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Б книге дается. оппсание широко распространенных видов растений,

встречающихся на Аляске и Аальл*ем Бостоке России. 1аюке дав состав'
медицинское и кулинарное использован||е.

'|(нига будет и.!|тересна и поле3т{а как домохо3яйкам' любителям пр|{-

роды' так и специал[{стам: этноботаникам' системат}|кам растений'

1!1з боо[ 1з абоц1 гпоге 1|ап опе 1-:шп6ге0 соп1поп зрес!ев. 11те ац1_
!огз 1|уе оп орроз!{е в|0ев о| |}:е Бег|п9 вЁга!1: [!еопог !1егес[ _ |п Ёа_
1гба:':[з, А!аз}а, А1ехап0га Бег[ш1еп&о _ оп ![:е Ф&!о1з! эеа в[:оге !п !!1а_

8а0ап. &еа6егв !ауе ап оррогфп|Ёу {о рогпраге 1}:е 1га0|1|опв о[ :пе0!с!_
па| ап6 о{'}:ег цзео о[ р1ап{з бу а!ог!6|п{| реор1ез ап0 петмсотпегв |п А1ав-
1са, \{ав[:|:т9{оп, €}:ц|<о1[а,.{1пе Ф&}:о{з1<-|(о1угпв[ ге9|опэ ап6 |(агпс}:а[&а.
1}:е &шоэ|ап ац1!ог о[ {}:|з боо}с Рг. Бег&ц1еп&о сопз16егв ао <соац1}:огв>
а1эо 1|е пасцга!|э{в !!1100еп0ог|, (гав!еп!пп![от, Аг9еп1от,, Бш1|с[л.|от, ш}:о
1гауе11е0 !г: шп|птев1|3а{е6 гегпо1е &швв|ап агеаэ 100-200 уеагв а8о ап6
саге[ш1у з{ш{_|е( !о1! \а{|уе ап0 1[:е 1,'1а{цге а::( поп ]х{а|!те рорш1а{|оп,
||'тс1ш6!п9 {}:е ц3е9 о[ р|ап[в.

!пс!ц0е6 |п 1||в боо[ аге о16, гпо6с!гп гесер|ез аз ше1!, 0а{а абоц!
1}те есо1о9у, 9ео9гар|у ап6 гпогр!о|о9!са1 6||[егепсев о! 11те р1ап1в, !о11:
|п сошптоп ог с1озе1у ге1а1е0 |п 1[ле Аэ!ап ]т[ог11-т_Ёаз{ ап6 А1ав1<ап ге9!опэ.

1!|в боо& о!доц10 бе !п1егев1|п6 ап0 шве|ц1 1о 1'тошсе-&еерегз ап0 аша_
1ешгв аэ туе11 ав 1о орес|а11в1з: е{1тпоБо1ап!з!э, р[ап1 1ахо:-:опт|з1э.
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Беркутенко А. Ё.

вмвсто пРвдисловия'
или кАк РодилАсь 9тА книгА

Была земля Берингия на м€сте тепереш|{его Берингова пр0лива и еоеди-
т'яла она некогда Америку и Азию. Берингийский мост су!]!и то появлялся' и
т,огда ло нему в об0их направлениях мигрировали люди' жив0тные' растения'
то исчезал' и х{,{вые существа х(или' раэделе|{!!ые проливом' неся нерты общ-
ности происхох(дения. |(роме того, и сама Аревняя Берингия (от горного пра-
вобере>*<ья 1(олшмы до гоРного левоберех<ья .]!1а:скензгт в €еверной Америке)
была местом образования [|овых видов.

в х|х_хх веках берега Берингова пролива стали обт:таемыми не то.'|ько
для аборигенного }1аселения' но п для пришлого. Фднако русские и америка}1_
ские люди' х(ивя по соседству' были разделень| <х(елезным за,|авесом>. Фдни
и те х{е видш Растепий, например' описывались и на3ывались по_разному и
считались тодько а3иатскими или только америкапск}]м,и и3-за 0тсутств}'я об-
мена научным материалом и |]аучным1{ экспедиц|1ям|{. Фпыт использова}|ия
растений аборигенным населен|'|ем также и3учался независимо по обе сторо.
пы Берингова пролива.

0днако време|{а меняются. Ёх<енедельный рейс ,|\,1агадап _ Анкорилх<
ооединил главный гор0д '|(олымского края с Аляской. 3лектронная
почта ме'(ду университетом Аляски и науч,{о_педагогическ!{ми учре}кде!{иями
.]!1агадана сделала общение ме,кду коллегами настолько быстршш и эффек-
тив||ым' что если бц этот вид свя3и был проАемонстРирован !]ау!пым сотруд_
ннком еще 5_10 лет назад' они бы понувствовали себя па лругой планете
ил|{ в ме)!(планетпом путешествии. 6ейчас же никого [{е удивишь факсами,
Радиотелефонами, многочисленными 3аморским'' экспедициями.

8 одив и3 зимцих дней, закутавшись в преддверпи сибирских моро3ов в
пухлую пуховую куртку' пр1{']етела в :!1агадан на конферепцлдю ботантдк из
||альмера на Аляске 1(этрип Райт. Бо время 3|{акомства и беседы она обра-
тила ввима}||'е на лех(авшую у меня 11а столе книгу .[1если 8ирек с!,еревья
Аляски> на англвйском язшке' взятую мной из библиотеки. 1(этрин ска3ала'
что знакома с книгой его )кены 3леоноры 8ирек по лекарстве[1пым расте|{ия!|
Аляски. Ёа мой в3дох по поводу тогц что у нас в библиотеке тодько од'!а
книга на эту фамилию, (этрин пообещала прислать книгу о лекаРстве!тных
расте]|иях Аляски. !! действительно' не прошло и месяца' как у меня на столе
появилась небольшая по объему эффектвого дизайва книга <А|-А5'(А'5
ш||овпшп$5 мвр1с]ш85> с изображе1|и€м ца обложке такого 3вакомого



ка}<дому х{ителю нашей о6ласти ольховника. правда, в книге он значился
11од другим видовым названием' чем у ;1ас. $ стала читать книгу' и о||а по_
коРила меня своей искре}!ностью' нестандартпым изло)кением п{атериала' от_
кровенияп{и автора, столь непривь|ч!{ь|ми в безбрежпом море сухих справоч_
|.1}|г(ов по лекарствен}|ым расте}|шям, }1не захотелось допести до русс|(ого ч1|_

тате"т!я содер>кание этой книги. 9{ слабо представляла юрид'1ческие аспекть| из_

даний переводов' наивно полагая' что достаточно }'!меть согласие автора на
публтткашию перевода. Ёо, как выяс1{илось в ходе переписки с автором' право
изда|{,;я прннадлех(ало издательству' |'аходящемуся в далек0м (иэтле в 1шта-

те 8ац:иттгтот:. 8 то вре[1я не было связрт с Амерпкой с т1о]!|оц1ью 1(омпьюте-

ров. @твет издатоля 3атерялся. ||рошел }{е одип год' прея(де чем я получ!-1ла
официальное разроше1!}1е !{а публ|-!кацп|о перевода уже от другого издателя
(аролпн €м:пт, пришедшей па смену бывшем},*}{. [иммерь:ан. [{отом меня
г1ашла копия письма п этого и3дателя' пересланная мне 3леонорог} 3ирет<. Фба
|1}|сьма гласили' что' 1{а|( пРавило, за право и3дан]'1я перевода овп требуют
плату' но в данном случае они делают исключение и бесплатно предостав_

']яют 
[1не такое право.

,:{не как ботанттку с двад[{ат[|летпим опытом работы ша дальнем 8остоке
6ьтло ясно, что в кн!,ге в ос}1овном те же' что и у нас видь|' и,г:и очень близ-
тсие. 3:тачале я планировала оговаривать э'го Ё€€[Ф;]Б(|{}1|] строчт{ами после
текста по каждо]!1у виду американского автора. }{о пока я >кдала ответа из
€иэтла, я <открыла) для себя работы натуралистов_исследователей [!111-
[1{ ве:<ов !(рашенинникова' мидде[|дорфа, Булынева, Аргентова' и их образ-
]-1о описа}|}|ь1е с1{рупуле3ные эт}!обота|'ические т:аблюдения пастоль}{о 3ахва-
тили меня' что я не устояла от собла3на процитировать прил}|чнь|е кусочк}!
из этих работ, а редактор )курнала <1(оль:ма>, на страницах которого в 1991_
1992 гг. впервые публиковался перевод' €ветлана Альфредовна 6клейпис раз-
делила мое восхищение и по3волила пРивнести в мои дополнения аромат сти-
ля этих пионеров этнобота}лики на северо-востоке Азии. }!а етранит{ах жур_
нала <|(олыма} мы решили 1{е делать гибрид или синтез и3 текста 3. Бирек
и }'оего' полагая' что читателям буАет интересно срав|]ить традиции в исполь-
3овани!1 растен||й по обе стороны Берингова пролива. 3та структура сохра!{е_
на и в данном и3дании: после амеРиканского текста по каждому виду 

''дутсБедения о местах пРои3раста,1|ия' распространени]{ .|] исполь3овании у нас.
||осоветовавшись с э. 8ирек, я вначале хотела назвать книгу <.||екарствен}|ые

н пищевь|е расте||ия Берингии (Аляска, 9укотка, .]!1агаданская область, кам_
ватка)>. }{о это сузило бы круг читателей. А ведь растения' рассматриваемь|е
в этой книге' растут и 1|а юге .[|альнего Бостока: в пр}!морье, {абаровском
крае. ка)кдый >китель этих районов дальнего 8осто:<а знает о целительпых
свойствах лимо}[ника' }{(ень1де}{я' элеутерококка' о пищевом 3}{ачении акт}||{|{_

дий_и корейского кедра' а вот о непРиметном под!|1арен|{и!(е северпом и его
свойствах знает далеко не каждый' как !1 о том' какую важную роль играл
в прошлом всем 311акомый иван_чай. ]'1мет:по поэтому мы решили назвать
кн*:гу <)'|екарственнь!е и пищевьте растения Аляски и дальвего 8остока Рос_
сип)' адресуя ее всеп1, кто не Рав1{одущен к расте[1иям и предпочитает инъек_

циям (химии) живительпые силы зеле1|ых Ростков' испоко1: веков исполь3о_

4

вавшихся на Руси :т аборигенньтм населен}!ем г:о о6е стор0шы Бериттгова про.
л|!ва.

|,|зда:лие книги бь:ло бы невозможно без любезно прсдоставлен']ого ||зда-
толями }1. [{иммерман т{ к. €мит права на издант1е перевода. ! 6.паголарю
(]. А. €клейнис' тщательно готовивш}'ю [{а протях{е!{ии почт|{ двух лет для
сжемесячного }(урнала <1(ольпма> матеРиал моего перевода с комментариями,
о'гкрыв новую рубрику <9еловек и природа> и возродив те!|{ са!{ь1\{ старую
традици1о предоставле!1ия слова на страшицах }курнала горняков бот;ттгтткапт.

Бедь еще в 30-х годах 3десь публиковал сво|{ науч|{о-популярнь|е статьи пио-
!|ср изучения растительности €еверо_8остока 8. Ё. Басильев. Ёаш:е общенио
|| сотрудт|[{чество со €ветлапой Альфредовной бьгли настолько приятньт]\'п
}| полезнь|ми' что' 3адумав дать только отдельные кусоч!(и из ](ниги 3. Бирек,
мь[ не могли оставов'{ться' пока не и3дали почт|! всю |(нигу. Адекватность
!1еревода меди|1||пс|{их тсрминоп бьпла вьтворена капдида1'0м биологических наук
А. |. .|[апинскшм. Рису[|ки видов рас':'сший, отсутству!ощих на Аляске' выпол-
нешы Р. |[. [ровсцп<ой. Б подготовке би6лиографинест<ого сппска прннимала

учас'гпе й. |. (узнецова' некоторые консультат(гти были ока3а}1ь| мне моит1'

т*оллегой-ботаником и3 ун]!верситета Аляски в Фербенкее .4,. &урреем. Без
моральной поддеР}кки- !! помощи моего му'(а геобота::ика А. Ё. |1оле:каева
яп бы це с}'1огла 3аконч|{ть работу. ||оявле'ттием работг': на свет я обязана пред_
седателю |1риморского краевого комитета охрапы окру)кающей среды !] при-

родных ресурсов .&1. Ё. Бибикову и председателю магаданского областного ко-
митета по экологии и природным ресурсам Б. А. Берлникову. 8 па.ше-непростое
время эко.шомической'т:естабильности о}|и ве побоялл;сь в3ять 11а себя бремя

расходов и профинансировал!{ и3дание к!1иги.
;8сем этидп людям я выража.ю искреннюю б.пагодарвость'

А. [1' Беркутенко



оБ этои книгв (пРвдисловив э. виРвк
к и3дАнию вв книги нА Англииском я3ь|кв)

|{ель этой книг'{ _ познакомить людей с растениями Аляски, аборигет:ньт_
ми и интродуцированными, которые могут способствовать улуч1пению 3доровья
и, иецелению' ока3анию лервой помощи и поддерх<анию хорошего самочув_
ствия. $ !|адеюсь' что книга буАет полезной людям, где 6ьт они не находи-
лись: в городах' на фермах, на природе' отдыхают ли они на Аляске, охо-
тятся' ловят рыбу или работают. |1острадавп:ие от каких-]{ибудь несчаст|!ь|х
случаев так>ке могут воспользоваться целительнь!ми растениями.

Б зтой книге описано более 50 видов растений, содержатся сведе|{|!я о ме_

стах обптания и Распространепии' а та|(же обшая информация о том, как
ках(дое из пих мо>кет бьтть использовано в качестве лекарственного средства.

1(н:тга содер)кит некоторь|е д0полнительнь{е сведе!{ия и3 нстории и фольт<-
лора о ядовитых видах' которые мох(но спутать с поле3нь|ми' а так)ке ре_
3ультаты моих собственных опь]тов с растенияп!и. 8 книге приводятся не!(о-
торь|е даннь]е по 'биохимии растений.

3та книга первая такого рода' насколько я з|{аю, та|{ как она обобш1ает
и увя3ывает аляскинские этноботан!1ческие 3нания е св1.ло::ейским|1 }| амер11-

ка!!скими традициямя фитотерапии и мо}кет служпть в |(ачестве естественно-
исторического ру|;оводства по лекаРстве||!{ым растениям Аляски и их 1{сг{оль-

3ован1'{ю.
(нига далеко не полная ло двум причинам. 8о-глервьтх, о!'а 1]е охвать|вает

все лекарственные растения Аляски, например лиш-тайники, морские и другие
травянистые растеп!!я' которь|е могут бьтть очень поле3нь|ми' но к сох{але_
нию' я еще не проводила с ними экспериментов !| не и3учала всех представ_
ляющ!{х интерес видов. й во3мо}кпо' многие целебнь|е свойства растений еше
пе открыты. Бо_вторых, я !{амерепно }1е вклю!|ила некоторые растения' пото_
му что считаю нх редкиА,1и и исче3аю1цими видами и це хочу |1оош1рять их
истребление от|ытнь!ми сборшиками.

!{ наконеш, что самое вах{ное, я хочу подчсрк}1уть' что это небольшое ис_
следование аляскинских лекарственнь|х растен|{й ве является руководством
,1о самолечению. 9 :*е хову, нтобьт какой-нибудь цитатель отнесся пренебре_
)китель'{о к серье3ному заболеванию и"1и повре'{ден|тю' которь[е требуют про_

фессионального внимания.

сБоР РАствнип

1ехника 0бора дикорастущих лекарствен,нь|х растений 3ависпт
от се3она года, типа растения и от того' какие,ег0 части Бы на-
мереваетесь собирать. Аля сфра цветков' плодов' почек' веток'
листье! и }текоторьтх мелких корешков Бам нут<нь: тольк0 8атши
руки. лопата |1л|1 совок_луч!1]ие инструменть| для выкапь1,ва_
ния ,более глуф,ких корней. с1тобь: сре3ать волок,н!и'сть]е сте6ли
растений' потребуетю'я н|о){(' а для добь|ва,ния {в}нутренней коры
кустарник0в и деревьев луч1ше ,вь:брать больтшой но)к или малень_
кий топор. Ёе следует' несмотря на удобство, собирать расте[{ия
вдоль автомо6ильнь1х дорог и сильно вь|битых троп' поскольку
здесь в растениях часто накапливается свинец.

Ёаш общий корабль - планета 3емля -,очень чувствителен
к фа,кторам окрух{ающей среды. Бьтоказывали'сь опасения' что
у>ке самое появление на свет этой книги о лекарстве}|нь|х расте-
ниях мо)кет повлечь за собой изли1|]нее использо1ва'ние редких ви_
дов' деграда1шю легкоранимьтх экоси,стем' нарекания со ст0ро'!1ь|
коРенньтх }кителей, имеющих свои традиции в использова]{ии ра-
стительнь|х ресурсов. 3то заставило меня колебатьея и думать:
не нане'су ли я урона окру)кающей среде' ведь ,п0явление книги
мох{ет привести к тому' что тол'пь| людей булут ходить и вь1тап-
ть|вать тундру, твБ](0!1Б!881ь 1к0рни и оставлять п'о€ле с€бя пу-
сть1}1ю.

ФАин путь 9бедить себя в том, что ,Ё81|]? !!.т|а}|ета останется
обитаемой в будущем'_это принять гипоте3у' названную гипо-
тезой 'геи, а по существу совпадающую с интуити1вньтми пРед-
ставлениями древних мудрецов и м1истиков о 3емле ткак €А}{ЁФй
органи3ме. А если это так' то все мы являемся составнь1ми 1|а_

стями этого орга'низма и что бьт мьт ни делали, 'нанося .вред од_
ной и3 частей' в итоге мь| вредим сап{им себ'е. всли ках<дь1й осоз-
нает такую в3аимоовязь мех(ду собой и окру)каюш{им м!иром' то
не будет противоречий мех(ду 'насущнь!ми интересами инди'ви-
дуума и всего окру}кающего мира.

14ногда по беспечност!{ и нев!!имательности сборщики добь|ва-
ют 6ольшее' чем необходим0, количество растительного материа-
ла. в некоторых случаях эгоизм 'и легкомыслие приводят 
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что вык8пь!вается 'пос,|еднпй экземг|ляр прострела' илт| со!{_тра-
вы' для того только' чтобы с гордость!о 1]родеь|0нстрировать
его се!6е подобнь|м. 1акое поведен11е является проявле]!ием |{,еве-
}кества под !видо!м гордо'сти.

9то касается меня' -то я пр,идер}киваю'сь стр0гого правила:
тщатель|но оценивать обстановку' перед т,ем как собрать хотя
бьт одно дикое растенпе. Бсе боль:'ше- и больгде стагто,вг[.,.ся квад-
рат}{ь[х миль' на которых ух{е }|ево3мо}к}"|о наЁ:ти редкие ]{ 1{ахо-
дящиеся под угрозой и'счезг:ове[]}1я растения. |]оэтому я посто-
янно пересматриваю критерии сбора растений, исходя из мо|тх
суоъективных оценок и этнческих устоев.

Американские индейцы, бывайо, прои3}1осили благодарствен-
!|ую м9л;|{тву' п!ех(де чем ,по>кертвовать лекарственньтм расте_нием. Роллинг 1унлер ла>ке ,сов,ер1пал х<ерт}енньт:? ритуал гт

ооъяснял растен11ю' почему 0н 1в ,нем 1{у}кдался.
.!\1ногие [|3 лекарственных растений являются сорня'ками' ]{ от

них стараются шзбавиться как от пара3итов. Ёо мойет бьтть, пра-
внль|тее сказать' что ,пара3ить| _ мь]' и 'тогда нам еледует 1бьтть
мудрее' избрав такую стратегию процвета,ния паразита, чтобьт
не убить хо3яи1!а.

от листА к чАю

.|[истья собирайте в сухую погоду' г1е надо включать в сбор
листья заг'нив[шие' потеряв1ш''|е 0краску. Бульте аккуратнь|' не
оста'вляйте мусора 'после себя. Ёе ша!о со6ирать ,всё'растег]1.{е'
оерите только ту часть' в которог} Бьт ну>:<даетесь.

6ушка и хранен||е лнстьев

|1олох<ите листья на раму или противень. .&1ох<но по1весить их
на ш{рючки 'или верев)ки в маленьких пучках в продуваемом п{е_
сте' !где тешло и сухо' но нет ,прямьтх солнечнь1х луней. Бсл:-: по-
года безнадех<но сь1рая или растенР1я очень соннь!е, Бьт мо;кете
исполь3овать теплую пень, нтобьт ускорить вь1су1пивангте. |1осле
того как л|[етья станут ломкт{ми' о'ни дол)кнь| храниться в }{е_
проницаемой для в0здуха стеклянной илп >кестяной посуде в
темном сухом прохладном месте. }1е измельчайте листья на мень-
]|тие' чем это неббходимо, кус0чки.

[|рпготовление чая

8сли 8ь: 
'(елаете 

экстрагировать как мох(но больтше 3;(?!]]_
н_ых веществ из сухих листьев' рекомендуем исполь3о,вать то1!кую
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('>умагу |тлт| мате'р!:ать:й фильтр' ]*{онадобится так}ке ступка 1-1 пе_
(|ти|к д.|тя разп{алыван}ая в порошок л|'стьев' перед тем как Бьт
!|ач||ете гот0в}!ть ча*!. Ё]о обьтч*то до'статоч}{о бьтвает ра3лома1.ь
,||пстья пальцап{и на малет{ькие кусочк}1 и подоя{]и1,ь их в пред-
}}ар!!тельно нагретьг!'т стекляггньтй сос'},д. 3алейте их с]ве>кевски_
ттячет:т:ой водой, накройте крь:ш:кой, чтобьт сохранить температу-
ру и 11репятствовать улетучива1{ию с паром аромат].1ческ!.]х ве-
|11еств, и настаивайте в течет.тр:е 3-5 мит;.

|{огда чай гтасто,нтся и Бьт т-тачт:ете его ]!'1едле}1!10 п1},ть 1\,1ел_

}(}{м!1 глотками' о(тень рекоме1{дую бь:ть спокойтть:пд 
- 

}1е читат}.,'
;те ра6отать' }1е суетиться. Больш]инство тонизирующих чаев /]уч-
1пе всего принимать натощак. ]]4 если ееть особая причи:1а для
|]риема _локарствен}1ого чая' ра3мь1тшляйте о |вьт3доровлонии' ко-
т0рого Бьт х<елает'е. 3то булет 'спосо1бствовать л1,н:шему эффекту.

ольхА * Аьшш5 5Р.
Англ. _ А|,овп
БвРв3овь|в _ ввтш|,АсвАР

Фписание

Ёа Аляске три вида ольх'{ _ ольха курчавая - А!пшз сг!зра,
красная _ А1пшв гш0га п у3колистна я - А!пшз |еттн[|о!|а. 3то боль_
}!1и,е ку,стар1-1}1ки' до|стигаю'щие иногда размеров 4е!ёв,а: (Бирек).
(твольт их гибкие. 3имой под тя)кестью с|]ега ольховь1е заросли
предста1вляют лабири,нтьт из стебл,ей, 1]акл0нив1]1ихся под раз.
т}ь]ми углами. 1акая форма роста присуща этим видам незави-
симо от того' растут ли они поодиночке, образу:от ли густьте за_
росли' или это небольтшие группь| растений ]{а границе леса в
горах.

|1лодьт 11]ишковиднь1е' темно_коричневь|е, остающ}теся на кон-
цах разветвлет:ий общего цвето1{оса в течение ;в,сет? зигдьт и г:а
с.пеАу:оший год. ,т1.ттстья острозтб.татьте на верхушке, округль1е
}тли 1пирококлин]ов|{днь!е при основа[1ии. 3уб:цьт дли]-1но3аостре}1_
[!ь1е' Равньте или по1{ти равнь1е. 3имние почки и .цистья слабо спдо_

'){|{сть1е' с несильнь1[.{ 3апахом. [1''ветки собраньт в 'соцве'1'ия 
- се_

рех{ки. (орн:т, подобно корням ,бобовьтх, ча,сто имеют кор}|евьте
}{л1з$9ц,'', содер)"|{ащие бактерии' которь|е фиксируют а3от |13
во3духа и обогащают почву.

Распростра||ение

Фльха ра|стет вдоль д0рог' на границе леса' в лесах и на лу-
!'ах' на беднь:х а3отом свех<еоб'наэкен,нь!х почвах {вдоль рек.



€остаь

€олерл<атся ни3;комолекулярный фенол, невротокс!]н и и!1сек-
тицид (.['х<он Бргтант, л|{чное сообщение).

|}1едицннское исполь3ование

Бнутренняя кора ольхи _ лекарство танайнас |. .&1естное !!а-
селение кипятит кору и ппьет чай для удал]ения га3а и3 >келудка
и как х{аропоних(ающее средство ((ари1. 8ях<уший и довольно
горький настой корь| исполь3уют для ,полоскаг{ия |воспаленного
горла' стимуляц1{:т кровообращения' против поноса и в качестве
глазнь]х !капель.

}1истья ольхи ис1пользуют для лечения 8Ф,с;!|0л0ний. €вех<ие
листья прикладь1вают к г'ольтм ногам при о}|{огах и болях, вава_
реннь1е - для т}1Ф)!(РБ!1 Б€![[|.

1(ора красной ольх'и из примороких районов и западной части
€еверной Америки ис'поль3уется индейцами для улуч11]ения пи_
щеварения и обмена веществ' ка]к тон1и3ирующое и укрепляющее
сРедство.

€крининговь|е ист1ь1тания растений юго-запад:той Аляски по_
ка3али потенциальную противоопухолевую активность корь| оль_
хи оре.гонской - А!пшз огевопа (то х<е, 1что и ольха 'красная).
.[{юпеол и бетулип бьтли определень1 как два компонента' кото_
рь|м пр1|письтвается такая а1ктшвность (11[ет и лр').

.[|ругое исполь3ование

Фльховьте дрова дают достаточно тепла' чтобьл исг1оль3овать
14х для пригот0вления пищи. Фльховьте вет0чки и почк]{ - ва}к-
ньтй ком'понент в Ра1{ионе куропаток.

Фсенью и зимо:? <<семена>)' или орешки, поеда|отся м!{огип{и
певчими птицамт.1.

ольхА _ А|-ш!",$
БвРв3овь|в _ вЁт{]|АсвАв

3аросли ольховника' или о;]ьхи кустарной2 _ А!пшв |гш!!сова
&шрг.,* - неотъемлемая часть ландтпафтов/[агаданской области.
3тот ;вид отсутствует на о-ве 3рангеля, на больтпей насти 9у-
котского п-ва, арктичес,ком по;берех<ье Босточно-€ибирского мо-

1 1авайнас - аборигены Апкоридх<ского района
2 Биды, обозначенные звездочкой(*), встреваются в [1рнморье и )(аба-

ровском крае.
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ря. в остальнь1х районах егю мож|т{о в'стретить повсюду: в пот1-
|т|ешньтх ле,сах' вдоль ручьев' в ли'ственничньтх и каменноберезо-
вьтх лесах' в труднопроходимых зарослях кедрового стла!|ика на
ск.']онах' в горнь1х ту|{драх' на моховь|х болотах. Ёа се'вер он
продвигается гораздо даль|ше кеАРового стланика, вьтдер)кивая
здесь ||спьттания на прочность. 8 не менее суровь1х' чем в Ар'кти-
ке' условия){ пр:к3р696бплся он к загазованности и запь1ле}1но,сти
па улицах .]!1агадана и поселков области. 3ту неприхотливу1о по-
роду част0 используют для озеленения.

Ёесмотря Ё3 Б!1[@$@;$ на3вание <<кустарньтй>>' ольховни|к иног-
да имеет форму небольтпого деревца. .|1истья острозубнатьте, а
если 0н]и имеют вь1'емчатую форму, то эта разновидность носит
ша3вание камчатской' ил'и вь]емчатой.

]4звестньтй з|наток дальневосточной флоры в. н. Бороп:илов
(1982) отнес ра'стения наштего реги'она к тому х(е' что и гта Аляс-
ке' виду_ольхе куртавой _А!пшв сг!вра (А![.) Ршгв|з. Б том, нто
тта Аляске и у нас прои3растает один и тот же 'вид ольхи' н0 ее
назьпвают по-ра3ному, убех<ден и лругой авторитет|{ьтй ботагтик
А. к. €кворшов, имевштий возмо)кно'сть изучать 1видь1 ольхи }те

только в натцей стране, но и 11а Аля'ске (ливное соо6штение) '
Аругой вид ольхи' .прои3растающей в йагаданской области,

ольха волосистая, или пу1пистая * _ А!пшв 1[гзш|а (3рас/т) 7шгоа.
Фша более редка' представле}{а |в основном в виде тон,ко'стволь_
нь|х деревьев' рех{е 'кустарников с опуш1енньтми почками т'т 6олее
округль1ми 0пу1пенньтми с |ни}кней стороньт л]истьями (у ольхи
кустарной 3аостреннь1е ли,стья сла;6оопушеннь|е или го,пьте' а поч-
(Ё ;8€€[А8 голь'е' смолистьте). Фльха волосистая приурочена
только к поймам илтт заболоченнь]м местам, она о6разует и3ящ_
}1ь],е ленточньте лески в'поймах ?ауя, !еломджи' (а:вьт, $ньт, !мьт,
,!1отьтклейк|1 14 в 6асс,ейне сРеАнего те'1|ения Анадьтря (?!1арково,
8аеги. р. йайн) или !в виде прим€€и у:1д61"ует в сло>кенитт пой-
меннь1х зарослей и3 ольхов1{ика кустарного и таль1ника.

Фльха волосиетая 3амещает у нас прои3растающую в более
3ападнь|х районах ольху серую и наравне с ней исполь3уется в
медицине. Фльха кустарная в офи:1иальньтй переяень лекарствен-
ньт>{ ра,стений 'не включ,е'на' 0дна'ко, по даннь]м А. А. |}!акарова
( 1989), исследо'вав1шего растег1ия из 1куттлта. в ней содер}кание
,пубильньтх ,веществ, танидов' вь[ше' чем в ольхе волост.тстой.
! обоих видов наибольгпее количество танидов отмечается в л14-
стьях. А' А. !!1акаров указь|ва]ет' что сере}кки ольхи волосистой
употребляли,сь в Акуттля 'в народшой медицине. в сочетании с
другими растениями ими лечились от вос]паления ,т|€!,|(1{{, отваром
коры-от 3олотухи и чесотки' в 8о'сточном 3абайт<алье кору
ольхи кустарной употребляют при лечении конъюнкт'ивитов
(Барлаков, 1932).

€оплодия ольх!т _ <шишки> - сл'едует собирать поздней осенью

||



Фльха куетарная

ч1л1т-91тмой. Бысу:'шенньт,е 1|]и|шки ольхи волосистот? Ё. (. Фруентов
(1974) рекомендует употреблять следующим обра3ом: для приго_
товления настоя надо в3ять 1 г :шигпек на стака|{ водьт' при'ни_
м_ать по \| ц с.|ака|1а 3_4 раз-а ,в день; для настойкп потребуется
10 г ш:итцек и 50 г водки. 9ерез неделю полученную йасйаку
следует процедить и принимать по 25-30 ,капель ,на рюмку водь1
3 раза |в день перед едой при зафлеваниях }келудо,чно_ки1печного
тракта' остром и хроническом энтерите и ,колите, дизентерии п
как кровоостанавлива}Ф|{ее.

(ора ольхи мо}кет 3аменять дубовую кору и применяться при
слабости десен и я3вах в полости рта. 8е мо)кно с успехом приме-
1{я']'ь вместо хнь[ для окраски волос.

Бьтвалый рьтбак и морской 0хотник Р. Балдвитт (1986) оп]|"!'сьт-
вает случай с ,незадачливьтм 0хотником на лосей. Бго высади.г:и
,в глу1пи ,близ залива (ука на Аляске с расчетом почти }|а всю
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Фльха
волосистая'

пли шерстистая

зиму. |(ругом' на еколько хватало взгляда' росли густь1е заросли
ольх0вника и ив. Фхотник ,съел весь свой ||!ФБ}18,[? и 6ыл на гра-
'ни жи3ни и смерти, котда его спас пилот, 3аметивший следьт на
снегу. 3най этот охотник'-пишет Балдвин,-что почки ольхов-
нцка $, кора еъ€доб,ны, ему бы не при1шлось так страдать.

Аавая 
-обзор |поле3нь|х дикорастущих растений Анадырского

края, 'б0таник 3. }'{. Басильев (1935)' проводив:пий ртсследования
в }1агаданокой о1бласти в 30-х гг.' писал: <<,&1естное оседлое и ко-
цевое население употребляет кору ольхи кустарной для дубления
оленье:! ко)ки и при и3готовлении ра3личных ко)кань|х изделпй,
в частности' доволь!{о ,неплохой местной зам1ди' на3ь1ваемой там
<ро.влугой>. €пособ и3готовленРтя раствора дубителя нрезвьтвай-
но простой. {,ороп:о просу1пенная кора ольхи и3мельчается |4 за-
ли|вается теплой водой. ( раствору прибавляется немного зо.|[ь|,

не боль:де' чем сыплют соли на тако€ }ке количество супа. 3 ре-
3ультате получается красный раствор, чере3 час готовый к упот-
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реблению>. Франх<евый цвет кухлянок' в которь1е одето взр0с_
лое и детекое население 9укоткн, происходит от ольхи ,к!стаР-
ной; этот естественнь1й краситель вь|дер)кивает все превратности
пукотской погоды и не теряет интенсивности цвета.

!(азак-землепроходец 14. Булыиев (1&56) в середине },]8, в.
совер[|]ил путе|цествие в 8остотную €ибирь, дойдя до Ёмска и
}(амчатки. Рго этнобота'нические лаблюдения касаются' по_види_
мому' ольховника кустарного' когда он пи[цет' что кора ольхов-
ни1ка употребляется на окрашивание оленьих 1пкур в ,краснь:й
цвет.

Ёастойку серех{ек' со!бранных зимой, аборигены 9укотки пьют'
подобно я]кутам' при 3олотухе. .|1истья ольхи местные х{ители
прикладывают к гнойным !а:[8м для вы?ягивания гноя и сукро-
вицы. |1о данным Б. Ё. 8асильева' ,кора ольхи волосистой таюке
употребляется как дубитель, но при дублении ею к0х{а прини_
мает черный цвет.

Ёа (амчатке произрастают те }ке виды ольхи' что и в .Р1ага-
данской области. Фб употреблении ольховой |корь1 камчаАаламт],
на окраску ко)к писал е,ще €. ||. (раш:ени,нни1ков (1948)' с0вре_
мен,ник ./|омоносова' в |своем 3наме,нитом труде <<Фписание з,ем-
ли (амчатки>: фкраска предна3шачаемь|х для одех{дь1 оленьих
и собачьих ко}к прои3водится при помощи натирания их мелко
изрубленной корою ольхи. € тюле:льими кох(ами' идущим]и для
оде)кды' обуви и и3готовления ремней, которыми обвиваются
санки' 1поступают иначе: 1ш|кура с1цивается 1в 'виде ме1пка' !церстью
нарух(у. 8нутрь сдела|нного таким образом ме|шка наливается
крепкий отвар нару1бленной одьховой коры' а спустя некоторое
время этот мешок в|е1цают ,на дерево ш бьют по нему шалкой, по-
?Фй €[|Ф:8а на ||екоторое {время дают поле}кать' а зат€м снова ве_
]'цают и бьют палкой. 9то пролол1кается до тех пор' пока краска
не |въестся достаточно в ;(Фх(}. 1огда ме1|лок ра,спарывают' ко){(у
раетягивают и сушат,на во3духе' а 3атем мнут руками' пока она
не станет мягкой и пригодной к употреблению. ?а'кие ко)ки силь_
но пох0дят }!а сафьян).

БвРв3А Бу]шАгоноснАя - ввтш[А РАРу&|гвпА
Англ. _ в[псн
БвРв3овь!в - ввтш|,АсвАв

Ёа Аляске прои3растают три вида берез' имеющих }ки31{ен_
ную форму дерева' [ш два |вида карликовых берез (злесь описыва-
ются только деревья 1|'з рода 'береза, имеющие приме!|ение). Бе_
ре3ь|-деревья гибридизируют' где бы они 'ни встречались' поэто-
му 'их мо)кно рассматривать 'как три географитеские ра3новид_
ности одного трансконти|не!|тального в1ида.

!{

Белая, на|юминающая бумагу' кора этих деревьев равделя-
с'гся на слои. 1(орв остаетея гладкой в ре3ультате постоя}!ного
::озобновления луба. 8'етви м0гут ощипываться лосем; если они

рас1поло)ке!{Б| Ё& вшсоте' ;!|ё достижимой для лося' то имеют
г.[|адкую кору. них{ние ветви покрыты белыми ]бугорками' на3ы-
||аемыми чечевичками' 3то, по-видимому' защита от травоядйых
животных.

Бсе ли,стья очеРедны'е, 0круглше' с острой верхутшкой. }(рая
их остро!{еравнозубватые. [ветки собрань] -в сере)кки: длинные
у3кие _ мух{ские' короткие - х(енские. [!|цщ69,![1!нь|ё плодь1
нм|екуг много орешк0видншх семя1н, снаб>кенных крылышкам}'' и
че1||уек. €емена берез васто мо}к1!о видеть на с'негу в в'иде корич-
невато-ры)кеватых полос.

Распространешне

Березы, включая карликовую березку - Бе!ш!а папо' рает1ро'
странены по всей Аляске за исключен||ем самого севеРн0го побе_

ре}кья :и части Алеутских островов'

€остав

€огласно йндексу }1ерка, во вне|1|ней части белой коры со-
дерх(ится 10-150/0 'бетулина (березовой камфоры), эфир'ц99 '"._ло, эфир, бетулошил, гаультерин' метилсалицилат и аскорбигпо'
вая 'кислота; в коре :березш граболистной-салициловая кислота.

]}1едицинское шсполь3ование

}1аргарет .[антис сообщает, нто аборигвны исполь3уют листья
березы лйя пригют0вления }0п@[(Ф81€льног0 чая. 9ай и3 листьев
березы используется так х{е как терапевтическое средство при
ле|1епии ]подагры' р0вмати3м'а' водянк!!' а такх{е для ра|створения
камней в почках. €иммонайт-1(улперер 'сч1итает' что концентриро'
ва,нный сок и3 листьев березы является мочегон!!ым средством.
Фтвар листьев мох<ет исполь3о1ваться для полоска1ния рта. ||о
да'нным |рив, молодые пофг:д и листья выделяют смоли'стое ве'
щество, 'к0торое т8 €0еА[!Ёё[|ЁЁ со щелочью дает слабительное.
Фтвар и3 коры березы до6авляют в ванну при кох{ных сыпях.
8нутренняя кора _ это вяжущее €редство и |горечь' она таюке
прино0ит облегчеттие при переме>кающейся лихорадке.-_ 

Березовый сок разлйвают по банкам и продают-в России как
лечебйое и весеннёе тони3ирующее средство (л. Бирек, личное
сообшение). (ари сообщает, что та[|айнас смачивают све2ким
березовым'сокой фурункулы и во'опал'ен1{ые места на коже. €та'

|б



рый спосо6 получения сока: отшелу|шить т(ору' сделать царапи]{у
и вь}сосать сок и3 древесины.

|(ул инарное исполь3ование

"[ля пол.унения сладхого сиропа березовьтй сок следует про_
кипятить. ,1!1ой метод сбора 'березового сока ]предусматривает ис_
поль3ование оборулования для сбора кленового сока. Фно со]сто-
ит из >келоба, которьтй вводится в дь1рку' прооверленную в дере_
ве' и в-едра' подве1ш}|'ваемого на >келоб для сбора капающего со-
ка. ([ сделала 10_плиг:утную документальную видео3апись этой
процедуры' и ее м0}кно полунить у 1ери Бирек 1707 &ес] Рох }г{-
те,'Ра1гбап[з, А1( 99701. (ел*а 25 дол.).

€окодви>кение 'начинается примерно с серединьт апреля и за_
канчивается где-то в сер1едине мая. Бь: можете надре3ать ма_
леньку}о веточку или просверлить тестовую дьтроч|ку' чтобь: вьт_
яснить' началось ли с0кодви)ке\ние. (окодвих<ение_это ре3уль_тат <<корневого давления>. 8ода активт{о абсорбируется корневой:
системой, а давление во3ника1ет потому' что пот,еря водь1 в ре3уль-тате испарения деревом в целом невелика. €окодви>кет{ие прот{с-
ходит за неделю или две до ра,спускания лр]стьев. ||о мере роста
листь'ев корн1ев!ое давле'ние умень]пается. к концу сезона ёбора
сока он ста!новится бель:м, как молоко, и горьким. 3то ре3уль-тат деятельности дро)к)ке,вых грибков.

Березовьтй с0к содер}кит глюкозу и фруктозу' в то :в!8й8 (8|(
кленовьтй сок содер}(ит главным образой саха!эозу. [ругое раз_личие состоит в том'-,лто березо,вьтй сок менее концентрирован.
ный, нем кленовый (березов*й содер}{ит только 10|9 сахара).

9тобы получить густой сиро1п' о_!ъем березового сока при ки_
пячении дол)кен быть умень1|]ен в 30_40 раз, тогда |как для кле-
ново-го сока (2,5оь сахара) тр,ебуется 25_кратное умень[шение.чтооы из!0е)кать подгорания при изготовлонии сиропа, 'надо "ис-
поль3овать очень слабь1й о'гонь' асбестовые прокладки' водя1}{ую
баню и очень тщатель1{о следить за процессой варки. Фбычно я
тратила дни' 'кипятя 'несколько раз на древес,ном угле сироп и
остух{ая его. 3 этом году я поместила сироп побли:ке к прохлад_
ному концу моей лровяной печки и получила \вкуснь1е' напом[|_
наюч(ие ириски, конфетьг, !имеющие вкус |патоки.

Ёекоторые.люди используют березовьтй сок для приготовле_
ния пива; в3ч1}.щягкрх }|апитков.

. ' ' !') Ё:1.. 1': :'.'

,[,ругое исцодь*ов!ние
.".. ,. :г...;:-{

.|4з коры березь: мо)кно получить коричневую .краску. Березо-
вый деготь и3 'корь] продлер18т!ёт9гР|1зёть- тпзделйй. Бёльт1т

10

'|п1|дермис коры может 6ьт,ть отделен и использоваться тЁйё€16
!! |)с)!н1 8€о1€}1т{ой бумаги.

|;!]рв3А * ввтш!А
|;вРв3овь!Ё _ ввтш!-АсвАв

Бсли эмблемой лесов средней пол6сы Россг:и является бело-
стволь|!]ая 'береза 'повислая - Бе!т:!а репёш!а, то символом кам_
'[атоких Р1 охотских лес0,в могла бы стать бер,еза каменная' ил1{
3рмана * 

- ве!ш|а егптап|! €/тагп', обравующая леса' называемые
|(риволесьем' или <<пьяным лесом>. 1о, вто они оправдывают 9то
1|азвание' особенно хоро1шо 3аметно, когда смотр'[ць на |'}|х и3
кабит"тьт вертолета.

й:гадднская
(тнап &!6д:+отвка

!*ц. А.€.]1ушкиаа

2 3!ш. 785

Берва пдосш0л8с1вап
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, Ёабдюдая !еса из этой 6ерезь: на (амчаткё и ", 0*'тском!
поберейье,'}4. Булынев (1856) пи,сал: <<Береза, растущая преиму-]
ш{,ественн0 !та каме}]истой ,почве, в6лутзи моря и/1и 1"1а са]!1ь!х хреб-1
тах' имеет вид искрнвл'е::ньт:}; :.т(}1те/1}' упо'греб"пяю'! ес 1!а ::екс:то-]

р!'е домаш!г1ие поде'}|!(и' как_'1'о: л0)1(к}{, ча!ш}(1| |1 па 11о.цо3ья 1(]

?:артам,.
|1ереклика1отся с заметкам}и Булынева наблюдения €. 11. (ра-|

!ше:ни'нникова (1948) : на (амчатке <(березняка хотя и достато,{но,'
'рд*|а,ко он |немного идет в дело' 'кр0ме и3готовления санок' пото_
м} 9.т9 близ >киль$ !т по мокрь1м м'естам растет кривой и непри-

-:|]ФАнь1й,для построек березняк (...}. (амчатские беревь: серее
.|европ9'йеких' и 1весьма 1церох0ваты и твердь1. Р1з них мох{но де-
;л0ть всякую посуду>. Бместо стака1{ов камчадаль1 употребляли

<< берестя;ньт'е ку)к н|и >>.

Фбь:чттая для (амчатки береза 3рмал:а в .&1агаданской обла-
сти образует ра3ре)ке}]нь1е рощи или растет ,вме0те с лиственни-
цей преимущественно '.1в примор,с'ких районах. .Фтдельнь_те рощи
каме:тной березы мох(|но встретить до 150 км (оль:мской трас-
сь:, в более ко}1тинентальных районах она уступает место друго'
му виду березь:-]белокорой с ;прямь1м стволом березе пл,оско-
л,истной, ил'уц (аяндера, * 

- Бе[ш!а р!а[7ур/тц1!о 3шЁасэ., или
8. са!ап11ег[ $шЁаса., из той )ке ]секции, 'куда от}1осится и аляс-
кинская береза бумагоносттая.

Б океанические районь: береза плосколистная проникает ли1шь
кое-где (1алон, [ма, ?аватум и др.). -}!а |(амчатке встреча'ется
спорадически в централыной части полуострова. Различатотся
береза каменная и плосколистная не только по цвету и форме
ствола' но и по ряду ,других при3накоР. )(енские серех<ки у бе-

резь: 3рмана в очерт1'нии яйцввидные' 2_4 см'ллиной, с долго
не ,опадающими че|шуями, у березы плосколистной - цилиндри-
ч,еские, 6-8 см дли;ной, 6ьт[тро рассыпающиеся пр1и со3рева}|ии;

у березь: каменной почки опушенные' у березы плосколистной -голь]е' смолисть1е. Береза плосколистная' 'как и каменная' мо)кет
быть |примесью к лист,вен!]ице или образует гтёболь'ш:ие !01{и Ёа
сухих еклонах близ рек.- 

}1едицинское прйме}|ен|ие имеет береза плосколист'ная. |1о да:т-
ньтм А. А. |!1акарс1.ва (1989), в т{ентральгтой 9кутии в ее листья>{
найдены аскорбиновая кислота' каротин, сапо}1инь], в бересте -]таниды. !

} ,березь: исполь3уются в!се ч.асти. 8 якутской наролноЁ: ме']
дицине отвар распускающихся почек применяли при я3'ве )келуд1
,ка и друг!их')келуд0чньтх заболевапиях' отвар почек с Аобавлени.]
ем березового сока-:-[лри болезнях почек и мочевого п5'зыря,{
.&1азь из золь| сухих зелень[х листьев на сливочном масле упот]

з;:*: ж;#н ;ён,?; #ж: н#т1,т#-#;: : Ё' * *|

с'гь] давали прЁ'1 малярии-и маточ11ом кровотече1]ии, отвар тонкой
!!./|е1|ки' отстающей от. бересты' -!при кашле ($акароЁ, 1979) .

}1 да:ке 3ола и3 корней, 'как гласит йаролньтЁп о,ыт, помо.'ет при
!!:])коге' икоте' несваре|{}|и и язве )||€.[}:1}{а и двенад!{атиперстноЁ:
!(!!||]ки.

'[{од влияннем препаратов березовых почек суточг|ое вь!деле_
||ие мочк во3раетает более ,чем Б 6 раз, лействуют они пр,11 этом
мяп(о' не вь1зь1вают ра3драх(ения почек.

н. 5, Фруентов (|974) описывает слуиаЁ: из.цече'г|ия от лямб_
лиоза 54 'больт"тьтх' которым давали в течен|{е 15-45 днеЁт по
200 ддл ]водного настоя березовьлх листьев.

?аблетки активировайного березового угля т<арболен приме_
няются хак адсорбирующе9 средство пр!1 отравлени}[ ядам\4 |1
0а ктери йньтми токсинами.

Березовый деготь входит в состав мазей Бип-тневскопо, 3иль_
ки}1сона' (онькова, исполь3уемьтх для лече1ния рап' чесотки, эк_
3емы' раз|ных ко}кнь1х забол'евал*ий. Фднако н. к. Фруетттов пре_
/{упрех(дает' что при длительном применен]ии дегтя' в состав ко-
торого входит б,ольш:о,е количество фенолов, и мазей ;Ё3.Ф€}{688
дегтя' мо)кет появиться ра3дра}!(ение ко)ки' а при экземах про_
11есс мо)кет обостриться.- 

Ё'ъъ;';-оййЁ'"рудно представпть без березовьтх ,.,,"*',.'в.-
1-]ик стерили3ует во3дух_ парной 'благодаря фитонциднь:м свойст_
вам л]'|стьев и почек, в. п. 1ульнинская 

_и 
Ё. [. }Фргелайтис

(19*81) сообщают, что в наса>кдейиях березы повиелой (ооьтнно!о
1 Р;вгопе и (тл6прп вила) в..воздухе отмечено 400 мйкро:бов в
! мо, 

^что-них{е 
существующей нормь| для операц]|о}]нь|х пом,още_

ний. Фсобенно успешно (за 3_10 мин) фитойциды берез'справ_
ляются с возбуАителями 'брютшного тифа, туберкулез/ и лифте_
рии (}сенко, 1979).

Березовый веник 1!1о}кет помочь избавиться от перхоти: для
этого его надо заварить !в та3у с горяней водот}, , з''е|,, остудив'
мыть волось| регулярно таким настоем.

- Ёа Руси в быль:е времена в0 время <<березового плача> 1сок
березьл 3.аготавли'в ал11 |1 делали и3 него ква]с, л<оторь:й храшили
в бочках'в-погре;бах. Б настоящее время в 9ехослоЁаки|4, нат1Р\!-
плер, обор березового сок-а- 3а'прещен, так как ,считается' что''9то
на}{осит вред деревьям (/}1ацк[,'(рейна' 1970)., €пециалист,в об-ласти л'есного хозяйства, ресурсовед г. м. €,вирилонов (19&7)
убФкден, что гбольгшое количеств0 сока можно е}|(егодно зайта"'_
ливать без ушерба Аля березовь|х лесов. |{ри правиль}{о органи-
зованной подсочке ка){<дое дерево мох(,ет давать сок в течение }!е_
скольких лет' прех(де цем поступит в рубку, причем в. год, оно
дает до распускания листьев , несколько дееятков литров' (а:<
только листья появились" сбор прекращается. Бесной дах{е п|'|и
берез, срубленных зимой, выдёляйэт эбнльно сок.

|9



[|ри !оАсочкё не следуёт Аелать 6оль1дйх налру:6ов топором'

иначе дер'ево потеряет много сока 1ш в конечном итоге 3агниет в

;;й- йьъь. 
- 

Рекомендуется просве;рлить :в нижней части ствола

,'йЁр"',* диаметром 1-*1,5 сй и плот;*о вбить- в него спе1{иаль_

ную полую пр0оку'- к-которой прикрепить ше':тлофановьтй пакет

или подста,'', ,'бую емкость, й'ройе оцинкованной' куАа булет

Ё'Ёуй*';а стекать сок. |1осле окончания сокодви)кения полую

-,|'{'йу'' вь|нимают' а отверстие плотно 3ать|кают обь:чной дере_

""[,й'й'пробкой " об_щаз.'"Ёют замазкой или кра'ской' нтобь: пре_

дотвратить г1}1иение древесинь1. 1онкие деревья нельзя по'|{сачи_

вать. Фни от этого осла1бевают и чахнут'

Ёа 1(амча'*. й|,й! собирать со.к в апРеле' Б 40-60 сшт

от 3емли коловор0том прос}верливают 4 отверётия глу'биной 3_-

д_*й-дй|*Ё{ро* ? *... €а}о лерево каменной 6ерезь: дол>кно бьтть

!-|е мень1пе 30 см ':дй'й.тр..'Ё"*- 
отверстия вставляют х<елобок

й. '*ЁБ*,"€ю|{8й сталР1 или алюминия в кору и привязь1вают

;;';#;;;]}^*Ё*'* с двумя веревками. 1аким образом соби_

;;; дБ зоо ' .'й, 
'й_ 

..6'*{. |1ро,:|ают его в !красрлвьтх банках с

изобра>кением вулканов.
€обирать березо'вьтй сок мох(||о и

встку п6дветцивают бутьтлку; срезав
веточки, ее опускают в бутьтлку' ('о

н'е повре)](дая 'ствола. Ёа
конч]ик йебольшой соседне;!
среза булут падать капли

сока.
8 соке содерх(атся витамины и ферменть1' органические кис-

лоты и ми|кроэлем'енты' сзхара и .вещества' 
]имеющие противо_

йй"р'6,у. }к,и'но.',.' Берёзовый.ок обладает кроветвор'нь!м

ш рёгенерируюум действием, стимулирует обмен _1:}_':', в ор_

ганизме' оп0сооствует быстрому оовоФ>кА"*"р о'р|8Ёи3ма от про_

й;;;;-'"а;ъ'а, ойазы,вает' благотворно'е действие при интокси-

;;;;;; и заболеваниях' вызванных наРу1цение' 99у:1""'х про-

цеесов в органи3ме. Б косметических цёйях |соком березьт обмь:_

вают лицо при угрях и п1[{гмен?ных пятнах'
Б нароАно* ме!ййи,е береза :|1!|{!т1€н8'||&сь 1еще в [!| веке' и

"ру!но 
-[а;;;;; 

болезнь, пр!а ленении которой береза 'в чистом

виде или в смеси с другими травами не использовалась' 6ьт' Бсть

с1веден!ия, что препар|й' из б_ерезы поле3!|ы и в терапии злока_

честве]ннь1х ,'"''бр}"ований (йаплинский' 1990)'

!{акопление цейньтх активнь1х веществ в различньтх ча'етях

бер!зьт ]начи}1ается с периода^:'^19ду*'11||я т1 до середи|нь1 лета'

затем их содер)кание резко падает' 3то надо учи'ть1ва_ть при сбо_

;;';ь;; ,Б|о.рБ.Б.й/ 
-"."'*ов. 

|1очки |б.резы собирают вес_

ной, цо не следует собирать их до набухания' так как !в это вре_

мявнихощемалосмолисть:хиароматическихвеществ.|[рису:л.
ке в условиях повыц:енной темпёратуры улетучивается ряд ак'

'тивных веществ' ||оэтому су|шилки Ёйедуё' исключить' 'г1истья
собйраю, во вРемя швете!:ия, когда они еще молодые' 'душисть!е
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:: :к,пс[|'кие. (ушлат в 1прохлад1{ь|х' хорошо ,ве1нтилир}''еА,'ь1х по?!теш{е-
!!!1}!х' время от времени осторо}кно переворачивая' ...,'

,}! екарственные формь:. Ёастой листьев - 
1,/: сто.ттовой "цо;кки

6срезовьтх листьев и3мельчить' 3алить однип{ стаканом кипятка'
!!пстаивать 6 н, прошелить. |1ринимать в течение дня. Ёастой по-
!|(1к* 1 найную лох{ку березовьтх почек 3алить одним стака]ном
к1|[пятка' торез 1 ч процедить' ||ринимать 1в течение дня. 3ти на-
с'гои т{спользуютюя как мочегоннь:е (при отеках) и >келчегоннь]е
средства (|есь и др., 1974|.

3. |. ||ашинский (1990) считает' что по|биологической актив-
!|ости ра3новидности березь: хотя и различаются, но не очень 3а_
метно' поэтому мо}кно использовать любьте видьт, а ,в ]необходи-
мьтх случаях сере}кки' ,кора и молодьте вет1ви могут слу}кить ис-
1'очником витаминов. € этой точки зрения сцень1 и3 }|{и3ни камча-
/\алов, описаннь|е с. п. ('рашенин:-:иковь1м (1948) и ка)кущаеся
|{ам дов0льно эк3отичнь1м]и' имеют овой смьтсл: <<Березовая кора
в большом употреблении' так как жители' сняв ее с сырого де_
рева' мел|ко рубят топорикам|1' как лапшу' и с боль:шим удоволь-
ствием едят ,вместе с сушеной икрой. 3имой нет н|{ од1{ого' ост_
ро)кка, где ,бьт :бабьт не сидели около сь1рого березового 6ревна
и не крош]|ли лап1шу своими каменньтми или костянь|ми то|п0ри-
ками. (амчадалы квасят так}ке с этой корой 1березовь:й сок' ко-
торь:Ёт от этого ста]новится кислее и прият!|ее)).

дудник - Ашсв[|сА
Англ. _ Ашсв[|сА
3онтичнь|в * шмвв|,[|гвпАв

Фписание

€те6ли этих растений 1-1,5 м вьтсотой' пряп,1ь1е' поль1е' гру_
бь:е, со многими маслянистыми ходами. йистья перисто_тройва-
тосло}кнь|е' ли,ст,овь1е чере1пки 1пр,и основании в]здуть]е и о,браз'у_
ют охвать]вающее стебель'.8/|1| &/|[;1{€. "т1источки яйцевидные, зуб_
чать|е' без волоо|<ов. €'оцветие - зо'нт|!к без о6ертки. 1]ветки зе_
.:е ттовато-белые.

Ребристьте плодь] дудника коленчато-согнутого_Ап9е[[са
депш|!еха-окрь1леннь1е' а 'верхние листья 3авернуть|'е. } лруго_
}'о аляскин,ского вида' дудника :блестящего _ Ап9е[!са [ьсс!{а,
ребристьте плодь| 'без крь:лье,в и {верхние листья }|е 3авернутые.

Распространение.

Аудник блестящий растет в океанических раЁ:огтах Аляски :л

тта Аляскинском хребте, в 8о'сточной €п6ирм и 1(анаде. Аудник
|(о'{е!]чато-согнуть:г! менее широко распространен, встречается в
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прибре;к|{ой зоне юго-восточно[т и (€[т!3;1ь1{Ф[: Алясхи, на Але_

;;;;ы_;_;'*.-дру."" |виды дудника про]'зрастают в (итае и гв_

!опе'

[остав

Р1меются дан||ь|е то]1ько о составе европейского вида дяг]!ля

','."йБ.' 
] А-п9е![са агс7ап9е!!са. €огласно индексу 1!1ерка в

;;;;;;ъь*атся" эфирное масло' -а1{геликовая ки'слота, смола. 1ас-
кинен .и._,Ёика,нен опи'сь1вают больгшое количество ,(омпо|{е1|тов'

включающих гамма-феландрин' борнеол,'пентадока[|ол]1д,' 2-ме'

тилмасляную кислоту и монотерпе]1о1вьте угдев0дородьт. .&1ускут_

ЁБ|й,38|188 масла и3 кор'ней дягиля пригтись1вается лактону гид':

роксипентадеканово й кислоты.

, [1едицинское исполь3ование

1.анайнас исполь3уют корни дудн||ка блестящего как нару)к_

ное ,средство: при болях, ,воспалениях' поре3ах, отра|вл'ен}1и крови

и разного рола инфекциях. Фни сначала ре}кут 1корень и ра3т\'1и_

1!ают его, затем кипятят или 1вь1мачивают в горяней воде и накла_

дьпвают 11а то место' которое ну}кдается в обработке ((ари) ' €та-

рь]е эскимось1 предпочитают разре3ать корни ца две ча'сти' на'
}реть обе половйнки и ра3местить их 9окру|^ р.]Р,9]' у!]астка
тёла, Аа>ке если это вь1зь1вает сильную боль (('плит) ' дультен пи-

1пет о дуднике блостящем: <<€ибирские эскип1ось| вдь]ха1от дь!м
х<арень:х корттей как средство от морской болезни>' :

7ис'," Ёул,'*, исполь3ова'1ись- островными и и]|пап/11{т1йсктлпти

танайнас в качестве г1рипарки.
Аостотттгства е:вропейского /1'1гиля аптеч{10го прево3}10сил1]сь

в стари1{нь1* ,'с'"й"*. 6амо на3вание Ап9е![са агс7ап9е1!со оз'
11ачает веру в это растение' в его способность охранять от зара''
3ь!, очи:ц1ат! кровь и и3лечивать всевозмо)кнь1е болезни. Фно рас'
сматривалось как действенное лекарство при отравле}1ии? рас_
.'р'й*',е пищеварения, обшей слабости, отеках ч в1ех инфекши_

'",','" заболеванйях (|р;ив, (иммонайт-(улперер)' Рго те-р-апев'

гическое дейст'вие - ветрогонное' г1отогонное, мочегонное (}1ерк) 
'

отхар]кивающее' стимулйрующее менструацию .([рив), общести^

мулирующее' >келудонное, 
-тонизирующее' Ёастойка из корнеЁт ис'

поль3уется как ветрогонное.- 
о6разеш кусочка корня дуд1114ка китайского - Ап9е11са з!пеп'

в/з, купленного в (ита,е, по 3апаху очень на|1омр|нает аля1скиг!'

".й* 1уд,'к блестящий Ап9е![са- !шс[6а. !,ругой китайскгтй дуд'
йй1 

'!й?",ает 
{онг йепт 1су| 3то растение-<:Ап9е|[сае |а1тшг[сае

&аё[х> _ к0рень даурского дудника' |бь!ло вп_ервь|е упомя-нуто
как 

']екаРство 
в одйй и3 сам;х стаРи}1г1ых китайских книг <<1(;тао'

,,

1 !!|!('(]|(ое о горах и морях>) (400 г. ло н. э.). 8,су пишет,'-чт0 это'ф.
!\1!|)(]!|!) ш{о)кет 'бьтть исполь3о,ва'н для лечения о6ьтчнот] 'простуды;
]\!!|!|)с!!}1' головокру}к,ения' невралгии и ярезмерной потл}|вости.
'!п<с,ксотт ц* 1игве отмечают, 'ч1о клттайскай трава донг-г}'ай, ко_ 

,!!)|))''о в виде г!орошка' кусочков или целого кор1]я "цегко купить"
|1{) п,1||огих мага3инах' е|сть не что иное' как дудни|ц, являюгцийся
а!(('!|ё([1!1 тони3ирующим средством. Фно Аействует подобно )кень-
!!!с!!1о _ тонизирующему средству для му)кчин. (!3аманиха, изве-
('|'!!ая 1как аляскинский >кеньшень |тз т,ого >ке семейства.) |-!од-
;гу;'а сообши.ца' после е)|{едневного примерно в течение месяца
!!|)|.|1{ятия чая'и3-дФн.г_гуай"ее*менструа/{ь,ный периоА1 впервь|е стал
|)0|'у'1ярньтм и безболезненнь]м' 3кстрактьт 1]з дудцика и3менчи-
:;т:го 'китайской разновидности - Ац9е!1сё ро!цптогр!аа оаг. з!пеп-
ь|з * давно использукутюя в китайской медици]не как средство, ст1{-
11)г']]и!}1Ф;1(0е маточньте сокращения в послерод0вой пер:тод.

€ок дудника исполь3уется как в Ёвразии' та1{ и в_ Апперике
'(,'1'| умень11]ения боли в гниющем зубе, и это од}]а и3 м1ногих тра'в'
|)ассматриваемь1х ка1к тони3ирующее средств0, улучшающее са-
\]()чувствие и умственную гармонию (.[|евис и 3лвип-,т1евис)'

.||ругое применение
:

3рельте |плодь1 дя|'\4]1я аг:теч:-лог6 _ Апуе![са агс7ап9е|!са_ис-
!!()льзуются 1в чаях по всему миру" (о.рни его пр}1дают особьтй
[}кус сигаретному табаку. Аудник"вьтРя'!1ивают' в коммерческих
!(е"цях. |1роизводнь]е и3 корней в виде эфир;ньтх }у1асел' экстрак-
!ов, дистиллятов находят 1широкое применен'ие как вк}'сювая ]\о-
п]а:з.т<а к алкогольнь1м напиткам, таким как !верму1'' горьк0е пиво'
с1с:тедиктин ;т шар{резного типа ликерьт: (1аск:/г:е!: и Ёйканен)'

{отя дудник включен в список ра,стений, которь{е вь13ь|ва1от
\' человека фотолермат]}{ть]' это одна из многпх трав' [|1сг|ользуе_
[] ь]х )в парфюштери|\ Аля ароматизации кремов' мазей, мь1ла и
пп:аипуней.

[1ри проращивании сем'ена дудЁика требут11 с,вета, в то вре_
\|я как о,бь:чно семе}|а при ]1рора]ш1ива]{ии Ё1уя{даю'тся в те},|].1оте.

[!редостере}|{ения

3амечена тенденц}{я увел}|че{*ия сахара в моче г!ри испо']1ь3о_
!!а!'1ии дуд'ника' поэтому о|-| противо;|1Ф[33&'н л}0дям' страдающим
'::лабетом.

€обирая дудп!|к, Бь: до.ц;кньт бь:ть увере}{ь1' что 3}1аете' как
!)']'./!1]чить его от {АФ:в}1той цикуть1 -€[ссл!а, ил|*т веха. 8ни оба
|[меют бель:е 3онтики' а у некоторь|х растений схо:ка форма ли_
(''гьс!]. !(орень цикуть1 имеет большие поперечнь1е камеры, Разде_
.1!с]1||ь!е пеРегородками. , -|''-



дудник _ Ашсв!!сА
3онтичныв - шмвв| |-|гвкАв

3наменитьтй тшведский ботаглик 3рик 8,ультен (1968) для !(ам-
чатки приводит те же виды дудт1ика, что и для Аляски: дудт1ик
блестящр:й _ Ап9е1[са !шс1ёа [. :т дудни1{ коле]1чато-сог:тутьтй -Ап9е![са 9е;тш|[еха !'[ш![., а Аля &1агаданской области дудник
блестящий. 0 дуднике :блестящем' помимо исполь3ования его эс-
ки:{осам'.1 как сРедства от морокой болезви, он расска3ь1вает сле-
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дудни|{

'1у|о|]1е'е: <6тебли тт черешк'т, упощ1бляются аборигенат\|и ;в пиш{}
!! !!а3ь1ваются диким сельАереем. 

-, 
Б €ибири корень 1{осили как

;!му-лет' охраняю'1ций от полярнь|х медведей>.
как и в- случае .с ольхой, существует разно1бо|} в !{а3ван[тях

,'(уд}]ика' !,ультен"бьтл знаком о флоро? !(амчатки не 3аочно' о]{
||сходил по полуо|етрову многие километрь| в то время' когда еще
тте бьтло вертолетов и единственнь!м видом транспорта там бьтли
.'1о11]ади. Аляскт-тнокие и камчатские растения не показались ему
ра3личнь]ми' и он относ |их' к:к и ра,стения с 9укотки, к одному
[}иду_дуднику :блестящему. Фдг:ако 3а расте}{ийми с €еверо-Бо'-(:тока. 4.ч'ц].'*Репилось на3'вание дуднйк |[мели,на * 

-дЁуепсаутпе!!п[['!сР)- |]. Р!тпеп. €;пециалист {по ви'дам семе;?ства зо::-
т!{чньтх м. г. ||именов (196б) считает' что в ,случае с североаме_
|)иканскими и североазиатскими дудниками мь] им,еем дело (<с
географинескими ра,сами с небольшими' ,в основном количестве}1-
||ь!мд{' морфологическими отличиями; эти формы (мо>кет бьтть,
!1е вс€ из них)' мох(но 1признать видами одн?тг6 рял| 1по концеп_
|{||и комарФва) \4л|4 подв\1л\ам|1 одного вида (при широком по-
!1!{ман]ии вида)>. м. г. |1именов для приморскйх районов 9укот-
}1_|1,1.''ет дудншк |'мелина, для североохотскоЁо поберех{ья поолее континенталь_нь1.х _ районов _ дудник скальньтй - Ап9е![са
заха!|!!з 1'шгсэ. ех [еёе0. в. н. Боройилов (19в2) считает во3_
мол{1нь|м рассматривать дудгтик скальнь1й как подвид дудника
|_мелин-а _ Ап9е|!са 9пте!!п!| $,5р. ваха![!!в {7 шгса. ех [е6е0 )\7огове[у'

Ёа (амчатке и юге йагаданской 0бласти дудники встреча_
ются преимущественно в лесах из каменной березь: и на лугах
в примщс1ких районах, на т{укотке - на каменистьтх склонах 6лиз
п1оря. ||риурон-енность к приморским районам 9укотки, Фхотйии (амчатки объясняется тем' что плодь| дудника распростРа]ня_тотся 'водой и имеют для этого спецт,тальное йриспосо]блейие ] губ_
чато_утолщенньтй ме3окарп' на3ь1ваемь1й <плавательной тканью>>.

[1а (амчатке пр.ои3раста-ет още дудник медве)кип-Ай9Б|с'а
стгв[па (&шрг.7 ]у|а7[пт.; на,стоящий исполин с толеть]ми вь!соки-
шти 2-3_метро'вь1йи стетблями, опушеннь1ми влагалищами.

дудники - <<тае)кнь1е овощи>>. Фчищенньте от ко)киць| молодь1е
г;обеги мо)кно есть в све}кем виде, а чере1шки листьев и молодьте
сте6ли п,0сле вьтваривания в кишятке дйя осла'бле'ния р6'.'.' ''_паха 

- подх(арива1ьт ё /1}[Фй на }!асле. йз нере:шков листьев
т'!1о}к]но готовить щи' супь|' {,ветонньте почки обычного к 3ападу
с:т Байкала дудника лесного - Ап9е![са зу[оев[г!в [., отваренньте
:з соленой ]воде и под}кареннь1е' считаются и3ь|сканпьтм блюдом,
а отвареннь1е в сахарном сиропе и подсушеннь|е замен11Фт !а'|аАФ-
с'ги. йистья с чере1пками заготавливаюй впрок в сушеном виде
(лл1 заправки блюд) и,с'оля'т (лля супов и йей) (!ерепнин, 19в7).

Бсть упомина'ние о дудниках и у и3вестног0 натуралиста-ис-



следователя €п6ттрта, в честь к0торого на3ваны многие видь] ра'
стеттий и )кивотных, А. }1иддендорфа (1860). |1оскольку в ниже_
следующем абзаце все в3аимосвя3ано и нась!щено этноботаниче_
ским содерх{аЁием, шелесообразно пр'ивести его полностью: [{,отя
самоедь] вообще очень мало за'ботятся о растительной пище, тто

я на1шел, что они едят $епес[о р-а!осз!г{в оаг. !асега!с (крестовник
арктический, |тлпскучен]нь|й'- $епес|о соп9ез!нв \. Рг -совр€_менное название этого о!бычного вида. - |7 ршм' А. 6.), пытшное

ра,стение' достигающее \\|2 фута в высоту и дюйм толщины. ,|у1о_

:кет бьтть, они научились этому у своих оленей, которые очень
любят это растение, но объедают то'.(ь1ко листья' а голь|х сте'блей
1-1е трогают. 3то происходит, вероятно' вследствие 'сильного 3апа_
ха, йоторьтй заключается в ст0бельг:ой ко)кице. Русские поселен_
ць]' х{ивущие у пРедела лесно;1 растительности' назьтвают расте-
ние это' которое они очень любят, <<яровые щи>>' но чтобьт- ун'ич:
тох(ить тях<ель:й дух его' с}{имают стебельную ко}кицу. йо'>кет
бь:ть, это тот х(е самь:й $епес1о, который употребляется и в (ам-
чатке ]наряду с [1егас!ешпт вроп4у!шпт (6оршевик сладк'пй |1егос-
!ештп 4тс!се Р!вс7- 1 ршм. А. Б.), [-1ушв[[сшгп зсо||ссспз (морхсов-
ник) (лигустикум шотла}!дскцй, улл !,}'"'ьте:та _ 

-обьтннчй 'вид цоР-_
ских йобережий. _ [! ршм. А. Б.) тт 5р[гаеа Ёапт!зс!то![са Ра!!.
(шеломанйик) (лабазник камчатский, шеломайник Р[![реп6ш!а
сапт[вс/та/[са (Ра1!.) йах!пт. - обь:чный компонент камчатского
вь!сокотравья. _ !7 ршм. А. Б.). ( [[ушв!!сш,п так)!{е сначала сн}1-

мают ко)кицу' потом его мочат в воде и тогда у;ке ;варят. Бе
порса ли это, которую мне так,восхвалял казак }той, ги}кигинскиЁт

урБ>кенеш? Фн называл мне еще другое растение_кугун. 1(ро_

ме того, мь1 знаем' что 'в ,[{апланди'и таким >ке образом употреб_
ляется ро'!- 5опс|шв'4, ,вместе с_листъями и кореньями Ап9е[!са,
]1звестнь|м }.1 оче]-|ь сходг1ь1м с [!егас!есс,??, у которого такх{е о.]ень
тя>кельтй 3аг1ах. Б Ё{орвегиут тт !с1сланлпи Ап9е![са (в этих стра'
нах про'и3раета[от дуд!тик лес:той и дягиль аптечньтй' - [7 р шм'
А. Б.), 1как ,и3вестно, ра3водится как кормовое растен,ие и ценится
так ]вь]соко' что против недо3воленного выБапь]вания его сущест_
в}'!0'г !]о.1о)к!|те.1 ь!{ь1е законьт>>] .

гоРвц-3мвввик'
или РАковь!в швики * Ро| усошшм в!5топтА
Англ. _ в|5токт
гРвчишнь!в - Ро| усошАсвАв

с0писание

6тебли горца 3меи'ного 45-в5 см 'вьтсотой. ,,[1истья, вь1ходящие
!1з о]снования стеблей, эллиптические или продолговать1е' с округ_
.[ь|ми '|4ли ь основн0м кли}1овид11ыми ос|{ованиями и кРь1.т1атыми
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'!'']'( !|]ка:шт{. .[|ттстья синевато-зёле]ть]е ,вверху'с пурпу[)0'вь1п,[ от-
||'|||(ом сни]3у, дов0ль1]о ,тлинн!]е и шир9ц}те, ,а'т#и11'ющ]]е ли-
! 1],я щавеля.

1|ветки ро3овь|е с теп{пьт1\,{и пьтль::иками собранй в густой цш_
' ![{1|.цр]ичеекий колос на верху11]ке стебля.

1(орттевище толстое и >кесткое, обьтнно сог![утос или з_образ_
::о['! формьт, скруненЁфе еще вокруг своет'л оси, 3 см длип"лой, 2-3 см
'п о.цщттт:ой. €нару>ки корневище черноватое, вЁутри красновато-
!(оРич}|евое' 1{а верхней поверхности оно борозднатое илй приплюс_
|!утое' на т:и:кней с выпукль|ми корне;вьтми рубшапли. 1-]а попереч-
!!()м сечени|и корневища мох(!{о увидеть кольцо и3 маленьких де-
|)0вянисть]х т(линьев, заключа}0щих сердцевигту той }ке толщи].1ь1'
'!1'о и кора. €тебелЁ |1 листья п!оявляются из м,ногочисленнь]х
|! ср нь]х волокнисты;}{; ]<Ф!€1!| (Фв.

Распространение

3меевик занимает о-б..тасть-от циркумполярт*ой :о ширкумборе-
;:,ц:,нот?. 'Бго мо>т<но найтп в Ёвразии 'и на Аляске, в а!ьйи:?ст|их
.'!)'гах и в тундре.

&1едицинское испол ь3ов:}ние

Б медицине ]1спользуется кор1|евище' 3штеевттк -- э.го о;1ш0 1'з
са[1ь]х сильнь|х вя)кущих средств, }1споль3уемьтх в фитотерапиг1'()тт полезен и эффективен для очи1стки я3в и удален].тя гн,0я из с,ц|1_
.}исгь1х мембран пищеваритель1|о|о канала и в то )](е вре]\|я то11и_
:}ирует тракт в целом. Фн в;:ияет на поч,к}', укрепляет и то!1и3и_
1)ует тка1]и как в}тутренние' так |] нару}к1{ь]е' ока3ь1вает кровоос_
| а||авливаюший эффект при геморроях.

1|ри воспалении и я3вах во рту ил|1 на деснах, носовь|х гтроб-
,,!01\,1ах' гноящихся ра'нах ,исполь3уют отвар и"ци т:астой корг]евища
:}меевика для промь!вания 14лп как полоскание. }кусьт насекомь]х
:: змей могут бьтть обработань1 нарух{но крепким отваром; более
!(онцентрированнь1е отварьт следует принимать вну.].ренне. Аля
|)егулирован|\я Ф1ли. уме]]ьшения ме}1струации мо}кет бьтть р,еко_[то}|довано промь|вание разбавленнь1м отваром змеевика. |!рй т:е_
':снии лейкореи отвар для промь}вания до,'!>ке:т бьтть чболее нась1_
|![е}!нь1м.

11ри порезах и ранах п!!1ка"|а]{ь|вайте изме'::ьчен}|ь1е корнп пр'1-
}]() к повРех{ден1{ь]м местам.

Б китайской книге <<РуковоАство дл'{ босоногсэго до](то[);1)> от_
\1счается' т1то- змееви,к сши[{ает )кар, п1|токс|.]кацию, засто:? и
\ ]\{с|{ьшае'т отечность.
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гоРвц-3мвввик, подвид эллиптичвскии'
или опвРвннь!и _ Ро|,усошшш в[5топтА !,.
55Р. в|-ь!Рт|сш'ш (ш|ь|,о.) Рвт&оу$ку
гРвчи ш нь!в - РоьусопАсвАв

[ореш-змеевпк

'|'ипичного подвида
горца_змеевика Ро!ц-
€опш/п 0!в!ог[а [' $8р.
6]в!ог!а обычного в 8в-
ро|пе и 3ападной ('п6уц-

|ри, в йагаданокой об_
лает|1 '\1 на Аля,ске нет.
Ёа €еверо_Бостоке Азии
ша ,сь|рь|х лугах' ту|{дро-
вь|х луговинах, по бере_
гам р'ек и ручье]в обьтч-
г|ь]м явля,ется горец-3ме-
евик' подвид эллиптиче_
ский- Ро!у9опшпт 0]в-
!ог[а [. 58р. е!!!р[[сшгп
(1упа.) РегоовЁц (Бо-
ро!шило:в' 1982) ' или го-
рец-13м|еевик' подвид опе_
ренньтй - Ро!у9опшгп 0]в-
!ог/а |. $5р. р!шгпозтлгп
(8пта!!.) []ш!!., ука3ь1ва_
емь:й {,ультеном (1968)
для Аляски и €еверо_Бо_
сточной Азии.

|1одробнь:е фитохими-
чес1кие ис'следования гор_
ца ]на !,альнем Бостоке
н,е про,водились. 14звест_
но' что в корневище со_
д|ер)кится до 25,|, ду-
биль:-ль:х веществ',крах_
!\1ал, антрагл||цозидь1. в
над3емнь1х частях ра,с_
10Ё[9 об:на!}:}кень1 фла_
во||овь1е глико3идь1 и ас_
корбиновая кислота
(Фруентов, 1974) '

Фтвар (20 г на ста-
кан воАы), настойка и х(идкий экс'тракт и3 корнев'ищ применяют-
ся при по1носах }!еди3ентерийно,го пр9исхождения' пр]и в0опалеши-

2в

,!х сл|13иофь|х пищввар|{тель|{ого {райта ,1| полости рта. при попд-
/|а1]ии }'а |слизистую образ,уется 3ащи'тная о,болочка в ре3ультате
!(()агуляци'и бел.ков (.[|овкова и др. 1989).

Б наролной медицине коРн,евище 3меевика употре6.пятот
|!!1евмонии' как }харопони}кат0щее (3арла,ков, 1932) ' при
:келудка ]и ди3ентери'и, при различных кровотечениях (|есь и
| 974) .

3аготавливать корневища следует осеньто или
|} огран.иче!1ных количеетвах' что'бы не привести

пр}|
я3'ве
АР''

рагтней весной
к сокращени1о

(}стестве}|ных зарослей.
)(ультен (1968) пи'1шет' чт,о корневище и листья в вареном ви-

де аборигены употребляют в пищу. ||о наблюдениям |' А. /у1е-
|!овщ,икова (1974)' эскимосы и чукч|н ъ{укотокогю и ||ровиленско-
го районов летом мол0дые побеги горца едят с тюленыей кро|вью
и )!(иром. |(орни горца 3аготавли'вают 'в су!шеном виде впрок на
зиму. .{ля пригот0вления приправы к мясу и рыбе их 3амачива-
ют в !воде. у А. и. Аргентова (1862) есть следующие рецепть! по
употреблению 3меввика в пшщу: <}1акар:ша- Ро!ц9опшпъ \!з!ог-
!а.-[\опадается часто по берегам ||{ островам ,[[едовитого моря;
встречает]ся дах(е .на островах Ёово,си:бирской группь|' под 75*
76 ралусов с. |ш. €еме:на и кор}!и этой травьт употребляются в
пищу. Ёцх<неколымские юкагиры еобирают макаршу у мь:шей и
едят ее сырую' или толкут ее с икрою и опускают в рьгбную по-
хлебку>.

РомАшкА РомАшковиднАя' или пАхучАя -мАтл|сАп|А мАтп!сАп[о[рв$
Англ. _ снАмо]}1[ьв
сложн0цввтн ь|в - сомРо$|тАв

Фпнсание

&1елкие }келтовато_3елены,е цветки со,браны в головку' 1напо-
минающую по форме 0круглую 1|]и[||ку. ||рит{вет:ники шри основа-
нии цв9тков непшуйпатые' вцизу с прозрач,ным1{ тонкими пленча-
ть:ми окаймлениями' н1ет я3ь|чковых цветков по краям' }1апом|{-

'{ающих 
лепестки, ка!к1{е мох<но найти у маргариток' астр и дру-

г}|х <рома|цек>' пупав0к_ Ап!/ьетп!в. .[|,кстья тонкоперисторассе-
ченнь|е' доли их более или менее заостренные на концах. круг-
.пьте ,йрозАчатые ствбли 8_30 см высотой. 9тот вид рома11]ки име-
ет 3апах а'нана,са' 3а что его назь]!вают ананао}|ь|м сорняком.

Распростране!|ие

Ромашка . рома1пковидная _ к0смополитный сорняк ([ультен).
|(ак н лругие ее родствен'н}{ки {пупавка 6лагороАная-Ап[!оегп!з
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по01!1з, ромаш1ка аптечная - |1а[г1саг!а с[тагпогп1!|а), она
на полузабро1шеннь]х тропах и доРогах.

€остав

Ё'едавно появились сведения о веществах' содер)кащихся. в
немецкой а:||1€11[Фй рома1шке - Р1а!г]саг[а с!таптотп[!!о. €алех об-
нару}кил' что крас'нь|й,овет !вызь1вает увеличение числа' цветочнь1х
головок' тогда как зеленый оказыва,ет влияни!е на.их качествен_

нь:й соста:в и процентное содерх(ание эфирного масла и хама3у_
лена. Фелклова ;и $,сикова опубликовал,и статью о '. веществах'
обнару>кенных ими |в рома1шке аптечной в 1975 г. в 9ехословакии.
А. Ра:лула, Рондина й (узио определили эфирное масло, .полнь!е
азулены и хама3уленьт в ромашке апте.лной, .культивируемой вАргентине. - _.

!}1едицинское исполь3о1ание 
;

1анайнас кипятят !всю на3емную часть растения .в воде' про_
це}к1ивают' чай п дают его маме и ее младенцу сра3у поеле ро_
дов. по ,их мнению' это способствует Ф1!т|{11]\е}|]|1Ф о6ои* и притоку
молока к груди матери. ]анай,нас с 1(енайскопо п-ова дают такой
чай в качестве сла|бительног0' а такх<е иепользуют его для,про_
мь1вания гла3 и кох<и (|(ари). Алеутьт и русские исполь3уют ро-
матшковый чай как сРедство от всех болезней (6мит).

!, заметила, что най, цр'ц1'9товленньлй из всего растения или
и3 цветко!в и располох{ен|ных под соцветиём ;!истьев' на самом
деле имеет очень горь'кий вкус. т{ай из одних Ёветков имеет аро-к0в имеет аро-деле имеет очень горь'кий вкус. т{ай из одних
-мат' сладкий ,на вкус и 9чень напоминает из|ве{т!1щй.ча,й,из ап_
течной оома|шки.

||уп1вка _ Ап!Рьегп|в' коммерческая ромашка' исполь3уетс я прп
лечении пр0студы' с|опровох{даю4ейся высокой температурой, при
болез'ненных и застойнь|х мо1{струациях, г0ловных боля*,_ связ/н-
нь]х с писфуякшией пенени, расстройствах х(,елудка' колика*,-€п,аз_
мах, кашл1ё,'|легоч1ном катаре' бронхитах,' острой диспепсЁи, исте_
рии' невро3е, вялой 'печени,. белой горячке, ревмати3ме, язвах,
желудочЁ9й слафсти' 'маляр1ии' водянке и х{елтухе. Фна та.кх<е
мох{ет и0пользоваться |пРи заболева'ниях почек' .;печенв и моче-
во!.о пу3ь!ря. |{римоняют ее н к}к гл'истогонное, для промь!ва,}{ия
глаз и открьттых ран' в вид€ при'парок при 0пуялости 1т зубньтх
болях.

(ристофер описывает пупавку как потогон|ное, х(елудо11ное'
тон!изирующее' проти1воспа3матическое' стимулирующее' успокаи_
вающе|е' нормали3ующее менструацию' ант|игель,мит|т{{ое' боле_
утоляющее' горько ароматичесйое, рвотное ('тепло'е ппйтье ,в боль_
ш|их до3ах) и слабительн0е срелство (в оль,ших дозах)
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!|0мАшкА ромАшковиднАя, или дисковиднАя,или пАхучАя _ мАтк!сАп|А мАтк[сАк|о|ов$'(ьв55.)
|)оптвп (м. о|$со!пвА вс.,
(]нАмом||"[А $шАуво!-вш5 (Ршп$н) пурв.)
(:,,!| ожн оцввтн ь|в _ сомРо5|тАв

з[!1|кам}| и
::с::ахунт:й

Ромаш:ка пахучая

!{астоя'ще:! апт'ечной
рома11'|ки ]у4а{г]саг[а
с]татпотп[!!о |. тцлуц €!та-
гпопь]|!а гесц[!{а (|.)
&сьшзс7.-с бельтм'и ото-
гнуть1ми вни3 я3ычковь1_
й:}{ [8€1'(0}у1и (<<лепестка_
ми>) в /[агаданскоЁт и
(амватской областях,
как и '}1а Аляске, ,нет.
Ботани;ки находили еди_
;Ё'|{{1ЁБ1,8 растения ап'теч-
:ной ромашкй в !1агадане
'и в окрестно'стях по'с.
[(улу в басоейне р. (о-
ль1мь1' однако в по|следу-
ющем этот вид ,не удава-
лось вновь 3арегистри-
ровать в'1отмеч,еннь]х ме-
'стах. |1о-тв,идимому' это
еди.ни'чнь1е зано,сы' вид
мо)к'ет появляться' а 3а-
тем вь]падать и3 местной
флорьл, 'не вь1дер)кивая
конкуР,енции и сур,овых
условий.
' 1,1ногда в быту ро-
ма1]'1ками на3ывают ви-
АБ1, не обладающие ле-
карствонными своЁгства_
ми. 3тю укра1пение мор_
,ских побере>кий €еверо-
Бостока Азии 

- 
3лато_

цве'т' 'или дендра1{тема
арктш|еская _ |епёгоп-
[7епта огс[!сшпт (|.)
[аое!' _с крупными кор-

мясисть1м!{ листьяп{и, и сорное расте[|ие трехребергтик

- | г|р!ешго5ре[1п[|!п !,тто4,огцпт 5с!а.. Б!р', утлш А4а[г]са-
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г[а рег|ога!а ]+4ега[. Фт рома,шки аптечной они отли,чаются тем' что
'не имеют 3а\7'аха, я|3ь|чковь1е краевые цветки не отогнуты вни3' а
](ветол0)ке внутри не полое' а спл0111ное.

Б отлр:,:ие от рома11]к:т аптечно:}* ромагшка пахучая' !1ли д!|ско-
видная, не редкость на (амчатке и в /у1агада'нской области. Бе
без трула мох{но найти в местах' где обитает человек или сохра_
нились следь1 его пребьлва'ния. Ёапример' на островах в Фхотс'копд
море' где раньше были ры'бз88@АБ; фермьт, а сейчас нет ]постоя[{-
нь]х }кителей, рома:'пка пахучая пронно !в0!|]ла в состав островных
флоР. Ре мох<с[: встретить ,на корАонах 3аповедника <<.&1Ёгадан_
ский>. Ёа о-в Брангеля она не проникла' останов,ив1|]ись в своем
пРоАви>кен|4|1 |та север в пос. ||ров,идения (|{велов, 19в7).

!-|,в'етки ромашки пахувей с6шерх<ат эфйрное масло, горькие
вещества' гликозиды' )кирные &|{€ло1Б|, сал]!'1циловую и аскорби-
новую кислоты' слизи' каротин. 6{италось, что рома!шка пахучая
является 3аменителем рома|шки аптечной. 9ет|тские специалисты
}1ашку. и (рейча (1970, утверх(дают' что в!в.иду малого содер)ка-
ния эфирного масла эк)т вид !омаш'ки не б6йадает 'противовос_
палительным действием и мо)кет собираться л1ишь <для ли|чного
потребления п !'ля лечения народным способом>. Б настоящее
время и в отеч,ественной литературе пересматривается исп0льзо_
93!|.е р-ош[ашки пахуней (Ботанико_фармакогностический словарь'
1990). \,1з-за отсутствия эфирного масла (азулена) рома|дка па_
хучая не является |полноцен,ным заменителем ромашки а'птечной
и мох{ет быть рекомендо|вана только для наружного применения'
то ееть в виде шоло1ска1ний' прим0чек, припаРок, компреосо|в и про_
мыва'ни-й. |[ри флюсах' 1нарывах' фурункулах соцветия рома|шки
пахутей употребляют 1в виде 'пР!н!г|аРок. Фтварами этой рома:пки
полощут горло и р,от' 1промыва|от гноящиося раны' в виде комп_
рессов и промываний и0поль3уют при ушибах, отеках' геморрое'
для ]нох('нь!х ва1нн при потливости ног.

Р1ногда в косметике вместо рома1шки аптечной используют ро_
ма1ш|ку пахучую для пр1и{дания волосам соломенно-)келтого и 3ол|о_
тисто_го_ 91т9нк9в (Атлас ареало1в и ресурсов л,екарствен|ных рас-
тоний, 1976). ,[1ля светлых волос надо ,в3ять 100_200 г цветков'
3аварить ,в 0,5 л горяней в0ды' проки1пятить 5 мин, нас,тоять око-
ло часа и о|полосщть этим настоем волосы чере3 несколько ми-
нут^по-сле мь|тья. ||росугшивать волось1 на во3духе', не вь1тирая.

€обирают кор3инки рома1шки пахуней без цвётоносов в начале
цветения' когда корзинки не ра|с]сыпаются при нада1вливани{и.

}1звестно, что ромашка пахучая * пр|{шелеш из Америки. 3а-
с'еляла она Бвразию с Ав}х сторон _ с Атлантического и_]ихооке"
анского по,бере>к,ий' Ёа (амчатке этот цвид г|Фя,в88л1ся ок0ло 1850 г.
(€ало, 1975). .(,ата появлония его в }1агаданской о'бл6сти неиз-
,вестна. в. н. Басильев писал в 1935 г.' что в Анадь:рском крае
это растение употребляется вместо чая.
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шодяникА чвРнАя' или шикшА'
]!,,|и воРоникА* вмРвтп!'м ш|спшш
А!!]',,|. _ скошввкк}
!!()/ця н и ковыв - вмРвт&АсвАв

Фг:исание

3тот низкий ползуний или простирающийся вечно3еленьтй ери_
когтдгтый кустарничек с гори30нталь1{ь|ми многоо'бразно раз_
!!0'гвле1]нь]ми стеблями образует густь|е коврь!. "г1истья водяники
слбь:ч'но хвоинк0видные' скуче;}|!!Б€ ||Ф 4 в мутовке, иногда они
()цередные, 3-6 мм длиной, блестяшие, }келтовато_зеленьте, с бо.
|)03дкой ,на нижней поверхности, образуемой за'вернутыми 1вниз
!(раями. ||однимающиеся ввеРх веточки 5-15 см длйной, бурые'
слабые, то}*ко 0пу|це:!н']те; Бпослелстви,и опушение становится
|(лочковатым.

||уршуровыс цветки _ од,иноч1!ь]е' }|ет1рим'етны'е' сидяч]ие _ рас_
!!о,/1ох(ены при основании листьев. }(ах<дьтй ,малень|кий цветок со_
стоит из^3 прицветников' 3 чашели,стик0в' 3 распростерть1х лепе-
(:тков и 3 ты'чинок, которые намн0го длиннее лепестков. '1(а>кдый
!1ест]ик имеет 3-9_гнездовую 3а'вязь и пло'ское рь1льце с 6-9 уз_
[(|1ми лопастями.

|1лодьт округль|е' ягодообразньле, 5_10 мм в диаметре. Бле_
с'гящие темно-голубовато-вер,ные или г|урпурнь|е' очень соч]]ь1е и
сладкие' они содерх{ат 6_9 кра0новато_:бурых оре!шков

Распространение '

3одяник' ,-.'*''*тся по в,сей Аля,ске в лесах' ;на сфагновых
бо.тотах и в тундре.

!}1еди цпнское исполь3ование

а][истья и 'стебли танайнас :иополь3укут прот'ив'поноса. !,ля это_
го их кипятят или вь!ма1|ивают в горячей воде и пьют чай, Ёеко-
торые аборигены утверх(дают' что'с0к из ягод хоро|шо употреб_
лять при почечных заболеваниях. }(орень такх(е является лекар_
ствен'ным средством и исполь3уется при воепалении гла3 и для
удаления катар-&кты. }(ипятите корни и 'промывайте глаза прох_
ладным соком. 1(ора стеблей так)ке хор0ша для гла3 ((ари).:

,[ругое применение

Бодяника исполь3уется на Аляске для 3адер.нения земли. Рас.
тение мо}кно выращивать из черенков. 

,
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щикшА, воРоникА, или водяникА чвРнАя-
вмРвтпшм |чц[|6&!.|!}1 !. з. |.
ш!икшввь|в _ вмРвтпАсвАв

[]икпта

Б роле 1пик1ша насчн_
ть1вается око']1о 15 видов,
о,д}1акс] все ецра3иатские
8]{;1Б1 'Фч€ }|ь б.тизки друг
|к другу' поэтому вполне
допуетимо,рассматрива}ь
их как подвидь1 одного
полиморфного впда Ёпь-
ре!гсстп п!угппэ |-. - ш;ик-
:шк нерной (1-[велев, 1980).

Б ,&1агаданской 'и (ам_
чатско:] об'1астях шик-
[? *, нлу| водяника _
обычт-:ое растение' ее нет
то;'!ько на о-ве Брангеля.

^' 
и. Аргентов (1в62).

про>кивгшиг} <<до,цгое вре_
мя на г;тубоком €евере>,
писал о ней: <<в 'полосе
..;|есов и'3вестна всюду и
местами попадается да;ке
в тун4ре>.

с. п. (ратленинников
(1948) ' приводя свои

скруп\:.те3ные н'а блюдения
<<о ра'стениях' особенно
годных для употребле_
яия> у кам,чадало'в' за'ме_
чает: <<}1орошку, брусни_
ку' к,.ц}окву' 'водян,ику со_
бирают о!тень ревностно.(огда бь:вает на них уро-
;кай. то их не то)ьк,о ста.
вят :*А сто.11, 1(ак закуски,
,но де.тают и3 пих в}т}{0.
}олько из клюквы и во-
дяники оно не пол\'чается

'[осподин €теллер пишет, что шик1па, }1,'|!| :8ФЁ9ника' хоро|шсе
средство от ци'нги. |(роме того' ею красят |в в]11пневьтй цвет поли-
нявш/ий шелк. Фбманщики та;к искусн0 по1дкрашивают вареттот"т
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:::::тспшей с квасцам|т й рьг6ьим }киром мореких ,6о6ров и плохих
с'с:[лсл'::ей и наводят ]{а 11}|х такой лоск' чт0' 3аглядевшись, мо)кно
||()'|'с|)петь убьтток в несколько рублей>.() том, что соком ягод мох(,но окра1пР1вать в ъзг:ш:невыд] цвет
!ш(,1)с'гь и кох(у' утвер)кдают так'('е 14. А. [убанов, Р1. ,[!. 1(рь:лов,
|!. ]!. 1ихонова (1976). |!о данным этих }ке авторов' толкуша-
:!с::зменноё |блюдо |в зим'нем рационе северян*это |не что иное'
к:| !( смесь я1год 1ш1и|к!!.1и' и|змельченной рьтбьт и тюлет1ьего }кира.
!|с'млтого отличается рецепт толкуш1и у-14;вана Буль:нева (1в66)
,:(л'1 охотского округй: <,||олени,йа }[ли кня)кеника' голубиша,
брусника, }кимолость' |шикша и в п{алом количестве смородина,
|(,||юква и да)ке |]т[0.'|;}1Ё?] изобилие всех ягод, 'кроме послодних' так
!!елико, что х{ители округа за|пасают'ся ими в больтпом /количестве
!! употребляют в 3имн1ее время вм'есто лакомства с примесью нер-
!!и1!ь-его )киРа;,блюдо это называется по-3де!ш}]еш{у }олку|]]а>).!{укни едят ягодь] 1|][,](11|;]{ преимуществе'нно 1свех(ими' однако'
|(ак утвер)*(!цает |. А. йеновцциков (1974), в последние годь| из
т'гой ягоды научились варить1 варень,е' использ0вать ее при готов_ .

!(е ряда блюд Фсо-б_енно с|бор ягод 1пи1кц]и распространен в |1ро-
!!|11ден'оком районе .!!1агаданской области' где нет брусники. |1]йк_
|!|у мо)кно сохранять в моро}](е)ном виде и ,моченом; с до:бавлени_
см боль:цого кол,ичества сахара из нее мох(но гото'вить мармелад'
!!апитки (|убанов' (нселева, }|63:цц9в, 19в7).

€одер_х<ание в]{тамина € в ягодах шикши от 70 мг/0/9 (}Фдина
!| АР., 1988) ло 90 мг/?о (9ерепнин, 1987). 1(роме тоЁо' в ягодах
;;айдены бензойная, уксусная кислоть]' ду6ильные вещества' смо-
'':ш, флавоноиды' углеводь1 и кароти,н. Б ттадзем'г:оЁт ча,сти ,}1аря_

'(у 
с дубильными веществам,|{ и фла:воно14дам|1 обнару>кеньт

;!!|дромедотоксин' )киРное 1масл0, кумари'н' антоцианьт' а та,кх{е
мшкроэлементы: марганец, барий, серебро, св}|нец' магний (1Фди-
!!а и др.' 1988).

|1о данны'м Б. [. ,|[и,наевой (1991), при изучении 1цшкши в'|'омском мединституте было обйару>кено ее 1пРотивосудорох{ное
,:цсйствие. Ёе слунайно шикша издавна употреб.:|яется в нфолной
медицин-е {как успокаивающее средст'во при эпилепсии' нервнь|х
1:а:с9тр6!31вах' гипертонии' беосон'нице, голозной,болут, а так)ке
!|ри нару|шении о,бмена веществ. |4з ;ттадзем,ной части был полу_
'!с!! противоэпилептический препарат эмпетрин' превосходящий йо
с:::.гпе действия бензонал. Б настоящее врейя этот препарат, }(ак
ц'ц>общает 3. '|. !\'1инаева, 1проходит клд{!!ические }|спытания.

[4меются да!|нь]е о против,ов0,с,палительном и про'тиводгтабетг:-
|!сском действиях шикши (Барнаулов, 1989)

3 тибетской медици,це растенйе примег!яют при заболева|{иях
!!о11_ок и стабирской язве (1.елятьев, 1969)

1{астой и отвар надземной частн об"тадают вя}1(ущим действи-(|м, а его мочегонпое действ.ие, согласно н. к. Фрувнтову (197]),



3 ,ттародной меди:{игле бь:тует м,нешие' !|то ра,стения,
}|ь1е в |Ф.[!Бт|{б8Ф!т1 поясе' ока3ь1вают больтпий эффект, непт
ющие в лесном п0ясе (6виридонов, 1967)'

.[[. Б. '|1астуше1{ков и др. (1990) прелупре)кдают, что ,\етей
чат |шик]'пей только по рекоме1|да11ии врача.

3вЁ3дчАткА сРвдняя' .

или мокРицА _ $тЁ|,|,А&|А мво|А
Англ. _ сн!скшвво
гво3дичн ь]в _ сА&|оРшу[|-АсвАв

Фписание

[лавньте ко[1по11енты-€Ф"т1}1 калпя 11 витами'н с.

/}1едицинское испол ь3ование

готцое действия и с1!имает ра3дра}кение. это расте1{ие' упо'ми'нае
мо'е ма,гическим и]сцелителем [иббо,нсом' - моя любип{ая трав!

[!ёЁёлйко. 1лоды тшик111и у!отре6ля1о1ся Аля укрёллёния волос.
Б республике ко,ми над3емную часть шикши 'и{спользуют при ги-
перто'н]ической ;бол'езни и ]ка1к общеукрепляющее (|[ленн,ик и АР.,
19в9). €вех<ий сок обладает фитонцидной активность]о ([рошт,
1967).

собран-
обита

€тебли зве3дчатки 30 см :3Б|€Ф1Фй, очень слабые. 0т:а полегае
на другие бл:азле>кащие ра'сте'ния и часто образует массу с |пере-
пута:нньтми ст,еблями. 1ам, гАе стебель со]прикасается с земле:?,
и3 узлов появляются корни и новь1е стебли. 6тебли имеют волос-
ки' рас'поло}кеннь1е рядами' в узлах }1аправлоние эт|их рядов из-
меня'ется.

€упротивно располо'конные листья от яйцевиднь1х до продол_
г0вать1х по форме' 8ерхние листья сидячие' них(ние,с волосисть|-
ми {€!0[;ками. 1-!ветки щиаметром 2-3 мм 1состоят 'и3 5 лепест_
ков' ,}|о ках<дьтй лепесток так глубоко разделен' что цветки вь]гля-
дят десятидольчать]ми. Белые лепестки короче 3еленых чашели_
стиков.

Распространение

'Бстренается 1шир0ко }1а 3емном ,1!|а!€. Фчень обьтч,на вокруг
жилищ.

6остав

3вездчатка средняя о!казь|'вает )ка!Ф|!Ф,[!!жающее' противоция

1!,|!я <<]вьтвода я,да> инфекший, воопалени*!, фурункулов и а6,сцес_
с'пл:з. Ёекоторые формьт внутренних во0палений бблегчаются и и3-
]!счиваются путем прикладь|вания 3.ве3дчатк[т сРе/1пей как при.
!|.!рк|{ нару)кно.

^€вех<йЁ листья этого растения такие мягкие и }[е)кнь|е, что их
!!|()}кно и3мельцить |в 3еленую массу ногтем боль'гшого пальт|а'.
[|риклаАьтвайте эту све)|(ую маосу ка>кдь:й час на то место' где
у вас повязка. Ёекоторьте врачеватели предпочитают прикладь!_
!}ать све)кую тра|ву' о!|]паренную кипящей водой.

3вездчатка иополь3уется так)ке при ох{огах' ко}кных боле3нях,
поспалениях гла3 14 для лечения ран (.[{ик) . Б доп,олнение к ва}|-
||ам из мокрицы и {п|{тью т}2:891|0[Ф чая мох(ет ;бь:ть применена
мазь из поро1п'ка этого растения.

@дин лревний астролог-травовеЁ сказал о 3ве3дчатке сролне:?:
<3та 'не>кная, мягкая' приятная трава под владьтчест|во!1 .[{уньт.
0:та дает успокоение' хорошую работу желудка, 3ащиту и под_
)1е!)к:к}:>.

$, молифишировала и исполь3овала рецепт пригото,вления ва_
|'ттпальнь1х 1париков (ристофера, которь:й включает 3ве3дчатку
сРеАнюю с индийской твинной травой, скользкой вязовой кор,ой,
корнем окоп}{и'ка .||екар'ст]вен]ного' корн,ем щавеля курчавого' кор-
}|ем гидрастиса' коровяком, (Фрц6у алтея лекар|ствен}{ого' маслом
какао' переме11]а|]'нь']ми вместе. 6делать и3 все,го этого тампон в
марле и менять три ра3а в день.

|(улинарное испол ь3вание

3вез_тнатг<у сред1!1о]о мо)|(!(0 ес1ь в сь1ром видс ]1.1|| пэсте.ку-

":п 
т:а рно[т обработки.

3вв3дчАткА сРвдняя, или мокРицА_
5тЁ![Ап|А мвр|А [".
гво3дичн ь|в _ сАп!оРнуььАсвАв

Борясь с этим :геистребимьтм сорняком в огор0-{ах и теплицах,
тр);дно 3аставить себя испь:тать нех{ньте чувства к н,ему: мокри-
|1а, дах(е разорва'нная на ча'сти' |продол)кает жить; 'ка>кдь:й кусо-
||ок дает ткоре[шки 'и.вьтрастает целое расте'ние. Ёо мо>кет бьтть,
з|!а}1ие то1го' что его биомассу мох(но употребить с поль3ой' по-
;}волит нам бь:ть к этому 1виду более благосклоннь}ми,

,\1окрица, ил|1' 3ве3дчатка средняя * 
- 5!е!!аг]а тпес1[о [.,

встречается не только на 1(амчатке и в йагада,нс,кой области,
,};ключая 9укотский п-ов. Фна лроизрастает |по всему 3емному ша-
1;у, осо]бенно в лесной и сте'пной 3онах'

Русское на3ва,нпе <мокрица)> ра|стение получило. потому, что
0шо всогда мокрое' даже в сухую п0году. Фно впитьтвает воду не



!!1окриша

только кор 1{ямн' но и
волоскам1{ ,на стебле
]1з воз.1}'ха' |1ос._те дох;-
дя в,олоски на стебле
удерживают капелыки
во.].ь!' блестяш_гие на
,солнцо, с.т]})вно хрус-
таль.

,г1атр:ттско'е |{.1]па}1ио

растения происход|{т
от сло,ва з{с1[а - звез-
да..'|[о ее изящ'нь:м бе-
лым цветочкам' напо-
п{ина]ощим мал,еньк}1е
3ве3до:ч,ки' \{о}к]-!о' как
утверх<Аает Б. Берзи-
лин (1953)' [редска-
зьтвать погоду: если
до девяти часов }_тра
;венчик цветка не под_
'1|имется !.! не раскро-
ется' то днем будет
до}кдь' Работает л|{
этот хруста,;1ь1{ь1т! ба-
,рометр в наше},1 ре-
г}{онс 8 €|Ф :(}1.]|Бг1Б];т{]4

северо-в0сточнь1},1и по-
год}]ь{м[| а11'омал}[;1м11 /

.&1аловероятно, что
в в'ек синтетическ]'1х
:<рас:.:те,те;} 1€(|1!1,1];-
]1ая промь!шленн0с1'.}
д']я окраск]] шерст}1 |,

синий цвет 11споль3ует

'1!('|)[|!!||ь1'},1 х(елчего}|нь!]{ }т мо1]егон|{ь|м свойствапл.тт. Б. г. |1а-
:;;:;::с:кттЁ1 (|990) добавляет к этим еще кровоостанавл!в3}Ф1{€е;
:гс'сл6('!1|!о при кровохарканье, 1\:1Фо'|Ф!{Ф[Ф}!ЁФ€ и обезболи,вающее.
гс,{]с"гг;гтя. |[ри нанальной стадии помут]|ения роговот} оболочки

|'!1!:]_[! }'|окрица- поле3на в гла3]{ых ка,плях как витаминное средст-
!!!) (мах'1аюк, 1967).

| |астой;ку из мокриць| ,при}!е!{я|от д"ця растиракий пр]-{ артри-
|;!\, радикулите, растях{енши сухо:т<и.пий (}Фдина |{ АР.' 1988).
! !()!}'!зками^]{3 распарег:ной травь! мо>кно лечить угри ([11пилепя,
! |п;:: ппов' 19в9) .

€о'бирают у мокриць| н€}д3емную 1!асть во время цвететтиу:. |1о-
{ !:т))1Б|{} цветет она по{]'1'}1 все лето, 3аготовф(у ;|егко совместить
с ::1:ополкой.

.)|екарственпьле формьп. €ок [|3 травь| мокрицы г'ринимают п{)
сг.'(::о:] чай:той ло}кке перез 2 ч. }|астой тра,вь! мокрйць:: 1 сто,г:о-
!|)'|Ф ;1Ф)&{} травь| 3алить 1 стац<аном кипятка' сосуд закрЁтть'
\'1(утать и оставить на ночь' после чего 1содер)кимое его процедить.
|1ри*:имать по !/4 ста;кана 4 раза 8 А€[!ь' до ёдь: ([есь и Ёр.,-|эт+1.

д д 9ерепнин (1987) сообщает, что он }!е у:страшился даннь|х
|'. Б. (рь:лова и 3. Б. €тепанова (|979) о якобь: ядовитьтх свой_
с гвах мокриць| ,и <'без вреда и с удо]вольствием ис|поль3овал 'неж-
|!\,'ю 3елень мокреца для салатов>. €ушествует мно)кёство рецеп-
1'ов салатов' ви'негретов, боршей' осве}ка|о{щих на]питков и3 ,мок_

!]!}ь'. Бот приправа и3 мокриць! 'по |'. ?!1. 6вирилонову (1967):
200 г 0в€8€й травь| мокриць|' 2 столо.вь:е ло}кк}1 тертого хРена,
[ столовая лох<ка и3мельчен1{ого чеснока, 1 столовая лох{,ка рас-
1!|тельного масла. соль и уксус ,по в'кусу. .\{окришу 

"з*.',,й'Ё 
,а

ьпясору'бке' добавить хре!н, чеснок' растительное 'масло, соль и ук_сус' переме|'1]ать и }{спользовать в качестве .ттр]-]правь| 'к мя'снь1п{'
1:ьтб:-льтм и овощнь|м блюдам' €лабривая этой приправой блю;:а,
!!адо '}|епреп{енно помнить' что в свех{ей траве ш!окри11ь| содерх{]|т-
ся .цо \\4 мг/о|1 витамина €, а в лттстьях до 24 мг70/9 каротина.

БРусн и кА оБь|кноввн нАя _ тАсс|ш ! шм у|т! 5-|оАвА
мокрицу' однако такие сведет{ия есть ([1асту!пе}1к'ов и др., 1990).

|1о да:тньтм этих же а]второв' све)кую траву приме11яют д"т1я ле-
чения хронических 3аболе'ваний печени; х{елч]{о- и мочекаменной
бо,:езт:еЁт, при ,вос,палительнь1х заболеван,;ях бронхов и легких.
$астой исполь3уют при гипертонический 'болезни, особеньто в на-
чальшой ста!ции' при и1пеми.:еской болезни сердца и о.пухолях раз-
.::ичной локал1{зации. Фтвар мокриць| употре:бляют для ван}1 пр]1
отецности }1ог ].{ :Б Б[А€ примочек при лечении диате3а. ]акой ди-
апа3он использования объясняется тем, что мо'крица обладает
противовос'палитель!!ы'м' гипотензивнь! м' коРо}{а рорасширя1ощим'

08

Англ. _ |о\цвш5н скАшвв&пт
ввРвсковь|в _ вп|сАсвАв

Фписание

Бечл:озелег:ьтт} стелющийся кустар}{ичек, образующий,куртин_
!1,11. листья оваль||ь|е' 10-12 }1п{ 1|]ир}|ной, б;-!08т|1{!.|е сверху' све1'_
.'|0_3еленые сни3у' с пят'нам|и корот'ких }кестких коричневь]х в0лос-
|!ов (,корингтевь:е пятна от,личают это растение от толокнянки).
;'!истья пРи 'ос]новании слегка завернутй на ншжнюю сторону. бт



од[|ого до нескольких цветков скло'ншлись на концах веточек на'
короткой, 1_2 мм длиной, |{8€1Ф}|Ф}|{:(€. Бенчик розо:вый, кФ.|!Ф-
кольчатой формь:. ||лодьт_ярко красньте обильные ягодь| с бе-
лой мякотью внутр'и. !,годьт наиболее вкус,нь1' если собирать их
после |{0!:3916 моро3а' либо >ке зимой или вестр;й.

Распространение

Бруснику мо)кно птайти ,по всей Аляске |{ на остальной терри-
тории 6еверной Америки, в север'ной Ёв!опе и Азии'

€остав

€огласно индексу йерка, 1брусника содерх{ит ва'кцинин.
.

]![едиципское испольвованше ..]

||ри во'опалении горла следует х(0вать ягоды брусни,ки. |[ри
головных болях, припухло'стях и воспаленном горле, включая
вос,пале}тие м1индали}1' {нагрейте ягодь1' 3а|верните ;}1{ Б ?(3!1Б !!
поло>ките в виде горячего тампона на больное место ((ари;. )(эл
рёкомендует )кеваты ягодь1, чтобьт ослабить расстройство >келуАка.
||ри кори ягодБ| кипятят' натирают {места с коревой сь]пью и ук-
рь|'вают.

БРусникА оБь|кноввннАя _ уАсс|ш|шм у!т|$-]оАвА |.
ввРвсковь|в - вп|сАсвАв

|1о>калуй, ,Ё' в &1агаданской и (амнатской об'т:астях семе;?,
которь1е бьт не старались собрать на 3иму бруснику. йсклточение
составляют )кители о_ва Брангё|1. ;1 ряда райогтов 9укот,ки, где
брусника не плод0}1осит обильно или не успевает вь13реть'

|[опулярной 'бьтла эта ягода и у камчадало;в в 30-40-е гг.
ху1|1 в: <<Больньтх цингой лечат настое,м брусники 1{ '8;Ф{{}!1{([...0т головной ]бол'и лечатся мерзлой брусникой> (!(рагшенингли-
ко:в, 1948). йспользовали они ее и в своих обрядах и церемониях.
Б <<Фписании 3емли (амчатки> есть такой эпи3од: 55 деревяннь:х
идолов камчадаль| |по1садили в ряд, и3мазали им лица брусникой,
поставили перед ними вареную сарану (рябнг:к камчатский), по-
ло}к!1ли ло}кки. (огда, 1по мнению камчадало1в' идольт нась]ти_
лись, л:@ди сами съели сарану' а и3!ма3а}{нь!х идолов с криками
и пля,с'ками покидали Б Ф[Ф;}|ь.

Бходила брусника и |в |глав|{ое богатое :6лцдо {камчадалов'
употребля;вшее'ся на пирах и праздника|,, 

- 
селагу' или толку1шу.

|!риготовлядось оно и3 ра3личных коре}|ьев и ра3нь]х ягод, 'кото-

{0

Б.рус:лит<а

рь!е толкли с икрой, 'нерповь1м или кит0вь1п{ х{:4роь{' а иног-
.'(а и с вареной рьтбой. ||о мнению 1(ра:пе'ниттникова, <<тол,ку11]и и3
!(|{сль|х ягод и сарань| 1весьма сь1тны 'и пр'ият,нь| на |вкус, потому
:гт'о оА1{ФвРемен}{о и кислы и сладковать|>>

'Б медицине исполь3уются ли|стья брусник:т. |!о данныь{ че1]]_
('!(}1х и'сследователей (йацку, 1(рейна, 1970), Ф[!! 98а]19|!тся полно-
|(енньтм заменителем отсутствующей на (амчатке и в .0!,агадат.т-
с'коЁт о|бла'ст!1 толокнянки, 1'!л|1 п{едвел{ьих ушек' в. ъ1. |['опов и
,:г1;. (1990) 'считают' что от|вар листьев брусг:ики о'казь|вает моче-
|'()шное' вя)кущее и слабое антисептическое действие' напоми|\аю-
||1се действие листьев толокнян,ки' но несколько слабее.

,г[ечебное действие листьев брусники свя3ано с глико31идом ар-
бутином, которьтй.в щелоч'ной срфе ра'сщепляется на сахар 11 г|1д-
|)0хи1{он-мощньтй антисептик. ||оскольку в норме моча имеет
!([|слую реакцию' л. в. |1астушенков и 

'р. 
(19о0 рекомендуют
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прием препаратов брусники обязательно сопрово}к/1ать у,потреб'
/|е!]ием щелочЁь|х минеральнь|х вод.

Б листьях содер)катся так}ке Аубильнь:е вещества' разл]1ч1!ь|е
1(1{слоть1' много витами}{а 6 (ло 270 мг/100 г), ми'кроэ;|ементь]'ку-
п{аринь]' которь|е обла|цают способно'стью предупрех{дать тромбоз
кровенос}1ь1х сосудов и о1казь1вать сосудора'сш.!иряющее, болеуто-
.]|яющее' }келчегонное и мочегонное ,дей1с'твия. 8 народной меди-
ц]-{не л1{стья брусники применяют при камнях в почках и }ке.||ч|

ном пу3ь!ре, ноч,ном }1едер)ка|нии мочи у дете].|' ка'к 1вя}куш{ее сред
ство пр!и заболеваглиях х{елудка ("г1овкова и АР.' 19в9) ' при бе
лях, маточ}{ь1х кровотече|{иях' простуде' катаре верх1{их дь|хатель
т:ьтх путей (||опов и Ар,, 1990) ' 'при аппс}!д|{ците, подагре, ре!}
п'1ати31\{е' гиперто}1ии' от./]ожениях солей в суставах' г. в. 1(рыло;
и 3. 8. €тепанов (1969) считают, что чай и3 листьев бруснт:кш
с!]имает т]увство устал0сти; кроме того' и3вест}|о' что ]1репарат
/]истьев брусники с]-'их{ают сахар в крови,/]истьев брусники с]-'их{ают сахар в крови' т. е. являются анти
диабетинеским средством. Фднако Ё. (. Фруентов (1974) сомнеФруентов (1974) сомне.'
вается' насколько полезно (и полез,но ли) систематическое упот_
ребление }1апитка и3 листьев брусники. Б опь:тах }|а ){и'вотнь1х
вь1явилось до1вольно сильное угнетающее действие листьев на по-
ловь]е )келе3ь1. |1ри ех<едневном ;ББ€А€Ё}{(1 в рацион крь1'са'м по 1 г
листьев брусники у самок через 'неделю прекращал'ся половой
цикл' а самць1 утрачивал|и 'плодо'витость' при этом с1ильнФ }м€Ёь:
1шался вес }кивотнь]х' а в их моче появлялся сахар. !1ерез неделю
после о'г}1е|{ь1 листьев половой ци1кл восстанавли]вался.

Благодаря больш:ому содер)канию лу'биль1{ь1х веществ' листья
мо)кно исполь30вать для дубления ко>к' растительнь{е танидь|
прФ1левают >кизнь ко)кань|х и3делий, Аё;]а}9т их водостойкими'
.[!истья могут употребляться в каце'стве ит:гибитора 0кисле}{ия 'с,11и_

вочного масла, при этом срок его хранения увелич!|1вается втрое
(}Флина и др., 1988)

,г1;истья брусники собирают весной и3-под !снега до цветения
или по3дней осенью, пос1коль'ку листья летней 3аготовки при суш]'
ке темнеют

Ёастой готовят из 20 г |вь|су1пенньтх листьев
и принима1от по столовой ло}кке 3 раза ;3 !0ЁБ'
дозь] мо'гут вь13вать и3)когу' отрь|}кку' то1шноту
(Фруентов, \974) '

9годьт брус,ни'ки :в боль1пом п0чете у северя1! 11]е только 3а |'|

оригиналь}тьтй вкус, крепость и уАо'бст'во при сборе, но и за то
что они без консервирования могут долго храниться све>кртми. 3т<
объясняется наличием в я!годах глико3ида вакци1{ина, которь:й

!а€п?Аая€ь' дает бензой'ную 1кислоту, обладающу|о сильнь1м лр0_

на стакан воды
'Более вы'сокие
и да)ке

тивомикробнь:м действием. Растертые я{годьт брусники !в знач}|

тельной мере задер)кивают рост колоний кишечной |палочки, про
тея и стафилококка' причем это их действие у,силивается к 09ен

цэ

[';:;<г:с а<е 0пь|тьт с листьями пока3ал}1, что они аг:ти6ат<тергла,г:ь-
;:,л[! активностью л"ле обладают (.с!1акаров, :эво;

Б [понии много лет применяется сРедство от закиса1{{.1я п пор-|!!! продуктов. 8сли доба_вить {щепотку этого порош'ка в пар]:ое
1!(',:|око' то оно сохранит свою овех(есть ]}!е мень1|]е десяти дней.
!]ттз.цло>кно приме}1ение. этого ун1икального порошка |\ для сохра_
!|('!!ия других продуктов: мяса' рьтбь:, салатов' картофеля, а так&е
с)'!!0в и боршей. |1репарат этот вь:ра,бать1вается'из брус,'ики' ко-
!ору1о япо|{ць| пожупают у нас. 1а;кой интереснь:й фа-к} бь:л опи_
с;||1.в газете <<!,альневосточньлй учень|й> м'43 за :$9: г' в замет-
:хс А. !,олгачева <€екреть: брусг|ики>. 3аканчива'а'.|_'!, 3аметка
](0воль'но о'пти,мистично: <<1ехнологття выработки препарата' ко_
!!с1{}|о' у японцев дер)кится в секрете' Ёо т:е думаю, что ]1ашй]п{
\1|м}1кам она не по вубам>.

|1омимо бензойной кисл0ть1' в я'''одах со,\ер}{а1.ся сахара' !1ек-
пттггьт, дубильнь]е,вещества' лимо}]ная' я'6лочттая, урсоловая |кис-
.'|оть{' немного винной. 3 100 г свех(их ягод соде,}кится 0,01_
(), |2_мг к8!Фти'на; 8_20 мг аскорбиновой кисло",т,'0, 13 мг вита-
п:!!:{а Б2, соединения марганца. Ёайден такх{е арбутин, 1{:о д **,,-
!!!]'{х количествах, чем в листьях. }рсоловая кислота' сосредото-
|!с|{[1ая в ос'новно,м в ко}кице плодов' обладает гормональнь:м дей_(:'гв}|ем' по-характеру близким действию гормонов корь| ,надпо-
|!счников. 9годь: употребляют пр!! лечении гиперто,нинеской бо_.!езни' атероскле!Ф3Ф:Б и гастритов с пон1и}кен'ной к]'1слотностью
1!|опов и АР., 1990).

'._ 
Б _'*''"кой народной медицине брусниннь:й сок ис]]оль3уют

!!ару}кно для '[1ечения лиша'ев и 'чесотки' экз'емь1' остановк.и кро_
!|отечения' морс и3^ягод_'при различ'ных простуднь|х заболейа-
::::ях (.&1акаров, 1989)

Бареную_ бруснику с медом рекомендуют |{ародньте врачева_
'|'сл]и при туберкулезе легких и кровохар1канье (}Ф!ина и др.; 19вв).

?олченьте ягодь| используют д.||я приготовления ком'прессов
!!|)и^ожогах в наро-тной ме.1ицине [1ольш_ти (1-1оляковска' :эво1 .

0бще'известно' что при вы1сокой температуре нет луч1пего сред_('1ва для утоления }ка}кдь]' тем брусничнь:й сок или морс. [го':,ьт
6р1,3ц,ц6д _ сильное мочегонное, но да>т(е ;в 'боль]лих д''!" о,}ти }|е
{)!{а3ьтвают 'вредно'го воздействия (Акопов, 1990) .

[[годьт следует собирать по мере со3рева]!ия' €обра'нньте }!едо3_
|)с,||ь1}|и, о}]и не :табирают .всех поле3нь1х для человека ве||.(еств.
,\1о>т<но их собирать и Бесной и3-под с'нега.

Б ка>кдой 'семье северя[{ имеются сво'и традиции хране}1ия |]
!|р,{'|'отовления блюд из брусники. }4ожет бьт!ь, эти, :]оЁольно эк-('1ра|вагантнь|е рецепть: А. (' (ощеева (19в0) усколь3нули от,в|{и_
ь! ;!1!ия хозяек:

Флип к9нту3иаст>: 0,5 стакана бруснинного со!ка' 250 г моро-
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женого, 5 яичнь:х )келтков' 2 'стакана холодного пдолока взб:т
миксер,ом и сра3у ра3лить ,в ]бокаль1.

}!апиток <}тро>: 1 стакан ;брусничного морса, 1

ку растворимого кофе, 1 найную ло}кку сахарного
до'кипения и ]п0дать в горячем виде.

Бруспика с хреном (польский соус): 2 столовьте ло)кк}т мари
нованной брусники, 1 столовую лох{ку тертого хрена сме|шать и
подавать к х(ареному мясу.

[|овидло щ брусники и голубики: 1 кг ягод брусни'ки и голу
6икп, \ кг сахара' 2 стакана воАь|. $годы ра3давить пестиком'
добавить сахар'ный песок и уваривать до готовности.

Б. |. /у1инаева (1991) сообщает, что в течение 3имь1 ягодь| хо-
рошо сохраняются |в отваре софтвенньтх ли'сть'ев.

сфАгнум * 5РнАсшшм
Англ. _ $РнАсшшш
сФАгновь|в _ 5РнАсшоР5!оА

Фписание

Род 3р1т'а9пшгп о6разует целое семейство. 1ак назь1ваемь1е
торфяньте, или болотнь1е' мхи о1бь:чно вла>кнь1е }1 растут больтши-
ми подуш\ками. Фтдель}!ь|е растения всего 7 см дл:иной. €тебель
ка}кдого ра,стения вильчато |не разветвляется. 8еточки на верху|ш-
ке стебля образуют !пар' назь|ваемьтй головкой, так что когда Бы
смотрите ]на поду|цку' то ка>кдое растение предста:вляет собой
круг' 8низу в торфяной полушке'боковьте ,ветки отдельнь|х расте-
нйй расположенй в пучках' назь|ваемь]х фа'ст1иями. €теблевь:е
л1истья различаются по размеру и форме. Фкраска и3ме1|яется от
;красной, зеленой и х<елтой ло бурой.

Распространение

€фагнум сопровох{дает осоки в ходе сук:1есси:? (смен рает|{-
тель'ности) на болотах и со3дает кислую среду на торфяньтх бо-
лотах. Фгт оказь:вает 6ольтшое влияние на дрена}к' эрозию и веч'
ную 1\{ер3лоту.

,]!1едицинское испо]|ь3ование

3ти мягкие 'кисль|е растен|ия алсорбируют влагу лу'|ш]е губки.
(фаг'нум бактерициден, устойнив к гниению и безопасен для ко}ки'
6фагнум использ0вался очень ]'широко для хирургиче'с'ких ,повя'
зок в0 вромя первой мировой ;войньт. }1атери ,в .[{апланди'н и €е'
верной Америке применяют его для под}1(ладок в люль\ки младеп
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пес!ка

чайнт'ю лох<

!\(,}} в ,качес1ве 11елёнок и туалетн6*' 6уптаги ((рум, 0свальт).
}! п:спользовала сфагнум для своего малы1|]а и убеАилась' что
!!!! ||ред0твра{щает сыпь, появляющ}'ю'ся при поль3о'ван!.1тт о,бьтч-

'!!,|и|1 
пеленками.

|(растльтй сфагнум _ хоро}шее средство для }{аложения повя_
;!()1( при порезах и на воспаленнь|е гла3а (,[1антис). Фн мо>кет ис_
!|().,|ь'зоваться и ,как менструалыньте прокладки ((ари1. €фа;гнум
!!()могает ;бороться с инфе'к:л,ией; :иногда его 'ки1пятят 11л|1 сначала
|)1!3огревают на горячих камнях' затем прикладьтвают 1]{ ттттфиши_

[)()ванному :мес1! ,и !покры1вают повяз|кой. Рсли Бам ну>кгло нало-
)!(пть 1ши|!{у на сломанную ,кость' 3найте, .тто сфагнуц самьтй
,::учштий |мох для прокладывания.

.{|ругое применение

€фагнум часто исполь3уется для 3аделк}{ щелей мех<ду брев_
!|ам1и в бревентатьтх домах. йндейцьт [ватемалы верят' что н0во_
рожденный [ристос был поло>ке'н в постель и3 сфагнума.

(:ФАгнуш_ $РнАсшш'ш
сфАгновыв - 5РнАсшоР$|оА

}1агаданская и }(амчатская обла'сти, где болот и 3а1бо.г:о.:е;-1_
||ьтх участков в лесах и тундрах велик0е мнох(ес!во, обладают
пра'ктичеоки неограничен]ными 3апасами сфагнума *.

}(огда 'нет йода и вать|' сфагнум мо}кет заменить их. Фн не
т'олько спосо'бен впиты,вать влату и 3а!1ах\4 благодаря наличию
пустых клеток' но и обладает бактерициднь|ми е|войст'вами. 3тот
м0х содерх6ит фенолоподобное вещество - сфагнол' такое }ке де_
зинфиширующее средство, кал< т1 каРболовая 1кислота. 14менно
эти]\{' наряду с отсутствием во3духа и кислой средой, объясня_
стся хоро|шая сохра]нность в толще торфа останков давно вь]мер-
:ш'их х<йвотных.

Б 3дпадной Б'вропе употребление сфагнум8 (3:( перевя3очно-
го материала и3вестно с 8,1 века, особенно в экстремаль}1ь|х ус-
.,|овиях войн. 9щн*! \1 |в на1||и д'ни вместо пеленок в детс'кие кух-
лянки ]кладут сухой сфагнум, а ра3моче'ннь:й в горяней воде _
/1ля компреосов; рань!пе иополь3овался |в качестве фитиля в )кир_
|!иках (светильники ]на сале морского вверя) (1ихомиров, 1958).

6'бор этого мха мо}кно осуществлять в течевие всего лета (рас-
'гения дол)кнь1 цбьтть не короче 7 см). €обрав мох, его следует от_
)!<ать и суш[{ть на солнце фтл111 на печах при температуре 50-60" с.
Ёадо следить, втобы сфагнум не пересох' так 'ка,к он при этощ
кро'|ши'тся и теряет с'вои гипроскопичвские свойства. Ёа рану на-
кладь1,в_ают мох' слепка смоченный и от>катый_тюгда он мягок

4б



фагпум

и легко впитьтвает гной (Берзилта
1953). Фд:та часть хоро|шо вьт€}111е!{:
ного мха мо)кет ]впитат.ь в себя около
20 частей во,ды, что в 4 ра3а п
'сходит гигроскопические свойства ва:
ть}.

.[1ля'перевязктт рекомендуют п!о:
стерилизо{ванньте марлевые подуше'1'
ки 3аполнять,}1еплотно мхом :и сш{а'
3ь|вать физиоло'гинеским раствором
или 'раст|вором борной кислоты. Аля
ув,еличения поглотительт:*_:й способ:*о-
|сти мох обрабатьтвают кипячением в
течен'ие 10 мин в 1 0 0/о -ном золь}10ш{

щелоке. €'терилизация не нару1'тает
апеорбирующих свойств мха (9ткин,
[1!арапов, 1951). Б экстреннь|х случа;
ях торфя;ной мох ис!пользуют без сте-

рили3ации' !8ёё1||{тБ!Б39 ;н2 п'ротиво_
ми'кробное действи,есфагнола (Фру-
,онтов' 1974) .

Раны, п'еревя3а|ннь1]е }марлевь1ми
пак,етами 'со сфагнумом' име.ли удов-
летворительное со,стояние до 10 днер]
без п'еревя3ки' так как мох препятст-
во|вал'загноению ран ([11пиленя, 14ва'
,нов, 1989).

в 'нароАной медицине испо.льз}'-
ется .и торф. |1ри ревматизм'е прип;,-
мают 'ван1ньт из торфа. 9ат}ную ,по::<-

ку очищенного торфяного п0рош_|ка
2 раза в день за полчаса до едь| пР}1-
нимают внутрь при острых забо;те-
88;Ё[{9[ 1кишечника. 1орфяная гря35
накладь1вается в ви-1е припарок пр;}
л,ечении я3в (}1и,наева, 1991).
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м()жжвввльн ик оБы кноввн ныЁ _ 
'шш[рвп!.1 

$ соммшш|$

^!!г'!. 
_.'шш[Рвк

к ш !|АРисовыв _ сшРкв$$АсвАв

0писание

_ [|релставитель семейства кипарисовь1х мо}к)кевельник на
А.':ягске растет в форме про'стратного кустарни,ка с очень ко.пючи-
м!| хвоинковиднь1ми листьями. (Ёа юго-восточной Аляске растет
рс,,пкий в|ид _ мо)к>кевельник гори3о'нтальньтй - | шп|регшз- /ъог].
:отт[а![з, или стелющийся мо>кх<ейельник). |1лодь| мо)к)ке;Б0.|{БЁ}|-
кп обьпкновенного _ ягоды 3еленого цвета в ,первьтй год' затем по
м(|ре. со3рева'ния' на второй или третий год онй приобретают чер:
!!\'!о окраску.

Распространение

3тот 'вид наиболее 1широко распространен в мнре' 9аще всего
!!с:'речаются в умеРенных 1пиротах €еверного полу|шария виды
г}|ожх{'евельн}!ка' и!меющие форму дерева.

€остав

йетунее масло в самых вь|со1ких концентрациях обнару)кено в
полностью ра3витых' но еще не3релых 1плодах. 14з ка>кдых 100 т
ягцд мо)кно получить 0,5 мл м0х(}кевел0вого ма]сла. ||ри созре-
'[!а||ии ягод часть летучего масла ,превращается в смолу (€перк).

"г|етунее масло }{азывается еа|бинал. Ёго полунают |путем паровой
/\!{стилляции' оно содер)кит 50о/9 алкоголей, альфапинен' камфен
|!| кадинен (6перк). |1лодь: содер)кат так}ке смолу' сахар' тани|{
лт флавон глико3ида. Ё йндексе /т1ерка ука3ь|вается ю}|еперин
как одт1н Ё3 т(Фй|1б8€Ё1Ф8.

[1едицинское испол ь3ование

Фбь:чно ягодь1 }куют сь1рьтми или вь1м0че}!1{ь[ми в чае. Б ос_
!!()вном мо)кх(евельни,к используют как стимулиру]0щее мочепо.
,'|овую систему с!0.[,9т;во. 1(роме того' его пр,именяют так)ке пр]{
!\!отеориз1!1е' как согреваюш!ее, для стимуляции )ке/!удка' усиле-
::ия работы м03га, !при ревматицеских болях, болях в груди и
с !| }! }1е.

Ёа Аляске танайнас л:о6ят }кечь хв0инки мо)!(х(евель11и{ка на
:'оряней Аровяной ,плите как благовоние. Фни утверх{дают' что та_
,1(ое вдь|ха|{ие хоро|шо помогает при простуде. я пробовала вдь|-
хать этот 3апах м}1ого ра3 |{ кая<дьтй ра3 !{аходила ег0 очень при-

'! 
! [{ым.



}1(0;Б€"|1Б}|}{;(ом и3в!еетнь] Ава опособа: ягоды вместе с л1.'стьями к
пятят и 'пьют 1|2 1{^а]111ки или кипятят ра3молоть|е ягоды' проце
вают и пьют по целой ча1:]1ке ()(элл).

[опи использовали отвар дистьев как слабитель1ное' его пи
>ке}1щинь|' х{елав1шие иметь лонерей. }1о>к>кевель,ник давали )к
вать' или предлагали в виде чая ж,енщинам после ро)кдения
бенка, и в течение 20 дней после родов пища для матери при
тавливала!сь с до1бавлен|и,ем небол|гцого количества мо)к)к
вь|х ли|стьев. ?ело ро}ке'ницьт омь1вали чаем и3 м0}к}к'евельник
а новоро)кденного нат1ирали пеплом' получен'нь|м после сх{|ига
мо)кх(евельника. (огда му)кчинь| в03вращались после погребе
умер|шего' пре}|{де чем зайти в дом, они мыли'сь водой, ,в котору
клалт1, ветку мо)к)кевельника (.[|и'к) .

8 <<Фармакологических ос'новах терашии)> ,|уАмана и )|(илма
на упоминается мо}кх(евеловая смола прои3водства €[11А, котс
рая и]с1пользуется как 1_5?о_я мазь, 40|1-й тлам,пунь или 350/6_
эмульсия для ван,н. }1едицинская смола считается а1нтисептико
благодаря содер}канию равличнь:х фенольнь]х'компонентов. @д
нако ка{кую бьт эффективность ни уда|валось Ф;1:й8{31Б, главн
результаты ее воздействия 3аключаются в ее мягком ра3дра}ка
бщем вл\1ян|1|1. €мола используется для лече}1ия болезней ко>ки
таких ка1к псориаз и эк3емодерматиты.

3 фитотера|1и\1 для лечен|{я шр0студнь]х заболевагтлий в ,каче
стве чая 14лп для ингаляции исполь3уют м1ногие голосеменн
по3воляющие осла!бить простуд}|ые симптомы. <<йндейцы племе

(ари также сообщает' что 1анайнас кипятят ветв|{ мож
ника в воде и пьют чай 1при простуде' воспалении гоРла и
куле3е. Фни говорят, этот най помо'гает людям с затрул.

дакота' омака' понка и пауни }кгли ветви мох{х(евельЁ|{;ка ви!г}1н
ского - [шп!регшв о1г91п[опшв и вдыхали дым при 'простуде' 

^ 
так

х(е использовали его в паровых 'банях. Фтвар |прокипяченных ли
стьев и 1'|]и|шек исп0ды3овали племе|{а плейн для л]ечения кашля
(.[!евис и Б. .[|евис).

можжвввльник сиБиРскии -]шш|Рвкш5 $|в!п!сА вшпс50
кипАРисовыв _ сшРпв55АсвАв

!1а Аля,ске, в .|!1агаданской и (амчатской областях прои3ра
стает один 'и тот )ке вид мохо{('евельника' однако ав'тору <Флор
Аляеки и с0пРеделынь|х террт{торий> 3рику }ультену (1968) ово:
ственно более |пирокое п0нима|ние 8[{А8, Ё он приводит для
ки и ,[!альнего 8остока мо)к)!(евельник обыкновет:ный, подвид

{8 :| :!шк. 78б
{0

}{о:кжевельнгтк

,:иковый 
-|шп!регшз'соптпоцп[с !. в9л. папа ($!!!4.) $упе, а вз-

:*сстгльтй сове'тс;кий :фтаник 
^. 

и' 1олмачев '(1960)' 
пр-илерх<ива-

стся концепции более у3кого понимания в|1Аа т\ ука6ывает для
6:а;бири, [альнего Бостока_и 3ашад[{ого побере>к,1 А'йс*и мох._
л(е|вель|ник смбирскътй* _ |шп1регцв в]6!г!са Бшг9з4., значащнйся
у \льтена в качестве синонима можх(евельникй о6ь:кновенного.Б !!1агаданской и камча|тской областях мо)кх{евель'н1т{к |встре_
||.!ется опорадически' отсутствует на о_ве 8рангеля н 9укотском
!!-ове. |1очти всегда имеет отелющуюся форму, простираясь поскалам' сухим щебни8тьтм с!кло|нам ]как в йистве.Ёничнйках, ;ка_
мег:нбберезниках' так и в подгольцовом поясе' лишенном дРевес_
!!о!'о яруса.

€ведения о мох(х{евельнике. 
- у- ^.первопроходцев-натуралистов/|0вольно |скуднь1. 14. Бульгтев (18,56) питшет, что в Фхотском ок_

ру|'с <<мо)кх{евельник по|падается и3редка в лиственнич11ых ле_
с[!х; ягоды его вовсе неупотр,е'бительнь! в здешнем краю>. |1о све-



;],ёниям 0. п. (рагшенинникова (1948)' это расте!{ие '1{ё 
пользо'

валось п0пулярностью в ху1|| в. и у камчадалов: <<]\/1ох<>;<евель'

ника ве3де много' но его ягодь1 не у:потребляют>>' Бь:зьв^а'по удив'
лени,е игнорирование этих ягод 11 у А. и. Аргентова (1862).: <<}1о;к-

х(евеловь1е ягодь|. Р1з них приг0товляется 'весьма 'вкусньтЁт 1{ 3']'о'

ровьтЁ: квас. 1узеп[ць|, впрочем' почему-то почти не обрашают в]1!|'

мания на эти ягодь1 и нё собирают их. :$ '19д6'69 лесо|в они изве_

стны всюду; всего чаще случается_видеть его стелющ}1\'1ся по

уступам каме!{исть|х гор. Б окрестности Ётах<г:екольтм'ска 1]ерес

едва достигает ар1ши]нного роста>. Более оптимист},чнь1е взг]тяд]'|

}1а \{о}кх(евельник у соврейенных исследовател'ей, 'напр1{мер у
н. А. Аврорина (1о33)1 3!,{3,в6стно, что по содер)*(а}111ю сахара
п"т|одьт мо)к)ке'вельника 1стоят 'вь|ше дРу1цх плодовь1х (ло 42о|,,

т' е. как у винограда_пршм, А' 6.)' Ёо' как и в бо'пь|]]инстве

плойовьтх' )больш_т6я часть сахаров в нем приходится на ];екристал'

'1и3у1ощиеся, 
п0чему_;; добйания сахаЁа они ]{е пр:ттоАт'тьт. 3а-

то и3 1{их },{0гут пФ|ут1д166" пато'ка, марйеладь1 йт тому по;1о'бньте

к0}'1дитерс'к!4е изделия, а та'кже и различнь]е спирт|]ы_е }1ап]{тк11'

Б частности, из ягод мох{х(е'вель}[ика гонят в0дку (англт'тйский

дх<ин) и варят пи'во. широкому применению мон(}кевеловь]х ягод

в 1(ачестве лакомст,ва ш1е1шает 'смо,цисть:й 3апах !4 :в}{}'ё. 3адача
с'ед'екционера - их устра1!ить>. Ёеизвестг:о, усль]ша'1и л|1 этот

'1ри3ь|в 
се"цекционер". 

'и, 
ди!к|.]х )ке мо)к>ке'веловь1х ягод (яв"пя_

ющихся 1{а самом йеле :ци:шечкап'1и, так 1{а'к \{о}[{х{евель}{}1к * это

вечно3еленое хвойное раетение' к тому }ке двудомное' то есть

плодоносят только х(енские кусть| с пест|[чнь1ми цветками), }{. Бер-

]й}[й ]1бь3) рекомендует получать сироп следу!ощи|,1- образо}'1:

1пишечкимо)к)кев.ель!11икаследуетра3мять,}[едрооясемя}|'со.
дер)кащих горечь; 1 кг разАавленнь]х д19д к/|аА}т в к-астрюлю с
а-;';;;"";;ъ;;;й ,' цоъ €. и разме1пивают в тече}|ие 15 мин. 3а_э;';;;;;'"йе!Б1а до цоъ€, и разметт]ивают в течение 15*ч::.'._!ч:

'.й ,Ёод'й выггиптают' отхсимай со'к. поло}ки,в в него вторую и
! ! !у! ,д . чА9| у.д.^..4

тоеть}о порции све)ких ягод, мо)кно по"пуцить сок' содер}кащии
]г-;;; _^^:.::; ; -- -^-.''т6|'1'с .т'п^!пя .ппрп)кя|т|его ло 600А са_;ь'}ъ'й ;;;ь;. д', ,''у,ения сиропа, содер:кащего до 60% са_
эбб6. 1^^у ь!!пяпирятпт 1ттпи наго,е|ва)нии до 70,6' 3ьгпари]вать сле'?'р,; Ё'* 

",'},'рйв'ют дри нагре'ва'нии до ]0" -с_'^ Р::::|у1"_ '_::'::
хара; сок вь1паривают при }1а1'Р'е|Ба]}!и',1 А9 

',у 
!' !9]||оу{|'

лу!':''' водяной бане._ 1ак из мо}к}кевело""}:]9|-у^'*ч :::у:;;;;;]; Бй1. с"р',а. }1о>кх<евеловь:й сахар (фруктоза) в по"цтора

0а3а слаще свекольного. €ироп мох(яо исполь3овать для аро\{а'

'}''''ц'" мяс}1ых блтод и на'питков' для приготовле][!1я х(е']е' к}1_

им мох(но шить чай или 'кофе'
'-'?;';н;ъ].] 

'. 
.[|. ь[ерепнин (1987), в пр0шлом |43 п'/|о;]1ов

*'>кже'ел,н!ака " 
Агтглии, [олландии, |ермании пригот0в'цяли са''

хар.

||р'ивлекатель'ны' рецепть| 1блюд с мо)1(}кевель}1иком' даваемь|е

А,' }(._1(ощеевь:м (1980).
|(вас с мо}к'{еве,]1ьником: за 3_5 ч до готов}1ости 'в квас до'

50

6:::з,{тт, отвар можжевельв[!,(А }!3 расчета 10_20 плодов на 1 л
к !}аса.

[!иво_ из ягод мохокевельника: 200 г ягод мо)к)кевельника,2л
!!()/(ь|, 50 г меда' 25 г дро>кхсей. €ве:кие ягоды мох{х(0вель,н}|ка
1!;!рить в воде 30 мин, процедить и охладить до комнатной тем_
псратурь|. !,о,бавить м1ед и дро){(х(и, разт1|е1|]ать и поставить для
б1:ох<ения. |(огда дро}к'{и поднимутся, снова Ра3|мецать и ра3лить
'п; буть:лки. 3акрыть ,бутьтлки про6ками и поставить на 3-]5 дней
|! ||рохладное мес'то.

Бо франшузс,кой кух,г:е плодь| мо'(}кевельника добавдяют для
!!ромата в ку1шанье и3 мяса и дома!шней :пт[11ы. Фднако 8. .[!. 9е_
|)(|п|-!!1}1 (1987) предупре)*(дает тех' кт0 3ахочет приготов|ить мясо
па франт1узский манер' что т|а 1 'кг мяса сл1едуе{ брать не более
7--8 ягод, в большем ,количестве о'ни ядовитй, осо,бенно когда
!!,||охо вь1су-1ш91-гьт' Б рус9щ9й кухне плоды кладут в ква1ценую ка_
|!}'сту. А' (. (ощеев (1980) рёкомендует 20 г еухих ягод мо)кх{е-
|}(!,/|ьн,ика ра3мельчить в ступке и отвар[.|ть ;в 1 л воды. Фтвар
!!()длить в ,капусту при засолке и3 расчета 0,5 л на 10 кг капусты.

Бместе с мятоЁ:, чесно'ком' ,майораном и эстра'гоном мо'<х{еве-
,'!()вь]е плодь1 входят в состав маринадов. |]о мне:*ию .[|. 8. |]а_
сгушенкова и др. (1990)' они исправляют и улу!|1шают вкус мя_('а' что мох{ет бьтть взято }|а 3аметку теми, кто }|{елает пригото_
!!!|ть мясо г{о-охотн}1чьи.

|1лодьт мо)к}ке,вельника употре|бляют как сурро1гат кофе.
АзАавута на Руси от гри'6ковой плесен.и дере1янньте 6очки для

:]асол1(и грибов, капусть1 и огурцов запаривали ветками мох{х(е-
|!с.|]ьника. !,елалось это слчдую;щим образом: в |боч,ку }|аливал}!
!!смного водьт, туда )ке ;помещали ветки мо)к}кевельника ![ 3атем
|! воду Ф||!€:(8./|[ раскаленньте камни (€ало, 1975).

|!лоды мож)*(евельника _ это стар0е леч:ебное сРедство, [дир0-
!(() пр'имег[яемое в нароАной медицине Р1 при}!ятое в медртцинской
!!рак1'ике многих стра|т мира. 1(ак следует и3 расш|ифровки древ_
!!сегипетск-и1 и9Р_о_|д!фов'(напр,имер на па'пирусе 3берса, относя_
!!!ем'ся к {[|_!,[1]! вв. ло н. э.), целебньте сййства йохс:кевель-
::ика бьтли и3вестнь|,|(ревним египтянам' шир0ко использова;8]]]}{}1
;1ушисть]е масла' бальзамьт, смоль1 из растений (€околов' 3амо_
т';:св, 1985) .

&1о>кх<евельник .упоминается !,иоскоридом, древнеримским
!||)ачом' х(ив1шим в 1 в. н. э. (?елятьев, 1969).3намениты_й италь_
ш;:ский врат !,91 в. [1. }1аттиоли подчеркивал эффекти'вность при_
ш!снения ш[о)к}кевель'ника в качестве м0чегонного ц{ }{аточного
('ред'ства. Фн такх<е т]редписьтвал ванны из отвара !у!о)к)кевель1|и_
ка при подагре (|1опов и АР', 1990)'

||лоды обладают мочегонньтм действ,ием, особенно в сочетании
(' уксуснокислым 1{алием. их !при'меняют при от€.ках, а так>ке при
::;;'болеваниях почек 1-1 мочевь|водящих пу{ей как лези,нфицирую-



щее средство. [!ри длительт1ом приеме плодов на6людаётся раз-
драх{ение почеч,ной паренхимь]' поэтому употр'е'бление их внутрь
противопока3ано при во'спалении почек (нефритах и нефрозонеф-
ритах) и моче'вого пу3ь]ря, язве х{елудка ц| двенадцати'перстнот!
ки1шки' острь{х гастритах и колитах' а так)ке беременътьтм )кен1]1и_
нам, потому что прием мох{х(евельт{ика усиливает прилив крови
к ор'ганам:малого таза (||о'по]в и др., 1990).
. - |1лодьт мо)](}кевельн]и|(а на31{ачают в комт1ле](се с другими ра'

сти'тельнь]м1и средства ми при хро'нических 3а'боле,ва||иях дь!хатель'
лтых путей (трахеиты, ларингить1, бронхить:) для ра3)ких(е!{ия
мокроть1 и улучшения ее отхарки1вания. |(роме того' препарать1
мохокевельника приме1{яются для возбу>*{дения аппетита' усиле_
ния }келчеобразования' улуч1пения пищеварения и моторики ки'
ш{ечника (€околов, 3амотаев, 1985).

|[лоды собирают осе1{ью' мо]кно после 3аморо3ков или да)|{е
зт:мот? только 3рель1е' 'синего цвета. "7"{унш-те это делать в перчат'
ках, так как хвоя очень колючая' }{о плодьт мо}кно так}ке и стря_
€1|{ ,}18 заранее ра3остланнь1е полотн;ища. €утшить их следует в
тени и на с,квозняке Р1ли в су11]илках 1пр1и тем,[]ературе не более
35Р с' Бьтсуш"тенньте при 'более вь:сокой температуре плодь1 мор-
щатся, туск1{еют и теряют эфирньге ма|сла и смоля]{ь1е вещест|ва'
{орошто вь!су1пен1{ь|е шлодьт мо)кно хранить три года.

3 домагшни[ }€.||Ф;в!|я{, н. к. Фруенто'в (|974) рекомендует го-
т0вить настой из расчета 10 г сухих плодов (>келательг1о и3мель_
ненньтх) на стака]{ воАь1. '|1ритт'имать его следует по столовой
ло}кке 3-.4 раза'в день.

8сть и совсем простой способ лечен1ия' хотя и малолриятнь:й.
Р'яд авторов (|1опов, 1974; (рылов, 6тепанов, 1979) со'ветует )ке_

вать свех{ие ягоды (а о'ни имеют вкуе скипилара)' вместо того
чтобьт'пить отвар' начиная с 4 ягод, увеличивая прием их по од-
ноЁт до 13 и потом уме1{ьшая количество снова до 4. €читается'
что это самый эффективнь:й спосо1б лечения. |!о мненито ,т1.8. |{а-
сту1|]енкова и лр. (1991), 'п!и этом улуч|пается состав |кров|и.

3фпрное масло и3 'плодов мо)к){{евельника о|бладает высоко-
фитонцидной акти|вностью, поэтому мо)кет использоваться лри
зах{и'влении ран и лече!нии гнойничковых шорах{ений ко>ки (}1и*
наева' 1991). ,Б сочетани'и |с оператив}{ь1м 1вме1шательством и луче_
вой терапией оно дает хоро!|]ий эффект |при лечен!1|т рака ко'(и.
Ёарух<но его применяют 1в |виде ]спиртового раствора или ['|а3и при
ревмати3ме (1(рьтлов, €тепанов, 1979).

3фир:ное масло' полученное из хвои' применяют для .]]ече1'|}тя

трихомо|надного кольпита'
Б ко::це прошлого века мох()кевеловое масло' получен}|ое и3

хвои и плодоь, применялось для стерилизации кетгута - нитей,
которь|ми зашивают раны ]при хирур'гических операциях' €ьтрой
кетгут наматывали }1а стекляннь1е цилиндрь] и опускали в мо}кх(е_

б2:

1|с,/|овое \{асло' в 'котором ,0н и храг]ил1ся д0 употребления (€а-
,:,л' 1975)

. Б состав эфирного }{асла мож)кевеловь1х пло,].ов входит аль-
с|;;:'пигте'н, имеющий противоглистньтй эффект (|1опов и !р.' 1979).

1\4ногоо-бра3но^ примег1ение мох<>кевёйьника 
" ,,р'л,Б;* й.!й-

|(!|1{е и в 'бьтту. Фтвар коры пьют при :половом бессйлии' ||ри во_
г|!але.||ии сРеднего уха в угпной проход вводят вату' смоченную
:п::стойкой и3 ягод' считая' что это снимает воспале!1{ие (мйцйЁ-
:т;:, 1991)'

Б якутской ттароАной м0дици}!е от'вар хвои да'вали внутрь при
л(слтухе и увеличении г1е!|ени' смазь1вал]{ им бо"цьнь:е места. 6т_
!}{!р веток употребляли в качестве мочего11ного и для сни)кения
кРовяного давле]{ия' 'настой плодов-при г1ростудах и венериче_
с'кпх.болезнях' при эк3еме делал].] ванг1ьт из }{аетоя веток (йака-
1тс>в' 1939) .' 

Б ||ойьше отвар из плодов ]!1о)кх(еве,цьника употре'бляется та,к_
)!(е 'при цирро3е печени]! опухолях' однако применять его надо
!!о ];азначению врача (|1оляковска, 1966)

1,1зв0стно употребление мо)к}кевельника при белях, отсутствии
|\'1снструац}1'!4' для усилеь1ия лактации (вь:деления плолока). |(ак
\'1(репля}ощее мох<}ке,вельн1ик показаЁ1 так}ке пРи ц:тнге (лля по-
,::оскания). Баружно мо}кх(евельник употребляется: при чесотке.
!1ри ревмати3ме и подагре при'нимают ароматичеок]''е ванньт ]{е
1'олько и3 ягод, но и из молодь]х стёблей (|[опов, 1974).

Аля дезигтфекции помещений' где }|аход1.1лись заразньпе боль-
|!ь!е' используют окур1ивание стеблями мо)т{)кеве.'1ьника' тлеющи_
|\!и на горячих углях.--БьдАеления мо)к}кевельника губительнодей-
(]'|'вуют на муравьев (14ванова, 1988). 3 ветеринарй насто:? пло-
;(ов мо}кх{е'вельника исполь3уют для вь1веде]{ия насеко},1ь{х на те_
,'!с х{ивотнь1х (6кляревский, [убанов, 1989)

йз корьт не3рель1х ,плодцв мо)к}]о п0лучать краску - 3еле11о_
!}ато-?келтую и 3ащитного цвета (хаки)

,[4ох<>кевельник мо}кно ра3водить дома как декоративное рас-'|'с!||{е, он буАет ос,ве)кать воздух. Фитонцидь: мо}к}кевельт+ика1об_
,||а/1ают вьтсокой акти]вностью: 'на распра]ву с 6актериями им надо
:гссго 3--10 ми!{' в-то время как оси1{€ и тополю на это потребу_
стся 15_40 мин ($сенко, 1979). А,1о>к>кевельник нетре'боваЁелЁтт
!( т|очве и влаге, теневьтнослив и морозостоек, но на улицах он
()(|еЁ|ь чувствителе]{ к загрязнени1о |во3духа. .[{ох<х<евельник мох(_
!!() подстригать' получая причудливые зеленьте фигурь:; шарь1'
кубьт, пирамидь| и да>ке подобие зверей и птиц (Б6рзйЁин, :э:{з).
|)астет мо}кх(е1вельник медленно, достигая иногда во3раста до
200 и более лет.

б8
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йрис щетинистьтй распространен
()(ультен). ;||р9дста,вители рода ирис
полу[|]аРии (|рей).

6остав

14

Р1рис, илн голубой ф.паг, это больш:ой, красивьтй, подоб
нь:й лилии фиолетово_окра!пенньтй с пятнами других .].онов цве
ток. } всех ирисов распусти,в11]иеся цветки состоят из трех боль
ших,по1]'и](ающих леп,естковиднь|х ча1пелист]]ков' рас1полох{ен!1ьт
снарух(и 0т трех прямь1х лепестковид}|ьтх рь|лец, грацио3но и3ог
нутых в верхг:ей части над тьтчинкап1ш. :![ечевиднот? формь: пря
мь|е листья черепитчато 1{алегают друг на друга. €тебель креп
кий, прямой, почти округль:т!, иногдй ,ветвяййся. [!лод _
долговатая :<оробонка, содер>кащая два ряда плосктах семятт. (ор
}!|евище цилиндрическое, часто'вет1в]-1стое' несколько сплюс.нутое'
с многочисленнь|м'и ча1|]овидной формьт Р}6т{амрт, образутощим
кольца.

вокруг се,верной ||ашифики
прои3ра,стают в €еверном

.[ва других североамериканских в'ида' ирис разноцвет::ьтй -| п 5 ое|вссо!ог н ирис каролински {т - ] г[в саго![п?апа' содер}!(ат
ириди!н, изофталовую кислоту, камфороподо'бгтое вещество, каме_

девь|й танин, сахар и масло' согласно 14нАексу 1у1ерка. 1(орневише
,!|риса раз}{оцветного содерх(ит крахт\,1ал' камедевыт? тани:*, лету_
чее ма|сло, едкое см0листое вещество, изофталовую кислоту' следь|
салициловой кислотьт и, 1во3мо)к,но' алкалоид. }1едицинское ис_
пользование объясняется,присутствием маслянь|х смол.

/}1едицинское исполь3ование

€мит описьт]вает в с;воих до1(/]адах полох(итель'ное действие ири_
са' а именно: 'настой корне:! дей,ствует как сла'бительное. Ае ,г!а.
гуна. говорит, что это магиче'ское растение у людей с горы ,святого
9лайса. 8 Ашгуне они приготовляют чай из ,корней 1ир:{са; другие
исполь3уют все растение. Андерсон докладь]вает об употреблении
семян в качестве ко{фе.

йрис разноцветный опись]вает!ся (ристофером как слабитель-
но€' пототонное' стимул|!рующее, рвотное, антисифилитишес
рассасн]ваюцее' стт]}1улирующее сдю1]о0тд;-']:,{ие, глистогон

!!(''!е|{очное !1 очищающее. Ёрис _ это си;'|ьное средство, стимул]].
!'\|о|цее печень' р-ав11ое по действию корню }1андрагорьт, но менее
|)!з;1ра}кающее. Р1-р'ис оч}тш{ает }келчнь|е проток]' при катара;1ьнь1х
гпбст1;укциях, он б,тагоприятно АеЁствует на {секреторнь1е х{елезьт
[(!!|1|еч|-1ика' стимулирует вь1деление с.|1ю}1['1 !1 целителен для ли]|{_
с|:;: гг:,:еской системь].

.,{ет<арствег:но]е действие ир11,са ра3ноцветного' согласг:о [рив,
'|;!|(/1|о.{ает'ся в том' что ир!идин довольно си";тьно действует на пе_
!!('!11,. све)кътй прхас очень едкий, употреблегтие его вну|рь мо)кет
|!ь|3,вать т011]ноту' рвоту' послабление и с)11астичёски]е йл*т. Бьтсу.
:::с:-:гль:й корень }1енее едкий и исполь]зуется в качестве рвот'ного'
м()1|его}{ного и сла6тательного. .&1а'сляная смола' содержа;щаяся в
|(()р!|е' очищает печень тт поле3на в маль1х дозах ,пр|{ }{арушен}{ях
/!( с'.'1 !т е в ь!дел е ния.

14ргтс ист:оль3уется г,цав1]ь11\1 образом 6лаго^аря его, восстано_
!}ш1'е.пьнь1м с,вот?ствам, это 'поле3ное очищающее сре1ст]во при 3а-
бо;теваниях печени и двенадцатиперстног! кишки;_это ттнгрёдиент
!}0 [,|};огих составах для очиш1ения крови. йрис лействует как ст]{_
п!_\'лятор пече11и и {кишеч}|ьтх >келе3 и употре'б;1яется при 3апорах
!| )ке'т]тухе; как печеночнь:й стттпт}'лятор ирис уступает ра3ве что
:тс;,'(офилину. Ёо ес"ци ирис берется в больтшт:х до3ах, он мо>кет
[}ь13вать 3на1||]'{те"ць],|ую то1ш}1оту и сильную с"цабость ([рив).

(улинарное исполь3ование

}{есмо'гря на сообще11ия о 1Фй' т119 кор!{и ]{риса ядо.в].1ть!' я
::робовала чат? ттз сеп,!ян }!риса в Фербе:*т<се. €ейена !|риса очень
,':егко собирать после снегопаца * о}{и вь1|па|дают :тз короб'онки,
стоц']т их только }1аклонить. ||олную пригорш|ню мо}кно собрать за
п|||!1\,'ту ил11 две.

[рив шитирует франшузского хиь{}1ка, которь:й обглару>кт:,;:, .1то
!1з семян можно п0лучить 'напиток' сходнь:й с коф,е и да}ке пре-
:зосходящий его по 'вк},€}, 1{о при этом добавляет' что семена дол)к-
::ь: ,бьтть очищень1 от рьтхлой !ко)к].1цьт' в которую он|и заключень1'
!! хоро1по про}кареньт перед улотреблением. 9 не ]\,1огу сог.пасить_
ся:. Ёепро>карен|{ь!е семена -\4р|1са щетишист0го (от: исполь3овал
[|р]{с псевдоаро}тниковьтйг - |г]в рзешёоасогив) Аают вкусньтй напи-
':'ок. |!оскольку ко)кица 'не очень легко от1пелу[шивается' я кладу
семе}{а вместе с ко>к:ацей в кофемолку. (€емена довольно кр,епкие
|! э.цас'тичньте и измельчать их ]в ступке 'пести.ком довольно
грулно).

[!редосторо)!(ность

!!а содер)кани0 яд6,3ц19'о гликозида. |1еревариваяеь, о1{ моя(ет
|!ь|3ва'гь дерматить1 ка[( аллергические реакции (Р1аултон, 1979).



иРис щвтинисть|и _ |п|$ 5Ёто3А РА[!.
иР[{совыв - |п|оАсвАв

1,1рие шетинистьтй * 
- это обь:чньтй ,в Фхотско-!(оль:мских рай.

о!|ах' 'в 'баосейне Анадьтря ;и на (амчатке вид. Ёа осталь,ной }ер.
ритор!.и 9укотки станов!1тся редким, 1полностью отсутствует н!
о-ве Бран;геля' Фбитает 11а вла)кнь!х местах: по болотам' на лу
гах' в сырь|х листвеЁ|ничниках и 3арослях ив.

\г:мшче'ский ,состав ириса щетинистого не ш3учен' известно
'|}!!!!!л, !|1Ф ,в над3емной части и плодах содерх{атся флавопо,идьт,
!! !()р1|евище идентифицирован один и3 них-,ирици'н ([1|ретер,
!!)75) .

. -|!'д_ ну}кдаетс! в дальнейгшем этноботаттическом и3учении
А ||. 11!ретер (1965) сообща,ет, что в японокой нароАной медици_
!!(, |!оро1пок корневищ исполь3овали пр!.[ че,сотке' а в !,ку11:ц 69р_
!!с!|!|1|1а применяли как болеутоляющее при з!бнь:х болях и рвот-
|!()(,, а цветки-нару)кно при нарь|вах. 3. {,ультен (1968) отно;сит
.!!'() !( ядовить|м растен1иям' ;вь1зь1}вающип{ рвоту, хотя 1(ари (1987)
!!!|!!1ст' что танайнас х{уют небольшой кусочек корня при просту-
'1с п: за'бол]еван|иях полости носа; слегка разх<еванньтй йорень онтт
!!|)[||{лады'вают на воспаленнь1е места для уокорения вь|здоровле_
!! !|п.

Растение очень декорати|вно и 3а1служивает введения в куль_
птру. Размнох{ать его мо)кно вегетативньтм способом-путем де-
,10!|ия корневища' .[1,егко ра3водятся ирись1 1и 'семепа[.{и. Фни всхо_

'|'!'!'через 
год по'сле )посева' а зацветают на третий го'д и обьтч:+о

!! !' |||1"|о р а3растаются.

!;^гульник Болотнь|и _ | вр(.]м РА|-ш8ткв

^||гл. 
_ |,АвкАпоп твА

п |]Рвсковь|в _ вп|сАсвАв

Фписание

9зкие листья 'багульника болотного, илп лабрадорского г|ая'
!|(]ч}]о3еленьте. Блостящие темно-3елень|е и ко}кистые сверх,т,, слабо
!!!срстисть1е снизу' они имеют гладкие края' завернутьте вниз. &1о-
,'|()/(ь]е листья снизу беловатьте, в дальнеЁ:гпопт опу1пение снизу
('|'ано.вится рь1х(ёвато-коричне'вь|м. йолодьте тонкие побе'ги этого
пустарника опу!1:еннь!е. Бель:е цветки со'браньт в 3онтиковидное
ц'с)1(Бё1[0' €ладкий пряньтй ар0мат чувствуется, когда иде1пь г1о
!(()'!ено в 3аро|слях этого кустарника.

(арликовьте формьт ла1брадорского чая очень сходньт во всех
{)'г!{о1пениях с обь:чной формой, н0 отличаются т\{ень1'1ими ра3ме_
|)лми листьев и других органов в целом.

Рас:тространение

3тот вид голар^ктический - распростра11ен в,о всех 1севернь]х ре_
|'||о1{ах планеть]. 3то один из обь:чньтх кустарников.

|1рис
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(остав

Багульник содерх(ат танин' на3ь1ваемь1т? л,едита:;иттовой
лотой,- галловую кислоту (горь,кое |веще,ство)' воек' смолу' сол]{
аскорбит*овую кис.поц. БуАьте осторох(ны' поскольку багульн
содер)кшт ледол-ядовитое 1ве1щество' вь1зь1вающее су/{оро,г!1
паралич}1. |!о даттнь:м [рив, в биохиплическ:тй состав баг1,.ц61,"
входят так)ке стеароптен' ва"цериановая 11 летучие ки'слоть|, ер
коли1-| и ерицинол'

!!1едицинское испол ь3ование

Багульник, ттлха ла6радорски{! ,{ай, я;в",1яется обь:чньтм' 1ши
к0 распростра]{ен}!ь1м и всегда г1,Фст'т:пц6'' растет.т}|е[,1 ,в районах
север!{ь|м холодньт}'{ к''}1иматом, где л}1стья |}1евечно3елень1х расте
ттий мо>кно собирать только во время коротког0 ]вегетационног(
периода. Растение имеет приятттьтРт 3апах. Ёеуливительно' что о
упоминается в больш:ом колт.1честве этноботани|1еских докладс}в
руководств по травам. Ё,ебольтцое количество :багу"пг,тгг;ка, доба
лен}]ого к черному чаю' придает ему пря,;-ль:й аромат' ?акт.тпл о:бра
3о[( используют багульн}1к ]1а о-ве Ёельсона (1. Агер ,и л. Аф)
Аругие сме1цивают его с чаем из л}|,стьев :т,в (!антттЁ). Ё!есколЁ:<
авторов (1оуб' Ае "[аг1,цд, [рив) ука3ь1вают, что багу"ць]{}1]( хо
рошо применять пр}1 про,студе. Бсли ча|! из лт|стьев достаточ1{
крепкий,- т. е. имеет оран'{евую о]краску' его мох(1{о 1'потребляткак слабтттельное средст'во. |1о содер:канию а]скорбтт:-тово!! кисл0т1
багрыник уступает только плодам 11|!1по|в,п]{ка ("г{антнс)'

,|[истья' а и}|огда и веточки с цветками испс)льзу]отся д'|я г{ри
готов.1е}]ия чая. }1етодь: ,сбора и подготовк!{ "1|}1стьеБ к 5потре6
ле||и]о п,{огут бьтть раз"тит1нь1м1.1. |{ о1бьтчно иополь3ую ].1х све)ки}1|
}{ предпочтение отда]о более старь]м листьям' 1]о неко'горь:с сбор
щики трав предпочитают собирать мо/1о;1ь1е листья 1.1 3атем су1па'
их. €утшить листья следует медле1]но }1 тщательг:о, ч.гобьт они н
п0чернели.

Ёекоторьте а,боригегтьт западнот] (агладь: парят ;'!}4;€1Б1{ до тех
пор' пока 0т{и не почернеют' и приправ.пяют их для !вкуса }т за
паха'кор1н,евища|'1и ]1апор,отника м}1огонох(1(и ;солодково;} (Ро'
р'о6[штп 9!усугг/о[эа) (1урнер и €чавински). {эл рекомендует пи
багу,тьнттк при ревмати3ме.

[ругое исполь3ование

€ушествуют осо,бь:е ритуальт в
"ци бо,:егт ребенок или 3ьт хотите
вьгбросить стебель багульгтика за
вольно привлекателынь| для пчел'
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ис,по"||ь30,ва*тии багу,:ьника. Бс
избавиться от духо,в' ну}кн
дверь (Фсвальт). ,[ветки до_
однако х(ивотнь1е предпочцта Багульник

б9

!)г |{е 3лоупотреблять этим нескольк0 ядовнть]м ра'стением.
/|тпстья, ра3ло)к€}1ные среди оде}кдь[, 'белья, придают им запах'
кс'гторьтй представляется 0чень м'ногим людя]\,[ приятнь!м.

|,^гульник Болотныи _ |"ввш'!{ РА| ш5ткв ь.
|;^гульник ствлющиися _
!'[о|"}м овсшмввш5 (А|т.) |орр.
!]х 5твшр
шпРвсковыв _ в&|сАсвАв

Аля &1агаданской и 1(амчатской об,цастей ука3ь1ваются'ба-
;ульнйк болотньтй * 

- [е6сопт ра!нз!ге [. та 6агуль}!'ик стел}ощий-
с''!* * [е4штп ёессоуп6епв {А1!.) [оё,ё. ех 3!еш4 ({,охря:<ов, 1965;
()пределитель растений !(амчатской о,бласти, 19в1). 3. |,ультен
(|968) считает' нто багульптик ,стелющр:йся пло>кет рассматривать_
('я ли1пь как подвид багульт.тика болотного - [е4шпт ра!шв!ге |''
хзр. ёесшгп6епз (А[!.) !{с+!!. Аме*тно эт0т подвид }| еще багульник
бо"тотный подвид гренландский- [-еёоспт ра|шв!ге [, ввр. 9гоеп'
|сугт4[сшуп (!!е6ег) |]ц!!. он при'водит для Аляски.



}4ех<ду багулъником болотньтм с [пироколинейньтми листъя
у ,которь1х 3-авороче1]т{ь|е края не за{крьтвают ни)кнюю по,верхт1
листьев' и ба'гульником стелющимся с его у3!кими лигте:?,ньтми
стьями € 32:в9р6ч9ннь|ми на них{1нюю сторону краями' скрь1ва
щими 1{'и)кнюю поверхность ли'стьев' существует мно)кество пе1
ходо1в, и п0скольку часто бьтвает затруднитель}{о отнести растенк тому-или иному виду' правильнее бьтло бь: след0вать тракто
ке 3. !,ультена и рассматривать багульник стелющийся как по
вид багульника болотного.

Ба:гульник-од]1о из обычньтх растений в &1агаданской и 1(а
цатсткой областях. Рго мо>кно встретить в лиственнич?никах' к
меттно,бер,93никах' в кедров1никах и ольховниках, 1в горнь!х й ра
н]1нль1х тундрах он часто образует спло!пнь1е 3аросли.

Бо 'всех надземньтх частях багульника содерх{атся эфирът
масла' обладающие раздрах<ающим и 1наркотич€€ЁР11\,! дейётЁие
Фднако качественньтй и йоличественньтй состав этих ма]сел и3м
няется в зависимости от различнь|х факторов. Ёапример, и,сс.п
вания в [кутии п01ка3а;1и' нто эфиройос:-:ость растений в севернь:
районах респу]блики вь11ше' чем 1в це,нтральнь1х' причем основ'нь]
местом на]копления эфирньтх масел являются листья. Ёа |альне
Бостоке в популяциях этого растения обнару>кено свытше 1 0/9

эфирньтх масел, в 3ападной (и6ирха _ 0,5 .- |,0ь; ,на Алтае - 3.0_Алтае - 3,0эфирньтх масел, в 3ападной (и6ирха_0,5.- |,
3,7, в €аянах- 1,03-1,2, в Болгари',т до 1 %. (ачественттьтй а,на_
ли3 

-на арбути,н, алкалоидь! и аскорбино]вую кислоту, найАеттньте
в о6разцах и3 различньтх часте-й ареала, на якутских образцах
дал_отр]ицательнь1е результать1 (1![акаров, 19в9).

Ё1е,смотря на такую лабильность ,йачествен1{ого и 1{оличествен_
1'1ого состава актив.нь]х ве|ще1ств, осо]беглн0 наиболее ва)кного и3
]]их _ токсичного ледола, :багульн:дк болотньтй 

- популяр1|ое ле-
карствег1но'е средст|во ра3нь|х'}!ародов.

Ёа первом месте ка1к в 1науч,нот?, 1ак т1 в лтароАной медици}1е
стоит употребление багуль,ника в кат]естве отхар|{}1|вающего, про-
тиво(воспал].1тельного и анти]септ,ического ср,едства при бронхо.т:е_
гоч'нь1х заболевал-тиях. |'ля этих целей багульник применяют как в
виде ингалят\ий, так и внутрь в виде водт:|ого настоя в со'отг|огпе_
нии 1: 10 и 1:15 (Акопов, 1990).

' Аз 6агульника п0лучен препарат ледин с противо1ка1плевь]м
эффектом. Рго действ,ие наступает чере3 15-20 мйн после прт{ема
внутрь и продолх<ается в течение 2,5-3 и. Б ;слутае ,в03ш{о}кнь1х

аллер!'1]че-ских реакци::т препарат следует отменить (3адоро>кньтЁ|
й др., 19в8).

€. Б' 11[пиде1]я п с. и.[{ванов (19в9) рекоме}!ду}от больньтм
бронхиальной астмой 1пребь|вание на ,болотах с багульником в те_
чение 1-1,5 ч во время цветения' а1в. и',|1опов и др. (1990) со.
ветуют таким больнь:м держать небольтшой пучок багульни|ка в
спальной комнате.
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1_} ти6етской медицине багульн'ик используют при ту6еркуле_
|;!\ с кр0вохарка}1ьем' бол,е3,нях печени' в виде ва1нн-при гине_
п{}',!()гических заболева|1иях (Растительнь|е ресурсьт, 1936). |1оле_

!\'[|!|!11ческие }т|сследо]вания' проводившиеся в .&1олтголии' показали'
'! !{) прег{араты багульника' ,приме}!яемь|'е б,ольньтми с сердечно_
{'()('}/дистой недостаточностью, г[овьт11]али мочеотделение' умень1па-
,{!! ()1'еки и нормализовали ра;боту,сердца (8айдав и др., 19в5). Б на-
:;;:[!ской медицине багульник уп0требляется при за'болеваниях )ке_
!|у,:цц' (Фруентов, 1979)' |43вестно, нто прией багульника внутрь
\ ]\!-с.[|ь1пает процессь1 бро>кеттия в }келудке (}тки:та, 1|'1арапова,
|1л50) .

[1е мене,е популярен ба,гульник при лечении ревмати3ма и по-
/(;!1'ры' особенно в нароАной медицине. Ёапример, якуть1 употреб.
,'|ш.|!и при ревмати3ме настой и3 сухих листьев и натирал,и больное
мссто настойкой веток [{а опирте (!!1акаро,в, 19в9). 

_ Б наролной
|\1сдицице Белоруссии ([есь и др., 1974) при ревмати3ме пьют
!!{).,(1161|;- отвар ц1ветко'в и натираются настойкой цветков на {водке.

{-{есколько проти1воречивы данные о способности багуль'ника
('|!1{х{ать.к^р'о^вяное А2в.[€[{|,|€; €огласно исследованиям Ё. (. Фру-
('|[това (1979),,багульник умеренно с1ни)кает т<!Ф:391}1Ф€ давление
!| оказь1вает мочегонно,е дей,ствие. Фднако испытания А. А. &1а_
!(|!рова (1989) якутских образшов багуль'ника по'ка3алп обратное
,(сйствие_сосудосу){{и!вающее. Фчевидно, нто свойства багульши-
!(а подле}кат дальней|'!'ему и3учению в разл,ич1{ых частях его об-
!!!||рного ареала. Ёе проверялись в клинических услов'иях и3(вест-
!!!,]е и3 'народного опыта глистогонные' противо3олоту|шнь!е и по-
'!'()гон,нь|е свойства багульника.

Фчень 1широко в про1плом багульник и'споль3овался нару)к!1о
как !сильное болеутоляющее средство в виде ма3|1 |1 пласть!ря' а
::ри заболеБаЁ1{9:< кох<и 

- 
сваренньтй на масле. [кутская народная

медицина реко_мендует отвар :багульника для ращения волос (/!1а_
каров' 1989). 3ффектив,но и1спользова'ние багульника нару}!(!1опри
}'кусах насекомых' пр,и у:ши1бах и отморо}}(е!{иях и да)ке при болях
!} пятках и подо!|]вах (||оляковская' 1986). ||ри простуде листья
[!арят в растительном масле и капают в !1ос при насморке (11|ре-
гер, 1975) . Рекомендуется :багульник 11 ,пру1 воспалительнь|х про_
|(сссах гла3' для ускорения за}кивления поврех{ден,ного эпите_
,}!пя- роговой оболочки гла3а (|1ашинокий, 1990; _Фруе'нтов, \974).

3фирное масло багульника обладает наркотинеским действи_
спт, в больтпих д0зах парали3ует нервную сйстему. Ра'ньтш'е листья
6агульника добавляли к пиву вмеето хмеля для усиления нарко_
1'!|ческого действия ([орюнов и АР., !966). Ёанайць: вдыхают ве-
|!(ества' образутощиеся при с}кигании листьев :багульника' АФ€11!-
|'ая-прц этом снотвор,ного [ }€|1Ф1(3:!18ающего эффекта ([|!ретер,
|975). ||ротивопоказан багульник беременным и людям' от кото-
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рь1х требуется повышен}|ое внимание и бь1страя реакц1{я_ппер 
волителям автотранспорта).'Бсе 

расте}{ие мо)кет исполы3оваться для Аубл'ения ко)к' та
как танидьт (лубильньте ветцества) содер)катся во |всех орган
(|убанов и др., 1976). Багульн,и'ком мо)к'}1о 0.кра1пивать |перстя
,нь1е ткани 9 1{Ф}!{1|!{0Бь:й цвет.

Б бьтту багульнгтк [13вестен так-же как инсектицид. Аымом,
лунаемьтй при сх{ига|нии листьев багульника' окури'вают 'комна

для уничто}ке1{ия мух и других насекомых. А. п. |]опов (!9.!4
пре,длагает следуюш!ий рецепт маз'и почти универсальч9р9 д€й8
вйя (от боли в :костях' чесотки и вт-:тей).: смешать 150 г л'и

баг5,!6цц11д, 1б0 г ,корня чемериць| белой и 500 г свин0го }кнра
поставить в духо]вку ;йа ночь, а 3атем процедить. 1кутская 'народ

}{ая медици1{а предпи,сь|вает против чесотки'смеш,ивать и3мельчен
нь1,е в поро1цок листья с охотничь11']м порохом (:!1акаров, 1939).

Фт моли ]и 'клопов вы 1будете избатвлены' если примените

ро}шок багульника (||опов, |974). ]|ля этого ,неодревес1!ев[цие по
беги слеАует толочь !в ступке' пока они н'е превратятся 'в муку'
просеять чере3 густое сито.

Фтваром'багульн'ика вь1водят }'(учка-древоточца' 0куривают
пче.ц,пр0т|{в вароато3а' вь]3ываемого клещиком.

Ф г1елюбви йьттшей к багульни:ку сообщает Б. Б. 1елятьев
(1969). ^&1ьтши я,кобьт 1|е выносят '3а'[1аха этого растения' 'Р! если

разло)к}1ть 6аг1,;11,цц. в ноРки грь13унов' то они покидают такие
места.

3аготовка

Ф сроках сбора багульника нет еди|но'го м|1ения. €огласно од_

н'* 'с|'ч"'ткам 
(|орюнов и др., 1966), неодревесневшие побеги

багульн:.т'ка сле'пуе'г'собирать во'время цветения. [ругие ([аммер_
ман и др., 1970) считают' что заготовка олиственных верхушек

р}кавоопу1шен1{ь1х побегов те1(ущего года до'пк1на осуществляться
Б периол созреван{и'1 семян. Бсть и ут]верх{де}|ие (3алоро>кнь:й и

др., ]988; }Фдтна }:[;А!., 1988), что побеги цбагульника до 10 см дли_
ной мо>кно собирать в течение в'сего вегетационного периода' 'но
предпочтителы11ее 'в фа3е созр'евания плодов. €у:шат багульник в
пучках }1а во3духе в тени 1под ]навесами или в сушилках' где тем_
пература ]{е должна превь1шать 30" с. €ро'к гоАности сь:рья 3 го'
да. {то6ьт не причинить вреда ра'стениям' на одних-1{ тех )ке уча_
стках ,€|€1}81 3аготавливйть побеги только нерез 5 лет.

[!редостере'(ение

}(ак ,при приеме внутрь' так и пРи ]{ару)к'1!ом употреблении
неследуетдопускатьпередозировки'таккакрастениеядовито.

с'2

(напри !|з':зеётнБ случаи отравления лФдей 6агуль'гликовь!м медом (<пья_
;::'гй м,ед>>) (Фруентов, |974) тт да}ке при сборе ягод голубик!и' ра-
с'тутцей по соседству, поскольку эфирное масло ба,гульни,ка мох(ет
к01{денсиро1}аться на г|оверх}!ост1'! ягод голубики (сизьт:.} налет)
(()рлов и АР., 1990) . .!\4,ногие люди чув'с11вуют г0ло,в,ную боль по'с-
,':е пребьпвания в 3?!Ф€;'19} багульника. €ушествуют следующие
|)скомендац[Р1 :|{Ф 3агото'вке багульнттка: сбор растений произво_
'1!'||1ь в марлевых !1овязках }|ли респираторах т-:е бо.т:ее чем по 2-
]} ч ,в'.цень. Бо избе>канг:е отравлени;? ]{е следует долго находить_
('я в помещен}|и'' в ,которо}1 сохнут заготовляеп:ьте по6еги расте_
!!|1я.

ивАн_чАи' или кипРви у3колистнь!и _
!|Р||-ов| шм Аш сш$т|го!,| шм

^нгл. 
_ г|пвшвЁр

ки пРвинь|в - ошАспАсвАв

Фписание

}4з лревес'}|'еющцх корней поднимаются ,вь{сокие прость]е гус_
| 0о";1и'ственнь:е стебли. .[!истья очереднь]е' ланцетнь!,е, 3аостренные,
с::*изу более 'бледно о1кра11]енные, с отчетли'вь1ми )килками. 1{:в'етки
,} длиннь1х конеч1;ь1х кистях' раскрь1ваются сначала ни}к'ние. }_1,вет-
|(|{ имеют бол'ее ]или менее краеноокрашенные ча!шелистики и боль-
ш]]{е ноготковь],е ле,пестки. 9;бь:чтт'о цветки лилово-пур]пур}1ь1е' но
л|!о'гда бь:вают 'бельтмта. Б конце се3она пурпурово-окрашенные
стручковиднь:е коробочки раскрываются, и растение в;'|изу о]{у-
'г!{]вается 1пелковистой ма.ссой.

Распространение

|(ипрел! у3кол'истнь|й имеет ареал от [ибири до-€еверттой Аме-
рики включительно' где распростра!{ен !на севере. Бго мохсно най-
1'|{ на лугах' 'в .цесах' 11а речных отмелях и на вь!горев11]их уча_
стках.

[1едицишское исполь3ование

€ог.,:асно .[|аптису, аляскинские аборигены и,еполь3уют чай и3
)'гого |ви1да ки]прея при болях в х{е.||удке. {ай и3 листьев сильнес
|)0ма'111ковог0 чая и его хоро1]]о употрёблять при волнениях ({элл) 

'
€ухие кор}1и кипрея, собранньт9 после усь|хания расте'ния' мож-

!!о смешать с жиром и накладь!вать на инфишированнь1е ра|ны ил}|

укусы. '



|(улинарпое исполь3ование

€ерлшевина кипрея поедается аборигенами; листья и€!|Фль3}:
ются для приготовлеъ\|1я чая' назьтваейого в России <капор> (йе_
вис). €ьтрыё кортти употрёбляют |в пищу сибирские эскимосьт. .1!1о

лодая 1нех{ная 3елень хоро|'11а для салат0в ил{и других кулинар
ньтх т\елей.

ивАн-чАи, или кипРви у3колистнь!и _
снАмвп|ош Ашсш8т|го|"|!.,ш (ь.) но|,шв
(синон им вР!|ов!шм Ашс[]5т|го|,[шм !-.)'
ивАн-чАи шиРоколистнь|и _ снАмЁп!ош [Ат!го| |!'.,м (!".) ноьш
ки пРвин ь|в _ ошАскАсЁАв

Английское на3вание кипрея у3'колистного' у\л\4 т4ван-чая
Р[гешее4 _ о3}!ачает (<сорня'к пох(арищ>. Ёа опусто||]енных |!Ф}1(8:

ром 3емлях это растение появляется первым, подготавливая ус-
лов|ия для 3аселения |в дальнейц:ем других растений. Аван-ча|т
имеет летучие семена и 'быстро за1селяет места с нару1шеннь|м ра-
стительнь|м покровом; розовое поль|ханье цвет1ко1в ива1{-чая мо)к'
но видеть на пусть|рях' в огороАах |\ !поселках' на вьтрубках, а

так)ке ,на опу1шках леса' в ер1{иках.
3то одт:о из обь:чньтх растений в !1агаданской :и 1(амчатской

областях, 0тсутствует только на о-ве :Бра,нгеля. '[лядя на увяда_
ющие соцветия иван-чая' северяне с грштью отмечают: короткое
северное лето кончилось. Аействительно' окутались 3аросли и'ва1{_

чая ,в белый пух - жди 3аморо3ков.
}1ногие х(ители €евера 31нают это растение, обынное и 3а пре-

делами на|шего региона. Фднако дал'еко не в'сем и3вест1но' какое
ва}к|ное значсние ]{мело это растение в 1про1шл,ом' например у кам-
чадалов. с. п. 1(рагпенинников (1948) со свойственной ему об-
стоятельностью писал; <<(ипрей, который ра'стет гр |всей Рвропе
и Азии, 3анимает третье м,есто в камчат1ской эко'номи'ке. € ним
варят рь1бу и мясо, а све}к'ие листья употребляют вместо чая.
Фсновную его ча!сть со|ставляет сердцевина. Ра,зрезав ,стебель, Ёы_

ска1бливают его раковинами и сушат на солнце'
€утпеньтй кийрей очень приятен на вкус' (амчадалы употреб_

ляют его во всякие толку1пи 1и сь|рым вместо за,кусок. Р1з варе_
ного {кипрея такое сладкое и гу!сто'е сусло' что луч1пе [{е мох(ет
быть для приготовления 'кваса. Р1з 'него мо}кно делать и довольно
крепкий уксус. (амчатское вино так)ке луч1ше' если сладкая тра*
ва вместо .шростой водь! затирается в кипрейном сусле>.

}потребляли камчадаль1 и]ван-чай и как лекарстве'нное расте-
ши'е: <<(огда у боль'ньтх при повь|1шен'ной температуре пеРесь|хает
во рту' А81Ф1 |!:1{1Б кипреййое сусло. 3то х<е лекарство употребля'
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['1ван_чай

ют }, роди.т|ь11!!(Б] для усп,ешного
ра3ре1цен'ия от :б,ремени>>. 3ера
камчадалов, ос'обеттно камчада-
л0к' в это растение |бь1ла 'беопре_
дельна: <<Ёенщинь:' >келающие
,иметь дет'ей, едят ,пауко|в' неко-
торь1е ро}кениць! едят и пупок
(с,пинки, |1л-и те11]и лососевь|х
рь:б. - 1ршм. А. Б.) ,ё (]{||Р€€й:
чтобьт пос|корее :€!{983 забереме-
,н,еть)>.

|!одати и налоги с кап,1!]ада-
л0в в3имались сладкой ;ра;зо{|
(боршевиком) и кипреем.

Ёе обойдено бьтло вн!1,',{а}т:|-
ем это' ра|сте]ние и у х<:ттелей
приполярн/]:? полосьт $к'(,ттли.
Ёапример, А. и. Арг'ентов
(1862) писал: <<,/{и,стья этой тра_
вь1 т{их{неколь1мские юкагир )'
собирают, сушат и 3апасают
впрок. €тертьте в порошок ли_
'стья кипрея ушотребляются в
;барабаньт (стряпню) и раз1нь1е
толку1п,и; сверх того 'ими вме,сто
'пгшеничной муки заправляют уху'
которая от этого д,елае'1'ся вкус-
,н,ее>>. Ё. А. Аврорин (1933), да-
в-ая обзор пищевь]х ре3ервов
|(райнего €евера, обрайа"цсй за
опь]том и в ю>кнь1'е регионь1' ут_
{верждая' что |на (авказе <<едят

'как овощ т(орни иван-чая (Бр!-
|о0!шгп ап9шз![|о!!нп), пек)'т и3
'них хле,б и готовя1т спиртовь:й

напиток)>.
3 настюящее |время }1зве|стно' что в расте|ниях иван-чая содер-

)(атся |лубильны,е вещества 'и сли3,и. 3тим объя'сняется его прь-
1'ивовоопал[!тельное, о,бволакшвающее действие и эффективность
шополь3ования ,при язвв ж'елудка у1 дввнадцатиперстной ки1пки'
гастритах' колитах (Резникова, .|!ер,нер, 1986). |[одобно валериа-
|[е' ,{|ван-чай обладает у0покаивающим де:?ствием и широко реко-
ме|{дуется наролной медициной при бесеот*нице' головных болях,

[, 3ак. 785 6б



Аё6розах. 06нару>конйе Ё лйстьях иван_чая 6ольг!]ого !(оличёства
микроэлементов' стимулирующих кроветворение (>келеза, медй,
п.тарганша)' дедает перспективнь]м исполь3оват1ие этог0 растенияпри а1{е\{|-{!1' |{ару]ценпдях обмепа веществ. €одер:т<ан':те }]}|тами.1]а
€ в листьях ива}{_чая в 3 раза больш.те,.{ем в апельсинах: }] 31{2.
чит' ег0 мох{'но }1спользовать в 'качестве противоци11говог0 сред.
ства. }1ару}к}1о ива1{_ча:! и,спользуется для промь1вания ран' я3в'
в стоп]татол'ог!1и' в виде приг|арок при о'г,].1тах, у:ш;ибах, в виде по-
ро'.цца для лечения г:нфицирова1{нь1х ран (/!1олтанов и др., 19в9).

йз ,соцв,етртй ива:т_чая пол'учеи препарат ханеро./|' испь:ть|вае-
мь:й в кли!{иках 'как 'высокоактивное 'противоопухолевое средство
(Р[инаева, 1 99 1 ) .

'йван-чай не 3ря имеет репутацию растен|ия_комбттната. Бс:е
ег0--части могут }11споль'3оваться разнооб,разным:т опособами.

1(орневища и]ван_чая богаты крахту1алом и сахаристь1ми веще-
ствам1{. }(ак утвер>кдает Б. Б. 1елятьев (1969), сырь}е или в от_
|]арном виде они могут отчасти заменить картофель. |!утем сбра_
х{ива'}|ия и3 н,их получают сп].1рт. А по мнен,ию А. 1(. |(ощеева
(19в0), (в€)т(!{т€ корни вместе с молодыми отпрысками в сь|ром и
вареном в}1де ш{о}кно употреблять вместо спар)ки и цветной капу_
с'гь].

}1. |. Рева (19в2) пре1доставляет технологию использова1{ия
кор'невищ 'на муку. €обранные осе|{ью после подсь]хания над3ем_
,ньтх побегов корнев1ища моют' очищают от ко}киць1' рея(ут }1е-
больп.т,гтми кусками и н'есколько ра3 вь]мачи|вают в воде для уда-
лен[1я А$бильных !ве'ществ (ведь их в корневищах 200|о, 6оль1|]е,
'чем в коре луба). фтем корни су!:]ат и и3}1ельчают в |ступках.;!1у-
ка из ъ1ва||1-чая добавляется к 3ер1{о,вой при вь|печке хлеба и кор_
х{иков' ус1ил!и]вая их слалкий вкус.

||ол>карен1{ые корневи1{8 - суррогат кофе.
' Ф,ставляя т:,'а 0ткуп фатлтазии хо3яек ]исполь3ование ]\,1о.цодых
гдо'бегов ива}1-чая для щей, 'боршей и приправ' привед'ем рецепт
апробирован1ного салата и3 молодого иван_|чая. Фйустить в кипя_
ток на 1_2 мин 50_100 г молодых шобегов и]ван_чая ]вместе с ли-
стьями' дать стечь воде и нашинкова'ть. .(,о,ба:вить 50 г 3еле]{ого
:т'ука, 2'стт)ловь|е ло)кки тертого хрена' соль' сметану' перец \и ли-
монный сок по вкусу.

1(опорский най полувил с,вое ;[?3в0!!}|€ от |(опорского уезда'
откуда во3ами его ве3ли'некогда в |1етербург. |1риготовлялся он
и3 листьев иван_чая' а технологию его изготовления, подобную про-
и3водству натурального черного чая' во3родил для нас ин}кенер
3' Фдинцов (1989). |1рошесс вклю'чает сбор л;гтсть08 |8Ф :8!€йя цве_
тения' 3авяливание в тече'ние суток при периодичфком воро|ше-
!|ии' скручивание ]ме)кду ладонями в колбаоки, пока листья не
потемнеют от выступив!пего сока. для ферменташии скрученнь|е
л}|стья укладывают слоем в 5 см в эмадированную миску и при_

!'|)!,|вают мокрой ткАньтФ, сфавят ! тёЁлоё меёто |э+-!т6 ё1 нА
{; -12 ч для со3ревания. 8 ок0нчании {пр0цес|са ферментапии Бьт
ус!сдитесь, когда тра'вят;исть|й запах и3мени'тся тта,насьтщенньтй
:п:;стонно_фрукто'вый. Фдинт1ов прФ1остерегает: чтобьт кипрей не
::1;иобрел 3апаха ни3косортного общепитовско1го пере'кипяченн0го
|!;!я' ва)кно 1не передерх{ать его при ферме'т1тации. Фпасна и вы-
('()кая температура. 3авертшается процесс,приготовления этого
!!:]ь10канного чая, не уступающего заморским сор'там' суш:кой.
(рсрментированные листья мелко ре;ц<ут' расст].1лают на против-
!|'!х' 3аст'еленнь1х пергамег1тош(, слоеш1 в 1-1'5 см и су[пат при
'гсмпературе 100'€ около 1 я, периоАически провеРяя готовность
!!;| ощупь. )(оротшо просушенньтй чай имеет цвет черного настоя-
!!1его чая, но с более ,}!асыщен'нь|м т| крепт(им ароматом' ча'инк}1
|!ри сдавливан|1|1 ломаю'тся' но не рассь|паю}ся в труху. (огда
'.л'гой кондици'и достигнет оеновная масса чая' темп'ературу су1ш-
!(|.| умень1||ают' а тя'гу' умеренную 'в процессе су1пки' ре3ко увели-
'!!|'вают. '|1ри слигшком вь1сокой температуре и передер)кке чая в
('ушилке в букете лоя'Ёляется примесь 3апаха <<сухой бумаги>>. 3а-
1Ратив такой труд' нель3я не хранить чай по'всем одинцовским
!|равилам: в стеклян11ой банке с полиэ|тиленовой крьттпкой в тем-
!!ом ш1есте' 1оварной кондиции' ут!вер>кдает Фдит*цов, ког:орский
,:ай достит''нет только чере3 месяц хра'не}|ия' а в далья'ет]гцепт его
с:войства, как и ,Ёа€1Фя|{€|Ф чая' еще 'больш:е увеличи,ваются. 1ех'
к'го не испыть]|вает непреодолимого )келания провести |все стадии
!|олучения ная, Фдинцо|в успокаивает: вь|су1пеп'нь1е цветк!] такн(е
дают прекрасный напиток.

{атнные об использованин иван-чая узколиетного местнь1м }{а-
селением т{укотки доволь1то скудньт. 8. }{. 3асшльев (1935) писал,
,дто в АнадыРском крае он употребляется вместо чая. |]о даннь!м
{,ульте,на (1968)' корни и сердцевина стеблей в сь|ром виде упот_
ребляются в пищу сибирскими эскимосам||, листья 3аменяют рус-
ским .!ай. А ,вФ1 :вто!Фй вид' произрастающий в }1агаданской и
(амчатской областях (о6ынен 0н ,}' на Аляске), и:валт-9ай широ-
:*олистный * 

- €[топт.ег!.оп [а!!|о|!.шпо ([.) |7о!ш0, оче1{ь популярен
::а 9укотке. 0н отли,чается от иван_чая у3локистного ле)1{ачими'
шосходящими на верхугпке (а не прямыми' как у иван_чая у3ко-
.::истного) сте:блям,т{, си3ыми листьями' малоцветк0выми соцвет,ия_
ми. }{а щебнистых склонах ива'н-чай |'широколист:тьтй мо:кет ,про-

||3!&:€111Б и на высоте 2000 м, но бсобенпо обычен о'н на галечни-
!(ах вд0ль рек. Розовую 'кипень его цветков на фоне сизых стеб-
.г:ей и листьев мо}кно видеть повсюду на €оверо_'Бостоке Азии, да_
)ке на о_ве 8рангеля.

.[{истья и стебли ива,н-чая 1пироко'']истного эскимосы и чукчи не
только употребляют в свех(ем виде'как припРаву к квашеной ик-
ре, к све)кему китовому или морх(овому х(иру и вареному мясу'
|!о 'и заготавли]вают ,на зи'му' плотно укладцвая в {бочонки и за_



лйвая водо*. 3имо* в моро>кён0й вйде он йдёф :<дк прйправа к
мясным блюдам.

|[риморские чукчи и эскимось| испо.ць3уют листья и|ван-чая
широколистного и как компонент с'цо)к,нопо, ;блюда, в которое 'кро-
ме ,него входят корни ко'пеечн}|'ка' 'молодь1е побеги горца трехкрь1'
лоплодного' л,истья арктической и,вь:.

3се это уваривается до ка11]ишеобразной массь|' перекладь1]ва-
ется в ме1пок из с,ве>кей шкурь1 от ластов лахтака ил}1 молодого
мор)ка' 'плотно зашивается, что6ь] йе про,ни'кал вовдух' и в таком
виде хра1нится зимой. € нерпиньей ,печенкой и >киром эту ма'ссу
зимой ёдят в морох(еном виде. Р1ногда е,е !33м0!3)кивают' добав
ляют с]в,е}кую кровь (оленью |или морских зверей) ' растирают и
получают тесто. Аобавив >кир' сахар и све>кий бульон, получат
цблюдо, считав1пееся пре}кде самьтм и3ысканньтм' под на3ванием
<<ныпсих так>>. |отовилось оно толыко к ритуальным пра3дникам'
например к <<пра3дн}1ку кита)>' <<пра3днику зимней охоть1)> (}у1е-

нов|щиков' \974).

смоРодинь| _ ц[вв5 5Р.
Англ. * сш&кАшт
кРь|ховни к0вь|в _ спо$5ш|"А&|АсвАв

Фписание

Род сморо дина &!0ев имеет в €еверной Америке 75 видов,
вкл}очая собственгто смородинь1 и кры}ковники. 3то т<устарнгтки,
и}{еющие кленовидные листья. |{годы от черных до г|урпуровь1х с
}келе3истыми волоскам:т (&16ев !асшз!ге, озерньтй кры}ков}1ик' или
о3ерная смородина) ' }келе3истые с беловато-голубоватым налетом
}1 неприятным 3апахом (&!&ез 0гас[еовшпт' смородина прицветни_
ковая), черньте и горькие со смолистыми пятны||1ками (&!0ев !ош4-
зоп]апсотп, см0роди]]а гудвонская), нернь:е с голубовать1м налетом
!1 )келезт{стыми волосками (&. |ах[|!огшпо, смородина рь1хлоцветко-
ьая) п:ти про3ра!|ньте, 1{раснь1е (&|0ев |г]в!е, смородина печальная-
американский вид красной смородинь:).

Фбьтчно цветки и ягоды собраны |в поникающие кисти, мелкие
цветки имеют трубтатое основание с пятью ча|шелистика1ми' )кото-

рые круп,нее и более заметнь|' чем пять че|дуевиднь1х лепестков;
пять ть1чи]{ок располо|}ке|1ь|'!1апр0тив лепестков.

Распространение

.[|иш:ь гла крайнем севере ;1.1 38:||3АЁБ!х по'бере>кьях Аляски и
Алеутс'ких о_вов отсутствуют некоторь|е ]в|и'дь1 смородинь1' в ос-
тальных мест8х смородиньт ра]спространень|.
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!}1еди цинское !|спол ь3ован[{е

€ог,:асно !(ари, стебель смороди]-!ь1 печальг:ой _ Р!0ев !г[в!е
лекарство при про|студе, гр!1ппе, ту6еркулезе. €начала 1надо по_
||арапать и от|шелу1шить внеш'нюю ;ко!} и 'вьтбросить ее. 3атепт ки-
||ятить 'внутреннюю кору вместе со стёблешт и пить чай. Фстьтвтш,ий
'лай-это так}!(е промыва!т{ие для 'воспале|{нь1х глаз. [е ./{агуна
сообщает о подобном исполь3оват{ии смородин людь]ми с го'рь| свя-
того 9лайса.

€оглас:то !{ирк, ягоды смородины восковой - &|[эев сегеш1п цс-
пользовались индейцами племен!| хопи д,пя ослабленгтя болей в н{е-
.|1удке. й от европейских тра,в0ведов 1тзвест}!о, 1{ак 3амечает (им-
моттайт_|(у;'перер.-1{то х(еле, 1триготовленное 

'{з 
сока смородины

с>бьткт:овенгт ой _ &!!эев осс!.9аг[в, - осве)1{ающее тт благотворное
средство /1ля х|0а1}А:<а. Фно мо)кет исполь3оватьея как }кароп0нт{-
)1( а 1о]-1_1ес

Абориго:тьт ||1тата Башингтон {.1споль3уют смород1{].1ь| в качест_
1}е лекарства ([':от;тер). т{ай из к|;пячень:х т<орътей обьт.:ного кры-
)|{овг]ика тть:от свр:н6м].]ц]и при воспалепном горле' туберку;:езе и
венер|{ческтлх заболеван}!ях. }(овлитц с}кигают и растирают в по-
|)о1|{о!{ деревя}|истьтй стебе"ть и }[атирают углем я3вь1 на тшее. !(ору
озеръ:оЁт смородипь1' или о3ерного крь1жовника.- &40ев !асшв!ге
()ц11ща}от 1{ кипятят, чтобь: пить |{ак ча|} во время родов \4л\1 |1с-
!!оль:-]овать д'1я промь]ва]-1ия воспа/1еннь1х глаз. ./{умми пр!тготов_
.;:я:от чай и3 веточек от общих бо"цей. (ору, листь'], ветви и корни
смородинь| рьтхлоцветковой _ &]0ев !ах!|огнтп исполь3уют для п'ри-
|'отов.!ен]{я лекарственного чая при простуде.

смоРодинь[ _ п[вв$ 5Р.
кАмнЁломковь|в * 5Ах|гпА0АсвАв

3 лесах А'1агаданской и |(амчатс:<от] областей в отлицие от }с_
сур;:йской тайги !{е растет дик:ай виг1оград _ |/![[в апоссгепв!з &шрг.
}-1о есть 3десь расте]{ие с роско1пнь1м,т гро3дьями синевато_черных
с с|{3ь1м 1{алетом слегка терпких ягод, благодаря кот0рь1м оно по_
,|!у!1}{ло ]{а3вание <<а.гтданский виноград>>. Ёа самом деле это один
}{3 !]11]{ов нернот! смородины - смород}'на_дику|па - Р!.0ев 6!Ёсдз7а
[:!з/ь. ех [цгоэ., или охта. 3тот вид и3вестен менее, чем обычная
т:а €еверо-Бостоке Азии :<рас]|ая смородит]а печальная * 

- &!0ев
|г]в|е Ра!|.3ато там, где растет смородит1а_дику!]]а' в пору ее соз-
реван'ия л(ители откладь|вают все дела и устре]мляются на ебор
уро}кая. 1{едро одаривает :н01! сё8€Р}1ьтй край этими я|годами )ки_
т'елей с. .&1арково на р. Анадырь; пос. €еймчан'на р. 1(ольтме. пос.
|)уюнла на р. Фмолон и др. ||роизрастает смородина_дикуша
1'олько ;в поймах д1ово/'ьно крупнь|х рек' в о;крестн0стях йагадана
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(п:ородина

она отсутствует. Блих<айшие \4еста, где магада]]ць1 могут попь]-
тать счастья набрать ведро <а/{дан'ского 1винограда>> ._ это рр. тау'!
(вь:ше пос' 1ащог:) и !елоплд)ка. на (амчат:<е этот {вид сморо-
дттнь: обг:тает '1!а севере о'бласти (Ёе,+аева, 19в1)' ,в 9кутт:и - во
всех ра:?о':;ах, кроме арктического 'и ба:ссейтта р. Фленек.

в фунламентальном 30_томт:ом ботаничес:ком труде <<Флора

ссср> А. Р!. |1ояркова (1939) писала об Ф{1€,:ддц дикуше: <.!,го-
дь| этого вида без 3апаха и ]{апоми|{ают 1{есколько голубику
(| асс[тз[тспт {1!!у[ттозшпъ [.). Фт.пт:нается оче11ь крупньтм}] п/!одами
:т обильъть;1,{ п.11одо}1о|шег|}!ем. (т<рещ:тват:т;е этой смородпнь1 с АР}'
г}!м}1 видами по7т'рода Ё шсо г еозпта, о:'"|]и{{а!ощим!|с'1 хоро1шими вку-
совь1ми ка(|ествами ягод' обещает дать хоро1пие результаты>.
йменно'вь1сокая уро>:<айность и впечатляющие ра3[,1еры ягод охть1
привлекл1{ якутских селекцио,т1еров. Блестящие ре3ультать1 их ра-
ботьт мо;кгто видеть на территории {,кутского :6отанического сада:
ппорозостойкие, устойнивЁте к болезт-тям кусты смороди}1ь1 спло1ль

усь1па!{ь| ягодами непереда1ваемого 1вкуса' 3 благородноп: букете
т{е оста;1ось ].1 следа от тер,пкости и |к}1словатого при'вкуса диког0
сород|{ча. 1{азвание сорта смородинь|, вь1веде]]}1ого 'в |1риморье
селекц!{о11ером [уляк0вьтм' говорит само за себя _ <приморски|!
чемпи0н)>. |1олунен он в ре3ультате скрещивания одного и3 куль-
тур,1{ь1х сортов со смородит*ой-дикутпей (Фруентов, |974).

Рсли ягодь: охть: без 3апаха, то другой вид смородины - смо'
роди!1а ду[;]истая - Р!.(эев |га9гапз Ра!!.- полностью оправдывает
свое на3вание: у ,[!его пахнут все ча,сти: коп{истые листья, цвето'
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'|0жки' 
бурь:е, при со3ревании ин0гда чер'неющие ягодь]. Ёа (ам_

'!атке этот вид отсутствует. Фт .&1о,нголии до конт!]]{ентальных
!(ольтмских районов простерс} ареал луш:истой смород]иньт. 1Ф;кная
|'раница этого вида :в .]!1агадан,ской о'бласти прихолитея на вер-
ховья р. Фль:, отдельньте местонахох(дения есть на Р. (аве, основ-
пое распространение в 1енькинс:ком и Фмсукианском райоттах.3 отличие от смород'инь|-дикуши и смородины печальной души_
с'гую смородину нево3можно встретить в пойме: она растет только
|1а сух}{х щеб!|истьтх осыпях по скло}.|ам гоР, да>ке в зарослях кед-
рового стланика. Ёесмотря *та терпт<ий и горьковатьтй вкус, 0на
поль3уе',гс'{ популяр ность1о.

[р оздья ]{е}(1{ь]х про3р ачных_я год руб::но вого 1[вета хар актер}1ы
/(.ця смород].1нь1 печальттой - &10ев [г!,з!е Ра!!., тто.т:унттвйей свое
|!а3вани'е' мох{ет .бь:ть, за свой грустньт:} о'бли,к из-3а пови1сль1х и
||ередко ле;кащих ветвей. 9асто она растет 1вместе с охтот?. Бо
время цвете'ния ее м,ож[{о отлич|{ть по пурпурнь:м (а 1{е 3еленова_
т'о_бель]м' как у ликугши) цветкам, а главттая особенность ,сморо-
,1инь1 печаль::ой - это отслаи,вающаяся |крупнь1м1] лоскутьями ко-
ра. Фна обитает ,как в ко'нтинентальнь|х' так и в океаническ|.|х
ра:?онах .&1агаданской и 1(амчатской областей, в [кутитт, и эколо_
гический диапазон :ее гора3до 1пире: ее ]мо)!{но встретить не толыко
в поймах, но 1т на склонах' в лесной и тундровой зот:ах, иногда 11а
болотах. |]ищевая ценно|сть и этого вида смородинь| не }1у)кдает_
ся в рекламе' хотя счи'гается' что ,витами1{'ная а,кти|впость крас!1о-
]1.(Ф:1ЁБ|[ смородин 3начительно ни}ке, че]м чер'ноплоднь1х' 9ерно_
плод'ньте |видь{ смородип ра3деляют с 1пипо1в]]|иком сла|ву чемпио_
}!ов 1по содер)ка]{ию ,витами'на (, 15-20 ягод смородинь] д0статоч_
|[о д/1я обеспечения сутов,ног} потреб:тости в аскорбиновот! кисло_
те (,[!о,вкова |1 дР., 1989) , прт{чем с прод|в}1х{ен]1ем на север вита-
м].1г1}1ая активность ягод во3растает. 1(роме виташ,1и].!а €, ягодь: тер-
}|оплоднь|х смородип содерх(ат витаминь| Б, Р, каротин' сахара'
органические кислоть|' пектиновь|е |вещества' а1{тоциань|' соли ка-

'1ия' 
кальция' магния' х<елеза, марганца' фосфора и натрия. €е_

веро-1во'сточно-азиатские 1видь1 смородит1 характеризу|отся та|кх{е
з1{ачительнь|м содержание|м танидов.

!!4сходя из биодимического состава ягод, легко объяснить тра_
/1и|1ио!1н'ое |1спользова]г|ие препаратов и3 иерной смородинь1 для "це-
че}|ия гипо_ и авитамино3ов' малокровия и ка!шля' д.пя возбуя<де-
|| ||я аппет}]та, как потого}1ное при простудах,- ка}{ профг:.пакт.ическое
г: лечебное сРедство при атеросклеро3е, ги,пер.тонии, парадонтозе,
||ару1пении обмена веществ. йзвестт:о применение све)т{их и сухих

'|год 
в наролной медицине при )келудочно-к|{шечнь:х заболева,ни_

ях' я3венной болезни х{елудка и двенадцатиперст'ной ки1шки' га-
стритах с поних{енной ки,слотностью' при нарушении ритма сер_
.т\ечной деятель,ности' а так}ке как мочегонного средства. Бмес,!о
ягод мо}кно пить сок' что особенно рек0мендуется мале|{ьки|м де_
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тям' в ча,стности при х{елудочнь]х 3а,болеваниях (шпиленя, ива.
нов, 1989). 3 якутской нароАной медт:цине сок ягод красноплод-
нь1х омородин лринимали нато|щак 'при ди3ентерии' им }ке сма3ь1.
вали пора)ке'н1нь1е м'еста' лечили экзему. Фитонцидньте свойства
бьтли обнару>кень| у ягод смородинь1 пе'9альной, проявив1'пих 3а-
метную активно!сть в отг|о1лен,ии ки!печной ,палочки и протея (А4а-
каров' 1989).

Аз!,авна листья смородинь1 кладут в банки при 3асол1ке и ма-
риновании гри'бов, огурцов' помидоров' к|ва!шении капусть!' арома_
тизации кваса' а такх<е как суррогат чая. Ёо листья с,мородинь| *
это еще }| лекар|ствен1ное средство. 

"т1. 8. '||асту!пе'нков и лр. (1990)
утвер}кдают' что ]в период лист0'пада витамина € в ,н,их столько
)ке' 0колько и в плодах' а по мне1нию Б. Б. 1елятьева (1969) ' ли-
стья содер>кат ви'тамина € больше, чем плодьт.

Ё. ,Б. 9сенко (1979) советует вносить в помещения ли,стья смо-
роди1ньт' о,со'бенно в измельче}{1{ом или растертом виде' поскольку
благодаря выделению фито,нцидов они о3доровляют во3дух' очи-
щают е,го от пь1ли.

н. к. Фруентов (1974) сообшает, что испь]та1ние Ё|а }к]1во1'нь]х
действтая }1{идкого экстракта листьев нер:'той смородины пока3ало
спосо6нооть этого пре1парата до|вольно силь'но сни)кать артериаль-
ное давле,ние и препятств0вать его повь]|пе}]ию. Бастойка л}]стьев
,!1а вине' по да|ннь|м этог0 )ке автора' ока3ь1вает легкое ,слабитель-
'ттое действи,е. в Босточном 3абайкалье препарат листьев см0ро_
дины употребляют при туберкулезе лимфатических узло1в.в якутокой наролной медицине смород1{]на приме|{яется и3_
давна. |1обеги с листья1ми как ,краснь]х' так и чер]{ьтх смородин
}|аселение $кутип ис|поль30вало для ле!|ения ревмати3ма' приго-
товляя ва1{нь1 из молодь]х по1бегов; горячим паром о!вара прогре_
вали суставь1 по' 15-20 миг: 2 раза в день; отвар по|бегов при-
}'имали в|}]утрь. йз све>ких и вь]сушеннь:х побегов делали ва,!|'нь|
для детей, страдающих 3олотухой. Ёастой веток пили при тубер_
кулезе лег'ких' простудах' болез,нях мочевого пу3ыря, ко}кнь1х и
венерических ,болезнях (?!1акаров, 19в9). Фтвар ве!ок' почек и
листье!в применяется для ван,н и в качестве примочек при гла3-
ньтх-болезнях (||асту|шенко]в [ др., 1990). |1одагра, ту6ер,кулез
лимфатитеских желе3' отеки' мочекаменная болезйь, 'боле3ни по-
чок' ги'пертония_'таков с|пектр 'боле3ней, которь|е лечат }1арод_
!{ь1е врач]еватели отва'ром листьев смородины. }{астой или о,твар
ли'стьев - это так)ке лепкое мочегонное и потогонное средство.

\ля приготовления 'настоя 1 :столовую ло)к,ку из,мельченнь]х
лис1гьев 3аваривают в 2 ,стаканах кипятка и не0колько часо1в на-
,стаивают. |1ринимают по!сле проце}кивания ]по полстакана ].1астоя
4-5 раз в донь (Фруентов, 1974).

.|{истья мо}кно заготавл1и|вать с начала цветения до листо'пада'
,но собирать следует только средние' 9ставляя веРху1шечнь1е и
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!|!!)к|]ие' чтобь: }1е повредить плодоношению. Ёеобходиьдо' чтобы
::а кан<дой 1ветке оставалось }1е менее половинь1 имеющихся ли-
(:,гье1в. €уш:а'т листья в тени на открь!том воздухе или |в проветри_
|}:!е1мом помощешии. €рок хранения сухих листье'в 1 год.

||ри сугшке ягод в печи температура дол}кна 'бьтть сначала
;}0_40" €, а ;ко;гАа ягодь1 станут мягкими' температуру нух(но
!|остепе}!но повысить до 60-80" €. 6ухшка ]считается законненной,
(]с/|и ягодь1 }1е слипаются. Бьтсу:пеннь]е ягодь1 хра|нят в картоннь{х
коробках, пакетах илут'6анках в сухом' хор0шо проветриваеш1ом
!|омещении в течение двух лет. Ёо в су:леной смороли1{е сохраня-
с'гся мало витамина €. Аля 'сохран'е!{ия 'в,итаминов ягодьт луч1пе
1!ротирать с д'войттьтм коли1|ество\,! сахара _ г1олучается <<свех(ее

|)аренье>>' 1{ерез 8_9 мес' в батлках, 3акрь]ть|х полиэт!1;{еновьтм].|
крь1[шками' сохраняется 60_70?о пер]воначаль]ного количества ви-
1'амина €. 3аморо>!{ен]нь1е !|ФАБ|, ка1к и пастери3ован11ь1е' так)ке
сохраня1от вкус, аромат и витами;нь:. |[. :\{. €вириАонов (19в7)
||редлагает т8:69[ рецепт т!ерц9; смородинь! с сахаром. Р1аполнить
банки ягодами' по'слойно пересь|]пая их сахарнь|м песком' Ёа 0,5 л
взять 100 г сахар'ного 1песка и 2'столовь1е ло}кк}1 кипячеттот! водь'.
[1олулитровьте банки 1накрь1ть крь|шкап{и' ,поставить в кастрюлю
с холодной водой и па]стери3овать при 60'€ 10 митт }{ли ,стерили-
3о|вать в кипящей воде 10 мин.

Рецептьт пр,иготовления }1{еле' ]в!1}{' л]{керов, варе;1ья' пасти,ць1,
мармелада' по]видла' кош1потов' витами1{нь|х'с|1ропов из крастто!'т
т: нерной см'ородинь| могли бь: составить отдельную броп-тюру.
(амчадал с. п. (о>ка,н (1990) пред,дагает чай со с'мороАиной по-
ураль'оки: в ,6ольтшой чайник сле/{ует поло)к]{ть 2 горсти с!вемих
/!и,стьев нерной смородиньт' 3алить кипятком' дать пос'го:тть 2-
3 ми,н и разлить в ,ста!кань1. Аобавить и3 маленького чай]1ика 3а-
варку обьтчного'чая, сахар }! молоко по вкусу. 1акой иай, уверя-
ст >китель (амчатки, отличается пр,иятньтп{ ароматом и вку!сом'
х0ро1шо утоляет х{а}кду, снимает усталость и способствует вь|ве-
]1ению 1плаков и3 орга|{ивма.

)(елающим ра3вести на своих участках смороди[1у следует
иметь в виду' что эти кустарники размнох{аются семенами' отвод-
ками' делен,и'ем кустов' при]в,ивками 14 черенкам!]. й толыко у см0-
родинь1-дику1ши' как соо'бщает многоо'пь|тнь:й лесо*вод Ё. Б. 9сег:-
ко (1979) ' черенки не'при)киваются. Ёо мох<ет бьтть кому-п+и'буАь
}цастся найти подход к стропт1{вому <<алда}1скому винограду> и
)'коренить его неренки?
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листввн|{ицА АмвРикАнскАя _ |"А&!х [,Ап[с|шА
Англ. _ | Апсн
сосновь!в _ Р|шАсвАв

@писание

Ёебольтпое дерево до 10 м вьтсотой с 1коРичневатой корой,
ри3онтальнь|ми ветвя'ми и негустой кроной. ,/{истья - опадаю
хво'инки по 10-20 в пучке на укорочет:ном по6еге. .&1олодьте побе
ги длин]нь|е' очень узкие' слабь|е' ги/бкие, трехгра11нь!е тт голубо-
вато-3елень1е. |!еред опаданием раттн,ей осен!ю они х<е"цте;от. !}ет-
ви длиннь1е' крепкие' тускло-рь1жоват0-коричневь1е' без волоско
со 1многими укороче'нньтми по'бегами. 3имующие ,почки маленьк
и округльте' около 2 мм длиной, покрьтть!е многочислен.ньтм]1
роткими' заостре1{нь]ми' черепитчато_налегающими негпуями. Фк
ругльте !вверх торчащие )ке11ские ши1шки 1-1,5 см длиной. ,[{т:ст_
венницу американскую на3ьтватот еще аля,с1ки}1ской, ;востонной, ха_
каматак' тамарак.

Распространение

Ареал лиственниць| охвать!вает весь север €е:вер;пот! Амераки,

/},[едицттнское исполь3ование

9ай из корь] листве1111иць] *_это с"т:аби'гельт]0е' то'1{.!.|3].]рующее'
мочегонное' восстанавлива|ош{ее сРедство. Фтт благогтрият:то лей_
ствует прл обст'рукции печени' ревмат!13ме' )1{елтухе й ,некоторьтх
ко}кнь]х'болезнях ([рив). 14звестно так)ке |{сг!оль3ова}]т]е от1вара
листь]ев при геморрое' кровохарканье' гипер,меп0рее' поносе }{ дц_
зентерии.

9ай, приготовлетвттьтй и3 внутренней корь:' -- хорош]ее средство
при ра3личнь1х кро,вотечениях' геморроях, оби.ць:ть:х ме}1струа_
циях' а та'к)ке тонизиру1ощее для печен]] и селе3енки ((лос). ?оуб
рекомендует сме1пивать отвар корь1 с мятоЁт, мо)к}кевель1-!}[ко\{'
хреном пртт болезнях печени и ко)к'1{ь1х заболеваниях' ревмати3п{е'
гиперме1{орее и- расстройстве менструаль]ного цикла, употреблятьв качестве сла;бительцтого' а также нару)кно при геморроидаль-
!{ьтх у3лах' чесотке.

|(ул илтарное исполь3ование

Бец:ой почки п{ох{но_ употреб,.тлять в п'1щу сь1рь]ш1и }1л}{ пос-ле
;<улттнарной обработ,кг:' Фп'ти иметот сла/{ки1| вкус.
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лис-тзвнницА г]швлинА, или кАяндвРА, или дАуРскАя _].Ак|х смЁ|-|ш|! (РшРп.) пшР&,
(сцн9_н_им_ьц_!Ац'|х сА!Ашпвп| мАуп, | А&|х оАншп[сА тшцс2.
.$5Р. сА.|Ашовк| (мАук) пу|-.)
сосновь!в - Р!шАсвАР-

Бслта сипцволом 1(амчатских |{ приох0тс1{их .песов могла бьт быть
береза каме}!ная' то вся Босточная €ибирь 

- это царство светль1х
,'!ис'гвен]]}|ч}1ых лесов. Фсновная .песообраз}'|ощая порода в .&|'ага_
:\а:тской области - лиственница даурская *, или 1{аяндера (близ_
т(ая к американст(ому виду |-ат!х !аг!с{па| - в |(амчатсйой'обла-
с'г}1 прои3растает 1та севере' а в тде-нтральнь:х райоттах (3цт1д1ц, ,'-(''гет листвет{ница кап,[чатская * |-аг]х Ёагп|вс/та|[са (Ршрг.) €агг.,
1(г)торая' согласно в. н' Борошилову (19в2)' лишь ра3новидность
.,1а}|ской лиственниць1.

.[!иственн'ица *'непревзойденная 1по моро3оустойни,вос т14 |4 са-
п,тая светолюбуцьая хвойная порода. Фна ваходит далеко за €е-
верньтй полярньтй круг, например |на 69' с. ц.т. в бассейтте р. ||о-
гь1нден. Благодаря способности корневой системь! лиственни|]ь1
создавать новь|е ярусь| корней, о'на вьтдер)кивает 11]|квальнь]е
ветрьт.

1руд,о переоценить хо3яй,ственное 3'}тат1ение листве!{ничнь1х ле-
сов для на1пег0 края. 3..[{. |(омаров (193{) пи]сал: <<!,аурская ли_
ственница имеет огромное э1кономическое 3}таче}{ие как еди]нст-
!]еь1ное полностволь}{Ф€ ,/1,€Р0:во для твсей сев.-вост' €и'бирт1 и $:цу-
т'тти. €ильно страдает от по)каров и грибковьтх забо.пов6ниг!' [рЁ_
!]есина и смоли'стость как у других лиственниц. [ороштий матери-
ал для тлт1ал и телеграфньтх-,стол)бов, для съай и пр. !,оро:ший лро_
вяной лес' :![атер11,ал для бумах<ной мас1сь1 (ллй варки целл1о-
,|!о3ь') >>.

.[|иственница
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|4з-за вь:,сокой смолистости и поверх}1о'стного осли3,нения дре.
весина лиственн,иць1 противостоит гниению и слу}кит хорошим ма-
териалом для подводнь1х соору)кениЁт. Бся }1стор].1я освоегтия (о-
;'1Б|1\{Б1 тесно свя3ана с лиственн1{}{€й, ;АФй8 и3 нее до,бротнь:е и сто-
ят десятки лет.

!воя лиственниць1 содер)кит Ау|бильттьте вещес!ва, эфир,ное мас-
ло, аскорбино'вую кислоту' содер)кание которой меняется в 3ави-
симости от фенофа3ь| и эк0позиции склона (на :о>т<т'ль:х и восточ-
!{ь1х оно несколь1ко вь::пе), фла,воноидь]' 'каро1'ин. Фтвар хв0и_
это силь'ное пр0ти1воцинготное средство. Ёастоем хвои мо}к1{о 'про-
мьт1вать ра,нь1. Бан'нь: с отваром хвои пр]{1{има|от |при подагре !|
порах{ениях суставов другого прои1схо}кдения (€кляревский' |у_
баттов, 1989).

(ора лиственниць] содерх{ит Аубильньте вещест'ва' т<амедтт, фла_
воноль1' антоцианы, катехинь]' органические кислотьт. Б практт{_
.теской медицине применяют эфирное масло листве]{ниць1' или скш-
пидар (<<венециа'гтский терпенти,н>) в чистом в;иде, либо в соста,ве
пластьтрей гт мазей как нару)кг1ое отвлекающее и ра3;(рал(ающее
средство при ревмати3ме. мио3итах' подагре' }1еврал{'ии. [{ри брогт-
хитах' абст1еосах' 1катаре верх'1{их дьтхатель}1ь1х путег} иногда ре,ко-
мендуют ингаляции ск1ипидара как антимикро'бт:ого среАства' |1ри
зу6т:ой боли скипидарньтй комг1ресс накладь1|вают на щеку прот!{в
пора}ке111{ого зуба. Банньт ]{3 'наст0я све>к}1х веток (200 г }]а ван-
ну) полезг:ь! при ревматизме и ]подагре ((рьтлов, €т'еттаг:ов, 1979).
1(ап< средство' устраняющее уретральньте истечения г1ри гонорее,
ука3ь1вает отвар корь: А. й. [1!ретер (1975)" 3тот )к,е автор со-
обш],ает, что камчадальт' эве]:!ки и манси )кевали смолу листвен-
}1]{11ьт' что спо'со'бствовало улучшен]1[о пи'щеварен|{я' о!]11щало по-
лость рта' укрепляло зу]$61' утоляло }ка}кду. |]ег:е,т ].13 древе,синь{
исполь3овали 1как кровоостанавливающее,средство. |1ороп:ок корьт
спо'ообе'н 1ускорить со3ре!вание нарьгвов. Бсть упоминания о'б от_
варе корь1 как отхарк,и1вающем, мочегонном, сла'бительном и рво1'-
ном средстве. Фднако' п'о мнению А. 1,1. [1ретера, эти с,войства
ну)кдаютея в [|3учении. А. А. }1акаров (1989) приводит рецепт
3натока ,народнь1х способов л'ечения н. А. ва,сильева из Билюй-
ско,го раг!о;на в 9кутии: 1сухие, 'мел1ко раст{ро11]еннь1е сучки со ста-
рого дерева зали1вают 'водо{а и .непрерьтБ}1о кипятят ,на огне в те-
чение 2-3 суток до полного вь|,пари|ван'ия )кидкости. Фставтшийся
поротшкооб'разньтй осадок обладает универсальнь:м действием: его
исг1ользуют при головных |болях, ''6олях в области 'сердца' энце-
фалите, парал,ичах' рев'мати3ме' при болезнях почек и печени' а
так}ке ,при рак'е )кел]удка.

Б протплом лиственница входила в рацион севернь|х хсителей.
3то подробней:'пипл образом 0писал А. й. Аргентов (1862): <€ос'гта
(назвайие местное). 8 окрестг|остях 3ерхоянска и на (оль:мепод
этим на3ванием подРа3умевается камбиум лиственниць{; коль-!щ'
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0кие и анюйские юкагиры употре6ляют та]к на3ываемую сосну
'|'олько БФ вр'9ц9 голодовок. 8ерхоян'ские якуты' на|против }ого' ли-
(:'гвенничную сос)ну едят как самую обьткновенную ]пищу' 'богать:е
:п бедньте да)ке при и;зобилии рьтбьт, молока и мя'са. €оона упот-
ребляется, впрочем' только в зимнее время и вес'ною; у якутов
,(о появле|ния 3елени на полях' когда начинают пить ]кумь1€' 3 }
к)кагиров до вскрь|тия речек' когда на све)куне появляется рьтба.
/1ля приготовл'ения сосны выбирают не тол|стое' ,но гладкое л1ист_
вснничное дерево, }по ,воз'м,о}кн0сти ;без серьт, срубают его и от1се_
!(ают о'т него 'нурба]н около трех ар|ци}1 длиною. {урбан этот при-
|!осят |в юрту, оттаивают' сбивают нару)кную кору и затем скоб-
.л18т € !,0!€;ва находящп{1ся '\1а заболони дерева 3атвердель|й бельтй
сок' который отделяется от древесины в виде мелких лент. 3то и
ссть сосна. Бе кротшат но}ко,м и варят в воде, прибавив на ведро
!!оды шр'игор1|]ню ,порсь| или ков1ш кисло'го молока. 1аким образом
г|риготовля1ется доволь!но питатель{ный лиственнич,ньтй взвар>.

восковницА оБь|кноввннАя - муп[сА оА|в
Англ. _ $шввт сАьв
восковниковь|в _ муп|сАсвАв

Фписание

1(устарник до 1 м вь:сотой с пахучими смолисть|ми х<елёзка-
]!1и на стебле. Бетви красновато-,бурьте. /1истья опадающие, обрат-
!1о_ланцет'11ьте, 1-6 см длиной, близ верху!шки несколько пильча-
:'о-зубпатьте, серовато_зелень]е. 1]ветки в не|приметных )кестких
кол0сках' развивающихся що поя]вления листьев.

Распрострапение

3осковница растет тла болотах' топях, мел](0водьях и вдоль
ручьев. Ареал ее 1про1стирается в €,евер1нол? Америке и Бвразии к
|огу от 67_й параллели.

€остав

Фо'н [1]антц и 1(а,пета,Ё|{А1[:€ опубликовал1и а11али3 соста]ва эфир-
шого масла и3 листьев' в3ять1х в популяции вос;ковницьт в Фин'
ляндии. 3то масло содер)кит более 130 ]компонентов' 49 прел-
ставлень| ;в концентрашии, превь:шаю|щей 0,1 0/о.

/!1едицинское исполь3ование

Босковница ббьткновен1ная и'с1поль3уется для промь|вания фу-
рункулов и 1пры'щей (папул) и в паровьтх ван'ночках ((ари).

Босковница пенсильванская * *1уг[са сег[[ега _ приурочена к
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вос1очному по6ерех{ью ёоединенньтх 11!татов. (ора корне* э{0
вцда * вя}кущее' то'низирующее, восстанавливающее' х{елчегонн
моче|гонное и ароматичес1кое средство. 3тот вид я,вляется сильнь1м
ст[1мулятором' очищатощим и восстана,вливающим се1крецию сли.
зистой кишеч}{ого тракта до нормь|. 3то ,полезг10е тони3ирующее
о1|}1щаюш.!ее средство для печени. Ёго стимулирующие свойства
хоро11]о и3'ве,стны. ,(анный вид очень ценен т8й, тч16 останавлива-;
ет 1\,1аточнь1е' ]ки11]ечнь!е и легоч,ные кро]вотече}|ия.

восковницА воилочнАя_ му&!сА томвшт0$А (рс.)
А$снв&$. вт скАввш. ({шу-
&[сА оА!в |. уА&. то]швш-
то5А (ос.) восковнико.
вь|в - л1уп|сАсвАв.

Род Р1уг!са - во'ско|в-
нит(а* - преимуществен-
но тропический, в т:ем 6о-
лее 30 видов. ,|[итпь г:око-
торь|е ра1спростра}1е!нь| в

умерег!1{ь1х ш]}.|ротах.
Фдт:н и3 преАставгттелеЁт
этого рода достиг 1пирот
.&1агадагтскот? о'б.гтасти и
на11]ел 3десь убе)ки',ш\е н1а

са1мом юге-в |окрестно-
стях мотьтклейских тер-
мальнь1х источн:тко:з. 3то
пока единстве}1ное |1з'
1вестное ботаникам ?',1естэ
прои3раста1ния восков]1н-
цьт в }1агаданской о6:ха-
сти. 3десь она про}1:'ра-
стает на 'своем с,еверно},1
пределе распростране-
ния' явля.ется реликтом' 1|

3агото,вка ее в .&1агада,н-
с'кой областр1 3апреще}|а.
А ;вот на (амчатке, ку-
рилах' €ахалине, в ||ри-
морь'е и ||ри'амурье' как
утвер:кАает А. и. 1-1|ре-
тер (1975)' возмох{'на за-
1готовка многих тошя это-
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Босковпица

г0 $&ё1ен1ая' Ёа Бос}оке и юге 1(ампатки |на 3а6олочённь1х мёс1ах
'[астые 33!Ф:€.г!}{ восковниць] столь ;ке обычньт' как на €ахалине
!!"1!гт 3 '93р6пейской Атлантике. Бос:ковн'ит{а обьткнове}!}|ая - |т1цг[са
цсь|е-_с голь]ми с верхт:ет! сторо}|ь! листьями |бьтла опи'са1{а и:]
|:вропьт,-ее раз]1овидность ,с опушен||ь|ми с обеих сторог1 л!тстья_
|!1|1 * с (амчатки и о'строва €итка. 'Фшевидъ}о, т{т0 в 

_]ихоокеан_

('{(ом реги0не: ||{а Аляске и ,северо_|во]стоке Ази,и - прои3раста'ет
()/{ин вид' котоРьтЁл, по м}{е|{ию Атшерсона н |-ребнера' отличен от
свропе;1ского. Автору <<Флорьт Аляски>> 3. !,ультейу расте}1ия с
Ат';тантики и'|'ихоокеа]нского побере>кья,пр'едставляются }{еяст{о
разделенным в[[довь1м комплексо|м' и он в|оздер}кивается 0т |пр}1-
3![ания за тихооке&;}]'€(}!}1}{ ра|стениями статуса само'стоятельного
!{||да.

Б ли'стьях европей,ских образшов восков1{ицы бьтли нар]деньт
:'ллаговая 'кислота и флавоноид,ное соединение м,ирицитин' кото-
1:ьтй и,с,поль3уют в .5]пони'и как средс}во для поних(ения давле1{ия.
[} листьях и коре корней 'содер}катся алкалоиды.

Ёанайцы исполь3уют оли'ственные веточки во'сковниць1 1(ак ра_
||озах(].1'вляющее средство. Фписаньт противово]опал!ительное' вя_
л(ущее' кровоостанавливающе€, ||Ф1Ф[Ф!1Ёое' )келчегонное' прот'иво-
!'листное, и,нсектицидное свой,ства вооковниць|' а так}ке иопользо-
вание_'ее^ как средства от 3акуп0рки !вен (Фруентов, 1974; [1!ре_
'гер' 1975).

вль_ Р!свА 5Р.

^нг.}|. 
_ 5РРшсв

сосновь|в _ Р|шАсвАв

Фписание

Аеревья ел}1 *. это веч1{о3елень1е растения, у которых хвои[1ки '

(:}{дят поодиночке. Фт;и четырехграннь|е, более или менее уплощен_
|!ые, с острь|ми окончаниями' Р!сеа 91ас;са -ель белая, |1л\4 ка-
|!адская' не имеет вол0сков }та вет0чках' а 1пи1шки более длип!{ь!е
гт более оваль]{ые в очертании' чем ши|пки нерно*} ели. Р!сеа гпа-
г|апа 

- 
1терная ель _- }1п,1еет ш|и|пки округло_овальнь1е' молодые

!}еточки с не}кпыми волосками ме)кду хвоинками. Р]сеа в[!с!теп-
о|з - е,ть ситх!1нская * самое большое дерево Аляски, является
деревом |д'тата.

Распространение

8о 'внутренних лесах белая ель - самое обычное лерево' Ёе
мох(но встретить от уровня моря що границы леса на вь1соте от
305 до 607 м' .[1ун:.ше всего она прои3растает на хорошо дрениро_



ва'нньтх, о6ращенных к ю!у пологих склонах !{ !{а песчаных с

нах вдоль о3ер 'и рек (л. Бир'961.
ч'ер|ная ель характерна 1для севернь|х склонов и долин' где ра3

вита веч'ная мер3лота.
€итхи'нокая ель в своем распространении 'приурочена к

рех{ьям.

!!1едицинское исполь3ование

€мола, или камедь' и3 елового дер,ева ис'поль3уется как меди

цинский йласть:рь. €мола из европейской норвех<ской ели и

вероамериканской исп}оль'3уется как лекарство при поре3ах и ца

';ъ;;;; 
1/|уст, (ерол). йсцеляющее действие омолы ели объяс

кройте во'спаленную спи'ну; найесите смолу на бюльтш-о:_-'{::
тйани, поло}ките в нее снег и о]берните тка!нь |вокруг головы' что

бьт ослаби1Б |Ф.т|Ф3;[Б|е боли; смешайте смолу с достаточнь|м ко

'"""'-", *'*",. 6ьтть, тем, что о|{а сохраняет рану чистой, препятст-
вуя проникновению инфекшии |во время естест1венного процесса вы3'

;ьь;Б"й;. ||ри это'м смола дол}1(на.-бьт1ь прозранной и мя'гкой,
а,6верху ее ну}к'но ]покрь|ть повязкой ([эл).

)1эл 
"переяй|сляет некоторые дополнительные сферьт применения

смоль1 ел}|: 'намах<ьте смолу |на хол'ст' растопите ее в духовк'е и по'

личеством евиного }кира и прило'и'11е к инфишированным ранам
или порезам; проки,пятите смолу и 1пейте сколько мо)кете при мо-

чевь]х йроблемах; при зарах(ении крови поло>ките с'молу на ткань
и ,,*рой'е место распрФстранения инфекции; 

"1]'д1}:^" ::?::'й
бородАвки; если ,смола йрекставля'ет собой липкую ,белую ,камед

*и',"!""е ее 5_10 мин и 
-пейте 

при наемоРке и бронхите'
||рименение еловой хвои' согласно ){элу, следующев: прокипя

тите хвою в течение 1 в, прошеАите и промывайте этим раствором
сыпь или крапивницу для очищения; 'пЁокипятите 

хвою 5_10 мин

и принима119 :по 2-3 чайные ло}кки 2_3 раза в день при пр0-

стуЁе; пейте одну ча1шку раствора еловой хвои в де,нь для очи_

йЁ;; *р''и; ки|ятите 
-хвою 

постоянно, чтобы и-з-бав11ь-_1:*--9-]

;6;;й;-йййй]|"хвою и пейте распво! или равбавьте хвойкь:
б']^фр^п рпппй т|.апитась в непо. если у Бас мочевые про6лемьт'раствор водой и садитесь в непо' если у проблемьт.

вль сиБиРскАя _ Р|свА овоу4]!А-_[РРРв'
ёо?н1_'б{.:|дЁй(овдя' квдРовь|и стлАн ик -
Р|шш5 Рцм!ьА (РА[|,.) пвсвь
сосновыв _ Р!шАсвАв

.[!1ногие магада}нцы' х(ивя в окружении лиственни'ц' 'вероятно'
и не подо3ревают' что есть в }1агаданской обла'сти настоящие
ельники:густь1е,темнь1е,споникшим'иветвями'скоторь1хсвиса
ют космами лишайкитки-бородачи.

ш
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Ёль

Б 50-х гг. )(|} сто-летия ель подходила почти к устью р. 9мы,впадающей в 3алив [1|елихова, но 3атем бь:ла вырублена на стро-
лтельство. лоселка' и сейчас первые деревья ели отмечаются на
р. хме в |5 км вы[ше пос. 9м'ск. 3 ,бассФне Р. 9пльт находится ре_/гр:ктовый еловьтй (<остров>' оторванный от блихсайших 

'местона_
хох<дений ели на 500-1000 км'_Ф,н 3анимает у3кую долину реки
!|'у-р,''' :9 15_20 км 0т устья и тян,ется вверх 'по реке почти)(, км. не,боль|цие участки ели есть по долинай рр. Ёоперетной
:г }_1антэ, |в1падающи1 в бухту €реднюю (бтариков,'[эь]з| участой
сли в долине Р. 9мьт наиболее _кр-упньтй. 3десь ель 'сибирская
прекрасно у}кив,ается с каменной березой и ли|с!ве|{ницей, .1авая!|риют спутникам темнохвойной тайги, которые в]стречаются в ,1!1а-
:'аданской области только здесь: изящной 6дноцве1ке одноцветко_
воЁ, лиане ломон0су бурому, луку черемше и др.3тот уникальный-ел6Бый !*ос{рс5в, Ё''>'ен стать предме'том гоР_
,'(ости ках{дого }к|1[теля ][агаданской области. 3десь ёеверо_востон-
::ь:й форпо'ст е-ци сибирской в Азии, а 3начит' генетическ ая лв'1|пя

|!|1п9пуляций имеет ;большую науцную и практическую ценно,сть.
|'аетения с такой на1сл,едственностью ащаптировань| к экстремаль_
!!1'[{ услов!1)-!1!1' перспект]!вньт для испьттанутй ът акклиматизации в



Фднако мнения учонь|х раздел'ились: одн1и считают, что ареал ел

ланцам ,][агаданской о'бла'сти сух(дено дать начало рукотворны!
еловым лесам в этой стране' где еамым 'боль:'цим бедствием явля

садкн от естест,веннь1х наса)кдений. |[оэтому удивительными 11 3а-
гадочными выглядят сведения }{вана Буль:нева (1856)'первопро-
ходца-натурали|ста' в его первом в истории упоми{нан\4\4 о ели на
территории.теперешней }1агаданской облаети: <<.[|ес. .(,ерево, пре-
имущественно наполняющее'боль:шую часть про,странст,ва Фхот-
ского округа' есть: а) ./{иственница... б) 8ль и сосна, ,не }летупаю_
чие в р13_мерах ли,ственнице' растут единственно в окре'стностях
[мска>>. 3наток магаданских лфов г. Ф. €тарико'в (195г}) подверг
сомнению факт произрастания сосньт обьткновенной на Фхотском
лтоберехсье (он бьтл 3на|ком с работой Бультнева)' но, мо)кет бь1ть,
|]о'прос не так прост и нас еще )кдут ботанические сенсации? 1рул-
но догадать,ся' ,с чем мог спутать йван Буль:чев сосну' не уступа_|оцую в размерах ли,ст,веннице' поскольку на ел,едующей страни_
це он дает точную_ характеристику кедровому стланику: <<14з слан_
цевых пород: 1) (едровник Растет небольшими кустами на хреб-
тах' ,на сухих тундрах и встречается |ве3де' как отдельно' так и
вместе со строевьтм лесом. 6ухой кедровник доста.вляет хоро|лее
топливо; кедровь|е орехи собираются 3десь вообще в ничтох{ном
количестве и к тому )ке они очень мелки; орехи эти слу)кат .ца_
комством у кочевь1х тунгусов>.

Б х<изни камчадалов' согласно с. тт. }(рап:енинникову (1948),
кеАровьлй стла,н'ик ,имел более вах<ное значение: .<Аля местнь|х
х<ителей лунтптий 3апас на 3иму_это орехи ,кедрового стлаг1ца'
которого много в горах. Фн ничем'не отличается от кедра' но во
]\,{|{'ого ра3 мень|ше и 'стелет1ся по 3емле' отчего и получил свое на-
3вание. Бго 

'гши:шки 
и орехи в два ра3а мень1|]е по сравнению скеАРовыми. (амчадалы едят их со скорлупой, а нерейуху и боя'

ры|цник с 'ко'сточками. .}|щ:пее качество.. стланца то' что им ус_пе|шн0 лечатся от ци}{пи. 3о время морской экспедиции (Беринга.*
!|,!. А. Б.) матросьт не прйнимали от нее почти 'никаких другихлекарств' кроме сла1{ца' и3 которого делали квас и пили его теп_лцм вместо чая. Был отдан осо6ый при;каз' чтобы огрошньтй ко1
тел _с вареным кедровн,|{ком не сходил с огня>.

[овольно оригийальный. рецепт блюда с кедровьтм стлаником
опи-сывает 

^. 
и. Аргентов (1в62): <<},1не в,есьма понравилось одноламутское ку|панье и3 кедровых орехов' ,называейое у них бе_

"цичьим манялом. й3вестно, что белйа питается келровыми орехй-ми. .[1амщы х(арят >келудок белки, не потро1па оЁь:й, и получа-
ется весь'ма вкусное и сь|тное кушанье' которое у н|!х в больйом
почете)>.

Ёо более досту'пен для современного человека способ 3агот0в-
ки хвои' предла1гаемый 8. Ё. 8асильевьтм (1935): <}(едровый стла_
:1* *9:{:]'_]пт*ро}ую и3вестность,как про'тивоцинготпое средст-во. ]|оследние 2-3 года в Аналыре это растение ]поставило на
ноги не один десяток'больньтх, которым никакие другие лекарст_
ва не помогали. 8о второй половинё лета листья становятся >ке_

пР!онь!' недаром эти районь| цназьтвают ка'мцатской [1]вейцарис

Ёаличие здесь горячих минералынь1х источников, 'не.. уступающ
йБ *,'й* целебнь1м с,войствам знаменить|м европейеким !вода

6лагоприятствует превращению 1(амчатки в страну цивили3ова
ного туризма и курортов' которые могут дать для ее процветани

6йй йБй.т, больйе, чем пла11ируемое раз'витие золотодобьтва:

шей промьтшленности. А в качестве лекарст|€н_19г9 
_с^ь-]-гья 

совсе

не об{затель}но применять хвою, почки |и 1ш1и1пки .''й; 1}Р1]
огра1ни'чонное раопР0стране-ние на северо_восто'ке Азии' Бместо н

мо}{но использовать л$угой вид, известнь:й ках<дому }ки]телю ка
|!'*й 

" 
.&1агаданской 66ласти' _ кедро'вь]й стланик *'

("др'"'й стланик относится к роду Р[пшв-:9:11:-_9{:'::'

"'дБ-о'*', 
ботанттком, чтобьт отличить кедровый стланик от сосн

;;;й;;""р'_ рс]й'з з!!оев!г!в [. Ёи н6г (амчатке, ни в .&1аг

!аттской о6ла'сти соснь| обы'кно'венной 'нет, не считая тех немно]

численных деревьев' что б-ыли'некогда '''119]1т ^]:3'.::Р-Р":'91
леснь1х о'пьттнь!х 

"1дцций' 
Ёе прелста1вляет труда отлич'ить эти
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ст'к|{ми }1 ,т!€в(}€1|ь1ми. лучш]е всего рекоменд0вать легкую 3асол-
ку' предварительг!о ивмельчив листья>>. Ро, мо>кет 'быть, более
приятный напиток |получится' если ис|поль3овать техт'1и{ку пр'и_го-
товления витаминнотю питья из хвои соснь1 о'быкновец*ной: 50 г,
хвои хоро1]]о растереть' 3алить таким )ке количеством воды. до'
:бав:ать йимонйую кислоту ,по вкусу' прокипятить 30 мин, закрыть
кастРюлю на 3 т, чтобы ее содер)кимое не охла>кдалось' и проце-
лить' |1ринимать по 0,б-1 стакану в дет{ь. Бсть рекомендации'
предпи,сывающие запаривать хвою в молоке или' растерев' 3алить
роАниковой воАой, добавив сахар.

)('воя обладает не только 1противоцинготным' но и противомик_

робнь:м Аействием, что бь:ло подтвер}кде1{о в кли11и1!еских услови_
}х. Фтвар хвои и (<почек> (молольтх побегов), подобно <<почкам>>

соснь1 обьлкновенттой, ис1пол1,3с}|Фт как мочегонное, а в виде и1'1га-

ляций - как отхаркивающее и дезилтфиширующее средство при з1-
болеваниях верхг!их дь|хатель1|ь|х путей. 1{ак и и3 других хвой_
,нь1х' 1]3 вето[|ек с хвоей кедрового стланика готовят ва'н!ньт' кот0_

рые принима1от при ревмати3ме' пода1гре' люмбаго. €ниталось, нто
све>кая кора' если ее прилох(ить к ране, способствует 3ах{ивле_
нию. |(орни в китайской медици1{е исполь3овали для лечения
пар|ш]1.-Рсли 

сделать надсечку на стволе стлан!!ка' вь1деляется смола,
засть1'вающая и затягивающая ра11у: растение как бьт 'само на_

кладь]вает 'себе' пласть:рь. 3та особеттгтость хвойнь:х давно подме-
чена: ,смолу стланика в со,ставе 'мазей и сам0стояте"т11'}1о при}1е'
няют 'в качеотве наРу)кного средства 'при. лечении не_ко{орР]х кох(-
ньтх'болезнет! и кай-раноза)кй,вляющее (Фруентов, 1974; [11ретер'
1975).

Фптимистичнь| данные о свойствах 0ре!шков кедрового стлани-
ка: 200_300 орешков |пр,едохраняют чело,века от болезни бери-
беои. которая. 'как иввестно' вь13ы|вается ]недостатком в орга|ни3ме
ви"айи,а Ёруйпы Б (11|ретер, 1975). ||ревосходное |пищевое масло
(400/о от веса ядер) мох(но получить и3 орехов кедрового стлани'
йа, _считает Ё. А. Аврорин (1933). Фно относится к.вь1сь|хающим
и не уступа1ет по канёству прован'окому^и-миндалыно.му'-14з 1 т
оре111ков, по даннь1м Б. А. ?ихомирова и 6. А. ||ивник (1961)'мох{-
н6 полунить 300 кг масла.- 

;щ#ь:хи ,могут быть }1опользо|вань' для и3готовления т<о'нфет,

шоколада' хал'вь| и в |виде муки добавляться в кондитер'ские и3_

делия, они так}ке употребляются в качестве концентрирова1{ного
корма для скота. Ёа Байкале орехи ,стланика ,в ра3мель11енном
1]!{де включают в ра'ци0н гуоей, уток, кур, а в 1кутш:т на зверофер-
мах орехами вме'Ёте с хвоей подкармливают серебр|и,сть1х лисиц.

€рёлнюю урох<айность- семян зарослей кедрового-стланика в

1\4агадат*окой области Б. А. 1ихомиров определяет в 50 кг орехов
с гектара' а валовой урох<ай 'в о6ласти -|,2 млн т'
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Б. А. 1ихомиров и €. А. |]ивник (1961) советуют исполь3овать
кедровый стланик для 'прои3'водства гнутой м'обели, так как по
св0им свойствам он мох(ет соперничать с луч1шими сортами дре_
весины. Ёо не слёдует провод![ть спло|]]нь1х рубок, ,посйольку вос_
становление кедрового стланика 3атягивается на 30-40 лет.

8асели'в огромные просторь| €ибир:т от .[1ены до 1ихоокеанско-
го побере>кья' давая убех<ище и пищу таех(ным 0бнтателяпт, это
ор]1гиналь'ное ра'сте}1ие не смогло ,про'никнуть на америкаттский
континецт; столь привывг:ый для на}]!их ландш:афтов и идеаль}то
глриспособлеттнь:й к н(из}1и :та €е'вере кедровь1й стлани'к на Аляс_
ке отсутствует.

подшАРвнник свввРнь|и - сА|,|шм вопвА[в
Англ. - сьвАувк5
мАРвновыв _ п1,в[АсвАв

, Фписание

3тот подмаренник' 1{азь1ваемь1й так>ке <<дамской солоштенной
кро,ватью>' <<дыханием младенца> [/|}| <<|}€}!,1{ой травой>>' отлича-
ется располох(,ением л'истьев }{а четь1рехгранном 'вь1соком (до
60 см) прямом стебле. .[[истья в мутовках; этю о3начает' что че-
ть|ре или пять у3ких' гладких по краям' заостреннь|х листьев при_
кроплены к стеблю в одном месте. Б нескольких са11тиметрах от
этой мутовки на стебле расп0ло}к'ена другая. ,/{истья с тремя }кил_
кам}1' спдячие. .]!1::огочи'слен1{ь|е цветки со,браны в рыхлую метел_
,ку' ках(дый цветок имеет четь1ре бельтх лепестка. |]лоды опу|пе}т-
ные. |1одмаренник принадлех(ит к семейству мареновь|х, которое
включает кофе, хит:'ное дере]во' и,пекакуану, нли рвотнь:й корегть,
гарденню и ясменник.

Распространение

||одмар,енник распро'страпе!{ в уме,ренпь|х ш]'{ротах зе}}{ного
!шара' он является совер|:;енно ;о'бьтчнь|м видом как ,в садах, где
он сор,ничает' та|к и в лесах.

€остав

Растение содер)кит крахмал' хлорофилл и три кислоть]: ра3но_видность таниповой, 1{83Б8,!нФй галитаниновой, лимонную и Ру-бихлорную. Бозмо>кно, наличием кислот мо}кно объяснить спо_
собность расте1ния свертьтвать, молоко. €вязь этого растен}1я с
молоком отра)кается и в его латит{|ском на3вантцп 6а!!шпт, проис_
ходящем от греческого сл0ва 9а!а - молоко' и 'в обиходном на3_
вании сырного сь1чух(1ка.
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.||1едшцинское исполь3ование

||одмаренник-успокаивающее' расслабляющее' мочегонн0е
средство' которое влияет на почки и мочевой пузырь и действует
мягко на ки1печник. 9ай и3 подмаренника ока3ь1вает легкое сла-
бительное действие, но его такх{е дают и при поносах' что' воз_
мо)кно' объясняется вях(ущим действием таниновой кислоть|.
Б медицине ислользуют п1одмаренник |как препарат' 'способству_
ющий потере веса человека (курс лечения ва'нимает примерно
6 недель). 3тю связано' !по-видимому' со опособностью 'входя1щих
в него ,кислот ускорять м'етаболизм запасенн|ого х{ира.

Ра,стение булет оказы1вать 'больтпий эффект, если Бьт соберете
его'сами, а не купите в магазине трав' БуАьте, однако' осторо}к-
нь}: длительное исполь3о'ва|ние чая из подмаренни1ка приводило
к ра3дра}кению рта и я3ьтка. 9тобьт предотвратить такое раздра-
>т<ение' дол}кнь1 'бьтть добавлень1 'смягчающие ингредиентьт. .[1ля
этой цели могут бьтть исполь3ованьт кора вя3а и |корень алтея.

|1одмаренник пр0ти'во,пока3ан при ,склонности к диа'бету. Б,1о-
скольку подмаронник ока1зьтвает осве}кающий эффект ((ристо_

фер), он не ре]комендуется людям' которые по'стоянт!,о зябнут. Ёо
'его хоро1по иопользо{вать для охлах(дения {солнечньтх ох(огов' при_
кладьтвая к лицу через хлопяатобума>кную п(ань. [иббонс реко_
мендует чай л:з подмаре}{ника 1прим0нять в качестве лосьона для
удаления весну[пек }! осветл,ения щвета лица.

6иммонайт_1(улперер рекомвндует отвар подмаренника как
кр0воостанавливающее шри вт{утре|нних кровотечену|ях |\ для ле-
че]{т!я внутренних повре>кдений.

1анайнас испольвуют подмарен,ник так )ке' как и польтнь 1и-
лезиуса. [ители деревни ,/1айм гюворят' что при'парк1т и3 ;ц6[й8_

ренника очонь хорот1]о снимают боли ((ари).

подмАРвнник свввРнь|и - сА[|шм вопвА!"в |-.
мАРвновь!Ё * пшв|АсвАв

||одмаренник северный * _ 6а![шпо 0огеа!е [. - это обычное
на 1(амчаш<е и в }1агаданской о'бласти растение' обит'ающее на
лугах' 1в |кустарниковых зарослях' в лиственничн.иках и березня-

ках' иногда о:бразует варосли ,на обнах<ениях различнь1х пород'
[!о некоторым дань]м' в корнях это1го расте]ния с0де',р}катся хи_

нонь] и следы алкалоидов; в корнях и в над3емной .ласти о,бнар}-
)кень| флавоноидьт, а |в листьях-аскорбиновая кислота (до
160 мг/0/о ).

|[одмаренник северньтй извостен как нарух<ное средство. ||ри_
мочку и3 сока ис'пользовали при 8олотухе' кох(нь|х 3а'болева:ниях,
и3ъя3вленнь|х ранах' для пр'омь]ва!1ия воспален}!ь1х глаз.
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||одмаренпик

||опулярен отт и в
[ т4'}{ё(Ф/1@[1{цЁ. Фтвар
:кФ}[ей, и'споль3о,вали 1в

тибетской м'едицине
при эндометрит,е' а
]в руоской наролной
медицин'е -- при чре3-
мерно обильных мен-
струациях. Ёастой тра-
вь1 реком,е'ндовали для
у'скор,ен,ия шрслеродо_
вь1х оч]ищеци:й, пр,и ос_
та'новке менструации'

14з'востно такх(е
употре6ле'н,и,е настоя
травь1 при болезнях
п'еч,ени' ци,нге' 30ое' в
кач'е0тве 1\{'09ё|ФЁ;110[Ф

и ]бактерицидного,сред-
ства' (ак'потого'н}тое
1средство от,вар травь|
и корн,ей хоро1:] при
пневмонии и маляри,].|.
||ри ло\моте в суста-
1вах и 1к0с'тях' ре'вма-
ти3ме и голо'вной боли
такх(е ис1поль3овала
пФАмар,9,цчик северньтт"т
([11ретер, 1975). |1
т1олько о том' что он
спосо,бствует похуце-
1{ию 3а 6 ;ЁёА0.[|Б, .в ото_
чоственной литературе
;Ё,€т }'г|Фй[{]}{а,ний. хотя
это растение и не яв-

ляется редким на €еверо-8о'стоке Ази'и, встречается о11о в|се-таки
дов0дьно :споРаАич€8ки, и эффект сни)кения воса'мох{ет'!{8:€1|||]{1Б
в ,{а|дем ре'гионе еще д0 начала пр'иома его |внутрь в ходе 9аго-
товк[{ для 6-недельного курса.
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.

тополь
Англ. _
ив0выв

р4ль3дмичвскии _ РоРш[,('|8 вА| $Ам!гв&А
РоР[Ап' соттошшоо0_ $А|"[сАсвАв

Фписание

?ополь бальзамический_это_ средних Размеров аерево 9_
15 м высотой, имеющее прямой ст1ол' испЁшрен1:ы:! гЁубокйми
ром;бинескими трещ!{нами у более старых лер|вьев. зи'муюййЁ
почки самые крупные' с сильным ароматом и самые к,чейко-смо-
листь|е сРеди всех ли1стопадных деревьев. 3ти почки 2,5 см дл:д-ной' зао]стренные' покры{ые'блестящими коричневь]ми че|шуями,0т них исходит резк_ий бальзамический запах. 3етви 

'(расновато_корич!{евые' листья со слабыми черешками' пластинки их остро_
заостренные' 'при основании 3акругленные' по 'краям с многочис-
ленными мелкими закруглен}!ь1ми зубцами. (ветки в длиннь1х
повислых сере}!(ках.

Распрострашение

1ополь бальзамический, который мох<ет гибридизировать с то_
полем осинообразным' распространен по всей Аляске'(за исклю_
чением побере>кья) н по всей €еверной Америке. Фп особенно обьт-
чен 1{а хоро[шо дренированных галечниках вдоль рек и продви_
гается к северу даль11]е' чем другие виды деревьев.

6остав

||очки родственного вида тополя * Рорй!шв сапё!сат+з содер-
х<ат ,баль3амическую смолу' желтое летучее масло (хумулен),
галловую и яблотную кислоты' ма]{нит' хр[|3ин' тектохризин' на_
сыще}!ное масло и два гликозида: салицин и попули,н (бензоат са-
лицина) (€перк).

1рихокарпин, обладатощий антибиотической актив]{ость!о в от_
!!о11]ении грибов' содерх{ится в коре Рорто!шв сапё[сапз. Бизабо-
лол' активный против туберкулезньтх бацилл' содер)}.;т'тся в моло_
дых побегах другого родственного в14да _ Рорш!нз !асапоа/таса
(.[|евис и 3лвий _ .|{евйс).

}1едицинское испол ь3ование

€алицитт, содер>кащийся в почках тополя, ока3ь|вает некоторое
х(аропони)кающее и 6олещол4ющее действие; смола солер>}ит
терле1|ы' наличием котоРых объясняются многие терапевтическне
эффекты (€перк)

|1очки тополя, употребляемые наружно'_это мягкое отвле_
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п

кающее или отхарк]{вающее с'редст1во. 9ай из п0чек пьют при про-
студе ([эл). [елебную ма3ь, из зимующих почек тополя бальза_
мического' называемую,бальзамом [шлеада, обитателш деревни
.[1айм исполь3уют как лекарство для лечен'ия нарь1вов, сыпей,
обморо>кений ((ари). ||лемена меноминис ]{ пиладх{ер из Фл;;<иб_
васа натирают ма3ью но3дри или 3акладь1ва1от ее в ]{ос. Бальза-
мические шарй, пр0ходя чере3 дь|хательные пути, уме11ь1шают 3ас_
той при простуде' катаре' бронхитах. (ипятят поч|ки ;в барагтьем
или медвех<ьем х(ире (.[!евис и 3лвин-.[|евис). ! :"лримоняла 6аль-
зам [илеада таким о,бразом сама.

€обирать почки легче всего при температурах чуть ни)ке точ1{и
замерзания' когда они уже зам,ерзли до такой степен1.!' чт0 не
прилипают к паль1цам' но еще не так холодно, чтобы рукн зябли.

собираю конечные почки (терминальные).
||рошелура из]готовления бальзама [илеада г1роста. Фна за_

ключается в 3аливании зимующих почек )к'{р0!1' 11агрева}|ии'
фильтровани}{ и дальгнейшем ис'пользова||и\4 }к1{дкост}'. Бесенние
почки так)ке пригодньт для иопользования' но собирать их ну}кно
до моме1{та распускания' поскольку количество ароматияеской
)кирорастворимой смолы в этот период относ!{тельно бо"'тьтпе, нем
воды и водорастворимых материалов'

1(акой >кир 8ы предпочтете' 3а!висит от Башлего >келат:ия. Фдна
книга рекомендует )кир росомахт1' но я о:бьтчно исполь3ую рафи-
нированное раститель'ное масло и затем добавляю т{ем1{ого пче_
линого воска' вследствие чего 'бальзам приобретает густоту лосьо_
на. Базелиновое ]{ли какао_масло так >л(е хоро1шо использовать'
(8,}( Ё свиное сало' ланолин или твердь]е х{и,ры. Ёагрева:*ие дол}к-
но быть медленнь|м' тепло необходимо /в таком количест|ве, нтобь:
*(|.{р Ра3огревал|ся' но не кипел' иначе почки могут загореться.
!тобы добиться максимальной экстра[!11.1|!, ;чд,1.реван]!е дол)к1{о
проводиться несколько дней.

(ристофер ука3ь1вает следующие тра]вы в ка.]естве добавок к
бальзаму для усиления его эффетктивности: анисовьтй корень' мок-
ришу, полбел' шандру' иссоп, солодку' лобелию или краснь|й :па'ц-
фей.

}(ора тополя_это слабительное' тони3ирующее, п,|очегонное'
проти|воцинготное' }келудочное''прот}-'вовоспалительное восстанав_
ливающее' отхаркивающее средство. |1очки обладают стимулиру-
ющим' тони3ирующим' мочег0нным',отхаркивающим, умень1паю_
щим ра3драх(ение' слабительным' усиливающиш{ периста"цьтику, и
питательным с,войствами ((ристофер) .
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чо3вн ия толокнянколистнАя -сно5вш|А А&вшт|Роь!А (РА!,ь.) А. $куопт3
тополь дуписть|и _ РоР0[|'5 $шАуво| вш9 -ц!99ц.' -тополь Бдльздмичвскии - РоР!'| ш$ вА[$Ам[гвпА |.
осинА _ РоРшь[,5 тпвмш|А !,.
ивовь|в _ 5А||сАсвАв

|1осетителям Ёикитского 'ботанического сада в !(рьтму или Ба_
тумского на (авказе экскурсоводь| непременно расска3ь|вают о
3емляничном дереве - 

Аг0ш!шз, 'е,го уАивительной осо'бенности
сбра,сывать г;Ф|} ,'1ётФм во |время )карь1. |[ри этом растение теряет

э0

9озения

0|

1ополь
ду:шистый

яркую окра|ску стволов и ветвей и постепенно вновь приобретает
свой <<загар>. из_3а этогю земляничное дерево окростили <куро-
ротницеб> и (бесотыдницей>.

Ёе избаловань1 )карой деревья на (ольтме и (амчатке. однако
и здесь мо}кно встретить <<ра3девающиеся> деревья. 3то чо9е'
1(ия * 

- €!ъовеп1а аг6ш![|о![а- (Ра|[.) А. 3Ёоог!в. Раньт'пе в научноп
литеРатуРе она имела название ива-кореянка. Аействительно' Род
чо3ения' !в котором всего один вид, близок к роду ива. (ореянкой
же ее на3ьтвают потому' что ар,еал чо3ении охвать1вает наряду с
8осточной €ибирью (от Байкала) и Аальним Бостоком т!кже
5!г:ояию и (орею.



1ополь
бальзамически:?

3ысокая (более 20 м ,высотой }| более 50 см в д}1аметре) с
устремленнь1т\,'и вверх прямь1ми стволами' с которьтх "1ентами схо-
дит кора' чозения обРазует леса только в дол1.тнах рек' где она
му}кестве{|}1о противостоит с1.1льней1шим па1водкам. 3то обь:чцтое
дер€во по рр. Аукне, Армани, Фле' !{ме и др., т8||0А8}Ф]&]'|1\1 в Фхот_
ское море' а так)ке в 'бассейне (ольтмь: и Анадьтря' €амая север-
ная реликтовая роща чо3ении сохранилась в центре 1{укотского
нагорья среди тундры 'в глубокой горной долине при слиянии рек
|!равьтй и ,[!евьтй 1елекай (|(о>кевников, 1974). }{а |(амчатке ле-
са и3 чо3ении отсутствуют только на юге и востоке полуострова
(Боробьев, 1981).

€транным мох{ет пока3аться такой лес' например' х<ител1о
срелней ]полось1 России. Ёа галечниках' где прои3растают такие
леса' травяной покров очень ра3рех(енньтй и среди чистой гальки
под мощными деревьями чозен11и в уро>кайньте годь| мо)к}!о встр0-
тить мно)кество семеек подост.|нови,ко1в' |1л|1 красноголовиков.
А упавшие старые деревья чозении осенью 'бывают сп.]'1о!шь усы-
паны опятами.

Беешой чозепиевые леса словно подернуты красноватой дым-
кой-из-3а гольтх ви1ц1{евого цвета молодь|х ветвей. Ф:ти эффш<т_
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шо выделяются среди серого одшообразия других л|{стопаднь|х де'
[)евьев.

[рко але:от на сне)к|том фо:-:е п,[о"т!одь]е деревца нозении. (ог-
да весной их пригреет солн!{е' огтп будут покрь1ть| си3ым' почти
бе'тым налетом. ]акой х(е налет есть 1[ на м0лодь1х ветвях друго.10' очень похо}кего на чо3ению, дерева*ивы росяной*_$а![хгог!ёа !-а|ез7', }1о кора }|а старь1х Аеревьях этой йвы не отслаива"
стся лентами' а при ос[!овании ка)кдого ли,ста есть пара мале}|ь-ких листочков*прилистников' которь|х нет у тозении. 8 безли-
стном состоян}1и их мох(но ра3л;{чить по почкам: у 1.т]вы росяной||очка спРятана в кол1пачковую чешую со сро,с|цимися краями' а у
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чо3ении, словно 3а}пахивающиеся поль| юбочки' края почечной
1цуи налегают друг на друга.

Ф биохимич'еском составе и действии активнь|х начал чо3ен[{
и3вестно немного. }(ора и ли,стья ее содерх(ат фла;воноидь1 и ду-
бильные вещества. 9озения была рекомендована для дальнейгцё-
го изучения в качестве седативного и кардиотонического сред
ства. Фднако ее кардиотони'чеокое действие не подт1вердило'сь
лее по3дними исслед0ваниями ([1ретер, 1975).

1(огда первь|е казаки-пер!вопроходць1 поселились'в бассейне
Анадьтря, они использовали эту самую бьтстрорастущую в на1пих
краях породу для строитель'ства }киль]х домов, дол;блень}х лодок
и изготовления 1пест0в' Бере>кно собирали они чо3ениевьтй плав_
ник, прибитьтй 'па'водком к |берегам, укладь1вали пирамидами' с}'_
ши[|и 14 использовали на топливо. 1рулно объяснить, почему ста-
ро-х(иль| с. }1арково на р. Анадырь 'на3вали это дерево т0полем
(6тариков, 195в). .&1о>кет бь1ть, за пух' 1на|поминающий ве3десу-
щий тополиный, во время плодо1но|ц,ения чо3ении? А мох<ет бь1ть,
за мощнь|е стводы' поле3нь1е в хозяйстве, ,подобно тополиньтм?
А вот сравнить чо3ению с привь|чной для европей;ского х(ителя
вербой- и'вой-красноталом то)ке с у3кими ли,стьями - г[окорите-
лям восточной окраины России не пришло в голову.

А какое х(е !!а3вание получил у марковчан тополь' растушиЁ:
нередко вме1сте с чозёнией 1по долинам рек? (ак ни странно' они
его окрестили о,синой. А да>ке река в бассейне АнаАьтря носит на_
3вание Большлой Фсиновой, хотя ос!1ны нигде в бас'сейне Анадьтря
нет' а встреча,ется тополь.

3 &1агадаттской области произрастают тополь душ:истый * 
-Рорш!шз знооео|епз Р]вс/т, и тополь бальзамический - Рортл!шв

0а!запт!|ега |-. |,| 'если ду1листым то,полем' о'бычным и в пойменных
лесах' и на улицах йагадана и поселков области' никого не уди-
ви|шь' то находка второгю вида - то{поля ,баль3амического была
настоящей бота:ничеокой сенсацией. }ополь ;бальзами'ческий в Рос_
сии 1пироко исшользуется для озелене|ния. Ёо в диком виде этот
американскпй впд то|поля 'не тбь|л изве'стен в Азии, т|1Ф|(3 :8 1978 г.
его не обнару>кил ботаник А. ]в. 1(атенин (1980) на 9укотском
п-ове в |1ровиденском районе в устье р. ||есшовой на северо-3апад_
ном побере>кье |1енкигнейской бухты. Б этом суровом краю дах(е
привь]чшая для соверного х(ителя бруоника не Ра,стет. БеуАи,ви-
тельно' что тополь 'бальзамичес;кий здесь имеет стланиковую фор-
му' вь1сота растений 30_40 см' они образуют куртины (20) 30-
50 см диаметром. €емя'н у растений отмечено не 'бь:ло. .!!1о>кет
бьтть' растения здесь не плодоносят? |[риютилась эта реликтовая
популяция на ю>кном щебнистом склоне. Бдишютвенное в Азии ме-
ст0пахох(дение тополя баль3амического''при1цельца из Амер:ткн,
требует строх<айтпей охраны и ,ботанического наблюденпя 3а его
дальней:шей сульбой. 8едь еще не получен ответ ша вопрос: как
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удалось здесь тополю шеРех{ить все климатические н0взгоды }| по'
трясения?_ 

}1ох<но г0ворить об этноботанич0ском ц9д9д6$ФтБ1нии только
тополя ду1шистого' не являющегося редко!стью на (амчатке и в

^&1агаданской фласти. 3от что шовеству|от нам о 
. т9]'9де натура-

листь|_исследователи ху|1|_х|х вв. и. Булытов (1856) приводит
следующие наблюдения на Фхотоком по'бере)кье: <.[1ругой род
строевого леса есть тополь|ник; при изобилии лиственничного он

употребляется на дрова весьма редко''буАуни гора3до слабее по_

след!{его; зато имеет преимущество 1перед ним при по'стройке .:то_

док больгшого и малого ра3мера>. Ёемалова>к[{ое 3начение имел
тополь в !,9|{! в. в }ки3н[! камчадало1в: <<основной пригоАньтй для
употребления лес состоит из лиственниць1 и топольника. 1'1з него
строят дома и крепости' камчадальские остро}кки и суда' не то'пь-
ко речные' но и мор'ские. .[|истве'н|]и1]ники рас-тут только по р' (ам_

чатке и '1{екоторый ее круп}|ым притокам. 8 щуРх местах до_
вольствуются тополыникой> ((раш:енинни]ков, 1948).

А в !:( в. 8. ,г|. |(омаров (1936) ука3ь]вает следующее хозяй-
ственное 3нач,ение т0поля ду1||истого: <<14з стволов делают лодк}*

однодревки (<<батьт>), ленатся спиртовым настоем почек (моие-
гонное) >.

г. Ф. €тариков (195в) утвер)кдает' что мягкая' почти белая
дровесина тополя ду|1]истого по-техническим с'войст;вам луч1]]е' _чем

у других произрас|ающих !}!а дальнем Бостоке ,видо,в то,полей, и

рекомендует для строительства домов в районах..с избь:тком лист-
венн!{ць| применят{ древесину тополя в 'верхней части строений,
которая не подвергается дефтвию 'влаги. Аома и3 т0поля очень
тепль|е' бревна, 3ало}кеннь!е в стень1' хоро1по противостоят гние-
нию'

|(ора тополя ду1ш'истого содер)кит салицин, Ауб^ильньте вещест_
ва, смолу и воск. Б молодых йи'стьях найде'но о,2оь эфирного
масла. ||очки исполь3уют в нароАной медицине в'качестве рано_
за)кивляющего' противоревматического и'противодизентерий'ного
средст'ва.^ А ',о х(е мо)к}1о ска3ать об осине с ее трепетной листвой? Рсть
ли на €еверо-8остоке Азии н'астоящая оеина *' ил|т тополь дро)ка_
щий - Рорн!шв !гептц!а [-.?

1,1 на 1(амчатке' и в ,]!1агаданской области осина встречается
несравнен[1о рех(е тополя ду1шиетого: на (амчатском п-ове пре_
имушественно в цонтральной васти, в }1а,гада;нской области от-

дельнь1е неболътшие рощиць! мох(но встр'етить на сухих склонах
14ли на гарях в окруйении лиственничных лесов' ре>ке березняков
по рр. 1(айе, 9елойдке и АР., впадающим в Фхотское м'оре' а так_
)ке в конти]нентальных районах в 'бас'сейне |(олымы. Фтличается
осина от т0'поля ду1цисього упло'щенными г:{бкими тонкими че-

реш,ками листьФв, благоларя котоРым листья дрожат дах(е от ма-
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леЁ1шего колебания воздуха (отсюда выРах<ен}{е: дрох(ит *.* 
'"* [но'вый лист), а также 9.т|ругл!тми со сглах<енными !<руп"ъ;уъ;'*;. г|ми краями листьями. |1очки осинь{ в отличие от почек тойоля '' !|'^'"й:;"1;;а на Руси отвары и настои ос1|ны исполь3ова'" *'* !|потогонное и противо!€:Бй8?}|!!€€(Ф€ сРедство. 3атем они оылн |!вь!}е'снень1 синтетическими медикаментами' такими как аспиоин. !!сали'цилат }1атрия' ацесал ! Ар., которь1е мох<но Рассматрива',^'ал< ||

;ж#Ё;:е действующих веществ оси|]ь!' ив,'тополей (Ф'уе'{- 
||

|'репараты оси|]|ьт обладают противомикробньтм, противовос"'_ п|лительным' проти-вокашлевь|м и антигельмйнтным де}!ствием. со- !!четание этих свойств делает ее перспективной в комплекс,о* ,е_ !|ченип туберкулеза, малярии, 'сифилиса, ди3ентерии, йъ-;;;ъ;;; |!легких' кашля ра3личного происхох{дения' ревматизма 
" "'-','е_ ||ния сли3истой о6олочки мочевого |пу3ь1ря. йопользуют ост,ну {'й- !|х{е для повь!ше,ния аппетита т1 как противоцинготное срёдство |!(|!астуш:енко|в и др.' 1990). |}ольская народ}1ая *.д'ц"й!-?!!.Б- 11]\1ендует' кроме того, осину при заболеваниях печени' почек, селе_ !!

3енк!{ и х(елчных каналов (||оляковска, 1986) ||€толь тпирокий спектр действия осинь1 объясняется ее био*и_ !!
мическим составом. .|!истья содер)|(ат 2,2о|9 гл|тко3идов-в том чис_ !!ле салицин' а такх(е от 220 до 330 мг.7о и более аскорбиново:а !!
к]{слоты и 43,1 мг.-0/о каротина. (ора солержит бензой1лую йис- ||лоту' ,гликозидь1' эфирное масло' пёктин, фермент, *.'йц",,.у. ||
дубплынь:е вещества; почки_салицин, попу!тин, дус!"',"{Б'й*йЁ] !|ства' ароматические кислоты. |ликозид салицин пои гидоолизе !!
расщепляе}€9, :!61д9дяется салигенит' обладающий х<аропони>каю- ]!]{им д9!91вием (1!!р9тер, 1975; Рабинович, 1991) !!

1(ак сообщает Б. Б. ?елятье-в (1969), кора осины находит 1пи- ||
рокое применение у ох0тников 3а;байкалья в качестве прот'''рев_ ||матического средства в виде отвара внутрь и шарух(но-" ,а",ах. ||для этого выоирают растения с зеленоватой корой. }(ору (мо:кно !|и сухую) и3мельчают' заваривают ки]пятком' настаивают ; ;;ч;- ||ние н'есколыких минут на 'небольтттом огне' чтобы содер}](имое слег_ ||
$а к}{]пело' 3атем всю массу' не фильтруя' перено,сят Б ванну, раз_ ||бавляют водой и погру}кают больньте конеч!'ости или сад}:"й 1 ||
ванну. ?акой х<е спосо:б исполь3уют в народной медицине 3аоа:;- ||
калья..пРи |невралгиях' радикулите' и111иасе. .(ля прпема внутрь |!водньтй отвар и3 почек' коры или листьев готовят обь:чно ,з }о^. !|
сь|рья на 200 г водь1 и пьют подслащен|ньтм по 1-2 етоловые ло}к_ !|
кг: 3 раза 'в деньво время едьт. Ёастойкуготовят на 40- плн70- |!
градусном- сццрщ обычньтм настаиванием в тече11ие недели в от- |!
ношении^1 :10. ||ринимают п0 25_30 капель 3 раза в'ден" (1Ё_ ||
'"';(ъ? 

''::,дется кровоостанав.ттива|ощим средством, , ''.',,'.* 

||
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:|3 1.ч"^ч|т_ 
([1|ретер, 1975). 3аготавливать ее лучше ранттей :!!ои в период со|кодви)ке|ния, но мо)к}1о , ле'о*'., Фй"'' *'руво3духе.

- 
Б экоперименте было установлено, что спиртовое и3влечениепочек оеинь1 обладает бактерицидным дейст";.;;-;;;;й."''

:":':::::_"^ стафилококка, си н'ёгнойной палочки' {палочки Флексн{| 0рюшно-тифозной палочк[{. }1азь из
ппи прпп'ятт'.1'А Ё^ -^*^___ 

почек применяют нару)при ревматизме. 8е г0товят из расчета : ч]ст{_йо-чй-на у часв}{,н0го х{ира. €месь растирают и варят до пол}1ого обезво:ки!0,||п91 9 ,киРа. ьмесь расти_рают и варят до пол}1ого обезво:

}]3;"*3]Р"- *|"1:т:'::Р}^.{1._" .из почек считала|сь прекр асредством для лечения геморройньтх 1пи1пек' 1Ре_щин ';'Ё;;;#нт*? :ж#:*р : ^-:чу*'::у -:ц 
;;;', о>ко гой 1^п ' 

о й 
"о 

, й т, 1 99 1 },:[очки собираю/ до распуск анпА- и б;ф'Ё'ы;"!ЁЁ#";#',|#
ховке. }ра.:тят в метл:очках в сухом месте 3 года. !'

._ _ 1'р-'*' растерть|е свежие листья используют для снятия болеЁ]в т а зоб'едрен ных .у|3^" 
1*_ Аля этого рекомейлу*""" 

'. 
*'й"."ЁЁ'ф

молодые листья вместе с ра1стерть|мп |_очкамн 
-завернуть 

в марлц:,опустить в к]1пяток н црило)кить эти горячие марйеЁьте полу!шеп+,ки на больньте 
"."11: ?]ц т" ,р'ц.дурЁ д|:'}:_}.ъ;""#-^Ё.-?]й+};советуют исп0льзовать при подкол<ных воспалениях. .{.

!!1азь из золь! древесины исполь3уют при лечени" ,*,'*,, *]же мох{но пРисыпать]--ф-ущч}|"ьт. ||римотки и3 щелока' получен-]|ого из 3олы коры' прикладь1вают к йальшу при панариц"" (й_йЁ-тер. 1975). €оком и3 древесинь| лечат ли\!1а\4 и бородавки. :;
Фригинальный способ ,'луйе"й" ч99ц'р''' *', 

"""'#Ё 
зуо] -ноЁ: 'боли сообщает. Б.: Р тейятьеБ (1ъ61',:..Б #Ё]-"йо'еннойбревпе при помощи буравпика |!л\4 ёверла вЁ{,€в€!.г|}|:8ают о}веР-стие' в которое засыпают обь:тн1,р поваренную соль' затем этобревно пот!1ещают на костеР' следй, чтооьт'дрБ/й'й]",1'""'"тью н€

!|'-р^1{^' а ли|]]ь офглилась. |{од действием_ огня сок пропить]вает!!овар^енную соль. ||олученную массу закладывают в порах(енный
зу_б-_ € огл а с но дР угим-йсточ йи ка м ( Ё 

'ь;;;;;;, ]?л]! : й Ё}Ё,у,' о'',!!то)[(}1о снять с:вех{€вы)катьтм сокой и3 листьев осинь1' а если егоподогреть т{ влить в слухо,вой ка}нал' то ис1чезнет 3вон и !цум вушах.
,Фсина 

- это типичное дерево среднерусских лес0в. @но эффек.тно вь1глядит осенью' когда меняётся окраска ее листвь| до кРас.
|]9]: 99''' легко ра3водится корневь1ми отпрь|сками' корневымпцеренкамт{ и семенами' которь1е Ёадо высеива6ь сразу,'т!к как онп
!устро теряют 'всхо}кесть' 5то оь1Ё1рорастущая порода' к 20 го./|,а]\т мо)кет достигать !2 м.

11о мнению н. в,_{99нко (1979), о{на морозостойка, 3асухоус.тойчива и п0чти не страдает от дыйа и пь|ли' по|скольку ее гл|д.киелистьяпостояннос6расьтваютос1евшуюпь|ль.
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щитовник шиРокии _ рпуоРтвп[$ о!ьАтАтА
Англ._ 5н|в|п гвкк.
Аспидиввь|в _ А$Р|о[АсвАв

[{итовник
сах по всей

||апорот|{ики |не имеют настоящих ст'еблей' !с|х листья - это

','ь"-о,1|1,5 м длиной, тширокие и распро'стертые. €е-гментьт ли'
стьевпродолговать|еиокругль]е,прио,снованиислаоонадрезан.
нь|е' а йоверхноеть их несй6лько бороз дчатая' 6орусьт, или пучки
споровьтх с'умо'к' т!1Ф98.|19}Ф1€я на верхней 'половине вай|4' на тыль-

ной^ стороне листочков второго порядка' образуя округль1е массы

преимущественно при основании сегментов'
' с.Ё'р" пьтлевиднь:е и |почти 'невидимь1е' |(орневише гори3он_

таль1{ое и ,ползучее.

Распространение.

:пирокий растет главнь1м образом во влах{нь|х л

АляЁке. [[итовник пахуний -_ |гцор!ег!в |га9гатз
обитающий во внутренней Аляске, мень1ше щитовника 11]ирокого'

]!1едицинское исполь3ование

}(ор'невиша обладают глистогонным, вя)кущим' тони3ирующи|(орне'вища обладают глистогонным' вя)кущим' ]0ни3иРук"

действием и способствуют 3а)кивлению ран. ,/|антис сооощает'
1бори'ены Аляски пьют.чай из этого шапоротника' ч'ч:*11":.:
;;"'б;;;;;р"й','Б воздействие на ки1|]еннйк. Бари пи1шет об ис

п _ _9-_ - 
''\--.- '.''-___;;';;;;;;й__й]й'р'.*и,ка х(ителями деревни .||айм. Фни кипят

его доволь1{о долг0' затем промь|]вают гла3а тёплым чаем

й|й'-,р" болезнях]почек и органов дь]хания (таких, как астма)

|(улинарное исполь3ование

}1олодь:е 3акрученньте вайи съедобнь:'

Ёа }(амчатке 3аготовитель}|ая ,пора на'чинается весной. 6обе

рут )кители полуострова целебный б-"!::":_,'3.::1' , ;{' ^ч:*::*у;' ;й;";6й'й;*[л\4 11 пап0ротника-орляка *.- Ёа 3аготов]

й''*[,дй{ семЁями, бригадами и поодиночк9' ||ги сб'р9'1т11'Р-9]1
ка_орляка 'хв'',,,а?" 

а3арт' как на :рищй 911::^н-т у','
3ахватить,время, когда орляк в самой поре: молодь1е вайи в ст
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[|{итовник

/1ии стрелки или дах{е 3авитка' у них еще нет листовой пластин-|(и' а от роду им всего несколько Аней, а то и часов; вайн пред-('тавляют в этом во3расте один черешок' который называется ра_хисом. |]оя,вляются эти сочные ули!кообр,]й'-{йу;;;;;" на вер-хуш'ке 3еленые с нех(ным рых(евать|м опушенией'(инотда фиойБ-
:.9-вого оттенка) рахись1 н0 кучками' а по одному' рассредоточи'в-ш]исъ на пригорках' в ра3ре)к0!|ных лесах, особённБ 

", о'пулшках,хотя иногда орляк мо){(но встре-тить и в окрух(ении болот, по пРо-
]:::::'"у'.:^:}.':,,1_древостоях. Рлаз долх<ен оыт! 

- 
1прйс'ре'"?',',|!тооы выделкть среди !:в}1]{егФся к солнцу весен,него 6уйства мо-



#
л0дь1х ростков папоротниковые. подобно грибам. пробивтпийся на
свет р'хис прирастает за сутки'в сРеднем на 5, а то и на 10_
15 сй. (ому'доводилось хо,ть ра3 ваготавливать орляк' г:е забу:'
дут эти сбо}ы и ,согласят€я с тем' что 'написано об этом г1роцессе
б6та*иком-$есурсовелом А. |г. 14змоден'овым (1989): <<Рахисы

стоят как налитые _ плотнь1е, упругие. !,руп,кие на слом. |[ртт

сгибании ово!бодно переламываются' и3давая едва уловимьтй хруст,
переходящий 3атем в короткое и приятное <чмок)>-звук сочного

ро]стка' наполненного до кра|ев напРях(еннФй ,в/!агФй }ки3}1и. <по_

скри!]> потягивания и <<'чмок> п|ерелома Фст;!Ф ощущает рука и по_

том долго хран'1{т в себе память о сбоРе урох(ая.
Р1зрастая, рахисы в своей них(ней части стано'вятся ме}{ее по-

датливь1ми |на слом' потому что в них откладывается клетчатка.
?-..'> |1ийевоа рахис содеьх{ит не м1енее 2,70|9..л!оте1411а п не бо-
лее 2,5?о клетчаьки. Ёа гранише этих 3начепий существенно ме-

няются механические свойства рахиса и при опРеделенном навы'
йе {*'руое)кье> легко обнаруйивается ч'ткимй палъцами сбор'
й*'. \"ере'о* следует в3ят; у осно'вания так, чтобь| он попал
ме)1(ду срьдним и безымянным ,иди ука3атель}|ь1м и средним паль-

цами; большим паль|цем прида|вить его сверху- к ука3ательному -и
в таком 3ахвате протяги'ать вверх при съибании рукой от себя

"" 
.,'й. €лом пройзойдвт, как то;ько сколь3ящая по чере1шку ру_

ка дойдет до хр'пкого места. Б руке останется вер1пинная часть'
пригодная в пищу. Рахис не над6 р1вать или 1переламывать. ну}к_

нъ именно протягивать-сколь3ящим проводом руки <<ловить>

перелом. Бслй попытаться сломать рахис в огрубевшей ча'ст|'|' то

он не сра3у Ф1/!2йБ'в?8тся' сначала гнется в и3гиб'е, д ;$удуни все_

таки оторванным' оставляет неро'вный рвань|й к}рыв>'
Бесьйа вах<но уло,вить момент: те 2-3 дня' которь1е прихо'

дятся-напикурох<ая'иначепотеряешьм1.|огое.3атакиесх(атые
сро,1(исовремен}|ыекамчадаль|успеваютн,етолькосделатьпри.
п!сь/ для себя на 3иму' н'о и накормить японцев. А аппет11т на

орляк } я:|16}]!д€Б изрядньй:^в!дном только 1окио е)1(егодно упот'
ръбл;6т в шищу бы; 300 000 кг' Ёазьтвается он там вараби.
'йп',ц,' да>ке в1твели особь|й сорт орляка и вь]раш{ивают его 3и'

мой на грядках под пленкой, срезая молФАш р,1т1'-51}дч'т:_

Без ,ссылки на йсточнйк (или со,6ственнь]е наблюдения?}}
л' й._сурина (1991) сообшает, что ьара6у (у::ч:'_'^!_'}.1::'']!
японцьт елят сьтрьтми с солью, как огурцБ!, йа1Ё, что оь|вает чаще'|

й ёу!,йй''10э1)| * "'"у йе^и ' природе 9понии "р'"1. ^'-9:'::;
ный 'вй,:|. 

Ёо видйм0' японцам этого недостаточ1|о и они-охотноЁ

й'йу,!Б' Бр,"* в |п;6нрп-тт на дальнем Бостоке Роосии'..11р1:*''$
предъявляют строгие требования: длина рахисов дол}кна '*ч
23 см; фиолетовьте рахй'сь], хотя они.сочнее, 'вь]1ше " ""{1.19-9:]'$
экспорт не при]1имаются. А вот корейцьт, по уверениям камчада"'*

лов, :|редпоч}1тают име}1но фиолетовьте' _-^'--^-^'...-.'1

100
10|

отваривают с древесшой золой, чтобь] удалить' горечь, Б. ,г1. 1{е-

р,епнин (19в7) так]ке пи1цет' что в $лонпи, }(орее и г1а остро,вах
|1олинезии молодой орляк я1вляется ,вах<нь1м ,пищевь]м продук-
том' его употребляют в свех(ем и соленом 'виде. в )ка!е'нФм вЁ-
де он им,еет вкус грибов. Фднако в л|!0тьях орляка от]!1ечено }1а-
личие ядовитой тиаминазы' а в очень молодь1х /]1-1стьях до
0,056% синильной ки'слоты (111ретер, 1975). .[|ействую::ц!1е веще-
ства растения о'бладают способностью накапливаться в 0рга}т?{3-
ме' что при регулярном употрёблении дах{е в }|ебольш|]х до3ах
прив0дит к отра,влению' и1{огда смер!ельному (Фруентов, кадае}},
1971). ||оэтому луч|де в3ять ,на воору}кение рекомендации по ебо-
ру' хран,ению и перера6отке орляка ,бывалых дальневосточнико:!
А. |. йзмоде1|ова (1989) и н. в.9сенко (1979).

||ервая запо,ведь' которой дол)кны следовать сборшики оРля_
(8, _ подумать о следующем годе' когда )весной 8ы снова придете
на €вою <плантацию>. ['1звестен такой зат-тятный опыт: если на од_
ной ,площадке подрастающие рах1|сы регулярн0 срывать' а на дру-
г0й такой х(е площадке сохранить их нетр0нуть|ми' то на первой
общее число рахисов ока)кется боль1пе, т]ем на второй. 9то сви_
детельствует о регенеРа1{ио'1{ньтх силах орляка' которь|е мо,били-
3уются при нео6ходимости: отломишь молодой рахис_||3 корт{е_
вища вырастет нозь1й. Фднако такие рез€рвы возмещающей ре-
генерации не безграничньт. Фпьттным путем ,было пока3ано' что
орляк хорошо переносит 3аготовки' если в мо3аичном пятне ос_
тавлять не менее двух;;трех вай на 1 м2 и ч9ре3 ка)кдь1е 2*3 го_
да давать утюдьям о'тдых на год' чтобы вайи не истончались, не
стан0вились мелкими и редкими. |]ри таком ре}{(нме с6ора реге-
неративные силь1 спо,сббньт восстановить утраченные рахись!.

3торое условие - с6ору подле)кит орляк только кондицио}1]-!ь|х
ра3меров: оптималь}{ая 

^л'1|1а 
20_30 см (иногда съедобная часть

сорван}тых рахис0в имеет дл1.тну 40 см). Ёе стоит срывать рахисы
толщиной у основания до 0,5 см и вообще худосочные. ?ару лля
сФра, переноски и транспортиро}вки ,келатель11о иметь )кесткую'
так как в ме|пках рахи,сь| бьтстрее у'вядают, окисляются' теряют
хрупкость и вид.

?ретье неукосн11тель}10е пра]вило_собра,г:ный урох<ай подле-
)кит немедлеяной переработке. на 3&|Ф?Фт$]{10льнь]х ,пу!|ктах су-
ществует )кесткое требование: от момента срывания па'поротника
до сдачи на пРиемный пункт долх{но пройти не более 4 ч. 14т+аче
в папоротнике по мере увядания в ускоренном темпе произойАет
образование клетчатки' он потеря,ет свои вкщовые канества, г?р:
нир и3 него буАет волокнистым. А опрелелить' со'блюдено ли п}|:
вило' очень легко: 3?"408?,81]]ййся папоротник теряет хрупкость и
нё ломается' а рвется.



1€пособы переработки

Фтваривание. 8сли 8ьт расститываете приготовить орляк вдень
сбора, то надо загрузить его в 3акипев1цую подсоленную воду;
поме1шивать' как только вода с орляком снова хоро1по вспенится.
8ще раз довести до кипения и проверить готовность продукта.
}{ормально отваренньтй рахис :при ;свобоАн,ом !свертыва{нии ег0 ру-
ками в воздухе дает правильный круг, переваренньтй овально
про'ви'сает' у недоваренного намечаются глубокие морщины над_
лома. [отовые рахисы вынуть' поло>кить на глубокую сковородку
ил\1 в )каро]в,ню' выпарить остаток воды и после этого мо}кно х(а_
рит1 и ту1пить' ка'к гри1бы.

€вех<ие рахись1 в пищу со,вершенно неприг0днь|.
3асолка. |1ри заготовке орляка 1на 9кепорт в !,понию рахисы

связывают резиновь|ми колечкамп ]в пучки' ни)кние концы кото_
рь1х ров}1о обрезают. |!унки укладывают в бонку сл0ями и пере-
сь|'пают солью, ма,сса которой дол)кна соста!влять 1/д ма'ссы папо_
ротника. €,верху ,кладут гнет' маосой не м,еньшле' чем у папоррт_
н,ика. 9ерез 15-18 дней, 'не снимая гнета и открь1в пробку у дна
бонки, вь1пускают рассол. 3атем сн)имают гнет' верхние и ни}к-
ние слои па'поротника меняют местами и солят его повторно. 1ак
как Ра,ссол вторично не образуется, его гот0вят отдельно |4 вал||-
вают в емкость; количество соли дол}кно ;быть не меньтпе 220/9.
€верху на папоротни;}( к./{8А}т тот х(е г'нет. Ёа этот ра3 па]порот-
ник вь1дерх(ивают в ра|ссоле не менее недели. Бсл'и >к'е у Бас в
бочке вни3у нет отверстия' то ну)кно ,снять гнет и без малейтпего
про\{едлен|тя слт4ть рассол или вь1нуть 'пучки папоротника. де_
лать это надо бь:стр0' так как папоротник после снятия гнета бьт-
стро вбирает в се'бя вь1щелочевные и3 н,его в рассол вещества.
8ьтмьтв ботку, пучки енова засаливают. |[ерел приготовлением па_
поротник отмачивают в теч'ение 7-8 ч в воде.

6угшка. €обранньте молодь|.е рахись| сразу отваривают в под-
соленной ,воде 6-10 мин. .[,ать воде стечь 'на дур|шдаге или сет-
ке' ра3ло}кить ,папор,о1тник тон'ким слоем на бумаге \т4л14 ткан|т ъ
сухом проветриваемом месте. !ерез час;два перовернуть' а при-
мерно нерез 0,5 сут' когда орляк о|бсохнет ,и (нару)кная ко>кица
нем1{ого затвердеет' мо}кно слегка ра3мять его в руках. Рсли ко-
}кица нару1пается' ра3минать еще рано' мо)к'но лишь перевер|-|уть.
({ем чаще ра3минать' тем лучше. Рекомендуется делать это 3 ра-
3а в течение 3 сут, пока рахись1 волглые, но у'{е достатонно об-
сох1пие. ||ри последвем ра3минании рахись1 расправить и раз-
,'!о}кить на дось|хание. Бсего рахись1 сохнут 3-4 суток'

€ухие рахисьт мо}кно хранить в течение нескольких лет. 3а
3 сут до приготовления их вьтмачивают, несколько раз сменяя 3а
9то время 1воду. сухие рахись| примерно в 10 раз легче свех(их'
но неуАобньт' та,к как 3а'нимают много места. [|родукция получа-
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ется более компа1ктной, если отваренные рахисы ра3|ве1|]ивать на

растя,нутых лесках близ 6атарей или ряд0м с фортонкой.
йз сухих ил!и соленых рахисо'в м0х(но приготовить салат по-

корейски: подх{арить на подсолнечном или соевом масле лук' за-
тей нарезанное йубиками мясо' туда х{е добавить нареза'нный от'
мочеттньтй папоротник' после непродол)кительного подх(аривания
сдобрить |все ра!стертым чоеноко['1' перцем.

3се вытше6ка3айное относится к молодому растению. !(огда >ке

рахись1 выпрямятся во всю свою стать и раз|вернутся треугольно_
яйцевидные' два)кдь|- и трих(дь1перистоРа1ссечен'нь|е кох(исть1е ли-
стья, то орляк, 1как говорят ботаники' дает аспект: отходят на
задний план и становятся менее приметнь1ми другие 1!8:ББ1 на фо_
не круп}ть|х' по пояс взрослому 'человеку' лиетьев-вай орляка.

.[[истья обладают а'нтисептической 81(1}1;3[Ф€1Бю и их мо)кно
применять п9 (19€ё?Б€ обертонного матер-,иала |для хранения ово_
йей и фруктов, та'к как пр|и этом инги'бируется гниение. }(орле-
вища легко мь|лятся с водой, поскольку содер)кат сапонинь| (ор-
ло'в и др., 1990) . .)'1истья в3ро1слог0 пап'оротника-орляка охотно
едят свиньи, бе3 ущер'ба для себя едят они и |корневища' в кото_

рь1х до 450/9 крахмала. А вот для рогатого скота листья ядови'
ть|: и3в'естны случаи ;ББ3Б8Ё[1Б11 орляком массовь|х заболеваний
и паде}ка ск0та в !(а'наде и €1|]А (Фруентов, (адаев, 1971).

Б $,понии и (итае из измельчен}:ь1х и промь1ть1х коРневищ по'
лучают крахмал бело-розового цвета (|\'1олнанов и АР, 1989). Фт'
вар корней исполь3о1вали в 'народной метдицине как -црютивоглист'
ное' в частности при ленточнь1х глистах (111ретер' 1975). Фднако
лечение 1пре,паратами и3 па|порот]{и'ков долх{}1о прои3водить|ся толь-
ко под на)блюдением врача. }>ке за двое суток до начала лечения
!{ельзя употреблять )кир,ную |пищу и ни в коем'случае не применять
в качестве сла6ительного средства касторовое масдо: токсичные
вещества' которые долх<'ны убить поселив|дегоея в ки1шечнике па-

раз||та, в этом случае лег,ко ра,створятся в х(ирах и очень бьтстро
всосутся и3 кишечника в кровь.

!(ак нарух<ное средство корневище орляка ,исполь3овали в на'
родной мед1лцине при коросте, нарь1вах' экземе' золотухе (11]ре'
тер' 197б).- [отя па'поротник-0рляк считается космопол]итом (он представ-
лен на всех материках), в магада'нской области, похо}ке' его нет:
единствен!{ое ука3ание 'на нахо}кдение орляка на 'п-ове }(они на
юге ,&1агаданской о'бласти (1(о>кевников, {,охряков, 1976) не бьтло
подтверх{дено гербарньтм о'браз1юм, а последующие_ обследования
полуострова не дали полох(итель'ного ре3ультата' Фднако многие
магаданць1 }121|]./|:!| вь1ход: вместо орляка ог:и собирают щитовник
австркйский*, талта :широкий -|гуор{ег!в ацв|г1аса' |4л|7 |. 6,!|а-
!а[а. 3то обьтчный ,Ёа 1(амчатке' юге [,1агаданс,кой о,бла,спа и на
Аля'ске вид. Растет он в каменно|бере3}{иках, ольховниках' зарос-
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лях кустар,ников в поймах и на скло!|ах' (огда стает снег и за_
}у.'{1 '}|ея{нь|е розовые примуль1-первоцветьт - Рг!гпн[а с,й'су..,'с, мох(но то там, то здесь видеть, еловно встав1шие ,в хоровод'*уж-'_ч|9 папоротника и3 пяти и более за]кручен1{ь1х ростков.чере1пки-рахись| покрыты рь1х(ими пе:луйтатыми пленками,однако в искусно пригютовленном блюде эти неш:уйки почти неощущаю!ся и не сних{ают вкусовых качеств. Аме!иканшы срав_
:',:ч-.вкус отвареннь|х или пригот@8.'1€!|:ЁБ!)( па пару рахисово_б-дюймовой высо1ь'-9о спарх<ей. Бдят они нх с м{ргарином}маслом ил,!| сметаной. }1ногие аляскинцы из юго_восточЁ:ой'частп
|птата 38!|&:€8|Ф1 молодые рахпсы щитовника австрийского на 3и-му. €тарые х(е чере|пки в1й, скрыть|е в земле' напо'мина'ощие
овя3ки мале}|ьких |бананов, на протя}кении столетий используются
индейцами юго-восточной Аляскй и эск:|мосами с залив' ьр;Ёй;;.
Фни их пекуъ очищают нарух<ный блестящий слой, а Б,у'ре"'юю
часть съедают. |1о. их мнению, она слу}{{ит ист0чн}1ком энеРгн}|(у'у её[|!е апё-ро!вопошв р!ап,!в о| А!о|Ёа,19в8).

||оскольку }1агаданская область и (амчат1а _ горньте стра_
нь|' 'где снех(ники не являются редкостью, блцдом из сБех.его мо_лодого папоротника аветрпйского 3десь мох(но полакомиться и в
разгар лета: найдя место 'п0вд}|о стаявшего ст1е}кника. 8ьт попа_
даете на-островок веснь|: т1ветут (}|1!:8(Ё, щетинится и3 3емли кра_
оноватьтй сочный :тван-чай н хороволят, п0-лебедии{)т{у изог|!ув
голову_|шки' ростки щитовника австрийского.

Б ,1!1агаданской области, на !(амчатке и на Аляске обычным
видом является та!кже папоротник 

-щитовник 
пахуний, или души_стый* _|гуор!ег[з |га9гап€ (!..\ $с[оо![. Ф6итаЁт 

'Ё 
-_'.*'.,"_

тельно на щебнисть'х н каменистых склонах' не избегает и скал.
Фтличия его от папоротн,[!ка австрийского сводя'тся }те только к
гораздо меньшим размерам растения' но и к наличию больтшого
количества х(елезок'па чере|шках и ко}кистьтх листьях' и3-за чегоон и имеет приятный запах. |1о мнению 

^. 
и. [11ретера (1975),

именно это растение 6. |[' (ратшенинников на3ывал <<'камен}{ь|м
палорот}!иком>' [цироко ис'поль3уемым камчадала1\[и как общеук_
репляющее средство. Ёастой его листьев о}ти пили пр'и тра,в!\{ати-
ческих повре}кдениях, а беременные камча ]\алкт4 - <<для плодо_
родия и 3доровья младенца>. Фднако вопрос этот ну}кдается в
уточ1{ении и лальн*шем изучении. Ёаличие в кор,неви|т\ах щит0в-
ника пахучего 0,257о сырого филицина должно удер>кать л:обите_
лей риска .от опасных ?кспериментов и самолечения 0т <<соро!(а
болвзней> ([1!ретер, |975).

!
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Р9!щввик швРстистыи _ нвпАс|в0!ш | АшАтшмА!-[4. сош РАп8ш:р' Ф|цо-ёБ1Ёпг-"'3онтичныв - шмвв![|гвпАЁ---_''

Фписание

--_ |'Рш-,ик 1перстистый, на3ь:ваемьтй такх(е д|{ким сельдереем' _
крупное расте}{ие ло ..3 м высот0й, с крепхим борозлт!тым стеб_лем и боль:лими тройватосло>кнь:йи лйстьями. к;';;'й листочек
11*50 см 1пириной, по форйе "..й''.*' |{апоминает кленовый,крупнонеравнонадрезаг:ный по краям. €тебель и листо,вь!е чере1ш-
11 :ц!'' опушенные' чере1шк].|_ при основании расширень: в стеб-/|еооъемлющие влагалища. [ветки образуют'больйие широкие3онтики, часто 36 сч 

_и 'более в попереч}|ике, -уплощеннь1е на вер-ху|ш,ке. Фтдель,ньте цветки очень малёп:,кгте и бельте.

Распространение

3тот в'ид встоечается к северу от ?ихого кеана' во внут'реннейАляске и (анадё (},ультен)_._бй''о*'*" вдоль дорог.

€остав

,^3:9-1""де_содер}кит не|{дентифишированнь:е летуч}-{е масла(0пеРк'. 5апах его мне ках(ется очень сяльнь|м и яв}]о лечебным.

',^А' '-'":|а.бор 
т:цевика из |и м ал аев содерх( ат кум а р и ньт' котор ь1емогут оь|ть ||спользовань| для получення ксантотокёина, ко)кного

фотосенсшб|{лизирующего средства'((уййр, Б;;ь;;;'}энда )'
/}1еди цинское испол ь3ование

||лоды, 3еленые части и кор|{ш этого боршеви'ка истирают в ло_
ро|цок и исполь3у|9т для |приготовлен,пя йр'нпарок и 

'о,"зирую_щих яапитков. ||ри артритах применяют смазан|:ые жиром корни'которь|е распарив.ают' расще]1ляют и оставляют тта 'болЁном месте
:^::]:*ч".- 19ну. (€огласно .(е .[|агуне, корни боршевика 'поедает
раненый оу-рьтй мелведь) .

3арен €мит сооб''',ает' нто боршевик широко ].,споль3уется втон1{3ирующих на!питках, которые мо}кно прийе,*:ять при просту,{е
{-.:9::':::,_11 |9ч{'' ротовой полости' а так>ке при 6уберкулезе./\у!те корни сырым}{ илп кипятите в воде и пейте ч!й.

"^'::]:: |:1:у'"ду'т есть борщовик - для успокоен[]я нерв0в.
денст\'ор ука3ывает' что листья и стебли оказьгвают ра3дража|о_шее действие на кох(у при натирани|1' а кор}|и традйционно ис-поль3уются индейцами племенн чипва как ветрог6нное и стиму-лирующее средств0.
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|(улинарное исполь3овапие

||оскольку волооки могут -вы3ы'вать раздРажение во рту, стеб'
ли боршевийа перел употре-блением в пищу следует оч'истить'

}лост6верьтесь таюке, что 8ы отличаете борп\е9** от несколько
похох(,его на него ядовитого веха' или щикуты. |у1олодые листовые
;ф;й;-".".о!" мо}кно есть сырыми, хотя кулинар1|ая обра;бот_
(а 1гдуч*'ет вкус.

БоР[цввик _ нвпАс|-вшм !.
зонтйч ныв - шмвв|||гвпАв

Б }1агаданской области рол 'боршовпк_ Ёегас!ешпь [' как
аборигенный преАста'витель 

-фло:ры^й9 
встренается' Ёа газонах,

близ лорог в йагадане, 1на снех<ной Аолине мо)кно в!стретить вы_

сокое раетение с зонтиками мелких 
'<елтовато-3елень]х 

цветков.
э{' оо!щов.ик оибирокий _ []егао!ешгп з!61г|сшуп |-', плт1 пучки' !ши_

роко используемьтй в ,п'ищу в пределах его естественного ареала
Б €кбири. |1оскольку близ дорог растения накапливают в своих
ча]стях 6винец, об употроблении этого |вида в качес!ве пиш!евого

или ле[{арственного растения не мо}кет быть и реши. ||равда' это

растениелегкоподда.етсяку_льтуре'демонстрируярекорднь1еско.
}ости роста; ]папример' в [енщальном сибирском ботаничетоком

!'лу 
"'}{овосиби|еке 

ъго )при1рост 3а сутки раве1{ 8 см, ,при этом

у }*его увеличивается соде'}ка_ние активнь1х 'веществ __флавоно_

й'', , возобновление ]в дал}нейтпем идет самосовом. (|!ленник и

др', 1989).''' 1г{' камчатском полуостро|ве прои3ра'стает очень- близкая фор'
ма того )ке вида борщевит|а' что и на Аляске,__ борш."''1 тт.е!.'

;й";;;й -, ",й сла!кий - Ёегас!ешпъ !апа[т;пт ]|1|с[тх. оаг. ав]о[1'

сш1п (|1!ёгое) !1аго стт'тао'уатцм !]. 4ш1се Р[всй.). €рели пьт1шного

камчатск0го высокотра|вья это за'м6тный предста!витель' выделяю'
щийся своей мощью, бугристо_вспученнь|ми листьями, 1шаро'виднь1'

ми бутонами' превращающимися в белу:о ки-пень 3онтико'в-соц.
:ветий; напоминаюш-:ах крупны'е тарелки. Фн обычен в поймах на

лугах' 1склонах и морских]берегах. 3тот вид еще на3ывают пучка'
ми, но он опра'вдь1в1ет и родовое назва}!ие - боршевик: молодь|е
стебли, 1счищеннь]е от >косткой ,ворс]и0той кох<ицьт' пригоднь| в
,борши, супы' салать]' 'в качестве аромати3ируюшей прпправы к
маринадамисоленьям'ихмох(нозасахаривать,варитьи3них'ва.
ре,!,е. йндикатором продолх{'ительности использован'ия ^борщеви'
ка в пищу слух{1ит' ка,к считает А. |. 1{змоденов (19в9), бутон:
пока соцветие за'ключено 'в обертку, ра|стение пригодно в пиш{;
."Р1олодь:е соцветия' извлеченные из бутонов,'пробла1}|[|]!|РФ38'в [0.
4колько ми,1{ут в кипятке' мо}к1но жарить в масле с луком'

|06

Борщевик

н. к' Фруентов и Ё. |. (адаев (1971) описы,вают о)коги трех
степеней, которь|е мо)кет,вь}3ь|вать !пер'стисть|й \боршевик. йеха-
ни3м поврех{дающего действия боршевика о,стается до конца не
разгаданнь|м.

|1о-видимому, боршевик сам по себе не оказь|вает поврех(да-
ющего действия на ко)ку' но обладает способностью рез'ко по.
вь|1пать ее чувствительность к ульщафиолетовым лутай. 9то до-
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ка3ано' па'при[1ер' следующим экспер'иментом. 8 унасток ко>кш
втирали сок растения. Бсли дегть был пасмурнь|м' воспаление
обработант{ого соком уча]стка 1{е развивалось. Фблучение такого
участка солнеч!1ым1{ лут12ц', или кварцевой лампой привоАило к'
образованию пузьтрей, подобттьтх :3Ф3}![']11(81Ф1{|1!у1 прнсолнечпом
о}коге. |!оэтому воспаления ко}1{и',вь|3ь|ваемь!е боршевттком' от]1с'
сят к так 'называемым фотодерматитам. €нитается, что чувстви-
тельность к ультрафиолетовь]м лучам повь|1шают содерх{ащ}}еся.
в боршевике фурокумари'11ьт' и3 которь|х главным является 6ер-
гаптен. Фн обладает этим свойством }|е только пр}{ местном во3_
действии, но и при приеме в}!утрь'

€ этими да'нными не 1вполне согласуются наблюденпя 1'1. А. (ле-
опова (1960)' который пока3ал' что если снять кох(ицу с расте-
н'ия (а вместе е ней и покры'вающие ее волоски) и нанести на
кох(у выступа:ошвй 'после этого на стебле со|к' то поРах{ение не
ра3вивается. Больш:е того' верхняя поверхность листа боршеви-
ка' на которот? волоско'в нет' мо)кет со|прика!саться с ко)!{ет! без по_
следствгтй. Роспаление во3никае? ;|1Ф€йё соприкосновен'ия с обн.пь_
}{о опу1шенной ни:кпей 'поверхностью листа. Ёо, мо>кет быть, фу-
[ок}ма!и;ны как ра3 и накапли,ваются в 'волосках }1 находяшщхся
под нип{и участках кох{ицы боршевика?

Аборигеньт (амчатки в )(!|1'| в. и не подозрева.ц}1 о су]цество-
вании й боршевике коварного бергаптена' однако о!1и соблюдал:*
мерь| предосторох<ности по отношению к этому растению' по)ка'
луй, с й.пьшей тщательностью' че!1 совРеменнь|е обитатели ['! го_
сти (амчатки. 3от ка'к описьгвает эт0 с. п' (ратшенинников
(19{3): <<€ладкая тра,ва так )ке вах(на в мостной экономике' как
и сарана. 1(амчадалы употребляют ее не только для приготовле_
ния хонфет, похлебок и разных толку!д' 1|о не могут без нее
обойтись- во всех своих религ}|озньтх церемониях... ||ри 3агот!ов'
лении этой травьт )кенщины надевают перчатки' так как сок ее
]!астолько ядо'в,итьтй, что тело от него сильно опухает. |[оэтому
русекие и ка}}{чадаль], которые весною едят сладкую 1раву' куса_
ют ее не при;кимая к губам.>

3опрос о влиянии ]борщевиков на центральную не!:вн}ю систему
вообщо и на пс,ихику в частности нух(дается в уточнении (Фру-
енто'в' 1(адаев, 1971). Русские, появившись на ](а:мчатке' научил}1
ительменов изготавли'вать из боршевика вино' однако мног|{е ко'
ре}1нь|е }{(ители }{.аштчатки проявляли при 9том осмотрительность:
<Бсли 3й'ЁФ €А€й1но и3 травь! с не со'всем соскоблен*дой ко>кицей,
то от него ощущается больтшое давление на сердце. ||оэтому такое
ви!|о называется даве)кнь|м. ?равяное вино' по'на]блюдениям €тел'
лера' вредн0 для здоровья' так как кровь от него сворачивается
и чер1{еет. .[|юди от него быстро 'пьянеют' теРяют со9нание |{ си'
неют. 8ьт:пив ;1{€€л<Ф.т|Б:<Ф рюмок' человек всю ночь |видит удив|{тель'
1!ые с|{ьт' а на другой день так тоскует' как 'буАто еделал какое_
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либо преступление, €теллер видел сам, что человек' 'вь|пив с по-
хмелья один стакан холодной 89АБ1, становился таким пьянь|м' что
!{е мог уст{)ять на ногах.'.

}1ногие камчадалы' х{елая иметь пот0мст,во, }1е едят этой тра-
вы нн сьтрой, ни сутпеной' так как считают' что от нее булут бес-
плоднь1шти>. (1(рашени}|ников' 1948)'

подБвль| * РвтА5[тв5 $Р.
Англ. - со|-т5гоот
сложноц8Ртнь|в _ сомРо$ |тАв.

Фписание

[|оскольку у подбелов сначала появляются цветки' а |после их
0тм|ирания .:[и|стья' эти части 'следует со1бирать отде,пьио. Фдиноч-
:*ьтй стебель несет одну или н,есколько корзинок, пурпурнь!х и по_
крытых обиль::ы'ми длий{ными бельлми волосками. :|1осле отмира-
ния цветков появляются листья и продолх(ают расти }{а протя_
)кении всего лета' пока 'не достигнут 1почти 30 см в ,поперечнике.
.[|иртья в очертани'и треугольные' но по краям они зубнатьте или
лопастнь1е. 3ерхняя сторона листьев блестящая' а них<няя сереб.
ристо-белая' 11]ерстисто_ог1у1шенная. Ёеглубоко под землей распо.
ло}кены мелкие,белые корни.

[1одбел холодный _ Ре!аз1!ез |-г!31*шз, на3ы'ваемь]й так>ке нар-
досмией холодной _[ швв!!а9о |г[9!ёа, имеет неглфоко лопаст-
ные |почковидной формь: л]истья при 0сновании стеблей' Фн .был
о|тшсан из /"[апланди,и, |[1вей{а!,|{! и (и,6пр*т. 6огласно )(ультену,
корни его >карят и употребляют .в пищу сибирские эскимосьп. [од-
бел гипер;фрейский _ Ре[ав{!ев- !турег0огеи$' которь:й гибриАизи-
рует с ,подбелом хол,однь1м _ Ре[ав!!ез |г!у!6шз, ийеет ,боле,е глу-
боко лопастньте и более отчетливо треугольнь1е листья. ||одбел
стрелолистнь:г]- Ре!ав1[ев ва9[!!а[шв, северо_американский Б!!А:
характери3уется треугольными стрело|виднь|ми листьями' 3то обыч.
нь|е аляскинские видь|.

Распростране[!пе

||одбельт мо>кн0 найти на ]болотах' лугах, по сьтрь|м местам.

€остав

_ 6огласно €;перк, родстве]1т{ь|г] в::д мать-и_]\1ачеха - [ швв!!а!о
|аг|ога - содерх(ит горьк'ий гликозид' танни1!' каучук' сапонин, ле.
т)дее масло' см0лу и пектин. |рив приводит данньте о том''д|то
этот,вид содерх(ит сл[!3ь' в небольших количествах таннин, слвдш

{ш
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горького аморф]{ого гл'и,ко3ида. [ветки содер)кат также фитосте-
рол и двухатомньтй спирт.

/!1еди ци нское испол ь3ование

€ухие ли,стья или цветоноснь|е ,по|беги с древних времен исполь-
3овались против улорного!(а1пля. [шзв!!а9о означает <<!33[0Ё$1Ф_
щий катцель>>. €о времен ||линия при бронхите кур}]л}т сухие ли-
стья' испо.т!ь;3}!, при этом полый тростник. !, ,пыталась курить ли-
стья подбела как ]путем вдыхания дыма от листьев, соприкасаю_
щихся с древеснь1м углем' та]к и ис|пользуя трубку, которую 11^614-
вала ра3мельченны'ми листьями одного подбела или сме1панного
с АРугими травами. Фхлах<даюший эффект на,поминает действие
ментоловь1х сигарет и действительно оказь1вает успокаивающее
влияние и рас1пиряет бронхиальнь1е пути' однако трудно пореко-
ме!{довать курение как тера'певт'ическую практику' ,когда так мно-
го заболеваний лепких,при1пись1вается курению.

1анайнас вь1мачивают 1корни ,подбела в горяней воде и пьют
най при тубе,ркулезе, 1беспокой;ствах в груди' охриплости и я3ве
)келудка. Б пре>кние времена такх(е :||'|1.|1}1 1!ай, чтобь: <<сделать
кровь легкой>), и }кевали корень при туберкулезе ((ари). 6ь:рь:е
или вареные 1корни подбела красивого _ Ре|ав1!ез зрес|овшз (вн-
да, не родствен'}!ого аляскинским) иополь3уются )кителями штата
Баш:ингтон при ка|шле ([юнтер). 1(орни ра3минают и'вь|мачива|от'
а 3атем и,с'пользуют как промьтвание для опух1ших и воспаленньтх
глаз. €кагиты подогревают листья и кладут их на те места' где
ософнно с'}|льнь1 ревма'тические ]фли ('|юнтер). Фтвар корня ис-
поль3о,вался проти]в астмь| или ревматизма (1оуб).

Ёастои или настойки листьев или цветков |пР{,|меняю1юя прот||в
поноса' что' вовмох(;}!Ф, €3838!1Ф с вях(ущим дейс1ъием. Размельчен_
ные листья или отвар могут прикладь|ваться наруя(но при укусах
насекомь[х' воспалениях' опухлостях' ох{огах' ро}!{исть!х за'боле-
ваниях' я3вах ног и флеритах (/|уст).

1(роме вя)кущего эффекта, настой листьев или цветков умень_
1шает раздра)кение' обладает мягчительнь|м' отхаркивающим, по-
тогоннь|м, тонизиру|0щим дей;ствием (1(лосс) ' 9то отлич'ньтй ком-
понент наряду с другими трава]м'и в сир0пе от ка1шля, хоро1ш под_
бел и для примочек. 1олько смочив тка!нь чаем из подбела и при-
ло)к|Р1в ее как при,пар,ку' уже мох<но {будет ос,вофдить грудь от
мокроть|.

[!редосторох(ность

[ейнерман предупре)кдает' что '6ольтшие количества и силь!|ьте
дозь] чая из подбела могут вь|звать а1борт у беременнь|х }кенщи}|,
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Бвлокопь|тник' или подБвл холод!!ыи _

Ёхзз:}з?х,.1жн'$!'#1|*, 
', 

,* ( !.) ноо к.)
сл ожйоцввтн ь[в _ сомРо$|тАв

Бида мать-и-мачеха обыкновенная * 
- [швв[!а9о |аг|ага |-'-

с ее теплыми беловойлочными сни3у и холоднь1ми зелеными с

верхней сторонь1 листьями' 3олотисто'х(елть1ми корзинкам1и' появ-

ляющими'ся сразу после 12'|;}{Ё[ снега' на 1(амчатке' в }1агаАанскот}

области и на Аля'ске нет.- - бйу".'"у" ,'*, й^ са*ом :оге ;!1ага^анс,кой и (амчатско;:; об_

ластей' о,бьтчным на €еверо_Бостоке Азии является тот }ке' что и

"^ 
А'"с*е, Б[А, ролственньтй- мать-и-мачехе' - 

|белокопь1тник, или

й"дБ, *о1'днБ*_ Ре!аз]!ез [г!у1ёшв (ь.| €а!1' Бидовое 11а'3ва}1ие

отражает его тяготение к холод1{ым местам: ручьям' стекаюц1им

в тунлре с тающих сне}кников' галечникам в долинах холоднь|х

''р,,'" рек, сфагновым болотам и заболоченнь|м лиственничникам'
' € да}них йремен до 1на1пих дней это !растени,е и3вестно ка'к пи-

|[одбел
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ивовь|в * $А| [сАсвАв

Фписание

щевое у пуктей. А. и. Ар-гентову-(1в62) ух<е было и3вест,но' чтоон0 встречается около губы €в. /'[аврентия и пролива €енявина,где в п}1щу употреебляют его кровь. 3. [ультен-(196в) сообщает,ито сн'бирские эскимосы 3апекают и едят ,корни йолбела. } этого
растения 'все используетея: америка|{ские э,скимосы 3рель!ми круп-ными листьям'и прикрывают ягоды и зелень в бочойках' а моло-
дые л}!стья-едят' сме|пивая их с другой зел'енью. ||о данным Фер_

'1альАа, 
в .Ёвразии молодые стебйй ,и цветочные кор3инки ,после

ку,:инарной обработки у-п^отребл-я:от в пищу (|у[|а еёсБ!е апа рБсво-понв р!ап!в о| А!ав!ес, :938). Ёаконец, [. А. ,]!1еновщиков (:эт+1
до,кументаль}!о подтвеР)кдает |и,споль3ование подбела' называя чу-котское ;блюдо, в которое дбба,вляются и3мель1|е}1нь1е листья под-бела,_сивуг'ак_смесь топленого х{|ира с сочными молодыми ли_
'стьями камнелом0к. 

-|1олуненная ш:а,сса употребляется ]в качестве
пр1{правь| к мяснь|м блюдам.

готнь1х опухолях и ди3'ентерии (€иммонайт - 
(улперер). йеполь-

зо'вание :}{а€[@1, корь1 ивы во'сходит к древ*:ей '|реший, где 2400
лет на3ад его применяли как лекарственное ср,едство.

Б серелине [9|1| в' Р' 3. €тоун в пись}[е к 1пре.3!|де].:ту 1(оро_
левс'кого общества давал отчет об успе|:]ном использовании коры
и'вы в лечении х<ара (лихоралки). в 1837 г. йероксу удалось о,бйа-
рух(ить и вь|д,елить и3 коРы ивы еал|ицин как активньтй компонент.
в:1860 г. (рлг и ./[автейан синте3ировали эту кислоту из фенола([улма,н и |илман). ||ерел 1900 г. ёалицилаЁ натрия,"филсалици-
лат'\4 ацетилсалициловая кислота (аспирин),бьтли синте3ированы
и в1ведены в медици[|у' вь|те-снив вскоре натуральньте соединения.
Фсвальт сообщает, что на Аляске при во'спалении рта )<уют ве-
точку ивь1 деревцевидной _ $а|1х аг6шзсц!о1ёес. 9 п}обовала ее:
по сравнению с дРугими и,вами этот вид наиболее пригоден для
употробле1{ия таким образом _ блеетящ08 (!А0н?! кора тон,ких
веточок очень ,мягкая. Ава нарядная _ 3а[{.х рш|с[ъ[а _-так>ке 14е-
поль3уется при воспале1!и|! рта' но у нее мох(но х(евать листья
(.[{евис). 3тот в}1д мо}{ет рассматриваться и ,как 'пищ0вое расте-ние; молодые листья мох(но употр,е;блять в пищу как сь|рым}1' так
и после кулинарной о;бработки. Р1х любят }1 лоси. !1асто, к0гда я
подход'ила к кустам этой ивь: для с,бора весенних почек' я ,видела
короткие ветки с о]бъеденными поч,ками и следам'и лосиньтх зубов
[1? €(}€8тЁ!1ьтх концах.

.[|евис и 3л,вин-.[|ев,ис имеют много сведений 0б 'использова_нии ив. Фбычны в употреблени;и зуФшистки' сдела1]ные.и3 ра3_личных ив. (оманчи иепользуют отвар ив при воспалении гла3.
|гмас и лабамы применяют отвар корней и-коры ивы перной_
ёа|!х п[вга _ внутрь ,и в в'иде Б&Ё8 А.'!8 умень1шен|ия жара. } чи-
|(асавов -корни ттвы блестящей * 9о!|х !шс!6а _ средство при го-
ловпых болях, а ,монтагнайс погру>кают листья в воду и ,пьют эту
жидкость для ослабления голо;вных ;болей. Фт+и такх<е растираюткору и т{а'кладшва|от }|а д6$ {ля ослабления болей.

Абориген Аляоки, общавшийся с !!1артой [>кек, предлагает си:
р0п от ка1шля' пр!иготовленный 'и3 почек ,нв, а {,эл советует: <<(ог-
да пч,ела у>калит 3ас, возьмите не1у{}|ого иво1вь1х листьев и по>куй_
те их в тече'ние нескольких м|тнут. Фбложите этими листьями ме-
сто вокруг х{ала 

-пр]ипухлости не 6улет. ]!|ох<т:о так)!{е ббмьтвать
кож]{ь1е ::нфекции чаем ив>.

[|редосторох(ность 
:

Ёе исключена во3мох(ность сьтпи от ив. [отя при использовании
аспирина встречается отРавл]ение'салицилатами' при использова_
пии |натуральной ивовой корьт по,боных эффектов не отмечалось.

,.€ере>кки пв' |1л\4 вер|б, - неотъемлемая часть лахтд:'пафта вес-,1ой в местах распространения кустарниковых 3аросле*. не1ойоры1ивы цветут !до появления лиетьев' у друп11х снайала распускаютсялистья. 14'вы очень изме}|яются по св6йм х<изненный формам: отлростратнь|х' ил14 стелю-щихся, карликовь]х ,кустарничк'ов до пря-
}ч : ^1{:_1_'^р_11 1о " 

ил и небольтших, о бы9но йногоствол ьнь|х дер евьев.
\ороткочере1ш,ковьте листья дли|ннь|е и у3кие' гладкие или мелко_
зубтатые при основанип.

Распространение

Ёесколь,ко десятков в}|дов ив' !произрастающих на Аляске, име_ют 1ш]{рокое распространение.

€остав

Активньтм }]а1|ал0!у1 в^ {оре ивь! является салиц}тн, содерх(аниекоторого колеблется о,т 0,3 до 1%.

|}1едицинское исполь3ование

..__}4стория аспирина начинается с ив' которь1е использовал,.] ,в[Бропе прп лихорадках, 'ела'бостях пищеварительноЁт системьт' цин-
1'2
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||ривьтвньтм было рань1пе видеть где-ни6удь в срелней полосв
России, на }рале ил11 в €ибтлри стариков и стару1цек, продающих
:ла цбазаре кор3инки' любовно и старательно сплетеннь1е ими и3
иво'вых шруть|ев, Бьтли ср,еди них ,и такие умельцы' которь1е- искус-
}!о делали плетеную мебель, ры'боловнь:е снасти' циновки. Р1ва, мо'
лодые тонкие и гйбкие побеги которой пригодны для такого про-
мысла' так и называется * ива корзиночная' &1л!1 прутьев|{дн38' _
3а!!х о!пт]па!|в [, Ради корвиночнок) прута ее рань1ше ра3,водили
на специальных плантациях (|у+банов |{ АР., 1976).

9д:тн из синонимо|в это'го вида _ ива русская _ 8о!!х гозв!со

'
$

{

;

*
,#

*
ч

,|
*

11{

|4ьа

1!б

!'|авагоо. Растет 6на почти по веей Росоии, остана|вливаясь в сЁоёй
продви)кен|||1' |1а восток на р. ,[[ене.-- 3десь ей на смену приходит
4Ру,гоа Ф90;!{Б 6лизкий вид-!и'ва 11|верина _ 3а!|х зс1.ьшег{п][ Б.
||о![. Фба вида-вьтсокие кустарни,ки йли деревья 6_11 м вьтсо_
той с очень характернь1ми листьями] края их 1слегка ]подвернуты
на ни)кнюю сторону' се!е1бр:и,стую от густого 1ш,елкови,стого опу1ше_
ния. Различить их в месте сопр|икосновения ареалов мо'{ет ра3вечто епециалист !по ивам _ саликолог' так как отличия 'с]водятсяк длине ,столбиков в цветках' окрас,ке прицветнь|х нетпуй, харак-
т9Ру р1с]9лох(ения :БФ./16'€!(Ф8 на ,них<ней стороне листа (€кворшов,
1968; 1974).

- 14ва 111верина особенно часто 'встречается на юге }1агаданской
обла'сти, а такх(е в бассейнах 1(оль!мьт, Анадьтря, ,|1ен:киньт. Фт-
сутствует она только на 9укотскФй ||ав€ и о_ве Брангеля. Ёа п-ве
|(амчатка растения 1вь|деляются сравнительно 1пироким|и л,истьям!1
и их рассматривают как близкий вид-ива иезсйая -9а|!х уеэо-епв[в (3сАпе!ё.) |(!гпшга. Ф|буттают эти виды |на све)ких !песчань1х и
галечных наносах вдоль рек и ручьев' образуя чисть1е 3аро,сли или
п-рои3растая под пологом тополей и чозений в пойменнБх лесах.
Ёе:чРелставляет редкости ива 111вери}1а и на ул]ицах .&1агадана.

\огда наступает ягодно-гри'бная'пора, северяне дру)кно гремят
по лееу эмали'рованнь|ми ведрами или и|спользуют лег1(ие, но уду:ш-ливые для ягод ,|!@й}191[{.т||€[о,вьте. А не попробовать ли во3родить
рус,ские традиции сбора гри;бов и ягод в леснь|е луко1пки из мест_
ных видов ипв? 3наток уссурийских леоов }1. Б. }6енко (1979) ут_вер}кдает' что ива 1[!_верина исполь3уется на плетеньте и3делия' 14
на3ь|вает ее лозой. .1!1ох<но испытать для этой цели и другие вь|-
сокорослые виды ив из й|а[пфо региона.'Ё. Берзилин (1953) убех<дает, ч]то плести корзины совсем не-
слох{но. .(ля этого }тадо нарезать длиннь1х р'овнь1х ив0.вь1х пруть-
ев' сло)кить их накрест звездой и с,вя3ать вместе. 3атем, !1ачиная
с середи'нь|' пе-реплетать эти епицы другим :{вовым прутом, делая
дно 'кор3'иньт. €делав дно' ,3агнуть все ,спицы кв,ерху й продолх<ать
пер,еплетать их ,прутьями. ||о краям оставить концы с,пйц, срезать
их вдоль и 3агнуть под прутья плетен,ия. Рутку мох{но сделать из
коры или прутьев..^ Р'ели корзину вымазать внутри густь1м слоем
глины с небольшой прдц696ю песка и поставить в костер' то по_
лучится гоРшок с рисунком от огорев1ших '|1во'вых ,прутьев' 1ак де_
лали_ горшки в давние:Б!ёйе1!8.

Ёеоколько другие тЁадиции были по использованию ив' или
талъника' у нукней, эским,осов' якутов' 'ительменов. 1(амчадальт в

^у1|1 
в. для плетеньтх изделий исполь3овали <<высокую беловатую

1Р-аву' напо'минающу]о. п1пеницу>' растущую на морском берёгу
(5Р.атш_енинников' 1о4в). 3то в6лоснец'мягкий" |йцйш8 по!![,
\1 г[п.) .пага, обь:чньтй злак на морских 'побере>кьях нй юге }1ага-
данской области и (амчатке. 14вняк 'вместё с ольховником ис-
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и
пользовался а6оригенам!, камчатки как дрова' 1(роме того, ив0-
вая' кора употреблялась в пиш{}. Более полробно о'б этом 1||{11]ет
А' Р1. Аргентов (1362): <<1альничная кора. 1альни:< на €евере пр:т_
надле}!(ит к числу самь1х п0']1е3ных растений. 8 зим,г:ее вреш1я поч-
ками этог0 кустарника г1итаются в величайше}| мно}кестве водя-
'|1иеся там бельте куропатки' а зимою _ зайць:. 8 ,слунае неуро;кая
якуты тальн}1ком подкармлива1от }] зим|{ее время скот; для этого
в холодную 'пору тальник приво3ят ]]{а леса доптой и дают его ско_
ту в теплом хлеве (хотон)' а весною рубят таль}|!|к в лесу и го]{ят
туда стада свои' как гта пастбище. .[|оси и камен}|ые'6арань: охот-
]{о едят тальничнь1е верхушки. Ёа 9гтване мнох<ество корявого низ_
корослого тальника_$о![х ёергевва. (9то ива гшерстистая_
9а!!х [апа!а [. Фна отсутствует на (ам'чатке и самом юге .&1ага_
да'ттской о'бласт|1. Б остальных районах обычна. _[!ршм' А. Б.).
9укти вь|ка]пывают к0рни его' цдирают с |{их кор,у' запасают ее
вшРок и употребляют в 'пищу как 'пря!{ую приправу к нерпичьему
я(иру' которьтй без того очень приторе}|>.

9т:аследовал|и этот способ и современны,е сире[1икские чукчи в
отно!'ше}{ии к другому 11]ироко распространенному на €еверо-3осто-
хе ].т А,]|яске вшду-иве арктйнесйй_$а|[х агс|1са Ра!||_с про-
стерть1}1и пр']{под!1имающимися :на в,е}х}шке ,ветвями и обратно-
яЁ:цев'ртдт:ь:ми листьями. ||о наблюдениям г. А. .[4'е:товщикова
(1974)' сире|1икские эски]!!осы собираллл в 6ольтцом к0личестве
т0;]сть|е корни арктической ивы, 3акапывали в землю' а зимою
отрь1'вали и с1!и\{али с 11}1х кору' которая |в качестве приправы
1'потреблялась с мясом [{ х{иром' 14 во все времена в 6ольшом по_
чете }был}| листья и ивовь|е прутья: <<?альничнь:й л::ст. 9укти заго_
тавлива1от с лета' когда он еще зеле}1 и в со,ку' йз него т:а т{иване
приготовляется особого рода месиво в виде оче}{ь }{(идкого теста
!1а ,1-|ерппчьем }(иру: ему дают прийтг: в брох<ение, 1|тобы 'подк[1с_ ,

ло, тт сберегают про 3апас для 3!'мнего употребления. €вен<ий соч_,
:тыЁ; зеленый тальничный лист почитается такх{,е 3а самую луч|пую
пищу для оленей, к0торь1е от не-го весьма }[{иреют и 0чснь скоро '}

п0правляются' есл}[ были сухи. }1олодьте тальничг1ые 'ветви и по. |

бегт: ттзвестнь1 под 1|менем сладких прутьев. 9ши в Ё{и>ктлеколь:мске :

}| под Анюем в больгшом употреблен,\'\ как лакомство; собирают ,.

пх свех{и[,'и' когда они в :1!?!{&й€ лета еще хрящевать| и нисколько ,,;

не 3адеревенели. ||рутики эти бьшвают дли}|ою от 3 до 7 нетвертей, .:,

!'Ё6}. 
сдирают ко)кицу [[ потом едят в сыром виде>. (Аггентов, 

{
А. }{. Аргентов ц1е уточпяет' какие виды употребляются так:лм ф

о6разом. €овреп:енная этно'бота11ическая литература содер)кит све-{'
ден11{я о т0м, что в районе м. .[1ех<т-лева на 9укотке население заго. {[
тавливает ц1а зи[1у л}{стья в о,сновном пвь! красивой_ $а!!х рц1.м
с!тга €|тапт.' вь]сокого кустарг|ика с блестящийи ромбинеокнми ли.;{|
стья}!и |{ в|{1,]певого цвета корой' очень !|]ироко распространен1{о;:{

го во всех райо}тах !{агадаттской области' кроп{е ,са\{ог0 юга; более
редкого на (аппватке, о1би'та;ощего преимуществет]}{о в осоковс)-
г|уш-|].1|{иевь|х тундрах' .)_|ттстья |{вьт красивоЁ: употреб;]!!1Ф'|8{ вместе
с содер)кимь!м желудка оленей (1ихомиров, 1958). €обирают здесь
так}ке ли'стья ивь: 1!амиссо - 3а![х с/тапт[ввоп]з Апёегзв., 6урею_
щей - 9а!!х |шзсе5сеп3 Апае,,"55.' аркт!1чеокой --,3а!{х агс![сй,- сет-
чато:1 * 9а![х ге[]сц!а[а. ,г1истья ив перед заготов'кой ки|1ятят в те-
чение часа' 3атем складь1вают в вь|вер}1уть]е }келудки оленей и за-
лива|от полученным отваРом. 9укнг:_оле1{еводь| в л!т!стья ив при-
бавляют еще ]{ровь (6околова, 1961)'

Ёесколько отличается способ 3агот0в1{и листьев |1в' прт.||вод}1мь|й
|. А' }[еновщиковь!м (1974) по наблюде11иям в 9укотском т: |1ро_
в!1де}|ском рат!отлах' 3десь листья у'кладь1вают под гнет ,в посуду,
3аливают холодттой водот'1. 3имой употр,еб"пяют в за}10ро}т{е}тпо}'
виде в качестве приправь| к мясу |{ли све}ке]\1у кито,вому }киру.
[|ауканские эскимось1 и нунямск}|е чукчи осе]|ьто нз замочепттот1!
массь1 листьев пр]иготовляют особое блюдо к'ук'унлъяк: 3еленая
}1асса укладь1вается впер'емежку с кусками морх(овь1х ластов ил||
китовот! ко);(и с х(иром' 'вь1дерх{ивается и 3атем ).потребляется в
пишцу'

||рост рецепт употребления в пищу побегов ивь| а"цяскинской _
3а!|х а!ахепз[з €оо,, известный в ап,1ерикаттской этно'ботаническо!т
литературе. Фн перекликается с тем, что ска3ано А. Ё. Аргенто_
вь:м: <<}{оло*(ьте побеги часто употребляются в пищу. Бнегпний ш:ер_
стисто_войлочньтй сло:? уАаляется' и т{'е)кнь1е побеги едят сьтрь1ми.
3с:<имосьт часто кладут такие ,побеги в нерпиний х<гтр. Б Аркти:<е
эскимось| та,1(}ке исполь3уют внутр,е1|}'1ю|о кору как 3имнее лаком-
ство. Фг:а дол>кь!а бьтть собрагта зимой и ранней весной, тто самьтй
лунгший момент_во время таян|1я снега. Бгтешняя кора надре3а_
ется ]-{ удаляется, а тонкий вттутрегт::ттй слой соскабливается }1о}ком.
Фн сладкий и тте 11у}кдается в доба:втсах сахара. |!обеги |1вь] и мо_
лодь1е не}кньте листья--отлич1{ьте исто!|ники витаптит:а € (у]!а
ес!![:!е атзс! ро[зо;то[з р0п[з о[ А[аз!еа, 19в8). йва аляски!{ская
обьтчгта 'не только в Амер'ике' она произрастает и в &1агаданско:}
облас'ги, и в (орякии.

€елится по 'бер'егам рек и ру|{ьев. 3то'т довольно рос'пьтй кустар-
ник вь|деляется среди других видов ив своими толстьтми ветвя}.1!.{.
&1олодьте :по беги ш|ерстисто -войлочньте'

Ф химичес,ком составе }1в 6еверо-:8остока Азии и3веетно
немного. 1ак, ;6 коре ивьт 11|верина обнаружено до1вольно вь]сок0е
содер'(ание салицина (6,47о10)' отщепляющего в ор'гани3ме аце_
тилсалициловую кислоту (Фруентов, 1974). 3тим мо'(!{о о:бъяснить
>каропони}кающее' протнвовоспалительное и болеутоляющее дей-
ств1ия данного в\1Аа п широкое исполь3ование его народами Ааль-
него 3остока. }льчи исполь3уют луо ивы [1|верина вместе с лубом
восьми других дистве}1ных пород для приготовления рано3а)кив_
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ляющей ма3и. нанайцьт лечат ревмати3м' ко)кнь|е за6олевания,
фурункулез и простуду ваннами и3 молодых веточек этой ивь:
(1|-!ретер, 1975). |[,ветки, ,плодь| и л|истья ,похо>кей на чо3ению ивь|
росяной* - 3а!!х гог{6а [аЁзс7. - употребляют в народной меди-
цине 3абайкалья при во,спалительнь}х гинекологических заболева_
н||ях и как мочегонное (Фруентов, 1974).

|(ору ив собирают ранней весной во время сокодви}кения' когда
она легко отделяется от древесины. Ёа Ав}!,-, трехлетних вет1вях
проводят но)ком ;Ё8 !€1ё€1Фянии 20_30 см кольчать}е надрезьт' сое-
диняют продольньтм т{адре3ом, и кору в виде свитка отлупляют
и осторох{но вь|су|'пивают. |!ри этом необходимо обрубать ,или с1пи-
ливать оболранньте ветви ив' так как и,наче растения не ра,звива-
ют новь1х по11ек и не отрастают' }(ора о:бладает вя)кущим свойст-
вом [! применяется при поносах и невралгиче,оких 'болях, а так>ке
для дубления ко)к, 3то хоротш,ее средство для укрепления волос
и против перхоти.

]['ногие видь1 ив' прои3растающие на €е,веро-Бостоке Азип, очень
декоративт{ы и' что очень ,83!(ЁФ: легко черенкуются: нередко да_
>ке иво1вь|е 'колья' воткнуть|е во влажную почву' укореняются.

Богата флора €еверо-Бостока Азии ра3личньтми видами ив'
€рели н|;х есть мощные деревья, как' 11апример, ива росяная' и
крохотнь1е' с1{рь|вающиеся во мху растеньица вроде ивь1 поляр_
ной - 9а!!х ро!аг1в \{/о!ъ!етъб. одни заселили огромнь]е простран-
ства' прекрасно чувствуя себя в Альпах }| дале1(о к северу от
|'[олярного круга' другие на1пли убех<ище 1]а очень ограниненной
территории, как' например' ива магаданская - 9а![х пта9аёапег[-
в[з ]х/е7о!ша7Ро, описанная из бухтьт ./|у>кина ::а Фхотском побе_
ре)кье и и_3Рестная ,ботаникам еще с горь1 (аменньтй Бенец в окре-
стностях .]!1агадана и о_ва 3авьялова- '|1очти полсотни северо-
во'сточнь1х :814АФБ и,в )кдет исследователей таящихся в них целеб-
т:ь:х свойств.

поль|нь _ Актвм[5|А $Р.
Англ. _ шопмшоор
сложноцввтнь|в _ сомРо5|тАв

Фписание

Род Аг!епт!з[о- п0ль1]{ь вкл1очает польт}ть обыт<новенную, или
'лернобь:льник' поль1нь горькую, польтнь 1илезиуса,,поль1нь_эстра-'
гон'и др.-все остроароматичеокие и горькие многолетние травы 

'и полукустарники с маленьким11' 14 м|ногочисленнь{ми головками, |'

собраннь1ми в ,более или менее ра3ветвленньте соцветия: колосья.
кисти или метелки.

1]ветки п0ль1ни аляск'111ской _ Аг{еш[в[а, а[азЁап4 желтьте' л1|.

1!8

стья' расп0л0)|(ет{ные вдоль сте6ля, о6ру6ленньте на конце и двах(-
льт тройзатые. [ветоносный стебель появляется из распростерть1х
ветвей, выр0с1ших в пРедь1дущем году. 8олоски шокрьпвают 6ело-
сере6ристьте сте6ли н листья.

6тебли Аг!епт!в!а !!!ез!] _ полыни 1илезиуса более прямые,
подни|мающиеся прямо и3 деревянистого основания растония и
доетигающие высоты 0,7*1 м. .[1истья не серебристо;бельте; они
3ел€ные и опушенные волоскам'и толь|ко па ни>кней ,|1бв€Р[г|Ф€т|{.
,[1п:стья полы}1и 1илезиуса о'бычно ра3деленьт на у3кие доли' име-
ющие тонкие острые 0(Ф}|1!8'[|{8. [ветки х(елтовато_буроватьте. 1{ак
:: шолыйь аляс1{инская' полынь 1илезиуса имеет самь]е крупнь1е
листья пРи 0сновапии. } полынп аляскинской прикорневь|е листья
могут обр аз1вывать ро3етк|{.

Распространение

|1олынь аляскинокая произрастает глав,нь!м о:бразом в горах
Аляски и пр}'ле)кащкх регионах (анадьт. |[ольтнь ?илезиуса ра]стет
*!а ;песчаных местах в горах и долинах на больш]е:? территориш
Аляски, (анады и €и6ири.

€остав

[1олынь горькая - Аг|егп!з[а а\в[п!1!ш,п содер}кит темно-3еле-
}|ое или голу'бое летучее масло с сильт{ьтм 3апахом и горьким вку-
сом. ,&1асло содерх{ит абсинтол или тенасетон, туевь|й спирт, ка-
динен, фелашдрен и пинен. 1рава содер}кит такх{е горький глико-
зпд абсинтин, а6синт0евую кислоту, а такх{е тан|1н' камедевьтй
крахмал' нитрат калия и другие соли ([рив). Бернер {,ерш из уни-
верс|{тета 1штата Флорила д0лох{ил о выдел'ении трех сеоквитерпе-
}|овых лактошов !!3 поль|ни 1илезиуса. Растение с0дер)кит также
аРтшле3и}!' обладающий бактерициднь1м[{ свойствами.

!}[едицннское |{споль3ов&|{ие

71етунее масло п0лыни горькой - Аг|епт!,в[а 40в!й|!шп угне1а-
ет це!|тральную нервцую систему' вызь|вая дро>кь, зате}!! потерю
с0знания' ш 8аканчивается этот пр0цосс оуд0рогами (6'перк) ' |1ри
влоупотреблении этим растонием разв|твается прпвь|кание к нему.
Фднако |(ристофер считает его ценнь|м тони3ирующим средством,
вызь|вающим а'ппетит и с,пособствующим пище'варению. [11ироко
из,вестно, что листья поль|ней обладают антисе'птичееким,и свой_
ствамп н устойппвь1 к гниению. 8 английско:м на3вании растения
<1'о'ог!п-{9оо4> отрах<ены глистогонные с'войства листьев и цветков
польтней.

}{{ителш Адяоки употре'бляют а1боригеннь!е виды 'полыпей как
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нарух{но' так }.[ ,внутрь. €огласно Фсвальту -!1 '.[1антису, поль1т,ъ
аляскинокую кладут.|{а горячие камни в парнь|х банях. 9 это'тоже

-делала т{ насла}кдалась ароматной терапиет}, благодатной для'по.
лости носа 1| кох<и. |[рис:{илла }(ари говорит' что танай,нае ис.
пользуют польтнь ?илезиуса в парных. !{ пробовала ]1 эт0т в11д и
при|пла к вь|воду' что для меня предп0чтительне,е б,олее сильньтй
аро1,{ат поль1н]{ аляскинской, но оба ,в1]да приятнь| в употреблении.

1анай:г:ас вымачивают.л].1стья поль]ни 1йлезиуса в воде.и затем
накладь]вают их на-тело беремен'ньтх )кенщи]{, или кладу-т на }келу-
док как припарку. Фни такх<е готовят лекарстве1{нь1е наклад,ки пр|{
артритах или друг]-1х болях' |1роки'пятив !|]|п вь1мочив л!1стья п0.
.ль|ни 1и1:езиуса :в горятей воде, готовят т{ай, .употребляемътй 

д.ля
промь1ва1{ия кох(нь1х сьтпей, порезов, при отравлен,ии -крови' зоспа-
.'1е1{ии глаз и ра3ного рола ттнфекциях. 3аверните прокипяненньте
!'ли вь1моченньт'е листья в тка'].1ь |1 ка,к горя,тий тампо}{ ,исп!лъ3}й.
те при зубной и уш:ной болях. }(ители зал||ва }отер |(ук т<лалут
све)кие л].1етья в н0ски при длительнь1х перехолах ((ари). ].

- |[ольтнь 1илезиуса _ это одна и3 ле'1сарстве,н}|ь1х -трав' :;[{€!1Ф,|1!-
, зуемь1х Аелла '(итс (ува:каемьтм шелителей) 'в 1(оцебу,и '}кителями
северо_западнь|х регионов Алясктт. Фна..вь!соко щелится как "тонй-
з-.]арующий чай, если 8ьт :те булете ,пить от|ень п.{ного за один ра3.(ухие растерть|е листья 1исполь3уют нару}к}1о в ма3ях при о}к0гахи ннфекциях. 11олынь 1илезиуса и,споль'зо'валась 3ападг1ь|ми эс_
кимосами как противоопухоле|вое' }каропо]{и}ка1ощее и противо-
инфокгтио}1}{ое средство (€мит). 

]

. 1радишионная мед1ицинская прат{т}.{ка.;к:гтелей 3щ:тренней
Аляскц включает следую.щее исполь3ование,польтпей] 1сухие,

' п-редварительно увлах<неннь1е листья используют ,как пр!.1па.рку т{а
инфяцирова}|нь!е язвь1 и порезь]. Берут 'такое колц.чество 'травь}'
чтобы покрь1.ть всю областъ воспаления' затем обмать:вают ]п0вя3-
кой. '|аким же образом поль]нь исполь3уют при артритах. 1_

Бронлегар.4. сделал обзор 1исполь3ова!тия польт*тёй'в мире:в }и_некологичес'кой нароАной медицине. 3то одгто и3 лекарственнь]х
растоний, 

_гтрим-еняемь1х в этих целях в €капдтанав14\''' }'ермании,
Фран:{ии, []вей.царии, Англии, Боснйй, Роёс,ии, (итае, 1цбёте, }4н-
А}:и, Боливии, Арге'нтигте 1и €оециненньт; !|!1д1д";. Фно ш1{роко ис-
поль3уется }|{ецщинам11 как помогафщее рег.улйровать ме}1струв-

' цию и восстанавливать здоровье после ро)кдения ребен:<а.
.Р1ох<ет бьлть, столь больйое употребл^ение польтт*ей же}1щинами

на1|]ло отра)кение и в на3ва1нии рода в чёсть.,,богини Артемидь1' сим_
воли3иру|отт1ей разноо;бразную э]"!ергию )1(енщ!|]{ (&1о*тагаш) ... : ' :

Ф}{

поль|нь - АР1Р.]}1|$|А | .
сложноцввтнъ|в _ сомРо5!тАв

(ак пахнет' степь! Б этот! во"пнующе*! {.амп,1е 3апах0в всегда
присутс]'вуе'г горькова'гь:й, аромат польт}|и. }.1з даурских степег]
()ь1ла о[1]{са1.' 

'-| 
о!{ень пахучая' с древес}1сющи}'{ ост{ова1]}|ем полынь

холод]{ая - Аг!епъ!в{а |г[д!с!а |у||!а. Рассечепттьте }1а нитевиднь1е
доли листья этого полукустар}|ичка сло|вно при,поро11]е{;ь1 тонким
снех(ком: с обеих сторо}{ они имеют серебристо_тпёдковртстое опу_
шение. Бекогда степи' подобнь:е даурским' 0поясьтвали бассейй
"г1ет:ьт и (ольтмьт в Азии, }Фкона в [мерике. €ейчас в бассе:?нах
этих рек от них осталпсь тольк0 осколки: <<ос1'рова)) ].1 <<остРо|в-
к!{>> остепненгто:? раститель||остт.т наш1ли себе пр1{ют }{а ю'(нь|х с}'/1о_
шах ,в окру]кении с,ветлой листве}1|{ит:ной та:'тги. Ёа таких <<остров_
т{ах)> п0льтнь холодная часто доми}11ирует, особег:г;о по бсрегам (о-
ль]мь[ ни>ке €еймча]{а и по Фмолоф более редка о|]а на р' Бе-
.пой, впадаюш{ет] в Аг:адьтрь. Ёа этйх ск,'1о}]ах полы.гт|, хо.под11ая
образует бо'лес 1{ли менее плотг]ь1е подуш]ки из ро3еток' г]редотвра-
1-11ая эрозию: ра3мь!в почв' ось1па}1]'е' вь1ветрива}1ие.

Бместе с польт]1ь}о хсэлодт-той на остеп}!ен1|ь]х с]{'1о]'{ах растет
еш1е одиг] полу1{устар11}:к с а}}<урно_раз1)ез[{ь1ми, }то у)ке зе/1е]{ь1ми
пахуч!1п.,|]{ листьями 

- 
по.|]ь1|!ь |ме.тт;тна 'Р 

- 
Аг{етп]в!а 9тпе[[п[!

1|е{эег е'у 5!ес/'агп. Фг:а оби.цьпа на сух!{х ш1сбнистьтх и 0степ}1ен-
нь|х склот{ах по берегам (ольтмьт' в среднем ']'ечении Фмологта тт в
}{изовьях Р[ай:на. 3десь }1{е' о1'сутствуя только тта .&ар]не, обитает
]'{ поль1}1ь-эстрагон * 

- Аг!епт!в!п с1гасс+псш|ссз [.-Р,е легко от.цичить
от друг1]х видов тто.дьтттей по цельнь{}{ узт<о.пи::ейт1ь1м листьям 1*
4 мм ш;ариттой' }{. |.{. [рттт.тт<евич т.т А. -,\. €орот<:тна (19&6) счита-
]от, что в]{довое ]!а3ва]'т].]е <<ёгасшттст:{1'5^)> происходит от слов <<ма-
ленький дракон' чудовище' змей>> и' очевидно, связано с форьтойлистьев' Ё3'!1Фй}!;Ёа}Фщих зп,!еи11ьтй язьтк. 1(ропте того' польтнь_эстра-
!9н-это совер!шенно.голое 3еленое растение 40_100 см вьтсотой.
"у" нее более ш-тирокий экологический'г^тцалазон' и ее мо}]{по встре-
тить не только }!а склонах' |-|о и на отмелях и кс)сах :в до"тинах (о-
ль'чу (ни>ке устья Бальтгьтяагта) и Фмолона (ши>ке устья |(едона).

'} этих трех.видов польт::,ей, и3 которь!х только поль1нь |мелина
отсутствует в Америке' а поль!нь_эстрагон и пол},|нь холод}!ая не
предста,вляют _редкости на Аляске, о1бнару)кен примерно одинако-
вьтй состав: эфирное масло, флавоноидь1, лактонь1, ,кумарит:ьт, ка_
рот1{ноидьт' с^а.хаРа, алкалоидь]' органР1ческие кислотьт (в том тис_
ле витамин 6). 3фирное масло, содерх{а|:{ее а3улен и и3овалерья_
новую -кис-лоту' обладает антибактериальной активностью (Фру_
ентов' 1975).

.&1ногие 3нают об использовании польтни горькой - Аг!егп!в[а
абв!п!!т!с:тп [. (этот вид в .&[агаданской области отсутствует) в ка-
честве сРедства, возбркдаю].цег0 аппетит |{ 1/с]!дт'вающего деятель_
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ность п}{щеварительнь]х органов. Ёекоторьтм т-]3вестнь] противогл}1-
стнь|е свойства среднеазиатского вида поль1ни цитварной - Аг!е-
пт[з[а с!уъа Бег9 ех Ро!огЁ' 3тим обьтчно исчерпьтваются зна1тия
современнь|х городских людей о поль|нях. йе>кду тем поль1ни очень
1|]ироко исполь3овал,ись народнь|ми целителями' и их 'свойства не
ограничива}Ф1€{ ;3Б|1]]€перечисленными. |1о оведениям А. }}1. 111ре-
тера (1975) , сок тра'вь1 польтни [мелина, назь1ваемой <<кун5'к11;,
э'венки применяли при лепре (проказе)' для зах{и|вления ран. Фт-
вар лис'тьев и соцветий полезен |при дизентерии' энтерите' траву
иеполь3о'вали,как,сильн0е х(аропони}кающее и отхаркивающее'
при задер)кке менструации' ги|{екологических кровотечениях' г{о-
скольку эт0 кровооотанавливающее ускоряющее оверть1ваемо,сть
1{рови средство. Ф'пьтт |врачевателей разньтх |восточньтх ,стран реко_
мендует ее так)ке |при упадке с]ил, неврастег}ии' как болеутоляю-
щее при ревм;ати3ме' как,противоо'течное и,проти,вовоспалительное
при водянке' грь1)ке' воспал'ении придатка ят4чн|1'ка и, конечно. как
против^ог.цистное. т|[ри лихорадке' упадко сил и опухолях [.Б'кр,'-
лов и 3.8. €те;панов (1979) рекомендуют одну тайную ло)кку соц_
ветий и листьев 3алить стаканом ки'пятка и п|4ть 3-,4 раза ]в день
до едь1. } 3ц3д9'рц:ментальнь1х условиях вьтявлено )!{елчегонное

49!9рие препаратов поль1пи |мелина (Фруентов, 1974; 111ретер'
1 э75) .

[1ирок и спектр действуая поль|ни холодной. Ёастойку травьт
пили при.авитаминозах' го1норее, для возбу>кдения аппетита' как
мочегонное и |проти'во1понос;ное сРеАство. ,||опулярна она в русской
и тибетской народной медицин|е ка|к потопонное при лихорадке' ту-
беркулезе ле'гких, пневмонии' для ванн при ломоте в костях' вос_
пал,ении суставов' а так)ке 1при эпиле,псии, дифтер\4т4 |4 хроническом
алкоголизме' гастралг|1|т |4 других )келудочно-ки1|]ечньтх заболе-
ваниях. Ёй таюке приписьтваются кровоо,станавливающие с'войства
наряду с гипотензи|вными (пони>каюшими давление) и кардиото-
ническими. ?раву прикладь]вал[4 на нарьтвь1' язвь1 и опухоли. |[ер-
спективна в качестве сь|рья для 'получения т<амфорьт (111ретер,
1975).

|1ольтнь_э,страгон - редкое исключение из 400 видов польтней,
населяющих зе,мной тшар' Фна не горькая' имеет спешифитеский
за;пах и вкус. 3 Аревней €тарита ее на3ь!вали тарху}т. 1ак х<е гта_
зь|вают ее и на (а'вказе, где она является излюбленной пряностью
3десь ею приправляют'многие блюла, добавляют при ва!ке раков
и креветок' подают к сь1ру и ,прос'токва1пе' делают на1питки' нося-
щие имя этой шольтни.

_ 8 ср9лчие века европейшьт 3а}1мствовали культуру тархуна |1з
|1_е-релней Азии. 3 России в культуре польтнь-эстрагон появилась в
ху1т| в. !под на3|ванием драгун-трава. Раз'водят этот 'впд ут в 6|11А
как огородное'пряно_1вкусовое растение. 8сли >ке 3ам уАастся най-
ти в приРоде расте!тия эстРагона' то собирать } ;н0,[Ф надо вер-
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ху|шки молодыц [обегов. ?раву мо)кно исполь3овать в свех{ем и
сут]]еном виле. |1ерел сушткой листья отделяют от стеблет1 и сушат
отдель}1о на от1крыто}у1 воздухе' досушивают в нех(аРких д1г19,962*
или печах. |1осле сушки листья измельчают в 1порошок' просеивают
чере3 сито и хранят в плотно закрьттой посуде. 3имой Ау:пистыЁ:
поро1шок- послу)кит хоротпей 1при'правой ко мнс]гим блюдам. [ру.
бь:е.стебли кладут в ра3личного рода соленья' ква|пения (ива!т1:-
ва, 1983). 3страгон мох(но 1вь]ращивать };а подоко1{}1иках в цве-
точнь|х гор1шках' зимой и,з {корневищ в тепли'_1ах. |1р:: .засолке огур_
цов и грибов обьтч:-:о кладут 'все растение. А мойно уд|твить гос-
тей, тлодав к солеттой рьтбе аройатно_прятть:Ё: уксус _ эстрагок'
оче1{ь.ло,пулярньтт}, как увеРяет |' &1. €виридогтов (1967), воФратт-
гтии. (1{рух(ку уксуса вь]ливают в стек'1я1{ную посуду и добавл'я:от
1|у{елко нарезаннь]е листья по,пь1ни-эстрагона' пакрьтва1от стекля'}!_
т:о:! крьттпкот?. Ёастояв 10_12 д::ей :га солпце, уксус сливают 1{

хранят в бутьтлках).

-|1ольт';:ь_эстрчо]1 
о бл адает Ё /1€|{? !т!13 ен]]ь1 м }! свойств а м тт. Бр ан

тт ботани,:г А6н Байтар, >кивгши:} в 811| в'' указывал' что эта п0-
ль1г{ь делает дьтха1|ие <(сладкР|м)>' с1{имает горечь лекарств' с1то_
со'бствует х0:!о|1!ем} спу (|ринкев]{ч ].| €орок:[гпа, 19вв). Б наше
время медицина 3а1падно_европейских стран рекоме!{дует этот в}{д
т1оль1ни как кароти}|содерх{ащее и противоглистное средство' Фт-
варь! ее 1-|ормали3уют кислотнос.|'ь }келудоч1{ого сока' псполь3уют-
ся против водя!{ки и циг|ги (йванова, 198в).

Более 20 видов польтгтей 'прои3растает тв &1агаданской областг{,
чуть меЁ|ь1]]е 

- 
в (амчатской. }{гтогие и3 них обь:чнь: на галеч !{}т_

ках' в поймегтньтх лесах' на леснь1х полягтах' 6"пиз жттлья' €рели
них и поль1нь 1илезиуса, обь:чт:ая гта Аляске, 9укотке, (амтйтке,
нес_к-ольк0 рех{е она встречается в Фхотоко-(оль:ш:скттх районах.Б &агадане ш1о)к|но встрети1.ь и по4ьтнь обьт,кновенную' или чер--
гтобь:льг;т-тт< Аг|епт!з!а. с''са!9аг[з [. - заг:ос:-ть:й вид. 14 если сведен!{я
о ттер,ц6$51льнике содер)катся в ка}кдом руководстве ]по лекарст-
ве|]ньтм расте}1ям' о польтни 1илезиуса завеса таинствен1{ости слег-
ка приот'крыта амер!1канскими авторами' то истор}1я фитотера'пев-
тического использования остальньтх 15 видов-это чисть!е стра_
ниць|, которь|е предстоит 3апол}!ить будущим исследователя![.

одувА}!чик лвкАРстввннь|и _ тАпАхАсшм огР|с[шА[в
Англ. _ 0Ашов[!ош
сложноцввтнь|Р * со/шРо5 |тАв

Фписание

3тот с широко{т э'(о,'10]'],чес:<оЁ: амп'ттит'удой космопо']и'гный га.
зо;тнь:т] :.,т садовьтй сорняк - о]1}1о |{3 самьтх древ}]1{х лекарств' ука.
3ьтвае}'{ь!.\ в стариннь1х травн'1ках' что с.|1едуе1. и ]{3 ег0 видов0г0
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'!а3ван|.!я. 
Апгл:тйское па3ва!{}1е р0да од\|ваттчит< .,])спёе![оп> про-

!|сход}{т от фран:11,зского <<с/ега! с7е !!отт> ]1 оз}1ачае'г <зубьт льва>>.
Бго солнечн0_}келтые цветки, превращающие'ся в 6ель:е !парик!1

пере!{осимых по ,во3духу семя}{' 1.13'вестг1ь1 ка)кдому' хо,гя далеко
:те ,ка)кдьтп'л выкапывал растение' чтобы ознакомиться с его верти_
кальны'м стер)кневь1м корнем' уса)кеннь]м м]{огочисленнь1м].1 ко-
ротки}{и утолще}|нь1ми ,коре1|]ками. Бс,е листья 1прнкреплень] в од_
}|о}{ месте' в то]м самом' где стебель и стер}к1{евой корень встре_
чаются на повер_хности почвы; л,истья образуют |круг или прикор_
н8вую-розетку. !(рая листь0в з!6татые или разнообразно ;1опаст_
'глше. !,липа листьев в 3ависимо,сти от места обптатаууя мо>т<ет бьтть
от 5 до 50 см.

€пособ с6ора

Ра,нний ию11ь _ самое луч[шее время для сбора уро}кая зеле[!и
одува'нчика. Ё ;вь:ка'пьтваю в саА} лопатой целое растение. ,[{егче
всего делать это после до}кдя, когда почва мягкая. Фтстуки,ваю
ли!шнюю гря3ь лопатой или обираю комья грязи рука]1.{и. 3то до-
вольно простая 1процедура, ФА1{3:}(Ф если Бы хотите исполь3овать
3еле]1ь и съедо:бные почки' то очи,стить их довольно трудно. Буд,-
те осторох<ны,9тобы избех<ать попадания грязи на почки и листья.
[ прилерхсиваюсь такой стратегии: собирай шебольшое 1количество
одуванчика 3а один раз, обра6аты|ваю его и 3атем иду назад вы-
капывать следующую порцию. 8 фльш-той куче неочищеннь!х рас_
тетдпй гря3ь неиз6е:кно |попадает с корней ]на листья.

3акончить очцстку луч|ше всего сухой щеткой около 9 см длп_
ной с крупными щети!{'|(?й[. Ёехселательно исполь3овать ,воду' так
как это 3амедлит процесс су[цки. ]||остукивание корней кончиками
)!(естких щетино|к - хоро,п:ий с,п0€6б очистки. Разрех<ьте корни на
односантим0т}Ф:вЁ€ кусоч'ки. т|{о моему м1{онию' намного легче вы-
сушить кор[|и одува'г|чика' есл,и они разрезаны; если я г|е ра3ре)ку
корн!{ }1а ломтики: 1!!Ф|(8 они све}(ие' то это почти нево3мо)к[{о сде-
лать по3же' 1поскольку он!' становятся }!(есткими и сух1{ми. |1оре-
за!дньпе корнн ;8Б€Б][0|9[ 3а три д1{я' если они ра3ло)кень1 на се1.ке'
зкра||е или сухой полке.

€ушка на солнце ,не поврех{дает корни в такой степени' как
л1{стья или стебли, Аля вь|су|диван1{я пригод}{о теплое' тем}[ое' хо-
рошо ве11тилируемое место в доме или сарае. Ёагревательная печь
Аеревянной су|шилки не долх(на 6ыть очепь горяней; легкое подх(а-
ри|ва|ние улуч1шает сладкий вкус к0рней оАуванвика. Ёекоторше
сборшики растенг:й сейча,с исполь3уют микроволновь|е печи для
су|,,ки.

9исло в[]дов в роде одуванчик очень велнко' они объединетлгл
в группы (секшии)' которые могут ра'с,поз}!ать только специалисты'
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но оди|-т из видоь, на3ываемь|й одувагтник ле1<Арствённьтй - ?аг6'
хас1!1т! о||[с!ттш!е, наиболее 1пироко распространен. Родом из Бвро'
пь]' он бь:л затем 3анесен в [0>кную Африку, 1Фх<ную Америку,
€еверную 3еландию, Австралию,-Андпй- и- 6еверную Америт{у
(кроме т}нАРовь:х пустотшей, хотя другие видь| одуванчиков'про-
и3растают ,в вь1сокоарктических тунлрах) . |1одобно 'больтшинству3аносньтх €о!;]111169 31Ф1 ;Б}1.|! одуванчика обычен в мусорнь1х мес-
тах' вдоль дорог' в садах.

/!1едицинское шсполь3ование

Фдуванник считается мягким очищающим' легким слабитель'
нь1м и мочегоннь1м средством. .[{атинское на3вание о[||с[па!е ука-
зывает' что это аптечное лекарство' |применяв1пееся при м[!огих
болез'нях. Фдуванник входил со'ставной частью во м,ногйе из па-
тентованнь1х лекар]ств еще ]в ?€ А!{ЁЁ, когда коро'бейтлики разносили
снадобья, ]пригото,вле|ннь1е на з|меином яде. :||рол1итирую !!1илспау_
га: <<Фдуванчик исполь3овался в медицине с древних ;в!ёмён] 9тФ
одно 'и3 тех лекар'ств' которые переоцен!Б2/|}1€Б5 умалялись' иско_
ренялись ,и 3атем с|нова вос,станавл||валпсь 3анима'вшимися фар-
макологией от 1еофраста до на1ших дней>>.

Фдуванник рекомендуется шри нару1шении оттока )келчи' а так
)ке как общее стимулирующее печень,и почки средство. |{оскольку
почеч;нь1е и печеночные расстройства проявляются по-ра3ному, ,сок
и экстра|кть1 и3 корней оАуванника популярттБ| ]1(&( общее тони3и-
Р}ю:\ее средство по в'сему миру. €легка горьковатый вкус |пр'ед-
ста,вляется лекар,ствен[!ым многим людям.

одувАнчик _ тАРАхАсшм ш|сс.
сложноцввтнь1в * сомРо$|тАв

{отя во флоре йагаданской области' в отличие от (амчатской,
и не 3арегистрирован одуванчик лекарственный* 

- 
[агахосцгп

о||!с{.па!е ||]€€., видов одуванчиков 3десь много' около сорока
(!,охряков, 1985). |1омртмо привычных }келтоцветных есть и с ро-
3овьтми' и с беловатыми цветками. Б основном такие одуванчики
(гипарктинеский _ | агахасшуп 7урагс[!сштп |а7|з!, одуванч||к
€очавь: - 

[агахасш1(! 5ос2а0ае 7эое!. и др.) встречаются в аркти_
ческих районах. '[,иковинкой вьтглядели бы они на дачнь|х и ого_
родньтх участках. Ё{о как п'ищевые растения разводят обь:чно х<ел-
тоцветные одува}{чи|ки. Бо Фран1{!1{}{, тцд'црцмер' вь1веденьт особьте
ра3новидности одуванчиков с крупньтми листьями''которьте опеци"
ально затеняют, чтобьт сделать их более бдедньтми и )более не>к-
ньтми. 1(ультивируют одуванч.ик не только в 3ападной Бвро:пе, но
и в А,понпът,?\ъ|д\4;и, сшА (.[{овкова и АР', 1989). /\{агадатнским }ки-

!2в

телям это мох(ет пока3аться уди,витель!1ьтм: сплошной золотистый
ковер одуванчи,ков во3вещает о приходе лета на север}1ую 3емлю
повсюду: ,на сухих обрьтвах, полянах в лесу' лугах' !в подворотнях'
где есть хоть }темного незаасфальтированной земли.

€амый о6ычный олуванний в найем регионе-это одуванчик
рогоноскый - |агахасшгп сега!ор!тогштп ([е4е0.) 06. ||рисмотрев-

Фдуванчик
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*{
шйсь, мойно зайетить, т1то зеденые обертонки-листочки' окрух(аю-
щие-3олотистую гол9вку' не плоские' а с ро)кковиднь1ми выроста-
ми близ верхутшки. Фб этом :в}!Ае Ё38€€1}|Ф, что листья содер}кат
;(о 62,5 мг 0/6 аскорбиновой кислоть|' а соцветия' ре)ке !!3т8}, |{€-
по./1ь3уют в тибетской медицине при гастроэг1теритах и малярии
(|11ретер, 1975)' €огласно исследованиям А. А. йакарова (19ё9),
одуванчики рогоносный и лекарствонный по биохимичеоким при-
знакам очень 'бли3,ки и имеют одинаковое медицинское примене-
ние. Аействующим ]веществом к0рня одуванчика явля'ется глико_
зид тараксацин, в цветках содер)катся флавоноиды' ,в траве име_
ются каротиноидь|. Б якутской наролной медиципе настой |корня
принимали ,внутрь 1пр,и болезнях ]печени' отваром корня натира.ци
больньте места при ревт\{атизм'е. Р1змельченными листьями и вых(а-
ть1м и3 растевия млеч}|ь!м соком лечились от полиартР\|та'' |[оро_
|шок и3 сухих листьев вдыхали чер,ез }{ос при гайморите.

3 клиничес'ких условиях было уста]новле}|о благо'приятное дей_
ствие кор}'ей лри атеросклерозе: он,и спосо,бствуют окислению хо-
лестерина и вь]ведению его и3 органи3ма' одновреме!{но повь]!|]а-
ют свертываемость крови. Рекоме'ндуется пр!|нимать по 5 г по_

Рош_!ка и3 сухих 'корней в сутки 'перед едой, а так>ке отвар корней
(10 г на стакан водьт' по 1/3 стакана 3_4 раза в д'е1{ь 3а полчаса
ло едь:). Б о'пь:тах |на мь11пах ББ1{т8й./]Ё противоопухолевое действие
црепаратов из г:адземной части одуванчика (}1инаева, 1991).
Б традишиог:ной медицине одуванчик применяют для возбу>кденйя
аппетита' при катарах х(елудочно-кишеч|ного тракта' запорах' ге_
моррое' бо,тезнях пече}|и, эк3еме' воспалении г;:|аз' для усиления
лактаци|и у кор]!1ящих матерей. Авиценца исполь3овал сок свех(е-
го расте'ния при лечении водянки' сводил им бельмо гла3а. Б €рел-
ней Азии сок одуванчи1ка издавна используетея для уничтожения
бороАавок. Браневатели прошлого сок0м вь|,водили веснушки и
пят1{а на кох(о (.[{овкова'и др', 1989). Б;на:'пе время корн]и оду_
ванчика испо.|]ь3уют в составе лосьона от угрей (}1инаева, 1991).

3 пишу у одуван1;иков исполь3уются все части.
|(орнц одува{;чика мо'гут отча'сти заме!1ить кофе' Фни содерх{ат

крахп{алистое вещество - инули'н' который при 'подх(аривании пре_
вра1цается в сахар. Разрезанные ;вдоль корни 9А}в8нт{и:к8 вь!су1п[{-
вают' 3ате[{ под)каривают до покраснения и ;похР}сть|вания. их
ра3малывают и употребляют как кофе. 6одер>кащийся в корнях
сахар при подх(аривании карамелизуется' дает аромат и кофе:?_
иьлй цвет отвару. Бсть и другие рекомендац141а для употребления
в пищу корней одуванч'ика: 1кх ну)кно проварить в двух воА&х €;: 1

примесью уксуса пл|1 в по'дсолен]{{ой воде в течение 6__.8 миш, а;'|
3атем ||Ф;1€!1|!?1ть, под){{арить и перемолоть (Берзилин, 1953; Ав2с.; 

'

нова, 1938)- Ёапиток из под>каренных корней одуванчи1ка не об;1 
)ладает возбух<дающим действисм' !{о он поло)кительно влияет на ,|

органи3м человека. ,| у
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.[|шстья одуванчика * настоящая коп|-|лка в[1таминов' они со_
дер>кат витаминь] /, группьт в, с, в них много солей кальция,
фосфора, )келеза. 3 нет!оторь:х ]странах листья заквашива|от' заго-
тавливают впрок' как капусту. Ёа вкуе зелень одуванчика 'несколь-ко торькая' поэтому она чаще всего используется для приготов-
ления острь]х салатов. Бесной молодь]е лист{я, еще прйкрьттые
про1шлогодней травой| 0тличаются светлой окра,ской и не>кно,стью.

у-ч "е 
столь горькие' 1(ак старые листья' мягкие на ощупь |1 \\а|4-|0олее пригодньт для салатов. Бсть }10€;(Ф,т1Б(Ф способов уменьш-титьгоречь: подер)кать 2-3 ч в шодсоленной воде; отт]парить несколько

раз кипят1ком ил|и поло)кить с!верху лист х(елеза, пре,дохраняя от
€Ф.[|]ц9чц61; луней и /тем самь]м о'бесцвечивая листья. €алат |13 л\4-стьев одуванчика' 3аправленный майоне3ом' 1подсолнечнь1м мае-
лом' солью, горчицей' на3ывается во Франт{и'1 <пиеанл|1> и счита-
ется настоящим деликатесом (Рева, 1982). €озревшие листья оду-
ванч]{ка могут заме,нить ,1|]пинат' их мо)кно мари11овать, добавляйь
-в :{{ь1' щи. по мнению ботаника }{. €. ||роб1товой, 

'й,.р.",,.,екипятко1!1' 'вь]дер}ка11нь|е в подсоленной воде Р1 затем потут1]енцые
с м.аслом розетки молодь|х растений напоминают по вкусу ту1пе_
ттьтй папоротник.

Бутотоьс собирают до их распускания' после некоторого обва-
ривания марину1от и исполь3уют во Франции и на (авказе длявинегретов' солянок' сала'тов' блюд из'дичи' иногда ими заменяют
кап-ерсы.

!4 наконец' концентрат <9ликсир солнца)> готовится из пь]]'шных
крупных соцветшй !&€;п}€т[в1шихся цветцов' которь1е 'прямо на ме-
сте с1бора укладывают на дно ,стФклян'ной бантси, 1васыЁают то'нким
слоем сахара' придавливают, утрамбовывая палочкой (мох<но ув_ла)|{нить несколькими каплями волы) и опять укладь}вают сло:? за
слоем до 'выделения сока. (огда сок булет перелива'ться через
край, заго1108л<}- 'прекращают и хранят :в г|!Фх./|д!,ном месте.'на
трехлитро]вую !банку цветков расходуют 1-1'5 кг сахара. |1рини_
мают <эликсир солнца> по чай'ной йФж;(ё в чистом видё, добавля_ют в чай' другие напит'ки для улуч!пения 8,|[['€1[18: сни}кения
утомляемо|сти' повы1шения о',бщего то,нуса и активности (]!1олна_
пов и др.' 1989).

но н6 пре|ьшайтесь доступностью одуванчиковьтх цвет1{ов в
черте города: здесь растение накапливает 'свинец и другие ядо-
витые вещества.: А вот ша загороднь|х дачах и огор0дах- йе спетши_
те расстаться с этим сорняком; мо)кно при3реть его и в теплицах
для 'вьтго'нки зцмой салатной зелени.

$ 3ак. 78Б
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шиповник, илн Ро3А иглистАя_ по5А Ас[сш|,Ап|$
Англ. - по8в
Ро3оцввтн ь|в _ по$АсЁАв

Фписание
/[аленький кустарник с щетинисто-колючими стеблями и ветвя-

ми' л'истья 'непарноперистые с тремя - семью пильчатыми нопроз-
рачнь1ми листочками, опушеннь|е сни3у' с опу||]ен}|ь1ми и част0 )ке-
ле3исть]ми осями листа. [ветки одиночные, 4_6 см диаметром, с
пятью ро3оватыми лепестками. 9ац-:елистики пр!{ плодах прямые'
по спи1;кам )келе3иеть1е. |!лодьт почти 1[12|!Ф8;!{нь1е' су}кеннь]е на
верху1шке' где к ним прикреплены ча1шелистики.

Распространение

[11иповцики прои3растают в лесах, ерниках' тундровь|х боло- *

тах' кустарниковь1х 3арослях. Б национальнош{ пар}(е .0,и:тали рас-!1
тения достигают |,1 м вьтсото:}. ?акие х{е ра3мерь| }''ка3ь1вают для,
растетл::й из (и6ирп.

1116д63'цц'11 иглисть:й - нат-:более 1пироко распространенньт:} из,,
трех видо/в ш}1по,вни'ка, обитатоших на 

-Аляске. 
Ава других сх0д-]

ных ,вида * это Рова шооё.я|/ - :.пиповник Будса и &о,яо пш!!еапо _\
ш!{повн!ик штутканский,'встречающийся 11а юго_|в0сточном и юх(ном]
побере>кьях и ги!бридизируюшта*! с ши,повн|иком иглисть]м там, где]
|]х ареа/]ь] перекрываются.

!}1еднцинское !|споль3ование

!_}1ипов:;,ик иглистый - отл|ичный источник витами,на 6. Бго
плодь| !{ листья обладают противоцинготным дег]ствием; кора яв-
ляется рвотным средством. |1ри воспалении гла3 хоро1цо промы-
вать их соком, получент1ьт1\{ путем вь]мач,ивания щветк0в 8 горяней
воде. €тебли и ветви употребляют при :пРо€т}А0, }каре, )келудоч-
1{ых расстройствах, мало|кров}!и и ме!1струальньтх болях. Бетви об'
}кнгают для удаления колючек' затем ломают и кипятят. 9тобы
при'готовить пить'е для вь|3ь!вания рвоты' вымачивают кору в го-
рявей воде до тех'пор' пока раствор не станет концентрированным
((ари)

€кагиты и3 1птата Батци'нгтон кипятят корн'и шиповника нут'
(1,}]€1{Ф|Ф с сахаром и исполь3уют этот отвар при вос,пале!1ном гор'
ле. (овлитц пр'именяют чай из листьев |ципо'вника для купаншя
младенцев ([юнтер).

|(улинарное исполь3ование

|1,*етки хоро'1пи для уп0требления в пищу сырыми, но флое
3ернь11шко при оснрвании }1у}кно выре3ать.
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шиповникц ц6р[[{!.!}!исть|и, иглисть|и, тупоушковь|и-.
&о5А п0со$А тншшв., &. Ас!с{.]!,А&|$ | |шоь.,
&. Амв|уот!5 с. А. мву.
Ро3оцввтн ь| в _ &о5АсвАв

€еверньте леса богать1 ||]ипов,ником' плодь1 которого и3_за вь|-
сокого содерх{ания витамина 6 ;назьтвают апельсином €евера
(}1чпку, (рейта, 1970). Б действительности' оодерх(ание витами_
гта 6 в плодах !'пиповника в 50-100 раз больгпе, чем в плодах

11]иповник

|8!



н
цитрусовых-апельсинов й лимонов' давно отмечено' что с про-
дви)кением в с0вер,нь1е 1п]ироты количоство 'витамина 6 в расте_
11иях во3растает. Б плодах 1пип0вншка, собранньтх ,в средне(ц или
северной полосе Рос'сии, его мо}кет|бьттьв4-5раз ;больше, чем в
плодах' собранньтх' ,на|пример на }краине (€кляревский, [у'банов'
19в9).

[[1иповник морщи,нисть:й* - Рова гш€ова [7шп0., растуший ис_
ключитель}но по морским берегам 1{а вост0ке и юге (амнатки, не
ну)кдается в рекламе. Рго кру,пные д'о 3 см 'в диаметре слегка
сплюснуть1ё [!а!Ф:ви.(нь]е' на]поминающие неболь1шие яблочки плоды
массой до 20 г пользуются популяр;ностью у >кителей ,[1альнего 3о-
стока. Фни знают 'толк в этом раетеъ\|1'|| у! рассматр'}т,вают его не
только как лекарственное' н'о и {как пищевое. Б |!р:аморье' на,при-
мер' где 1пиповника морщи1нистого особенного много, его мясисть]е
,плодь] собгтрают ме1пками на варенье. 3тот приуроченньтй ;к тихо-
океа}1ским поберех<ьям с цветками до 8_10 см в диаметре очень
декоративньтй вид ока3ался весьма нетребовательнь1м пр,и введе-
}{ии 'в культуру' и ему у)ке 11икто не удивляется в садах и парках
тта бер,егах Ёевьт и в других уголках России.

1]_!ипо'вник иглисть:й* * (озс ас!сш!аг!в [-!пё!., обьтчньтй ,в .&1а-
гаданской и (амчатской областях' уступает по величине плодов
ши;товни*у морщинистому, но и о,н не ли]'|]ен достоинств, нто было
подмечено еще исследователями-натуралистами !,|!, в.: <<1[ипи:.ш-
ник (:шиповник) - всюду и3весте}| в полосе лесов. |1лодьт этого
кустарника около Ёих<некольтм!ска, несмотря на краткость ту3ем-
ного лета' со3ревают совер|1]енно' и хотя мелки, гто |6удучи собра-
нь| в конце сентября, очень вкуснь]> (Аргентов, 1в62).

11]гтпов'ник иглистьтй - фармакопейное растег|ие. Бго плодьт -это фабрика витаминов. !,оро:пему усвоению ас1кор'биновой кис_
лоты способствует наличие витаминов группы Р, от*и х(е сних(ают
хрупкость и проницаемость !капилляров. Б семонах содерх(ится ви-
тами[{.0, богато представлень! в плодах каротин' витаминь1 Б|, Б2'
г(, а такн<е сахара' пекти|нь1' орга]нические кислоть]' соли }келе3а'
мапния' кал|1я' кальция' марганца и фосфора' 1в корнях и листьях
м'ного Аубильных веществ. []иповник - 9то полив|итаминное сред-
ство, 'благотворно влияющее на углеводньтй обмен, функции 'кост-
ного мозга' печени' }келчног! пу3ьтря.

€вороборин-старинное русокое на3вание 1шиповни]ка' приме-
няв1пегося в России ух{е в [!|т| в. Б первом русском госпитале в
}1оскве ранень1м в битвах с турками солдатам для поддерх<а1{ия
еил давали <<свороборинную патоку> (,}сенко' 1979). [ветки ши-
повника перегоняли с водой и затем пропить1вали по,вя3ки' ,нала-
гаемь1е }{а рану. €ниталось, что <(вода цвета своро'боринного раны
3аживляет, свербе>к выводит' ране 11е дает распространяться ни
в дл'и*|у' ни в 1шир,ину>>. Фтваром плодо1в обмьтвали края ра11ы' что-
бьт из:бех<ать <<антонова огня)> - га'нгреньт. .&1аслом из семян лечи-
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ли ранен,ия головьт. €о времеътем все эти средства бьтли забьттьт.
8спомнили о плодах ши,повника во время Ёеликой ФтЁчественной
войньт. Бодньтми отварами его плодов в госпиталях смазь1вали
повязки' налагаемьте 'на раньт' при этом бьт:стрее }|аступала э'пите-
лизация.

Бще раньше' в начале 30-х гг., бьтли сделань1 первьте кли1ниче-
ские наблюдения о благопр'ият|{ом 'вл|4яни14 зкстракта и3 плодов
1шиповника при воспалительньтх зафлеваниях .печени и }келчнь1х
путей. Бьтл разработан и внедрен специальньтй препарат и3 плодов
шип0вника _ холосас' применяемый и по;ньт1не пр}1 гепатите и хо_
лециститах. Бведение боль'ньтм с язвой >келулка т.|ли двенадцати-
пер'стной кишки 300_500 мг витам'ина 6 в вйде настоя шиповника
приводило к 3начительному уменьшению 'болей, улунтшению об-
щего самочувствия и а|ппетита' Фсобепно поразительнь1е изме'не'й1ия
наступали у истощеннь:х больньтх: о'ни бьтстро при6авляли в |весе'
к н9у во3вращал'ись боАрость и х{изнерадостность.

'Ёастои плодов шиповника о,ка3ались 1поле3нь]ми при анемиях и
анацидньтх состояниях }}{елудка, когда ре3ко сни>катотся кислот-
'ность }келудочного сока и его ]пе'ревари,вающая спосо'бность; всли
х{е в'водить растворьт чистого витамина 6 той х<е концентрации'
что и в плодах' то переваривающая способность' }1{елудка усили-валась в гораздо меньтшей степени. |4з этого мох{]но сделать ,вьт'вод
о к0мплекс,ном воздействии физиологическ}1 активнь1х веществ
!пиповника (€ало, 1975).

8 настоящее ,время органичес1ким растворителем и3 из!\{ельче]{-
нь1х в поро]шок семян 1'1][||ФБ[:й(? экстрагируют масло' ко'горое ис-,поль3уют при лечении ох(огов' трофинеских я3в' пролех<ней, тре-
щин соско'в у кормящих матерей, а такх(е в 1стоматологттческоЁт
практике при лече]1"|ии ст0матитов' ги}{гивитов. |1ри озене (зловон-
ном н3-сморке) в_лолоеть н,оса вводят проп]т1'а1]}ть1е маслом там-
пон_ьт ([11пиленя, 14ва}тов, 1989).

}1аслят:ой экстракт из мякоти пл0д0в _ каратолин - шри}1е1{я-
ют в виде повязок при экземах, для лечения сли3исть1х оболо.тек.
Фтварь: лепестков с медом ре1{омендуют при ро}кисть]х заболева_
нт-1ях.

Фтвар корнет? 1пип0'вника употребляют в наролной }"{едиц}!не
при малярии-и почет{нокаменгтой ,болезни' |1ри монекаменной бо-
ле3ни употребляют отвар семян' растен,ия (Фруентов, \974)'Б якутской нароАной медицийе отвар очищеннь]х от шипов
стеблей шиповника игли|стог'о даБали ;в1нутрь'при поносах, корней-
при дизентерии' 3рель|е плодь1 употреблял14 для укрепления десен'
отвар зеленьтх плодов рекоменд,о'вали пить при сердечно-сос)|дис_
тьтх заболеваниях' отвар сте,блей и листь'ев 

- 
прт.1 малярии' а од-

|них листьев_в качестве мочегонного средства (&1акаров, 19в9) 'Фтваром плодов раньше окра1пивали ткани и шерсть в оран}ке_
во_красный цвет.
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йолодьте вт!сенние побеги употребляют в кавказской ,кухне в
салать1. |1ротиво,показа1{иями к 'применению больтп'их доз а1скор-
'биновой кислоть] и ко'свенно препарато'в 1]]иповника яв'_|яются'
троглбофлебитьт, энАокардить| |.{ недостаточность т<рово'обраще,:тия
(3алоро>кньтй и др., 19вв)'

Ёесмотря ;}10 1Ф, что плодь] 1шиповника 
- 

это ла'боратория здо-
ровья, к со}кален'ию' в }1агаданской и (ам.татс,кой обла'стях :шк-
г:ов*тик }тгл:тстьтй, как и лругой распространепнь;т? |1а самом юге
&1агаданског] области и п-ве (амчатка шиповник тупоутпт<о'вьтй с
супротивно располо)кеннь!ми у ,основания чер,ешков листьев 'кр1оч-
коватыми 1п}1пами (в отлин'ие от 1пипов'ника иглистого со с]пло1':]ь

уса}кеннь1ми игольчатьтми кол}оч,ками побегами)' |не пользуется
долх(;нь|м вни!,1анием у ,северян, и ча1сто мо>кно видеть 'не обобран-
нь|е от ярко-краснь]х 'плодов кустьт' засьтпаемь]е снегом. 8сли >ке

и собрали 3а|пасл'ивь]е хозяева 111}1!1ФБЁ:[|{, то его и'споль3ова]ние
обь:чно ;$,$@!}!1€1 к завари'ванию вь1су1пен1нь1х плодов в термосе.
(3то, коненно' очень хоротпий способ, осо;бенно в случае прав!{ль-
ной сутпки плодов: в сушилках 1пр]{ температуре 30-90" €, следя
0а тем' чтобьт |пл0дь1 1{е |подгорели. 9аш:елистики рекоме]{дуют
о'б'бирать |после сутпки)' А. к. !(ощеев (1980) !приводит27рецептов
блюд из ши'повника. Ёет<оторг'те .из них та'к 14 г1росятся на стол се-
верян.

3арень3 и3 лепестков шиповника: 100 г лепестков 1||]{повнт{'ка
3алить приготовле1!нь1м ]тз 7$0 г сахара та 1 л водь] 'сиропом, д0-
ба;вить 1 г липдонной кислотьт и довести до кипения. Разлттть в
банки и хранить на холоде'

семя!|, {вь1!\,1ь]ть. }{ кипятить с 1 стаканом в,оды до размягче}1ия.
[|овцдд6 и3 шиповннка: 1 кг плодов 1шиповника осво'бо':,тать отк

1

|1ротереть чере3 сито, довест11 до кипе,}!ия получе]{!ное пюре, до-
бав'ить 700 г сахара и варить до готовности. Расфасовать в банки
и пастеризовать в горяней воде 20 мин' Бсли в 1 кг такого по,вид-
ла добав|1ть 200 г крахмала, тщательно перемешать' ра3ло>к}1ть
||а лот}{и слоеь{ 1.5 сьт, дать |подсохт|уть ||а воз"]'ухе или в печи'
нарезать в виде ,прямоуголь}{и'ков' обвалять в сахарной пуАре,
то получатся конфетьт }13 1]]иповника.

€ироп и3 плодов 1пиповника: 1 к,г све}ких',плодов 1пиповни!(а
освободить от семян, промь1ть' 113мельчить на мясорубке. 3алить
0'5 л водьт, к]1пятить !0 :иитт, затем добавить 600/о-ньтй сахарньтй
сироп (7 стаканов) и ;снова варить 15-20 глин. |1рошедить через
сит0 и ра3лить в ,прт.1готовлен!{ь1е бутьтл'ки илтт банки. Бьт>кимкй'
].]'сп0ль3овать в качестве начинок и припра1в. Рсли 4 ст. ло)кки си-
ропа, 80-100 г фруктового моро)кеного и 1 стакаьт березового'
'сока сме1пать ,в миксере, то получится коктейль <<Рус,ск;тй лес>.

6ироп и3 лепестков шиповника: в 1 л водьт растворить 100
сахара' нагреть сироп до ,кипе!'ия' горячим сиро]пом залить 30

'1|€[€€1(9:8 |шипов]{ика и с|н]о,ва довести до кипения' Ёастаив
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10_12 ч в закрь!той посуАе' ||олуненньлм сиропом мох('но арома_
тизиРовать на,питки, киселн и х(еле. 1у1о>ктто !|Флуг1ц1" т* 'более
крегпсий нап}]т0к с благороАньтм б1пкетом, если 'в 0,6 л в0дки влить
1 стака'н вод5|, }|агреть смесь д0 80' 6, добавить 1 стакан сиропа
из лепестков шиповн14,:ка \,! дать постоять 2-3 дня' ?акая налив_
ка 1на3ывается <Аро,птат ро3>>.

|(офе из семян шиповника: 100 г семя,н и3 плодов 1шиповника
тщательно про1\1ь1ть' чтобы избавнться от в|олоск0в, вь'су||]ить' .под_
}карить' ист0л0чь в сту[тке и смет1]ать с 200 г поро1|]ка из сухих
корней лопуха (в условиях €еверо-8остока Азии лопух' встреча_
ющийся ли1пь как редкий заносгть:й Б:!,|.(,, йФ}!{[о заменить корня_
ми одуванчиков) . Флну найную ло)|(ку смес[{ на стакан воды, к!!-
пятить'не'6олее 5 ми;н.

л. н. €урина (1991) ,предлагает рецепт чая и3 л}1стьев 1пипов_
нвка по-китай€ки: рассь|пать листья слоем в 5 см в тени на сут-
к|{' пока они не станут вяль]ми. 3атем листья скручивать ме}кду
ладонями, п0ка не выступит сок. !,ля ферменташии скрученнь|е
листья |{ась|пают слоем в 5 см на ,противеь1ь' накрьтвают мокрой
тка!нью и дерх{ат прт.{ тем{пературе 26"с 6-10 н. Ферментиро,ван-
пь1е листья су1шат в те1|ение 40 мин при темг{ературе 100'с.

Ф протпелшем лете Бам булут напом,инать духн из лепестков
шип0,в1{нка' севеРн0г0 представителя диких РФ3' давших начало
неотра3имь1м по крас0те культурнь1ш{ сортам. €делать духи пр0_
сто. Ёадо лепестки 1шиповника |тогру3ить в ;бутьтлочку со спир-
том. |]о про1|]ествни суток лепестки вь]нуть' от}кать .и вместо !{их
п0л0жить све)к'ие. 1ак надо {проделать неско'1ько раз. |1олутен-
нь1е духи п.п0тно 3а'куп0р}1ть и дать вь|дер)катыэя. Ароптат спустя
некоторое время' как утвер>кАает Ё. 8ерзилин (195з), буАет
сильнее.

мАлинА оБыкноввннАя * пшв!]$ |оАвш5
Англ. * пА$Рввппу
Ро3оцввтн ь!в - Ро$АсвАв

Фписание

[|лодьт мал'инь] настолько х0ро1п0 всем и3вестньт' что н'е ну}к_
даются в опиеа'нии. Род Рс;0нз включает мно}1{ество видов' у ко-
торь1х пл0дь| т!1па мали}1ьт или ежев,ики' т. е. состоят из п{]}т0гих
мелких костянок, объединеннь]х в одну слох(ную мясистую яго_
Ау. 3ти ,видь| имеют съедо]бнь|е ягодь1, листья их в ос|новном ис_
пользуются для пригото|вления,вьтсококачественного чая. Ёаибо-
лее 1||}.{роко употребляются для этой цели листья мали}{ь1 обь:т*_
новенгтой. .[|истья этого вида малины слол(ные, состоят из 3_5
листочков' цветки бельте' в кистях' стебель усажен мел|ким11 ко_
лючками.

'3б



Распрострапение.

[такая малина' от которой берут начало культурнь]е ра3новид.
ности' встречается в 1природе по всему северу €еверной Америкп
и 'Р8разии, за исключением вь1сокой Арктипки и тундровьтх регио_
но,в. 3тот кустар}1ик имеет тенденцию бьтть су:<цессионным видом'
т. е. участвовать в последо|вательнь1х сме}тах растительного пок-
рова. 1а,ким о'бразом, о,н особенно обь]чен в первьте десять лет в
районах, где ра]стительнь:й 'покров бь:л подвергнут нарушениям.
Ёа опуш;ках деса' !вдоль дорог можно найти йалину, усьтпанъ:ую
ягодами.

6остав

9годьт содер)кат витам]инь| А, Б|, Б2, каль:т\ий, фосфор, ,х<е_

лезо. 3то в дополне'ние к фрукто3е' ароматному летучему маслу'
лимолной и яблоч'ной кислотап,1' пектину' красящему веществу и
воде. ,[{истья богатьт цитратами х(еле3а и в некоторой степёни
таннинами.

.!}1едицинское исполь3ование

,йз сухих листьев пригот0,вляют безвреднь:й, онень приятньтй
н8 ;Б(},€ най, которьтй употребляется как_европейшапти, так |1 ||н-
дейцами при >калобах на >келудок и является эффективнь!м ле-
кар'ством при поносе и ди3ентерии 6лагодаря вя)кущему Аействию.

Ёаде>кгтое средство от р,воть| ил,и поно,са _ 1крепкий ра'створ
геплого ,чая. Бго сл9дует пить мелк11ми.глотками.

- 9ат? рекомендуется как общее тог1и3иру1ощее сРеАство 1'ля
6еременнь:х }кенщин. 9 знаю нескольких х(енщи}1' которь1е пил}1
чай во время |беремеггност1.{, родов и при уходе за ребеьтком' ве_

ря' что он снимает ,или уменьшает то1пноту по у1рам, способст-
вует обшему хоро1пему самочувствию' укрепле1{и1о репродуктив_
гтой системь] !1 предотвращает ,пре!{деврем0нньте род0вьте болтц,
Бьтло показано,}{а }кивотнь1х расслабление гладкой мускула'ту-
рь| матки и ки1]]ечника (€перк), так что нех{елатель|то пить чай
и3 малинь| во ;время родов. Б послеродо'вом 1периоде .:ай ослаб-
ляет послеродовь]е боли ((ристофер).

Ёарухсно най употребляется для промь]ван/ия,воспаленг]ог0
рта, ран, язв' а так>ке как полоска]1ие при воспален,ном горле'
особенно у маленьких детей.

Родственньтй вид, мали}1а великолег1}1 ая- Рш!эшв зрес!а[:!![з
в ]кор'не т1 листьях содер}}{ит вя)кущие вещества' в ра3мельченном
или раз)кеванном виде используется как припаРка при о}когах и
ра,нах (|юнтер).

|(улпнарное исполь3ованпе

['1зумительнь:й вкус све)ких плодов мал]-{!!ь] достав.пяет редко-
стное удов6льствие, но в некоторь1х частях страг1ьт легче 1купить
<Роллс-ройс>)' чем свех{ую малину'

[|редосторо}кности

!,отя нет до|ка3ательств токсичттого дет?ствия чая из малинь1'
листья содерх{ат танни'ньт и длитель]ное употреба]€Ё1{€ чая мо}кет
привести к ра3дра}кению п1очек и к|]1печ11ика (€перк). |{оэтому
листья дол)кнь| бьтть очень хоро1шо вь1су11]ень1 пере' использова_
нием, особенно вредяь|ми могут оказаться увядшие л:тстья (1ур-
нер и €чавински). €тарые отмершие листья и ветки безопасньт,
пока они сухие.

.|!1от? метод сушки листьев за'ключается в €!03?нт1:[ 1{,елого
сте'бля и подве[ши3А:|1|1А его для су1шки. {,рупкие листья мох(1но
3атем. лепко удалить' встряхнув веточку' пос/1е чего листья кро_
:пат (неАосохшие лу|стья нелегко удалить со стебля).

мАлинА сАхАлинскАя - пшвш5 5АснА!!швш5|5 |-ву.
(5!},].: Р[|Б[}5 |оАвш5 [. 5шв5Р. мв|-Ашо[А5!ш$ (р|вск) гФ€(в;
к. |рАвш5 5шв5Р. 5АснА!-|швш5|$ |Ёу.)
Ро3оцввтнь|в - ко5АсЁАв

}71'алину назь1вают медве>кьей ягодог!, и 3аросли мали!{ь1 обьтч-
но а'ссоциируются с хозяи}1ом тайги, лакомящимся арома1.нь|ми
плодами. Фднако на 1(амчатке и в .&1агадат:ско:.? облас1и медведи
пере'профилировались на бруснику с голубикой, пото\{у что то
(Ф./|;1|9€€1БФ ягод' которое вьт3ревает 1{а ,ку'стах малинь1, никак не
сооФзетствует меи1вех<ьему аппетиту. }(ители €еверо-Бостока
Азии ни'когда не соб'ирают малину ведрами, сап{ь1е старатель]]ьте
и упорнь|е с'борщики могут набрать лишь 1-2 л14тра' хотя само
растение не является редким: в блтт>кайхлих окре1стностях А4ага-
дана мо){<но найти отд_ельнь]е ,кустик!1 малинь| ;€Р€А1{ россь1пи кам-
ней, подняв1пись на (аменнь:т? Бегтец или :!1ар.16канскую ,€Ф!!|(},
в баосейнах (ольтмьт и Анадьтря на склонах мох{но встрет}1ть це-
ль|е заросли. Фсобая лю1бовь у малинь1 к 3арастаюш{11м гарям т.|а
каменисть|х склонах' зде,сь она особенно о6ильна.

[и'кая мал|\на отличается от культурной: ее пл0дики _ костян_
ки срастаются в одг|у сло)кную костянку' на3ь1ваемую ягодой' не
та;к плотно' как у 'культурной' они легко отделяются от ко]{ическо-
го цветоло){2 :}1 1|1!,!1 созр0ван11и и сборе легко рассь]г{аются' от-
чего дику1о малину на3ь1вают сьгпун:кой. } дикораступ{ей ма'ти}]ь1
ягодь| более ароматнь|' чем у культурной, и для медиц1.1нских це-
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йалина

лей заготовляют плодь1 только дикорастущей.малиньт. €адовая
малина действует гораздо слабее, кроме того' ее плодь1 труднее
су1пить из_за их сочности (|[о'пов, |974; 1елятьев, 1969).

Различия мали}!ь] ,€3[2./1;!1Ё€1(Фй, произрастающей в на1шем ре_
гионе и на Аляске, и малиньт о'бьткълотвенной - &ш0нв [ёает.сз [. уцз

европей,ской части России 'состоят 1в том' что у первой листья
всегда тройнатьте, цветоно)к1ки )келе3исто_опу|шен,нь!е' плодь1 более
птелкие. ||о мнению ряда авторов ([1ш!!еп, 1968; [. |]егес|'
[-[![!е, |972), а3иатс'ко-аляскинские растения могут рассматри-
ваться как подвид малинь1 обьт{кновенной.

€ лревности при1\{еняют су1шень1е плодь] малины как эффк_
тивное потого;нное средст'во при шро,студе. 3то объясняется, по-
видимому' наличием в ее плодах салициловой,кислоты. Б семенах
малинь] найденьт }к'ирн,ое масло и фитостерины, обладающие про-
тивосклеротичес,ким действием' |1лодьт употребляют пРи гнпер.

|38

1'о}{ии 1{ атеросклерозе. Фтваром ягод с }'{едом в народттоЁ! ш1еди_
ци!]е ле!ат корь. €;ве>к1!е ягодь1 рекомендуют есть т|ри эк.зеп{ах
(1(рылов, €тепанов, 1979).

1ем, кому посчастливится собрать плодь1 м:|"|]]тнь1 }1 3ахочется
|{х ,вь]су1ш]!ть' следует 3}{ать' !|то с]-|ачала их '1.1адо очистить от
|{ветоло)к с плодоно>к|ками, 3атем провялить т1а солнце и только
по,сле этого вьтсу1||}1ть в су1пилках при температуре 50-60" €' !,о_
ро1]],о вьтсу1пен}{ь{'е плодь1 1|е дол}!(|нь] окра11]и.вать ру!<.(пособ 3апаривания. 12 столовь1х ло)кек вь1су1|!ен}|ь]х плодов
заваривают 6 ста:кана1ми кипя'тка' }1астаивают 20 \,{ин !] принима-
ют по 2 стака''на 3 раза с и|нтервалами в 1 ча'с' 3то эффективное
г{от0гонное средст1во 'протт{|вопо[{а3а|.1о при подагре и нефритах
([11ретер, 1970; }Фдина, 1988).

Ёе стоит сетовать| 'на малоурох<айность п{алинь1 в на1ше1\,{ крае'
листья ее отчасти могут ком[ен1сиро,вать мелкие и гтеобильньте

ягодьт. .&1али'новьтй чай-это заваре]1ньте верхуплки побегов с цвет_
ками и ]{едо3рель]ми плодами. ,[{истья: }у1али]!ь] об.цадатот вя}кущим
свойством, и их от'варь] пьют при по'!{осах и внутре,нн!{х кровоте_
чеЁ|иях ([убанов ]] др., 19в7). Р1з све>кг:х ис1'о,пче}|!!ь]х л!тстьев го_
товят ма3ь' которую гтрименяют пр}1 угрях и ]{о}к]{ь1х сьтпях. !,ля
этого одЁ|у ча,сть сока и3 све)ких листьев сме1|]ивают с четь|рьмя
частями сливочного масла или ва3ели|]а (|{о::ов, \974). {орогш
для этих целет? и отвар цвет'(ов. [{з с),;д; листьс5 готовят отварь!
для примочек. Ёастоем сухих или све)1(есобраннь;х .;']}{стьев ре}{о-
ме,нду!от полос]кать горло при простуднь1х,воспалительнь1х г1роцес-
сах (1(рь:ло|в, степанов, 1979). €'вех<:.те листья об,цадатот рано3а_
}кивляющим дет?ствием. Ё|асторт и отварьт !!8?{э€Р исло,ц;]3):!от пр].{
стоматитах. Фтваром л'истьев хоро1ло п1ь!т1, голо'ву' а если в такой
отвар добавить пота|ша' то волось] о1{расятся в 'тертть:т] цвет
(}Фдина, 198в).

Растои листьев и цветков ре]комендуют кат{ [|а!1л;ц1;66 средство
при геморроях, белях (|1опо'в, [[апир,о, 1990).

Б 3осто.:гтом 3абайкалье плодь]' листья и стеблуа }да.;]!.1нь] т.{с-

поль3уют при неврастении и некоторь]х нсрвнь1х заболеванттях
(Фруентов, |974).

Фтвар кор,ней в }1ародт|ой пле,циц:ац-те пр]-1]}4е[{яют при лечении
тях<слой формьт бронхгтальной аст]{ь1 (}4г;;.:аева, 1991). Б ят<утской
наролной ме1дицине пили отвар лттстьев тт стеблет? пр}.] х{елтухе
и заболеваниях почек (А4а'каро'в, 19в9)'

А. к (ощеев (1980) тем, кто заблуди"тся в лесу !{ остался
без пищи, советует есть молодь:е побеги !1 листья тлалгтт-тьт. Ф.:}т-
щеннь1е от плотной ко}кицьт молодь1е зелень:е побет'и являются
хороши}4 поставщик0м в1!тами1-|ов в весе;-т;-:и:! пе!ио;:1'
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щАввль АРктичвскии _ пшмвх Апст|с0$
Англ. _ 5ош&ооск
гРвчишнь|в _ Ро|,усошАсвАв

@писание

Ёа Аля;стке РоА &шптех представлен 13 видами. [{авель 8!]1{'т|{о
чеокий очень напоминает '|широко известньтг] щавель курнавйт? -&шптех сг[вршв. 1[авель арктический-многолетни]к 6йоло 1 м
вьтсотой, имеет груборебристьте стебли' исходящие из мя,систого
стер)к]невого корня. .[1истья его' иногда имеющие красньте кончи.
ки' довольно боль:шие (особен'но близ 0сно1вания стебля) ' дли,н.
нь!е и узк1{е. |1ри основац{ии /ка}кдого листа охвать|вающие сте.
бель влагалища. ]!1елкие цветки собраньт в метелку или кисть на
конце стебля. [{авель имеет характерньте трехгранньте плодь| с
крылов'идными вьтро,стами, образующимися и3 трех внутренних
ча1шелистиков.

Распространение

[11,авель куртавьтй - Ршупех сг[вршв, получившиг] свое название
3а волнистьте края листьев' имеет естественньтй ареал в Ёвропе'
но натурали3о|вался во многих районах мира' в том числе во
в_нутренней и юго_центральной Аляске. [[а'вель арктинеский *
&шптех агс!!сшв обьтчет* во влах{нь|х местах по всё:? Аляоке, в
приле>кащей ча,сти |{анадьт и в (:и'бирп.

€остав

1ан,нин из ткорней ща!веля пере!]ончато-чашечного- &цптех
!ъугпепозера|с*в Аает лейкоделф|4ну7дин и лей,копеларгонидан, ко-
торь1е 

"-,''ьзу}81ся 
как лекарство в хемотерапии рака.

/![едицинское испол ь3ование

йзвестньте ка|к лекарственньте средства с АРевних времен кор-
ни щавеля кур1]авого и а!;кти900к0го используются ка'к сла'би-
тель,ное' вя)кущее' тони3ирующее' очищающее кро,вь и восста]нав-
ливающее. Рвропейс'кие фитотерапевтьт ис,поль3уют щавель как
}каро1пони)каюш{ее' .как горечь' вы3ь1|вающую аппетит' и в качестве
сердечн0го средства.

А.боригонь: Аляски пьют чай из корней .щавеля арктического
при болезнях )келудка и мочевого пу3ь1ря' при похмелье' как сла.
бительное, а в )виде крепкого отвара ка1к рвотное средство.

1{орни пекут' растирают с )киром и кладут |на порезь1 люди
с горы €вятого 3лайса (!,е ,[|агуна)'и такое )ке пРименение ща-
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веля опись|вается Ё. |игбфнсом' Бго рецет1т приготовления маз!,
и3 щавеля следующий.

1(ипятить све)кие корни щавеля в уксусе щ,о тех пор' пока
о_ни |!е ста,нут мягким1и (основная ча'сть уксуса дол)кна вьткипеть) .

Фхладить, чтобь: кор,ни мох(но бь:ло брать руками' и протереть
через сито или дур|||лаг для удаления волокон. Растереть одну
часть ,корней щавеля с двумя частями 'ва3'елина и ввести нем|ного
сухой серы. €нитается' что этой мазью мох<но лечить чесотку у
му}кчин' '3}ц и воопаления' вь1з!в,анные трением :€€А"112; а так}ке
ра3'ные нару)к]нь|е 3аболевания у )кивотнь|х.

.(ля ослабления болей |1 зуда от крапивы мох(но употреблять
дома[|]нее лекарство: прикладь1вать сок щавеля' которьтй часто
растет РяАом с крапивой' вызь1ваю1{ей сьтпь'

9то'каоается внутреннего употребления корней ща,веля аркти-
чесп(ого' то 1(ристофер рекомендует его 'в 'ка1честве очищающего
кровь средства при отра'влении мышьяком и тях<елыми метал_
лами. Фн утвер>кдает' что соединения х{еле3а в |корнях способ_
ствуют экскреции путем образован,ия хелатов (внутрикомплек6-
ньтх соединений).

.!|.ругое исполь3ование

[1{авель перепончато_ча1шеч}|ый-Ршгпех [тутпеповера[шз со_
дерх(ит до 35у0 танниновой кисл1оты и имеет ко,ммерческое 3на-
чение (€навински и 1урпер).

[!редосторо)кности

./{исть! щавеля' кислиць] и реве1|я содер)кат растворимь1е о!к-
с8латы. 1{а'велевая кислота _ орга,н}[ческая 'кислота - 

растений,
токсичная для >т(ивотных в есте|ст,венных условиях (€мит). ( ра_
етворимым относятся оксалать| натрия 14 кал|!я, оксалат кальция
нерас'творим. Ёобольтш|\е плу| умере|нные |количества оксалато'в не
вредны; 'кроме того' опаоность мо}кет быть уме,нь1ше}1а добавле_
нием |пищи, богатой кальцртем' в меню' изобилующее веленью' со_
деРх<ащей оксалаты. ?аким образо'м, популярность в йс:пользова-
нии сливочных 'кремов с 3еленью 'имеет диетический смысл.

€ушествует о'па'сность аллергических реакций. .{,лительное
потребле,ние в больших кол}|чоетвах корней, богатьтх танни1|ами'
мох{ет'привестп к раздрах(ению кшшечника 'или 1поче,к.

141



#{
щАвЁль АРктичвскии _ &шмЁх Апст|сш$ тпА|'}ту.
гРвчишнь[в _ Ро[усошАсвАв

1{]авель арктииесв;ий

в виде крь1ль1шек на'1омй|наёт вкус садового щавеля' чукчи его
уваривают в кастРюлях сра3у в боль1пих количествах' хранят за-
морох{еннь1м. 1ак дела:от ,на р. Беликой в бассейне Ат"тадьтря.
А на 9укотском п-ве молодые побеги горца едят с '1'юленьей
кРовью и }киром. (орни его заготавли.вают в су1ше}1ом виде впрок
на зиму. .[ля приго16;8,[9Ё}15[ при1правьт к мясу и рьт6е их зама-
чивают в воде.

8ще 6олее походит на садовь|Ёт щавель по вкусу кисличн1{к
двустолбнатьтй _ 9хуг[а ё[у!па ([.) н|!!' 3то растение легко рас-
поз.нать по п0чковидной форме листьев' со,бранных в прикорне_
вые ро3етки, имеющие кисль|й вкус. Растет кисли1тн}1к вдоль ручь_
ев на галеч|никах и луговинах, 1]асто образуя сплотпной ковер'

ре)ке на приречнь|х сь1рых скалах. Фбьтчен по всей ![ага!дан,окой
и (амчатской о,бластям. 9укни любят е,го в свех<ем виде как при_
праву к мясу и блюдам и3 ,крови и >кира. Р1ногда варят из него
густой'мясной суп. ||ри заготовках на зиму листья кисличника до-
ба'вляются к листьям камнеломки Ёель'сот-та. Ре>ке заготавлива_
ется отдель'но. |1ри этом его за!ква1пива1от' 3акват1]е]:]-!ую массу
3амоРа)к!твают 1!1 употребляют зимой кат< кислую приправу к
мясным и ,рь:6нь::м 'блюдам (€о'колова, 1961; &1еновщиков' 1974).

1. ;[. €околова (1961) сообщает, что в ярангах некоторь1х
тукней доводило'сь видеть больтшие тазь1 с л1-]стьями камнелом-
ки Ё{ельсона, двухстолбчатого к}]сличника, аркт]1че'ского щавеля
и эллшптичес]кого горца. Бсе эти л}1стья предна3на1{а'11]{сь для 3а-
готовки.

Ёсть среди гречи]'!]нь!х и такие' корень которь1х сладковатьтй.
3то горец береговой. или ,[|аксмана, _ Ро!у9опсстп г[рагшгп 6еог9!
(Р. !охптопп![ [ерес/о.). 3то растение с силь'но ветвящимися стеб-
лями и узкими листьям|и' 3еленовато_'бело'ватьтми цветкап,1и, оби-
та19т{ее'на сух}1х каменистых и щеб'нисть]х склонах и 1плато' обьт.т-
но по!|ти по всей .|[агаданской области, на севере (ам.:атской и в

центре полуо,строва. €ла}дкий корень этого вида горца употреб-
ляется в пищу в све)кем и су1пено1м виде (заготавли,вается на
зиму). 3имой сушеные корни ра3варивают до мягкости' 3атем
растирают. |[олуненг1ую массу смешивают с топлень1м х(иро1\1 и
небольц]им количеством (лля окраски) крови. 11спользуется как
|]!}1]!|!а,ва к све}кему мясу.

хвощи _ вош|8вт0м 5Р.
Англ. * ноп5втА[ь
хвощввь|в - вош!$втАсвАв

Фкруглые стебли хвощей шерша,вые' травя!тистые или ситни_
ковидные' Фрозлтатые. ||еремычки ме)кду борозда,ми с;наб>кеньт
почтн невидимыми 1ципил(ами. Ёаи,более характер.ная особенно1сть

|{авель арктически р! 
-:&шгпех агс[!сцв ?гаш!о.4'

д,вудомное расте}]ие' т. е. на|
одних ра'ст'ениях имеются]:
ть1чиночнь|е цве'гки, засы.,
хаю1щие после цветения' на
других пестичнь1е с крас'но-
вать]м оттенко,м цв,етки пре.
враща1отся в гра,н,и,стые
плодики' со'бра:ннь:е в пре
рь1висть]е кисте|в'идно_ме
тельчаты,е соцветия. @чен
обьтчен этот щав'ель ,]{а га
леч'никах во3;!е р,ек и ручь
€|3, :Ё& тра'вя:то-мбховь:х бо
,|0тах поч ги по вссй ^&1ага
дан;ской о]бласти (за исклк:
чен|ием конти'}|енталь!|:'
райо,но'в в 'ба,с,сейне }(оль:
мьт) и на север,е и 3апа
(амчатской о1бласти. !ас
в'се ра,ст'ени,е им'еет крас1-!о
вато-бурь:й отте|{ок.

[]о наблюденияшт [.
}1ено'вщикова (1974) , н
!укотоком п_,ве щав'ель ар,:(
тический абори:'ень: едят

све)кем |ви'де ка1к'при]праву'к }1ясу и }к,иру. 1. [' €околова (1961)
соо,бща,е'г, ч1о ;и.3 л|исть'ев щавеля ар]ктического чукот1ское нас,ел
ние ,в районе м. ,[ех<нева готовит мя,снь|,е супьт. ФАнако ча'ш1е ща
вель употребляется в пищу сь]рь1,м' л,и'бо с мясом' либо до,ба,вля
ется к листьям 'камнеломки и см,е[1]ивается 'ё 81{РФм мор)ка

3 целом семейств-о гречи1п.нь1х в больгшом почете у вукотского}
насел'ения. .[|етом 'близ стойбищ часто мох{но |видеть >кенщи.ц'Ё
собирающих верху1пки горца трехкрь1лоплодногю- Ро!ц9опшп";
!г[р!егосагр|гп А. 6гау, обьхнного по всей &1агаданской области,}
впда, обнтающего в тундрах и лесах'-3арослях..кустарников. Ё05
представляет он редкости и по всей (амчатской о6ласти,3а пс+
ключением юх(]{ь|х районов. 9то растение с ветвящимися в сощ}
ветиях стебля|ми и трехгранными плодами-оре1ц,ками с ребрамп''
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стеблей хвощей_это их членистость. в ках{дом сочленении них(.
няя часть окру)кена }1ару)кнь]м 1{ольцом верхней части.

{,вощи не имеют настоящ[1х цветков или семян' это споровь]е
растения' спороносньте коло,ски напоминают верху1шки стеблей
'спар}ки и екоро усь1хают у некоторых видов. Ёекоторьте хвощи
с0всем не име1от ветвей (хвощ зимующий - Ёцш1ве!шгп !т!егпа1е\,
некоторь1е в)идь| имеют |мутовки хвоинковидньтх борозАнатых
ветвей, исходящих т13 у3лов (хвощ полевой - Ёцш[ве!шпт агоепве),
и в од}1ом ,ви1де - хвоще лесном (Ёцш!ве!шпт в![оа|!сшпъ) ,ветки
снова ветвят|ся. |1одземньте 'побеги растений округльте и ин0гда
в3дутые.

Распространение

!,.вощи являют,ся очень обычт:ыми задернителями во вдах<ных
местах.

€остав
3ти расте,ния соАеР)кат кремний' аконитовую кислот!, 3}(81.!3!{_

тин' крахмал' несколько )кирнь|х кислот и дах(е немн0го никоти-
на (€перк)' а так)ке тиамина3у-токсичнь]й фермент' т. к. он
ра3руш]ает тиамин (.[1евис)

1!1едицинское исполь3ование

€иммонайт-|(улпепер пишет: <Фтвар в вине вы3ывает моче-
отщеление и помогает при камне и болезненном мочеиспускании>.
?аким обравом, хво}щи споеобствуют мочеиспусканию' есл'и этот
процосс 3амедлен' 14 дей:ствительно' хвощ-одна и'3 трав' обла-
дающ1их мочегонным действием ("г1евис). [вощ ис,п0ль3уется та'(-
)ке для лече}1ия по}1оса (€иммонайт-1(улпепер и €перк)

3 хптате Башингто,н пловцы народа (вильет натирают са'м[{
себя хвощом зимующим для :л!т4Аан1я ]сил. ко'влитц ра3маль1ва-
ют стебл:и видов хвощей, кипятят их 1и моют 3арах{енные пара-
3итами волось| в этой воде. кви'наулт ки1пятя'т хвощи с дистья'ми
|\в для деву1пек' ней ш:енструальный период !нерегулярный, ил\1
исполь3уют сок пр1и воспалениях гла' ([юнтер). [вощ и|споль3у-
ется для лечения я3в ки1[]еч11!ика' о}кирения' водянк|1 |т для расса-
сь}вания ткамней в мочевом пузь]ре.

<<РуковоАство босоног0го доктора)> включает хвощ зимующи
ка{к одно 'и'3 китайских лекарстве!{ных ра'стений, и,спользуем
при конъюнктивитах' 'воспалении 'сле3ных (2!{8.т!Б{0в; гриппе' п
студе' ди3ентер',ии' водянке. гематурии' крови в стуле и при ги
перменорее.'А'й.Бр [х<он 1(ристофер' очень популярный
чьи лекарства и3 трав 1широко при'меняются' !имеет
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!|асчнть1вающий не один десяток лет' опь]т целителя и ут|ителя
фитотерапи;и. Ёекоторь|е и3 его идей не прин1имаются ос}1овным
[!аправлением соз-ременноЁт медицинь[ }|ауки' как раз такой слу-
чай с хвощами. (ристофер использует хЁошди в е.о срормуле, па_
зьтваемой <]кость' плоть.. и хря|ц1>: йремг:ий, согласно'т6орйи'био_
логических превращений, преобра3уется в кальций и вовлекаетсяв оомен веществ' способствуя тем самым росту и восстановлению
кох(}|' костей. 3та теория отдает алхийией,'3ада1вавшейся как
и3вестно целью получения 3олота и3 свинца. (оненно, сейнас это,
деЁ1ствительно' во3мох{г[о превратить свинец в 3ол0то' хотя 'методэтот экономически не вь|г0де|т. Ёе поль3ующаяся пр,и3нанием
теория б'иологиче0кого превращения мох{ет в конеч}!ом счете быть
при3нана' ]ведь и3вестны случ.аи <открытия>'наукой це}1,ности ра3_л.ич'ных нароАнЁх вравеваний, та1ких как исполь3ование хинина
при маляРии' цинхоны пру подагре' раувольфи}1 как тра,нквили_
затора и п'е'нициллина 1в форме хлебной пле:сени при ийфекциях.

[!редосторох(пость

|[рименение хвощей 'как [{арух{ного средства' т8Ф3йФ}{(}1б; не
опасно и исполь3уетея для лечения и подсу|шива'ния я3в в кач(.)_
стве при'парок' тампонов' мазе_й, 1продолх{ительное внутреннее
использова]ние нех(елательно. !,отя молодь|е проростк1.| мо)кно
употреблять в.пищу' хв0щ не рекомендуется по|р!блять сь1рь1м
и3-3а токсичной тиаминазы (которая _ра3ру!шается при кулинар-
ной обрабо1*е). /|юдям с ги'пертонхаей п !руг,ми серленно_сосу-
дисты,ми 3а]болеваниями хво|щ йротпвопоказан.

хвощ- поц!3втшм $Р.
хвощовыв - вош|5втАсвАв

8 знакомом нам по картинкам и3 унебников каменноугольном
периоде цаоствовали на 3емле древовидные лапоротники' плау_ны' хвощи. {вощи, например' достигали 8_10, ино.да 20'м вй_
с9той и полуметра в диаметре. А 'их пот0мки' современнь1е хвощи'
нас'только хилы и хрупки' что 1с ним} срав|{ивают хулосоннБ|{ й1Ф:
дей, говоря <1Ф|]{: как хвощ>. €амый толстый средй хвошей, про_
и3растающих_в }1агаданской бблаети и на 1(амчатке' хвощ 3иму_
Р5!1: г:ли (омарова Ё|ш1зе!цгп !о[егпа!е !-. (Ё. ьотп7го[с;-тт;сп.\.
настет он в переувла}кненных местах в поймах рек' в лесах' 3а-
рослях кустарников. 8 },1агада'нской области этот хвощ мо}к,}{о
встретить только на самом юге; на €не:кной ,[,олине, }1отыклейке,
па р. $на 'ц АР. 8се хвощи 1проп]{таны соляш[и кремния' но этот
особенно ими богат, и его жес!кие стебли мо)|(!!о с ус|пехом при-
менять вместо на:кдашной бумаги и полировать ,вс'е: начиная от

фитотерапев$
многолетни

|! 3ак. 785
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*вой

ногтей }{ к0|11]ая мс-
белью, рогом' г'}.1псо,вы.
ми изделиями' мо>к'но
очищать металличе'ские
и3Аел|1я при' лу}(ении 11

паянии и просто т{!'1;€1[1 |Б
металличес|(ую посуду.

в древности тра'ва
хв0ща зиму}ощего г]риме_
нялась прРт лечении ту-
бер'кулеза легких и ко)к-
11ьтх 3а1болеваний (1'орю-
нов и лр., 1966), а по
даннь1м А. и' [11ретс'ра'
(1975), на команд0рских
островах отвар пь1от
при ревмат1-1ческом пора.
)к0нии суставов. Ёо офи-
циально'при3нан]}ь!м ле_
}(3!,с199ц,,'' ра'сте]{ием'
включ,еннь1м в |,осулар-
ственную Фармакопею,
я1вля'ется хвощ полевой.

Ранней весной, как
только с0йдет ,с|нег, на
па1ш'нях' сь1рьтх лугах'
в разре)к'ет{нь1х лесах по-
я'вляются оригиналь'нь1е
стеб,ельки буроватого шве_
та'. 'ко,роткие и толсть1е'
.несущие на !верху1[]ке в

виде о'валь;н,ой голо'в,ки 1сп0ронос'ньтй ,колосок. эти очень сочнь|е'
6огаты,е витами,н,ом €, >к'ирами и углеводами' чуть сладко'вать1е
епороно,снь|е по,беги, не уступающие по калорийности картоф,елю,
и крахмал,1{с1Б]е 'под3ем|нь|е 0кругль|е кл'у6ни ране'е 1ш1и'роко ис'
11оль31овало в ;п|{|{} б,едно,е 1население 8вразии', |не задаваясь о'со-,
бо во'просом о 'их химиче'ском со'став'е. 8ли сьтрьтми и печень1ми''
)кареньтми |и варе,ными' {в окро1пке |и. в ,пирогах' 'солили в'про|к.
3 ,на€тФя1{ее 'вре,мя }918:ЁФБ.[€}1о !наличие !в молодых поб,егах и
клубнях фермента тиаминазь|' ра3ру|цающе:} 'в орга'низме тиа-
мин' или витами1н Б' 3 'свою оч'ер'едь сама тиам\1наза пр]и 1кули.
|нар'н,ой обра1бош<е ра3ру|шается, так что ,если Бьт за'печете 20_;
30 коло,ско'в хвоща полевого' пось1пав их с'ухарями и 3ал,ив взби-
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тым яйцом по рецепту л. н.0уриной (199!)' имеющиеся в Ба-
1шем-органи3м'е 'ресурсь1 витами,на' 3 не :будут подорва'ньт.,Ёедолго отпущено )кить споронос1}1ь]м колос,кам: осыплют он}'
спорь! и бьт,стро отомрут. Ёа смену и]м поя:вится и3умрудт1ая за-
росль тонких лет}1их вегетативньтх побегов. Фни ехох(и с Аруги_
ми видами хвошей, но 'ветви у 11их направлень! не гор}{зонтально
или в|ни3' а вверх' |! 11ад ветвями вь|дается нера3ветвленная 'часть
стебля, а внутри 'вет1очек от,сутствует полостЁ. 8сли заросль гу_
стая' ее мо)кно ско,сить в середине лета' вь|сушить шод навесом
и употрефять как мочегонное пр1и оте!ках' ра3вивающихся в ре_3ультате недостато{11ости кровообращения' а такх(е при воспа_
лительнь]х за1болеваниях мочево]'о ]пу3ь|ря и мочевых путей. ||рн
нефритах и нефрозо-::ефритах :препаратьт хвоща примет!ять |нель_
3я и3-3а их ра3|дра}кающего п0чечную ткань дет?ствия.

)(во:щ в смеси с другими травайи и в чистом виде использу_
ется как кровоостан3:8й[1в8|Ф1!0е средство при носовьтх' маточных
и геморроидальных кровотечен1иях. .(ля 0становк[! кровотече1{{ия
и бьтстрого ва)ки1вления ра}ны 1посыпали ,пор0!ш]ком трйвы или 3а_
л14вал|\ соком с'ве>кей травы. 1(омпрессы и3 свех(есо6ранного хво_
ща прикладь|вали к инфиширова}|ным ранам (111ретер, 1975). |{ри
воспалительных заболеван|иях слизи]стых полостй рта и носоглот-
ки поле3нь1 полоскания отваром хв0ща. Б восточном 3абайкалье
хв-ощ исполь_3уют как противоглист1{ое и при атеросклеро3е
{Фруентов, 1974).

8 э'кспер,именте устан0вле1но' что хвощ полевой мо}!(ет ока3ы_
вать де3инт'оксика'ционное действие' на|пример' при острых и хро_
нических отр€влениях свинцом он способствует выведению его 1{3
органи3|ма (€околов, 3_амотае'в, 1984). А в лругих экспериме}!тах
было отмечено' что 200|1-ная настойка травы хвоща сних(ает уро_
8€тЁь'€8*8!а в крови ,при аллокса|{о!вом диа'бете (!!1инаева, 1991).

^в'ощ 
входи'т в ,состав косм'етических кремов' е|к) отвар в вп_

де пол0сканий и компрессов исполь3уют при сеФрее, фурункулах,
прь|щах' >к;ирной пористой ко)ке.

8 якутской наролной медицине считается' что отвар хвоща
способствует удале!нию 1почечных кам|{ей' уменьшает бойи в об-
ла;сти мочев0го |пузыря' умень!шает отек[а и опухоли. Ёаролные
врачевателтт $гкутташ рекомендуют пить отвар хвоща при_болез-
нях-печени и ровматизме (!!1акаров, 1989)

0твар гютовят 1из расчета 1 : 10 и принимают :по 1 столовой
ло}{(ке 3-4 раза в день. .(,ля ;настоя {берут 2 ;€"лФлФвЁ0 ло)кки тра-
вы на ,стака1| кипящей_^щ4ы. ||ринимают его |по ||ц стакауа 4 ра-
Ра в день (|есь и др.' 1974).

3то обычное на €'еверо-8остоке Азии растение м0х(но ист1оль_
зовать и как красиль'ное для окраски 1персти в серо_зеленый цвет.Б почете дол}ке|{ быть хвощ у людей пох(илого во3раста |{ак
реминералпзующее сРеА3тво. 8 мо'че кр|емн[!евые соединенъ*я о6-
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подоРожник Большоп _ Р| АштАсо мА,оп
Англ. _ РьАштА|ш
подоРохниковыв _ Р[АштАс[шАсвАв

Фписание

|!ри ос:-тованР|и ках{дого подорох(ника имеется розетка ли'сть-
ев.с силь.г10 ,вь|дающимися сни3у >килкам|{; листья 1пирок[.|е' оваль-
нь|е' тупые, обрубленно ]су)кенные ,пр1и основании' с крьтлатьтми
чере1пкам}.1.

3 ::ачал,е второго года ка}кдое растение дает от одного до не-
скольких цили]-1дрических ]колос0в 15-30 см вьт1с. €оцветие без_
ли,стное' несет много маленьких ]!1е3амет}|ых зеленовато-белых
цветков. (а>кльтй цветок пмеет четь1ре налегающих друг на АР}-
га долго сохраняющихся ча|'шелистика с сухими перепонцать1м1|
краям'и' г1;]Фё|(ий круговой венчик (быетро засыхаюйий) нал ко-
робопкой, четь|ре тычинки и слох<'ный 1пестик с длинным }1итевид-
ным стодбико'м. Рыльца со3Р'евают до того' как тычи]нки начнут
вы|сыпать пыльцу' та,ким образом ббес'печивается перекрестное

"йй

разуют защи!ные коллоидь|, препятствующие кристаллизаци|{
некоторых минеральных компонентов (€околов, 3амотаев, 1984).
Б немецкой наролной медицине и3мельченную тра|ву хво1ца вти.
рали в ко)ку при выпаден1ии волос (Алть::шев, 1990).

8пронем' о то,м' что под влиянием крем!{ия хвощер] восстанав-
ливаются }1е только |кости и ,кох(а' но и ]пь|1шная 1певелюра, оте.
чественная этноботаническая литература умалчивает. }4звестно,
что у овец при по,едании хвоща полевого отмечаются исхудан'ие
}1 прекращение р]оета волос (Филин, 1978).

!!1едицинское исполь3ованпе

в медицине используется все: листья' !(орни, цв'еточнь|е ко-
лосья и семена. [{ак листья' так. и кор1пи обнарух<ивают ,ст1{мули-
рующ9е'восстанавли|вающее действие,на,си,сте1\{у кровообрйше_
ния. |[одоро>кник благоприятно влияет на х{е"ц,езистую систему'
отмечается его исцеляющее воздействие на лимфу и эпидермаль-
нь:е ,обла'сти при скрофулезе и |ко}кнь1х заболева||тях.

ь\вежи'е листья' истолче|ннь!е в пасту' применяются для оста_
новки кровотечения. 9* мох(но прикладь1вать пр}| кох{ных разд_
рах{ениях и болезнях. ||ри геморрое вводится [.1нъекция подорох(-
*111 ]," прикладывается нару}кно подоро)кник с кусочком марли.
Ра3мять1е 3еленые л,истья |пощорох{ника прикладьтваются в виде
припарки при укусах }|асекомь|х, фурункулах, карбун'кулах и
опухолях.

|1оАорох<ник эффективен для лече|]ия яд0витьтх укусов и у)1(а-лений, поскольку яд \13 овех<ей -раны бьтстро экстр!гируется. он
очень поле3ен для облегчения болей и исцеления 

-за;б6йеваний 
в

|{и}кнем отделе ки1шечного тракта ((ристофер).
||олорох<ник обладает вя}|(ущим- дейс1в1л6м, о}! ,может стяги-

вать ткани и поэтому рекоме|{дуется ,при обильньтх мвн;струаци_
ях. Фн..исполь3уется для 1спринцевания при белях ;и сиф"'"Ё*.
|(ак чай он мох<ет применять;ся при поносе, болезнях почек и мо_
чевого пу3ь1ря. |1одорох<ник сме::]и|вается со щавелем арктичес-
ким 'и }{€'|{ФйБ3}€1€я как |промьтвание при 3уде ко)ки' против гли-,стов и при сочащихся ранах. <<Руководство 'бо:соногого докт0ра)>
приводит подоро)1(ник |как потогонное и жаропо1нижающее 1сред_
ство.

Аукатл расска3ывает на!\{' что риш1/|яне Ё!азь|вали эт0 растен}{е<<хлебом в пути)>. .[:аоскорид рекойегтдует его для леч'ен11я я3в на
ногах; ||линий говор'ит, что о нем бьтла написана т(нига. €ацксон_
цьт и иРокезь: о'6кладь]вали [13мельчег|нь1ми листьяп{}1 голову при
головнь]х болях.

(улинарное исполь3ова[|ие

Фчень мол'одьте листья ,подоро}к|!и,ка богатьт витаминами А
рт 6 и могут употреблять'ся !в пищу как зеленьтй ,салат \4лъ1 |при-
готовле}11{ь!ми на пару' {как готовят таким образом другт|е овощи.

подоРожник _ Р| АштАсо 5Р.
подоРожн иковь|в - РьАштАс|шАсвАв

3накомство с !подорох(ником пр0и-сходит обычно в, детстве: ро_дители сРывают лист |подорожника близ тропинк[{' рассказьтв'ют
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опь]ление.
"[лодьт подоро}|(ника * маленькие овальные

х{ащие от восьми до вос|емнадцати угл0ватых
поверхностью.

Распространение.

короботки, -',*р-'
семян с сетчатой

148
140



?

|1одорох<ник

о его свойствах 1и при1{"'|адь|вают к натертой пятке' }{есту укуса
насекомого, ссад1ин'е ил;и уши|бу. ,т1исток приятно холод]{т' успо-
каи'вает 6оль, |а ребено]к на 'всю х(и,з[{ь 3апоминает св.оего 3еленого
спаеителя.

8зрослому, об3авед|[емуся я3вой х{елуд1(а' двена,(цати,перет-
ной ки1пки или гастритом' подоро)кн]ик придет на г1омо1щь в виде
препарата <<|плантаглюцида>>' 1вь|ра'батьтваемого,и3 водного экст-
ракта 'подорох<ника больтшого Р!ап[а9о /па]ог [. |1ри анациднь1х
гастритах и колитах хоро1ш сок 9того вида 1подоро)кнйка. А нас-
той его листьев' с6браншьтх в период от цвете}1ия до увяда'1\4я ра-
стений, _ популярн0е отхаркивающее средство при бронхитах' ту-
бещулезе легких' коклю|ше. Б опытах на )ки,вотньтх бь:ло пока-
3ано' что экстракт из листьев шодоРо}кника больш]ого оказь|вает

1б0

успокаивающий и даже ,с'нотворпь:й эффект, вь13ь]вает снижение
кровяного давле!тия (/!1акаров, 1989).

Аревняя греческая 11{едици1на рекомендовала семена подоРох(-
!{ика при ди3ентери}1 ([аммерман и др., 1990). 8сть ;оведен;{я' что
благодаря больптоцу содерх(анию слизи семена подоро>кни]ка при-
меняются как обвола{кивающее' 1противовоспал!1тельное и сла6и-
]9{чзое средство при хронических 3апорах и колитах (Фруентов,
1974).

8 якутокой наролной медицине лист |подоро)к}лика приклады_
вали при туберкулезном лимфадепите' для скорейшего со3ревания
нарь!ва_при флегмонах' для остановки кровотече]{|1я |\3 ран и по-
резов. |!оАсахаренг:ьтй отвар и3 ли]стьев \|]|1ли пр\4 }келудочно{ки.
шечньтх заболеваниях и при 'повь|шенном кровя}1ом давлении. Ёа-,стоем ли'стьев полоскали гоРло при ангине' а так>ке |пили его при,опухолях' геморрое, нару1шениях ,работь| сердца, экземах' тубер_
кулезе легких' во1спалениях . матки' яичн|ико|в' при рев,матизме.
€месь свех{его сока и мела (1 : 1) употребляли прй ка!лле' потере
аппетита' бронхите' €емена ели сухими ]при в3дутии }кивота как
ветрогонное (}1акаров, 1989). |1о даньтм [. 3. Берсона (1991), в
$кутпта семена подорох{н'ика запасают на 3иму' сква1пив ая |1х
вме.сте с молоком' и |иопользуют как 'приправу.

Ёаря,лу ,с подоро)кником большим- гта €ёверо_3остоке Азрпи
встречаются еще 7_3 видов 9того рода, ра3личить ]которь1е ча-
сто мох(ет только ,с'пециалист. Б наролной медицине используются
все дальневосточ1-]ь1е видь1 подоро)кников. Ёастой лт.1стьев (10 г
вьтсу1{]е|_|!|ь]х [|3ме']ьчен|-1ь]х листьев на стакан водь:) 1{ сок свех{их
л!1с'т1,ев пом1.1ш'о вь1ш]еперечисленнь1х заболеватт:тй употребляют
!|р}1 воспал]{'ге,пь}{ых заболева:тия.х >л{елчного пузь]ря т{ мочевь|-
водящих пут,ей, отвар т1р,именяют в качестве полоока/н,ия пр:; болт:
зуба, имеющего дупло. 1(орни применяются ,при за|болеван,ттях
ки1шечни'ка и мочевого г1у3ьтря' а в ]смеси с семена,ми 

- для при-
готовления отха,рки1вающих,средств (Фруентов, \974). }1ароАньте
на3вания подорожн1|ка _ |по|путник' поре3|ник' чирьева трава *
говорят сами за себя.

'Ёаличием сли3и в семенах объясняется приуроченность подо-
ро}кников к тро|пинкам и д0рох<кам: созревшие семена 0т сь|ро-
сти становятся клейкими' ,с |!таступлением осенних до>кдей дорогн
ра3мокают' вме|сте 'с гря3ью семена подоро>кника прилипаю,г 'к
обуви, тра!1спорту. Ёеприхот.цивь|е к условиям' они успе1пно про-
р1}стают 1вдоль тропинок' готовь1,е всегда пр,ийти на г|о,м0щь пут_
н!{ку.

16|
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пАстушья сумкА - сАР5в| |,А вшк5А-РА5топ|5
Англ. * $нвРнвкп'5 Р|.'к$в
кРвстоцввтнь|в - скшс|гвпАв

[(улпнарпое исполь9ов&ние

/[истья вкусны ;.1 могут употре6лять]ся в пищу в качестве 3е_
лени.

ц49тцшья сул1кА-'сАР$ц||А вшп5А-РА$топ!$ (|.) мвр|с.кРвстоцввтныв _ спшс|гвпАв

|1одсчитано' что.. в малвньк|{х треугольнь|х стр}/!точках од)ного
растения пастушьей сумки содержится 40-60 тйсяч семя,н' ?а_
кая плодовит0сть'присуща м1!{огим сорнь1м рас]тениям' обитающим

- _-*:

||астушья сумка

1б'

|1лодь:, как и у другт{х |||РФА€1?:Б1{1елей крестоцветнь|х' стру-
чоч'ки, отчетливо |сердце,видно-треугольной формь:, ка>т<дый плод
на отдель'ной отстоящей от стебля ,под 1прямьтм углом !!ох(ке.
3ти струточки на,п0м11й{ают обьтнную ко}ка}]ую сум{ку 'пастухо'в'
что отрах(е1!о и в латипском названии растеттит!. .[4,аленьк,ие бе-
ль|е- цветк'т.1 цветут сРеди со3рева1ощих стручочков на прямом
стебле, несущем г{есколько стреловид}|ой ф6рмьл ли,стьев. 

'Б 
ос_

новном >ке глубоко расс,еченнь!е у3к[{е листьяя собрань: в прикор-
|невую розетку. €те|блевь:е лР|стья стеблео]бъеп{лющие' то есть их
основания охватывают стебель.

Распространенне

3то растение раопространено по ]всему миР}, космопол,итньтй
сорняк - один из наиболее обь:чгть:х и устой.:ивых сад0вь1х сор[{я_
ков. 9 никогда не видела это раст0ние в природе в местах с не_
нару1пенной р астительностью.

€остав

[асту:.шья сумка с0дер)кит-витамин ( и тагтнат, алкалоид 6ур_
син и бурсиновую кислоту. |1рисутствует так}1{е летучее масло'
сходное с маслом горчицьт' и 60/6 мягкот! смоль: (][рив).

йедицинское }|споль3ова}|ие

Фче'::ь 1широко Распростра,нет.!1.|ое ис1]ользование пасту:.шьей
сумки пр!{ самь1х ра3нь1х кровотечениях мо}кет бьтть связано с
вь|соким содерх<анием витамина к. Фна используется внутренне
ка,к чай и |нару}к|но как примочки на рань1. ?рава так)ке обна-
ру}к|ивает активт1ость при лече}|и'и я3в и воспале1тпй. !ругое тра-
дицион}{о'е использование пастушьей сум'ки -- это при лечени'и по-
носа и в качестве х(аро1по]ни)кающего. !(урода и АР., х(елая -под-
твердить традицио|{ное лекарственное и,спользова'ние па€т}шь€й
сумки' и3учили фармакологическ0е действие,€г{иРтФ8огФ экстрак-
та травы' при этом бьтло отмеч0но уменьшение кр0вяного дав-
ления 11 увеличеЁ|ие периферийт:ого кровообращения. 3кстракт вь1-
3ывал с0кра1ще)ние гла,дкой мускулатурь] тонких кишок, трахеи,
аортьт и 'матки. Фн 'увелин]ивал продол}кительт1ость сна' вь|зва'н-
ного гекса:барбитоном натрия и препятствовал ра'3витию пече_
!1очно{клеточной аденомь|. 3кс,периментьт 11а мь|шах пока3али
ни3|кую токсицность экстракта. Рост о{пух0ли 9рлиха бьтл явно
подавлен инъ-екция ми экстр акта'
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близ населеннь|х пунктов, у мусорнь1х мест' вдоль дор0г, на ого'
родах и ;полях. 3а лето пасту|1|ья |сумка, я]вляясь од1{олетн]иком'
дает 1-1ееколько поколений, и рядом с .цветущими и плодо'носящи"
ми растениями мо>кно видеть всходь| и молодь1е ро3етки. Фтеут.
ствуя на 9укотке' о1на не |предетавляет редкости тр Фхотско-}(о-
ль|мских районах и на (амчатке.

6лелует отдать долх<|-1ое этому нев3рачнцму и не оче1{ь ва-
вязч1ивому сорняку: ]пастушья сумка ,с1пасла х{и3нь многим людям
,во время ||ервой и Бторой ми,ровой войн, когда 'потре6ность в
кровооста|навливающих средствах 1силь}1о'во3растала' а приток
их в воюющие 'странь1 ре3ко сокращался. Было уста1-1овле|{о' что
экстракты и3 пасту1шьей сумки 3арекоме|ндовали себя нинуть, не
ху)ке' чем оказав1|]иеся в военньте 1юдь! в дефиците пре,параты и3
таких кровоостанавл]ивающих,средст,в' (3[{.,ё:||Ф!Б!нья или- кат1ад-
ское растение гидрасти1с (сало, 1975).

|[астутшья'сумка применяется при родах для усиления сокра-
щения му0к}лат}!ь1 матки и по,сле родов для остано]вки маточ-
ньтх кровотене'ний, а такх{е во время менопаузь1.

Фтмечена вь1сокая эффективность тра|вьт пасту1пье|? сумки при
почеч]-1ом кровотечении в тех случаях' когда ранее приме'няв1|]ие-
ся кровооста1-1авливающие средства не давал,! по'1о}ки'гельного
ре3ультата. с. я' €околов и А. |1' 3амотаев (19в4) опись|ва|о'г
слунай лечения ]настоем травы ,па€т}1шьей сумки боль:ньтх тубер-
куле30м легких с легочнь]м т(!08Ф1€90нием. 3ти больньте получали
ра3личнь1е,кро|вооста]навливающие средства, однако терап'евтичес-
кий эффект бьтл явно 'недостаточен. |!ри }|азначении болынь:м
настоя травьт паступ:ьей сумки (10 г тта 1 стакатт кипящей БФАБ1,

боль,нь:е вь11пивали с'|.акан этого чая в тече1;!те дгтя) ттх к,]]и1].|1{че_

ские результать| з]начительно ул1уч1шились.Б экспериментах на животнь|х установлено' что препараты
пастутшьей сум1ки сн'их<ают артериальное давлени0, с1г)'6д316' ,*-
риферинеские сосудь! и усиливают 'сокраш{ение мат0ч1{ой муску-
латурьт (?елятьев, 1969).

8 якутской народной медици1не ;8'Бёж!{й сок по 20-30 1(а|!!€.[]}:

3 раза в день пили 1при у1величен1ии печени' по'вь11шен]{ом кровя-
ноп1 давлении и внутренних кров0течениях (}1акаров, 1989).

|{ротиво'показа!но применение пасту:шьей сумки при тромбо-

флебите,и беременности.
[1ри поненной и печеночной коли1ке' песке и камнях

и печени готовят настой из расчета 30 г травьт, собранной
цветения, на стакан кипятка. |]ьют по столовой ло>кке 4 раза

ковь. Ёедаром ей уделил,п в1{1|й8;1|[0 ботантаки в' и. .[|юбименко
и Ё. А. йонтеверле (1918, с. 20)' откликнув1шиеся в 1918 году на
<<продовольственный кри3и]с> ||етрограла ,и других ,больш_:их го-
родов севергной России своей бротпторой <<€ъодобньте Аико!аст}-
,щие растет"тия северной поло:сьт России>; <<Бсе растени'е очень вкус_
1{о и нех{но' м0)кет употрёблять'ся ,в питл{! свех{им в виде салата
и ]пр,иправь| \4л|4 в в1иде щей, пюре и т. д. €емена его ,могут 3а_
менять горчицу' они содерх(ат довольно много масла>>.

Фдно из народных ,названий паступпьей сумк}1 редеш'ни.к' Рус_
с,ки,е крестья}!е та]к ,на3ывали это растение 3а вкус листьев \.1

семян, напоминающих редьку. 1раву пастугшьей сумкт.{ мох{цо со-
лить впрок 'в'месте 1с другой зеленью' {класть в окро1шку, су1пить;
пропусти,в чере3 мясорубку |1 дб6ав|\в сельдерей, ф!ии:1у, 96д6
и сли|вочное масл0' ибпользо{вать для б|утербролов в виде шасть|
(Берсон, 1991). л. н. €урина (1991) со'ветует зимой вь]ращивать
ее на окне.

ть|сячвл истн ик оБь|кноввн н ь[и _ Асн!|!-вА м|[!вго[! шм
Англ. _ уАппош
сложноцввтн ь|в _ сомРо5!тАв

де}]ь или чере3 'ка)кдь1е 2-3 чаеа. €ве>кий сок травь] 3&'к&|]Б1Баг
ют в нос при нооо|вьтх кр0вотечениях (Рабиновин' 1991).

|1ро'полов грядки от 1пасту1пьей сумки, не торопитесь ее вь|'

8писание

Растеъ:ия тьтсячел!|ст}!ика имеют прямь1е' покрь1ть1е при}!{атьт_
,м|и волосками стобли 45-120 см вьтсотой. ,9зкопроАолговатые
л'истья с тон]корассеченнь|ми сегмонтами (отсюда и одно и3
обь:чньтх назва,ний - ть]сяча листотков) располо}]{еньт вдоль стеб-
ля' 'при основании образуют при1кор'невую ро3етку расЁ:рортерть:х
по земле листьев. Бельте или серовато-тбель:е цветки многочисле}]_
1{ь1е и мелкие' собраннь:е в разветвле}|нь1е гол0вки (олну плха 6о-
лее) в форме щит&(а ил'и !т]олузонтика. }(орни слабьте, ра3!ве,1)влен-
нь!е.

Распространение

,|{роизрастают в 0вропе и Америке' к эт0му роду отпосятся 40
в}1дов'

€остав 
'

1ьгсячели'стник о'бьгкновенньтй содерх(ит .|{етучее масло с цине_
олом' таннин' ахиллеин' ахилетин' 141ва|тт1' акон,ит0вую кислоту'
стахидри|н' холин и гликокол ;бетаинн (!!1ерк) . Б-ситостерол и ахи-
ли,!|' лакт0'н, бьтли вьтделень| и3 этого вида 1евари !_|!ривастава
и Байпай. 1ри ;новьтх .флат36цд вьтделили из этого вида Фэлк и
друг|!е в 1975 г.' присутствует 3десь и каледиваин. {,аваги и дру-

в почках
во время

брасйвать. Б листьях'ее 1витамина с боль1пе, чем в кольраби,
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гие идентифишнровали са!1толин' горькое вещество |поль1н!| сан-
толистной Аг[епт!в]а ,вап[о![па, растушей в Бгипте. Фармакологи-
чес{кие свойства сантолина сходны со свойствами наперстяпки.

0[едицинское исполь3ование

Бо многих системах лечения' включая системь1 индусов' евро-
пег!цев, египтя|1|, американских индейцев' тысячелистник ис'поль-
зуется как тони3ирующее и стимулир}ю:тдее |средство, вь]зь[ваю\щее
потоотделение 'и умень1патощее х{ар. Ф:т так>ке 'считается моче-
гоннь1м' вя)кущ}1м' стимулирующим менструальную функшию, ра-
нова)кивляющим ((ристофер). Рго едкий 3апах |напоми'нает мне
аптенньтй, :и мои студе1|ть! соглас,нь] со мной в этом, хотя согла-
сить|ся .в отнош]ен'ии за1пахов еще труднее' чем в отно1шении вку-
сов.

Ёа Аляске аборигеньт кишятят тысячелистни,к и горячим на-
кладывают его на во'спален|нь|е места (!,е ,/1агуна). Фни делают
горяний тампон и3 приготовленных'или сьтрь1х увла)кненнь1х ли-
стьев и кладут его на больное место. |1. (ари пит|тет, что танай-
нас сушат л'истья' растирают их в порошок и затем прись1пают
я3вы' порезьт' о)коги или волдь|ри. о таком )ке использовании по_

ро1пка пр]и о}когах Р]ли поре3ах сообщил мне фитотерапевт и3
Амблера А. .!.х<онс. 1анайнатс та'к}ке кипятят или вь1мачива]от
й8'!39мчур часть растоний 'в горяней в0де. 3атем они дают этот
най ро>кенице после родо(в. 3то очищающее средство' подобное
рома1пке. в }(енаи ть]сячелистник 

- 
локарс'гво при 3а.1]0х(енно]!1

носе: растение кипятят в воде и вдыхают пар.
9 предпоч}[таю травяно:? чай 'при простуде, о]собе11!]о есл}] [1]-1ть

его маленькими гл0ткап,1и, медлен1]о, вдь1хая парьт !1ая, подобг:о
употреблонито бальзама [илеада, |1ри этом 1-]адо 1'||{3}0,т11э}{Ф 3?-
вернуться в одеяло, а ноги 0пустить !в горячую ванну из крепко-
го настоя им6ирного ная. (Бики, моя подруга и соседка, делает
осве)каюш1ий чай |!|3 мятьт из тт{оего сада и тьтсячелистника).

|1ри геморроидаль'нь1х узлах компресс и3 тысячелистника дает
облегче,ттие, нто о'бъясняется' несомненно' его вя)кущими своЁ.:ст-
вами. €,прйнц93д;рд9 'применяется {при белях и других ваги|1аль-
ньтх заболеван|иях' посколь,ку ть1сячелистни[( подсу1шивает и вя-
>кет. .[,а>ке сегодня алеуть1 срь1вают листья этого растения' с,кру-
чи]вают их п{е>кду ладонями и ]{акладь|вают }1а открь1ть1е поре3ь1
как кровоостанавли]ваю1щее средство (6мит) . "т]истья ра3м!!нают
и 3акладь]1вают в :но3А![{ при ]носовьтх кро1вотечениях. Фдна,ко ког-
да я ра3ми1нала сухие растения тысячелист|114ка' я'силь]{о чиха"ца.

|:онтер сообп{ает 0 1пироком и'споль3овании ть1ся11елист}{]1ка в

районах, ,прилех{ащих к Аляске:
6твин6миш:'и используют ть|сячелистник для приго'товления ле-

чеб:тьтх ван1'' а квилеть1 кипятят листья в комнате' где находится
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6ольной младенец' чтобь] ,сделать во3дух ароматньтм. 1(овлитць:
вь1мачи]вают листья в 1воде для мытья волое.

}(енщиньт племени маках едят листья 'сь1рьтм1.т' ч,то'бтл вьтзвать
потоотделен{{е при ро)кдении ребеттка, 3аваривают в чат! для отти_
щения крови'_-пьют более сильный раствор' чтобьт вь|леч}1ть матку
после род0'в. (лаламьт и1опользуют подобньтй иай при ро)кденит{ ре-
б_енка, а при простуде смешивают его с корой !,:лкой витп1ти.
(,вннаулть: ки1пятят кор}'и для лечения т/беркулеза' а та1к}ке ие_
поль3уют чай для промьт,вания гла3. 1\овлитц и сквакси|{ь! верят'
ч'то этот чай_эффективное средство пр!{ заболеваниях ;келудка.
9ехалис кипятят ли,стья и пь!от пАй, ттобы остано]вить кровоте-
че!{ие при поносе. 6'огласно одному ,сообщоттию' до прих0да ;белыл
и3-за употребления сь]рого мяса в боль:.ших количествах о}{и очень
етрадали от расстрог}ства х<елудка" скагиты и сногоми]'пи так'{е
исп9льзуют тысячелистни,к как лекарство при поносе.

Расте,ние иополь3уется как общетони3иру}0щее квиь]аултами'
которые кипятят корни. |амта кипятят цвет1ки и пьют чай \ля
осла'б7:ения болей в теле' одна х(енщ11на' у которой ребенок'болел
свпнкой, счи1тает' что 0|т{а не вара3ила]сь э1пидемическим пароти-
том потому' что у]потребляла тысячелистн,ик. 1ьтсячелистн]{к при_
меняется еще ,как припарка' клаламы х(уют листья 'и кладут их
на я3вы. 6кватксинь: измельчают цветки и и'споль3уют таким х(е
образом. }(вилеты кладут прокипячен(ные листья ;на больные ко_
нечяости при ревматизме и умень11]ают с помощь|о их )кар.

18 других частях мира' напр|]{мер у горцев [1|отландии, все
еще делают мазь и3 ты'сячелистника и пр1|{кладывают }1а ра,нь|'
геморроидаль1{ь1е у3лы и на ко)ку овец. €иммонайт-1(улперер со_
общает, что тысячелистк|ик' !1азшваемый такх<е €Ф.||дд,146"" корнем
от ра1{ и сорня!ком шлотн|{ков' эт0 тра,ва 8енеры, и3вестная ;бла_
годаря своим и,сцеляющим раны свойетвам. (огда ]'[инней давал
на3ва.ние роду_ АсА[|еа,,он явно был згтаком с мифом о том' что
ра1стен!.|е употреблялось Ахиллом для зах{ивле}тия ран его солдат
во время битв. Фдна1к0 я часто ирони3ирую' оно не помогло.|исце-
лить пятку самому Ахиллу. Б китайское <Руковолство' босоногого
д0ктора> !вклюцен Ас/о!!!еа в!|!т]со тысячел1и!стник с,ибирский, ко_
торый действует ка|к средство' способствующее отхох(дению га-
зов' стимулирующее х(елудок' очищающее меридианные протоки
и умень1шающее воопаления, Ас!т|!!еа зап|о!]па _ ты'сячелистник
сантолинский _ исполь3уется бедуинами египетских пу9тынь в па-
ровых ,банях для ослабления рев}{атических болей. 3то одшо из
аро}}1атических растений, которое я кладу на камни моей сауны.

8лияние тысячел,истника на температуру тела ,изучалось в
А'н+дйц Фэлко,м |\'АР.о которые да|вал|1 ахили1|{ |кроликам и после-
довательно и3меряли паден1ие ректальной температурьт. }1еханизм
'неи3вест0н' но д0ка3ано' что алкалоид умень1|]ает время свеРть1_
вания ш(рови у кроликов (€перк).
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ть!сячвлистник оБь|кноввннь|и -Асн[|,|"вА м||"| вго|"!шм |".

ть|сячвлистник А3иАтскии _ Асн|!,|,вА А$|Ат|сА $впс.
сложн0цввтнь|в _ с0мРо$[тАв

1цеячелист::ик

!,. (. ,[ес, и другие (1974), Ё. (. Фруентов (1974) уверяют, тто
после ]приема ть1сячели1стника 1боли в области )келудочн0-кишеч-
ного тракта исче3ают чере3 15_20 минут. Б. 3. 1елятьев (1969)
рекомендует х<идкий экстра]кт и ,настой для лечения язвенной
болезнтт и гастритов. Благотвор,нь:й эффект объя,сняется тем' что
препарать| ть1сячел'истника увеличива|от вьтработку }келудочного
сок4 ст[1мулируют >келчеотделение и моторную функшию )келуд_
ка. :|1. |[ейчев (1960) сообщает о пр0тивогдистньтх_с,вой:ствах пре-
парато1в тв|сячелист\1|4|ка' а н. к. Фруентов (|974) о способности
ст}1мулиро'вать функшию молочнь1х }келе3 и о'ка3ь1,вать потогон}]ое
действгте. 14з+вестньтй |более тысячи лет' еще 'со 1времен ,[,'иоско_
Р{ла' как тради!ц1{он,ное лекарственное средство ть|сячел}истн|ик
обьткновеглный- Ас\!!1ео гп!!!е|о![шгп |. - не является ма,ссовым
Растением 'па €еверо-3оетоке Азии. Фн ,встретается как 3аносное
растение бли3 !населенньтх 1пунктов. Более обьтчен в регионе тыся-
челистн'ик аз'патокпй-Ас!т!!!еа ав1а!!са $ег9.- с розовыми цвет_
кам'и. 8го мо>кно встретить 1главным о1бразом в 'континонталь1ныхрайонах 1[агаданокой области на сухих лугах' остепненнь1х скло_
нах' ,посчань]х ко|сах. €оглаоно н. к. Фруенто,ву (\974), со,бранньте
в период цветения 1верху1шки (полрезанг:ьте ,примерно наполовину
растен;ия) ть!сячели,стника а3иатского могут н,споль3оваться в ме_
дицине на равных ;пра]вах с ть11сячел,ис!ником 0бьгкнове,н'ньтм.

8 ходе :подго'товки перев0да |книги 3. Бтирок к печати мне'при_
ходилось слышать и такие'€})к[ения: <А зачем нам кн1ига по рас-
тения'м Аляеки, ведь там 1все другое,. |[ри этом !]екоторь1е люди
как неоспоримый аргуме}|т приводили то' что они были на Аляске
и видели там 'всюду ель' ]в то время ]как в .!!1агадан,ской обла,сти
царствует лиственница. ||редьтдущие страницы' надеюсь, убедилив обп1ности флор Аляс-ки и €еверо_Босфка Азии. 14 'все х{е ра3_
л\4ч\4я' конечно' есть. Ёих<е следуют виды' отсутствующие в /[ага-
данской и (амчатской областях. €реди них близкая к прои3ра-
6'1дрп(ей в |!риморье заманихе высокой 3амациха устра1пающая.
Фна относится к й'му х<е семейству' что и >кеньптвн!, Аралиевьтх.
3аросли этого растения 1на'столь севернь|х 1|]иротах 1впечатляют
ботаников, кто-то' быть мох<ет' удивится земляни]ке.

Ёет, ;по>калуй, совр'еменного <<?равника> 'или <Фитотерапи1и>' в
которь|х бьл не присутство'вал ть||сячелистник. ||опулярным 'бьтло
это лекарст1венное ра'стение и в пр01цлом' Бот, 'например' что
повествовал действительнь:й,член комиссии' (высочайтше учре)кдет|'
ной при и'мператорском у!|и(вер]ситете 0вятого Бладимира, :пта'б'
лекарь о. м. Августинов'ич (1853, с, 2_) в главе о дцкорастущих
вранёбных растениях: АсА!!!еа гп[!!е[о!!шпь |., в 'простонаРодии
деревей, в 6ольтшом употрёбденп\а: 143 него приготовляют настой'
,(} ,на водке и дают'по рюм|ке 3 раза в день 'в страданиях х(елуд.
ка и матки. Болезни' в ,которых употребления деревея приносят
поль13у' суть следующ}1е: кро!вохарка'нье' 1кровотечение !и3 матк[!'
геморрой, ипохо|ндрия' истерика и друпие нерв'!|ь|е болезни, соп'
рово)кдаемые бездейет|вием ил,и }ке 1рассла'блен]ием х(елудка и ки'

1шечного канала>.

168

9писание

(олюний к}ста!нтик |с дли!{нь1ми стелющиммся ,14 часто 3а,пу-
та'нньтми т801189й[{ или_ столонами, ст,ебли г'устые' стебли, чере1пки
н листья колючи,е. (ах<дый л[.!|ст сердцовидный ||!Ё Ф€;ЁФ8&,}{1!{:}1,
глубоко- или мелко- 5_7-ло';тастной. .|[опасти могу| 'бьтть острьте

АРАл иввь|в _ А&А|,|АсвАв
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3аманиха

или хвостовидно ,вытянутые. €оцветие флее коРош(ое' чем дш-
!1Б8,,ц9991 зонтики белых и 3еленых цветков. ||лоды_несъедоб-
1{ь]'е оранх(евые ягодь|. ?олстый 'стерх(невой коре!|ь содерх(}|т мяг-
кую сердцеви,нную в'нутреннюю кору.

Распространение '4

3'тот вид 3аманихи является обычным в юго{восточной Аляске !
на вла}к1ных хоро1шо дро1|иро|ванных почвах, 0бразует г}стые не" й
проходимые заросли в |пРим0рских' 3али|ваемь1х паводками' рав' '}

н||,}|ных лесах.

,!}1едицпнское псполь3оввши€

,1анайнас с ,полуострова 1(енаи кипятили стебли |! в€13!,, 38-
тем пили получающийся отвар как х(аропонижающее. Ёаселенне

160

3ал||ва Апе (ук к}'пятили вн,утреннюю кору под3емнь1х частей
растения у1 лили най лри туберкулезс' )келудочньтх расстройствахц пр'\1 простуде ка|к }каро1пони)кающее. 3та >ке кора могла ис-
пользоваться для обработки ра_сшух!пих гла]нд, фуру|кулов' я3в и
других 'нару)к}!ь]х инфекций. &ору мелленно вйтсу|ливали, затем
растирал}1 руками' чтобь: она 'стала мягкой, и3мельчали и эту
9-1ссу .накладь1вали 11а пора)кенное место для удаления инфекци|т((ари;

3скимосьт хагач зал\4ва |1ринца Бильяма ,ис]пользуют пег|е,ц 3а-
манихи для лечения о}кого1в (3ир661_6уЁЁ1, цит. по (ари) . -|'

- Ае "}-|агутта утвер}кдает' что заманиха бь:ла, ..озм|*но, нау!-
оолее ва)к1{ь1м лекарственнь1м и 1\{агическим растением> народно_
сти 1л;ингит' [1]аманы и обыгкновенньте люди >кевали кору Ётебля
(очищен'ную от пколютек) в качестве рвотн,ого и сла'бйтельного'
а так х(е как средство от всех болезнеЁл. 3ти людрт йили настой за_
манихи ЁЁ |{:€||ФйБ3Фвали кору как ,пРипар'к'т1 11 клали на раскален-ные камни в ,банях'

|ющи !,айда в 1965 г. все е11(е 'исполь30вали заманиху при са_
мь1х ра3ньтх недомога'1],|1ях ({х<астис, цит. по (ари). Фни сме!п}1_
вали сухую кору с кедровой-или еловой смо.ллой для водонепро_
ницаемой повя3ки на рань1. Аругие груп'пьт людей (вверо_3ап)л_
т*ото побере)кья ис'пользо'вали 

-заман,йху 
ка|к лекарство' а такх(е

д'ця дости;ке ни я,св,ерхъестественной силь:.

- €овремен]1ая меди|{ина 3аинтерес0валась за}1анихо:? с 1930 г.,
благо.{аря во3мож]ному наличию в растении инсул,иноподобного
вещества. 3то очень важ1{о для боль:йьтх диабетом, 'д"''.' химия
этого ра,стения все еще изучается' ?ерапевтическое действие за_
ключается в по|ни}кении глюкозь] в крови (,левис; (арт: :.: €штт:т,
гтеоп1 б',т т: ков а нг|ь]е Аанньте)

Фписание

9годь: 3емляник]] насто.г1ько хорошо и3вестны, что нс н})кда_
ются в описа1ни]{. ,/]истья состоят и3 трех острозубнатых листоч_
ков' причем верху1|]етные зубн,ики мельче тех, что по бокам ли-
сточков. Бельте цветки имеют пять лепе'стков' 1(орневища толсть]с.
Фбь:чтто имеются пле.1'и, или ст0лонь].

Распространение

- Рга9аг[ц о1г9[п!ап4_3емляника.виргинская приур0чена к при-
бре>кным районашт, а Рга9аг[а с/с[!ос!пз[в земляй"й! ,йй.""*'" 

"

!

'!

/!
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6а|ощ1'|еся 3убь1, чт0, во3мо}йно, о6ъясняётс;| нАл|ачйем аскор6ино_вой кислоть|-рас1патьгва|ние зубов один и3 симптом0в недостат-}(а витамина € и цинги. |!рипйсь:ваемая 3емлянд{ке 1еп]особность
растворять зубной камень' олнако, спор}]а' поскольку 'к!]слота до_вольно сильная, чтобы растворить и3вестковые отло]кения на 3у-бах, она также способн| по'рЁди', й .,, зуб ([|анси .{,>кордх<ел,
]_ч]|"* сообщение). Ёо. боль!цое кол|ичест,во пло1дов в д1{ете ока-3ь1вает питательное действие и' мо)кет быть, де*с',йй,'"' с,'-собно за.;1ержать образование о/яшйй.
--^^(-о;'ласно 

€перк, катехинь] (найАент:ые в листьях зем,тяники)1{оагу-лируют. белок и являются 1вя}кущим средствоп{. }_'катехилт
:::т9]:рут -выработку 

гистамина. €ам по собе о:д ока3ь|вает не-оольшое тера1певтическое дейс!в|ие' но примененнь:й с антигиста-миннь]м,и лвкарствам\,| он ус|1л|!вает их де1|ствие.

^орни 
3емляники имеют мочегог|ное действис ({енсмор).

_-- 
,/-1:астья и корни-зеч91!и*и, прокипя!|ен,нь|е в 'вине и воде' опи_сьт'ваются €имм'онайт_}(алпепером к2:к д.ц.,ство 1прот}18 ||Ф:ЁФ€€1в средт{евековой Англии, |[о и} словам' (<если вь|пье1пь' 'то так)кеостанавливаются кровотечения, в т0м числе !1 }кенские' это помо_гает ]и при о'пухолях селезенки>. }казания 1[1а исполь3ование это_го растения |{ 'в тех же самь1х целях появляются в фарптако]пееиндейцев 3ападного Баш;и,нгтона (гю'н{еЁ, лЁ-]й':| Ё}б',"',',}1меем л1'| мь1 дело со случаем 1не.авис-имого открь!ти я п]1|1 куль-турно] о обмена тем или ]иным путем. чиппевас т'!йБ"!?'у!'" корни3емля{|ики для пр_[!готовления .|!!, ;к919рыЁт да:от де.|й при )ке_луд0ч{1ь|х расстройствах (.(,енсмор)'

т9д9$_щнкА оБыкноР.Рц-нАя, или мвдввжьР ушко _Аксто$тАРну[о5 |'уА-шп5.
*!!{::-|]!А.шп$|, к|шш!к[ шш[ск3емляпика

св0ем распроетранении ограничена внутренней Аляской. Фба ви-
да ги:6рилизиру!от с дома!пней раз'новидностью Рга9аг!а 1)е3са зем-
./|я]т!{ки лестт,ой.

€остав

Р1звестно, что листья содержат ,в|.1тамин €, :катехиньт и лей-
коантоцианнн.

,|}1едицинское использование

Аокорбиновая кислота (витамипл €), содержащаяся 'в ягодах
|{ листьях, обладает как вях(ущим' так и пРотивоц[|:ЁгФтнь1й А0й-
ствием. €ушествует мнение, что земляника укр8пляет расшаты.
162

ввРвсковьпв _ в(псдсЁдЁ

: |[олупростратл-:ы:? или пол;ностью ползуний :<устарнт!,чек. Бгодли'н'нь1е пибкие ветви' укореняясь, образу!от куртинь!; ветши по-крыть{ !волосками. .||истья около 2 см дл', веййозеленые' кох(и-сть!е' о'г продолговатых до обратно_яйцевиднь|х' сн}'зу 1ветло_зе.
']|епые"без коритневь]х пятен (!пт. бруснику) и'с.!,й'''_' нлкова_тьте' 1_!ветки в виде урнь| по 01краске'ивменя1отся от ,бельтх до ро-зоватых' плоды муч1н[{'сть|е краснь|е я|гюдь|' нашол,нен,нь1е семена-ми' сухие' но съедобньте.

Распространение

. 3аросли толокнян,ки о'бычны в север]ных лесных регио{{ахАляски и в 1(анаде в очень различнь!х 
'Ёс'о'о,{ййй?*. э'' р'.-тение можно ътайтцц так}ке в север,ной Ёвропе 

" д'йй. 
-_-
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}олокнянка, 1{ли медвежьи ушк}|

(остав

!'ла:внь:й компоне;нт чая и3 толокня'}тки' оказывающий лекар_
стве}тное ,зЁ1ачение' это гли)ко3ид арбутин' найденнь:й у штногих
представителей с'емейства вереоковь1х (1урнер и €навински).
|( другим компо]!1ентам, найденным в толокнянке, относятся ме-
тиларбутин' урсол0вая и таниновая кислоть1' галловая кислота'
эфирное масло и смола ([{ирсон)'

;!1едицинск0е исполь3ование

,[|истья выращР1ваются 1в коммерческих целях как мочого!|}1ое
}| вя)кущее средство; ле!карство' 'прода!ваемое на рь!нке под на-
3ванием тол0княнка' 1.1л!1 медве}кья ягода' у)ке давно исп0ль3уется
для ;лечения |]очек и мочевого пу3ь|ря. Фпрелелент{ь]е компо|ненты
л!{стьев толокнянки соединяются с химическими веществами' в

г|орп{е-пр1{сутству[ощими в ш!оче, :т о6разуют гидрохиг1о}1 (р_л:тгил-
роксибензол),'которьтЁл обладает бактерг!цидгтьтйи сво::лстЁ)ш:и' Ёе
вол:'луг}тесь' если моча станет ярко_велёной ([и;ббонс). 1олокня:л-
ка помогает умень1пать аккумуляц}!1о мочевой ки|с'1оть1 и ослаб_

- лять боль ,кам,ней и песка в мочевом пузь!ре; испо.ттьзуг!те ее для
облегчения ц]тститов.

9ай в России известе}{ как |(утай' т{ли <<1(а'вказскгт:? чат?>>. Фн
популярен во многих частях м}{ра как тон}|3ирующиг] :тли целеб-
т{ьтй най-, благоприятно действующий пр'и }келудочнь1х и моцевь1х
расстройст1вах' таких как ночное ,:лсАерл1аггие п{очгт. Бозьм'ите одлту
пай'ную ло}кку сух!1х ./|истьев !]а чашку ,ки;пящер] водь1 и погрузит!
л1!стья на 5 минут. 3о,.т:отоглскател|| и охотн{1к}| рекоменду1от с}1а-
чала вь|мачивать л'истья 8 '8|1€(!.1; а 3атем обьлчнь:п: образом гото-
вить и3 них чаг] (?урнер }] €.]ав]|::,ски).9аЁ: или настойка п,|о}кет
исполь3оваться ]при бронхг:тах, соглас}1о !1,сту.

0дт:о из уу'азваутий тол6к:-тя::,ки 1к!11'1ики1{ик' ка1}( утвер}кда}о'г'
про'и3о11],1о от индейского с/10ва' о3начающего (<смесь для ,куре_
ния>>. 1акое на3'вание объяснимо для толокнянк];' !/оскольку ее
ли,стья часто исполь3уются в курительнь1х смесях (}урнер и €.та_
вит*ски). !!ипевас курили эти ли]стья для снятия голо,вьтой бол:т.

)(ители деревни ,т]айшт г-о-ворят' что плодь1 то.г{0кня}1ки хор0_
шее слабительное средство ((ари)

[1редосторо}кность

_- 6ледует избегать чре31мерн,ого продол)ки'ге;|ь]10го пр}1}'1ене};ш'].
[1ри каком_ли;бо испоо1Б3083Б|{!{ следует доба,влять аро1:атинеские
}] сг|имающие раздра}1{е'|{ия средс182' |188(Фа1ьку 6д,''' .ц|']стья ока-
3ь1вают ра3драх(а|ощее действие.

кАлинА съЁдоБнАя - у]вшРп1',л1 !:п!]|_в 
'Англ. _ н!снв|']5н скАшввкпу

жимолостн ь|в * сАР&[го|"|АсвАв

Фписание

1(устарник с дихотоп1ически расп0.-]о)ке!|1{ь]м!| ветвя:ти ]1 кис.']ь1_
ми ягодами, собрант;ьтми в висячие гро3дья по 3-7 ягод. 3та осо_
бенность, супроти|вное располо)кение ветвей и ягод, отличает ка-
лину съедобную от ядовитого растения воронца' у которого ягод]'
при-крепле:*ь| к 1прямому главноплу стеблю растения 'поочередно.

1(а>кдая ягода калиньт съедо|бной содер)кит одг:у бо,{ьтшую

1 3тот вид был найден А. Б.
с то1]олем бальзамичеоким. Растения

|8{ |65
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г--
плоску!о 1(осточку' мя_
!коть в]1утри красная. 1(у_
стар}{ик 'достигает 2 птет_

ров ]]ь1соты' стебл]1 в
ч}{сле песк0льк]1х 14л|!
}"11{огоч}1,сле}1нь1е.,.[1истья
о]{ругль]е' зу'б.:атьте, не_
глубоко трехло,пастнь]е с
округль1м основа}1![еп1.
{ветки бель:е, собрань:
в щиткп. (а>кдьт:! цвето|{
и1\{еет пять ть1чин0к'
расп,о.;гох(оннь1х 1в1гтутри
ве}!чи'ка ]{апрот}1в [\ят14
лопастей.

Распростра!{енпе

|(а,пина растет в ле_
сах }| 3арослях по все{!
Аляске за ис}(люче}{иеп{
Алеутсш<их островов, Арк_
тик].1 и запа][ного побе-
ре)кья.

€остав.

€огласно 1,1:-тдексу
йерка, сухая кора ка,1иньт 'обь:кновет;но:] !!|т;гпштп ортс!с;.з (вида,
р0дственного кали|не съедоб*той) содерх{ит вибурнта:л, горькую
,смолу, таг1ин и 1сахар' Б ней при,сутству|от та1{х{е лимонттая, яб-
лоч|ная' щав,елевая и валерьяновая 1(ислотьт, Риколсон и др. опи-
,сь1вает спа3м'ол}-'тическое действие виопудиа'ла, ;}10,8Ф|9 г1еалкало-
идного вещества' 8Б1А€"{€ц1{!Ф[о и3 ]корь] калиц1ь| обьт:<новеттной.

,]}1едицинское исполь3ование

1(ора калиньт им,еет ]{азва|{ие <<судоро]кной>, о т]ем свидетель-
ствует и йндекс .,&1ерка, где о!{а помещена как спа3молитик и
как естествен,ньтт?'источни'к мышеч]ного релакса[|та. ! приптеняла
ее при ме}1струальных спазмах '11е оди!{ ра3' и о,на в'сегда пом0-
1'ала: пр,инимайте од}1у чашку чая' приготовленного из полгтоЁт
пригоро1ш}ти струх(ки коры.

Фтвар листьев кали'ны иополь3уется пр|! воспаленном горле
(€мит). ?анайнас !1еполь3уют ткоР! кали}{ы при }!{елудочнь1х

|06

расстройствах; ош]] ее к|-тпятят |{ 1пь!от чай' Ёаселен,{е 3алива Апе|1ук ':'оворят' что та;ко]! най хорошо употреб.1ять пр1] прост}'дс,
воспале}{}1ом горле и лари||г}1тах ((ари)

в ,1971 гошу Ёиколсон, !,ер1би и )[(арбе сообщ:тли о вь]делени.|-{
виопудиала и3 кали]нь| Фбьт:кц9,3911ной. Фгт мох{ет ,вь13ь]вать бра_
дикарди}о (пон'их<енгпую'частоту сердечнь1х с]окращениа), .,й'-
те]{3ию (пон'и::<ение артериального давлеттпя) и йкоторое умень_штение со!кратительной .способно,оти миокарда. 3ксперйпте}]таль|но
бьтло 'пока3а'но' что действие виопудиала о1части объя,с'гтяется его
влиянием на холинэстера3у' хотя и более слабым при сравнени}{с и3вестць]м сильт]одет]ствующг:,м ингибитором физостигмином,

1 " "'1]ук

щцФ'вРдия кАнАдскАя - 5нвРнвкр|А сАшАрвш5|$
Англ. _ 5оАРввппу

;
,&
|!;

.1!,(
:

лоховь|в - в| АвАсшАсвАв

[__

Фписание

3тот .;'111€тФ|{ё1А!]ь1*} кустар-
ник бь:вает от 90 'ем до 2 ш:е}-
ров высотой' Бетви серь|е 14

не:.шуй,натьте с парньт[,!:.1 моло-
]дь1\,1,; !по}бега},г1.т. 1(расновато-
корпчневь1е неш:1,Ё*,!<и 11окрь] в а-
ют ;\4о,цо,.:(ь1е ветвп п почк}{.
,г]тгсгья шеферлг:т.т,с'{{1роти'в_
'нь|е' с коротк}1ми' г1окрьттьт1"{}1
9€ш:у!6д51ц т{е!€1|]:ками 3 мм
;1,'т.,,бе3 пр}{листн]1ков. $::!ц'е-
в]{д.нь|,е ]!"|13;ё1[{}]Ё!1 1'2---5 с}'
лл', 0,6*2,5 см тшир.' 3а][ру]"_
.т]еннь1е ил}{ притуплен|{!'о ]]{.]

обоих ко1-1цах' т{ельнокрайнгтс
!1ри ос1;ованиях. Берхняя сто-
ро}1а л}{стьев 3еле}1ая' с;;або
опу]||е]{ная рассея,н'}|ьт[{1-] во_
л'осками звездчато;! форпть:,тогда как них(\]|яя сторона
ли'стьев густо покрь1та крас-
1{овато_коричн'евыми нетшуйка_
ми и 'сер'ебристьтьли зве3дча-
тыми воло,0ками'

::.,,, .!;1
!:,.'

[1|ефердия
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}(елтоватьте 1]ли коричневать]е мел,кие цветк].1 всего 5 мм шир.
1-[ветки му}кские и женские на различнь|х-растениях (то есть рас-
тепия двудомные) , собрань: в короткие боковьле коло|ски. [вете-
1"1ие происх0дит до распуска]1ия листьев. }1ух<сцие цветки имеют
1]ашечку из четь1ре' раопростертьтх неш:уйчать1х до"цей и восьми
ть1чи}.|с}к. |[лодьт эллиптиче,ские' краснь{е или }1(елто1ватьте около

6 мшт дл.' вь1глядят почти 1про3рач'нь]шди. Фни мясисть!е .и съодоб_
1!ь1е, но по!]ти без'вкусньте и горькие.

Распространсние

111еферлия встречается по всей Аляске }!а хорошо дре!{ир0|ван-
нь:х почвах, особёнгто ]возле озер и рек. медицинское-. }1споль3о-

ва'ние: 1(ари сообщает о приготовлен}1и т1ая и3 стеблей, которьтт?

г|ьют пр]{ туберкулезе или промь!вают им поре3ь1 и ,пр}1пухлости.

(улинарное исполь3ование

14ндейцы собирают плодь| и употребляют в ,|1}11{!' ||л9дьт прес-
суются 1в лепешки и коптятся' при этом и3начально сладкий в|(ус

сменяется горьким' та1кже плодь1 взбивают с сахаром'и водой

в крепкую пе}{у и исполь3у1от ка'к 'кр'ем }1а десерт' .

твРАпввтичвсков употРвБл в}! ивАляскинских РАствнии (по 9. виРвк)

3тот список терапевтического у;тотрсбле|111я аляск|:}{ск"}{х л0карствсг1нь1х ра-
стеттий просто !|ерекрестная ссьтл|(а к ипформации в тексте книги. 9гтта,гель
должеп о6ращаться |( главному содер}ка!11||о книги' так как 1{ме1]1|о там ь1о){<-
но найтп у!{а3а|!ия на предосторох(пость в испо''!ьзовании, прот1твопо1{а3ат1и'|'
а так)ке для подробной игтформации о методе сбора и подготовк!т материала.
3та информация пред||азначена только для образовательньтх целей т: тте

дол}кна рассматриваться как совет по медт]1{!1нскому са},{олечснию. Бсл:-т Ёьт
испь1тываете лекарства на сам}1х себе, то всегда делаете это |{а свой со,бствслт-
ный страх и риск.

[!римевание: исполь3уемая у растений часть _ 31Ф .|1}1ё11э!, обь:чно в виде
чая' кроме тех случаев, где ато оговаривается особо. |1орядок распо.г!оже}1ия _
по алфавиту. Бы!елеяньте слова о3!|а|{ают растеЁ|ия' наиболее в:1}к}!ь1е для
дан11ого ис|1оль3ования.

Аптибиотг:к - сфагнум.
Аг:тисептг;к 

- 
топо'1ь (бальзам |илеада). сфагпум' по;!1'|'ть.

Ароматинеская горечь _ ро1||ашка.
Ароматическое для парных ванн 

- за]\1а1'иха, поль1нь. ть|с'{челистн|;к.
Ароматипеское сре/{с1'во для парнь|х ва}||{ 

- 
за[1а11иха, поль!]'1ь, ть]слче']иотник.

ть|сяцелшссн!!ка.
Афроди3иак (стимулируюший половую функшию) _ дудник.
Бактерицидное 

- сфагнум, толокнят!ка' полынь.
Благовоние - можжевольник.
Болеутоляющее - ромашка.
8анна для младенцев _ чай из листьев ш!1пов|{!{](а.
8етрогонное * дуд!{ик, корни боршевика широкого' ттва::_ча{| узкол:тстный,

тысячелистник.
8ях<ушее 

- ольха, береза, корень 37|еевцка' подмаренник' корень !!ва}|-чая у3-
колист}|ого' хвощ' подоро)кних' малцна обьокновенная' пастушья сумка,
корневище щит'0вника широкого' щавель арктивеский, тысячелистник' то_
локнянка' ива.

гла3ные капли _ настой коры ольхи' чай из ромашки, мокри1{а' най из корьт
стеблей смороди1|ь]' чай из корневища щитовпика широкого.
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|'л}|стогонпое _ ромашка' |тр|{с, корпевище щптов|:1'ка ш1!роког0, полынь.
!{езипфициру[ощее - сфагнум.
)|(аропонилсающее _ !,{окрица' подмаренник.
}(елуловное _ дудт1ик' корни и листья одува|{чика' ягодь! 1\{о)кжевельн1{ка'

кора тополя' полыт]ь' ть|сячелистник.
[елчего:':ное - одуванчик.
(омпресс на грудь - подмаРе|1нит{' отвар листьев подбел3, то!.оль {бальзсллс

| н,эеа0а).
кровоостанавлива!ощее _- |(оре11ь 3[1еевика, ромашка, оду3а|!чик' 1{о;к}кевель|-!ик'

коРа тополя.
кровоочистительное _ дуд11}1к, корень щавеля арктического, чай из еловой

хвои.
|(урительная смесь_лодбел, мох{х(еве']ь}!}!к' толок1!явка.
.,!|ид*имент (х<идкая ма3ь) -- тысячел!1стник.
,[1азь - мокрица.
менструальные прокладки _ сфа?нум.
}1очегонное -дудник, береза, поомареннш!с, одувапчи|<, нват:-вай, хвощ' ||р|1с'

ягоды можжевельн1|ка, багульник, кора тополя' кор'{и землян11ки' толок.
ня},ка' ть1ся!]е]1истник.

0безболиваюш1ее _ поль1нь, ть!сячелистник.
0бщее стимуд}1рующее _ дудник' рома1шка' коре}'ь боршевил<а широкого' ирис'

багуль::ит<, }1очки топол', пастушья сумка' по"]]ынь' тысячел'|ст}1ик.
Фбщеукрепля!ош1ее - ольха' мо|{рцца, или 3вездчатка сред1|яя, корень и листья

одуваг1ц|{ка, ирис, багульник болотнь:й; поАорожник, щавель ар!(т!{ческий.

Фтхаркиваюш1ее - дуд1тик, подбел, почки тополя' кора топ0ля.
0чг:щающее кишеч|{ик (сильно действующее слабитель*:ое) .-- кора стеблей за-

ма1|ихи' ир|{с.
[!еченоч}]ое _ одуванч;!к' ир1|с.
|[итание для больньпх диабетом - 

кора корней 3аман|,1хи.
[1итательное 

- мокрица, подмарен|||{к, ягоды смород1!}1ь]' яг0дь1 кал111!ь|' почки
тополя' ягоды шиповни[{а' пастушья су}1ка' хвоя е;!!|.

[[ластырь 
- ело9ый чай.

[|овязка на рань|-внутренвяя кора 3ап{а1||{х}1, с}1е1]1ан!!ая с кедро}1 ил|' е.1о-

вой сп.толоЁт, еловая камедь.
[|олосх<ание для горла - ольха' боршевит< шгтрокшй (все растс:шие), най ||з

листьев !,|алины' ягодь| мо)к'(евельника.
!|олоскание для рта - дудн1ак, листья и кора березьт, л1!стья с:.{ород1|нь!'

|'!0тогонное_дуд}1ик, ромашка, подбел, ть|сячелистнт1к'
|!ослабляющее_береза (в смеси со щелочью)' ро!!ашка, т1одп{аре11пи!{, корень

одуванчика' настой корней ириса' багульник (крепк;гй пай), кора лист-
ве1{ниць!' корепь щавеля арктического' толокнянка.

[|рипарки-листья дуд11ика, мокри11а, боршевик (все растен*те) , корптт с}1оро-

динь|' хвощ' 1!1о)кжевель!{ик.

[!рипарки при болях' воспален}|ях' инфекшиях 
- 1(оро1ть дуд11}|!{а' под[{аренник.

припарки при ож0гах' раиах' ушибах _ кора березьт.
|!рипарки' стимулирующие отхаркивание - подбел
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[|рипарки пр|{ болях п прппухлостях _ ча]1 и3 ромашкп.
противогриппо3ное _ чаЁт из коры стеблей сп:ородттны.
|!ротивоопухолевое _ ольха.
||ротивора3дра'{ающее (отвлекатощее) - тополь.
[|ротивораковФ€ _ ц6р6111, щавеля арт{тического.

' [|ротивоцингот||ое -- мокрица, или зве3дчатка средняя, ягодь| мо)к}кевель!1ика'
багульник болот*ть:й, кора тополя' плодь| [1 листья ш11повн]{ка, пастушья
сумка' хвоя ели' ягоды |.] листья 3емляпик!'.

|!рофилактическое для общего укрепления - корень 0у0ншка'
Рагпоза>кивляющее - тополь (бальзам [илеада) , *'р,е,'щ- щитовн|]ка широ_

кого' еловая смола, ть|сячелист1[ик.
Рассасывающее _ !{Р}!€, кора тополя.
Растттрани9 (местное ра3дра)кающее) _ ллтстья :: стебл:т боршевттка 1]111ро|(ого.
Рвотное_ольха' Ромашка (в больших до3ах теплое питье), кора стеблей за-

манихи' корни иван_чая' 11р11еа' крепкий отвар коры шиповника.
€лабительное_коре!{ь ирпса, багульник (в большйх дозах), кора топо/1я.
6люногонное * ирис.
$мягнающее * подбел'
€осудорас:ширяющее 

- ягоды мо>к}кеве;!ьн!1ка.
(пазмолитическ0е _ ромашка, |{ора кали}ть1 съедобноЁт.
средство для окуривапия _ мо}к)кевельник_
6редство от белей * подорожн1{к.
средство от всех болезней - ромашка.
€тимулирующее аппетит - корень щаве.'|я арктшческоео ка1{ тон|-]зирующее г0_

речь.
стимулирующее ме|{струацию-_дудник' ро},ашка' ть|сячелистн1||(
(тимулирующее мочет|оловую систему*мох<жевельн|:к.
стимулирующее лищеварительную систему - полынь.
}онизирующее - ольха, корень 0ц0нсска, березовьлт? сок' зт\1еев!-1|( ('онизируе.г

п],щеварительньтй тракт), подт!таренник' подбел, бортцевик ш:ирокий (все
растение), листья кал[!ны' одуванч]-|к' п{о>к)кевельн''1{, багульник, кора
тополя' мал!1па (особенпо хоро11]о для беремег:нь!х )кепщ111]), т<оргтсвиш1е
щитовни!{а широкого' корень щавеля аркт!{ческого, пай т;з корней ивьт,
собранных весной, поль|}|ь' тьтсячелист}']{к.

'| он|.!3ирующсе кишечник _ под\{аренник.
'|'они3ирующее лимфативескую систему _ подоро}кпик.'|'они3ирующее мочевой пу3ырь 

- подоро)кник' толок!1я}|1{а.'|'о|!и3ирующее почки 
- подмаренник' ромашка' сок щ}{1(п,11' шодоро)](11||к' !1ас_

тот! йрпевиша щитов}!ика широкого' чай из с!у1оль1 е.[}!. ,''','.',.'.
угнетающее !{ентральпую нерв}!ую систему 

- поль]нь.
[крег:ляющее )келе3исть|е ткани 

- 
подорожник'

укрепляющее сердечно_сосудистую систему-ольха, по.цоро]'к]'1.!к.
}крепляющее перистальтику _ пог{ки тополя.
уме!{ьшающее равдРах(ен!|е * 1{окрица, подбел' кора тополя, пасту1шья суп,тка,
успокаивающее (седативное) - ромашка' тысячелистн[|к.
усцокоительвь:й сбор - береза, ттван_най, шиповник.

{,
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состояния, пРи котоРь|х можно употРвБлять для лвчвния
Аляскинскив РАствния (по э. виРвк)

Ё хотела бы еще ра3 подчер!{ну1'ь' что эта к}1пга 1-'е является руководством
по самолечению. [[екотор:,:е из болезней в этом списке 11астолько серье3нь|' что
требуется неотло)кная ко]1сультация врача' применение }|екоторь|х пз этих ра_
сте.;ий не является обще::ризнанньтм. [ругие' од|{ако' могут ока3аться це||ными
и !!оле3нь]ми для вас. ! советую следовать 3дРавому смыслу ;т собллодать ос-
торэжность.

[1рименание: рас;епия, |]а3ва1{ия которь1х выделепьт, действу:от пр1-! у!(а3ан-
}|ь1х состояпиях наибо,'тее э(:фективно.

Абсцесс * п р!|па р !са [|3 .1!о1|рцць!,

Алкоголизм - дудни|(
Артрит _ |{орень боршевика, ш}!роко]|истного' мож}кевельник (ветви, стебл}1'

ягоды), цва' лолы|1ь, ванна и3 тыеячел!1стника.
Астма - подбел, корневище щитовника широкого.
Белая горяпка - ромашка.
Бели _ креп!{ий отвар корней 3меевика, подорожн|{к, ть1сячелист1111к.

Беременность_подбел, чай шз лцотьев 71&лцнь! (при тоштноте), л::стья полы-
ни (лля массажа).

Беспокойство, возбу:кденное с0стояние _ чай у:з иван-чая.
Боль _ тополь, корень щавеля арктичеекого' кора ивы, поль1нь, корень ть1ся-

челистЁ1ика.
Боле3ни почек _ тони3ирующие средства: подмаренник' рома!шка, сок ши|(ши'

подоро'кник, настой корневища щитовника 1пиРокого' чай'из смоль|' елР!|

толокнявка.
Болезни селе3енки _ ромашка.
Б0лезнг: ст0п - ольха.
Боли (продолх<ительнь|е' тупь1е' но не интенсивпьте) * горя.:ий к0мпресс и3

подмаренника' прцпарка 1.!3 поль|нц.
Болгд в груди _ подбел, можх(еве'!ь|1ик' тополь (бальзам [гт,г:еада).
Боли в кишечнике -по0маренник 

(мягкое тонизируюшее).
Боли в суставах - поль|нь, ть|сячелистник.
Боле3ни сердца - щавель арктический как сердечпое.
Бородавки - еловая смола.
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8оспалени9 лимфатических протоков-_ подорожник'
го (лри отРавлении т'1желыми моталлами),
чай из полыни'

воспаление полости рта _ корень боршевика, кора ивь1.
0оспаление полости ртд или десе!| _ пастой корня 3меевика' чай из л']стьев

малинь!.
0оспаления (нарывы) - настой к0р1!я змеевика, вай и3 ромашки' пепел }|3

стеблей смородпны' припарка из коры корней ''"',"*', ''р,'"" ".'д"мо'{жевель}]ика' мазь и3 щавеля арктического' пепел ивовь1х веток' поро_
шок из тысячелистника.

Бьгделение моло3ива 
- подоро}кник' припар|{а и3 ивовых лцстьев'

Бялая пече:ль * Рома|шка' коре!{ь одуванчика' чай из коры лиственницьт' кора
тополя.

газ в желудке_ольха.
|-еморроидальнь|е у3лы'* чай из коры л!1ственницы.
|-еморрой _ лиственд]ица (най ,. й"утр.,,.*! коры), тысячелист}1ик.
|'иперменорея (меноррагия) _ 

',..,"'"йц'.|'ипертония артериаль|{ая _ хвощ.
|'лазньпе воспаления 

- мокрица' подбел, сок и3 шикши или чай из коры стеб.
лей смородины' хвощ' сок из лепестков 1']!!повника' сфагнум (красная
ра3|{овидность), кора ]двы' полынь' горяний компресс из тьшячел!1стника.

[ландц воспаленные - чай из коры корней 3аманихи.
|листы * подоро)кник' щавель аркт:тнеский.
|-оловная боль _ 16рдчий тампон из брусники, припарка из и3[{ельче|{,'ь|х ли_

с1Б€8 ![Ф.|!ФРФ)кника' компресс и3 листьев тополя' компресс из еловой смо-
ль! и снега' толокця1{ка'

Бронхит - ромашка' т0поль' по6бел, толокня|{ка.
8ес (для свих<ения) _ подмаренник.
веснушки (удаление) _ подмаре1{ник.
3одяпка _ береза.
8олдьпри 

- ть1сячелистник,
8оспаление _ мокрица' подбел, пастушья
8оспалени9 горла _ полоскан!|е пастоем

чай из листьев малины.

сумка' ть!сячел!]стник.
ольхи, боршевика (:{елое растение),

корень щавеля арктическо-
еловая смолистая припарка'

_ ромашка.
корни хв0ща' внутренняя

корней зама-
щавель аркти.

|'оловная боль, свя3анная с Аисфункцрей печени
|'олод _ л:обы9 ягоды' кроме воро.нца кол0систогч

кора болъшинства деревьев'
|'рибковые инфекции _ кора тополя,
|рипп _ чай из коры стеблей смоР@динь|' хвощ' тополь.
,[.иабет _ дудник, подмаренник, кора корней @ама|]ихи.
)(ар _ корень 9меевика. ромашка' сок смородины, най и3 коры

нихи' тополь' отвар корней шиповника' пасту]пья сумка'
неский, коРа ивы' тысячелиотник.

Аелтуха _ 1(оРень щавеля арктического.
)(елудочцая слабость * ромашка, отвар коры кадцнн.
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желудоцнь'е 6оли_смородйна (ягоды), чай из коры корней 3а[{а1!ихи' чай из

,1вап_чая-
}(елудочные расстройства _ брусника, вемляника'
желудочнь|е расстроЁ*ства _ отвар веток !]!!1повн:тка, най тгз гсорней щавеля'

толок1{янка' ть|сят]елист|{]1к.
3аболевания волос _ тони3ируюц1ее из тысячел|!стпика.
3аболева|!ия кровеносной системь| _ ольха.
3аболевания ротовой полости _ промь|вание для рта и3 дудника, листьев !|

коры березьт, листьев смородины.
3апор _ подмаренник, настой коряей ирпса.
3астой - для разре1пспия: корень змеевика' ромашка' поАбел.
3убная боль _ корень дуд|{|{ка, змеевик' ромашка, горячая припар[{а и3 мол(_

х(евельника' полынь' листья тысячелистника (х<евать их).
3уА _ сок щавеля арктит]еского' толок1]япка.
}{зясога - дудник.
}!нфекция _ припарки из корвей дудника' из мокрицы' коры корней 

'аманихи,и3 г0ряч€го сфагпума, ел0вая смола }1 маело, п0ль|}|ь, горячая припарка
и3 тьтсячелист1{|{|(а,

8стерия _ ромашка.
|{амни в почк{х _ берсза, бруснхтка, сь1ородпна' хвощ' кора то!]о.:]я, толо]{-

нянка.
|(ашель (слазматт:неский) _ромашка' по06ел, мож)кевельн11к.
|(ишечньпе боли _ чай уаз кор}1ев}]ща щ|!товника широкого ].!ли листья беревы.
|(оя<ные болезнг: * чай из коры листвекницы.
|(о:л<ные инфекц*г:т - ванна с чаем и3 ивовых листьев.
|(охкные сыпи 

- 
чай из листьев березы, рома!пка' подорожник'

ковницы.
|(ол<вый 3уд _ подоРо)!{ни|{.
|(олики _ дудник' ромашка.
('онвульсцц (судороги) * кора калипы.
1(опъюнктивг:ты _ чай и3 хвоща.
|(ровоизлияние_3меевик' пастушья сумка' тыеячед1{стник.
|(ровотенение _ раковь]е шейки или змеевик' подмаре1{г1ик' кора лиственнццы'

подорох{ник' пастушья сумка.
|(ровохарканье _ чай и3 листьев лиственни1!ц.
(ровь в мФ9е-!99щ.
|(ровь в стул€*хвощ,
}! пхорадка - береза.
01алокровие - отвар и3 веток шиповника'
/[еланхолия - тысячелистник.

!!1енструап|ия болезненшая _ чат': из березовых сережек' р0машка, калц!!а, ч8'!
и3 коры лиственницы.

менструация 3атрудЁенная _ листья смородины'
.!}}енструация нерегулярная _ дудник' отвар хвоща с листьями ?1вт]т, полыт!ь.
1у|енструация (увелинить) _чай,. вастоенный на коре дудника.
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йенструация (уменьшить)_душ из отвара $меевика' х1'ощ, чай
ственницы' подорожник'

и3 корь] ли-

!}1етещизм 
-:тастой корней дудпика, чаЁ': ттз ягод т!!ож)кепельп!т1(а, тнсячел!1-

стник.
]|1озоль _ ромашка.
/шорская болезнь 

- дь1м от сжигап11я корпей дудника.
мосхиты (репелент) _ольха' подорох{ттик' ть|ся1]ел]тстн!1!{.
,1!1опа скуАная _ кора ;березы и ,".']" тол0кня1{ки.
'1|[очевые расстройства_дудни|(, сидячие вап]'ы из хвои сл}'. толок1.я}1!(а.
|{асморк_яай из корней малины.
}|еврозы _ ромаш|(а' боршевик в пищу.
}!есварение _ ольха' дудник, ромашка.
}|осовое кровотечение 

- чай из пастушгьсй сумт(}|' порошок из ть'сячелистп1|ка.
Фбморохсения - почки тополя.
06щее плохое самочувствие _ Ромашка.
Фдышка - тысячелистник,
Ф:кирение _ подмаре}|ник, хвощ.

!х<оги 
* мокрица' отвар листьев подбела, пспел заманихи, тысячслистник.

03поб, малярия _ дудник"
Фпухоли * кора стеблей ольх[]' пРипарка и3 подоро)кника' пастушья сумка.
Фтек _ дудник, береза, по0маренншк| одуванчик' иван_вай, хвощ| иРт1,с' ятоАы

мож)|(евельника, багульник' кора тополя, коряи 3емля|1ики' толокнянка'
тысячелистник.

[|ара3иты (нарух<ные) _ ]|]ампу}|ь из хвоща.
[|арпые бдни _ваманиха' полынь, тысячелистник.
|!ерелом костей _ сфагвум (лля прокладки при налох<ении шин).
[!оАагра _ береза.
!1онос_ольха' подмаре}|1|ик' поАбел (листья или настой цветков), чай из ли-

стьев п сте6лей шик|||и' корень иван_чая у3колистного' хвощ, чай утз луц-
стьев листвен[{ицы' подорожник, най и3 кор1'ей малины' пастуц]ья сумка'
корни и листья оемляники.

[|орезш_порошок и3 кор|1я 3меевика' ма3ь и3 ра9мятых и приготовленных
корней щавеля арктцческого, стебли малины' поро1|]ок из л!{стьев по_
лыви, чай из стеблей шефердии, еловоя смоло, яа7т из полыни' тысяче-
л1{ст}|ик.

[|ослеродовой пер[!од_ ромашка' лцстья'|.алц,||ь[' тысячел|{стник,
!|охшелье - отвар корней щавеля арктт{чеекого.
[|рипухлости_коревь дудника' корень змеевика' отвар подбела, най из стеб-

лей шеферли1т' корень щавеля' припарка и3 полы|1и"
!|ростудш_ рол1ашка| корень борщевйка широкого' чай пз коры стеблей смо.

родипы' хвощ' мол()кевель!!ик' баг}льник, тополь' ш!1повншк| отвар ве-
ток шипов11ика, вай из еловой смоды' ть!сяцелцотнц!с,

||рнщи_чай и3 восковцицы (лля промыванпя).
!|сориа3' пешуйнатый лишай _ мо}[{жевельник.'
Радикулит _ иож)кевельник' горячий пластьтрь из еловой смолы,
Рак - корень щавеля арктического.

,}

чай ив вос.
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Раньл-порошок из корня змеевика (прикладь:вать наружно) , мокрица' хвощ

(лля впутрен1!их рап к:-тшенника), горячие мох{х{евеловь|е ягоды' пастушья
сумка (нару)кно как припарка), листья ть1сячелистника (как птазь).

Расстройств9 мочевого пу3ыря 
- тонпзирующее }|3 подоройттика ил|{ толок-

нянки.
Растях(енис свя3ок - ромап]ка, припарка из корней тополя.
|)вота - чай из листьев малины.
[)евматизм _ береза, Ромашка' горяний тампон из подбела, отвар :<орней под_

бела, можх<евельник, багульник, кора листвен1|иць], ть1сячел|{ст|'1ик (на

камни в парных банях).
Ро)кистое воспаление- отвар листьев подбела.
()инуситы - вдыхать пары от жаРеных 6ерезовых серех<ек или хипящего тыся-

челистника.
(]лабость' истощение' астения - дудпць
0олнечный ох(ог _тополь (бальзам |илеада).
0упороги - калина.
€пазмы _ кора калины.
€ыпь - тополь' чай из еловой хвои для промывания.
(.)ыпь, крапивница_листья щавеля аРктического' промь!вание 

'13 
словых игл.

('}ьппь 91 пеленок у младенцев -_сфаенулп, поль[нь.
}хсаления - подоро}кник' припарка из листьев ивы.
}'кусы - подоро)к1тик.
!кусьп насекомых (жалом) * отвар корня змеевика' отвар листьев подбела.
}шибьп, ссадины _ ромашка' пр|{парка из корней тополя"
}шная боль _ горячая повя3ка и3 листьев полы!{и' компресс и3 тысяче]11!ст'

ника.
1ошнота - чай и3 листьев мали!{ы,
Флебит (воспале!!ие вены) 

- 
отвар листьев подбела.

Фурункулы _ мокрш{1а' припарка из коры корвей 3аманихп' измельче]!нь1е зо_

леные листья подоРох{}{ика, вай из восков}|!|цы.
{рипотд (воспалепие горла) _ кора ольхи' подбел, боршевик, о1'ваР листьев

калины' чай пз коры листве!|ницы' кора тополя, отвар и3 корней шипов"

ника с сахаром' ивовой корой"
(арапины - еловая смола.
[иститы _ толокия!{ка.
9есотка _ мазь из щавеля аркт!1ческого.
9ерви (пзгнать) - дудник' ромашка' мо)кжевельник.
3кзема - мо)кжевельник.
3пидермофития стопы_полынь (све:кие листья внутрь посков).
энуре3 (но+иое недержание мони) - толокттянка"

1звенное пора'(ение губ или слизистой оболочки полости рта (афтозньгй сто'
матит) _ пепел хвоща.

1звь: _ рома1|]ка' одувапчик, мо}кх(свельник, подорожпик, корег|ь п1авеля а9к'
тического.

9звш :келудка _ подбел.
}|звы на ногах _ отвар листьев подбела.
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укА3Атвль Русских нА3вАннп РАствнии

Багульник болотнь:й 57, 59_ стелющпйся 59
Береза бумагошосная 14_ повттелая |7_ |(аяндера 18

- плосколистная 18_ 3рмана 17
Борщевик сладкий 26' 106

- сибирский 106* шерстистый 105
Брусника обьткновенная 39, 40
Бодяника нерная 33, 34
Болоснец мягкий 1,15
8осковница войлоч.ная 78

- обыкновенная 77,79
- пенсильваътекая 77
[ореш береговой 143
[ор'еш_змеевик 28_ опереттный 28_ эллипти|теск|'й 28
Аендраптема арктинеская 3|
Ау.тпик блестящит1 21' 22,24
- [мелпна 25_ китайскттй 22

- лесттой 25

- коленчато_согнутый 2!, 24_ медвежий 25_ скальный 2'5

Аягиль аптечны{т, 22, 23
Бль аянская 82_ сибирская 80._ белая 79_ ситхинская 79_ нерная 79
3аманиха устрашающая 159
3вездчатка с'редняя 36, 37
3емлянт.лка виргинская 161_ лесная 162_ чиленская 161
3латоцвет 31
Ава аляскпухская ||7_ арктическая 116' 117

- блестящая 113_ буреюший 1 17

|ш

- деревцевидг:ая 1,!3

- иезская 1'15_ корзи!{очная !!4_ красивая 116

- магаданская 118_ нарялная 113

- полярвая 118_ пруть€видмая |14_ рося}'ая 93' 118_ верная 113_ 11]амиссо 117_ шерстистая 116

- 11]верина 115
]4вагт-чай узколттстньтй 63, 64

- широколистньтЁт 04, 67
[,1рис кароливский б4* псевдоаронниковьтй 55

- разяоцветный 54'

- щетинисты:1 54' б6
(алина обыкновенная 166

- съедобная 165
(едровь:й стлапик 82
}{ипрет1 узколистный 63' 64_ широколистный 6э|,

|(исличник двустолбчатый 143
(рсстовник а.рктический 26

- скренный 26
,[|абазник ка,мчатский 26
,т1игустикум )(ультена 26
,т[иственница американская 74* |мелина 75_ даурская 75

- 1(аяндера 75
}1алина великолепцая 136

- обьткновенвая 135, 138
_- сахалинская |37
.&[ать и мачеха 109' 111

'|!1едвех<ъе ушко 163
й:тоговож:<а солодковая 68
}1ожжевельник о6ь:квовенный 47,

- сибирский 48, 49
]!1окрица 36, 37
Фдуванчик гипарктпческий 126
_ лекарственный 124, 126

- рогоносный 127

- €очавш |Р6
Фльха волосистая 1|, 13* красная 9, 10_ курчавая 9, 11

- кустарная 10* орегонская 10

- узколистная 9
Фрляк обыкновенный 98
Фсина 90, 95
|1астушья сумка 152, 153
|1одфл гиперборейский 109_ красивый !10_ стре.пол}!стный 109_ холодный !09' 11]]
|1одмарепник северны!1 8Б. 86
[|одорожник б0льп:ой |48' 160
||олннь алясхпнская | |8

- |мелина 12|

- горькая |19' |2]
-- обь:кновенттая 124

- 1илезиуса 1|9_ холодная 181_ шитварная 123

- нернобыльняк |24._ эстрагон 121
|1упавка благородная 29
Раковьте шейки 26
Ромашка аптевная 30, 31

- рома!шковидная 29, 31
[мородпна восковая 69

* гудзоксвая 68

- дпкуша 69_ дуц:нстая 70_ озерпая 68_ п€чальная ш' 69' 71_ прицветциковая 68

- рыхлоцветковая ф. 69
€фагнум 44, 45
1олокнянка обшкновенная 163
1ополь бальзамическпй 88, 90' 94

- душистый 90, 94
1ьтсячели'ст:|ик азиатскт.тй 158, 159

- обьткновенншй !бб' !58' 159_ сибирскн* |67_ сантолп'нскиа 187
[вош зимующий !44, |45
-- лесной |44_ полевоЁ |44
1{озепяя т0л0княнкол';стная 90
[1]ефсрдия канадская 167
[[!ттпца чер:тдя 34
1[шпов::нк 8удсв |30_ иглшсты|1 

'3|, 
|32

-.- м{)рщи!!шстый |32
-_ тупоуш[к0вы|{ !3|
1{авель арктшческии !4о, 142

- куршавы!| !40_ перепо}|!|ато.чап:счтпьтй !40' 14|
[[итов::пк австрийск;тй 98' 103_- пахуч|{й 98' |04

- шттрокиЁт 98' 103

.)

*
|
|:.

ш
:];

$

*
){

;

'8,



укА3Атвль лАтинских нА3вАнип РАствн}|п

Р[ег!61цтп ачш|11пшп 08
&оэа ас|сц1аг|э 130' 131' 132_ агпБ|уо1|э |3|_ пт:1|сапа 130* гш9ова 132_- уоо6з|| 130
&!без Бгас[еозцпт 68_ сегецтп 69_ 6![цз1да 69_ [га9гапз 70_ !ц0зоп|впцп 68_ [асшв{ге 68, 69_ ]ах![!огцп 68,69_ 1г|в1е 68' 69' 71
}1шБцв |0аешз 135_ эас1та1!пепз!з 137_ зрос1аБ[|1э 136
&цгпех, агс[!сцв 140," 142_ сг|зршз |40_ }:уйелозера|шв 140, |41 '
5а||х а1ахепэ|з 1 |7* агб1досц1о16ев 113

- агс!|6а 116' 117

- с1тап!звоп|з 117_ 6ергевэа | |6

* [цвсеосепз 117_ !апа1а 116_ |цс!{а 1 13

- гпа9а6апептз!в |18

- п!дга 1|3_ ро1аг!з 1 18_ рш|сБга 113' 116

- гог|6а 93' 118_ вс1'пуег1п|| 115

- у|п|па1|з 114
5елес|о соп9ез1цв,26

- рй!йвс';6'й 
"- -- ]

5!ер[:ег6|а сапа6епв|э 167
5р[:а9пшп 44, 45
$!е!1аг|а гпе01а 36' 37
1агахасшгп сега1ор1тогшп 127_ [:урагс!!сшп 126_ о[[|с|па1е 124, 126

- зосаауае 126'
1г|р|ешговрегтпшгп 1по6огцп 31
'[::вз!1а9о 1аг[ага 109' 1 1:1

[асс|п|шп: у!1|э-|6ае'а 39' 40
!|Бшглшщ е{и|е.165_ орш1шз 166

Ас}:!1|еа а9!а11са 158' 159_ гп|11е[о1|цтп 155' 158' 159
А!пшэ сг|вра 9, 10_ }:!гэц{а 10_ [гц1[соза 10

- оге9опа 10

- гшБга 9_ 1епш|!о|! 9
Ап9е1|са аге1:т'ал9е||еа 22, 23_ 9елш[[еха 21, 24

- 9пе1{п1! 25

- ]цс!6а 21' 22,24_ заха1а1|з 25_ э|пепв!з 22

- зу|уев{г|э 25

- гтгз|па 25
Ап1!егп|з по6!1!в 29
Агс1оэ|ар!у1оз шуа_цгз1 163
Аг1еш!в!а абв|п11т!цгп 119' 121_ а!авсапа 118* с!па !23_ 0гасшлсц1цв 121_ 1г|9!6а 121

- 9гпе11п1| 121_ {|1ез|! 119_ тш19аг|з 124
Бе!ш1а са|ап6ег| 18

- еггпап!| 17

- раруг!!ега 14_ р1а1ур}:у|1а 18
€арзе11а бшгза-раз1ог!з 152' 153
€|:оэеп|а аг6ш1![о]{а 90, 91
}еп6гап(}:епа агс1|спп 31
Ргуор1ег|в ацз1г|аса 98, |03

- 0!1а{а{а 98' 103

- !га9гапз |04
Ёпре{гпп п|дгттгп 34
Р0ш|зе{шгп агуелзе 144

- 1г!егпа1е \44' 146_ эу1уа[!сшгп 144
Бр!1об1шп ап9шз1!!о1|штп 63' 64' 65

- 1а1|1о1!шгп 64л 67
Р|!1реп6ш1а сап1зс[:а{!са 26
Ргадаг|а с!!1оепэ1э 161

1ш

_ т|г9|п[апа 161_ уезса,162.
6а1!цгп Богеа]е 85' 86
Ёегас1ецгп |апа1цш 105' 106_ з|б|г|сцтп 106_ вроп6у1шп 26
1г|з саго|[п|апа 54_ рзеш0оасогшз 55

- эе1ооа 54, 56_ уегв1со|ог 54
!шп!регшв сотпгпшп|з 47, 49
)шп1регшз о|Б1г!са 48' 49
!аг!х са]ап6ег| 75

- 6а[:шг[са 75
_ 8пе11л11 /о
-- |аг|е|па 74,'76
!е6шп 6есшгпбепз 59

- ра|шз{ге 57, 59
!еугпшэ по1|1э 115
|!Ёшэ[!сцп эсо!|сшгп 26

^[1][г|саг!а с!апогп|!1а 30, 31
йа1'г|саг|а тпа1г!саг1о!6ез 29

- оег[ога1а 32

'\1у}|са 
сег||ега 77_ 9а\е 77' 79

- |огпепЁоза 78
Фо1ооапах }логг|6цп 159
РЁ*аё;[ез |г1я|0шэ 109, 1|!

- !:урегбогешз 109

- зад!1[аг|а 109

- зрес|оэцз | 10
Р|сеа а]апепв!з 82_ обоуа{а 80
Р|ап1аро гпа[ог 148, 150
Ро1уро"пцгп Б|в1ог1а 26, 28,29_ ;й. е!||р1|сшп 28_ 65р. р|штпозшгп 28_ г1оаг|шгп 143
Ро1уЁо61шгп 91усугг}':[аа 58
Роош1шз сап6|сапз 88
_'}а1загп![ега 88, 90, 94_ вшауео|епз 90, 94_ {асагпа1таса 88* |гегпц1а 90, 95



6бор раст€ший
Фт листа' к ча1!о

Фдьха
Береза
Аудццк
['оре:,т-змеевик' или Раков[{е швйки
Ромашка ромашковндвая

Брусннка
€фагнум
}1ожжевельввк
!1ршо

Багульник

€морлива
,[|иствен,нпца
Босковцица
8ль
||одмаренник
1ополь
Фсива'
9овепия
1|{итовпик австр!йск!|й, или ш1!рокий
Фрляк о6ыкттовев:*нй

о

6
7
8
9

\4

обыкновенная

2\
26
29
33
36
39
+4

47
54
67
63
68
74
|!
79
вб
88
90
90
98
98

105
109

118

!|олынь
Фдуванчик
111иповник
]!1алица

118
124
130

|35

!90

1|!аве,ль
[вощ 140

143
!{8

|69

172
177
182

186
188

|1одорох<нвк
||астушья сумка
?ысячелистник

,152

155

159
,181

163

3аманихд
3емляника
1олокнянка
|(алина

165
|в7

€остояния, при к0торь!х
аляскинские расте11ия

.7|итература

.||итература к тексту 3. 8ирек
Рказатель русских названий растени:.1
9казатель,1атинских названий растени:!


