы собраны въ
початокъ, идущШ вбокъ ог1ъ листовиднаго чехла. Время
цветешя—шнь-шль.
PaioHbi распространешя, Встречается во всей Европей
ской Росйи, за исключешемъ северныхъ губершй, и въ Си
бири, но берегамъ озеръ, болотъ и рекъ.
Лекарственное значете. В ъ медицине применяются пре
параты, приготовляемые изъ высушеннаго корневища аира
(Rhizoma calami), главное действующее начало котораго—
горькое вещество акоринъ, въ качестве средства, улучшающаго пищевареше, а также при зубныхъ боляхъ.
Сборъ. Корневища аира собираются обычно осенью, когда
уровень воды въ болотахъ, озерахъ и рекахъ, передъ замерзашемъ ихъ, понижается. Выкапываются корневища ло
патами или вилами.
Сушка. Собранныя корневища обмываются, очищаются
отъ грязи; все придаточные корни и листья обрезаются
и отбрасываются. Такъ какъ кожица, покрывающая корне
вища, содержитъ много эфирнаго масла, имеющаго приме
нен!© въ плрфюмерга и производстве ликеровъ, то часто ее
снимаюгь съ только что собранных* корневищъ и подвер-
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гаютъ водной иерегонк'Ь для получещя эфирнаго масла. Q » b o божденныя же огь кожицы корневища разрезываютъ на куски,
длиною до 4 верш, и толщиною до '/» верш, и подвергаюгь сушке,
при чемъ первоначально провяливаютъ ихъ на р'Ьшетахъ въ
хорошо проветриваемомъ помещенш, а зат4мъ досушиваютъ
въ сушилке или въ печи, при температуре около 25° С.
Если кожицу съ корневищъ на приготовлете эфирнаго
масла не имеется въ виду использовать, то сушку корне
вищъ производятъ не снимая кожицы. Выходъ— 25°/0 отъ
веса свежихъ корневищъ.
Хранеше. Высушенный корневища аира легко притягиваютъ изъ воздуха влагу и, благодаря этому, портятся; съ
другой стороны, содержащееся въ нихъ эфирное масло, при
небрежномъ храненш сухихъ корней, быстро улетучивается,
обозценивая товаръ. В ъ виду этого куски сухого аира сле
дуетъ обязательно хранить въ сухомъ помещенш и въ хо
рошо закупоренныхъ жестяныхъ коробкахъ.

Adonis vernalis L., Горицветъ весеншй.
Ботаническое описаме. Многолетнее травянистое растете
изъ семейства лютиковыхъ (Ranunculaceae). Стебель прямой,
ветвящШся, покрытый мягкими волосками. Листья двоякоперисто-разсеченные, очередные. Цветы одиночные, много
лепестные, желтые, сидяпце на верхушке стебля. Цвететъ
въ апреле—мае.
Районы распространена. Встречается по всей средней и
южной Росши и въ западной Сибири, главнымъ образомъвъ
области черноземной полосы, по опушкамъ леса, сухимъ
леснымъ полянамъ и сухимъ лугамъ.
Лекарственное значеже. В ъ медицине имЬютъ применеше
высушенный надземныя части растешя (Herba adonis vernalis),
препараты изъ которыхъ, содержащее вещество адонидинъ,
употребляются при сердечныхъ заболевашяхъ. Д ейс'те адонидина подобно действпо дигиталина, содержащагося въ на
перстянке, но имеетъ передъ последнимъ то преимущество,
что не сопровождается вреднымъ побочнымъ действ1емъ
даже при продолжительномъ yпoтpeблeнiи.
Сборъ. Расте Hi я собираются целикомъ со стеблями,
листьями и цветами, но безъ корней, во время цветешя.
Сушка. Собранныя надземныя части горицвета сушатъ
или въ сушилке, что предпочтительнее, такъ какъ сушка

требуется быстрая, во избЬжате почернЪшя травы, или въ
тон омъ сло'Ь, на рЬшетахъ, въ хорошо прок’Ьтринаочомъ
иом'Ьщенш, предварительно слегка заморивъ траву на воздух1>.
Выходь— 20% отъ в Lea свежей травы.

Рис. 5. Adonis vernalis L., желтоцвЬтъ весеншй. 1. Верхушка стобля
съ цветами и листьями. 2. Корневище съ корнями и ночками.

Хранен1е. Высушенныя надземныя части горицвета до
вольно быстро утрачиваютъ значительную долю своего дей
ствующего начала, поэтому черезъ годъ запасы горицв’Ьга
должны возобновляться. Сохранять слЬдуегь съ предосто
рожностями.
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Причпчпнге. При отравлонш горицветомъ, весьма опас
номъ для дея-елымсти сердца, применяются, въ качеств!;
противоядш, рвотное, анисовыя канли, камфора.

Althaea .officinaliv L., Алтей лекарственный.
Ботаническое описаже. Многолетнее травянистое pacTenie
изъ семейства мальвовыхъ (Malvaceae), съ мягистымъ корисмъ,
съ прямымъ, высокимъ, покрыгымъ во оскамн стеблемъ, съ
очередными, лопастными листьями и съ озов ми цветами, си
дящими на короткихъ цв1;тон"Жкахъ въ назухпхъ листьевъ, а
на верхушсЬ стебля собранными въ килпсови шоо соцв !;пе.
Чашечка двойная, внутри пятилистная, снаружи же име
ющая до 10 листковъ. ВЬнчикь пятиленестный. ЦвЬтетъ
съ мая до т л я .
Районы распространена. Встречается по вллжнымъ лугамъ и л1.снымъ нолянамъ средней и южной Россш и запад
ной Сибири.
ЛЪкар твенчое значеме. В ъ научной метицине употре
бляется лишь высушенный корень алтея (Radix alfluea),
изъ котораго приготовляются настой и, такъ называемый,
грудной сиропъ, употребляемые, въ качестве мягчительнаго
и умеряющаго раз т,ражен1е средства, при катар, ахъ дыхательныхъ и мочевыхъ путей, для глазныхъ примочскъ и
проч. Действующее начало— слизь, содержащаяся въ клеточкахъ древесины корня.
Сборъ. К рни собираются осенью отъ двухъ— трехл-Ьтнихъ растешй. Главный корень въ дело не идетт, такъ какъ
очень деревянисгь; отбираются лишь болеетопюе и нежные
боковые корни. Ихъ очищаютъ отъ земли, обмываютъ, освобождаютъ отъ коры и разрЬзаютъ на куски, длиною до 4 в.
и толщиною до '/2 в.
Сушка. Разрезанные корни алтея подвергаютъ быстрой
сушкЬ въ сушилке, но при температуре не выше 35° С.,
такъ какъ сушка приболев высокой температуре вызываетъ
ножелтеше корни, что въ значительной мереобезценивастъ
товаръ. При воздушной сушке корни иоступаютъ въ сушку
неразрезанными, подвешиваются на бичевку, а уже по про
сушке режутся на куски указаннагп выше размера. Вы 
ход!— 20% отъ веса свЬжихъ корней.
Хранен1е. При хранеши корень алтея доволшо легко отсыреваетъ, а въ такомъ вьде часто подвергается порче на
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с4комыми. Въ виду етого высушенные корни должны хра
ниться обязательно въ сухомъ помещенш и въ хорошо закупоренныхъ жестяныхъ коробкахъ.

Archangelica officinalis Hoff., Дягиль лекарственный.
Ботаническое описаже. Двухлетнее травянистое растете
изъ семейства зонтичныхъ (Umbelliferae), съ короткимъ дилиндрическимъ корневищемъ и отходящими отъ него болео
тонкими и длинными придаточными корнями. Стебель высокш, внутри полый, снаружи бороздчатый, ветвистый. Листья
крупные, влагалищные, двояко-трояко-неристые. Цветы зе
леноватые, мелие, собранные въ сложные зонтики.'Плодъ—
крылатая двусемянка. Цвететъ съ ш ня до августа.
Ра1оны распространена. Встречается во всей европей
ской Poccin, за исключеюемъ крайнихъ северныхъ губершй,
и въ западной Сибири, но сырымъ местамъ, возле рекъ,
озеръ и болотъ.
Лекарственное значеже. Для лечебныхъ целей приме
няются имекшце ароматичесюй запахъ и горьковатый вкусъ
высушенные корневища и корни дягиля (Rhizoma или radix
Angelicae), какъ улучшающее ншцевареше средство. Действу
ющее начало— эфирное дягильное масло, смолистое и не
который друпя вещества.
Сборъ. Сборъ дягиля производится отъ двулетнихъ растенШ, весною или осенью. Лучшимъ временемъ для сбора
считается весна, когда корень дягиля наиболее богатъ сокомъ, содержащимъ действующая начала. Выкопку корней
следуетъ производить съ помощью лопатъ или мотыгъ, такъ
какъ при ручной работе часто наблюдаются отеки рукъ,
вызываемые раздражающимъ дейсшемъ на кожу рукъ сока,
вытекающаго изъ поврежденныхъ при копке корней.
Сушка. Собранные корни очищаютъ отъ земли, обмываютъ
и сушатъ. Если сушка производится въ сушилке, при искус
ственной температуре,то корни предварительно разрезаются,
поперекъ, на маленьше куски; при воздушной сушке, очи
щенные отъ земли и обмытые корни, связываются верхушками
и нанизываются, для сушки, на бичевку. Выходъ— 2 0 % отъ
веса свеж,ихъ корней.
Хранеже. Высушенные корни дягиля легко воснринимаютъ
влагу изъ воздуха, благодаря чему портятся. Кроме того, они
часто подвергаются порче насекомыми, совершенно обезце-
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кивающими товаръ. В ь виду этого корень дягиля хранятъ
обязательно въ сухомъ помещенш, въ хорошо закуиоренныхъ жестяныхъ коробкахъ.

Arctostaphylos Uva ursi Spr., Толокнянка.
Ботаническое описаше. МелкШ кустарникъ, изъ семейства
вересковыхъ (Ericaceae), съ стелющимся по земле, сильно
в'Ьтвистымъ стеблемъ, несущимъ мелгае, очередные, оваль
ные, кожистые, перезимовывающее листья и, собранные въ
кисти, бледно-розовые, имеюпце форму бубенчиковъ, цветы.
Цвететъ въ мае, шне.
Рашны распространен1Я. Встречается въ северной и сред
ней Россш, Сибири и на Кавказе, но боровымъ местамъ, а
также и по кочкарникамъ въ хвойныхъ лесахъ, часто сопутствуемая брусникой, на которую толокнянка похожа.
Лекарственное значете. Для медицннскихъ целей соби
раются листья толокнянки (Folia uva ursi), содержание горь
кое вещество арбутинъ; приготовленные изъ листьевъ пре
параты применяются при катаррахъ мочевого пузыря.
Сборъ. Сборъ листьевъ толокнянки производится во время
цветешя.
Сушка. Собранные, съ листьями и цветами, стебли толок
нянки связываются въ неболыше пучки и подвешиваются
для сушки, на бичевке, въ сушильномъ помещенш. Выходъ— 20% отъ веса свЬжихъ листьевь. Передъ употреблешемъ или тотчасъ после сушки листочки толокнянки оби
раются, а стебли отбрасываются.
Хранен1е. Сохраняется въ деревянныхъ, оклеенныхъ внутри
бумагой, ящикахъ или жестяныхъ коробкахъ.

Arnica montana L., Арника горная.
Ботаническое описате. Многолетнее травянистое растете
изъ семейства сложноцветныхъ (Compositae). Короткое и
толстое корневище снабжено отходящими снизу многочи
сленными и тонкими корнями. Стебель прямой, редко ветвя
щейся, слегка волосистый. Листья супротивные, цельнокравHie, нижте — обратно-яйцевидные, собранные у основашя
стебля розеткой, остальные—ланцетовидные, покрытые во
лосками. Цветочная корзинка крупная, обычно одна, поме-
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щающаяея на верхушке стебля. Цветы наружнаго ряда—
язычковые, оранжевые; срединные — трубчатые, желтые.
Плодъ— семянка, съ хохолкомъ на верхушке. Цвете гъ въ
1Ю Н Ъ — 1ЮЛ±

Районы распространен'^. Встречается у насъ въ Прибалтшскихъ и юго-западныхъ губерщяхъ и въ Иривислинскомъ
кра"Ь, въ горисгыхъ местностяхъ, по лесамъ и высокимъ
суходольнымъ лугамъ.
Лекарственное значеже. Лекарственное значеше имЬютъ
высушенныя цветочный корзинки арники (Flores arnicae),
содержания эфирное масло и горькое вещество-арницинъ;
препараты, приготовленные изъ корзинокъ арники, применя
ются внутрь— въ качеств^ per лирующаго деятельность
се[>дда средства и въ качестве болеутоляющего средства,
при невральпяхъ, а сн ружи,— въ виде примочекъ, при
порЬзахъ и ушибахъ, ка^ъ заживляющее раны и отвлека
ющее кровоподтеки средство.
Сборъ. Циеючныя корзинки арники собираются въ ясные
дн , въ сух\ю погоду. При сборе необходимо обращать
внимаш'е на то, чтобы не н шали изъеденныя насекомыми
корзинки, такъ какъ вь нихъ обычно находятся личинки
насекомыхъ, который въ случае, если онЬ иопадутъ въ со
храняемые запасы арники, могутъ совершенно обезиЛзнить
товаръ.
Сушка. Сушка цветовъ арники должна быть проведена
возможно быстро и тщательно. Поэтому лучше всего произ
водить сушку въ сушилкахъ или въ печи, при довольно вы
сокой температуре, способной выгнать изъ корзинокъ и уни
чтожить могуншхъ оказаться въ нихъ наеекомыхъ и ихъ
личинокъ. При обычной в здушной сушке, на решетахъ,
следуетъ избегать ссыпать цветы толстымъ слоемъ, такъ
какъ въ этомъ случае легко вызывается самонагреваше
цветовъ, благодаря которому они чернеюъи об'озцениваются.
Выходъ— 20% отъ веса све-кихъ корзинокъ.
Хранен1е. В .(сушенные цветы арники должны сохраняться
въ хорошо закупоренныхъ жестяныхъ коробкахъ.

Artemisia Absinthium L., Полынь горькая.
Ботаническое описате. Многолетнее травянистое растете
изъ семейства сложиоцветныхъ (Compositae). Стебель пря
мой, вшсокШ. Листья очередные; изъ нихъ прииорневые

длинночо''ошковые, троякоперисторазделыше, стеблевые—
сидяч1е, двояко-иористо-разс1>Ч|'нные. ЦвЬточныя корзиши
очень мелгая, желтоватым, собранныя въ ме.елки; наружные
цветы—узкотрубчатые, женсюе; внутренше—тр) бчатые, обое
полые. Цвететъ въ т л е — августе.
Районы распространена. Встречается по всей средней и
южной PocciH и Сибири, въ поляхъ и по суходольиымъ
лугамъ.
Лекарственное значете. Для модицинскихъ целей идутъ
верхуиии пеблей съ ли ть^ми и цветами (Ilerba absinthii),
главное действ ющее начало которыхъ— юрькое вещество—
абсинт ин ; кроме т<.го, въ нихъ заключается эфи| ное масло,
придающее полыни характерный запахъ. II еиараты полыни
употребляются внутр , какъ улучшающее пищеварете средсгво, и снаружи въ видb прнмочеьъ при ушибахъ, и клистировъ, при глистахъ.
Сборъ. Сборъ полынной травы производится во время
цветешя; при сборе (резаются или обрываются толькиверхшя ча< ти растешя.
Сушка. CjuiKa собранной полыни легко можетъ быть вы
полнена на р1.тетахъ, на которыхъ она разсыиается тонкимъ слоемъ. Выходъ— 20% отъ веса св!жей травы.
XpaHeHie. Сохраняются въ сухомъ помещенш, въ хорошо
закрытыхъ деревяниыхъ, оклеенныхъ благой, ящикахъ или
жеетяныхг коробкахъ.

Aspidium Filix mas Sw., Папоротннкъ мужской.
Ботани ’вское описаже. Многолетнее травянистое раотешо
изъ класса иапоротниковъ и семейства щитниковъ (Aspidlасеае). Имеетъ толстое, восходящее корневище, отъ верхняго конца котораго отходитъ вверхъ розетка длинш..хъ
сложноперистыхъ листьевъ съ короткими черешками, покры
тыми чешуйками. Утолщенное основаше листового черешка
несетъ на собЬ ночку, изъ которой выходятт. придаточные
корни. 11а нижней поверхности листа, на его доляхъ, въ
ноне месяце появляются мешечки содержание споры; мешечки эти, пред( "ппшпоние не что иное, какъ плоды, при
созреваши спорь разрываются и споры высыпаются. П^етовъ папоротникь не имеетъ.
Ра1оны распространена. Истречаотся въ лесахъ всей
Европейской Россш и въ Сибири.
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Лекарственное значен|е. Для лЬчебяыхь ц'Ьлей употре
бляется высушенное корневище мужского папоротника (Rhizoma fijicis maris), въ качестве противоглистнаго средства.
Главное действующее начало въ корневищахъ— смолистое
вещество, такъ называемая филиксовая кислота.
Сборъ. Корневища мужского папоротника выкапываются
осенью, въ конце августа, сентябре и октябре, когда они
наиболее богаты действующимъ началомъ. При этомъ задшя,
более старыя, части корневищъ отрезаются и отбрасыва
ются; придаточные корни, отмернпя части листовыхъ черешковъ и чешуйки передней части корневищъ также удаля
ются, после чего корневища поступаютъ въ сушку.
Сушка. Передъ сушкой корневища папоротника слегка
обвяливаются на воздухе, а потомъ поступаютъ, для окон
чательной супши, или въ сушилки, или на решета, въ су
шильное помещете. Сушатся корневища въ целомъ видё,
безъ разрезыванш на части. Выходъ—4 0 % отъ веса свежихъ корневищъ.
Хранеже. При продолжительномъ храненш сухихъ корне
вищъ мужского папоротника содержащаяся въ нихъ филик
совая кислота превращается въ другое вещество, филицинъ,
благодаря чему товаръ обезценивается. В ъ виду этого, за
пасы корневищъ мужского папоротника должны ежегодно
обновляться. Кроме того, весьма вредно отзываются на со
держант действующа™ начала въ корневищахъ папоротника
свётъ и сырость, почему сохранеше ихъ въ хорошо закупоренныхъ банкахъ изъ темнаго стекла является тоже обя
зательными
Прим пчате. При применены препаратовъ мужского
папоротника одновременно съ касторовымъ масломъ,
возможно отравлеше больного, выражающееся въ по
тере зрешя; въ силу этого, для удалешя изъ организма
убитыхъ препаратами папоротника червей слЬдуетъ
прибегать къ другимъ слабительнымъ сродетиамъ—
алексаидрШскому листу, каломели и друг.

Atropa Belladonna L., Сонная одурь.
Ботаническое описаже. Многолетней транянистое раетеше
изъ семейства пасленовыхъ (Solanamio). Стобель высошй,
прямой, ветвящшся. Листья очоредяыо, цЬлмюкрайше, предолговато-яйцевидные. Цветы крупные, одиночные, въ виде
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пониклыхъ колокольчиковъ, темно-фюлетовыв. Плодъ— многосЬмянная, черная, блестящая ягода. Цвететъ въ iioHtм ле.
PaioHbi распространен'^. Встречается въ юго-занадномъ
крае, въ Нривислинскихъ губершяхъ, въ Крыму и на Кав
казе, въ гористыхъ, лесистыхъ местностяхъ.
Лекарственное значен'|е. Для приготовлешя лекарствъ
идутъ листья (Folia belladonnae), и корни (Radix belladonnae)
сонной одури. Препараты сонной одури содержать два действующихъ начала, ядовитыя вещества— атропинъ и riocniaминъ, и применяются въ качестве болеутоляющихъ и успокаивающихъ средствъ при невральпяхъ, грыже, падучей бо
лезни и т. п., а также въ качестве средства для расширешя зрачковъ, при лечеши глазныхъ болезней.
Сборъ. Листья сонной одури могутъ собираться до 3-хъ
разъ въ лето; однако, лучше производить сборъ листьевъ
одинъ разъ и нр1урочивать его ко времени появлетя на
растенш ягодъ, когда листья бываютъ особенно богаты дей
ствующими началами. Изъ последнихъ въ листьяхъ содер
жится более гюсщамина, тогда какъ въ корняхъ— атропина.
Если листья идутъ на приготовлете экстракта, то они поступаютъ въ переработку въ свежемъ виде; для приготовлешя же остальныхъ лёкарствъ ихъ подвергаютъ сушке.
Лучшее время для сбора корней сонной одури— передъ
цветешемъ, когда въ нихъ много накопляется атропина,
или же осенью. Выкапываются корни отъ двухъ— трехлетнихъ растенш. Отбираются только молодые и сочные боко
вые корни, остальные же отбрасываются; отобранные корни
очищаются отъ земли, обмываются и слегка обвяливаются
на воздухе, а зат’Ьмп. поступаютъ, для сушки, въ сушиль
ное номещенц*.
Сушка. Сушка лиотьовь сонной одури должна произво
диться возможно быстро и въ томномъ помещенш. Лучше
всего воспользоваться сушилкой, доводя въ ней темпера
туру до 80° С, но но нышо. Корни передъ сушкой режутся,
поперекъ, на куски, длиною около 2 вершковъ, и расщепля
ются еще по длииЬ. Сушка всдотся или въ сушилке, лри
температуре 25— 30° С., или на решетахъ, въ темномъ су
шильномъ помещении Выходъ сухихъ листьевъ— 15% отъ
веса свежихъ, а сухихъ корней— 20% отъ веса свежихъ.
Хранете. Съ течощемъ времени количество содержащихся
въ сухихъ листьяхъ и корняхъ сонной одури действующихъ
началъ падаетъ, такъ какъ и поспдаминъ и атропинъ пре-

—

32

—

терпЪваютъ изм+.нешя. Свегь и сы]юсть ускоряютъ этотъ
нроцессъ, поэтому сохраняться листья и корни сонной
одури должны 01 язательно въ хорошо закупоренныхъ банкахъ изъ темнаго стекла, а по прошествш года заменяться
свеже-высушенными. Кроме тего въ виду сильной ядовитости
какъ листьевъ, такъ и корней сонной одури, сохраняться
они должны съ предосторожностями.
Примгъуан/е. При легкомъ отравленш ядами и пре
паратами сонной одури наблюдается затрудненность глотаизя, (lariunpeHie зрачковъ и тошнота. Сильное же от
равление вызываегь острое возбуждоше, потерю сознаniн, судороги и смерть. К ъ качестве противоядш упо
требляются рвотныя и слабительный средства и, кроме
того, въ легкихъ случаяхъ— таншшъ, въ тяжелы хъ-морфш.

Bid ens tripartitus L., Череда трехраздельная.
Ботаническое описаше, Одно
летнее травянистое растеппе изъ
семейства сложноцветныхъ (Com
pos. tae). Стебель высокш, прям й. ветвящм1ся. Листья трехъ
пяти раздельные,
супротивные.
Цветы собраны въ корзинки,
сидя1щя на верхушкахъ стебля
и вЬтвей; какъ наружные, такъ
и внутренше цвёты въ корзинкахъ — трубчатые,
желтые.
11лодъ— продол говата я се мя нка.
Цв1,тетъ съ ш ня— по сентябрь.
Раюны распространешя. ИстрЬчается всюду въ Европейской
Росеш и въ Сибири, возле речекъ, ручьевъ и вообще но сы
ры мъ местамъ.
V
" ' Ч
\
,
Лекарственное значеие. Въ наРис. 6. Bidens trir artitus L. Учной медицине череда не упоЧереда трехраздельная.
требляется; въ народной же поль
зуются широкимъ применешемъ
высушенныя надземныя части череды (HerbaBidentis tripartiti)
противъ золотухи, притомъ часто въ смеси съ другими ра-
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отешими, въ ьйд-Ь чая. Действующа начала— слизь, дубиль
ное вещество, эфирное масло и проч.
Сборъ. Собираются всЬ надземныя части растешя, целикомъ; но затЬмъ стебли и ветки отбрасываются, и въ сушку
постуиаютъ лишь листья и' дв'Ьточныя корзинки. Время
сбора— перюдъ цветешя.
Сушка. Сушка ведется на р1;шетахъ, въ' тонкомъ слое.
Для ускорешя сушки полезно листья йредварительно слегка
обвялить на воздух^. Выходъ— до 20% отъ веса- свежихъ
листьевъ и корзинокъ.
Хранеше. Сохраняется въ деревянныхъ, внутри оклеенныхъ бумагой, ящйкахъ, въ сухомъ помещенш.

Calendula officinalis L., Ноготки.
Ботаническое описаше. Однолетнее травянистое растеше
изъ семейства сложноцветныхъ (Compositae), съ высоким!,
стеблемъ, съ мясистыми, покрытыми волосками, листьями и
еъ шафранно-желтыми цветочными корзинками. Листья
обратно-яйцевидные,
несколько удлиненные. Наружные
цнеты въ корзинкахъ жен cldc, язычковые; впутрешпс— обое
полые, трубчатые. Двететъ съ ю ия по сентябрь.
PaioHbi распространена. Встречается tvt, ограничешюмъ
количестве въ Европейской Pocciii и in, западной Сибири.
Разводится у наст, въ садахъ.
Лекарственное значен1е. Bi. русской фармакопее ноготки
не значатся. Въ народной медицине трава (Herba Calendulae),
а главнымъ образомъ цветы { l'lores Calendulae) этого ра
стешя употребляются при лЬчеши рань, норезовъ и т. п.
Действующее начало— особое студенистое вещество, эфир
ное масло, горькое вещество и некотор. друг;
Сборъ. Сборъ производится при начале цветешя.
Сушка. Сушка должна вестись возможно быстро и тща
тельно. Целесообразнее всего воспользоваться сушилкой,
если таковая есть. В ъ противном!, случае траву или
цветочныя корзинки слегка обвяливаютъ въ тонкомъ слое
на воздухе, а затемъ переносяп, въ сушильное помеi^enie, где досушиваю-тъ при частомъ и осторожномъ переворачиваши. Выходъ— 15% отъ веса свежихъ листьейъ
и цветовъ.
Хранеше. Высушенные листья и цветы ноготковъ' легко
портятся при храненш на свету и отъ сырости. Поэтому
Л

екарственны й

растеш я.
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лучше всего сохранять ихъ въ жестяныхъ коробкахъ
банкахъ изъ темнаго стекла, въ сухомъ помещенш.

или

Carum Carvi L. Тминъ обыкновенный.
Ботаническое описаже. Двухлетнее травянистое растете
изъ семейства зонтичныхъ (Umbelliferae). В ъ первый годъ
развивается корень, отъ котораго отходить короткШ сте
бель, несущш пучокъ прикорневыхъ листьевъ. На второй
годъ стебель вырастаетъ до 11/2 аршинъ, вверху вЬтвится и
несетъ троякоперистые, съ узколинейными долями, листья.
Цветы мелйе, белые, собранные на верхушкахъ стебля и
ветвей въ сложные зонтики. Плодъ— продолговатая с+.мянва
Пв’Ьтетъ съ мая по сентябрь.
PaioHbi распространена. Встречается по влажнымъ лугамъ северной и центральной части Европейской Россш и
Сибири.
Лекарственное значеже. Плоды тмина (Fructus carvi) идуть
на приготовлеше эфирнаго масла, тминной воды и тминнаго
спирта. Тминное масло находить широкое прим'Ьнеше въ
парфюмерш. В ъ народной медицине употребляется настойка
тмина, на воде или водке, въ качестве средства, улучшаю
щего ншцевареше. Действующая начала— эфирное масло,
дубильное вещество и некоторый друпя.
Сборъ. Сборъ тмина начинается до наступления полной
зрелости семянъ, такъ какъ нри болве поздней уборке се
мена легко осыпаются. Собранныя надземныя части растешя
связываются въ небольипе пучки и поступаютъ въ сушиль
ное помЬщете.
Сушка. Пучки тмина подвешиваются, для сушки, на бе
чевке, при чем ь подъ ними, на полу, разстилаются брезенть
или мешки и т. п. для сбора осыпающагося нри сушке
зерна. Когда пучки высохнуть, семена вымолачиваются
малками.
Хранен1е. Семена тмина должны сохраняться въ сухомт.
помещенш, въ деревянныхъ, внутри оклеенныхъ бумагой,
ящикахъ, причемъ время отъ времени ихъ необходимо про
ветривать, высыпая на брезентъ и перелопачивая; при значительныхъ запасахъ семянъ эта операщя съ успехомъ
можетъ быть выполнена на веялке. Плохо высушенныя с1>м*«п легко портятся.
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Cetraria islandica Ach., Пслакдшй мохъ (лишай).
Ботаничесиое описаше. Принадлежат ь кг классу сум ча
ты хъ грибовъ, къ семейству ветвистыхъ лишайииковъ (Romalinaceae), иредставляющихъ собою сумчатые грибы, живуmie въ симбюзе съ низшими водорослями. Слоевище прямо
стоящее, желобчатое, съ расширяющимися кверху бахромча
тыми лопастями. Верхняя сторона— зеленовато-серая, съ
ржавыми пятнами, нижняя— беловатая. Въ бахроме лопа
стей имеются очень мелтя отверспя, черезъ которыя вы
брасываются споры, содержащаяся въ особыхъ вместилищахъ
(пикниды). На конечныхъ лопастяхъ слоевищи сидятъ по
одиночке или попарно нлодовыя тела (апотецш), темно-бураго цвета, имею mi я форму блюдца.
PaioHbi распространена. Встречается въ севорныхъ губершяхъ Европейской Pocciu, въ Финляндии и въ Сибири,
где растетъ на солнечныхъ местахъ, среди мха или травы,
н въ не слишкомъ тенистыхъ десахл>.
Лекарственное значеше. Для лечебныхъ целой идогь
слоевище исландскаго мха, отваръ котораго применяется
при поносе и катарре дыхательныхъ путей, каш. питатель
ное средство.
Сборъ. Слоевища исландскаго мха собираются въ летнее
время, очищаются отъ приставшигь къ нимъ мха и сора и 1
поступаютъ въ сушку.
Сушка. Сушка ведется прямо на солнце, на воздухе, или
на столахъ, въ сушильномъ помещенш.
Хранеше. Сохраняется въ деревянныхъ, оклеенных* внутри
бумагой, ящйкахъ, въ сухомъ помещенш.

Chelidonium trtajus L , ЧистогЬлъ большой.
Ботаническое описаше. Многолетнее травянистое растете
нзъ семейства маковыхъ (Papaveraceae), съ нмсокимъ, ветвистымъ стеблемъ, слегка покрытым* мягкими волосками.
Листья попеременные, перистораздЬ.н.ные; такъ же, какъ и
стебель, слегка волосистые. Цветы желтые, собранные въ
мелте зонтики. Плод*— стручковнднаи коробочка. Цветет*
съ мая по сентябрь.
PaioHbi распространена. Встречается, на исвлючен!емъ
самаго крайня го севера, какъ въ Европейской, такъ и въ
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Аратской t’occin, «а богатыхъ перегноемъ местахъ, вблазя
жилья, реже— но опушкамъ лесовъ. ,
Л-Ькарственное значеже. Для лечебныхъ целей употре
бляются св'Ьлйя, зеленыя надземныя части чистотела, содер
жания млечный, сокъ и приготовленные изъ последняг.о
экстрактъ и тинктура, въ качестве слабительнаго и мочёгоинаго средства. Одно время чистогЬлъ находилъ довольно
широкое применение' при Л’Ьченш раковыхъ опухолей. Въ
настоящее время въ научной медицине употребляется редко.
Главными действующими началами млечнаго сока чистотела
являются хелидонинъ, действующи1!, подобно морфш и какоину, наркотически, и хелеретинъ, вы.зывающШ раздражеше
КОЖИ;

Сборъ. Собираются надземныя части чистотела въ перюдъ цвететя и немедленно поступаютъ въ переработку.

Claviceps purpurea Tul. Спорынья.
Спорынья представляетъ собою грибокъ изъ семейства
зерновыхъ грибовъ (P’yrenomycetes), паразитирующШ на за
вязи некоторыхъ культурныхъ злаковъ, главнымъ образомъ
ржи, а также и дикорастущихъ, какъ овсяницы, костра,
мятлика и друг. То, что называется рожками, является лишь
одной изъ стадш развтпя этого грибка. Появляются рожки
обыкновенно ко времени развитая зерна ржи и одновременно
съ посл’Ьднимъ созреваютъ.
PaioHbi распространена. Встречается по всей Европейской
и Аз1атской Россш.
Лекарственное значеше. Рожки спорыньи (Secale bornutum), употребляются въ научной медицине въ качестве
кровеостанавливающаго и усиливающаго родовыя потуги
средства, въ вид^Ь порошка и экстракта. Действующая на
чала—вещества корнутинъ и сфацолиновая кислота.
Сборъ. Хотя фармакопея предусматриваете сборъ рожковъ передъ жнитвомъ ржи, въ действительности, однако,
едва ли не вся масса идущей на рынокъ спорыньи полу
чается при обмолоте и очистке зерна ржи, какъ сорная при
месь къ последнему.
Сушка. Если спорынья получается изъ оыромолотной ржи,
т. е. не подвергавшейся овинной сушке или сушке на ригахъ, то ее необходимо подсушить, при температуре не
свыше ЗГ>° С.
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Хранеше., Св’Ьтъ и сырость дМствуютъ на спорынью
крайне неблагоприятно, вызывая разложеше содержащихся
въ ней д'Ьйствующихъ началъ. Поэтому хранить спорынью
сл’Ьдуотъ въ сухомъ пом-Ьщеши, въ деревяйныхъ, оклеенныхъ
внутри бумагой, и хорошо закупоренныхъ ящйкахъ. Но даже
при соблюденш этихъ условш хранешя, съ течешемъ вре
мени действ1е спорыньи ослабляется и, наконецъ, совершенно
утрачивается, въ виду чего ежегодное возобновлеше запасовъ спорыньи является обязательнымъ.
Примтъчанге. В ъ сЬверныхъ губертяхъ, въ крестьянскихъ хозяйствахъ, спорынья на ржи, въ иные годы,
им'Ьетъ .массовое распространете; при недостаточно
тщательной очистке и сортировке зерна ржи, рожки
спорыньи попадаютъ, обычно, въ значительномъ коли
честве и въ муку, вызывая, при продолжительномъ
употребленш последней, отравлеше организма, выра
жающееся въ судорогахъ или корчахъ. Наиболее действительнымъ средствомъ устранешя этого явленщ
можетъ служить тщательная очистка и сортировка
зерна ржи на веялкахъ и сортировкахъ.

Cochlearia officinalis L., Ложечная трава.
Ботаническое описаше. Двухлетнее травянистое растете
изъ семейства крестоцвЬтныхъ (Cruciferae). Нъ первый годъ
даетъ короткШ стебель съ пучкомъ прикорневыхъ цельнокрайнихъ, ложковидной формы, листьевъ. Во второй годъ
выгоняетъ цветоносный прямой, вЬтвящШся стебель, съ
очередными листьями, изъ которыхъ нижше, прикорневые,—
съ длинными черешками, яйцевидные, стеблевые же листья
по направленно кверху постепенно переходятъ въ сидяч!е.
Цветы белые, мелвде, собранные въ кисти. Плодъ— округ
лый стручокъ. ЦвЪтетъ въ мае— шне.
PaioHbi распространешя. Встречается въ сЬверныхъ гу
бертяхъ, болЬе всего въ ПрибалтШскомъ крае, а также въ
Финляндк, по морскому берегу.
Лекарственное значеше. Для лекарственныхъ целей идутъ
надземныя части растешя и исключительно въ св-Ьжемъ вид'Ь;
сокъ ложечной травы действуегъ какъ противоцинготное
средство. Будучи высушена, трава утрачиваетъ свое целеб
ное свойство. Однако, если высушенную траву облить вод
ной вытяжкой б^лой горчицы, то она проявляете свойство
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свежей травы. Действующее начало — эфирное ложечноо
масло.
Сборъ. Сборъ надземныхъ частей ложечной травы произ
водится въ перюдъ' цвететя, въ мае — ш не; срезанная
трава должна немедленно сдаваться въ аптекарек\е склады,
для добыватя сока.

Colchicum autumnale L., Безвременникь.
Ботаническое описате. Многолетнее травянистое растете
изъ семейства лилейныхъ (Liliaceae). В ъ первый годъ изъ
верхушечной почки клубня безвременника выходить цветоч
ная трубка, несущая бледно лиловый цветокъ. Последтй
появляется въ конце лета, или даже осенью, откуда расте
т е и получило свое назваше „безвременника". Весной сл4дующаго года выходятъ несколько сидячихъ, ланцетовидныхъ листьевъ и цветочный стебель съ плодомъ, нредставляющимъ трехгнездную многосемянную коробочку. Семена
красно-бураго цвета, снаружи морщинистыя и линю я.
Ра1оны распространетя. Встречается на влажныхъ лугахъ
въ ПрибалтШскихъ и юго-западныхъ губершяхъ, въ Иривислинскомъ крае, въ Крыму и на Кавказе.
Лекарственное значеше. Для лечебныхъ целей употребля
ются семена (Semina colchici), и отчасти клубни (Tuber colchici) безвременника, действующее начало которыхъ— сильно
ядовитое вещество кольхицинъ, являющееся болеутоляющимъ средствомъ при подагре, невральпяхъ, ревматизме. Въ
виду сильной ядовитости препаратовъ, приготовленныхъ изъ
безвременника, применеше последнихъ ограниченное.
Сборъ. Клубни собираются осенью или непосредственно
идутъ на приготовлете лекарствъ, или подвергаются пред
варительной сушке. Семена безвременника собираются въ
мае— шне.
Сушка. Если клубни поступаютъ въ сушку, то после
очистки отъ земли, верхней оболочки и корней, ихъ разрезаштъ на тонгае ломтики и высушиваютъ въ сушилке, при
температуре до 65° С.
Собранный семенныя коробочки разсынаютъ въ темномъ
помещенш, на разостланной на столахъ бумаге, и просушиваютъ.
Хранеже. Какъ cyxie клубни, такъ и семена безвремен
ника должны храниться въ банкахъ изъ темнаго стекла или
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въ плотно закрывающихся жестяныхъ коробкахъ, такъ какъ
подъ вл'^ятемъ света действующее начало ихъ разлагается.
Запари? сухихъ клубней и е/Ьмянъ ежегодно возобновляются.
П рим пчате. Отравлеше семенами и клубнями без
временника и ихъ препаратами можетъ закончиться
смертью оть задушешя; въ качестве противоядШ служатъ таннинъ и ошй, применяемые после слабительныхъ средствъ.

Conium maculatum L., Ьолиголовъ.
Ботаническое описаше. Двухлетнее травянистое растете
изъ семейства зонтичныхъ (Urabelliferae). Стебель высокШ,
внутри полый, ветвящШся, покрытый снизу красно-бурыми
пятнами. Листья троякоиеристые, нижше —длинночерешковые.
Цветы белые, мелше. собранные въ сложные зонтики.
Плодъ— овальная двусемянка. Цвететъ съ ш ня по сентябрь.
Раюны распространена. Встречается но сорнымъ местамъ,
возле построекъ, на щпусадебныхъ учаеткахъ, реже на
поляхъ и лугахъ но всей Европейской Poccin, за исключешемъ крайняго севера, и въ Сибири.
Лекарственное значеше. Лекарственное значеше имеютъ
листья и цветочныя части растешя (Ilerba conii) и семена
(Semina -conii), действующее начало которыхъ— ядовитое ве
щество кошинъ; препараты болиголова применяются въ ка
честве болеутоляющихъ. и нротивосудорожныхъ средствъ.
Сборъ Сборъ листьевъ и цветочныхъ частей болиголова
производится въ начале цветешя, въ ш н е— ш ле; срезаются
все надземния чисти, вместе со стеблемъ.
Семена собираются до наступлешя ихъ зрелости, такъ
как), содержаше въ нихъ кош'ина по мерЬ созревашя,
уменьшается. Обычно при сборе обрываются зонтики, изъ
которыхъ, после сушки, еЬмена легко вытираются руками.
Сушка. Собранныя надземныя части растешя передъ
сушкой сортируются: отбираются только листья и зонтики
ъ цветами, стебли же отбрасываются. Сушка должна быть
выполнена возможно тщательно и быстро, въ виду чего це
лесообразнее пользоваться для нея сушилкой, при темпера
туре не свыше 25° С. За отсуттиемъ сушилки, листья и
цветы высушиваютъ, въ тонкомъ слое, въ сушильномъ почещ ети. и обязательно въ отсутствш света. Выходъ— 15%
отъ веса свежихъ частей растешя.
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Зонтики, собранные на предметъ добывашя семянъ, выпушиваютъ такъ же, какъ и цветочныя части растешя,и уже
после сушки вытираюта семена руками. Последняя опера1ия должна производиться осторожно, по возможности не
распылял часгицъ растираемыхъ сухихъ частей зонтиковъ, и
надевая па руки перчатки.
Хранеше. Листья и цветы болиголова сохраняются въ сухомъ помещенш, въ хорошо закупоривающихся деревянныхъ
лщикахъ, внутри оклеенныхъ бумагою, Семена хранятся въ
банкахъ изъ темнаго стекла или въ плотно закрывающихся
жестяныхъ коробкахъ.
Съ течешемъ времени и трава, и семена утрачиваютъ
свое лекарственное действге, почему необходимо запасы ихъ
возобновлять ежегодно.
Примгьчанге. Век. надземныя части болиголова,—
листья, цветы и плоды, а равно и приготовляемые изъ
нихъ препараты, очень ядовиты. Отравлеше ими вызываетъ головокружете, острую боль въ желудке, за
трудненность при глотанш и страшную жажду. При бо
лее сильномъ отравленш наступаетъобморочное состояHie и, наконецъ, смерть отъ паралича мышечной д1афрагмы. Протипоадями служат!, таннинъ и черный
кофе, даваемые после рвотнаго; наиболее же действи
тельно искусственное дыхаше.

Convallaria majalis L., Лапдышъ.
Ботаническое описаже. Общеизвестное многолетнее травя
нистое растете изъ семейства лилейныхъ (Liliaceae). Перво
начально образуетъ тонгае подземные побеги съ мелкими
чешуйками на узлахъ, изъ которыхъ выходятъ придаточные
корни. Весною верхняя часть побЬга, выходящая изъ земли,
выгонястъ два или три овальныхъ листа, а изъ верхушеч
ной почки—цветочную стрелку съ однобокой кистью белыхъ,
колокольчатыхъ, пониклыхъ цветовъ. Цвететъ въ апреле—
мае.
Ра1оны распространена. Встречается въ лесахъ по всей
Европейской Poccin и въ Сибири.
Лекарственное значеже. В ъ научной медицине употре
бляются исключительно св'Ьаия цветочныя к и с т и ландыша,
действующее начало которыхъ— конваллямаринъ; пригото
вленная изъ н и х ъ настойка применяется при сердечных!,
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забол'Ьваа1яхъ; д-Ьйсдае ея значительно слабее употребляе
мых!. въ гЬхъ же случаяхъ препаратовъ наперстянки.

Рис. 7. Convallaria majalis L. Ландышъ.

Сборъ. Цв’Ьточныя кисти собираются во время цв^тенш,
съ цветочными стрелками, связываются въ небольinie пучки и немедленно отправляются въ аптекарсгае
склады.
B M tc rfe

Cynoglossum officinale L., Чернокорень.
Ботаническое описаме. Двухлетнее травянистое растете
изъ семейства бурачниковыхъ (Boragineae). Корень веретено
образный, съ глубокими продольными бороздками. Стебель
прямой, высокш, в'Ьтвяпцйся, густо покрытый волосками.
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Листья очередные, цельнокрайте, покрытые мягкими поло
сками. Цветы грязнокрасные, собранные въ однобоюя кисти
на верхушкахъ стебля и ветвей. Плодъ состоишь изъ четы
рехъ яйцевидныхъ орешковъ. ЦвЬтетъ съ мая но сентябрь.
PaiOHbi распространена. Встре
чается возле дорогъ, по сорнымъ
мЬстамъ и по берегамъ рекъ во
всей Европейской Россш, за исклю
чешемъ крайняго севера, и вь
Сибири.
Лекарственное значеже. Употре
бляется лишь въ народной меди
цине отъ всевозможныхъ болез
ней; въ дело идутъ какъ надзем
ныя части растешя (НегЬа оуnoglossii), такъ и корень (Radix
eynoglossii). Действующая нача
ла— дубильное вещество, циноглоссинъ и друг.
Сборъ. Собираютъ или все раc re H ie целикомъ, или только одни
корни. В ъ иервомъ случае сборъ
производится во время цвететя,
нри чемъ растешя выдергиваются
Рис. 8. Cynoglosaum officinale, вместе съ корнями, затемъ ОЧИЧврнокорень.
щаются отъ земли и обмываются.
Корни собираются осенью.
Сушка. Сушка цельныхъ растешй ведется или въ еушилка,хъ, или въ сушильномъ помЬщенш въ небольшихъ пучкахъ,
подвешиваемыхъ на бечевке. Выходъ— 20°/о отъ веса свежихъ растешй.
Корни сушатся цельными, въ сушилкахъ; реже пользу
ются воздушной сушкой, подвешивая ихъ связанными по
несколько штукъ вместе, на бечевке, въ сушильномъ помешенш. Выходъ— 25% отъ веса свеж ихъ корней.
Хранеме. Высушенный товаръ сохраняется въ сухомъ
помещенш, въ деревянныхъ, плотно закрывающихся ящи
ках!,.

Datura Stramonium L., Дурмань.
Ботаническое олисаше. Однолетнее травянистое растеше
изъ семейства пасленовыхь (Solanaceae). Стебель высоюй,
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прямой, ветвящейся. Листья очередные, крупно-зубчатые,
яйцевидные, съ редкими волосками. Цветы белые, крупные,
одиночные, на короткихъ цвЬтоножкахъ. Нлодъ— многосемянная коробочка, покрытая шипами. Цветотъ съ ш л я — по
сентябрь.
PaioHbi распространена. Встречается по пусгырямъ, возле
усадебныхт, местъ, на мусорныхъ мЬстахъ, более всего въ
черноземной полосе, реже въ остальныхъ губершяхъ Евро
пейской Россш и въ Сибири.
Лекарственное значеше. Лекарственное значеше имеютъ
листья (Folia stramonii) и семена дурмана (Semina stramonii), содержания два действующихъ начала— посшаминъ
и атропинъ. Приготовленные изъ листьевъ и семянъ дур
мана препараты применяются въ качестве противосудорожнаго, болеутоляющаго и успокаиваюшаго средства при
невральп'яхъ и ревматизме, при астме, нпмфоманш и
проч.
Сборъ. Сборъ листьевъ дурмана производится въ перюдъ
цветешя. Семена собираются осенью.
Сушка. Сушка листьевъ должна вестись возможно быстро
и тщательно, лучше всего въ сушилкахъ, при температуре
до 25° С. При воздушной сушке обязательно вести послед
нюю въ темпомъ помещенш, такъ какъ подъ гшямемъ света
содержащаяся въ листьяхъ дурмана действующая начала
разлагаются. Выходъ -2 0 % отъ веса свежихъ листьевъ.
Собранныя семенныя коробочки дурмана просушиваютъ,
на разостланной на столахъ бумаге, въ темномъ сушильномъ
иомЬщеши; при высыхаши коробочки растрескиваются и се
мена высыпаются изъ нихъ на бумагу.
Хранеше. Высушенные листья и семена дурмана должны
сохраняться въ сухомъ помещенш, листья— въ оклеенныхъ
внутри деревянныхъ ящйкахъ, с/Ьмена— въ плотно закрыва
ющихся жестяныхъ коробкахъ. Съ течешемъ времени, даже
и при надлежащихъ у?лов!яхъ хранешя, содержачияся въ
листьяхъ и семенахъ дурмана действующая начала разла
гаются и листья и семена утрачиваютъ своо лекарственное
значете. В ъ виду этого ежегодное возобновлен^ лнпасонъ
последнихъ является обязательными
Пуимтьчаше. Листья и семена дурмана, а равно п
приготовленные изъ нихъ препараты весьма ядовиты.
Отравлеше ими вызываеть въ организме те же самыя
нвлешя, что и отравлеше сонной одурью (Atropa Bel
ladonna); те же и лротипояд!я.
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Ephedra vulgarie Rich., Хвойникъ обыкновенный, Кузьмичева
трава.
Ботаническое описаше. МноголетнШ низкЩ кустарникъ,
изъ семейства хвойниковыхъ (Gnetaceae), по внешнему виду

Рис. 9. Ephedra vulgaris Rich., хвойникъ обыкновенный. 1. ВЪтка
съ мужскими соцв1тями. 2. Мужской цвЪтокъ (ув.). 3. В-бтка съ
женскими соцв-биями. 4. ЖенскШ цвЪтокъ. (ув.).

напоминаюпцй хвощъ. Расте Hie двудомное, сильно ветвящееся,
при чемъ ветви его имеютъ видъ членистыхъ, съ продольными
боровдками, прутьевъ, снабженныхъ, вместо листьевъ, су
противными чешуйками. Цветы расположены сережками,
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PaioHbi распространен’^ . Встречается на известковых.ъ,
мергелистыхъ и песчаныхъ почвахъ въ лЪсахъ и степяхъ
южной и юго-восточной Россш, на Кавказе и въ Туркестане,
уЬже въ центральныхъ губершяхъ.
Лекарственное, значеше. Въ русской фармакопее не зна
чится, но въ народной медицине пользуется широкнмъ п.ри\|енетсмъ, главньщъ образомъ въ качестве противоревматичЬскаго средства. . Впервые прим^ниль для л-Ьчешя ревматкзма и виосл Ьдствш широко рекламировалъ сухую . траву
хвойника (эфедру) крестьянинъ села Виловатаго, Бузулукскаго уезда, Самарской губерши, Федоръ Кузьмичъ Муховиковъ, по отчеству котораго трава и получила общеупотре
бительное у насъ назвате.
Сборъ. Србираютъ траву весною,; причемъ лри сборе выдергиваютъ все растете, целикбмъ, вместе съ корнями;
передъ сушкой землю, съ корней обиваютъ и корни.обмываЮтъ.
Сушка.' Для сушки pacTenio. связываютъ въ небодыше
пучки и подвешиваютъ йхъ на бечевке въ сушильномъ по
мещенш.
Хранеше. Сохраняется въ деревянныхъ, внутри оклеенныхъ бумагой, ящйкахъ, въ сухомъ помещенш.

Erythraea Centaurium Pers., Золототысячникъ.
Ботаническое описаше. Двухлетнее травянистое растете
изъ семейства горечавковыхъ (Gentianaceae). Стебель прямой,
четырехгранный; прикорневые листья обратнояйцевидные,
стеблевые—-длианоланцетовидные, су 11ротивные. Цветы яркорозовые, собранные въ щито.видныя метелки. Плодъ— многос.емянная коробочка. Цвететъ съ ш ня по сентябрь.
PaioHbi распространена. Встречается по полямъ, сухимъ
леснымъ поляпамъ и оврагамъ всей средней и южной Рос
сш и въ Сибирн.
Лекарственное значеше.' Для лечебныхъ целей употре
бляются надземныя части растешя (llerba Centauri), препа
раты изъ которыхъ применяются для возбуждешя аппетита
й вообще для улучшешя иищеварешя. Действующее на
чало— горькое вещество центауринъ.
Сбо^>ъ. Золототысячникъ собирается передъ цвететемъ,
когда появятся бутоны цветовъ. Растете выдирается изъ
земли вместе съ корнями, которые очищаются отъ вемди
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и обмываются. Необходимо брать лишь таюе экземпляры
растенШ, у которыхъ сохранились прикорневые листья, такъ
какъ последше считаются наиболее богатыми действующим!,
иачаломъ, и безъ нихъ высушенная трава не имЪетъ почти
никакой ценности.
Сушка. Для сушки растете связывается въ неболыше
пучки и подвешивается въ сушильномъ помещенш яа бе
чевке. Выходъ— 25°/о отъ веса свежей травы. Удалете
стеблей и корней, не идущихъвъ дело, производится уже са
мими дрогистами.
Хранен1е. Сохраняется въ сухомъ помещенш въ деревян
ныхъ ящикахъ.

Gentiana lutea L. Горечавка желтая.
Ботаническое описаше. Многолетнее травянистое растете
изъ семейства горечавковыхъ (Gentianaceae). Главный корень
съ течетемъ времени отмираетъ; вместо него развиваются
придаточные корни, достигающее значительной длины и тол
щины. Стебли, появляюпиеся въ первые годы, невысоюе, съ
шестью— восемью прикорневыми отмирающими листьями. За*
цветаетъ pacTenie не ранее, какъ летъ черезъ 10. В ъ это
время появляется высошй, прямой, неветвяпцйся, внутри
полый, цветоносный стебель, несупуй супротивные, стеблеобъемлюгще, овальные, цельнокрайте листья, постепенно
кверху уменыпаюпйеся. Цветы желтые, обоеполые, на длинныхъ цветоножкахъ, собранные въ пазухахъ верхнихъ ли
стьевъ полумутовками. Плодъ— одногнездная,многосемянная
коробочка, раскрывающаяся двумя створками. Цвететъ въ
iKwie— августе.
PaiOHbi распространена. Встречается у насъ лишь яъ гористыхъ местностяхъ Сибири.
Лекарственное значете. Для лечебныхъ целей употре
бляются корни горечавки (Radix gentianae), действующее
начало которыхъ, горькое вещество генцюпикринъ, при
принятш внутрь, улучшаетъ деятельность пищеварительныхъ
органовъ.
Сборъ. Корни горечавки выкапываются осенью или ран
нею весною. У более молодыхъ растешй берется главный
корень, у старыхъ же— корневище съ придаточными корнями.
Собранные корни очищаются отъ земли, обмываются и идутъ
|аъ сушку.
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Сушка. Передъ сушкой корни разрезаются поиерекъ, на,
к^ски, цлиною въ 2 —3 вершка, и расщепляются еще пи
длин^. Сушка должна быть выполнена возможно быстро и
тщательно, при чемъ целесообразнее всего вести ее въ сушйлкахъ. Выходъ— 40% отъ веса свежихъ корней.
Хранен1е. В ъ виду способности сухихъ корней горечавки
притягивать влагу изъ воздуха, отъ которой они затемъ
портятся и обезцениваются, хранить cyxie корни горечавки
необходимо въ сухомъ помещенш и въ хорошо закупорива^мыхъ, внутри оклеенныхъ бумагой, деревянныхъ ящикахъ
или въ жестяныхъ коробкахъ.

Glycyrrhiza glabra L , Лакричникъ гладшй.
Ботаническое описаже. Многолетнее травянистое растеше
изъ семейства мотыльковыхъ (Papilionacoae), съ короткимъ,
толстымъ корневшцемъ, отъ котораго отходить въ различ
ный стороны, въ горнзонтальномъ направлеши, многочислен
ные подземные побеги; самое же корневище переходить въ
отвесный, глубоко идущШ главный корень. 'Гонюе, прямостоя пие стебли несутъ очередные, непарноперистыо листья,
съ цельнокрайными, покрытыми снизу железистыми воло
сками, листочками. Цветы — бледнофюлетовые, обоеполые,
собранные въ длинныя кисти, ныходяшдя изъ
мазухъ
листьевъ. Плодъ— продолговатый, изогнутый боб г>. Цвететъ
въ ш л е— августе.
Такъ называемый уральсюй лакричникъ представляет!,
собой разновидность гладкаго лакричника (Glycyrrhiza uralensis Fisch.), отличаюпцйся отъ последняго серопугаистымн
стеблями, бол-fee сжатыми и короткими кистями цветовъ и
боле»* крупными цветами.
PaiOHbi распространешя. Встречается въ южной и юговосточной Россш, на Кавказе, т . Туркестане и южной Си
бири, на солонцеватыхъ степяхъ, по берегамъ рЬкъ.
Лекарственное значеше. Лекарственное значеше нмеютъ
корневища и корни лакричника (Radix glvcyrrizae et liquritae
russicae), содержаiuie слидкоо вещество глицирризинъ. При
готовляемые изъ лакричника разнообразные препараты при
меняются при катаррахъ дыхателышхъ путей, въ качестве
отхаркивающаго средства.
Сборъ. Выкапывание корней и корневищъ лакричника
Производится раннею весной въ марте— апреле, и осенью,
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въ сентябр-Ь— октябре. Первоначально окапываютъ немлю
вокругь растешя, обнажаютъ главный корень и боковые по-,
б-Ьги и перерЬзываютъ послЬдше въ мЬстахъ выхода изъ/
корневища. ЗатЬмъ выбираютъ боковые побеги и уже поел!
выкапываютъ глубоко идущШ въ землю главный корень
Наибольшую ценность представляютъ бол'Ье старые (при
м^рно— десятилЬтте) главные корни. В ъ виду этого, при
сравнительно часто повторяющейся выкопк-Ь корней, главр
ные корни не трогаютъ, ограничиваясь лишь вырезы вашему
побочнЬхъ побЬговъ; главные же корни выбираютъ въ десятилЬтнемъ и даже бол'Ье старомъ возрастЬ. Выкопанные
корневища и корни лакричника очищаются отъ земли и
идутъ въ сушку.
Сушка. Передъ сушкой корневища и корни лакричника
освобождаются отъ коры и р-Ьжутся на куски, длиною въ
*/2 аршина; бол'Ье толстые, кром’Ь того, расщепляются по
длшгЬ, дабы толщина кусковъ не превышала. */а— 3/4 вершка.
Мелюе ноб'Ьги отбрасываются. Сушка ведется или воздуш
ная, или въ сушилкахъ.
Хранеше, Cyxie корни лакричника сохраняются въ сухому
помЬщенш, въ деревянныхъ ящйкахъ.
Примтьчате. Большое количество добываемаго у
насъ лакричнаго корня перерабатывается кустарнымъ
и фабричцымъ способомъ (на КавказЬ, въ Астрахани
и друг. мЬстахъ) въ такъ называемую- лакрицу, пред
ставляющую собою экстрактъ солодковаго корня.

Hyoscyamus niger L., Белена черная.
Ботаническое описаше. Одно или двухлЬтнее травянистое
растете изъ семейства пасленовыхъ (Solanaceae). Стебель
внутри полый, обычно вЬтвящшся, густо покрытый мягкими
и клейкими волосками. Листья очередные, съ глубоко-выем
чатыми краями, яйцевидные, грязно-зеленые, покрытые, какъ
и стебель, клейкими волосками. Цв'Ьты грязно-желтые, съ
фшлетовыми жилками, собранные на верхушкахъ стебля и
вЬтвей въ одноботе завитки. Плодъ— двупгЬздная коробочка,
раскрывающаяся крышечкой. Дв Ьтетъ съ ноня— по сентябрь.
PaioHbi распространена. Встречается по всей Европейской
Россш, за исключешемъ крайняго сЬвера, и въ Сибири,
около усадебныхъ м^стъ, по канавамъ, у заборовъ, на мусорныхъ кучахъ и т. п.
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Лекарственное значеше. Для лекарственныхъ целей идутъ
листья (Folia hyoscami) и семена (Semina hyoscami) белены,
действуюиия начала которыхъ вещества: гшсщаминъ, riocцинь и атропинъ; приготовляемые изъ белены экстракты и
тинктуры и такъ называемое беленное масло применяются
какъ болеутоляющая и противосудорожныя средства, при катаррахъ дыхательныхъ путей и пищеварительныхъ органовъ,
а также при некоторыхъ бол’Ьзняхъ мочеполовыхъ органовъ.
Сборъ. Листья собираются съ двухл-Ьтнихъ растешй въ
перюдъ цветешя, въ iioirfe— i юлЪ, обязательно въ сухую по
году, по сходе росы, такъ какъ только при соблюдены этого
услов1я можно разечитывать получить при сушке товаръ
удовлетворительна™ качества.
Семена собираются въ августе месяце, въ иершдъ созревашя. При этомъ иногда обираются съ растенш только одн1,
подсыхающая сЬменныя коробочки; но такъ какъ эта работа
слишкомъ медленная, то чаще пользуются для сбора семянъ
другимъ npicMOM'b: срезываются или все надземныя части,
или выдергиваются растешя целикомъ, вместе съ корнями,
связываются въ маленьгае пучки и подвергаются сушке.
Сушка. Сушка собранныхъ листьевъ белены должна быть
выполнена особенно тщательно и скоро. Целесообразнее всего
воспользоваться для этого сушилкой, поддерживая въ последней
умеренную температуру. За отсутелтаемъ сушилки, сушку
листьевъ белены следуетъ вести въ тонкомъ слое, на решетахъ, при частомъ и осторожномъ переворачиванш ихъ, и обя
зательно въ oTcyTCTBie света, разлагающаго действу юшдя
начала листьевъ. Выходъ— 15% отъ веса свежихъ листьевъ.
При добыванш семянъ сушка собранной и связанной въ
пучки белены ведется въ темномъ сушильномъ помещенш,
где пучки подвешиваются на бечевке, а подъ ними, на полу,
разстилается брезентъ или холстъ для сбора осыпающихся
изъ растрескивающихся коробочекъ семянъ. Оставпйяся въ
нерастреснувшихся коробочкахъ семена вытираются, по про
сушке коробочекъ, руками; при значительныхъ парияхъ бе
лены—-просохппя, но не раскрывппяся коробочки обмолачи
ваются палками, и изъ полученнаго вороха семена выделя
ются на веялкахъ сортрровкахъ.
Хранеше. Какъ высушенные листья, такъ и семена бе
лены должны храниться въ плотно закрывающихся жестя
ныхъ коробкахъ, въ сухомъ , и темномъ помещенш, такъ
какъ подъ в.ияшемъ свёта и влаги воздуха быстро утрачиваютъ свои действующая начала. Но и при надлежащихъ
Л-&КАРСТВЕННЫЯ р д е т н н ш .

4

—

56

—

уелов1яхъ хранешя все же черезъ годъ запасы сухихь лиотьевъ и семянъ белены должны заменяться свежими.
Примгъчате. Листья и семена белены, равно какъ
и препараты ея, очень ядовиты. Нри слабыхъ отравлешяхъ беленой появляется рвота, острая боль въ же
лудка, расширеше зрачковъ; при сильномъ отравленш— бредъ, потеря сознашя, судороги и смерть. В ъ
качестве противояд1я даютъ внутрь после слабительнаго или промыватя желудка таннинъ, отваръ дубо
вой коры, опШ.

inula Helenium L.. Девяеилъ высокгё.
Ботаническое описаже. Многолетнее травянистое растете
изъ семейства еложнощгЬтныхъ (Compositae). Снабжено ко
роткимъ, толстымъ корневищемъ, отъ котораго отходятъ
длинные и тоже довольно толстые придаточные корни. В ъ
нервомъ году выгоняетъ отъ корневища только прикорневые,
черешковые листья, им'Ьюнйе удлиненно-овальную форму и
округлозубчатые края. Во второмъ году появляется прямостоя чШ, вверху ветвящийся, бороздчатый стебель, густо по
крытый мягкими волосками и несущШ стеблеобъемлюшде,
сидяч1е листья. Цветочный корзинки снабжены черепичной
оберткой, съ отогнутыми наружу листочками. Цветы желтые,
при чемъ наружные— язычковые, женсше, а внутренше—
трубчатые, обоеполые. Семянки бороздчатыя, продолговатый,
съ хохолкомъ. Цвететъ съ т а я по августъ.
Рашны распространен^. Встречается но всей Европейской
Россш, кроме крайняго севера, и въ Сибири; более всего-—
нъ Привислинскихъ губершяхъ и въ юго-западномъ крае,
но берегамъ рекъ.
Лекарственное значеше. На приготовлеше лекарствъ
(экстракта и тинктуры) идутъ корневища и придаточные
корни девясила (Radix helenii), действующее начало кото
рыхъ алантовая камфора и алантолъ. Препараты девясила
въ русской фармакопее не предусматриваются, но имЬють
сирооъ у дрогистовъ, такъ какъ въ народной медицине при
меняются въ качестве отхаркивающаго средства, при катаррахъ дыхательныхъ путей.
Сборъ. Сборъ корней девясила производится осенью или
ранней весною. Выкопанныя корневища съ корнями очища
ются отъ земли, обмываются и поступаютъ въ сушку.
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Сушка. Нередъ сушкой у собранныхъ корней выреза
ются корневища и более толстые придаточные корни,
мелше же корни отбрасываются. Если сушка, ведется въ
сушилк^, то корневища и корни предварительно разр'Ьзываются поперекъ на неболыше куски, а толстые корневища,
кроме того, расщепляются и продольно, пополамъ. При
воздушной сушке расщепляются корневища, а затЪмъ кор
невища и придаточные корн» связываются въ неболыше
пучки и подвешиваются, для сушки, на бечевке, въ су
шильномъ помещенш; уже после сушки корневища и корни
разрезаются на куски, поперекъ. Выходъ— 35% отъ вёса
овежихъ корней.
Хранеже. Сохраняются высушенные корни девясила въ
г.ухомъ помещенш въ деревянныхъ ящикахъ.

Juniperus communis L., Можжевельникъ обыкновенный.
Ботаническое описаше. Сильно ветвящШся кустарникъ
изъ семейств^ кипарисовыхъ (Cupressineae), ветви котораго
несутъ мутовки трехгранныхъ многолетнихъ хвой. Можже
вельникъ— двудомное растете; соцвепя его имеютъ видъ
шишечекъ, при чемъ въ пазухахъ чешуекъ мужской шишечки
развиваются пыльники, а женской— семяпочки. Срастаясь
после оплодотворетя, чешуйки женской шишечки образуютъ
черную, съ серымъ налетомъ, ягоду, заключающую одно—
два семени.
Рашны распространежя. Обыкновенный можжевельникъ
распространенъ по всей Европейской и Лз1атской Россш,
но главнымъ образомъ въ северныхъ губерш'яхъ. на песчаныхъ ночвахъ.
Лекарственное значеже. Для лекарственныхъ целей упо
требляются только можжевеловый ягоды (Fructus juniperis),
содержашдя эфирное масло; отваръ изъ ягодъ применяется
въ качестве мочегоннаго и потогоннаго средства; въ ветеринарш— при водянке.
Сборъ. Сборъ ягодъ производится осенью, по ихъ созреваш'и, когда оне прюбретаютъ черносизый цветъ.
Сушка. Сушка ведется на воздухе, после которой ягоды
сортируются: выбираются только зрелыя, зеленыя же или
красно-бурыя отбрасываются. Выходъ— 30°/о.
XpaHeHie. Сохраняются въ деревянныхъ ящикахъ, оклеен
ных?. внутри бумагой, въ сухомъ помещении.
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Juniperus Sabina L., Можжевельник* ваайцкШ.
Ботаническое описаше. Казацгай можжевельникъ принадле
жите къ тому же семейству, какъ и обыкновенный— къ кинарисовымъ (Cupressineae). Есть две разновидности этого
можжевельника, изъ которыхъ одна имеетъ прямостоячей
стебель, какъ у обыкновенная можжевельника, но ветки не
раскидистая, а приподнятым кверху; у другой же разновид
ности и стебель и в’Ьтвистеляшдеся но земле. Ветки несутъ
мелгая, черепитчато-прижатыя къ нимъ, хвои, снабженный
железками съ ядовиты мъ масломъ. Ягоды съ сильнымъ сЬрымъ налетомъ.
PaioHbi распсостранешя. Обе разновидности казацкаго мож
жевельника распространены въ области черноземной полосы,
главнымъ образомъ въ Донской области.
Лекарственное значеше; Хотя въ русской фармакопее не
значится, но у дрогистовъ пользуется значительным^ спросомъ, такъ какъ имёкишя лекарственное значеше .верхушки
молодыхъ в1;точекъ (Herba Sabinae), содержащая я довиты я
эфирныя масла, применяются въ народной, медицине и.въ
ветеринар!и; въ народной медицине, какъ сильное Кровогон
ное средство и вообще цри маточныхъ 5олгЬзняхъ (а также
и. для изгнашя плода),' въ ветеринарш— для усиленш ;родовыхъ потугъ и для ускорешя удалешя последа.
Сборъ. Верхушки молодыхъ ветокъ, длиною не более
вершка, обрываются весною, въ апреле— м ае..
Сушка. Сушка ведется или на открытомъ воздухе, въ
тенистомъ месте, или въ темномъ сушильномъ помещен^.
Выходъ— 50%.
Хранеше. Сохраняются высушенныя веточки въ плотно за
крывающихся деревянныхъ ящйкахъ, въ темномъ помещенш,
такъ какъ отъ д М с/тя света лекарственное значеше ими
утрачивается. Черезъ годъ следуетъ запасы возобновлять.

Lactuca virosa L., Латукъ ядовитый,
Ботаническое описаше. Одно или двухлетнее травянистое
растете изъ семейства сложноцветныхъ (Compositae). Стебель
высомй, прямой, вверху ветвяпцйся. Листья очередные, сидяч!е, цельвокрайше или выемчатые, обратйо-яйцевидные,
нвсупце снизу но средней жилке, колючки. Цветы мелше,
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желт__, язычковые. Илодъ— семянка съ белой летучкой.
П.в’Ьтотъ съ ш ня по сентябрь.
Ра1оны распространена. Встречается въ юго-запйдныхъ и
южныхъ губерюяхъ и въ Привислинскомъ край на сухихъ,
съ каменистой почвой, лугахъ.
Лекарственное значеше, В ъ рус
ской фармакопее препаратовъ ядовитаго латука не значится; тЬмъ не
менее снросъ на препараты его со
стороны дрогисговъ есть. Для лекар
ственныхъ целей употребляютъ евёж!я надземныя части растешя, идуЩ1‘я на приготовлеше экстракта, при
меняема^ при астме и коклюш-!;.
Кроме того, вытекающш изъ обР'Ьзовъ на цв'Ьтущемъ стебле и застывнпй млечный сокъ ядовитаго ла
тука, такъ называемый лактукарш,
содержаний наркотическое вещество
лактуцинъ. также им'Ьегь лекарствен
ное значен1е и применяется, подобно
отуму, въ качестве успокаивающаго
и енотворнаго средства.
Рис. 10. Lactuca virosa.
Сборъ. Сборъ надземныхъ частей
Латукъ ядовитый.
растет я производится въ начале цветеюя въ тн-Ь— пол^фрЪзанныяподъ корень собранный растешя
йдутъ прямо въ антекарсше склады для выработки экстракта.
Сборъ лактука^я производится въ першдъ цв'Ьтемя. Для
этого цветушде стебли подрезываются первоначально у основашя соцвётш, а потомъ все ниже и ниже; вытекаюшдй изъ
места обреза млечный сокъ собирается въ стеклянныя банки
и когда загустеетъ формируется въ маленыш тонюя ле
пешки, им-Ьюпця светло-бурый цветъ.

Lycopodium clavatum L., Плаунъ булавовидный.
Ботаническое описаше. Многолетнее вечнозеленое ра
стете изъ семейства плауновыхъ (Lycopodiaceae), размножаю
щееся спорами. Стебель тонкШ, цилиндрическш, стелящШся
по земле; отъ стебля внизъ отходятъ придаточные корни, а
вверхъ вилообразныя короткш ветви.. Стебель и ветви не-
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сутъ расположенные въ нисколько рядовъ мелше сидяч1е
линейно-ланцетовидные цельнокрайте листочки, съ вытяну
той въ вид^ тонкаго идлиннаго волоска верхушкой. Въ ш н е
месяце появляются и вырастаютъ бол be длинныя веточки,
на верхушкахъ которыхъ листья превращены въ споролист ники и собраны въ виде колосковъ, сидяшихъ на длинныхъ
ножкахъ, покрытыхъ редкими зеленовато-желтыми листоч
ками. Споролистники им1потъ съ внутренней стороны по од
ному почковидному мышечку, спорангш, заключающему въ
себе массу зеленовато-желтаго цвета мелкихъ споръ.
Рашны распространешя. Встречается по всей Европей
ской Россш, главнымъ образомъ въ центральныхъ и сЬверныхъ губершяхъ, и въ Сибири, въ хвойныхъ и березовыхъ
лесахъ.
Лекарственное значеше. Для врачебныхъ целей употре
бляются почти исключительно только споры плауна (Lycopodium s. sporae lycopodini), въ качестве присыпки (датская
присыпка) и для обсыпки пилюль.
Сборъ. Сборъ плауна производится въ дале— августе.
Растев1я вырываются цЬликомъ. вместе съ корнями и укла
дываются въ мешки.
Сушка. Сушка ведется или на воздухе, для чего собран
ный плаунъ разстиластся на брезенте (или холсте) тонкимъ
слоемъ, или въ сушилка, при умеренной температур*. Поел*
сушки споры выбиваются изъ растешй и просеиваются че
резъ мелкое енто.
Хранеше. Сохраняется въ сухомъ помещенш въ жестя
ныхъ коробкахъ.

Malva syivestris L.. Просвирник* лесной.
Ботаническое описаше. Однолетнее травянистое растеше
изъ семейства просвирниковыхъ (Malvaceae). Стебель высокШ,
ветвящШся. Листья длинночерешковые, сердцевидные, пятилоп:)Стные, съ мелко зазубренными краями. Цветы крупные,
розовые, на длинныхъ цв+.тоножкахъ. Цвететъ съ т и н по
сентябрь.
PaioHbi распространешя. Встречается но всей Европей
ской Россш, за исключемемъ северныхъ губерши, и въ Си
бири по сухимъ деснымъ полянамъ.
Л%карственное значеше. Въ медицине применяются суше
ные цветы (Flores malvae), реже листья (Folia malvae) мальвы,

содоржашде слизистыя вещества; приготовляемый изь нихл. иолоскашя и припарки действуют* какъ мягчительныя средства.
Сборъ. Сборъ листьевъ я цветовъ малгвы производится
въ самомъ начале цвететя, когда часть цветовъ находится
още въ бутонахъ. При этомъ или съ растенш обрываются
только листья и цвЬты (безъ цветоножекъ), собираемые от
дельно, или все растете срезывается подъ корень и собран
ное въ такомъ виде свозится къ месту сушки, где уже
листья и цветы обрываются и поступаютъ отдельно въ сушку,
а стебли и ветки съ цветоножками отбрасываются.
Сушка. Цветы сушатся на воздухе, въ затененномъ
месте, где они разсыпаются тонкимъ слоемъ на разостланномъ на земле брезенте. Выходъ 20°/о отъ веса евежихъ
ЦВ liTOB 'l .

Листья высушиваются или в ь темном г, ьушильномъ номещенш, въ тонкомъ слое, на рЬшетахъ, и л и в ъ сушилке,
при умеренной температурь. Выходъ 15—18% отъ веса
евежихъ листьевъ.
Хранеше. Цветы мальвы сохраняются въ плотно закры
вающихся жестякыхъ коробкахъ; листья— въ дереаянныхъ
ящикахъ.

Matricaria Chamomilla L., Ромашка обыкновенная.
Ботаническое описаше. Однолетнее травянистое растете
изъ семейства сложноцветныхъ (Composi’tae); съ прямымъ,
ребристымъ, ветвящимся отъ самаго корня стеблемъ, несущимъ очередные, двоякоперисторазсеченные листья. Цветы
сидятъ на длинныхъ цветоножкахъ и собраны на верхушкахъ стебля и ветвей въ корзинки, вь которыхъ наружные
цветы белые, язычковые, а внутренше желтые, трубча
тые. Цветоложе коническое и при томъ полое; но этому
признаку обыкновенную ромашку можно легко отличить отъ
полевой (Matricaria inodora), употребляемой нередко для
фальсификацш товара и бракуемой дрогистами. Плодъ— про
долговатая полосатая семянка, безъ хохолка. Цвететъ съ
поня до сентября.
Ра|'оны распространена. Растете но всей Европейской
Россш, за исключешемъ самыхъ северныхъ губернШ, и въ
Сибири, по полямъ, межамъ и по сухимъ леснымъ полянамъ.
Лекарственное значеше. В ъ медицине находятъ применеHie только цветочный корзинки ромашки, безъ цветоножекъ
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(Flores chamomillae), содержащая эфирное масло, смолистые
и некоторый друпя вещества; водный настой ромашки упо
требляется въ качеств* в*трогоннаго, противосудорожнаго и
болеутоляющаго средства; въ вид* припарок*, какъ боле
утоляющее и мягчительное средство.
Сборъ. Сборъ цв*товъ ромашки производится въ продолжеше всего першда цветешя. Такъ какъ требуются только
цв*точныя корзинки, без* цв*тоножекъ, то сборъ ихъ ру
ками отнимаетъ много времени; чтобы ускорить работу, сл*дуетъ пользоваться для обдергивашя корзинокъ железными
или деревянными гребнями.
Сушка. Собраныя дв*точныя корзинки ромашки подвер
гаются немедленной сушк*. Посл*дняя можетъ быть выпол
нена на воздух*, въ защищенном* отъ прямыхъ солнечныхъ лучей м*ст*, гд* корзинки разсыпаются тонкимъ
слоемъ по разостланному на земл* брезенту. При п ер ем е
ной погод*, давъ цв*тамъ завянуть на солнц*, окончатель
ную сушку ведутъ въ сушильномъ иом*щеши на р*шетахъ,
изб*гая ссыпать цв*точныя корзинки толстымъ слоемъ, въ
котором* он* легко согреваются, прюбр*таютъ грязножел
тый цвета и утрачивают* въ значительной мер* свое л*карственное значеше. Выход* 20— 25% отъ в*са св*жихъ
цв*точныхъ корзинокъ.
Хранеше. Высушенные цв*ты ромашки сохраняются въ
сухомъ пом*щенш въ деревянныхъ, внутри оклеенных* бу
магой, и плотно закрывающихся ящиках*.

Melilotus officinalis Desr., Донник* лекарственный,
желтый.
Ботаническое описаше. Двухлетнее травянистое растете
изъ семейства мотыльковых* ^Papilionaceae).
Стебель высокш, прямой, ветвящшся. Листья очередные,
тройчатые, съ длинными черешками и прилистниками. Цветы
мелше, желтые, собранные въ кисти. Плодъ— овальный одно
семянный бобъ. Цв*тетъ въ начале августа.
PaioHbi распространен'^. Встречается по всей Европей
ской Россш, кроме крайняго севера, и въ Сибири, на по
лях*, по межам*, пустырям*.
Лекарственное значеше. Для лекарственных* целей идут*
верхушки стеблей съ листьями и соцвейями (НегЪа s. suramitates meliloti), содержания ароматическое вещество кума-
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ринъ, смолистое вещество мелилотолъ и мелилотовую ки
слоту; препараты донника применяются снаружи въ виде
мягчительныхъ компрессовъ, ароматическихъ подушекъ,
вытяжныхъ пластырей и т. п.
Сборъ. Донникъ собирается во время цвететя, при чемъ
при сбор^ срезаются во/fe надземныя части. Передъ сушкой
обрываютъ или обрЬзаютъ цветуцця верхушки стебля и
ветокъ, а вое остальныя части отбрасываются.
Сушка. Сушка ведется въ сушильномъ помещенш, на
решетахъ, на которыхъ все отобранныя верхушки съ цве
тами разсыпаются тонкимъ слоемъ. Выходъ — 25% отъ
веса свежихъ частей растешя.
ХранеПе. Сохраняется въ сухомъ помещенш въ дере
вянныхъ, оклеенныхъ внутри бумагой, ящикахъ.

Menyanthes trifoliata L., Вахта трилистная.
Ботаническое описаже. Многолетнее травянистое растете
изъ семейства горечавковыхъ (Gentianaceae), съ горизонтальнымъ внутри полымъ корневищемъ, отъ котораго огходятъ
все придаточные корни, а вверхъ, отъ верхняго конца оси,
тройчатые, влагалищно-черешковые листья, съ овальными,
цельнокрайными, блестящими листочками. Цветочный стебель
выходить изъ пазухи листа и несетъ кисть белыхъ или
бледнорозовыхъ цветовъ. съ бородатыми, на внутренней
сторонё,
лепестками. Плодъ— одногнездная коробочка.
Цвететъ въ мае— ионе.
PaioHbi распространена. Растетъ по всей Европейской
Poccin, за исключешемъ крайнихъ севера и юга, и въ
Сибири, по берегамъ рекъ, болотъ и озеръ, по сырымъ
лугамъ.
Лекарственное значеже. Въ медицине находятъ нрименеше листья вахты (Folia menyanthis), действующее начало
которыхъ мешантинъ; лекарства изъ вахты прописываются
для возбуждешя аппетита и улучшешя пищеварешя.
Сборъ. Сборъ листьевъ производится передъ цветемемъ
или въ начале цветешя, пока они еще молоды и не попор
чены насекомыми.
Сушка. Сушатся листья или въ темномъ сушильномъ
помещенш, въ тонкомъ слое, на решотахъ, или въ сушилке,
при умеренней температуре.
Выходъ— 20% отъ веса свежихъ листьевъ.
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Хранеше. Сохраняются cyxie листья вахты въ сухомъ
помещенш, въ плотно закрывающихся деревянныхъ ящикахг. оклеенныхъ внутри бумагой.

Orchis militaris L., Ятрышникъ шлемовидный, любкя.
Orchis mascula L., Ятрышникъ мужской.
Orchis Morio L., Ятрышникъ-дремликъ.
Orchis latifolia L., Ятрышникъ широколистный.
Orchis maculata L., Ятрышникъ— кукушкины слезки.
Ботаническое описаше. Bob перечисленные виды ятрышниковъ представляютъ собою многол*тнтя травянистая растешя изъ семейства ятрышниковыхъ или орхидей (Orcliideae),
снабженныя двумя круглыми или яйцевидными или пальча
тыми клубнями, одииъ изъ которыхъ весною даетъ стебель,
заканчивающШся колосовидной кистью цв*товъ. Отъ основ а т я стебля, им*кнцаго бЬлыя трубчатыя влагалища, отходятъ внизъ придаточные корни, а вверхъ— крупные, оваль
ные, гладше листья съ широкими стеблеобъемлющими вла
галищами. Одно изъ стеблевыхъ влагалищъ несетъ въ своей
пазух* тючку, изъ которой вносл*дствш вырастаегь молодой
клубень, замёняющш старый, давппй цветочный стебель и
егнивающш поел* цв*тешя растения. Дв*ты ятрышниковъ
им*ютъ двурядный неправильный околоцв*тяикъ. листочки
котораго образуютъ шлемъ и губу со шпорою. 11лодъ— коро
бочка, открывающаяся створками. Д в*тутъ въ ма*— т н * .
Изъ перечисленныхъ пяти видовъ ятрышника, первые
три (Or. militaris, Or. mascula и Or. Morio) им*ютъ круглые
клубни, а два посл*дте (Or. latifolia н Or. maculata)—
пальчатовидные клубни. Изъ другихъ отличительныхъ признаковъ видовъ ятрышника сл*дуетъ отм*тить сл*дуюпце.
У шлемовиднаго ятрышника (Orchis militaris) шлемъ цв*тка
бл*дно-розовый, губа пурпуровая, при чемъ средняя лопасть
ея раздвоенная. Листья широте. Мужской ятрышникъ (Drchip
mascula) им*етъ бол*е узше листья, прицв*тники крупные,
дв*ты пурпуровые, при чемъ средняя лопасть губы съ выем
кою и зубчикомъ. Дремликъ (Orchis Morio) тоже съ бол*е
узкими листьями и пурпурными цв*тами, у которыхъ сред
няя лопасть губы не раздвоенная. У широколистнаго ятрыш
ника (Orchis latifolia) листья покрыты враснобуры.чи пятнами,
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губа пурпуроваго цветка трехлопастная. Наконедъ, у ку
кушкиныхъ слезокъ (Orchis maculata) цветы бледно-лило
вы о, съ мелкими пурпуровыми пятнышками на губе, кото
рая широкая, трех лопастная, при чемъ средняя лопасть съ
зубчатыми краями; листья съ пятнами.
Ратны распространена. Встре
чаются въ большей части Евро
пейской Россш (за исключешемъ
юго-восточныхъ и южныхъ степныхъ и самыхъ северныхъ губернШ) и въ Сибири, но влажнымъ лугамъ и лЪснымъ полянамъ.
Лекарственное значеше. Въ ме
дицине находятъ применете мо
лодые клубни ятрышниковъ, из
вестные въ высушенномъ виде
иодъ назвашемъ (Tuber saleps),
действующее начало котораго—
содержащаяся въ клеточкахъ мя
коти клубней слизь, называемая
бассараномъ. Применяется салеиъ въ качестве мягчащаго и
обволакивающаго средства, нри
поносахъ и катаррахъ кишевъ.
ЛучшШ салепъ даютъ ятрышники
съ круглыми и яйцевидными клуб
нями (Or. militaris, Or. Morio, Or.
mascula); салепъ изъ пальчатыхъ
клубней (нолучаемыхъ отъ Or.
maculata и Or. latifolia) расцени
вается ниже.
Рис. 11. Orchis militaris L.,
Сборъ. Выкопка клубней про ятрышникъ галемовидный.
изводится осенью; въ это время 1. Нижняя часть цвЪточнаго
стебля съ старымъ и молоони бываютъ наиболее богаты дымъ клубнями. 2. Цв’Ьтудействующимъ дачаломъ. Кроме щ!й стебель. 3. -ПоллинаргВ
того, только къ этому времени (вместо пыльцевого гнезда).
4. Плодъ.
достигаютъ своего полнаго развитш молодые клубни, которые
именно и нужны, такъ какъ второй, старый материнскш,
сморщившШся клубень является нопригоднымъ.
Сушка. Выбранные изъ земли клубни ятрышниковъ очи
щаются отъ земли, обмываются въ холодной воде, а зат'Ьмъ
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Рис. 12. Qrchis militaris L., ятрышникъ шлемовидный. 1. Продоль
ный разр'Ьзъ нижней части растешя (н. в ): ск,- старый клубень,
дс.—выросшая отъ него цветочная стрелка, к.—одинъ изъ придаточныхъ корней на клубне, мк. —молодой клубень, им$к>1щй на
верху почку, которая облечена влагалищными чешуями. 2. Про
дольный разр'Ьзъ части молодого клубня (ув. 300): дд,—пучекъ
древесины, по обйимъ сторонамъ котораго клетки мякоти м, набитыя крахмаломъ; въ той же мякоти огромные слизевые м'Ьшкн
см, изъ которыхъ при отмеченность этими буквами находится
клЬтка мякоти, набитая игольчатыми кристаллами (рафидами) ща
велевокислой извести.

ошпариваются кипяткомъ и вы
кладываются на р-Ьшета. Когда съ
клубней стечегь вода и они обсохнутъ, ихъ нанизываютъ на
нитку и подвЬшиваютъ для даль
нейшей сушки въ сушильномъ
помЪщети.
Храненie. Высушенные клубни
сохраняются въ сухомъ пом^щенш, въ деревянныхъ ящйкахъ.
Origanum vulgare L., Душица
обыкновенная.

Рис. 13. Orchis masula.
Ятрышникъ мужской.

Ботаническое описаше. Много
летнее травянистое растеnie изъ
семейства губоцвЬтныхъ (Labia
te?) съ развЬтвленнымъ корне-

Вйщемъ, се прямостоячимъ, четырехграннымъ, внутри млымъ, покрытымъ мягкими волосками стеблемъ, несущимъ
супротивные, овальные коротко-черешчатые листья, докры+ые, какъ и стебель, волосками. Цветы мелше, розовые,
Собранные на верхушке стебля и ветвей въ щитовидныя ме
телки. Цвететъ съ т н я по сентябрь.
PaioHbi распространена. Растетъ по всей Европейской
Poccin, За исключешемъ крайняго севера, и въ Сибири, по
сухимъ лёснымъ полянамъ и суходольньшъ лугамъ.
Лекарственное значеше. Для лечебныхъ целей употреб
ляются надземныя части душицы (Ilerba origani), содер
жания эфирное душицевоо масло, известное также подъ
назвашемъ хмелевого маела. Настой травы употребляется
въ качестве желудочнаго и вызыврлощаго месячныя крови
средства, а также для компрессовъ и ароматическихъ
ваннъ.
Сборъ. Сборъ надземныхъ частей душицы производится въ
начале цвЬтешя, при чемъ растешя срезываются у самаго
корня.
Если изъ душицы имЪютъ въви д у получить эфирное
масло, то тотчасъ после сбора обрываютъ у растешй вер.хушки стебля и ветвей съ мелкими листьями и соцв’Ьйями
и подвергаюсь ихъ водной или паровой перегонке.
Сушка. Для другихъ целей собранную душицу высушиваютъ. При этомъ или растешя ц’Ьликомъ связываются въ
мелые пучки, подвешиваемые, для сушки, на бечевке, въ
темномъ сушильномъ помещеши, иди сушке подвергаютъ
только ворхушки стебля и в’Ьтвей и листья, стебли же от
брасываюсь, Выходъ— 3 0 % отъ в±са свежей травы.
XpaHeHie. Сохраняется высушенная душица въ плотно за
крывающихся жестяныхъ коробкахъ, такъ какъ отъ сырости
и света быстро утрачиваетъ свое действующее начало.

Platanthera bifolia Rich., Любка двулистная.
Ботаническое описаше. Многолетнее травянистое растеше
изъ семейства ятрышниковыхъ (Orcliideae), очень похожее
по. своему развитпо и ботаническимъ признакамъ на описан
ные выше виды ятрышника. Отличительными признаками
служатъ сл'Ьдуюшде: листьевъ обычно два, реже тр’и; цветы
белые, душистые; губа въ цветке ц Ьльная, съ тонкой ните
видной шпорою. Любка двулистная имеетъ, какъ и ятрыш-
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иивъ, два клубня (старый и молодой), имеюпце яйцевидную
форму и даюmiе еалепъ. Цв-Ьтетъ въ ш н е — ноле.
PaioHbi

распространения.

Встречается более въ сред
ней полосе Европейской
Россш, а также и въ Си
бири, но леснымъ полянамь и оиушкамъ.
Лекарственное

значеше,

сборъ, сушка и хранеше
клубней любки двулистной
те же, что и клубней ятрышниковъ.

Polygonum Bistorta L-,
Змеевявъ.
Ботаническое
описаше.
МноголЬтнее травянистое
растеше изъ семейства гречишныхъ (Polygoneae), съ
змеевидно-изогнутымъ деревяпистымъ корневихцемъ, съ прямымъ, неветвящимся стеблемъ, несущимъ крылатые, череш
ковые прямокраевые и линейно-ланцетные стеблевые листья.
Цветы мелше, розовые или белые, собранные на верхушке
стебля въ колосовидное соцвеле. Цвететъ съ iюня до сен
тября.
Ра1оны распространена. Растетъ въ средней и северной
полосе Европейской Россш и въ Сибири, по сырымъ лугамъ,
по берегамъ рЬкъ н озеръ.
Лекарственное значен1е. Русской фармакопеей не преду
сматривается; въ народной медицине змеевикъ (Rhizoma Bistortae) пользуется довольно широкимъ применешемъ, въ
качестве вяжущаго и закреиляющаго средства, при поносахъ, снаружи же— при онухоляхъ и ггарывахъ. Действую
щее начало —дубильная кислота.
Сборъ. Корневища выкапываются осенью, очищаются отъ
земли, обмываются, освобождаются отъ придаточныхъ кор
ней и подвергаются сушке.
Сушка. Для сушки корневища змеевика связываются по
несколько штукъ вместе и подвешиваются въ тепломъ су
шильномъ помещенш на бечевке.
Рис. 14. Platanthera bifolia. .'Iюбка
двулистная.
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Хранеже. Cyxie корни змеевика сохраняются въ еухомъ
пом+>1дети( въ деревянныхъ ящикахъ.

Polygonum Hydropiper L., Водяной передъ,
Ботаническое описаше. Однолетнее трявянистое растете
изъ семейства гречишныхъ (Polygoneae), съ восходящимъ,
в'Ьтвистымъ, красноватымъ стеблемъ, несущимъ ланцетовид
ные, блестяшде, съ чернымъ
пятномъ листья. Зеленоватые
или розоватые цветы собраны
въ длинныя повислыя кисти
на верхушке стебля и въ пазухахъ листьевъ. Цвететъ съ
1юня по сентябрь.
Рашны
распространена.
Встречается по всей Европей
ской Россш и въ Сибири, на
сырыхъ и поемныхъ лугахъ,
возле болотъ, озеръ, рекъ.
Лекарственное
значеже.
Прежде надземныя части во
дяного перца (Herba Hidropiperia)
применялись
почти
исключительно лишь въ на
родной медицине, внутрь— въ
качестве средства при гемор
рое, а снаружи— въ каче
стве болеутоляющей припарки Рис. 15. Polygonum Hydropiper L
нри онухоляхъ. Нъ настоящее
Водяной передъ.
же время и въ научной меди
цине препараты водяного перца ирнзнаются и применяются
въ качестве нровосходнаго кровеостанавливающаго средства
при женскихъ болЬзняхъ и болеутоляющаго при невральпяхъ. На приготовлен!*' экстракта идутъ главнымъ образомъ
надземныя части растешя.
Сборъ. Сборъ надземныхъ частей растешя производится
во время цветешя, при чемъ растешя подрезываются у самаго корня.
Сушка. Сушку надземныхъ частей ведутъ возможно быстро и тщательно, пользуясь сушилкой или печью. В ъ слу
чае воздушной сушки полезно дать собранной траве првд/
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варительно аавянуть на воздух*, а зат*мъ уже досушивать
въ сушильномъ пом*щенш, на рЬшетахъ, при частомъ переворачиванш.
Хранеше. Сохраняется въ сухомъ пом*щенш въ плотно
закрываКлцихся деревянныхъ ящйкахъ, внутри оклеенныхъ
бумагой.

Potentilla Tormentilla Schr., узикъ.
Ботаническое описаше. Многол*тн6е травянистое растете
изъ семейства розоцв*тныхъ (Rosaceae) съ толстымъ, деревянистымъ корневищемъ, отъ верхушки котораго отходитъ
короткШ стебель, сильно в*твящшся отъ основания и несу
щей пучекъ длинночерешковыхъ прикорневыхъ и короткочерешковые стеблевые листья; листья трехъ-пятипальчато
разс*ченные, съ пильчатами> краями. Цв*ты желтые, оди
ночно расположенные на длинныхъ цв*тоножкахъ, выходящихъ изъ развилинъ стебля. Цв*тетъ съ поня до сентября.
PaioHbi распространена. Встречается по всей Европейской
Россш и въ Сибири, по лугамъ, л*снымъ опушкамъ и полянамъ.
Лекарственное значеше. Русской фармакопеей не преду
сматривается, но въ народной медицин* им*етъ шйрокое
прим*неше. Корневище узика (Ilhimna tormentillae), изв*стное иодъ назваш'емъ калганнаго корня, въ качеств* закре
пляющего средства, при ионосахъ. Действующее начало—
тормептилло-дубильная кислота.
Сборъ. Корневища узика выкапываются осенью или ран
нею весною, очищаются отъ земли и обмываются, поел*
чего вс* придаточные корни и стеблевыя части обр*зываются и отбрасываются.
Сушка. Очищенныя и обр*занныя корневища узика на
низываются на бечевку и подв*шйваются для сушки въ су
шильномъ пом*щенш, или сушку ведутъ при умеренной тем
ператур*, въ сушилк*. Выходъ— 40%.
Хранеше. Сохраняются cyxin корневища въ плотно за
крывающихся деревянныхъ ящиках к

Quercus pedunculata Ehrh., Дубъ л*тнШ.
Дубъ (изъ семейства буковыхъ Fagaceae)— настолько общеизв*стное дерево, что въ ботаническомъ опйсаши его не
представляется надобности. Сл*дуетъ лишь указать, ‘ Что
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л’Ьттй дубъ (Quercus pedun ulata) наиболее распространенъ
въ большей части Европейской PocciH и въ Сибири; тогда
какъ второй видъ дуба, зимшй дубъ (Quercus sessiliflora San.),
им-Ьетъ бол'Ье ограниченный районъ раснространешя,— юге-

Рис. 16. Quercus pedunculata Ehrh., дубъ л’Ьттй. 1. Майская в-Ьтка,
несущая на прошлогодней части мужсюя сережки, а на конц/Ь
зеленаго побЬга женешя сережки. 2. Часть мужской сережки съ
мужскими цветками. 3. Околоцв'Ьтникъ мужского цвЬтка. 4. Часть
женской сережки съ прицв'Ьтникомъ, въ пазух-Ь котораго ko j Ди
ночка съ цв1>ткомъ. 5. Продольный разрЪзъ того же. 6 Жолудь.
7. Отц-Ьленная отъ жолудя плюска.

западныя губерши, Крымъ и Кавказъ. Накоиецъ, третгй
видъ дуба, пушистый дубъ (Quercus pubescens Wild.), встр-feчается лишь въ Крыму и на Кавказ-!;,
Лекарственное значен'|е. Длямодицинскихъ ц%лей идетъ кора
дуба (Cortex quercus), д'Ьйсгвующое’начало которой дубоводубильная кислота; прим еняется кора въ порошка въ см'Ьси
съ другими веществами,— для нрисыиокъ, въ отварЬ— для полоскашй и промыванШ, и пр., въ качеств^ вяжущаго средства.
Л - ВК А ^ С Т ВЕШ Ш Я РА С ТЕШ Я .
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Сборъ. Хотя наша фармакопея и предусматриваешь только
кору отъ л*тняго и зимняго дуба, но фактически вполн*
пригодна для медицинскихъ ц*лей и кора пушистаго дуба.
Заготовку кори для медицинскихъ ц*лей нельзя произ
водить так'ь, какъ она ведется у насъ на предметъ нолучеniл материала для дублешя кожъ. Для получения л*карствениои дубовой коры пользуются стволами И В 1.ТВЯ ми молодыхъ
деревьевь, такъ какъ въ болЬе старой кор* содержаше ду
бово-дубильной кислоты незначительно. Снимается кора вес
ною, по раснускаиш почекъ; при этомъ п()едварителыю на
кор* ствола или в*тви д*лается поперечный разр*зъ и отъ
него вверхъ еще три вертикальныхъ разр*за; поел* того,
образующ!яся три полосы коры отдираютъ по направленно
къ нижнему поперечному разр*зу и, не доходя до иосл*дняго, оставляютъ нижте концы иолосъ въ связи съ деревомъ; когда же полосы коры подсохнутъ, ихъ снимаютъ совс*мъ, досушиваютъ на воздух* и разр*заютъ на кусочки
(въ вид* трубочекъ или желе бковъ), длиною до 3 дюймовъ
и шириною до I 1/* дюйма. Кусочки дубовой коры должны
им*ть гладкую, серебристую наружную и волокнистую, краснобурую внутреннюю поверхность. Выходъ 40°/о.
Хранеше. Сухую дуговую кору сл*дуетъ обязательно
хранить въ сухомъ пом*щети и въ плотно закрывающихся
деревянныхъ, внутри оклеенныхъ бумагой, ящйкахъ, такъ
какъ иначе содержаще в^ кор* дубово-дубильной кислоты
быстро понижается, и товаръ обезц*ниваетея.

Rhamnus Frangula L., Крушина ломкая.
Ботаническое описан'|е. Высокш кустарникъ изъ семей
ства крушинныхъ (Bhamneae), съ гладкими, блестящими, оче
редными, черешковыми, ц*льнокрайними овальными листьям-и
и съ мелкими, обоеполыми, зеленоватыми цв*тами, собран
ными въ пазушныя кучки. Плодъ— костянка (ягода), им*ющая первоначально зеленый цв*тъ, переходящш, ио M t .p t .
созр*ваюя, въ розовый, темнокрасный и, наконецъ, въ черный.
PaioHbi распространешя. За псключешемъ крайняго c*Beja,
расгетъ но всей Европейской Россш и въ Сибири, но сырымъ
м*стамъ, въ лиственныхъ л*сахъ и на лЬсныхъ опушкахъ.
Лекарственное значеше. Въ медицин* им*етъ прим*неше
сушеная и лежалая кора ломкой крушины (Cortex rhamni
frangolae), содержащая фрапгу чиповую кислоту, действую-
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ту ю какъ слабительное средство; препараты ломкой кру
шины применяются при хроническихъ занорахъ, геморрое и
болЬзяяхъ печени.
Сборъ. Сборъ коры производится весною до распускашя
листьевъ, съ молоды хъ стволовъ и ветвей, причемъ npieMw
снятая коры гЬ же, что и при снятш дубовой коры.
Сушка. Досушивается кора на воздухе, после чего ре
жется на куски, трубочки или желобки, длиною до 30 сантиметровъ. Наружная поверхность кусковъ сухой коры им’Ьетъ
продольныя и поиеречныя морщинки и серобурый цв!;тъ;
внутренняя же поверхность ихъ гладкая, желтого или краснаго цвета.
Хранен'|е. Св'Ьжевысушонная кора ломкой крушины со
держи 1Ъ рвотное вещество, исчезающее съ течешемъ вре
мени или подъ вл!яшемъ высокой температуры. Поэтому для
приготовления лекарсгвъ идетъ лишь кора, пролежавшая не
менее года, или подвергнутая предварительному нагр'Ьвашю
въ течете часа до 100° С.
Сохраняется кора въ сухомъ помещены, въ деревянныхъ,
плотно закрывающихся ящикахъ.

Sambucus nigra L., Бузина черная.
Ботаническое описаше. Высокш кустарникъ или неболь
шое вЬтвистое дерево, принадлежащее къ семейству жимолостныхъ (Caprifoliaceae). Кора серая, съ чечевичками; серд
цевина белая. Листья супротивные, перисто разсЬченные,
снабженные прилистниками; листъ о шли-семи ландетовидныхъ съ пильчатыми краями, доляхъ. Цветы белые, паху~
4ie, собранные въ плотные щитки. Плодъ— черная костянка
(ягода). Цвететъ въ ш н е— ш ле.
PaioHbi распространена. Въ дикомъвпде встречается въ об
ласти черноземныхъ губернш, главнымъ образомъ въ юго-западномъ и привислинскомъ крае, между кустарником!., въ
лЬсахъ.
Лекарственное значеше. Для л'Ькарствснныхъ целей упо
требляется кора (Cortex sambuci), плоды (Fructus sambuci),
а главнымъ образомъ цветы (Flores sambuci) черной бузины,
содержание эоирное масло, валер!ановую кислоту и дубиль
ное вещество. Изъ коры приготовляется экстрактъ, приме
няемый въ качестве мочегоннаго средства; экстрактъ изъ
нлодовъ бузины действуетъ, какъ слабительное и потогонное
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средство; водный настой цвЪтовъ применяется тоже въ ка
честве потогоннаго средства, а также для полоокашй горла.

Рис. 17. Sambucus nigra L., бузина черная. 1. В1>тка съ листьями
и соцв'Ьпемъ. 2. Цветом, сбоку. 3. Пестикъ с ъ чашечкою по удаленш венчика и тычинокъ.

Сборъ. Сборъ коры производится ранней весной, до распускашя листьевъ, при чемъ npieMbi сбора те же, что и при
сборЬ дубовой коры.
Цветы черной бузины собираютъ во время цветешя и
обязательно въ сухую погоду, такъ какъ только при соблю
дены этого услов1я возможно получить товаръ требуемаго
качества. При сборе срезаются только-что распусшвишгся
ц'Ьлыя соцв_1тя, отъ которыхъ, передъ сушкой, обрываютъ
листочки и черешки, а также побуревыпе цветы.
Сборъ плодовъ (ягодъ) бузины производится по созрЬваши ихъ, при чемъ сушке они не подвергаются, а перераба
тываются въ экстракта въ свежемъ виде.
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Сушка. Кора бузины сушится такъ же, какъ и дубовая.
Выходъ— 15%.
Сушка цветовъ бузины должна вестись особенно тща
тельно и быстро, такъ какъ при медленной или недостаточно
энергичной сушке цветы темнеютъ и обезц'Ьнилаются. Если
сушка воздушная, то собранныя и отсортированныя соцвеи я разсыпаютъ первоначально тонкимъ слоемъ, на брезенте
или столахъ, на короткое время на воздухе, и, слегка заморивъ ихъ такимъ образомъ, переносятъ затемъ, для оконча
тельной сушки, въ сушильное номЬщете, где разсыпаютъ
ихъ, опять-таки тонкимъ слоемъ, на решетахъ, осторожно,
время отъ времени, переворачивая.
При сушке въ сушилке температуру устанавливаютъ въ
30° С. Выходъ— 20% отъ веса свежихъ цветовъ.
Хранеше. Высушенная кора бузины хранится въ деревян
ныхъ ящикахъ.
Cyxie цветы должны сохраняться, во избежало порчи отъ
сырости, въ плотно закрывающихся жестяныхъ коробкахъ.

Saponaria officinalis L., Мыльнянка лекарственная.
Ботаническое описаше. Многолетнее травянистое растете
изъ семейства гвоздичныхъ (Caryopliyllaceae), снабженное
длиннымъ ползучимъ корневищемъ съ многочисленными по
бегами. Стебель прямой, несущш супротивные, ланцетовид
ные листья и бледнорозовые цветы, собранные въ виде
зонтика. Плодъ — многосемянная коробочка. Цвететъ въ
iiOHe—ноле.
PaioHbi распространена. Растетъ по всей Европейской
Россш и въ Сибири, по лугамъ, берегамъ рЬкъ, леснымъ
опушкамъ и полянамъ.
Лекарственное значете. В ъ русской фармакопее не зна
чится. Т'Ьмъ не менее требоваше на нее со стороны дрогистовъ большое, такъ какъ въ народной медицине пользуется
широкимъ примёнсшемъ. Для лечебныхъ целей идетъ глав
ный корень мыльнянки (Radix saponariae), содержаний глюкозндъ санонинъ, дающш въ воде мыльнообразную пену.
Употребляется при катаррахъ легкихъ, какъ отхаркивающее
средство, а также нри золотухе и накожныхъ болезняхъ.
Сборъ. Корни выкапываются осенью или весною, очища
ются отъ земли и обмываются; стеблевыя части, а также
побеги обрезаются и отбрасываются.
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Сушка. Сушка корней ведется или въ сушильномъ иомещенш, где они подвешиваются на бечевке, или въ сушилке.
В ъ последнемъ случае корневнища предварительно разреза
ются на куски длиною до 6 вор. и толщиною въ ’/8 веРи после сушки, для продажи, связываются въ неболыше
пучки. При воздушной сушке изрезываше корней въ нихъ
производится после сушки. Выходъ— 30% отъ вЬса свежихъ
корневищъ.
Хранеше. Сохраняются высушенныя корневища мыльнянки
въ сухомъ помещенш, въ деревянныхъ ящйкахъ.

Taraxacum officinale Wigg., Одуванчикъ лекарственный.
Ботаническое описаше. Многолетнее травянистое ра
стете изъ семейства сложноцветныхъ (Compositae), съ короткимъ, толстымъ корневищемъ, переходящимъ въ отвес
ный главный корень и дающимъ ранней весною розетку нрикорневыхъ листьевъ. ПослЬдше сидяч1е, выемчато-перисто
раздельные, съ неправильными зубчатыми долями. Изъ пазухъ листьевъ, въ продолжеше весны, лЬта и осени, выходятъ внутри полыя, а снаружи, вверху, волоснстыя цве~
точныя зеленыя стрелы, изъ коихъ каждая несетъ по одной
корзинкЬ цвЬтовъ съ двухрядной сЬро-зеленой оберткой.
Цветы желтые, обоеполые, язычковые. Плодъ —семянка,
снабженная хохолкомъ. ЦвЬтетъ съ апреля по сентябрь
включительно.
Раюны распространена. Растегь по всей Европейской
Россш, но главнымъ образомъ въ центральныхъ губершяхъ,
и въ Сибири, по лугамъ, полямъ, леснымъ опушкамъ и
полянамъ, и пр.
Лекарственное значеше. В ъ медицине находить применеHie корень (Radix taraxaci), въ млечномъ соке котораго
находится генулинъ, горькое вещество— таракеащшъ и некоторыя друпя вещества, а также все растете, вместе съ
корнями (НегЪа taraxaci cum radici). Применяется корень оду
ванчика въ качестве регулирующаго деятельность желудка
средства, а также при болезвяхъ печени, геморрое и нр.
Сборъ. Выкоика корней одуванчика производится осенью,
когда они наиболее богаты генулиномъ и тараксациномъ.
Выкопанные корни очищаются огь земли и обмываются;
стеблевыя части и верхушка корневища, а также лишие
побеги отрезаются и отбрасываются.
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Сушка. Высушиваютъ корни одуванчика въ сушильномъ
помещенш, где они подвешиваются на бечевке, или въ су
шилке, при умеренной температурь. После сушки (при
сушкЬ въ сушилке— до сушки) корень режется на куски,
длиною 4— 8 вершк. и толщиною до ’ /4 вершк. Выходъ—
4 0 % отъ веса свЬжихъ корней.
Хранеже. Cyxie корни одуванчика сохраняются въ плотнозакрывающихся жестяныхъ коробкахъ, такъ какъ иначе не
редко подвергаются порче насекомыми.

Thymus serpyllum L., Богородская трава.
Ботаническое описаше. Многолетнее мелкое полукустарни
ковое растете изъ семейства губоцвЬтныхъ (Labiatae). Стебель
стелящшся по земле, тонкш, четырехгранный, отъ котораго
отходятъ вверхъ тагая же тоншя, волосис-тыя ветки. Листья
мелюе, супротивные, овальные, съ короткимъ черешкомъ, у
основашя волосистые. Цветы розовые или бледно-лиловые,
обоеполые, собранные
на концахъ ветвей въ мелкую
головку. Плодъ состоитъ изъ четырехъ орешковъ. Цвететъ
съ т н я по сентябрь.
PaioHы распространена. Встречается во всей Европей
ской Россш, кроме крайняго севера, и въ Сибири, по суходольнымъ лугамъ, оврагамъ, на межникахъ полей, по онушкамъ и сухимъ лЬснымъ полянамъ.
Лекарственное значеше. Для медицинскихъ дЬлей идутъ
подземныя части богородской травы, содержания эфирное
масло, и применяется снаружи въ виде ароматическихъ сборовъ, подушечекъ и припарокъ. Очень широкимъ нримЬнетемъ пользуется богородская трава въ народной медицине,
въ качестве внутренняго и наружнаго средства отъ всевозможныхъ болезней.
Сборъ. Собирается во время цвететя, причемъ при сборе
растешя выдергиваются целикомъ, вместе съ корнями, ко
торые потомъ обрезываются, а стебли и вЬтви, съ ли
стьями и цветами, связываются въ неболыше пучки, постуnaiomie въ сушку.
Сушка. Сушка ведется въ сушильномъ помещенш, где
пучки травы подвешиваются на бечевке. Выходъ-25% отъ
веса снЬжей трапы.
Хранеже. Сохраняется въ деревянныхъ ящикахъ.
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Tilia parvifolia Ehrh. Липа мелколистная.
Очень распространенное по всей средней полос* Европей
ской Россш и въ Сибири общеизвестное дерево (изъ семей
ства липовыхъ— Tiliaceae), цв*тущее въ пон*— пол*.
Лекарственное значеНе. На приготовлеше л*карствъ идутъ
соцв*йя вм*ст* съ прицветниками [Flores (inflorescentia) tiliae], содержания эфирное масло, слизь, дубильное
и некоторый друпя вещества, и применяемый въ качеств*
потогоннаго средства, а также для примочекъ и полосканШ.
Сборъ. Сборъ липоваго цвета производится въ нерюдъ
цв*тешя.
Сушка. Собранныя еоцв*т]’я вм*ст* съ прицв*тниками
высушиваются въ сушильномъ пом*щеши тонкимъ слоемъ
на р*шетахъ. Выходъ— 80% отъ в*са свЬжихъ соцв*тш.
Хранен1е. Сохраняется липовый цв*тъ въ сухомъ пом*щеши, въ деревянныхъ, внутри оклеенныхъ бумагой, ящикахъ.

Tussilago Farfara L. Мать и мачеха.
Ботаническое описате. Многолетнее травянистое pacTenie
изъ семейства сложноцв*тныхъ (Compositae), снабженное
корневпщемъ, отъ котораго въ первый годъ отходятъ
только болыше длинно-черешковые, округло-сердцевинные
листья, гладше и холодные съ наружной и войлочные и
теплые съ внутренней стороны.
На второмъ году, ранней весною, корневище выгоняетъ
цв*точные стебли, покрытые красно-бурыми чешуйками и
несун^е на верхушк* одиночныя корзинки цветовъ.
Цветы желтые, при чемъ наружные— женсгае, язычковые,
а внутренше — обоеполые, трубчатые. Плодъ — семянка,
снабженная волосистой летучкой. Цв*1етъ въ апр*л* —
ма*.
Ра1оны распространена. Растетъ по всей Европейской
Poccin на глинистыхъ берегахъ р*къ, по вымоинамъ, оврагамъ и канавамъ.
Лекарственное значеПе. В ъ медицин* нрим*няются вы
сушенные молодые листья мать-мачехи ,(Folia farfarae), со
держащее слизь, горькое вещество и галловую кислоту, въ
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виде отваровъ и еборовъ при кашля, золотухе и ир. В ъ
народной медицине отвары и настойки листьевъ мать-мачехи,
а также и зеленые листья применяются при самыхъ разно
образных'!» болЪзняхъ.
Сборъ. Для лекарственныхъ целей идутъ только моло
дые листья мать-мачехи, начиная со второго года. Сборъ
производится после цветешя растетя, въ конце мая, въ
начале шня.
Сушка. Освобожденные отъ черешковъ листья подвер
гаются быстрой и тщательной сушке въ сушилке при тем
пературе 30° С. При недостаточно энергичной сушке ли
стья темнеютъ и въ такомъ виде не находясь себе сбыта.
Выходъ— 20°/о отъ веса свежихъ листьевъ.
ХранеПе. Сохраняются cyxie листья мать-мачехи въ сухомъ
помещенш, въ плотно закрывающихся и оклеенныхъ внутри бу
магой деревянныхъ ящикахъ.

56. Valeriana officinalis L. Валериана лекарственная.
Ботаническое описаше. МноголЬтнее травянистое расте
т е изъ семейства валер1ановыхъ (Valerianaceae), съ короткимъ, узловатымъ, часто полымъ внутри, корневищемъ, отъ
котораго внизъ отходясь многочисленные мочковидные при
даточные корни. Стебель высошй, прямой, внутри полый,
снаружи бороздчатый. Листья непарноперистые, нижше—
длинно-черешковые, верхше— сидяч1е. Цветы мелгае, бледнорозовые, душистые, собранные на верхушке стебля въ щитовидныя метелки. Плодъ— семянка, съ опадающимъ хохолкомъ.
Цвететъ, начиная со второго года, въ ноне—ш ле.
Ра1оны распространена. Встречается но всей Европей
ской Poccin и Сибири, по сырымъ леснымъ полянамъ и опушкамъ, вблизи болотъ.
Лекарственное значеше. Для лечебныхъ целей идетъ
корневище (Rizoma valerianae), вместе съ придаточными
корнями, содержащее эфирное масло, валер1ановую кислоту
и некоторый друля вещества Приготовляемыя изъ корне
вища и корней валершш сниртныя и эфирныя тинктуры
применяются въ качестве утоляющаго нервныя боли и
противосудорожнаго средства при нервпыхъ возбуждетяхъ
и сердцеб1ешяхъ.
Сборъ. Выкапываются корневища валер1апы вместе съ
иридаточными корнями осенью, въ сентябре или октябре.
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Выкопанный корневища тщательно очищаются отъ земли
(обливать водою но следуетъ), поел* чего вс* стеблевыя
части, поб*ги и концы придаточныхъ корней обр*заютъ и
отбрасываютъ; оставппяся корневища им*югь видъ маленькихъ кусочковъ, длиною до 3/4 вершк. и толщиною до
4/8 вершк., jjTb которыхъ отходятъ обр*занные придаточ
ные корни, длиною до 1’/2 вершка.
Сушка. Сушка корневищъ валер1аны производится въ
сушильномъ пом*щеши или сушнлк*. Св*ж 1я корневища
бываютъ б*лыя, при сушк* же темя*ютъ. Выходъ— 40% отъ
в*са св*жихъ корневищъ.
Хранен1е. Высушенный корневища должны храниться въ
хорошо закупоривающихся стеклянныхъ банкахъ или въ плотно
закрывающихся жестяныхъ коробкахъ, въ сухомъ ном*щенш. Сл*дуетъ им*ть въ виду, что запахъ валерианы
очень любятъ кошки, а потому, во изб*жаше порчи товара,
въ пом*щеше для сушки валер1аны не должны пм*ть до
ступа кошки.

Veratrum album L-, Чемерица б*лая.
Ботаническое описаше. Многол*тнее травянистое расте
т е изъ семейства осенниковыхъ (Colchicaceae), съ толстымъ корневищемъ и такими же придаточными корнями.
Стебель высокш, несущш внизу широкоовальные, а вверху
бол*е узше и заостренные, расположенные по спирали,
листья. Дв*ты б*лые, а у разновидностей зеленой чемерицы
(Veratrum album L., Ver. viride Schv.)— желто-зеленые, со
бранные на верхушкЬ стебля въ кисти. Плодъ— трехегворчатая коробочка. ЦвЬгетъ въ ш л * и август*.
PaioHbi распространена. Растетъ на сырыхъ лугахъ
по всей Европейской Россш и Сибири, за псключетемъ губершй, лежащихъ между линиями, проходящими черезъ Смоленскъ, Москву и Нижнш-Новгородъ— с/ь одной стороны,
и черезъ с*верную часть Финляндш и Архангельскую
губершю, съ другой, т. е. вновь появляясь на крайнемъ
с*вер*.
Л*карственное значеше. Хотя русской фармакопеей б*лая
чемерица не предусматривается, т*мъ не мен*е спросъ на
нее со стороны дрогистовъ предъявляется довольно значи
тельный. Для лечебныхъ ц*лей идутъ корневища и прида
точные корни чемерицы Rliizoma vera, содержащее веще
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ство проговератринъ, действующее какъ жаропонижающее
какъ раздражающее кожу средство.

Рис. 18. Veratrum album L., чемерица бЪлая. 1. Нижняя часть
стебля. 2. Верхняя часть стебля 3. Цв'Ьтокъ въ иродольиомъ разР 'Ь з’Ь (ув.). 4. Пестикъ (ув ).

Сборъ. Корневища, вместе съ придаточными корнями,
выкапываются поздно осенью или ранней весною, очищаются
отъ земли и обмываются; вс Is стеблсвыя части обрезаются
и отбрасываются; придаточные корни отъ корневища отре
заются и идутъ въ сушку отдельно отъ корневищъ.
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Сушка. Сушка ведется въ сушильномъ помещенш, где корне
вища и корни подвешиваются на бечевке; после сушки корне
вища и корни режутся, вдоль и поперекъ, на куски, длиною до
11/2 сант. и толщиною до ‘/4 вершк. Если сушка ведется въ су
шилке, то резку корней выполняютъ передъ сушкой. Вы
ходъ— 40% отъ веса свежихъ корневищъ и корней.
Хранеше. Сохраняются въ сухомъ помещенш, въ плотно
закрывающихся оклеенной внутри бумагой деревянныхъ ящи
кахъ или жестяныхъ коробкахъ.

Verbascum thapsiforme Schr. Царскш скипетръ, коровякъ.
Verbascum phlomoide L. Коровякъ мохнатый.
Ботаническое описаше. Оба вида коровяка очень схожи
между собою и представляютъ двухлЬтшя травянистая ра
стешя изъ семейства норичниковыхъ (Scrophulariaceae),
въ первый годъ даюшдя лишь розетку прикорневыхъ ли
стьевъ и коротюй стебель. На второмъ году стебель высокш,
прямой, неветвящ'|йся, густо покрытый беловатыми волос
ками. Листья или цельнокрайше (у мохнатаго коровяка),
или городчатые (у царскаго скипетра), нижте-продолговатояйцевидные, стеблевые эллинтичесте, попеременные, покры
тые, какъ и стебель, волооками. Цветы крупные, желтые, вой
лочные сидяшде на короткихъ цветоножкахъ и собранные въ
прямостоящую колосовидную кисть. Плодъ— двугнездная
многосемянная коробочка. Цвететъ въ irone, поле и августе.
Ра1оны распространена. Встречается въ центральной
и южной Россш по суходольнымъ лугамъ и сухимъ леснымъ
полянамь.
Лекарственное значен'|е. Для медицинскихъ целей идутъ
очищенные отъ чашечекь высушенные венчика цветовъ
(Flores verbasci), содержание с л и з и с т ы я вещества, сахаръ
и некоторый друпя, и применяется въ качестве мягчительнат, отхаркивающаго средства, въ виде грудного чая.
Сборъ. Сборъ цветовъ долженъ производиться обязательно
въ сухую погоду, такъ какъ сырые цветы при сушке темнЬютъ, обезценивая товаръ; равнымъ образомъ, обяза
тельно слЬдуетъ производить сборъ ежедневно, ибо цветокъ
коровяка, после распускашя, держится всего одинъ день,
а затЬмъ завядаетъ и опадаегь; завядгше же, а тЪмъ более
опавнйе цветы непригодны, такъ какъ даютъ товаръ тем
ный, не имеющш почти никакой цены.

Рис. 19. Verbascum phloides L., коровякъ мохнатый.
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Сушка. Собранные цвЪты освобождаются отъ чашечекъ, ко
торый отбрасываются, а венчики разсыпаютъ тонкимъ слоемъ
на брезонтЬ, разостланномъ на земл-fe, въ защищенномъ отъ
прямыхъ солнечныхъ лучей (но не въ гЬнистомъ) ы’Ьст'Ь.
Сушка вообще должна быть быстрая и тщательная, иначе
товаръ получается низкаго качества и легко портящшея при
храненш. Выходъ— 20% отъ в1;са свЬжихъ цв'Ьтовъ.
Хранен1е. ЦвЬты коровяковъ слЬдуетъ хранить обяза
тельно въ сухомъ пом-Ьщенш и въ плотно закрывающихся
жестяныхъ коробкахъ или стеклянныхъ банкахъ, такъ какъ,
благодаря большому содержанш сахара и другихъ углеводовъ, высушенные цв!>ты легко притягипаютъ влагу изъ
воздуха и портятся. Сов*туютъ при этомъ на дно жестя
ныхъ коробокъ насыпать слой нагашеной извести, прикры
вая последнюю листомъ толстаго картона съ мелкими отвер
стиями; известь будетъ вбирать въ себя излишнюю влагу
изъ воздуха и тЬмъ предохранитъ цв’Ьты отъ порчи.
Viola tricolor L., «Малка трехдв’Ьтная, анютины глазки.
Ботаническое описаше. Одно-или двухл-Ьтнее травянистое
изъ семейства ф1алковыхъ (Violaceae), Стебель
ветвистый трехгранный и иногда покрытый волосками, вну
три полый. Листья очередные, черешковые, городчатые,
нижше— сердцевидные, верхнее— ланцетовидные. Цв*ты круп
ные, на длинныхъ цв'Ьтоножкахъ, неправильные, одиночные,
двухъ-трехцвЪтные. Плодъ— многосЬмянная коробочка. Дв1зтетъ съ мая до сентября.
Рашны распространешя. Встречается больше въ средней
и южной Россш и въ западной Сибири, по полямъ, л1зснымъ
опушкамъ и полянамъ.
Лекарственное значеше. Для лечебныхъ цЪлей идутъ высушенныя надземныя части растешя (ПегЪа violae tricoloris),
содержания слазь, салициловою кислоту и нЬкоторыядрупя
вещества, и применяются при золотух-);.
Сборъ. Собираются надземныя части ф1алки во время
цвЪтешя.
Сушка. Собранные стебли съ листьями и цветами связы
ваются въ неболыше пучки и въ такомъ видЬ сушатся въ
сушильномъ пом^щент, гд1> пучки подвешиваются на бечевк1з.
Выходъ— 20°/п отъ вЬса свЬжей травы.
Хранен1е. Сохраняется въ плотно закупоривающихся де
ревянныхъ ящгкахъ.
pacTenie
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕР1АЛЪ.
Календарь

цвететя дикорастущихъ
ственныхъ растешй.
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Календарь сбора дикорастущихъ лЪкарственныхъ растешй.
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Августъ.
Сентябрь.
Октябрь.
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Hyoscyamus niger L-, Белена
черная
л и сть я .............................
семена .............................
Inula Helenium L., Девясиль выcoKift

30
31
32
33
34

35
36

37
33
39
40
41
42

корни .............................
Juniperus communis L., Можжевелышкъ обыкн.
п л о д ы ................... ...
Juniperus Sabina L., Можжевельникъ казацюй
верхушки ветокъ. . . .
Lactuca virosa L., Латукъ ядовит,
стебли съ листьями и цвет.
лактукар1й....................
Lycopodium clavatum L., Плаунъ
булавовидный
с п а р ы ..........................

• •

Malva silvestris L., Просвнрникъ
лесной
листья . . . . . ...............

цветы ..............................
Matricaria Chamomilla, L., Ро
машка обыкн.
цветы .............................
Melilotus officinalis Ders., Донникъ лекарств нный
верхушки стеблей съ ли
стьями и цветами . . .
Menyanthes trifoliata L., Вахта
трехлистная
листья . .
. . . . . .
Orchis militaris L., Ятрышникъ }
шлемовидный.
Orchis mascula L., Ятрышникъ
муже ко?.
Oichis Morio L., Ятрышникъ дремникъ.
Orchis latifolia L „ Ятрышникъ
широколистный.
Orchis maculata L., Ятрышникъ
кукушкины слезки.
клубни . . . . .
. . |

• •

°
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1
43
'
44

45
.46

47
48
49
50

51
52

53

54
55

Origanum vulgare L., Душица
обыкн.
стебли съ листьями и цве
тами
. .
. . . .
„
1
Platauthera bifolia Rich., Любка
двулистная
клубни .............................
Polygonum Bistorta L., Зм-Ьевикъ
корневище
....................
Polygonum Hydropiper L., Водя
ной дерецъ
стебель съ листьями и цве
тами
..........................
Potentilla Tormentilla Schr.,
Узикъ
корневище................ ... . • •
Quercus pedunculata Ehrh., Дубъ
Л’Ьттй
кора .
.......................... • •
Rhamnus Frangula L., Крушина
ломкая
кора •............................. •
Sambucus nigra Е., Бузина чер
i
ная
к о р а ...................... ...
!
п л о д ы ................
. . .
Saponaria officinalis L., Мыльчянка лЪкар.
корень .............................
Taraxacum officinale Wigg., Одув-шчикъ лЪкар.
корни ...............................
все р а с т е т е ...................
Thymus serpyllum L-, Богород
ская трава
стебель съ листьями и цве
тами .............................
Tilia parvifolia Ehrh., Липа чел
колистная
цв-Ьты;.............................
Tussilago Farfara L., Мать и ма
чеха

•

! !
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Valeriana officinalis L., ВалеpiaHa лекар.
корневище................... Veratrum album L., Чемерица

белая

корневище.......................
Verbascum thapsiforme Schr., J
Царсий скицетръ.
Verbascum phlomoides L.,Kopo- [•
вякъ мохнатый.
|
ц веты ........................... ;
Viola tricolor L., Ф1алка трех
цветная.
стебли съ листьями и цве
тами .............................

порядку.

DO

Pycckifl народныя назвашя дикорастущнхъ
лекарственныхъ растешй.
Б0ТАНИЧЕСК1Я

НАРОДНЫЯ

НАЗВАШ Я:

i

НАЗВАНШ:

Велошка, бель, выаадокъ,
Achillea Millefolium L ,
Гысячелиетникъ обыкн. грудная трава, грыжная трава,
гуля вица, девятиха, деревей,
дерева, дервй. дирвй, живу
чая трава, кашка, кровавникъ,
кровепускъ, маквида, матрен ка,
мерчикъ, подбелъ, поречникъ,
расплётъ, рудометка, еузикъ,
серпорезъ, узикъ, урочная
трава.
Aconitum Napellus L.,
Волковой, прикрестъ, при
Ворецъ, аданатъ.
точная трава, прострелъ, царьзелье.
Acorus Calamus
Аиръ болотный.

L.,

Гаиръ, черный корень, иръ,
татарское зелье, яверъ, ясръ.

Adonis vernalis L., Го-i Волосатикъ, ж°лтоцветъ, заярицветъ луговый.
! чШ макъ, купавникъ, мохна! тикъ, полевой укропъ, расходI никъ, стародубка.
Althaea officinalis L., j Просвнрникъ, проскурникъ,
Алтей лекарственный, j проскурнякъ, рожа дикая, ро' жа кошачья, рожа лесная, ре
зка собачья.

•

Archangelica officinalis j Волчья дудка, дзенгель, дуHoff., Дягиль лекарствен-; дель, дягель, кукотчна, лугоный.
! вая дудка, подраница, путча.
Aretostaphylos Uva ursi
Амприкъ, бруслиникъ, мед
Spr., Толокнянка обыкн. вежья ягода, мученица, мучнида, толокница.
Arnica montana L , Ар
Боровой гвоздикъ, горл.ятная
ника горная.
трава, купальникъ, лесной титунь, перлататъ, подхмурникъ,
транкъ, транкъ анпийсшй,
транкъ горный.

-
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НАРОДНЫЯ
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НАЗВАНЫ:

НАЗВАНЫ:

«в, «п

9

Горечь, пенунъ, пелынь, поArtemisa
Absinthium
линь, полынъ.
L., Полынь горькая.

10

Каптунъ, констыненикъ, коAspidium Filix mas Sw.,
точижникъ, кочадишникъ, коПапортникъ мужской.
чедыжникъ, купиродъ, купорожникъ, паперть, иаперци, папорать, папоротъ борный, перекусъ, черный папортникъ,
чертова борода.

И

Б'Ьшеная ягода, красавка,
Atropa Belladonna L.,
Сонная одурь.
одурникъ, сонная трава.

12

Кошка, крычепа, собачьи
Bidens tripartitus L.,
Череда трехразд-Ьльная. репьи, стройки, жовотушка, че
реда.

13

Наптки, наугадки, крока :ъ
Calendula officinalis L.,
пыльный.
Ноготки.

14

Аннсъ дишй, анисъ поле
Carum Carvi L., Тминъ
вой, гуньба, королекъ, кминъ,
обыкнов.
тиманъ, тпыонъ.

15

Калюшникъ, мохъ березовый,
Cetraria islandica Ach.,
Исландск1й мохъ(лишай). мохъ жестшй, мохъ рябчико
вый, мохъ сухоборный, мохъ
шлёнсщй.

16

Борадавникъ, гладушникъ,
Chelidonium majus 1..,
глечкопа|.ъ, желтомолочникъ,
ЧистотЬлъ большой.
желтупшикъ, желтый малочай,
кроииикъ, ластовица, ластоничная трапа, прозорннкъ, растопаста, растоиускь, старовина, cJipoo зелье, чистецъ,
щелкунецъ.

17

Claviceps purpurea Tul
Спорынья.

18

Cochlearia officinalis L.,
Варуха, салатъ морской, тра
Ложечная трава.
ва цинготная.

Ниро.! ки сладте, пирожки
черные, ржица, рожки, рожки
черные, споришь, спорынья.

—
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Н А Р О Д IIЫ Я

НАЗВАНЫ :

НАЗВАНШ:

19

Дикгй марранъ, зимовникъ,
Colchicum automnaleL.,
осенникъ, несобой, разсЬдъВезвременникъ.
трава, собачья смерть.

20

Блекота, буглавъ, вонючка,
Conium maculatum L.,
головоломъ, гори-голова, петВолиголовъ.
рушникъ, пустот'Ьлъ, сиковка,
ствольникъ ядовитый.

21

Ванникъ, виновникъ, вороConvallaria majalis L.,
нецъ, голодушникъ, заячьи
Ландышъ.
уши, кокушкины уши, конвошя, кукоричка, ландышка, ландушка, лантусъ, ланушъ, лонышъ, лянушка, молодильникъ, мышная, ушки, чеме
рица луговая, черемха ка
левка, язычникъ, языкъ лесной,
языкъ co6a4ifi, языкъ свиной.

22

Cynoglossum officinale
ВаловШ языкъ, гобьячъ, гоL., Чернокорень.
вячъ, живокость, necift языкъ,
собачка, собачникъ, собачШ
языкъ, собачья медунка, чер
ный корень, щелкунъ.

23

Бодякъ, водопьянъ, гломуDatura Stramonium L ,
Дурманъ.
ша, дивдерева, дыдоръ, ко| лючее яблоко, коровки, корюки,
j лопки, темнезъ, шалей, шальj нал трава.

24

Ephedra vulgaris Rich.,
Бирючьи ягоды, калмыцюй
Хвойникъ обыкнов.
ладанъ, калмыцкая малина,
Кузьмичева трава, насЬдннкъ,
| степная малина, стоузельникъ.

25

Erythraea Centaurium
Горычка,
златотысячникъ,
Pers., Золототысячникъ. злотникъ, золотуха, красноцв'Ьтникъ, норышникъ, нюх! тинъ, первенецъ семисильникъ,
| сердечникъ, цвантар1я, ценI тавр1я, nemypifl, черовникъ.

—
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НАРОДНЫ Я

НАЗВАН1Я:

НАЗВАНЫ:

26

Gentiana lutea L , Горечавка желтая.

Неизвестны,

27

Вербизъ солодшй, выхра,
Glyeyrrhiza glabra L.,
осолотка, сладкШ корень, со
Лакричникъ гладгай.
лодка, солодикъ, солодюй ко
рень, солодедъ.

28

Влекотъ, блёкатъ, б^сиво, 6ЬHyoscyamus niger L.,
шеная трава, дурь трава, дыВ'Ьлена черная.
даръ, дыдыръ, зубникъ, кароста,
кароства, люлюкъ, люльки, мордовникъ, немица, н1>мица, чер
товы горлачи.

29

Ашанъ, дивосикъ, девятиInula Helenium L., Деснлъ, желтый пуговальникъ,
вясиль B H C O K ifl.
животная трава, оманъ, оменъ
перховникъ, уменъ.

30

Брозжевальникъ, брозжеловJuniperus communis L.,
Можжевельникъ обыкн. нивъ, бруджевельникъ, брыж
жевельникъ,
боржевальникъ,
вересъ, вересина, вересникъ
верестъ, еленецъ, зановецъ,
шдловецъ, можжевелъ, можжуха, ядловецъ, яловедъ, яловицъ.

31

Juniporus
S a b iiu L.,
Арна, арса, артышъ, ахра,
Можжеиол Ы 1и ici>icn:itiinci II. иоросъ, красмогрыжникъ, кро-

погонъ, можжуха, м'Ьсячникъ.
Лоиуцопъ.

32

Lactuoa virosa L., Ла
тукъ ядовитый.
j

33

Вароноць, бронецъ, б'Ьгунъ,
Lycopodium clavatum
L., Плаунъ булавовид грыжная трава, дереза, дзерза,
дерюза, деряба, дерябка, деный.
ряга, зеленика, зеленичникъ,
зеленуха, нацерстница, плывунъ, покалушка, тонтунъ, цякунъ.

—
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НАРОДНЫЯ

НАЗВАНЫ:

НАЗВАНЫ:

34

Malva
silvestris L.,
Жинзиверъ, зензиврова тра
ва, просвнрникъ дишй, просПросвнрникъ лесной.
вирничка, просжурыякъ дикШ,
рожа, свиняча рожа, слезъ,
сляжень, сляхъ, танцерникъ.

35

Романецъ, ромеаъ, румянка,
Matricaria Chamomilla
румянокъ.
JL, Ромашка обыкнов.

36

Вуркунъ желтый, воргунъ,
Melilotusofficinalis Desr,
Донникъ лекарств.
донецъ, миламольная трава,
седашъ, томка, хрестовникъ.

37

Вобовникъ, бобаокъ, бобрикъ,
Menyanthes trifoliata
бабровасикъ, вакка, тайникъ,
L., Вахта трилистная.
зубовникъ, поносная трава,
трифоль, троелистка, трехлаиникъ, трилистннкъ водяной,
третьина, ушко, чахоточная
трава.

38

Orchis militaris L., Ят
Зозулины слёзки, зозераки,
рышникъ шлемовидный. зязюльки, певникъ болотный
(относятся ко вс'Ьмъ ятрышни
ка мъ\

39

Orchis mascula L., Ят
Датская трава, ядрышки,
рышникъ мужской.
яички, поповы яйца.

40

Orchis Morio L., Ят
рышникъ дремникъ.

41

Orchis latifolia L.. Ят
Зозулины рушники, кукавки,
рышникъ широколистн. кокисъ, кокуй, кукулка, тоуканъ, ускопная трава.

42

Orchis maculata L., ЯтВыковецъ, буквыця, вымечкп,
гышникъ кукушкины
гонева трава, комонишникъ,
слозки.
ласъ, лихорадочная трава, любимъ-корень, мокруха, невстаниха, плакунъ-трава, прошибень болотный, пятипалечная
трава, соломонидина ручка.

Какъ у шлемовиднаго.

1
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НАРОДНЫЯ

НАЗВАНЫ:

НАЗВАШЯ:

43

Блошница, бабина душлца,
Origanum vulgare L.,
душка, дутлянка, з'Ьновка,
Душица обыкнов.
ладанка, лебедка, матринка,
маринка, пчелолюбъ.

44

Назвашя т-fcже, что у ятрышPlatathera bifolia Rich,
Любка двулистная.
никовъ.

45

Polygonum Bbtorta L.,
Вишечки, венжавникъ, гор
лянка, дубровка, завязный ко
Зм-Ьевикъ.
рень, отварочникъ, поршинникъ, пл'Ьснякъ, раковая шей
ка, расходникъ, рачки, сердеч
ная трава, собачьи столбики,
султанчикъ, ужикъ, узикъ, шаленёцъ, язычникъ.

46

Polygonum Hydropiper
Брылена, горчакъ 6a6ift, ripчакъ, бородичный перчикъ,
L., Водяной перецъ.
горчица л’Ьсная, горчица ди
кая, горчашка, лягушечникъ,
лягушечная трава, растопырь,
чередникъ.

47

Potentilla Tormentilla
Вязъ-трава, вя >ина, завязный
Schr., Узикъ.
корень, древлянка, дубровка,
дшай колг^нъ, курячье зелье,
□упная трава, поносная трава,
пореважика, еурмолина, червишникъ, червецъ, чебрецъ,
шептуха.

48

Quercus pcdunculuta
Shrli., Дубъ л'Ьттй.

49

Rhamnus Frangula L.,
Волчье дерено, корушинннкъ,
Крушина ломкая.
корушатникъ, моднЬжипа, по
роховое дерево, гиилоо дерево,
свидъ, собачьи ягоды, черемха.

50

Sambucus nigra L., Бу
Бузъ, бузокъ, базъ, самбукъ,
зина черная.
самвикъ.

Лядный дубъ, пелынь, л1зтпикъ.
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НАРОДНЫЯ

НАЗВАНЫ:

НАЗВАНЫ:

•51

Saponaria officinalis L.,
Гвоздичка, полевой жасМыльнянка л-Ькар.
минъ, мушлица, мыльница,
мыльный корень, дикое мыло,
собачье мыло, татарское мыло,
стягочъ, сороканедужникъ, суставникъ.

52

Toraxacum
officinale
Бабка, бродовникъ, градуWigg., Одуванчикъ n-Ькар. ница, дойникъ, валове очи,
вильчи зомбъ, зубникъ, зубецъ,
зубная трава, шочки, куйбаба,
кулабаба, молочникъ,подойница, подоянка, подорожникъ, придорожъ, попова, попъ, попова
пл'Ьшь, пуховка, одуй пл'Ьшь,
одуванчики, свиньи пыскъ,
свиньи млечь, жидовки.

53

Thymus serpyllam L.,
Верестъ, калатовики, л^бюхиБогородская травака, мацердушка, мухопалъ, чаберъ, чубрецъ, чебрикъ, Чебарка, дзибера.

54

Tilia parvifolia Ehrh.,
Липина, сирпашка, лубнякъ,
Липа мелколистная.
мочальникъ, пекша, ланга,
пикша, пяша.

i

«•

55

Tussilago Farfara
.Мать и мачеха.

56

Valeriana officinalis L.,
Ароматникъ, балдрбанъ, балBaJepiaHa л-Ькар.
дырь, 6ic0B0 ребро, грудовка,
веснушка, кадина, каташникъ,
кошачШ корень, ладанъ земля
ной, ладоница, лихорадочный
корень, марюкъ, маунъ, аверьянъ, очный корень, стоянъ,
чемеръ.

Li.,

Колечунская трава, колорёчная трава, конское копыто, лапуха студеная, мама-трава, ма
ма, матца, мачишникъ,опухольные листья, шддбшъ, подб'Ьлъ,
кнотъ.

порядку.
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НАРОДНЫЯ

НАЗВАШЯ:

НАЗВАНШ:

57

Veratrum album L., Че- j Жимерица, чемера, чемерка,
мерица бisлая.
, чемерика, чермица, черамга,
| черемисъ.

58

Verbascum thapsiforme
Schr., Царсшй скипетръ.

,59

Verbascum plilomoides !
L , Коровякъ мохнатый.

60

Viola tricolor L., Ф1алка
Анютины глазки, братка,
трехцв^тная.
оратъ съ сестрою, землецвЬтка,
золотуха, крупенька, мохвицы,
Жанъ-да-Марва, воробьиное сЬмя, троецв'Ьтка.

Акулинка, атаманъ, бастыльникъ, верблюжьи уш
ки, волчьи ушки, диванна,
деванна, д'Ьвина, дзеванна,
дебверь -шелков никъ, дрябчикъ, есаулово копье, знадьба, коровякъ, лисикъ, оленье
ухо, плеть, суконная плеть.

—
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ТАБЛИЦА
выхода сухого л’Ькарственнаго растительн го
матер1ала при сушк-Ь (въ °/о°/о отъ вЪса свЪткихъ
частей растешй).
—

Т " ,л£ ' т1

1

I
Cortex Quercus . . . . 40°/o

Herba Centauri . . . . 25°/
Conii mac . . • 15,
,
n Cynoglos ii . . . 20 „
„
Meliloti . . . •25,
Millefolii . . . •20,

„
Sambuci . . . •15,
Flores Arnicae . . . •20.
„
Calendulae
• 15 ,
»
Chamomillae . 25 ,
„
„

Malvae.
. . •20. '
Millefolii . . . •20„
Sambuci . . . 20 „
Tiliae . . . . . 30 „ :

,,
„

Origani.

. . . ■30 „

Sabinae. . . . •50,
„
Kerpyllii . .
■25,
Taraxaci
.
.
. 30,
n
„
Verbasci . . . ■20 „ ;
Violae
trie
25 „
n
Folia Belladonnae . . . 15 „
Radix Angelicae. . . •20,
„
Farforae . . . •20 „
n Belladonnae . 20,
Ilyoscyami .
. is, ;
» Cynoglossii . . ■25,
Gentianae. . . ■40,
„
Malvae
. 20 „
„
„
Menyanthi .
20, 1 „
Hellenii . . . . ■35 „
,

Stramonii. . . •20 „
,
Uva ursi . . . •20 „
Fructus Juniperi . . •30,
Herba Absinthii . . . . 20,
„
Aconiti . . . 20,

I

„

Adonis vernalis

Saponarii . . . •30 „
Taraxaci . . . . 40 „
Rhizoma Calami. . . •25,
;
„
Filicis . . . . 40,
.
Tormentillii •40,
20, j
Valerianae . . 40.,
*>

„

Bidens tr.

20, j

. .

;

„

Veratri

. . . 40,
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rioco6ie по культурЬ и сбору лЪкарственныхъ растешй. Изд. В. К.
Феррейна. 1915 г.
Российская фармакопея, V I изд.
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l | ' \ l ‘ IM

1\У|н'1, (|щ|>ммKornoniп. 1900 г.

I I I i ! l M I I | l l l l l I.

. V i i i u i i i |i ' i .

.. ,

1'Н1Н1од«||||| антоиарскихъ трапъ въ
A i i i 'j i I i i .

Поре», с/ь англ. 1915 г.

Фодчонко .

•ЛЬкарственныя растешя. Ст.въ IVт.
„Полной Энциклопедш Русскаго
Сельскаго Хозяйства". Изд. А. Ф.
Девр^ена. 1901 г.

Федченко и Флеровъ

Флора Евр. Россш. 1910 г.

Шмальгаузенъ

Флора средн. и южн. Россш. 1895 г.

Шрейберъ . .

. .

Дикорастущая лекарственный расте
шя Восточной^Сибири. Ст. № 1—2
„В ’Ьстникъ Садоводства, Плодо
водства и Огороди." 1916 г.

Кром'Ь того, журналы: „Земледельческая Газета", „СельскШ Хозяинъ" и др. за 1914—1916 г.г.

a, b. Achillea Millefolium L. Тысячелистникъ обыкновенный (стр. 20).
2. a, b. Aconitum Napellus. Борецъ р-Ъповидный (стр. 21).

3. а, b, с. Althaea officinalis L. Алтей лекарственный (стр
4. a, b. Acorus Calamus L. у^саьйрлотный (стр. 22).
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1. Arctostaphylos Uva ursi Spr., Толокнянка (стр. 27). 2. Arnica montana L. Арника горная (стр. 27). 3. a. b, с. Archangelica officinalis
Hoffm. Дягиль лекарственный (стр. 264.' 4. Calendula officinalis L.
Ноготки (стр. 33).

з

5. a, b. Arlem'sia Absinthium L. Полынь горькая (стр. 23’). 6. a, b.
As;idium Filix mas Sw. Иапоротникъ мужской (стр. 29).

1. а, b, с, d, е, f. Carum carvi L. Тминъ обыкновенный (стр. 34).
2. a. b. Atropa Eelladonna L. Сонная одурь (стр. 30). 3. Cetraria
islandica, Ach. Исландсюй мохъ. (стр. 33). 4. a, b. Claviceps purpurea
Tul. Спорынья, (стр. 36).
5

5. a, b. Chelidonium majus L. Чистот-Ьлъ большой (стр. 35). 6. Cochlearia officinalis L. Ложечная трава (стр. 37). 7. г, b. Cclchicum
autumnale L. Бгзвременникъ (стр. 38).
6

1. а, b, с. Conium maculatum L. Болиголовъ (стр. 39). 2.<a, b. Gentiana lutea L. Горечавка желтая (стр. 46).
7

3. а, b, с, d. Datura stramonium L. Дурыанъ (стр. 42). 4. a, b. Erythraea
Centaurium Pers. Золототысячнику (стр. 45).

8

1. a, b. Glycyrchiza glabra L. Лакричникъ гладюй (стр. 47).
2. luniperus Communis L. Можжевельникъ обыкновенный (стр. 51)
3. a, b, с. Hyoscyamus niger L. Белена черная (стр. 43).
9

4. a, b. Inula helenium L. Девясилъ высоюй (стр. 50). 5. Lycopodium
davatum L. Плаунъ булавовидный (стр. 53). 6. Iuniperus sabina L.
Можжевельникъ к^зацкгй (стр. 52).

Ю

1. а, b, с. Matricaria chamomilia L. Ромашка (стр. 55). 2. Malva silvestris L. Просвнрникъ л-Ьсной (стр. 54). 3. Orchis Morio L. Ятрышникъдремликъ (стр. 58).

и

4. Melilotus officinalis L. Донникъ лекарственный (стр. 56). 5. Menyanthes trifoliata L. Вахта трилистная (стр. 57). 6. a, b. Origanum vulgare L.
Душица обыкновенная (стр. 60). 7. Orchis maculata L. Ятрышникъ
кукушкины слезки (стр. 58).

1. Polygonum Bistorta L. Зм-Ьевикъ (стр. 62). 2. Potentilla Tormentilla L.
Узикъ (стр. 64/. 3. a, b. Rhamnus Frangula L. Крушина ломкая (стр. 66).
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4. a, b. Taraxacum officinale Wigg. Одуванчикъ лекарственный
(стр. 70). 5. a, b. Saponaria officinalis L. Мыльнянка лекарственная
(стр. 69).
14

1. Verbascum tliapsiforme Sehr. Царсюй скипетръ (стр. 76). 3. Thymus
s'erpyllum L. Вогородская трава (стр. 71). 4. a, b. Tussilago farfara L.
Мать и мачеха (стр. 72).
15

2. Viola tricolor L. Ф1алка трехцв^тная (стр. 78). 5. a, b. Valerian .
officinalis L. Валер1ана лекарственная (73).
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