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Вместо предисловия

Не только лечение травами и з
давна привлекало внимание людей.
Испокон веков, параллельно с вра
чеванием, развивалось и соверш ен
ствовалось применение раститель
ных средств в косметике. Вполне
естественным было ж елание чело
века вы глядеть молодо, иметь све
ж ее, с нежной, упругой кож ей лиЦо, красивые густые волосы и здо
ровые зубы; и не только в юности,
Ю и в любом возрасте... Особен
но этим обеспокоены женщ ины, как
8 давние времена, так и теперь. Воз
можно ли это? Вполне. Этого м ож jio достигнуть постоянным косме
тическим уходом за собой: косм е
тический уход — это не приме
нение пудры и помады и другой де
коративной косметики, а нечто сов
сем иное — это способность свое
временным, умелым и системати
ческим применением гигиенических,
питательно-профилактических и з а 
щ итных средств задерж ать и отда
вить старение кожи, волос, зубов
И ностей, не допустить преж девре
менного изм енения внешности.
Народы всех стран мира на р а з
ных этап ах своего исторического
развития уделяли немало времени
И средств для ухода за своей внеш 
ностью. С древнейших времен в ос
нове ' искусства косметики леж али
знания о лечебных «магических»
Свойствах растений. В большинстве
Случаев владение искусством кос
метики было уделом посвящ енных.
Прекрасно знали травы лесов и
полей русские и повседневно приме
няли их в быту с лечебными и кос
метическими целями. Многие из
этих рецептов дошли до нас. Поль

зуемся мы и знаменитыми русски
ми банями со своеобразным хлест
ким м ассаж ем растительными ве
никами.
В современной косметической
дерматологии широко использую тся
биологически активные вещ ества,
выделенные и з лекарственных рас
тений. Комплексное сочетание этих
соединений с сопутствующими ве
щ ествами способно оказы вать бла
гоприятное воздействие на струк
туру кож и; волос и организм в це
лом: ускорять регенерацию клеток
эпидермиса, глубоко проникать в
подкожную клетчатку, регулируя i,
при этом водно-солевой балайс и
улучшая тонус, активизировать ф ер 
ментные системы, нормализовать; ',
гормональный и общий обмен. Пос
ледний играет основную роль в борь
бе с преждевременным старением.
Косметологи назначаю т расти
тельные препараты в ф орм е настоев,
отваров, припарок, ванн, компрес
сов, масок, сочетая и х с готовыми
кремами и лосьонами, выпускаемы
ми отечественной парфю мерной
промышленностью. Они сл у ж ат х о - :
рошим питательным, тонизирую 
щим и вяж ущ им средством, помо
гающим в профилактике преж де
временного увядания кож и, надол
го сохраняя ее эластичной и мо
лодой.
Р оссия всегда была лесной дер- !
жавой, и это определило специф и
ку растительных лечебных и косме
тических средств, применяемых у !
нас в стране: в большинстве своем
это лесные виды, х отя в книге
речь пойдет о растениях, встречаю»;
щ ихся не только под пологом леса,
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но и на опушках, по оврагам, тро
пинкам, по берегам рек и водоемов
лесной и лесостепной зоны.
Растениями наших лесов и полей
пользую тся сотни ты сяч пациен
тов. И это понятно: терапевтическая
ценность многих лекарственных
растений очевидна и признана науч
ной медициной.
Книга знаком ит читателей с л ес
ными растениями, применяемыми
и перспективными для применения
в отечественной косметологии и дер
матологии. В ней, наряду с харак
теристикой биологических особен
ностей отдельных видов, историей
их применения и оценкой значе
ния, освещены вопросы воспроиз
водства, что очень важ но в связи
с реш ением комплекса проблем ох
раны окружающей среды.
Авторы надеются, что в книге чи
татель найдет нужные ему рекомен
дации по уходу за кож ей лица, рук,
шеи, тела, за волосами.
В книге собраны рецепты, встре
чающ иеся в специальных публика
циях отечественных и зарубежных
авторов (Соколов С. Я., Замотаев И. П. Справочник по лекарст
венным растениям. — М.: Медици
на, 1985; Турова А. Д., Сапожникова Э. Н. Лекарственные растения
СССР и их применение. — М.: Ме
дицина, 1983; Выдмухова Б. Ева
всегда молода. — М.: Ф изкультура
и спорт, 1986; Козловский Г. Т.,
Хубев Л., Пушкарова М., Трошев К.
Всегда красивая. — София: Медици
на и физкультура, 1986; Чуролинов П. К. Ф итотерапия в дерм ато
логии и косметологии. — София:
Медицина и физкультура, 1979 и
др.).
Приведенные в книге космети

Лесная косметика

ческие средства и рецепты апроби
рованы на практике и разреш ены
к применению в СССР или за ру
бежом.
Книга будет полезной и интерес
ной для специалистов широкого про
ф иля и круга читателей: в качестве
справочного пособия она мож ет
быть использована врачами-косметологами и дерматологами, для ко
торых интересен будет терапевти
ческий эф ф ек т лесных растений,
поскольку программой медвузов при
подготовке врачей не предусмотрен
специальный
курс фитотерапии.
Ф армацевты, ботаники и биологи в
несколько ином ракурсе смогут уви
деть привычные и знакомые им рас
тения, а для больш инства читателей,
в первую очередь читательниц, эта
книга м ож ет послуж ить руководст
вом к практическим действиям.
Не все растения, упомянутые в
книге, разреш ены к применению в
качестве лечебных средств, но в кос
метике и дерматологии они с успе
хом могут использоваться для на
ружного применения, так как в свое
время в той или иной степени были
исследованы и с успехом прим еня
ются и за рубежом.
В книге разделы «И стория деко
ративной и растительной косм ети
ки», «Растения в косметике» напи
саны кандидатом биологических
наук В. Ф. Сотник и кандидатом
фармацевтических наук Л. М. Молодожниковой; «Современная пов
седневная растительная и декора
тивная косметика», «Косметические
дефекты кожи и их предупреж де
ние. Кожные заболевания, их л е
чение и профилактика» — канди
датом медицинских наук О. С. Р ож 
дественской.

История декоративной
и растительной косметики

Декоративная косметика
Б ы т ь красивой
естественное стремление
женщин всех времен
—

Существует легенда о мудреце,
который, л еж а на смертном одре,
созвал своих дочерей и сказал им:
«Я беден и ничего не могу оста
вить вам в наследство, кроме доб
рого совета: будьте умными, если
можете, будьте добрыми, если
хотите,
но
красивыми
будьте
всегда».
Красота есть одна из величайших
тайн природы, и стремление к ней —
одно из сильнейш их свойств чело
веческой натуры; настойчиво, по
стоянно мечтали люди о красоте,
стремились к ней. И на протяж ении
веков, начиная с незапамятных вре
мен и до наших дней, эстетические
требования народов преж де всего
удовлетворяю тся красотой самого
человека, и во все эпохи человечест
во стремилось эту красоту ум
ножить.
Недаром древние народы наде
ляли своих богов вечной юностью:

с ней связы валась идея негибнущей,
вечной физической красоты. Но, так
как и юность не всегда гаранти
ровала внешнюю красоту, то у лю 
дей и возникало стремление быть
или хотя бы казаться красивее,
разукрасить себя, восполнить про
бел, допущенный природой, уси
лить и ярче проявить то, что ею
отпущено не очень щедро. И з этой
ж аж ды красоты и юности, из этой
естественной борьбы с беспощадным
временем и родилось особое ис
кусство — косметика. Не следует
думать, что косметика — примета
нашего времени. Можно без преуве
личения сказать, что косметика з а 
родилась одновременно с появле
нием человека.
Одним из первых косметических
средств доисторических
времен
был, вероятно, гребень из заост
ренных тростниковых и деревян
ных палочек, плотно скрепленных
на одном конце. Костяные гребни
более позднего происхож дения ты
сячелетиями покоились в курган
ных погребениях и были найдены
там во время археологических рас
копок.
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Д аж е губная п ом ада и к а р а н д а 
ши д л я окраски бровей, ресн иц не
я в л я ю тся и зо б р етен и ям и со вр ем ен 
ного человека. В п огреб ен и ях и п е
щ ерах л едн и кового периода были
найдены предм еты , н апом ин аю щ ие
со врем енн ы е к осм ети чески е к а р а н 
даш и, которы м и, видимо, красили
не только губы, но и лицо, и д аж е
тело; вначале, вероятн о, эти р а с к р а 
ш ивания носили х ар ак тер культа.
О дноврем енно они вы раж али ж е л а 
ние к ак-то ук раси ть свою внеш 
ность.
С н езап а м я т н ы х врем ен у всех
народов, на какой бы стади и р а з
вития культуры они ни н аходились,
раскраш и ван и я лиц а и тел а р а с ти 
тельны м и краскам и и цветны м и гли 
нами — грим ировки — п ри м ен ял и сь
очень ш ироко. Я р к ая р аск р аск а вои
нов п еред битвой до л ж н а бы ла ввес
ти врага в заб луж д ен и е отн о си тел ь
но подлинны х в о зм о ж н о стей с р а 
ж аю щ его ся с ним п ротивника, р а с 
краска п одчерки вала и п р и н ад л еж 
ность к определен ном у плем ени.
П о -разн ом у раскраш и вал и тел о д л я
всевозм ож н ы х церемоний: в честь
победы, в дни свадебн ы х то р ж ес тв ,
траура и печали.
М асла и м ази , которы е втирали в
тело, порой защ и щ ал и от ветра и
н асеком ы х.
На острове П асхи, н апри м ер, и
на других б л и зл еж а щ и х островах
до сих пор сох р ан и л ся обы чай кр а
сить во врем я п р аздн и ков волосы в
ры ж ий цвет. Т узем ц ы говорили, что
они х о тя т п оходи ть на своих п ред
ков.
Древние
китайцы
для
устра
ш ения н еп р и ятел я расп исы вали л и 
ца различны м и к раск ам и , чащ е всего
тушью .

Египет
колыбель
косметики
—

Нанесение м азей и красок на ко
жу, служившее нашим доистори
ческим предкам чисто символи
ческим украшением, египтяне дове
ли до степени высокого искусства,
в том числе врачебного, а бытовой
грим был им известен уже около
5 тысяч лет назад: они применяли
белила, обводили контур глаз зе 
леной углекислой медью. Египтян
ки славились умением изготов
л ять всевозможные краски, пудры,
мази, протирания. Недаром колы
белью косметики и косметических
средств считают Египет, где косме
тика была известна за несколько
тысяч лет до нашей эры. В гробни
цах древних захоронений были об
наружены сосуды с остатками м а
зей, различных благовоний и масел,
содерж ащ их мускус, розовое м ас
ло, ладан, мирру, а такж е пинце
ты, служившие для удаления во
лос.
В захоронениях у мумий ногти
были окрашены в красный, зеле
ный или золотистый цвета; были
найдены белила, румяна, черные
краски для бровей и ресниц. Нужно
отметить, что египтянки были мас
терицы изобретать особые румяна
и белила, придававшие темным ли
цам светло-желтый оттенок, а по
разительно стойкие краски приме
нялись и в живописи, и в космети
ке. В Египте ж е был составлен
первый рецепт окраски седых во
лос в черный цвет — кровью черных
животных; окрашенные волосы му
мий до сих пор не утратили своего
цвета. А для питания кожи и защ и-
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Колыбелью декоративной косметики
считается Египет

ты ее от солнца пользовались при
парками и м азями, изготовлен
ными из воловьего и овечьего ж и 
ра, миндального, кунжутового, кас
торового и оливкового масел. В пе
риод царствования фараона Рамзеса III (1204— 1173 годы до новой
эры) строители некрополя в Фивах,
быть может, впервые в истории
объявили забастовку в связи с отсут
ствием подобных мазей и масел.

Лесная косметика

Тайны врачевания и косметики
приоткрывают египетские папиру
сы, дошедшие до наших дней. Так,
в одном из них приводится состав
мазей, рекомендуемых «для прида
ния суставам большей гибкости»;
в трех из нескольких найденных
папирусов приводится один и тот
же рецепт «превращения старика
в двадцатилетнего юношу» путем
устранения «неблагоприятных приз
наков возраста». По уверению пе
реписчика, «это средство доказало
свою целебную силу».
Источником, откуда можно по
черпнуть сведения о ряде косме
тических средств, применяемых в
Древнем Египте, служит папирус
Эберса, датируемый XVII столе
тием до новой эры. Папирус, на ко
тором имеется надпись: «Книга при
готовления лекарств для всех час
тей тела», среди средств против
внутренних и наружных болезней
содерж ит немало косметических реИзображения лекарственных растений
довольно часто встречаются
на стенах храмов и пирамид, на бытовых
предметах

История косметики

цептов и советов. В тексте папиру
са есть и такие названия: «Н ачаль
ная книга превращ ения старых в мо
лодых», или «Как избавиться от
неприятных признаков старости».
В частности, рекомендуются паро
вые маски, ванны, компрессы, м ас
саж, бани. В косметических сове
тах помещ ались рекомендации о
том, как разгладить морщины, по
красить волосы, усилить их рост,
удалить бородавки и др.
Многие косметические препара
ты обладали и целебными свойст
вами. Так, краска для век, возрож 
денная в наши дни, первоначаль
но применялась в Египте в качест
ве профилактического средства от
глазных болезней. Для подчернения верхних век мужчины и ж ен 
щины пользовались сернистым свин
цом, нижние ж е — окрашивали
малахитовой зеленью, которая одно
временно служила и лекарством от
трахомы — заразного заболевания
глаз. Раствор сульф ата или карбо
ната меди оставался единственным
противотрахомным средством на
протяж ении 5 ты сяч лет, вплоть до
появления антибиотиков. И споль
зовались самые различные масла
и бальзамы не только против насе
комых, но и для создания при ят
ного запаха в помещ ениях.
Как неоспоримые доказательства
применения косметики в Древнем
Египте дошли до нас скульптурные'
и портретные изображ ения египет
ских фараонов и их жен. Скульп
тура донесла до нас через 3 тысячи
лет во всей ее неповторимости кра
соту египетской царицы Нефертити.
Как заботливо украш ено ее лицо,
подрисованы и удлинены брови, как
красивы чуть приподнятые линии
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рта, подчеркнутые тщ ательно под
крашенными губами.
В ту далекую эпоху туалетные
столики богатых женщ ин украш а
ли многочисленные драгоценные
предметы утвари, служ ащ ие для
ухода за лицом и телом. В усы паль
ницах, скрытых в глубине пирамид,
археологи обнаружили бронзовые
зеркала; драгоценные, изящ но от
деланные плитки, на которых го
товили смеси из красок и румян;
богато украш енные сосуды для х р а
нения м азей и дорогих масел.
Высоко ценилась красота причес
ки. Уходу за волосами уделялось
много внимания. Были известны м а
зи для укрепления волос, средства
для мытья головы, дамские шпиль
ки. Искусство делать дамские при
чески, в том числе и парики, —
отнюдь не изобретение тщ еславной,
утопающей в роскоши феодальной
знати: им владели ещ е в древ
ности.
Древнеегипетские поэты не раз
вдохновлялись «косметическими те
мами». Строки, дошедшие к нам че
рез ты сячелетия: «глаза подвести,
теплой влагой понежить тело, ду
ш истой смолой умаститься», —
подтверждают это.
В эпоху династии Птолемеев я р 
ко разукраш ивали себя цари, цари
цы, простые женщ ины, жрецы
(кстати, первые люди, занимаю щ ие
ся косметикой!), «иллюминирова
ли» такж е священных кошек, ста
туи богов и мумии. Ж енщ ины под
водили глаза зеленой краской (п оз
же ее заменили черной), подрисо
вывали широкие длинные брови.
Косметика была популярна и у
древних евреев. Особую склонность
они питали к благовонным м азям
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и курениям, которые вначале слу
жили целям религиозного культа,
а затем перешли в домашний оби
ход.
Масла приготовляли из мирры,
корицы, кассии и других растений;
ими же натирали тело. В знак трау
ра от них отказывались. Чаще дру
гих благоуханий еврейки употребМного часов тратили женщины всех
времен на прически... Так что,
как видите, завивка и укладка — не наше
изобретение...

Лесная косметика

ляли цветы кустарника алканны. Но
всю роскош ь косметики евреи заим 
ствовали у персов и вавилонян. И н
тересно отметить, что еврейская
девушка, которой предстояло явить
ся перед царем Артаксерксом, до л ж 
на была «6 месяцев протираться
мирровым маслом и 6 месяцев дру
гими женскими мазями», т. е. она
долж на была потратить целый год
на изучение тайн косметики.
В те библейские времена в Иудее
была настолько распространена кос
метика, что Иов назвал одну из
своих дочерей «Сосудом с сурь
мой».
И еремия разраж ался упреками
по адресу кокетливых евреек свое
го времени: «Тщетно вы будете
краситься и украш ать себя золо
тистыми ожерельями, тщ етно буде
те сурьмить глаза: ваши возлю б
ленные станут презирать вас». Крас
норечивому пророку не удалось
убедить дев иудейских, и они с ув
лечением продолжали красить ве
ки, брови и окраш ивать ногти в крас
ный цвет.
Косметика была развита такж е и
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у народов многих других стран
(Ассирии, Персии, Аравии, Индии,
Южной Америки и т. д .), т. е. глав
ным образом в южных странах.
Это о бъ ясн яется необходимостью
жителям этих стран смягчать и за 
щищать кожу от вредного влияния
жаркого климата.
Сохранились сведения, что ж ен 
щины Ассирии натирали благово
ниями тело, покрывали свои лица
особыми составами, чернили бро
ви и ресницы, густо белились и ру
мянились; мужчины носили наклад
ные бороды, наносили грим и душ и
ли волосы.
Мидяне раскрашивали лица бели
лами и румянами. Персиянки кра
сили волосы, ногти и зубы отваром
порошка гинней, отчего они прини
мали морковный цвет, что счита
лось верхом красоты.
Индуски чернили брови и красили
ногти, белили лицо и шею, красили
щеки и ресницы, золотили губы и по
крывали коричневой краской зубы.
Мавританки рисовали голубоватой
краской цветочные узоры на лицах,
подводили глаза и румянили щеки.
Лапландки усердно м азались трес
ковым жиром...
Крестоносцы занесли в Европу
аравийские косметические средст
ва и способ приготовления розовой
воды.
И з Египта косметика проникла в
Грецию, а позднее — в Рим.

Суть красот ы
в гармонии
убеждение
древних греков
—

Само слрво «косметика» проис
ходит от греческого «космет» — так
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назывались рабыни, холившие и
украшавшие тело и лицо своих гос
под. Само слово означает «порядок»,
«приведение в порядок» или (в б о 
лее широком смысле) — «искусст
во украшать». И значально этот те р 
мин трактовался как искусство под
держ ивать здоровье и соверш енство
вать красоту тела, исправлять ею
недостатки.
Сначала греки ограничивались од
ним омовением тела и умащением
его оливковым маслом или овечьим
жиром.
«Одиссей в стране феаков после
омовения умащ ался оливковым мас
лом». Но постепенно к оливковому
маслу стали прибавлять всевозм ож 
ные пахучие вещ ества; эти косм е
тические масла были предметами
роскоши знатных домов: твердые
применяли для втираний, а ж ид
кие - как духи, причем для р а з 
личных частей тела были и различ
ные мази.
Раскопки показали, что в Д рев
ней Греции женщины уже знали бе
лила (из свинца), румяна (и с
кусственная киноварь) и пудру, к о 
торую приготавливали из тертых в
порошок пахучих цветов. Эту пудру
такж е использовали для аром ати
зации постели, белья, одежды. С о
гласно античному мифу, даж е А ф ро
дита, и та подкрашивала и пудрила
свое лицо перед состязанием бо
гинь. Гиппократ (460— 377 годы до
новой эры ), выдающийся врач Древ
ней Греции, один из основополож 
ников античной медицины, в своих
трудах о кожных болезнях уделил
внимание лиш ь разделу косметиче
ских дефектов, поскольку кожные
болезни в Греции были неизвест
ны; наблюдал он их только у «вар
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варских народов». Он предписывал
втирания, с помощью которых ж ен
щины старались освеж ить и восста
новить увядающую красоту. Его уче
ник и последователь Диокл предпи
сывал гигиенические ванны и мас
саж , а такж е различные масла и м а
зи для смягчения кожи. Позднее
Критон написал труд (в 4 томах)
по косметике, по уходу за волосами,
их окраске, по уходу за кожей лица,
за глазами, носом, зубами, руками;
предложил многочисленные косме
тические средства для аром атиза
ции тела, чистки зубов, устранения
запаха изо рта, носа; средства ухода
за кожей, волосами, ногтями и т. д.
Римляне позаимствовали у греков
их косметику, но значительно рас
ширили ее применение. У египтянок
римляне научились искусству гри
мироваться; императрицы Рима за
золото приобретали у служ ите
лей храма Изиды таинственные кос
метические составы, которые при
давали лицу белизну слоновой кости
и блеск золота. Заглянем в роскош 
ную туалетную комнату или спаль
ню знатной римлянки и проследим
за ее туалетом. На ночь она о б я за 
тельно наносила на лицо смесь из
хлебных корок с молоком или из
ж ирных бобов, которую утром смы
вала водой или ослиным молоком,
придававшим лицу белизну и све
жесть. И звестно, что Поппея Саби
на, ж ена императора Нерона, при
нимала ванны из молока ослиц.
Для этого служители термы (бани)
держали 500 животных; когда же
Поппея Сабина отправлялась в пу
теш ествие, вслед за нею перегоняли
стадо из 100 ослиц, молоком кото
рых она постоянно умывалась.
Пасты для см азы вания лица на
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ночь бывали иногда очень слож ны 
ми. Любопытный рецепт одной из
них находим у римского поэта
Овидия:
• Тот ячмень, что послал на судах
земледелец ливийский,
от отрубей отдели и оболочку сними.
Равную меру гороха десятком яиц
увлажни ты,
после того, как высохнет все от
дыхания ветра,
дай ленивы м ослам камнем
шершавым смолоть.
Также рога, что ж ивучий олень
впервые теряет,
ты разотри и прибавь лота
четыре сюда.
Вслед за тем ты смешай все это
с пыльной мукой
И старательно взбей в вогнутом
сите не раз
Луковиц — без ш елухи — нарцисса
ровно двенадцать
в мраморе чистом рука крепкая
пусть разотрет.
Е сли дама намажет лицо
подобным лекарством,
зеркала ярче оно будет блестеть у нее.»

В своей «Естественной истории»
Плиний Старший (приблизительно
23—79 годы новой эры) описал
многие косметические средства, по
пулярные у римлян: лосьон из мин
дального масла с молоком, свинцо
вые белила для лица, мыло для
окраски волос в рыжий цвет, зуб
ной порошок из измельченного ро
га и пемзы. А для борьбы с мор
щинами Плиний рекомендовал по
маду из льняного масла в сочета
нии с жиром, извлеченным из бычь
ей ноги.
День знатной римлянки начинал
ся с втирания в руки, лицо и грудь
какого-нибудь жира, затем ж ир от
мывали мылом, руки обливали мо
локом, а перед едой — холодной
водой. К вечеру принимали ванну с
отрубями, подаваемыми в серебря
ных сосудах; после ванны обраба
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тывали ногти, красили их, срезали
мозоли.
Благодаря торговым связям с
Египтом и Средним Востоком в
Рим стекалось такое количество эк 
зотических косметических средств,
что римский сенат ограничил их
ввоз, чтобы остановить утечку денег.
«По самым скромным подсчетам,—
сетует Плиний, — Индия, Китай и
страны Аравийского полуострова
ежегодно выкачивают из нашей им
перии сто миллионов сестерций. Вот
во что обходятся предметы роско
ши и ж енский пол!»
Против подобных пуританских
взглядов
решительно
выступала
Тротолла Руджиеро. Снискав осо
бую славу как гинеколог и акуш ер
ка, она и в области косметики
проделывала чудеса:
предлагала
средства от излиш не обильной рас
тительности на лице, средства от по
та, загара, заболеваний кожи и дур
ного запаха и зо рта, торговала ре
цептами лосьонов и кремов.
Уделял внимание косметике и
знаменитый врач древности Гален
(130— 200 годы новой эры ). Ему
принадлежит создание рецептуры
крема, носящего ныне название
«кольдкрем». Еще в те времена
Гален отмечал, что косметика мож ет
служить сохранению естественной
красоты, а м ож ет маскировать не
достатки или подчеркивать достоин
ства. Распространенный комплект
косметических средств женщ ин эпо
хи Галена состоял главным обра
зом из 7 снадобий: басмы, хны
(для окраски волос, ногтей и т. д.),
румян, белил, сурьмы (для прида
ния блеска гл азам ), золотой фольги
и «галия» — особой ароматической
смеси (для искусственных м уш ек).

Кстати, о мушках. Возникнув сно
ва из забвения, в XVIII веке, в эпо
ху рококо, мушка стала неотъем ле
мой частью туалета. Мушки могли
иметь разную форму: кружков, кар
точных мастей, изображ ений цве
тов, зверушек, предметов. Глав
ное искусство заклю чалось в вы
боре места ее прикрепления. Конт
растируя с безупречно гладкой ко
жей, мушка, привлекая лишь на
мгновение взгляд, подчеркивала соб
лазнительность своего окружения.
Утверж дали, что мушка делает
взгляд томным, а женщину — не
отразимой.

Средневековье
опала косметики
—

В средние века развитие косме
тики затормозилось, так как церковь
преследовала тех, кто пытался уха
ж ивать за своим «грешным телом».
Несмотря на противодействие церк
ви «суетной» заботе о внешности,
косметика все же существовала.
В средневековой пьесе «Продавец
лекарственных мазей» косметика, с
одной стороны, восхваляется как
благо для тела, с другой — поносит
ся как вред для души. Идеалом
красоты романского и готического
периодов
средневековья
служит
высокий открытый лоб, взлет бро
вей, прямой нос, маленький рот,
полные губы и ямочка на подбо
родке. Для того чтобы соответство
вать этому идеалу, лицо тщ атель
но гримировали, несмотря ни на ка
кие церковные запреты. Однако
строгие формы костюма романского
периода, напоминавшие скорее мо
нашеское облачение, и несколько
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Н эпоху Возрождения эталоном
женской красоты считались прекрасные
матовые лица и белокурые
«олосы...

более «вольная» мода готического
периода средневековья требовали
проявления сдерж анности в упо
треблении косметики.

Эпоха Возрож дения
гимн красот е

—

Мода Ренессанса, связанная с ду
ховным развитием человека и осо
знанием им своей индивидуаль
ности, зародивш аяся в Италии,
потребовала изменения отнош ения
к косметике. В те времена роди
лись каноны красоты, которые не
потеряли своего значения до сих
нор: высокая, статная фигура, ши
рокие плечи, тонкая талия, кра
сивый рот, белые зубы, красные гу
бы. Специфическими требованиями
эпохи Возрождения к внешности
были: высокий, не обрамленный
волосами лоб, плавность линий ко
торого не должны были нарушать

даж е брови, которые обязательно
выщипывали. Важнейшим условием
красоты были белокурые волосы.
Одежда, не обнаж ая человече
ского тела и его отдельных частей,
составляла с ним как бы единое
целое. Это требование применялось
и в косметике. Гримировка лица
была возведена в ранг искусства,
которым в соверш енстве владела
каж дая
женщ ина.
Ж ительницы
Апеннинского полуострова отлича
лись большим искусством в спосо
бах изменения цвета волос. Во
лосы либо окрашивали в нужный
цвет с использованием минеральных
и органических красителей, либо ис
пользовали накладные волосы яркожелтого цвета. В домах предусмат
ривались удобные солярии, где
можно было обесцвечивать волосы
естественным путем — при помощи
солнца, используя хитроумные ш ля
пы, защ ищающ ие от загара лицо
и оставляющ ие открытыми волосы.
В Италии появилась специальная
литература по косметике — авто
рами были Джиованни, Баптиста,
Поста, Сцебелла, Кортезе и др.
Руководство Екатерины Сфор
ца знаком ит своих читательниц со
всеми приемами, которые исполь
зовались при наложении грима, и
общим косметическим уходом за те
лом. Для обеспечения возросш ей по
требности в косметических сред
ствах открываю тся прообразы со
временных парфюмерных фабрик
В процессе общего развития науч
ной мысли и ремесленники, изготов
лявш ие косметические средства
становятся настоящ ими учеными, з
отличие от многочисленных со
братьев в других европейских стра
нах, не брезговавших продаже
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любых средств, приносящ их доход.
Итальянские артисты, прибывшие
во Францию с Екатериной Меди
чи, завезли с собой всевозможные
румяна, пасты, пудры, краски.
Дальнейшее развитие и полное
признание косметика получила во
Франции, особенно в XVII и XVIII
веках. С этого времени ф ранцуз
ский вкус и мода овладели всей
Европой и владеют ею в течение
нескольких столетий. Следует, од
нако, заметить, что во Франции
живо воспринимали все наиболее
ценное, что было уже создано в
других странах. Об этом свидетель
ствует, например, появление ещ е в
XVI веке популярной книги, автором
которой был доктор, регент меди
цинского факультета П арижского
университета Андре
Ле-Фурние.
В ней были собраны сведения о
рецептах, применяемых по всей Ев
ропе, и многие из них отличались
крайним своеобразием. Об интересе
к косметическим средствам, создан 
ным в других странах, говорит по
явление в том ж е XVI веке книги
итальянского
автора
Ж ироламо
Руссели, в одной части которой
под названием «Секреты синьора
Алексиса» такж е приводятся ре
цепты косметических снадобий. Для
того чтобы оценить своеобразие
некоторых из них, мы приведем
рецепт одного: «Возьмите белых
голубей и кормите их сосновыми
семенами в течение 15 дней. Затем
прирежьте их, оторвите головы, но
ги, вытащите внутренности, пропус
тите их через перегонный куб, за 
тем добавьте туда м якоть белого
хлеба, смоченного в миндальном мо
локе, 400 граммов телячьих мозгов
и топленое свиное сало. Все это
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вскипятите на медленном огне, и
вы получите великолепное средство
для протирания лица».
Неудивительно, что такие «рецеп
ты» вызывали различные толки, а
о парфю мерах и докторах говори
ли, что они колдуны, да и само уб
ранство
внутренних
помещ ений
лавок парфю меров, заставленны х
таинственными склянками и сосу
дами, наводило богобоязненного
обывателя тех далеких времен на
мрачные мысли. Тем не менее к
помощи парфюмера прибегали ж а ж 
дущие красоты и молодости. Кол
дунами и чародеями звали тех, кто
занимался составлением «любовных
напитков», помимо торговли косм е
тикой и парфюмерией, но люди шли
к ним в надежде получить рецепт
вечной молодости, красоты и здо
ровья, а не получив ни того, ни
другого, ни третьего, приносили
парфюмера в жертву своим несбывш имся надеждам. Легенда и
картины,
изображ авш ие
ш абаш
ведьм, умащенных мазям и, колдов
ство, заговоры и превращ ения с по
мощью чудодейственных, магиче
ских и душистых веществ, еще
больше приводили к убеждению,
что парфюмеру подвластна и кра
сота, и молодость, и жизнь, и бо
лезнь, и смерть...
Приготовление духов, которые в
больших количествах употребляли
во многих странах, держ алось в
тайне. Парфюмеры не заботились о
передаче потомству ни своих рецеп
тов, ни своих имен. Последние
встречаю тся очень редко. Упоми
нается, например, химик-парфю мер
Ф оржона, который служ ил при
французском дворе в 1701 году.
Этому талантливому человеку мно-
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гие обязаны сохранением красо
ты: свои секреты он передал
основанному им дому Леграно.
Ф ранция всегда считалась царст
вом косметики, откуда она рас
пространилась в дальнейшем по все
му миру. Только в начале XVIII ве
ка из Франции еж егодно вывози
лось за границу косметических и з
делий на 30 миллионов франков.
Около 1640 года во Франции появи
лись первые парики, оставившие за 
метный след в истории моды и кос
метики. В 1642 году Финтилье пи
сал: «Для туалета элегантной дамы
требуется целая лавка космети
ки — всевозможные протирания,
белила, румяна, сулема, квасцы,
уксус, духи, миндальное молоко
и т. д.». Входят в моду причуд
ливые прически, и на головах дам
появляю тся натюрморты из цветов,
лент, декоративных шпилек и перь
ев. Белые пудреные парики призва
ны скрыть возраст и придать их об
ладательницам
изысканный вид,
подчеркнутый соответствующей гри
мировкой лица и его стилизацией.
Косметические средства и грим ис
пользовались в таком количестве,
что, по слухам, дошедшим с тех
времен, мужья иногда не узнавали
своих жен, хотя те вовсе и не
стремились к этому.
В XVIII веке пудра и румяна
стали
неизбежной
принадлеж
ностью туалета женщ ины любого
общественного положения. Пред
ставим себе знатную француженку
того времени. «И зящ ная, стройная,
с тонкой талией, в пышном платье
с фиж мами, с глубоким вырезом на
набеленной груди, в пышной напуд
ренной прическе, с искусно подве
денным лицом, на котором выде
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лялись глаза, разрисованные у з
кой щелью по-китайски, с непремен
ной мушкой, с пикантно подкра
шенными губами, с длинными тон
кими руками, с коралловыми ногтя
ми» — такова была женщ ина той
жеманной эпохи.
Мужчины носили напудренные
парики, щедро пользовались аро
матными водами и, как утверж да
ют злые языки, для демонстрации
страданий от неудачной любви бе
лили свое лицо, накладывали по
лосы из гуммиарабика с целью ими
тирования стертых слез.
С конца XVIII века популяр
ность декоративной косметики по
шла на убыль: уменьшается при
менение румян, белил, упрощ ается
мода.
Нужно заметить, что не во все
времена и не во всех странах при
ветствовалась косметика. В XVII ве
ке в Англии и Голландии по ре
лигиозным причинам запрещ алось
румяниться, красить губы, приме
нять косметические средства. Бри
танским парламентом даж е был и з
дан в 1799 году закон следующего
содерж ания: «Все женщины, вне
зависимости от их сословия и воз
раста, которые после опубликова
ния данного закона прельстят под
данного его величества с помощью
духов, помад, румян, краски для ли
ца, фальшивыми зубами, высокими
каблуками и т. д., будут судимы
за колдовство, и брак будет счи
таться недействительным».
А в те времена обвинение в кол
довстве часто грозило смертью.
К каким ухищрениям порой при
бегали для борьбы с разруш итель
ными
последствиями
старения,
красноречиво свидетельствует при
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мер английской королевы Е лизаве
ты I (1533— 1603), не жалевш ей
ни денег, ни трудов в отчаянном
стремлении вернуть себе былую
красоту. Чтобы имитировать тон
кие просвечивающие кровеносные
сосуды, отличающие молодую к о
жу, она заставляла служ анок ри
совать их ей на лбу и висках поверх
толстого слоя пудры.

Самобытность
косметики на Руси______
Увлекались косметикой и в Рос
сии, но несколько иначе, чем в дру
гих странах.
Вот как описывает русскую к о
кетку XV II века сборник «Пчела»:
«П рехитро себя украш ает, приятные
сандали обувает и везж ды свои
ощиплет, и духами учинит, и лицо,
и выю (ш ею ) ваннами наванит
(покрасит) и черности в очесах се
бе красит». Русские женщ ины дейст
вительно белились и румянились,
и при этом очень неискусно: краси
вые от природы, они совершенно
и скаж али свои лица, наклады вая на
щ еки столько краски, что (по зам е
чанию немецкого путеш ественника
О леария) казалось, будто кто р а з
м алевал и х кистью . Они раскраш и
вали руки и шею голубой, белой и
коричневой красками, сурьмили бро
ви и ресницы, причем самы м урод
ливым образом чернили светлые и
белили черные брови. Княгиня Ч ер
касская — ж енщ ина очень краси
вая — не хотела краситься, рум я
ниться, но вынуж дена была поко
риться обычаю, чтобы не подвер
гаться насмеш кам. А было это во
времена царствования Михаила Ф е
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доровича. Ц ерковь тщ етно восста
вала против этого обычая. К осме
тикой увлекались боярыни — они
сурьмили брови, не только наноси
ли на лицо рум яна и белила, но и
красили зубы. Вероятно, больше
всех доставалось скоморохам и шу
там — те разукраш ивали себя бе
лилами, красками, сажей. И з про
живаю щ их на территории России
народов, вероятно, больше всех ув
лекались косметикой татары. Они
красили брови, ресницы, губы, ру
мянились, красили хной ногти и
т. д. По словам одного из русских
путеш ественников, их девушки и
женщ ины походили на «разм але
ванных кукол», которые в ж изни
были намного краше.
Н ачиная с XV II века, Ф ранция
становится кумиром русского дво
рянства и на протяж ении трех сто 
летий диктует правила хорош его
тона, моду и косметику не только
коронованным особам, но и провин
циальным дворянам.
В X V III веке в Петербурге уж е
им елся косметический м агазин Да
нилова на Невском проспекте, где
м ож но было даж е приобрести во з
душный прибор для опрыскивания
духами.
П ользоваться
к о см ети чески м и
средствами было уделом в основном
знати, простой ж е народ пользо
вался травами как для медицинских,
так и дл я косметических целей. На
Руси издавна большое внимание
уделялось соблюдению чистоты и
опрятности. Ж и тел ям Древней Ру
си был известен гигиенический уход
за кож ей лица, рук, тела, волосами.
Русские женщ ины прекрасно зн а
ли, что простокваш а, сметана, слив
ки и мед, жиры и м асла см ягча
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ют и восстанавливают кожу лица,
шеи, рук, делаю т ее эластичной и
бархатистой; яйцами хорошо про
мывать волосы, а настоем трав их
ополаскивать. Так что нужные сред
ства они находили и брали и з ок
ружающ ей природы: собирали тра
вы, цветки, плоды, ягоды, корни, л е
чебные и косметические свойства
которых им были известны. Сведе
ния о лечебных свойствах расте
ний и способы их применения мы
находим в многочисленных старин
ных «травниках» и «лечебниках»
(«Травоврач», «Зельник», «Ж изненник», «Цветник» и др.). Будем отк
ровенны: к простому, доступному,
находящ емуся под рукой, мы часто
относимся без должного уважения.
Скажем, к лекарственным расте
ниям, воде, которая с древнейших
времен считалась основным лечеб
ным, гигиеническим и косметиче
ским средством. Врачи древности
применяли воду для лечения, для
косметических целей в виде ванн,
обмываний, обтираний, душей, ком
прессов.
В банях проводили уход за ко
жей, ее очищали специальными
скребками, массаж ировали аром ат
ными бальзамами. Среди служ ите
лей бань были даж е вырыватели
волос, причем проделывали эту про
цедуру без боли.
«Чистота — залог здоровья», так
же с полной уверенностью можно
сказать — залог красоты. В России
было распространено еж енедель
ное мытье в бане, если ж е бани
не было, мылись и парились в рус
ских печах. В арсенале проф илак
тики закаливания — разумной сис
темы гигиены — русская баня испокон веков была на первом месте.
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Косметика, как считают некоторые,
начинается не с нанесения кремов,
помад и лосьонов, а преж де всего
с мытья. Очистить кожу от грязи,
пота, кожного сала, отмерших ро
говых чешуек — вот о чем нужно
заботиться прежде всего.
Огромную оздоровительную
и
косметическую роль играет вода...
«Баня была потребностью не только
для соблюдения чистоплотности,
но своего рода удовольствием,
наслаждением», — писал историк
Н. И. Костомаров в своих очерках
о нравах русского народа. Один из
секретов бани в том, что она тре
нирует нашу систему терморегуля
ции, улучшает деятельность пото
вых ж елез, выполняет защитные
функции и т. д.
П реж девременны е
морщинки...
Как они удручают представитель
ниц прекрасного пола. А между тем
они «набегают» из-за понижения
функции сальных ж елез. И как
следствие — потеря упругости ко
жи. Кожу надо тренировать. ГоряБерезовые веники — символ русской
бани!
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чая баня — великолепный трена
жер кожи. Старая пословица «чтобы
быть красивой, надо пострадать»
имеет в виду всевозмож ные косм е
тические манипуляции. Баня зам е
няет десятки косметических средств.
Год 1774: «О парных российских
банях — поелику споспеш ествуют
они укреплению, сохранению и вос
становлению здоровья» — таково
название книги врача Антонио
Нуньеса Риберо Санчеса, прослу
жившего всю ж изнь в России при
дворе императрицы Елизаветы П ет
ровны. Многие советы не утрати
ли своего смысла и в наше время.
Человечество давно познало ве
ликую возм ож ность 3 природных л е
карей: солнца, воздуха и воды. Го
ворили, что тело очищ ается водой,
а разум — знанием. 10 преиму
ществ дает омовение: силу, бод
рость, здоровье, ясность ума, све
жесть, чистоту, молодость, при ят
ный цвет лица, внимание и благос
клонность любимого человека.
Секрет знаменитых Нинон де
Ленкло и Марион де Лорм, дож ив
ших до глубокой старости и сохра
нивших красоту и молодость, чрез
вычайно прост и состоял в том, что
они еж едневно обливались и умы
вались свежей водой. На Руси в
«Лечебниках» упоминается о вели
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ком враче Ависьене (А виценне), че
ловеке большого мужества, который
доказал, что чума не дьявольское
наваждение, а инфекционная бо
лезнь, против которой нужно бо
роться гигиеническими мерами. Он
был горячим поклонником бани;
один из его трудов посвящ ен бане.
В русских банях, как в старину,
так и сейчас, для образования пара
использовались вытяжки из мно
гих растений, в том числе лекарст
венных. Получалось подобие аэро
золей. Целебные вещества мгно
венно попадали в легкие, а затем
в кровь. Такой способ лечения и з
вестен давным-давно. «Толковый
словарь» В. Даля описывает «чипучинные сиденья», когда забирались
в деревянные помещ ения — «чипучину» и вдыхали ароматы распарен
ных трав, таких, как ш алфей, м я
та, зверобой, шелуха овса и т. д.
(наподобие современных ингаля
ториев) .
Сейчас в парных зачастую пле
щут на камни настои эвкалипта,
мяты, душицы, чабреца: короче,
у каж дого настоящ его лю бителя
есть свои «особые» рецепты. Какая
парилка без веника? На первом
месте, конечно же, веник и з бере
зы — символ русской бани, его ж и 
вая эмблема.

Растительная косметика
В чем целебная сила
растений
«—Три дня после доброй бани отдает от человека свежим березовым Духом», — отмечает В. Со

лоухин. Вслед за березовым идет
дубовый веник; хорош из веток см о
родины, м ожжевельника, пихты, а
некоторые предпочитают из полыни
и даж е из крапивы — ничего уди
вительного, каж дому свое!
И так — о травах...
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Несмотря на то, что целебные
свойства растений известны на про
тяж ении тысячелетий, ответить на
вопрос, почему растения оказы 
вают на организм то или иное
действие, стало возможным сов
сем недавно и то лиш ь в общих
чертах.
Растения вырабатывают огром
ное количество сложных хими
ческих соединений, которые при
нято условно делить на биологи
чески активные и сопутствующие.
Целебными свойствами обладают
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соединения, которые в медицине
принято называть «биологически ак 
тивными» — они наиболее ценны,
хотя содерж атся в растениях обыч
но в небольшом количестве. «Со
путствующие вещества» — это ве
щества, так или иначе влияющие на
действие основного соединения, ко
торому мы приписываем ведущий
терапевтический эф ф ект. Они моНемало старинных травников и
лечебников хранится в архивах
и библиотеках нашей страны

История косметики
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гуг, например, повысить всасы вае
мость действующего вещества и,
следовательно, значительно содей
ствовать его усвоению; могут уси
лить полезное действие или умень
шить вредное; в других случаях,
напротив, могут оказы вать какоелибо неж елательное действие, и тог
да их надо стрем иться удалить.
В большинстве случаев присутст
вие сопутствующих веществ я в л я
ется важным преимуществом сл о ж 
ных лекарств, полученных из рас
тений.
В настоящ ее время косметика —
предмет внимания фармакологов,
физиологов,
врачей-косметологов,
гримеров и пр. При изготовлении
косметических
мазей,
лосьонов,
присыпок и других препаратов кос
метологи довольно часто обращ аю т
ся к старинным рецептам. Боль
шинство отечественных кремов, зуб
ных паст, шампуней содерж ат в
своем составе компоненты расти
тельного происхож дения. По свое
му качеству они не только не усту
пают зарубежным образцам, но и
во многом превосходят их, посколь
ку приготовлены на натуральном
сырье.

Н овое
хорош о
забы т ое старое
—

______________________

Ученые уже давно пришли к вы
воду, что иногда ключ к познанию
некоторых явлений современной м е

дицины спрятан в древних ф олиан
тах. Сведения об использовании це
лебных свойств растений в те дале
кие времена дает нам этнограф ия и
археология: этнограф ам и установле
но, что не было на Земле такого
племени, которое не знало бы л е
карственных растений, как бы п ри 
митивна ни была его общ ественная
организация и материальная куль
тура.
А рхеологи
подтверж даю т
своими находками использование
в древности этих растений — они
находят материальные свидетельст
ва врачебного искусства.
Но чтобы старое стало достояни
ем современной медицины, оно
долж но пройти строгую проверку
в современных лабораториях и кли
никах. Специалисты считают, что
это бесценное наследие прошлого
долж но быть пропущено через
«фильтр» современной науки... И с
пользуемые и по сей день рецеп
ты компрессов, масок из ягод, ф рук
тов, овощей, всевозмож ны х настоев
из семян, цветков, трав, листьев, с
одной стороны, уходят своими кор
нями в глубокую древность, а, с дру
гой стороны, современная косме
тика поставлена на строго научную
основу, и сейчас применяют мно
жество лекарственных препаратов,
среди которых одно и з видных мест
занимают лекарственные растения.
Растения, о которых здесь расска
зы вается, преимущественно дико
растущие и встречаю тся по всей
территории нашей страны.

Зеленая аптека
и основные правила
пользования ею

«Недревесные» ресурсы леса
Леса занимаю т в СССР около
1/3 всей территории страны, и впол
не естественно, что растущ ие в них
полезные растения, относящ иеся к
так называемым «недревесным» ре
сурсам леса, имеют подчас более
серьезное значение, чем сама дре
весина..
11 миллионов тонн «лесных дели
катесов» еж егодно дают дикорасту
щие плодовые, ягодные и орехо
плодные растения.
Леса располагают большими ре
сурсами грибов и травянистых
растений, используемых в качест
ве пищевых, эфиромасличных, со
держ ащ их дубильные вещества и
красители. Некоторые из этих расте
ний непосредственно или как сырье
используют в парфюмерной про
мышленности для приготовления
косметических средств. Например,
эфирные масла или их отдельные
компоненты употребляю тся для аро
матизации косметических средств,
причем в большинстве случаев ис
пользуется и их благотворное влия
ние на ткани организма. Большое
значение имеют в косметике при

родные дубильные вещ ества и кра
сители, которые, выполняя свои
функции, остаю тся безвредными для
организма.
Много лесных растений, отне
сенных к категории лекарственных,
с полным правом используются в
косметике и дерматологии. Здесь и
известный всему миру корень ж и з
ни — женьшень, и не менее изЛес прекрасен во все времена года:
летом, зимой, осенью и ранней
весной
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вестнан каждому крапива — общ е
признанный сорняк, широко исполь
зуемый для приготовления косм е
тических средств, и зверобой, почи
тающийся
народной
медициной
как средство от 99 болезней, экст
ракт из которого входит в средст
ва для загара.

Прогулка в лесу — это и отдых, и
здоровье, и прекрасное настроение
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Заготовка растительного сырья
дело не простое
У нас в стране лекарственное
сырье заготавливают как в дикорас
тущих зарослях, так и в специали
зированных совхозах.
Накануне
Великой Отечественной войны объ
ем заготовок в природе составлял
93 процента общего объема, а куль
тивируемых — всего 7 процентов.
Как самостоятельная отрасль сель
ского хозяйства лекарственное рас
тениеводство начало интенсивно
развиваться только после войны.
К 1970 году соотношение между
объемами дикорастущего и куль
тивируемого сы рья почти сравня

—

лось и сохраняется в таком соот
ношении до сих пор.
Общий объем ежегодно заготав
ливаемых в Советском Союзе л е
карственных растений весьма вну
шителен и составляет около 90 ты 
сяч тонн.
Если учесть, что высушенные рас
тения весят ничтожно мало и что
дикорастущие виды, как правило,
растут разбросанно и не образую т
плотных скоплений, то станет ясно,
какого огромного труда стоит з а 
готовка такого количества лекарст
венных растений.

Где искать нужные растения
Прежде всего, для того чтобы за 
ниматься этим весьма не простым
Делом, надо научиться узнавать л е
карственные растения «в лицо».
Удобно, конечно, знаком иться с ни
ми по цветным ф отограф иям или
слайдам, иногда по гербарию (если

он хорош ий), но все-таки лучше все
го непосредственно с самим живым
растением. Но только как найти в
природе нужное растение? Где его
искать — в лесу, в поле, на бо
лоте?
Чтобы облегчить поиск лекарст-
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Разные породы деревьев, сочетание
их с травянистой растительностью
и рельефом придают лесам характерный
облик и неповторимую прелесть...

венных растений, в большинстве
публикаций о них сказано, в ка
ких условиях они растут и вместе
с какими привычными растениями
встречаются. Совершенно напрас
но, например, искать толокнянку
в степи: она там не растет; м а
ловероятно найти ее и в ельнике —
там ее тож е не бывает. Но почти
наверняка ее м ож но встретить в сос
новом лесу с покровом из белого
лишайника — в бору-беломошнике.
Трилистник водяной растет всегда
по краю низинных болот, валериа
на — на влажных лесных лугах и
т. д. Подорожник недаром носит
такое название: проселочные доро
ги — излюбленное место его оби
тания. Семена у этого растения со
держат много слизи и, набухая от
влаги, становятся клейкими, легко
прилипают к ногам и разносятся
вдоль дорог на большие расстоя
ния. «След белого» — так назвали
подорож ник
североам ериканские
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индейцы, потому что семена его,
пристав вместе с грязью к обуви
переселенцев и з Европы, пересек
ли океан и попали в Америку.
Всюду, где ступала нога приш ель
цев, вырастало это неприхотливое
растение. Один экзем пляр подорож 
ника дает от 8 до 60 тысяч семян,
поэтому-то он и распространяется
с такой быстротой! Листья подорож 
ника — излюбленное народное сред
ство от ран и нарывов, и оно всегда
под руками.
Вот на опушке леса красивое се
ребристое растение, листья кото
рого обладают очень горьким вку
сом. Это полынь. Именно и з-за го
речи она причислена к лекарствен
ным растениям. Вообще-то, как пра
вило, горечи служ ат сигналом опас
ности: «Внимание — яд!» Б езвред
ные для нас горькие вещества
встречаю тся в природе не так уж
часто. В то ж е время горечи нуж 
ны организму: они возбуждаю т
аппетит, улучшают пищеварение.
Для этой цели употребляли траву
полыни в смеси с некоторыми дру
гими растениями. Но и в космети-
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ке это растение (вернее, эфирное
масло, которое оно содерж ит) охот
но вводят в состав мазей, лосьонов,
используя одновременно и запах,
и противовоспалительные свойства
его биологически активных ве
ществ.
В СССР произрастаю т около 150
видов полыни, но только 3 вида
встречаю тся в лесах Дальнего Вос
тока, и только один вид исполь
зуется в медицине и косметике —
В сосновом лесу можно найти бруснику
и толокнянку, чернику и багульник

Лесная косметика
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это полынь горькая, но именно
этот вид никогда не растет в лесу.
Полынь — типичное растение от
крытых пространств.
Невзрачное на вид растение с
листочками, рассеченными на мно
жество мелких долек, и с зонти
ком белых цветков. Оно упоми
нается в летописях: его соком был
вылечен внук Дмитрия Донского от
изнурительных носовых кровоте
чений. Растение это назы вается ты 
сячелистник. В некоторых районах
его называют порезник. Это обще-
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По краю болот и болотистым лугам
растет ирис желтый, аир болотный,
кубышка желтая, трилистник
водяной и другие *растения-водолюбы»
Проселочные дороги — излюбленное
место *жительства» подорожника

известное народное средство при
желудочных заболеваниях и крово
течениях. Как кровоостанавливаю 
щее средство растение входит и в
состав некоторых косметических
средств.
Т ы сячелистник
м ож но
встретить в разреж енны х лесах, на
хорошо освещенных полянах, но
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большие заросли он образует на
лугах.
Территория нашей страны состав
ляет 1/6 часть земной суши. В св я 
зи с этим ее физико-географические
условия неодинаковы, а раститель
ность необычайно богата и р а з
нообразна.
Распространение
о т
дельных видов тем не менее под
чиняется
определенным
законо
мерностям: одни растения посе
ляю тся на влажных и болотистых
местах, другие могут ж ить в пусты
не; некоторые способны перезим о
вать только в субтропиках; боль
шинство не погибает и под глубоким
снежным покровом зимой.
Однако найти лекарственное рас
тение и узнать его — еще только
полдела. Чтобы воспользоваться им
как лекарством, надо знать, когда
собрать, как его собрать, как посу
шить, чтобы оно не потеряло своих
целебных свойств; как хранить го
товое сырье, преж де чем из него бу
дет приготовлено лекарство; сколько
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Плоды содержат наибольшее количество
целебных веществ во время полного
созревания

времени можно его хранить без
ущерба для качества, и самое глав
ное — надо знать, что сделать, что
бы это растение не исчезало навсег
да в том месте, где вы его соб
рали.

Что в растениях особенно ценно
Активные вещества образую тся
и накапливаются в растениях в
определенные периоды их развития,
поэтому и заготовка производится
в строго определенное время. Р ас
пределяю тся эти вещества в расте
ниях неравномерно: у одних (у лан 
дыша, толокнянки, брусники, подо
рожника, трифоли, березы, напер
стянки и др.) они сосредоточены
в листьях, у других (у валерианы,
кубышки, щ авеля конского, кро
вохлебки, солодки, ревеня и т. д.) —
в корнях и корневищ ах, у третьих
(у липы, ромашки, бессмертника,

боярыш ника, пижмы, василька и
др.) — в цветках, у четвертых (у
шиповника, земляники,
калины,
черники, м ожжевельника, малины,
жостера) — в плодах и т. д. Это и
определяет так называемую мор
фологическую сырьевую принад
леж ность
лекарственных
расте
ний.
В очень многих случаях лечебное
действие растений бывает связано
не с каким-либо одним веществом,
а со всем естественным комплек
сом различных веществ, входящ их
в него.

Лесная косметика
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Когда собирать
Как правило, за редким исклю
чением, надземные части растений
накапливают максимальное коли
чество действующих веществ в п е
риод цветения — в это время их и
следует собирать. Плоды содерж ат
наибольшее количество целебных
веществ во время полного созрева
ния; кора пригодна к употреблению
в период весеннего сокодвижения;
корни и корневища — поздней
осенью, после увядания надземной

части растений; почки — ранней
весной, когда они набухли, но еще
не тронулись в рост; почки сосны
и березы можно собирать и зимой.
Все надземные части растений
собирать надо в хорошую погоду,
поскольку, увлажненные росой или
дождем, они портятся при сушке.
Подземные части растений можно
выкапывать в любую погоду, так
как перед сушкой их необходимо
мыть.

Как собирать
Почки
Крупные почки (сосны, тополя)
срезаю т с побегов непосредственно
на месте, а мелкие (березы ) заго
тавливаю т вместе с побегами дли
ной 50— 60 сантиметров, и только
после сушки обмолачивают; обмо
лоченные побеги используют для
изготовления метел. Заготовки по
чек ведутся на лесосеках; попутно
почки собирают во время санитар
ных рубок и рубок ухода, а такж е
в посадках, но в этом случае — ис
ключительно с нижних побегов.

К ора

_____________________________________________________________

Со спиленных или срубленных
молодых растений или побегов пол
ностью снимают гладкую кору
(старая, растрескавш аяся кора со
держ ит много пробки и мало дей
ствующих вещ еств). Частичная за 

готовка коры (т. е. не со всего побе
га, а только с одной его стороны ),
практиковавш аяся
до
недавнего
времени, не мож ет быть рекомен
дована, поскольку поврежденные
растения становятся рассадниками
ф итозаболеваний,
распространя
ющ ихся на окружаю щ ие растеПочки сосны можно собирать и зимой
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кия; это способствует развитию
антисанитарного состояния в р ас
тительном сообществе. Заготовка
коры, так же, как и почек, сопут
ствует ведению различных рубок.
Снимая кору, с побега удаляют
секатором все лишние мелкие веточ
ки, оставляя только так назы вае
мую товарную часть, делают на ней
несколько кольцевых надрезов на
расстоянии
30— 40
сантиметров
один от другого, и соединяют их
между собой 1—2 продольными
надречами;
затем
сп ец и ал ь н ы 
ми деревянными лопаточками о т
слаивают и снимают кору.
Кору можно хранить от 3 до 5 лет.

Лист ья
При заготовке листьев следует
срывать только нижние, чтобы не
повредить цветению и плодонош е
нию растений. Толстые и сочные
черешки замедляю т сушку, содер
ж ат мало действующих веществ,
поэтому их удаляю т (у трифоли,
м ать-и-мачехи). Крапиву сначала
скашивают, а когда листья у нее
подвянут и потеряю т жгучесть, их
обрывают. Мелкие кожистые листья
(у толокнянки, брусники) непро
изводительно
обры вать
руками,
поэтому их срезаю т с частью побе
гов длиной 8— 10 сантиметров,
затем с высушенных побегов обры 
вают листья или обмолачивают, вы
брасывая стеблевые части. О кон
чательную
очистку
п ро и зво д ят
на реш етах. В последнее время с
целью более рационального ис
пользования лекарственных расти
тельных ресурсов Всесоюзным н а
учно-исследовательским институтом

лекарственных растений ( ВИЛРом)
ведутся работы по утилизации так
называемых «отходов» заготовок:
например, если раньше использо
вались только листья толокнянки,
брусники, а побеги выбрасывались,
то теперь разреш ены к употребле
нию олиственные побеги этих рас
тений.
Листья можно хранить от 1 года
до 3 лет.

Т р а в ы

_____________________________________________

Под термином «травы* в ф а р 
макогнозии подразумеваю тся олиствснные и цветоносные стебли тр а
вянистых растений, либо вся над
земная часть, либо только вер
хушки стеблей; для некоторых ви
дов (чабреца, донника, душицы и
некоторых других) под термином
«трава»
подразум евается
см есь
листьев, цветков и мелких стеблей,
а иногда и целиком все растение
вместе с корнями (например, суш е
ница то п ян ая). Травы собирают,
срезая ножом, серпом или секато
ром всю надземную часть на уров
не нижних листьев. Оголенные
стебли не трогают. Если расте
ние образует частые, плотные з а 
росли, его скашивают косой, а пе
ред сушкой удаляю т посторонние
примеси. У растений с жесткими
стеблями (у полыни, череды, пус
тырника, донника) собираю т от
дельно листья и цветущие верхуш
ки. При заготовке травы сырье не
обходимо именно срезать, а не сры 
вать, чтобы не вырвать нечаянно
с корнем все растение.
Заготовлен ны е
л ек ар ствен н ы е
тралы хранят I— 2 года.
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Не следует собирать листья, пораженные
(Уолезнью; слепа — лист тополя,
справа — лист мать-и-мачехи

Цветки
Собирать цветки надо в начале
цветения растений. Несвоевремен
но собранные, они теряю т окраску
или сильнее, чем обычно, изм ель
чаю тся при сушке. Под этим терм и
ном подразумеваю тся не только
отдельные цветки, но и части цветка
(у коровяка, например, собирают
только венчики), и даж е целые со
цветия (корзинки ромаш ек, Horofков или соцветия липы вместе с
кроющим прицветником и др.). При
заготовке цветки обрывают без цве
тонож ек, а корзинки слож ноцвет
ных растений собирают, срезая
соцветия с частью цветоноса дли
ной не более 4 сантиметров, кото
рые в дальнейшем у некоторых ви
дов сырья удаляют. При сборе ро
машки пользуются специальными
гребнями, совками. Корзинки слож 
ноцветных собирают в ф азе гори
зонтального располож ения язы чко
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вых цветков, а те растения, которые
имеют только трубчатые цветки,—
в начале распускания краевых цвет
ков. Повышенная измельченность
высушенных цветков сниж ает ка
чество лекарственного сырья или
делает его непригодным к употреб
лению. При сборе цветков с деревь
ев и кустарников для пригибания
пользуются палкой с крючком, а
для срезания — секатором или суч
корезом. Цветки — самые нежные
части растения, поэтому их нельзя
укладывать плотно в закрытую тару.
Лучше всего их собирать в корзины
и после сбора тотчас высушивать.
Срок хранения цветочного сырья
до 1 лет.
При с Oofte иветков и при заго
товке травы необходим о оставлять
нетронутыми несколько цветущих
растений ни I квадратном метре
д ля сем енного размнож ения.

Плоды и семена
Плоды и семена следует собирать
вполне зрелыми, за редким мсклю-
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Корзинки астровых растений
собирают, срезая соцветия с частью
цветоноса длиной не Oo.tee 4 см

У коровяка собирают только венчики

чением. У растений с растянутым
цвеТч нием плоды созреваю т неодно
временно, и в то время, как часть
плодов ещ е не дозрела, спелые уже
осыпаются — это приводит к боль
шим потерям. В данном случае вер
хушки растения срезаю т в тот мо
мент, когда половина плодов созре
ет, штем растения св яш о ак м в пуч
ки и подвешивают для дозревания
всех плодов в сухом помещении.
Созревая, плоды осы паю тся, их л ег
ко можно собрать, а сухие снопи
ки обмолотить. Плоды зонтичных
(аниса, ф енхеля, тмина и др.) сле
дует собирать рано утром по росе
Или в сырую погоду. Все сухие пло
ды после досушивания отсеивают
от пыли и посторонних примесей,
■ окончательно очищают на веял
ках. Сочные плоды надо собирать
утром или вечером, когда спадет
жара, иначе они быстро портятся,
■ складывать их лучше в неболь
шие корзинки и как м ожно быстрее

доставлять к месту сушки. В них
не долж но быть примеси листьев,
а такж е плодов с браком (незре
лых, загрязненны х или испорчен
ны х), поэтому сортировать их сле
дует во время сбора, а не перед
Ромашка душистая, она же зеленая,
от мчается отсутствием красивых белых
цветков
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Сочные плоды надо собирать утром или
вечером, иначе они быстро портятся
Только плоды шиповника собирают
несколько недозрелыми
сушкой, когда они слегка увлаж не
ны и легко деформируются. Только
плоды шиповника собирают неско
лько недозрелыми: в это время
стенки их упруги и не деформиру
ются при транспортировке.
Срок хранения плодов и семян
до 3 лет.
При сборе плодов многолетних
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(шстений необходимо следить :ш с о 
стоянием плодоносящ их побегов и
корневой системы — ни в коем с л у 
чае н е л ы я вырывать растения с кор
нем или ломать ветки. При сборе
плодов однолетних растений обя
зателен посев части собранных
семян.

Корни и корневища
Эти части растения собирают
главным образом осенью, когда
начинает ж елтеть и уиядать надзем 
ная часть растений, но их еще
можно найти и распознать. Можно
их выкапывать и весной, до того,
как надземные части тронутся и
рост; однако после перезимовки
надземная часть растений не всег
да сохраняется, и поэтому труд
но бывает определить, где именно
они растут. Когда же появляю тся
Не рекомендхман coop ш/шрсгвенных
растении у промышленных стоков,
мусорных свалок, вдоль шоссейных
дорог и железнодо/южного
памтш
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побеги с листьями, на образование
которых растение затрачивает пи
тательные вещества, содерж ащ иеся
в корнях, заготавливать сырье не
имеет смысла, так как оно уже не
пригодно к использованию.
Корни и корневища больш ин
ства растений нельзя выдергивать,
поскольку обычно сам ая большая
и ценная часть корня при этом об
рывается и остается в земле. Р асте
ние уничтожено, а проку от этого
мало. Очень неудобно и утомитель
но выкапывать корни ножами, ста
месками и прочим не приспособлен
ным для этой цели инвентарем.
Разумнее всего копать обыкновен
ной садовой лопатой, хотя ее и не
сколько тяж ело 1 ащ ить в лес, в по
ле, на луг.
Выкапывая корень или корне
вище лекарственного растения, на
до воткнуть лопату в землю на р ас
стоянии И)— 12 сантиметров от
стебля под небольшим углом к по
верхности почвы. Затем надо ее про
качать, чтобы несколько расширить
разрез в почве, после чего одним
движением вытащить на поверх
ность весь ком земли вместе с кор
нем или корневищем. Сначала сырье
отряхиваю т от земли, отрезаю т
всю надземную часть, а затем про
мывают проточной холодной водой
до чистоты.
Нели масштабы заготовки зн а
чительны, промывать сырье лучше
в больших плетеных корзинах. Кор
зину с сырьем периодически погру
жают и вынимают из воды, давая
стечь грязной. Промытые корни р ас
кладывают на чистой траве, на меш 
ках или плотной бумаге и слегка
подсушивают. Затем очищают от
остатков стеблей, мелких кореш 
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ков, поврежденных и сгнивших
частей и переносят к месту сушки.
Корни и корневищ а лекарствен
ны х растений ни в коем случае нель
зя мыть горячей водой, так как при
этом вымываются и действующие
вещества. Корни некоторых видов,
растущих на песчаных почвах, м ож 
но не мыть — после сушки остатки
земли с них легко стряхиваю тся.
Сырье, содержащее слизи (напри
мер, алтей), мыть н ельзя!
Срок хранении сырья до 3 лет,
иногда больше (корни лапчатки,

кровохлебки, одуванчика и др.).
При заготовке подземны х орга
нов полностью уничтожается все
растение! Поэтому посев его семян
на этом же месте обязателен! На
участке сбора необходимо остав
лять нетронутыми 10— 15 процен
тов растений — для во зоб новле
ния
популяций.
Периодичность
сбора на одно.ч месте: для одно
летников — 1 раз в 2 года, для м но
голетников — через 7- - 1 0 лет в
зависимости от особенностей во
зобновления вида.

Как сушить
Правильно собрать растения —
это еще не все. Последующая суш
ка имеет не меньшее значение.
Почти все лекарственные растения
должны быть высушены, независи
мо от того, будут ли они сданы в
аптеку, поступят ли на переработ
ку на фармацевтический завод или
будут ос та иле ны для домашнего
употребления.
Сушка лекарственных растений
вовсе не такая простая вещь, как
может
показаться
на
первый
взгляд: сушка в сыром или плохо
пронстриваемом помещении, так же,
как и запоздалый или преж девре
менный сбор, мож ет испортить сы
рье и оказаться лишь напрасной тра
той времени, сил, труда и средств.
Перед
сушкой
растительное
сырье сортируют, удаляя случай
но попавшие части других расте
ний или части того ж е растения,
не
предусмотренные
заготовкой
(например, листья в цветочном
сы рье), а такж е побуревшие и по
врежденные части и прочий мусор.

Процесс сушки собранных рас
тений — самый существенный мо
мент в ходе заготовки. Есть несколь
ко способов высушивания расти
тельного сырья: воздуш ная теневая
сушка; воздуш ная солнечная суш 
ка и тепловая сушка с искусствен
ным подогревом.
Нельзя сушить травы, делая ил них
плотные пучки и подеешичам их
к потолку помещения
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Воздушная
теневая сушка
Сушка применяется для трав,
листьев и цветков. Под влиянием
прямых солнечных лучей они блек
нут, буреют, теряю т свою есте
ственную окраску и надлежащий
внешний вид; количество действу
ющих вещ еств в таком неконди
ционном сырье такж е сниж ается.
Воздушная теневая суш ка произ
водится в хорош о проветриваемых
помещ ениях или на чердаках; на
открытом воздухе суш ат в хоро
шую погоду, но обязательно в те
ни — под специальными навесами,
и лучше на иетру. Закрытые по
мещения можно оборудовать стел
лажами с выдвижными рамами, об
тянутыми сеткой. Можно сушить
сырье и на марлевых гамаках, под
вешивая их на чердаках между
стропилами. Делая гамаки, марлю
натягиваю т на распорки, чтобы
она не морщилась и не сбивалась;
гамаки очень удобны для сушки,
так как в этом случае сырье вен
тилируется не только сверху, но и
снизу и с боков, поэтому суш ка идет
быстрее. Не следует суш ить тра
пы, делая из них плотные пучки
и подвешивая их к потачку поме
щения. И з-за плохого доступа воз
дух*' я плотно связанны е пучки
сырье темнеет и портится.

Воздушная
солнечная сушка________
Сушка применяется для корней
и корневищ, содерж ащ их дубиль
ные вещества и алкалоиды, а такж е

для сочных плодов. И в том и I» дру
гом случае сырье раскладывают
тонким слоем (от 1 до 3 сантим ет
ров) и не менее I раза в сутки пере
ворачивают; при солнечной сушке
сырье на ночь убирают в помещение;
при теневой — закрываю т окна и
двери помещ ения, где сушка.

Теп.ювая сушка
с искусственным
подогревом
Сушка
является
оптимальной
для всех видов сы рья; температур
ный режим задается для каж дого
вида сырья: травы, листья, цвет
ки, корни, корневища и лукоиицы
сушат при температуре 50— 60° С;
плоды и семена — при 70—90° С;
все виды сырья, содерж ащ ие эф и р 
ные масла — при температуре
30—40° С. При отсутствии спе
циальных суш илок сырье суш ат и
русских печах или на них. Печь
не долж на быть жаркой, иначе
сырье подгорит. Для проверки тем 
пературы печи нужно бросить туда
бумажку: если она не будет обуг
ливаться и сильно ж елтеть, то
можно ставить туда сырье. В пер
вые 1— 2 часа трубу не закрывают.
Заслонку надо поставить на 2 кир
пича и отодвинуть верхний край,
чтобы втягивался наружный воз
дух, а сверху в трубу выходил теп
лый воздух, насыщенный влагой
сырья. В последнее время сушку
стали производить в духовках га
зовых и электрических плит. П ла
мя газовой горелки долж но быть
минимальным, регулятор нагрева
электродуховки
на «1», дверца
духовки приоткрыта.
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Сушка отдельных
видов сырья
Сухие плоды и семени теряю т
влагу еще до обмолачивании и почти
не нуждаются в сушке. В случае
надобности их досушивают на от
крытом воздухе или н помещении.
Сухие плоды почти не нуждаются
в сушке
При необходимости их досушивают
на открытом воздухе или в помещении
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Пачки следует сушить очень осто
рожно: длительное ьреми и и прохладном помещении, так как в теп
ле они быстро распускаются.
Для коры ж елательна тепловая
сушка, поскольку во время ее заго
товки ранней весной для воздуш
ной сушки еще слишком прохлад
но и сыро. Во время сушки необ
ходимо следить за тем, чтобы кус
ки коры не вкладывались один в
другой, так как в этом случае они
плесневеют и загнивают с внутрен
ней поверхности.

Листья с тонкими пластинками
сохнут
неравномерно: листовые
пластинки высыхают, а жилки и
черешки остаю тся еще мягкими.
Поэтому такие листья сушат до тех
пор, пока и черешки не станут лом 
кими. После сушки листья сгреба
ют в кучу и оставляю т на несколь
ко дней: благодаря своем гигроско
пичности они слегка увлажняю тся
Крупные корни и корневища перед
сушкой опм игельно режут вдаль
и поперек
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и при упаковке меньше крошатся.
В домашних условиях граны су
шат обычно в тонких пучках, под
вешивая их на веревках. В целом
для трав рекомендуется обычная
сушки — теневая и л и тепловая с
искусственным подогревом.
Цветки сушат сразу же после сбо
ра, разлож ив слоем 1 сантиметр
и не переворачивая, чтобы не кро
шились и не перетирались. М ож
но ворошить только корзинки слож 
ноцветных — пижмы, ромашки, к а
лендулы и др.
Корни и корневищ а нельзя вы
сушить за I день даж е на сильном
солнцепеке, позтому, оставляя на
ночь, надо их накрыть чем-нибудь
от росы. В процессе сушки корни
несколько раз я день переворачи
вают чистой лопагой или лучше
деревянными
граблями.
Обычно
сырье высыхает в среднем за 3 —
4 дня; на юге это происходит, ко
нечно, быстрее, а в северных райо
нах приходится на сушку затрачи
вать больше времени. В тепловых
сушилках корневое сырье начи
нают сушить при температуре
.15— 40° С. чтобы хорошо просох
ли внутренние части, а заканчи
вают при 50—60° С. Крупные кор
ни и корневища обязательно перед
сушкой режут вдоль и поперек.

Сушка цельных корней и корне
вищ недопустима, так как при этом
затруднено испарение влаги из
внутренних частей.
Д аж е хорошо высушенное рас
тительное сырье всегда содерж ит
некоторое количество (от 8 до
15 процентов) влаги, что вполне
естественно, и на качестве сырья
это не сказы вается. По оконча
нии сушки: корни и корневища при
сгибании с треском ломаю тся;
листья и травы легко перетираю т
ся в руке; жилки листьев и стебли
трав при сгибании ломаю тся; цвет
ки становятся сухими на ощупь;
сочные плоды не слипаю тся в ко
мок при сж атии и не пачкают рук.
Высушенное таким образом сырье
полноценно и пригодно к сдаче
заготовительным организациям и
для личного употребления. Каче
ство заготовительного сырья долж 
но соответствовать требованиям
Н ТД (нормативно-технической до
кументации).
Это обстоятельство вызывает в
ряде случаев необходимость подра
ботки сырья: сортировки, удаления
случайно попавших частей расте
ния, не предусмотренных заго
товкой, подпорченных, загнивших
и заплесневевших частей расте
ния.

Как хранить
Растительное сырье в сушеном
виде при небольшой массе зани 
мает довольно значительный объем,
что очень неудобно при транспор
тировке и хранении. Поэтому его
упаковывают в мешки, тюки, кипы
и ящики. Собранное для домаш не

го употребления, оно может хра
ниться в бумажных и матерчатых
мешках в пределах сроков годно
сти. Д ля сохранности сырья необ
ходимы определенные
условия.
Помещение для хранения должно
быть сухим, прохладным, хорошо
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вентилируемым. Сырье размещ аю т
на подтоварниках ш табелями по
5 —7 мест в высоту. Каждый вид
сы рья склады ваю т в отдельные ш та
беля, а разны е виды — по группам:
сырье ядовитое, душ истое (эф и 

ромасличное), плоды, семена, л и 
стья и т. д.
Контроль за качеством проводит
ся в определенные сроки, установ
ленные для каж дого отдельного ви
да лекарственного сырья.

К ак организовать заготовку
лекарственного растительного сырьи
Помимо общ их правил сбора
л ек арствен н ого
растительного
сырья, ещ е сущ ествую т инструк
ции по отдельны м видам лекар
ственных растений, которые раз
работаны специалистам и различ
ных научных учреждений и утвер
ждены
специальной
Комиссией
при
М еж ведом ственном
совете
по изучению, рациональному ис
пользованию и охране ресурсов
дикорастущ их лекарственных рас
тений. В настоящ ее время такие
инструкции разработаны почти для
всех дикорастущ их видов лекар
ственных растений (см.: «Правила
Заготовка лекарственного сырья

сбора и сушки...» — М.: Медицина,
1985). D инструкциях наряду с био
логическими особенностями осве
щ ается специфика заготовки дан 
ного вида — все те отклонения,
исключения и нюансы, которые не
укладываются в рамки общ еприня
тых правил. Одним из самых сущ е
ственных моментов является вклю
чение в содерж ание инструкций,
разработанных на основе многолет
них экспериментов, научно обо
снованных рекомендаций по оп
тимальному режиму заготовок дан
ного вида (с учетом особенностей
его регенерации) н проведению
мероприятий, способствующих со 
хранению его продуктивности при
долгосрочной эксплуатации.
Специфика сбора отдельных ви
дов дикорастущих лекарственных
растений основана прежде всего на
их способности к восстановлению
после заготовок, что, в свою очередь,
определяется тем, насколько заго
товка сы рья (коры, листьев, цвет
ков, корней, плодов, травы и т. д.)
повреждает собственно само расте
ние и наруш ает равновесие в ф и то 
ценозе. При заготовке коры, корней
и корневищ растения или их отдель
ные части уничтож аю тся полностью.
В этом случае для носстановления
равновесия в ценозе и возмещ ения
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изъяты х растений сохранившимся
подростом требуются длительные
интервалы между очередными за 
готовками. Заготовка травы, листь
ев, цветков, плодов сказы вается не
столь существенно на репродук
тивной способности растений (по
крайней мере в первые 2— 3 года,
как показывают экспериментальные
данны е). Однако и в том и в другом
случае
нормальная
регенерация
обеспечивается прежде всею соблю 
дением правил технологии сбора и
выполнением требований вспомо
гательных мероприятий.
Сборщик лекарственного сырьн
обязан соблюдать установленшле
правила заготовки, рационально
использовать и сохранять природ
ные лекарственные ресурсы, обес
печивая и х воспроизводство!
В нашей стране установлен по
рядок, по которому лекарственны 
ми средствами считают вещества
природного
или
синтетического
происхождения, разреш енные Ми
нистерством здравоохранения СССР
для лечения, профилактики и диа
гностики болезней. Сведения о
них собраны в «Государственном
реестре лекарственных средств и
лекарственного
растительного
сырья, разреш енных для приме
нения в медицинской практике
и к промышленному производ
ству в СССР», издаваемом периоди
чески, раз в несколько лет. Кроме
того, существует «Государственная
ф арм акопея СССР», являю щ аяся,
по существу, сборником стандар
тов и требований, предъявляемы х
к любым лекарственным средствам,
в том числе и растительного про
исхож дения.
Современная отечественная кос

Лесная косметики

метика широко использует лекар
ственные растения, разрешенные
для применения в медицинских це
лях, при приготовлении средств
личной гигиены, профилактики и л е
чения
косметических
деф ектов,
улучшения внешности и т. д. Иног
да в косметике применяю т расте
ния, сведения о полезных свой
ствах которых известны челове
честву уже на протяжении многих
столетий. Они могут не входить в
перечень разреш енных в медицине
средств, но многовековой опыт их
применения гарантирует их пользу.
О беспечение
зд р аво о х р ан ен и я
страны лекарственными растен и я
ми — слож ная задача. Ее реш ает
целый ряд специализированных ор
ганизаций: в Министерстве здраво
охранения — главные аптечные
управлении (ГА П У ) сою зных рес
публик со своей сетью городских,
районных и сельских аптек; в М и
нистерстве медицинской и микро
биологической
пром ы ш ленности
СССР — «Союзлекраспром», в за
дачу которого входит возделыва
ние культур и заготовка дикорас
тущих
лекарственных
растений,
осущ ес 1 вляемые специализирован
ными совхозами и заготовитель
ными конторами, расположенными
в разных природных зонах СССР;
в системе Центросоюза — «Центрокооплектехсырье»,
привлекаю щ ее
к заготовке растений через сель
ские
потребительские
общ ества
огромную армию сборщиков: в Госкомлесе СССР — управления пище
вых продуктов леса министерств
лесного хозяйства сою зных рес
публик, которые организуют заго
товку дикорастущих лекарствен
ных растений в огромной сети лес-

Зеленая аптека

хоэов;
и,
наконец,
Главохота
РСФСР.
М ногообразие
заготовительных
организаций, принадлеж ащ их р аз
личным ведомствам, с одной сторо
ны, позволяет заготавливать л екар
ственное растительное сырье, в том
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числе и для косметических целей,
практически по всей территории
нашей страны, а с другой стороны,
чрезвычайно ослож няет контроль
за состоянием дикорастущ их зарос
лей и соблюдением реж има загото
вок.
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Деревья
Вереза повислая
Нет д е р е м на свете милее и родпес березы! И не только потому, что
)ня встречается не Руси повсюду.
Скорее всего потому, что чувства,
которые она вызывает, созвучны
щедрой, отзывчивой и доброй дуU* русского ч ел овека.. Вереза —
п о символ Родины.
Сколько удивительных слов ск а
зано о белоствольной русской кра
савице- Она воспета в стихах и про
зе, в песнях и хороводах, в кар
тинах...
У нас в стране наиболее распро
странены березы повислая и пу
шистая, а всего на земном шаре на
считывается около 120 видов б е
рез. только не все они с белой ко
рой — у некоторых видов она совсем
гемная, почти черная...
Вереза распространена на всей
европейской части СССР (кроме
Крайнего Севера и ю га), на Урале,
■ западной и частично Средней
Сибири, Северном К азахстане, Тар-

багатае, Джунгарском Алатау, За
падном Т янь-Ш ане и на Кавказе.
Растет на сухих и влажных песча
ных, суглинистых, черноземных
и каменисто-щ ебнистых
почвах.
Выносит
различные
кли м ати че
ские условия и поэтому произрас
тает от тундры до степной зоны.
Образует производные временные
леса, возникающ ие на месте вы
рубленных или сгоревших сосняков,
ельников, дубняков, лиственнични
ков, а в дальнейш ем вытесняется
коренными породами. Стабильные
древостой образует в лесостепных
и степных областях, особенно в
Западной Сибири. Часто встреча
ется в резных типах леса в качестве
подлеска.
Листья, почки и сок этого дере
ва нашли применение при лечении
многих заболеваний. И з древесины
получают активированный уголь
и деготь. Применяю т и березовый
гриб — чагу.
Русские врачи более ста л ет на
зад установили мочегонное дей
ствие березовых почек, которые
собирают с березы повислой. Вере-
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зовые почни и листья содерж ат
эфирное масло, смолы, аскорбино
вую и никотиновую кислоты, ф лавоноиды, дубильные вещества, с а 
понины, каротин и гиперозид.
Настои и отвары березовых по
чек употребляют как мочегонное и
дезинфицирующее средство, при
мелких ранениях и производствен
ных травмнх — как противовоспа
лительное, при пролеж нях и троф и
ческих язвах — как ранозаж и вля
ющее. Листья применяют в виде
настоев и отваров как мочегонное
и потогонное средство. Раньше на
стои из листьев часто использо
вали как общеукрепляющее сред
ство при авитаминозах.
Березовый сок — это поистине
живительная влага, кровь дерева...
В нем микроэлементы, витамины,
сахар, белки, кислоты, аром атиче
ские и дубильные вещества. Он
очень полезен как общ еукрепля
ющее средство. Обладает способ
ностью растворять мочевые кам 
ни фосф атного и карбонатного про
исхож дения. Применяют свежий
сок и при заболеваниях легких.
А наши прабабушки умывались
березовым соком и выводили пиг
ментные пятна и угри...
В течение многих веков служила
береза лю дям верой и правдой, при
нося пользу не только душе, но и
телу. Это и знаменитый березовый
веник я бане, и деготь, тот самый,
одна ложка которого портит целую
бочку меда, но врачует кожные за 
болевания, раны, язвы и ожоги. Д е
готь и сейчас широко использует
ся в медицине и дерматологии для
этих же целей, входит в состав
всем известной мази Вишневского.
«Травники* XVI — XVII веков со-
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Керезпяыс почки и листья
антисептики

прекрасные

держ ат
многочисленные советы,
как лечить внутренние и кожные
заболевания настоями и отварами
из листьев и почек березы, при ка
ких хворобах пить березовый сок.
С косметической целью употреб
ляю т почки, листья, сок березы и бе
резовый деготь. Современная кос
метика рекомендует применять о т
вары почек для прекращ ения вос
палительных процессов, зуда или
раздраж ения кожи лица, для по
вышения тонуса кожи и против
угрей. Отваром из листьев моют
голову для улучшения роста волос.
Косметологи считают сок полез
ным для лечения экзем, лишаев,
различных сыпей и фурункулеза,
а такж е назначают его в качестве
средства, снимающего жирность
кожи и удаляющего пигментные
пятна.
И здавна применяется береза не
только в отечественной косметике,
но и за рубежом. В Болгарии, на
пример, березовые препараты в
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помещении. После сушки повторно
очищают от примесей. П отеря в
массе при высушивании составля
ет не более 10 процентов.
Срок годности сы рья 2 года.

Ольха серая,
ольха черная

большом ходу при острых и хрони
ческих экзем ах и лиш аях; в виде
компрессов и ванн использую тся
как дезинфицирующ ее средство;
березовым соком можно мыть голо
ву для укрепления волос и стиму
лирования их роста. Во Франции.
Австрии, Чехо-Словакии и других
странах широко применяют в кос
метике листья и почки березы.
Сырьевые запасы березовых по
чек и листьев практически не огра
ничены, но заготавливать их следу
ет только во время рубок. Заго
товку почек м ожно начинать с ф ев
раля. Срезанные ветви хранят до
весны, прогревают на солнце, чтобы
они набухли, и обмолачивают на
подстилках. При заготовке весной,
во время сокодвижения, обм ола
чивают сразу. Обмолоченные поч
ки просеивают, удаляю т сереж ки,
остатки веточек и другие примеси.
Сушат на открытом воздухе, рас
к а л ы в а я на подстилке тонким слоем с таким расчетом, чтобы на
1 квадратный метр приходилась не
более 2 килограммов сырья. МожНо сушить в сухом, прохладном

______________________________________

Ольха с березой — родня, они из
одного семейства. «Зацвела ольха —
встречай весну», — сообщ ает рус
ская пословица. И действительно,
как только появилась на припеках
мать-и-мачеха, так вслед за нею
запылят, зады м ят желтым облач
ком ольха с лещиной. Листьев еще
и в помине нет, а цветками-сережками, как пушистыми гусеницами,
обвесилась...
Тут же, рядом, и скромные ж ен 
ские соцветия, собранные в корот
кие колоски, из которых вы раста
ют соплодия, чернеющие к осени и
похожие на мелкие шишечки. З а 
готовители их так и называю т —
ольховые шишки. В них-то и сосре
доточена вся лекарственная «сила»
ольхи. Всю осень и зиму висят на
ольхе «шишки», и все это время их
можно собирать для лекарствен
ных целей. 2 вида ольхи дают нам
это сырье: ольха серая — дерево
или крупный кустарник, который
растет в подлеске еловых и см е
шанных лесов, избегая сильно забо
лоченных и очень сухих мест, и
ольха черная — дерево, растущее на
хорошо или даж е избыточно у влаж 
ненных местах, по берегам рек и
озер, на низинных болотах, иног
да образуя особый тип леса — черноольшаник. Ольха серая цветет
обычно на 2 недели раньше черной,
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да и ж ивет в среднем всего лет
50— 70, а черная — 150— 300 лет.
Но и та, и другая растут быстро,
особенно в первые 20 лет. Ольха
обогащ ает почву азотом, непло
хо уж ивается с соседями — с л и 
пой, кленом, ясенем, иной. Люди
Два вида ольхи дают нам ольховые
шишки: ольха серая (внизу) —
кустарник, растущий в подлеске еловых
и смешанных лесов, и ольха черная
(вверху) — дерево, растущее
на низинных болотах, пи берегам
рек и озер, образуя особый тип леса —
черноольшаники

У
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давно подметили: стоит вырубить
ольшаник, и тут же мелею т реки,
исчезаю т родники...
Почвы в ольш аниках плодород
ные — многие травы лю бят селить
ся на этих почвах. Недаром на
родная поговорка гласит: «Там, где
ольха, — сена вороха!» Ц енятся
земледельцами и почвы, отвое
ванные у ольхи для сельского хо
зяйства. Вот только прогулки в
ольшанике, прямо скажем, не очень
приятные: ни одна порода не об
разует таких, наводящих на тоску
древостоев —- сыро, сумрачно,
даж е просто мрачно...
Растет ольха серая в европей
ской части нашей страны, на У ра
ле, Кавказе, ольха черная — в сред
ней зоне европейской части СССР,
встречается в Крыму, Предкав
казье, П рибалхаш ье и в некоторых
районах Западной Сибири.
Ольха — исключительно моро
зостойкая древесная порода. Ма
ло того, что сама выдерж ивает мо
розы 40— 50° С, еще и другие по
роды от морозных ветров прикры
вает. Отсюда и выражения: «Перед
ольхой и Мороз шапку ломает» или
«В детстве березку ольха нянчит»...
Хотя ольха довольно широко рас
пространена на территории страны,
запасы ее не безграничны, и тут
вполне уместно изречение: «Не ба
луй топором, не замай хранитель
ницу вод — елоху (ольху)».
Как целительница ольха раньше
была чрезвычайно популярна: для
лечебных целей использовалось бук
вально все: и кора, и листья, и се
режки, и шишки... Л истья счита
лись противопростудным средством
в форме «сухих ванн».
Богатый опыт был использован
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научной медициной: соплодия оль
хи, содерж ащ ие дубильные вещ е
ства, стали применять в качестве
вяжущ его средства при желудочнокишечных заболеваниях. Они вхо
дят в состав чаев, сбороз.
Отвары ольховых шишек часто
применяют в косметике: компрес
сы снимают боль и отеки при о ж о 
гах; полосканиями укрепляю т дес
на при стоматитах, а ополаскива
ниями — волосы; отваоы тонизирующе действуют на кожу; успо
каивают при раздраж ениях; п олез
ны при жирной себорее лица, се
борейных дерматитах, угревой сы 
пи и пористой коже; использую тся
как средство при потливости.
Обычно заготовка ольховых ш и
шек совмещ ается с лесохозяйствен
ными работами — прореживанием,
санитарными
рубками,
рубками
ухода. Ш ишки содерж ат мало вла
ги и быстро высыхают в теплом
помещении.
Срок хранения сырья 3 года.

И в а белая
Ива белая — ветла — довольно
крупное дерево высотой до 30 м ет
ров, с диаметром ствола до 1 м
(а иногда и более), с большой ш ат
ровой кроной и пепельно-серой ко
рой на стволах. Зимой цветочные
и листовые почки прикрыты плот
ным конусовидным шлемиком.
Много «сестер» у ветлы: это ивы
ломкая, высокая, пепельная, росис
тая, пурпурная, плакучая, уш астая,
козья и многие другие виды больш о
го семейства ивовых. Все предста
вители этого семейства — двудом
ные деревья или кустарники.
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Отличаются ивы друг от друга
листьями — они у них от узко
ланцетных до яйцевидных и от
гладких до шерстисто-войлочных.
Излюбленные места обитания всех
ив — берега водоемов, рек, озер,
им порой и затопление не во
вред. По этому поводу говорят
в народе: «Ивяно кустовье с поло
водьем не в споре».
«Ива из тычка растет»... «Ветла,
что луговая трава: ее выкосили, а
она снова выросла»... Действитель
но, эта древесная порода очень
быстро и легко разм нож ается вегетативно-корневыми отпрысками,
пневой
порослью,
отводами
и
просто прутиками, воткнутыми в
землю.
Поэтично смотрится ива плаку
чая у водоемов — гибкие, упру
гие, длинные ветви ее с узкими
плотными листочками полощутся у
самой воды. Пожалуй, нет такой
страны, где бы ни росло это кра
сивое дерево.
В Древней Греции ива была по
свящ ена богиням — Гекате и Гере.
В произведениях римского поэта
Вергилия нимфы и пастухи, скор
бящие по умершим возлю блен
ным, сидят под ивами — символом
печали и горя. В Египте в погре
бальных кострах жгли дуб, ореш 
ник и иву, которые знаменовали
собой власть, мудрость и очарова
ние умершего.
Ж изн ь ивы недолга — всего
50— 70 лет, но сколько пользы
приносит она лю дям за свой корот
кий век!
Еще у Плиния есть описание
плетеных кресел из ивовых пруть
ев и кафедр для римских учите
лей, коробов для хранения про-
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Раннее цветение — весенний
праздник

дуктов и легких красивых санда
лий. Дубильные вещества и крас
ки из ивы шли на выработку са
мых тонких, нежных кож — для
перчаток и книжных переплетов. Из
ив получали лаки, бумагу, шелк,
поделки — корзины, вазы, ш катул
ки, обручи и многое, многое другое.
Сейчас ива белая, козья и многие
другие виды имеют промышленное
значение как источник «ивового
корья» — незаменимого сырья для
тонкого дубления.
Исцеляющие свойства ив такж е
известны человеку с давних вре
мен. Еще Диоскорид писал о «сгу
щающей силе» их коры, листьев,
семян и сока. В средние века
ивовыми отварами и настоями за 
живляли раны:
«Ива и все ее части своей
иссуш аю щ ей силой
всю ду известны; она, говорят,
Поэтично смотрится ива плакучая
у водоемов — гибкие, упругие, длинные
ветви ее полощутся у самой воды
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?енно вяжет,
сровавую склеить
остпяпии листья».
(О до и з М ена)
)дная м едицина
п р ак т и к евовые отвары как ж ар о п о н и :е, при рев м ати ч еск и х б ол ях,
ш е зн я х печени и ж елчн ого
а т ак ж е при м ал яри и —
хинина.
ш ная с о став н ая часть д ей ст х вещ еств ивовой коры —
л и к о зи д ы и среди них сал и >личество которого в р азн ы х

Ива белая — ветла — довольно
крупное дерево с шатровой кроной
и пепельно-серой корой на стволах
ивах разли чн ое. Кроме того, она с о 
дер ж и т зн ачи тел ьн о е количество ду
бильны х вещ еств, ф лаво н о и д ы и в и 
там и н С. До введения в лечебную
практи ку хи ни н а кору ивы и сп о л ь 
зо вал и
как
противом алярийное
средство. Н аличие сал и ц и н а п о зв о 
л я е т и с п о л ь зо в а ть п р еп ар аты коры
ивы в качестве п р о ти во р евм ати ч е
с к о го ср едства. К роме того, она
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применяется как ж аропониж аю 
щее, вяж ущ ее и кровоостанавли
вающее средство.
И спользовали иву и с космети
ческими целями: для выведения
мозолей и бородавок, для окраски
и укрепления волос.
«...Пепел от жженой коры
в сочетании с уксусом крепким
С ног изгоняет м озоли,
налож енный иль умащеньем;
Тем же путем очищает он также
еще бородавки.
После, когда подогретой омоется
шея водою,
Он удивиться сумеет власам
золотистого цвета»
(Одо из Мена)
И по сей день в косметике ши
роко применяют листья и кору ивы
с аналогичной целью. Отваром ко
ры, листьев ивы ополаскивают во
лосы после мытья; в смеси с дру
гими лекарственными травами вхо
дит в состав сбора для приготов
ления ванн, назначаемых при дер
матитах, диатезах и гнойничковых
Так выглядит ива белая ранней весной
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заболеваниях; свежие листья при
кладывают к м озолям для их р аз
мягчения.
Во многих странах такж е упо
требляется ива в косметике — при
угрях, для промывания волос при
себорее.
Кору заготавливаю т с апреля по
июнь (правила сбора см. на с. 32—
33).
Кора ивы — один из немногих
видов растительного сырвя, который
можно сушить на солнце.
Срок годности сырья 3 года.

Тополь черный
Тополь относится к ветроопы
ляемым
листопадным
деревьям,
в высоту достигает 30— 40 метров,
в диаметре — 2— 4 метра. И звест
но около 110 видов тополя; в
СССР — около 30 видов и много
разновидностей и гибридов. Об
щим признаком, характерным для
всех тополей, является легкость
вегетативного размнож ения, срав
нительно недолгий век (80— 120
л ет ), быстрый рост, светолюбив, за
что горячий приверженец этих де
ревьев, профессор Н. К. Вехов на
звал их «эвкалипты севера»1. Ско
рость их роста такова, что к 20 го
дам на 1 гектаре они могут дать
такой прирост древесины, какой ду
бовые или сосновые насаж дения д а

1 Житель далекой Австралии — эвка
липт славится тем, что растет необы
чайно быстро. Молодые посадки эвка
липта очень скоро дают много ценной
древесины. Но эвкалипт — большая не
женка, он не выносит морозов... Даже в
наших субтропиках эвкалипты страдают
от кратковременных морозов.
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дут только к 100 годам. Тополевые
массивы уже в возрасте 25— 30 лет
дают пригодную для производствен
ных нуж д древесину. Тополь —
подлинная фабрика кислорода: од
но дерево выделяет столько кис
лорода, сколько 7 елей, 4 сосны
или 3 липы; за вегетативный сезон
один тополь освобож дает атм осф е
ру от 2 0 — 30 килограммов пыли и
сажи!
Интересно, что древние греки, не
обладая научными данными об ис
ключительной способности тополей
как очистителей воздуха, обсаж и
вали ими площади народных собра
ний и центральные улицы... То
поль действительно лучше всех дру
гих деревьев задерж ивает пыль,
кроме того, он является чемпио
ном по интенсивности поглощения
углекислого газа из воздуха и по
этому незаменим в пригородных
хозяйствах, в санитарных н асаж 
дениях и при посадке лесных по
лос, граничащих с промышленными
предприятиям и
и
населенными
пунктами. То есть тополь всегда
там, где люди... Поэтому ботаники
дали роду тополей название «популюс» — народный.
Тополь в пору созревания се
мян покрывает улицы белым пухом,
проникает в жилищ а и доставляет
нам немало неприятностей. Поучи
тельно, что греки брали для посадки
черенки только мужских экзем п ля
ров, которые не дают пуха, по
скольку растение это двудомное,
т. е. одни экзем пляры женские,
а другие — мужские.
Тополь черный (осокорь), как и
все тополя, весьма светолюбив.
Распространен во многих районах
европейской части СССР, кроме Ка
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рело-Мурманского: в Крыму, на
Кавказе; растет в Западной и Вос
точной Сибири, Казахстане и Сред
ней Азии. Чаще всего расселяется
по поймам рек, стариц, берегам
озер, где растет в смеси с другими
породами. Выносит засоленность
и сухость почвы и воздуха. Пред
ставляет большой интерес для раз
ведения. Достаточно декоративен.
Одна из греческих легенд расска
зывает о том, как появились на
Земле тополя. Ф аэтон (сын бога
Солнца), для того чтобы доказать
свое божественное происхождение,
решил прокатиться по небу в колес
нице Гелиоса, но... не справился с
упряж кой, которая, все сметая на
своем пути, понеслась с небосвода
на Землю! Зевс поразил молнией
колесницу и разбил ее, чтобы не
дать погибнуть всему живому на
Земле. Ф аэтон погиб в волнах ре
ки... Безмерно скорбели сестры Ф аэ
тона, и Солнце в тот день не све
тило... Боги сж алились над горем
сестер и превратили их в строй
ные, свящ енные для греков де
ревья — тополя.
Ранней весной цветущий тополь,
как и некоторые другие деревья,
дает пчелам пергу и смолу с клей
ких душистых почек. Смола транс
формируется пчелами в раститель
ный клей — прополис, который
используется нами как лекарство.
Им лечат ожоги, незаживаю щ ие
раны и язвы. Для лечебных целей
используют и листовые почки. Их
собирают ранней весной, когда они
набухли, но еще не распустились.
Сушат в прохладном, неотапливае
мом помещении, иначе они начи
нают распускаться и теряю т эф и р 
ное масло. Кроме эфирного мае-
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ла, они содерж ат органические кис
лоты, фенолгликозиды, флавоноиды,
лейкоантоцианы,
жирное масло,
витамин С.
Н ародная медицина использо
вала почки и листья тополя для
лечения ран, кожных заболеваний,
лихорадки, подагры, заболеваний
сердца и др. Экспериментально
установлено, что спиртовой экстракт
почек обладает бактерицидным дей
ствием, а мазь, содерж ащ ая этот
экстракт, мож ет быть использована
для лечения стафилококковых и
грибковых заболеваний кожи.
В косметике отвары почек при
меняют как средство для ращения
волос в виде ополаскиваний или
втираний; в виде ванн — при кож 
ном зуде и язвах; настои и настой
ки — при ож огах, фурункулах и
ссадинах. В Чехо-Словакии и Болга
рии фармацевтическая промыш
ленность выпускает тополевую мазь
для лечения ран, ожогов и кож 
ной сыпи. Эфирное масло тополе
вых почек (выход до 0,7 процента)
м ожет использоваться в парфю ме
рии для отдушки мыла и как ф и к 
сатор.
Для того чтобы не нарушить
рост и развитие дерева, почки з а 
готавливают только с нижних боко
вых побегов.

Л ипа мелколистная,
липа крупнолистная
Липа растет в европейской части
нашей страны, встречается в Запад
ной Сибири и на Кавказе. Всего
в Советском Союзе произрастает
10 видов лип. Самые распростра
ненные из них — липа мелколист
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ная и липа крупнолистная. Обыч
но липа не образует чистых древостоев (ее, как правило, можно
встретить в смешанных листвен
ных лесах) — только в Баш ки
рии и на Ю жном Урале липовые
леса существуют как таковые.
Липа довольно зимостойка и
редко повреждается морозами. И с
ключительно теневынослива и мо
ж ет расти под пологом елово-пих
товых лесов, где образует подле
сок и даж е выходит во второй ярус
древостоя. А в смешанных лесах
и дубравах участвует в верхнем яру
се древостоя. На северном пределе
своего ареала растет в виде кустар
ника. В раннем возрасте растет мед
ленно, а затем прирост достигает
полуметра в вегетационный период.
Пневая поросль на вырубках растет
так быстро, что частенько заглуш а
ет коренные породы, росшие вместе
с липой. Но в общем липа счита
ется медленно растущей породой.
Зацветает она на 20-м году жизни,
а в насаж дениях — на 25— 30-м,
в то время как на просторе и на
вырубках — с 8— 12 лет. Цветет поч
ти ежегодно и очень обильно.
Когда цветет липа, в воздухе
струится удивительно тонкий, неж 
ный аромат... В это время дерево
покрыто сверху донизу душистыми
желтоватыми цветками, собранны
ми в полузонтики с крупным, как
крыло
стрекозы,
прицветником.
Именно этому крыловидному при
цветнику липа обязана своим л а
тинским названием «тилиа», которое
образовано от греческого «птилон» — крыло... Цветки липы отно
сятся к числу обильных медоносов.
А золотисто-желтый липовый мед,
прозрачный и ароматный, считает-
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ся самым лучшим среди много
численных сортов меда. 1 гектар ли
пового леса дает свыше тонны уди
вительною липового меда, которому
нет равных по вкусу и лечебному
действию.
В старину ни одно народное
Д ля лечебных и косметических целей
используют листовые почки тополя
У древних славян л и т была посвящена
богине любви — Ладе. Недаром
она пользуется любовью народа
до сих пор
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празднество не обходилось без осо
бым образом приготовленных на
питков из меда, в том числе и из
липового. В старинных травниках
можно иногда встретить гравюры,
изображающие обрядовые сцены,
сопровождающиеся употреблением
медов.
Под названием «липовый цвет»
соцветия липы были и остаю тся одJluna крупнолистная
Собранные соцветия сушат, рассыпав
тонким слоем
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ним из самых популярных средств
в народной медицине. Отвар или
настой применяли при простудных
заболеваниях, кашле, ангине, как
успокаивающее и болеутоляющее
средство. Деготь из веток и ство
лов использовали для лечения за 
болеваний кожи, экзем, фурун
кулов. Свежие измельченные листья
прикладывали к ранам и ожогам.
Из луба липы изготавливали не
только лыко, шедшее на циновки,
рогожи, мочалки, но и средства
для лечения ожогов.
О
популярности соцветий липы
как лекарственного средства, приме
няемого научной медициной, сви
детельствует тот факт, что они
входят во все 11 изданий Госу
дарственной Фармакопеи СССР.
В современной дерматологии и
косметике широко используют и
мед, и липовый цвет: медовые м ас
ки и кремы, припарки и компрес
сы из отвара цветков — для ухо
да за кожей лица; полоскания и
ванны — как противовоспалитель
ное средство, для укрепления кор
ней волос, при веснушках. Э фир
ное масло цветков липы входит
в состав некоторых парфюмерных
изделий.
Оптимальное время сбора цвет
ков наступает тогда, когда больше
половины их распустилось, а осталь
ные находятся в стадии раскрываю
щ ихся бутонов. Обычно период
сбора продолж ается около 2 недель.
С нижних веток цветки собрать до
вольно просто: можно их накло
нить палкой с крючком и обо
брать вручную. Верхние отдель
ные небольшие веточки срезаю т
сучкорезом и затем обрывают с них
цветки. В ближайш ие 3— 4 года
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это дерево не следует беспокоить
заготовкой, давая тем самым воз
можность восстановить изъяты е
побеги. Собранные соцветия р ы х
ло укладывают в корзины и не
уплотняют! Сушат, рассыпав тонким
слоем, обычным способом. Липо
вый цвет годен для употребления
в течение 2 лет.

Д убчереш чат ы й
Дуб — одна из основных лесо
образующих пород. В зоне ш ироко
лиственных лесов и лесостепи об
разует чистые дубравы или встре
чается в смеси с другими порода
ми. Широко используется в лесопо
лосах и полезащ итном лесоразве
дении. Порода сравнительно теп
лолюбивая, и северная граница рас
пространения идет по линии Ле
нинград — Киров — Пермь. Рас
пространен по всей европейской час
ти СССР.
У многих народов дуб считался
самым красивым и самым старым
деревом на Земле... Греки, напри
мер, считали, что дуб появился
раньше других деревьев. Он был по
свящ ен ими богу солнца, науки и
искусства — Аполлону. Дубовая
ветвь означала могущество, и венком
из дубовых ветвей награждали за
воинские подвиги. «Дубы, не тро
нутые веками, одного возраста с
Вселенной, они поражаю т своей
почти бессмертной судьбою, как ве
личайшее чудо мира», — писал
Плиний.
Дуб, действительно, ж ивет долго:
отдельные деревья насчитывают бо
лее 1000 лет.
П очитался
свящ енны м
дере
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вом у большинства европейских на
родов, считался пророческим дере
вом, под сенью которого в шуме
листвы жрецы «улавливали» р е
шения богов. Славяне ж е посвя
тили дуб Перуну. Под священными
дубами у славян проходили собра
ния, судилища, свадебные обряды.
И спользование дуба с медицин
скими целями имеет очень древнюю
историю. Русские люди в давние
времена (так ж е, как и теперь)
охотно парились не только березо
выми, но и дубовыми вениками,
изгоняя «хворь телесную», особен
но простуду и суставные болезни.
После бани предписывалось «выте
реть себя дубовым четвертным п ла
том — вываренным в настое дубо
вой коры холстом». Старые русские
лечебники советовали лечить раны
«дубовым листвием» и мелко истол
ченной корой.
В настоящ ее время с лечебными
целями применяю т в научной м е
дицине так называемую «зеркаль
ную» кору дуба, снятую с 15—
20-летних деревьев или с молодых
боковых побегов, у которых кора
гладкая, блестящ ая, без остатков
древесины.
Кора содерж ит дубильные ве
щества, галловую и эллаговую кис
лоты, углеводы, пектиновые ве
щества, флавоноиды.
В косметике нашло широкое при
менение дубовой коры как ан ти 
септического, вяжущ его и проти
вовоспалительного средства. Дей
ствие основано на способности ду
бильных веществ уплотнять ткан е
вые мембраны. Д иапазон назначе
ний дубовых препаратов достаточ
но разнообразен: в виде ванн —
как ранозаж ивляю щ ее, при чрезмер-
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ной потливости рук и ног, при об
морожении, стоматитах, жирной се
борее, крапивнице, экзем ах и др.
Часто назначают дубовую кору в
смеси с другими лекарственными
растениями. Добавляю т ее и в со
став зубных паст и эликсиров.
Священное дерево большинства
европейских народов..., у славян под ним
проходили собрания, судилища,
свадебные обряды...
Много желудей на дубе — к теплой
зиме
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Заготавливают кору ранней вес
ной во время сокодвижения, с раз
решения лесничества и, как прави
ло, на участках, предназначенных
для рубки. Правила сушки см. на
с. 38— 42. Кора пригодна для упо
требления в течение 5 лет.
В природных условиях дуб раз
м нож ается желудями и порослью
от пня. Возникающий под пологом
дубрав самосев из-за недостатка
света через 3— 4 года отмирает,
превращ аясь в так называемые торч
ки, от которых вновь появляется
поросль и снова через 2 — 3 года
отмирает. При наличии специально
го разреш ения заготовки коры могут
проводиться в такой поросли. В слу
чае рубки или изреж ивания мате
ринского древостоя торчки способ
ны возобновить насаж дение. На
осветленных местах самосев не
отмирает, а развивается в подрост.
Искусственным путем дуб разво
дят посевом желудей в питом
никах с последующей посадкой по
лученных саженцев.

Сосна обыкновенная
Сосна относится к группе голо
семенных растений, которые стали
покидать арену жизни в те дале
кие эпохи, когда цветковые толь
ко начали выходить на нее. Но не
которые из голосеменных не сдали
своих позиций — напротив, захвати
ли обширные территории (особенно
в Северном полушарии) и удерж ива
ют их до сих пор.
В нашей стране сосна обыкно
венная — одна из самых распро
страненных лесных пород. Она рас
тет в европейской и азиатской час-
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гектаров. Величественной красо
той веет от душ истых сосновых бо
ров. Не зря М. М. Пришвин ска
зал, что сосна — «самое прекрас
ное и свободное дерево России».
Наша страна располагает самы
ми крупными в мире массивам*
хвойных лесов. Смолистый воз
дух, напоенный ароматами сосны
прозрачен и чист, дыш ится в нем
легко и свободно, особенно людям
больными легкими. Неприхотлива*
выносливая сосна, хотя и люби
песчаную или подзолистую почву
тем не менее прекрасно приспосаб
ливается и в горных условиях, и
на болотах.
Древние греки считали сосну лю
бимым деревом бога Пана — са
мого веселого из всех богов анти«г
ного мира. Существует легенд*
нимфа Питие, ответив взаимностью
Пану, пренебрегла богом ветра
реем; в ответ на это Борей превра
тил прекрасную прелестницу в кра
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сивое дерево — сосну. Помимо
Пана, сосна посвящ алась Посейдо
ну, Диане, Кибеле. Посейдон удо
стоился такой чести в связи с тем,
что сосна была основной древес
ной породой, употреблявш ейся в
кораблестроении.
Сосна почитается многими наро
дами. Так, в Японии и Китае
она служит символом вечности и
долголетия, в Финляндии — сим 
волом жизни, в Китае и на полу
острове Корея — олицетворяет вер
ность и принципиальность, в Ма
лой Азии — бессмертие и плодо
родие. Упоминается сосна и в сл а
вянских обрядах — на свадьбах,
праздниках, похоронах.
Сосняки издавна считались кла
довой белых грибов, груздей, мас
лят, волнушек. В старину говори
ли: «Мужик сосну рубит, а по гри
бам щепа бьет». И не только по
грибам. Когда-то использовалась в
пищу и сосновая пыльца: «сладимая и пахучая мезга — баловст
во», а в голодные годы измельчен
ную хвою подмешивали в кашу и в
ржаную муку, говоря: «хоть на хвой
ке, да на своей вольке»... В тя ж е
лые дни блокады Ленинграда бы
ло организовано массовое произ
водство витаминизированного на
питка из хвои сосны, который мно
гим спас жизнь. Сосна — одно
из древнейших лекарственных р ас
тений, упоминается в старинных ре
цептах. Так, на глиняных табличках
шумеров (3000 лет до н. э.) было
записано 15 различных рецептов,
в которых упоминалась сосновая
смола. Высушенную хвою шумеры
использовали для компрессов и при
мочек; славяне сосновой смолой
и дегтем пытались сводить экзему и
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лишаи; многие народности скипида
ром лечили простудные заболева
ния; путешественникам, морякам и
поморам испокон веков были и з
вестны противоцинготные свойства
сосновых лапок; а в 1780 году один
из основоположников агрономиче
ской науки в России А. Т. Боло
тов опубликовал сообщение «О по
лезности сосновых, сваренных в са
харе, почек». В XIX веке не было
уже ни одной экспедиции, в кото
рую бы не брали снадобья из сосны
Помимо витамина С, хвоя и почки
содерж ат дубильные вещества, смо
лу, эфирное масло. Сосна не толь
ко подкармливала людей, но во все
времена по мере возможности лечи
ла их. В ход шло все дерево: ко
ра, шишки, почки, молодые побеги,
хвоя, сосновый сок — смола (ж и 
вица) и продукты ее перегонки —
скипидар, сосновый деготь, кани
фоль, терпентиновое масло.
Современная медицина рекомен
дует отвар из сосновых почек как
отхаркивающее, дезинфицирующее
и мочегонное средство; хвойные ван
ны — как общеукрепляющее и успо
каивающее средство.
Современная дерматология и
косметика довольно часто пользуют
ся препаратами из сосновых почек
и хвои сосны. Они способствуют
эпителизации и грануляции долго
не заживающ их ран, дают хорошие
результаты при лечении кожных з а 
болеваний — ожогов, обмороже
ний, экзем, обладая противовоспа
лительным и тонизирующим дей
ствием; входят в состав паст, элик
сиров, кремов, предназначенных
для питания кожи лица и шеи. Эти
средства легко ликвидируют воспа
лительные процессы в полости рта,
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снимают кровоточивость десен, бы 
стро останавливают кровь и заж и в
ляю т царапины. Помимо готовых
форм, употребляю тся в виде настоев
и отваров.
Болгарские косметологи сове
туют применять отвары и настои в
виде ванн при кожных заболева
ниях; чехословацкие — рекомен
дуют ванны при кожных и нервных
заболеваниях, а китайские — при
кожных заболеваниях и заболева
ниях ногтей...
Почки заготавливают зимой и
ранней весной с молодых срублен
ных деревьев на участках прореж и
вания
сосновых
лесов.
Сушка
проводится по общепринятым пра
вилам. Обычно почки высыхают
за 10— 15 дней.
Пригодны для употребления в
течение 2 лет.

Черемуха
обыкновенная
Довольно крупное дерево (иног
да кустарник) с густой округлой
кроной. Характерный
компонент
среднерусского пейзаж а. Душистые
цветки
этого
растения
имеют
своеобразный аромат, листья обла
дают бактерицидными свойствами,
выделяя
фитонциды.
Благодаря
этим свойствам заросли черемухи
уничтожают вредную
микрофло
ру — там, где она растет, воздух
всегда чистый и здоровый...
Род Черемуха принадлежит к
семейству Розоцветных и включает
в себя около 10 видов, среди кото
рых наиболее популярна черемуха
обыкновенная, встречаю щ аяся пов
семестно
в европейской
части
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Зацвела черемуха — ожидай холода.
Но погодные невзгоды никоим
образом не связаны с самим
цветением

СССР, кроме самых северных райо
нов, в Западной и Восточной Си
бири и на Дальнем Востоке. Встре
чается на Кавказе и небольшими
участками в горах Казахстана и
Средней Азии. Растет, как правило,
в лесной зоне, проникая по долинам
рек в степную зону и лесотундру.
Предпочитает влажные, плодород
ные, дренированные почвы с близ
ким залеганием грунтовых вод.
Хорошо развивается на долинных
лугах, в прибрежных кустарниковых
зарослях, на вырубках, старых га
рях; под пологом встречается в
подлеске сыроватых негустых хвой
ных, смешанных и лиственных ле
сов.
Цветет ежегодно очень обильно,
но плодоносит не каждый год изза повреждения цветков весенними
заморозками. Давняя народная при
мета наставляет; зацвела черему
ха — ожидай холода; когда цве
тет черемуха, всегда живет холод...
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Плоды съедобны — недаром их
косточки находят в раскопках еще
свайных построек каменного века...

Не удивительно поэтому, что цвет
ки повреждаю тся заморозками. На
хорош о освещенных участках уро
ж айность плодов всегда выше, чем
на затененных.
Черемуха — одно из древнейших
пищевых и лекарственных расте
ний. Неспроста ж е косточки пло
дов этого дерева находят при рас
копках свайных построек, относя
щ ихся к каменному и бронзовому
векам.
Черные, шаровидные, со сладкой,
сильно вяжущ ей мякотью, плоды
черемухи содерж ат дубильные вещ е
ства, антоцианы, сахар, органиче
ские кислоты; в семенах (косточ
ках) — амигдалин. В качестве
сырья собирают неповрежденные
зрелые плоды, которые используют
как вяж ущ ее средство.
Отвары и настои из плодов обла
дают противовоспалительным дей
ствием. Хорошее средство при рас
стройстве желудка — кисель, при
готовленный из плодов. Только сле

дует иметь в виду, что косточки
плодов черемухи долж ны оставаться
цельными. После приготовления
отвара, настоя или киселя их надо
удалить, чтобы избеж ать возм ож 
ного извлечения довольно ядовито
го вещ ества — амигдалина. Таким
же действием обладает и чай из
черемуховых плодов вместе с плода
ми других растений — с рябиной,
шиповником, черникой,
голуби
кой и др.
Отвар коры назначаю т для про
мывания гноящ ихся ран и язв и для
лечения поражений кожи. Кроме
того, отвары из плодов и коры че
ремухи обладают инсектицидным
свойством, а противовоспалитель
ные, бактерицидные, вяжущ ие свой
ства черемухи использую тся в кос
метике; цветки, листья и плоды об
ладают
противомикробным
дей
ствием. Препараты назначаю тся для
укрепления волос, при жирной се
борее лица, как успокаивающее
средство при раздраж ениях.
Черемуха хорош о разм н ож ает
ся вегетативно — стеблевыми че
ренками, пневой порослью. В есте
ственных
условиях
семенами
разм нож ается
редко.
(Теменные
экзем пляры впервые цветут в п я 
тилетием возрасте.

Рябина обыкновенная
Красивое листопадное дерево с
кружевными листьями, которые бо
таники определяют как непарнопе
ристые; иногда кустарник. Рябина
начинает плодоносить с 7— 8 лет,
живет долго: встречаю тся старушки,
коим по 200 лет! Хорошие уро
жаи плодов рябины обычно повто-
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ряю тся через 1— 2 года и достига
ют 120— 400 килограммов с гекта
ра. Особенно богатый урожай, как
считает народная примета, бывает
перед суровой зимой.
Рябина не переносит тени, поэто
му ее редко встретишь в глухой
чаще. Излюбленные места ее оби
тания — опушки, вырубки, берега
рек и ручьев. Распространена по
всей европейской части нашей страПозднее цветение рябины —
долгая осень, а обильный урожай —
суровая зима
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ны — от Белого до Черного моря.
В Советском Союзе произрастает
34 вида рябин. Но не все из них
могут, подобно тонкой рябине из
песни, склоняться головою до сам о
го тына: есть среди них и такие,
которые возносятся на 30-метровую
высоту! Есть плакучие формы р я 
бины — удивительно красивые. И з
всех видов наиболее распростране
на рябина обыкновенная, которая
растет в подлеске хвойных и хвой
но-широколиственных
лесов,
по
лесным опушкам, на вырубках, по
берегам рек и ручьев.
На Руси рябина считалась симво
лом счастья и мира в семье, поэто
му молодожены саж али «красави
цу» перед домом. Рябина фигури
ровала во многих обрядах и обы
чаях: в средневековой
Европе,
например, считали, что она защ и
щ ает от злых духов и других на
пастей — ветви ее прикрепляли к
домам и воротам; на Руси выноси
ли болящ их под рябину, так как
думали, что «дух рябиновый отгоня
ет болезни».
Еще греки и римляне подметили,
что плоды рябины обладают дезин
фицирующим свойством. Обнару
жили это свойство и наши предки.
Для того чтобы сохранить длитель
ное время воду годной для питья,
они бросали в нее ветку рябины,
после чего вода приобретала п ри ят
ный привкус и не портилась доволь
но долго.
Плоды рябины содерж ат каро
тин, аскорбиновую кислоту, ор
ганические кислоты, дубильные и
горькие вещ ества, флавоноиды, са
хара, эфирное и жирное масла.
В косметических целях плоды
рябины используют в основном как
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дезинфицирующ ее средство. И з р а з
мятых свеж их плодов со сливками
или сметаной готовят питательные
маски с высоким содерж анием каротиноидов; отваром высушенных
плодов м ожно полоскать волосы
после мытья при себорее.
В традиционной медицине сироп
из сока свеж их ягод применялся
как мочегонное и кровоостанавли
вающее средство при заболеваниях
почек; сухие плоды и сок свеж их
ягод — при гипертонической болез
ни. Научная медицина использует
только сушеные плоды как поли
витаминное сырье.
В меню россиян рябина входит
с давних времен: хорош а она с са
харом и залитая медом, кваш еная
и суш еная. Предки считали, что
«ягоды рябины, особенно тронутые
морозом, замеш анные с мукой и
медом и спеченные в печи, имеют
столь ж е приятный вкус, как и при
готовленные из них в сахаре кон ф е
ты, коими украш аю тся даж е столы
богачей». На Украине издавна гото
вили рябиновую пасту: мороженые
плоды давили деревянными л о ж к а
ми и смешивали с сахарной пудрой.
Плоды собирают в сентябре —
октябре, обрывая их вместе со
щитками: с низких деревьев —
вручную ,
о сто р о ж н о
п р и ги б ая
ветви; с более высоких — секато
ром и сучкорезом. Категорически
запрещается срубать и обламывать
ветви! Ягоды складываю т в к орзи 
ны, ведра или мешки и транспор
тируют к месту подработки сы рья.
Перед сушкой плоды сортируют,
удаляя плодоножки и посторон
ние примеси. Сушат в тепловых
суш илках или в печах при тем пе
ратуре 60— 80° С. Сушеные ягоды
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сохраняю т свои ц елебны е свойства
в течение 2 лет.

Каш т ан посевной,
каштан конский
По всему земному ш ар у п роизра
стает всего ] 4 видов каш танов. И з
них в диком состояни и у нас в
Самые крупные и вкусные каштаны —
выходцы из Малой А зии, которая
считается их родиной
Каштан конский в цвету
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стране растет только 1 вид — каш 
тан посевной, он же съедобный,
благородный, европейский; осталь
ные растут в Азии и Северной
Америке. Это крупное дерево с
прямым стройным стволом, дости
гающим 35 метров в высоту и до
1 метра в диаметре. П роизрастает в
СССР только на Кавказе, образуя
небольшие леса в Западном Закав
казье, но главным образом примеПлоды конского каштана несъедобны,
но зато лечебны

шивается к буковым и грабовым
лесам.
Древесина каш тана посевного
благодаря содерж анию дубильных
вещ еств
о тл и ч ае тся
долговеч
ностью и высоко ценится как строи
тельный материал.
В зависимости от места произра
стания каш тана посевного, его пло
ды могут иметь различную форму,
массу и химический состав. Плоды
съедобного каш тана содерж ат крах
мал, сахара, сапонины, белки, ж и 
ры, органические кислоты и витами
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ны. Плоды каш тана — орехи —
употребляю тся свежими, подж а
ренными, печеными и вареными;
их используют для приготовления
муки, начинки конфет, глазировки
в сахаре. Используют их и как
заменитель кофе. Ради плодов его
и культивируют, но в нашей стране
его плантаций мало.
Почти все части растения со 
держ ат дубильные вещества, поэто
му могут служ ить сырьем для произ
водства дубильных экстрактов. Вя
жущ ее и противовоспалительное
д е й стви е
их
и с п о л ь зу е т с я
в
косметике. Маски из измельченных
в кашицу свеж их плодов или отва
ров плодов в молоке и сливках
снимают раздраж ение и воспале
ние и питают кожу.
Другой вид каш тана, который
широко культивируется в нашей
стране как декоративное дерево, —
каш тан
конский.
Это
высокое
дерево с крупными листьями и
плодами. Р азм нож ается семенами,
дает поросль от пня и корневые от
прыски. При осеннем посеве семян
всходы появляю тся весной. К поч
вам малотребователен, но лучше ра
стет на свеж их суглинках и супе
сях. Растет сравнительно медленно.
Довольно теневынослив.
Цветки — хорошие медоносы. За
служ ивает большего внимания о зе
ленителей при оформлении парков и
улиц в центральных областях евро
пейской части нашей страны.
Плоды, в отличие от плодов каш 
тана посевного, несъедобны, но для
медицины они более ценны: препа
раты из конского каш тана пони
ж аю т свертываемость крови, ук
репляю! стенки капилляров и вен,
предупреждают образование тром 
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бов в кровеносных сосудах и спо
собствуют их рассасыванию. Кору
и цветки употребляют как вяж у
щее и противовоспалительное сред
ство.
Эти свойства использую тся и кос
метологами: экстрактом или настой
кой из плодов удаляют отеки на
лице и на теле, размягчаю т и уст
раняю т тромбы; свежий сок цвет
ков, отвар коры применяют при вос
палительных заболеваниях кожи те
ла и лица, в виде компрессов,
ванночек и в виде мази.

Грецкий орех
Римский поэт Овидий писал, что
грецкий орех — красивое, крупное
дерево; «не требовательное к почве,
растет на обочинах дорог и ничего
не боится — ни грома, ни ветра, ни
дож дя, ни зноя».
У нас в стране на территории
Крыма, К авказа, Молдовы, в пред
горных и горных районах Средней
Азии грецкий орех — древесная
порода
«ном ер
один»:
целы е
рощи могучих стройных деревьев,
достигающ их 2 метров в обхвате,
раскинулись на большой террито
рии. Дерево действительно исключи
тельно красивое: хорошо смотрится
пепельно-серый
ствол
великана
под шапкой шатровидной, мощной,
темно-зеленой кроны... Велика и чи
сто практическая значимость это
го растения.
Ж ивет грецкий орех долго — до
300—400 лет. Плодоносить начинает
с 10— 12 лет; максимальные урожаи
дает в почтенном возрасте
— в
100— 180 лет. Обильное плодонош е
ние послужило причиной того, что у
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многих народов грецкий орех счи
тался символом достатка, изобилия
и долголетия. Древние греки пре
подносили друг другу плод ореха в
торжественных случаях. У римлян
свадебные обряды не обходились без
ореха. У нас на Кавказе и в Мол
давии
существует прекрасная
традиция: родился ребенок — поса
ди ему в приданое ореховое дере
во...
Одно из первых описаний грецко
го ореха принадлежит «отцу ботани
ки» — Теофрасту. Упоминают это
растение в своих трудах Диоскорид, Цицерон, Плиний, Вергилий,
Гиппократ.
Последний рекомен
довал отвар зеленой скорлупы при
ж елудочн о-ки ш ечн ы х
расстрой
ствах и с похвалой отзы вался об
этом средстве в своей книге «Диета
в острых болезнях».
В диком виде на территории СССР
грецкий орех растет в горных райо
нах Кавказа, Средней Азии. Самые
большие леса сохранились на скло
нах Ф ерганского и Чаткальского
хребтов в южной Киргизии. И з
давна широко культивируется в
южных районах страны. Урожай
орехов с одного взрослого дерева
в разные годы мож ет колебаться от
1 до 300 килограммов.
Листья у грецкого ореха крупные,
непарноперистые (как их опреде
ляю т ботаники); мужские цвет
ки в виде длинных, свисающих
сереж ек, женские — сидячие ко
лоски с 2—3 зеленоватыми цветка
ми. Двустворчатые костянки пло
дов покрыты сверху мясистым
околоплодником, а внутри скорлу
пы — съедобное ядро из 4 одинако
вых долек, как «четыре братца в
одной рубашке». Отдаленное сход-

Растения в косметике

*Красивое, крупное дерево,
не требовательное к почве. Растет
на обочинах дорог и ничего
не боится — ни грома, ни ветра,
ни дождя, ни зноя» — так
охарактеризовал грецкий орех «отец
ботаники» — Теофраст

ство ядра с человеческим мозгом по
рож дало многочисленные легенды
ot> этом растении. Например, гре
ческий философ Платон соверш ен
но серьезно утверждал, что плоды
обладают способностью... мыслить,
передвигаться, прыгать с ветки на
ветку... А шведский ученый и путе
ш ественник Свен Иден (Гедин) был
уверен, что «орехи», которые рвут
недозрелыми, пищат и плачут.
В переводе с латинского «югланс
регия» (название растения) означа
ет «царский желудь».
Примерно тысячу лет
назад
впервые греческие купцы привезли
«зело лакомый плод» в Россию,
и с тех пор его у нас так и называют
греческим, или грецким орехом.
Позднее его называли такж е волош ским
(волож ским )
орехом.
Колонизируя Таврию — наш ны
нешний Крым, греки привозили и
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сажали там привычные и необхо
димые им растения, в том числе
и грецкий орех.
С древнейших времен и по сей
день широко применяется в народ
ной медицине, причем в дело идет
все: листья, веточки, кора, зеленые
околоплодники, незрелые и зре
лые плоды. И спользовались орехи
грецкие и русскими лекарями для
лечения различных заболеваний.
Например, рекомендовалось есть
орехи с медом и инжиром натощак
как понижающ ее давление и норма
лизующ ее деятельность кишечника
средство.
«Грецкий орех смягчает организм,
рассасывает плотные материи, по
лезен при несварении желудка,
укрепляет главенствующие орга
ны — мозг, сердце и печень, обо
стряет чувства, особенно упот
ребленный с изюмом и инжиром;
и очень полезен пожилым лю 
дям», — писал М ахзан-Ул-Адвия в
трактате «Сокровищница лекарств».
Масло грецкого ореха используют
для производства косметических
препаратов
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В большинстве случаев л екар
ственным сырьем все-таки явл я
ются листья, особенно в космето
логии и дерматологии.
Порошок из листьев и около
плодника издавна считался кровоос
танавливающим и антисептическим
средством — им присыпали раны и
язвы,
прикладывали
и свежие
листья. Применяли настой листьев
при золотухе и фурункулах; в виде
компрессов — при многих кож 
ных заболеваниях; околоплодник и
листья использовали для укрепле
ния и окраски волос, а сок — для
удаления излишней растительности
на ногах и на теле. И сейчас ж и 
тели стран арабского Востока при
меняют экстракты из листьев и ко
журы грецкого ореха в качестве
депилятория — средства для уда
ления волос.
Плоды грецкого ореха содерж ат
жиры, белки, углеводы и витам и
ны; листья — дубильные вещества и
витамины.
Маски из растертого ядра грецко
го ореха смягчаю т кожу, способ
ствуют заживлению трещин, сни
мают воспалительные процессы ко
жи...
Отвар листьев используют для л е
чения заболеваний кожи, волоси
стой части головы и при диа
тезах.
И нтересно отметить, что ш едев
ры Раф аэля, Леонардо да Винчи и
многих других великих художников
эпохи
Возрождения,
созданны е
около 500 лет назад, поражаю т нас
своей свеж естью и чистотой кра
сок, которые готовились на масле
грецкого ореха. Это же масло ис
пользуют для производства косм е
тических препаратов и мыла.
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Миндаль обыкновенный
Род Миндаль входит в семей
ство Розоцветных и насчитывает
около 40 видов, распространенных
в Средней Азии, странах Ближнего
Востока и Средиземноморья. На
территории СССР
встречается
12 видов. Среди них наибольшее
значение имеет миндаль обыкно
венный, в дикорастущем состоянии
распространенный в горных регио
нах
республик
Средней
Азии.
С давних пор введен в культуру и
возделывается в Средней Азии, на
Кавказе и в Крыму. Начинает пло
доносить с 4— 5 лет и доживает
до 130 лег.
Плоды дикорастущего миндаля
использовались человеком в весьма
отдаленные времена. Судя по до
шедшим до нас сочинениям древ
негреческих ученых, миндаль слу
ж ит украшением стола, символом
плодородия; миндальное дерево по
читалось здесь как одно из расти
тельных божеств. Миндаль был и з
вестен в древнем Египте, Иудее,
Персии.
Плоды этого растения всегда
высоко ценились как одно из лю 
бимых лакомств, изготовляемых в
самых разнообразных формах: это
и фруктово-ореховые колбаски, и
варенье, и засахаренные ядра, и
просто поджаренные с солью...
В XIX веке миндаль, так же, как
грецкие орехи и фисташ ки, не был
редкостью и на столах богатых дво
рян и купцов в России.
Известен миндаль и медицине.
Абу Али Ибн Сина (Авиценна) в
своей книге «Канон врачебной
науки» приводит прописи рецептов,
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Миндаль цветет! Ароматный,
нежный запах плывет в воздухе...

Сладкий миндаль используется как
пищевое растение, а горький —
в основном как лекарственное и
косметическое средство

в которых упоминаются семена
миндаля как средство, «укрепляю
щее мозг, зрение», «смягчающее
организм...»,
«при
ссадинах
и
язвах...». В одном из русских лечеб
ников сообщ ается, что «из горьких
миндалей масло пользует женским
немощам...».
Миндаль представлен сладкими
и горькими формами. Косточки
сладкого миндаля содерж ат жирные
масла, камеди, сахар и белковые
вещества. Горький миндаль, кроме
этих веществ, содерж ит еще гликозид амигдалин, придающий ему
горький вкус. Сладкий миндаль
используется как пищевое расте
ние, а горький — в основном как
лекарственное
и
косм етическое
средство.
Ш ироко используется горький
миндаль в косметике и парфюмерии:
эфирное масло идет на приготовле
ние высококачественного мыла, по
мад и кремов; миндальное «моло-

ко», миндальная вода, миндальная
эмульсия и отруби — хорошее
средство для очищения кожи лица
и рук. Во Франции жмых горького
миндаля применяется для лечения
экземы рук и как средство, удаляю 
щее веснушки; прим еняется для ухо
да за подмышками и ступнями ног
при излиш ней потливости; миндаль
ное молочко употребляется при
кожном зуде.

Соф ора японская
Софора японская очень похож а
на белую акацию, с первого взгл я
да их даж е трудно отличить. Такие
ж е продолговатые перистые листья,
такие же соцветия, состоящ ие из
мелких бледных цветков, собран
ных в густые верхушечные кисти.
Плоды софоры — тож е бобы...
И так же, как и акация, соф ора
малотребовательна к почвам (вы
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носит даж е некоторое засоление),
устойчива к засухе и морозам. Бла
годаря этим свойствам она успешно
акклиматизирована и расселена на
юге нашей страны. Софора уже так
давно растет бок о бок с нашими
дикими деревьями в лесах Крыма,
Закавказья, Средней Азии и Украи
ны, что все привыкли считать ее
«лесной
ж ительницей».
Между
тем культивировать софору, в част
ности на Украине, ьччали только с
1809, а в Крыму — с 1814 года.
Выглядит соф ора очень эф ф ек т
но — раскидистая пышная крона
поднята на высоту 15— 25 метров.
Благодаря своим декоративным ка
чествам растение широко культиви
руется по всему миру в умеренной
зоне и является украшением многих
садов, парков и улиц.
Одна из биологических особенно
стей софоры — ее способность
В диком виде софора встречается
в Китае, на полуострове Корея и
в Японии, но она так давно растет
рядом с нашими деревьями в лесах
Крыма, Закавказья, Украины и
Средней Азии, что все считают ее
«местной жительницей»
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(как и всех бобовых вообще) акку
мулировать азот, что ставит ее в
разряд почвоулучшающих пород.
Эта ее особенность была использо
вана при лесоразведении на песках
в южных регионах России и в
степных посадках Крыма — здесь,
рядом с софорой, очень хорошо
чувствовали себя деревья и кустар
ники других пород.
На родине растения — в Китае
и Японии — это дерево считалось
священным и с давних пор исполь
зовалось в медицине: под названием
«вайфа» оно применялось как со
судоукрепляющее средство. Ц вет
ки софоры (нераспустивш иеся бу
тоны) и сейчас служ ат сырьем для
получения рутина — ценного л е
карства для лечения и предупреж 
дения гипо- и авитаминоза Р и при
заболеваниях, сопровождаю щ ихся
нарушением проницаемости сосу
дов и пораж ением капилляров. В
софоре содерж ится самое большое,
по сравнению с другими лекарст
венными растениями, количество
рутина — до 30 процентов. Семена
ее богаты протеинами, белками,
крахмалом. И з плодов (свеж их и
сухих) приготавливают н; стойку, ко
торая ускоряет регенерацию тка
ней, а
такж е
прим еняется
в
качестве бактерицидного средства.
Это свойство софоры используется
в дерматологии для лечения гной
ных повреждений кожи, фурунку
лов, чешуйчатого лиш ая и ож о
гов, при себорее головы и св язан 
ном с ней облысении.
Бутоны софоры японской в сред
ние века экспортировали из Китая
в Европу над названием «китайских
ж елтых ягод». Из них получали
природный краситель, который, как
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и в Китае, использовали для окрас
ки тканей.
Р азм нож ается соф ора легко —
семенами, корневыми отпрысками,
черенками. Сажаю т ее группами
и поодиночке. Впрочем, с расселе
нием она отлично справляется са
ма, и если семенам посчастливи
лось прорасти во влажных и осве
щенных местах, то всходы вскоре
превращ аю тся в юные пушистые
деревца.

А ралия маньчж урская
По внешнему виду аралия маньч
ж урская очень напоминает тропи
ческую пальму: ровный, неветвящийся ствол заканчивается мутов
кой огромных резных листьев; зеле
новатые невзрачные цветки в раски
дистой сложной метелке к осени
становятся небольшими черно-си
зыми плодами. Весь ствол усажен
многочисленными крупными ш ипа
ми, и з-за которых аралию прозва
ли в народе «шип-дерево» или «чер
тово дерево». Корни аралии р ас
полагаю тся радиально во все сторо
ны от ствола на расстоянии до 2—
3 метров, залегая горизонтально
на глубине 10— 25 сантиметров от
поверхности почвы. Затем, круто
изгибаясь, они растут вниз до глу
бины 50— 60 сантиметров, обиль
но разветвляясь и образуя много
численные почки. Благодаря этим
почкам растание обладает ярко вы
раженной способностью к вегета
тивному размножению: на 1 метре
корней образуется до 250 прида
точных почек, но только часть из
них дает побеги. В естественных
условиях после рубки и на гарях
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аралия дает обильную поросль.
Это светолюбивое растение; вст
речается на полянах и опушках
кедрово-ш ироколиственных
лесов
на Дальнем Востоке, Ю жном Са
халине и Ю жных Курилах.
Корни аралии были предложе
ны к применению как тонизирую 
щее средство, идентичное женьш е
ню (противопоказано при гиперто
нии, эпилепсии и бессонице), в ф ор
ме настойки и препарата «сапарал». Препараты стимулируют и ре
гулируют центральную нервную сис
тему, повышают работоспособность,
сниж аю т состояние умственной ус
талости в результате усиления окис
лительно-восстановительных
про
цессов в тканях, деятельности над
почечников, повышения сопротив
ляемости организма. Китайская тра
диционная медицина использует
аралию в качестве мочегонного сред
ства. Нанайцы применяют ее при
зубной боли и стоматитах.
Научные исследования показа
ли, что и листья аралии маньчжур
ской обладают сходным действием,
но, помимо этого, оказывают гипотезивный и кардиотонический э ф 
фект.
Корни аралии маньчжурской, а
такж е близких видов — аралии
континентальной, Ш мидта и серд
цевидной — содерж ат до 1% эф и р
ного масла, которое используется
парфюмерной
промышленностью.
Обладая стимулирующим, тонизи
рующим и адаптогенным дейст
вием, препараты корней аралии по
ложительно влияют на обмен ве
ществ при сухой и дряблой коже
лица, возвращ ая ей эластичность
и разглаж ивая морщины.
Сок или настой листьев, отвар
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Аралия в нашей стране представлена
пятью видами. Аралия маньчжурская —
самый распространенный по всему
Приморью вид
Аралия высокая

корней можно добавлять в пита
тельные кремы для любой кожи. То
низирует кожу, делает ее бархат
ной, нежной. Отваром ополаскива
ют волосы для их лучшего роста.
Заготовку корней
проводят
осенью, начиная с сентября, и вес
ной — до распускания листьев. Их
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выкапывают лопатами, ломами или
специальными приспособлениями в
виде длинного металлического ры
чага. Копать начинают от ствола,
осторожно перемещ аясь к периф е
рии. Корни тоньше 1 сантиметра
не берут и оставляю т нетронуты
ми 1— 2 радиальных корня: много
численные придаточные почки, рас
положенные на них, обеспечат вос
становление зарослей. Выкопанные
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корни очищают от земли, удаляют
части корней с почерневшей или
загнившей сердцевиной и очень
толстые корни (больше 3 санти
метров в диам етре). Сушку прово
дят в тепловых сушилках. Сырье
упаковывают в мешки массой по
25— 30 килограммов и доставля
ют на заготовительные пункты.
Срок годности этого лекарствен
ного сырья 2 года.

Кустарники, кустар
нички и лианы
ставили на свадебном пиру в знак
счастья.
Плоды калины содерж ат аскор
биновую кислоту, дубильные ве
И з 200 видов, которые насчи
щества, гликозиды и другие необ
тывает род этого растения, 9 встре
ходимые организму вещества.
чаются на территории нашей стра
Калина — старинное лекарствен
ны. Калина — растение лесной и л е
ное растение. Промороженные све
состепной зоны, в степные районы
жие плоды помогают при язве ж е
проникает только по долинам рек.
лудка, колитах и других желудоч
Обычно растет в подлеске смеш ан
ных заболеваниях. В медицине их
ных и лиственных лесов, на выруб
используют как витаминное и об
ках, полянах, по берегам рек и озер
щ еукрепляющее средство; отвар
средней полосы европейской части
плодов усиливает сокращение сер
СССР, Западной и Средней Сиби
дечной мышцы, увеличивает диу
ри, восточных и северных областей
рез.
Казахстана. Встречается на Кавка
Калиной начиняют пироги (зн а
зе, в Крыму, Молдове.
менитые калинники) и ватрушки,
О
калине слож ено немало песен: для этого ее распаривают и сдаб
издавна в калине видели символ
ривают сахаром. Можно пригото
девичьей красоты и нежности и вос
вить и мармелад, и пастилу. Вкус
певали ее за радость, которую она
на и полезна калина, протертая
дарит людям.
с сахаром. Ее пикантный запах
Цветки у нее с белым венчиком,
и горчинка будут особенно приятны
собраны в плоские полузонтики,
зимой.
напоминающие нарядное убранство
П лодоносит
растение
весьма
невесты. Весной калина — н астоя
обильно, причем каждый год, а по
щая красавица. Видимо, недаром
содержанию витаминов превосхо
в народе называют ее «свадебным
дит экзотический лимон. Собирают
деревом»: цветущие веточки калины
плоды после их полного созрева-

Калина
обыкновенная
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ния, начиная с августа. Сушат в су
ш илках или в духовках при 60—
90° С, разлож ив тонким слоем и пе
ремеш ивая, или на чердаках, под
вешивая «веточки» с плодами в пуч
ках.
Знатоки уверяют, что зимой хо
рошо собирать в лесу мороженую
Ярко-красные, блестящие, сочные
ягоды так соблазнительны!
Кружевом крупных белых цветков,
как невесты, убраны кусты калины
весной
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калину и приготавливать из нее
вкусный и полезный напиток. Для
этого мороженые ягоды обливают
кипятком и сразу сливают воду, за 
тем разминают ягоды и снова зали
вают кипятком. Через 15—30 ми
нут напиток готов. Для улучшения
вкуса в него м ожно добавить доль
ку лимона и мед.
Кора калины содерж ит дубиль
ные вещества, флавоноиды, иридоиды, гликозид вибурнин, органиче
ские кислоты, смолы и др.
Кору и ее препараты применяют
при различных внутренних крово
течениях, особенно в акуш ерскогинекологической практике. Хотя
для этих целей существует ряд син
тетических лекарств, препараты из
коры калины отличаю тся мягкостью
действия, малой токсичностью, от
сутствием побочных явлений, осо
бенно аллергического характера.
Кора и плоды калины — излю блен
ное средство народной медицины
многих стран мира. Плоды с медом
применяют при простуде, кашле,
хрипоте, удушье, желтухе, болез
нях печени; соком плодов с медом
в народной медицине лечат гипер
тонию; отвар из коры калины упот
ребляют при внутренних и носовых
кровотечениях, при простуде, а с
ромашкой в соотношении 1:4 при
нимают при диатезе.
Калина обыкновенная имеет при
менение в косметике и дерматоло
гии. Кору используют как кровоос
танавливающее средство; настой
цветков применяют при кожных сы 
пях, аллергических высыпаниях на
коже. В домашней косметике кали
новый сок используют против уг
рей и прыщей на лице, против л и 
шаев. Пьют отвар плодов при эк зе

мах, фурункулезе, устраняя при
этом кровоточивость десен.
Кору калины для медицинских ц е
лей заготавливают лиш ь с разре
шения лесника и только в тех мес
тах, где изобилие калиновых за
рослей. Кору калины собирают вес
ной, во время сокодвижения, до рас
пускания почек, когда она легко
отделяется от древесины. На сруб
ленном стволе и срезанных ветвях
острым ножом делают кольцевые
надрезы на расстоянии 20— 25 сан
тиметров друг от друга и 2 про
дольных надреза. Образовавшиеся
полосы коры отделяю т от ствола по
направлению к нижнему надрезу.
Собранную кору подвяливают на
воздухе в тени, затем высушивают
в сушилке при температуре 50—
60° С или сушат под навесом на
открытом воздухе, периодически пе
реворачивая. Высушенная кора при
сгибании легко, с треском ломается.
Срок годности сырья 4 года.
Разводят калину порослью, отвод
ками, делением кустов и зелеными
черенками.
У нас в стране выведено 5 сор
тов калины, плоды которой съедоб
ны в свеж ем виде. Созданы эти з а 
мечательные сорта калины на Ал
тае в Научно-исследовательском
институте садоводства Сибири им е
ни М. А. Лисавенко; в них мало
горечи, а сладость вполне ощу
тима.

Облепиха
крушиновидная

______________________________

В средней полосе нашей страны
издавна довольствовались тради
ционным набором культурных ягод:
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‘?PR.
Л

Как дикорастущее плодовое
растение облепиха была известна
у нас с давних времен

►

Плоды *сибирского ананаса»
составляют главную ценность
растения

клубники, смородины, рябины, кры
жовника, малины. Другие собирали
в лесах. В последние годы ассор
тимент культурных ягод значи
тельно возрос. Облепиха, арония
черноплодная, лимонник, актини
дия, жимолость съедобная, шелко-
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вица — вот далеко не полный спи
сок новых ягодных культур.
На первое место, безусловно,
можно поставить облепиху круш и
новидную: на огромной террито
рии, где ее м ожно возделывать, по
морозостойкости, урожайности, не
прихотливости, содерж анию цен
ных биологически активных вещ еств
облепиха лидирует среди всех ди
корастущ их
плодовы х
кустар
ников.
Как дикорастущ ее плодовое рас
тение облепиха известна у нас с
давних времен. В Восточной Сиби
ри ее знали еще в XVIII веке, о чем
имеется соответствующее зам еча
ние в записках ботаника Палласа,
путешествовавшего по Сибири.
А заросли ее можно встретить
от западных районов европейской
части нашей страны до Восточной
Сибири. Любит она солнце и влагу,
но не выносит заболачивания, поч
вы предпочитает легкие, плодород
ные. Селится в естественных усло
виях вдоль галечниковых и песчанных берегов равнинных и гор
ных рек, озер, ручьев.
В тех географических районах
СССР, где распространена облепи
ха, она известна и под другими на
званиями: дереза, млечник, восковуха, а сибиряки за исключитель
ный вкус величают облепиху «си
бирским ананасом». Плоды состав
ляю т главную ценность растения.
Их ф орм а, разм ер и окраска р аз
нообразны — от светло-желтого
до красно-оранжевого цвета. Они
сидят на коротких плодонож ках
вокруг веточек ж енских растений,
образуя своеобразный початок, поэ
тому каж ется, что они находятся
прямо на ветвях, как бы облепляя
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их, отсюда и произош ло русское
название «облепиха».
Еще в глубокой древности китай
ская, тибетская, монгольская м е
дицина включила плоды облепихи
в арсенал лекарственных средств.
Упоминается она и у Диоскорида,
Т еоф раста и у других древнегре
ческих ученых и писателей.
Огромной популярностью плоды
облепихи пользую тся и у нас в на
роде; слава о ней распространяется
с такой скоростью, что вряд ли м ож 
но встретить сад или участок, где
бы ни возделывалась сейчас эта
культура. Особенно много внимания
введению облепихи в культуру в свое
время уделила Алтайская плодовоягодная станция; здесь было выве
дено до 20 сортов облепихи, ко
торые отличались высокими вкусо
выми качествами, отсутствием ко
лючек, величиной плодов и нали
чием длинных плодоножек, что об
легчило сбор плодов и устранило
варварский способ их заготовки пу
тем обламывания веток вместе с
плодами.
Многочисленными исследования
ми было установлено, что целеб
ные свойства облепихи во многом
определяю тся высоким содерж а
нием в ее плодах целого «букета»
витаминов, микроэлементов, орга
нических кислот, которые так важ 
ны человеческому организму для
лечения и профилактики многих
заболеваний. Ш ирокое применение
при многих заболеваниях имеет и
облепиховое масло, получаемое из
м якоти плодов и семян; оно спо
собствует заживлению и эпителизации тканей, прим еняется в гине
кологической практике; наружно —
для лечения лучевых повреждений
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кожи, ожогов и кожных заболева
ний (экзем, я зв ). В виде сока, си 
ропа, экстракта употребляется при
авитаминозах. Богаты целым комп
лексом витаминов и листья облепи
хи. В Древней Греции лечили лош а
дей, скармливая им листья облепи
хи. Такое лечение не только избав
ляло животных от недуга, но
и приводило их в прекрасное внеш 
нее состояние: у лош адей шерсть
становилась гладкой, лоснящ ейся,
отчего, по-видимому, облепиха и по
лучила свое научное наименование
«гиппофае» («гиппос» — лошадь,
«фаос» — блестящ ий).
Наиболее производительно соби
рать плоды зимой или поздней
осенью, после того, как они под
мерзнут и станут твердыми. Мо
роженые плоды отряхиваю т, под
ложив под куст ткань; они легко
осыпаю тся от 1— 2 встряхиваний
ветвей. Сильные удары недопусти
мы, так как могут привести к пов
реждению побегов облепихи, на ко
торых формируется урожай будуще
го года.
Все части растения применяют в
косметике. Для наружного и внут
реннего использования применяют
отвары из плодов и веток — при
выпадении волос и облысении; све
ж ие плоды прикладывают на боль
ное место при обморож ениях, ож о
гах, гнойничковых заболеваниях
кожи; ветви и листья облепихи вхо
дят в сбор для лечебных ванн, в
смеси с ромашкой, калиной (ветви),
горцем птичьим, полевым хвощом,
лапками хвои. Такие ванны благот
ворно влияют при лечении кожных
заболеваний. И з плодов делают м ас
ки на кожу лица.
Растение — хороший медонос.

Облепиху разводят семенами, че
ренками, отводками. Свежие сем е
на высевают весной без проращ и
вания. Всходы появляю тся через
2—3 недели. Осенью сею т в самые
поздние сроки. Преимущество ве
гетативного разм нож ения состоит
в том, что сразу ж е известен пол
растения, так как облепиха — рас
тение двудомное, мужские и ж ен 
ские цветки у нее образую тся на р аз
ных экзем плярах.
Разм ещ ать облепиху следует на
расстоянии 2—2,5 мегра друг от
друга. Регулярного полива требу
ют молодые и взрослые растения.
Они совершенно не выносят зате
нения сверху.
Если вы хотите вырастить на
своих участках плодоносящ ее де
рево, помните, что на каждые 5—
7 женских растений требуется од
но мужское. При посадке необхо
димо учитывать направление весен
них ветров. Цветет она в апреле —
мае, обычно до распускания листьев.

Шиповники
Недаром этот колючий кустар
ник, покрытый блестящ ими крюч
ковато изогнутыми парными ш ипа
ми, называют шиповником: острые
и прочные шипы способны причи
нить серьезные неприятности вся
кому, кто неосторожно «пообщ ает
с я 1» с ним. В начале лета кустарник
обильно украш ается крупными ду
шистыми цветами, очень напоми
нающими розу. Да это и неудиви
тельно, ибо все сорта культурных
роз ведут свою родословную от ши
повника, и принадлеж ат они к одно
му ботаническому роду — «Роза».

Растения в косметике

83

Родовое название «Роза» встречает
ся у римских писателей Варрона,
Вергилия, Плиния, связано с кельт
ским язы ком (красный) из-за о к 
раски плодов и цветков. Еще в IX ве
ке шиповник был известен под на
званием «Роза канина», что в пере
воде с греческого означает «соба
чий шиповник». Предполагают, что
название возникло в связи с тем,
Все сорта культурных роз ведут свою
родословную от... шиповника.
Древние римляне считали его
символом нравственности
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Шиповник пользуется широкой
известностью у всех народов мира

что корень кустарника помогал при
лечении бешенства от укусов соба
ки, другие считают, что название
пренебрежительное, указывающее
на худший сорт шиповников.
В различных районах нашей стра
ны произрастает свыше 100 видов
шиповника из 300, распространен
ных в умеренном и субтропическом
поясах Северного полушария. Р ас
тут эти кустарники по речным доли
нам, берегам озер, на опушках, по
лянах, среди кустарниковых зарос
лей, в разреж енны х лесах, по вы
рубкам и оврагам.
Ш иповник пользуется широкой
известностью у всех народов мира.
Древние римляне считали его сим 
волом нравственности, греки раз
водили розовые сады вокруг храма
Афродиты — богини любви и кра
соты, розовыми лепестками укра
шали путь новобрачных.
Но не только красотой славится
шиповник. Издавна его считали
лекарством от многих болезней. По
требность в сырье настолько велика.

Лесная косметика

что плоды диких роз собирают по
всеместно, особенно ценятся высо
ковитаминные виды: шиповник ко
ричный, даурский, иглистый, мор
щинистый, Беггера и др. Да и низ
ковитаминный собачий шиповник
успешно применяется как ж елче
гонное средство. Плоды этого ш и
повника исстари употребляли для
лечения желтухи и других заболе
ваний печени; считались целебными
листья и корни. Отваром плодов ш и
повника с успехом лечат многие
болезни: он обладает поливитамин
ным, желчегонным, противовоспа
лительным и регулирующим обмен
веществ свойствами. Водный отвар
плодов, сдобренный лож кой меда и
листом черной смородины, — прият
ный, утоляющий жажду напиток,
а если еще добавить несколько
плодов укропа огородного и веточ
ку чабреца, то получится и лечебный
напиток, помогающий при воспале
нии печени и почек. Чай из плодов
Ш иповник морщинистый относится
к секции высоковитаминных видов.
.Заготовку проводят в августе —
сентябре
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шиповника с рябиной, листьями ба
дана и ежевики, лесной земляники
и душицы очень вкусен и полезен.
В смеси с другими лекарствен
ными растениями шиповник приме
нялся для лечения и проф илакти
ки многих болезней и в средние
века.
*Роза, верб ена, укроп,
х е л и д о н и я также и рута
Все на микст уру идет,
от которой зр е н ь е остреет».

«Салернский кодекс здоровья»
Плоды и цветки шиповника и з
давна применялись народом Сиби
ри для предупреждения и лечения
кровоточивости десен. В XVI и XVII
веках русские цари снаряж али спе
циальные экспедиции в Оренбург
ские степи для заготовок плодов
шиповника, которые были в боль
шом почете на Руси как средство,
заж ивляю щ ее раны. Считалось, что
«вода цвета свороборинного раны
заж ивляет, свербяж выводит, ране
не дает распространяться ни в ш ири
ну, ни в длину». Обмывали раны,
чтобы избеж ать «антонова огня» —
гангрены.
Раньше и масло шиповника ис
пользовалось, особенно при ране
ниях головы. Со временем все эти
средства забывались, стали достоя
нием истории, но в середине нашего
столетия вновь вспыхнул интерес к
шиповнику как к витаминному
сырью. Как известно, витамин С
способствует заживлению ран, по
могает с успехом бороться с болез
нетворными микробами.
Плоды, лепестки и листья шиповников находят применение и для
косметических целей. Розовое м ас

ло, получаемое из лепестков роз,
нашло широкое применение в пар
фюмерии у нас в стране и во многих
странах мира.
«...Множ ество м а зе й р а зл и ч н ы х
нуж дается в р о зо в о м со ке...
Делают м а сло и з розы ,
и «р о зо в ы м » м а с л о зовет ся, —
П о м о щ ь при р а зн ы х б о л е з н я х ,
а ра вн о и в с л у ч а я х м н о ги х...»

(Одо из Мена)
В Сибири лепестки шиповников,
сваренные с медом, применяли при
рож исты х воспалениях, а корни —
для ножных ванн. Благодаря нали
чию фитонцидов листья и водные
настои обладают противомикробным действием: их можно прикла
дывать к коже при экзем ах. Отвар
лепестков с медом и косметологи
применяют при экзем ах, кожных
заболеваниях. Отваром листьев и
плодов, содерж ащ им комплекс ви
таминов и других биологически ак
тивных веществ, хорошо полоскать
волосы, что укрепляет их и придает
им красивый внешний вид.
Отваром плодов устраняю т раз
личные формы раздраж ения на лице
и теле; отвар принимают внутрь при
розовых и ювенильных угрях, а так
ж е при воспалительных заболева
ниях кожи.
Очень эффективным лечебным
средством является масло из семян
шиповника. Этот препарат хорошо
зарекомендовал себя при лечении
пролежней, дерматитов.
Собирают плоды
шиповника
осенью, до заморозков. Собранные
плоды немедленно надо сушить при
температуре 80—90° С, досушивают
при более низкой температуре.
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П равильно вы суш енны е плоды не
п ер ети р аю тся в порош ок, они л иш ь
р азл ам ы ваю тся.
К ул ьти вируется как л ек а р с т в е н 
ное, витам и н ное и пищ евое р а с т е 
ние. М ногие ди корастущ и е виды и с 
п о льзую т как подвой для культур
ных роз.
Ш иповник р а зм н о ж аю т как с е м е 
нами, так и вегетати вн ы м путем —
черенкован и ем , стеблевы м и и кор
невы ми черенкам и , корневы м и о т 
п ры скам и и отводкам и.

Барбарис
обыкновенный
Латинское
название
растений
«берберис» связано с греческим
«берберы» — ж емчужина, которое,
в свою очередь, образовано от араб
ского «бербери» — раковина и ха
рактеризует форму лепестков цвет
ка.
Ветки и корни этого растения в
изломе имеют яркий лимонно-ж ел
тый цвет. Эту окраску им придает
содерж ащ ийся в них алкалоид берберин — один из немногих окра
шенных алкалоидов. Присутствие
этого алкалоида в барбарисе было
известно давно, но его почти не ис
пользовали в отечественной медици
не. В 1950 году было установлено
хорош ее фармакологическое дей
ствие листьев барбариса амурского,
произрастаю щ его на Дальнем Вос
токе, и рекомендовано Ф армаколо
гическим
комитетом
Минздрава
СССР его использование в гинеко
логической практике. Вскоре было
установлено аналогичное действие
и листьев барбариса обыкновенного,
который растет в европейской части

Латинское название растения означает
«жемчужина», *раковина» и
связано с формой лепестков цветка,
действительно напоминающих
раковину

СССР (в Закавказье, на Украине,
в южных районах РСФ С Р) и широ
ко культивируется как декоративное
растение. Оба барбариса — и амур
ский, и обыкновенный — ветвистые,
колючие кустарники. На ветках,
в пазухах трехраздельных колючек
сидят укороченные побеги с пучком
обратнояйцевидных
остропильча
тых листьев. Ж елтые цветки с ха
рактерными раковинообразными л е
пестками собраны в поникающие
кисти. Ягоды овальные, красные,
очень кислые, с 2—3 продолгова
тыми семенами.
Барбарис был известен еще в да
лекой древности: его знали как л е
карственное растение в Древнем
Вавилоне и в Индии... В ассирий
ской библиотеке, в надписях на гли
няных дощечках, сделанных за
650 лет до нашей эры, плоды барба
риса упоминаются как средство,
«очищающее кровь». В средние века
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Барбарис амурский отличается
крупными листьями, наличием
шиповатого колючего зубчика
на них; лепестки на верхушке
выемчатые
В Древнем Вавилоне барбарис
был известен как средство, «очищающее
кроаь»

плоды и корни барбариса широко
применялись при ж елтухе, цинге и
других заболеваниях. «Свежий бар
барис употребляю т в виде сока.
Барбарис обладает противоядными
свойствами. Примочки из барбариса
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применяю тся
для
рассасывания
твердых опухолей. Настой его пре
пятствует тошноте и рвоте...» —
сказано Махзен-Ул-Адвией в «Со
кровищнице лекарств». В настоящ ее
время им пользую тся во многих
странах. Так, в Болгарии, напри
мер, настой из листьев применяют
при дизентерии, в Индии — как вя
жущее средство, в Англии — как
кровоостанавливающее, а плоды —
как тонизирующее; в Германии
плоды употребляют при заболева
ниях горла и при открытых ранах
в виде полосканий.
На Руси из барбариса готовили
сиропы, соки, желе, варенье; исполь
зовали как приятную кислую при
праву к рыбным и мясным блю
дам. На Востоке высушенные плоды
всегда добавляли в традиционный
плов.
Кроме берберина, виды барбариса
содерж ат и другие алкалоиды: в бар
барисе амурском их еще 7, а в бар
барисе обыкновенном — 10. В побе
гах барбариса обыкновенного обна
ружены сапонины, а в листьях —
витамины С и Е, каротин, яблочная
и лимонная кислоты; в коре и корнях
содерж атся дубильные вещества.
Больше всего содерж ится бербе
рина в корнях барбариса обыкно
венного: до 1 процента, а в коре кор
ней — 1,5 процента. Берберин выде
лен в чистом виде и в форме серно
кислой соли — бисульфат бербери
на — разреш ен к применению как
желчегонное средство при холеци
ститах и желчнокаменной болезни.
Берберин — один из алкалоидов,
широко распространенных в расти
тельном мире: кроме барбарисов,
его содерж ат многие растения из
других семейств, в частности он
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имеется в лубе бархата амурского
(семейство Рутовых), произрастаю 
щего на Дальнем Востоке.
Сейчас барбарис широко приме
няется как в научной, так и в народ
ной медицине: употребляют его
листья и корни и с косметическими
целями.
Благодаря богатому содержанию
комплекса действующих веществ
препараты барбариса используются
в косметике в виде настоя и отвара
в качестве антисептического, проти
вовоспалительного, тонизирующего
и стимулирующего средства. Н азна
чают препараты барбариса дтя ук
репления и роста волос, при пиг
ментных пятнах, веснушках и уг
рях, при жирной себорее лица и се
борейных дерматитах, а такж е как
средство, тонизирующее дряблую
кожу.
«Правилами сбора и сушки л екар
ственных растений» (М.: Медицина,
1985) допускается сбор корней бар
бариса в течение всего вегетацион
ного сезона: листья заготавливают,
как обычно, во время цветения —
в апреле — мае. При заготовке кор
ней сначала обрубают все надземные
побеги и их основания, затем подка
пывают почву вокруг куста в радиусе
0,5 метра и на глубину примерно
0,5—0,6 метра; копать начинают от
ствола к периферии. После этого
корни выкорчевывают вручную, под
бирают при этом мелкие корни и ко
ру, так как потери этих частей сни
жают содержание берберика в
сырье. Нельзя выкапывать корневую
систему полностью. Кроме того,
необходимо оставлять нетронутым
хотя бы 1 куст барбариса на каждые
10 квадратных метров его зарослей.
На место уничтоженного экзем пля
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ра барбариса надо посадить его кор
невой черенок длиной 10— 15 санти
метров. Это ускорит восстановление
заросли после заготовки. В целях со
хранения природных зарослей бар
бариса повторные заготовки на од
ном месте можно производить не
чаще чем через 10— 15 лет.
Выкопанные корни тщ ательно от
ряхиваю т от земли, удаляя при этом
почерневшие, загнившие части и
другие примеси. Мыть корни в воде
нельзя, так как берберин хорошо в
ней растворяется и поэтому при про
мывании теряется. При уборке кор
ней кора с них легко отслаивается,
поэтому необходимо подстилать
брезент или рогожу. Корни толще
6 сантиметров в диаметре пилят или
рубят на куски длиной 10— 20 санти
метров, а затем разрубаю т еще про
дольно. Сырье суш ат в хорошо про
ветриваемом помещении, под наве
сами или в суш илках при темпера
туре 45—50° С. Выход сухого сырья
48— 54 процента.
Срок годности сы рья 3 года.
Листья барбариса заготавливаю т
в ф азе бутонизации и цветения,
срывая их вручную; не допускается
заготовка листьев, покрытых рж ав
чиной или поврежденных вредителя
ми. Сушат листья на чердаках, под
навесами или в помещ ениях с хоро
шей вентиляцией, расстилая тонким
слоем на бумаге или ткани и перио
дически переворачивая.
Срок годности листьев 3 года.

Смородина черная
Смородина — одна из основных
ягодных культур Старого Света.
Плоды ее пользуются неизменной
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популярностью и как десерт, и как
антицинготный продукт, который
приготавливается впрок с сахаром.
Смородина служит сырьем для кон
дитерской и консервной промыш
ленности, для приготовления напит
ков, желе, варенья, мармелада, со
ков, кулинарных изделий. Даже
листья смородины привлекают хо
зяек своим ароматом и поэтому со 
ставляют неотъемлемую часть соле
ний и маринадов.
Первоначально черная смородина
служила в качестве лечебного сред
ства, а затем ею стали пользоваться
и как ягодным растением. Па Руси
уже в XI веке (значительно раньше,
чем в Западной Европе) черную смо
родину разводили в монастырских,
княж еских и боярских садах. В 1701
году при переписи черная смородина
была зарегистрирована во многих
садах России и, по-видимому, поль
зовалась известной популярностью.
Особый интерес к этому кустар
нику, произрастающ ему в естествен
ных условиях по берегам рек, в ов
рагах, в увлажненных местах л ес
ных и лесостепных районов евро
пейской части, по всему Уралу, в Си
бири и К азахстане, проявился срав
нительно недавно — с тех пор, как
была установлена высокая биологи
ческая активность плодов, почек
и листьев этого растения. Так, по
количеству витамина С смородина
уступает только шиповнику и акти
нидии и превосходит малину и цит
русовые. В Сибири эту ягоду назы 
вают «алданским виноградом». И не
случайно: кисть смородины с круп
ными, как у винограда, плодами
достигает 14 сантиметров.
Родовое название «Рибес» образо
вано от арабского «рибас». Так ара-
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Первоначально черная смородина
служила в качестве лечебного
средства, а затем ею стали
пользоваться и как ягодным растением

бы называли один из видов ревеня
кислого вкуса — «Реум рибес».
Когда в VIII веке они завоевали
Испанию, то перенесли это название
на растущий там крыжовник, имею
щий такой ж е кислый вкус. Совре
менный род включает не только кры
жовник, но и смородину. Видовое
определение «нигрум» — черный —
связано с окраской спелых плодов.
Русское «смородина» генетически
связано с «смрад, смород» из-за за
паха листьев.
Род Смородина насчитывает бо
лее 140 видов, в нашей стране дико
растущих растений примерно 37 ви
дов, среди них некоторые введены
в культуру, а в широкую культуру
вошел вид черной смородины. Куль
тура этого растения обратила на се
бя внимание в Европе лишь в сред
ние века и начала широко возделы
ваться с 1740 года во Франции;
с середины X VIII века популярна
стала в Англии; с начала XX века ею
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заинтересовались в Германии; в
Америке этот красивый кустарник
не пользуется успехом. Медики
сравнивают сезонное лечение ягода
ми черной смородины с курортами
и рекомендуют их как в свежем ви
де, так и в переработанном.
Целебными свойствами обладают
не только плоды, но и почки, и
листья, водный настой которых спо
собствует выделению из организма
избытка мочевой и щавелевой кис
лот, помогает при ревматизме и
подагре.
В народной медицине
листья в виде горячего чая приме
няют при кам нях в почках, болез
нях мочевого пузыря. Плоды и
листья обладают противовоспали
тельным, потогонным, мочегонным,
поливитаминным свойствами, повы
шая сопротивляемость организма
к инфекционным
заболеваниям;
противоцинготным действием; си 
роп из свеж их плодов назначают
при осиплости и коклюше. Многие
листьям черной смородины предпо
читают ее почки. В этом есть особый
смысл. Ведь почки черной смороди
ны можно рвать зимой.
Ш ироко культивируется в нашей
стране и другой сорт смородины —
красная. Значительно уступая чер
ной смородине по содержанию вита
мина С, плоды красной смородины
превосходят ее по количеству дру
гого важного витамина — А и имеют
ряд своих качеств, отсутствующих
у смородины черной. Красная см о
родина более сочная, сока дает на
10 процентов больше черной, а кус
ты красной смородины более зим о
стойкие и урожайные; сок ее — пре
красное диетическое средство, осо
бенно в детской практике.
Ни грекам, ни другим народам
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Средиземноморья красная смороди
на не была известна. Не упоминает
ся она и в средневековых письмен
ных документах. Полагают, что
красная смородина с конца XIV века
начала пользоваться известностью в
Западной Европе сначала как л екар
ственное, затем с XVI века как обыч
ное культурное растение. Впервые ее
стали разводить в Голландии; на се
вере Германии в культуре она
появилась с 1492 года; во Франции
впервые красная смородина была
описана Ж аком Рюэлем в 1536 го
ду, в Италии — в 1550 году; в Анг
лии — в 1557 году. В Северную А ме
рику сорта красной смородины по
пали в 1629 году из Англии. Теперь
эту ягоду разводят во всех странах
мира.
В косметике плоды красной см о
родины (так же, как и черной) упо
требляю т как отбеливающ ее сред
ство с целью обесцвечивания весну
шек на лице. Предварительно плоды
нужно разм ять, а затем налож ить
на лицо в виде маски на 20— 30 м и
нут и смыть теплой водой. Велико
лепно очищают кожу, придают ей
эластичность, упругость, устраняю т
неприятный запах, улучшают обмен
веществ, успокаивающе действует
на организм «ванны красоты» для
женщины: лист черной смородины,
крапивы двудомной, ромашки паху
чей, тимьяна ползучего, череды
трехраздельной. Настоем листьев
лечат кожные заболевания: диатезы
и кожные сыпи у детей.
Во Франции настой листьев ис
пользуют как средство, тонизирую 
щее кожу, в Польше — при кожных
заболеваниях; в тибетской меди
цине — при заболеваниях кожи,
диатезе; в Чехо-Словакии — для

Широко культивируется в нашей
стране и другой сорт смородины —
красная

ароматизации ванн, улучшения об
мена веществ.

Крыж овник
обыкновенный
В древнем Московском государ
стве крыжовник называли «крыж»,
«крыж-берсень», «агрус». По-видимому, от этого слова и происходило
название одной из улиц Москвы —
Берсеневка, где в XV веке было отве
дено место для посадки крыж овни
ка. В Сибири, на Енисее крыжовник
до сих пор носит название крыг-берсень, а на Алтае — берсень.
На территории нашей страны в
природе встречается 3 вида, разво
дится много культурных сортов.
Наиболее широко распространен
крыжовник обыкновенный, с круп
ными блестящ ими листьями. Плоды
(ягоды) крупные, зеленые или крас
новатые, округлые или продолгова
тые, с ж елезисты м и щетинками, со
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Уже в X I веке в монастырских садах
разводили крыжовник наравне
с другими ягодными культурами

зревают через 1,5—2 месяца после
цветения. А растет он на Кавказе,
в Западной Украине. Родоначальник
многих
культурных
сортов
—
лучшие из них Варшавский, Бочо
ночный, Бразильский и др.
Крыжовник иглоносный (иголь
чатый) распространен на Алтае,
в западной части Саян, Джунгар
ском Алатау. Побеги густо покрыты
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тонкими
игловидными
шипами.
Плоды крупные, щетинистые, крас
новато-крапчатые,
плодонош ение
обильное, но периодическое. Растет
на скалах, в расщ елинах, по бере
гам горных речек; весьма поли
морфный вид.
И третий вид — дальневосточный
(бурейнекий) — побеги густо уса
жены колючками, особенно круп
ными на узлах. Плоды колючие,
крупные. Растет очень разбросанно
в горных хвойных лесах При
морского края.
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На
Кавказе
и
в
Западной
Украине естественно произраста
ет крыжовник отклоненный, куль
турный; в бассейне Волги и Днепра
он нередко встречается в одичалом
состоянии.
По поводу одомашнивания кры
жовника Дарвин писал: «Самую
интересную сторону в истории кры
жовника представляет увеличение
плода...»
Наибольш ее
значение
для культуры имеет крыжовник ев
ропейский — большинство ев
ропейских сортов произош ло от
этого вида.
И стория культуры крыжовника,
описанная в 1936 году Н. М. Пав
ловой, свидетельствует о том, что в
нашей стране крыжовник стал из
вестен гораздо раньше, чем в За
падной Европе. Уже в XI веке в
монастырских
садах
разводили
этот кустарник в числе других ягод
ных культур. Ш ирокое его разве
дение приходится на времена Киев
ской Руси. В начале XVII века в
России достать плоды крыжовника
было легче, чем в любом другом
месте. В конце XVII века в Мос
ковском просяном саду отмечены:
«...меж столбов и меж грядок бар
барис и крыжовник». По переписи
1701 года дворцовых садов Мо
сквы, в Аптекарском саду числились
50 кустов «крыжу». В саду «на
острову, подле государева двора»
было залож ено 92 сажени «крыжу-берсеню». Голландский живопи
сец Де-Брейн, посетивший Мо
скву в том ж е году, описав на
стоящ ий «виноград» под Москвой
как чужеземный плод, сообщает,
что «природным севернорусским
виноградом можно считать крыжов
ник и рябину».
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В 1757 году при описании под
московных вотчин кн язя Голицына
указано: «...крыжу простого 80 кус
тов, крыжу красного 20 кустов». Ви
димо, уже тогда было известно о
3 сортах крыжовника. Ближе к
текущему веку культура крыжов
ника еще более развилась, и вме
сте с тем мелкоплодные русские
сорта крыжовника стали вытеснять
ся крупноплодными европейскими.
В садах помещиков и промышлен
ников богатый ассортимент сортов
культурного крыжовника не был
редкостью.
Первое же описание крыжовни
ка дано
Рюэлем, французским
врачом, в 1536 году, а первый
рисунок появился в 1548 году, в
«Травнике Фукса».
В плодах содерж атся углеводы,
пектиновые вещества, витамины, ор
ганические кислоты, флавоноиды,
дубильные вещества; в листьях со
держ атся дубильные и красящ ие
вещества.
С косметической целью исполь
зуют размяты е плоды со сливками
или сметаной. В виде маски на
кладывают на лицо — питает и от
беливает кожу, хорошо действует
при дряблой коже и фотодермитах.
Незрелые плоды помогают изба
виться: от угрей,
веснушек,
пигментных пятен.
Настой из листьев укрепляет кор
ни волос.
Культивируют крыжовник во всех
странах мира.
Возобновляется семенами, р аз
носимыми
птицами.
Разводится
черенками и отводками.
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Жимолость съедобная
В природе нашей страны встре
чается 51 вид жимолостей; всего
же в умеренном поясе Северного
полушария произрастаю т свыше
200 видов кустарников и деревьев
рода Ж имолость. У всех видов это
го рода плоды несъедобны; употреб
ляю т в пищу только плоды ж им о
лости алтайской, камчатской, Тур
чанинова и съедобной. Разн ятся они
высотой кустов, цветками, формой и
размерами листьев, плодами. В ос
новном это кустарники высотой до
2 метров, с ш арообразной кроной,
супротивными листьями. Плоды си
дят попарно, форма плодов разнооб
разная, окраска от голубой до
темно-синей. Не менее, чем формой,
разн ятся они и по вкусу. На боль
шей части кустов плоды терпкие,
иногда горькие, но встречаются
кисло-сладкие и сладкие, напо
минающие голубику.
В диком виде жимолость растет
в негустых хвойных и смешанных
лесах, во влажных темнохвойных, в
долинных и лиственничных лесах от
европейской части нашей страны
до Дальнего Востока, предпочи
тая опушки лесов и лесные луго
вины.
Ж ители Приморья еще в начале
нашего века пересаживали облюбо
ванные кусты из леса к себе в сады,
а настоящ ая интродукция началась
в довоенное время, в ботанических
садах. С 1933 года на Павловской
опытной станции ВИ Ра под руковод
ством выдающегося советского уче
ного, академика Н. И. Вавилова на
чалась селекционная работа с ви
дами жимолости, в результате
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чего было отобрано более 100 ви
дов этих растений.
Все чаще начинают высаживать
жимолость в садах и парках как
декоративное растение, используют
для закрепления склонов, оврагов и
оползней.
Густые,
долговечные
кусты не требуют специального ухо
да и украшают любой сад. У жимо
лости есть несколько замечатель
ных свойств, выделяющих ее сре
ди всех других плодовых кустар
ников.
Во-первых, культурные формы
этого растения могут расти почти
по всей территории страны; во-вто
рых, плоды жимолости отличаются
необычайно ранним созреванием
(в
Подмосковье, например, ее
плоды уже можно снимать в конце
июня, в Сибири — в начале авгу
ста; плоды обычно можно соби
рать на 2 недели раньше земля
ники); в-третьих, ее плоды — на
стоящ ая копилка витаминов.
Сочные плоды съедобных видов
жимолости используют в свежем ви
де, перетирают с сахаром, готовят
желе, варенье, сок и морс; исполь
зуют в сушеном виде.
Используют жимолость и с лече'с
ными целями, особенно в тибетског
медицине. Плоды содерж ат углево
ды, комплекс витаминов, флавоноиды; они обладают вяжущим, проти
вовоспалительным действием; наз
начаются при малярии, малокровии,
гипертонической болезни, авитами
нозах.
В косметике используют проти
вовоспалительное, капилляроукреп
ляющ ее действие плодов жимоло
сти: с их помощью лечат различ
ные лишаи и язвы; ванны из моло
дых веточек помогают при кожных
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заболеваниях; настоем листьев по
лощут волосы после мытья.
Кроме съедобных видов ж им оло
стей, широкое распространение в
нашей стране получили: жимолость
декоративная с желтыми цветками и
темно-фиолетовыми плодами; ж и
молость татарская, имеющ ая душ и
стые розовые цветки; альпийская —
с красными плодами; жимолость
кавказская — с пурпурными цвет
ками и сине-черными плодами;
жимолость душ истая, названная
так за удивительно приятный за 
пах цветков и др.
Все виды жимолости могут при
меняться в косметике: из сочных
плодов делают питательные маски
на лицо, от которых кож а стано
вится нежной и эластичной.
Растения могут разм нож аться
семенами, но при этом получается
весьма разнош ерстное потомство.
Самый простой способ разм нож е
ния — деление кустов. Можно
«Царица» всех северных ягод —
жимолость съедобная. Плоды
сидят попарно, по окраске, форме и
вкусу напоминают голубику

разводить и отводками, как кры
жовник или смородину: при этом
побеги присыпают почвой и поли
вают. Размножаю т и одревеснев
шими побегами: для этого осенью
срезаю т веточки с 4— 5 почками и
прикапывают их в грядки, оставляя
на поверхности верхушку с 2—
3 почками. Самый массовый спо
соб размнож ения — черенкование.
Выведением сортов жимолости
продолжают
сейчас
заним аться
на Дальнем Востоке, в Сибири, на
Алтае, особенно больш ая работа ве
дется в Томской области. Здесь
на специальных плантациях соб
раны сотни образцов жимолости, из
них отбирают самые лучшие.

Бузина черная
Бузину черную чаще всего м ож 
но встретить в лиственных лесах
южных районов европейской части
РСФ СР, в Закавказье. Этот кус
тарник (иногда деревце) растет и
как сорное растение во дворах, са
дах и огородах — иногда единич
ными особями, иногда небольшими
группами. Есть опыт возделывания
бузины черной как декоративного
растения в виде живых изгородей в
садах и парках.
В природе встречается около
40 видов бузины. Обычно это обита
тели умеренной и субтропической
зон обоих полушарий; в нашей
стране произрастает 11 видов. Опи
сание этого растения впервые встре
чается у Плиния.
Бузина черная сродни жимоло
сти — они из одного семейства. Бу
зина была широко известна в Евро
пе в средние века как магическое

96

Лесная косметика

растение. В одном из ритуальных
руководств сказано: «Выдолби с
нижнего конца трость бузиновую и
туда положи столченные волчьи
глаза, да языки от трех ящериц
зеленых, сердце собаки да три ла
сточкиных сердца, к сему прибавь
порошку ж елезняка и железным
набалдашником прикрой — и буЭ тот кустарник (деревце) растет

иногда единичными особями, иногда
небольшими группами. Иссиня-черные
плоды бузины собраны в грозди
из полузонтиков. Вкус плодов кислосладкий
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дет трость сия бузиновая оберегать
в пути от напастей всяких и от зве
ря лесного и лихих людей защ и
щать». О целебной силе этого расте
ния слож ено немало легенд, упоми
нается оно и в старинных травни
ках:
«...сделай п р и п а р к у на груд ь —
так нары в исцеляет ся ею .
Лечит чесотку
и б оль б у зи н а целит го ло вн ую ...
...В ы пьеш ь, тогда а скарид он
и
прочих
глист ов
убива ет ...»

(Одо из Мена)
« Т ем , кто во д я н к о ю бо лен ,
трава при у к у с а х гадю ки может
П ом очь, ес л и пить или
как пластырь наклеиват ь све р х у ...
С м а сло м о л и вы травой
ты в л а сы умасти, — почернеют...
Лечат ож оги о ни, к о л ь растерты
с яч м ен н о й к р уп о ю ,
И сукровист ы е раны целят,
н а п о л н я я и х м ясом ;
Эти же раны о н и , с л о в н о к л е й ,
заставляют сомкнут ься».

(Одо из Мена)
На Руси исстари гроздьями чер
ной и красной бузины начищали до
блеска самовары и использовали
ягоды бузины для домашнего кра
ш ения. Корой молодых веточек и з
гоняли из дома комаров, мух и дру
гих надоедливых насекомых. А у
народных лекарей Украины и Б е
лоруссии бузина была известна
как потогонное, мочегонное, гли
стогонное, рвотное средство; из ко
ры готовили снадобья от туберкуле
за, бронхита, простудных заболе
ваний и от... зубной боли; порошком
коры и корней присыпали раны,
мокнущие язвы и ожоги, лечили

переломы костей, вывихи, подаг
ру и др.
В настоящ ее время научной м е
дициной использую тся в качестве
лекарственного сырья только цвет
ки бузины. Сфера их применения
тож е ограничена, хотя в растении
найден целый ряд биологически ак 
тивных веществ, которые позво
ляю т расш ирить диапазон ее при
менения: это дубильные вещества,
органические кислоты, витамины
Р и С, гликозиды, эфирные масла.
Высушенные цветки бузины черной
входят в состав потогонных и м о
чегонных сборов, настои цветков
рекомендованы при стоматитах и
ангинах в качестве полосканий. П ло
ды, кору стеблей и листья в науч
ной медицине сейчас не применяют.
Кисловато-сладкие плоды съедоб
ны — использую тся пищевой про
мышленностью для получения пи
щевых красителей мармеладов, дра
же, карамелей, кремов для тортов
и для других кондитерских и зде
лий.
Свежие и сухие листья и цветки
находят применение в парфюмерии.
Косметологи и дерматологи во мно
гих странах мира используют ц вет
ки и плоды бузины черной: отвар
цветков в виде промываний и ком 
прессов назначаю т при воспалитель
ных заболеваниях кожи, экзем ах,
угрях и себорее.
На бузину черную очень п охо
ж а бузина травянистая: у нее гоже
черные, только более мелкие пло
ды — в медицине их не употреб
ляю т; используют только как пищ е
вой краситель. При сборе цветков
надо обязательно убедиться в том,
что растение древесное, а не тр а
вянистое.
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Цветки
собирают до начала
осыпания венчика, срезая секатором
или ножницами все соцветие цели
ком. Тарой служ ат корзины
сырье в них не уплотняют, иначе
оно при сушке темнеет. Катего
рически запрещается во время
заготовки ломать ветки. Сушка ж е 
лательна с тепловым подогревом.
Температура 50—60 С.
Сырье пригодно к употреблению
в течение 2 лет.

Круш ина лом кая
И з лиственных кустарников се
верных лесов наибольшее лекар
ственное значение имеет крушина
ломкая (ольховидная). Ее латин
ское название «франгуля» произо
шло от глагола «франгере» — ло
мать и связано с хрупкостью древе
сины этой кустарниковой породы.
Русское название «крушина» ан а
логично латинскому: от глагола кру
шить, ломать...
Крушина ольховидная

Растет крушина ломкая в смеш ан
ных лесах, на опушках и прогали
нах, в долинах рек, по берегам
озер и окраинам болот, на зара
стающ их вырубках и среди зарос
лей кустарников. Распространена
почти по всей европейской части
СССР, на Кавказе, в К азахстане и
Сибири (до Е нисея).
Крушина ломкая имеет около
50 близких «родственников», из них
3 вида произрастает в наш ей стране.
Кора этого растения прим еняется
научной медициной и включена в
отечественную
ф арм акопею
IXI изданий, а такж е в фармакопеи
стран Западной Европы.
Препараты крушины прим еня
ют как мягкое слабительное сред
ство, однако при длительном приме
нении развивается привыкание, и
поэтому необходимо постепенно
повыш ать дозу.
Кора крушины содерж ит антрогликозиды, близкие к антрогликозидам ревеня, а такж е сапонины,
дубильные и другие
вещества.
Свеж есобранная и высушенная кора
не пригодна к употреблению, так
как вызывает тошноту и рвоту, но,
пролеж ав год, она теряет эти
свойства, приобретая при этом це
лебные качества. Эта особенность
крушины была известна далеко не
всякому, поэтому она сразу получи
ла признание как слабительное
средство. Рассказываю т, что в цар
ской России применяли кору только
американской крушины и выписы
вали ее и з-за границы, в то время
как отечественная кора в большом
количестве экспортировалась в ев
ропейские страны. Предприимчи
вые
коммерсанты
вы держ ивали
русскую крушину на складах, а че
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рез год под видом американской
снова продавали в Россию, но уже
намного дороже. Эта махинация
была случайно открыта одним груз
чиком, который при погрузке рус
ской крушины уронил в трюм с тю 
ками табакерку, а через год, вы
гружая «американскую» крушину,
обнаружил ее в одном из них. Унич
тож ить
тош нотворное
действие
свежей коры м ож но и термической
обработкой: кору в течение 1 часа
надо прогреть при температуре
100° С.
Сырье крушины можно хранить
3 года.
В косметике крушина исполь
зуется как вспомогательное сред
ство общего, регулирующего про
цесс пищ еварения и обмена дей
ствия. Как показывает практика,
нарушение именно этих процессов
ведет к появлению сыпей различной
этиологии, угрей и дерматитов.
Кору заготавливают весной, в
период сокодвижения.
Как ж е узнать крушину среди
других
безлистных
кустарников
в это время и с каких веток сни
мать кору? Поверхность коры у кру
шины гладкая, темно-бурая, с чече
вичками в виде беловатых попе
речных черточек; на более старых
ветвях они расплылись в серые п ят
на; если кору слегка поскоблить ног
тем, станет виден характерный толь
ко для крушины ломкой пурпурно
красный слой пробки.
Заготавливая кору, следует цели
ком срубать отдельные стволы и
побеги, а затем полностью снимать
с них кору. Частично снимать ко
ру с живых побегов на корню нель
зя, так как в этом случае под поло
гом здорового древостоя остаются
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поврежденные растения, являю щ ие
ся субстратом для многочисленных
фитопатологических
заболеваний.
Это создает антисанитарные усло
вия в лесном фитоценозе. Повтор
ные заготовки коры на одном и том
же месте возможны на вырубках;
под пологом древостоя допускают
ся только разовые заготовки.
В отличие от многих других
древесных и кустарниковых по
род кора с крушины хорошо сни
мается не только ранней весной в
период сокодвижения, но и на про
тяж ении всего вегетационного сезо
на. В связи с этим кору летнего
сбора можно сушить обычным воз
душно-теневым способом, а весен
него — с тепловым подогревом.
Для сушки кору раскладывают тон
ким рыхлым слоем и все время
следят за тем, чтобы трубчатые
куски коры не вкладывались друг
в друга. За время сушки ее 2—3 раза
ворошат. Правильно высушенная
И з лиственных кустарников северных
лесов крушина занимает одно
из первых мест по своим лекарственным
свойствам
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кора с треском ломается. Готовое
сырье упаковывают в тюки или
кипы и на бирке обязательно ука
зывают год заготовки.
Иногда крушина встречается в
форме деревца, высотой до 7 мет
ров. Сравнительно легко (при бла
гоприятных условиях) мож ет р аз
множ аться семенами, но обычно
расселяется корневыми отпрысками,
пневой порослью, отводками. На ве
гетативное восполнение изъяты х по
бегов порослью и следует рассчи
тывать, заготавливая кору крушины,
которая
обладает
м едленнодей
ствующим слабительным свойством.

Элеут ерококк колючий
Абориген
Д альнего
Востока.
Ботаники называют его «свободноягодник колючий», а в народе за
то, что его побеги густо усеяны
острыми, тонкими шипами, —
«чертов куст» или «нетронник»;
а за то, что плоды имеют жгучий
вкус, — «дикий перец». Элеуте
рококк, что в переводе с латинского
и означает свободноягодник, — ку
старник высотой 2,5 метра (иног
да до 4 метров) с мощной корне
вой системой. От корней во все
стороны расходятся длинные го
ризонтальные
подземные
побе
ги — столоны, достигающие длины
5 метров. От них отрастаю т мо
лодые надземные отпрыски. У хо
рошо развитых взрослых экзем п ля
ров суммарная длина корневищ с
корнями достигает 30 метров. Это
растение — обычный компонент
кедрово-ш ироколиственных
лесов
(кроме дубняков). Максимального
развития достигает в условиях ста
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бильной влажности и достаточной
освещенности.
Распространен
в
южной части Хабаровского края и
Амурской области, в Приморском
крае и на Ю жном
Сахалине.
Свободноягодником это растение
названо не случайно: такое опреде
ление характеризует плоды, сидя
щие на длинных плодоножках от
дельно (свободно) друг от друга
в шаровидных зонтиках.
Удивительно, что полезные свой
ства элеутерококка в течение мно
гих столетий оставались незамечен
ными народной медициной Дальнего
Востока и Сибири. Он был открыт
для медицины научными исследо
ваниями и оказался одним из ин
тереснейш их растений в семействе
Аралиевых: по своему действию
элеутерококк оказался похож на
женьшень. Несмотря на родствен
ные отношения, элеутерококк ни
когда не соседствует со своим зн ат
ным сородичем — корнем жизни.
«Они, как два могущественных, но
враждующих брата,
избегают
встреч», — писал известный ис
следователь
уссурийской
тайги
В. К. Арсеньев.
Лекарственное сырье — это кор
ни и корневища элеутерококка.
Они содерж ат гликозиды, стерины,
смолы, жирные масла, флавоноиды
и полисахариды. Препараты облада
ют стимулирующ им
свойством:
повышают работоспособность и соп
ротивляемость организма, улучшают
самочувствие, регулируют кровяное
давление.
Сырье широко используется в
парфю мерном
производстве
—
для нужд косметологии готовятся
питательные тонизирующие кремы
для любой кожи, которые сохра
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няют и поддерживают ее эластич
ной, нежной и бархатистой.
Ж идкий экстракт, отвар сырья
используют в косметике как тони
зирующее средство, действующее
подобно
препаратам женьш еня.
Настой листьев, веточек и отвар
подземных органов используют для
роста волос.
Сбор сырья производят только
осенью, со второй половины сен тяб
ря, так как именно в это время корни
обладают наибольшей биологичес
кой активностью. Берут корни толь

101

ко взрослых, хорошо развитых рас
тений. Сушка — с искусственным
подогревом при температуре 50—
60° С. Срок годности 2 года.
Основные районы заготовок —
горно-лесные районы Приморского
и юга Хабаровского краев. Свободноягодник, так же, как и аралия
маньчжурская, отличается высокой
способностью к вегетативному разОдно из интереснейших растений
семейства Аралиевых —
элеутерококк колючий
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множению и неплохо восстанавли
вается после заготовок при соблюде
нии установленных норм и правил
сбора корневого сырья. Семенами
разм нож ается плохо в связи с недо
развитостью зародыш а в семени.
Безусловно, его запасы, по сравне
нию с женьш енем, намного больше,
но при заготовке подземных орга
нов любых растений на сборщиках
леж ит
двойная
ответственность
за сохранение этих растений.

Заманиха вы сокая
Заманиха — невысокий кустар
ник с мощной корневой системой.
Ствол его усаж ен длинными угольчатыми шипами. Растение теневы
носливое; на открытых местах
встречается редко и в очень угне
тенном состоянии. Любимые места
обитания
— северные, северовосточные и северо-западные скло
ны с богатыми, хорошо дренированРеликтовое растение третичного
периода — заманиха. Но... уже занесена
в Красную книгу
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ными почвами. Основные заросли
заманихи приурочены к елово-пих
товым лесам, но она встречается
только до 44° северной широты, т. е.
только в лесах южного СихотэАлиня. Судя по всему, заманиха —
дальневосточный эндем. Регион ее
распространения ограничен 6 райо
нами — Ш котовским, Лазовским,
Партизанским, Славянским, Сучанским и Чугуевским. Естественная
сырьевая база ограничена.
Заманиха включена в «Красную
книгу», где указано на необходи
мость
регламентации
заготовок
сырья и запрета заготовок в цено
зах с участием этого вида.
Существует несколько версий на
звания этого растения. Во-первых,
яркие плоды своей окраской привле
кают, заманиваю т большое коли
чество птиц. Во-вторых, этот ж е от
влекающий ф актор меш ает сборщ и
кам женьш еня заним аться поиска
ми корня жизни, заманивая их в со
вершенно другую сторону... В-треть
их, говорят, если юноша или девуш 
ка угостит своего возлюбленного
ягодами заманихи, то навсегда при
ворожит его к себе.
Все части растения содержат
эфирное масло, больше всего его
в стеблях (до 2 процентов). Оно
имеет очень приятный запах и мо
ж ет применяться в парфюмерии, как
и все аралиевые. Корни растений,
кроме эфирного масла, содержат
гликозиды, фенольные соединения,
незначительное количество алкалои
дов и минеральные вещества. П ре
параты из корневищ с корнями за 
манихи действуют аналогично ж ень
шеню, но несколько слабее.
В косметике используется тонизи
рующее действие этого растения,

Растения в косметике

причем в дело идут все его части.
И з них можно готовить отвары,
настои и применять их для протира
ний кожи лица и рук, для ополас
кивания волос после мытья, можно
включать в качестве добавки в лю 
бые маски.
Заманиха, аралия,
элеутеро
кокк — эти 3 соперника женьш еня
во много раз расширили сырьевую
базу препаратов стимулирующего и
тонизирующего действия.
Обычно сбор сырья проводится в
период созревания плодов. Способы
и методы заготовки аналогичны
способам заготовки корневищ ар а
лии и элеутерококка. При заготов
ках нельзя выкапывать все корни
растения — необходимо оставлять
1/ з часть корневой системы для
нормального восстановления зарос
лей; чтобы ускорить регенерацию,
на месте выкопанных экзем пляров
надо стряхнуть семена заманихи.
Сушка и хранение сырья обычны.

Скумпия кожевенная
и сумах дубильный
Скумпия кож евенная — один из
представителей своего рода, произ
растающ ий в СССР. Это ветвистый
листопадный кустарник с тем но
зелеными овальными листьями, ко
торые к концу лета становятся розовато-красного цвета. Когда и зд а
ли смотришь на нее, она воспри
нимается как что-то очень красивое,
воздушное и привлекательное... Р ас
тет в Молдове и на Украине, в Кры
му и на Кавказе, но неплохо чув
ствует себя и при выращивании в
средней полосе. В естественных ус
ловиях растет по лесным опушкам,
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среди кустарников и в редколесьях,
поднимаясь порой и в горы. Ш ироко
используется в полезащ итных поло
сах и других насаж дениях в южных
районах нашей страны.
Сумах дубильный — тож е един
ственный
представитель
своего,
правда, более обильного рода (род
насчитывает около 250 видов) в на
шей стране. Это дерево или кустар
ник по размеру превосходит скум
пию. Листья у сумаха непарноперис
тые, по внешнему виду скумпия и
сумах совершенно несхожи, и труд
но представить, что они принадле
ж ат к одному семейству.
Ц ветет в июне — июле, иногда
бывает и вторичное цветение. А рас
тет в диком виде на Кавказе, в Сред
ней Азии и в Крыму, предпочитает
сухие склоны, обычен в зарослях су
холюбивых кустарников, возник
ших на месте уничтожения лесов.
Листья сумаха и скумпии с древ
них пор до настоящ его времени слу
ж ат для получения технического и
медицинского танина. Первый из
них используют для дубления кожи,
а второй — в медицине в качестве
вяж ущ их, противовоспалительных
и бактерицидных средств.
В листьях и цветках скумпии
кожевенной содерж ится до 0,2 про
цента эфирного масла, прим еняемо
го в парфюмерии.
Дубильными веществами у сума
ха богаты не только листья, но и вет
ки и кора стволов, используемые для
дубления овечьих, козлиных и те
лячьих кож. Листья скумпии и сума
ха оказываю т (в виде настоя или
отвара) вяж ущ ее, противовоспали
тельное,
кровоостанавливающ ее
действие и использую тся косм ето
логами и дерматологами почти и с

104

Цветущая скумпия выглядит как что-то
воздушное и очень красивое

ключительно наружно при кожных
заболеваниях как ранозаж ивляю 
щее, при опухолях вследствие отмо
рожений, при потливости ног, при
ожогах, при фурункулах, а такж е
для полоскания полости рта при зуб
ной боли и кровоточивости десен.
Отвар
готовят
в соотношении
10:100 и применяют в виде компрес
сов, полосканий, ванн; употребляют
при широкопористой коже, помо
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гает при жирной себорее лица,
себорейных дерматитах.
Листья можно собирать в течение
всего лета, на одном месте — в те
чение 2— 3 лет. Сушка сырья -обыч
ная, но в виде исключения из обще
го правила их можно сушить и на
солнце.
Скумпия хорошо размножается
семенами и вегетативно — дает
обильную поросль от пня, укоре
няется отводками, разводится че
ренками. Семена для весенного по
сева необходимо стратифицировать.
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Сумах и скумпия — «близкие
родственники», но по внешнему
облику настолько разные, что
трудно считать их «родней»...
Листья, кора и плоды скумпии
применялись еще древними греками
для дубления кож

Растет быстро, особенно в раннем
возрасте — к 3 годам достигает
высоты 2 метра. Может расти на са
мых различных почвах, выносить су
хость и некоторую засоленность, но
очень светолюбива. Сумах в основ
ном
разм нож ается
вегетативно.
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Теплолюбив, засухоустойчив, но
может выносить морозы до —20° С;
при — 25° С надземная часть под
мерзает, но затем вновь отрастает.

Можжевельник
обыкновенный
М ож ж евельник
обы кновенны й
(мож ж уха, верес) принадлежит к
великолепному семейству Кипари
совых; время появления его на Зем 
ле отодвинуто от наших дней на
50 миллионов лет... И тем не менее
живут рядом с нами 20 видов этого
рода, из которых 4 встречаются в на
шей стране.
М ожжевельник обыкновенный —
один из многочисленных «родствен
ников» кипариса — вечнозеленый
хвойный двудомный кустарник, вы
сотой 1— 3 метра, реж е — деревце
до 8— 12 метров, с конусовидной или
яйцевидной кроной. Мужские со
цветия в виде сидячих желтоватых
колосков расположены в пазухах
листьев на концах ветвей. И з не
взрачных женских соцветий за в я 
зываю тся многочисленные, почти
сидячие шаровидные плоды — шишкоягоды. В зрелом состоянии они
становятся черно-синими с сизым
налетом. Плодоносить начинает в
возрасте 5 — 8 лет, обильные урожаи
повторяю тся через 3—5 лет. З авя
завш иеся плоды созреваю т осенью
следующего года.
Красотой мож ж евельника вос
хищ ались поэты, писатели, худож 
ники. И лья Ефимович Репин, напри
мер, собственноручно посадил в
своей усадьбе «Пенаты» аллею из
можжевельника, которая сохрани
лась до наших дней.
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Там, где растет можжевельник,
воздух всегда чист. Летом 1 гектар
можжевеловых зарослей выделяет
фитонцидов в 6 раз больше, чем
хвойные породы, и в 15 раз больше,
чем лиственные. Специалисты счи
тают, что этого количества вполне
достаточно, чтобы оздоровить воз
дух среднего по величине города.
Интересно, что наши предки оку
ривали можжевельником избы для
оздоровления своего жилищ а. А ес
ли в доме был больной, то протирали
хвоей можжевельника полы. Гово
рят, что в старину было принято
ходить в баню не только с березовы
ми, но и с можжевеловыми веника
ми, в которые добавлялась ещ е и
крапива... Любители и сейчас п арят
ся такими вениками. В русских и з
бах хозяйки выгребали золу из печи
веничками из «можжухи», выживая
одновременно комаров и мух. Знали
наши предки и о том, что м о ж ж е
вельником можно дезинфицировать
посуду. Перед заготовкой солений
впрок чистили и парили м ож ж евель
ником бочки, кадки под огурцы,
капусту, грибы.
У многих народов было известно
обеззараж иваю щ ее действие м ож 
жевельника: дымом этого растения
окуривали не только жилищ е, но и
склады с провизией и пушниной.
Медицинское
значение
имеет
только можжевельник обыкновен
ный; близкие виды — м ож ж евель
ник сибирский, карликовый и про
долговатый — не разреш ены к при
менению.
М ож жевельник
обы кновенны й
широко распространен в лесной и
лесостепной зонах: на севере дохо
дит до Кольского полуострова; на
востоке — до рек Лены и Шилки;
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южная граница идет через Молдо
ву, Воронеж, Ю жный Урал, вдоль
предгорьев Алтая до Забайкалья.
Растет в подлеске хвойных и хвой
но-широколиственных лесов; неред
ко образует заросли по вырубкам и
гарям, на прогалинах и опушках.
Предпочитает бедные подзолистые и
песчаные почвы умеренной влаж 
ности.
Все виды мож ж евельника в той
или иной степени нуждаю тся в охра
не: почти все они растут очень мед
ленно, у большинства из них нару
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шено естественное семенное возоб
новление. В настоящ ее время уже
нельзя говорить о серьезном значе
нии древесины можжевельника в
хозяйстве планеты. М ожжевеловых
лесов на земном шаре осталось
так мало, что вырубать их — пре
ступление.
На одном кусте можно видеть
одновременно однолетние, зеленого
цвета, и зрелые, черные, с сизым
налетом, шишкоягоды
можжевельника — явление, не так уж
часто встречающееся в природе
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В качестве лекарственного сред
ства можжевельник первыми стали
употреблять древние греки, римляне
и египтяне.
«У м ож ж евельника си л ы ж гучей
и острой довольно .
В лож енны й в ж аркие у гл и ,
о н за п а хо м прочь изгоняет
Гадов п о л зу ч и х , а п лод
м ож ж евельника к р угл ы й имеет
за п а х
С и ль н ей ш и й , когда п ом ещ енн ы м
во рту пребывает».

(Одо из Мена)
Галлы были убеждены в исцеляю 
щей силе всех без исключения час
тей можжевельника. Маслом, полу
ченным из него, пропитывали по
вязки и накладывали на гноящ иеся
раны.
И нтересен опыт североамерикан
ских индейцев по излечению кож 
ных болезней и туберкулеза различ
ного происхождения: своих больных
они надолго поселяли в зарослях
можжевельника, не позволяя им
выходить оттуда ни под каким ви
дом. Еду им доставляли туда. На
наших курортах в Крыму в районе
Мисхора для лечения верхних ды ха
тельных путей используют целебные
свойства можжевеловых зарослей
на окрестных склонах гор. Величе
ственные стройные деревья крым
ских можжевельников совсем не
похожи на своих северных родичей.
В качестве лекарственного сред
ства используют плоды м ож ж евель
ника обыкновенного, которые содер
ж ат эфирное масло, уксусную, яб
лочную и муравьиную кислоты, са
хар, пектиновые, горькие, смолистые
и другие вещества. Оказывают моче

гонное действие, повышают ж елче
образование
и
желче выделение,
усиливают секрецию желудочного
сока и перестальтику кишечника,
оказываю т бактерицидное действие.
Противопоказаны при острых воспа
лительных заболеваниях почек —
нефритах и неф розонефритах. В
связи с этим плоды можжевельника,
как правило, назначаю т в комплексе
с другими растительными средства
ми в составе различных сборов и
лечебных чаев.
Во все времена можжевельник вы
соко ценился в косметологии и дер
матологии. Им избавлялись от пле
шивости, укрепляли волосы:
«В олос, — знаток уверяет, —
красу го ло вы сохраняет ;
В ы пал он, — станет как преж де:
сам о вы п а д енье задержит,
Т ак же, но с м ен ьш е й п о р уко й ,
плеш ивост и вылечит м у к у,
Вырастив во ло с п р о во р н о
на преж ней гла ве см ехот ворной;
...средство не только, где долж но,
вла сы вырастать заст авляло,
Н о и на в с я к и х местах,
где обы чно во л о с не бы вало».

(Одо из Мена)
Сейчас им широко пользуются
как бактерицидным средством при
лечении кожных заболеваний, а так
ж е в комплексе с другими расте
ниями — для укрепления и роста
волос. Болгарские косметологи на
значают можжевеловые ванны и
протирания при дерматитах, ко ж 
ных сыпях. Польские специалисты
используют можжевельник при дер
матитах, косметологи Германии —
при заболеваниях кожи (чесотке,
лиш аях, кож ных сы п ях).
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Плоды собирают поздней осенью,
когда они полностью созрею т и ста
нут черно-синими: их просто стр я
хивают с ветвей на заранее разост
ланное под кустом полотнище, ухва
тившись за ствол руками в плотных
рукавицах, чтобы не уколоться. Оби
вать палкой кусты ни в коем случае
нельзя, так как при этом осыпаю тся
ещ е не созревш ие плоды и хвоя,
которые засоряю т сырье. Кроме то
го, после околачивания сниж ается
продуктивность плодоношения м ож 
жевеловых зарослей.
К ат егорически запрещ ает ся с р е 
зать ветки при сборе пло д о в!

После сбора сырье очищают на
веялках, реш етах или деревянных
«горках» от хвои, веточек и незре
лых ш ишкоягод. Сушат в воздуш 
ных или тепловых сушилках при
температуре не выше 40° С. Перио
дически сырье надо перелопачи
вать во избеж ание самосогревания.
Усушка плодов составляет 43— 51
процент. Срок хранения 3 года.

Вереск обыкновенный
В сосновых борах, на песчаной
почве и моховых торф яниках по
всей европейской части нашей стра
ны, на Украине и в Западной Сибири
до поздней осени не меркнет щ едрая
красота лиловато-розовых цветков
вереска обыкновенного — реликто
вого, вечнозеленого ветвистого кус
тарника с сидячими, трехгранными
листочками.
Когда-то, миллионы лет назад,
заросли вереска поднимались над
землей на 3— 4 метра, сейчас же
почти не увидишь экземпляры рас
тения выше 70 сантиметров. Для
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озеленения скверов, садов, парков
используют декоративные формы
вереска, со снежно-белыми м ахро
выми цветками.
Полезен своими вкусовыми ка
чествами и вересковый мед. Но этот
мед, хотя и воспет многими поэтами,
хотя и ароматен, отдает горечью и
темного цвета...
Не только мед, но и сам вереск
издавна пользуется почетом у на
родных врачевателей. С лекарствен
ной целью использую тся надземная
часть растения, веточки с листьями
и цветками, которые содерж ат ду
бильные вещества, арбутин, флавоноиды, сапонины, эфирные масла и
другие биологически активные ве
щ ества. Применяю тся в виде отва
ров и настоев при нервных заболе
ваниях, ревматизме, почечно-камен
ной болезни, туберкулезе легких и
других болезнях в научной медицине
некоторых зарубежных стран.
В СССР траву вереска использу
ют только иногда в косметике вмес
те с другими лекарственными тр а
вами, особенно с мелиссой, цветка
ми лаванды, корнем цикория и тра
вой полыни, а отвар смеси травы
вереска, крапивы жгучей, лопуха
и хмеля втирают в кожу головы
для укрепления волос. Часто при
нимают наружно в виде ванн. Упо
требляю т как вяж ущ ее, противовос
палительное средство. Сбор травы
проводят во время цветения. Сушат
сырье обычным способом.

Толокнянка
ная

обы кновен

В пределах СССР толокнянка
растет в лесной зоне европейской
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части страны, Сибири и Дальнего
Востока, а такж е на Кавказе и в
Карпатах.
П редпочитает
сухие
изреженные сосновые леса, лист
венничники, гари, вырубки, при
морские дюны, каменистые и щеб
нистые осыпи; на Крайнем Севере
встречается в лишайниковой тунд
ре.
Толокнянка — светлолюбивое
До поздней осени не меркнет щедрая
красота сиренево-розовых
цветков вереска - реликтового
вечнозеленого кустарника
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растение, не боится холода, растет
на песчаных, слабоувлажненных
почвах, обычно образуя куртины
или чистые заросли.
Медвежья ягода, мучница, толокница, толокнянка... В народе
толокнянку зовут «медвежьим уш
ком», видимо, потому, что ее лис
ток и в самом деле напоминает ухо
лесного хозяина в миниатюре.
По внешнему виду толокнянка
очень похожа на бруснику, даже
плоды у нее выглядят так же, как и
у брусники, но только они несъедоб-
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ны: внутри жесткие косточки и муч
нистое содержимое, которое в ста
рину наши предки использовали
в качестве добавки к муке в неуро
жайные годы. Да и листья, если
приглядеться, тож е
отличаются:
у толокнянки они толстые, кож и
стые, с сетью хорош о заметных
вдавленных жилок, почти одинако
вые по цвету с обеих сторон, а у
брусники край листа слегка зубча
тый и загнут вниз и по цвету отли
чается
сверху темно-зеленый,
а снизу матовый и весь усажен
бурыми точечными желёзкам и.
В настоящ ее время толокнянка ценное
лекарственное
растение,
потребность в котором возраста
ет из года в год. Большим спросом
пользуется это медицинское сырье
и на мировом рынке. Как лекар
ственное средство толокнянка бы
ла известна еще в средние века,
однако как общепризнанное сред
ство она стала популярна значи
тельно позж е.
Препараты из листьев толок
нянки оказываю т дезинфицирую 
щее, противовоспалительное и мо
чегонное действие. Это обуслов
лено содерж анием в растении боль
шого количества дубильных ве
ществ, гликозида арбутина, метиларбутина, органических кислот
и флавоноидов. Народная тради
ция Литвы, как указывает доктор
биологических наук Е. П. Ш имкунайте,
приписывает
толокнянке
чрезвычайно
многогранное
дей
ствие: она помогает при острой нев
ралгической боли, нервных потря
сениях и усталости, действует как
тонизирующее и очищающее кровь
средство, как кровоостанавливаю 
щее, противовоспалительное, про
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тиворевматическое и мочегонное
средство.
Благодаря способности толок
нянки оказывать дезинфицирую 
щее, вяж ущ ее и противовоспали
тельное действие она в виде отва
ров и настоев мож ет широко при
м еняться в косметологии для вы
ведения пигментных пятен, кожных
сыпей,
уменьш ения
потливости
рук и ног.
Прежде толокнянку часто при
меняли в быту для окраш ивания
и дубления кож: в зависимости от
реж има обработки и применения
протрав получали цвета - темно-коричневый, темно-красный, кирпич
ный, оранжевый, серый, зеленова
тый, ярко-фиолетовый, разные от
тенки синего и черный.
Сбор сырья производят в 2 срока:
весной - до цветения или в самом
начале цветения и осенью — с мо
мента созревания плодов до их
осыпания. При заготовке олиственВ народе толокнянку зовут «медвежьим
ушком», видимо, потому, что
ее листок и в самом деле напоминает
ухо лесного хозяина в миниатюре

Растения в косметике

ные веточки толокнянки срезаю т
ножницами, секатором или ножом.
Сушат обычным способом, раз
лож ив тонким слоем, периодиче
ски вороша сырье. Сейчас разре
шены к применению листья и олиственные однолетние побеги толок
нянки. Благодаря наличию боль
шого количества спящ их почек
толокнянка неплохо возобновля
ется после заготовок, но в целях
сохранения ее продуктивных за 
рослей необходимо чередовать уча
стки сбора, используя одну и ту
же популяцию не чаще 1 раза в
5 лет.
Толокнянка живет долго, дости
гая иногда 100-летнего возраста.
В сформированных растительных
сообщ ествах
она
разм нож ается
только вегетативным путем, а се
менами — главным образом на га
рях и лесосеках; семена разн осят
ся птицами (для рябчиков и тете
ревов плоды толокнянки — лаком 
ство).

Хмель обыкновенный
Хмель обыкновенный — одна
из немногих лиан в лесах нашей
средней полосы. Встречается это
растение на Кавказе, в Крыму и
Сибири, а такж е в Средней Азии.
Родовое название «хумулюс» объ
ясн яется по-разному. Считают, что
слово образовано от латинского
«гумус» (зем л я), т. е. стелющийся
по земле; некоторые утверждают,
что слово является латинизирован
ной формой славянского «хмель».
Хмель обыкновенный — единственная
лиана в лесах средней полосы

ИЗ

Видовое же «люпулюс» обозначает
«волк», вероятно, потому, что хмель
обвивает и губит другие растения.
Плиний называл хмель «пастбищ 
ным волком».
Род Хмель представлен 3 видами
травянисты х лиан, 2 из которых
произрастаю т в нашей стране.
Это многолетняя двудомная ли а
на, имеющ ая мужские и женские
цветки. Кроющие листья соцветий
разрастаю тся и охватывают пло
ды-орешки, образуя «шишки», кото
рые состоят и з большого числа
чешуек, приросших к общему стер ж 
ню соплодия. На внутренней сторо
не чешуек находятся многочислен
ные ж елтые ж елёзки, и з-за чего
ранее в рецептурной практике бы
ло в обиходе неправильное н азва
ние сы рья — ж елёзки хмеля.
Лиана хмеля порой достигает
10 метров. Это красивое растение
селится по оврагам, приречным з а 
рослям, по берегам водоемов; как
декоративное его саж аю т вокруг
домов, беседок, вдоль оград, в п ар
ках и садах. Растение широко куль
тивируют для медицинских и про
мышленных целей как у нас, так и
за рубежом. Во многих странах на
сбор «зеленого золота» съезж аю тся
со всех областей страны.
Хмель — лекарственное расти 
тельное сырье и содерж ит ряд био
логически активных веществ: ду
бильные, горькие и смолистые со
единения, сахара, воски, камеди,
кислоты, эфирное масло. Р азнооб
разны лечебные свойства хмеля.
В отечественной народной медици
не его использовали для улучшения
пищ еварения, при гастритах, как
противоглистное, противоцинготное
средство. И здавна на Руси наполня
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ли хмелем подушки для хорошего
сна; русские врачи назначали это
растение при воспалении мочевого
пузыря, при неврастении, радикули
те, нарушении обмена веществ как
внутрь, так и наружно в виде припа
рок, полосканий. В научной медици
не используют в качестве седатив
ного, диуретического, кардиотонического средства, назначают при
бессоннице, атеросклерозе, болезни
печени, почек и мочевого пузыря.
Новейшими исследованиями и
опытами установлено, что шишки
хмеля содерж ат в своем составе
биологически активные фитогормо
ны (растительные гормоны), кото
рые успешно применяю тся в косме
тической практике. Отваром хм е
ля моют волосы для их укрепле
ния, против перхоти и зуда го
ловы; в виде примочек применяют
при ушибах, лиш аях, фурунку
лах и язвах; экстракт шишек входит
в состав кремов по уходу за старе
ющей кожей лица, шеи, рук. Ш иш
ки хмеля входят в состав сбора для
ванн.
Собирают шишки в сухую ясную
погоду ранней осенью, в начале
созревания, когда шишки хмеля
имеют зеленовато-ж елтую окрас
ку. Сушат сразу же по общ еприня
той схеме в хорошо проветривае
мом помещении; правильно высу
шенное сырье сохраняет свой есте
ственный цвет, упругость и аромат
в течение 2 лет.

Лимонник китайский
Лимонник китайский — много
летняя
однодомная
(раздельно
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полая)
деревянистая, листопад
ная, вью щ аяся лиана с длинным
(8— 10 метров) и толстым (2—
4 сантиметра) стеблем. Вьется спи
ралеобразно, по часовой стрелке,
обвивая деревья и кустарники как
естественную опору. Побеги гиб
кие, эластичные, не ломаю тся при
сгибании. Кора старых лиан тем
но-коричневая, ш елуш ащ аяся, мо
лодых
— гладкая,
блестящ ая.
Листья ярко-зеленые с розовато
красными черешками. Мужские и
женские цветки на длинных цвето
ножках, белые, восковидные, с тон
ким приятным ароматом. Пестич
ные цветки с цилиндрическим цве
толожем, несущим многочислен
ные двугнездные пестики. При со
зревании плода цветоложе удлиня
ется в 20—50 раз, и каждый пестик
разрастается в ягоду, образуя сбор
ный плод в виде повислого колоса
(вислоплодник), облепленного си
дячими красными ягодами; ягоды
почти шаровидные, от 5 до 12 мил
лиметров в диаметре. Цветет лимон
ник в середине июня. Урожайность
резко колеблется по годам: от 300
до 1600 килограммов плодов с гек
тара.
Периодичность урожайно
сти можно условно принять за
2 года. Одна лиана в среднем дает
4—5 ягод. Лимонник — самая моро
зостойкая и скороспелая плодовая
лиана. Хорошо размнож ается семе
нами, отводками и легко вводится
в культуру; к почвам малотребо
вателен.
Растет в кедрово-широколист
венных и широколиственных лесах
маньчжурского типа. Теневыносли
вое растение, однако заросли ча
ще всего встречаются по опушкам,
прогалинам, старым вырубкам и
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гарям, по лесистым склонам гор
(не выше 500— 700 метров над
уровнем м о р я), по открытым м ес
там, где оно просто стелется по по
верхности напочвенного покрова.
Лимонник китайский, лимонное
дерево, красный виноград М акси
мовича, ягода 5 вкусов...
В китайской медицине лимонник
называю т ягодой 5 вкусов: цельный
плод — солоноватый, кожица слад
кая, м якоть — кислая, семена —
жгуче-горькие; русское название
«лимонник» дано растению в с в я 
зи с наличием в нем эфирного м ас
ла, имеющего запах лимона; ви
довое название «китайский» — по
месту произрастания. Это расте
ние — единственный дикорасту
щий представитель семейства Лимонниковых на территории СССР.
Реликт третичного периода: в то вре
мя был широко распространен в
средних широтах Северного полу
шария; в настоящ ее время сохра
нился только в южной части Д аль
него Востока, хотя мож ет широ
ко вводиться в культуру, поскольку
прекрасно приж ивается в сред
ней полосе.
Лимонник издавна применялся
китайской и тибетской медициной:
в фармакопее, составленной
в
1596 году китайским ученым ЛиШ и-Чжинем, говорится, что еще
в V веке его использовали в каче
стве тонизирующего и желудоч
ного средства.
По данным китайской сводной
ф арм акопеи
«Б ень-Ц оа-Г аньм у»,
«лимонник восстанавливает силы
при утомлении, способствует тому,
что человеческое тело испытывает
бодрость и ловкость». Аналогич
ные наблюдения описаны в трудах

Сунь-Сымо (VII век), Да-Мина
(X век), Ли-Гао (X II— X III века),
Ван-Хао-гу (X III век) и т. д.
Местное население
Д альнего
Востока хорошо знает стимулиру
ющие свойства лимонника и широ
ко им пользуется. Н анайцы-охот
ники еще в 1895 году рассказывали
академику В. Л. Комарову об уди
вительных свойствах этого расте
ния: во время дальних таеж ны х пе
реходов горсть съеденных плодов
лимонника дает возм ож ность об
ходиться скудной пищей, не чув
ствуя усталости и ж аж ды , обостря
ет ночное зрение. Во время войны
это свойство плодов лимонника бы
ло использовано: летчикам перед
боевыми ночными вылетами и р аз
ведчикам давали сухие плоды ли
монника. Именно во время войны
препараты лимонника были вве
дены в медицинскую практику.
Многолетними научными исследо
ваниями в настоящ ее время уста
новлено, что они стимулируют деОхогники знают — горсть плодов
лимонника китайского снимает
любую усталость
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ятельность центральной нервной
системы, сердечную деятельность
и дыхание, улучшают умственную
и физическую работоспособность,
повышают устойчивость организ
ма к неблагоприятным воздей
ствиям; сок ягод и порошок семян
применяют для лечения гастрита
и язвенной болезни желудка. В су
хих
ягодах
содерж ится
350—
580 миллиграмм-процентов аскор
биновой кислоты; лимонная, яблоч
ная, янтарная и винно-каменная
кислоты; эфирные масла, смолы,
микроэлементы — титан и сереб
ро; сахар; в семенах имеются дей
ствующие вещества схизандрин и
схизандрол, 50 процентов масел,
стерины, витамин Е; свободные
кислоты и микроэлементы — медь,
марганец, никель и цинк. Л имон
ник употребляют в форме настой
ки из семян и плодов; используют
такж е сок ягод и порошок из се
мян.
Применение плодов не ограни
чивается только медицинской сф е
рой. Эфирное масло из плодов л и 
монника входит в состав кремов и
освежаю щ их лосьонов, которые то
низируют кожу и придают ей упру
гость и эластичность; таким ж е дей
ствием обладают настои и отвары,
приготовленные из листьев и вет
вей лимонника китайского.
Лимонник широко идет в пищу:
из плодов варят варенье, повид
ло, джемы, кисели; в качестве ком
понента, обладающего приятным
вкусом и жаждоутоляю щ ими свой
ствами, сок плодов входит в состав
сиропов и морсов.
Процесс сбора плодов лимонни
ка не представляет трудностей, и за
рабочий день один сборщик мож ет
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заготовить около 50 килограммов
ягод. Плоды заготавливаю т в пе
риод их полного созревания. При
сборе аккуратно обрывают кисти,
стараясь не повредить лиану. Све
жесобранные кисти подсушивают
в течение 2— 3 дней под навеса
ми, а затем обрывают отдельные
плоды, освобож дая их от цвето
ложа.
Сухие плоды следует хранить
в тканевых мешочках в сухом про
хладном месте.

П лю щ обыкновенный
Этот
вечнозелены й
ползучий
кустарник из семейства Аралие
вых растет в лесах, по ущ ельям и
оврагам на Кавказе, в Крыму, на
юго-западе Украины, в Прибал
тике.
Своими
многочисленными
придаточными
корнями-присосками плющ прикрепляется к деревь
ям, скалам, зданиям. Особенно
живописно картина выглядит зи 
мой: могучие, голые стволы де
ревьев в Крыму обвиты кож исты 
ми, блестящими, сердцевидными
3—5-лопастными листьями. Там
же можно встретить дома, где не
только окно, но и потолок комнаты
застелен зеленью плюща — настоль
ко растение малотребовательно к
свету. Интересно, что до тех пор,
пока плющ растет в тени, его воз
душные присоски нуждаю тся в опо
ре. В этот период листья имеют м а
товый цвет и являю тся 5- и 7-лопастными, четко угловатого рисунСвоими многочисленными придаточными
корнями плющ прикрепляется
к деревьям, скалам, зданиям
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ка, с белыми жилками. Но как толь
ко плющ выбирается к солнцу —
на вершину дома, дерева или на
открытую площадку скалы, стебель
его делается прямым, крепким,
без всяких воздушных корней, и
листья приобретают округлую ф ор
му. В длину плющ обыкновенный
достигает 30 метров.
Существует несколько разновид
ностей плюща — колхидский, П ас
тухова и обыкновенный. Отлича
ются они между собой размерами
и формой листьев, длиной стеблей,
цветом листьев и цветков. Цветки
у плюща невзрачные, ж елтовато
зеленого цвета, в простых зонти
ках, собранных кистью.
С лекарственной целью исполь
зовались листья: в народной меди
цине их применяли при хрониче
ском катаре слизистых оболочек,

туберкулезе, рахите и других бо
лезнях.
С косметическими целями упо
требляю т листья в виде отвара на
ружно при микозах волосистой час
ти головы, педикулезе, чесотке,
фурункулах, ож огах.
Свежий лист — хорошее средство
для лечения гноящ ихся ран. В Бол
гарии наружно применяют лист
плюща при м озолях, бородавках, по
липах, гнойных ранах и при ожогах.
Разводят растение как декора
тивное в комнатных условиях, со з
давая зеленый интерьер уютного
уголка комнаты. Но нужно помнить,
что плющ — растение ядовитое,
особенно ягоды, имеющие сначала
зеленый, затем черный цвет, слег
ка сладковатые на вкус; чаще все
го они вводят в заблуждение де
тей; отмечены случаи отравления.

Дикорастущие ягодники
М алина
обыкновенная
Родоначальницей многих сортов
малины является малина обыкно
венная (лесная) — общ еизвест
ный многолетний полукустарник из
семейства Розоцветных. Образует
двулетние надземные побеги, ко
торые на первом году ж изни покры
ты острыми шипами, не ветвятся,
не цветут, к осени древеснеют и
только на второй год ветвятся и пло
доносят.
В нашей стране малина растет
повсеместно, чаще встречается в
еловых и смеш анных лесах, реж е —
в сосновых; любимые местообита

ния — вырубки и гари, где об
разует сплошные заросли. В лесах
ж е Среднего Урала, Западной Си
бири и Дальнего Востока в основном
растет малина сахалинская.
Первое письменное указание о
малине оставил древнегреческий
ученый Катон в III веке до н. э.
Плиний-старший, живший в I веке,
повествует о дикой малине, росшей
на горе Иде (горный массив в цент
ре острова Крит), от которой и
произош ло ее видовое название.
Основываясь на этом предании,
К. Линней и дал растению его л а
тинское
ботаническое
название.
Римский исследователь Палладиус,
живший в IV веке н. э., называл
малину садовым растением. Господ
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ствующие слои населения — патри
ции — разводили малину около
своих домов и на дачах.
В Древней Руси малина, несом
ненно, была одним и з излюбленных
ягодных растений, плоды которой
употреблялись с незапамятных вре
мен. Малина упоминается во мно
гих былинах, сказаниях, послови
цах. И мею тся сведения, относя
щ иеся к XII веку, когда основатель
Москвы, суздальский князь Юрий
Долгорукий залож ил малиновый
сад, хотя в те времена в окрестно
стях Москвы малина росла в таком
большом количестве, что в густых
малинниках укрывались медведи.
Уже к середине XIX века в России
возделывали множество сортов м а
лины. Многие сорта малины в на
шей стране культивируются, но
соблазн набрать лесной малины у
людей велик: говорят, что и более
душ истая, и более вкусная...
Малина закраснела! Весело, спо
ро срывать малину. А уж как слад
ки плоды, знает лишь тот, кто сры 
вал их прямо с тонких стоячих ве
ток. Рвать плоды лучше ярким днем
и после росы, иначе ароматные
«ягоды» могут раскиснуть, утратить
свою привлекательность и цен
ность.
Рецепты, в состав которых входи
ла рубиновая «ягода», можно встре
тить в любом старинном «травни
ке», «лечебнике», а сказания разных
народов донесли до нас немало ин
тересных легенд об этом растении.
Малина настолько прочно вошла в
наш быт, что многие совсем не пред
ставляю т, как без нее можно обой
тись. Замечательный вкус, аромат,
превосходный внешний вид плодов
малины ставят их в один ряд с наи-
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Малина растет повсеместно, чаще
встречается в еловых и смешанных
лесах

более излюбленными десертными
ягодами. В ней ведь находится
неповторимая гамма полезных био
логически активных веществ; угле
воды, органические кислоты, эф и р
ное масло, витамины, флавоноиды
и другие соединения. В семенах
найдены жирное масло, ситостерин;
в листьях — витамины — ф лаво
ноиды, органические кислоты.
В косметике нашли применение
плоды, цветки и листья малины, об
ладающие противовоспалительным,
антисклеротическим,
бактерицид
ным действием.
При сухой и нормальной коже
можно сделать из мятых и перезре
лых плодов косметическую маску,
которую накладывают на вымытое
лицо. Если кожа имеет повышен
ную чувствительность к малине, то к
ягодной кашице можно добавить
немного свежей сметаны или тво
рога.
Хорошее действие на кожу лица
оказывает маска из свежих (из-
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мельченных) листьев малины, кото
рую накладывают на 10— 15 минут
на смазанную жирным кремом
кожу. И з свеж его сока листьев, ва
зелина или сливочного масла (1:4)
приготовляют м азь от угрей и к о ж 
ных сыпей. Водным настоем листьев
(1:20) лечат угри, сыпи, дерматиты.
Листья малины входят такж е в сос
тав косметических сборов.
Примерный сбор
Ч асти
Л и с т б е р е з ы ...............................................4
К л е в е р л у г о в о й (л и с т , ц в е т к и )
. . 4
Р о м а ш к а а п т е ч н а я ........................................4
М а л и н а ( л и с т ) ...............................................4
М ята п ер е ч н а я и ли п о л е в ая (т р а в а ) . 2

Настой очищает кожу, придает
ей эластичность, упругость, устра
няет неприятный запах, успокаи
вающе действует на организм, улуч
шает обмен
веществ. Отваром
листьев с поташом окрашивают во
лосы в черный цвет.
С косметическими и лечебными
целями малина лесная прим еняет
ся во многих странах мира.
В условиях культуры малину раз
множаю т вегетативным путем.

Еж евика сизая
Многим, вероятно, хорошо и з
вестна еж евика сизая — колючий
кустарник с распростертыми шипо
ватыми побегами, густо перепле
тенными между собой и похожими
на колючую проволоку. Кусты еж еМалина поспела! И з плодов,
добавив к ним немного сметаны, можно
сделать косметическую маску,
по действию не хуже самых лучш их
кремов
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вики усеяны шипами, которые де
лаю т ее заросли непроходимыми.
Недаром в Закавказье изгороди в
деревнях сплошь из ежевики: и скот
не пройдет, и хозяин спокоен —
не так легко эту изгородь преодо
леть. В народе называю т ежевику
ожиной, куманикой, дерезой.
В лесах Кавказа, на лесных опуш
ках, вырубках до верхнегорного п оя
са растет еж евика кавказская. В
Карпатах обитает еж евика разно
цветная, ее м ожно встретить среди
кустарников, на опушках, кам е
нистых склонах, по берегам рек,
вдоль дорог. В Прибалтике, вер
ховьях Волги, Днепра, по течению
Дона, в Молдове распространена
еж евика
несская,
излю бленным
местом обитания которой явл яю т
ся леса и лесные опушки. В Сред
ней Азии чаще всего м ожно встре
тить еж евику анатолийскую.
В средней полосе нашей страны
растет в основном еж евика сизая —
очень непритязательное и м орозо
стойкое растение. Корневища у неВ средней полосе нашей страны растет
ежевика сизая
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го живут очень долго, а надзем 
ные побеги — всего 2 года: отплодоносив, они отмирают, а на смену
поднимаю тся новые молодые побе
ги, такие ж е щедрые и такие же
колючие...
Ежевику знали многие врачи
древности и писали о ней: «Из всех
частей еж евики ее плоды обладают
наибольшей закрепляю щ ей силой.
Если выж ать сок из свежих пло
дов еж евики и настоять его в тени,
затем см азать этим настоем мокну
щую язву, то это окаж ет высуши
вающее действие и прекратит выде
ление жидкости из язвы» (М ахзанУл-Адвия «Сокровищница
л е
карств») .
Ежевика была известна еще со
времен Теофраста как дикорасту
щее ягодное растение. Не было осо
бой нужды для введения его в культуру — оно росло в изобилии и без
особого внимания со стороны чело
века. Впервые ее начали внедрять
в культуру в Северной Америке, в то
время как в Европе довольствова
лись сбором ягод с дикорастущ их
ее зарослей.
Плоды всех видов еж евики не
только съедобны, но еще и це
лебны.
Х одят «по ожину» утром и толь
ко в солнечную погоду, так как яго
да эта исключительно неж ная, не
л еж кая, и едят ее в свеж ем виде
или в тот же день перерабаты
вают. Плоды содерж ат сахара, орга
нические кислоты, много пектино
вых веществ, жирное масло, вита
мины, дубильные и красящ ие ве
щества. Целебны не только плоды,
но и листья еж евики — настой из
них применяют при расстройствах
кишечника, кровоизлияниях, как
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противовоспалительное и раноза
живляю щ ее средство; хорош этот
настой как потогонное и мочегон
ное средство, вяжущ ее. В народе
до сих пор считается, что малиново-ежевичные чаи хорошо утоляют
ж аж ду и регулируют деятельность
желудочно-кишечного тракта.
Народная медицина успешно л е
чила измельченными листьями или
примочками из их отвара кожные
заболевания — лишаи, экземы,
застарелые гнойные раны. В оте
чественной научной медицине еж е
вика не применяется; ею пользую т
ся медики Болгарии, Польши, Гер
мании и Чехо-Словакии.
Используют листья и плоды еж е 
вики в косметологии и дерматоло
гии, приняв предписание древних
врачей: из листьев готовят мазь,
применяемую для удаления угрей;
отвар из листьев в виде компрес
сов — прекрасное средство при кож 
ных заболеваниях, им ополаскивают
голову после мытья волос для их
укрепления. На смазанную жирным
кремом кожу благоприятно дейст
вует маска из свеж их измельченных
листьев ежевики; сок плодов хоро
шо питает кожу лица и шеи.
В условиях культуры это расте
ние хорошо разм нож ается веге
тативно.

Костяника каменистая
Это многолетнее травянистое рас
тение из семейства Розоцветных с
длинночереш ковыми
тройчатыми
листьями и белыми цветками.
Костяника растет под пологом
широколиственных лесов — на по
лянах, склонах гор, среди кустар-
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пиков. Костянику каменистую м ож 
н о встретить и в Арктике, и в горах
К а в к а за ; растет в Западной и Вос
точной Сибири, на Дальнем Восто
ке и в горах Средней Азии и ТяньШ а н я . Ее м ожно отыскать и в л е
сах европейской части СССР.
I В северных районах нашей стра
нны встречается костяника аркти 
ческая, или княж еника (поленика,
ш ам у р а). Ягоды ее крупнее, тем но
-красные, душистые и очень вкусные,
(недаром ее называют северным гра
н а т о м ; за эти качества она попала
в разряд перспективных для вве
рения в культуру ягодников. Иногда в природе встречаю тся естест
венные гибридные формы между
костяникой арктической и кам е
нистой.
«В глухих м естах встречается
| костяника, красно-рубиновая ягода кисточкой и каждый рубинчик
в зеленой оправе», — писал об этой
1дикой ягоде М. М. Пришвин. В на
роде ее называют по-разному: костяница, каменная малина, камени|к а — хоть и вкусная, но твердая.
[Видимо, из-за крупной косточки по[ лучила она свои прозвища. Вкус
I у ягод
приятный, кисловатый,
! вроде ф а н ата — да и в каждой
ягодке по косточке, как в грана
товом зернышке. Собирать ее спо| ро и весело — с куста можно брать
' сразу целую щепоть. П опадается
I плотными зарослям и, на 1 квадратI ный метр порой от 20 до 70 кусти
ков... Собирать лучше в твердую та|, ру и осторожно. Едят свеж ей, пеI рерабатываю т на квас, компот,
L морс, желе, варенье.
Листья костяники, собранные во
»' время цветения, дают прекрасную
Г душистую заварку для чая. Науч
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ной медициной пока не применяю т
ся, так как недостаточно изуче
ны в химическом отношении: по
ка что в них обнаружена лиш ь ас
корбиновая кислота.
Н ародная медицина использует
костянику при подагре и геморрое.
Находит она применение и в кос
метике: отвар олиственных побегов
и ягод прим еняется при кожных
заболеваниях; отваром целых расте
ний с корневищами моют голову
при перхоти и для укрепления во
лос, для лечения себореи.
Костянику м ожно разводить в те
нистых уголках сада. Р азм н ож ает
ся она легко, с помощью укореняю 
щ ихся вегетативных побегов.
У костяники есть одна интерес
ная особенность, которая позволя
ет отнести ее к разряду растенийсиноптиков: перед дож дем листики
расправляю тся, разглаж иваю тся, а
к хорошей погоде — сворачиваю т
ся в трубочку.
Достаточно нескольких листочков
костяники для приготовления
ароматного чая; отваром
из листьев хорошо полоскать волосы
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М орош ка
Не менее полутора десятков ви
дов ягод встречается в наших лесах.
И каж дая хорош а по-своему, у к аж 
дой свои особенности, свои целеб
ные свойства. Вот, к примеру, мо
рошка.
Первой среди ягодных растений
она созревает на огромных прост
ранствах нашего Севера, вдоль по
береж ья
Северного
Ледовитого
океана и на Дальнем Востоке. Мо
рошку можно встретить и в лесах
Западной и Восточной Сибири, в
Карелии. Растет на моховых (тор
ф яны х) болотах в изобилии мо
рошка, плоды которой по внешне
му виду и вкусу напоминают м а
лину; незрелые плоды красные, при
созревании постепенно желтеют,
зрелые — ярко-ж елты е, полупроз
рачные, напоминают янтарь. А со
держ ат они витамины А и С, угле
воды (глюкозу и ф руктозу), орга
нические кислоты, пектиновые ве
щ ества, дубильные и красящ ие
вещества, комплекс микроэлемен
тов. Разнообразный комплекс био
логически активных веществ поз
волил употреблять морошку с л е
карственными и косметическими
целями. В народной медицине при
меняю т плоды как мочегонное,
противоцинготное, витаминное сред
ство.
Морошка, с точки зрения бота
ники, является близкой «родствен
ницей» ежевики и малины и приме
няется в косметике в тех же слу
чаях. Ее листья обладают вяж у
щим и бактерицидным свойствами;
их отваром полощут волосы после
мытья — для укрепления и избав-

Морошка — ягода пикантная, нежная,
приходится собирать ее по одной

ления от перхоти; используют для
ванн и компрессов; из сока плодов
делают питательные маски. Все
растение целиком с корневищем
употребляется для лечения себо
реи. Используют в качестве моче
гонного средства корень и листья
морошки. Плоды едят в свежем
виде и перерабатывают для дли
тельного хранения: замачивают в
собственном соку, заливают холод
ной водой либо замораживаю т. Из
морошки варят варенье, морс, ки
сели. Растение — хороший медо
нос.
Разм нож ается морошка семенами
и вегетативным путем, корневища
ми и укоренением ползучих веге
тативных побегов.

Земляника лесная
Земляника лесная — невысокое
травянистое многолетнее растение
из семейства Розоцветных. Плод
различной
форм ы ,
называемый

Л кузовок морошки можно, тем
не менее, собрать всего за час!
Земляника — самая любимая наша
лесная ягода. Но и листья ее
не менее полезны!

«ягодой», образован из мясистого
и сочного цветоложа.
Растет она повсюду — на л ес
ных полянах, вырубках, в разре
женных лесах. Но особенно обиль
но плодоносит в первые 2 года на
1свежих вырубках. Лесная зем лян и 
к а распространена по всей евро-
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пейской части СССР, в К азахста
не, Сибири. В этих ж е местах, но
на более открытых пространствах,
можно встретить землянику зеле
ную (степную клубнику). Только в
лесах европейской части растет
земляника мускусная (клубника), а
на Дальнем Востоке и в некоторых
районах Восточной Сибири можно
собирать землянику восточную. В
качестве культурного растения, и з
вестного чаще всего под названием
«клубника», по всему Советскому
Союзу
распространено
большое
количество искусственно выведен
ных сортов, имеющих гибридное
происхождение.
Как лекарственное растение упо
миналась в литературе уже в X III ве
ке и в народной медицине приме
нялась очень давно при самых раз
личных заболеваниях. Вот что ска
зано о ней в одном из старинных
лечебников: «Вода из ягод зем л я
ничных приятна по рассуждению
утре и вечере, с питьем обычным
смеш ана и то всякую мокрость вредительную потом из тела гонит, и
жилы дыхательны отворит и сердце
укрепляет, и силу подает, и камень
внутри истребит, и прокаженным
вельми пользу творит».
Латинское название земляники
«фрагария веска» происходит от
глагола «фрагаре» — благоухать
и связано с удивительным аром а
том ее плодов; видовое определе
ние характеризует размер плодов —
«мелкий».
И до сих пор она не утратила
своей популярности. В научной ме
дицине с лекарственной целью ис
пользую тся ее плоды и листья:
плоды — в качестве лечебного
средства при гипертонии, атероскле
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розе, язве желудка и двенадцати
перстной кишки, атонических за
порах, артритах и других наруше
ниях солевого обмена в организ
ме; листья — как слабое мочегон
ное средство при подагре, камнях
в печени и почках, при авитами
нозах, маточных кровотечениях и
простуде. Великий Линней назвал
землянику «подарком богов»: она
помогла ему вылечить застарелую
подагру.
Эту веру в удивительную силу
маленькой лесной ягодки поддер
живаю т и многие известные писа
тели. Вот, например, что пишет
Владимир Солоухин о землянике:
«На первое место нужно поставить
землянику; я думаю, согласятся все,
что это сам ая вкусная из всех лес
ных ягод. Ни по оттенкам вкуса,
ни по аромату ей нет равных. При
лечении земляникой просто едят
ее сырой, но не вареной или су
шеной».
Земляника содерж ит настоящий
«букет» биологически активных ве
ществ: витамины, органические кис
лоты, сахара, эфирное масло, ду
бильные
вещества, флавоноиды,
комплекс микроэлементов, в кото
рых так нуждается наш организм.
Не случайно говорят: «В доме, где
едят землянику и чернику, врачам
делать нечего».
И здавна дикорастущ ая земляни
ка и ее культурные сорта исполь
зовались и в косметике. Девушки
и женщины смазывали лицо перед
сном кашицей из ее ягод, а затем
умывались молоком, что придавало
коже бархатистость и свежесть.
Во Франции рекомендовали умы
ваться после налож ения маски из
земляники розовой водой. Для жир
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ной кожи в виде масок рекомен
дуют добавлять взбитый белок; для
сухой ж е кожи в раздавленную яго
ду добавляю т по чайной ложке
миндального масла, сметаны и крах
мала. Современные косметологи и
дерматологи довольно часто назн а
чают ягоды и листья земляники. С
помощью земляники можно, напри
мер, избавиться от веснушек и угрей,
ликвидировать пигментные пятна.
Ягоды ее — испытанное народное
средство при экземе. Для любой ко
жи лица подходит земляничная
(клубничная) вода, если ею 1 раз
в день см азы вать лицо и через 10 ми
нут смывать водой комнатной тем 
пературы. В парфюмерии широко
используют землянику (клубнику)
для приготовления лосьонов, кре
мов и мыла.
Водный настой листьев применя
ют в виде примочек, полосканий и
промываний при себорее лица и ко
жи головы.
Землянику использую т в качест
ве косметического средства во мно
гих странах — в Болгарии, ЧехоСловакии, Франции, Австрии, Поль
ше.
Однако не следует забывать, что
у некоторых земляника вызывает
болезненную аллергическую реак
цию, сопровождающ уюся сыпью и
зудом.
Совершенно очевидно, что людям,
страдающим такой реакцией на
землянику, применять ее противо
показано.
Р азм нож ается земляника вегета
тивным путем, при помощи «усов»,
которые развиваю тся из пазух при
корневых листьев в виде нитевид
ных длинных, укореняю щ ихся в
узлах ползучих побегов.
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Брусника обыкновенная
Брусника растет почти по всей
территории Советского Союза (кро
ме южных районов европейской час
ти, Средней Азии и К азахстан а),
в хвойных и смеш анных лесах, в
горных и равнинных тундрах; осо
бенно типична для сосновых и со с
ново-еловых лесов.
У этого растения множество на
званий. Одни похожи на привыч
ное: брусница, брусена, брушица;
другие связаны с ее обычными
местами обитания — боровика, борувка; третье произош ло от ее тра
диционного
применения
(ягоды
брусники использовали для при
готовления кваса) — кваснички.
Но как бы его ни называли —
все прекрасно узнаю т по внеш не
му виду вечнозеленый кустарничек
высотой 10—20 сантиметров, с ко
жистыми листьями, темно-зелены 
ми сверху и светло-зелеными, с тем 
ными точками, снизу.
Для косметических целей соби
раю т листья и плоды брусники.
Плоды содерж ат витамин С, ор
ганические кислоты, углеводы и та
кое количество бензойной кисло
ты, что она служ ит своеобразным
природным консервантом: свежие
ягоды, залитые чистой водой, мо
гут сохраняться в течение всего
года. Ягоды брусники обладают
противогнилостным и витаминным
свойствами. Их использую т в сыром
виде и для приготовления диети
ческих продуктов.
Кроме ягод, лекарственное зн аче
ние имеют и листья брусники. Они
содерж ат фенольные гликозиды —
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арбутин и метиларбутин, органиче
ские кислоты, флавоноиды и дубиль
ные вещества.
П ротивовоспалительные,
вяж у
щие и дезинфицирующие свойства
листьев могут быть использованы в
косметических целях — в форме на
стоев и отваров при выпадении во
лос, перхоти, зуде головы, при р аз
дражении и воспалении кожи.
Брусника растет в хвойных и лиственных
лесах по всей территории лесной
зоны

Лесная косметика

Сок плодов в виде маски облада
ет ценным свойством способствовать
проникновению воды в клетки кожи
и тем самым предохранять ее от
увядания и образования преж девре
менных морщин.
Листья собирают весной (в апре
ле — начале м ая ), пока брусника
не зацвела, и осенью (в сентябре —
октябре), одновременно со сбором
ягод. Сбор листьев производят
вручную, сдергивая лист снизу вверх
с надземным побегом или срезая
олиственные побеги. Обрывать побе-
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ги нельзя, так как при этом выдер
гиваются куски корневищ, которые
залегаю т очень близко к поверхнос
ти почвы (всего на глубине 2—4 сан 
тим етра). Повторные заготовки на
том ж е участке допускаю тся только
через 5— 10 лет.
Листья сушат в хорошо проветри
ваемых помещ ениях, тщ ательно и з
бегая попадания прямых солнечных
лучей. Рассыпают слоем 3—5 сан
тиметров на бумаге или ткани и час
то перемешивают. Выход сухого
сырья 20 процентов. Срок хранения
3 года.
Разм нож ается растение в основ
ном вегетативным путем.

Голубика топяная
Небольшой ветвистый кустарни
чек из семейства Брусничных, до
стигающих 120 сантиметров высоты;
чем ближе к северу, тем более низ
корослым становится это растение.
Впервые зацветает розовыми кув
ш инчиками в 11 — 18 лет, а живет
долго — свыше 90 лет. Встретить
голубику можно в самых неож идан
ных местах, растет даж е на сухих
каменистых почвах и поднимается в
горы до 3000 метров над уровнем
моря. Богаты этой ягодой леса на
шей средней полосы, леса Сибири и
Дальнего Востока; пораж аю т обили
ем голубики тундровая зона и арк 
тические острова.
Голубика, голубица, гонобобель,
синика — эти свои народные на
звания растение получило из-за си 
него цвета крупных, покрытых си
зым налетом ягод.
Крупна, вкусна, нарядна голуби
ка! На кустах она держ ится подол
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гу, весь сентябрь, захваты вая иногда
и октябрь. Собирая ягоды, надо бе
реж но относиться к растению.
Голубика так неж на и вкусна, что
уже в свеж ем виде считается вели
колепным лакомством. И полезна к
тому же: в плодах имею тся углево
ды, витамины, каротин, органиче
ские кислоты, дубильные вещества,
микроэлементы, листья содерж ат
арбутин и флавоноиды.
Голубичный сок или отвар из
сушеных ягод — испытанное ж а
ропонижающее средство, а лист бла
годаря содерж анию танинов упо
требляется как вяж ущ ее, противо
воспалительное средство в на
родной медицине.
П рименяются плоды и листья го
лубики с косметическими целями:
отвар листьев в виде компрессов,
обмываний — при кожных заболе
ваниях, ож огах, потливости рук и
ног, в основном как вяжущ ее и
противовоспалительное
средство.
Плоды ж е в измельченном виде или
в виде отваров — в виде компрес
соров, примочек при лечении ож о
гов, отморожений, при мокнущих
экзем ах, лиш аях; в виде полосканий
при воспалении ротовой полости и
гортани. Соком зрелых ягод с творо
гом или сметаной питают кожу лица
и шеи.
В США и Канаде голубику воз
делывают в производственных усло
виях, и плодоносит она многие де
сятилетия; в основном разводят
2 вида — голубику низкую и голуби
ку высокую. Можно выращивать
голубику семенами и с помощью
корневищ; растение неприхотливое:
любит солнце, но растет хорошо и в
тени, да и почвы предпочитает кис
лые, весьма распространенные.
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Черника обыкновенная
Черника обыкновенная — тр авя
нистое листопадное растение из с е 
мейства Брусничных высотой до
40 сантиметров. Молодые ветви
Голубика, голубица, синит ,
голубень... — а цвет плодов
и впрямь темно-синий с сизым восковым
налетом. Похожа на чернику,
но крупнее
Всем знакомый кустарничек
с сизыми, вкусными ягодами — черника
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зеленые, остроребристые, цветки
мелкие, поникающие; плоды ш аро
видные, с сизоватым оттенком.
Черника — довольно неприхот
ливое растение и мож ет произрас
тать в хвойно-широколиственных
лесах европейской части СССР,
на высокогорье Кавказа, в тайге и
тундре, так как она способна к дли
тельной жизни под снежным покро
вом и мож ет быстро развиваться
в течение короткого вегетационного
сезона. Образует обширные заросли
во влажных хвойных лесах и лесо
тундре.
Распространена преиму
щ ественно в северных и умеренных
районах европейской части СССР,
Западной Сибири, Забайкалья, Вос
точной Сибири, Дальнего Востока и
на Кавказе. Собирают листья и пло
ды черники.
По внешнему виду растение на
поминает миртовый кустик — от
сюда произошло и его видовое на
звание «мирт», «миртовая ветвь».
Русское название «черника» св я
зано с окраской ягод.
Согласно одной из легенд в дав
ние времена жители дремучих ле
сов — гномы — лиш ились своего
места жительства. Люди узнали об
их кладах, скрытых в земле, и в
поисках этих сокровищ перекопали
всю землю, а бедные гномы нашли,
наконец, пристанище под чернич
ным кустом, который над ними сж а
лился и скрыл этот маленький на
родец. В благодарность за это они
расселили чернику по всему свету.
Плоды черники содерж ат органи
ческие кислоты, дубильные вещ ест
ва, целый комплекс витаминов и
другие вещества. Черника издавна
пользовалась доброй славой с наро
де: ею лечили многие желудочно
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кишечные заболевания, применяли
ее как средство, улучшающее зре
ние.
Листья содерж ат гликозид миртиллин, дуиильные вещества, арбу
тин, гидрохинон, флавоноиды, вита
мины и др.
Благодаря разнообразному со
держанию биологически активных
веществ плоды и листья черники
применяются в косметике и дерм а
тологии: соком или размятыми пло
дами в виде аппликаций заж ивляю т
ся повреждения кожи после облуче
ния рентгеновскими лучами, ож о
ги, язвы, мокнущие экземы, псори
аз, чешуйчатый лишай; отвар листь
ев снимает раздражение и воспа
ление кожи, уменьшает потливость
рук и ног.
Как лекарственное растение ис
пользуют чернику и за рубежом.
В Болгарии, например, при воспа
лении полости рта и зева в виде
смазываний соком ягод или их от
варом; при пораж ениях кожи —
в виде компрессов; в Чехо-Словакии — как противовоспалительное
средство, вяжущ ее в виде отвара;
во Франции — как кровоостанав
ливающее и вяжущ ее. С аналогич
ными целями применяют чернику в
Польше и Австрии.
В конце мая — начале июня,
когда цветет черника, пчелы собира
ют приятный на вкус и очень аро
матный мед, слегка красноватого
или совсем светлого цвета, который,
как известно, является превосход
ным косметическим средством.
Черника очень чувствительна к
весенним и раннелетним зам ороз
кам, особенно если они совпадают
с периодом цветения; в этом случае
они серьезно снижаю т урожай.

132

Сбору подлежат вполне зрелые,
неповрежденные и незагнившие яго
ды. Собирают их в сухую погоду;
лучшее время сбора — утро (пос
ле того, как сойдет роса) и конец
дня'. Можно собирать чернику гре
бенчатыми совками, что резко повы
ш ает производительность труда.
Ручной сбор, хотя и малопроизво
дителен, но зато облегчает после
дующую очистку. Сушить только
при искусственном подогреве. В сол
нечную погоду — можно на откры
том воздухе.
Срок годности сырья 2 года.

К л ю ква болот ная
Клюква представляет собой сте
лю щ ийся полукустарничек, с длин
ными нитевидными укореняющ ими
ся побегами. Не опадающие на
зиму листья клюквы очень мелкие,
кожистые, серебристо-зеленого цве
та.
Плод клюквы — шаровидная, соч
ная, м ногосемянная красная яго
да кислого вкуса; созревает она
обычно в сентябре.
Растет в заболоченных сосновых
и смешанных лесах, по торфяным
болотам всей зоны хвойных лесов
и в тундре европейской части на
шей страны, во всех районах Си
бири, на Камчатке и Сахалине.
Вкусовые качества клюквы, ее
удивительная способность сохра
няться в течение многих месяцев
в свежем состоянии и переносить
длительную транспортировку де
лаю т плоды этого растения ценней
шим даром русского леса, которо
му воздавали должное наши предки
уж е более ты сячелетия назад.
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В старину, когда на Руси еще не
знали чая, клюква уже входила в
состав «взварца», который пили по
утрам.
Родовое название «оксикоккус»
образовано от греческого «оксис»
(кислый) и «коккос» (семечко, зер
но), связано с кислым вкусом пло
дов. Пожалуй, клюкву можно на
звать сокровищем сфагновых болот.
Особенно красивы болота осенью,
будто бисером красным разбросаны
ягоды. Население ежегодно десятка
ми тонн заготавливает клюкву, но
это составляет всего лишь десятую
часть урож ая дикорастущих зарос
лей.
Ягоды клюквы содерж ат органическще кислоты, углеводы, витами
ны, бензойную кислоту, которая
обеспечивает сохранность их в тече
ние многих месяцев, стоит только
залить свежей водой, как и брусни
ку, и периодически пополнять ее
уровень по мере испарения воды.
Издавна клюква употребляется с
лечебными целями, в основном в
качестве витаминного напитка, при
воспалительных заболеваниях, рев
матизме, гипертонии, при м аля
рии, в качестве жаропонижающего
и прохладительного средства. В на
родной медицине Якутии применя
ются и листья, настой из которых
рекомендуют при артрите, ревматиз
ме и при простуде.
Прекрасны и клюквенные сиропы,
экстракты, морсы, квасы, варенье
и т. д. Собирают клюкву и ранней
весной, так называемую «подснеж
ную клюкву»; перезимовавшие под
снегом ягоды содерж ат меньше ви
таминов, но по вкусовым качествам
превосходят осеннюю.
В косметике плоды могут быть ис
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пользованы как отбеливающая и пи
тательная маска, после чего следует
налож ить питательный крем, см ета
ну или какую-либо другую жирную
основу.
Кусок марли с вырезанными на
»^
ней отверстиями для глаз и носа
смачивают в соке и, слегка отжав,
кладут на лицо и шею, через 15 ми
нут маску смывают холодной водой.
Маску применяют 3—4 раза в не
делю.
В тундре и на севере таеж ной
зоны растет клюква мелкоплодная,
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похож ая на обыкновенную, но более
мелких размеров.
Р азм нож ается в основном веге
тативно, образуя придаточные кор
ни на побегах. Годовой прирост
стелю щ ихся побегов — до полумет
ра.
В США клюкву культивируют:
имеется до 200 культурных сортов
этого растения.
На сфагновых болотах, на мшистых
кочках, как на подушках, рассыпаны
гранатовые ягоды клюквы
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Дикорастущие плодовые
Яблоня
лесная
В любом смеш анном лесу м ож 
но встретить дикую яблоньку. Лешовка, так называют ее в народе,
имея в виду, что яблоки эти есть
под силу только лешему, т. е. хо
зяину леса, настолько они кислы.
Но все они очень разные: одна
горька, другая еще горче, одна кис
ла, другая еще кислее, могут попа
даться и сладкие. Вот тут-то и
следует на первых порах проводить
правильный отбор: давно лешовка
как бы просилась в культуру,
чего и добилась в конце концов.
Среди плодовых насаждений стран
умеренной зоны яблоня, бесспорно,
занимает первое место. Ее зн аче
ние мож ет быть сравнимо с тем,
какое имеет, например, пшеница
зерновых злаков, капуста среди лис
товых овощных растений или под
солнечник среди полевых маслич
ных культур.
Род Яблоня насчитывает свыше
30 видов: в нашей стране — 15 ви
дов дикорастущ их и множество
культурных сортов. В европейской
части широко представлены яблоня
лесная (ранняя, ди к ая); в Крыму и
на Кавказе — яблоня восточная;
в Сибири и на Дальнем Востоке —
яблоня сибирская и яблоня ягод
ная; в Средней Азии — яблоня
Сиверса и яблоня Недзвецкого и др.
Дикорастущие яблони чаще
встречаются одиночными деревьями
на .тушках. проссках. о б о ч и н а х
лесных дорог

Дикорастущие яблони довольно мо
розоустойчивы, чаще встречаю тся
одиночными деревьями на опуш
ках, просеках, обочинах лесных до
рог, а в некоторых дубравах л е
состепи образуют самостоятельный
ярус. Трудно сказать, в какой имен
но геологический период начал ф о р 
мироваться этот род; археологиче
ские находки позволяю т думать об
очень древнем происхождении это 
го рода; во всяком случае, семена
яблони обнаружены в слоях, отно
сящ ихся к третичным отлож ениям.
Культура яблони в европейской
части СССР относится ко времени
Киевской Руси и тесно связана с
деятельностью монастырей. В со 
хранивш ихся летописях особенно
прославляется яблоневый сад при
Киево-Печерском монастыре, з а 
ложенный в дни правления Я росла
ва Мудрого в 1051 году. Уже в
XVI веке культура яблони получила
Кислые сорта яблок косметологи
рекомендуют для выведения бородавок

136

заметное распространение в север
ных районах Руси. Зарубежные пу
теш ественники, посетившие Русское
государство в XVII веке, с боль
шой похвалой отзывались о сортах
русских яблок и о яблоневых са
дах. Уделялось большое внимание
закладке «плодовых» питомников,
и преж де всего культурных сортов
яблонь, привозимых из-за границы,
в частности из Швеции. Родона
чальником культурных сортов ябло
ни являю тся 4 ее вида: лесная
яблоня, низкая яблоня, сибирская
ягодная яблоня и китайская сли
вовидная яблоня. По времени со
зревания плодов сорта яблони
разделяю тся на летние, осенние и
зимние. Яблоня считается в наро
де растением-целителем. В старину
полагали, что яблоки, употребляе
мые на ужин, обеспечивают здоро
вый, спокойный сон; печеные пло
ды давали больным плевритом, а
тертые с жиром прикладывали в
виде мази к трещинам на губах,
руках для быстрейшего их заж ивле
ния. Яблочный сок является хоро
шим средством при авитаминозах,
атеросклерозах, подагре, мочека
менной болезни, ревматизме, мало
кровии, заболеваниях почек и пе
чени. Чай из листьев и лепестков
яблони помогает при простуде,
смягчает кашель.
>
,
Яблоки содерж ат вещества с ан
тисептическими и противовоспали
тельными свойствами. Особенно
показаны людям с вялой, дряблой,
пористой и морщинистой кожей,
при веснушках и пигментных п ят
нах.
Зрелые плоды содерж ат сахара,
пектиновые вещества, витамины,
аминокислоты, флавоноиды, орга
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нические кислоты, дубильные и кра
сящие вещества, каротин, минераль
ные соли. Биологически активные
вещества, находящ иеся в яблонях,
нормализуют различные биохимиче
ские и физиологические процес
сы, протекающие в организме че
ловека.
Как косметическое средство яб
локи широко применяли в глубо
кой древности. И з протертых яб
лок, смешанных с жиром, дела
ли помады, прибавляя в них р аз
личные краски. Современная косме
тика рекомендует для быстрого за 
живления ран, язв, ссадин, трещин
(особенно на губах) кашицу из яб
лок как средство, ослабляющее
воспалительные процессы кожи. Я б
локи, употребляемые в виде теплых
масок, освежают и омолаживают
кожу лица. Для этого их варят в
небольшом количестве молока, тол
кут и накладывают эту массу на ли
цо. Через 15—20 минут маску
смывают холодной водой.
Косметология рекомендует и на
ружное применение свеж их яблок,
например для выведения бородавок.
С этой целью плоды (желательно
кислые лесные или садовые — анто
новские) разрезаю т и свежим сре
зом трут бородавку по нескольку
минут до 6 —7 раз в день в течение
3—4 недель.
Отваром летних листьев хорошо
полоскать голову после мытья для
укрепления волос.
Яблоня — зимостойкая порода,
выдерживает до — 42° С. Лучшие
почвы для яблони — суглинистые
гумусированные и хорошо дрениро
ванные, с суглинистой подпочвой и
грунтовыми
водами
не
ближе
2,5 метра от поверхности почвы.
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Груша русская

__________________________________

Род Груша входит в состав се
мейства Розоцветных и включает до
30 видов, все они обитают в Север
ном полушарии Старого Света. В
нашей стране известно до 20 дико
растущих видов груши, а произ
растают они на К авказе, в европей
ской части, в Средней Азии и на
Дальнем Востоке.
В плодоводстве СССР груша з а 
нимает второе место после яблони,
во Франции и Бельгии ее предпочи
тают всем остальным плодовым
культурам. Культура груши возник
ла очень давно. Самые первые досто
верные археологические находки
остатков плодов груши относятся
к периоду свайных построек в Евро
пе (в Ш вейцарии, И талии). Из более
близких к нашей эре документов
и данных, относящ ихся к началу
нашей эры, можно указать на ф рес
ки с изображ ением плодов груши,
украшавшие дворцы в Помпее и Гер
кулануме. По некоторым литератур
ным данным, плодами диких груш
питались жители многих европей
ских стран.
В «Одиссее» Гомера, датируемой
около 1200 года до н. э., наряду
с яблоней в саду Алкиноя воспе
ваются такж е и насаж дения груши.
Восемь столетий спустя Т еофраст
(370— 286 годы до н. э.) в своих
произведениях различал дикорасту
щие и культурные груши. Более того,
он перечисляет названия 4 сортов
груши и подробно описывает агро
технические приемы возделывания.
Если так высоко стояла культура
груши во 2-й половине I ты сячеле
тия до н. э., то нетрудно предпо
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ложить, что прежде чем челове
чество достигло этого уровня, про
шло немало времени для накопле
ния подобного опыта.
За несколько столетий До нашей
эры культура груши появилась на
Апеннинском полуострове. Установ
лено, что от греков и римлян культу
ра груши переш ла к более северным
странам: Франции, Бельгии, Англии,
Германии и др.
Французы считают грушу своим
национальным плодом, она занимает
почетное место среди садовых на
саждений. Оливье де Серр, слывший
«отцом» сельского хозяйства во
Франции, говорил, что плодовый
сад, не имеющий груши, не достоин
своего названия; во второй половине
XIX века во Франции уже имелось
до 900 сортов груш.
На территории нашей страны
груша тож е культивируется с дав
них времен. Д аж е в народных были
нах можно найти упоминание об
этом растении. Судя по летописям,
в XI веке в Киевской Руси при мо
настырях имелись сады, в которых
наряду с другими плодовыми выра
щивались и груши. По описаниям
различных путеш ественников, посе
щавших Великое княж ество Мос
ковское в XV веке, М осква была ок
ружена садами, в которых наряду
с яблоней, вишней, сливой, сморо
диной росла такж е и груша. Н аибо
лее древними очагами культуры гру
ши на территории нашей страны
является К авказ и Средняя Азия.
Именно здесь вероятная родина ди
корастущих видов груши, от кото
рых произошли в свое время куль
турные сорта этого растения. Н аибо
лее широко распространенные ф о р 
мы культурной груши отн осятся к
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виду груши обыкновенной, или гру
ши дикой. Плоды у этой груши гру
шевидные или почти шаровидные,
разнообразные по величине и форме,
зеленые или слегка красноватые.
Мякоть плода содерж ит большое
количество каменистых клеток, все
они разн ятся по форме кроны, обиУ древних груша была настолько
популярна, что полуостров
Пелопоннес называли *страной груш».
Отвар листьев, цветков используют
в косметике как противовоспалительное
средство
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лию колючек, величине и опушению
листьев, окраске лепестков; форме,
величине, окраске и вкусу плодов.
Общая продолж ительность жизни
дикорастущей груши 50— 80 лет
(максимум до 300 л ет ). П рактичес
кий интерес представляет груша
русская, груша кавказская,
на
Дальнем Востоке — груша уссу
рийская. Дикорастущ ие деревья пе
речисленных видов груши растут в
подлеске и на опуш ках лиственных
лесов, а местами образуют рощи.
Тысячелетия назад писали о гру
ше: «Груши оказываю т бодрящее,
освежающее и веселящ ее действие,
улучшают настроение, полезны при
сердцебиениях, полезны при ж ж е 
нии в мочевом пузыре. В отличие
от яблок груша полезна такж е и при
болезнях легких...» (М ахзан-У л-А двия «Сокровищница лекарств»).
Еще в XII веке бытовало мнение,
что груша вредна при употреблении
в свежем виде. Недаром в Италии
известная солернская ш кола врачей
доказывала, что «будучи съедены
сырыми, груши отягощ аю т желудок,
сваренные ж е — исцеляют его».
В косметике использую тся плоды
и листья груши.
Плоды груши содерж ат витамины,
полифенольные соединения, флавоноиды, дубильные и пектиновые ве
щества и др. В листьях преобладают
флавоноиды.
Отвар листьев и плодов мож ет
быть использован в косметике в к а
честве вяжущ его, противовоспали
тельного и бактерицидного средства.
Сочные зрелые плоды можно и с
пользовать в виде маски, которую
накладывают на 10— 15 минут, за 
тем смывают теплой водой. Ком
плекс биологически активных ве

ществ, содерж ащ ихся в мякоти пло
дов груши, способствует заж ивле
нию ссадин, трещин, ослабляет вос
палительные процессы, ом олаж и
вает и освеж ает кожу. Отвар листь
ев м ож ет быть использован в к а
честве тонизирующего, противо
воспалительного средства при ж и р 
ной себорее лица и себорейных
дерматитах.

А й ва обыкновенная
Айва обыкновенная (продолгова
тая) — невысокое дерево или кус
тарник с очередными, сверху голы
ми, снизу беловойлочными ли стья
ми, цветки одиночные, крупные,
розовые. Плоды крупные, желтого
цвета, пушистые, ароматные.
В сравнении с яблоней и грушей
культура айвы распространена го
раздо меньше: ее удельный вес сре
ди семечковых едва превышает
1,5 процента, а среди плодовых в це
лом не достигает и 1 процента. Тем
не менее за свои особые приятные,
сильно ароматические качества пло
ды айвы пользую тся неизменным
успехом.
Что касается истории происхож 
дения айвы, то известно, что еще
в XII веке до н. э. это растение
было хорошо известно грекам, кото
рые называли ее «мелон кидониан»,
откуда взято ее научное латинское
название — Кидония (образовано
от названия города Кидония на
острове Крит, где растение издавна
культивировалось). Видовое ж е оп
ределение (облонгус — продолгова
тый) указывает на форму плодов.
Естественно, что от греков куль
тура айвы заимствована римлянами.
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Об этом свидетельствует Плиний,
описавший в свое время 6 сортов
айвы под названиями: Золотоносно
ж елтая, Благоухаю щ ая белая, Не
аполитанская,
М аленькая,
Б л а
гоухающая поздняя и Мустеум ран
ний.
П роисхождение возделываемых
Ароматные плоды айвы применяются
в косметике как наружное мягчительное
средство
Айва японская неплохо чувствует
себя в средней полосе нашей страны
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форм айвы, несомненно, связано со
странами Передней Азии и прежде
всего с Закавказьем , включая при
легающие к нему территории Тур
ции и Ирана. Здесь возникла и
культура ее. Начало культуры айвы
в Закавказье относится к доистори
ческим временам, недаром тюркские
народы, грузины, армяне, населяю 
щие Кавказ и Среднюю Азию, назы 
вают айву на своем язы ке, не ис
пользуя заимствованные названия.
Айва растет одиночно или группа
ми по лесным опушкам, открытым
склонам гор на высоте до 500 м ет
ров над уровнем моря, по вырубкам
с сухими почвами, в зарослях гра
натника на Кавказе (в Дагестане,
А зербайдж ане), в Средней Азии
(в Туркмении).
М якоть плода содерж ит сахара,
органические кислоты, витамины,
полифенолы, каротин, комплекс
микроэлементов, дубильные
ве
щества, эфирное масло, придающее
ей специфический аромат; в листьях
преобладают дубильные вещества.
Семечки плодов содерж ат боль
шое количество слизи, в связи с чем
во Франции ими пользовались п а
рикмахеры, а у нас в стране отвар
семян употребляется косметолога
ми как наружное обволакивающее
средство. Эмульсия, приготовленная
из семян плодов и добавленная
в лосьоны и компрессы, хорошо
залечивает лишаи и снимает любые
раздраж ения кожи.
Вяжущее, мягчительное, обвола
кивающее действие плодов айвы
используется в косметологии при
уходе за потрескавш имися губами,
при ожогах и обморож ениях, эк зе
мах рук, конъюнктивитах. В некото
рых странах извлечения от семян

айвы входят в состав глазных ка
пель. Отвар плодов употребляю т для
полосканий полости рта.

Слива растопыренная
Род Слива входит в семейство
Розоцветных и объединяет свыше
30 видов, распространенных в уме
ренной зоне Северного полуш а
рия. На территории нашей страны
встречается в природных условиях
и в культуре примерно 10 видов.
Это кустарники или небольшие де
ревья с эллиптическими или про
долговато-яйцевидными очередны
ми листьями. Плоды представляю т
собой однокостянки с мясистым
сочным околоплодником.
В нашей стране в диком виде
произрастает алыча, или слива рас
топыренная. Дикая алыча растет
в смешанных лесах в Средней Азии
и на Кавказе. В горы заходит до
2000 метров над уровнем моря. Ш и
роко разводится на юге нашей стра
ны. Плоды алычи с древнейших
времен
используются
народами
Азии и Европы в пищу. Различаю т
ся несколько видов алычи; встреча
ется она даже вблизи Ленинграда,
так как проявляет заметную стой
кость против зимних морозов. Но в
качестве культурного растения и з
вестна сравнительно недавно; счи
тают, что алыча вошла в культуру
в Риме лишь в начале нашей эры,
т. е. в I— III века. Первичным оча
гом культуры алычи называют З а 
кавказье вместе с примыкающими
к нему зарубежными территория
ми, принадлежащими Турции и
Ирану; вторым очагом Западную
Грузию и третьим — Балканы, от-
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Терн — прекрасный медонос.
А настой цветков действует как
слабительное
Алыча широко разводится на юге
нашей страны

куда произошли сорта с преснова
тым вкусом м якоти плодов.
Второй дикорастущ ей
сливой
можно считать сливу колючую
(терн). В виде колючего кустарни
ка произрастает в лесах, по опуш
кам, оврагам, кустарниковым з а 
рослям в лесостепи и степи евро-
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пейской части, в Крыму и на К ав
казе, поднимаясь в горы. Д оволь
но зимостойка и светолюбива. П ло
ды кисло-сладкие, терпкие.
Название сливового дерева встре
чается у многих римских и древне
греческих авторов (у Колумеллы,
Плиния, Т еоф раста и др.). Одни
Слива колючая (терн) довольно
зимостойка и светолюбива. «Слива,
особенно кислая или кисло-сладкая,
смягчает организм, утоляет жажду,
полезна при зуде в теле» — писали
в средние века
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авторы связываю т его с латинс
ким — «горящий уголь», «жар» или
греческим «огненный» из-за окрас
ки плодов сливы; другие — с латин
ским «иней», «изморозь» из-за на
лета на плодах сливы, напоминаю 
щего иней.
И мею тся сведения, что при царе
Алексее М ихайловиче в 1654 году
из Западной Европы в Москву че
рез Архангельск было завезено не
сколько деревьев сливы и посажено
в саду в селе И змайловском под
Москвой.
В общем балансе плодов косточ
ковых пород слива занимает второе
место после вишни. Она весьма
популярна почти среди всех на
родов, по крайней мере в форме
вяленых плодов, хорошо извест
ных под названием чернослив. Как
и многие плоды, слива употребляет
ся как в свеж ем, так и в перерабо
танном виде.
Плоды слив содерж ат разнооб
разный состав биологически актив
ных соединений, от витаминов до
красящ их веществ, поэтому могут
употребляться как с пищевыми, так
и с медицинскими целями.
В средние века писали:
«...обладает незначит ельно й п и 
тательностью, смягчает о р га н и зм .
С ли ва , о со б ен н о к и с л а я и к и с л о сла д к а я, гасит го р я ч ую резкост ь
саф ры , прекращ ает тошноту и р в о 
ту, утоляет жажду, п о л е зн а п р и з у 
де в теле... смягчает и расслабляет
ж елудок и ки ш еч н и к ... действует
как м я гк о е слабит ельное...»

(М ахзан-У л-А двия
«Сокровищница лекарств»)
И в наше время прибегают к поАлыча согдийская в цвету

мощи плодов сливы, используют
плоды как слабительное.
В косметике употребляю т мякоть
плодов слив как дикорастущ их, так
и культивируемых. С этой целью
можно брать плоды любых слив,
а культивируются у нас слива до
м аш няя, ф ерганская, Симона, ки
тайская, уссурийская, ам ериканс
кая, черная и др.
Так как м якоть плодов богата
витаминами Си В|, рибофлавином,
ее м ожно использовать для снятия
красноты лица при дерм атозах,
экземе лица и ушей, угревой сыпи;
при раннем выпадении волос м ож 
но пользоваться плодами и отва
ром листьев.

А брикос обыкновенный
И з 10 видов деревьев и кустар
ников рода Абрикос в нашей стра
не произрастает 3 дикорастущ их
растения. И в первую очередь м ож 
но назвать абрикос обыкновенный.
Родовое название армениака обо
значает «армянский». Древние гре
ки и римляне не знали растения,
оно было завезено к ним в первые
века нашей эры. Плиний, Колумелла, Диоскорид называли абрикос
малум армениакум (арм янское яб
локо) или принум армениакум (ар
м янская слива).
Видовое — обыкновенный — ука
зывает на распространенность ви
да. Абрикос обыкновенный встре
чается только в горах Т янь-Ш аня,
где он растет по краям осыпей, на
каменистых участках. Чаще растет
как одиночное дерево, но образует
негустые рощи, имеет плоды ж ест
кие и горьковатые. Значительно
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Абрикос — одно из наиболее
популярных плодовых растений
народов Средней Азии,
Кавказа

чаще в горах Средней Азии и Кав
каза встречается одичавший абри
кос: он давно введен в культуру. В
районе
Забайкалья
встречается
абрикос сибирский, отличающийся
морозостойкостью. Ядра его кос
точек используют для получения
технического масла, но этот вид мо
жет служ ить в качестве подвоя
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для культурных сортов абрикосов,
очень декоративен. В Приморье
растет абрикос маньчжурский, со
съедобными плодами.
Абрикос — одно из наиболее по
пулярных плодовых растений на
родов Средней Азии, Кавказа и
прилегающих к ним стран.
Первые сведения о привозе абри
косовых деревьев в Россию отно
сятся к 1654 году. В тот год в Ар
хангельск привезли 19 «заморских»
деревьев, среди них было 4 дерева
«персиковых слив» и 2 дерева «абри-
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Зрелая мякоть плодов с маслом
из косточек, сметаной — прекрасное
средство при сухой, морщинистой
и ороговевшей коже

косовых яблок». Д еревья были выса
жены в Москве в Измайловском са
ду. П озж е появились различные
руководства о способах посадки
абрикосов и ухода за ними. И нтерес
но, что в 1789 году русский естест
воиспытатель В. Зуев в своих «Путешественных записках...» отмечал,
что в Калуге, в Ш емяки иском саду,
росли «абрикозы».
Плоды содерж ат очень п олез
ные для организма вещества: орга
нические кислоты, комплекс витами
нов, пектины, углеводы, их употреб
ляю т свежими, сушат для компо
тов, перерабатывают на пастилу,
мармелад, повидло и т. д.
Из семян выделяют масло, кото
рое употребляют в парфюмерии так
же, как миндальное.
В косметике известны абрикосо
вое «молочко», вода и эмульсия,
которые хорошо очищают кожу л и 
ца, придавая ей бархатистость и
свежесть. Косточки в истолченном
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виде применяют при экземе рук,
ими можно удалить веснушки; уст
раняют потливость рук и ног и кож 
ный зуд.
Зрелая мякоть с маслом из кос
точек, сметаной — прекрасное сред
ство при сухой, морщинистой и оро
говевшей коже. Такой способ ухо
да (в виде наложенной на 15— 20
минут маски) усиливает обмен ве
ществ в клетках кожи, делает ее
упругой и эластичной, предохраняет
от сухости и шелушения. Втирая
такую смесь в кожу головы на 1 час
до мытья волос, можно уничто
жить перхоть, предохранить волосы
от сухости, шелушения, выпаде
ния, улучшить их ж изнедеятель
ность.

Гранат овое дерево
Гранат, гранатовое дерево —
«Пуника гранатум» — относится к
семейству Гранатовых — «Пуникацея», которое состоит только из од
ного рода, представленного всего
2 видами; естественно произрастает
в Иране и Закавказье, но широко
распространился как культурное
фруктовое дерево в тропических и
субтропических странах. Родовое
название пуника образовано от л а
тинского «пуникус» — пунический,
карфагенский и указывает на рас
пространенность этого растения в
древнем Карфагене
(территория
современного
Т ун и са); видовое
определение «гранатум» — зернис
тый — связано с обилием семян в
плодах.
Гранат — небольшое дерево с
темно-зелеными кожистыми листья
ми продолговато-ланцетной фор-
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ЧЯЙ

мы и красивыми крупными яркокрасными цветками. Это одно из
наиболее
популярных
плодовых
растений южных районов нашей
страны. Масса крупных плодов
культурного граната достигает 400
граммов; они округлой формы, с
красной, темно-розовой или светлорозовой кожурой.
Внутренность
Видовое определение *гранатум* зернистый — связано с обилием
семян в плодах. На протяжении
тысячелетий гранат известен
человечеству
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плода наполнена многочисленными
окруженными
сочным
покровом
семенами, внешне очень похожими
на плоды костяники. Созревая
осенью, гранат хорошо сохраняет
ся в течение нескольких месяцев;
легко переносит транспортировку.
На территории нашей страны гра
нат растет в Средней Азии — на су
хих щ ебнистых и каменистых скло
нах предгорий и осыпях; на К авка
зе — по прибрежному галечнику,
на песчаных почвах и в горных л е
сах. Самые крупные гранатовые
заросли встречаю тся в Восточном
Закавказье: ленкорано-астаринский
массив этих зарослей в А зербайд
жане занимал когда-то несколько
сот гектаров и давал урожай плодов
свыше 1,5 тысячи тонн в год. В Сред
ней Азии гранат встречается в У з
бекистане и Таджикистане.
История культуры граната на
территории СССР тесно связана с
самыми первыми шагами земледе
лия в Закавказье; его культура в
среднеазиатских республиках на
считывает не менее 2 тысяч лет.
Многочисленные сорта граната, рас
пространенные в культуре П еред
ней Азии и Средиземноморья, пред
ставляют собой результат много
векового труда земледельцев Азер
байджана, Ирана, Афганистана и
сопредельных стран, где впервые
возникло возделывание этого за 
мечательного растения.
В X V I— XVII веках гранат про
ник в страны Нового Света — Ц ент
ральную, Ю жную и Северную Аме
рику, а такж е в Африку, Австралию
и на острова Индийского и Тихого
океанов.
Основные районы культуры гра
ната в нашей стране — республики

149

Средней Азии и Азербайджан: здесь
сосредоточено 76 процентов пло
щади гранатовых садов. На долю
Армении и Грузии приходится око
ло 23 процентов. Площади, занятые
сортами граната в Крыму и на Се
верном Кавказе, не достигают 1 про
цента.
Благодаря обильному и продол
жительному цветению, блестящим
зеленым листьям гранат исполь
зуется в декоративном садовод
стве.
По массе на съедобную часть гра
ната — его сок — приходится 35—
60 процентов целого плода, на кожуру — 25—50 процентов и на се
мена от 7 до 22 процентов. Хими
ческий состав сока на 80—90 про
центов составляет вода, 8—20 про
центов — инвертный сахар, 4— 10
процентов — глюкоза и около 1 про
цента — кислоты, витамин С, сер
нокислые, хлористые и другие со 
ли; калий, кальций, натрий, ф ос
фаты, марганец, магний. И з семян
извлекают масло, перемалывают их
на кормовую муку.
Кожура граната богата дубиль
ными и красящими веществами и
мож ет применяться с медицински
ми целями для лечения расстройст
ва кишечника, против ленточных
глистов. Сок плодов повышает со
противляемость организма инфек
ционным заболеваниям, обладает
общеукрепляющим действием. Вя
жущее, бактерицидное, противо
воспалительное действие дубильных
веществ кожуры используется в
косметике при себорее лица и голо
вы, при дерматозах, ожогах: отва
ром полощут голову после мытья
для лучшего роста волос. Сок пло
дов содержит до 10 процентов ли
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монной кислоты и мож ет быть ис
пользован для отбеливания лица,
устранения пигментных пятен, уг
рей и веснушек.

Сок зрелых плодов с густой см е
таной — превосходное отбеливаю
щее и питательное средство для
кожи лица.

Травы
Девясил
высокий
Крупное многолетнее травянис
тое растение семейства Астровых.
Мощные стебли и листья этого рас
тения достигаю т порой полутора
метров, нижние листья напоминают
по размеру листья лопуха, только
более удлиненной формы. Ж елтые
корзинки девясила высокого, похо
жие на подсолнухи в миниатюре,
можно встретить в конце лета по
берегам рек и озер, на лесных по
лянах смешанных лесов, в пред
горьях Кавказа и Средней Азии, от
западных границ до Восточной Си
бири.
Заготавливают корневища и кор
ни девясила. Их собирают осенью —
в сентябре или ранней весной — в
марте — апреле.
Плиний пишет, что девясил вы
сокий вырос из слез Елены, дочери
Зевса и Леды, похищение которой
Парисом, по преданию, послужило
.оводом к Троянской войне. Рус
ское название «девясил» иногда обясняю т тем, что растение обладает
9 лекарственными качествами, или
«силами». Недаром оно значилось
во всех старинных травниках. Вот
что говорится о девясиле в одном
из них: «Девясил есть трава, имею
щая листвия остры и долги..., а
корень велик и благовонен, корень

девясилов в зелиях полагаем. А ко
паем их весною. А сушим их, что
бы волглость их высохла. И сохра
няем их на три лета. Диоскорит
глаголет: девясилово корение мел
ко толчено и смеш ано с медом
приято о утре и вечере, елико кто
восхочет и тако вельми то приятие
кашлющим приступом — понеж то
го каш ель уймется. Тот ж е корень
тем ж е обычаем прият выгонит и з
нутри вредительскую мокрость, також болесть из поясницы выведет».
Когда-то растение пользовалось
в медицине громкой славой, и это
отразилось в его названии. Родовое
Золотистые цветочные корзинки
девясила очень декоративны.
Девясил — растение, обладающее
девятью лекарственными качествами,
свойствами или силами...
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название образовано от глагола
«очищать», «опорожнять», а видо
вое связываю т с греческим «гелиос»
(солнце) и з-за окраски и формы
цветков.
Еще в древние времена девясил
широко культивировали римляне и
греки.
«То, что « элен иум » греки
и «э ль н а » ещ е называют.
Врач д е в я с и л о м зовет,
и растенье извест но лю б о м у» .

(Одо из Мена)
На Украине и в других южных
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районах и сейчас сельское насе
ление выращивает девясил около
домов, в палисадниках, заготавли
вая его как домашнее лекарствен
ное средство.
В древности врачевали и л и стья
ми девясила.
«...Отвар лист ьев д е в я с и л а по
сво и м п о л е зн ы м свойст вам схож со
свойст вами его к о р н ей . Е го лист ья
в ви д е п о в я зк и принимаю т п р и тре
щ и н а х м у с к у л о в , а также д л я р а с 
с а с ы ва н и я о п у х о л е й . Настой д е в я 
си ла в в и н е , п о м н е н и ю Г алена, о к а 
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зывает л уч ш ее дейст вие, чем его во д 
ны й отвар...»

(М ахзан-У л-А двия
«Сокровищница лекарств»)
Известен он и косметологам. Н а
ружно отвар корней девясила при
меняют при трудно заживающ их,
но не мокнущих ранах, при кожном
зуде, экзем е. Используют его в ви
де компрессов, полосканий, ванн.
Д ом аш няя косметика практикует
для этих целей м азь из смальца и
мелко нарезанных корней. В Авст
рии, Чехословакии, Болгарии де
вясил назначаю т для аналогичных
целей.
Подземные части растения со
держ ат до 4 процентов эфирного
масла, по своему приятному зап а
ху напоминающего запах фиалки;
масло обладает антисептическим,
противовоспалительным действием
и используется в парфюмерии.
Противовоспалительные и анти
септические
свойства
девясила,
обусловленные эфирным маслом,
нашли свое применение в косме
тологии и дерматологии.
Девясил можно выращ ивать как
многолетнюю культуру (посев се
мян проводят осенью или весной).
В первый год ж изни растение р аз
вивает розетку прикорневых листь
ев. но не зацветает. Цветение и
плодоношение наступают на втором
году жизни. Растение хорошо зи 
мует.

Л евзея саф лоровидная
Сведения об этом растении не
многочисленны, хотя в старину счи
талось, что этот травянистый мно
голетник из семейства Астровых, с
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прямостоячими, неветвистыми вы
сокими стеблями и характерными
крупными
перисторассеченными
листьями наливает тело здоровьем,
силой, бодростью и молодостью...
Растет в субальпийской зоне на
высокогорных лугах и лесных по
лянах, среди кедрового редколесья.
Иногда образует сплошные зарос
ли. Встречается на Алтае и в С ая
нах (доходит до озера Байкал) и
в Восточном Казахстане.
Левзея сафлоровидная, большеголовник альпийский, сафлор, маралова трава... Еще первые русские
поселенцы на Алтае заметили, что
осенью, перед наступлением брач
ных боев, олени-маралы подкапы
вают копытами корневища этого
растения и поедают их — поэтому
левзею и прозывают «маралий ко
рень». Домашние животные едят
его тож е охотно.
Название
рода
«рапонтикум»
образовано от греческого «ра» —
ревень и «понтик» — черноморВ старину считалось, что маралий
корень наливает тело здоровьем,
силой, бодростью и молодостью
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ский: подзем ная часть некоторых
растений этого рода когда-то ис
пользовалась
как
слабительное
средство — заменитель ревеня...
Видовое определение
«сафлоро
видная» свидетельствует о сход
стве с растением сафлор. «Большеголовник» его называют за круп
ные одиночные корзинки цветков.
Первые сведения о применении
в медицинской практике были полу
чены известным географом Г. Н. По
таниным в 1879 году.
Научной
медициной
рекомен
дуется жидкий экстракт левзеи в
качестве
стимулирующего
сред
ства при функциональных расстрой
ствах центральной нервной систе
мы, умственном и физическом утом
лении, пониженной работоспособ
ности. И спользуется в качестве
добавок при изготовлении безалко
гольного напитка «Саяны».
Корневища и корень содерж ат
смолистые и дубильные вещества,
каротин, витамин С, флавоноиды,
эфирные масла, которые могут быть
использованы в парфюмерии и кос
метике: способность отваров и экс
трактов левзеи стимулировать ин
тенсивность сокращений попереч
но-полосатой мускулатуры и рас
ш ирять периферические кровенос
ные сосуды, увеличивая скорость
кровотока, с успехом м ож ет быть
использована для поддерж ания то
нуса кожи лица и предупреждения
появления морщин. Стимулирую
щий эф ф ект обеспечивается всем
комплексом действующих веществ,
входящ их в состав растения.
Растение введено в культуру как
лекарственное. Р азм нож ается семе
нами. Посев долж ен быть ранневе
сенний, стратифицированными се

менами, глубина заделки сем ян от
1 до 3 сантиметров. На первом
году жизни образует только розет
ку листьев, цвести и плодоносить
начинает со второго года жизни.

Цикорий обыкновенный
Травянистое многолетнее (для
диких форм ) и двулетнее (для
культурных сортов) растение, с
млечниками во всех частях, с
длинным стерж невы м корнем, вет
вящ имся у диких форм и утолщ ен
ным в корнеплод — у культиви
руемых. Венчик цветков голубого
(реж е белого) цвета, за что в наро
де цикорий называю т синим цвет
ком; утром раскрывается, а уже к
полудню закрывается.
Род Цикорий включает 9 видов
травянистых растений, растущ их в
основном в Средиземноморье. В
нашей стране произрастаю т 4 вида,
из них самый распространенный —
цикорий обыкновенный. Он предпо
читает селиться на пастбищ ах, пус
ты рях, у дорог, в кустарниках, на
лугах, на лесных вырубках, в с а 
дах; растет одиночно или сплош 
ными зарослями как сорняк в сред
ней полосе нашей страны на юге
европейской части, на Кавказе, в
Крыму, Средней Азии, Западной
Сибири. Различаю т салатные и
корневые сорта этого растения.
Цикорий салатный (эндивий) воз
делывают в Средиземноморских
странах Западной Европы.
Цикорий обыкновенный относит
ся к корневым сортам. Но у него
существуют 2 сборных подвида:
группа листовых форм и группа
корнеплодных. Считают, что луч-
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шие сорта цикория — это гибриды
листовых и корневых подвидов ци
кория. Листовые формы отличаю т
ся обилием и мощным развитием
п и гм ен ти р о ван н ы х
антоцианом
листьев — используются как салат
ные и кормовые растения; они мноИнтересная особенность у цветков
цикория: утром они раскрываются,
а к полудню уже закрываются
*Придорожной» травой называют
цикорий в народе. У дорог он
и селится
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голетники и зацветаю т в первый же
год. Корневые формы отличаются
толстым, мясистым корнем и мень
шими размерам и листьев. Они
больше распространены в Запад
ной Европе.
В России первое упоминание о
введении цикория в культуру отно
сится к 1800 году, когда его нача
ли разводить в Ростовском уезде
Ярославской губернии, где он воз
делывается и по сию пору.
В народе это растение называют
цикорий дикий, придорож ная трава,
синий цветок, петровы батоги. А ро
довое название происходит от гре
ческого слова «кио» — идти и «хо
рион» — поле, так как растение
часто заходит на окраины полей.
И звестен цикорий был древним
египтянам и римлянам; описан
Плинием, Палладием, Колумеллой,
Горацием, Аницием и др. Первое
изображение этого растения было
помещено в книге Иеронима Б ра
уншвейга, страсбургского
врача.
Абу Али Ибн Сина применял
цикорий при лихорадке, расстрой
ствах желудка, тошноте, воспале
нии глаз. Отвар корня в виде повяз
ки прикладывали на суставы при
подагре и на места укусов скор
пионов, ос, змей, ящериц.
«...П рим очки и з отвара лист ьев
ц и к о р и я прим еняю т при го л о в н о й
боли... отваром к о р н я вместе с у к 
сусом полоскаю т рот при зу б н о й
боли,
лечат
ж елтуху,
во д я н к у ,
печень...»

(М ахзан-У л-А двия
«Сокровищница лекарств»)
В научной медицине не употреб
ляется; лечебные свойства этого
растения использую тся в Болга
рии, Чехо-Словакии, Венгрии, Авс

трии, Индии и других странах.
П рименяется с косметическими
целями: наружно — при экземе,
отечности и застарелых ранах в виде
обтираний, спиртовой настойки и
обмывания отваром корня. Золу
употребляют при лейш маниозе. О т
варом травы и корней промывают
раны, ополаскивают волосы после
мытья, делают компрессы при эк зе
ме; отвар корня лечит кожные сыпи
и фурункулы; хорошее противоцин
готное средство.
Выращивать лучше на суглинис
тых и супесчаных почвах. Удобре
ния вносят с осени. Светолюбив.
Р азм нож ается семенами и вегетативно-корневыми черенками. По
сев весной, в ранние сроки.

Василек синий
Почти по всей территории на
шей страны в летние дни вдоль
хлебного поля, среди пышных кле
веров, на обочинах проселочных
и лесных дорог мелькаю т синие
васильки.
Лекарственное сырье — цвет
ки, их собирают во время м ассо
вого цветения.
Василек синий, волошка, синецветка, блават, ржевой цвет, синьки,
васильчик — пришел к нам вместе
с рожью и с тех пор ревностно со
провож дает злаковые растения.
Родовое название растения св я
зано с 2 древними преданиями.
И м я «центауреа» цветок унаследо
вал
от
мифического
кентавра
древних греков — Хирона. С ла
вился кентавр врачеванием травами.
Когда стрелой Геркулеса был р а
нен Хирон, он быстро залечил свою
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рану синим васильком. Искусству
залечивать раны научил он многих
сыновей богов, среди которых был
и сын Аполлона Асклепий, ставший
впоследствии
богом
медицины.
«Цианус» — темно-синий.
Научное
название
«центауреа
цианус» этому растению присвоил
известный шведский ботаник Карл
Линней.
сВсе васильки,
мелькает вас в
среди обычных
белые, лиловые

васильки... Сколько
поле...». Встречаются
синих цветков
и даже розовые

О васильке в своих трудах упо
минает Плиний, Аристотель. А в
старинной рукописи XVII века так
о нем сказано: «Емлем семя ва
сильков толчено, присыпаем к бородавицам, гако корень из них вытя
нет и их истребит; потом николи
же не растут на том месте».
Действие лепестков василька про
исходит благодаря наличию в них
слизистых, дубильных и смолистых
веществ, органических кислот, мик
роэлементов.
Цветы василька народ широко

f i
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применял при простудных заболева
ниях, при водянке, расстройстве
нервной системы, при глазных з а 
болеваниях.
В научной медицине используют
как мочегонное, желчегонное, анти
бактериальное средство, часто в
смеси с другими лекарственными
травами. Наши предки толчеными
семенами василька выводили боро
давки, настоем цветков лечили
глазные
заб о л ев ан и я,
сним али
раздражение кожи. И сейчас кос
метологи рекомендуют цветки ва
силька принимать в виде отвара
при припухлости глаз, при раздра
жении сухой кожи лица, шеи, те
ла, рук. Растение входит в состав
сборов для ванн.
Собирают вполне распустивш ие
ся цветки и сушат сразу же после
сбора, в помещении. Цветки рас
сыпают тонким слоем на бумаге или
на чистой ткани и часто перевора
чивают (для сохранения их нату
рального ц в е т а ). Н ельзя допускать
проникновения в помещение сол
нечных лучей. Хранить сырье сле
дует в темном месте.

Полынь горькая
70 видов полыни произрастаю т
на территории нашей страны, и
среди них есть растения, издавна
применяемые человеком в различ
ных целях, — полынь горькая, цит
варная, таврическая, эстрагон и др.
Полынь горькая — многолетнее
травянистое растение с серовато
серебристыми листьями с сильным
специфическим ароматным зап а
хом. Ее можно встретить в лесной
и степной зоне европейской час
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ти СССР, на Кавказе, в Сибири,
Средней Азии. Обычно обитает
вблизи жилья, у дорог, на огородах
и полевых меж ах, залеж ах и выпа
сах, но полынь горькую можно
встретить и на лесных опушках,
больших полянах, свеж их выруб
ках.
Заготавливаю т листья и траву
полыни.
Уже в XVII веке сок полыни
применяли на Руси для заживления
ран, при болезнях печени и почек,
при лихорадке и «внутренних» бо
лезнях. Русское название «полынь»
связано с «полеть», гореть, палить,
жечь, т. е. тож е указывает на горь
кий вкус. И з-за этого она использу
ется в научной медицине как сред
ство для возбуждения аппетита и
стимулирования пищеварения, а
такж е как средство, нормализую
щее секрецию желудочного сока.
Трава и листья входят в состав
желчегонных и аппетитных сборов.
Выделенное из растения масло
содерж ит азулены; им лечат ожоги,
полученные от рентгеновских лу
чей, бронхиальную астму, экземы.
Траву и лист полыни горькой
применяют в медицине 24 стран.
Во Франции ее даж е культивиру
ют, называя «травой здоровья»,
и используют как противоглист
ное и тонизирующее для органов
пищ еварения средство. В Герма
нии — в виде настоя, настойки и по
рош ка применяют при заболевани
ях желудочно-кишечного
тракта,
метеоризме, а такж е как пряность
для приготовления соусов. В ин
дийской медицине — как антигельминтное и общеукрепляющее
средство. В Болгарии — при тубер
кулезе и эпилепсии, в народной
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медицине и в научной как лекар
ственное — при гастритах, заболе
вании печени и желчного пузы
ря, при бессонницах и т. д. В П оль
ше
как ранозаж ивляю щ ее и
улучшающее пищеварение.
А врачи древности приписывали
этому растению чудодейственную
силу, называя полынь «матерью
многочисленных трав»:
Часто с полынью горькой соседствует
полынь обыкновенная ( чернобыльнику
«Ой, полынь, полынь. тпава яппмсп.о.. »

159

Растения в косметике

«Свойства р а зл и ч н ы х трав я
в поэм е воспеть собираю сь
И сп р а вед л и в ы м считаю начать
с арт емизии: это —
мать м н о г о ч и с л е н н ы х трав,
нареченная гр еч еск и м словом ».

(Одо из Мена)
Плиний Старший утверждал, что
кто при себе будет иметь лист по
лыни, тот м ож ет отправляться в
самое далекое путешествие и прой
дет этот путь без усталости. Н еда
ром и родовое название образовано
от греческого «здоровый» — по св я
зи с целебным действием.
Абу Али Ибн Сина широко ис
пользовал траву полыни для лечения
всевозможных заболеваний — в ка
честве глистогонного, желчегонно
го, при нарушении менструального
цикла, при хронических воспале
ниях глаз, а соком свеж ей травы
вылечивал ж елтуху и водянку; с
лечебными целями получал по
лынное вино.
О применении полыни горькой в
косметике и дерматологии мы на
Наряду с листьями используют
и траву полыни горькой

ходим сведения в трудах врачей
древности: смеш ивая траву с м а
зями, умащали кожу рук и тела,
припарками выводили синяки, кра
сили полынным пеплом волосы
и т. д.
П одтверждение этому мы можем
найти в поэме «О свойствах трав»
Мацера Флоридуса — Одо из Мена:
« С и н як и извест и помогает:
Лечит и я з в ы она,
к о л ь вер ш к и ее с в е р х у налож иш ь,
Такж е при зу д е отвар помогает,
ее, согревая...
В о ло сы п е п е л п о л ы н н ы й чернит,
е с л и тщательно см еш ан
С м а зью и з воска, и средством
о н и ум а щ а ли сь нередко...»

Отвар травы полыни в виде при
мочек и ванн снимает зуд тела;
лечит гнойничковые заболевания
кожи. Входит в состав сборов
для приготовления лечебных ванн.

Тысячелистник
обыкновенный
Это
многолетнее
травянистое
растение высотой до полуметра, его
стебель заканчивается красивым
щитковидным
соцветием
белого
или розового цвета. Запах издает
довольно резкий и специфический.
Л истовая пластинка рассечена на
многочисленные дольки, отчего и
назы вается это растение ты сяче
листником... Встретить его можно
на суходольных лугах, по лесным
опушкам, полянам, вдоль полевых
и лесных дорог, в лесопосадках,
парках — по всей территории на
шей страны. Довольно часто он об
разует заросли.
Собирают цветки и траву ты ся
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челистника обыкновенного во вре
мя цветения и в сухую погоду.
Деревей, кровавник, пахучая тра
ва, порезник, солдатская трава —
и все это ты сячелистник обыкновен
ный. «Достаточно вам увидеть этот
цветок, как вы поймете, что нахоНа Руси издавна
были известны лекарственные
свойства тысячелистника, что
подтверждается его русскими
названиями — споре зная трава»,
«кровавник», «порезник»
Популяция тысячелистника

161

растения в косметике

дитесь в хорош ем обществе», —
сказал кто-то и з немецких ботани
ков, увидев тысячелистник.
В народе ты сячелистник назы 
вали по-разному, но почти всегда —
с глубоким смыслом, например за
его кровоостанавливающ ие и рано
заживляю щ ие свойства — «порез
ником», «солдатской травой». И з
давна в народе делали мази с его
цветками, прикладывали толченую
траву к ранам, промывали отвара
ми
поврежденную
поверхность
кожи.
И стория
применения
ты сяч е
листника теряется в глубине веков:
упоминается он в м ифах Древней
Греции, и даж е родовое его латин 
ское название «ахиллеа» — «Ахил
лом
открытая».
По
преданию,
Ахилл, герой Т роянской войны,
применял эту траву для лечения
ран...
«...прим очки и з т ысячелист ника
делают также на о п у х о л и д л я и х
р а сса сы ва ни я , а также д л я у с п о 
к о ен и я б о ли. П р и м о ч ки п р и к л а д ы 
ваются также к области носа при на 
см орке и за к у п о р к е н о со в о й п о 
лости. С этой же ц е л ь ю также з а 
капывают в н о с отвар травы...»

( М ахзан-Ул-Адвия
«Сокровищница лекарств»)
Диоскорид называл это растение
«раневая трава», прим еняя для оста
новки кровотечения из ран.
На Руси ты сячелистник известен
с давних пор как кровоостанавли
вающее средство. Мудрость наш их
предков подтвердилась научными
экспериментальными данными: ты 
сячелистник действительно ок азы 
вает кровоостанавливающ ее, про
тивовоспалительное,
стимулирую 

щее функции секреторны х ж ел ез
желудочно-киш ечного тракта дей ст
вие.
В косметике цен ятся именно эти
свойства травы ты сячелистника.
Д аж е в старинных травниках ука
зывалось, что «напар из цветков порезной травы с цветками ромаш ки»
употребляю т для мытья лица —
кож а после такой процедуры ст а 
новится бархатистой и приобретает
матовый оттенок. Н аруж но в виде
настоев и отваров применяю т при
чешуйчатом лиш ае и при кож ном
зуде, умывают лицо для уничтож е
ния угрей. Настои, экстракты вхо
дят в состав лосьонов, кремоь для
питания кожи и профилактики
появления морщин. Водный настой
используют для промывания ран и
порезов кожи; для полосканий при
стоматитах и носовых кровотече
ниях. Долго не заж иваю щ ие, гн оя
щ иеся раны, фурункулы и язвы
м ожно успешно лгчить соком из
листьев ты сячелистника. Входит это
растение и в лосьоны, п редназна
ченные для ухода за кож ей лица
мужчин.
Траву и цветки применяю т во
многих странах мира не только с
лекарственными, но и с косм етиче
скими целями.

Череда
т рехраздельная
Растение это однолетнее, с д о 
вольно высоким стеблем. Листвя
трехраздельные, супротивные, цвет
ки мелкие, желтые, собраны на
концах стебля и побегов. Ц ветет
долго — с конца июня до сен тяб
ря. В только что начавш их распус
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каться соцветиях нет семян, иначе
пришлось бы обходить заросли чере
ды стороной, так как клиновидные,
сплюснутые семянки череды на ту
пом конце несут 2 зазубренные
ости, ими они цепко впиваются в
животных и человека. Эти зубцы и
послужили определяющ им призна
ком для наименования рода «биденс», образованного от лати н
ского «бис» — дваж ды и «деус* —
Череда не очень юмгтма среди своих
собратьев
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зуб, а видовое «трипартита» харак
теризует форму листовой пластинки
и означает — трехраздельная. Се
мянки эти так цепки, что в народе
ие зря их называют «собачками», а
траву «причепой». Любит череда се
литься возле рек и ручке в. по сы 
рым лугам, по болотам, канавам
и заброш енным усадьбам. Р аспро
странена по всей территории нашей
страны, кроме Крайнего Севера.
Череда трехраздельная — очень
популярное растение, особенно в
чародной медицине. Используют ее
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и олиственные верхушки
побегов.
В народе череду трехраздельную
называют золотуш ной
травой,
козьими рож ками, чернобривцем
болотным, стрелкой,
собачьими
репяхами и т. д.
П опулярность
растения
была
настолько велика, что его заготовка
проводилась в 29 губерниях цар
ской России. И спользовалась толь
ко внутри страны; на Западе ее
лечебное действие не признава
лось, но зато активно использова
лась в китайской и тибетской м е
дицине, которая рекомендовала ее
при дизентерии, экзем е, при забо
левании суставов. О тносится к чис
лу старинных
лекарственных
средств. «Двузубецу врачи приписы
вают крепительную, разбивающ ую
и чистительную силу. Л истья дву
зубца, настоенные с водою, счита
ются полезными от каш ля, завалов
печени и селезенки, а такж е для р аз
ведения густых мокрот; зеленая тра
ва двузубца, растертая и прило
женная к ране от ядовитых змей,
вскоре исцеляет ее», — так гово
рится в русском лечебном травнике
(1893 год).
Череду
применяли
и сейчас
применяю т при лечении кожных
дерматитов различной этиологии,
она входит в состав противозолотушного сбора, так называемого
«Авериного чая».

ли стья

«Ч ередой пользует ся д л я л е ч е н и я
золот ухи не только простой народ,
но к ней прибегаю т о ч ен ь м н о ги е
и з вы сш его с о с л о в и я , с о е д и н я я ее
нер ед ко д л я б о ль ш его дейст вия с
др уги м и травами»

(«Самоучитель сельского лечения»,
1866).
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Трава череды содерж ит значи
тельное количество каротина, ас
корбиновой кислоты, а такж е флавоноиды, кумарины, дубильные ве
щ ества, слизи, горечи, эфирное
масло.
Благодаря наличию р азн ообраз
ных биологически активных ве
ществ, траву череды, собранную во
время бутонизации и в начале
цветения, применяю т при кож ных
заболеваниях, при различных ф о р 
мах диатеза, сопровождаю щ ихся
скроф улезом ,
себо р еей
головы
(перхотью ) и молочным струпом,
при зудящ их дерм атозах, особенно у
детей; при воспалении кожи после
бритья. П рименяют как внутрь в ви
де настоя, так и наружно: в виде
паровой бани, компрессов, обмы
ваний, полосканий. Ц елебные тр а в я
ные ванны — источник здоровья и
красоты, великолепное средство для
повыш ения защ итных сил орган и з
ма, его устойчивости к неблаго
приятным воздействиям.
Ванна с чередой, березой, крапи
вой, лапчаткой густой, лопухом,
овсом, одуванчиком, душицей (все
поровну)
оказы вает
прекрасное
общ еукрепляющ ее действие, при
этом регулирует и стимулирует
обмен вещ еств в организме; придает
коже здоровый цвет.
Собирают траву в начале цве
тения; суш ат обычным способом под
навесами. И з-за большой потребно
сти в сырье вводится в культуру.
При заготовке ее в дикорастущ ем
состоянии возможно попадание в
сырье другого вида — череды по
никшей: отличается она ланцетны 
ми, на верхушке длиннозаостренны 
ми, по краю пильчатыми листьями.
На дольки лист не разделен,
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этот вид собирать не следует.
Если у кого-нибудь возникнет
желание развести череду трехраз
дельную у себя на грядках, выра
стить ее совсем нетрудно. Почвы
под выращивание отводят легкие,
влажные. Разм нож аю т череду сем е
нами, которые не теряю т всхожести
в течение 5— 7 лет, но свежие
семена обладают наиболее высокой
всхожестью (до 90 процентов).
Сеют под зиму, за 2 недели до
устойчивого похолодания или же
ранней весной. Глубина заделки
семян
1 сантиметр. В первые
весенние месяцы череда растет
медленно. Чтобы посев не забился
сорняками, всходы постоянно про
палы ваю т.
В се р ед и н е
ию ля
растение входит в силу: развивает
крепкий стебель, ветви и начинает
цвести.

Л опух большой
Лопух большой — крупное травя
нистое растение с прямостоячим
ребристым стеблем и крупными
листьями — можно встретить в лю
бом районе нашей страны — от
западных границ до восточных
пределов. Его трудно спутать с
каким-либо
другим
растен и ем ,
настолько он характерен. Селится
обычно на мусорных местах, пусты
рях, вдоль лесных тропинок, сре
ди кустарников, около дорог и
жилья, не пренебрегает и город
ской территорией.
Лопух, дедовник, репейник, королевина трава... а в латинской транс
крипции «артикум лаппа». Родовое
название от греческого «арктос» —
медведь — из-за огромных листьев.
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войлочно-опушенных с нижней сто
роны, а видовое «лаппа» — брать,
хватать — и з-за плодов, крепко цеп
ляю щ ихся за все (за коровий хвост,
лошадиную гриву, человеческую
одеж ду).
С медицинской точки зрения ло
пух изучен ещ е недостаточно, но
в народной медицине применяется
очень давно и разнообразно. И не
только как лекарственное, но и как
косметическое средство. Листья
прикладывали к воспаленным ме
стам кожи,
лечили фурункулы,
лишаи; приготавливали кожные м а
зи; отваром корней в виде полоска
ний и ванн лечили кожные сыпи.
В Польше и Германии и сейчас
отваром свеж их корней моют во
лосы для роста и укрепления; в Чехо-Словакии используют для лече
ния ран и экзем ; в Китае — как
противоядие при укусах ядовитых
змей и насекомых; при экземах,
фурункулах и воспалении слизис
тых оболочек; в Болгарии — при
зудящ их дерматитах в виде ком
прессов; репейное масло — для
укрепления волос.
Традиционная медицина всегда
широко применяла отвары корней
при
кож ных
заболеван и ях
—
экзем ах, ож огах, лиш аях, сыпях,
зуде; для роста волос и против
перхоти.
Мясистые
стерж невы е
корни
лопуха содерж ат до 45 процентов
инулина, дубильные вещества, эф ир
ное масло, горькие, белковые и смо
листые вещества. Листья — слизь,
каротин, витамин
С; обладают
антибактериальной
активностью .
Благодаря разнообразию биоло
гически активных веществ совре
менная косметология использует
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эти свойства лопуха довольно ш и
роко: настой корня лопуха на мин
дальном или оливковом масле под
названием «репейное масло» назна
чается для укрепления волос и унич
тож ения жирной себореи кожи го
ловы. Экстракты из корней лопуха
входят в состав многих лосьонов,
кремов и мазей.
Для косметических целей используют
корни однолетнего лопуха,
без цветочных побегов. Экстракты
из корней лопуха входят в состав
лосьонов, кремов и мазей
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В аналогичных случаях приме
няю тся 2 «родственника» лопуха
большого — лопух войлочный и ло
пух малый.
Многие безж алостно уничтожают
лопух на своих приусадебных и са
дово-огородных участках и усадь
бах, а жаль... Воспользуйтесь его
дарами! Ценители этого растения
заготавливаю т его корни на первом
году ж изни (так как потом корни
становятся грубыми) для лечеб
ных, пищевых и косметических
целей.
Заготовка производится обычным
способом. Сушка — тож е. Очень
крупные корни лопуха войлочного
нужно обязательно порезать вдоль и
поперек.

Ромаш ка аптечная
и ром аш ка зеленая
Ромашка лекарственная, ромаш 
ка обыкновенная, ромаш ка дикая,
румянка, рамен, маточная трава,
Романова трава — вот далеко не
полный перечень названий этих
растений, однако следует учесть,
что само русское название «ромаш
ка» появилось только в XVIII веке
и относилось к ромашке аптечной
и ромаш ке персидской, а затем
распространилось в народе на все
похожие растения.
В нашей стране произрастает
много ромашек, но речь пойдет о
2 видах — ромашке аптечной и
душистой, имеющих медицинское
применение.
Р ом аш ка апт ечная, и л и л е к а р 
ст венная, — невысокое растение

с ветвистым, извилистым стеблем
и рассеченными на узкие линейные
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дольки листьями, она обладает на
редкость приятным, ароматным за 
пахом. Корзинки с белыми язы чко
выми и со срединными желтыми,
очень мелкими трубчатыми цветка
ми, на длинных ножках, сидят
поодиночке на концах побегов.
Растет она на открытых полянах,
лугах, вдоль обочин дорог. Встре
чается в европейской части СССР,
в Сибири, Средней Азии, на К авка
зе. С распаш кой целинных и за л е ж 
ных земель заросли ромашки резко
сократились, и ее срочно ввели в
культуру.
Ром аш ка душ ист ая, з е л е н а я и ли
б е зъ я зы ч к о в а я , родом из Северной

Америки. И меет тот же запах, оди
наковое
строение стеблей и
листьев, только цветочные корзинки
отличаются отсутствием краевых
белых цветков. И до середины про
шлого столетия в Евразии не было
ни одного растения этого вида. И н
тересно, что первые экземпляры
стали находить в Петербурге и Мо
скве. «Американка» довольно бы
стро акклиматизировалась и быстро
распространилась по европейской
части России и, перешагнув через
Уральский хребет, проникла в Си
бирь. На Дальний Восток ромаш ка
душ истая была занесена морским
транспортом. В настоящ ее время это
обычный сорняк, встречающийся
повсеместно, продолжающий рас
пространяться по всей Европе и
Азии.
Ромашка аптечная в качестве
лекарственного средства была и з
вестна врачам Древней Греции и
Рима, ценили ее в античном мире,
не меньшей известностью пользова
лась ромаш ка аптечная у врачей
средневековья.
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«...Много

похвал
уделяет
«анто есть ромашке, М удрый
Асклепий;
ее
хам ем елою
или
хам омиллой
мы
именуем; она
и низка и весьма ароматна...»
(Одо из Мена)
те м ии »,

Описание этого растения встре
чается в знаменитой энциклопедии
Ромашек много. Медицинскими
свойствами обладают только два
вида: ромашка аптечная — внизу (в
одном цветке целая аптека) и ромашка
душистая (она же зеленая,
безъязычковая и ромашковидная)
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№

по естественным наукам, составлен
ной Плинием Старшим.
На редкость разнообразно при
менение этого маленького сорного
растения.
Цветки ромашки содерж ат эф и р
ное масло, состоящ ее из хам азулена; флавоноиды,
полисахариды ,
витамины и другие вещества, обес
печивающие антисептическое, про
тивовоспалительное действие.
Н астой из цветков ромашки ап
течной рекомендуют внутрь при за 
болеваниях
желудочно-кишечного
тракта, печени. Наружно настой
используют в качестве противовос
палительного,
антисептического
средства при заболеваниях полости
рта, ангинах, для лечения экземы,
ожогов.
Ромашку душистую в медицин
ских целях применяют только на
ружно, как антисептическое сред
ство.
Большим почетом пользуется ро
машка у косметологов как в нашей
стране, так и за рубежом. Поль
зовались ею с косметическими це
лями и врачи древности.
«...Этим питьем, и трава
на л и ц е истребляет чеш уйки ;
...Лечит наросты г л а з ,
е с л и м е л к о ее насекают
И прилагаю т затем; так
и гр я зн ы е р аны очистит».

(Одо из Мена)
Настоем из ромашки дезинф и
цируют кожу лица, снимают раздра
жение; благоприятно влияет на
чувствительную кожу, повыш ая то
нус ее, помогает при жирной се
борее, перхоти, экзем е, в виде
примочек, полосканий, промыва
ний. Настой ромашки вводят в пи
тательные и витаминизированные
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кремы. Уставшие и покрасневшие
веки полезно промывать по утрам
и вечерам настоем ромашки, а
для очистки кожи лица от грязи,
пота и пыли м ожно применять
смесь настоя цветков с глицерином
и спиртом. Если после мытья по
лоскать волосы крепким настоем
ромашки, они приобретают краси
вый золотистый оттенок.
В отечественной парфюмерной
промышленности экстракт ромаш
ки вводится в шампуни, лосьоны,
кремы, предназначенные для ухо
да за лицом, шеей, волосами.
В Болгарии настой ромашки
применяют как противовоспали
тельное средство, для ножных
ванн, при потливости ног; во
Франции — как примочки и для
ароматизации ванн; в Польше — при
ож огах, обморож ениях, ранах и от
выпадения волос. С лечебными и
косметическими целями ромашку
применяют в 26 странах мира
В косметике для наружных целей
используют оба вида ромашки. Но
необходимо отметить, что настой
ромашки мож ет вызвать аллергиче
ский зуд глаз, их покраснение (так
же, как от зем ляники).

Арника горная
Род Арника представлен на зем
ном шаре 32 видами травянистых
растений, из них 8 видов произра
стаю т в нашей стране.
Арника горная — невысокое и
многолетнее растение из семейства
Астровых, с широкими листьями
Стебель оканчивается одной круп
ной оранж ево-ж елтой корзинкой.
Р астет арника на полянах, в
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Арника уже попала в Красную
книгу, но ее совсем не трудно
выращивать на приусадебном участке

Наряду с арникой горной применяют
арнику ишмиссо, встречающуюся
на Дальнем Востоке

хвойных и буковых лесах, а такж е
на горных лугах. Встречается в К ар
патах, Западной Украине, в П ри
балтике. Заготавливаю т цветочные
корзинки в начале цветения; сушат
в тени под навесом, наибольший же
выход
эф ирного
м асла
полу
чают из сырья, высушенного м ето
дом замораж ивания.
Первой эту траву описала Хильдегарда (1098— 1179), аббатисса из
Рупертсберга близ Бингена; она
считала ее травой против ушибов
и кровоподтеков. В эпоху В озрож 
дения итальянец Маттиоле способ
ствовал распространению арники в
лечении ушибов.
И нтересно заметить, что м ар
киза де Севинье (П ариж , 1626—
1696, автор «Писем к своей доче
ри» и других сочинений), увлекав
ш аяся медициной, такж е указы ва
ла на применение арники в составе
«воды от ушибов» (вода представ
ляла собой извлечение из арники,
буквицы и м олочая).

Растение было известно в древ
ности. Диоскорид дал название
арнике горной — «птармика» как
старинному народному средству при
ранениях и ушибах. В XVII веке
в результате искаж ения этого сло
ва появилась «арника». Н екото
рые авторы связы ваю т слово «арни
ка» с греческим «арникос» или
«арнос» (бараний) и з-за цветков,
снабж енны х
волосистой
лету ч
кой, которая при высушивании при
дает цветку пушистый вид. Русское
название такж е связано с внеш 
ним видом высушенного цветка —
«баранник». Как успокаивающ ее
применялось в странах Западной
Европы еще в XI веке.
Цветки арники содерж ат арни
цин, дубильные вещ ества, эф и р 
ное масло, органические кислоты,
сахара и другие вещ ества. В народ
ной медицине применяю т как кро
воостанавливающ ее и противовос
палительное средство; хороший э ф 
ф ект дает и как желчегонное. Н а
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ружно применяют при уш ибах и
кровоподтеках, карбункулах
и
абсцессах; как отвлекающее сред
ство. Н азначаю т в виде настойки,
настоя и мази. Арника горная в
наши дни нашла широкое приме
нение в косметике. Отваром цвет
ков в виде компрессов лечат кро
воподтеки
различной этиологии,
употребляю т при ссадинах, ране
ниях кожи и ож огах; используют
как кровоостанавливаю щее сред
ство. Аналогично растение приме
няется в зарубеж ных странах —
Болгарии, Чехо-Словакии, Польше,
Австрии и др. Ш ироко использует
ся в гомеопатии.
Наряду с арникой горной при
меняю т арнику шамиссо, которая
встречается на Дальнем Востоке,
и американский вид — арнику гу
столиственную. Оба вида культи
вируют. Ее совсем нетрудно выра
щ ивать на приусадебных участках.
Семенное размнож ение у ра
стения наблю дается редко; в ос
новном разм нож ается вегетативным
путем.

М ать-и-мачеха
М ать-трава, трава-ранник, царьзелье, камчуж ная трава, двулич
ии к — вот далеко не полный пере
чень названий этого растения, цвет
ки которого — первые радостные
солнечно-желтые вестники весны —
появляю тся из земли сразу, едва
протает снег... Яркими желтыми
пятнами они светятся по оврагам,
откосам, берегам рек и ручьев, ра
дуя нас после долгой и суровой
зимы. С наступлением вечера или в
сырую погоду цветки закрываю тся и
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поникают, оберегая свою пыльцу,
которая, как и порох, всегда должна
быть сухой. Первый медонос —
пчелам тож е подарок после зимов
ки! Заканчивается цветение, и друж 
но поднимаются характерные округло-сердцевидные, зубчатые л и 
стья, мягкие, тепло-войлочные сни
зу («мать») и гладкие, холод
ные, в начале распускания покрытые
фальшивой, похожей на нижнее
опушение, пленкой сверху («маче
ха»). Ботаническое латинское на
звание «туссиляго» происходит от
2 слов: «гнать» и «кашель». Уже
само название говорит о лечебном
предназначении мать-и-мачехи. Ви
довое определение
«фарфара»
(в переводе означает «как бы обсы
панное мукой»)
характеризует
внешний вид листьев.
Растение-пионер первым засе
ляет голые пустующие простран
ства. Растет почти по всей стране,
кроме северных районов и Д альне
йшая сойдет снег, как прямо
из земли появляются желтые
корзиночки цветков — это
мать-и-мачеха
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го Востока. Род «туссиляго» пред
ставлен всего одним видом, насе
ляющим умеренный пояс Евразии
и занесенным в Америку.
С лекарственной целью исполь
зуются листья и цветки народами
всех стран. И звестно было оно и
врачам Древней Греции, где им
пользовались, оказы вается, не тольЛистья подбела не следует
собирать вместо мать-и-мачехи — лто
совсем разные растения
Продуктивная популяция мать-и-мачехи
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ко с лечебными, но и с космети
ческими целями. В старину на Ру
си мать-и-мачеху «пользовали при
хроническом кашле, стоячем ды ха
нии, при язвах в груди»; знали,
что «лист и цветок рассасывает и
открывает нарывы и чирьи, уско
ряет заживление ран», использовали
при стоматитах и для всевозмож ных
процедур при воспалительных про
цессах в смеси с другими растения
ми.
С уважением относится к этому
растению и научная медицина:
листья входят в состав грудных
(отхаркиваю щ их) сборов и пото
гонных чаев. П ротивовоспалитель
ное действие препаратов обуслов
лено содерж анием в сырье полиса
харидного комплекса в сочетании с
витаминами, органическими кисло
тами, флавоноидами и другими ве
ществами.
В отечественной и зарубежной
косметике широко используются
противовоспалительные и раноза
живляющ ие свойства листьев и
свежего сока. Свежие листья при
кладывают к ранам, язвам, нары
вам; с этой же целью пользуют
ся и сухими измельченными листь
ями — чтобы ускорить процесс
заживления; кашицу из листьев на
кладывают на мозоли; настои из
листьев с крапивой в соотношении
1 :1 — прекрасное средство для
укрепления волос (втирают в кожу
головы триж ды в неделю ); более
крепким отваром полощут и моют
голову при обильной перхоти и
зуде. За рубежом: в Болгарии, Поль
ше и Германии в виде компрессов из
отвара листьев лечат ожоги, гной
ные заболевания кожи, воспаления
вен и опухоли; применяется наруж 
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но при кожных заболеваниях во
Франции и других странах.
Для лекарственных и космети
ческих целей листья вручную со
бираются в первой половине лета,
обрывая с небольшой частью череш
ка (не длиннее 5 сантиметров)
Сушат обычным способом. При ис
кусственном подогреве темпера
тура не должна превыш ать 50—
60° С.
Запасы сырья у нас в стране до
статочны, но иногда удобнее иметь
это растение под рукой на собст
венной грядке. М ать-и-мачеха пре
красно разм нож ается семенами, ко
торые, едва созрев и попав в бла
гоприятные условия, прорастают
буквально в течение нескольких ча
сов... В дальнейшем она займет
территорию с
помощью
своих
мощных корней. В сельском хозяй
стве мать-и-мачеха считается одним
из злостных сорняков, трудно искоренимых. Но вот что удивитель
но: стоит только оставить ее в по
кое, и не перепахивать ежегодно,
как ее через 2 —3 года «потеснят»
другие конкуренты.

О дуванчик
лекарственный
Одуванчик знаю т все. У него
нет высокого стебля: он настолько
укорочен, что каж ется, будто при
ж атая к земле розетка удлинен
ных, струговидновырезанных листь
ев отходит сразу от корня... Этим
одуванчик похож на подорожник.
Каждый лист одуванчика имеет же
лобок, по которому дож девая вода
стекает прямо к корню растения.
Из центра розетки вертикально
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вверх поднимаются полые цветоно
сы с желтыми цветочными корзин
ками на конце. «Корзинкой» назы 
вают соцветие представителей се
мейства Астровых, к которому при
надлежит и одуванчик. Плоды у
него — невесомые сухие семянки,
прикрепленные длинным тонким
В народной медицине Руси одуванчик
считали •жизненным элексиром»
Соком молодых листьев и свежих
корней одуванчика выводят веснушки и
Темные пятна на коже (девушка
с венком)
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стерж еньком к пуш инкам-парашютикам, которые легко сдуваются вет
ром. Отсюда и русское название
растений «одуванчик». Интересно,
что парашютики
исключительно
точно выполняют свое назначение:
при полете семянки не раскачива
ю тся и не переворачиваются, они
всегда внизу и, приземляясь, уже го
товы к посеву. Одно растение оду
ванчика дает до 3 ты сяч семян.
Понятно, почему это одно из са
мых распространенных растений
на Земле — растение-космополит:
оно растет на равнине и в горах,
на лугах, переплетаясь в сложном
ковре с другими травами, на откры 
тых щебнистых склонах, на солн
цепеке и в тени. Легко приспосаб
ливается к условиям среды и бла
гополучно выживает, перенося вы
таптывание и выпас. Его не могут
заглуш ить и потеснить никакие дру
гие растения — он заселил все м а
терики!
Распространен одуванчик и по
всей территории СССР, за исклю
чением Арктики. Запасы сырья весь
ма значительны.
Предполагают, что латинское на
звание этого растения «тараксакум» произошло от греческого «тараксис» — болезнь глаз, так как оду
ванчик вместе с некоторыми вида
ми рода Цикорий относился к глаз
ным средствам... В народной меди
цине России он считался специ
фическим средством «от воспале
ния печени и противу всех болез
ней желудка».
Лечебные свойства одуванчика
были известны еще в глубокой древ
ности. Абу Али Ибн Сина соком,
полученным из свеж его растения,
рекомендовал сводить бельмо глаза;
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на месте укуса скорпиона накла
дывать повязку из свеж их расте
ний.
«...закрепляет натуру, укрепляет
ж елудок, свойства о д ува н чи ка со
впадают со свойст вам и ц и к о р и я , но
эти свойства у о д ува н чи ка прояв
ляю т ся си л ь н е е . К о р е н ь одуван
чика в растертом ви д е приклады 
вают на место у к уса ядовит ы х на
сек о м ы х и ж ивотных».

(Махзан-Ул-Адвия
«Сокровищница лекарств»)
Весной молодые листья одуванчи
ка можно употреблять вместо са
лата. Они содерж ат витамины С,
Вг, Р. Есть сведения, что салат из
листьев одуванчика очень полезен
при заболеваниях печени, так как
стимулирует
выделение
желчи.
Листья горьковаты на вкус, поэто
му, прежде чем делать салат, их
надо подерж ать полчаса в соленой
воде.
Современной медициной препа
раты из одуванчика используются
как средства, возбуждающ ие ап
петит, повышающие желчеотделе
ние, усиливающие секрецию и мото
рику желудка и кишечника. В ка
честве лекарственного сырья ис
пользуются корни. Они содержат
тритерпеновые соединения, стерины, холин, никотиновую кислоту,
каучук, смолы, воск, инулин, жир
ное масло, горькие гликозиды, орга
нические кислоты, сахара, флавоноиды, дубильные вещества и сли
зи. Входят в состав аппетитных
чаев, желудочных и мочегонных
сборов. Есть опыт клинического
применения галеновых препаратов
одуванчика для профилактики об
щего атеросклероза. Применяется
одуванчик и в косметике — для
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лечения сыпей, крапивницы, экзем.
Интересно, что во Франции оду
ванчик культивируется как салатная
культура — с более крупными и
нежными листьями. Сок молодых
листьев употребляю т весной для
улучшения состава крови и цвета
лица... В Германии выводят веснуш 
ки. В Болгарии свеж ие листья и сок
применяют при заболеваниях кожи.
В Польше используют в дерм ато
логии. В Средней Азии соком
одуванчика
уничтожали
боро
давки.
Сырье заготавливаю т весной, в
начале отрастания растения
(в
апреле — начале м ая) или осенью
(в сентябре — о к т я б р е ). Корни л ет
него сбора непригодны к употреб
лению — они даю т некачественное
сырье.
При заготовке корня растение вы
капывают вручную лопатой или под
пахивают плугом на глубину 15—
25 сантиметров. На плотных почвах
корень значительно тоньше, чем на
рыхлых. Повторные заготовки на
одном и том же месте проводят не
чаще чем через 2—3 года.

Сушеница топяная
Трудно поверить, что это мелкое,
травянистое растение с ж елто
ватыми цветками, собранными в
корзинки, называемое сушеницей
топяной, и покоритель снежны х
вершин — знаменитый эдельвейс
принадлежат не только к одному
семейству, но и к одному и тому
Же ботаническому роду Сушеница.
Родовое название произошло от
греческого «гнафолан», т. е. войлок,
Шерсть, и указы вает на войлочное
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опушение растения. Видовое же
«улигинозум»
(сырой, влажный)
указы вает на его место обитания.
Существует более 200 видов отнолетних и многолетних травянистых
растений этого рода, которые рас
тут почти во всех частях света.
В СССР 12 видов.
Сушеница топяная распростране
на в лесной и лесостепной зонах
европейской части страны и встре
чается чаще всего как сорное расте
ние на полях, огородах и зале
жах. Часто растет по берегам рек,
озер, канав, на болотах и боло
тистых лугах. Ее можно найти в
осиновых и березовых болотных л е
сах.
Листья и стебель растения серовато-серебристого цвета из-за оби
лия волосков, покрывающих суш е
ницу. Это однолетнее, невысокое
растение, цветет в июне — августе.
Сушеницу топяную не сразу
различишь среди разнотравья:
невысокая, серо-зеленая, будто
присыпанная пылью, травка...
И в то же время это родная «сестра»
знаменитого горного эдельвейса
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Н есмотря на внешнюю непривле
кательность, сушеница топяная и з
давна была любима народными л е
карями России, которые рекомендо
вали ее при язве желудка, при по
вышенном давлении, при туберкуле
зе легких, для лечения ран, при серд
цебиении, при грудной жабе, за что
в народе ее называли «жабной
травой», называли ее еще горлянкой,
пуховкой, собачками, волошками.
Как это часто бывает, практи
чески бесполезный эдельвейс окру
жен таинственным ореолом и гром
кой славой только потому, что
растет высоко в горах и редко встре
чается. Скромная сушеница, расту
щ ая по полям, болотам и кана
вам, мало кому известна, не
смотря на то, что содерж ит био
логически активные вещ ества, об
ладающ ие разносторонним воздей
ствием
на
организм
человека.
В растении обнаружены каротиноиды, эфирное масло, витамины, ж ир
ные вещ ества, смолы, дубильные ве
щества и флавоноиды.
Научная медицина использует
настой травы сушеницы топяной для
лечения начальной стадии гиперто
нической болезни и стенокардии.
При наружном применении — для
лечения гнойных, долго не заж иваю 
щих ран, трофических язв, ож о
гов. В этих случаях обычно назна
чают орош ение или влажные п овяз
ки. М асляные извлечения из травы
усиливают регенерационные про
цессы в тканях.
В косметике и дерматологии так
же использую тся антибактериаль
ные и противовоспалительные свой:тва травы сушеницы, которые сти 
мулируют грануляцию и эпителизащ ю поврежденных тканей. П риме
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няют в виде отвара и примочек,
тампонов и ванн при кож ных забо
леваниях; масляны е извлечения из
травы — в виде повязок — для
лечения ожогов, трофических язв,
свищей.
Сбор проводят, выдергивая расте
ние вместе с корнем: суш ат и в
дальнейш ем использую т целиком
все растение. Сушку проводить луч
ше на чердаках или в тени под н а
весом; если ж е вы собрали траву
в сентябре, то сушка долж на быть
с тепловым подогревом, но не выше
60° С.
При заготовке сушеницы топяной
в сырье могут попасть близкие по
морфологическим признакам расте
ния: это сушеница лесная, кото
рая отличается неветвистым длин
ным стеблем с колосовидным со
цветием, и ж абник полевой —
ветвистое растение.

Мелисса
лекарст венная
М ноголетнее
травянистое,
до
метра высотой, растение из сем ей
ства Яснотковых; с невзрачными
розоватыми или фиолетовыми цвет
ками, собранными мутовкой. Давно
известна и широко применяется
как пряное, лекарственное, эф и ро
масличное, медоносное растение.
Мелиссу лекарственную в диком
виде можно встретить на лесных
опуш ках, среди кустарников, в лесах
Крыма, Кавказа, в ореховых л е
сах и по влажным тенистым ущ ель
ям Средней Азии, в ю жных райо
нах европейской части страны. Со
бирают листья мелиссы.
Лимонная м ята — так называю т
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мелиссу лекарственную за сильный
лимонный запах эфирного масла,
содерж ащ егося в растении.
Латинское название рода Мелис
са образовано от греческого пче
ла, в связи с тем, что растение
очень привлекает пчел.
<г...травами, как говорят,
предпочтенье у п ч е л заслуж и ла ,
Радостей б о л ь ш ей д л я н и х ,
чем цветок ее, право, не сы щ еш ь;
Е сли же у л ь и намаж еш ь
м ели ссы лист вою растертой,
П челы не улетят, но смешать
с м о ло к о м — ещ е л учш е:
М азью такой п чело во д ы рои
удержать в сост оянье...»

(Одо из Мена)
Да и народные названия мелис
сы указываю т на связь растения
с пчелами: медовка, роевник, пчели
ная трава; а в византийской сельско
хозяйственной энциклопедии X ве
ка «Геопонике» сообщ ается, что
мелисса предохраняет человека от
укуса пчел.
В глубокой древности мелиссу
культивировали
римляне,
греки,
арабы. Н есколько позж е она возде
лывалась в Италии, затем в Анг
лии, в СШ А и широко возделывается
в Скандинавских странах. Культи
вируется и в нашей стране, глав
ным образом в садах, на приуса
дебных участках, огородах, пар
ках, ботанических садах, на опыт
ных станциях и пасеках.
И здавна известна мелисса сво
ими целебными свойствами. Еще
Ибн Сина употреблял растение как
средство, улучшающее работу серд
ца, способствующее пищеварению и
прогоняющее меланхолию.
«...укрепляет сер д ц е, м о з г и о р га 
ны чувств, обостряет память и со 
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ображ ение, п о л е зн а д л я ж елудка и
п ечен и ... П олоскат ь рот отваром м е 
л и с с ы п о л е зн о при порче зуб ов...»

( М ахзан-Ул-Адвия)
« ...Е сли во рту подержать,
о н с зу б н о ю справляет ся бо лью ;
П л и н и й с к а за л , что глаза
от за в е с ы очистятся темной,
е с л и и х со ко м травы умастить
в сочет ании с м едом ...»

(Одо из Мена)
В народной медицине употребля
ют как седативное средство, при
головокружениях, нервозах ж елуд
ка, от головной боли, для возбуж 
дения аппетита.
П рименяют мелиссу и эфирное
масло из растения в косметологии,
дерматологии. Наружно настой из
листьев в виде припарок и компрес
сов при фурункулах, кожных гной
ничковых заболеваниях. Эфирное
масло с сильным лимонным зап а
хом успешно прим еняется в парф ю 
мерии: входит в состав лосьонов,
ароматных вод. Мелисса входит в
«Мелисса предпочтенье у пчел
заслужила. Радостей бдльших для них,
чем цветы ее, право не сыщешь...»
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состав сборов для ванн, назначае
мых при упадке сил, нарушении об
мена веществ, как седативное и
очищающее кожу средство вместе
с другими лекарственными тра
вами.
П рименяется в косметике и дер
матологии других стран. Так, в Бол
По своим ароматным свойствам
и внешнему виду котовник лимонный
напоминает мелиссу лекарственную
Напоминает мелиссу и это растение,
относящееся к роду Непета
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гарии — при кож ных сы пях, при
фурункулах кожи, для полоскания
при воспалении десен; наружно для
массаж ей и растираний, для припа
рок и компрессов, изготовления кос
метических средств.
Во Франции используют как ра
нозаживляю щ ее средство; в Авст
рии — для ароматизации ванн;
с косметическими и лечебными це
лями прим еняется в Италии.
Листья и молодые побеги сре
зают и используют в свеж ем или
сухом виде как пряную приправу
к салатам, супам, овощным и м яс
ным блюдам, различным припра
вам, подливам; применяю т для
чайных сборов.
Сырье собирают в ф азу бутони
зации, второй сбор проводят через
месяц. Сушат в тени или в суш ил
ках при температуре не выше
35° С. Х ранят в сухих помещ ениях,
отдельно от других растений.
Лучшие почвы для возделывания
мелиссы — это суглинки и супеси,
богатые перегноем. На сильно
увлажненных почвах болеет и по
гибает. Участки долж ны быть хо
рошо освещены солнцем, защ ищ е
ны от ветров. Р азм нож ается сем е
нами, делением кустов, отвод
ками и корневыми черешками. Хо
рошо переносит пересадку взрос
лыми растениями. При весеннем по
севе семян в грунт всходы появ
ляю тся через 13— 18 дней. Цветет
только со второго года жизни.

Душица
обыкновенная
Невысокое многолетнее травянис
тое растение с супротивными, ко
роткочерешковыми продолговатояй-
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Траву душицы применяют в косметике
многих стран мира

цевидными листьям и из семейства
Яснотковых.
Душица обыкновенная на тер
ритории СССР встречается в евро
пейской части (кроме Крайнего Се
вера), на Кавказе, в Западной и
Средней Сибири, горных районах
Средней Азии и Восточного К а зах 
стана. В европейской части распро
странена в лесной и лесостепной
зонах на суходольных и поймен
ных лугах, в разреж енны х хвойных
и лиственных лесах, на вырубках,
лесных полянах, в луговых степях;
на Кавказе обычна в лесном поясе
по долинам рек, реж е в субаль
пийских лугах; в Сибири растет в
березовых лесах с крупнотравьем,
на лесных лугах, залеж ах, выруб
ках. Запасы сы рья значительны.
Заготовки проводятся в Башкирии,
Поволжье (в Саратовской и П ен
зенской обл астях ), в лесостепи
центрально-черноземных областей
(Орловской, Воронежской) и облас
тей
Украины
(Киевской,
Чер
касской,
Полтавской,
Сумской
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и др.), на Северном К авказе; воз
можны заготовки и в других райо
нах ареала.
Душица, душмянка, духовый цвет,
пчелолюб, матери нка, м ята лес
ная — очень популярное старин
ное народное лекарственное сред
ство. В рукописном травнике Ува
рова, хранящ ем ся в Государствен
ном архиве древних актов, о ду
шице
сообщ ается
следующее:
«Листвие и цвет тое травы в зелеиях
требуем,
а
стебель
отмещем.
А соблюдаем их на год без ум а
ления сил их. А егда год минет,
тогда ту траву отмещ ем совсем и
паки свежую собираем. Корень тое
травы никаковы в себе силы не име
ет». Действительно, в качестве л е
карственного сырья у душицы ис
пользую тся только верхушки цве
тущих побегов. При хранении сырье
через год теряет эфирные масла,
а вместе с ними и свои целебные
качества.
В народной медицине России
применялась достаточно широко.
Настой травы внутрь принимали
при бессоннице, от удушья, про
студы. Этот же настой употребляли
наружно «от нечистот и сыпей на
теле», от золотухи и как средство
для роста волос.
Душица довольно декоративна и
часто попадает в букеты, тем бо
лее, что благодаря эфирным маслам
обладает еще и сильным при ят
ным запахом. Сельские жители лю 
бят пить чай из душицы, особен
но во время полевых работ.
Врачи древности использовали
траву душицы, назы вая ее «ориган». Упоминается это растение
в трудах Диоскорида, Аристотеля,
Аристофана.
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Питье отвара д уш и ц ы и л и п р и го 
т овленного как чай настоя выводит
густые материи, с к о п и вш и е с я в
груди, л е г к и х , повышает аппетит,
способствует уст ранению тошноты,
а также п л о х о го , п еча ль н о го на 
строения».

( М ахзан-Ул-Адвия
«Сокровищница лекарств»)
И в дальнейшем она пользова
лась успехом не только у меди
ков, но и у косметологов:
«С м ед о м в с м еш ен и и ка ш ель
е го п о р о ш о к изгоняет ;
Гонит он зу д и парш у,
всевозм ож ны е пятна на коже,
Е с л и почащ е во д о й обмывать и х,
в которой ва р и лся ;
П ринят ы й в ва н н е , отвар помогает
б о л я щ и м ж елтухой;
Е с л и же со к принимат ь
оригана зе л е н о го , — лечит
О н я з ы ч к и , о суш а я, р а с п у хш и е ,
лечит и глотку;
Е с л и в о рту подержать, в нем
от сока залечат ся раны...»

(Одо из Мена)
Своим названием растение о бяза
но ароматному запаху. Благодаря
приятному аромату эфирные масла
душицы нашли применение и в пар
фюмерии, в частности для отдушки
туалетного мыла, одеколонов, лось
онов. В состав эфирного масла
наряду с другими веществами вхо
дит ароматический спирт тимол,
обладающий
антисептическими
свойствами.
У нас в стране широко приме
няется в косметике и дерматоло
гии в виде ароматических ванн,
компрессов, промываний — при
гнойничковых заболеваниях кожи,
при стоматитах, различных сыпях,
диатезе, себорейных дерматитах.
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Траву душицы с косметическими
целями применяют во многих стра
нах: в Чехо-Словакии широко и с
пользуется в парфюмерии; в Индии
эфирное масло употребляется как
антибактериальное и ароматиче
ское; в Болгарии — в виде ванн
при зудящ их экзем ах и для промы
вания ран; во Франции — для за 
живления ран; в Германии — для
ароматических ванн.
Заготавливают траву в ф азе цве
тения (в июле — первой половине
августа), срезая ножами, нож ни
цами или секаторами олиственные
цветущие верхушки до 20 сан
тиметров. Ни в коем случае душ и
цу нельзя выдергивать, так как это
приводит к гибели растений. При
правильном сборе на одном и том
же месте можно проводить заго
товки в течение нескольких лет без
ущерба для популяции.
* Сбор и сушка проводятся по
общепринятым правилам; при сушке
с искусственным подогревом тем 
пература не долж на превышать
40° С, так как эфирные масла мо
гут улетучиться.
Некоторые авторы предлагают
выращивать душицу на приусадеб
ных участках путем пересадки
целых растений вместе с корневиЩм или кусками корневищ и даж е
семенами — путем посева под зиму
или ранней весной в бороздки глу
биной 1— 1,5 сантиметра без задел
ки семян. Норма высева при нор
мальной всхожести 0,3—0,4 грамма
на 1 квадратный метр. Всходы пер
вое время развиваю тся медленно,
поэтому очень важно своевремен
но уничтожать сорняки, рыхлить
почву и при необходимости произ
водить полив.

Шалфей мускат ный,
эфиопский
Род Ш алф ей объединяет до 700
видов травянисты х и кустарниковых
растений,
распространенны х
по
всему зеленому шару, в нашей
стране произрастает окбло 75 ви
дов ш алф ея, медицинское значение
имеют дикорастущ ие виды — ш ал
фей мускатный и ш алфей эф и оп 
ский и культивируемый вид — ш ал
фей лекарственный, родина кото
рых Ю ж ная Европа.
Ш алф ей мускатный произрастает
в южных областях европейской
части нашей страны, на Кавказе,
в Средней Азии, Казахстане, При
черноморье. Обычно растет на з а 
леж ах, паш нях, пустырях, редко об
разует большие заросли. Ш ироко
культивируется в Крыму, Молдове,
Средней Азии. Это многолетнее рас
тение из семейства Яснотковых,
с крупными листьями и цветками
розового, белого, сиреневого цвета.
В соцветиях и листьях содерж атся
эфирное масло, ароматические см о
лы, кислоты. Масло широко исполь
зуется в кондитерской промыш лен
ности, для ароматизации изделий,
в парфюмерии.
Растение применяется как дезин
фицирующее и противовоспалитель
ное средство. И з отгонных вод,
остаю щ ихся от выделения эф и р 
ных масел, готовят лечебные ван
ны для больных радикулитом, по
лиартритом, кожными
заболева
ниями.
По сухим склонам, руслам рек
на Кавказе (как сорное растение),
в Средней Азии и степях При
днепровья растет ш алфей эфиоп-
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Шалфей мускатный растет в южных
районах европейской части нашей
страны и широко культивируется

Шалфей эфиопский можно встретить как
сорное растение по всему Кавказу,
в Средней Азии, в степях Приднепровья

ский; содерж ит эфирное масло,
применяемое так же, как и у других
видов ш алфея.
«Против власти смерти растет в
садах шалфей...», — говорили древ
ние греки, веря в чудодействен
ную силу ш алф ея лекарственного,
произрастаю щ его в диком виде в
странах Средиземноморья. Д аже са
мо название ш алф ея — сальвия —
в переводе с древнегреческого озн а
чает здоровье.

ли женщин употреблять в пищу ш ал
фей, «дабы множить быстрее род че
ловеческий».
И спользовали лист ш алф ея и с
косметическими целями, для л е
чения ран и язв, при воспалении
десен и даж е для окраски волос.

« П ервы м чело у п о л е й украшает
ш а лф ей луч еза р н ы й ;
З а п а х о м с л а д к и й , он действует
м о щ но, в питье пом огая.
Взятый рук а м и врача, он
п ри м н о г и х п о л е з е н н е д у г а х ».

(Страбон)
Ш алфей был хорошо известен
врачам древности: Гиппократ, Диоскорид, Плиний и другие считали
ш алфей «священной травой» и са
мым полезным лекарством, особен
но при бесплодии у женщин.
В Египте после эпидемий принужда-

«...свер ху налож енны й тертым,
он я д изгоняет ук усо в.
Е с л и на свеж ие раны ( что кровью
струятся о б и л ь н о й )
тертый налож иш ь ш а лф е й , говорят,
прекратится теченье...
...м нение есть, будто во л о с
чернеет от сока ш а лф ея ,
е с л и под с о л н ц е м п а л я щ и м
им во л о сы тщательно терли...»

(Одо из Мена)
Современные косметологи ш иро
ко используют листья ш алф ея. Н а
стой из листьев применяю т как
противовоспалительное и дезинфи
цирующее средство: в виде примочек
употребляют для лечения угревой
сыпи,
себорейных
дерматитов
В виде ванночек и обмываний —

растения в косметике

is •

при лечении гнойничковых кожных
заболеваний, для полосканий при
воспалении десен.
С косметическими целями ис
пользуется и за рубежом.
Эфирное масло, экстракты из
листьев ш алфея лекарственного и
мускатного вводят в косметические
«Против власти смерти растет в садах
шалфей», — говорили древние
греки, веря в чудодейственную силу
шалфея лекарственного
Встречается в диком виде и шалфей
мутовчатый
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средства, шампуни и парфюмерные
изделия, используя как их аром а
тические, так и бактерицидные
свойства.
Возделывание. Основной
спо
соб разм нож ения ш алф ея м ускат
ного — семенной. Лучший срок по
сева — подзимний, в последних
числах октября (чтобы семена не
могли прорасти до наступления мо
розов). В первый год образует ро
зетку прикорневых листьев и не
плодоносит. Всходы легко переносят
заморозки. Участки под ш алфей на
до отводить на хорошо освещенных
солнцем местах. К почве м алотре
бователен. Отзывчив на удобрения.
Уборка листьев и соцветий про
водится в период цветения или в
начале
плодоношения.
Нужно
учесть, что сушку проводят при
температуре не выше 35—40° С во
избеж ание улетучивания эфирного
масла.
В знойный день аромат этой травы
привлекает пчел. Как только
ни называют ее: мухопал, боровой перец,
чебрик, чабер, лимонный душок,
фимиамник
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Чабрец
На открытых песчаных местах, на
холмах, в сухих сосновых лесах
европейской части нашей страны, в
Западной Сибири и на Кавказе, в
Казахстане м ож но встретить ползу
чий полукустарник из семейства Яснотковых — чабрец, или тимьян
ползучий, образующий дерновники.
Как только ни называю т эту тра
ву: богородская трава, боровой пе
рец, мухопал, чебрик, чабер, лимон
ный душок, фимиамник и т. д.
В знойный день аромат чабреца
привлекает пчел и других насеко
мых, да и сама трава так душиста,
что славно полеж ать на ней, вды
хая ароматный запах.
Древние греки тимьян посвящали
богине Афродите и приносили ей в
жертву (траву сж игали на жертвен
ном огне). Благоуханный дым (ф и 
миам) возносился к небу, что сим 
волизировало
принятие
богами
жертвы. Чабрец почитался греками
как символ трудолюбия. Интересно,
что окуривание чабрецом практико
валось и в более позднее время,
правда, уже не с небесной, а с чис
то земной целью. Во многих ста
ринных травниках рекомендовалось
окуривание чабрецом при лечении
чахотки, каш ля и даж е от «зло
вредного запоя».
Применяют эту траву в народной
и научной медицине в больш инст
ве стран мира.
В Европе и Америке культиви
руется как эфиромасличное расте
ние; возделывают чабрец и у нас в
Одна из разновидностей тимьяна
ползучего — тимьян блошный
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На территории нашей страны
в диком виде встречается тимьян
Маршалла — растение крупное,
ароматное

стране. Главными компонентами
эфирного масла растения явл я
ется тимол, обладающий анти
септическим действием.
Настой травы принимают при
простудных заболеваниях — он
способствует усилению секреции
бронхов, обладает дезинфицирую 
щим действием; как отхаркиваю 
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щее средство — при бронхитах.
Широко применяется и наружно.
Чабрец — чрезвычайно поли
морфный вид, представленный мно
гочисленными формами; все р аз
новидности, близкие к тимьяну
ползучему, используются для тех
же целей наравне с ним.
Заготавливают траву чабреца в
ф азу полного цветения, сушат в те
ни или под навесом.
Трава чабреца содержит до 1 про
цента эфирного масла, главными
компонентами которого являю т
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ся фенолы (тимол и карвакрол),
флавоноиды, дубильные вещества
и сесквитерпены. Благодаря анти
септическим, противовоспалитель
ным и бактерицидным свойствам
этих веществ, траву чабреца реко
мендуют для ароматизированных
ванн при нарушении обмена ве
ществ, кожных заболеваниях (в
смеси с другими лекарственными
растениями: с ромашкой, листом
смородины, травой спорыша, души
цей и т. д.). Настой применяют в
виде компрессов и примочек как ра
нозаживляющее средство и при за
болевании глаз, воспалительных
заболеваниях кожи, ушибах, тром
бофлебитах.
Масло, получаемое из этих рас
тений, прим еняется в парфюмерии
нашей страны и зарубежных стран.
С косметическими целями упо
требляют траву в Болгарии, Герм а
нии, Франции, Австрии, Чехо-С ло
вакии, используя бактерицидные,
противовоспалительные, ранозаж и в
ляющие, антисептические и аром а
тические ее свойства.
Великолепны и душисты комби
нированные чаи из чабреца, листь
ев земляники, ежевики, смороди
ны черной, кипрея, плодов шипов
ника.
Используют траву и в кулинарии,
добавляя к рыбным и мясным блю
дам; как пряность при солении, мо
чении; для домашних сыров, м ари
надов.
Размнож ается тимьян ползучий
семенами и вегетативным путем.
В первый год жизни растения веге
тируют. Начиная с двухлетнего воз
раста — регулярно цветут и плодо
носят. Зимует хорошо. Высевают
семена ранней весной, заделывая

на глубину 0,5 сантиметра. В пер
вое время растет медленно. Чабрец
можно высаж ивать и делением кус
тов весной, используя старые рас
тения. Сбор сырья производят в пе
риод цветения, сушат при темпера
туре не выше 35—40° С.

Донник лекарственный
Буркун лекарственный, желтый,
донник желтый, мольная трава —
далеко не полный перечень назва
ний этого растения, распространен
ного как сорное. Он не растет толь
ко на Дальнем Востоке. Встретить
его можно на лесных опушках и по
лянах, по обочинам дорог, на степ
ных лугах, как сорняк на огоро
дах и полях. В нашей стране про
израстает около 11 видов из почти
20 однолетних и двулетних тр авя
нистых растений, населяющих зем
ной шар.
Его родовое название «мелилотус» происходит от греческого и
означает «медовый клевер», так как
цветки этого растения привлекают
пчел и являю тся хорошим медоно
сом (с одного гектара можно со 
брать свыше 200 килограммов меда,
очень светлого, прозрачного, слад
кого, с резковатым ароматом).
Листья тройчатые, напоминают
листья клевера, цветки мелкие, ж ел
тые, собранные в длинные пазуш 
ные кисти.
В качестве сырья собирают траву
донника во время цветения. Среза
ют верхушки и боковые побеги
длиной до 30 сантиметров, без
толстых и грубых стеблей; рыхло
раскладывают и сразу же приступа
ют к сушке. Очень удобно су
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Популяция донника лекарственного.
Принято считать лекарственным
донник с желтыми цветками

Свежее растение почти не пахнет, но
зато высушенное издает сильный
нежный аромат. Поэтому его
добавляют в парфюмерные и
табачные изделия

шить, подвеш ивая траву пучками.
Не рекомендуется пересуш ивать
сырье, так как листочки осыпают
ся, температура сушки не долж на
превыш ать 40° С. Свежесобранная
трава почти без запаха, высушен
ная издает специфический запах.
Ароматный запах сырью прида
ют кумарины, которые содерж атся
в листьях и цветках растения, на
ряду
с другими
биологически
активными веществами.
Донник лекарственный прим еня
ли в народной и научной медици
не как успокаивающее средство
при бессоннице и при заболевании
верхних дыхательных путей. На
ружно употребляю т в виде настоя
для обмываний, ванн и компрессов
при гнойничковых заболеваниях
кожи, как ранозаживляю щ ее.
Косметологи рекомендуют ис
пользовать наружно в виде компрес
сов, обмываний, ванн при кожных
заболеваниях.

И з сухих цветков получают эф ир
ное масло, используемое в парфю 
мерии.
Благодаря сильному аромату дон
ник прим еняется для отдушки при
производстве мыла.
В Болгарии настой травы приме
няют как мягчительное, болеуспо
каивающее, ранозаживляю щ ее сред
ство в виде пластырей, компрес
сов. Во Франции используют как
вяж ущ ее средство при кожных за
болеваниях. В Австрии траву дон
ника называют «медовым клеве
ром», ее применяют для наружных
целей в виде припарок. В индий
ской медицине — как ароматиче
ское, мягчительное, кровоостанавли
вающее средство.
Размножаю т растение семенами,
которые высеивают в несколько
сроков, ранней весной, под зиму
или летом. Семена перед посевом
стратифицируют. Нужно заметить,
что семена вызреваю т только на
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второй

год, в первый
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просто не

успеваю т.

Стальник пашенный

_______________

Это многолетнее травянистое рас
тение с тройчатыми нижними и
средними листьями, простыми верх
ними листьями.
Колокольчатые
цветки от розового до почти бело
го цвета.
I В нашей стране из рода Сталь
ник произрастает 7 видов травя

нистых многолетников-полукустар
ников. Растет в европейской части
нашей страны, на Кавказе, в Си
бири — одиночно или зарослями
среди кустарников, на пойменных и
суходольных лугах, по берегам рек,
преимущественно на богатых поч
вах; как лекарственное растение
введен в культуру.
Лечебные свойства стальника
известны с древних времен:
Диоскорид считал, что это растение
может выводить камни из почек
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Лечебные свойства этого расте
ния известны с древних времен.
Еще Диоскорид считал его способ
ным выводить камни из почек и мо
чевого пузыря, успокаивая при
этом боли в мочевом канале; ког
да-то его применяли как мочегонное
средство. В русской народной меди
цине отвару корней стальника при
писывали потогонное и мочегонное
действие.
Корни содерж ат флавоноиды, ду
бильные вещества, лимонную кис
лоту, жирное и эфирное масло.
В научной медицине применяется
на кровоостанавливающее
сред
ство при геморрое. Ш ироко исполь
зуется корень стальника в гомео
патии многих стран.
Косметологи рекомендуют при
нимать ванны из отвара травы
стальника для лечения экземы и
других кожных заболеваний. На
стойку и отвар из корней стальни
ка назначают как средство, спо
собствующее заж ивлению трещин
на кож е, как кровоостанавливаю
щее. А при хронических кожных
заболеваниях рекомендуют при
нимать водные извлечения корня
стальника внутрь в качестве «кро
воочистительного средства».
Сбор корней проводят осенью.
Остатки стеблей удаляют и затем
моют сырье в холодной воде; рас
кладывают в хорошо проветривае
мых помещ ениях или на открытом
воздухе для подвяливания, после че
го подсушивают на чердаках или в
суш илках при температуре 40—
60° С. Если заготовку проводят в
естественных природных условиях,
то для обеспечения воспроизводства
стальника не следует выкапывать
мелкие, неплодоносящие растения,
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имеющие небольшие корни, с той же
целью следует оставлять растения с
плодами для обеспечения обсеме
нения. Хранят сырье в сухом про
ветриваемом помещении. Срок хра
нения 2 года.
Для возделывания рекомендует
ся отводить рыхлые, богатые гуму
сом почвы. Р азм нож ается растение
семенами. Перед посевом семена
протравливают гранозаном, затем
стратифицируют, перетирая с наж
дачным песком. Сеять следует ран
ней весной, как только позволит
состояние почвы. Ранний весенний
посев дает наилучшие результаты.
В течение лета 3— 4 раза рыхлят
м еждурядья, выпалывают сорняки.

К ровохлебка
лекарственная
Кровохлебка лекарственная —
многолетнее травянистое растение,
высотой от 20 до 100 сантиметров;
стебли большей частью одиночные,
ребристые, мало разветвленные.
Прикорневые листья крупные, длин
ночерешковые, продолговато-яйцевидные, остропильчатые или городчатые, сверху темно-зеленые, блес
тящ ие, снизу матовые; стеблевые
листья сидячие. Цветки мелкие,
темно-красные, собраны в эллипти
ческие головчатые соцветия на длин
ных цветоносах.
Кровохлебка — гидрофильное
растение; растет по заливным лу
гам, разнотравным степям, лесным
полянам, среди кустарников, по бе
регам водоемов. Типичное расте
ние северных и средних широт,
лесного, лесостепного пояса и
разнотравных степей.
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Кровохлебка сравнительно недавно
включена в медицинскую практику:
в древнем мире ее не знали

Кровохлебка распространена пов
семестно в Западной и Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке и на
Урале; в европейской части встре
чается реж е и не образует зарослей,
хотя растет во всех районах, кроме
крайнего северо-запада и южных
сухих степей; встречается в Крыму
и на Кавказе.
Называют это растение крово
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хлебка аптечная, красноголовник,
черноголовник. В России применяли
как средство при кровотечениях и
заболеваниях желудочно-кишечного
тракта и траву, и корни растения.
Упоминается кровохлебка и китай
ской медициной XVI— XVII
ве
ков как вяжущ ее, кровоостанав
ливающее, наружное — для заж ив
ления ран. Считается очень попу
лярным средством в китайской и ти
бетской медицине. Латинское наз
вание растения «сангвисорба» в пе
реводе означает «поглощать кровь»
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и связано с его использованием.
Сырье содерж ит в основном ду
бильные вещества, которые обус
ловливают его противовоспалитель
ное, вяж ущ ее и бактерицидное дей
ствие. В косметике и дерматоло
гии отвары и настои в виде полоска
ний, примочек и ванн применяют
при гингивитах, варикозном воспа
лении вен, стоматитах. Отвары кор
невищ и корней кровохлебки могут
быть успешно применены в виде
компрессов в тех случаях, когда кро
веносные сосуды
расположены
слишком близко к поверхности ко
жи.
В смеси с другими растениями
прим еняется для полоскания волос
и
противовоспалительных
ванн.
Применяют кровохлебку и за ру
бежом — во Франции, Польше,
Болгарии, Чехо-Словакии.
При заготовке не следует путать
ее с черноголовниками — кровохлебковым и многобрачным; их лег
ко можно отличить по соцветиям:
у кровохлебки соцветие темно-виш 
невое, у черноголовников — зеле
новатое или зеленовато-ж елтое.
Сбор сырья производят осенью.
Корни и корневища отмывают от
земли, реж ут на куски длиной 10—
15 сантиметров и сушат в суш ил
ках при температуре 40—50° С,
естественная сушка тонким слоем
на бумаге, мешковине, проволочных
сетках, стеллаж ах, периодически
перемеш ивая.
Выход сухого сырья 25 процен
тов.
Срок годности этого лекарствен
ного сырья 5 лет.
Кровохлебку лекарственную р аз
м ножаю т вегетативным путем (от
ростками корневищ) и семенами.
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Л апчат ка
прямостоячая
Листовая пластинка этого расте
ния рассечена на 3 зубчатые доль
ки, а у основания листка имеют
ся еще 2 маленьких прилистника,
отчего создается печатление, что
их 5. Поэтому растение и получи
ло название — лапчатка: лист и
впрямь напоминает куриную лапу.
И сидят листики на стебле расте
ния, недаром ботаники такие листья
называют сидячими. Стебель у лап
чатки соответствует видовому назва
нию растения — прямостоячий —
«эректа».
Род Лапчатка насчитывает свыше
500 видов травянисты х растений
и полукустарников, из них 150 вст
речаются на территории нашей стра
ны; прим еняется в медицине только
лапчатка прямостоячая.
В народе это растение назыВ средние века корневище
*Торментиллы» было почти
единственным средством
от дизентерии: недаром в переводе
это и означает ссила от дизентерии*
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по разному: узик, дикий калран, завязны й корень, вяз-трава,
дубровка, семилапочник.
Растет она на лесных полянах,
в разреж енны х хвойных лесах, на
сухих и сырых лугах, пастбищах,
вырубках во всех лесостепных райоваю т

Одна из примесей к официальному
растению — лапчатка серебристая
Иным строением листьев и
пятилепестковыми цветками лапчатка
гусиная отличается от лапчатки
Щгямостоячей
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нах европейской части, на Кавказе,
Урале, в приуральских областях
Западной Сибири.
Родовое название «потентилла» —
в переводе с латинского «сила» —
связано с целебными свойствами
этого невзрачного, маленького тра
вянистого растения. Но с первыми
теплыми майскими днями зеленый
коврик этих мелких растений ож ив
ляется орнаментом из цветков с
4 золотисто-желтыми лепестками
и множеством тычинок, которые
располагаю тся на концах тонких
ответвлений стебля. Кстати, у всех
примесей лапчатки цветки состоят
из 5 лепестков, и по этому призна
ку легко можно отличить их от лап
чатки прямостоячей.
Лапчатка не принадлежит к чис
лу растений, о которых в глубокой
древности слагали мифы, легенды.
Но люди охотно использовали кор
невища растения для получения
черной и красной краски; знали, что
оно содерж ит ценные лечебные ве
щества, и употребляли его для лече
ния многих заболеваний. В сред
ние века корневище «торментиллы»
было почти единственным средством
борьбы с дизентерией, недаром на
звание в переводе означает «сила»
и «дизентерия».
Долгое время о лапчатке, этом
бескорыстном друге человека, не
вспоминали; и только в старинных
травниках можно было встретить
упоминание о нем, да и то в сочета
нии с другими лекарственными тра
вами. Вспомнили о нем в начале на
шего века, когда начались интенсив
ные поиски природных дубителей, и
оказалось, что в корневищах лапчат
ки содерж ится больше дубильных
веществ, чем в дубе, и меньше толь

ко, чем в «чернильных орешках» —
турецких галлах — импортном
сырье, привозимом и з-за границы.
Обнаружены такж е флавоноиды,
тритерпеновые сапонины, смолис
тые вещества, камедь, воск, крах
мал, эфирное масло.
Свежее корневище обладает при
ятным, слабым ароматным запа
хом, исчезающим при высушива
нии.
Отвары корневищ лапчатки ис
пользуют как вяж ущ ее средство
при различных воспалительных за
болеваниях
желудочно-кишечного
тракта. Входит в состав вяжущих
сборов. П рименяется и наружно,
в косметике и дерматологии. Ис
пользуется в качестве вяжущего
средства (10 граммов на стакан
кипятка) в виде отвара и в качестве
примочек для лечения жирной се
бореи лица и дерматитов; такж е при
ожогах, мокнущих экзем ах, при
стоматитах и гингивитах; как кро
воостанавливающее средство. При
м еняется и в косметике зарубеж
ных стран (Болгарии, Чехо-Слова
кии, Польш и).

Манжетка
обыкновенная
Манжеткой это многолетнее тра
вянистое растение называют за
округлые, складчатые листья, на
поминающие формой манжеты.
Лето, жара, роса с трав давно
сошла, а в середине каж дого листи
ка манжетки, будто в зеленой чаш
ке, все еще серебрится капелька
прохладной влаги. О тражаю тся в
ней травы, деревья, солнце и небо,
а наклониш ься ниже — и себя раз
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глядишь. Тронешь лист — капля
по нему перекатывается, не расте
каясь, словно ртуть. Эту воду алхи 
мики ещ е в средние века употреб
ляли как «небесную росу», при по
мощи ее пытались искать «ф илософ 
ский камень» — отсюда и проис
ходит латинское название растения
«алхемилля». В Западной Европе
в средние века м анж етка слыла
колдовской травой.
С давних времен считалось, если
умыть утром лицо росой, собран
ной с листьев м анжетки, то возвра
щается к человеку его былая красо
та! До сих пор в некоторых стра
нах, а особенно в Ш вейцарии, ж ен 
щины протирают лицо листьями,
покрытыми росой, для сведения вес
нушек и удаления прыщей.
Растет м анж етка на сухих лугах,
на лесных полянах, на меж ах, око
ло домов по всей территории нашей
страны. Ц ветет с мая по сентябрь.
А в народе ее называли горлянкой,
камчужной и грудной травой. На
родные названия говорят уже о том,
что применялась в народе эта тра
ва для лечения многих заболева
ний. Водным настоем листьев лечи
ли подагру («камчуг» — старинное
название этого заболевания), заб о 
левания верхних дыхательных пу
тей, туберкулез. Наружно настой
травы применяли в виде ванн, при
мочек, обмываний и компрессов
при язвах, для уничтожения угрей,
ускорения заж ивления ран и ф у
рункулов. Свежие измельченные
листья прикладывали к порезам
и ранам для остановки кровотече
ния и скорейш его заж ивления.
В нашей стране не используется,
но широко применяется для при
готовления некоторых галеновых

С давних времен считалось, что,
если утром умыть лицо росой,
собранной с листьев манжетки, то
возвращается к человеку былая его
красота

препаратов в Чехо-Словакии, в Бол
гарии и других странах.
Собирают и листья манжетки,
которые содерж ат дубильные горь
кие вещ ества, гликозиды, флавоноиды, витамины, в период цве
тения.

К рапива двудом ная
Крапива двудомная — распрост
раненное и известное всем расте
ние семейства Крапивных с много
численными жгучими волосками на
стеблях и листьях.
Крапиву считают злостным сор
няком, пытаясь от нее избавиться
любым способом на своих приуса
дебных участках. Но в то же время
все знаю т, что она пользуется не
меньшей популярностью как расте
ние-целитель. Да и к лю дям ста
рается подойти поближе: особенно
обильна в населенных пунктах, на
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окраинах садов и огородов. Растет
повсеместно, кроме Крайнего Севе
ра. Родовое название (уртика) упо
минается у многих римских авторов
(у Плиния, Горация, Катулла и
др.). Слово образовано от латин
ского «унсере» (ж ечь) в связи с
Популяция крапивы двудомной
(внизу). Самое распространенное
и известное всем сорное растение.
Стоит дотронуться до него, как
несколько жгучих волосков тут же
вонзаются в тело, и концы их
обламываются... Ощущение
не из приятных
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тем, что острые концы жгучих во
лосков пропитаны кремнеземом и
весьма хрупки. Стоит только до
тронуться до растения рукой, как
волоски ломаю тся и вонзаю тся в те
ло, вызывая сильное ж ж ение. Неда
ром эти свойства крапивы издавНе уступает крапиве двудомной в своей
*агрессивности» и крапива жгучая
(снимок внизу). Листья растения
на верхнем снимке похожи
на крапиву, но совсем не жгутся —
это «глухая* крапива, она же
яснотка белая
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на использовались не только для л е
чения ревматизма и других болез
ней суставов, но и как отвлекаю
щее средство в медицинской прак
тике.
Народное эстонское
название
крапивы в переводе на русский
язы к обозначает «поцелуй холостя
ка», как бы олицетворяя собой все
жгучее и едкое.
Видовое определение растения
происходит от греческого «дважды,
двое» и «дом, жилище» и з-за нали
чия пестичных и тычиночных цвет
ков, развиваю щ ихся на разных эк 
земплярах.
В поэме Одо из Мена «О свойст
вах трав» сказано:
«Мы назвали крапивой траву, что
у греков зовется Акалифе. Гово
рят, что не в меру горячая сила
в этой траве и отсюда она получи
ла название».
Русской народной медицине кра
пива была известна более 3 столе
тий назад, еще в XVI веке настои
из листьев применяли с лечебной
целью при различных заболева
ниях.
Лекарственным
растительным
сырьем являю тся листья и трава,
собранные во время цветения. Они
содерж ат углеводы, органические
кислоты, алкалоиды, витамины Bu
В., С, каротиноиды, флавоноиды,
дубильные вещества, гистамин и
другие соединения.
Крапива двудомная оказывает
весьма разнообразное и эф ф ектив
ное действие на ж изнедеятельность
организма. Она обладает кровоос
танавливающим, кроветворным, ра
нозаживляю щ им и регулирующим
обмен веществ действием.
В виде настоя и жидкого экстрак

Лесная косметика

та применяют при маточных и
геморроидальных, легочных, по
чечных и кишечных кровотечениях;
как внутрь, так и наружно при ле
чении варикозных хронических язв,
при фурункулах, зудящ их экземах
и других кожных заболеваниях —
стимулирует грануляцию и эпителизацию пораженных тканей. Кра
пива — удобный растительный
объект для получения чистого хло
рофилла, служащ его безвредной
природной краской для фармацев
тической, пищевой и парфю мер
ной промышленности. Кроме того,
обладает дезодорирующими, дезин
фицирующими свойствами, благот
ворно влияет на клетки ткани, уси
ливает в них обмен, повышает то
нус клеток. Эти свойства учиты
ваются в косметологии.
И у нас, и во многих других
странах листья и сок крапивы дву
домной применяют в косметической
практике для укрепления корней
волос при их выпадении, для унич
тож ения перхоти, против излишней
сальности головы, для усиления рос
та волос.
Свойства этого растения были из
вестны еще в средние века. «Соком
крапивных семян если голову сма
зывать станешь, — как повествует
Гален, — выпадение волос прек
ратится...» (Одо из М ена).
В Болгарии настой рекоменду
ют для мытья волос при облысении;
свежие листья — для уничтожения
бородавок.
Не обошлась крапива без «родст
венников»: в качестве примесей по
падаются листья крапивы жгучей,
более мелкие, имеющие овальную
форму. Крапива жгучая — одно
летнее мелкое растение с четырех
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гранным стеблем,
зеленоватыми
невзрачными
цветками.
Сорняк,
растет везде. Ее корни и трава так
же, как и листья крапивы двудом
ной, применяю тся для укрепления
корней волос, а такж е при ф урун
кулезе (в виде примочек и внутрь).
Народная медицина практикует кра
пиву жгучую для повышения аппе
тита, при желудочных заболеваниях,
ревматизме, а такж е в качестве мо
чегонного средства.

Пастушья сумка
Род Сумочник содерж ит 6 видов;
3 из них встречаются на террито
рии нашей страны. 1 из них —
пастушья сумка обыкновенная. Лю
бителям природы хорош о известен
столь распространенный сорняк. Его
можно встретить повсюду, непри
хотливое сорное растение невоз
можно спутать с другими растенияПастушья сумка названа так из-за
формы своих плодов, которые
напоминают стянутую у горловины
пастушью сумку или кисет

Ярутка полевая — недопустимая
примесь к пастушьей сумке

ми. Кто не знает невысокие стебель
ки, тонкие, прямые, слабоветвистые
с белыми цветочками на концах
ветвей и трехгранными плодика
ми, по форме очень похожими на
пастушью сумку или кисет. «Сум
ка» наполнена мелкими темными се
менами.
Недаром у этой травки научное
название «капселла» — уменьши
тельное от «капса» — сумка, м е
шок. Русские названия — сумоч
ник, кошелиш ка — соответствую т
видовому названию.
Растение играет важную роль в
тибетской и китайской медицине.
В Китае уже много веков разво
дится как овощное растение, имею т
ся даж е разные ее сорта. И з семян
можно приготовить острую столо
вую приправу наподобие горчицы.
Применяют с лечебными целями
как кровоостанавливаю щ ее сред
ство.
Трава содерж ит витамин К, а с 
корбиновую кислоту, амины, ф лавоноиды, дубильные вещ ества, са
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понины, органические кислоты. В
косметике настой и отвар травы в
виде компрессов, полосканий, ванн
применяю т для суж ения периф е
рических кровеносных сосудов. Учи
ты вается кровоостанавливающее ее
действие для лечений ран и язв.
Пастуш ья сумка цветет с начала
весны в течение почти всего лета.
Плоды многочисленные, созреваю т
неодновременно, начиная с нижней
части соцветия. Р азм нож ается се
менами. Всходы появляю тся в те
чение всего лета.
В качестве сырья используется
вся надземная часть растения. Т ра
ву собирают во время цветения,
в сухую погоду, после обсыхания.
Обычно растения вырывают из поч
вы, а затем обрезаю т корни. При
густом стоянии траву срезаю т сер
пами и косами. Высушивают траву
на открытом воздухе — в тени, на
ветру. Выход сухого сы рья 26— 28
процентов. Срок хранения сухой
травы 3 года. Часто вместе с пас
тушьей сумкой растет немного на
поминающее ее растение из семей
ства капустных — ярутка полевая,
недопустимая примесь!

К оровяк
скипетровидный
Коровяк — двулетнее травяни
стое растение из семейства Норич
никовых. На первый год образует
розетку прикорневых листьев, на
второй год вырастает стебель до
полутора метров высоты. Цветки
желтые и собраны в колосовид
ную кисть; их венчики являю тся л е
карственным сырьем. Растет коро
вяк по лугам и лесным опушкам,
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около дорог и ж илья по каменистым
местам европейской части страны,
на Кавказе, в Средней Азии.
Всего в нашей стране произра
стает около 50 видов этих травя
нистых растений.
Заготавливают с медицинской
целью цветки коровяка мохнато
го, обыкновенного и великолеп
ного. Не допускаю т ся к п р и м ен е
н и ю и загот овке м елкоцвет ковы е
ви д ы к о р о вя к о в с вен чи к а м и диа
метром 10— 30 м иллим ет ров, с ты
чи н о чны м и
нит ями,
покрытыми
ф иолет овы м и во л о с к а м и !

Родовое название растения свя
зано с латинским словом «борода»,
что указывает на сильную опушенность его; видовое же определение
разных цветков в соцветии, напо
минающем по форме прямо стоя
щую свечу. Диоскорид, Плиний на
ходили сходство листьев с ламповым
фитилем. Однако они не были еди
нодушны на «предмет» употребле
ния частей растения; один пропи
сывал листья, другой — корневи
ще.
Собирают цветки коровяка в на
чале цветения, венчики цветков сни
маются легко, но иногда вместе
с венчиками снимаю тся и тычин
ки, прикрепленные к их основанию.
Так как цветки однодневные, сбор
проводят ежедневно в хорошую
солнечную погоду, сушат их сразу
ж е после сбора, чтобы они не по
бурели. Сухие цветки сохраняют
в стеклянных банках, плотно закры 
тых крышками, так как цветки
гигроскопичны и, увлаж няясь, быст
ро портятся.
Растет коровяк по лугам и лесным
опушкам, около дорог и жилья
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Собирают цветки коровяка в начале
цветения; венчики цветков снимаются
легко

Цветки содерж ат слизь, углево
ды, эфирное масло, флавоноиды,
каротиноиды.
В народной медицине коровяк
издавна использовали как противо
воспалительное и смягчающ ее сред
ство при катарах верхних ды ха
тельных путей, кашле, при заболе
ваниях желудочно-кишечного трак
та,п ечен и и селезенки. Настой при
нимали при бронхиальной астме,
туберкулезе легких и расстройстве
центральной нервной системы. Сбор,
состоящ ий из равных частей цвет
ков коровяка и мальвы, алтейного
корня и листьев мать-и-мачехи, хо
рошо применять для полоскания
горла и при воспалении слизистой
рта. Настой применяют только про
фильтрованный (иначе попадают
волоски, раздражаю щ ие слизистую
оболочку).
Применяют коровяк в космети
ке и дермотологии. Настой цвет
ков используют как наружное м яг
чительное средство в виде компрес
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сов и припарок, в смеси с другими
лекарственными травами. Употреб
ляют для полоскания рта и горла,
применяют для ванн при наруше
нии обмена веществ, кожных забо
леваниях; свежие листья прикла
дывают на фурункулы; цветки оста
навливают кровотечение.
Во Франции коровяк издавна
употребляли как противовоспали
тельное, мягчительное, болеутоляю
щее средство; используют и сейчас
при заболеваниях кожи, лиш аях, на
рывах, экземе. В Польше наруж
но — для мытья головы при об
лысении. В Германии «цветок-фа
кел» (так называют коровяк) на
ружно применяют при воспалении
лицевого нерва.
Р азм нож ается коровяк семена
ми.

Льнянка обыкновенная
Более 150 видов, распростра
ненных в умеренном поясе зем
ного шара, насчитывает род Льнян
ка. В нашей стране произрастает бо
лее 60 видов однолетних и много
летних трав. Льнянка обыкновен
ная встречается почти по всей
территории Советского Союза, пред
почитает селиться на лугах, скло
нах, на лесных опушках редких
лесов, вдоль дорог, в светлых
сосновых лесах, «любит» песча
ные почвы. Это невысокое травя
нистое многолетнее растение; цвет
ки характерны для семейства Но
ричниковых, со шпорцем ж елтова
того цвета.
С лечебной целью принимают
траву льнянки. В свеж ем виде об
ладает неприятным запахом, кото-
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ниях: из настоя травы делаю т
примочки при грибковых заболева
ниях и лиш аях; отваром из смеси
травы льнянки, цветков василька и
бузины в виде примочек пользую тся
при воспалении глаз; эти средства
уменьшают воспаление, устраняю т
гноетечение. П рименяю т настой при
нарушении обмена веществ; в отва
ре купают детей, полощут голову
для лучшего роста волос; употреб
ляю т для ванн. И спользую т льнян
ку в Болгарии, Чехо-Словакии,
Польше и других странах.
Р азм нож ается семенами, кото
рые созреваю т уже в августе.
С лечебной целью используют
траву льнянки. В свежем виде
обладает не очень приятным
запахом, усиливающимся при

сушке

рый усиливается при сушке сырья.
Цветет растение в течение всего
лета, сбор проводят в период цве
тения, срезая траву на высоте
5—6 сантиметров от земли. Сушат
на открытом воздухе. Л ьнянка обы к
новенная имеет синонимы жабрей,
чистик, дикий лен. П рименяется в
народе как нежное слабительное,
противовоспалительное,
потогон
ное, мочегонное, желчегонное и
регулирующее
функциональную
Деятельность желудочно-киш ечно
го тракта. Хотя научной медици
ной льнянка не признана л екар
ственным растением, из опыта на
родной медицины известно, что
°на помогает при запорах, даж е
Хронических, атонии кишечника.
Применяют препараты льнянки в
гомеопатии разных стран. Ш иро
ко использовали ее в тибетской м е
дицине. Народная косм етика широ
ко применяет льнянку обыкновен
ную при многих кож ных заболева

П одорожник большой
Многолетнее травянистое расте
ние из семейства Подорожниковых,
имеющее
розетку
прикорневы х
листьев с одной или несколькими
цветочными стрелками, с прикор
невыми, плотными
ш ирокояйце
видными листьями.
Встречается
повсеместно, кроме Крайнего Севе
ра. Растет в лесах, на заливных
лугах, по полям, при дорогах, тро
пинках, в садах, огородах, около
жилищ. Собирают лист и траву
во время цветения.
У нас в стране произрастает
около 30 видов подорожников.
Подорожник постоянно сопут
ствует человеку: неотступно следуя
за ним, он попал и в Америку, где
очень быстро завоевал себе ж и з
ненное пространство. Везде, где
ступала нога европейца, вырастало
это неприхотливое растение. Ин
дейцы подметили эту взаим освязь
и назвали подорожник по-своему —
«след белого».
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Подорожник большой и блошный —
близкая родня, хотя внешне ничего
общего

Латинское название подорож ни
ка «плантаго» образовано от сло
ва «ступня», «подошва», «двигать»,
поскольку прижатые к земле листья
ассоциирую тся с отпечатком ноги
идущего человека.
Русское название связано с м е
стом произрастания — у дороги,
вдоль троп и гужевых трактов. Ви
довое его определение «большой»
характеризует размер листьев, они
действительно крупные.
Абу Али Ибн Сина применял
листья подорожника как раноза
живляю щ ее и кровоостанавливаю
щее средство.
Подорожник
большой
прим е
няется как в научной медицине,
так и в косметике. В ж изни к аж 
дый из нас пользовался листьями
подорожника, прикладывая их к
израненному или ушибленному м е
сту. Растение не только останавли
вает кровь и дезинфицирует рану,
но и заж и вляет ее.
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Лекарственные свойства расте
ния с давних пор были известны в
народе. Признавали его и врачи
древности. Противовоспалительные
свойства подорожника, его спо
собность содействовать быстрой
регенерации поврежденной ткани
позволили применять настои и сок
этого растения в косметических
средствах для профилактического
ухода за кожей. Входят они и в со
став питательных кремов. Благо
даря
антимикробным
свойствам
способствует быстрому очищению
ран и язв.
Д ля жирной, склонной к воспа
ленным угрям кожи особенно по
лезны маски из измельченных
листьев подорожника. Есть данные,
что еще в средние века подорожник
использовали
с косметическими
целями:
«...Ч ерны е пятна, слыхать,
о н но р м а льно го делает цвета,
Вместе с я и ч н ы м б елко м
удивит ельно лечит ож оги...
С оком гла за умаст ивш и,
изгонит и жар, и припухлость.
Е с л и же часто траву растирать
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гы во зь м еш ься зуб а м и ,
дспухш ие так усп о к о и ш ь
и кровью налитые десны ».

(Одо из Мена)
Применяют и припарки из семян
подорожника при воспалении глаз,
при язвах; для разглаж ивания мор
щин. В Болгарии, Франции, Герма
нии, Китае и других странах упо
требляли подорож ник при рож ис
тых воспалениях, ранах, язвах, дер
матитах. П арфю м ерная промыш
ленность выпускает различные пре
параты — лосьоны и кремы, кото
рые содерж ат натуральные экстрак
ты подорожника и других растений.
Совершенно не похож на подо
рожник большой подорож ник блошный. Они только по названию по
хожи, а внешне нет ничего общего;
кто видит подорожник блошный
впервые, удивляется — до чего же
разные травы!
В диком виде растет в З акав
казье, А зербайджанской ССР, в
Туркмении, на песках, сухих скло
нах; культивируется на Украине
и в Воронежской области.
Это однолетнее растение с супро
тивными мелкими листьям и, с нев
зрачными цветками, переходящими
при созревании в коробочки, в кото
рых сидят мелкие черные гладкие
блестящие семена, похож ие на блох,
отчего и произош ло его название.
В медицине широко используютСя семена и сок подорож ника из
свежей травы, который применяют
При тех же заболеваниях, что и сок
Подорожника
большого.
Семена
обладают мягчительным, обвола
кивающим, противовоспалительным
и вяжущим действием и приме
няются в косметике с той ж е целью,
Что и семена подорож ника большо-

Подорожник средний

го; используется в виде компрессов,
примочек и мазей.
Разм нож аю т подорожник блош 
ный высевом в плодородные су
глинистые почвы сухими семенами,
глубина заделки семян 2— 3 санти
метра. У рож ай сем ян при сплош 
ном посеве выше, чем при ш ироко
рядном. По мере необходимости
производят обработку м еж дуря
дий и прополку. Убирают семена
во время их полной зрелости, тра
ву — во время цветения.
П одорожник большой разм н о
ж ается непосредственным высевом
семян в грунт. Его можно сеять в
3 срока; ранней весной, летом и
поздней осенью; весной лучше
сеять стратифицированными, а л е
том и осенью — сухими семенами.
На одном и том ж е месте он м ож ет
произрастать до 5 лет.

Х вощ полевой

___________________________________

Хвощ полевой, сосенник, толкачик, пестушки — многолетнее спо-

Шт
Трава хвоща полевого — прекрасное
средство для лечения и укрепления
волос
Не следует собирать другие виды
хвощей, в частности, хвощ
лесной

ровое травянистое растение, кото
рое м ожно часто встретить на л у г а х ,
в еловых, светлохвойных, липовых,
осиновых, березовых и с м е ш а н н ы х
лесах. Как сорняк растет на огорО'
дах, вдоль обочин дорог, в п о с е в а х На песчаных берегах рек, в п е с ч а -
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Популяция хвоща лесного

ных и глинистых карьерах иногда
образует чистые заросли. В Совет
ском Союзе растет везде, кроме пу
стынь и полупустынь, а такж е К рай
него Севера.
Спороносные побеги хвощ а появ
ляются, когда растает снег. В конце
апреля — в мае спороносный коло
сок созревает — споры высыпают
ся, и стебелек отмирает. Эти ве
сенние побеги лекарственного зн а
чения не имеют. Летом начинают
развиваться зеленые побеги, высо
той до 40 сантиметров, ветвистые,
похожие на маленькую елочку.
Латинское название хвоща «эквизетум» образовалось от слов
«лошадь» и «хвост» — лошадиный
хвост, что соответствует и русско
му «хвощ», указывающему на сход
ство растения с пучком волос,
с хвостом.
Как лекарственное растение он
использовался с давних пор. Ибн
Сина использовал сок для лечения
ран и язв, а настои на вине — для
лечения опухолей печени и желудка,
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водянки и кишечных расстройств.
Собирают зеленые летние ветви
стые побеги хвоща, которые содер
ж ат
флавоноиды,
органические
кислоты, витамин С и каротин, са
понины и дубильные вещества.
В научной медицине хвощ реко
мендуют как мочегонное средство
при сердечных заболеваниях, при
воспалительных процессах мочевы
водящих путей (но противопоказан
при неф ритах и неф розонеф ритах).
Используют хвощ полевой и с кос
метическими целями.
В Польше применяют сок и на
стой хвощ а при облысении; в Ки
тае — при воспалении глаз; во Ф ран
ции — при потливости ног в виде
ванночек или протираний настойкой
хвоща, включают в состав лосьо
нов; в Болгарии — для полосканий
при стоматитах, ссадинах, в виде
ванн при гноящ ихся ранах. По
данным немецких исследователей,
трава хвоща оказывает дезинф и
цирую щ ее,
п р о т и в о гн и л о с т н о е ,
вяжущ ее и ранозаживляю щ ее дей
ствие. Рекомендуют для наружного
применения в виде ванн и при
мочек, промываний — при носовых
кровотечениях. В Австрии известен
хвощ как кровоостанавливающее и
ранозаживляю щ ее средство. И с
пользуют в дерматологии как уси
ливающее эпителизацию
тканей
средство.
У нас в стране косметологи назна
чают настой в виде полосканий,
промываний, примочек, компрессов
и ванн при воспалительных про
цессах кожи, полости рта и горла;
входит в состав многих кремов. Сок
и настой из хвоща хорошо помо
гают при себорейном дерматите и
жирной себорее; благотворно дей-
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ствуют на сухую и жирную кожу
лица и рук. Настойка хвоща входит
в состав средства для лечения и
укрепления волос.
Сборщикам сырья очень важно
отличать хвощ полевой от похожих
на него растений: хвощ а болотного
(у которого побеги неразветвленные, полые, четы рехгранны е), луго
вого (с неразветвленными трех
гранными горизонтальными побега
м и), хвощ а лесного (с сильно р аз
ветвленными поникающими побега
ми) и хвоща приречного (с нераз
ветвленными короткими ветвям и).
Растение разм нож ается спорами
и вегетативно.

Горец змеиный
Внешний вид змеевика настолько
характерен, что его трудно спутать
с каким-либо другим растением:
плотное
колосовидное
соцветие
бледно-розовых цветков вытянуто у
него вверх на прямых, как стрелы,
цветоносах, у самого основания ко
торых растет розетка прикорневых
продолговато-ланцетных
листьев;
листовая пластинка как бы сбегает
вниз по черешку, охваты вая сте
бель раструбом. На цветоносном
стебле есть еще несколько мелких,
м алозаметных
листочков.
Змеевик — многолетнее травяни
стое растение высотой от 30 до
100 сантиметров.
Заросли змеевика можно встре
тить на пойменных лугах, в изреженных лесах и на их опушках, сы 
рых лесных полянах, травянистых
болотах. Растет чаще всего на
торф янисты х почвах. Распростра
нен горец змеиный почти по всей
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территории
Советского
Союза,
но основные районы заготовок со
средоточены в северных и западных
областях Украины, в Белоруссии,
Белгородской, Вологодской, Перм
ской, Свердловской и Иркутской
областях.
Растение совершенно безобид
ное, несмотря на столь грозное
название.
П роисхождение этого
названия связано с подземной ча
стью растения: его выкопанное
корневище ни дать, ни взять черная,
дважды изогнутая и застывшая
змея...
Иногда змеевик называют еще
«раковые шейки» — опять-таки изза своеобразной, немного сплюсну
той формы корневища с поперечны
ми кольчатыми утолщениями, очень
похожими на те, что так харак
терны для хвоста настоящ его живо
го рака, почему-то именуемого
«шейкой».
Помимо
характерной
формы, корневища этого растения
в изломе имеют специфический
красивый розовый цвет.
Лекарственное сырье — корне
вища, которые содерж ат дубильные
(до 25 процентов) и красящ ие веще
ства, крахмал, катехины, метилантрахиноны, галловую, эллаговую и аскорбиновую кислоты. Отвар
из корневищ оказывает вяжущий
эф ф ект и применяется при острых
и хронических заболеваниях поло
сти рта, при ож огах, жирной себорее
и дерматитах.
Нередко в качестве ранозажив
ляющего средства
корневища
змеевика используют и в косметике,
Особенно положительный эффект
оказываю т они в сочетании с дру
гими
лекарственны м и
травами.
Заготовку корневищ обычно про-
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Продуктивная популяция горца
змеиного

водят осенью — в сентябре — ок
тябре, выкапывая их лопатой. Суш
ка долж на быть быстрой, так как
при медленной сушке корневища
буреют внутри и плесневеют. По
скольку в это время года на хоро
шую погоду рассчитывать трудно,
сушат сырье в тепловых сушилках
при температуре 50— 60°С. Выход
сухого сырья составляет 25 процен
тов.
Для обеспечения самовосстанов
ления змеевика необходимо остав
лять нетронутым хотя бы одно
растение на 10 квадратных метров
заросли и непременно стряхнуть
семена в образовавш уюся после
выкапывания растения ямку. Пов
торные заготовки на одних и тех
же площ адях запрещ ается прово
дить чаще 1 раза в 8— 12 лет.

Окопник жесткий
Род Окопник насчитывает 25 ви
дов крупных травянистых расте

ний, обитающих в Европе и Зап ад
ной Азии. В нашей стране произра
стает 9 видов. Довольно высокое
многолетнее травянистое растение
с плотными шершавыми листьями,
покрытыми жестковатыми волос
ками. Цветоносы оканчиваю тся ко
локольчатым венчиком ф иолетово
го цвета. Ц ветет растение в мае —
июне. Встретить окопник можно
по берегам рек, на влажных лу
гах, сырых местах, в широколист
венных лесах по всей территории
европейской части страны, на К ав
казе, в Крыму. С лечебной целью
используют корневище, довольно
толстое, короткое, почти черного
цвета. Хотя это растение называют
лекарственным или аптечным, одна
ко в научной медицине его не ис
пользуют, и препаратов из него в
аптеках нет.
Окопник лекарственный больше
известен в народной медицине под
названиями: буранчик, костолом,
сальница аптекарская, и ему при
писывали способность сращ ивать
кости при переломах и останавли
вать кровотечения. В корневищах
и корнях окопника обнаружен
комплекс биологически активных
веществ: алкалоиды, дубильные ве
щества, эфирное масло, слизь и т. д.
«...Все р а зд е л е н н о е прощ е
у ви д и ш ь ты с о е д и н е н н ы м ,
сло м а нн ы м и л ь разм озж енны м
костям ты помож еш ь
лекарст вом , е с л и в см еш енье
с ви н о м пьют о к о п н и к
и с перцем , и с м едом ,
то и р а зр ы вы и раны
таким п р и м е н е н и е м лечат;
кость, что сло м а ла сь,
скрепляет ...»

(Одо из Мена)
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Популяция окопника жесткого.
Окопник в народной медицине болыш'
известен как бурачник, костолом,
сальница лекарственная; ему
приписывали способность сращивать
кости при переломах и останавливать
кровотечения

В эпоху Возрождения это расте
ние ценили. Врач Фернель совето
вал хирургам применять его при л е
чении ушибов.
Родовое название обусловлено
применением: симфитум симфуо
сращивать, соединять.

р Л ген и я в косметике

Обволакивающее, противовоспа
лительное, мягчительное, кровоос
танавливающее действие окопника
используется в косметике и дер
матологии не только нашей страны,
н0 и ряда других стран. Так, в Бол
гарии в виде компрессов и припарок
применяют при кожных сы пях,
вывихах, переломах, наружных кро
вотечениях, фурункулах, при п а
родонтозе
в виде
полосканий.
Косметологи используют вяж у
щее, мягчительное, противовоспа
лительное действие окопника л екар
ственного. Употребляют в виде
пластырей как ранозаживляю щ ее,
при ушибах, гнойных воспалениях
кожи.
Другие виды окопника — ш ерш а
вый и кавказский — применяются
аналогично. Р азм нож ается сем ена
ми и вегетативным путем. Когда-то
неправильно называли окопник —
«корни живокости».

Женьшень
обыкновенный
Многолетнее травянистое расте
ние высотой от 30 до 80 сантим ет
ров. Длинночерешковые пальчато
сложные листья собраны в мутов
ку на верхушке стебля; мелкие блед
но-зеленые цветки, отдаленно на
поминающие звездочки, собраны
в зонтик на цветочной стрелке,
выходящей из центра листовой му
товки; плод — ярко-красная ко
стянка с 2 плоскими семенами. К о
рень женьш еня стержневой, вере
тенообразный, ветвящ ийся. В сырье
Различают «шейку», или корневище
(на нем есть следы от опавш их
стеблей, позволяющ их определить
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возраст растен и я), и корень (обыч
но имеет отростки, делающ ие его
похожим на человеческую ф и гуру).
От толстых корней в нижней их
части отходят многочисленные тон
кие корни, на которых, начиная с
весны, образую тся нежные белые
сезонные корешки, всасывающие
влагу и питательные вещ ества из
почвы.
Ж еньш ень растет в горных кед
рово-широколиственных и горно
пихтовых ш ироколиственных гра
бовых лесах в Ю жном Приморье,
предпочитает пологие склоны и бо
гатые перегнойные почвы. На вер
шинах гор и в долинах рек не
встречается.
Богатый опыт древней медицины
К итая дал научной медицине нема
ло лекарственных средств, среди
которых особое место принадле
ж ит женьшеню. В течение ты сяче
летий в странах Восточной Азии
он пользовался славой всеисцеляю 
щего средства и был окружен таинИсключительно целебные свойства
женьшеня долгое время держались
в секрете

№
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ственным ореолом бесчисленных
суеверий и легенд. Корню этого
растения приписывались магические
свойства. Считалось, что только лю
дям с чистой совестью и добрыми
намерениями удается найти в глу
хой тайге это удивительное расте
ние, называемое по-разному: «дух
земли», «семя земли», всецелительная трава, панацея, стосил и, нако
нец, корень жизни. Считалось, что
«корень жизни» излечивает от всех
старческих недугов и болезней,
возвращ ает молодость и бодрость,
поднимает с постели ослабевших
после болезни, бодрит уставших и
утомленных. Легенды утверждают,
что сама природа подсказала чело
веку свойства женьш еня, придав
корню форму человека: «жень
шень» в переводе с китайского о з
начает «человек-корень».
Ж еньш ень фигурирует уже в
самых древних китайских сочи
нениях как тонизирующее сред
ство, повышающее способность к
умственной деятельности и дарую
щее долголетие.
Долгое время способы лечения
женьш енем держ ались в стр о ж ай 
шей тайне. Первое сочинение о
женьшене в западноевропейской
литературе появилось в начале
XVIII века. Несколько раньше о
нем стало известно в России.
Русский посланник
в
Китае
Н. Г. Сапфарий в 1675 году
опубликовал
«Описание
первыя
части вселенныя именуемой Азии,
в ней же стоит Китайское государ
ство с прочими его городы и про
винции», где впервые упоминает о
женьшене.
В 1753 году Карл Линней назвал
его «Рапах» от греческого «пана-
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кес»
— всеисцеляющий; «гинсенг» — от китайского названия
«корень-человек».
Долгие годы женьш ень оста
вался загадочным дорогим импорт
ным товаром: за один вес корня
давали 3 веса золота!
В настоящ ее время природные
запасы ж еньш еня истощены, и за
готовки его в естественных услови
ях практически не ведутся.
Он
введен в культуру, как у нас в
стране, так и в Китае, на полуостро
ве Корея, в Америке. В Советском
Союзе плантации заложены на
Дальнем Востоке и в Тебердинском заповеднике на Северном Кав
казе; были попытки выращивания
ж еньшеня и в Подмосковье.
Промышленные плантации име
ет лишь совхоз «Женьшень» на
Дальнем Востоке. Ж еньш ень рас
тет
очень
медленно,
известно
2 основных способа культуры жень
шеня: под пологом леса, в условиях,
приближенных
к естественному
произрастанию, и на открытых
участках, с применением искус
ственного притенения.
Перспективно
размножение
женьшеня: в искусственной среде
культура ткани корня женьшеня
растет в несколько раз быстрее,
а по фармакологической активно
сти не уступает корню.
Химический состав женьшеня
изучен недостаточно, но известно,
что в нем содерж атся тритерпеновые сапонины, гликозиды, эфир
ное масло, слизи, смолы, витами
ны и микроэлементы.
Ж еньш ень популярен не только
в фитотерапии, но и в косметике.
У нас в стране и в ряде стран Вос
тока женьш ень используется в
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производстве кремов, пудры, одеко
лонов, духов и шампуней для ванн.
Косметологи утверждают, что пре
параты женьш еня благотворно вли
яют на кожу, предупреждают по
явление морщин и предохраняют ее
0т старения. Можно использовать
надземную часть. Растение размно
жается семенами.

Валериана
лекарст венная
Довольно высокое растение —
1 метр и выше, стебель ребристый,
внутри полый, ветвится в верхней
части, листья непарноперистораз
дельные; цветки мелкие, белые или
чуть розоватые; плоды — семянки.
Лекарственным
сырьем
служ ит
корневище с корнями. Свежие,
только что выкопанные корни свет
лые, слегка
желтоватые, не пах
нут, высушенные становятся тем но
бурыми и приобретают аромат.
Название этого растения происходит от
латинского глагола «валаре» — быть
здоровым

Валериана — древнейшее лекарственное
растение, способное, как считали врачи
далеких эпох. «управлять»
мыслями. Цветки мелкие, белые или
чуть розоватые

Ареал занимает всю Европу и
Азию. Не растет валериана только
на Камчатке, Чукотке, Колыме и
на севере Карелии.
Валериану можно встретить на
лесных полянах и заливных лугах,
по берегам рек и на склонах хол
мов, в степях и на осоковых боло
тах, на гарях и в сосновых борах.
Эта способность поселяться и су
ществовать в самых различных усло
виях поистине удивительна... и тем
не менее, несмотря на такое, почти
повсеместное распространение, ва
лериана редко образует большие
заросли.
Валериана — сборный вид. От
дельные ее разновидности различа
ются между собой числом долей
листа, опушением и корневой сис
темой, но все они пригодны к упо
треблению.
Валериана была известна Пли
нию, Диоскориду и многим другим
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Валериану можно встретить

на лесных полянах и заливных лугах,
на склонах холмов и в сосновых борах.
Эта способность поселяться и
существовать в различных условиях
поистине удивительна

врачам древности, которые счита
ли ее средством, способным «управ
лять» мыслями. Медики средне
вековья характеризовали это расте
ние как средство, вызывающее
«благодушие, согласие и спокой
ствие».
Этиология (происхождение) л а

Лесная косметика

тинского названия неясна: одни ав
торы связываю т происхождение на
звания с именем римского врача
Плиния Валериана...; другие счита
ют, что оно происходит от латин
ского глагола «валере» — быть здо
ровым, что уже само по себе гово
рит о большой популярности ва
лерианы. Она до сих пор входит во
все фармакопеи мира, и это не слу
чайно: валериана — одно из немно
гих растительных средств, способ
ных
успокаивать возбужденную
нервную систему. Видовое опре
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д е л е н и е подтверж дает ее лекар
ственное значение.
Русское обиходное название ва
лерианы — «маун», «кошачья трава», «кошачий корень»... — дано
не напрасно: кошки, действительно,
л ю б я т это растение. Это обстоя
тельство специально оговорено в
инструкции по хранению корней
валерианы: «Помещение, где хра
нятся корни валерианы, должно
быть недоступно для этих ж ивот
ных».
В старинном русском рукописном
травнике 1614 года о валериане
сказано следующее: «Корень тое
травы в зелия полагаем, а стебель
отмещем. Листвие и цвет тое травы
никаковы в себе силы не имает.
Сама та трава и корень вельми
дух тяж ел имеет. Кошки трутся
коло тое травы...»
В трактате Марцелла Эмпирика
«О медицине» в числе специй и аро
матических растений, которые «при
сылает Восток», упоминается и
валериана под именем «нард» или
«сумбул».
В корнях валерианы содерж ится
Целый комплекс соединений, начи
ная с эфирного масла и кончая валепатриатами
Фармакологическое
Действие обусловлено всем комплек
сом биологически активных веществ.
Корни употребляю тся для при
готовления чаев, экстрактов, на
стоек и входят в состав успокои
тельных сборов.
Применение валерианы с косме
тическими целями довольно р аз
нообразно и основано в большинСтве случаев на ее антибактериаль
ных и успокоительных свойствах.
Она употребляется при дерматитах,
Ос°бенно
нервного происхож де

ния, других кожных заболеваниях.
Лучшее время для сбора корней
валерианы — осень, когда отцвет
шие стебли побуреют и засохнут.
Повторную заготовку на одном и
том ж е месте можно проводить не
раньше чем через 2— 3 года. И вы
капывать все растения подряд тож е
нельзя: мелкие экземпляры не на
до трогать — пусть растут; и обя
зательно оставьте 1— 2 крупных
сильных растения на каж ды х 50—
100 квадратных метров. Кроме то
го, выкопав растение, стряхните
в образовавшуюся ямку его сем е
на. Затем корни тщ ательно о тря
хивают от земли, срезаю т всю над
земную часть и быстро моют: долго
держ ать корни в воде нельзя —
они теряю т активные вещества!
Срок хранения сырья 3 года.
И нтересно отметить, что о сроках
хранения этого растения говорилось
еще в «Уваровском» рукописном
травнике: «Врачеве глаголют, что
тое травы корение высушено соб
лю дает его на три годы без ум але
ния силы его. Тот корень собира
ем в месяце августе...»
Спрос на валериану настолько
высок, что во многих странах, в том
числе и в Советском Союзе, она
введена в культуру.
Валериану лекарственную р аз
множают посевом семян в грунт.
Сеять можно в 3 срока: поздней
осенью — под зиму, весной и л е
том — стратифицированными се
менами.

Луки
Около 500 видов корневищных и
луковичных растений, распростра
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ненных в Северном полушарии
(главным образом, в Средней и Ма
лой А зии), относится к роду Лук —
Аллиум. В нашей стране произрас
тают около 230 видов. Дикорасту
щие виды луков — пищевые, лекар
ственные, декоративные, красиль
ные, медоносные растения. Среди
большого ряда луковичных встре
чаются и ядовитые. В основном это
многолетние растения из семейства
Лилейных, с различным строением
листьев, окраской и формой цвет
ков.
Среди дикорастущих известны
широколиственные виды лука —
лук медвежий, победный, получив
шие названия — «черемша», лук
поникающий (слизун), лук-скоро
да (резанец, шнитт-лук) и другие
виды. Растут в наших лесах по всей
стране лук гигантский, круглый,
стебельчатый, лук Стеллера, ста
реющий, алтайский, угловатый, Ва
вилова, Федченко и др. Многие виды
давно введены в культуру как важ 
ные пищевые и лекарственные расЛук поникающий — слизун —
встречается в Сибири и Средней Азии
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тения: лук репчатый, лук-пореи
лук посевной (чеснок) и др.
Сырьем могут служ ить как над
земная масса, так и луковицы.
О лечебных и косметических
свойствах лука говорят пословицы
и поговорки: «Лук, в твоих объяти
ях проходит всякая болезнь», «лук
от семи недуг» и т. д.
Лечебные свойства лука признава
лись у всех народов и во все вре
мена. У римлян лук входил в воен
ный рацион, французы выменива
ли своих пленных у сарацинов по
цене 8 луковиц за одного человека.
В средние века лук такж е считал
ся панацеей от всех болезней.
«...как сообщает Г ален,
д л я х о л е р и к о в л у к не п о л е зе н ,
А с к л е п и а д утверждает,
что л у к о в к и о чен ь целебны ...
...преж де всего д л я ж елудка,
и цвет у л и ц а п р ево с х о д н ы й ,
он уверяет , от лука ,
всегда е с л и л у к поедают...
...Д и о ск о р и д п р е д п и с а л налагать
от у к у с о в з м е и н ы х
л у к о в к и , руту и соль...»

(Одо из Мена)
«...лук открывает за к у п о р к и ,
повышает аппетит...
при х о л е р е и чум е, как прот ивоядие
от ук уса ско р п и о на .
Ч еснок очиищет го р ло и голос,
п о л е зе н при ле го ч н о й астме,
частичном па р а ли че ли ц а ,
забы вчивост и, при и ш иасе, подагре.
Ч есн о к также п о л е зе н д л я десен
и зу б о в, о с о б е н н о печены й...»

( Махзан-Ул-Адвия
«Сокровищница лекарств»)
В конце 20-х годов нашего столе
тия было обнаружено, что многие
растения, в том числе лук и чеснок,
способны защ ищ ать наш организм

’астения в косметике
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от микробов, содерж ат вещества,
обладающие
антибиотическими
свойствами. Эти вещества получи
ли название «фитонциды» (от гре
ческого «фитон» — растение и
«циды» — способность убивать
другие организмы).
Ср>'ди диьористущих ш лесгны
широколиственные лиды луки — лук
медвежий, победный, получившие

название «черемша*
Лук-скорода (резанец, шнитт-лук).
Про>)с>1жи гельнос гь периода
ц е л е н и я я среднем 3S дня
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Луки содерж ат эфирные и ж ир
ные масла, витамины, углеводы,
микроэлементы, органические кис
лоты, фитонциды; этот комплекс
биологически активных
веществ
действует положительно на чело
веческий организм и использует
ся для профилактики и лечения
многих заболеваний.
Косметологи широко используют
всевозможные свойства чеснока и
лука в косметике. Кашицу из лука
применяют при зудящих сыпях
на коже, для выведения угрей. При
лож енная к свежим ожогам, она
препятствует образованию пузырей,
снимает боль и прекращает воспа
лительный процесс. Сок и кашицу
лука и чеснока применяют при эк зе
мах, чешуйчатом лишае, пиодер
мии; она выводит бородавки при
постоянном смазывании, лечит язвы
и раны. Сок чеснока позволяет
вывести болезненные мозоли.
Сок лука и чеснока способствует
росту и укреплению волос при их
выпадении и облысении; это было
известно и тысячелетие назад.
«...лука го ло вка м и , часто втирая
и х тертыми, смож еш ь
лы со й вернуть голо ве красоту,
что утрачена ею ...» (Одо из Мена)

Это средство не только укреп
ляет, но и избавляет от перхоти,
придавая волосам шелковистость
и блеск. Лук втирают в кожу голо
вы 2— 3 раза в неделю, а при силь
ном выпадении волос — ежедневно.
Для укрепления, роста и окраш ива
ния волос пользуются настоем ш е
лухи лука, при этом волосы приоб
ретают цвет от желтого до оран
жевого.
Лук и чеснок хорошо разм нож а
ются семенами.

Лесная косметики

Чистотел большой
У чистотела очень красивые
листья — глубокоперистораздель
ны?, с округлыми долями, сверху
зеленые, снизу — сизые. Цветки
с 4 ярко-желтыми лепестками со
браны в простой зонтик. Недолга
ж изнь цветков. Всего 2 дня тянутся
лепестки к весеннему солнцу, чтобы
затем уступить место созревающим
плодам — стручковидным коро
бочкам, наполненным блестящи
ми черными, похожими на мак
семенами. Кстати, они близкие
родственники, чистотел и мак —
из одного семейства Маковых. На
каждом семечке чистотела есть
белый гребневидный придаток, ко
торый считается деликатесом у
муравьев: они лаком ятся семенами
не только на месте, но и тащат их к
себе в муравейники, теряя часть
по дороге. На следующий год на
муравьиной тропе вырастают новые
растения. Муравьи вездесущи, по
этому чистотел иногда вырастает в
самых неожиданных местах — даже
в трещинах старых каменных стен.
Чистотел широко распространен
по всей европейской части, включая
и Кавказ; в Сибири — от Тюмен
ской области до Тихого океана:
кое-где в Средней Азии. Как прави
ло, растение это сорное, но встре
чается в разреж енных хвойных и
смешанных лесах, на вырубках, про
секах, гарях; в парках, садах, око
ло дорог; растет обычно группами,
предпочитая влажные и богатые
почвы. Под пологом негустых ле
сов образует редкие заросли.
В качестве лекарственного сырья
используют траву чистотела.
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Древние греки заметили, что это
растение появляется с прилетом
ласточек и увядает с их отлетом и
поэтому назвали его «хелидониум»
(от слова «хелидон» — л асточка).
Русское название «чистотел» с в я 
зано с применением сока в народ
ной медицине при кожных заболе
ваниях «бородавник» ж е это расте
ние именуется потому, что его со
ком выводят бородавки, а «желтым
молочаем» зовется и з-за того, что
все растение содерж ит ж елты й
млечный сок.
В млечном соке чистотела содер
жится ряд алкалоидов, которым
растение обязано своим действием.
И у врачей древности, и в наши дни
чистотел пользуется большой по
пулярностью.
<...Как уверяю т , растертый,
он боль прекращ ает зу б н у ю ,
Е сли и з лист ьев т олченых
его изготовить п р и п а р к у
Вместе с ви н о м , от нее,
говорят, истребляются пятна».

(Одо из Мена)
Популяция чистотела большого
в сосновом лесу

Бородавником это растение
называется потому, что его соком
выводят бородавки

Корни, траву и сок из них при
меняли для лечения самых разно
образных заболеваний. Особенно
часто употребляли чистотел при л е
чении кожных заболеваний: им уда
ляли бородавки, выводили веснуш
ки, угри, лишаи.
В Болгарии сок свеж его расте
ния рекомендуется как эффективное
средство для удаления бородавок,
в виде ванн — при нарушениях
обмена веществ. В Германии — как
болеутоляющее,
противовоспали
тельное, при кож ных заболевани
ях. В Польше — при геморрое, во
Франции — как мочегонное, воз
буждающее, слабительное средство,
сок — против бородавок.
Ш ироко применяю т в гомеопатии:
порошок и настой травы — как ин
сектицид.
Отечественной медициной в на
стоящ ее время чистотел прим еня
ется в качестве основного компо
нента или в сборах при болезнях
печени и желчного пузыря. Есть

сведения о положительных резу
тэтах лечения чистотелом пс
за. Дали положительный резу
тат и клинические опыты по при
менению чистотела для лече
зудящ их дерматозов.
Траву заготавливают во epi
цветения растения (в южных
Русское название «чистотел»
связано с применением сока этого
растения в народной медицине
при кожных заболеваниях (угрях,
лииш ях, пигментных пятнах) и
веснушках
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онах это вторая половица ап р ел я,
в северны х — м ай ). Т раву с р е з а 
ют нож ницам и, серпам и, секатором ,
без грубы х частей стебл я. Сбор
можно проводить только в сухую
погоду. Собранную траву надо, не
уплотняя, сл о ж и ть в корзины или
мешки и нем едленно достави ть к
месту суш ки. С уш ка до л ж н а бы ть
быстрой. При м едленной суш ке и
в тех случаях, когда трава р а зл о 
жена толсты м слоем , она буреет
и загнивает. О п ти м альная суш ка
тепловая, при тем п ературе 5 0 —
60 С. При обработке больш ого ко
личества сухого сы рья следует с о 
блюдать о сто ро ж н ость и надевать
на лицо влаж ную м арлевую повязку,
так как пы ль чи стотел а вы зы вает
сильное
р азд р аж ен и е
слизистой
оболочки носа.
Срок годности сы рья 3 года.
Е ж егодны е заготовки травы на
одном и том ж е м есте сн и ж аю т
сырьевую продуктивность в 1,5—
2 р аза и лиш ь последовательн ое
чередование заготовок и и н тер ва
лов м еж ду ними п о зво л яет с о х р а 
нить ее на стаби льном уровне в
течение 7— 10 лет.
Ч и стотел
р азм н о ж а е тс я
се м е 
нами и вегетативны м путем.

Бадан толстолистный
Род Бадан включает 6 видов, в
нашей стране п р о и зр аст аю т 4 вида,
весьма близких друг к другу. Ме
дицинское и х о зя й ст в е н н о е п рим е
нение имеет только 1 вид — бадан
толстолистный, другие виды рас
пространены на очень ограничен
ных п лощ адя х и п о д л е ж а т охране.
Бадан толстолистн ы й — много
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летнее травя н и ст о е растение с д л и н 
ным ползучим корневищем. Листья
собраны в густую розетку, ш иро
коэллиптические, кожистые, т е м 
н о-зеленые, очень красивы и д е к о 
ративны.
Ц веточные стрелки толстые и
высокие, несут крупную, раскидис
тую метелку с лилово-розовыми
цветками.
Бадан
хорошо приспосаблива
ется к о кр уж аю щ ей среде: п ерено
сит и сухие, солнечные места ю ж 
ных склонов, растет и на з а т е н е н 
ных, влаж н ы х склонах в с о с н о 
вых, кедрово-п ихтовых и б ер езо во 
осиновых
лесах,
выдерж ивает
суровые условия каменисты х бере
гов рек и альпийских озер.
Растет только в Сибири — на Ал
тае, в С аянах, вокруг озера Бай
кал. В н астоящ ее время зал о ж ены
плантации бадана, но в культуре
э то растение развивается очень
ме;щенно.
Сырьем я вл яю тся л истья и кор
невища,
которые
заготавливаю т
обычным способом.
Бадан известен с древности, о нем
упоминается во многих научных
трак татах того времени. П ринима
ется для прекращ ения хронического
поноса и укрепления желудка. Кор
невище и листья бадана с одерж ат
главным образом дубильные ве
щества различного строения.
Настой из листьев и отвар из кор
невищ бадана обладают вяж ущ им,
противовоспалительным, о б е з з а р а 
ж ив аю щ и м и к р овоостанавливаю 
щим действием. Эти свойства бад а
на широко использую тся в к о см е
тологии. П рименяется в виде п ри
мочек для лечения ж ирной с е б о 
реи лица, волос, при пористой ко-
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Бадан стал обычным растением
городских парков, чувствует он себя
прекрасно и на садовых участках
Бадан толстолистный после цветения

же, себорейном дерматите, угревое
сыпи, потливости.
Бадан — растение очень декора
тивное, его высаживаю т даже в
цветниках, горшках.
Несмотря на обильное плодоно
шение, бадан толстолистный р аз
м нож ается вегетативно — отрезка
ми корневищ.

раст ения

в косметике

Зверобой
продырявленный
р Зверобой
именуется
пронзен
ным, поскольку на листьях распо
ложены многочисленные просве
чивающие светлые железки, из-за
чего лист каж ется продырявлен
ным. Это многолетнее травянистое
растение из семейства Зверобой
ных, с сидячими, супротивными
листьями, с многочисленными цвет
ками желтого цвета, собранными
в щитковидное соцветие.
I Растение встречается почти по
всей европейской части СССР, в
Крыму, на Кавказе, в Западной и
Восточной Сибири, в горах Средней
Азии. Растет вдоль опушек сухих
хвойных лесов, среди зарослей кус
тарников, по окраинам полей, на
полянах, свежих вырубках; в горах
поднимается до
субальпийского
пояса. Сырьем является трава.
Траву собирают в период цвете
ния, срезая верхушки стеблей дли
ной 20— 25 сантиметров. Сушка
сырья обычная. Высушенное сырье
обмолачивают и удаляю т грубые
стебли.
Зверобой, заячья кровь, дюравец, кровавец, хворобой — так на
зывают в народе это растение.
«Как без муки нельзя испечь хлеба,
так и без зверобоя нельзя вылечить
многие болезни», говорит народ
ная мудрость.
Первые сведения об этом расте
нии относятся ко временам Гип
пократа (460—377 годы до но
вой эр ы ). Зверобой продырявлен
ный уже тогда привлекал к себе
большое внимание. Диоскорид ре
комендовал принимать семена это
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го растения с медом; писал о нем
Плиний, а немного позднее — Парацельс. В старинной иностранной
литературе зверобой иногда назы 
вали «травой святого Иоанна», так
как начало его цветения совпадало
с Ивановым днем... На Руси в день
Ивана Купалы вили венки из цве
тущих растений, а по вытекаю щ е
му соку, его цвету и количеству
предсказывали будущее. Немцы на
зывали его «чертоганом», потому
что верили, будто зверобой и згон я
ет чертей и домовых. Во многих
странах с растением связано по
верье, что трава зверобоя хранила
человека от чар и искушений.
Известный
естествоиспы татель
А. Т. Болотов в 1780 году писал
об этом растении: «Не все травы
и произрастания имеют то преиму
щество и такую доброту к себе, что
они могли употребляться еж еднев
но и быть всеобщим лекарством,
а весьма немногие только к тому
способные.., но в рассуждении звеЗверобой — грозное название такой
безобидной на вид травки
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робойной травы того опасаться
не можно».
Парацёльс писал о применении
зверобоя при лечении ран, конту
зий, нарывов, кровотечений. В то
время получали из семян масло и
широко применяли его для лечения
целого ряда заболеваний: «...При
мочки из зверобоя применяют для
очищения и заж ивления больших
ран и язв, при ожогах от огня...».
Со временем слава растения по
меркла, и оно попало в разряд забы 
тых... Только народная медицина
не изменила своему испытанному
средству, а в настоящее время он
включен в фармокопеи многих стран
мира, в том числе и в нашу.
И з зверобоя в свое время был
получен препарат «иманин» бакте
рицидного действия; после того
как удалось повысить активность
этого препарата, он получил назва
ние «новоиманин» и широко при
м еняется в клинической практике
для лечения обморожений, ожогов,
гнойничковых заболеваний кожи
(обладает антибактериальным дей
ствием).
Трава зверобоя содержит гиперицин, флавоноиды, дубильные ве
щ ества, каротин, холин, эфирные
масла.
Хорошо лечит ожоги и снимает
раздраж ение кожи масло зверобоя,
которое совсем не трудно пригото
вить в домашних условиях: 1 часть
цветков зверобоя настаивать в
2 частях растительного масла в те
чение 2— 3 недель. Наличие раз
личных биологически активных ве
ществ делает применение травы
зверобоя весьма эффективным в
косметике.
Вяжущие, антисептические, ан 
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тибактериальные свойства очень
кстати при уходе за кожей лица,
тела, шеи.
Наружно (в виде настоев из тра
вы зверобоя) применяется при ле
чении абсцессов, флегмон, инфи
цированных ран и др. В смеси с дру
гими травами (листьями березы,
мать-и-мачехи, крапивы) полощут
волосы после мытья для их укреп
ления. Применяют его широко и в
стоматологии — входит в состав
зубных эликсиров и паст, хорошо
укрепляет десны, лечит стоматиты,
гингивиты.
С аналогичными целями исполь
зуется и в зарубежных странах:
в Болгарии — как вяжущее и про
тивовоспалительное средство ис
пользуется в косметике; в Поль
ше — как кровоостанавливающее
и ранозаживающ ее; во Франции —
для регенерации тканей, масло —
для лечения ожогов и язв; в ЧехоСловакии — как дезинфицирующее
и противовоспалительное средство.
Помимо зверобоя продырявлен
ного можно пользоваться и неко
торыми другими видами, в частно
сти, зверобоем пятнистым и шер
шавым.
Зверобой
разм н ож аю т посе
вом семян в грунт под зиму. Если
сеют весной, семена заранее стра
тифицируют, смешивая их с пес
ком и выдерживая на холоде око
ло 2— 3 месяцев.

Пион уклоняющийся
На опушках и прогалинах, на
луговых склонах и на полянах сме
шанных, темнохвойных и мелко
лиственных лесов, а также в суб
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альпийских зонах северо-восточной части страны, на юге Сибири,
в горах К азахстана и Средней Азии
растет пион, которому дали на
звание уклоняю щ ийся, а местное
население называет это растение
Марьин корень или Марьина тр а
ва, сердечные ягоды.
Растение — многолетнее, круп
ное, травянистое, с черешковыми
дваж ды
тр о й ч а т о р а с с е ч е н н ы м и
голыми листьями. Относится к се
мейству Пионовых. Цветки обычно
по одному на верхушке стебля и
состоят из 5 — 6 ярких розово
красных лепестков. Корневая сис
т е м а мощная.
I Этим растение отличается от
близких видов пиона, не подлеж а
щих заготовке, — пиона гибридно
го, узколистного, Биберш тейна и
других, которых всего насчитывают
до 15 видов.
I Русское название растений —
пион — происходит от греческого,
.обозначающего «врачующий, це
лебный». Греческая легенда св язы 
вает происхождение этого слова с
именем врача Пэона, исцеливш е
го бога подземного царства Плуто
на от ран, нанесенных ему Геркуле
сом. Благодарные боги спасли Пэо
на от смерти, превратив его в цве
ток. Один из описанных в Древней
Греции видов пиона и в средние
века в Европе относился к чудодей
ственным целебным растениям, по
могающим при удушье, подагре, бо
лезни печени.
*Помощь с медовой водой селезенке,
печени, почкам
Дает он, коль грубо растертый
миндаль сочетают с пионом...
Диоскорид говорит, что д ля всех,
кто страдает падучей.
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Эта годится трава, если пить ее
или повесить на шею».
(Одо из Мена)
Подземные части пиона уклоня
ющегося содерж ат эфирное масло,
дубильные вещества, крахмал, мик
роэлементы и др. В тибетской на
родной медицине пион использова
ли при различных желудочных з а 
болеваниях, эпилепсии и других
нервных заболеваниях.
В монгольской медицине Марьин
корень назначаю т при болезнях
почек; в арабской — издавна при
меняли корни пиона как составной
элемент противоопухолевых средств
и как противоядие при отравле
ниях. Медициной установлено, что
растение
обладает
седативны м,
обезболивающ им, бактерицидным
действием. С этими ж е целями
можно употреблять и траву, но ее
действие слабее. Народная медици
на в Минусинском районе Красно
ярского края сохранила интересные
сведения об этом «примечательном
произрастании».
Марьин корень
рекомендуется врачевателями этих
мест, «когда от печени человек
смертельно мучается, когда раком
она и ж елудок у него оплетены»,
«когда женщины страдаю т раком
матки, не видя от боли белого све
та», «когда в могилу раньше време
ни загоняет зл ая малярия».
Бактерицидное свойство экстрак
тов пиона уклоняю щ егося исполь
зуется в косметике, а приготов
ленные на их основе средства при
меняю тся при туберкулезе кожи,
при кровотечениях, гнойных забо
леваниях кожи, для лечения эро
зий.
Для селекционеров и озелените
лей большой интерес представля-
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ют дикорастущие пионы: они очень
красивы, зацветаю т на месяц-полтора раньш е, чем культурные. Их
можно выращивать в саду вместе
с культурными сортами.
Р азм нож ается пион уклоняющ ий
ся семенами, которые созревают
в августе; сеять их следует свеж е
собранными, всходы появляю тся
весной. Сеянцы развиваю тся мед
ленно. Единичные растения зацвета
ют на третий-четвертый год. Хоро
шо растет в полутени, на глинистой
перегнойной почве, м орозоустой
чив, м ож ет культивироваться и на
севере.
Из цветков культурных пионов
получают масло, которое приме
няют в парфюмерии.
Культурные формы разводят де
лением старых корневищ.

Алтей лекарственный
Алтей лекарственный, просвир
няк!, проскурняк, калачики, алтей
ный корень, алтейная трава, мак
дикий — довольно высокое расте
ние из семейства Мальвовых.
П рямостоячий стебель, снизу де
ревянистый, сверху зеленый, соч
ный, слабоветвистый, оканчивается
розовыми, реж е белыми цветками,
напоминающими цветки мальвы,
но размером поменьше. В диком
виде встречается в средней и ю ж 
ной полосе европейской части на
шей страны, на Кавказе, в Западной
Сибири, К азахстане, в Белоруссии,
Крыму, на Алтае. Растет алтей на
Местное население называет это
Растение «марьин корень», или
'Марья Корьевна»
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влажных лугах, вдоль канав, в пой
мах рек, между кустарниками. Вве
ден в культуру в специализирован
ных совхозах, в культуре зацветает
только на второй год.
Собирают траву во время цвете
ния и корень алтея (осенью ).
Как лекарственное растение был
известен еще в глубокой древности,
о нем упоминают Теофраст, Пли
ний, Диоскорид, Ибн Сина... Диоскорид, например, пишет: «оно на
звано «алтана» за свои много
численные целебные свойства». Ибн
Сина сообщает: «...название это
по-гречески образовано от слова
многополезный». Алтеем лечились
в Древней Греции и.Рим е, а в сред
невековье его уж е культивировали
в монастырских садах. Листьями,
корнями и семенами лечили раны,
дизентерию, каш ель с кровью...,
широко применяли с наружными
целями.
*...Как говорят, а трава
напряж ение жил расслабляет.
Твердые также нарывы умеет
иль вскрыть, иль рассеять.
...С уксусом ты разотри,
сочетай с оливковы м маслом
Семя алтея — и мазью
изгониш ь постыдные пятна.
...Сделав припарку из листьев
варены х в оливковом масле,
Пагубу в ся к и х укусов,
ожоги лю бы е излечиш ь».
(Одо из Мена)
На Руси растение больше было
известно под названиями «кала
чики», «просвирки», «проскурняк
лекарственный» из-за характерной
формы дисковидных плодов, напо
минающих изделие из муки — про
свиры или проскуры.
В траве и корнях алтея со-
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меньшей опушенностью листьев и
плодов и более рассеченными сред
ними листьями.
Разм нож ается алтей в основном
семенами, всхож есть семян повы
ш ает стратификация.

Фиалка трехцветная

Алтеи очень похож на мальву,
только цветы у него мельче

держ атся слизистые вещества, отно
сящ иеся к полисахаридам, много
крахмала, углеводов, пектиновых ве
ществ, сахаров, жирных масел.
П рименяется алтей преимущест
венно при лечении катара горла и
дыхательных путей. И спользуется
широко в косметических целях.
Все части растения употребляют как
мягчительное,
обволакивающее,
противовоспалительное
средство.
Настой из цветков применяют при
лечении воспалительных процессов
слизистой оболочки глаз, воспале
ния век; им полощут горло. Для
сальной, склонной к воспаленным
угрям кожи особенно полезны м ас
ки из мелко измельченных листьев.
Водный раствор корня алтея (1 —
2 столовые лож ки корня на стакан
холодной воды, настаивать несколь
ко часов) снимает воспалительный
процесс различных кожных забо
леваний.
Полноценный заменитель алтея
лекарственного — близкий вид
алтей армянский. О тличается он

Начиная с теплых весенних дней,
на полях и лугах, по обочинам до
рог, в светлых сосновых и мелко
лиственных лесах зацветает трав»
нистое растение с одиночными
цветками на длинных стеблях —
фиалка трехцветная. В народе она
известна как анютины глазки, иванда-марья, братики, полуцвет, трех
цветка, землецветка.
Фиалка, действительно, трехцвет
ная; у нее верхние лепестки чаще
окрашены в темно-синий, фиолето
вый цвета, нижние — в желтый или
белый, центральная часть оранже
во-ж елтая. Отсюда и ее видовое на
звание. А народное — иван-дамарья — связываю т со сказкой о
брате и сестре: не зная о своем род
стве, они поженились и, чтобы не
разлучаться, превратились в цветок.
Распространена по всей евро
пеиской части нашей страны и как
заносное в Западной Сибири.
Заготавливают траву во время
цветения.
Ц ветет фиалка с апреля до осе
ни, плоды созреваю т уже в июне,
и одна коробочка мож ет дать до
3 тысяч семян. Цветение тем обиль
нее, чем продолжительнее дневное
освещение; при достаточном же ко
личестве тепла фиалки не имеют
зимнего периода покоя.
У многих народов фиалка как
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один из первых весенних цветов
является
символом
оживаю щ ей
природы. А древние римляне на
зывали ее «цветком Ю питера» и
сложили легенду о том, что один мо
гущественный владыка превратил
в эти «глазастые» цветы своих лю бо
пытных придворных.
Красоту цветов ф иалки давно
заметили любители-садоводы, со
временем появилось бесчисленное
множество декоративных сортов
этого растения. Фиалки были лю би
мыми цветами великого Гете. В
честь поэта немецкие садовники вы
вели ряд крупноцветковых сортов,
назвав их именами персонаж ей его
произведений: почти черный полу
чил название «доктора Фауста»,
ярко-красный — «М ефистофеля»,
нежно-голубой
— «Маргариты».
На юге Франции, в окрестностях
Ниццы, и в Северной Италии, около
Пармы, разводят пармскую ф и ал
ку — крупноцветковую махровую
разновидность фиалки душистой.
Она используется для производства
дорогих духов.
Но не только за красоту люди
любят фиалки. Многие их виды и з
давна известны как лекарственные
растения. В Колумбии ими лечат
лихорадку, в Бразилии — заболева
ния ды хательных путей. В нашей
медицине фиалку трехцветную упо
требляют как отхаркивающ ее сред
ство при катаре верхних ды хательных путей, при бронхитах, по
скольку она способствует усилению
секреции бронхиальных ж елез, раз
жижению мокроты и более легкому
ее отделению. Кроме того, она об
ладает мочегонным и потогонным
Действием. Трава входит в состав
отхаркивающих сборов.
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Лечебные свойства фиалки были
известны еще в древности. Вот что
пишут о ней в средневековом м а
нускрипте:
«...Известно, что вида и х
три существует;
Лиш ь по отличью в цветке
распознать мы их виды сумеем...
...Действием равным почти
обладают они при леченье...
Так, у детей унимает каш ель она
и одышку.
...Делают масло из них, как
и з розы цветков, и полезно...
М аслом таким в голове ш елуш енье
кожи выводит...
...Свойство лакрицы она,
сообщает нам П линий, имеет...»
("Одо из Мена)
Трава фиалки трехцветной со 
держ ит флавоноиды, витамины, са
понины, полисахариды, дубильные
вещ ества, эфирное масло. Благода
ря многообразию комплекса биоло
гически активных вещ еств ее можно
Невелико растение, но довольно
приметно и встречается почти
повсюду — «иван-да-марья», фиалка
трехцветная
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успешно применять в косметоло
гии, учитывая противовоспалите.чь
ное, вяж ущ ее действие этого ра
тения. В виде настоя, примочек
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Почти в тех же районах, что и фиа. ,
трехцветная, растет близкий
вид — фиалка полевая, отличается она
желтыми лепестками. Применяется
наравне с официнальным видом
Под названием «иван-да-марья»
в народе известно еще одно
растение — марьянник дубравный,
который лечебными свойствами
не обладает
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при жирной себорее лица, головы;
ддя лечения ссадин, гнойничковых
заболеваний кожи; в сборах с дру
гими лекарственными растениями
полезно ополаскивать волосы после
мытья.
Почти в тех же районах, что и
фиалка трехцветная, растет близ
кий вид — ф иалка полевая, отли
чается она желтыми лепестками.
С лекарственной целью заготавли
вают оба вида фиалок. Применяют
всю надземную часть, которую соби
рают во время цветения (преиму
щественно в мае — ию ле). Траву
срезают ножами или ножницами.
Собранное сырье сушат в проветри
ваемом помещении, разлож ив тон
ким слоем (5 — 7 сантиметров) на
бумаге или на полотне и периоди
чески помеш ивая. Д опускается ис
кусственная суш ка при температу
ре не выше 4 0 °С. Сырье считается
сухим, когда стебли при сгибании
ломаются. Срок годности — полто
ра года.
Чтобы не возникло путаницы,
следует иметь в виду, что под на
званием иван-да-марья в народе из
вестно еще одно растение — марь
янник дубравный из семейства Но
ричниковых. Отличают его по ж ел
тым двугубым цветкам и фиоле
товым
прицветникам.
Лечебным
Действием оно не обладает.

Аир болотный
Многолетнее травянистое расте
ние с ползучим ветвистым душ ис
тым корневищем; на концах раз
ветвлений корневища развиваю тся
пУчки длинных листьев ярко-зеленого цвета; соцветие
початок.
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По сведениям одних авторов,
аир попал в Европу из Констан
тинополя, а по сведениям других —
из Ю жной Индии через Португа
лию. Затем через ботанические сады
аир распространился по всей Евро
пе, Дальнему Востоку, Восточной и
Западной Сибири. Сейчас аир растет
почти по всей европейской части
СССР. Образовав сплошные зар о с
ли, в настоящ ее время это расте
ние поселилось по рекам с тихим
течением, прудам, озерам и заболо
ченным лугам лесной зоны. На тер
ритории нашей страны аир образу
ет 2 не связанны х между собой
ареала — европейский и азиатский.
Аир болотный, аир обыкновенный,
аир пахучий, татарник, ир, ирный
корень... Растение чужеземное. Его
родина — Китай и Индия; только
там живут насекомые — опылители
цветков аира. Это типичное расте
ние водных бассейнов с илистой
почвой и медленно текущими или
стоячими водами. Существует м не
ние, что аир в Россию был зан е
сен кочующими племенами татаромонголов, которые считали, что
это растение очищает водоемы (там,
где оно растет, можно без риска
для здоровья пить воду и поить ко
ней). Вторгшиеся в X III веке на
русскую землю татары были о забо
чены тем, что не находили в реках
привычного им аира. Татарские кон
ники возили с собой его корневища
и, встречая на пути водоемы, бро
сали аир в воду: он быстро при
ж ивался. В X III веке аир хорошо
знали на территории Украины, в
Литве, в Польше. В странах Запад
ной Европы, избеж авш их наш ествия
татар, аир еще долгое время счи
тался редким южным растением.
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Как пряное и лекарственное
редство корневище аира было изестно в Древней Греции и Риме,
поминается оно и в средневековых
анускриптах. Корневище аира наодит широкое применение в народэй и научной медицине, в пищевой
эомышленности, в быту и косме1ке.
Сырье входит в состав средств,
(збуж даю ллх аппетит и улучшаюих пищеварение. Применяют аир
>и язве желудка, заболеваниях
чени и почек; реж е употребляют
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в качестве отхаркиваю щ его сред,
ства в виде отваров, настоев и по
рошков; порошком присыпают язчы
и раны. Раньше корневище жевали
во время эпидемии холеры, тифа,
гриппа. Душистые листья аира на
ходят применение и в быту, осо
бенно на Украине, где ими устилают
глинобитные полы. Пучками листьев
украшают стены помещений — расЛрямо из воды у берега торчат пучки
длинных листьев — это аир
болотный
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У аира толстое, ветвистое, душистое
корневище — оно-то и используется
в качестве лекарственного и
косметического средства

тения способствуют уничтожению
блох и других насекомых-паразитов.
Корневище аира содерж ит эф ир
ное масло, обладающее приятным
запахом и пряным вкусом, акорин
(горький
гли козид ),
дубильные
вещества, витамины, смолы, сахара,
микроэлементы.
И з корневищ и листьев получают
эфирное масло, которое применяют
в парфюмерии для аооматизации
туалетного мыла, различных помад,
кремов и шампуней. Отваром из
копневищ аира в смеси с корнем
лопуха и шишками хм еля (в рав
ных количествах) полоскают во
лосы головы для их укрепления при
выпадении. Входит такж е в состав
сборов для ванн, особенно для дет
ских ванн при лечении рахита и
нарушения обмена веществ.
Сырье аира заготавливаю т в кон
це лета, когда пониж ается уровень
воды и растения легче извлечь

из воды вилами или граблями. Кор
невища сразу ж е промывают, обре
заю т листья и корни, реж ут на
куски длиной 15— 30 сантиметров
(толстые расщ епляю т ещ е и вдоль
для ускорения суш ки) и, провялив
на воздухе, сушат. При тепловой
сушке температура не долж на пре
выш ать 35—40° С. При заготовке
куски корневищ попадаю т обратно
в воду и, таким образом, служ ат
как бы посадочным материалом
для возобновления заросли. О днако
повторные заготовки в этом месте
можно вести не раньше чем через
10 лет!
Аир обладает высокой пластич
ностью по отношению к условиям
произрастания, он мож ет расти
и развиваться в местах, не тре
бующих усиленного увлажнения.
Р азм нож ается отрезками кор
невищ длиной 10— 20 сантиметров.
Посадки м ожно пооизводить как
осенью, так и весной.
Сухое сырье и эфирные масла
из корневищ использую т для аром а
тизации лекарств; применяю т в ка
честве заменителя имбиря, корицы и
мускатного ореха.

Омела белая
Омела белая относится к се
мейству Ремнецветных и известна
как полупаразит на деревьях и ку
старниках в виде вечнозеленых ку
стов шаровидной формы. П аразити
рует омела как на лиственных д е
ревьях (тополях, кленах, березах,
липах, грушах, яб лонях), так и на
хвойных (соснах, елях, пихтах,
лиственницах и др.). Встречается
в Крыму, на Кавказе, Украине, в
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Омела белая паразитирует
пи дергмыIX и кустарниках в виде
вечнозеленых кустиков шаровидной
формы

Белоруссии, Приморье. В старин
ной легенде рассказы вается, что
как-то в лютый мороз страдающие
от холода деревья попросили по
мощи у бога, и тот уронил им с
небя вечнозеленые кусты омелы.
Слово «омела» восходит к старо
славянскому и означает «незапят
нанный», «чистый», видимо, из-за
белоснежных лож ны х плодов, кото
рые являю тся излюбленной пищей
чтиц, особенно дроздов. Они охотно
их поедают, очищая свои клювы
от клейких семян на ветках деревь
ев. оставляй семена на коре, где они
потом и прорастают. Отсюда, оче
видно, и народное название ом е
лы — птичий клей.
Омела
ш арообразно-ветвистое
растение, голое, с деревянистыми
ветвями и невзрачными цветками,
а зацветает она в марте-апреле
По «дней осенью или зимой с омелы
белой собирают молодые стебли с
листьями и высушивают их без
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плодов, так как плоды ядовиты
О стаются эти плоды на деревьях до
января, за что их называют «рож
дественскими
ягодами».
Плоды
очень соблазнительны, особенно дл>
детей, но они могут вызвать тяж е
лые расстройства сердечной дея
тельности. Будьте осторожны!
Омелу издавна применяли в на
родной медицине прежде всего как
кровоостанавливающее и вяжущее
средство, а такж е как болеуто
ляющ ее, глистогонное и проти
воопухолевое.
В народной медицине растение
употребляли в виде настоев и отва
ров при эпилепсии, истерии. Такое
разнообразное
действие
омелы
очевидно, обусловлено комплексом
биологически активных веществ,
накапливающихся в зависимости от
дерева-хозяинз. С лекарственной
целью используют молодые стебли
и листья. Листья и молодые побе
1и имеют т а к л е кормовое значение,
так ы к а них много протеина и
ж ира
На Кавказе раньше омелой от
кармливали овец, в Западной Ев
ропе
крупный рогатый скот.
Имеет омела применение и в
косметике. Водным настоем ветвей
омелы в смеси с крапивой жгучей,
лопухом, вереском моют голову для
укрепления и роста волос; наружно
настой, отвар или порошок из оме
лы применяют как смягчающее и
обезболивающее средство при гной
ничковых заболеваниях кожи, при
нарывах.
В Болгарии применяют при оте
ках лимфатических узлов, опухо
лях. В Чехо-Словакии фармацевти
ческая промышленность выпускает
чаи и экстракты из омелы.
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родиола р о зо ва я
Р о д и о л а р о з о в а я — многолетнее
травянистое растение с толстым
коротким прямым корневищем и
отходящими от него немногочис
ленными корнями. Корневище по
крыто чешуевидными треугольными
перепончатыми листьями; образует
несколько прямостоячих, неветви
стых стеблей высотой от 6 до 40
сантиметров. Листья на стеблях
продолговато-яйцевидные или эл 
липтические, заостренные; цветки
собраны в щитковидное соцветие,
золотисто-желтые, двуполые; пло
ды — листовки. Цветет в июне —
июле, плоды созреваю т в августе.
Оптимальные условия для нормаль
ного сущ ествования в естественных
условиях — обильное проточное
увлажнение, наличие
большого
количества мелкозема и иловых ча
стиц, снесенных с повышенных
элементов рельефа. В этих услови
ях родиола розовая доминирует в
ценозе и образует продуктивные за 
росли со средним запасом от 400
Д о 1000 килограммов на 1 гектар
и средней массой корневища 40—
80 граммов.
Родиола растет на Алтае, в Туве,
встречается в Якутии, на Урале, в
Восточном Казахстане, в южных
Районах Сибири. В качестве эко
логической ниши облюбовала верх
нюю часть горного лесного пояса
и субальпийские и альпийские луга.
Род Родиола представлен 50 ви
дами, из них на территории нашей
страны произрастаю т 22 вида (в
частности, родиола холодная - я р 
ко-красная, родиола Литвинова —
Разнозубчатая, линейно-листная и
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др.). По действию некоторые из них
могут соперничать с родиолой ро
зовой.
Почти 60 лет назад специальная
экспедиция Томского университета
отправилась на Алтай, в зону оби
тания родиолы розовой, но ...увы,
легендарного растения она не об
наружила. Не зная его «примет»,
ботаники прошли мимо него. И толь
ко в 1961 году экспедиции Сибир
ского отделения Академии наук
СССР во главе с профессором
Г. В. Крыловым отыскали, наконец,
в горах Алтая на высоте около
3000 метров над уровнем моря ле
гендарный золотой корень, дали
его ботаническую характеристику
и приступили к тщательному на
учному анализу.
Это растение впервые описано
Диоскоридом. Первое научное н а 
звание «Родиола розовая» дал в 1755
году Карл Линней. «Родиола» явля
ется уменьшительным от греческого
«роза» (название дано в связи с за
пахом корневищ, схож им с запа
хом настоящ ей розы; ну а «розо
вая» — по цвету корневищ в изло
м е).
Древние высоко ценили это рас
тение. Народы многих стран и с
пользовали листья родиолы розо
вой в пищу (в странах Европы и
сейчас из них готовят салаты ).
Растение относится к группе тони
зирующих средств и, как все пред
ставители этой группы, овеяно леЕ е н д а м и . «Тот, кто оты щ ет золотой
корень, будет до конца дней своих
удачлив и здоров, проживет два
века», — гласит старинная алтай 
ская поговорка. Народы Алтая
тщ ательно скрывали места п рои з
растания этого удивительного рас
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*Тот, кто отыщет золотой корень, будет
до конца дней своих удачлив и
здоров, проживет два века...» —
гласит старинная алтайская
поговорка

тения, а секреты золотого корня
передавали только своим наследни
кам по мужской линии — все это
и сгущало таинственный покров,
которым на протяж ении веков был
окутан корень... По сей день сохра
нился обычай дарить в качестве
свадебного подарка золотой корень
с рогом марала ж ениху — «дабы
умножить род свой...».
П одземные части растения еще
в далекие времена являлись пред
метом оживленной торговли и име
ли не только медицинское исполь
зование, но и хозяйственное. А ки
тайские императоры на протяж ении
столетий снаряж али специальные
экспедиции на поиски этого необык
новенного корня и переправляли
его через границу. Коренное насе
ление А лтая применяло родиолу ро
зовую как средство, снимающее
усталость и улучшающее общее
состояние. Еще и сейчас алтайские

чабаны и охотники во время труд
ных переходов пьют особый чай,
используя в качестве заварки ро
диолу — «чтобы вообще быть здоро
выми...».
Сырье содерж ит фенольные гликозиды, лактоны, дубильные веще
ства, органические кислоты, флавоноиды.
Обладая тонизирующим, анти
септическим, вяжущ им действием,
родиола розовая нашла применение
в косметологии и дерматологии
В виде отвара и настоя применя
ют при себорейном дерматите, отеч
ности; тонизирующее действие ис
пользуется для разглаж ивания мор
щин на лице и шее в виде примочек,
полосканий; употребляю т при угре
вой сыпи, широкопористой коже
и как средство от потливости.
Масло, получаемое из корневищ
с корнями, очень ароматное; исполь
зуется в парфюмерии и косметике
Ароматное масло, получаемое

п.? корневищ и корней зо.ютою корпя,
используется в парфюмерии и
шкметике • качестве гинимрукчцих
доАавок л кремы, .«ч'кмы, .часки
л ■ ш
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в качестве тонизирующ их добавок
з кремы, лосьоны, маски.
реклама этого растения оказалась
столь неумеренной, что родиола по
лучила славу панацеи — средства
0т всех болезней; ею стали торго
вать на рынке, выдавая за сибир
ский женьш ень. В результате бес
контрольных заготовок в ряде до
ступных участков ареала наблю дает
ся резкое сокращение, а местами
и полное уничтожение ее запасов.
А восстанавливается она очень
долго — несколько десятков лет,
так как растет медленно. Вот и
встал вопрос — стоит ли уничто
жать родиолу что назы вается «на
корню»? Заготовки взяты под конт
роль, а растение вводится в куль
туру. И неплохо чувствует себя даж е
в условиях Подмосковья! Может
размнож аться семенами и вегета
тивно.

Первоцвет весенний
Раннее весеннее растение — при
мулу — еще называют первоцве
том или баранчиком... Листья у
нее морщинистые, волнистые по
краю и покрыты бархатистым пуш
ком — они похожи на шкурку мо
лодого бараш ка. В некоторых ре
гионах примулу называют клю
чиками: ее соцветие напоминает
связку ключей. В связи с этим на
званием существовала легенда, что
эти золотые ключи весны отпирают
Двери теплой
погоде,
зеленой
траве и цветам...
Первоцвет растет в смеш анных
и широколиственных лесах, среди
Кустарников и на лесных лугах.
Обильно встречается в средней л ес
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ной и лесостепной полосах евро
пейской части СССР, в зоне ли ст
венных и смеш анных лесов. Цветет
в мае, пока леса мало затенены
листвой. У золотистых цветков пер
воцвета есть интересное приспо
собление, предохраняю щ ее расте
ние от самоопыления: пыльник ты 
чинок и рыльце пестика находятся
в них на разны х уровнях, что
исключает случайное попадание
собственной пыльцы.
Лекарственными свойствами об
ладаю т листья и корневище с кор
нями первоцвета.
Первоцвет был известен ещ е в
Древней Греции, где считался л е
карственным цветком Олимпа. Гре
ки называли первоцвет «додекатеон», т. е. цветок 12 боков, и верили
в его целительную силу.
Примула еще в XVIII веке была
введена в культуру и дала много
декоративных сортов.
Особенной любовью это растение
пользовалось у англичан.
Само название *первоцвет» говорит
о том, что это растение одно
из самых ранних
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Листья богаты витамином С, его
содерж ание достигает 700 милли
грамм-процентов. Листья использу
ют \л я лечения гипо- и авитаминош в в виде настоя. В корневищах
и корнях содерж атся гликозиды,
сапонины, эфирные масла и вита
мины. Препараты из корней и кор
невищ назначают в качестве отхар
кивающего средства при заболева
ниях верхних дыхательных путей,
хронических трахеитах и бронхи
тах, при бронхопневмониях. Но ча
ще всего эти препараты прим еня
ют в сочетании с ромашкой аптеч
ной, календулой лекарственной и
анисом. Благодаря наличию сапони
нов первоцвет дает противокашлевый, потогонный и мочегонный
г>ффект.
Листья собирают во время или к
концу цветения; суш ат быстро и при
возможности с подогревом до тем
пературы 60° С, так как при этом
витамин С сохраняется почти пол
ностью.
Корневища первоцвета сочные,
густо усаженные тонкими корнями.
Заготавливают
их
весной
или
осенью. При этом следует очень
бережно заним аться сбором, так как
при заготовке подземных органов
уничтожается все растение — на
месте сбора обязателен посев семян
этого растения; и обязательно на
до оставлять нетронутыми 10— 15
процентов растений для возобновле
ния. Повторную заготовку можно
вести на этом месте не раньше,
чем через .5— 7 лет!
Выкопанные корни отряхиваю т и
очищают от земли, моют, после
лтого немного провяливают на воз
духе и сушат обычным способом.
Некоторые виды первоцвета весь

ма декоративны, их в ы р а щ и в а ю ^
квартирах, садах; однако не Й1>*
лю бителям комнатного ц вето й Н
ства известно, что 2 вида прим у^ш
примула китайская и обканика V
вызывают сильную аллергическую
реакцию.
Не уступает по своему дейсВ
вию первоцвет крупночашечньЖ
встречаю щийся в Поволжье, на Ур£|
ле, Кавказе, Алтае, и первоцвЦ
Воронова (на К авказе).
С косметическими целями n cn o Jj
зуют как листья, так и подземку»
часть. Настой из листьев в вид!
примочек, полосканий у ст р ащ Я
красноту лица; применяют
дряблой кож е, угрях, весн у ш кД
при болезни волос. Отвар к о р н е в м
с корнями применяю т в к ач еств
средства, стимулирующего рост
лос.

Касат ик желтый
По берегам рек, озер, бо л о таИ
заболоченным лугам, в приручеН
ных черноольш аниках и у водн
на территории европейской ч а с Н
нашей страны, на К авказе, в Ю И
ном Зауралье можно встретить не
большие по площади, очено цекорЯ
тивные чистые заросли ириса
того (он ж е водяной, аировидныЙЯ
Встречается часто в Белоруссии.
Это довольно высокое, до 1 м е в
ра, растение с ш и р о к о л и н е й н ы *
мочевидными листьями, с то л с ты м
горизонтальным, членистым к о р н в
вищем и с крупными, на д л и н н е е
цветоножках, собранных по
цветка желтого цвета. Отсюда и егЯ
видовое русское определение Я
«желтый», что характеризует о к р зЧ
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ку цветков. Ирис, или, как его на
зывают в народе, «касатик»,
од
но из самых изящ ных и красивых
многолетних растений.
Род Ирис (касатик) включает в
себя более 200 видов травянистых
многолетних растений с подземны
ми запасаю щ ими органами, распро
страненных в Северном полушарии.
В нашей стране встречается около
80 видов, в основном культивируе
мые.
Из глубины веков дошла до нас
легенда об этом изящ ном краси

вом цветке. Тысячи лет назад рас
цвел первый ирис. Он был настолько
красив, что залюбовались им все
птицы и звери. 3 дня рос и цвел
цветок. А когда созрели семена,
разнесло их ветром во все концы
света. И появились цветки с различ
ной окраской: золотисто-желтые
влажных лугов; лиловые ирисы —
пустынь; красные — приморские;
Отвар *фиалкового корня»
способствует устранению морщин,
очищает лицо от веснушек и
придает ему неповторимую свежесть
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но особенно были красивы небесноголубые и душистые горные ири
сы.
Название «ирис», «иридос» от
греческого «радуга» дано роду из-за
красоты и разнообразной окраски
цветков. Видовое название — «псевдакорус» — образовано от греческо
го «ложный» и «аир» и связано с
местом произрастания касатика, как
и аира, — у берегов рек и озер и с
тем, что в нецветущем состоянии
касатик очень похож на аир. Отли
чается отсутствием у листьев и кор
невищ ароматного запаха и горько
го вкуса, а такж е сизовато-зеленым
(от воскового налета) цветом листь
ев.
Растение упоминается у Т еоф ра
ста, А ристотеля, Диоскорида и
других врачей древности, которым
хорошо было знакомо лечебное
свойство корневищ ириса.
«Скоблим мы корни твои
и суш еные эти оскребки.
И растолченные после
мы винною влагой разводим;
Так нестерпимую боль
в мочевом пузы ре унимаем».
(Страбон)
Корневища содерж ат эфирное
масло, витамины, сапонины, дубиль
ные вещества, полисахариды, крах
мал. П рименялись в народной м е
дицине как противоцинготное, сл а
бительное, рвотное, отхаркивающ ее
средство; при катаре желудка, папилломатозе мочевого пузыря.
П рименяется желтый касатик и
в косметике: отваром корневищ
моют голову от перхоти, для ращ е
ния и укрепления волос; он очищ а
ет лицо от веснушек, придает коже
свеж есть и устраняет морщины. Сок
втирают в волосы перед мытьем или
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споласкивают чистые волосы после
мытья.
К асатик применяю т для укреп
ления десен; а в средние века с его
помощью избавлялись от веснушек,
лечили раны:
«...с медом его порош ок осушить
в состоянии раны,
М ясом , налож енный сверху,
он голые кости оденет.
Треть порошка чемерицы,
что белой зовут, сочетают
С тонким корней порошком,
прим еняя в удвоенном весе;
Тот и другой порош ок после этого I
с медом мешают,
И х на ли ц о наложив, ты избавишь
его от веснуш ек,
П апулы также с лица исчезают
от этой припарки...»
(Одо из Мена)
В народной медицине корневище
ириса употреблялось иногда под на
званием «фиалковый корень».
И звестно очень большое количе
ство культурных сортов ириса; их
выпащивают в Крыму, на Кавказе,
в Средней Азии и других регионах.

М ыльнянка
лекарст венная
Способность некоторых расти
тельных соединений образовывать
стойкую пену давно заметили ис
следователи: изучив их х и м и ч е с к и й
состав, дали название этим вещ е
ствам — сапонины: «сапо» — мыло.
Однако в противополож ность мы
лам сапонины не образую т щ е л о ч 
ную среду и потому высоко ценятся
и в быту тех народов, где часто
употребляют растительные замени
тели; ценят их и в текстильной про-
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мышленности при отбеливании ш ел
ковых и ш ерстяных тканей. Этот
класс соединений обнаружен в 70
ботанических семействах, особенно
богато сапонинами семейство Гвоз
дичных. Среди отечественной флоры
можно найти немало таких расте
ний. К этому ж е семейству относит
ся мыльнянка лекарственная, или
аптечная. Род М ыльнянка объ
единяет 25 видов, в нашей стране
произрастает 9 видов травянистых
растений. Ц ветет это невысокое
многолетнее травянистое растение
белыми или розовыми цветками с
весны до поздней осени. Цветки у
него пахучие и собраны в щ итко
видную метелку. Предпочитает за 
ливные луга, лесные поляны и опуш 
ки, долины рек, приречные пески,
встречается в садах, парках евро
пейской части почти по всей тер
ритории нашей страны.
За красно-бурый цвет корневищ
мыльнянку в медицине называют
«красный мыльный корень»; в на
роде эту траву называют чистухой,
татарским мылом, сороконедужником, мыльным цветом, бобовником,
мыльной травой. Свое научное н а
звание получила от латинского
«сапо» — мыло (за хозяйственное
ее использование). Слово «сапонариа» как название растения встре
чается у многих средневековых
авторов (у Альбертуса Магнуса,
Бока, Геснера, Лобелиуса и др.).
Современное научное название это
му растению дал К. Линней.
Отвар корневищ с корнями при
меняется в народной медицине как
отхаркивающее, желчегонное, моче
гонное и потогонное средство.
Прежде мыльнянку лекарственную
считали могущественным средством

от подагры. Наружно применяли от
зубной боли (ж евали ), при ангине
(полоскали), от насморка (втягива
ли в ноздри отвар корн я).
*...С уксусом если затем и
ячм енной крупой сочетают
М ыльника сок, то, намазав,
чешуйки изгонят проказы...»
(Одо из Мена)
Значится
как
отхаркиваю щ ее
средство, особенно в Западной Евро
пе. В Болгарии используется при
кожных сыпях.
В народной косметике эф ф ектив
но применение отвара мыльника
в виде примочек или мази при че
шуйчатом лиш ае, при многих ко ж 
ных заболеваниях — экземе, фурун
кулах.
Прекрасное средство для стиму
лирования роста волос: концентри
рованный отвар с помощью там по
на втирают в кожу головы за час-два
до мытья или ополаскивают волосы
после мытья.
Разм нож ается семенами и веге
тативным путем.

Грыжник гладкий
Это мелкое однолетнее расте
ние с распростертыми побегами
зеленого цвета, у основания иногда
деревянистыми; ли стья
мелкие,
очередные, эллиптические, суж ен
ные к основанию. Цветки мелкие,
невзрачные, белого цвета. Цветет
растение в течение всего года. В
южных черноземных районах встре
чаются другие виды (например,
грыжник душистый, трава которого
используется наравне с травой
грыжника гладкого). 45 видов мно
голетних и однолетних травянистых
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Водные настои грыжника хорошо
пенятся, имеют душистый запах
и могут заменить моющие средства

растений рода Грыжник произрас
тает по всему миру; в нашей стра
не — 5 видов (в европейской части,
на Кавказе, в Западной Сибири,
Средней Азии — почти везде, кроме
Крайнего С евера). Предпочитает
бедные, преимущественно песчаные
почвы, поэтому и селится по песча
ным местам, обрывам рек и водое
мов, около дорог, по сухим полям,
иногда по каменистым склонам л ес
ной зоны.
Латинское название этого расте
ния «герниария глабра» образовано
от «герния» — грыжа и свидетель
ствует о применении этого расте
ния; «глабра» — гладкий, голый —
характеризует гладкие побеги рас
тения.
В народе растение называю т «со
бачьим мылом» в связи с тем, что
во многих районах нашей страны
этой травой моют ш ерсть домаш 
них животных.
Ш ироко используется в медици
не стран Западной Европы, в част
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ности в Чехо-Словакии, Болгарии,
Польше и других странах. В расте
нии содерж атся углеводы, флавоноиды, кумариновые соединения,
эфирное масло, сапонины. Водные
настои хорошо пенятся, имеют ду
шистый запах и могут заменить
моющее средство.
Б лагодаря приятному запаху, ко
торый издает трава (наличие эфир
ных м асел), экстракты из нее при
меняют в парфюмерии. Используют
в дерматологии ранозаживляющее
и вяж ущ ее свойство. Настой из
травы — душистое моющее сред
ство, хорошо отмывает и мягчит ко
жу рук, лица, тела. Это свойство
грыжника используется в косме
тике.
Настой готовят как из свежей,
так и из высушенной травы. Пре
красное средство для ращ ения во
лос, обусловленное содержанием в
траве большого количества сапони
нов.
С весны и до поздней осени цветет
мыльнянка белыми или розовыми
цветками, пахучими, собранными
в щитковидную метелку
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Сбор проводят в течение всего
периода вегетации. П одрезаю т траву
серпом или ножом, суш ат обычным
способом. Растение разм нож ается
семенами.

Росянка
круглолист ная
Одно из немногих хищных рас
тений, встречающихся в наших л е
сах. П роизрастает она на торфяны х
болотах и сырых песчаных местах,
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среди мхов на территории евро
пейской части страны, кроме Край
него Севера, на Кавказе, в Сиби
ри, на Дальнем Востоке. Это мел
кое невзрачное многолетнее тра
вянистое растение с белыми цвет
ками, которые раскрываю тся всего
на 2—3 часа и только в солнечные
дни. Розетка листочков покрыта
ярко-красными ресничками, на кон-

Росянка круглолистная — одно
из немногих хищ ных растений,
встречающихся в наших лесах
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це которых блестят капельки, и к а
жется, что все растение покрыто
водой, от этого и название растения.
Листья специально приспособлены
для ловли насекомых. Коснувшись
капельки слизи, насекомое прили
пает к ней, захваты вается чувстви
тельными волосками и затем перева
ривается ферментами, находящ им и
ся в слизи. За счет животной пи
щи растение обеспечивается мине
ральными солями и поэтому мож ет
расти на безводных участках. И з-за
скудного питания росянка растет
очень медленно и имеет мелкие р аз
меры. Ж ивет десятки лет. Человек
преходил мимо этого неказистого
растения, не зам ечая его, и только
Дарвин впервые установил, что ро
сянка способна переваривать бел
ковую пищу так же, как и желудок
животных. Ее называют в народе
«солнечная роса», «росяная трава»,
«убивающая мух». Описана вра
чами эпохи Возрождения.
На севере листья росянки упот
ребляли для получения и з м о
лока сыра с оригинальным вкусом

245

и запахом. И з-за малых размеров
ее заготовка нерентабельна; приме
няется в основном лиш ь в народной
медицине и гомеопатии.
Старинное лекарственное расте
ние. Н адзем ная часть прим еняется
при болезнях органов ды хания.
До появления антибиотиков препа
раты росянки использовали для л е
чения туберкулеза легких и коклю 
ша. Растение обладает антибакте
риальным действием. Хорошо и з
вестны спазмолитические, дези н ф и 
цирующие свойства, применяю щ ие
ся при бронхиальной астме, атеро
склерозе
За границей росянку
применяли широко, изготовляя в
свое время препараты «дрозерин»,
«дроздан» (в частности, в Болгарии,
Чехо-С ловакии).
В народной косметике соком тра
вы росянки, растворяю щ им орга
нические вещ ества, пользую тся как
средством выведения бородавок, мо
золей.
Росянку м ожно разм н ож ать се
менами, которые созреваю т в сен
тябре.

Современная повседневная
растительная
и декоративная косметика
f j сегодня косметика не обходится
без растений

Большинство растений содерж ат
биологически активные вещества:
витамины, биогенные стимулято' ры, фитонциды и растительные
гормоны. Вот почему в косм етиче
ск и е средства вводят одновременно
настои и экстракты нескольких рас
тений, что усиливает полезное дей
ствие кремов и лосьонов. Раститель
ные компоненты оказываю т бла
гоприятное воздействие на кож у —
улучшают обмен веществ, ок азы 
вают противовоспалительное, то
низирующее, вяж ущ ее, дезинф ици
рующее действие, предупреждают
преждевременное старение кожи.

Отечественная
косметическая
промышленность вырабатывает мно
го вы сокоэф фективны х гигиени
ческих и профилактических средств
для ухода за кож ей лица и рук, ног,
волосами со специальными добав
ками из настоев и эфирных масел
лекарственных растений, которые
издавна применялись в народе для
устранения различных косметиче
ских недостатков.
Мы хотим познаком ить вас с кос
метическими препаратами, в кото
рые введены различные полезные
компоненты растительного проис
хождения.

Растительные готовые средства
Жидкие эмульсионные
кремы
Д ля ухода за кож ей ли ц а
лю бого т ипа
*Ш иповник» содерж ит биологи
чески активное масло, богатое ви- *^ином Е и каротином. Очищает,
°свеж ает, питает и тонизирует ко*У лица.

«И рисовое молочко» содерж ит на
стои эвкалипта, ты сячелистника и
зверобоя. Очищает поры, ож ивляет
поверхностное
кровообращ ение,
улучшает общее состояние кожи.
«Лилия» содерж ит экстракты ро
машки и зверобоя, ж ир норки, бла
гоприятно воздействующие на ко
жу. При повышенной сухости кожи
зам еняет умывание.
«Ж еньш ень» содерж ит настой
массы женьш еня и куриный жир.

Лесная косметика
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Стимулирует белковый и жировой
обмен, усиливает функциональную
активность тканей, оказывает см яг
чающее действие, устраняет стяги 
вание кожи после умывания, уси
ливает
физиологическую
актив
ность тканей, препятствует увяда
нию кожи.
«Лесная нимфа» содерж ит нату
ральные жировые компоненты и
биологически активные вещества —
настой биомассы женьш еня. П ита
ет кожу и тонизирует ее.
Д л я ухода за сухой кожей лица
«Клубничный» приготовлен на
натуральном клубничном соке. В со
став его входит высококачествен
ное природное жировое сырье,
имеющее свойство глубоко прони
кать в кожу и предохранять ее от
сухости, потери эластичности и по
явления морщин.

Л осьоны
«Розовая вода» рекомендуется
для очистки и смягчения жирной
и нормальной кожи лица. Содержит
натуральное розовое масло, обла
дает приятным и неж ным зап а
хом.
«Флора» предназначен для ухода
за нормальной и жирной кожей ли
ца. В его состав входят настои ты
сячелистника, зверобоя и подорож
ника, которые содерж ат витамины,
азулен, минеральные соли и ряд дру
гих ценных компонентов.
«Росинка» рекомендуется для
протирания кожи лица. В качестве
биологически активных веществ со
держ ит водно-спиртовые настойки

календулы, коры дуба, ш алфея, ро
машки и лимонную кислоту.
«Ф ламинго»
—
эффективное
средство для ухода за нормальной
и (особенно) сухой кожей лица и
шеи. Содержит активные компо
ненты, которые оказываю т стиму
лирующее действие на обменные
процессы в клетках кожи, витамин
РР, комплекс биологически актив
ных веществ, выделенный из ле
пестков розы, а такж е смягчающие
и антимикробные добавки. Хорошо
очищает кожу, придавая ей свежий
и здоровый вид. Рекомендуется для
повседневного гигиенического ухо
да и снятия м акияж а.

К рем ы косметические
густые
Д л я ухода за кожей
ли ц а лю бого т ипа
«Прима» содерж ит комплекс пи
тательных жировых веществ при
родного происхож дения и в качест
ве полезной добавки — масло ши
повника, богатое витамином Е и ка
ротином.
«Балет» в качестве биологически
активной добавки содерж ит эфир
ное масло аптечной ромашки, ко
торое оказывает на кожу противо
воспалительное действие. Новый
дневной крем предназначен как
основание под пудру или под деко
ративную косметику.
«Алые паруса» — в качестве по
лезны х добавок в состав крема
введены отвар рябины и экстракт
зверобоя, богатые витаминами, ду
бильными веществами, которые ока
зывают благоприятное действие на
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Выгускаемые промышленностью
косметические средства
с растительными компонентами
для ухода за кожей лица любого
типа

кожу. Способствует разглаж ива
нию морщин, придает коже эл ас
тичность.
Для ухода за сухой
и нормальной кож ей лица
«Экстелл» содерж ит
элеутерококка, который

экстракт
вызывает

расширение кровеносных сосудов
и усиливает обменные процессы.
«Аэлита» содерж ит биологически
активный экстракт корня левзеи
(маральего корня) и витамин А.
О бладает смягчающ им и тонизи
рующим действием, предупреж дает
увядание кожи лица и шеи.
*К лубничны й» содерж ит нату
ральный клубничный сок, оказываю 
щий благотворное действие на кожу
лица. П редохраняет ее от потери
эластичности, предупреж дает по
явление морщин.
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ро м а ш ко вы й» и «Прелесть» соЬ м т высокоэффективную добав—
экстракт ромашки, обладаюV противовоспалительным и де«нфицирующим свойством. Рековндуегся для легкораздраж имой
ОЖИ-

Ю блепиховы й» — введены поезные добавки: экстракт облепихи,
ярковое масло, прополис, содерЪщие комплекс витаминов, блаттворно действующие на кожу,
федупреждает образование морин.
«.Аж нуш ка» в качестве полезных
[я кожи биологически активных
(еществ содерж ит витамин F и вод,ый настой трав (ромашки, ты сяклистника, полевого х в о щ а ). Хо,шс смягчает кожу, повыш ает ее
частичность.
I вМарица» содерж ит раститель<ые экстракты, богатые ам инокис
лотами, витаминами В и РР, микро' элементами. Способствует улучше
нию функционального состояния
кожи, стимулирует кровообращ е
ние. Хорошо впитывается, устра
няет шелушение и стягивание ко
ей после умывания.
«Ромашка» предназначен для ухо
да за сухой, нормальной и увядаю 
щей кожей лица. Содержит экстракт
Ромашки, обладающий противовос
палительным действием, стимулиРУющий процессы обмена в коже,
придает ей упругость и эластич
ность.
*Принцесса» содерж ит экстракт
Хв°йной лапки сибирской пихты.
косметические препараты для сухой
кожи чащшцают от сухости,
чрРеждевременного появления морщин,
пРидают свежий и здоровый вид

И меет нежную консистенцию, хо
рошо впитывается, активизирует
ферментную активность, улучшает
тургор кожи, обладает противовос
палительным действием.

Для ухода за жирной
кожей лица
«Виктория» — тонизирующим
средством в креме является сок
клубники, который хорошо очищает
и увлаж няет кожу, предохраняет
ее от преждевременного увядания.
«Косметический» содерж ит био
логически активные вещ ества из
трав хвоща и белокопытника, а так 
же витамин F, который активизи
рует биологические функции кожи
и, прежде всего, кровообращение,
создавая условия для быстрого об
новления клеток.

Маски
«Лесная нимфа» содерж ит водно
спиртовой настой из биомассы
женьш еня. Крем стимулирует ф и 
зиологическую активность клеток
эпидермиса, белковый и жировой
обмен. Особенно рекомендуется ли
цам с вялой, сухой кожей, а такж е
тем, кому за 30.
«Вита» предназначен для ухода
за сухой и нормальной кожей лица.
Содержит экстракт травы ты сяче
листника, обладающий
противо
воспалительным и тонизирующ им
действием, способствует очищению
кожи от угрей.
«Аленуш ка» содерж ит витамин F
и настои лечебных трав: ромашки,
тысячелистника, полевого хвоща.
Крем им еет нежную консистенцию,
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легко наносится на кожу, быстро
впитывается. Благодаря витамину
F активизируется кровообращение.
*Крем для массажа тела «Балет»
содерж ит такие известные ж иро
вые компоненты, как ланолин, про
изводные кашалотового жира, а
такж е витамин А, натуральное м ас
ло ромашки, эвкалиптовое масло,
камфару. Обеспечивает хорошее
скольжение, легко наносится на ко
жу и сним ается с нее.

Крем ы для ухода
за рукам и
«Велюр» содерж ит в своем со
ставе натуральный экстракт ромаш 
ки и витамин F, благодаря чему
обладает
противовоспалительным
действием, способствует быстрому
заживлению мелких трещин.
«Э леги я» предназначен для ухода
за ногтями. Питает кожу околоногтевой пластины и ож ивляет
блеск и цвет ногтей. В качестве био
активной добавки содерж ит хвой
ный витаминный концентрат.
«Березиль» содерж ит смягчаю 
щие кожу жировые натуральные
компоненты, а в качестве биологи
чески активного вещества — настой
березовых почек.

К рем ы для ухода
за ногами
«Эффект» содерж ит витамин F,
смягчающие добавки, ряд лекарст
венных препаратов — серу, камф?
ру, хлорофиллин из хвои. Оказы
вает антисептическое, дезодорирую
щее и ранозаживляю щ ее действие.
Систематическое применение кре
ма делает кожу ступней мягкой и
эластичной.
«Элан» содерж ит настой мать-имачехи и масло семян томатов, ко
торые придают крему бактерицид
ные свойства.
Систематическое применение это
го крема делает кожу ног мягкой и
эластичной.
«Жидкость для ног» содержит
настой лечебных трав. Способст
вует снятию усталости, предупреж
дает появление трещин, снимает
ороговевшие слои.
Косметические средства, выпус
каемые промышленностью, полез
но сочетать с настоями, отварами,
припарками, компрессами, масками
с разными лекарственными расте
ниями, которые можно приобрести
в аптеке, а ещ е лучше заготовить
самому во время отдыха в лесу, в
поле.

Растения в домашней косметике
Для косметических целей ис
пользуют различные части расте
ний — плоды, семена, цветки, стеб
ли, почки, листья, кору, клубни,
корневища, корни и луковицы, об
ладающ ие лечебными свойствами.
Растения применяют в свежем или

в высушенном виде. И з них готовят
отвары, настои, настойки, припар
ки, мази, используют для ванн. УпоНоги нуждаются в постоянном
внимании, и без специальных
средств для ухода не обойтись
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требляю т такж е соки свеж их рас
тений.
Опыт народной медицины позво
ляет считать, что при лечении л е
карственными растениями больший
эф ф ект дают сборы, а не одно рас
тение.

Лесная косметики

Настои, от вары

товят из листьев, цветков, стеблей,
отвары — из корней, коры, корне
вищ, древесины.
Существует несколько способов
приготовления настоев и отваров
Традиционным является следую
щий. Необходимое количество из
мельченного сырья помещают в эма
лированный или фарфоровый со
суд, заливают водой комнатной тем-

Настои и отвары представляют
собой водные вытяжки из лекарст
венного сырья. Настои обычно го

Растительные косметические средам
совсем не трудно приготовить
в домашних условиях
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пературы, закрываю т крышкой и
ставят на кипящую баню. Настой
нагревают в течение 15 минут, отваГ — 30 минут, часто помешивая.
После нагревания сосуд охлаж да
ют при комнатной температуре, при
чем настой в течение 45 минут, а
отвар — 10 минут, процеживают
или фильтруют, а оставшуюся м ас
су отжимают. После отж атия дово
дят водой до первоначального объ 
ема. И з большинства растений на
стои и отвары готовят в соотнош е
нии 1:10 или 1:20.
Для приготовления настоя или
отварг берут 1 столовую лож ку рас
тительного сы рья, как правило, на
1 стакан воды. Масса одной столо
вой ложки из сушеных трав, листьев
и цветков составляет в среднем
3—5 граммов, для корней, дре
весины и коры — около 6—8 грам 
мов.
В домашних условиях косм ети
ческие средства готовят без кипя
чения. Для этого лекарственное
сырье заливаю т крутым кипятком,
плотна закрываю т посуду крышкой,
накрывают плотной тканью и на
стаивают в течение 4— 6 часов, пос
ле чего процеживают, остаток от
жимают и фильтруют.
Настои и отвары быстро портят
ся, особенно в летнее время. В св я 
зи с этим лучше всего их готовить
ежедневно. Если это невозможно,
их хранят в темном прохладном
месте или в холодильнике, но не бо
лее 2 суток.
На практике настои удобно готовити с помощью термоса. Для этоГо назначенную дозу сы рья (обычно 2 столовые лож ки) высыпают
в термос и заливаю т 2 стаканами
кипятка. Лучше это делать вечером.

За ночь трава настаивается. Настой
нельзя хранить в термосе больше
суток.

Припарки
Припарки — это старинная ф о р 
ма местного применения лекарст
венных растений. Для приготовле
ния припарок измельченное сырье
размеш иваю т с горячей водой и
полученную кашицу распределяю т
равномерно на куске ткани. Затем
накладывают на больное место и
покрываю т компрессом для со х р а
нения тепла.
В косметике очень широко и с
пользуют лосьоны, которые пред
ставляю т собой водно-спиртовые
смеси с включением лечебных ве
ществ. Их м ож но приготовить и в
домаш них условиях с использова
нием лекарственных растений, на
стоянны х на водке. На одну часть
растительного сырья надо брать
4 части водки.
Размельченное сырье помещ ают
в стеклянный сосуд и заливаю т вод
кой.
Затем сосуд плотно закрываю т
крышкой и оставляю т в темноте,
размеш ивая
(взбалты вая)
смесь
несколько раз в день в течение
7— 10 дней при комнатной тем пе
ратуре.
После чего процеживаю т, а сырье
отж имаю т. Полученную ж идкость
после отж атия приливают к проце
женной и повторно фильтруют.
Полученный водно-спиртовой эк
стракт дополнительно разводят ки
пяченой водой в 2— 3 раза.

Лесная косметика

256

М ази

Соки

И з водных вы тяж ек лекарствен
ных растений м ожно приготовить
мази. Для них чаще используют под
земные части растения. Мазь м ож 
но приготовить следующим обра
зом. 50 граммов измельченных кор
ней растений отваривают в течение
15— 20 минут в 100 миллилитрах
воды, охлаж даю т, процеживают и
добавляю т 50 граммов мазевой ос
новы:
вазелина,
несоленого свиного сала,
сливочного или растительного
масла.
Затем все эти компоненты тщ а
тельно растирают в ступке.
Мази, приготовленные на сале
или на масле, легко проникают в
кожу и оказываю т более глубокое
действие, чем м ази на вазелине.
Хранить мази нужно в холодиль
нике.

Довольно часто с лечебной целью
используют свежий сок растений,
который обычно получают с по
мощью мясорубки, терки или соко
выжималки.
Сок содерж ит комплекс биоло
гически активных компонентов ле
карственного растения. Его добав
ляю т в маски, мази, делаю т при
мочки или компрессы, используют
и в разведенном виде.

Косметический лед
Отвары или настои лекарствен
ных растений полезно применять
и в заморож енном виде. Для этого
охлажденный отвар или настой раз
ливают в формочки для льда и по
мещают в морозильную камеру хо
лодильника. По мере необходимос
ти кусочки льда используют для
протирания кожи.

Как правильно ухаживать за кожей
К акая у вас кожа?
Кож а — зер кало возраст а
Во все времена люди, особенно
женщины, стремились сделать свою
внешность более привлекательной,
выглядеть моложе. Очень часто
уход за собой женщины сводят к
применению пудры, губной помады
и другой декоративной косметики.
Некоторые ухаж иваю т за своим ли
цом от праздника к празднику, в

день посещ ения театра или концер
та. Бывает, к сожалению , и так: за
ботиться о коже лица и шеи жен
щины начинают лишь тогда, когда
об этом напоминают явные призна
ки увядания.
Обычно уже по внешнему виду
человека можно довольно точно
определить возраст. Вялая, морщи
нистая кожа, нарушение линии ова
ла лица, отвисшие щеки, «мешки»
под глазами — признаки старения,
но они часто являю тся признаками
недостаточного или, что еще обид
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нее, неправильного ухода за собой.
старческих изменений
сказывается на всем организме, но
кожа (а особенно открытые участ
ки — лицо и ш ея) наиболее уязви 
ма для внешних воздействий, поэто
му быстрее стареет.
Отрицательно сказы ваю тся на
коже лица и шеи различные при
вычки: чрезмерно развитая мимика,
привычка морщить лоб, поднимать
брови, щ уриться, особенно на солн
це — они приводят к появлению
морщин. Слишком высокое полож е
ние головы во время сна способ
ствует образованию второго под
бородка.
Как сохранить кожу, как зам ед
лить процесс ее увядания?
Помочь м ож ет регулярный уход
с применением различных косм е
тических средств, обеспечивающих
очистку, питание, увлажнение и з а 
щиту кожи от неблагоприятных
внешних воздействий. Выбор м е
тода и средств ухода за кожей зави 
сит от ее типа (нормальная, сухая,
ж ирная).
Правильно определить
тип кожи — основа успешного при
менения косметических средств.
Отпечаток

Н орм альная кожа
Нормальная кожа встречается
не часто. Она м атовая, гладкая,
упругая, без излиш него блеска, с
легким румянцем, без дефектов.
Такая кожа хорош о переносит мы
ло и воду, устойчива к атм осф ер
ным воздействиям. Но это не зн а
чит, что она не требует ухода.
В первую очередь нужно на
учиться правильно умываться, т. е.
очищать кожу от грязи, пота, к о ж 
ного сала, отмерших роговых че
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шуек. Вода — самое лучшее ги
гиеническое средство. При умы
вании клетки рогового слоя кожи
набухают и отторгаю тся вместе с
осевшей на них пылью, грязью,
жиром, остатками пота. Похлопы
вание и поглаживание лица во вре
мя мытья дополняет очищающее
действие воды. Одновременно уси
ливается кровообращение, повы
ш ается обмен веществ, улучш ает
ся питание и тонус кожи.
Для умывания используют м яг
кую воду. Ж есткую воду м ожно
смягчить, прокипятив ее в течение
часа, после чего дать ей отстоять
ся. Другой способ — в литре воды
растворить одну или половину чай
ной лож ки питьевой соды или
буры.
Не следует умываться ни слиш 
ком холодной, ни слишком горя
чей водой. От холодной воды ко
ж а сохнет, начинает ш елуш иться,
а горячая при длительном прим е
нении вызывает стойкое расш ире
ние кровеносных сосудов — кож а
становится дряблой, вялой, хуже
переносит холод.
При нормальной коже лица умы
ваться следует ежедневно, доста
точно 2 раза в день, лучше вечером
с нейтральным мылом типа «Д ет
ское» или «Косметическое».
После того как вы умылись и
осушили кожу, советуем проте
реть лицо ватным тампоном с на
стоем липового цвета. Настой го
товят следующим образом. 1 сто 
ловую лож ку цветков липы зали 
вают половиной стакана кипятка,
накрывают стакан блюдцем, на
стаиваю т 15 минут, процеживаю т,
добавляю т в настой 1/з чайной
лож ки меда — и состав готов. Та-
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Настой липового цвета — великолепное
освежающее средство для любой
кожи

кой настой очищ ает кожу, делает
ее упругой и нежной, предотвра
щ ает шелушение. Нужно обильно
смочить кожу лица и шеи этим
средством и посидеть так несколь
ко минут. Стакан с настоем нужно
хранить в холодильнике, но не бо
лее 2 дней.
Участки кожи, где салоотделение понижено (область век, носо
губные складки, виски), рекомен-
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дуется после умывания см азать
одним
из смягчаю щ их
кремов
«Восторг», «Люкс», «Витаминный»,
«Вечер», «Свобода», «Людмила»,
«Аленушка», «Флора»
на
20—
30 минут, после чего сн ять бум аж 
ной салф еткой избыток крема.

Сухая кожа
Сухая кожа — неж ная, гладкая,
бархатистая. У нее есть свои до
стоинства и недостатки. Она тон
кая, у молодых людей очень кра
сива, но более любой другой кожи
подверж ена
влиянию
внеш них
факторов — солнца, ветра, коле
баний температуры. У ж е в раннем
возрасте на сухой коже появляю т
ся морщины, особенно вокруг глаз
и носа. Т акая кож а плохо пере
носит воду: после умывания появ
ляется чувство стягивания. Сухая
кожа остро реагирует на непра
вильный косметический уход. Сле
дует тщ ательно предотвращ ать ее
Дальнейшее высыхание.
Так как сухая кож а очень чув
ствительна к внешним воздейст
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виям, умывать ее надо мягкой во
дой комнатной температуры, ут
ром и вечером. Для смягчения во
ды м ож но добавить в нее питьевой
соды или буры (1 чайную ложку
на литр воды) или прокипятить.
У мываться с мылом следует не
чаще 1—2 раз в неделю. Подойдут
мыла «Спермацетовое», «Яичное»,
«Косметическое», содерж ащ ие ж и 
ровые добавки.
Д)хя очищения сухой кожи м о ж 
но пользоваться лосьонами «Ли
лия», «Розовая вода» или ж идки
ми кремами «Бархатный», «Утро»,
«Флора», «Сувенир», «Огуречный».
После очищения на кожу необ
ходимо нанести питательный крем,
который смягчает кожу, восста
навливает ее эластичность и пре
дупреж дает
появление
морщин
(«Я нтарь»,
«Люкс»,
«Восторг»,
«Вечер», «Витаминный», «Нектар»,
«Алоэ» и др.). Спустя 25— 30 м и
нут избыток крема нужно убрать,
осторож но промокнув кожу бу
маж ной салфеткой. Крем м ож но
приготовить в домаш них условиях.
Питательный крем с ромашкой.
Приготовьте настой цветков ро
машки: 3 столовые лож ки завари 
те в 200 миллилитрах воды, охла
дите и процедите. Затем растопи
те 50 граммов маргарина с 1 сто 
ловой лож кой растительного м ас
ла. Влейте настой и тщ ательно
перемеш айте, охладите. Хранить
следует в холодильнике.
Хороший эф ф ект при сухой у вя
дающей коже лица дает умывание
отваром трав — ромашки, ш ал
ф ея, липового цвета, полевого хво
ща. Можно использовать смесь
этих трав, взяты х в равном “коли
честве, или одну и з них. 2 столовые
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ложки травы залейте 2 стаканами
горячей воды, прокипятите на сла
бом огне 5— 10 минут, потом осту
дите и процедите. Умывание т а 
ким отваром очищает кожу, дела
ет ее более упругой и нежной.
Из трав можно приготовить очи
щающие лосьоны для сухой увя
дающей кожи.

Лосьон

для

увядающей

кожи.

Половину стакана смеси (листья
мяты, цветки ромашки, листья и
плоды рябины, цедра половины
лимона) залейте 3 стаканами ки
пятка и поставьте на слабый огонь
на 30 минут. Затем нужно насто
ять 10 минут и отфильтровать. До
бавьте по 2 столовые лож ки цве
точного одеколона и глицерина.

Тонизирующий лосьон для су
хой обезвоженной кожи. 2 столо

минут, процедите. Добавьте 2 сто
ловые ложки водки, 2 ампулы ви
тамина В,.
Хорошо освеж ает сухую вялую
кожу протирание кусочком «кос
метического» льда, приготовлен
ного из настоя трав — зверобоя,
ромашки, ш алф ея и плодов ряби
ны, корня одуванчика, листьев по
дорож ника и др.
Лекарственные растения часто
применяют для компрессов и при
мочек, с целью освеж ить лицо —
«снять усталость» кожи.
Вот некоторые из них.

Маска из зверобоя, ромашки,
мать-и-мачехи, липового цвета.
Смешайте вместе по 2 столовые
ложки мелко измельченных рас
тений и, добавляя постепенно кру
той кипяток, растирайте до обра
зования кашицы. Добавьте 1 чай
ную лож ку растительного масла,
остудите до температуры тела и
нанесите на лицо.

вые лож ки смеси (лист ш алфея,
трава и цветки тысячелистника,
цветки
ромашки, лист
мать-имачехи, корень алтея, трава чаб
реца, трава хвощ а полевого) зава
рите 2 стаканами кипятка. Дайте
настояться 8— 12 часов, отф ильт
руйте и добавьте 2 чайные ложки
цветочного одеколона.
Лосьон от морщин. Возьмите по
1 чайной лож ке листьев ш алфея,
цветков ромашки и липы, травы
зверобоя. Заварите в 2 стаканах
кипятка, через 30 минут процеди
те и добавьте 2 столовые ложки
водки или 1 столовую ложку оде
колона. Протирайте кожу лица
2 раза в день.

ж их ягод разомните, залейте 2 ста
канами прохладной кипяченой во
ды, дайте настоять 1,5—2 часа,
профильтруйте и протирайте лицо
вместо умывания.

Лосьон для сухой, обезвожен
ной, легко раздражимой кожи.

Ж ирная кожа

2 столовые ложки смеси ш алфея,
тысячелистника, зверобоя, ромаш 
ки, мать-и-мачехи заварите 2 ста
канами кипятка и оставьте на 30

Ж ирная кожа постоянно блес
тит, поры на ней расширены, на
поминают лимонную корку. Под

Настой из первоцвета весеннего.
3 столовые ложки листьев залей
те 0,5 литра кипятка и через 30 ми
нут профильтруйте.
Применяют
для умывания лица, для примо
чек, добавляют в питательный
крем.

Настой из плодов земляники
лесной. 2— 3 столовые ложки све
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влиянием инфекции на ней могут
возникать раздраж ения, воспале
ния. У такой кожи есть и поло
жительные свойства: она долго
остается упругой, эластичной, на
ней позж е возникают морщины и
с возрастом ж ирная кож а стан о
вится лучше. Ж ирную кожу сове
туем умывать утром и вечером лю 
бым туалетным мылом (предпо
чтительнее «Лесное», «Борно-тимоловое»), утром — прохладной,
вечером — попеременно теплой и
прохладной водой. По вечерам
можно протирать жирную кожу
лосьонами
«Ромаш ка»,
«Старт»
или сделайте сами лосьон для ж и р
ной кожи: приготовьте настойку
мелиссы лекарственной на водке
в соотношении 1:5, настаивайте
5 дней, затем разведите в 2 раза
водой.
При
жирной
кож е
полезны
мыльно-солевые
умывания.
Для
этого губку или ватный тампон
нужно намочить в воде, намылить
и посыпать небольшим количест
вом соли. Этой губкой надо осто
рожно, без давления протирать
жирные участки (нос, подбородок,
лоб) в направлении кожных л и 
ний. Пену смывают после высы
хания. Такой способ умывания л и 
ца способствует сужению пор ко
жи и тонизирует ее. Однако обла
дателям чувствительной кожи луч
ше воздерж аться от умывания
солью, она м ож ет вы звать раздра
жение. Им лучше использовать
присыпку из равных частей буры
и питьевой соды. Умываться нуж 
но так же, как и при умывании
солью.
При жирной и пористой коже
полезно утром и вечером проти
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рать лицо свежим соком или на
стоем зверобоя, листьев березы,
лопуха.
Для того чтобы поры сузились,
можно такж е умываться по утрам
настоем ромашки, ш алф ея, кален
дулы, зверобоя, полыни.
Хороший результат дает про
тирание жирны х участков кожи
лосьоном из душицы обыкновен
ной: 20 граммов травы настаивают
в 200 миллилитрах водки 7— 10
дней, после процеж ивания разво 
дят водой в соотнош ении 1:1 и
протирают еж едневно
пораж ен
ные участки кожи.
Для ухода за пористой кожей
с комедонами (черными точкам и),
склонной к появлению воспален
ных угрей, м ожно рекомендовать
очищающий лосьон. 2 столовые
лож ки смеси цветков ромашки,
листьев
м ать-и-м ачехи,
плодов
конского каш тана, травы полевого
хвоща, травы ты сячелистника, кор
ня алтея заварите 2 стаканами ки
пятка, кипятите на слабом огне
30 минут, охладите и профильтруй
те. Добавьте 3 столовые лож ки
водки, 1 столовую лож ку к ам ф ар
ного спирта. Кожу сначала очис
тите ватным тампоном, смочен
ным в воде. Затем чистым там по
ном нанесите лосьон и дайте ему
впитаться.
При жирной коже очень п олез
ны примочки из отвара листьев
грецкого ореха. 4 —5 столовых л о 
ж ек листьев залейте 0,5 литра ки 
пятка, кипятите 15 минут на сл а
бом огне. Пропитайте теплым от
варом полотняную ткань или м ар
левую салфетку в 3— 4 слоя и по
лож ите ее на лицо на 15— 20 м и
нут.
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Если ж ирная кожа шелушится,
появилось чувство стянутости, по
лезно сразу ж е после утреннего
умывания нанести на влажную ко
ж у тонкий слой смягчающ его кре
ма «Улыбка», «Лотос», «Идеал»,
«Ленинградский»,
через
20— 30
минут промокнуть лицо бумажной
салфеткой.
К о м б и ни р о ванн ая кожа
Комбинированная кож а сочета
ет в себе участки с разным типом
кожи. Как правило, на лбу, под
бородке, крыльях носа она бывает
ж ирная, а на щ еках и веках су
хая. Уход за такой кожей должен
быть раздельный, соответствую
щий типу кожи.
Особое место в уходе за кожей
занимаю т различные косметиче
ские процедуры, которые можно
делать в домашних условиях. Оста
новимся на них подробнее.

Косметические
процедуры
П а р о ва я ванночка
Паровая ванночка оказывает на
кожу прекрасное оживляю щ ее воз
действие. Она делает кожу гладкой,
обезж иривает и очищает ее. Под
влиянием пара кожное сало и пот
растворяю тся, расш иряю тся и очи
щ аю тся от черных точек поры кожи.
Нельзя делать паровые ванны лишь
лю дям с очень сухой, раздраж ен
ной кожей, а такж е тем, у кого ко
ж а очень пористая. При жирной
коже паровые ванны делают не чаще
1 раза в неделю, при нормальной —
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1 раз в 10 дней, а при сухой — 2 ра
за в месяц. Паровые ванны лучше
всего делать перед сном.
Приготовьте толстостенный со
суд емкостью 3—5 литров, махровое
полотенце, вату, крем. Веки смажь
те каким-нибудь жирным кремом, а
при сухой коже придется смазать
кремом все лицо. Ж ирную кожу
предварительно очистите лосьоном
и намыльте. Наполните сосуд на три
четверти крутым кипятком, поставь
те его на стол. Можно бросить в ки
пяток горсть сухой мяты или липы
при сухой коже, а при жирной —
ромашки. Наклоните голову над со
судом с водой, покройте полотенцем. Держ ите лицо с закрытыми
глазами над паром примерно 10 ми
нут. Сразу после ванны вытрите ли
цо ваткой. При сухой или нормаль
ной кож е снова примените крем,
при жирной — тотчас умойтесь, рас
тирая лицо губкой или мочалкой.
Такое умывание хорошо очищает
кожу, оно особенно полезно для отПаровая ванночка прекрасно очищает
и освежает кожу лица
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крытия закупоривш ихся пор. В з а 
ключение жирную кожу ополаскивают холодной водой и протирают
ЛИЦО лосьоном, чтобы сузить поры,
расширившиеся во время паровой
бани.
Хорошо освеж ает кожу «розовая
ванна» — паровая ванна из лепест
ков роз. На дно дурш лага (си та),
помещенного в сосуд с кипящей во
дой, кладут слой лепестков розы.
Лицо держ ат над паром в течение
15 минут.

Маски для лица
Самая распространенная проце
дура в уходе за кожей лица — это
маска. Косметические маски пита
ют кожу, ож ивляю т кровообращ е
ние, освеж аю т цвет лица, снабж аю т
ее витаминами. Не следует, правда,
злоупотреблять ими. Молодой ж ен 
щине с нормальной кожей доста
точно одной маски в 2 недели, в
пожилом возрасте их можно де
Самой распространенной

процедурой

в уходе за кожей лица являются маски

Г

лать 1 раз в неделю, а при сухой
коже даж е чаще. Если на лице
имеется избыточный рост ж ест
ких волос или расш иренные сосуды,
маски делать не рекомендуется.
Перед тем, как налож ить маску,
умойтесь или протрите лицо лосьо
ном, соответствующим типу вашей
кожи. Маску так же, как и крем, на
кладывают по направлению кожных
линий: на подбородке — от середи
ны по направлению к ушным моч
кам; на щ еках — от углов рта к се
редине ушных раковин, от середины

Лесная косметш
___________

Существует несколько способов
наложения масок

верхней губы, крыльев носа — к
верхней части ушных раковин; на
лбу — от середины к вискам; на
переносице — по спинке к кончику
носа, по боковым поверхностям но
са — от спинки к основанию. На
кожу вокруг глаз маску не накла
дывают, ее предохраняю т питатель
ным кремом. После этого на 2—3
минуты налож ите на лицо смочен
ную в горячей воде сложенную льн я

ную салфетку, оставьте открытым*
рот и нос. От тепла мышцы лит
расслабляю тся и питательные ве
щества лучше впитываются в кожу.
При чувствительной коже от горя
чего компресса следует отказаться,
Маску оставляю т на лице 1520 минут. Во время процедуры ста
райтесь полеж ать, расслабиться.
Несмотря на то, что наша книга
посвящена лесной, растительной
косметике, нельзя умолчать о тех
домашних средствах, которые у нас
всегда под рукой — масло, молоко,
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творог,
яйца...

С ЛИ ВКИ ,

овощи,

фрукты,

Для сухой кож и. Для этого типа ко
жи полезны питательные маски. Самая
простая — масляная, для нее приго
дится любое растительное масло. Подо
грейте его, пропитайте маслом вату и
наложите на лицо. Снимайте тампоном,
смоченным в горячей воде, после чего
промокните лицо прохладным влажным
полотенцем. Прекрасно питает кожу
творожная маска (смешайте 2 столовые
ложки творога и 2 чайные ложки расти
тельного масла).
При вялой морщинистой коже помо
гут 2 маски, накладываемые одна м
другой. Сначала — маска из белка, стя
гивающая кожу. Взбейте белок, добавь
те 10—12 капель лимонного сока, по
лученную смесь нанесите на лицо на
2—3 минуты, смойте теплой водой, За
тем следует маска из желтка. Смешайте
желток, 1 чайную ложку растительного
масла, 10 капель лимонного сока. Через
20 минут маску смойте и ополосните
лицо прохладной водой.
Медовая маска. Возьмите 1 с тол осу ">
ложку меда, 1 желток, 1 чайную ложку
растительного масла, смешайте сначала
желток с маслом, затем добавьте мед.
Маска накладывается на 15 минут.
Овсяно-медовая маска.
Смешайте
30 граммов меда, 1 чайную ложку ли
монного сока, 2 белка, половину чайной
ложки растительного масла. Затем до
бавьте 2 столовые ложки размельчен
ной овсянки (можно использовать мик
сер) и доведите смесь до густоты пасты.
Наложите маску на лицо и шею на
20 минут

Фруктово-овощные маски. В рас
тертый желток добавьте чайную
ложку любого сока (малины, клуб
ники, земляники, яблока, сливы,
абрикоса или других ягод) и нане
сите на лицо. Смывайте сначала теп
лой, а затем холодной водой. При
очень чувствительной, раздраж ен 
ной кож е от таких масок лучше
воздерж аться.
М алиновая маска. Сок, получен
ный из 100 граммов малины, про

цедите через марлю, добавьте 2 сто
ловые ложки свеж его молока. Вы
реж ьте из марли маску с отверстия
ми для ноздрей и рта. Смочите и
наложите на 15 минут, затем сни
мите маску и ополосните лицо
прохладной водой. Очень освеж ает
кожу.
Я блочная маска. Натрите поло
вину яблока, добавьте 1 столовую
ложку меда, 1 желток, 1 чайную
ложку аскорбиновой кислоты, 1 чай
ную лож ку уксуса, 1 чайную ложку
растительного масла. Все хорошо
разотрите и нанесите на кожу лица
на 30 минут, затем смойте прохлад
ной водой.
Фруктовые маски м ожно делать
и зимой из свеж емороженых ягод
и фруктов, предварительно разм о
розив их.
Для большей эффективности м а
сок перед их нанесением целесо
образно предварительно положить
на кожу компресс из горячего нас
тоя растений — цветов ромашки,
листьев мать-и-мачехи, листьев об
лепихи, травы и цветков ты сячели
стника, первоцвета весеннего. Для
этого смочите полотенце горячим
настоем какого-либо из подходя
щих растений и положите на лицо.
Держите компресс, пока он прия
тен.
Маска из трав полезна при увя
дающей коже лица. Чтобы ее при
готовить, в ступке или кофемолке
перетирают 4 столовые ложки см е
си свежих трав — листьев зем ля
ники, смородины, подорожника,
цветков липы, травы ты сячелист
ника. Полученную массу разводят
кипятком до густоты сметаны, ох
лаж даю т и наносят на лицо и шею.
На веки кладут марлевые или ват

.'Ireноя косметика

Все косметические процедуры
проводятся с учетом массажных
.шний-ниприплений наименьшего
рис гм женим кожи;
гп середины пLtdбород ка к мочкам
ушных раколин

ные тампоны, смоченные настоем
листьев ш алф ея или цветков ар
ники.
Маска из смеси с у х и х трав об
ладает
смягчаю щ им
действием.
Цветки ромашки, липовый цвет,
лист мяты, лепестки розы изм ель
чите на кофейной мельнице. 2 сто
ловые ложки смеси трав залейте не
большим количеством кипятка, до
ведите до каш ицеобразной массы.
Добавьте 1 чайную лож ку любого
растительного масла, остудите до
температуры тела и нанесите на ли
цо. Смойте теплой водой, затем про
трите кожу тампоном, смоченным
в холодной в о д е..
Для жирной пористой кожи. Для
этого типа кожи подойдет дрожже
вая маска. 10 граммов дрож ж ей
перемеш айте с простоквашей до
получения консистенции сметаны,
добавьте 1 чайную лож ку любого

от углов рта к середине ушных
раковин

от крыльев носа к вискам

ягодного сока или сок листьев по
дорожника и нанесите на лицо, осо
бенно на те места, где много заку
поренных пор. Через 15 минут, ког
да маска подсохнет, сотрите ее кру
говыми движениями пальцев. Вы
мойте лицо сначала теплой, затем
прохладной водой.
Фруктово-овощная маска. Взбей
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Зем ляничная маска. Разомните
столовые ложки ягод, см е
шайте с взбитым яичным белком,
добавьте 1 чайную лож ку крахмала
и 1 чайную лож ку растительного
масла. Ч ерез 15 минут смойте м ас
ку теплой, а затем прохладной во
дой
I Маска и з яблок. 1— 2 мелко на
тертых яблока смеш айте с хорошо
взбитым яичным белком. Эту смесь
нанесите на лицо и шею и через
20 минут смойте теплой водой.
М аска из м индаля с травами.
Возьмите равные части цветков ро
машки, липового цвета, цветков бу
зины и побегов сосны. И з 2 столо
вых лож ек этого сбора приготовьте
отвар. Столовую лож ку толченого
миндаля залейте 50 миллилитрами
этого отвара (горячего), добавьте
чайную ложку муки и '/ г чайной
ложки меда и тщ ательно разм еш ай
те. Полученную каш ицу теплой на
ложите на лицо и через полчаса
вымойте лицо сначала теплой, а з а 
тем прохладной водой.
При жирной кож е для масок м ож 
но использовать многие лесные рас
тения: листья крапивы двудомной,
подорожника большого, траву хво
ща полевого, зверобоя, фиалки
трехцветной, ты сячелистника обык
новенного, ромашки аптечной и др.
Лекарственное сырье (лист, цветки,
стебли, траву) ж елательно хорошо
растереть или перемолоть. Д обавь
те воды до получения густой каш и
цы и нанесите на лицо на 15— 20
1 ,5 —2

минут.
водой.

Маску смойте

прохладной

Для нормальной кожи. Для этого
типа кожи м ожно делать любые
маски. Вот несколько масок.
М едовая маска. 1 яичный ж ел
ток, 1 чайную ложку меда, глицери
на и столовую ложку настоя цвет
ков липы, ромашки смеш айте и на
несите на лицо на 2 часа. После
этой маски лицо освеж ается и мор
щины разглаж иваю тся.
Маска с морской солью . Полчаш
ки растительного масла взбейте с
яйцом, добавьте чайную ложку мор
ской соли, 1 чайную лож ку лимон
ного сока и 2 столовые лож ки нас
тоя листьев облепихи, заманихи,
элеутерококка, лимонника. Затем
постепенно добавьте ещ е полчашки
растительного масла. Эту маску
нужно держ ать на лице от 15 до 30
минут.
Маска и з травы одуванчика (пет
руш ки ). П рокипятите 1 столовую
лож ку одуванчика (петруш ки) в од
ном стакане воды 15 минут, остуди
те. Смешайте с 1 столовой лож кой
меда и 1 ж елтком. Нанесите смесь
на лицо на 15 минут.
К лубничная (зем лян и ч н а я) мас
ка. Летом без особых усилий м ож 
но питать кожу витаминами. Рано
утром, как только встанете с посте
ли, разреж ьте 1 или 2 ягоды клуб
ники пополам и соком натрите лицо
и шею. Через 15— 20 минут смочи
те маску холодной водой. Такую
фруктовую маску м ож но делать и
из земляники. Но так как она не
такая сочная, как клубника, надо
вначале раздавить ягоды и потом
налож ить полученную маску на ли
цо. Эти маски прекрасно действу
ют на кожу, смягчаю т и питают ее.
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лож ка на половину стакана кипят
к а). Процедуру проводят в течение
10 минут и заканчиваю т протира
нием льдом.
Ж ивые, блестящ ие глаза придают
лицу большую
выразительность.
Чтобы глаза отдохнули и блестели,
нужно полеж ать, расслабиться в
темной комнате с открытыми гла
зами.
Шея вы дает возраст

Хороши маски из сухих трав,
измельченных на кофейной мельнице

У хаж ивая за лицом, нельзя ос
тавлять без внимания глаза. Тем 
ные круги и отеки под глазами мо
гут быть вызваны недостатком сна.
Кроме того, с годами кожа р астя
гивается, теряет эластичность, и по
являю тся так называемые «мешки»
под глазами. В таких случаях по
лезно накладывать на кожу под гла
зами кусочки льда из молока или
воды. При покраснении глаз см о
чите веки соком свеж его огурца или
наложите на закрытые глаза на 15
минут ломтики огурца. Снимают
воспаление такж е компрессы из
ромашки.
Отеки на веках можно снять, по
лож ив на них на 15— 20 минут ка
шицу из свеж его тертого картоф еля,
завернув его в марлевые салфетки.
Можно использовать такж е холод
ные примочки из чая и липового
цвета.
При отеках в области век полезно
накладывать попеременно горячие
и холодные ватные тампоны, см о
ченные настоем ш алфея (1 чайная

Ухаж ивая за лицом, стараясь
сохранить его молодость как мож
но дольше, мы забываем регулярно
ухаж ивать за шеей. А ведь она осо
бенно страдает от вредных привы
чек, подвергается
воздействию
внешних ф акторов и быстро старит
ся, выдавая возраст скорее, чем
морщинки на лице. Очень часто
мы без надобности опускаем голо
ву вниз, сидим, подперев щеку ру
кой, — все это ведет к образова
нию двойного подбородка. Уход за
шеей долж ен стать неотъемлемой
частью ежедневного ухода за ко
жей тела.
Кож а передней и боковой поверх
ности шеи обычно сухая, поэтому
уход за ней такой же, как за сухой
кожей лица. Умываясь утром и ве
чером прохладной водой, вытирайте
кожу промокательными движения
ми мягким полотенцем насухо. Кон
чиками пальцев по направлению
вверх нанесите крем для сухой ко
жи. Ч ерез один час остатки крема
снимайте бумажной салфеткой про
мокательными движениями. Ухажи
вая за шеей, не забывайте о коже
груди и плеч.
Много огорчений доставляет жен
щинам двойной подбородок, пред-

Жрсмгннля косметика

Настой шалфея мускатного снимает
отеки век. Эту процедуру заканчивают
протиранием лица льдом

расположенность к которому часто
бывает наследственной. Плохие при
вычки ходить, смотря себе под но
ги, спать на высокой подушке при
водя’’’ к образованию двойного под
бородка. Его появление вызвано
ослаблением соединительнотканых
волокон кожи, которая с возрас
том не в состоянии становится ф и к 
сировать жир в области подбородка.
Овал лица наруш ается. Появлению
двойного подбородка способствует
также избыточная масса.
Обратите внимание на осанку и
положение головы. Ходите, распря
мив плечи, расслабив их.
Нанося питательный крем на ко
жу, медленно, ритмично похлопы
вайте подбородочную область ты ль
ной стороной руки в направлении
от средней линии к ушам.
Рекомендуется такж е делать по
переменные горячие и холодные
компрессы и так называемое «по
хлопывание» подбородка.
Для этого слож ите салф етку или

полотенце вчетверо, смочите в хо
лодной подсоленной воде, слегка
отож мите, возьмите концы в обе ру
ки и похлопайте довольно сильно
подбородок 10— 15 раз, затем спо
лосните шею холодной водой. Пос
ле холодного компресса исполь
зуйте полотенце, смоченное в горя
чей воде. Очень полезно после комМногих из нас огорчает двойной
подбородок. Советуем регулярно делать
*похлопывание» подбородка
полотенцем, смоченным холодной,
а затем горячей водой

У
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пресса сделать одну из питательных
косметических масок, рекомендуе
мых при увядающей кож е лица. В
виде маски на морщинистую кожу
шеи м ожно накладывать любой
крем для сухой кожи с добавлением
щепотки мелкой соли.
Гимнастика для лица и шеи
О становимся такж е на других
м ероприятиях,
п редохраняю щ их
кожу лица от преждевременного
увядания. Это гимнастика для лица
и шеи. Специальные упраж нения
для мышц лица способствуют ак
тивизации кровообращ ения в тка
нях, повышают обмен веществ, нор
мализуют работу сальных и потовых
ж елез, поддерживают упругость ко
жи. Т акая гимнастика особенно по
лезна женщ инам среднего возрас
та и пожилым, у которых мышцы
теряю т тонус, кож а становится вя
лой, морщинистой. Важно упражБолыиинство косметологов считает, что
гимнастика лица — полезная
косметическая процедура:
Сомкните губы и надуйте щеки
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нения для лица делать регуляр»
Предлагаем вам несколько упра.
нений, которые удобно делать пер
зеркалом:
1. Сожмите губы и надуйте щеп
Приложите пальцы к щекам и м
жмите, держ а губы сомкнутыми ш
выпуская воздух. Сосчитайте i
10, затем расслабьтесь и повтори
упражнение 10 раз. Постепенно до
ведите счет до 30.
2. Ш ироко откройте рот и глаи
сосчитайте до 3. Повторите упра.
нение 10 раз. Затем выполните уп
ражнение, повернув голову влек
(5 раз) и вправо (5 раз).
3. Ш ироко откройте рот, отбрось
те голову назад. Открывайте и за
крывайте рот, двигая нижней чс
люстью. Повторите 10 раз.
4. Возьмите в рот карандаш. Ь
тянув подбородок вперед, описы
вайте в воздухе круги или пиит
буквы.
5. С помощью ладони подтянип
Широко откройте рот и глаза
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✓

Отбросьте голову назад, открывайте и
закрывайте рот, двигая нижней
челюстью

Возьмите в рот карандаш,
вытяните подбородок вперед и
описывайте в воздухе круги

кожу лба наверх, разглаж ивая мор
щины. Сосчитайте до 3. Повторите
10 раз.

вы произносите долгий звук «о».
Медленно похлопывайте кожу лица,
начиная с углов рта к вискам. По
хлопывание производится 3 паль
цами — указательным, средним и
безымянным.
2. Сомкните губы, производите

Массаж лица и шеи
Очень полезен активный массаж
лица и шеи, однако лишь в том слу
чае, когда он проводится специа
листом. М ассаж в домашних усло
виях можно заменить похлопыва
нием лица и шеи пальцами рук. Эту
процедуру лучше проводить, нахо
дясь в ванне, или леж а в постели,
или сидя перед телевизором. Пред
варительно см азав кожу питатель
ным кремом, легкими движениями
подушечек пальцев производится
похлопывание. П освятите этой про
цедуре от 10 до 15 минут еж еднев
но и через месяц-полтора вы уви
дите положительный эф ф ект, кото
рый она окаж ет на кожу лица и
шеи.
Похлопывание начните со щек:
1. Сожмите губы так, как будто

Ладонью подтягивайте кожу лба
наверх, разглаживая морщины
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похлопывание кончиками пальцев от
середины подбородка в направле
нии к вискам.
3. От центра лба к вискам круго
выми движениями. Повторите по
хлопывание 6 раз.
4. Похлопывайте по передней по
верхности шеи от ключиц до под
бородка. Ладони поверните книзу,
движения повторяйте по 6 раз.
5. Стисните губы. Закрыв рот, вы
двигайте нижнюю челюсть вперед,
вправо, влево; повторяйте по 10 раз.
6. Плотно закройте глаза, сосчи
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тайте до 3, затем откройте. Это уп
ражнение нужно выполнить 10 раз.
7. Держите голову прямо, мед
ленно вращайте глазами по кругу,
сначала влево, потом вправо.
8. Плотно закройте и широко от
кройте глаза. Делайте упражнение
быстро, придерживая мышцу у на
ружных углов глаз указательным и
средним пальцами. Выполняйте 20
раз. 9. Выдохните через нос, силь
но расш иряя и стягивая крылья но
са. Вдохните через рот. Повторите
5 раз.
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Хорошим помощником в борьбе
за красоту является массаж кожи

10. Откройте рот и опустите под
бородок. Постепенно сж имайте гу
бы, не поднимая нижней челюсти,
повторите 5 раз.
При двойном подбородке, выра
женной дряблости кожи лица и шеи,
отвислых щ еках рекомендуем ре
гулярно выполнять такие упраж не
ния:
1. Лягте на кровать, вытяните
руки по бокам, ноги держ ите вм ес
те. Медленно поднимайте голову,
напрягая шею. Затем медленно
опускайте. Начните с 5 раз, затем
выполняйте такое упражнение до
20 раз
2. Сядьте на пол или на кровать,
подтянув колени к животу. Вытя
ните шею, опустив плечи. Наклони
те голову вперед, затем медленно
отклоните ее как можно дальше на
зад, при этом открывая и закрывая
Рог удо 3 р а з). Верните голову в ис
ходное положение. Повторите уп
ражнение 5 раз.
3. Сядьте на кровати по-турецки,
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плечи должны быть опущены, спи
на прям ая. Не двигая туловищем,
поворачивайте попеременно подбо
родок к правому и левому плечу,
держ а шею прямой. Повторите дви
жение к каждому плечу по 5 раз.
4.
Делайте круговые движения
головой, стараясь как м ожно силь
нее отводить шею вперед, назад и в
стороны. Сделать 10 раз.

Защищайте кожу
в любое время года
Кож а боит ся холод а
При уходе за кожей нужно такж е
учитывать и время года. Осенью ко
ж е достаточно обычных гигиениче
ских м ероприятий,чтобы сохранить
ее здоровой и эластичной. Но вот
наступила зима с морозами и вет
ром, и вы обнаружили, что ваша
кож а, которая до того была нор
мальной или жирной, стала суше,
а участки носа, лба и подбородка —
сухими, обветренными. Что ж е де
лать?
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Утром, за час до выхода на ули
цу, умойтесь прохладной кипяченой
водой. При сильном морозе умы
ваться не надо. Влага, которая не
избеж но остается на коже после
умывания, будет способствовать ее
сильному переохлаждению. По этой
же причине не смазывайте лицо пе
ред выходом на улицу питательными
кремами — все они, как правило,
содерж ат воду. Применяйте «жиро
вые» кремы: «Березовый» «Зем ля
ничный». Такой крем м ожно нанести
и на губы, если они обветриваются,
подвержены шелушению.
В сильный мороз вместо умыва
ния протирайте лицо ваткой, см о
ченной жидким кремом «П ерсико
вый», «Утро», «Косметическое мо
лочко», и тщ ательно сушите сал ф ет
кой. Перед выходом на улицу при
пудрите лицо. Пудра и жирный крем
предохраняю т кож у от мороза.
Для вечера — другие рекомен
дации. Если кож а у вас сухая, умы
вайтесь кипяченой водой без мыла,
а после умывания обязательно см а
зывайте лицо любым питательным
кремом. Зимой, когда организму не
достает витаминов, принимайте ви
тамин А, который необходим для
кожи. Очень полезно делать пита
тельные маски, например морков
ную. Если, несмотря на все предо
сторожности, кож а лица покрас
нела и обветрилась, см аж ьте ее лю
бым
витам инизированны м
к р е
мом — это предупредит ш елуше
ние.
В выходные дни вы отправитесь
в лес на лы ж ах или пойдете на
каток. Что делать, чтобы предохра
нить кожу лица от длительного воз
действия холода? Во-первых, ни
какого крема. Во-вторых, после
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умывания лицо, уши и руки лучше
всего см азать жиром — куриным
или гусиным. Приготовить его про
сто — жир нарежьте небольшими
кусочками, растопите, процедите
через марлю и слейте в стеклянную
банку.
В случае обморожения можно ис
пользовать для местного лечения
скумпию. Она обладает противовос
палительным и вяжущим действи
ем. Приготавливают отвар из 100
граммов измельченных листьев и
1 литра воды. И з этого отвара на
кладывают компрессы или примоч
ки. Можно применять и припарки
из теплого остатка после процежи
вания отвара.
Солнце сушит кож у
С наступлением весны наша ко
ж а становится особенно чувстви
тельной. Солнце сушит ее, резче
обозначаю тся на лице морщинки.
Умывайтесь осторожно. После умы
вания, не вытирая кожи, нанесите
на нее питательный крем. Это осо
бенно хорошо для сухой кожи, так
как задерж ивает влагу. На чистую
кожу нанесите немного защитного
крема.
П усть вас не огорчают веснушки
Под влиянием солнечных лучей
на лице у многих женщ ин появля
ются веснушки. Они обычно прино
сят огорчения, но мы считаем, что
впадать в уныние не надо: часто
веснушки придают лицу оригиналь
ность и привлекательность. Должны
сразу сказать, что предупредить по
явление веснушек легче, чем от них
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Веснушки обычно огорчают, но
впадать в уныние по этому поводу
не следует, часто они придают
лицу оригинальность и
привлекательность

избавиться. Поэтому, если у вас есть
склонность к появлению веснушек,
надо с первыми лучами весеннего
солнца пользоваться защ итными
средствами. П еред выходом на ули
цу в солнечную погоду смаж ьте л и 
цо тонким слоем крема «Луч»,
«Фотон», «Спектр», «Вереск». Эти
кремы содерж ат специальные вещ е
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ства, которые защ ищ аю т кожу от
действия ультрафиолетовых лучей.
Особенно рекомендую тся лицам с
повышенной чувствительностью ко
жи к солнцу. Затем припудрите л и 
цо пудрой темных тонов «Ю жная»,
«Курортная», «Рашель». Следует
помнить, однако, что действие всех
защ итных кремов непродолж итель
но (от 2 до 3 часов). Поэтому при
более длительном пребывании на
улице в солнечную погоду ими нуж 
но пользоваться повторно.
Если веснушки уже появились,
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можно рекомендовать специальные
отбеливающие кремы
«Мелан»,
«Ахромин», «Молочай», «Весна».
Они действуют мягко, не вызывая
раздраж ения. При веснушках по
лезно несколько раз в день проти
рать лицо простоквашей, лимонным
соком, свежим огурцом или отваром
первоцвета весеннего. 1 столовую
ложку мелко нарезанны х листьев
и корней залейте 1 стаканом воды
и кипятите 10 минут. Протирайте
лицо еж едневно 2 —3 раза или де
лайте примочки.
Для устранения веснушек издав
на использовали многие лекарст
венные растения. Например, оду
ванчик. Готовят настой из листьев
одуванчика (2 столовые ложки
кипятят в течение 15 минут в 300
миллилитрах воды). Холодным про
цеженным настоем протирают лицо
2— 3 раза в день.
Используют такж е настои и от
вары из листьев м анжетки обыкно
венной, корней и корневищ девя
сила высокого, листьев и почек бе
резы белой, а березовый сок реко
мендуется для умывания и для от
беливания кожи.
Хорошее действие
оказываю т
такж е плоды многих ягод: зе м л я
ники, клюквы, черной смородины,
крыжовника — в виде масок. Я го
ды нужно разм ять до густой каш и
цы, налож ить на лицо на 15— 20
минут, затем смыть прохладной во
дой. Процедуры проводят 1—2 ра
за в неделю. Соком из перечислен
ных ягод полезно см азы вать вес
нушки еж едневно 1— 2 раза в день
в течение 1,5— 2 месяцев. На су
хую кожу после смазывания необ
ходимо
наносить
питательный
крем.
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О т пигм ент ны х пят ен
мож но избавит ься
В жаркую летнюю погоду прихо
дится особенно тщ ательно следить
за кожей лица. От длительного воз
действия ярких солнечных лучей
кож а сохнет, шелуш ится. При по
вышенной чувствительности на ней
могут появиться пигментные пятна
(хлоазм ы ). У пожилых женщин
усиливается краснота лица. Поль
зуйтесь защитными кремами, носи
те ш ляпу с полями, затеняющими
лицо. Делайте разнообразные пита
тельные маски. Летом особенно
подойдут растительные и фруктово
ягодные: с клубникой (земляни
кой), травой пастушьей сумки, чис
тотела, с листьями одуванчика, по
дорож ника и др.
Растения, которые рекомендуют
ся для удаления веснушек, оказы
вают положительный эф ф ект и при
пигментных пятнах.
Полезно такж е «Миндальное мо
локо», которое можно приготовить
из семян (ядер) горького или слад
кого миндаля. Замочите 100 грам
мов ядер миндаля в теплой воде,
снимите кожицу, измельчите и до
бавьте 100 граммов меда и 2 литра
воды, протрите через сито. Полу
ченной смесью смазывайте лицо
1— 2 раза в день, через 15— 20 ми
нут смывайте прохладной водой.
Яркое солнце — враг кожи. Оно
же, в небольших количествах — ее
лучший друг. Солнечные лучи под
сушивают жирную кожу, помогают
снять воспалительные явления.
П ринимая солнечные ванны, по
лож ите на глаза ватные тампоны,
Это защ итит кожу век. Пользуйтесь
средствами для загара — масла и
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специальные добавки, содерж ащ ие
ся в них, предохраняю т кожу от
высыхания, ожогов, способствуют
загару, придают коже красивый от
тенок и здоровый вид (крем «Н и
вея», «Крем с хлорофиллом», «М ас
ло для загара», «Ю жанка», «Соларол»).

За бот а о теле должна
быть регулярной
Кожа не т о льк о защ ищ ает
Уход за кож ей тела занимает
особое место в личной гигиене.
Бывает, что, уделяя много врем е
ни и внимания кож е лица, недоста
точно заботятся о состоянии кожи
всего тела, а ведь кожа — это сл о ж 
ный биологический механизм. Пло
щадь ее поверхности у взрослого
человека около 1,5—2 квадратных
метров. Кожа выполняет целый ряд
важнейших ж изненных функций —
защ ищ ает наше тело от различных
внешних влияний, предохраняет от
механических повреждений, регули
рует температуру тела, принимает
участие в процессе ды хания, вырабг ывает пот и кожное сало, за 
щищает от инфекции. Кроме того,
кожа активно участвует в общем
обмене вещ еств в организме — вод
ном, солевом, белковом, углевод
ном и жировом. Вот почему заб о 
та о здоровье немыслима без вни
мательного ухода за кожей. И, надо
сказать, что кож а благодарно от
зывается на правильный уход.
Состояние вашей кожи зависит
от наследственности, влияния окру
жающей среды, возраста и прово
димого ухода. Полноценное пи
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тание такж е имеет большое зн а 
чение.
Коже необходим свежий воздух,
зан яти я физической культурой, зд о 
ровый сон и отсутствие нервных
стрессов. С помощью защ итных кре
мов предохраняйте ее от вредного
воздействия солнца, ветра, холода.
О ткаж итесь от курения и алкоголя,
злоупотребления кофе и сахаром.
П остарайтесь резко не худеть — на
коже появляю тся морщины, она
становится менее эластичной.
Для того чтобы кож а была здоро
вой, организму необходимо полу
чать с пищей сбалансированное ко
личество протеинов, витаминов, м и
неральных солей: очень полезны
обезж иренное мясо, рыба, птица,
яйца, свеж ие овощи и фрукты (по
чаще еш ьте свеж ие огуоцы и капус
ту). Необходимы коже такж е вита
мины A, D и Е. Витамчн А особен
но полезен, так как регулирует
функцию сальных ж елез, усилива
ет обмен вещ еств в коже, предохра
няет ее от сухости и ш елушения.
Витамин Е способствует восстанов
лению клеток.
Невозможно предотвратить на
ступление старости, но м ожно отда
лить ее наступление. Необходимо
знать, какие изм енения происходят
в коже в процессе старения: она
ж елтеет, становится сухой, ш ерохо
ватой.
Количество эластических
волокон уменьш ается, наступают
склеротические изменения. Этим, в
частности, объясняется изменение
цвета кожи с возрастом. Учеными
доказано, что в старею щ ей коже
снижены все виды обмена, изменено
тканевое дыхание, падает актив
ность ферментов. В результате
сниж ения солевого обмена общее
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количество воды в организме и в
клетках уменьш ается, происходит
«дегидратация» — обезвоживание
тканей. Нарушение деятельности
сальных и потовых ж елез убыстряет
этот процесс. Для предотвращ ения
старения кожи необходимо ее уси
ленное питание.
К ож а долж на быть чистой
И з гигиенических мероприятий
самое важное значение имеет мы
тье (водные процедуры). Вода —
лучшее очищающее средство для
кожи тела, она не только смывает
пыль и грязь, кожное сало и рого
вые чешуйки, но и стимулирует об
мен, оказы вает благотворное вли
яние на весь организм, предотвра
щ ает преждевременное высушива
ние кожи.
Начнем с ежедневного мытья.
Лучше всего мытье под душем,
очень хорошо вымыть тело вечером,
освободив кожу от грязи и пота.
Тщ ательно вымыть кожу можно
только теплой водой (36—38°С ),
обязательно с мылом. Мыло, содер
жащ ее много щелочи («Х озяйст
венное»), сильно раздраж ает кожу,
поэтому лучше использовать туа
летное мыло (такое, как «Детское»,
«Косметическое», «Яичное», «Спер
м ацетовое»). При очень жирной ко
ж е м ожно использовать специаль
ную смесь. Возьмите в равных час
тях стружку туалетного мыла, р ж а
ную муку и пшеничные отруби, пе
ремеш айте и поместите в марлевом
мешочке в ванну. Эта смесь хорошо
пенится.
Для намыливания тела можно
пользоваться мочалками, губками
и специальными рукавичками; они
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должны быть индивидуальными
периодически в гигиенических це
л ях их нужно кипятить.
Несильный душ умеренной темпе
ратуры быстро успокаивает нервы,
способствует хорошему сну. После
мытья с мылом тело нужно ополос
нуть прохладной водой.
Утром желательно принять более
прохладный душ, который взбадри
вает, оказывает тонизирующее воз
действие на организм. Утреннии
душ м ож но заменить обтиранием
холодной водой, после чего необ
ходимо растереться махровым поло
тенцем. Это такж е прекрасная за
каливающая процедура. Начинать
закаливание нужно с прохладной
воды, постепенно в течение 10—14
дней доведя ее до холодной. Во
время душа очень полезен массаж
тела с головы до ног щеткой. Мас
саж улучшает кровообращение. Хо
рошо тонизирует м ассаж щеткой,
смоченной в концентрированном
растворе поваренной соли. Массаж
не только улучшает физиологиче
ские свойства кожи, но и оказы
вает воздействие на весь организм:
улучшается общее состояние, нор
м ализуется
кровяное
давление,
улучшается сон, работоспособность
и настроение. Определенную поль
зу мож ет оказать контрастный
душ — чередование горячей и хо
лодной воды, который тонизирует,
улучшает общее самочувствие.
Ежедневный душ и обтирание
можно заменить гигиенической ван
ной, которая, в зависимости от тем
пературы воды и продолжительно
сти, м ож ет давать различный эф
фект.
Горячая ванна — обязательная
гигиеническая процедура, ее нужно
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принимать не реж е 1 раза в неде
лю. Она приятна и полезна для здо
ровья Не только вода, но и пар,
который скапливается над поверх
ностью воды, очень полезен — он
раскрывает поры, способствует бо
лее глубокому очищению кожи.
Для смягчения воды можно ис
пользовать буру или пшеничные
отруби, для чего их нужно помес
тить в марлевый мешочек и опус
тить в воду. Н асыпать их прямо
в воду нельзя, так как они не раство
ряются и оседают на коже.
I Для ванн м ож но использовать
пенящ иеся шампуни — «Селену»,
кБадусан»,
«Глорию»,
«Золотую
рыбку».
После мытья необходимо очень
тщательно протирать махровым по
лотенцем или простыней тело, осо
бенно кожные складки.
Горячая вода и мыло суш ат и
обезжиривают кожу, поэтому после
ванны кожу необходимо см азать
подогретым растительным маслом
(подсолнечным, оливковым, перси
ковым) или жирным кремом. Они
легко наносятся, хорош о впиты
ваются, не оставляю т жирного блес
ка, предохраняю т кожу от потери
влаги, шелуш ения. Кремы втирают
в кожу кругообразными движ е
ниями, кож а после них становится
гладкой и эластичной. Сухую, гру
бую и ш ероховатую кожу на локтях
и коленях можно потереть пемзой,
а затем втереть питательный крем.
Быстро снимает чувство усталос
ти прохладная ванна с температу
рой воды 35— 36° С в течение 5 м и
нут, при этом ж елательно расте
реть мочалкой все тело. О свежаю 
щее действие м ожно усилить, до
бавив в воду соль — морскую,

карлсбадскую, поваренную (на ван
ну — 1 пачку соли).
Ванны из лекарственных
растений
В последнее время ванны из л е
карственных растений
получили
широкое распространение для кос
метических целей. Они улучшают
кровообращение, расш иряю т поры.
Тем самы м создаю т условия для
более легкого проникновения через
кожу активных веществ, которые
оказываю т не только местное воз
действие, но и на весь организм
в целом.
В зависимости от добавок ванна
может освеж ать, укреплять, рас
слаблять, закалять, делать краси
вее. Целебные растительные ван
ны — источник здоровья и красо
ты, великолепное средство повыш е
ния защ итных свойств организ
ма. Их называют «домашним ку
рортом». Удобно, дешево, эф ф ек
тивно.
В домаш них условиях настои
для ванн можно приготовить сле
дующим образом. Нужно взять
100 граммов сухой или 600 граммов
свежей травы, залить 2 литрами
горячей воды, нагреть на медлен
ном огне 15 минут, настоять 45 м и
нут, процедить и вылить в приго
товленную (налитую водой) ванну.
Температура воды 36— 38° С Про
долж ительность ванны от 5 до 20
минут. Не принимайте ванну сразу
после еды. Перед приемом ванны
тело надо хорошо вымыть водой с
мылом. П ринимая ванну, старай
тесь, чтобы область сердца не была
покрыта водой. Нужно помнить,
что для приготовления ванны с нас
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Целебные растительные ванны —
источник здоровья и красоты.
И х называют «домашним курортом»

тоем растении пригодна лишь эм а
лированная ванна.
Ванны можно принимать как с
гигиеническими, так и с лечебными
целями.
Лечебные ванны принимают 2— 3
раза в неделю до наступления те
рапевтического эф ф екта. Гигиени
ческие — 1 раз в неделю. Лечебные
ванны принимают под наблюдением
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врача, который в каждом конкрет
ном случае определяет периодич
ность и продолжительность проце
дурВот несколько видов ванн, кото
рые вы можете выбрать в зави
симости от показаний и вашего
вкуса.
Прохладная ванна (температура
34— 35ЬС) с хвойным экстрактом.
О казывает успокаивающее действие,
способствует хорошему сну. Нахо
диться в такой ванне нужно 10— 15
минут, принимать ее на ночь (на

281

Современная косметика

ванну ' / 2 пачки хвойного концент
рата)
Х войная ванна. 0,5— 1,5 кило
грамма хвои, почек и коры сосны
прокипятите в 3—4 литрах воды
в плотно закрытой посуде в течение
10 минут. Дайте настояться 4 часа,
процедите. П родолж ительность ван
ны 15— 20 минут, температура
34— 35° С; имеет приятный запах,
снимает
усталость, успокаивает
нервную систему.
Т равяная ванна. Особенно реко
мендуется при жирной кож е, угрях.
Нужно взять 50 граммов липового
цвета, 50 граммов травы душицы,
35 граммов травы зверобоя и 25
граммов цветков ромашки, 25 грам 
мов хвои и молодых побегов м о ж 
жевельника на 2 литра воды, и з них
приготовить настой и вылить в ван
ну (температура 36—37°С ).
При слишком сухой кож е реко
мендуется ванна с добавкой настоя
травы льнянки обыкновенной и
цветков ромашки (по 100 граммов
каж до го ). П родолж ительность та
ких травяных ванн 10— 15 минут.
Ванна из настоя травы сушеницы
топяной. 250 граммов сы рья про
кипятите, настой влейте в ванну
(температура 35°С). Кож а стан о
вится упругой и эластичной.
Для ванн такж е можно реком ен
довать и сборы.
Сбор 1. Трава душицы обыкно
венной — 1 весовая часть, лист кра
пивы двудомной — 5 частей, цветки
ромашки — 3 части, лист смороди
ны черной — 2 части, лист мелис
сы лекарственной — 2 части, трава
череды трехраздельной — 5 час
тей.
Сбор 2. Лист березы — 4 части,
трава чабреца — 4 части, трава ро

машки аптечной — 4 части, трава
донника лекарственного — 4 части,
трава грыжника гладкого — 2 час
ти.
Эти настои обладаю т приятным
запахом, великолепно очищают ко
жу, придают ей эластичность, упру
гость, устраняю т неприятный з а 
пах;
кроме того, настои действуют ус
покаивающе, улучшают обмен ве
ществ.
Сбор 3. Почки, лист березы, тр а
ва крапивы двудомной, трава л ап 
чатки прямостоячей; корни, листы
лопуха большого, листья скумпии,
сумаха, все растение одуванчика,
трава череды, трава купавки кра
сильной поровну. Для приготов
ления настоя нужно взять 250—
300 граммов смеси указанного сы 
рья. Ванна оказы вает общ еукреп
ляю щ ее действие, регулирует и сти
мулирует обмен вещ еств в организ
ме.
Сбор 4. Ванна, оказы ваю щ ая об
щ еукрепляющ ее действие и стим у
лирую щ ая
обменные
процессы.
Взять траву ромаш ки, траву горца
птичьего, траву хвощ а полевого,
корневище с корнями валерианы,
траву чабреца поровну, всего 250—
300 граммов, смеш ать с равным ко
личеством сенной трухи 1.
При отсутствии других сборов
можно ограничиться сенной трухой.
На ванну требуется 500— 600 грам 
мов трухи.
Ванна оказы вает успокаивающ ее,
общ еукрепляющ ее действие на ор
ганизм.

1 С ен н ая труха
л уговы х трав.

—

осы пь вы суш енны х
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дул лесов и полей — в бане...
I Одной из приятны х гигиениче
ских процедур и прекрасной ф ор
мой отдыха является баня. Она
оказывает освеж аю щ ее и расслаб
ляю щ ее действие. Баня из всех вод
ных процедур оказы вает наиболее
сильное общее воздействие — уси
ливает кровообращение и обмен ве
ществ, способствует улучшению вы
делительной функции кожи. По по
воду бани нужно проконсультиро
ваться с врачом, она противопока
зана лю дям с заболеваниями серд
ца, сосудистой недостаточностью,
опухолями, острыми воспалитель
ными заболеваниями. Высокая тем 
пература и горячий пар оказываю т
сильное воздействие на организм,
поэтому не следует пользоваться
баней чаще 1 р аза в неделю.
Существует несколько разновид
ностей бани, каж дая из которых
имеет свои особенности.
Вне зависимости от типа бани,
перед тем, как начать париться, не
обходимо вымыться под теплым ду
шем с мылом и вытереть насухо
все тело.
Действие русской бани с влаж 
ным паром основано на сильном
нагреве тела при температуре 40—
45°С. Возникает интенсивное теп
ловое воздействие, так как во вл аж 
ной атм осф ере затрудняется пото
отделение. Для усиления кровотока
во время бани полезно похлестывание березовым или дубовым вени
ком. Перед входом в парную с вл аж 
ным паром надо ополоснуть ноги
Кроме общеизвестных березовых
веников хороши дубовые, можжевеловые
и даже крапивные...
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в прохладной воде. В парной л о ж и 
тесь на лавку, подстелив под се
бя полотенце, расслабьте мышцы
и дышите ровно. Сеанс в парной ба
не длится 5— 10 минут, после чего
м ожно ополоснуться прохладной
или холодной водой и повторить
эту процедуру 2— 3 раза. Обычно
пребывание в парной с влажным
паром составляет 10— 30 минут.
После парной необходимо ополос
нуться под душем, сначала под теп
лым, затем под холодным. Полезно,
если нет противопоказаний, сделать
общий м ассаж тела. После м асса
ж а снова примите теплый и холод
ный душ. Затем тщ ательно вытрите
все тело и отдохните 30— 40 минут,
лучше леж а.
О деваться нужно
только после полного отдыха.
В бане с сухим паром (ф инской),
которая вызывает сильное потоот
деление, начинают париться с тем 
пературы 70°С. Можно постепенно
подниматься на полок, где тем пе
ратура выше (до 100— 110°С ), и
затем, тож е постепенно, сходить
вниз. После этого облейтесь теплой
водой, перейдите в парную с вл аж 
ным паром или плесните горячей
водой на каменку для получения
влажного пара. Т акая комбинация
сухого и влажного ж ара вызывает
обильное потоотделение, за счет
чего м ожно потерять в массе до
1 килограмма. Правда, такая поте
ря массы быстро восстанавливает
ся за счет приема жидкостей.
Во время пребывания в бане сле
дите за своим самочувствием. При
ощущении духоты или слабости
нужно сразу ж е покинуть парную
и перейти в прохладное помещение.
Нужно такж е помнить, что в баню
нельзя ходить ни натощ ак, ни после
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обильной еды. Лучше всего выж дать
2— 3 часа после еды. На пребыва
ние в бане следует выделить 2—3
часа.
Для получения здорового, «вкус
ного» пара принято в воду для под
дачи на печь добавлять различные
снадобья. Особенно приятны и по
лезны для этих целей различные
лекарственные растения. Оздорови
тельный эф ф ект бани значительно
возрастает.
Медики часто предпочитают вво
дить лекарственные препараты в
виде аэрозолей, так как они мгно
венно, через легкие попадают в
кровь. В народе этот способ лечения
известен с давних времен.
По древнегреческой легенде, на
ставником бога медицины Асклепия
был кентавр Хирон, который умел
распознавать полезные для изле
чения болезней цветы и травы, за 
ставляя дыш ать их ароматами. Гре
ки боготворили цветы и травы,
считали их символами радости, сча
стья и здоровья.
Советский
биолог
проф ессор
В. П Токин доказал, что растения
обладаю т способностью выделять
в атмосферу биологически актив
ные вещества, так называемые ф и 
тонциды. Ш вейцарский профессор
Сезар Ру считает, что завидное здо
ровье и долгожительство альпий
ских горцев можно объяснить тем,
что они постоянно дыш ат аром а
том цветов и растений.
Теперь поговорим о тех расте
ниях, которые м ожно использовать
для бани. Есть немало доступных
и полезных растений, которые при
дадут бане оздоровительный э ф 
фект.
Каждый знает о целебных свой
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ствах цветков липы. Вещества, ко
торые содерж атся в липовом цвете,
способны стимулировать потовые
ж елезы и обладают еще и сильным
дезинфицирующ им свойством. В ба
не очень хорош чабрец и тимьян
обыкновенный. Аромат чабреца не
только приятен, но и полезен для
дыхания. Очищает атмосферу пар
ной. Незаменима в бане душица. За
пахом она напоминает чабрец, исто
чает благоухающий аромат, кото
рый вызывает бодрость, создает ра
достное мироощущение.
Подойдет для бани и зверобой.
Сам по себе отвар зверобоя при
поддаче на камни в бане не дает
крепкого пахучего запаха, но вместе
с другими травами создает своеоб
разный, неповторимый «букет». А
главное — зверобой прибавляет к
банному пару многие физиологи
чески активные вещества.
Незаменима в банных снадобьях
и ромашка. Этот цветок богат эфир
ным маслом, витамином С, каро
тином. Для банного настоя смеши
вают цветки ромашки, травы души
цы и чабреца. «Аромат степи» —
так называют этот «банный кок
тейль».
Настой листьев березы, хвои мож
жевельника и цветков липы — это
букет под названием «лесная сказ
ка». В эти «банные коктейли» мож
но добавить немного г,орькой полы
ни. Придадут своеобразный запах
листья смородины — они богаты
эфирными маслами.
Несколько слов о том, как приго
товить отвар из трав и листьев.
Лучше брать несколько растений.
Всего травы на 3—4 литра воды
берут около 70— 100 граммов. В
большую эмалированную кастрюлю
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высыпают смесь различных трав
и листьев. Все это заливают кру
т ы м кипятком и ставят на огонь.
Ка» только начинается кипение,
огонь убавляют до минимума. К аст
рюлю закрывают плотной крышкой
и кипятят на медленном огне пол
часа. После этого кастрюлю сни
мают с огня и остуж аю т отвар, не
открывая крышки до охлаж дения.
Затем травяную массу отж имаю т в
дуршлаге. Раствор процеживают
через марлю. Хранить этот отвар
нужно в темном прохладном месте
не более 2 суток. Для того чтобы
насытить парную полезными аро
матами, рекомендуется положить
на полке свежесрубленный еловый
лапник
Н астоящ ая русская баня немыс
лима без веника. Какой веник пред
почесть? Символ русской бани —
березовый веник.
I Хочется привести высказывание
Владимира Солоухина: «Ничего нет
лучше в горячем пару по темно
малиновой спине пройтись березовым веником... Кто знает, тому не
надо объяснять... Три дня после
доброй бани отдает от человека
свежим березовым духом».
Любители бани знают, что, кроме
приятного вида, зеленый, нежный,
пауучий, душистый березовый веник
обладает биологическими свойства
ми. Он очищает воздух, снимает
усталость, содерж ащ иеся в листьях
фитонциды убивают болезнетворные
микробы. В пристрастии к березо
вому венику залож ен глубокий
смысл. В бане им не просто нагне
тают ж ар, это — настоящ ий массажны й прибор, благотворно действующий на кожу.
По популярности среди лю бите

лей бани вслед за березовым, без
сомнения, стоит дубовый веник.
Листья дуба выделяют целительные
вещ ества,
которые
благотворно
воздействуют на кожу.
Делают веник и из веток сморо
дины. Он хотя и уступает березо
вым и дубовым в прочности, но не
менее ароматен и весьма полезен
для кожи.
Некоторые любители бани поль
зуются веником из можжевельника.
М ожжевельник обладает очень вы
сокой бактерицидностью.
П арятся и вениками из ели. За
мечательный лекарственный м ас
саж. Еловые ветки выделяю т по
лезные бальзамические вещества.
Преимущества таких веников в том,
что заготовлять их м ожно в любое
время года.
И еще один веник — крапив
ный, имеющий свои неоспоримые
достоинства — тело сразу стано
вится «румяным», возникает ощ ущ е
ние легкого приятного покалыва
ния.
Что помогает при солнечных
ож огах
Солнечные лучи в небольшом ко
личестве благотворно влияю т на
кожу. Она становится более эл ас
тичной, рассасываю тся воспалитель
ные элементы. Цвет кожи м еня
ется, появляется золотистый отте
нок, румянец, так как улучш ается
ее кровообращение. Загар не толь
ко украш ает внешность, но и со зда
ет впечатление общего здоровья.
Однако длительное пребывание на
солнце м ож ет иметь неприятные
последствия — кож а пересуш ива
ется, появляется чрезмерная возбу

286

димость, головная боль. Слишком
темный загар подчеркивает обычно
малозаметные морщинки. Солнеч
ные ванны рекомендуется прини
мать не раньше, чем через 1— 1,5 ч
после приема пищи. Лучшее время
для загара — от 9 до 11 часов утра.
Более равномерный и красивый за
гар получится, если загорать вы бу
дете не леж а, а в движении. На
кожу туловища для более равно
мерного загара можно нанести не
большое количество растительного
масла. Используйте такж е специ
альные масла для загара «Ю жан
ка», «Соларол». После пляж а кожу
полезно см азать питательным кре
мом. Не следует применять туа
летную воду или лосьоны, содерж а
щие спирт, так как они могут вы
звать раздраж ение чувствительной
кожи. Если, несмотря на все меры
предосторожности, кож а после сол
нечных ванн все же покраснела,
ощ ущ ается болезненность, см аж ьте
ее простокваш ей или сметаной, хо
рошо помогают примочки из на
стоя ромашки, череды, подорож 
ника.
Облегчение приносят примочки
или компрессы из цветов арники
горной, травы сушеницы топяной,
корневища лапчатки прямостоячей,
почек черного тополя, листьев скум
пии, сумаха и др.
На обож женные участки кожи
можно положить компресс из р аз
мятых плодов черники, голубики,
брусники, морошки или свежую м я
коть айвы.
Очень хороший эф ф ект оказы ва
ет смазывание кожи свежим соком
плюща обыкновенного или разве
денным соком граната.
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Как уменьшить потливость
Летом, во время жары много огор
чений приносит повышенная пот
ливость. Надо особенно тщательно
следить за чистотой тела, так как
запах пота создает неприятное впе
чатление. Наиболее часто потли
вость встречается у подростков, она
может быть такж е симптомом за
болевания (диабета, ожирения, ту
беркулеза и т. д .). Потоотделение,
как правило, усиливается при дви
жении, физическом труде, повыше
нии окружающей температуры, от
горячей пищи и питья, душевных
переживаний. Многие люди счита
ют пот источником неприятного
запаха. Это не совсем так. Пот на
самом деле бесцветен и практически
не имеет запаха, когда он выходит
на поверхность кожи. В основном
он состоит из воды, солей и не
большого количества органических
веществ. Неприятный запах вызыва
ет группа бактерий, которая раз
лагает пот. Это происходит тогда,
когда затрудняется испарение вла
ги с поверхности тела. Особенно
затрудняет испарение одежда из
синтетических материалов.
Как бороться с потливостью?
Очень важна личная гигиена.
Ежедневно нужно мыться под ду
шем 2 раза в день с туалетным
мылом, особенно тщ ательно обмы
вать складки кожи (подмышки,
под грудью, область п ах а). После
мытья
применяйте специальные
дезодоранты, которые устраняют
запах пота, и антиреспиранты, ко
торые приостанавливают появление
пота. Запомните: дезодоранты и
антиреспиранты можно наносить
только на чистое тело! Не приме
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няйте дезодоранты сразу после ду
ша когда кож а влаж ная, подож ди
те около 15 минут, затем нанесите
средство на кожу. Д езодоранты и
антиреспиранты выпускаются в ви
де карандаш ей, лосьонов, аэрозо
лей. И з имеющ ихся в настоящ ее
время средств от пота самым э ф 
фективным является паста Тейму
рова. В ее состав входят борная
и салициловая кислоты, тальк, уро
тропин, формалин. Она безвредна,
хорошо переносится.
Особое внимание нужно уделять
подмышечным впадинам. Волосы
там удалять с помощью депилятория или выбривать бритвой. После
удаления волос кожу нужно при
пудрить тальком, чтобы избеж ать
раздражения.
В случаях чрезмерной потливости
помимо этого рекомендуется при
нимать внутрь настои лекарствен
ных растений:
Настой ш алф ея. 2 чайные лож ки
травы завариваю т стаканом круто
го кипятка — суточная доза. Пить
остывшим в течение дня.
Настой ш алф ея и крапивы. 15
граммов сухих листьев на 1 стакан
воды (пить по '/г стакана в день
2 раза в течение 4 недель, через
несколько месяцев курс лечения
можно повторить).
Настой мелиссы. 2 чайные лож ки
сырья на стакан кипятка. О стыв
ший и процеженный настой при
нимают равными порциями в тече
ние дня.
Полезны такж е общие или мест
ные лечебные ванны. Для них ре
комендуют цветки липы, кору белой
ивы. цветки
бузины, ромашку,
листья грецкого ореха.
И меется положительный опыт от
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местного лечения с использованием
корня и листьев алтея: свежий от
вар их применяют в виде ком
прессов 1— 2 раза в день.

Руки тоже т ребую т
постоянного внимания
Руки могут выдать возраст ж ен 
щины быстрее, чем лю бая другая
часть тела, поэтому за ними необ
ходимо тщ ательно ухаж ивать. Руки
с сухой, потрескавш ейся кожей,
плохо ухоженные, с мозолями и з а 
усенцами не только старят и вы
дают ваш возраст; через повреж 
денную кожу могут легко про
никнуть болезнетворные
микро
бы.
При неправильном частом мытье,
под влиянием ветра, солнца, моро
за, химических неществ (красите
лей, синтетических смол и других)
кож а рук обезж иривается, на ней
появляю тся трещины и ссадины.
Как этого избеж ать? Ведь каждой
ж енщ ине ежедневно приходится
выполнять много домаш них дел.
Прежде всего, о руках заботиться
нужно постоянно, а не от случая к
случаю. Вот несколько полезных со 
ветов тем, кто хочет сохранить
свои руки красивыми:
1. Выполняя любую работу, св я 
занную с влагой, надевайте перчат
ки. При мытье посуды используй
те резиновые перчатки с хлопчато
бумажной подкладкой, при работе
в саду — плотные рукавицы.
2. Не оставляйте высыхать влаж 
ные руки, сразу же вытрите их
полотенцем и см аж ьте кремом. По
возможности 1—2 раза в неделю на
девайте на ночь хлопчатобумажные

288

перчатки, см азав предварительно
кожу рук питательным кремом.
3. Для мытья рук пользуйтесь
теплой водой и туалетным мылом,
таким, как «Детское», «Ланолино
вое», «Косметическое», «Спермаце
товое». Они обладают наиболее очи
щающим действием, а содерж ащ ие
ся в них высококачественные жиры
хорош о смягчают кожу.
4. Делайте 1— 2 раза в неделю
м ассаж рук с питательным кремом.
Начинайте с кончиков пальцев, за 
тем ладонь и заканчивайте м ассаж
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Руки требуют самого тщательного
ухода, ведь они могут выдать
возраст женщины скорее, чем
любая другая часть тела

кончиками пальцев. Лучше всего
это делать перед сном.
5.
Раз в неделю делайте ванночки
из подогретого растительного масла,
погрузив в него руки на 30 минут.
Такие ванночки очень полезны и
для ногтей.
Хорошее смягчающее действие
на кожу рук оказываю т сок огур
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ца, отвар овсяных хлопьев, карто
феля, теплые ванночки из настоев
трав — ромашки, ш алфея, липово
го цве'ка (по 1 столовой лож ке тр а
вы на 1 литр горячей воды).
Для защ иты кожи рук от вредного
воздействия растворителей, смол,
минеральных масел рекомендуются
защитные пасты «ИЭР», «ПМ-1»,
«Биохимические перчатки», защ ит
ные кремы «Силиконовый», «За
щитный». Эти кремы, образуя тон
кую невидимую пленку, как перчат
ки, предохраняю т кожу от вредных
воздействий. После работы их см ы 
вают теплой водой с мылом.
Нередко кож а становится сухой,
шероховатой, ш елуш ится, краснеет.
В таких случаях нужно делать
ванночки из растительного масла,
а такж е из наш атырного спирта
с глицерином: на 2 литра теплой
воды — одна столовая лож ка гли
церина и чайная лож ка наш атыр
ного спирта. Помогают такж е ван
ночки из крахмального раствора.
1 чайную ложку крахмала нужно
заварить стаканом кипятка, полу
ченный клейстер разбавить до 1 лит
ра теплой водой. После ванночки
руки необходимо см азать любым ви
таминизированным кремом, предва
рительно досуха вытерев.
Весьма эф ф ективное средство при
неухоженной кож е рук с наличием
трещин, при ломких ногтях и за 
грубевшей коже локтей — грыжник
гладкий, приготовленный в смеси с
оливковым маслом. Нужно 100
граммов свеж ей, мелко нарезанной
травы настоять в '/г литра оливко
вого масла в течение одной недели
и использовать для см азы вания ко
жи после мытья.
Руки обязательно надо защ ищ ать

от резкого охлаж дения, действия
низких температур. В холодное
время года обязательно носить
теплые перчатки. При покраснении
рук хорош ее действие оказываю т
контрастные (попеременно холод
ные и горячие ванночки). В воде
руки нужно держ ать по 2— 3 мину
ты, заканчивать процедуру холодной
ванночкой. Продолжительность про
цедуры 10— 12 минут. Полезно так 
ж е делать ванночки из отвара коры
черемухи.
Тем, у кого руки сильно потеют,
можно порекомендовать делать ван
ночки с поваренной солью (1 чай
ная лож ка на литр воды) или ук
сусом (1 столовая лож ка на литр
воды). Вода долж на быть теплой,
держ ать в ней руки 5— 10 минут.
Помогут такж е ванночки из ветлы
(ивы белой). Приготовляют настой.
1 чайную ложку измельченной в
порошок коры заливаю т 2 стак а
нами холодной воды и настаивают
в течение 8 часов, затем процежиРаза два в неделю делайте ванночки
для рук, а затем массаж с питательным
кремом

/
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вают. Д ерж ат кисти в таком настое
5— 10 минут.
После чистки ягод, овощей, стир
ки полезно ополоснуть руки слабым
раствором уксуса (1 столовая л ож 
ка на литр воды) или кефиром и
протереть руки лосьоном «Мягкий»,
« Кристалл».
Одновременно с уходом за кожей
рук необходим тщ ательный уход за
ногтями. Ногти — это роговые вы
росты кожи, их структура опреде
ляется наследственностью, но мо
ж ет изм еняться под воздействием
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внешних влияний (ухода за ними,
питания, выполняемой работы и
т. д.).
Способствуют росту ногтей пи
ща, богатая железом, кальцием,
йодом, содерж ащ ая витамин В. Зе
лень, молочно-кислые продукты,
морковь, соя, яйца и продукты моря
особенно полезны.
Скорость роста ногтя индиви
дуальна, в молодости они растут
быстрее. Интересно, что теплая по
года, активная деятельность (печа
тание на машинке, игра на пианино)
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Красивые ногти — украшение
женских рук

стимулируют рост ногтей, у бере
менных они такж е растут быстрее.
Установлено, что быстрее всего
ногти растут на средних пальцах,
у правшей и левшей соответственно
на правой и левой руках.
Под влиянием сильного холода
или солнца ногти становятся лом 
кими, а от частого пользования
мылом — мягкими.
Горизонтальные полоски, появ
ляю щ иеся на ногтях, говорят о
прошедшей болезни, хотя, если та
кая полоска появилась на одном
ногте, значит, вы чем-то повредили
ногтевое ложе. Вертикальные по
лоски чаще всего бывают наслед
ственными, с возрастом они про
являю тся сильнее и иногда говорят
о излишней сухости ногтевой пла
стинки.
Ж елтизна ногтей часто связан а
с курением или приемом некоторых
лекарств, иногда ноготь желтеет от
веществ, содерж ащ ихся в лаке.
Установлено, что 95 процентов
микробов, находящ ихся на коже
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рук, — под ногтями. Под свобод
ным краем ногтя скапливается пыль,
грязь, роговые чешуйки, кожное са
ло, в котором разм нож аю тся микро
бы. Поэтому маникюр — уход за
ногтями — необходим не только в
эстетических, но и в гигиенических
целях.
Маникюр нужно делать раз в
8— 10 дней. Погрузите ногти на несколько минут в подогретое расти
тельное масло, придав им до этого
пилочкой миндалевидную или оваль
ную форму. Нельзя глубоко срезать
углы ногтей, так как это мож ет
вызвать воспалительный процесс.
В подогретом масле или в мыль
ном растворе надкожица см ягчает
ся и ее легче удалить, предвари
тельно отслоив от ногтя тупой ло
паточкой. Вытерев салф еткой ру
ки, среж ьте ножницами надкожицу,
а маленькими щипчиками удалите
ее остатки. Если вы при этом
поранили кожу, обработайте ранку
раствором
перекиси
водорода,
см аж ьте настойкой йода. Заклю чи
тельный этап маникюра — покры
тие ногтей лаком. Выбор лака —
дело вкуса. Молодым женщ инам,
имеющим красивые руки, можно
применять яркие цвета, пожилым —
побледнее. Лак наносят кисточкой
очень тонкими слоями: сначала бес
цветным, затем 1— 2 раза цвет
ным, а затем снова бесцветным.
Так лак скорее высохнет и будет
крепче держ аться. Если ногти лом 
кие, часто накладывать лак не ре
комендуется; некоторые люди к то 
му ж е обладают повышенной к не
му чувствительностью; бывает, что
кожа у них раздраж ается и даж е
воспаляется. В таком случае лучше
воздерж аться от применения лака.
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а воспользоваться натуральными
средствами: блеск ногтей можно
усилить, воспользовавш ись лимон
ным соком или виноградным уксу
сом. Ими смачивают ватку, проти
рают ею ногти и полируют до
блеска кусочком замши.
Красивые ногти — украш ение
ж енских рук, ухаживать за ними
нужно тщательно, регулярно делать
маникю р, но следует помнить, что
главное условие здесь — абсо
лютная чистота!

Н огам тоже
нужен уход
Наши ноги нуждаю тся в по
стоянном уходе. Недаром говорят:
нечистоплотность — враг красоты.
Кроме того, неухоженные ноги пор
тят походку, ухудшают осанку, при
водят к быстрому утомлению, а
иногда и к физическим страдани
ям и з-за болей, возникающ их при
ходьбе.
Правильно подобранная обувь
помогает избегать многих неприят
ностей. Обувь долж на соответство
вать форме и размерам стопы,
быть легкой и удобной при носке,
не сдавливать ногу и не нарушать
ее кровообращение. Неправильно
подобранная обувь, особенно тес
ная, вызывает боли в ногах, спо
собствует образованию потертостей
и мозолей, повышению потливости.
Кроме того, она мож ет привести
к изменению правильной формы
стопы. Наиболее опасно это для
детей, у которых стопа находится
в стадии развития.
Главное условие — не забывать
об уходе за кожей ног. Ноги на
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до еж едневно обмывать на ночь
теплой водой с мылом и насухо вы
тирать. Очень полезны ножные
ванны. Они хорошо снимают уста
лость. Однако нужно помнить, что
горячие ножные ванны противопо
казаны при расширении вен.
Ванны из трав. Для приготовле
ния ножных ванн настои из рас
тений делают по общему правилу.
Берут 100 граммов сухих измель
ченных листьев, трав, коры, кор
невищ, заливают 1 литром горячей
воды, 15 минут медленно кипятят,
45 минут настаивают, процежива
ют и разбавляю т 3— 4 литрами во
ды нужной температуры непосред
ственно в тазу перед процедурой.
Из трав для уставш их ног можно
использовать цветки ромашки, шал
фей, полевой хвощ. Когда ноги «го
рят» от усталости, помогает ванна
из настоя цветков бузины черной.
Отекшие и уставшие ноги можно
потереть кусочком льда; особенно
хорошо, если лед приготовлен из на
стоя листьев ш алфея, цветков ро
машки, васильков, арники горной,
купавки красильной, тысячелист
ника и др.
Создано немало отличных пре
паратов для ухода за ногами. Эти
средства предназначены для гигие
нического ухода, устранения запа
ха пота, смягчения кожи ступней,
размягчения мозолей, питания ко
жи ног.
Крем «Эффект» снимает уста
лость. Это отличное средство для
ухода за ногами, особенно для
таких людей, кому по роду работы
приходится много стоять или хо
дить. Он оказывает антисептическое,
дезодорирующее и ранозаживляю 
щее действие. Аналогичным дей
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ствием обладают кремы «Олимп»,
«Элан», «Лосьон МД». «Крем для
ног» обладает ещ е и противогриб
ковым действием. Средствами для
ног нужно пользоваться регулярно,
втирать в кожу ступней после мытья
ног. Систематическое их примене
ние делает кожу ступней мягкой
и эластичной.
Благотворное воздействие на ноги
оказывает м ассаж .
М ассировать
их следует еж едневно жестким по
лотенцем в направлении от паль
цев кверху. Ступню м ож но м асси
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ровать сильно, а голени, колени и
бедра — слабее. М ассаж ног м ожно
такж е делать щеткой. 2 щетками
(которые должны быть строго ин
дивидуальными) со щетиной сред
ней твердости нужно растирать но
ги круговыми движениями, начиная
со стоп, и перемещ ать кверху до
паховых складок. Щ етками нужно
Не забывайте об уходе за кожей ног.
Ножные ванны с добавлением трав
особенно полезны, когда ноги
«горят» от усталости
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действовать синхронно.
Массаж
продолж ать до покраснения кожи.
После м ассаж а ноги следует см а
зать каким-либо специальным кре
мом для ног или растительным
маслом.
Ж есткую кожу голени поможет
смягчить смесь сока апельсина или
лимона пополам с растительным
маслом. Можно использовать и дру
гие средства: ' / 2 чашки пшеничных
отрубей смеш ать с теплым молоком,
наложить на голени и держ ать до
тех пор, пока кашица не высохнет,
затем смыть теплой водой и см а
зать питательным кремом.
Часто, особенно молодых людей,
беспокоит потливость ног. Спутник
потливости ног — неприятный за 
пах. Ноги необходимо мыть еж е 
дневно с мылом. После мытья ноги
нужно тщ ательно вытереть мягким
полотенцем, а затем нанести сред
ства, уменьшающие
потливость.
Например, жидкость «Гигиена», кре
мы «Турист», «Триви», «Эффект».
Полезно 2— 3 раза в неделю делать
десятиминутные ванночки, добав
л яя несколько кристалликов м ар
ганцовокислого калия в воду, что
бы она стала розовой. Можно пред
лож ить и другой рецепт — ванноч
ки из настоя сухой ромашки или ду
бовой коры, полевого хвоща. Приго
товить их несложно: 2 столовые
ложки цветков ромашки, коры дуба
или травы полевого хвощ а завари
вают в 2 литрах кипятка.
Народная медицина предлагает
множество растений для уменьше
ния потливости.
Горец зм еины й (корневищ е). От
вар: 2 столовые ложки залейте 1
стаканом кипятка; для ванночек,
примочек.
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Бадан толстолистный (корневи
щ е). Отвар: 1 столовую ложку мел
ко измельченных корней залейте
1 стаканом воды, отварите 10 ми
нут; для полосканий и местных ван
ночек.
Вереск обы кновенны й (веточки,
стебель, лист, цветки). Отвары или
настои используют при общей или
локальной потливости — для ванн.
Голубика (лист). Из отвара дела
ют ножные ванны при потливости
стоп.
Черника обы кновенная (ягоды,
лист). Настой для ванн уменьшает
общую потливость.
Гранат (кож ура плода). Отвар
применяют для местных ванн.
Лапчатка прямостоячая (корне
вищ е). Отвар: 2 столовые ложки
резаного корневища залейте 1 ста
каном воды. Кипятите 15— 20 ми
нут, долейте до исходного объема.
Используйте в виде примочек, для
полосканий.
Абрикос (косточки плодов). Ис
толченные (ядра) косточки ра
ведите водой до кашицы и наложите
на ладони и стопы при потливо
сти.
Ш иповник (лист, лепестки, пло
ды ). Отвар устраняет неприятный
запах пота.
После ножных ванночек ноги
нужно припудрить тальком. Носки
необходимо м енять ежедневно. Уси
ливают потливость носки и чулки
из синтетического материала. Летом
нежелательно ношение узкой за
крытой обуви.
Потеющая кож а менее устойчи
ва к грибковым заболеваниям, ко
торые часто возникают между паль
цами, в складках кожи. Поэтому
при появлении каких-либо измене-
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ний на коже следует обратиться к
врачу.
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Одна из проблем, связанны х с
ногами, — это сухость и ороговение кожи пяток. Если на пятках
кожа сухая, на ней часто появляю тся трещины или потертости. Для
устранения этого советуем еж ед 
невно делать теплые ножные ван
ночки. Они не только очищают ко
жу, но и усиливают кровообращ е
ние. Хороший эф ф ект оказывает
добавление питьевой соды (столо
вая лож ка на литр воды) или
настоя ромашки (3 столовые лож ки
на литр воды).
При значительном
утолщении
рогового слоя (чаще на подошвах)
образую тся болезненные наросты
желтоватого цвета — мозоли и омозолелости. Их рекомендуется обра
батывать в педикюрном кабинете.
В домашних условиях можно де
ла! ь припарки из листьев плюща
обыкновенного, которые наклады
вают на очаги пораж ения. Хороший
результат дает смазывание мозолей
свежим соком из листьев росянки
круглолистной, а такж е ножные
ванночки из отваров листьев матьи-мачехи и коры ивы белой.
Во избеж ание инфицирования
ранок при потертостях желательно
добавлять в воду дубящие и дезинфицирующие вещ ества — отвар
дубовой коры, листьев крапивы или
подорожника (2 столовые лож ки
измельченного сы рья на литр воды)
и кристаллик марганцовокислого
калия (раствор розового ц вета).
После ванночки ноги следует насухо
вытереть и см азать кремом «Старт»,
«Атласный», «Эффект» и сделать
легкий массаж.
Если же трещины на пятках,
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несмотря на принятые меры, долго
не заживаю т, необходимо обратить
ся к дерматологу. Ведь трещины
на коже могут служ ить воротами
для грибковых заболеваний.

К расивы е и здоровы е
волосы
лучшее
украшение
—

Стремление в любом возрасте
сохранить волосы здоровыми и кра
сивыми вполне естественно. Свежие,
пышные, блестящ ие, живые воло
сы — лучшее украш ение женщины.
Это — прекрасный дар природы,
и надо его беречь смолоду. К со ж а
лению, в последние годы болезни
волос сильно помолодели, и состоя
ние волос все чаще тревож ит мо
лодых людей. Причины разные: тут
и наследственная предрасполож ен
ность, у молодых матерей это с в я за 
но с гормональной перестройкой
после родов. Нервные переж ива
ния, стрессы, общие заболевания
организма такж е могут вызвать бо
лезни волос. Словом, волосы — это
зеркало здоровья человека, его
общего самочувствия и даж е про
сто плохого настроения. Французы
говорят: «Если вы плохо выгляди
те, вымойте голову». И в этом есть
свой смысл. Ж енщ ина со свежими
пушистыми волосами не мож ет вы
глядеть плохо.
Какой густоты должны быть во
лосы? В зависимости от структуры
у человека на i олове обычно бывает
от 90 до 140 тысяч волос. У блон
динок волосы обычно тоньше и их
больше, чем у брюнеток, а у людей
с рыжим цветом волос их наимень
шее
количество.
Продолжитель-
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ность жизни волоса варьирует от
нескольких м есяцев до нескольких
лет. Волосы постоянно обновля
ются. Процесс выпадения и роста
волос в нормальных условиях про
текает медленно и почти незам ет
но. Если у вас в день выпадает
от 40 до 60 волос — это нормаль
ное явление, на месте выпавших
волос вырастут новые. Сильное вы
падение волос свидетельствует о
болезненном состоянии, при кото
ром необходимо обратиться к вра
чу и своевременно начать лече
ние. Когда организм и, следова
тельно, волосяные луковицы здоро
вы. то еж ем есячно волосы выра
стаю т на 10— 13 миллиметров. Этот
процесс с возрастом зам едляется.
Замечено, что в теплую погоду, л е
том и весной волосы растут бы ст
рее. Ночью волосы растут обычно
быстрее, чем днем. Если женщины
могут отрастить длинные волосы,
до пояса и ниже, значит, в их воло
сах сочетаю тся быстрый рост и срав
нительно больш ая продолж итель
ность жизни. Такие волосы обычно
бывают у молодых здоровых лю 
дей. Чем тоньше и мягче волосы,
тем сильнее и быстрее они реаги
руют на внутреннее состояние и
наружные воздействия.
К нашему сожалению, ничем
нельзя заставить волосы расти бы
стрее, и большинство волос, дости
гнув определенной длины, зам едл я
ют скорость своего роста почти в
2 раза. Это неверно, что, если ко
ротко остричь волосы, они будут
быстрее расти. Ведь стерж ень волоЗдоровые, пышные, густые, блестящие
волосы — прекрасный дар природы,
и его надо беречь смолоду
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са — та его часть, которая высту
пает над поверхностью кожи, не
обладает способностью к росту.
Если ж е волосы выпадают, лом а
ются, имеет смысл их коротко
остричь. Без неровных, секущ ихся
концов ваши волосы будут вы гля
деть опрятнее. Стрижка такж е
облегчает уход за волосами и л е
чение их. Считается, что стриж ка
бритвой полезнее для волос, чем
ножницами.
Концы волос, под
стриж енных ножницами, более не
ровны, и на них через некоторое
время появляю тся разветвления.
Практически же лю бая
стриж ка
не приносит вреда здоровым воло
сам.
Особое место в сохранении во
лос занимает правильный гигиени
ческий уход, который во многом
зависит от характера салоотделения кожи головы.
Волосы
бы ваю т
норм альны е,
жирные, сухие.
Здоровые нормальные волосы.
О тличаются приятным живым блес
ком, густотой, эластичностью, а ко
ж а — отсутствием зуда и перхоти.
Такие волосы легко укладываю тся
в прическу, не секутся и не склеи
ваю тся в отдельные пряди.
Тем, у кого здоровые волосы,
надо придерживаться следующих
гигиенических правил: мыть голову
не чаще 1 раза в неделю, мыло
употреблять с минимальным содер
жанием щелочи, м ожно пользо
ваться шампунями. Вот несколько
шампуней для любого типа волос,
в состав которых введены расти
тельные компоненты:
«Ромашка» — с биоактивными
продуктами и экстрактом ромаш 
ки;
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«Золотоношский» — содержит
настой аира и хмеля;
«Янтарь» — содерж ит провитаминный концентрат из игл хвои,
обладает
противовоспалительным
действием;
«Арбат» — в состав шампуня
входит касторовое масло;
«Хвойный» — содерж ит хлорофиллин натрия из хвои.
Для того чтобы волосы сохра
нили свой естественный цвет и
блеск, необходимо после каждого
мытья светлые волосы прополоскать
отваром из ромашки (2 столовые
ложки ромашки нужно отварить
5 минут в 1 литре воды). Темные
волосы ополаскивают отваром чая
(2 столовые ложки чая отварива
ют 5 минут в 1 литре воды). Можно
использовать отвар из хмеля (2 сто
ловые ложки хмеля и 2 столовые
ложки татарника заливают 1 литром
воды, кипятят 20 минут, процеж и
вают и остуж аю т).
Нужно избегать частой сушки ф е
ном. Лучше всего просушивать во
лосы на открытом воздухе. Расче
сывать надо не мокрые, а чуть
влажные волосы. Лучше пользо
ваться пластмассовыми расческами,
щетками. Ж елательно не оставлять
бигуди на ночь. Стремление сохра
нить прическу, когда волосы не
расчесываются по 2— 3 дня, часто
оборачивается для женщин трагеди
ей. Нужно помнить: чем чаще вы
расчесываете волосы, тем лучш е,
а на ночь и утром это обязательно.
Не следует забывать о необхо
димых правилах в отношении неко
торых причесок. Никогда нельзя
туго стягивать волосы: это ведет к
быстрому выпадению волос. У кос
метологов существует даж е термин
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«гренландская плешивость». Дело в
том, что в Гренландии и Японии
были распространены прически, ту
го стягивающ ие волосы. Именно в
этих странах женщины страдали от
облысения. Туго заплетенные косы,
тугие банты такж е очень вредны.
Не рекомендуется делать пробор по
долгу на одном и том же месте.
Постоянное ношение шиньонов, на
кладок, искусственных кос, париков
такж е может быть причиной преж 
девременного
выпадения
волос.
Вредна привычка носить тесные
головные уборы.
Ж ирные волосы. Отличаются по
вышенным блеском, имеют вид сма
занных маслом. Спустя 2— 3 дня по
сле мытья выглядят уже неопрятно.
И тут многие соверш ают ошибку —
начинают часто, почти ежедневно,
мыть голову. Однако частое мытье
не помогает; наоборот, салоотделение усиливается. Мыть жирные во
лосы желательно не чаще 1 раза в
4—5 дней «Детским» или «Борно
тимоловым» мылом.
Полезно перед мытьем волосы
см азать кефиром или простоквашей
и завязать на 15— 20 минут поло
тенцем. Вместо мыла можно взять
сухую горчицу, растворить 1 сто
ловую ложку в 2 литрах воды. При
чрезмерной жирности волос можно
рекомендовать ополаскивание после
мытья настоем трав: мать-и-маче
хи, крапивы, подорожника, зверо
боя. Каждой травы надо взять по
1 столовой лож ке, залить кипятком,
настоять 20— 30 минут в закрытой
посуде и процедить.
Для укрепления волос можно
использовать и такой настой из рас
тений: полевой хвощ, мята переч
ная, кора дуба (по 2 столовые
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ложки каж дого растения на 1 литр
воды). Для уменьшения жирности
волосы можно мыть без мыла о т
варом дубовой коры (3 столовые
ложки дубовой коры отваривать
в течение 15 минут в 1 литре воды)
в течение 2 месяцев. Полезно ж и р
ную кожу головы протирать 2— 3 ра
за в неделю настойкой календулы.
При жирной перхоти народная
медицина рекомендует: 100 граммов
мелко нарезанных листьев крапивы
отварить 30 минут в смеси из 0,5
литра уксуса (6 процентов) и
0,5 литра воды и мыть волосы про
цеженным отваром
(без мыла)
еж едневно в течение 10 дней. Мож
но использовать настой из пижмы
обыкновенной: 1 столовую лож ку
мелко нарезанны х стеблей и цвет
ков пижмы обыкновенной залить
400 миллилитрами кипящей воды и
оставить на 2 часа, затем проце
дить и мыть этим настоем волосы
(без мыла) через день в течение
месяца.
Для укрепления волос и ухода за
жирными
волосами промыш лен
ность выпускает готовые препара
ты — лосьоны, шампуни, туалет
ную воду:
«Гербасульфан» (Г Д Р ) — против
I перхоти; в его состав входят извле
ч е н и я из лечебных трав: настой бе
л о ко п ы тн и ка, репейного корня, краI пивы, цветков арники, календулы,
I ромашки, березовых листьев, полеI вого хвоща;
«Кармазин» (Г Д Р ) — для жирI ных волос; в состав входят спиртоI вые экстракты трав;
«Хинная» — туалетная вода для
I жирных волос; содерж ит спиртоI вую настойку хинной коры;
«Крапивка» — шампунь, в состав
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которого входят биологически а к 
тивные настои крапивы и хм еля,
богатые витаминами А, С, К, рас
тительными гормонами и смолами.
Ш ампунь «Особый», содерж ащ ий
настой натуральной хны. Он прида
ет волосам красивый оттенок, ж и 
вой блеск, способствует укрепле
нию волос.
Сухие волосы. Т акж е доставля
ют немало хлопот. Они ломкие,
тусклые, секутся на концах, посте
пенно теряю т свою эластичность.
На коже головы появляю тся мел
кие сухие чешуйки. Частое мытье
пересуш ивает волосы, поэтому длин
ные сухие волосы рекомендуется
мыть не чаще 1 раза в 2— 3 недели,
а короткие раз в 10— 12 дней. Для
мытья лучше пользоваться мыль
ной пеной, а затем ополаскивать
большим количеством воды. Вода
не долж на быть ж есткой. Смягчить
воду просто — надо ее прокипя
тить. Мыло рекомендуется «Б арха
тистое», «Косметическое», «Лано
линовое», «Спермацетовое», «Яич
ное» или шампуни «Ж елтковый»,
«Лецитиновый». Сухие волосы по
лезно мыть яичным желтком. Его
надо см еш ать с теплой водой и вод
кой (по четверти стакан а). Эту
смесь втирают в кожу, после чего
волосы тщ ательно промывают го
рячей водой. При очень сухих во
лосах за час — два до мытья можно
втереть в кожу слегка подогретое
растительное масло.
Для устранения ломкости волос
и восстановления их структуры
очень полезно нанести на вымытые
влажные волосы на 3— 5 минут
ополаскиватель для волос «Мос
ковский», «Гольф», «Бальзам для
волос», а затем смыть большим ко
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личеством воды. Очень полезно м ас
ло для волос. 100 граммов свежих,
мелко нарезанных корней лопуха
нужно настаивать в течение 24 ча
сов в 200 миллилитрах оливкового
масла, после чего смесь проварить
на медленном огне 15 минут, затем
остудить и процедить. Перед мыть
ем волосы нужно обильно см азать
маслом, покрыть пергаментной бу
магой, затем махровым полотен
цем и оставить на 2 часа. После это
го волосы следует хорошо вымыть.
Для сухих волос промышленность
такж е готовит целый ряд препара
тов с включением растительных
компоне нтов:
шампунь «Флора» — содержит
биологически активный экстракт
хмеля, укрепляющий корни волос;
шампунь для сухой кожи — в его
состав введен биологически актив
ный настой ромашки; светлые во
лосы слегка окраш ивает в соломен
но-желтый цвет;
крем-ополаскиватель
«М ала
хит» — для улучшения внешнего
вида сухих волос, снятия статиче
ского электричества; в состав крема
входит экстракт аирного корня;
крем «Паприн» — в его состав
входит касторовое масло, способ
ствующее росту волос, настойка
жгучего перца, вызывающая приток
крови к коже головы и волосам;
крем уменьшает сухость кожи голо
вы, устраняет перхоть, предупреж
дает выпадение волос;
препарат «Сомбреро» — содер
жит касторовое масло, витамин Р,
экстракт ромашки; предупреждает
появление перхоти.
Н ародная медицина собрала мно
жество рецептов для стимуляции
роста волос, в основу которых по
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ложены лекарственные свойства
растений. Приводим ряд из них:
1. Грыжник гладкий в виде на
стоя. 2 столовые ложки измельчен
ной травы заливаю т 2 стаканами
кипятка. Через 15 минут процежи
вают; втирают в кожу головы в те
чение 1,5— 2 месяцев для укрепле
ния волос.
2. Четыре столовые ложки листь
ев березы заливают 300 миллилит
рами кипящей воды и настаивают
2 часа, затем процеживают. Настой
втирают в кожу после каждого
мытья волос.
3. Четыре столовые ложки наре
занного корня лопуха отваривают
15 минут в 0,5 литра воды, проце
живают. Втирают 2— 3 раза в не
делю в течение 2 месяцев.
4. Четыре столовые ложки наре
занных листьев плюща отваривают
10 минут в 0,5 литра воды, настаи
вают и процеживают. Втирают в
кожу головы ежедневно в течение
1 месяца.
5. Отвар льнянки обыкновенной:
4 столовые ложки сухого измель
ченного сырья (травы) кипятят
5—7 минут в 0,5 литра молока или
воды, после процеживания исполь
зуют для ополаскивания волос или
в виде компрессов на кожу головы
для укрепления волос и устранения
перхоти.
6. Хорошо известно, что приме
нение чеснока стимулирует рост
волос. И з-за большого содержания
эфирных масел чеснок оказывает
раздражаю щ ее действие на кожу,
вызывая чувство ж ж ения, покрас
нения — улучшается приток крови
к волосяным фолликулам. Для улуч
шения роста волос, устранения пер
хоти чеснок или черемшу (дикий
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чеснок) можно применять 1 раз в
неделю за 2 часа до мытья головы.
Очищенные дольки чеснока или
траву измельчают до состояния гус
той кашицы (в ступе, на терке или
в м ясорубке). Кашицу наносят на
кожу головы. При сухих волосах
кашицу втирают пополам с расти
тельным маслом. Курс лечения
2— 3 месяца.
7. Для светлых волос можно ис
пользовать ромашку. 2 ложки ро
машки заливают 3/ 4 стакана водки.
Настойку ставят в темное место.
Через 2 недели настойка готова.
Затем процеживают ее через м ар
лю. выливают в чистую бутылочку
и закрываю т пробкой. 2 раза в не
делю протирают на ночь кожу голо
вы мягкой старой зубной щ еткой,
смачивая ее в настойке.
8. От перхоти и выпадения во
лос, для улучшения их роста и з
давна используют корень аира.
4 столовые лож ки корня аира з а 
ливают 0,5 литра воды, кипятят
15 минут, затем 30— 40 минут на
стаиваю т и процеживают. И споль
зуют для ополаскивания волос пос
ле мытья.
9. Настой мож ж евельника (хвоя,
молодые побеги, плодики). Берут
2 столовые лож ки сырья, изм ель
чают и заливают 400 миллилитра
ми кипятка, настаиваю т до о хл аж 
дения. Рекомендуется втирать в ко
жу головы 1,5— 2 месяца с целью
укрепления волос.
10. Отвар тысячелистника. 4 сто
ловые ложки травы заливают 0,5
литрами воды, кипятят 5 минут, на
стаиваю т и втирают в кожу головы
еж едневно в течение 1,5—2 м еся
цев; укрепляет волосы, устраняет
перхоть.
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Как и во все времена, многие
женщины красят волосы. И споль
зование химических
красителей,
таких, как «Гамма», «Блондоран»,
«Лондоколор», «Осветляю щ ий ш ам
пунь» и другие, допустим о только
в том случае, если волосы густые,
эластичные (ведь при окраске эти 
ми красителями необходимо обес
цвечивать волосы пергидролем!).
Растительные краски, хна и басма
полезны. Такие растительны е краси
тели, как ревень, ром аш ка, шелуха
репчатого лука, скорлупа зеленого
грецкого ореха, порош ок кофе, б ез
вредны. Однако они не дают ин
тенсивной окраски, а л и ш ь придают
волосам тот или иной оттенок.
Яркий золотистый тон придает
волосам отвар шелухи лука. 30—
60 граммов шелухи к и п ятят в 200
миллилитрах воды в течение 10—
20 минут, затем, процедив, проти
рают волосы несколько дней подряд
до появления нужного цвета.
Русый оттенок волосам м ожно
придать с помощью ревеня. В 0,5
литра натурального белого вина до
бавляю т 200 граммов суш еных стеб
лей ревеня и кипятят до тех пор,
пока половина не выкипит. Отвар
остужают, процеж иваю т и наносят
на волосы.
Хна придает волосам рыж еватокоричневые оттенки, а равные части
хны и басмы — каш тановый цвет,
одна часть хны и две части басмы —
черный цвет.
Прекрасный
каш тановый цвет
можно получить с помощ ью зел е
ных грецких орехов. С этой целью
зеленые оболочки плодов ореха ис
пользовали издавна. Д ля окраски
волос употребляли та к ж е листья и
кору стеблей ореха. И спользуется
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холодный отвар, который придает
волосам темно-коричневый цвет.
Его можно усилить или ослабить
при соответствующем изменении
соотношений вода — сырье при при
готовлении отвара. Большее коли
чество сырья вызывает более тем 
ную окраску.
Для придания волосам черного
цвета можно использовать отвар
листьев малины обыкновенной с
поташом.
Окрашивая волосы, не следует
слиш ком сильно изм енять их цвет.
Лучше всего немного осветлить их.
Мало кому идут волосы темнее ес
тественного оттенка. Решая, какой
цвет выбрать, учитывайте возраст,
цвет ваших глаз и кожи.
Ж енщ ины часто бывают недо
вольны не только цветом своих во
лос, но и их структурой: облада
тельницы прямых волос упорно за 
вивают их любыми способами, дру
гие, наоборот, стрем ятся распря
мить волосы с помощью химических
средств. Следует напомнить, что
химические вещества, употребляе
мые часто, разрушают очень хруп
кую наружную оболочку волос. По
этому советуем как можно реже
прибегать к этим ухищрениям ж ен
ской красоты, а если волосы сухие,
ломкие, то и вовсе отказаться от
них.
Т ер м о б и гуд и ,
элект робигуди,
щ ипцы хо р о ш и ли ш ь д л я зд о р о в ы х ,
к р е п к и х в о л о с , и пользоват ься им и
каж дый д е н ь , как делают некото
рые ж енщ ины , кат егорически не
реком ендует ся! Самая безвредная

из всех завивка — холодная, на
обычные бигуди. Но даж е их на
ночь оставлять не следует. Такую
укладку лучше всего делать на раз
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веденном соке лимона, апельсина,
пиве или воде с уксусом. При этом
сохраняется естественный блеск
волос,
они
лучше
расчесыва
ются.
Не следует злоупотреблять пер
манентом. При любом способе за
вивки — химическом, электриче
ском — волосы обезжириваю тся и
истончаются. При жирных волосах
химическую завивку можно делать
дважды в год. Сухим, ломким во
лосам она может повредить, поэто
му лучше от химической завивки
в таком случае отказаться, а если
и делать, то не чаще чем раз в год —
полтора. Нельзя одновременно за
вивать и окрашивать волосы хими
ческими красителями — от этого
волосы пересушиваются, начинают
сечься, выпадать. Красить волосы
можно лишь через 2— 3 недели пос
ле перманента. При мытье пользуй
тесь шампунями, предназначенными
для сухих волос.
Волосы — прекрасный, но хруп
кий дар природы, поэтому старай
тесь охранять их от внешних воз
действий — солнца, перегревания,
морской воды, холода.
Солнечное тепло в небольших ко
личествах благотворно влияет на
волосы, а излишний перегрев сушит
их, делает ломкими. Долго нахо
диться на солнце можно лишь в го
ловном уборе. Ж енщ инам, крася
щим волосы, нужно учесть, что под
влиянием солнечных лучей их цвет
может измениться.
Купаться в море и бассейне сле
дует в шапочке, так как морская
соль и хлорированная вода бассей
на высушивают волосы. Если у вас
не оказалось под рукой шапочки,
после купания сразу же промойте
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волосы пресной водой; полезно при
м енять ополаскиватель.
Хочется сказать несколько слов
о прическе. Тенденция современной
моды — подчеркнуть естественную
красоту волос, создать гармонич
ный образ женщины. Цвет волос,
форма прически должны быть кра
сивы не сами по себе, а соответ
ствовать возрасту, типу лица, общ е
му стилю женщины. Как бы ни ме
нялась мода, хорошим тоном всегда
остается естественность — так,
чтобы никто не заметил, что вы
только что из парикмахерской.
Трудно давать какие-либо конкрет
ные советы, поскольку каждый от
дельный тип лица требует своей
прически. Однако существуют все
же общие правила, которые необ
ходимо знать каж дой женщине.
Главное — хорош ая стриж ка, даю 
щ ая возм ож ность как можно доль
ше сохранить форму.
Прическа долж на прежде всего
соответствовать форме лица. Не
обходимо при выборе прически учи
тывать такж е возраст женщины и
качество волос.
При круглом лице нужно выбрать
прическу, которая оптически бы его
удлиняла (например, сделать лег
кий начес).
При узком продолговатом лице
прическа должна быть более пыш 
ной, благодаря этому лицо опти
чески как бы округляется.
Л ицо с резким и чертами нуж да
ется в оптическом смягчении и утон
чении; женщ инам же с мелкими чер
тами лица, наоборот, не следует
делать пышную прическу.
При квадратном ли ц е прическу
лучше делать мягкую, слегка обрам 
ляю щ ую лицо, при короткой шее
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лучше носить короткие волосы, под
стриженные на шее и не закрываю 
щие ушей.
Самый главный ф актор, влияю 
щий на выбор прически, — это ка
чество волос. Только у немногих
женщ ин волосы настолько легко
поддаются укладке, что можно вы
брать любую прическу.
Жесткие волосы . При правиль
ном уходе сложностей с такими во
лосами не возникает. Длина волос
м ожет быть любой.
Тонкие волосы. За такими воло
сами легче всего ухаж ивать, если
они коротко подстрижены. Для того
чтобы прическа выглядела пышнее,
волосы следует стричь таким обра
зом, чтобы нижние волосы были
несколько короче верхних.
Н епослуш ные волосы. Такие во
лосы хорошо переносят химиче
скую завивку. Для их укладки ис
пользуйте специальные средства
(например, «Локон», «Красота»,
«Завиток»).
Вьющиеся волосы. Они всегда в
моде и избавляю т от множества
хлопот, связанны х с волосами. Не
смотря на это, иногда их облада
тельницы мечтают о прямых и глад
ких волосах. Ну что же, вьющиеся
волосы можно распрям ить с по
мощью слабой химической завивки
и правильной стрижки.
Ж ирны е волосы . При них реко
мендуется короткая стриж ка и
стриж ка из волос средней длины,
так как уход за жирными волосами
требует очень много времени и тру
да.
Редкие волосы. Очень поможет
химическая завивка, она сделает
волосы пышными и создаст иллю
зию более густых волос. Длинные
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редкие волосы укладывать в причес
ку трудно, а из коротких можно
сделать красивую прическу.
Д линны е волосы. Уход за длин
ными волосами требует много вре
мени и труда. Такие волосы выгля
дят красиво, но, к сожалению , часто
секутся и ломаю тся, так как по
стоянно трутся об одежду. Один
раз в 6— 8 недель концы длинных
волос следует подстригать на 1 сан
тиметр. Не забывайте о пропорци
ях: низким и полным женщинам
носить длинные волосы не реко
мендуется.
Короткие волосы. При короткой
стриж ке волосы не требуют слож 
ного ухода. Короткая стриж ка все
гда модна, и прическа при хорошо
выполненной стрижке держ ится
долго.
Короткая стриж ка очень моло
дит, она особенно идет худощавым
женщинам.
П олудлинны е волосы. И з полудлинных волос при одной и той же
стриж ке можно сделать много раз
нообразных причесок. Они подхо
дят женщ инам с любой фигурой и
любого возраста.
В заключение хочется напомнить
всем, кто хочет иметь здоровые,
красивые волосы, что главное усло
вие — здоровый образ жизни. Упо
требление спиртных напитков, ку
рение очень плохо влияют на со
стояние волос. Хорошее общее со
стояние организма невозмож но без
здорового образа жизни — прогу
лок на свеж ем воздухе, гимнасти
ки, закаливания, разнообразной и
полноценной пищи, богатой вита
минами. Очень полезны зелень, бо
бовые, мясо, продукты, содерж а
щие кремний (овсяная мука, под
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жаренный хлеб ), серу (яйца, мо
локо, гречка, пш ено).
Правильный образ жизни, по
стоянный уход, своевременное ле
чение позволяю т сохранить волосы
здоровыми на долгие годы.

Космет ические
недостатки скрывает
правильный макияж
Некрасивых женщин не бывает
Понятие красоты, пожалуй, одно
из наиболее трудных для точного
определения. Но в наши дни ни у
кого не вызовет сомнения, что суть
ее в духовном и физическом здо
ровье. Здоровый человек бодр, мо
ложав, у него свеж ая, упругая кожа.
Естественно, что здоровье и красо
ту поддерживает соблюдение пра
вильного режима жизни. Это и со
ответствующее возрасту и характе
ру деятельности питание, и регу
лярное пребывание на свежем воз
духе, и гимнастика, и достаточный
сон, и, конечно, регулярный пра
вильный уход за кожей.
Несмотря на различия понятий
о красоте (о чем можно много го
ворить и спорить), красота лица
складывается из красоты черт лица
и состояния кожи. Нередко пра
вильные черты лица без свежести
кожи, веселого блеска глаз, ж изне
радостности не производят хоро
шего впечатления. И, наоборот, не
правильные черты лица в сочетании
со здоровой, гладкой кожей, ярким
Красивая прическа способна
вызвать у каждого из нас радостное
приподнятое настроение
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румянцем, блестящ ими глазами и
приятной улыбкой чаруют окружаю 
щих, и, не задумываясь, мы счита
ем таких девушек или юношей оча
ровательными, милыми, красивыми.
«Знаете, что значит симпатичное
лицо? — спрашивал худож ник Су
риков и отвечал: «Это то, где чер
ты сгармонированы. Пусть нос кур
носый, пусть скулы, а все сгармонировано. Это вот и есть то, что
греки дали, — сущ ность красоты».
Вспомним «Джоконду». Ведь ее
лицо не отличается безоговорочной
правильностью черт, а между тем
оно пораж ает нас.
Значит, красота и недостатки на
ружности могут уживаться, созда
вая зрительное восприятие красоты.
Да, мы готовы не замечать ф и зи 
ческих изъянов, чувствуя богатство
духовного мира личности.
К сож алению , не все люди от
природы наделены красотой лица
и совершенными формами фигуры.
П остоянным правильным уходом
за кожей и физическим развитием
тела м ож но исправить врожденные
недостатки. Всем понятно, что уход
за кожей лица мало влияет на чер
ты лица, но красота кожи во мно
гом зависит от гигиены, а если не
обходимо, то и от лечения. Идеаль
ная красота встречается так ж е ред
ко, как и абсолютное уродство. По
этому помочь природе, подправляя
ее, было позволительно во все века.
Косметика — искусство укра
шать. Она мож ет творить чудеса,
если ею умело пользоваться. Об
щ еизвестно, что некрасивых ж ен
щин не бывает; нужно только з а 
хотеть разглядеть свою красоту и
еще уметь чуть-чуть ее подчеркнуть,
кое-что скрыв, кое-что выделив.
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Есть в арсенале косметологов та
кое чудодейственное средство, как
декоративная косметика (м аки яж ).
Всех без исключения интересует,
с какого ж е возраста можно поль
зоваться декоративной косметикой.
Ответ мож ет быть только один: чем
позж е, тем лучше. Как говорят,
«весна не требует искусственных
цветов», молодость хороша своей
свежестью, естественной игрой кра
сок, изящ еством, молодым задором.
Но исключения есть в любом пра
виле. Если у девочки-подростка
имеется сосудистое родимое пятно,
нельзя порицать ее за то, что она
начнет гримировать этот дефект,
еще будучи ученицей школы. Не
редко совсем молодые люди начи
нают пользоваться при жирной ко
ж е и угревой сыпи лица пудрой с
лечебной и эстетической целью —
это вполне позволительно, а подоб
ных примеров можно привести мно
жество. Но золотым возрастом для
грима считается возраст между
25 и 45 годами.
Вы спросите, чем это объясняет
ся? Безусловно, ко всему есть опре
деленные предпосылки. В двадца
типятилетием возрасте женщина
уже вполне мож ет определить свой
стиль, что ей идет, может разобрать
ся, какой грим и когда уместен.
Почему граница в возрасте 45 лет?
Это, конечно, весьма и весьма услов
но. В сорокапятилетнем возрасте
женщины очень различные. Одни
выглядят еще молодыми, тщ атель
но заботятся о своей внешности,
другие опускаются и стареют. Упо
требление грима имеет свои опре
деленные минусы: когда женщина
выглядит немолодой, грим, вместо
того чтобы сделать ее лицо более
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привлекательным, ещ е более соста
рит его, подчеркивая возрастные
недостатки. Поэтому, чем старш е
женщ ина, тем употребление грима
долж но становиться все более
умеренным, а тона все более свет
лыми.
Прежде чем заним аться декора
тивной косметикой, следует хорошо
знать косметику гигиеническую и
профилактическую.
Необходимо
определить, какая у вас кожа: ж и р
ная, сухая, комбинированная и со
ответственно ее качествам приме
нять средства косметического ухода
(кремы, лосьоны, маски и т. д .).
Приступая к пользованию деко
ративной косметикой, каж дая ж ен 
щина долж на изучить свое лицо и
найти свой стиль, прическу, оттенок
волос, линии бровей, форму рта и
т. д. Нехорошо, когда некоторые
начинают придерж иваться моды или
подраж ать какой-либо даж е очень
красивой и известной женщ ине, ча
ще всего актрисе, забыв свою соб
ственную индивидуальность.

Далеко не все еще, к сожалению,
пользую тся гримом умело и в меру.
При применении грима нужно
учитывать возраст, обстановку, осве
щение и т. д. То, что красиво при
электрическом свете, в обстановке
отдыха и у женщины средних лет,
то грубо и безвкусно выглядит в
трудовой обстановке, при свете
солнца и у юной девушки.
К декоративной косметике м ож 
но прибегнуть только после того,
как лицо и тело будут очищены
очень тщ ательно, жирные участки
лица протерты лосьоном для ж ир
ной кожи, а сухие смазаны кремом.
Кожа должна быть здоровой, чис
той и ухоженной. Грим дневной
резко отличается от вечернего. Чем
ярче освещение (солнечный день),
тем умереннее должно быть приме
нение косметики. Правильнее по
этому наносить грим при таком осве
щении, при котором женщ ине при
дется находиться в дальнейшем, да
бы она не попала в неудобное поло
жение из-за чрезмерной яркости
своих красок.

Дневной и вечерний макияж
Техника макияжа
Искусство подкрашивания (м а
ки яж ) лица заклю чается в том,
чтобы грим не бросался в глаза
окружающим, чтобы женщ ина бы
ла подкрашена, но не накрашена.
Хорошим вкусом является — вы
глядеть красивой, ухоженной, эле
гантной, но не бить в глаза яркими
красками, не стараться любыми
средствами быть лучше всех. П рият
ное впечатление оставляет ж енщ и
на, которая немного поправит при
роду, освежив и приукрасив лицо,
однако не лиш ая себя прелести ин
дивидуальности.

Лицо предварительно следует по
крыть так называемым «тоном» р аз
личных оттенков. Кстати, вместо
тона м ож ет быть применена кремпудра, компактная или обычная
цветная пудра. Тон должен быть
близок к цвету кожи, иначе возни
кает резкий контраст с цветом шеи
и рук. Тоном покрывают все лицо,
за исключением кожи вокруг глаз.
После тонирования лица наклады
вают румяна. При сухой и нормаль
ной кож е лучше пользоваться ж ир
ными или эмульсионными румяна
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С помощью декоративной
косметики (макияжа) можно
тьорить чудеса. Главное —
соблюдать чувство меры. С помощью
красок нужно суметь подчеркнуть
достоинства лица и скрыть
недостатки
Лицо без грима

ми, при жирной коже употреблять
жидкие или сухие румяна.
Вместо румян мож ет быть ис
пользована губная помада того же
тона, которым красите губы. Тон
румян долж ен гармонировать с то 
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ном кожи, губной помадой и лаком
для ногтей. Румяна наносят тончай
шим слоем на верхнюю часть щек,
еще меньше на виски и совсем еле
заметно на подбородок и мочки
ушей.
Следует всегда помнить, что ру
мяна и тон делают лицо значитель
но старш е. Поэтому девушкам и по
жилым женщ инам пользоваться ру
мянами нужно очень осторожно, а
лучше вообще их избегать. После
нанесения румян лицо припудри
вают; м ож но пользоваться несколь
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кими оттенками пудры. При этом
помните, что более темный цвет не
много смягчит, скроет то, что ж ен
щ ина не хочет демонстрировать, а
светлый подчеркнет, выделит досто
инства ее лица.
Например, при тяж елом «двой
ном» подбородке нужно затем нять
подбородочную область («двойной»
подбородок), а сам подбородок вы
светлить светлой пудрой.
Если нос длинный, то кончик его
следует подтемнить пудрой, высвет
лив лоб и подбородок пудрой более

светлого цвета. Если нос короткий,
курносый, то его можно «вытянуть»,
нанося широкую светлую полоску
по спинке носа от переносицы к
кончику, а крылья припудрить бо
лее темной пудрой. Но такого рода
декорирование лица требует боль
шого умения, учитывая, что переход
от одного цвета к другому должен
быть незаметным. Не следует сразу
наносить пудру густо на лицо, а по
том втирать ее в кожу. Лучше дваДневной макияж
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жды брать пудру на пуховку или
ватный тампон понемногу, как бы
посыпая, рассыпая пудру. Причем,
несколько больше следует припуд
рить лоб, нос, подбородок и центр
щек. Наружную часть щек пудрите
очень немного, а вокруг глаз вооб
ще пудрить не следует во и зб еж а
ние пересуш ивания кожи и образо
вания морщин. Для сохранения ес
тественности лица излиш ки пудры
следует смахнуть ваткой или м яг
кой щеткой.
Модное сегодня подкрашивание

век как бы увеличивает глаза, делает
их выразительнее. Ц вет каранда
шей и оттеночных теней для глаз
надо подобрать в соответствии с
цветом ваших глаз, тоном кожи и
цветом волос. Подводя глаза, нуж 
но быть осторожным, как бы не по
казаться старш е своих лет. Е сть и
другая опасность — подводя глаза
и ресницы, вы м ож ете невольно
приобрести вульгарный вид. Более
эта опасность грозит блондинкам.
Вечерний макияж
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Тень наносят на верхнее веко, от
середины вверх к наружному краю.
Более темную тень накладывают у
наружного угла глаза. Можно под
черкнуть карандаш ом линии глаза,
но делать это советуем, лишь от
правляясь на торжественный вечер,
и только молодым женщинам.
П ользоваться тушью для ресниц
следует умеренно. Ф орма бровей
долж на быть близка к естествен
ной, брови можно только нерезко
подчеркнуть, дуги удлинить и не
сколько приподнять, так как низкие
брови старят и придают лицу непри
ветливое выражение. Более естест
венное впечатление создаю т брови,
когда они светлее ресниц. Лучше
поэтому пользоваться серым или
коричневым карандаш ом для бро
вей: чисто-черный подходит немно
гим, только очень темным брюнет
кам.
Большое значение для лица име
ет форма губ. Современному идеа
лу красоты соответствует рот с пол
ной формой губ. Подкраску губ сле
дует начинать с обведения контура
специальным карандашом: розово
го, малинового или коричневого цве
та. При необходимости это позво
лит исправить рисунок губ, внеся
некоторые коррективы в их форму,
и сделать полнее слишком тонкие
губы.
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Обратите внимание на углы рта.
И х нужно несколько приподнять
карандаш ом или помадой — это от
вечает требованиям моды и очень
молодит.
Если вы уделяете основное вни
мание глазам, то рот резко не под
крашивайте, пользуйтесь светлыми
и скромными тонами губной пома
ды — розовым, бледно-розовым,
коричневым или «дымок». В конеч
ном итоге рот не должен быть на
крашен, а только выявлен.
Помните всегда, что вечерний
грим не должен быть обновлением
дневного или дополнением к нему.
Его нужно накладывать всегда за 
ново, на предварительно очищен
ную кожу. Перед сном любой грим
полностью
удаляю т
умыванием,
соответствующим лосьоном или лю 
бым растительным маслом.
Известную поговорку: «Чтобы
быть красивой, нужно страдать!»
можно перефразировать. Не стра
дать, а постоянно следить за собой!
Это окупится хорошим настроением,
чувством уверенности в себе. Тогда
и в солидном возрасте женщина бу
дет казаться привлекательной. Боль
ше того, даж е женщ ина, которую
природа не наградила щедрой кра
сотой, будет выглядеть элегантной,
если она подтянута, со вкусом оде
та и умело применяет косметику.

Приложения

I. Косметические деф екты кожи и их предупреждение. Кожные заболе
вания, их лечение и профилактика

Д еф ект или заболевание кожи

К ак выглядит
к чем вызвано

Чем и как лечить
(настои и отвары готовить так, как указано на с, 254— 255)

Бородавки простые (обыкновенные)
Вызываются виру
сом, бывают разме
ром от просяного
зерна до чечевицы
и больше, цветом
почти не отличают
ся от нормальной
кожи, с неровной
поверхностью,
обычно
круглой
формы, единичные
или м н ож ествен 
ные, находятся ча
ще на тыле кистей,
пальцах, лице. По
дошвенные бородав
ки более плотны,
похожи на мозоли,
выступают над по
верхностью кожи в
виде головки гвоз
дя, очень болезнен
ны при давлении.

Отличаются мелки
ми размерами, слег
ка возвышаются над
уровнем кожи, цве
та нормальной ко
жи или слегка пиг
ментированы. Рас
полагаю тся
чаще
на кистях, лице, бы
стро распространя
ются. Встречаются
больше у детей и
юношей.

Мелисса лекарственная (лист).
Н а с т о й м е л и с с ы : 2 столовые ложки сырья на 400
миллилитров воды, принимать п о ' /г стакана 3 раза в день до
еды.
Чистотел большой (лист). Смазывать бородавки свежим
соком 1 раз в день до момента их исчезновения.
Росянка круглолистная (лист, трава). Соком, полученным
из измельченных в ступке стеблей и листьев, смазывать
бородавки в течение 1 недели
Плющ обыкновенный (лист). Припарки из листьев делать
ежедневно в течение 5—7 дней.
Можжевельник обыкновенный (хвоя, плодики, веточки).
Н а с т о й к а : 20—30 граммов сырья можжевельника на
стоять на 100 миллилитрах водки в течение 20 дней; смазы
вать бородавки 1 раз в день до полного исчезновения.
Полынь горькая (трава, лист). Припарки 1 раз в день в те
чение 4—5 дней до отторжения бородавок.
Черемша (луковицы ). Кашицу из толченых луковиц нало
жить на бородавки на ночь под компресс; кожу вокруг
защитить питательным кремом или вазелином. Лечение
проводить ежедневно 5—7 дней, затем сделать горячую
ножную ванну и удалить бородавки пемзой.
Горец змеиный (корневище). 2 чайные ложки измельчен
ных корней на 1 стакан воды. Принимать равными
порциями 4 раза в день.
Бородавки юношеские
Чистотел большой (трава). Соком только что сорванного
растения 1 раз в день смазывать бородавки до их исчезно
вения.
Н а с т о й ч и с т о т е л а . 1 столовую ложку сырья на 0,5
литра воды. Настой принимать 4 раза в день до еды по
' / 2 стакана.
Яблоня (лесная или «антоновская» — плоды). Яблоко раз
резать и свежим срезом тереть бородавку по нескольку
минут 6—7 раз в день в течение 3—4 недель.
Сбор для устранения бородавок разного вида:
Крапива двудомная ( л и с т ) ................................................. 30
Репешок ( т р а в а ) ...................................................................... 30
Хвощ полевой ( т р а в а ) ............................................................ 30

Продолжение
Д еф ект или заболевание кожи

Как выглядит
и чем вызвано
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(настои и отвары готовить т ак, как указано на с. 254— 255)

Подорожник ( л и с т ) ..........................................................25
Одуванчик ( к о р е н ь ) .......................................................... 25
Цикорий ( к о р е н ь ) ............................................................... 25
Можжевельник ( х в о я ) .....................................................25
Береза (лист) ...............................................................
25
2 столовые ложки сбора на 0,5 литра воды, принимать по
'/г стакана 4 раза в день до еды.
Наружно — смазывать бородавки соком из чистотела боль
шого.
Веснушки и пигментные пятна (хлоазмы)
Имеют наследствен
ную предрасполо
женность. Появля
ются на открытых
частях тела (на ли
це, шее, плечах) в
виде мелких пятны
шек от светло-жел
того до коричнево
го цвета. Их появ
лению способствуют
весенние солнечные
лучи; веснушки дер
жатся все лето, зи
мой
пропадают.
Чтобы избежать их
появления, нужно
защищать весной и
летом кожу от солн
ца защитными кре
мами, носить широ
кополую шляпу и
очки.
Кроме веснушек, на
коже лица, чаще у
женщин, бывают
крупные пигмент
ные пятна — хлоазмы. Они имеют
различную величи
ну и очертания, бу
ровато-желтый или
коричневый
цвет,
зимой исчезают и
бледнеют, но с пер
выми лучами солн
ца становятся опять
заметными. Они мо
гут быть связаны с

Одуванчик лекарственный (корень).
О т в а р : 2 столовые ложки сырья на 300 миллилитров
воды; протирать кожу 2—3 раза в день; можно наклады»
нать примочки на 15—20 минут.
Манжетка обыкновенная (лист).
Н а с т о й : 2 столовые ложки измельченных листьев на
500 миллилитров воды. Использовать для умывания или
компрессов,
Девясил высокий (корневище и корни).
0 т й я р: I чайную ложку мелко нарезанных корней залить
1 стаканом холодной воды. Смесь оставить на 1 час. Затем
поставить на огонь и варить 30 минут, процедить. Смазыилть веснушки я пигментные пятна 2—3 раза в день до
исчезновения.
Миндаль горький или сладкий (семена). «Миндальное
молоко»).
Береза белая (лист, почки).
О т и а р или н а с т о й Используют для компрессов.
Б е р е з о в ы й с о к — для умывания лица.
Абрихлм-, земляника, клюква, черная смородина, крыжовник
(плоды)
использовать в виде масок.

Продолжение
Д еф ект или заболевание кож и

К ак выглядит
и чем вызвано

Чем и как лечить
(настои и отвары готовить так, как указано на с, 254— 255)

болезнью
печени,
кишечника, почек
или с беременно
стью. Очень важно
выяснить их причи
ну и лечить основ
ное заболевание.
Иначе избавиться
от них очень труд
но. В домашних ус
ловиях
советуем
пользоваться
рас
тительными отбели
вающими средства
ми.
Болезнь выражает
ся в появлении на
коже мелких, ли
шенных нормально
го пигмента пятен;
белые пятна встре
чаются на тулови
ще, конечностях,
на лице и других
местах. На коже го
ловы одновременно
с отсутствием пиг
мента кожи обес
цвечиваются и во
лосы (седые воло
сы). Пятна посте
пенно могут занять
большие
участки:
живот, бедра, тыл
кистей, поясницу.
Субъективные ощу
щения отсутствуют.
Причины неизвест
ны, имеют значе
ние нарушения со
стороны нервной и
эндокринной систе
мы. Течение болез
ни
хроническое,
иногда
продолжа
ется всю жизнь. Но
бывают случаи, ког
да пигмент восста
навливается даже
без лечения.

Витилиго (песь)
Зверобой продырявленный (трава).
Н а с т о й : 1,5 столовые ложки травы на 1 стакан воды.
Накладывать примочки на очаги поражения.
Масло из зверобоя: 2 — 3 столовые ложки свежих цветов
и
листьев залить 200 граммами оливковогоили подсол
нечного масла. Настаивать 2 недели в темном месте
при
комнатной температуре, периодически взбалтывая.Проце
дить, применять для смазывания очагов витилиго.
Сбор:
Зверобой продырявленный
( т р а в а ) ....................................................................................... 20
Календула лекарственная (ц в е т к и )..................................10
Шалфей лекарственный ( т р а в а ) .......................................20
Душица обыкновенная ( т р а в а ) .......................................10
Ромашка аптечная ( ц в е т к и ) ........................................... 10
Подорожник большой ( л и с т ) ............................................ 15
Крапива двудомная ( л и с т ) ................................................ 15
Принимать по / з — ' / 2 стакана настоя 3 раза в день до еды.
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К ак выглядит
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Наружную терапию
нужно
проводить
под контролем вра
ча; она заключает
ся в смазывании
очагов поражения
вытяжками из ле
карственных расте
ний, усиливающих
чувствительность
кожи к солнцу, с по
следующим облуче
нием солнечными
лучами или кварце
вой лампой. Дома
полезно принимать
сборы лекарствен
ных растений.
Гнездная плешивость (гнездное выпадение волос)
На коже головы
Л о п у х вой лочны й (к о р н и ).
М а з ь : 75 граммов измельченного свежего корня лопуха
появляются очаги
облысения различ
настаивать сутки в теплом месте в 200 граммах оливкового
ной формы и вели
или подсолнечного масла, потом варить 15 минут на мед
чины.
Плешинки,
ленном огне и процедить. Втирать в очаги облысения
увеличиваясь, могут
ежедневно. 1,5—2 месяца.
достигать размеров
Крапива двудомная (лист.)
Н а с т о и : 100 граммов листьев крапивы залить смесью
10X 5 сантиметров
из ‘/г литра 6%-ного уксуса и '/г литра воды. Настоять
(иногда
больш е).
Очаг
облысения
4 часа. Настоем мыть голову ежедневно в течение месяца.
имеет белый цвет,
А и р б о л о тн ы й (к о р н е в и щ е ).
без шелушения; ко
О т в а р : 3 столовые ложки корневища залить 0,5 литра
уксуса и кипятить 15 минут. Охлажденный и процежен
жа на нем легко
ный отвар втирать в очаги ежедневно.
собирается в склад
К а с а ти к ж е л т ы й (к о р н е в и щ е ).
ки. Часто бывает у
детей.
Начавшись
О т в а р : 1 чайную ложку измельченного сырья на 1 стакан
воды. Втирать в очаги облысения. Отвар касатика желтого
в возрасте 6—7 лет,
может продолжать
полезно применять вместе с отваром аира.
ся в течение многих
Мыльнянка лекарственная (корень, лист).
лет. Мужчины боле
О т в а р : 1 чайную ложку сырья на 0,5 литра воды. Втирать
в очаги облысения.
ют в 2 раза чаще
женщин. Необходи
Арника горная (цветки).
Н а с т о й : 4 ложки цветков на 0,5 литра воды. Применять
мо наблюдение и ле
в виде примочек на очаги облысения.
чение у специалис
Настойка арники выпускается во флаконах по 15. 25 и 40
та.
миллилитров. Рекомендуется втирать в очаги обысения 1—2
раза в день.
Тысячелистник (трава и цветки).
Н а с т о й : 2 столовые ложки сырья на 0,5 литра воды
втирать в кожу головы ежедневно. На очаги облысения
можно накладывать смесь из свежерастертых листьев и
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цветов тысячелистника с оливковым маслом в соотноше
нии 1:10.
С б о р : омела белая (трава) — 1 столовая ложка, крапива
двудомная (лист) — 3 столовые ложки, вереск обыкновен
ный (трава) — 3 чайные ложки.
Приготовить отвар. Мыть голову 2—3 раза в неделю.
П ервоцвет весенний ( ко рн е ви щ а , к о р н и ).

О т в а р : 1 столовую ложку мелко нарезанных корней
на 1 стакан воды. Отвар втирать ежедневно в очаги пора
жения.
М ин дал ь го р ь к и й и сл а д ки й (я д р а ).

Кашицу из толченого миндаля смешать со свежим молоком
и наложить на очаги облысения на полчаса, затем смыть
теплой водой.
Сбор:
Лопух большой (к о р е н ь )....................................................... 30
Девясил высокий (корневище и к о р е н ь ) ....................... 30
Зверобой продырявленный ( т р а в а ) ..................................40
Принимать по 1— 2 стакана отвара в день.
Сбор:
Календула лекарственная (ц в е т к и )..................................15
Подорожник большой ( л и с т ) .............................................15
Ромашка аптечная ( ц в е т к и ) .............................................10
Зверобой продырявленный ( т р а в а ) ................................. 20
Девясил высокий (корневище и к о р е н ь )............................ 15
Хвощ полевой ( т р а в а ) ....................................................... 10
Принимать по 1/ 2 — 1/ з стакана настоя 3 раза в день до еды.
Сбор:
Череда трехраздельная ( т р а в а ) .......................................15
Листья бру сн и ки .......................................................................15
1 столовую ложку на 2 стакана воды. Принимать по ’/< ста
кана 3—4 раза в день, за полчаса до еды.
Жирная кожа. Угри
Повышение жирно
сти кожи в области
носа, щек, лба, под
бородка, волосистой
части
головы, в
верхней части гру
ди и на спине вызы
вается себореей, за
болеванием сальных
желез кожи. Кож 
ные поры при этом
расширяются, кожа
кажется загрязнен
ной, толстой, гру
бой, с сальным блес
ком. Из-за расши-

Л апчатка п ря м о сто ячая

(к о р н е в и щ е ).

О т в а р : 2 столовые ложки нарезанного корневища на 0,5
литра воды. Остывший и процеженный отвар использовать
для примочек, компрессов, а также свежий сок и настой для
припарок.
К р а п и в а д в у д о м н а я ( л и с т ) . Используют припарки из листь
ев.
Н а с т о й : 6 столовых ложек залить 2 стаканами кипятка,
настоять.
П о р о ш о к и з с у х и х л и с т ь е в . Употребляют в мас
ках для лица.
П о д о р о ж н и к б о л ь ш о й ( л и с т ) . Свежим соком протирать
кожу, добавлять в маски для лица.
Х в о щ полевой ( т р а т ) .

Н а с т о й : 4—5 столовых ложек на 2 стакана кипятка для
протирания кожи.

Продолжение
Д е ф е к т или заболевание кож и

К ак выглядит
и чем вызвано

ренных пор напоми
нает апельсиновую
корку. У некоторых
людей на коже уси
ливается образова
ние роговых чешу
ек, кожа не блестит,
а наоборот, шелу
шится.
На себорейной ко
же часто появля
ются роговые проб
ки черного цвета
(камедоны) — ре
зультат закупорки
выводных протоков
сальных желез. Это
юношеские угри, на
зываемые в народе
прыщами, которые
бывают у подрост
ков. У женщин и де
вушек они появля
ются перед началом
менструального
цикла. При лечении
они постепенно бес
следно рассасыва
ются. В запущен
ных случаях появ
ляются гнойнички,
затем процесс мо
жет захватить глу
бокие слои кожи
и оставить после
себя заметные руб
цы.

Чем и как лечить
(настои и отвары готовить т а к , как указано на с. 254— 255)

Бадан толстолистный (корневище, лист). Отвар использу
ют для умывания лица, примочек.
Зверобой (трава).
Настой для умывания, примочки, компрессы.
М а с л о : 20—25 граммов цветков, листьев измельчают, за
ливают 200—250 граммами оливкового или подсолнечного
масла. Смесь настаивают 14 дней, часто перемешивая, за
тем процеживают.
Пион уклоняющийся (корень, трава).
О т в а р : 2 столовые ложки корней на 2 стакана воды. Де
лать примочки на кожу лица, спины.
Алтей лекарственный (корень).
Н а с т о й : 2,5 столовые ложки мелко измельченного сырья
замочить в 500 миллилитрах холодной воды, выдерживать
1 час, затем процедить, использовать для компрессов и
примочек.
Фиалка трехцветная (трава). Сок свежего растения исполь
зуют в виде припарок, компрессов или смазываний.
Первоцвет весенний (трава, корни).
О т в а р : 2 столовые ложки мелко нарезанных корней на
1 стакан воды. Используют для протирания кожи.
Скумпия (лист).
О т в а р (в соотношении 1:10). Используют для компрессов,
полосканий, лечебных ванн.
Д евясил высокий (корневице и корни).
О т в а р д л я у м ы в а н и я л и ц а : 1 столовая ложка на
0,5 литра воды.
М а з ь: 50 граммов измельченного сырья на 100 миллилитров
воды, отварить и к отвару добавить 50 граммов свиного са
ла. Смазывать очаги поражения.
Цикорий обыкновенный (корень).
О т в а р : 2 столовые ложки измельченного сырья отварить
в 400 миллилитрах воды. Применять для умывания, исполь
зовать в примочках.
Полынь горькая (лист, трава).
Н а с т о й : 2 столовые ложки сырья на 1,5 стакана воды.
Применять для компрессов и примочек. Сок свежей травы
добавлять в маски для жирной кожи.
Тысячелистник обыкновенный (трава, цветки).
Н а с т о й д л я п р и м о ч е к : 3 столовые ложки сырья
на 1,5—2 стакана воды.
Свежие измельченные листья накладывать в виде припарок
на пораженные участки кожи.
Д ля
приготовления
«косметического
льда».
Ромашка аптечная и зеленая (цветки).
Д л я п а р о в о й в а н н ы : 1 столовая ложка на 2 литра во
ды.
Н а с т о й д л я п р и м о ч е к , п р о т и р а н и й кожи:
4—6 столовых ложек на 2 стакана воды.
Д л я п р и п а р о к : 3—4 столовые ложки заварить крутым

Продолжение
Д еф ект или чаболеванне кожи

ВЫ ГЛЯДИТ

ы вызвано
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(настои и отвары готовить так, как указано на с 254— 255)

кипятком до образования густой кашицеобразной массы.
Через тонкую льняную тряпочку наложить на очаги на 20 40 минут.
Д ля
приготовления
«косметического
л ь д а».
Мать-и-мачеха (лист).
Н а с т о й д л я п р о т и р а н и я к о ж и . Измельченные
свежие или сухие листья развести крутым кипятком. При
менять в виде маски для жирной, пористой кожи, для «косме
тического льда».
Купавка красилышя (трава).
О т в а р д л я в а н н ы : 300—400 граммов травы отварить
в 5 литрах воды и добавить в ванну. Принимать при жирной
коже, угревой сыпи.
Мелисса лекарственная (трава, лист).
Н а с т о й д л я п р и м о ч е к : 4 столовые ложки на 400 мил
лилитров воды.
Душица обыкновенная (трава).
Н а с т о й: 4 столовые ложки на 2 стакана воды. Употребля
ют для умывания лица, примочек на пораженные участки,
для ароматических ванн.
Шалфей мускатный (эфиопский) (лист, трава).
Н а с т о й: 2 чайные ложки измельченного сырья на 2 стака
на воды. Использовать для умывания, примочек, для приго
товления «косметического льда».
Мыльнянка лекарственная (трава, корень).
О т в а р: 2 столовые ложки измельченного сырья на 2 стакана
воды. Остывшим и процеженным отваром протирать кожу.
Береза белая (листья, почки).Н а с т о й : 4 столовые ложки
сырья на 0,5 литра воды. Применять для умывания лица,
примочек.
Ольха (ш иш ки).
О т в а р : 3—4 столовые ложки шишек на 0,5 литра воды.
Использовать для примочек, компрессов.
Ива белая (лист, кора).
О т в а р : 2 столовые ложки на 2 стакана воды. Применять
для умывания.
Тополь черный (почки).
О т в а р п о ч е к . Использовать для умывания, для ванн.
Черемуха обыкновенная (цветки, лист).
О т в а р . Использовать для умывания, примочек, ванн.
Сосна лесная (кора, почки, хво я). Отваром умывать лицо,
использовать для ванн.
Орех грецкий (лист) — отвар.
Манжетка обыкновенная (лист).
Н а с т о й : 2 столовые ложки измельченных листьев на 500
миллилитров воды. Применять для компрессов, промыва
ний. Кашицу из свежего растения накладывать в виде при
парок.
Бузина черная (цветки, плоды).
Н а с т о й: 1 столовую ложку цветков или плодов на 1 стакан
воды. Делать компрессы или припарки.
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М а л и н а о б ы к н о в е н н а я (л и с т , п л о д ы ).
Е ж е в и ка сизая (л и с т ).
К о с т я н и к а (л и с т , п л о д ы ) .
М о р о ш к а (п л о д ы ).
З е м л я н и к а л е с н а я (п л о д *я , л и с т ) .
Голубика ( плоды ) .
С л и в а (п л о д ы , л и с т ) .
Г р а н а т ( к о ж у р а , с о к п л о д о в ).

Мякоть, сок или листья этих растений используют в свежем
виде в масках, которые питают кожу, оказывают рассасываю
щее действие, снижают сальность, стягивают поры.
Мозоли и омозолелост11
Причины появления
мозоли — неудоб
ная обувь, раздра
жения, механиче
ские травмы. Мо
золи встречаются на
сгибе суставов паль
цев стоп, на подо
швах и других ме
стах. Это болезнен
ные наросты, отли
чаются значитель
ной толщиной рого
вого слоя
кожи.
По внешнему виду
мозоль — желто
ватого цвета, чаще
округлой формы бу
горок, напоминает
шляпку гвоздя, ухо
дящего в глубь ко
жи. Омозолелосги
бывают у людей по
сле частых травм на
руках, ногах: у сле
сарей, огородников,
портных, кузнецов,
гребцов,
ш танги
стов. Кожа на оча
гах
постоянного
давления утолщает
ся, грубеет в виде
желтоватых поло
сок или бляшек.
При трещинах и
воспалениях омозолелости становят
ся
чувствительны-

П лю щ обы кновенны й

(л и с т ).

И р и м j р к и и j листьев плюща накладывают на очаги по
ра жения.
Ч е р е м ш а ( л у к о в и ц ы ) . На мозоли накладывают кашицу из
толченых сырых луковиц под компресс на ночь, здоровую
кожу вокруг нужно смазать жирным кремом или вазелином
Р о с я н к а к р у г л о л и с т н а я ( л и с т ) . Свежим соком растения
смазывают мозоли I — 2 раза в день. Можно накладывать на
очаги также кашицу из толченого свежего растения
П о д о р о ж н и к б о л ь ш о й ( л и с т ) . Измельченные до кашицы
листья накладывают на мозоли под компресс на ночь за
тем делают ножные ванны.
М а т ь - и - м а ч е х а ( л и с т ) . Измельченные до кашицы листья
наклади нзи>т >«а мозоли под компресс на ночь, i b t t m л г лают ножные ванны.
И ва белая (к о р а ).

С) т и ш р: 3 столовые ложки коры на 1 литр воды. Сделать
ножные ванночки

Продолжение
Д еф ект или заболевание кож и

Как выглядит
и чем вызвано

Чем и как лечить
(настои и отвары готовить т ак, как указано на с. 254— 255)

Мозоли И OMOзолелости рекомен
дуется
обрабаты 
вать в педикюрном
кабинете, но можно
и дома. Если эффект
отсутствует, надо
обратиться к дер
матологу.
ми.

Морщины
Время оставляет на
каждом лице свои
следы в виде мор
щин, которые появ
ляются раньше на
сухой, тонкой коже.
Морщины
могут
быть поверхност
ными, из-за плохо
го ухода за кожей
лица или сильного
ее высыхания, а мо
гут быть глубокими,
связанными с поте
рей мышцами и ко
жей эластичности.
Кроме того, бывают
мимические морщи
ны, которые появ
ляются в результа
те усиленной ми
мики, например наморщивания
лба.
Морщины
могут
возникать при ин
тенсивном и быст
ром похудании, ку
рении.
Профилактика
питание и увлажне
ние кожи. Полезны
косметические про
цедуры с лекарст
венными растения
ми.

Маралий корень (корень).
О т в а р : 10 граммов измельченного сырья на 200 миллилит
ров воды. Пользоваться в виде примочек для лица и шеи, про
тирания кожи.
Женьшень (корень). Отвары, настойки, настои вводятся в
различные косметические препараты (кремы, лосьоны и т. п.)
как тонизирующее кожу средство.
Заманиха высокая (корень, стебли, лист). Отвары, настои для
протирания кожи лица, рук. Отваром можно разводить лю
бые питательные маски.
Аралия манньжурская (корень). Отвар используют для то
низирующих лосьонов, примочек, компрессов, в питательных
масках.
Элеутерококк колючий (корень, корневище, лист). Отвар
для протирания кожи, можно вводить в питательные маски.
Отвары и экстракты используются в тонизирующих кремах
для кожи.
Лимонник китайский (п.ъоды, стебли, корни).
Э ф и р н о е м а с л о входит в состав кремов, лосьонов,
тонизирующих кожу, придает ей упругость и эластичность.
Н а с т о й плодов можно использовать для протирания ко
жи, добавлять в питательные маски.
Облепиха крушиновидная (плоды). Используется свежий сок
или мякоть плодов в масках для увядающей кожи лица.
Родиола розовая (корневище и корень). Отвар используют
для протирания кожи, примочек. Масло из родиолы исполь
зуют как тонизирующее средство в косметических препара
тах.
Тысячелистник обыкновенный (трава, цветки).
Настой
для
умывания
лица, п римочек:
3 столовые ложки травы на 1,5—2 стакана воды.
Первоцвет весенний (трава). Настой используют для умыва
ния лица.
Каштан посевной (плоды). Отваренные плоды разминают,
смешивают с молоком, сливками или сметаной: кашицу нано
сят на лиио в виде маски.
Шиповник (цветки). Н а с т о й используют для умывания
лица: 2— 3 столовые ложки мелко нарезанных лепестков
заливают 2 стаканами кипятка, после остывания настой
процеживают.

Продолжение
Дефект или заболевание кожи

Как выглядит
к чем вызвано

Чем и как лечить
(настои и отвары готовить так, как указано на с. 254—255)

Миндаль сладкий и горький (семена).
М о л о ч к о : замочить в теплой воде 12 граммов сладкого
и 4 грамм а горького миндаля, снять кожицу. Добавить
100 граммов меда и 1 литр воды, все протереть через сито.
Полученным «миндальным молочком» очищать кож у лица.

Жимолость (плоды).
Земляника лесная (плоды).
Малина обыкновенная (плоды).
Морошка (плоды).
Брусника (плоды).
Голубика (плоды).
Смородина черная (плоды).
Клюква (плоды).
Сок и м якоть перечисленных ягод используют для масок
на лицо против старения, для улучшения тонуса. Маски
часто суш ат кожу, поэтому после них необходимо смазать
лицо ж ирным кремом.
Яблоня (плоды). Варят в молоке, разминают, наносят на
кож у в виде маски. Освежает, омолаж ивает кожу.
Груша (плоды). Сочную м якоть плодов используют для
маски.
Абрикос (плоды). Используют для питательной маски.
Слива (лист, плоды). Настой листьев применяют для умы
вания лица; м якоть плодов — маски для лица.
Гранат (плоды). Сок смешивают со сметаной и употреб
ляю т как маску для лица.
Облысение
Самым распростра
ненным
является
муж ской тип облы
сения, когда волосы
постепенно исчеза
ют в лобной части.
Со стороны лба об
разую тся залысины,
которые со време
нем
углубляю тся.
На темени образу
ется ш ирокая плешь.
Т акое
вы п ад ен и е
волос
напом инает
подковку
(гиппо
кратов череп). По
бокам и на заты лке
волосы сохраняю тся
до глубокой старос
ти.
Облысение у
мужчин может на
чаться уж е в 20—
25 лет. Среди при-

Цикорий обыкновенный (корень).
О т в а р : 2 столовые лож ки измельченного сырья на 400
миллилитров воды. Ополаскивать волосы после мытья.
Ромашка аптечная (цветки). Настоем полощ ут голову пос
ле мытья.
Мать-и-мачеха (лист). Припарками из свеж их или сухих
листьев с молоком устраняю т перхоть и зуд кож и головы.
Льнянка обыкновенная (трава). Настой.
Хвощ полевой (трава). Настоем ополаскивают волосы пос
ле мытья.
Зверобой продырявленный (трава). Настой используют
для ополаскивания волос после мытья.
Грыжник гладкий (трава). И спользуется. свежее растение,
растертое в кашицу. Накладывают на очаги облысения,
употребляют так ж е и настой растения.
'
Ольхи (ольховые шишки). Отваром ополаскивают голову
после мытья.
Ива белая (лист, кора). Отвар для ополаскивания волос.

Рябина обыкновенная (лист, плоды).
Н а с т о й : 2 столовые лож ки сырья на 400 миллилитров
воды. Настоем ополаскивать волосы после мытья.
Грецкий орех (лист). Отвар втирают в кож у головы для
укрепления волос.

Продолж ение
Д еф ект или заболевание кожи

Как выглядит
и чем вызвано

чин в а жна я роль
п р и н а д л е жи т
наследственным ф а к 
торам,
неправиль
ному уходу, а т ак 
же перенапряж ению
нервной
с истемы,
нерациональному пи
танию. У женшин,
как правило, облы 
сение не наступает.
От ме ч а е т с я
диф
фузное
поредение
волос по всей по
верхности головы.
Надежных средств
от облысения на се
годняш ний день нет.
Поэтому очень важ 
но начинать лече
ние у специалистов
при первых призна
ках усиленного вы
падения волос. Сре
ди средств для ле
чения волос боль
шое место заним а
ют препараты расти
тельного происхож 
дения.

Чем и как лечить
(настои и о твар ы готовить так, как указано на с. 254— 255)

Сосна обыкновенная (почки, хвоя, кора).
О т в а р : 500 граммов сырья на 5 литров воды. Отвар вти
рать в кожу головы или ополаскивать волосы после мытья.
Крапива двудомная (лист) . Настой для мытья головы.
Внутрь принимать настой 4 раза в день до еды по
ста
кана.
Морошка (лист). Настой для укрепления волос.
Брусника (плоды, лист). Отвар для укрепления волос, от
перхоти и зуда.
Костяника (лист, корень). Отваром мыть голову от перхо
ти и зуда.
Ежевика сизая (лист). Настой для ополаскивания головы
после мытья.
Костяника (побеги, лист, плоды). Отвар втирать в кожу
головы от перхоти и зуда, для укрепления волос.

Лопух большой (корень).
О т в а р : 1 столовую ложку корней на 0,5 литра воды. Вти
рать ежедневно в кожу головы.

Аир болотный (корневище).
Отвар:
3 столовые лож ки нарезанного корневища на
0,5 литра столового уксуса. Втирать ежедневно в кожу го
ловы в течение 1,5— 2 месяцев.

Можжевельник обыкновенный (хвоя, плоды, молодые по
беги).
Н а с т о й : 1 столовую лож ку сырья измельчить, залить
400 миллилитрами кипятка, настаивать до охлаж дения.
Втирать еж едневно в кожу головы.

Береза белая (лист, почки).
Н а с т о й : 1 столовую лож ку измельченных листьев или
почек залить 300 миллилитрами кипятка и настоять в те
чение 2 часов, процедить. Ежедневно втирать в кожу го
ловы.

Лопух большой (корень).
Сбор:
Лопух большой ( к о р е н ь ) ....................................................30
Крапива двудомная ( л и с т ) .............................................. 70
Применять в виде настоя для мытья головы.
Тысячелистник (трава). Настой.
Черемша (луковицы). Кашицу из свежих, хорош о истол
ченных луковиц наносят на кожу головы 2— 3 раза в неде
лю на 30 минут, затем смывают горячей водой.
Слива (лист). Настоем моют голову для укрепления волос.
Гранат (кожура). Отвар используют для ополаскиваний
жирных волос после мытья.

Сбор:
Лопух большой ( к о р е н ь ) ....................................................15
Зверобой продырявленный ( т р а в а ) ...................................15
Череда трехраздельная (трава) ........................................
15
Бессмертник песчаный ( ц в е т к и ) ...................................15
Кукурузные столбики с р ы л ь ц а м и ...................................10
Пижма обыкновенная ( ц в е т к и ) ........................................ 10

Продолж ение
Д еф ект или заболевание кожи

К ак выглядит
и чем вызвано

Чем и как лечить
(настои и отнары готовить та к , как указано на с. 254— 255)

Аралия маньчж урская ( к о р е н ь ) ................................................ 15
Применять по 1/ з — /* стакана настоя за 30 минут до еды
3 раза в день.
С бор:

Подорожник большой ( л и с т ) .................................................15
Лопух большой ( к о р е н ь ) ............................................................15
Календула лекарственная ( ц в е т к и ) ..................................... 10
Мята перечная ( т р а в а ) ......................................................... Ю
Зверобой продырявленный ( т р а в а ) .............................15
Кукурузные столбики с р ы л ь ц а м и .................................. 10
Бессмертник песчаный ( ц в е т к и ) ........................................ 10
Крапива двудомная (лист) . . . .
15
Принимать по 1/ а — 1 'г стакана настоя за 30 минут до еды
3 раза в день.
Потливость
Повышенная потли
вость является след
ствием
нарушения
ф ункции
потовых
ж елез и может со
провож даться
непрятным
запахом.
П роявляется глав
ным образом на по
дошвах и ладонях,
причем нередко до
ходит до такой сте
пени, что может со
провож даться вос
палением кожи.
Общая
потливость
усиливается
под
влиянием движения,
физического труда,
повышения темпе
ратуры
о к р у жа ю
щей среды, от горя
чей пищи и питья,
душевных пережи
ваний.
В борьбе с повы
шенной
потли
востью очень важ ен
гигиенический уход.
Х орош ий
эф ф ек т
оказываю т дубиль
ные средства расти
тельного происхож 
дения и препараты,

Ш алф ей м ускатны й

(л и с т ).

Н а с т о й : 2— 3 столовые ложки на 2 стакана воды. При
менять для примочек, ванночек для рук и ног; при общей
потливости — принимать в следующих сборах:
С бо р №

1:

Зеленая кожура грецких орехов (плодов) . . . .
25
Корневище с корнями в а л е р и а н ы ...................................25
Трава полевого х в о щ а ..........................................................50
С бор №

2:

Лист ш а л ф е я ...........................................................................25
Трава т ы с я ч е л и с т н и к а ..........................................................25
Приготовить настой из 2 столовых ложек смеси на 2 ста
кана воды. Пить в течение дня 200— 300 миллилитров.
И ва белая (л и с т , к о р а ).

Н а с т о й : 1 чайную лож ку измельченной в порошок коры
залить 2 стаканами холодной воды и настоять в течение
8 часов, процедить, делать примочки, местные ванночки.
К ровохлебка лекарственная

( к о р н е в и щ е и к о р е н ь ).

О т в а р : 2 столовые ложки на 1 стакан воды. Делать ком
прессы, примочки или местные ванночки.
Х в о щ полевой (т р а в а ).

Настой:

4— 5 столовых лож ек травы на 2 стакана воды.

Д уб о б ы кновенны й (к о р а ).

О т в а р для компрессов и ванн: 5 граммов хорош о и з
мельченной коры на 1 стакан воды.
Г о р е ц з м е и н ы й ( к о р н е в и щ е ) — отвар.
Б а д а н т о л с т о л и с т н ы й ( к о р н е в и щ е ) — отвар.
В е р еск о б ы к н о в е н н ы й ( т р а в а ) — настой.
Г о л у б и к а ( л и с т ) — настой.
Ч ерника о б ы кн о в е н н а я (п л о д ы , л и с т )
настой.
Г р а н а т ( к о ж у р а , п л о д ы ) — отвар.
Л а п ч а т к а п р я м о с т о я ч а я ( к о р н е в и щ е ) — отвар.
А б р и к о с ( к о с т о ч к и п л о д о в ) — компрессы.
Ш и п о в н и к ( л и с т , л е п е с т к и , п л о д ы ) — отвар.

Продолжение
Д еф ект или заболевание кожи

К ак выглядит
и чем вызвано

благоприятно
воз
действующие
на
нервную систему.

Чем и как лечить
(настои и отвары готовить так, как указано на с. 254

I ' *)

С целью уменьш ения общей потливости, для нормализа
ции вегетативной нервной системы, успокаивающего ден
ствия рекомендуется принимать внутрь следующий сбор.
Корневище с корнями валерианы лекарственной . . |и
Трава зверобоя п р о д ы р яв л ен н о го .........................................Mi
Цветы л и п ы .................................................................................. 20
Трава мелиссы л ек а р ст в ен н о й ..................................
Трава сушеницы б о л о т н о й ........................................
40
Трава чистотела б о л ь ш о г о ........................................
10
Трава фиалки т р е х ц в е т н о й .............................................. 10
Смешать 2— 3 столовые ложки сбора и высыпать в термо*.
(0,5 л и тра), залить крутым кипятком. Настаивать
в тече
ние 6 часов. Настой принимать в 3 приема за 20- 30
мину|
до еды, в теплом виде.
Сухие волосы

Сухие волосы —
тусклые,
ломкие,
тонкие,
расщ епля
ются на концах. Ко
жа головы при этом
сухая, шелушится,
покрыта сухими бе
лыми
чешуйками
(перхотью ).
Сухость кожи го
ловы и волос мож ет
быть от недостатка
в организме витами
нов (особенно груп
пы А ), от наруше
ния эндокринной и
нервной
систем ы .
Сухость волос мо
ж ет возникнуть при
неправильном ухо
де. В домашних ус
ловиях можно вос
пользоваться
р а з
личными средства
ми, приготовленны
ми с различными
растениями.

.tu n a

д о ц ве ти а)

Настой цветков:
100 граммов липового цвета за 
лить 2 стаканами воды, довести до кипения, настоять, про
цедить, втирать в кожу головы ежедневно.
Р е п е й н о е м а с л о : 75 граммов свежих измельченных корней
лопуха настаивать сутки в теплом месте в 2<и» грачмах
миндального, подсолнечного или iu kmhmoboi о масла. ГЬк
ле этого варить на слабом огне i Л минут, чисто поме ши
на я процедить, слить в банку. За 1—2 часа до мытья го
ловы втереть в ко*>
Ф и т о к р е м д л я в о л о с : 3 столовые ложки нарезанных кор
ней лопух л отпдрип. 15 минут в 300 миллилитрах воды.
Отвар процедить и добавить 9 столовых ложек топленого
свиного сала. Смесь поставить в нежаркую духовку мл
2 3 часа Полученный крем слить в баночки и остудит»..
Втирать в кожу головы, в корни волос ежедневно или
через день в течение I — 1,5 месяца.
тр г.хр и u lc льнам f три« и /.
Н а с т о и : 2 сголоимс ложам на стаьзн кипятка, насто
ять 10 минут, процедить и применять для ополаскивания
волос после мытья.
Р о м а ш к а а п т е ч н а я , з е л е н а я ( ц в е т к и ) . Настоем ополаски
вают волосы после мытья
Д у ш и ц а о б ы к н о в е н н а я ( т р а в а ) . Настой из травы приме
няют для ополаскивания волос.
Ш алф ей м ускатны й

(л и с т .1

Н а с т о й : 3—4 столовые ложки листьев на 2 стакана во
ды Ополаскивать волосы (устраняет перхоть и зуд головы).
Б а р б а р и с о б ы к н о в е н н ы й (п л о д ы , л и с т , к о р н и ) . Отндр при
местном применении снимает воспалительные явления,
зуд, перхоть
М о р о ш к а (р а с т е н и е ц е л и к о м с к о р н е в и щ е м ). Отвар поле
зен для ополаскивания головы при сухости и юмкости
волос, уменьшает перхоть.

Продолжение
Д еф ект или заболевание кожи

Чем и как лечить
(настои и отвары готовить так, как указано на с. 254— 255)

Как выглядит
и чем вызвано

Сухая кож а
Н еж ная,
гладк ая,
тонкая,
розовая,
очень чувствитель
ная, часто плохо пе
реносит
умывание
с мылом, резкую
смену
температур.
Без
правильного
ухода быстро старе
ет, ш елушится, по
являю тся морщины.
Часто плохо пере
носит
умывание,
после чего наступа
ет чувство стяги
вания, покраснение,
шелушение. В таких
случаях хорошо по
могает применение
лосьонов и отваров
из
лекарственны х
растений.

Р ом аш ка аптечна я (ц в е т к и ).

Н а с т о й : 2 столовые лож ки цветков ромашки на 200
миллилитров воды. Применять для очищения, смягчения
и освежения кожи.
Т у а л е т н а я в од а с р о м а ш к о й д л я о ч и щ е н и я к о ж и : взять
70 миллилитров настоя ромашки, 50 миллилитров водки,
5 миллилитров глицерина; все смеш ать, хранить во ф ла
коне с притертой пробкой.
П р и п а р к и и з л и с т ь е в м а т ь -и - м а ч е х и с м о л о к о м : свеженарезанные или истолченные сухие листья заварить кипят
ком, смеш ать с молоком, завернуть в марлю и наклады
вать на кож у лица и шеи.
П а р о в а я в а н н а и з с б о р а : мелиссы лекарственной (трава),
ромашки аптечной (цветки) и мать-и-мачехи (лист) по
ровну. Одну столовую лож ку на 2 литра кипятка. Про
цедура 15 минут.
З ем ляника лесная (п л о д ы ).

Н а с т о й : 2,5— 3 столовые лож ки ягод размять, залить
0,5 литра кипяченой, охлаж денной воды, настоять 2 часа,
процедить. Использовать для умывания сухой раздражен
ной кожи.
О бл епиха к р у ш и н о в и д н а я (л и с т ).

О т в а р : 3— 4 столовые ложки на 0,5 литра воды. Умы
вать лицо, делать примочки, добавлять в питательные
маски.
Ш а л ф е й м у с к а т н ы й ( л и с т ) . Настой для умывания лица,
примочек, приготовления «косметического льда».
Д о н н и к ле ка р стве н н ы й (т р а в а ).

Н а с т о й : 2 столовые ложки травы настоять в 2 стака
нах воды. Использовать для примочек.
П а с т у ш ь я сум ка (т р а в а ).

Н а с т о й : 3 столовые лож ки настоять в 2 стаканах воды.
У потреблять для примочек при сухой, раздраженной и вос
паленной коже.
Коровяк

(ц в е т к и ).

Н а с т о й : 3— 4 столовые ложки травы заварить 0,5 литра
кипятка в термосе. Примочки, компрессы и припарки из
настоя хорошо смягчают сухую, морщинистую кожу.
О к о п н и к лекарственны й ( корневищ е) .

Отвар:
10 граммов хорошо измельченного сырья на
1 стакан воды. Остывший и процеженный огвар приме
нять для примочек и припарок при нежной, раздраж и
тельной коже.
П ервоцвет весенний.

Н а с т о й : 4 столовые лож ки травы на 0,5 литра воды.
Использовать для умывания, примочек, при тонкой раз
драженной кож е, расш иренных сосудах. Т о л о к н я н к а о б ы к 
н о в е н н а я ( л и с т ) . Н а с т о й : 2 ст. ложки на 2 стакана воды.
Делать примочки при отеках кожи.

2. Список растений,
упоминаемых в книге

Деревья
Лралия маньчжурская — Aralia elata
(M ig) Seem.; Aralia m andshurica Rupr.
et Maxim, семейство Аралиевых —
A raliaceae
Береза повислая (бородавчатая) —
Betula pendula
Roth
( В. verrucosa
E h rh ); береза пуш истая — В. pubescens EHrh.; семейство Березовых —
Betulaceae
Дуб черешчатый (обыкновенный) —
Q uercus robur L; Q. pedunculata Ehrh.
семейство Буковых — Fagaceae
Ива белая (синоним ива серебристая,
ветла) — Salix alba L., семейство Иво
вых — Salicaceae
Каштан посевной — C astanea sativa,
семейство Буковых — Fagaceae; каш 
тан конский — Aesculus hippocastanum
L„ семейство Каш тановых — Hippocastanaceae
Липа
м елколистная
(сердц елист
ная) — Tilia cordata Mill. (Т. parvifoha
E h rh .); липа крупнолистная — Т. platyphyllos Scop., семейство Липовых —
Tillaceae
Миндаль обыкновенный — Amugdalus comm unis L., семейство Розоцвет
ных — Rosaceae
Ольха серая — Alnus incana (L .)
Moench; ольха черная (клей кая) —
A. glutinosa (1 .) G aerth; семейство Бере
зовых — Betulaceae
Орех грецкий — Juglans regia L ,
семейство Ореховых — Juglandaceae
Рябина обыкновенная — Sorbus aucuparia, семейство Розоцветных — Ro
saceae
Сосна обыкновенная (лесная) — Pinus sylvestris Ц, семейство Сосновых —
Pinaceae
Тополь черный — Populus nigra L.,
семейство Ивовых — Salicaceae
Софора японская — Styphnolohium
japom cum (L .); Sophora japom ca (L .),
семейство Бобовых — Fabaceae
Черемуха обыкновенная — Padus
avium Mill.; [Padus racem osa (L am .)
G ibib.l, семейство Розоцветных — Ro
saceae

Кустарники,
кустарнички
и лианы
Барбарис обыкновенный — Berben s vulgaris L.; барбарис амурский —
Berbens am urensis Rupr.; семейство
Барбарисовых — Berberidaceae
Бузина черная — Sam bucus nigra
L., семейство Ж имолостных — Caprifoliaceae
Вереск обыкновенный — C alluna vul
garis ( LJMul l , семейство Вересковых —
E ricaceae
Ж имолость съедобная — Lonicera
edulis T urc L. ex Freyn, семейство
Ж имолостных — C aprifoliaceae
Заманиха высокая — E chinopanax
elatus Nacai, семейство Аралиевых —
Araliaceae
Калина обыкновенная — Viburnum
opulus L., семейство Ж имолостны х —
Caprifoliaceae
Крушина лом кая (крушина ольхо
видная) — Frangula alnus Mill., семей
ство Крушиновых — Rham naceae
Крыжовник обыкновенный — Grossulana reclinata Mill, семейство К амне
ломковых — Saxifragaceae
Лимонник китайский — Schizandra
chinensis (T urcz.) Baiti. семейство Лимонниковых — Schizandraceae
М ожжевельник обыкновенный — Ju niperus communis L., семейство Кипари
совых — Cupressaceae
Облепиха крушиновидная — Hippophae rham noides L., семейство Лоховых —
Elaeagnaceae
Плющ обыкновенный — H edera helix
L., семейство Аралиевых — A ralia
ceae
Свободноягодник, элеутерококк колю
чий — Eleutherococcus senticosus, семей
ство Аралиевых — A raliaceae
Смородина черная — Ribes nigrum L.,
семейство Камнеломковых — Saxifra
gaceae
Сумах дубильный — Rhus coriaria
L., скумпия кож евенная — Cotinus
coggygria
Scop., семейство Сумаховых — Anacardiaceae
Толокнянка обыкновенная — Arc-
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tostaphylos uva-ursi (L ) Spreng. семей
ство Вересковых — Ericaceae
Хмель обыкновенный — Hum ulus lupulus L., семейство Коноплевых —
C annabaceae
Шиповники — все виды рода Rosa,
семейство Розоцветных — Rosaceae
Дикорастущие ягодники
Брусника обыкновенная — Vaccimum vitis-idaea L., семейство Вереско
вых — Ericaceae
Голубика топяная
(болотная)
—
Vaccimum uliginosum L., семейство Брус
ничных — Vacciniaceae
Ежевика сизая — Rubus caesius L.
и другие виды, семейство Розоцвет
ных — Rosaceae
Земляника лесная — F ra g a n a vesca
I-, семейство Розоцветных
Rosa
ceae
Клюква обыкновенная — Oxycoccus
palustns (Vaccimum Pers. oxycoccus L.)
и другие виды, семейство Вересковых —
Ericaceae (семейство Брусничные
Vacciniaceae)
Костяника каменистая — Rubus saxalilii L., семейство Розоцветных — R>«aceae
Малина обыкновенная — Rubus idaeus
L., семейство
Розоцветных — Rosa
ceae
Морошка — Rubus cham aem orus Ц,
семейство Розоцветных — Rosaceae
Черника обыкновенная — Vaccimum myrtillus L., семейство Вереско
вых - Ericaceae
Дикорастущие плодовые
Абрикос обыкновенный — Armeniaca
vulgaris Vam., семейство Розоцветных —
Rosaceae
Айва обыкновенная — Cydonia oblonga Mill., семейство Розоцветных —
Rosaceae
Гранатовое дерево — Punica granatum
L., семейство Гранатовых — Pum caceae
Груша русская, груша кавказская и
другие виды — Pyrus rossica A. Danilov,
Pyrus caucasica Fed., семейство Розо
цветных — Rosaceae
Яблоня лесная и другие виды
Malus sylvestris Mill., семейство Розо
цветных — Rosaceae

Лесная косметика

Травы
Аир болотный — Acorus calam us L.,
семейство Ароидных — Агасеае
Алтей лекарственный — Althaea of
ficinalis L., семейство Мальвовых —
Malvaceae
Арника горная — Arnica m ontana L.,
семейство Астровых — Asteraceae
Бадан толстолистный — Bergenia
crassifolia ( L.) Frilsch, семейство Кам
неломковых — Saxifragaceae
Василек синий — C entaurea cyanus L.,
семейство Астровых — Asteraceae
Валериана лекарственная — Valeriana
officinalis L., семейство Валериановых —
Valeria пасеае
Горец змеиный — Polygonum bistorta
L., семейство Гречишных — Polygonaceae
Грыжник гладкий — H erniaria glahra
L., семейство Гвоздичных — Caryophyllaceae
Девясил высокий — Inula helenium
L., семейство Астровых — Asteraceae
Донник лекарственный — Melilotus
officinalis (Ц ) Pall., семейство Бобо
вых — Fabaceae
Душица обыкновенная — Origanum
vulgare L , семейство Яснотковых Lamiaceae
Дикорастущие виды рода лук, чес
нок — Allium, семейство Лилейных —
Liliaceae
Ж еньш ень обыкновенный — Рапах
ginseng С. А. Меу, семейство Аралие
вых — Araliaceae
Зверобой продырявленный (обыкно
венный, пронзеннолистый) и другие
виды — Hypericum perforatum L., се
мейство Зверобойных — Н урепсасеае
Ирис желтый — Ins pseudacorus L.,
семейство Касатиковых — Iridaceae
Коровяк скипетровидный и другие
виды — Verbascum densiflorum Bertol,
семейство Норичниковых — Scrophu1а пасеае
Крапива двудомная — Urtica dioica
L.; крапива ж гучая — U. urens L., се
мейство Крапивных — Urticaceae; кра
пива глухая — Lamium album, семейст
во Яснотковых — Lamiaceae
Кровохлебка лекарственная — Sanguisorba officinalis L., семейство Ро
зоцветных — Rosaceae
Лапчатка прямостоячая — Potentilla
erecta (L .) Raeusch; лапчатка гусиная —
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P. anserm a L., семейство Розоцветных —
Rosaceae
Л евзея сафлоровидная
— R haponticum cartham oides (W illd) Sljin, сем ей
ство Астровых — Asteraceae
Лопух большой — Arctium lappa L„
семейство Астровых — A steraceae
Л ьнянка обыкновенная — Linaria
vulgaris mill., семейство Норичнико
вых — Scrophulariaceae
М анжетка обыкновенная — Alchemilla vulgaris L., семейство Розоцветных —
Rosaceae
М ать-и-мачеха — Tussilago fa rfa ra L.,
семейство Астровых — Asteraceae
Мелисса лекарственная — Melissa
officinalis L., семейство Яснотковых —
Lamiaceae
Мыльнянка лекарственная — Sapon a n a officinalis L., семейство Гвоздич
ных — C aryophyllaceae
Одуванчик лекарственный — T a ra 
xacum officinalis Wegg., семейство Аст
ровых — Asteraceae
Окопник лекарственный — Symphytum
officinale L , семейство Бурачниковых —
Boragmaceae
Омела белая — Viscum album I_, се
мейство Ремнецветных — L oranthaceae
Пастуш ья сумка — Capsella bursa —
pastons ( L.) Medik, семейство К апуст
ных — Brassicaceae
Первоцвет весенний — Primula vens
L., семейство Первоцветных — Prim ulaceae
Пион уклоняющ ийся — Paeoma anomala I~, семейство Пионовых — Paeoniaceae ( Ranunculaceae)
Подорожник большой — Plantago
m ajor L.; подорожник блошный — Plan
tago squalida Salisb, семейство Подорож 
никовых — Plantaginaceae
Полынь горькая — Artemisia absm thi-

um 1-, семейство Астровых — A stera
ceae
Родиола розовая — Rhodiola rosea L.,
семейство Толстянковых — Crassulaceae
Ромашка аптечная — M atricaria re 
cutita L.; ромаш ка душ истая — M atri
caria m atncarioides Porter et Britt, се 
мейство Астровых — Asteraceae
Росянка круглолистная — Drosera
rotundifolia L., семейство Росянковых
Droseraceae
Стива растопы ренная (алы ча) —
Prunus divancata Ledeb.; слива колючая
(терн) — P. spinosa I_; семейство Розо
цветных — Rosaceae
Стальник пашенный — Ononis arvensis L., семейство Бобовых — Fabaceae
Сушеница топяная — G naphalium
uliginosum L., семейство Астровых —
A steraceae
Т ы сячелистник
обыкновенный
—
Achillea millefolium I„, семейство Астро
вых — A steraceae
Ф иалка трехцветная — Viola trico
lor L , семейство Ф иалковых — Violaceae
Хвощ полевой — Eguisetum arvense L.,
семейство Хвощевых — Equisetaceae
Цикорий обыкновенный — C ichonuin
intybus L., семейство Астровых — Aste
raceae
Чабрец (тимьян ползучий) — Thym us
serpyllum L., семейство Яснотковых —
La m iaceae

Череда трехраздельная — Bidens
tripartita L., семейство Астровых —
Asteraceae
Чистотел большой — Chelidom uni
m ajus L., семейство Маковых — Рараveraceae
Ш алфей мускатный — Salvia sclarea
L.; ш алфей эфиопский — Salvia aethiopis
L., семейство Яснотковых — Lamiaceae
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