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Отъ издателя.
Предлагаемый вниманию читателей «Полный руссюй иллю

стрированный Словарь-Травникъ и ЦвЪтникъ» является нашимъ 
новымъ популярными издашемъ, предназначаемымъ нами для 
служешя на пользу каждой русской семьи и им'Ьющимъ 
своею ц'Ьлью ознакомить читателя съ мхромъ растешй. На
стоящая книга им^етъ следующая тгЬли: х) она должна 
служить необходимымъ подспорьемъ для каждаго сельскаго 
хозяина, давая ему ц-Ьнныя указания относительно культуры и 
прим^нехня въ своемъ хозяйств^ тЬхъ пли иныхъ растетпй; 
2) она должна служить настольнымъ справочнымъ руковод- 
ствомъ для врачей, фельдшеровъ, аптекарей, промышлен- 
никовъ и вообще всткхъ лицъ, добывающихъ и торгующихъ 
аптекарскими товарами; 3) она, главнымъ образомъ, им±етъ 
въ виду ознакомить каждую русскую семью со способами 
пользовашя растительнымъ царствомъ какъ для домашняго 
обихода, такт» и въ особенности для цтЬлей медицинскихъ — 
облегчешя и излечешя болезней съ помощью простыхч. без- 
вредныхъ лечебныхъ средствъ, который доставляютъ намъ 
деревья, цв-Ьты, травы, корни и проч.

Употреблеше растешй съ лечебными целями существуетъ, 
см'кло можно сказать, почти съ того самаго времени, когда 
появился на земл+> людской родъ. Прим'Ьръ животныхъ ясно 
показываетъ намъ то, что въ м!р*Ь жпвыхъ существъ зало
жено инстинктивное понятие о томъ, какую пользу можетъ 
принести растительное царство. ЧеловНЬкъ своимъ пытливымъ 
умомъ уже давно стремился проникнуть въ тайны и чудеса 
этого царства, и долговременные наблюдения и опыты научили 
его съ пользою для себя применять растешя. Въ каждомъ
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народЬ, до развитая медицины, какъ науки, встречались люди 
умело примёнявьше растешя для тЬхъ или иныхъ лечебныхъ 
ц^лей, и ихъ опытомъ превосходно воспользовалась медицин
ская наука, которая въ огромномъ большинстве случаевъ при
бегаете къ растительному царству.

У насъ на Руси пользоваше растеньями имёетъ до сихъ 
поре громадное значенье, таке какъ подчасъ не всегда легко 
бываете получить медицинскую помощь, а, между тёмъ, поль
зуясь различными частями и видами растеньй, какъ-то: корнями, 
цветами, листьями и травами, возможно получить легко при
готовляемый и вполне безвредным домашшя средства отъ 
тёхъ или иныхъ заболёваньй. Поэтому указанья на то, какъ 
собирать растенья, какъ отличать полезный отъ вредныхъ, 
какъ обрашдть ихъ въ то или другое средство, благотворно 
действующее на болезнь, представляются въ высшей степени 
важными. Какъ часто приходится намъ топтать ногами траву, 
действ!е которой на наше организме такъ благотворно, что, 
знай мы, что это за трава, мы не только не измяли-бы ея, но 
постарались-бы сохранить ее надолго! Но не многимъ дано 
такое знанье и не мнопе настолько опытны, чтобы безе свё- 
дущаго руководителя собирать растешя и обращать ихъ въ 
полезным средства. Ознакомиться съ этими «чудесами травъ» 
и долженъ помочь каждому интересующемуся этой отраслью 
знашя наша. «Полный русский иллюстрированный Сло- 
варь-Травникъ и Цветнике».

Приступая къ изданью этой книги, мы сочли необходи- 
мымъ расположить всё названья растешй въ алфавитномъ по- 
рядкё. При этомъ мы имёли въ виду, что одно и то-же рас
тенье Въ разныхъ местностяхъ нашей родины носите различ
ным названья, а его основное — такч> сказать, главное науч
ное — названье подчасъ въ той или иной местности совер
шенно неизвестно. Кто, папр., можете подумать,что «жердела», 
«морель», «урюке» являются названьями одного и того-же 
растенья. Врядъ-ли поймутъ васъ, если вы где-нибудь на 
Дону спросите абрикосе; но, если вы назовете жерделу —■ ваше 
требованье будете исполнено, потому что «жердела»— только 
местное названье того растенья, которое известно поде основ- 
нымъ назнаньемъ «абрикосе». Такья местный названья (съ 
указашемъ губерши или края, где они употребляются) вошли
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по возможности въ полномъ числе въ нашъ алфавитъ со 
ссылкой на главное научное назваше, подъ которымъ это 
растете подробно описано и гд-i указано, какъ и когда 
нужно производить его посЬвъ, культуру и сборъ, и, на- 
конеиъ, по возможности подробно сообщено, какое меди
цинское употреблеше оно им'Ьетъ. Такимъ образомъ, всЪмъ, 
кто пожелаетъ ознакомиться съ растешемъ, изв-Ьстнымъ на 
Дону подъ назвашемъ „жердела", въ Малороссш — подъ 
именемъ „морель" и въ Астрахани — „урюкъ", стоитъ только 
найти эти назвашя въ нашемъ издаши. Затткмъ, отыскавъ эти 
назвашя, читатели увидятъ за ними ссылку на основное на
зваше „абрикосъ" и, обратившись къ этому назвашю, най- 
дутъ тамъ и подробное описаше растешя, и способъ его при- 
м^нетя въ домашнемъ обиход^, и его медицинское употреб
леше. По нашему мн-Ьшю, подобная система значительно 
облегчаетъ читателю обращеше съ нашимъ издашемъ и по- 
мож^тъ ему, после ознакомлешя съ тЬмъ или инымъ расте
шемъ, извлечь для себя практическую пользу.

Въ заключеше мы должны сказать, что по своей си- 
стем’Ь, общепонятному популярному изложению, полноте, 
обилпо и разнообразно сообщаемыхъ въ немъ св'Ьд'Ьнш, 
обоснованныхъ на строго-научныхъ и пров'Ьренныхъ опытомъ 
матераалахъ, нашъ „Словарь-Травникъ и Цв-Ьтникъ“, по 
нашему мн-Ьшю, является первымъ и единственнымъ въ 
Россги. Какъ уже выше указано, въ нашемъ «Словаре- 
Травнике и Цветнике» въ описашяхъ растеши, подъ 
заголовкомъ «Медицинское употреблеше», помещены свЪд-Ьшя 
о томъ, какъ данное растете употребляется съ лечебными 
целями, какъ въ народа, такъ и въ научной медицине, при- 
чемъ въ большинства случаевъ указано лечебное примкнете 
аллопатическое и гомеопатическое. Благодаря этому, читатель 
найдетъ въ нашемъ издаши массу вполне безвредныхъ лечеб- 
ныхъ средствъ не только для человека, но также и для жи- 
вотныхъ, а для того, чтобы разобраться въ этихъ средствахъ 
и найти нужное при той или иной болезни, мы въ конце 
издашя прилагаемъ два алфавитныхъ списка: первый — 
списокъ болезней человека, второй — списокъ болезней 
животныхъ. Въ этихъ обоихъ спискахъ за назвашемъ бо
лезней поставлены цифры, обозначающая тЪ изъ страницъ
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«Словаря-Травника», на которыхъ указано лечебное сред
ство, способствующее облегченно и излеченпо той или иной 
болёзни.

Общимъ дополнешемъ нашего издашя являются иллю
страции и рисунки растешй. Одни изъ этихъ рисунковъ рас- 
тешй, какъ болёе извёстныхъ, напечатаны черной краской, 
друпе-же исполнены цветными красками, что значительно 
уясняетъ какъ самое содержаше «Словаря-Травника», 
такъ и пользоваше растительнымъ парствомъ, представители 
котораго въ полной своей красот-h и соотв-Ьтствш съ дей
ствительностью изображены на нашихъ рисункахъ. Считаемъ 
необходимымъ сдёлать здёсь указаше, какъ пользоваться 
ссылками на эти иллюстраши. А именно, ссылка (Таб. 1, 
фиг. 1 и 2) указываетъ на то, что рисунокъ растешя помё- 
щенъ на таблицахъ съ рисунками, отпечатанными цвет
ными красками; вторая-же ссылка, т.-е. (Рис. 1), указываетъ 
на то, что данный рисунокъ следуетъ искать на техъ 
страницахъ издашя, гдё рисунки растешй отпечатаны черной 
краской.



II РЕДИС Л ОВ ГЕ.
Предлагаемая чигателямъ книга имЪеть цйлыо 

ознакомить пхъ съ растительнымъ царствомъ, .при- 
томъ ознакомить не только съ описашемъ отдйль- 
ныхъ видовъ растешй, встречающихся въ разных ь 
лгЬстностяхъ Poccin, но и съ употреблешемъ'шо- 
сл'Ьднихъ въ медицине, въ ветеринары, различ- 
ныхъ отрасляхъ промышленности и домашнемъ 
обиходе. Основная задача настоящей книги по
ставлена слйдуюшимъ образомъ: по известному, 
хотя-бы местному, названпо растешя составить ceoi 
о немъ ясное поняпе, получить возможность по 
приложенному описание отличить его среди дру- 
гихъ растеши и сделать иЗъ него должное при
мкнете. Согласно этому, содержаше книги рас
пределено 1ю сл едующему плану: вей руссюя па- 
звашя растешй какъ м естным, такь и научным, рас
полагаются въ алфавитномъ порядке (они напеча
таны жнрнымъ шрифтомъ); ноелй каждаго мЬстнаго 
назвашя растешя сл йдуетъ не описаше его, а ссылка 
на соответствующее научное назватне того-же рас- 
тешя, после каждаго-же научнаго назвашя ^растеши 
идегъ перечень вейхъ м'й>стныхъ названы;'тзатйм ь 
ботаническое описаше расген1я и. наконепъ, ука- 
заше eio применешя; кромй того, алфавитному по
рядку предпослано вве.теше, состоящее изъ 2-хъ
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частей; изъ нихъ i-я представляетъ общш ботани
чески! очеркъ и объясняетъ употребляемую въ опи
саны растеши тер.Мпнолопю, благодаря введсшю ко
торой описаше каждаго растеши сокращается до 
возможнаго минимума. 2-я часть посвящена исклю
чительно медицинскими» ц'клямъ, т. е., собиранно. 
сохранешю и приготовление растеши, употребляе
мых!» въ медицин'!;.

Необходимо упомянуть еще объ одномъ виде 
сокращен!/!, встречающихся въ предлагасмомъ труде, 
а именно: тамъ, гдЪ идетъ передъ описашемъ рас- 
стешя рядъ местных ь назвашй, встречаются въ 
скобках ь указашя вродЬ: (Нижет.), (Хере.),(Малор.), 
(Конлр.), (Каш.) и т. п. Подобным указашя озна- 
чаютъ или местность, где употребляется написан
ное передъ нимъ местное назваше, или фамилно 
автора, въ сочинешяхъ котораго оно встречается, 
или название книги или словаря, откуда оно заим
ствовано. Для облегчешя читающихъ мы приведемъ 
перечень стоющихъ поясненхя сокращены:
Астр.—Астраханская губ.
Б1;л.~БТ,лорусс1я.
Въ б. я. Вел. Рос. — въ большей 

части Великой Россы.
Вл.—Владимирская губ.
Губ.—губерния.
Ирк.—Иркутская губ.
Ка.—Калужская »
Ко.—Костромская »
Малор.—Малороссия.
Моск.—Московская губ.
Ниж.—Нижегородская губ.
Повор.—HoBopoccincKifl ‘ край.
Орл.—Орловская губ.
Ост,—Осташковский уЬздъ. 
lie.—Пензенская губ’.
Иск.—Псковская »
Ряз.—Рязанская »
С,—с'Ьверь и северный.

I Сар,—Саратовская губ.
Сам.—Самарская »
Сз.—сГ.верозападъ и сЬвероза- 

падный и т. д.
Си.—Симбирская губ.
См.—Смоленская »
Ср. Р.—средняя Россия.
Ставр,—Ставропольская губ.
Тамб.—Тамбовская губ.
Тв.—Тверская губ
Ту,—Тульская »

. У.—уЬздъ.
У к р.—Украина.
Ум.—УманскШ уЬздъ.
Хере,—Херсонская губ.

I Чери.—Черниговская губ.
; Ю.—югт» и южный.
I Юз. Р.—югозападная Poccis.
I Яр.—Ярославская губ.



Bch эти и подобный имъ сокращешя губершй, 
уЬздовъ и местностей понятны сами собой и при
ведены лишь, какъ примеры, чтобы читающему 
облегчить догадку въ другихь аналогичныхъ слу- 
чаяхь.

Вь доиолнсше перечня сокращений, укажемъ на 
сокращегпя фамилш авторовъ или книги, которым 
безъ пояснешя понять было-бы трудно:
Акс.—Аксаков1)». Записки ружейнаго охотника Оренбургской губ. 
Амб.—Амбодикъ-Максимовичъ. Новый ботанически словарь. 
Бекет.—Бекетовь. Ботаническ1е очерки. Картины растительное™ 

земного тара, Рудольфа.
Wied.—Wiedemann and Е. Weber. Besclireibung der phanerogami- 

schen Gewilchse Est-Liw-und Curiands.
В. E. H.—В’Ьстпикъ Естественпыхъ Наукъ, издаваемый Имиер. Моск, 

обществом!» испытателей природы.
В. Р. Общ. Сад.—ВЬстникъ Россшскаго общества садоводства въ 

НвтербургЬ.
Гал.—Галинъ П. ГербарШ Саратовской губ.
Гари,—ГарницкШ А. О. Список!» названий растешй Курской губ.
Даль—Даль В. II. Толковый словарь живого великорусскаго языка,

4 тома. Содержитъ множество названШ растешй. большая 
часть которых!» суть книжный, переводныя и заимствован
ный изь Словаря Академик сочипешя Мартынова, Амбодика 
и друг.

Двиг,—Двнгубскш II. Московская флора.
Двиг.—ДвигубскШ II. Изображен1е растешй преимущественно рос- 

сшскихъ, употребляемых!» вь лекарство, 3 части.
Кал.—Калениченко Ив. Ос. Классификация. Синоним 1я и время 

сЬян!я пшеницъ (пзъ Труд. Вол. Экон. общ.).
Кауфм.—Кауфманъ. Московская флора.
Кам,—Каминск1й. РусскШ лечебный травникт».
Каш.—Кашинъ Н. Й. Назваше растешй Приаркунскаго края и Бу- 

рятсюя.
Кондр.—Кондратовичъ. Дикщонерь или Речешар ь по алфавиту рос- 

ЩЙскихъ словъ о разныхъ ироизращешяхъ, т. е., о древахь, 
травахъ, цвЪтахъ, сТ.мепахт» огородныхъ и полевыхъ, корень- 
яхъ и ирочихъ был1яхъ и минералахъ.

Лавр,—ЛавровскШ. Сербско-русскШ словарь.
. 1еп —Лепехинъ И. Дневныя записки путешеств1я, 4 т.
Лод.—Лодыгинь Н. Г. Назв н!я растешй Орловской губ.
Март.—Мартыновь II. Те.хно-ботаническ1й словарь.
Меж.—Межаковъ А. Гербар1й Вологодской губ.
Мейеръ Андрей. Ботанически! подробный словарь или травникт». 
Мерк,—Мерклинт», д-ръ.
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Мор.—Морозову.. П. Т. Гербар1й Пензенской губ.
Ник.—Никольск1й А. Хозяйственное onncanie Балашевскаго уйзда. 
Нос.—Носовичъ. Словарь Бйлорусскаго языка.
Он. Обл. Вел. Сл,—Опытъ областного великорусскаго словаря.
Ос.—Оснповъ II. Подробный словарь для сельскихъ и городскихь 

охотниковь и любителей ботаническаго, увеселительнаго и 
хозяйственнаго садоводства.

Пет.—Петровски!. Флора Ярославскаго уйзда.
Пог,—Поганко. Орловская флора.
Пот.—Потанинъ Гр. Ник. НазваШя растенш Калужской губ.
Прот,—Протасовъ. Домашн1й лечебникь.
Пуп.—Пупаревъ К. В. Простонародный назван in Тверской губ.
Рав.—РавинскШ. Хозяйственное оппсаШе Астраханской и Кав

казской губ.
Рог.—Роговичъ Аф. Сем. ОбозрТ>н1е сосудистыхьиполусосудпстыхь 

растснИ!, входящпхъ вь составь флоры губ. К1евск., Чер- 
ниговск. и Полтавск.

Рупр.—Рупрехтъ. Рукописный сборникъ названий
Соб—Соболевский
Сиб. В.—СибирскШ ВТстнпкъ.
Сл. церк.—Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка.
Слов. Акад.—Словарь Академический
Шпх.—ШпховскШ. Краткая ботаника.
Щегл,—Щеглова». Хозяйственная ботаника.

При составлении ботаническаго отдЪла предла- 
гаемаго труда служили главнейшими руководством ь 
слЪдуюшдя сочинешя:
Анненков ь. БотанпческШ словарь ls78 г.
Бородин'!.. Учебники ботаники и др. 
Гофманъ. Ботанически! атласт. 1897 г.
Grosses illustrlertes Krauterbuch iiach den neuesten Quellen heransge- 

geben von Dr. Ferdinand Hochstetler, Martin nnd anderen.
M a e в с к 1 й. Флора Средней Pocclit 1895 г.
Ш м а л ьг а у з е нъ. Флора Юго-западном РоссШ 1886 г.
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Фиг. 1) Корень ветвистый. 2) Корень простой. 3) Корень мочковатый. D Корень тпптпко- 
вагый. 5) Стебель съ узлами. 6) Стебель вьющейся. 7) Стебель ползучШ. 8) Корневище?

горизонтальное
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фиг. 11.

Фиг. 9) Корневище косое. 10) Подземное разв*Ьтвленге стебля картофеля. 11) Луковица. 
12) Лнстъ съ прилистниками. 13) Листъ съ влагалищемъ безъ черешка. 14) Постоянные 
прилистники у хмеля. 15) Листовидные прилистники у гороха. 16) Раструбы у листа 

гречихи



ОРГАНЫ РАСТЕН1Й. 11

фпг. 20, 21, 22, 23.

фиг. 17.

фиг. 25. фиг. 26, 27 i
фиг. 28,

Фиг. 17) Колючки у крыжовника. 18) Листъ длапеиерпкый. 19) Листъ щятоясряяый. 
20»~22| Листья лопастные. 23) Листъ раздельный. 24 и 25) Листья ризеЬче>шые 

26 и 27) Листья сложные. 28) Листъ округлый.
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А

32.
фиг. 33, 34,

35, 36, фиг. 39.

Фиг. 40. 41, 42. 43.
Фиг. 29) Листъ овалы ый. 30) Листъ яйцевидный. 31) Листъарололгопатый (ланцетный). 
32) Листъ линейный. 33) Листъ сердцевидный. 34) Листъ почковидный. 35) Листъ стрьдо- 
впдный. 36) Листъ копьевидный. 37) Листъ лопатчатый. 38) Листъ пронзенный. 89) Листъ 
'гЬльнокрайш.’й 40) Листъ зубчатый. 41) Лисп» пильчатый. 42) Листъ двоякопильчатый. 

*’<) Листъ го пол мятый.
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фиг 4G, 47.

Фиг. 44) Листья супротивные. 45) Листья кольчатые. 4О-а) Почка. 46) Колосъ. 47) Колос , 
сложный. 48) Кисть. 49) Зонтикь. 50) Зоптикъ сложный. 51) Головка. 52) Завитки
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фиг. 53. 51. 55, 57, 5Г),

Фиг. 53 и 54) Чашечки правильный. 55 н 56) Чашечки неправильным. 57) Чашечка 
двойная. 58 п 59) ВЬнчикъ колесовидный. .60) Вьнчикъ гвоздевидный. 61) ВЬнчнкъ 
двугубый. 62) ВЪнчнкъ личинковый. 63) Вънчикъ язычковый. 64) ВЪнчнкъ мотыльковый. 

65) Тычинки.
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фиг. 67.

Фиг. 66) Пыльники. 67) Пестпгь. 68) Рыльце. 69) Опылеше. 70) Онылеше посррдствохгь 
переноса пыльца жасЪкомымъ. 71) Крылатка. 72) Двукрылатка. 73) Сложная листовка
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77 78 79

Pur. 74) Бобь. 75) Стручокъ. 76) Коробочки съ зубчиками. 77) Коробочка съ дырочками
78 и 79) Крыночки. 80' Плоды одуванчика и ломоноса.



ОТД'ЬЛЪ I.

Общгя свйд&шя о растен!ях’ь.
Растительный м!ръ обнимаетъ организмы разнообразнЪйщ1е 

‘ио своему наружному виду, форм"Ь и величин'^. Отъ гигант- 
удкихъ баобабовъ и стройныхъ пальмъ тропиковъ до мховъ 
1 i лишаевъ, покрывающихъ тундры далекаго севера, мы встр-й- 

■;аемъ безчисленпые переходы и безконечныя виДоизм"Ьнешя въ 
образ'Ь жизни, разм'Ьрахъ и наружныхъ формахъ растеши. Къ 

.’lipy растешй относятся сосны и ели, образующая огромные лтЬса, 
н т+> мелше ягели, изъ которыхъ состоитъ желтозеленый на- 
;:етъ на старыхъ деревянныхъ крышахъ, грибы, плесени, зе
леная тина, мохъ и ц'Ьлый м!ръ мельчайшихъ водорослей и 
грибовъ, совершенно ускользающих!» отъ невооруЖеннато 
глаза и открывающихся намъ при помощи микр<Л,Кбпа. Но, 
какъ ни велика пропасть между отд-Ьльными представит 
лями, точное изучегпе показываетъ, что всЬ эти организм 
пм'Ьютъ общ!я черты строешя и тождественны# пройвлешя 
жизни, почему и относятся къ одному царству природы, 
и вей носятъ назваше «растеши». Отъ мгра /цивотйыхъ 
они отличаются по способу питашя и по отсутствий Способ- 
ности къ произвольнымъ движеюямъ и чувствитёльнбс’Йг, 
однако, растения также обладаютъ органами, несущими* '$аз- 
личныя отправлен!я. Посредствомъ ихъ растешя питайтСя и 
выдтЬляютъ непригодный вещества, растутъ и размножаются.

отраслей?
■ или _ I

а»Л. Ел.
<. c.iU-A,\Q*CK ». СКЕРД.
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ОтдЪлъ, им'Ьющхй предметомъ изслФдованхе строения ра
стенш, называется «анатом!ей растенш»; отд'Ьлъ, изучающий 
внешнюю форму растенш, называется «морфолопей»; «си
стематика» изучаетъ взаимное родство растешй, «физюлопя»— 
жизненные процессы растешй.

Руководствуясь цфлью настоящаго издахня, мы дадимъ 
кратюя понятая о форм-fc растенш и о систематическом'!, 
расположен!!! ихъ, сказавъ предварительно нисколько словъ 
о дЪеши растительнаго царства вообхце.

Д^лете растенш.
Въ каждомъ растенш мы привыкли различать его глав- 

н'Ьйхшя части или органы, каковы: корень, стебель, в-Ьтви, 
листья, цвФгы, плоды и стЬмяна.

Изъ нихъ корень, стебель и листья суть «органы питания», 
или «вегетативные органы растешя», такъ какь служатъ для со
хранения даннаго экземпляра; остальные-же, т.-е. цв^ты, плоды, 
семена, суть «органы размножешя» и служатъ для производства 
подобныхъ данному растенпо экземпляровъ.

Но далеко, однако, не Bet растешя имфютъ семена: грибы, 
водоросли, мхи, хвощи, папоротники, плауньы вместо сФмянъ 
производить мелкхя, какъ пыль, крупинки, называемый «спо
рами». Спора при посЬв-Ь тоже даегь новое растете, но 
устроена гораздо проще стЬменн и никогда не заключает!, 
особаго зародыша.

На основанш того, размножается-ли растете посредствомъ 
сЪмени или споръ, принято дфлить растительное царство на 
два большихъ отдела:

1. Споровыя растенхя, размножающаяся спорами.
2. С£мянныя или цв£тковыя, приносящая с-Ьмена.
Эти два отдела делятся, въ свою очередь, на нисколько 

подотдтЬловъ, а именно:
1. Споровыя растенхя распадаются на 3 класса:
A. Сосудистый, къ которымъ относятся: а) плауны, 

Ъ) папоротники, с) хвощи.
B. К л а с с ъ .мхов ъ.
C. Прост'Ьйш1я споровыя, кь которымъ относятся: 

водоросли, грибы и лишайники.
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2. С5мянныя иля цв^тковыя растешя распадаются на:
A. Голосам янныя—т.-е., растешя, у которыхън-Ьтъ на

стоящей завязи—яички сидятъ обнаженно или только при
крыты чешуйками, а потому здесь не получается плода, какъ 
у большинства растеши, а одни семена, какъ напр., у хвой- 
ныхъ (ель, сосна, кедръ, можжевельникъ и г. п.) и у саговыхъ 
(съ виду похожихъ на пальмы).

B. С крыт о с iмянны я—т. е., растешя, у которыхъ cfe- 
мена скрыты внутри особаго вместилища, называемаго пло- 
домъ и образующагося изъ завязи, а семена—изъ яичекъ, 
скрытыхъ внутри завязи.

Скрытосемянныя разделяются, въ свою очередь, на 2 класса 
а) однодольныя, имеющая зародышъ съ одной семядолей 
(какъ пшеница и вообще злаки) и Ь) двудольный, имеющая 
зародышъ съ двумя семядолями (какъ фасоль, горохъ).

Они различаются и другими признаками: у однодольныхъ 
корешокъ зародыша при проросташи обыкновенно замираетъ, 
у двудольныхъ онъ даетъ главный корень; есть различ!я и въ 
листьяхъ, строенш стебля, цветахъ; поэтому отличить дву
дольное растете отъ однодольнаго можно и безъ семени.

По отношению къ среде, въ которой растете пускаетъ 
корни и развивается, ихъ делятъ на: г) водяныя растешя, 
2) сухопотныя и з) паразиты. Первыя развиваются и живутъ 
въ воде (въ озерахъ, рекахъ, прудахъ и т. п.). Вторыя жи
вутъ и пускаютъ корни въ землю; третья группа прикреп
ляется къ другимъ растешямъ или животнымъ, питается и 
живет ь на ихъ счетъ, какъ, напр., ржавчинниковые грибы, пе
рекочевывающее съ одного растешя на другое, напр. спорынья, 
известная всемъ ввиде черныхъ рожковъ, образующихся не
редко, вместо зеренъ, на колосьяхъ ржи и другихъ злаковъ.

Далее делятся растешя по долговечности на:
г. Однолйтнхя, у которыхъ стебель травянистый; они цве- 

тутъ, приносятъ плоды на первомъ году, но, по созреванш 
сЬмянъ, засыхаютъ.

2. Двул$гн1я съ травянистымъ стебдемъ, цветущая и при
носящая плоды на второй годъ.

3. МНОГОЛЕТНЯЯ, у которыхъ стебель деревянеетъ, т.-е., въ 
первомъ году претерпеваетъ изм!;нен1я, вследствес которыхъ 
крепнетъ, теряетъ зеленый цветъ, становясь бурымъ или ci;-



20 ВВЕДЕМТЕ.

рымъ, и получаетъ способность переносить зимше холода; та
ковы всЬ древесныя растешя, т.-е. а) кустарники, Ь) полуку
старники—растешя, у которыхъ только нижшя части стеблей 
деревян'Ьютъ и сохраняются на зиму (брусника), и с) деревья.

Къ многол-Ьтнимъ растешямъ относятся обыкновенно травы, 
сохраняющаяся на зиму съ помощью подземнаго стебля, вы- 
пускающаго ежегодно весной надземные травянистые стебли, 
К'ь осени отмираюгще.

Основные органы растешй.
Излагая здесь описаше органовъ растеши, мы сочли нс- 

обходимымъ, для большой наглядности, иллюстрировать его 
рисунками, которые гг. читатели найдутъ въ начале книги, 
на страницахъ, носяшихъ заглавие: «Органы растешй».

СФмянное или цветковое растете обладаетъ обыкновенно 
вегетативными органами (корень, стебель, листья), о которыхъ 
было говорено выше, и органами размножешя (цв'Ьты, плоды 
и семена).

Первое время сЬмяннос растете состоять только изъ ве- 
гетативныхъ органовъ; иногда (напр., у деревьевъ) проходить 
нисколько л-Ьтъ, прежде ч-Ьмъ появятся органы размножешя, 
т.-е., растете зацв-Ьтетъ.

Обратимся къ описашю вегетативныхъ органовъ, или ор
гановъ питашя, которые можно свести къ четыремъ основ- 
нымъ: корень, стебель, листъ, волосокъ.

Корень. Зачатокъ корня ввид'Ь корешка находится уже 
въ семени. При проросташп этотъ корешокъ растетъ всегда 
внизъ, углубляется въ землю, разветвляется и развивается 
тамъ въ корень,

Корень им4етъ двоякое назначеше: т) онъ служить для 
укреплешя растешя и 2) извлекаетъ изъ почвы воду и рас
творы минеральныхъ солей, служащихъ пищей для растешя.

Въ соответствш съ этимъ двоякимъ назначешсмъ нахо
дятся всЬ его внешняя и внутреншя свойства.

Корень отличается отъ стебля следующими свойствами: 
т) онъ всегда растетъ внизъ. .')то есть общее свойство кор
ней, хотя проявляется оно лишь въ главныхъ корняхъ, второ- 
степеииыя-же разветвления пхъ мотутъ иметь любое направ-
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леше; 2) на корнГ мы никогда не находимъ листьевъ и ника- 
кихъ подобныхъ образована!; 3) корень пйкогда не предста- 
вляетъ узловъ и 4) корень не производить непосредственно 
стеблей, но лишь только корни.

Кроме того, корни удлиняются не на всемъ своемъ про- 
тяжешн, но исключительно лишь f своими концами. «Точка 
роста» ихъ, т.-е., та группа молодыхъ кл-Ьточекъ, которая сво- 
пмъ размножешемъ производить удлинение корня, находится 
нс на самомъ конце корневыхъ разветвлений, но прикрыта 
особымъ колпачкомъ изъ старой, снаружи отмирающей ткани, 
образующей «корневой чехлпкъ». Молодыя развГтвлешя кор
ней недалеко оть ихъ окончаний обыкновенно покрыты обиль
ными нужными волосками, называемыми «корневыми волос
ками», служащими для извлечешя воды и растворовь мине- 
ральныхъ солей изъ почвы. Есть также много и чисто анатсг- 
мическихъ особенностей, отличающихъ корень оть стебля.

По наружному виду отличаютъ «главный корень», т.-е., 
тотъ, который получается оть развитая корешка зародыша и 
составляетъ какъ-бы непосредственное продолжеше стебля, 
оть «боковыхь или придаточныхъ корней», ОТНОСЯЩИХСЯ К'Ь 
первому, какъ в-Ьтви къ главному стеблю.

Главный корень называется «вЕтвпстымъ» (фиг. i), если 
онъ разделяется на крупным в'Ьтвп, и «простымъ» (фиг 2), 
если отходяшде оть него корешки сравнительно малы.

Иногда главный корень делается очень мясистымъ, цилин
дрической, веретенообразной или рГповидной формы, какъ у 
.моркови, свеклы и репы. Однако, далеко нс всегда можно 
отличить главный корень. У многихъ растеши, напр., у ржи, 
пшеницы и проч., корешокъ зародыша зампрастъ въ самомъ 
начале, а развиваются лишь второстепенные корешки. Весь 
корень тогда состоитъ изъ пучка длинныхъ простыхъ или 
ветвпетыхъ корешковъ; такой корень называется «мочкова- 
тымъ» (фиг. 3).

Иногда некоторый изъ мочекъ, т.-е,. отдельныхъ кореш
ковъ, наполняются питательными веществами и сильно раз- 
ростаются въ толщину, образуя клубни (фиг. 4). Такой ко
рень называется «шишковатымъ».

По продолжительности жизни корни бываютъ одполЕгше 
двулеппе и мпого.тЕтте. У однолГтппхъ и двулЬтипхъ расте-
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Н1й корень отмираешь вм-fecrb съ засыхашемъ всего растешя, 
у многол’Ътнихъ—корень делается деревянистымъ и суще
ствуешь MHorie годы одинаково со всЬм'ь растешемъ. Но 
у многол-Ьтнихь травянистыхъ растешй главный корень мо
жешь отмирать прежде смерти самого растен1я и заменяться 
новыми придаточными корнями. Въ корняхъ мочковатыхъ и 
шишковатыхъ отдельный мочки и клубни постепенно отми- 
раютъ, заменяясь новыми, не нарушая жизни всей корневой 
системы.

Молодые корни образуются не только на корняхъ, но мо- 
гутъ развиваться также и на любомъ месте стебля. У ра- 
стешй съ ползучими стеблями наблюдается очень часто обра- 
зоваше корней на стебле, преимущественно въ узлахъ его. 
Укоренивпйяся части стебля отделяются и могутъ вести 
самостоятельную жизнь. Стебли, прямостояч!е, въ нормаль- 
номъ состоянш не пуска ютъ корней, но если привести ихъ 
въ соприкосновение съ сырой землей (пригибая ветви къ 
земле или приделывая вокругъ ветви складной горшокъ съ 
сырой землей), то они, спустя некоторое время, развиваюшь 
корни въ соответствующемъ месте. Этимъ пользуются въ са
доводстве для «отводокъ».

Корни растутъ не всегда лишь въ земле. У водяныхъ 
растешй они погружены въ воду. У некоторыхъ растешй, 
особенно въ южныхъ влажныхъ странахъ, корни висятъ сво
бодно въ воздухе и называются воздушными. Иногда воз
душные корни, развиваюшдеся на стебле, играютъ побочную 
роль: напр., у плюща они служашь для прикрепления его къ 
камнямъ и другимъ предметамъ. Наконецъ, къ корнямъ надо 
отнестй и те «присоски», посредствомъ которыхъ паразиты 
укореняются и извлекаютъ питательные соки изъ другихъ 
растешй.

Стебель. Стебель есть органъ, возрастаюпцй верхушкой и 
приносящш листья. Зачатокъ его скрытъ еще въ зародыше 
сёмени; при проросташи последняго молодой стебелекъ начи
наешь рости вверхъ въ то время, какъ корень устремляется 
внизъ. Это свойство рости вверхъ есть характерная черта стебля 
вообще, хотя въ частности встречаются и исключешя изъ 
этого правила.

Кроме вышеназваннаго свойства, стебель отличается отъ
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корня тЬмъ, что несетъ ^листья и можетъ давать начало но- 
вымъ стеблямъ и корнямъ; зат"Ьмъ онъ нередко представ- 
ляетъ на своемъ протяженш узлы, какъ у пшеницы, ржи и 
проч. (фиг. 5).

Стебель растетъ не только своей верхушкой, но удлиняется 
во вс'Ьхъ молодыхъ частяхъ; его точка роста находится на 
самомь конце и не им^еть чехлика, но покрыта или моло
дыми листиками, или совс-Ьмъ голая.

По наружному виду, строение и продолжительности 
жизни стебли представляютъ большое разнообраз!е. У де- 
ревьевь они делаются очень твердыми и живутъ въ теченее 
многйхъ сотенъ и тысячъ лтЬтъ. У травянистыхъ растений 
продолжительность жизни ограничивается нисколькими ме
сяцами.

Некоторым растешя имеютъ столь короткие стебель, что 
их'ь называютъ безстебельными, тогда какъ у другихъ онъ дости- 
гаетъ до несколько сотъ метровъ длины. Нормальнымъ поло* 
жешемъ стебля можно считать прямостоячее, что чаще всего- 
л встречается у самыхъ разнообразныхъ растеши. Однако, 
оно сохраняется далеко не всегда. У некоторыхъ растеши 
стебель имеетъ стремлеше рости вверхъ, но слишкомъ слабь, 
чтобы самостоятельно сохранить вертикальное положеше. 
Такея растешя имеютъ стебель или выощшея (фиг. 6), или 
цепляюпцпея за посторонше предметы усиками, особыми при
цепками, изгибающимися черешками и т. п. Такёе стебли на
зываются лазящими. У другихъ растеши стебель прямо сте
лется по земле и при этомъ нередко укореняется. Такой 
стебель называется ползучимъ (фиг. 7).

Какъ было замечено выше, у многолетнихъ травъ часть, 
остающаяся въ земле, зимуетъ и весной даетъ вновь стебель, 
отмирающей къ осени.

Эти подземныя части стебля имеютъ у различныхъ растешй 
разное происхождеше, строеше, наружный видъ и потому 
носятъ различный назвашя. Въ общемъ отличаютъ:

Корневище, т.-е., болЬе или менее удлиненную часть стебля, 
растущую горизонтально или косо подъ землей (фиг. 8, 9).

Развитее корневища проще всего совершается такимъ обра- 
зомъ, что у' растешя, выросшаго изъ семени, сохраняетъ жиз
ненность вь течете зимы главный кореш, и основаене стебля,
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находящееся въ земле. Весною эта часть стебля развиваете 
изе боковой или верхушечной почки цв'Ьгущш стебель, отми- 
раюпцй къ осени. Постепенно отмираете, спустя нисколько 
лете, и главный корень, эта-же часть стебля продолжаете 
жить, непрерывно отмирая съ одного конца и развиваясь сь 
другого. Такиме путеме, образуются вертикальным или косо- 
растушдя корневища. Они обыкновенно бываютъ довольно ко
ротки и усеяны придаточными корнями. Оте корней ихъ 
можно отличить по слтЬдамъ прикреплены Листьеве, ввпд4; 
Рубцове или гшющихъ черешковъ. Въ другихе случаяхе, под
земная часть стебля начинаете расти самостоятельно подь 
землей въ горизонтальном^. направлены. Так1я корневища мо- 
гутъ достигать иногда очень большой длины, какъ у осоке, 
камыша и др. На нихъ всегда можно найти зачаточные листья 
в виде неболыпихъ чешуй, у растешй-же съ узловатыме стеб- 
лемъ корневище также всегда представляете ясные узлы. Цв4.- 
тушдс стебли такого корневища образуются двояко: i) или 
конеце корневища весною изменяете направлегпе своего роста, 
изгибаясь кверху и выростая ве цв±тупцй стебель, корневище 
продолжается боковыме побегоме, продолжающиме расти 
горизонтально; пли-же, наобороте, корневище удлиняется не
прерывно въ горизонтальноме направлены, а цв'Ьтупце стебли 
выходяте ввидф боковыхе побеговъ въ м-Ьстахе прикр^пле- 
1йя листьевъ.

Первым называются корневищами «конечными» (опреде
ленными), вторым «безконечными» (неопределенными).

Ке типу корневище близки подземные побеги. Опп 
отличаются теме, что растуте гораздо быстрее корневище и mri;- 
ютъ кратковременное существоваше. Пробегая поде землей из
вестное разстояше, они обыкновенно приближаются къ по
верхности земли и здесь развиваюте розетку Листьеве или 
просто утолщаются на конце, отлагая ве неме питательный 
вещества.

Затемъ, самый побеге на всеме протяжении отмираете, 
зимуете-же только его окончание, развивающее следующими, 
лЬтоме цветушдй стебель, а также новые побеги.

Къ типу такихъ побеговъ относятся и те подземным раз- 
г.етвлешя стебля, которым у картофеля несутъ клубни. Эти 
клубни суть утолщенный окончашя побеговъ и снабжены



ВВЕДЕН1 Е. 25

«глазками», т.-c., почками, изъ которыхъ развиваются загЪгь 
надземные стебли.

Иной типъ представляютъ намъ луковицы (фиг. и).
Это тоже подземная зимующая часть стебля; но самый 

стебель очень укороченъ и представляетъ, такъ называемое, 
«донце» луковицы; на немъ сидять многочисленныя чешуи 
(т.-е. измененные листья), который и образуютъ главную массу 
.луковицы. Въ нихъ отлагается много питательныхъ веществъ, 
идущихъ потомъ па образование цветущаго стебля. Луковицы 
точно также могутъ возстановляться двояко: у одн-!;хъ цен
тральная почка развивается въ цветущий стебель, а новая 
луковица образуется сбоку; у другихъ-же луковица непре
рывно развивается изь внутренней почки, а цветушде стебли 
образуются изь боковыхъ почекъ, развивающихся въ пазухе 
чешуи.

НЪчто среднее между корневищемъ и луковицей пред
ставляютъ «клубни», напр., у шафрана. По наружному виду 
они похожи на луковицы, но состоятъ не изъ чешуй, а изъ 
вздупя стебля. Ихъ возстановлеше совершается такимъ-же 
образомъ, какъ корневищъ и луковицъ. Въ заключеше описа- 
шя стебля скажемъ о форме надземныхъ стеблей, которая 
бываетъ тоже разнообразная, а именно:

По форме стебель можетъ быть (въ разрезе) круглый, 
сплюснутый, з—4 или многогранный. Эти признаки часто по
стоянны для пфлыхъ группъ: злаки тЛоть круглые стебли, 
осоки—трехгранные, губоцветныя—четырехгранные.

Листъ. Листья суть боковые органы, развивающееся обык
новенно ввиде пластинки и сидящее на стебле. Листья на
блюдаются уже въ зародыше семени, где мы ихъ находимъ 
въ двухъ видахъ: г) въ более или менее развитомъ состоя- 
ши ввиде семядолей и г) ввиде зачатковъ следующихъ нор- 
мальныхъ листьевъ. Листья отличаются отъ корней и стеблей 
следующими признаками: г) своимъ боковымъ положешемъ, 
з) тёмъ, что они, развиваясь всегда на стебле, не могутъ 
более ничего производить (т.-е., не могутъ развить ни дру- 
гихъ листьевъ, ни стеблей, ни корней), з) спо.собомъ роста. Въ 
листе формируется прежде всего его верхушка, составляющая 
самую старую часть листа, более-жс молодую составляетъ его 
основагпе. Листъ состоитъ изь следующихъ частей:
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i) «пластинки», т.-е. широкой, плоской части его, з) «че
решка», на которомъ сидитъ пластинка, и 3) «влагалища», т.-е., 
расширешя черешка, обхватывающаго стебель. Наконецъ, къ ча
стями листа нужно отнести и «прилистники» (фиг. 12). Это— 
листовидныя образовашя, который сидятъ попарно у образования 
листа. Однако, не все эти части должны быть непременно на 
лицо Есть листья безъ черешка, сидяпце непосредственно на 
стебле; такте листья называются «сидячими». Есть листья съ 
черешкомъ, но безъ влагалища, или съ влагалищемъ, но безъ 
черешка (фиг. 13), или, наконецъ, безъ черешка и влага
лища. Прилистники точно такъ-же у однихъ растешй отсут- 
ствуютъ, у другихъ постоянно наблюдаются (фиг. 14); они 
имеютъ при этомъ различный видъ, то листовидный, какъ у го
роха (фиг. 15), то сростаются ввиде короткой трубки («рас
трубы»), какъ у гречишныхъ (фиг. 16), или превращаются 
въ колючки, какъ у крыжовника (фиг. 17). Наконецъ, даже 
главная часть листа, именно пластинка, можетъ отсутствовать 
и заменяться черешкомъ или прилистниками.

Пластинка листа состоитъ. изъ «листовой мякоти», 
пронизанной «жилками», или «нервами»; эти нервы исходятъ 
отъчерешка,разветвляясь въ разныхъ направлешяхъ и составляя 
какъ-бы скелетъ листа. По характеру нерващи (т.-е., по спо
собу разветвлешй нервовъ листа), листья отличаются «дуго
нервные» и «углонервные». У первыхъ нервы почти не вет
вятся; выходя изъ основанш листа, они проходятъ или почти 
параллельно, какъ у злаковъ, или, изгибаясь дугообразно, 
вновь сходятся къ вершине листа. Въ углонервныхъ-же 
листьяхъ отъ одного или несколькихъ главныхъ нервовъ от- 
ходятъ подъ углами боковые, которые, въ свою очередь, опять 
разветвляются.

Листья дугонервныс свойственны, главными образомъ, одно
дольными растешямъ, углонервные-же—двудольными, но въ 
частности здесь встречаются и уклонешя отъ общаго пра
вила.

По расположенно нервовъ, углонервные листья разделяются 
на: листья перистонервные, когда черешокъ продол
жается въ одинъ главный нервъ, отъ котораго отходятъ во 
все стороны боковые; дла ненервные (пальчатонервные), 
когда черешокъ у самаго основашя листа распадается на



ВВЕДЕМТЕ. 27

нисколько одинаковыхъ по величине нервовъ, расходящихся 
на подобхе пальцевъ руки (фиг. 18); щитонервные, когда 
черешокъ оканчивается въ середине пластинки, и нервы, 
бол'Ье или менее одинаковой величины, расходятся по рад!у- 
самъ во все стороны (фиг. 19).

По расчленешю пластинки отличаютъ: листья цельные, 
если они не представляютъ никакихъ лопастей и разр'Ьзовъ; 
лопастные, если они надрезаны до трети или до поло
вины разстояшя между краемъ и главнымъ нервомъ (или 
однимъ изъ главныхъ нервовъ) и если притомъ выступающая 
части листа или лопасти коротки и тупы (фиг. 20—22);- 
разрезные, если они надрезаны до той-же глубины, но 
доли ихъ узкая и острия; раздельные, если пластинка 
разделена почти до главнаго нерва (фиг. 23 и 18), но доли 
все-же соединены у основашя мякотью листа; разсеченные, 
если они разделены до нервовъ, такъ что отдельный части 
(которыя здесь называются сегментами) соединяются лишь 
разветвлешями главнаго нерва на подоб!е черешка (фиг. 24—25). 
Все эти формы листа называются простыми. Сложными 
листьями называются так!е, у которыхъ пластинка разделяется 
на совершенно отдельный части (называемый въ такомъ слу
чае листочками), сидяшдя на разветвлешяхъ черешка и 
соединенным съ этими последними особыми сочленешями 
(фиг. 26—27). Этимъ сложные листья отличаются отъ раз- 
сеченныхъ, съ которыми часто представляютъ большое сход
ство. При отмираши и увядаши сложныхъ листьевъ, какъ, 
напримеръ, у белой и желтой акащи, каждый листочекъ от- 
падаетъ отдельно отъ общаго черешка, тогда какъ разсечен- 
ный лпстъ, не снабженный сочленешями, отпадаетъ н,ели- 
комъ.

По общему очертание листа, т.-е., не обращая внимания на 
разрезы пластинки, отличаютъ листья: округлые, представ
ляющее приблизительно кругъ (фиг. 28), овальные (фиг. 
29), яйцевидные (фиг. 30), продолговатые, эллипти- 
ч еск1е, ланцетные (фиг. 31) и линейные (фиг. 32) 
Все эти термины прилагаются также и къ отдельнымъ лис- 
точкамъ и долямъ листа. Отличаютъ также листья сердце
видные (фиг. зз), почковидные (фиг. 34), стрело
видные (фиг. 35), копьевидные (фиг. 36), лопат-
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ч а т ы е (фиг. 37). Стебле объемлю щ и м и называются 
листья, которые обхватываютъ стебель своимъ основашемъ 
(фиг. 13), пронзенными, если края ихъ сростаются во
кругъ стебля (фиг. 38). По Характеру самаго края листа 
отличаютъ листья: ц db л ьн о к р а йн i е, если край совершенно 
П'Ьльный (фиг. 39), зубчат ы е, если край снабженъ острыми 
зубцами (фиг. 40), и и л ь ч а т ы е или п и л о в и д и о 3 у б ч а т ы с, 
если острые зубцы направлены встЬ въ одну сторону (фиг. 41), 
двоякопильчатые, если зубцы несутъ еще вторично та- 
ide-же зубчики (фиг. 42), и городчатые, если они по
крыты округлыми зубцами (фиг. 43). Bed: эти термины имтЬютъ 
значеше при описании растешй, такт, какъ форма листьсвъ 
есть весьма важный прпзнакъ для опредКтсшя растеши.

Расположение листьевь на стебл'Ь бываетъ различно. По 
лпсторасположешю отличаютъ листья: переменные (или 
очередные), если сидятъ на стеб.тй поодиночке безъ впдимаго 
порядка; супротивные, если сидятъ по два, одинъ про- 
тнвъ другого (фиг. 44), и кольчатые пли мутовчатые, 
если сидятъ кольцами по несколько вокругъ стебля (фиг. 45).

Кроме того, различаюсь листья: низовые, которые нахо
дятся на подземной части стебля, при его основашп, пли 
окружаютъ почки древеспыхъ растешй, они часто нс пм’Ьотъ 
зеленой пластинки и принимаютъ вида, влагалищъ или чешуи; 
верхушечные, находящееся около цв'Ьтковъ; они бы- 
ваютъ иной формы, чтЬгь зеленые, иногда окрашиваются раз- 
тичпымъ образомъ.

Значещс листьевь для растешй весьма важно. Опп явля
ются, какъ корень и стебель, органами питатя растешя, вы
рабатывая изв'Ьстныя органическая вещества, тогда какъ ко
рень доставляет!, воду и минеральным вещества.

Усики и КОЛЮЧКИ. К'ь особымъ видопзм-Ьпсн1ямь листьевъ 
принадлежатъ колючки и усики. Усиками называютъ длинным 
иптевидныя образования. появляющаяся на стебл-fc пли па лпсть- 
яхънгЬкоторыхъ растений. Первоначально они довольно прямы, 
по, прикасаясь къ какнмъ-ипбудь посторонним !, тЬламъ, пачи- 
наютъ закручиваться вокругъ нихъ спиралью и поддержи- 
ваютъ слабый стебель, позволяя ему взбираться все выше 
и выше. У растетпй, стебель которыхъ достаточно кр'Ьпокъ, 
чтобъ держаться самостоятельно, усиковъ нс встречается.
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Усики имНЬютъ различное происхождение, но въ общемъ 
представлмютъ либо видоизм’Ьнеше стебля, либо листьевъ. У го
роха въ усикъ превращается последыш листикъ перистаго 
листа, пногда-же весь перистый листъ. Иногда въ усики пре
вращаются прилистники или самая вТгвь превращается на 
конц-Ь въ усикъ, а стебель продолжается боковымъ поб-Ъ- 
гомъ, какъ у винограда. У н-Ькоторыхъ растешй настоящихъ 
усиковъ не образуется, но роль ихъ играютъ закручивающееся 
обпце черешки перистыхъ листьевъ.

Колючки пм-Ьютъ такое-же происхождение, какъ усики. 
Точно такъ-же послЪдшй листокъ перистаго листа можетъ 
превратиться въ мягкую колючку или весь обпцй черешокъ 
превращается ву, колючку. Въ колючки могутъ превратиться 
также прилистники, какъ у бТлой акащи, или, наконецъ, пф- 
лым вТтви, какъ у терна.

Отъ колючки нужно отличать шип ы, который бываютъ 
разсЪяны по вТтвямъ безъ всякаго порядка, какъ, напр., у 
розы. Шипы суть просто выросты наружной ткани и не им'Ьютъ 
отношешя къ органамъ растешм.

Почка. Почка есть сложный органъ, состояний изъ укоро- 
чсннаго стебля и многихъ зачатковъ листьевъ. Это есть за* 
чатокъ поваго побТга. Изъ почки зародыша развивается сте
бель; на концтЬ своемъ онъ несетъ верхушечную почку, 
служащую для его дальней шаго развития. Боковыя-же 
вТтвп развиваются изъ п а з у ш и ы х ъ, т. е., находящихся въ 
углахъ прикр'Ьпленныхъ .листьевъ къ стеблю. Таково нор
мальное положеше почекъ.

У травянпстыхъ стеблей заложенный въ пазухахъ почки 
немедленно начииаютъ развиваться. У кустарниковъ-же и де- 
ревьевъ почки, образовавпнмся л"Ьтомъ, одеваются бурыми ко
жистыми чешуями, зимуютъ въ такомъ видтЬ и начинаютъ 
развиваться уже на следующую весну (фиг. 40-я). Почки слу- 
жатъ не только для образования новыхъ поб'Ьговъ, но иногда 
и для размножения новыхъ растешй. Так1м почки им-Ьютъ 
обыкновенно мясистые листики съ болыппмъ запасомъ пита- 
тельныхъ веществъ, почему ихъ называютъ луковичками. 
Вл, то время, какъ нормальным почки образуются всегда на 
опредктенныхъ мТстахч,, именно, главнымъ образомъ, въ пазу
хахъ листьевъ, такъ называемым, придаточным почки мо-
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гугь развиваться всюду: и на корне, и на стебле, и на 
листьяхъ. Это—довольно редкое явление, но имъ пользуются 
для размножения растеши отрезками корней, какъ у некото
рых:. древе сныхъ породъ, или мясистыми листьями, какъ у 
нтЬкоторых ь бегонш.

Волоски или трихомы. Волоски, одинъ изъ вегетативных^ 
органовъ растешя, представляютъ выросты самаго наружнаго 
слоя кл'Ьтокъ, такъ называемой эпидермы. У многихъ растеши 
они совершенно отсутствуютъ на подземныхъ органахъ, у 
другихъ находятся въ изобилш и покрываютъ все органы. 
Они служатъ разными ц'Ьлямъ: густой волосистый покровъ 
можеть предохранять растете отъ сильнаго охлаждения, или, 
наоборотъ, отъ сильнаго нагр'Ьвашя солнцемъ. Жесткщ во
лоски предохраняютъ растете отъ слизняковъ, жгучхе-же, 
какъ у крапивы—и отъ рогатаго скота.

Наконецъ, есть железистые волоски, выделяющее различ- 
ныя эфирныя масла.

Органы размножения.
Понятие 0 цв$тк4. Подъ именемъ цветка подразу- 

меваютъ собрате органовъ, служащихъ прямо или косвенно 
къ образовашю семянъ, т. е., щЬлямъ размножешя. Цвфгокъ 
состоитъ изъ двоякаго рода органовъ: х) изъ частей, служа
щихъ непосредственно къ образовашю семянъ, или половыхъ 
органовъ и 2) изъ частей, служащихъ лишь покровами для 
предыдущихъ.

Органы пола суть: тычинки и пестики. Тычинка есть 
нитевидный или листовидный органъ, несущий наверху п ы л ь- 
никъ, т.-е. м'Ьшокъ, содержаний въ себе пыльце, или цве
точную пыль. Эта послёдняя и составляешь мужской оплодо- 
творяюшдй элементъ. Пестикъ-же состоитъ изъ одного или 
несколькихъ плодолистиковъ, несущихъ семяпочки (т.-е. 
яички), которым суть зачатки семянъ, т.-е., соответствуютъ 
женскому элементу. Плодолистики обыкновенно сростаются 
между собой, образуя закрытое пом'кщен1е, въ которомъ на
ходятся семяпочки и которая называется завязью. Верхняя 
часть завязи часто вытягивается въ длинный каналъ, назы
ваемый столбикомъ. Вверху этотъ каналъ обыкновенно рас-



ВВЕДЕН1Е. 31

ширяется и покрывается сосочками, выделяющими липкую 
жидкость. Это есть, такъ называемое, рыльце, т.-е., устье 
столбика. Цветневая пыль попадаетъ на рыльце, прилипаетъ 
къ нему и начинаетъ цроростать. Оболочка этихъ крупинокъ 
лопается, а содержимое вытягивается въ длинную трубку, 
которая направляется внизъ по столбику вступаетъ въ полость 
завязи и прикладывается къ устью семяпочки. Здесь происхо
дить оплодотворснёе, после котораго семяпочка начинаетъ 
разростаться и превращается въ се.мя. У одного класса 
семянныхъ растенёп плодолистики не сростаются въ завязь, 
но остаются свободными. Семяпочки у нихъ ничемъ не при
крыты, почему эти растешя называются голосемянными.

Пестики всегда занимаютъ центральное положеше въ 
цветке; они бываютъ окружены тычинками въ болыпемъ или 
меныпемъ количестве. Кнаружи находятся цветочные покровы; 
они состоятъ иногда изъ одного рода однородныхъ листиковъ, 
совокупность которыхъ называется околоцветникомъ. Въ 
другихъ-же случаяхъ можно отличить наружный рядъ изъ 
более мелкихъ и обыкновенно зеленыхъ листиковъ и внутрен
ней—изъ более крупныхъ, нежныхъ и яркоокрашенныхъ ли
стиковъ, свободныхъ или сросшихся между собой. Первый 
составляетъ чашечку, второй вЬнчикъ.

По устройству чашечки и вЬнчика, но числу и расположе
нно тычинокъ и пестиковъ, цветы представляютъ большое 
разнообразёе, что является основанёемъ дЕлеиёя растенёй на 
большое число семействъ. У большее! части растенёй тычинки 
и пестики находятся вместе въ одномъ цветке, такёе цветы 
называются обоеполыми или гермафродитными. У дру
гихъ-же тычинки и пестики находятся въ разныхъ цветахъ, 
которые называются однополыми, причемъ отличаютъ муж- 
скёе или тычиночные цв-Ьтгд и женскёе или пестичные. Муж- 
скёе и женскёе цветы могутъ находиться на одномъ и томъ- 
ще экземпляре, какъ у березы, огурцовъ, дыни, или на раз
ныхъ, какъ у конопли и ивъ. Первый называются однодом
ными, вторыя—двудомными растенёями.

Если на одномъ растеши встречаются цветы однополые 
и двуполые, то они носятъ названёе разнородныхъ.

СоцвеЦе. Цветы развиваются изъ почекъ и могутъ быть 
одиночными, если располагаются по одиночке на конце
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стебля или въ пазухахъ листьевъ. Если-же они бываютъ сбли
жены между собой на особыхъ развтЬтвлешяхъ стебля, то по
лучается соцв-fe'rie. Цветки и соцвейя могутъ быть вер
хушечными, если ими заканчиваются главный стеблевыя части, 
или пазушными, если они выступаютъ изъ угловъ листьевъ. 
Разв'Ьтвлешя стебля, на которыхъ сидятъ цвёты, называются 
цветоножками; верхушечные листья при цветоножкахъ 
называются прицветниками. Прицветники значительно от
личаются отъ обыкновенныхъ листьевъ и формой, и мень- 
шимъ размёромъ; иногда они сидятъ по-одиночкё, иногд.а-же 
соединяются, образуя покрывало, пли обвертку, помещаю
щееся при основами! всего соцвейя, паи пок рывальце, окру
жающее менее крупныя части соцвейя. Кроющий при 
цветникъ есть тоть, въ углу котораго находится цвётокъ; 
предлистья въ числе одного или двух'ь находятся на цвето
ножкахъ.

Соцвейя пмёютъ весьма различный видь, смотря по ха
рактеру разветвлен1я своего стержня. Отличаютъ два главные 
типа соцвейй: определенными называются соцвейя, въ ко
торыхъ главная ось заканчивается цветкомъ, а затемъ начи
нают» развиваться цветы на боковыхъ осяхъ; неопределе н- 
ными-же называются такая, въ которыхъ главная ось продол- 
жаетъ развиваться непрерывно или, по крайней мЕрё, закапчи- 
ваетъ свое развийе после боковыхъ осей, цвЕты-же сначала 
развиваются на боковыхъ разветвлен!яхъ. Первыя соцвейя 
называются также центробежными, а вторыя центро
стремительными. Чаще всего встречающаяся формы соцве
йй суть следующая.

А. СоцвЪт1я неопределенный:
Колосъ. Такъ называется соцвейе, состоящее изъ стержня, 

на которомъ расположены сидячае цветочки (фиг. 46). Ко- 
лосъ называется сложнымъ, если вместо цветочковъ сидятъ 
маленыйе колоски, какъ, напр., у злаковъ (фиг. 47).

Колосообразное соцвейе съ мясистой главной осью, тесно 
покрытою сидячими цветками, называется початкомъ; при 
початкахъ бываетъ крылообразный верхушечный листа, пли 
покрывало, какъ у маиса и у орхидмыхъ.
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Сережка—повислый колосъ изъ однополыхъ цвётовъ, какъ 
у ивъ и у березы. Шишка — колосъ съ деревянистыми че- 
шуямй, какъ у ольхи.

Кисть отличается отъ колоса существенно лишь тёмъ, что 
цветки въ ней сидятъ на ножкахъ (фиг. 48) и притомъ при
близительно одинаковой длины. Если-же нижюя ножки длин
нее верхнихъ, такъ что все цветы расположены па одинако
вой высоте, то такое соцвёпе называется щиткомъ.

Односторонними называютъкисть или колосъ тогда, если 
лдрёткп находятся всё на одной сторонё осп соцвёпя. Въ 

; рдностороннихъ соцвёпяхъ обыкновенно нётъ прицвётниковъ 
,цри цветоножках ь, ио прицветники находятся иногда по 

- (Ъторонамъ оси или стержня соцвепя.
Метелка есть сложная кисть, по большой части удлинен

ной или пирамидальной формы. Въ метелке боковыя осп ниж- 
ейя длиннее верхнихъ и сильнее ветвятся, такъ что соцвепе 
внизу широко, кверху суживается (папр., овесъ и многие 
друпе злаки).

Зонтикъ есть соцвепе, въ которомъ изъ одной точки стебля 
выходятъ, въ большемъ или меныпемъ количестве, одинако
вой величины цветоножки на подоб1е лучей (фиг. 49). Иногда 
эти лучи подобнымъ-же образомъ вновь дётятся, такъ что 
получается сложный зонт и к ъ (фиг. 50).

Головка есть зонтикъ, въ которомъ цветы сидяч!е (фиг. 51), 
такъ какъ стержень и цветоножки не развиты въ длину.

Корзинка походитъ на головку, но стержень разростается 
здёсь въ ширину и образуетъ блюдце, на которомъ скучи
ваются сидяч! е цвётки. Это блюдце называется общимъло- 
жемъ, или торомъ соцвёпя. Снизу оно прикрыто скучен
ными прицвётниками. образующими обвертку. Вся корзинка 
производить впечатлёше одного цветка и часто принимается 
за таковую. Подобное соцвепе свойственно сложноцветнымъ 
растешямъ, каковы, напр., подсолнечникъ, ромашка, одуван- 
чикъ и проч.

В. СоцвЪт1Я определенный.
Простой полузонтикъ представляетъ простейшее изъ опре- 

дёленныхъ соцветй. Оно получается, когда главная осьзакан- 
пчвается цветкомъ, а изъ пазухи двухъ Супротпвныхъ или пере-
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М^нныхъ прицв-Ьтииковъ выходишь также по цветку. Но если 
разветвленье идетъ дальше, то получается сложи ы й пол у- 
зонтикъ, который принимаешь иной видъ у растешй съ су
противными листьями или переменными.

Завитки суть одиосторонше кисти или колосья, закручен
ные улиткообразно; въ такомъ соцвЬтш все новыя ветви 
развиваются лишь въ одну сторону (фиг. 52). Если же ветви 
развиваются въ разныя стороны, то получается соцветье, по
хожее на кисть (кистеобразный полузонтик ь), но 
отличающееся темъ, что въ немъ цветы расположены всегда 
противъ прицветника, (т.-е. по другую сторону ветви), а не 
въ пазухе его.

Если-же стеблевыя части полузонтиковъ или кистеобраз- 
ныхъ полузонтиковъ мало развиты, то цветки, тесно скучен
ные, образуютъ кольца или пучки.

Околоцв^тникъ. Весьма редко цветокъ состоишь лишь изь 
органовъ размноженья. ничемъ не прикрытыхъ. Обыкновенно 
снаружи онъ снабженъ покровами из ь одного или несколь- 
кихъ часто яркоокрашенныхъ листочковъ, составляющих ъ 
о к о л о ц в е т н и к ъ. Это названье, впрочемъ, употребляется 
лишь въ томъ случае, когда покровы состодтъ изъ однород- 
ныхъ листиковъ. Если-же околоцветникъ состоишь изъ наруж- 
ныхъ листочковъ и внутреннихъ, то тогда отличаютъ чашечку, 
которую образуютъ наружные листочки, и в е н ч и к ъ, кото
рый образуютъ внутреннее листочки.

Чашечка. Чашечка состоитъ обыкновенно изъ зеленыхъ 
листочковъ, по своему строенью похожихъ на зеленые листья 
и называемьтхъ чашелистиками. Иногда отдельный ея 
части совершенно свободны, и тогда говоришь, что чашечка 
состоишь изъ столькихъ-то (3, 4, 5) чашелистиковъ, инргда-же 
чашелистики сростаются между собой, оставаясь свободными 
лишь въ верхней части ввиде зубцовъ и долей. Таьйя ча
шечки называются с р о с т н о л е и е с т н ы м и.

При этомъ чашечка бываешь правильной, еелпея части 
расположены симметрично вокругъ центра (фиг. 53 и 54), пли 
неправильной, когда одна сторона развита иначе, че.мъ 
другая (фиг. 5) и 56), но это выражается менее резко, чемъ 
в^> венчике. Иногда чашечка бываешь д в о й н а я. ф-е., снаб
жена снаружи еще подобнымъ-же кругомъ листочковъ, какъ
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у мальвъ и лапчатокъ (фиг. 57). Въ другихъ случаяхъ, какъ 
у сложноцвФгныхъ, чашечка состоять не изъ лйсточковъ, но 
изъ круга волосковъ или щетинокъ (фиг. 58), или даже изъ 
немногихъ щетовидныхъ зубчиков!,.

Чашечка называется падучей, если чашелистики ея от
валиваются во время раскрывашя цветка, и о с т а ю щ е й с я, 
если чашечка остается и при плодахъ.

В^НЧИКЪ. В'Ьнчикъ отличается отъ чашечки обыкновенно 
большимъ разм-Ьромъ своихъ листиковъ, называемыхъ ле п е с т- 
к а м и, болЬе нежной ихъ тканью и яркой окраской.

Венчикъ можетъ состоять или изъ отд'Ьльныхъ свободныхъ 
лепестковъ и называется тогда раздельнолепестным, 
или-же Bcdb лепестки его сростаются въ одну трубку, и тогда в±н- 
чикъ называется сростнолепестнымъ. Въ этомъ послфднемъ 
можно отличить: т р у б к у, т. е., узкую часть вфнчика и о т- 
г и б ъ, т. е., верхнюю или расширенную часть его. Венчики 
какъ того, такъ и другого типа могутъ быть правильными 
или неправильными. Первые обладаютъ лучевой симмет
рией, т. е., могутъ быть разделены въ любомъ направлен!!! на 
две равныя части; вторые-же не могутъ быть разделены въ 
любомъ направлеши на две совершенно равныя части, но де
лятся лишь въ одномъ направлеши на две симметричным по
ловины. Таше венчики называются зигоморфным и.

Сростнолепестный правильный в'Ьнчикъ бываетъ различной 
формы и соответственно съ этимъ носитъ следуюпця назвашя: 
трубчатый, если онъ представляетъ длинную трубку, лишь 
слабо расширяющуюся кверху; воронковидный, если онъ 
имеетъ форму воронки; колокольчатый, какъ околоцветникъ 
у ландыша; колесовидный, когда трубка венчика очень ко
ротка. а отгибъ широкий, совершенно плоский (фиг. 59), какъ 
у цветовъ картофеля; гвоздевидный съ длинной, узкой 
трубкой и плоскимъ отгибомъ, какъ у цветовъ сирени (фиг. 6о).

Изъ венчиковъ сростнолепестныхъ неправильныхъ нужно 
отметить три главныхъ типа: венчикъ двугубый есть са
мый распространенный изъ нихъ и давили назваше целому 
семейству «Г у б о ц в е т н ы х ъ» (Labiatae). Изъ пяти перво- 
начальныхъ его лепестковъ, два сростаются вместе и обра- 
зуютъ верхнюю губу, часто на подоб!е шлема; три остальныхъ 
сильно отогнуты и образуюсь нижнюю губу, на которой можно 

3*
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обыкновенно отличить три лопасти (фиг. 6i). Венчикъ ли
чинковый есть тотъ-же двугубый и отличается лишь т-кмъ, 
что нижняя губа его сильно выпукла и запираетъ входъ въ 
трубку венчика (фиг. 62). Венчикъ язычковый, распро
страненный въ семействе у сложноцв'Ьтныхъ (напр., у ромашки, 
подсолнечника и т. п.) состоите изъ пяти лепестковъ, срос
шихся вместе въ одну отогнутую пластинку (фиг. 63).

Венчики раздельнолепестные правильные также бываютъ 
различнаго вида въ зависимости отъ числа лепестковъ, а 
также отъ ихъ формы, но не обозначаются особыми терми
нами. Изъ неправильныхъ-же нужно отметить: мотылько
вый венчикъ, очень характерный для семейства бобовыхъ 
(горохъ, фасоль и т. п.), состояний изъ пяти лепестковъ, изъ 
которыхъ верхний непарный больше прочихъ и называется 
флагомъ или парусомъ, а остальные образуютъ две пары: 
боковые называются крыльями, нижнее сложены вместе, сро- 
стаясь между собой вдоль нижняго края, и даютъ лодочку 
(фиг. 64).

Тычинки. Тычинки—это органы, назначенье которыхъ произ
водить п ы л ьце, или цветневую пыль. Каждая тычинка со- 
стоить пзъ нити и пыльника, въ которомъ и образуется 
пыль (фиг. 65). Иногда нити нетъ, и тогда пыльникъ сидя
чий. Пыльникъ обыкновенно состоитъ изъ двухъ половинъ, 
разделенныхъ продольнымъ жолобомъ и называемыхъ пыль
никовыми мешками; въ каждомъ заключена своя масса 
пыли, и. между мешками нетъ сообщенья. Часть, связываю
щую оба мешка, называютъ спайкой. Редко обе половины 
пыльника бываютъ разъединены между собой. Чаще всего 
нить прикреплена къ основание пыльника такъ, что спайка 
есть простое продолженье нити между обоими мешками; на
зывается она коннективой. Но иногда нить прикреплена 
къ спайке близь вершины пыльника; нередко при этомъ спайка 
сочленена съ нитью, и получается качающейся пыльника, 
(злаки). По наступлении зрелости пыльникъ лопается, и осво
бождается пыльце; сравнительно редко онъ открывается осо
быми отверстаями на конце или по бокамъ пыльниковъ 
(фиг. 66).

Тычинки могутъ сидеть прямо на л о ж е, т. е., основание 
цветка, и быть совершенно свободными, или сростаются между



собою и съ другими частями цветка. Сросташе тычинокь 
между собой происходить либо нитями, либо пыльниками. 
Сростаясь нитями, тычинки могутъ образовать въ цветке 
одинъ или нисколько пучковъ. У н'Ькоторыхъ, напр., у маль- 
вовыхъ (штокъ-роза) тычинки сростаются при основании ни
тями въ одну трубку. У другихъ-же, наир., у мотыльковыхъ 
( горохъ, вика, бобы и проч.), тычинки въ числе ю сростаются 
или все, или чаще всего одна остается свободной; въ пер- 
вомъ случае тычинки называютъ о д и о б р а тст в он и ы м и, 
во второмъ— д в у б р а т с т в с н и ы м и.

.Эти отношен1я, а также и число тычинокь, играютъ очейь 
важную роль вл. систематике растений и служить для разли- 
чеш'я родовъ и семейств!, растений. Кстати замНЬтимъ зД'Ьсь, 
что число тычинокь вь одпомь цв'Ьтк'Ь очень различно.

Если ихъ не больше 12, то оно обыкновенно постоянно, 
т. с., одинаково во всНЬх ь цв'Ьтахь того-ще растсшя; когда-же 
тычинокь больше 12, число ихъ по постоянно, и тогда гово
рить, что тычинки находятся вь пеопредтЬленномъ числФ. Чаще 
всего ихъ з или б, когда цв-Ьтокь тройного типа, какъ у 
большинства однодольных!,, у пли ю при пятерномъ типе, 
какъ у большинства двудольных!», пли, паконецъ, неопреде
ленное число.

Пестикъ. Пестнкомь называютъ совокупность женскпхъ 
ыргановь въ цветк+>, поэтому пестикъ въ цветке всегда одинъ, 
ио онт. можетъ быть составлен ъ изъ многихъ отдельныхъ 
частей, изъ которых!. каждая имеетъ свою завязь; такую часть 
называютъ и л о д и и к о м ъ. Если въ цветке всего одинъ плод
ники, то назваше плодники и пестикъ—однозначущи.

Пестикъ занимаетъцентральное положеше въ цветке и 
заключаетъ въ себе зачатки сЕмянъ. Въ наиболее полномъ 
вид ); пестикъ (фиг. 67) состоит!, изъ следующихъ частей:

I. Завязь. Такт, называется нижняя расширенная часть, 
образующаяся изъ одного пли несколькихъ видоизмененных!, 
листьевъ, пазываемыхъ п л о д о л и с т и к а ми. Смотря по поло- 
жшпю въ цветке, завязь можетъ быть верхняя—въ цветахъ 
п о д п е с т и ч и ыхъ. т. с., такихъ, у которыхъ цветоложе есть 
просто конецъ цветоножки, не разросшейся въ ширину, а потому 
лепестки и тычинки прикрепляются поди самыми пестикомъ 
(цапр., макъ, гвоздика и т. п.), и околопестичных!, т. е.,
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такихъ, у которыхъ цвЕтоложе разростается въ ширину и 
принимаетъ видъ блюдца, часто съ выпуклой серединой (земля
ника) или кувшина (вишня).

Къ краямъ блюдца или кувшина прикрепляются чаше
листики и тычинки, а на выпуклине или на дне кувшина си- 
дитъ пестик'ь, такъ что покровы цветка и тычинки сидятъ 
около пестика, будучи отделены отъ него промежуткомъ, ко
торый образуется торомъ (цветоложемъ).

Завязь бываетъ нижняя—въ цвЕтахъ надпестичных ъ, 
т. е., у которыхъ цветоложе, принимая видъ кувшина, само обра
зуете завязь, отчего покровы цветка и тычинки оказываются 
сидящими на вершине завязи, а сама завязь оказывается 
помещенной подъ цвЕткомъ, верхняя-же завязь помещается 
внутри цветка. Если въ цветке одна завязь, то пестикъ на
зывается прост ы м ъ, если несколько—с ложным ъ.

Пестикъ можете быть одночленный и многочлен- 
н ы й, смотря по тому, составленъ-ли онъ изъ одного или мно- 
гихъ плодолистиков^,; сложный пестикъ всегда многочислен
ный,—каждая изъ его завязей образована особымъ плодо- 
листикомъ. Примеромъ простого и одночленнаго пестика слу
жите пестикъ мотыльковыхъ (наир., у гороха, вики).

Завязь можете быть о д н о г н е з д н а я или много
гнездная. Одно гнездная завязь получается, если пло
долистики, оставаясь почти плоскими, прикладываются только 
краями другъ къ другу и сростаются. Многогнездная 
завязь получается, если она разделяется перегородками на 
несколько помЕщенш или гнЕздъ. Число гнЕздъ обыкновенно 
равняется числу плодолистиковъ.

2. Столбикъ, въ который удлиняется завязь и который 
представляете внутри каналъ, ведушдй въ полость завязи. 
Если пестикъ сложный, то каждая завязь несетъ свой стол
бикъ, простой-же пестикъ можете имЕть одинъ или нЕсколько 
столбиковъ. Обыкновенно число ихъ указываете на число 
плодолистиковъ, образующихъ завязь.

3. Рыльце всегда существуете, если только есть завязь 
(нЕтъ рыльца у хвойныхъ и другихъ голосЕмянныхъ, гдЕ 
нЕтъ вообще пестика, а существуютъ одни яички); это—часть, 
устроенная такимъ образомъ, чтобы принять пыльце, и пред
ставляете устье канала. Рыльце сидите прямо на завязи, если
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нтЬтъ столбика, или-же на конце стрлбика; если столбиковъ 
нисколько, каждый им’Ьетъ свое рыльце. Иногда оно едва 
обозначено, образуя лишь липюй конецъ столбика, чаще 
всего рыльца принимаютъ особую форму, являясь въ вид1!; 
головки, кисточки, перышка (напр., у злаковъ). Въ общемъ 
устройство рыльца бываетъ различно въ зависимости отъ 
устройства завязи. У простыхъ завязей, т. е., состоящихъ изъ 
одного плодолистика, рыльце имтЬетъ видъ простого отверстия 
или нисколько расширено и им'Ьегъ косое положение, иногда 
головчатой формы. Если завязь срослась изъ н'Ьсколькихъ 
плодолистиков!», то рыльце большею частью разделяется на 
столько-же лопастей или лучей (фиг. 68). Существенное 
свойство рыльца есть то, что оно всегда одето целикомъ или 
въ некоторыхъ полоскахъ нежными сосочками, которые къ 
моменту созревашя делаются липкими, такъ что удерживаютъ 
цветочную - пыль, попавшую на рыльце.

Въ полости завязи находятся семяпочки (или яички), 
т. е., зачатки семянъ. Место прикреплешя яичекъ въ завязи 
называется семяносцем*. Семяносцы, тянушдеся вдоль 
стенки завязи, называютъ с т е н н ы м и.

Стенные семяносцы бываютъ въ завязи одногнездной. 
В ь многогнездной завязи яички прикрепляются не къ стенке, 
а къ внутреннему углу гнезда, где сросппеся края плодо- 
лпстиковъ образуютъ колонку въ центре завязи; такой семя- 
носецъ называютъ центральны м ъ. ИзрЕдка встречается 
осевой семяносецъ въ одногнездной завязи, но яички при
крепляются не къ стенке ея, а къ цветоложу, которое, 
ввиде столба, вростаетъ со дна завязи внутрь.

Семяпочка состоитъ изъ ядра, т. е., внутренняго тела, 
одетаго снаружи однимъ или чаще двумя покровами. По
кровы не замыкаютъ ядра сплошь, а оставляютъ въ одномъ 
месте каналъ, называемый семявходомъ (микропиле); че- 
резъ него проникаетъ внутрь яичка оплодотворяющая тру
бочка, которую выпускаетъ пылинка на рыльце. Внутри ядра 
находится особая полость—зародышевый мешокъ, где 
происходитъ оплодотвореше и образуется со временемъ важ
нейшая часть семени—зародыпгь, т. е., новое растеньице. За
вязь или каждое гнездо завязи можетъ заключать одно 
яичко или несколько. Если яичко одно, то по положенно въ
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завязи оно бываетъ стоячее, если прикрепляется ко дну 
гнезда, или висячее, если укреплено при вершине при по
мощи короткой нити—с е м я н о ж к и (семянного канатика) 
и свешивается внизъ.

Метаморфозъ. Описанныя части цветка, несмотря на свое
образный видъ, суть видоизменения двухъ основиыхъ органовь: 
стебля и листа. Такъ, ложе цветка, т. е., основаше его, 
иначе тор ъ, есть непосредственно продолжение цветоножки, 
т. е., имеетъ характеръ стебля. Чашелистики, лепестки, ты
чинки и плодолистики суть видоизменения листьевъ. Въ мах- 
ровыхъ цветкахъ тычинки превращаются въ лепестки; не
редко въ некоторыхъ уродливостяхъ плодолистики превра
щаются въ зеленые листья и т. п., что доказываетъ возмож
ность видоизменешй стебля и листьевъ въ органы цветка. Уче
те о такихъ видоизменешяхъ называется м е тамбрфозо м ъ.

Изъ всехъ частей цветка только пыльникъ и семяпочку 
нельзя свести къ видоизменешямъ вегетативныхъ органов ь 
растения, почему ихъ можно считать основными органами, по
добно корню, стеблю и листу.

Опылеше и оплодотворение.

Для того, чтобы ИЗЪ семяпочки могло развиться семя, 
надо, чтобы цветочная пыль попала па рыльце пестика. Эта 
первая стадхя называется опылен 1емъ. Следующая стадия 
состоитъ въ томъ, что прилиппйя къ рыльцу крупинки цве- 
тени начинаюп, проростать; оболочки ихъ лопаются, а содер
жимое вытягивается въ длинную трубку, которая спускается 
въ завязь и прикладывается къ микропиле пли семявходу 
семяпочки (фиг. 69). Здесь происходить вторая фаза, соб
ственно о пл одо творен! е. Зате.мъ столбик ь начинает ь за
сыхать, весь цветокъ блекнетъ, а завязь разростается, пре
вращаясь въ плодъ съ семенами.

Выше было упомянуто, что у многихь растешй тычинки и 
пестики распределены въ разныхъ цветахъ и даже па разных ь 
экземплярахъ; следовательно,цветень должна быть перенесена на 
рыльце пестика иногда издалека. У большей части растешй цветы 
обоеполы, но и здесь оказывается, что для силы и производитель
ности потомства гораздо выгоднее, если пропзойдетъ перекрест-
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ное опылеше, т.-е., если пестикъ цветка опыляется цветенью съ 
другого экземпляра, а цветочная пыль того-же цветка послужит ь 
для опылснгя другихъ цвЪ'ов'ь. Такимъ образомъ, въ огром
ном!, большинстве случаевъ цветень должна быть перене
сена съ другихъ экземпляров!,. Совершается это различными 
путемъ. У водяныхъ растешй цветень всплываетъ на по
верхность воды и течешемъ приносится къ рыльцамъ; у н4- 
которыхъ-же (валлисперш) целые мужсюе цветки отры
ваются отъ цв'ктоножект. и всплывають па поверхность.

У многихь растешй переносъ совершается в4тромъ; такая 
растешя производят!, огромное количество цветочной пыли 
и мелюе незаметные цветы безъ ярко окрашеннаго венчика. 
У другихт -же этотъ переноса, совершается насекомыми. Так1я 
растешя имеютъ по большей части яркоокрашенные цветы, 
выделяютъ въ глубине цветка сладюй сокъ (нектар ъ), 
привлекающей насекомыхъ; а нередко представляетъ особое 
устройство венчика, которое заставляет!, прилетающихъ на
секомыхъ принимать всегда определенное положение тела 
(фиг. 70). При этомъ насекомое касается пыльника всегда 
однимъ н темъ-жс местомъ, напр., лбомъ или спиной и, 
перелетая съ цветка на цветокъ, заноситъ пыльце отъ одного 
растешя къ другому.

Плодъ. Завязь после оплодотворешя разростается и пре
вращается въ плодъ, содержат.!й въ себе зрелыя семена. 
11лоды могутъ быть с л о ж и ы м и, происходящее отъ несколь- 
кихъ завязей, находящихся въ одномъ цветке, причем!, 
каждая завязь образуетъ особый плодикъ (напр., малина, 
лютикъ). Сложный плодъ не следуетъ смешивать съ со
пл од icM'b, получающимся не изъ одного цветка, а изъ це- 
лаго соцв4’пя, если цветки сидели тесно. Плодъ шелковицы 
папоминаетъ плодъ малины, но у шелковицы—соплод!е, а у 
малины—сложный плодъ.

Простые плоды образуются изъ одной завязи. Въ образо
вание плода иногда, кроме завязи, входить торъ пли чашечка. 
Гак1е плоды называются ложными..

Прпмеромъ такого плода служить плодъ земляники, мя
коть котораго образуется разросташемъ тора.

Стенку плода называют!, о к о л о п л о д н и к о м ъ; онъ по
лучается изъ стенки завязи.
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У нЬкоторыхъ растеши околоплодникъ становится соч- 
нымъ, даетъ мякоть въ плоде, у другихъ остается сухимъ. 
Поэтому плоды разделяются на cyxie и сочные.

A. Плоды cyxie нераскрывакищеся.
1. Зерновка есть односемянный плодъ, свойственный зла- 

камъ. Характеризуется она тЬмт», что с'Ьмя плотно сростается 
сь оболочкой плода.

2. Семянка отличается отъ зерновки т^мъ, что с4мя нс 
сростается съ околоплодникомъ и можетъ быть вынуто изъ 
плода, какъ у подсолнечника и другихъ сложноцветныхъ.

3. Жолудь отличается отъ семянки темъ, что происходит ь 
отъ несколькихъ плодолистиковъ (з—4) И, кроме того, осно- 
вашемъ своимъ погруженъ въ чашку, называемую блюд- 
ц е м ъ или плюской и составленную изъ сросшихся прицвет- 
никовъ.

4. Крылатка—та-же семянка, у которой оболочка плода 
удлиняется въ крыло, какъ у березы, вяза (фиг. 71), что 
содействуетъ разнесению ветромъ. У клена плодъ состоитъ 
изъ двухъ крылатокъ (двукрылатка) (фиг. 72).

5. Ор£хъ отличается деревянистымъ околоплодникомъ и 
заключаетъ въ себе одно свободное семя. Таковы плоды ле
щины, или обыкновенные лесные орехи; но грецше и миндаль
ные орехи сюда не подходятъ, такъ какъ представляютъ 
лишь часть сочнаго плода со снятою мякотью, соответствуя 
косточкамъ вишни, сливы и проч.

6. Многоор4шникъ—плодъ, въ которомъ каждый плодикъ 
пмеетъ видъ орешка; такъ, и у губоцветныхъ каждый цве- 
токъ можетъ дать 4 орешка.

B. Плоды cyxie раскрывающ!еся.
7. Листовка представляетъ плодъ, образовавнпйся изъ 

одного плодолистика; онъ раскрывается по брюшному шву 
и заключаетъ въ себе много с^мянь. Часто встречается 
сложная листовка, т.-c., плодъ, состояний изъ не
сколькихъ отдельныхъ листовокъ, какъ напр., у аконита 
(Фиг. 73 )•



ВВЕДЕМТЕ, 43

8. Нобъ раскрывается по двумъ швамъ, брюшному и спин
ному, и заключаете въ себе лишь одинъ рядъ сткмянъ 
(фиг. 74). Онъ свойственъ семейству бобовнхъ и нередко 
значительно изменяется, делаясь односемяннымъ, нераскрываю- 
щимся, или распадается на поперечные членики.

9. Стручокъ есть плодъ, образовавпййся изъ двухъ плодо- 
листиковъ и состоящей изъ двухъ гнездъ. Онъ раскрывается 
створками, расходящимися снизу, причемъ семена остаются 
прикрепленными къ перегородке (фиг. 75), свойственъ семей
ству крестоцветныхъ и подверженъ темъ-же изменешямъ, 
какъ и бобъ.

ю. Коробочка-—сухой растрескиваюпцйся плодъ, состояний 
изъ несколькихъ плодолистиковъ и раскрывающейся зубчи
ками (фиг. 76) или створками, какъ у тюльпана, а иногда 
дырочками, какъ у мака (фиг. 77).

и. Крыночка есть тоже коробочка, но раскрывающаяся 
крышечкой, какъ у белены (фиг. 78) или у Anagallis (фиг. 79).

С. Плоды сочные нераскрывающ!еся.

12. Костянка есть одногнездный, односе.мянный плодъ, у 
котораго наружный слой стЬнки плода мясистый и сочный, 
внутреншй-же очень твердый и образуете косточку, внутри 
которой скрыто семя (вишня, персикъ); сюда-же относятся 
плоды миндаля и грецкаго ореха.

13. Ягода есть сочный многосемянный плодъ, образующийся 
изъ несколькихъ плодолистиковъ.

Къ сочнымъ плодамъ относятся также: огурецъ, дыня, 
апельсннъ, яблоко и др.

СЬмя и зародышъ.

семя состоите изъ кожуры и ядра. Кожура бываете 
двойной, состоящею изъ наружной кожистой кожуры и вну
тренне й-перепончатой. На кожуре семени находятся иногда 
волоски; если волоски собраны пучкомъ на одномъ коник 
семени—они образуютъ хохолокъ. Мясистые придатки, на
ходящееся иногда при основаши семянь, называются и риск-
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ленниками; они могутъ иметь видь сосочка, гребешка, и 
окружаютъ значительную часть стЬмени ввид-fe третьей наруж
ной, обыкновенно мясистой, семенной кожуры.

Ядро сёмени состоять изъ белка и зародыша. Белок ь 
состоитъ изъ клёгочекъ, образовавшихся внутри зародыше- 
ваго лгЬшка, вокругъ зародыша. Клеточки белка наполняются 
питательными веществами, служащими зародышу для питашя 
во время проросташя. Развивающшся въ стЬмсни зародишь 
часто всасываетъ въ себя и выТ'Ьсняетъ весь б-Ьлокъ, вслед
ствие чего зрелое сЬмя становится безб4>лковымъ (напр., 
горохъ), заключающимъ одинъ зародышъ. С^Ьмена-же, содер
жащая бёлокъ, называются белковыми (наир., кедръ, зерно- 
пшеницы). Въ б'Ьлковыхъ с+,менахъ положеше зародыша различ
но: зародышъ можетъ лежать по середин!; белка или въ его 
окружности—переферичсск1й зародышъ, или-же онъ приле- 
таегъ къ белку при основании семени—основный зародышъ.

Зародышъ представляетъ собой зачаточное растете и со
стоитъ изъ оси, заканчивающейся на наружномъ концё глав- 
нымъ корешкомъ, на противоположномъ конце почечкой, на
зываемой перышкомъ. Перышко окружено однимъ или ни
сколькими листьями зародыша—семядолями. Положение за
родыша въ семени таково, что корешокъ всегда обращенъ 
къ семявходу. При проростанш сёмени зародышъ обыкно
венно выносить семядоли надъ почвой, который и зеленёютъ 
па воздухе, реже семядоли остаются защемленными въ ко
журе семени и не выступаютъ надъ почвой.

Разсёеваше сёмянъ.

Для того, чтобы выростить культурное растете, человёкъ 
сажаетъ семена его въ почву въ благопргятное время года. 
Семена дпкихъ растешй предоставлены, такъ сказать, на 
производя судьбы, но природа сама приняла известныя меры, 
чтобы дать возможность семепамъ выполнить свое назначеше, 
т. е., попавши въ благоприятный услов1я, дать начало новымь 
растешямъ.

Такъ какъ растению не было-бы никакой выгоды, если-бы 
его семена высыпались всЬ въ одно место, потому что моло
дые ростки теепплп-бы другъ друга, то все растетя обла-
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даютъ тЪми или другими приспособлешями для разс-Ьевашя 
своихъ сЬмянъ на болтЬе или менЪе значительномъ простран
стве. Наприм-Ъръ, у гвоздики, куколя и друг., у которыхь 
коробочка прямостоячая, она открывается сверху; у колокольчп- 
ковъ, гдЕ она обращена внизъ, она открывается особыми 
дырочками у основания, т.-е., опять-таки сверху. Въ силу этого 
сЕмена по созр^ваши не высыпаются кучкой, но остаются въ 
коробочке и разбрасываются понемногу при сильныхъ толчкахъ 
пли порывахъ ветра. '

Очень мнопя сЕмена им'Ьють устройство, благодаря кото
рому могутъ предпринимать далещя переселешя- Напр., мяси
стые плоды устроены такъ, что ихъ мясистыя части идутъ в ь 
пищу, перевариваются въ желудке, а сЕмена, оставаясь не- 
измЕннымп, выбрасываются вмЕстЕ съ извержешями иногда 
очень далеко отъ мЕста своего происхождения.

Въ другихъ случаяхъ сЕмена бываютъ снабжены особыми 
летательными аппаратами, благодаря которымъ разносятся втЬт- 
ромъ. Лучший примЕръ представляютъ намъсЕмена ивъ, на
кана, кипрея. Въ другихъ случаяхъ переносятся такимъ обра- 
зомъ односемянные плоды, какъ у одуванчика и ломоноса 
(фиг. 8о).

Третьи растешя обладаютъ прицЕпками, посредствомъ 
которыхъ пристаютъ къ коже животныхъ, платью людей и 
переносятся на далекое разстояшс (плоды череды, липочки, 
чернокорня; у лопуха крючковатыми щетинками обладаютъ 
цЕтыя головки).

Наконецъ, некоторый растешя имЕютъ приспособления не 
только для разноса сЕмянъ, но и для ихъ зарывашя въ землю. 
Обыкновенный ковыль естьлучшш примеръ подобнаго явлешя 
Его плодъ (зерновка) имЕетъ на нижнемъ конце очень тонкое 
ocTpie, направленное вкось, на другомъ-же конце вытягивается 
въ длинную изогнутую ость, которая скручивается въ сухомъ 
воздухе и раскручивается въ влажномъ. Въ верхней части ость 
покрыта нежными волосками. Благодаря этимъ пушистымъ 
остямъ, зерновки переносятся вЕтромъ и падаютъ на землю 
острымъ концомъ книзу; если земля влажная, ость раскру
чивается, верхней конецъ задеваетъ за cyxie стебли, а нижней 
приходитъ въ вращательное движете и, подобно бураву, углуб
ляется въ почву.
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Понятие о виде, родЬ и семействе.
Среди многочисленныхъ видовъ растеши. населяющихъ 

землю, безпрестанно встречаются так!е, которые весьма по
хожи другь на друга, напр., крымская сосна на обыкновен
ную.

Ботаникъ, чтобъ выразить это сходство, относить так!е 
виды къ одному роду. Со временъ шведскаго естествоиспы
тателя Линнея принято означать въ науке каждое растете 
двойнымъ латинскиит? назвашемъ, причемъ первое слово (су
ществительное) указываетъ родъ, къ которому принадлежит!, 
растете, а второе (обыкновенно прилагательное)—къ какому 
виду оно относится. Всякий, напр., знаетъ, что есть сморо
дина черная и красная; хотя это и разныя растешя, отли
чающаяся между собой и помимо цвета плодовъ, но сходство 
между ними такъ велико, что въ общежитии оба называются 
смородиной; такимъ образомъ, слово смородина означаетъ 
особый родъ растешй, прилагательныя-же «красная» и «чер
ная» указывают!, на известный видъ этого рода. Точно такъ-же 
название «сосна» есть родъ; сосны могутъ быть разныя; сосна 
обыкновенная есть уже видъ изъ этого рода, сосна крым
ская другой видъ того-же рода. Земляная груша и под- 
солнечникъ, напр., принадлежать къ одному и тому-же роду, 
но по русскимъ назвашямъ это незаметно, по латыни-же ихъ 
одинаково называютъ Helianthus; однако, земляная груша 
зовется Helianthus tuberosus, т. е., подсолнечникъ клубне
носный, а подсолнечникъ—Helianthus annuus, т. е., подсолнеч
никъ однолетн!й.

Сравнивая различные роды растешй, мы замечаемъ, что 
между ними есть таюе, которые имеютъ много общихъ при- 
знаковъ. Таше роды соединяютъ въ одно семейство. Се
мейство есть группа близкихъ между собою родовъ, подобно 
тому, какъ родъ есть группа сходныхъ видовъ. Рожь, пше
ница, ячмень, овесъ, кукуруза, просо—все это разные роды, 
заключающее по несколько видовъ, но все эти роды относятся 
къ одному и тому-же семейству злаковъ. Макъ и чисто
тел ъ—два растешя, очень похож!я другъ на друга, поэтому 
оба рода: родъ маковъ и родъ чистотеловъ (Papaver и Cheli- 
(lonium) относятся къ одному семейству маковыхъ.
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Возьмемъ для примера землянику и клубнику. Это— 
два растешя, столь-же сродныя между собою, какъ малина 
и ежевика; два вида одного рода. Листья у нихъ сидятъ по
одиночке, u.B'fcrbi правильные, околопестичные, цветоложе 
ввид'Ь блюдца съ выпуклиной, строеше венчика, тычинокъ, 
пестика сходно, но чашелистиковъ у нихъ не 5, а ю—ча
шечка двойная, тогда какъ у малины и ежевики—она простая, 
н чашелистиковъ 5. Поэтому землянику и клубнику относятъ 
къ особому роду, че.мъ относятся малина и ежевика, но, въ 
виду сходства обоихъ родовъ, ихъ причисляютъ къ одному 
семейству «розоцветныхъ».

Роды, конечно, могутъ быть крупные и мелю’е, смотря по 
числу видов ь к'ь нимъ относящихся; точно такъ-же и семейства 
бываютъ крупным и мелюя; розоцветныхъ, напр., существуешь 
на земле множество, маковыхъ-же немного.

Ботаничоскгя системы.
Для опредтЬлешя взаимнаго средства растегпй органы раз- 

множешя—цвтЬты и плоды—гораздо важнее органовъ пита
ния. Два растешя, имеюшдя сходные стебли и листья, могутъ 
относиться къ совершенно различнымъ семействамъ; если-же 
у двухъ растегпй цветы и плоды одинаковаго устройства, то, 
какь-бы они ни отличались по листьямъ, оба принадлежать 
къ тому-же семейству или даже роду.

Система или классификащя можетъ быть искусствен
ною и естественною. Искусственная получается, если въ 
основу дт1;лен1я кладется одинъ, хотя-бы и очень важный 
признакъ; естественная система обращаешь внимаше на в cd; 
признаки растегпй.

Для быстраго определения группы, къ которой относится 
неизвестное растете, искусственная система удобнее, но дей
ствительное родство растеши обнаруживается только въ есте
ственной системе.

Первую полную классификащю растсшй >далъ, около полу
тораста л'1;тъ тому назадъ, Линней; его система была искус
ственной, такъ какъ основывалась почти исключительно на 
гычинкахъ. Онъ разделилъ растешя на 24 класса, приче.мъ 
первые го определялись числомъ тычинокъ: растешя съ тремя



18 В В Е ДЕНГ Е.

тычинками относились кт> 3-му, сь пятью—-къ 5-му классу 
II Т. д.

ПослтЬ Линнея мнопе ученые пытались создать естествен
ную систему растительнаго царства. Въ ботанических'ь книгахь 
чаще всего придерживаются системы Декандоля.

Какъ мы уже знаемъ, растительное царство распадается на 
два отдела: споровыя и сНЬмянныя *).  Посл'Ьдшя на: голо- 
сЪмянныя и скрытос-Ъм янныя; скрытос'Ьмянцыя на: 
однодольным и двудольным.

*) Споровыя называють часто тайнобрачными, сЬмянныя—явнобрач
ными.'



ОТДЪЛЪ II.
Собираше, сохранение и приготовлена растений.

Познакомивъ читателя съ родами и видами растеши, ихъ 
Жизнью и расположешемъ, съ ихъ красотою и разнообразаемъ, 
переходимъ ко второй задаче ’нашей книги, къ лекарствен- 
нымъ свойствамъ растешй, служащихъ человеку псгочникомъ 
здоровья или излечивающихъ его недуги.

Вторую задачу нашей книги мы начнемъ прямо съ прак- 
тическихъ указашй того, какъ собирать целебный растешя, 
какъ сохранять ихъ и какъ приготовлять.
Заготовленie и сохранеше врачебныхъ средствъ.

Лекарственный растешя нужно собирать вовремя и съ 
ум'Ьнъемъ, такъ какъ ихъ д-Ьйспйе и качества зависятъ именно 
отъ правильности сбора. Прежде всего надо собирать здоровыя 
растешя и въ полномъ соку или развитии, такъ какъ нераз- 
вивппяся' растешя мало действительны вследствие болыпаго 
содержания въ нихъ слизи, а старыя—благодаря волокнинъ, 
пораженныя-жеболезнями прямо вредны. Известно, что климатъ 
пмеетъ огромное влаяше на растительность. Такъ, напр., сильно 
действующее и даже ядовитое южное растеше теряетъ почти 
совершенно свою ядовитость, произрастая въ холодныхъ север- 
ныхъ странахъ Изъ этого можйо заключить, что растешя, 
произрастающая въ местностяхъ, обращенныхъ на югъ, должны 
заключать въ себе больше действующихъ началъ, нежели про
израстающая въ местахъ, обращенныхъ на северъ.

Въ разное время года растешя имеютъ различный составъ. 
Поэтому важно знать, въ какое время собирать те пли друпя 
растсапя, пли те или друпя части ихъ. Такъ, напр., зелень 
богаче составными частями до цветешя, семена и плоды 
изобилуютъ действительными составными частями по дости- 
женпа зрелости.
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Собиранхе корней. При собпраши корней сл-Ьдуетъ соблюдать 
слЕдуклщя правила. Корни однолЕтнихърастешй собираютъ тогда, 
когда растете въ полномъ развитт; двулЕтнихъ—осенью на пер- 
вомъ году ихъ существование однолЕтнихъ—весною; только дре
весные корни можно выкапывать во всякое время года. Выка
пывать корни нужно въ сухую погоду. Ароматические и смо
листые корни высушивают!,, не обмывая; послЕ обсушки корни 
очищаютъ отъ земли. Несмолистые корни обмываютъ въ хо
лодной водЕ и обрЕзаютъ верхнюю часть и корешки. Если 
корни велики, ихъ разрЕзаютъ на кружки или вдоль и за- 
тЕмъ высушиваютъ на воздух'!;, или-же въ печи, въ невы
сокой температурЕ, не выше 30° Реомюра. Для высушивашя 
корней, ихъ или навязываютъ на нитки и подвЕшиваютъ, 
или-же кладутъ на рЕшето. Если сушатъ корни въ печи, 
то ихъ кладутъ на рЕшето. Высушенные корни сохраня
ются вл, сухомъ мЕстЕ, гдЕ не жарко; душистые корни обя
зательно сохранять въ стеклянпыхъ или жестяныхъ банкахъ, 
простые корни можно класть и въ деревянные ящики. ВсЕ 
корни лучше заготовлять ежегодно, въ особенности-же аро- 
матичесюе. Сочные корни, какъ-то: морковь, хрЕнъ, свеклу 
и др., сохраняютъ свЕжимй въ сухомъ пескЕ. При разрЕзы- 
ваши собранныхъ корней необходимо постоянно особенно 
тщательно осматривать корни и отбрасывать тЕ, которые хоть 
немного испортились.

Собиранхе корокъ. Корки собираютъ съ 3 — 4-хъ лЕтнихъ 
здоровых'ь растешй. Со смолистыхъ деревьевъ корки собп- 
раютъ весною, когда деревья изобилуютъ соками, съ осталь- 
ныхъ растенм—-осенью передъ листопадомъ. Сушатъ корки 
такъ-же, какъ и корни, въ печи или на солнцЕ, и разрЕзаютъ на 
продольные куски.

Собиранхе стеблей. Стебли съ деревьевъ собираютъ осенью 
по спаденш листьевъ, стебли-же травяные въ то время, когда 
растете начинаетъ цвЕсти. Собранные стебли высушиваются и 
сохраняются такъ-же, какъ корди и корки, т.-c., сушатся или па 
солнцЕ, или въ печи, и сохраняются въ деревянныхъ ящикахъ, 
а ароматичесще въ стеклянных'!, или жестяныхъ.

Собиранхе почекъ и листьевъ. Почки и листья собираютъ 
по утрамь, но не очень рано, чтобы они не были покрыты 
росою. Почки собираютъ весною, когда онЕ достигнутъ пол-
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наго своего развитая, но еще не усп-Ьготъ распуститься. Листья 
собираютъ, во время цв-Ьтеюя растешя.

Собранные почки и листья раскладываютъ на холстъ или 
на чистыя’ рогожи и кладутъ на солнце, или-же въ сараи; 
устроивъ въ сараяхъ или сушильняхъ сквозной вНЬтеръ, иначе 
листья будутъ вянуть и гнить, а не сохнуть. Отъ времени до 
времени листья слёдуетъ переворачивать. Когда почки и листья 
вполне высохнутъ, ихъ кладутъ на нисколько часовъ въ влаж- 
ное место, чтобы они сделались мягче и не ломались при 
укладывании Сохраняютъ ихъ въ прохладному, сухомъ месте, 
уложивъ вь хорошо закрытым банки пли ящики.

Собиранхе травъ. ОднолЬтшя травы собираются при начи
нающемся цвете, многол'ЬтгЛя-же—прежде чёмъ выро- 
стетъ стебель. Травы, какъ и листья, надо собирать въ сухую 
ясную погоду; необходимо выбирать самыя сочныя растешя.

Собирайте цвётовъ. Цветы собираютъ или во время цв-fc- 
тешя, или-же иногда и поел! того, какъ цв±токъ распустится. 
Сушить цветы труднее, че.мъ друпя части растешя. На солнцё 
или въ печь ихъ класть не хорошо, такъ какъ они теряютъ 
свой ароматъ. Обыкновенно ихъ кладутъ пли на холстъ, или 
на чистыя рогожи, наблюдая, чтобы на холсте и рогожахъ 
не было пыли, которая им-Ьетъ свойство' уничтожать запахъ 
цв'Ьтовъ. Далее цвёты закрываютъ чистою белою бумагою и 
кладутъ въ хорошо проветриваемые сараи. Сохраняются 
цветы или въ стеклянныхъ банкахъ, или въ картонахъ, оклеен- 
ныхъ внутри белою бумагою. Собирать цветы также сле- 
дуетъ въ сухую и ясную погоду.

Собирание ПЛОДОВЪ и Плоды собираются почти зре
лыми; сёмена-же все безъ исключения собираются только въ 
зре.томъ виде, т.-е., когда созреваютъ семянники. Семена 
сушатся на воздухё. Высушеиныя семена опускают! въ воду. 
Хороиия семена падаютъ па дно, пустыя-же всплываютъ; се
мена, всплывппя на поверхность воды, выбрасываютъ, какъ не
годный, опустивппяся-же на дно вынимаются и снова просу
шиваются. Сохраняются семена пли въ стеклянныхъ банкахъ, 
что самое лучшее, или-же въ деревянныхъ ящикахъ. Плоды 
подвергаются различнаго рода обработке: ихъ сушатъ въ печи, 
варятъ съ сахаромъ или мочатъ въ прокипяченной воде.

4
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О приготовлении лекарствъ.
Лекарственный вещества даются большею часню не въ 

чистомъ виде, а въ различныхъ смесяхъ или такъ называс- 
мыхъ лекарственныхъ формахъ. Лекарственный формы бываютъ 
твердый и жидкня. Къ твердымъ принадлежать сборы, по
рошки и пластыри, къ жидкимъ декокты, или отвары, настои, 
свЪжш растительные соки, мази и промывательныя.

Для приготовления лекарствъ домашпимъ способомъ нужно 
иметь сл'Ьдуюшде предметы:

1. Чувствительные втЬсы съ разновесками или русскими тор
говыми, или-же лучше аптекарскими. (Описывая каждое ле
карственное средство, мы будсмъ указывать количество его 
употреблешя въ французскомъ десятичномъ и въ германскомъ 
аптекарскомъ весё. Нереводъ десятичнаго веса на аптекар
ский и последняго на торговый см. ниже.)

2. Дв'Ь или три фарфоровыя ступки съ фарфоровыми 
пестиками.

3- Две или три фарфоровыя чашки съ крышками или хо
рошо выглазурованныя кастрюли съ крышками для приготов
лен! я декоктовъ и настоевъ.

4. Две стеклянный воронки разной величины.
5. Мензурку—стаканчикъ съдёлешями,указывающими унцш 

и драхмы. Мензурка очень облегчаетъ приготовление жидкихъ 
лекарствъ; количество нужной жидкости отмеривается прямо 
мензуркою.

6. Два сита разной величины для просёивашя порошковъ ’. 
одно волосяное, другое металлическое.

7. Спиртовую лампу съ таганчикомъ для подогревания, 
топления и кипячения врачебныхъ средствъ.

8. Несколько стклянокъ и баиокъ разной величины для со
хранения лекарствъ, нёсколько фарфоровыхъ или стеклянныхъ 
ложекъ и пропускную бумагу.

При приготовлении лекарствъ должна соблюдаться крайняя 
чистота. Отмеривать ин отвёшивать лекарственный вепнества 
необходимо очень точно, беэъ похода или недовеса, и въ осо
бенности важно соблюдать эту осторожность, если лекар
ственное венпесТво принадлежит, къ сильно действующимъ.

Порошки приготовляются изъ предварительно хорошо вы-
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сушенныхъ частей растешя. Въ порошки идутъ какъ корни 
и листья, такъ и другёя части растенёя; для того чтобы полу
чить порошокъ изъ какой-либо части растенёя—ее необходимо 
истолочь, растереть въ ступке и просеять черезъ сито. По
тому, какъ порошки приготовлены, они делятся на крупные, 
среднёе и мельчайшее. Порошки не только употребляются сами 
по себе, но идутъ также на приготовлеше отваровъ и мазей. 
Крупный порошокъ идетъ въ отвары, средней — для принятёя 
внутрь, а мельчайшей—для приготовленёя мазей съ какимъ-ни- 
будь жиромъ. При заготовленёи порошковъ въ запасъ ихъ 
нужно заготовить не больше какъ на м-Ьсяцъ и держать въ 
плотно закупоренныхъ банкахъ и въ сухомъ месте. Порошки- 
же пахучихъ пли сильно д'Ьйствующихъ средствъ заготовлять 
не сл-Ьдуетъ, такъ какъ они теряютъ при лежанёи свои дтЬй- 
ствующёя начала.

Сборы или спецёи. Такъ называются смТси различныхъ 
растительныхъ средствъ въ крупно изрТзанномъ или истол- 
ченномъ виде. Для сборовъ употребляются корни, листья, 
цветы и семена растешй. Для приготовленёя сборовъ, пред
варительно ’ каждое средство отдельно измельчаютъ, отв-Ьши- 
ваютъ нужное количество и зат-Ьмъ уже всТ вм'ЬстЪ смТши- 
ваютъ. Сохраняютъ сборы или въ мТшкахъ изъ толстой обер
точной бумаги въ прохладномъ сухомъ месте, или-же ссыпаютъ 
въ глиняныя или стеклянный банки, или-же въ ящики изъ 
дерева или картона. Сборы идутъ на приготовлеше отваровъ, 
пастоевъ, наливокъ, примочекъ, припарокъ, обмывашй, а также 
для подушекъ.

Подушечки или мышечки употребляются сухёе и влажные. 
Для приготовленёя ихъ шыотъ изъ полотняной тряпочки 
М'йшечекъ, въ который и кладутъ см'ксь крупно истолченныхъ 
врачебныхъ средствъ.'

Сухёя подушки передъ прикладыванёемъ нагреваются, 
влажныя—обливаются или какою-нибудь лекарственною жид- 
костёю, или горячею водою; влажныя подушки называются 
припарками.

Настойки или тинктуры приготовляются более или менее 
продолжительнымъ настаиванёемъ травъ, кореньевъ, семянъ и 
смолъ. Растешя, употребляемым для настаивашя, должны быть 
предварительно высушены и раздроблены или истолчены. На-
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стойки дёлаются или изъ одного растешя—пр осты я па- 
стойки, или сложный, въ составь которыхъ входить ни
сколько растешй.

Для приготовлешя настоевъ употребляется обыкновенный 
спиртъ (90%). Настаивать нужно въ тепломъ мёсте. Продол
жительность настаивашя различна — отъ нтЬсколькихъ часовъ 
до нёсколькихъ дней.

Кашки наиболее употребительны для лечешя лошадей. Опё 
должны приготовляться передъ самымъ пртемомъ. Для приго
товлешя кашки твердыя вещества обращаются въ порошокъ 
и смёшпваются • чаще всего съ медомъ, патокою или морков- 
нымъ сокомъ. Для того чтобы кашка была гуще, прибавляютъ 
муки, если-же ее надо разжидить—приливаютъ кипяченую 
воду. Приготовляютъ кашки въ фарфоровыхъ ступкахъ.

Ввидё кашекъ употребляются средства непр!ятнаго вкуса. 
Если замесить кашку погуще, то изъ нея можно скатать ша
рики пли пилюли.

Отвары приготовляются кипячешемъ съ водою одного или 
пЬсколькихъ растительныхъ веществъ. Отвары приготовляются 
почти изъ всёхъ частей растешй. Варить пхъ надо отъ х/г до 
2-хъ часовъ, а иногда и более, затёмъ остудит!, и процедить 
черезъ воронку съ фильтровальной бумагой.

Настои приготовляются черезъ настаиваше въ кипятке 
или холодной воде различныхъ растительныхъ средствъ. Для 
приготовления настоя на горячей воде достаточно х/г часа, 
для холоднаго-же настоя требуется отъ 12-ти до 24 часовъ 
и более. Когда настойка готова, ее процёживаютъ въ во
ронке черезъ фильтровальную бумагу. Настои приготовляются 
изъ ароматичсскихъ растешй.

Микстуры представляюсь жидк!я смеси различныхъ средствъ. 
Онё приготовляются или черезъ смёшсше жидкихъ средствъ 
въ определениомъ количестве, или черезъ стираше жирныхъ 
вещест въ, напр., смолъ съ аравхйской камедью, яичнымъ желт- 
комъ, отчего микстура принимаетъ молокообразный видъ.

Молокообразная жидкость называется эмульшей. Эмульсш 
приготовляются изъ семянъ растешй или изъ растительныхъ 
маслъ.

Очистивъ семена отъ кожицы, напр., конопляное или льня
ное семя, пхъ толкутъ въ фарфоровой ступкё, подливая по-
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немногу холодной отварной воды, чтобы они не замаслива
лись, толкуть до ттЬхъ пррь, пока сГмепа не превратятся въ 
однородную массу молочнаго цвтЬта, и тогда уже вливаютъ 
остальную воду. Воду всегда берутъ кипяченную.

Если эмульсйо приходится дГлать изъ масла, то масло 
сначала стирается съ apasi некою камедью, а воду подливаютъ 
только послГ того какъ масло вполнтЬ смешается съ камедью; 
вместо камеди иногда берутъ яичный желтокъ. Эмульсш очень 
легко портятся и заготовляются не болГе какъ на сутки. Ста
вятся oirh въ холодное мГсто или въ холодную воду.

Мази служатъ только для наружна го употреблен!я. Въ со
ставь ихъ входятъ различным жирныя вещества: сало, жиръ 
пли различным масла, какъ-то, прованское, камфорное, дере
вянное и др. Мази дтЬлаютъ или густыя, или жидюя.

Густым мази приготовляются сл’Гдующимъ рбразомъ: рас- 
топивъ на легкомъ огшЬ жирныя вещества, ихъ снова осту- 
жаютъ и при постоянномъ растиранш прибавляютъ нужным 
врачебныя средства, истолченным ввидф порошка. Въ состав ь 
густыхъ мазей входятъ въ порошокъ истертые травы, корни, 
цвГты и экстракты растешй.

Густыя мази надо хранить въ прохладномъ м'ЬстЕ въ хо
рошо закупоренныхъ банкахъ. Если мазь оказывается слиш- 
комъ густою, ее разбавляютъ небольшимъ количествомъ про- 
ванскаго или деревяннаго масла; если-же она жидка, то прибав
ляютъ воска или жира.

Жидкая мази служатъ исключительно для втирашй; oirb 
приготовляются смГшегпемъ жировъ—льняного, коноплянаго, 
деревяннаго масла—съ какими-нибудь болеутоляющими веще
ствами, напр., беленое масло приготовляется изъ экстракта 
б'Ьлены съ прованскимъ масломъ.

Пластыри отличаются отъ густой мази только большею 
густотою. Пластырь обыкновенно намазываютъ на полотно 
шпателемъ. Для того чтобы пластырь лучше присталъ, его 
слегка подогрГваютъ. Заготовлять пластыри надолго не 
стоить, такъ какъ они легко сохнуть.



ВЪСЪ МЕДИЦИНСКИ И ТОРГОВЫЙ.
При описанш д-Ьйств!я различныхъ травъ на человека и 

животныхъ намъ придется всяки! разъ указывать на то коли
чество лекарственнаго средства, которое должно быть упо
требляемо. Въ настоящее время въ медицине употребляется 
главнымъ образомъ французски! десятичный в^съ, а также и 
такъ называемый аптекарскш в-Ьсъ. Ввиду того, что при изго- 
товленш лекарствъ постоянно требуется наибольшая точность 
въ B-bcdb, то мы и пом-Ьщаемъ здесь переводъ десятичнаго 
в-tea на аптекарский и аптекарскаго на торговый. Излагая ме
дицинское употреблеше различныхъ лекарственныхъ растенш, 
подробное описаше которыхъ помещено далее въ алфавите 
назвашй растенш, мы будемъ придерживаться французскаго 
десятичнаго веса, дФлая, однако, одновременно переводъ его 
па аптекарскш.

Французсюй десятичный и аптекарскш в^съ.

Основной единицей десятичнаго в-fcca является граммъ, 
разделяемый на более мелфя доли: децигграммъ (фо грамма), 
центиграммъ (фоо грамма) и миллиграммъ (фооо грамма), 
юоо граммовъ составляютъ одинъ килограмму равный при
близительно гф фунтамъ русскаго торговаго втЬса.

Аптекарскш в'Ьсъ разделяется на фунты, унцш, драхмы, 
скрупулы и граны.

I фунтъ равняется
I унщя »
I драхма »
I скрупулъ »

г 2 унщямъ.
8 драхмамъ.
3 скрупуламъ.

20 гранамъ.
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Переводъ десятичнаго Bica на аптекарски.
0,0031 грамма рав. л /20 грана. о,93° грамма рав. 15 гран*
0,0039 » У) 71в » 0,992 » У) 16 »
0,0052 » » 1 /12 » 7054 » » 17
0,0062 » 710 » i,n6 » 18 »
0,0077 » » 7в » 1,178 19 »
0,0100 » » 7е 1,241 » » I скруп*
0,0155 » » 74 У) 1,862 » » 72 драх.
0,6207 » 7з » 2,482 » » 2 скруп.
0,0310 » » 7з » 3>725 » » I Драх
0,0620 » » I » 4,964 » У> 4 скруп.
0,124 » 2 5>578 » » i7 Драх
0,186 » » 3 7,650 » 2 »
0,248 » » 4 » 11,275 » » 3 >
0,310 » 5 » 14,900 » » 4
0,372 » » 6 18,625 » » 5
о,434 » » 7 » 22,356 » » 6 »
0,496 » » 8 » 26,078 » » 7
0,558 » » 9 » 29,805 » 1 унц.
0,620 » » ю 59,610 » 2 >
0,682 » » 11 » 89,614 » » 74 фун.

о,744 » » 12 » 119,221 » » 7з »
0,806 » » 13 » 178,832 % 7'г »
о,868 » » ч » 357,664 » » I

Изм'Ъреше жидкихъ и сухихъ веществъ.

Для изм"Ьрен1я жидкихъ веществъ применяются стеклянный 
мензурки, разд'Ьленныя на унцш и драхмы или-же на чайныя, 
дессертныя и столовыя ложки.

Для жидкихъ и сухихъ веществъ въ десятичной системе 
принять за единицу веса i литръ, равняющшся по объему 
o,ooi кубическаго метра (юоо кубич, сантим.) и по весу
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0,306 русского гарнца для сухихъ веществъ и 8,13 чарки для 
жидкихъ.

Для сильно д-Ьйствующихъ жидкихъ веществъ существуютъ 
такъ назыв. к а п л е м тЬ р ы.
V В-Ьсъ капли различныхъ жидкостей и содержимаго ложки 
различныхъ жидкостей и сухихъ веществъ не вполн'Ь оди- 
наковъ:

а) ВЪсъ жидкихъ веществъ.
I капля воды в-Ьситъ приблизительно — I грана 

(0,05—о,об грамма).
I капля масла в-Ьситъ приблизительно 2 л—грана (0,04— 

0,05 грамм.).
I капля тинктуры (спиртной настойки) в'Ьситъ прибли

зительно ф—ф грана (0,03—0,05 грамм.).
I капля виннаго спирта весить приблизительно 2|з грана 

(0,04 грамм.).
I капля эфира втЬситъ приблизительно Ф грана (0,02 

грамма).
I чайная ложка вм^щаетъ приблизительно гф скр.—I др. 

(3,0—4,0 грамм.).
I дессертная ложка вм Ьщаетъ приблизительно отъ I драх. 

гф скрупула до 2 драхмъ (7,0—8,о грамма).
I столовая ложка вм'Ьщаетъ приблизительно 3—4 драхмы 

(12,0—15,0 грамм.).
г чайная чашка вм^щаетъ приблизительно 3 унц. гф др. 

(юо,о граммъ или юо куб. сантим,).
г стаканъ средн, вел. вм^щаетъ приблизительно 6—8 унц. 

(200—250 грамм.).
I рюмка жидкости равняется ф—ф стакана.
I пивная кружка вмЪщаетъ I фунтъ 4 унц. (ф литра, йли

500 куб. сайт.)

d) В’Ьсъ сухихъ веществъ.

I чайная ложка порошка корней — гф скр. (3,0)
I столовая ложка вм'Ьш.аетъ приблизительно въ 3—4 раза 

болтЬе чайной.
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На кончике перочиннаго ножа захватывается отъ до 
I грана (0,015—о,об грамм.) легкаго рыхлаго порошка и отъ 
i1)2 до 2 гранъ (0,1—0,15 грамм.) тяжелаго компактнаго.

Нереводъ аптекарскаго в4са на торговый.
Для лицъ, не нм'Ьюшихъ разнов-Ьсок'ь аптекарскаго и де- 

сятичнаго веса, приводимъ переводъ аптекарскаго вЬса на 
русск1й торговый в'Ьсъ.

Русскш торговый в-Ьсъ разделяется на фунты, лоты, золот
ники и доли.

I фунтъ содержитъ 32 лота или 96 з'олотниковъ, 
г л отъ » з золотника.
г золотникъ » 96 долей.

г медицинекin или аптекарсюй фунтъ равенъ:
7js торговаго фунта, которыя равны 84 золотникамъ.
I унщя . 7 золотникамъ
I драхма . . .... » Ч* золотника
г гранъ . .... » I ф доли.

I гранъ равенъ 1,4 доли. 50 гранъ равенъ 70 доли.
2 » Л 2,8 » 55 » » 77, »
3 » » 4.2 » г драхма равна 84 дол
4 » 5>6 » 2 » » I зол. 72 »
5 )) » 7>° » 3 » » 2 » 6о »
6 » » 8д » 4 » » 3 » 48 »
/ » » 9,8 » 5 » 4 » 36 »
8 » I 1,2 » 6 » » 5 » 24 »
9 » » 12,с » 7 » » 6 » 12 »

ю » » 14,0 » I унщя равна 7 золотник.

Ч » » 21,11 )) 2 » » .14 »
20 » » 28 » 3 ” » 21

25 » » 35 » 4 » 28 »
30 » )) 42 » 5 » » 35 »

35 » » 49 » 6 » )) 42
40 У) » 56 » 7 » 49
45 » » 63 » 8 » » 56 »
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9 унц!й равны б3 золотник. 8 фунт. равны 7 Ф- — зол
IO » » 7° » 9 » 7 » 84
11 » » 77 » 10 » » 8 » 72 »

i фунтъ равенъ 84 ЗОЛ. и » » Ч » 12 »
2 » » I ф. 72 » 20 » > 17 » +8 »
3 я » 2 » 6о » 25 » » 21 » 84
4 » » 3 » 48 » 30 2б 24 »
5 » 4 » 36 » 35 » 30 » 6о »
6 » » 5 » 24 » 40 » » 35 » — »
7 » » 6 » 12 » 6о 52 » 48



Ааронъ, см. Аройникъ пятнистый (Arum maculatum L.).
Ааронова борода, см. Аройникъ пятнистый (Arum macula

turn L.).
Абабокъ, см. Березовый грибъ (Boletus scaber Bull.). 
Абага, см. Орлякъ обыкновенный (Pterls aqulllna L.). 
Абеседартя (Spilanthes Acmella L.), Акмелла, ПятноцвЪтникъ.

Растете родомъ изъ Южной-Америки и Остъ-Инд1и. Въ своемъ 
отечестве употребляется въ пищу въ качестве салата, напоми- 
нающаго намъ крессъ-салатъ.

Въ южной Европе оно, какъ домашнее средство, применяется 
противъ скорбута. Тинктуру изъ этого растенГя, известную 
подъ именемъ «Tinctura spllantlies oleraceae», употребляють 
противъ зубной боли.

Абельмашъ, см. Мускусная трава (Hibiscus Abelraosclius L.).
Абрикосъ (Armenlaca vulgaris Lam., Prunus Armenlaca L.). Абри- 

козъ, Априкозъ, Абрикоси (Малор.), Желтосливникъ, Жердела 
(на Дону), Жердели (Хере.) Курегй, Морелла, (въ Малор.) Морель 
(Малор.), Урюкъ (Сам., Астр.). (Таб. I, фиг. 1 и 2.) Дерево или 
кустарники родомъ съ Востока изъ Перс1и, откуда перешло въ 
Грецйо и Рпмъ, изъ семейства «розановыхъ» (Rosaceae Hook et 
Benth) съ голыми ветвями, листья съ длинными черешками, яй
цевидно - округлые, при основанш почти сердцевидные, за
остренные, пильчатые; при цвкткахъ нйтъ зеленыхъ листь- 
евъ, цветы почти сидяч1е, развиваюпЦеся раньше лпстьевъ 
пзъ прошлогоднихъ почекъ, белые или нежно-розовые, ча
шечка глубокая 5-разд'кльная, снабженная иногда подчапЛемъ 
изъ 5 листочковъ, прикрепленная къ краю колокольчатаго 
цветоложа; зубцы чашечки пушистые или мохнатые. Лепест- 
ковъ венчика 5, тычинокъ 15—20 съ нитевидными нитями, при
крепленными вместе съ лепестками къ краю цветоложа, пе- 
стикъ простой, съ длпннымъ столбикомъ и головчатыми рыль- 
цемъ; семяпочекъ 2, расположенныхъ рядомъ; плодъ-костянка 
почти шаровидная, вверхъ стоячая, съ бороздкой на одной 
стороне, съ односемянной косточкой; плоды мясистые, сочные, 
на ощупь пушистые, желтовато-оранжеваго цвета. Цвйтетъ 
въ апреле. Въ настоящее время оно одно изъ любимыхъ фрук- 
товыхъ деревьевъ, разнообразные, виды котораго съ успйхбмъ
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культивируются въ средней и южной ЕвропТ. и у насъ на югТ. 
Poccin. Ир1ятные на вкусъ плоды употребляются въ пищу 
какъ въ сыромъ и сушеномъ видТ>, такъ и ввидй варенья. Па 
косточкахъ плодовъ настапваютъ водку. Изъ пережженыхъ 
косточекъ получается черная краска; изъ сЬмянъ добывается 
жирное масло. Плоды •абрикоса употребляются какъ въ сы
ромъ вид'Ь, такъ и ввидЬ консервовъ. Изъ абрикосовъ приго- 
товляютъ мармеладъ, варенье и компотъ, также плоды заса- 
хариваютъ. СвгЬж1е плоды абрикоса пр1ятны на вкусъ, но для 
людей со слабымъ желудкомъ ихъ много употреблять не слй- 
дуетъ. Выздоравливающимъ больными полезно употреблять 
вареные плоды абрикоса ввидб компота пли мармелада.

Абрикозъ, см. Абрикосъ (Armeniaca vulgaris Lam.).
Абрикоси, см. Абрпкосъ (Armeniaca vulgaris Lam.).
Абрикосъ Даурсктй, см. Абрпкосъ черный сибирскШ (Arme

niaca slbirica Pers.).
Абрикосъ черный (Armeniaca dasycarpa Pers.). Одинъ изъ 

видовъ абрикоса, родомъ съ востока. Разводится рйдко.
Абрикосъ черный сибирский (Armeniaca slbirica Pers.). Даур- 

ск1й абрикосъ. Каменная слива, Сибирская слива, Черно- 
сливи. Видъ абрикоса; плоды съйдобныя.

Авцотка, см. Купальница европейская (Trollius europaeus L.). 
Авдотки, см. Купальница европейская (Trollius europaeus L.). 
Авдотникъ, см. Герань болотная (Geranium palustre L.). 
Авдулька, см. Кошачья лапка (Antennaria dlolca Garin.). 
Аверьянъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana offclnalIs L.). 
Авраамово дерево, см. ДикШ перецъ (Vltex Agnus Castus L.). 
Авранъ, см. Золототысячники обыкновенный (Erythraea Сеп- 

taurlum L.).
Авранъ лекарственный (Gratlola officinalis L.) Благодать 

(Собол.), Божья благодать (Ками.), Божья милость, Бож1й дари, 
ГрацЮлея, Дрисливецъ (Укр., Кал.), Зажмурникъ (Черн.), Зо
лототысячники (Малор.), Коневый труди, Кровники (Влад.), 
Лихорадочнпкъ, Лихорадочное зелье, Лихорадочная трава, Мо- 
крецъ (Сарат.), Паша, Оленья трава (Кондр.). Растен1е изъ се
мейства «норичниковыхъ» (Scrophulariaceae Llndl.), травянистое 
и многолетнее, съ ползучими корневищемъ, покрытыми че
шуйчатыми листьями, голое; стебель прямой, наверху 4-гран- 
ный; листья супротивные, при основанШ полустеблеобхваты- 
ваюпЦе, съ 3-мя жилками, нижн1е тупые, почти ц'ЬлькокрайШе, 
проч1е пильчатые. Цвйтки въ углахъ листьевъ одиночные, на 
длинныхъ ножкахъ, равныхъ листьями, съ 2-мя прицветниками 
при основаШи чашечки. Чашечка 5-раздЬльная, доли ея ли
нейно -ланцетный, в'Ьнчикъ трубчатый съ почти двугубыми 
отгибомъ, съ выемчатой верхней и трехлопастной нижней губой, 
трубочка венчика желтоватая, отгибъ белый, зйвъ мохнатый, 
желтоватаго цвета. Передн1я 2 тычинки съ более длинными, 
весьма тонкими нитями и густыми пыльниками, задн1я двй съ бо-
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дйе короткими нитями и двугнездными пыльниками, прикреп
ленными поперекъ; рыльце ввиде язычка; плоде — коробочка 
яйцевидная, острая, не превышающая чашечки; раскрывается 
она расклеиваШемъ перегородки на двураздИльныя створки; 
семена продолговатый, сетчато-морщинистыя.Цвететъ съ конца 
мая до августа. Созрёваетъ вт> август!; и сентябре. Растетт. 
почти повсеместно въ Poccin и Европе, кроме самыхъ холод- 
ныхъ местностей, особенно-же встречается на болотистыхъ 
влажныхъ лугахъ и по берегами реке. (Таб. I, фиг. 4.)

Растете не имеете никакого запаха, вкусе его противный, 
горьк!й, слегка вяжупЦЙ. Действ1я его зависать главнымъ об- 
разомъ отъ горькаго вещества, сходнаго по растворимости своей 
въ винномъ спирте со смолами, но выделяющего при этомъ боль
шее количество горячей воды. чЬмъ и отличается отъ последних!..

Для врачебнаго употреблен1я некоторые собираютъ целый 
растен!я до цвета въ мае месяце, друг1е-же въ 1юне п въ 1юле 
срезываютъ траву съ цветками п высушивають ее. Долго зале
жавшаяся трава действуете слабо, почему ее заготовлщотъ 
каждое лето.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Высушенная трава аврана, 
принятая внутрь ввиде порошка, действуете, какъ слабительное 
средство. Принимают!, отъ трехъ до восьми грань заразе. Авранъ 
въ народе называется еще лихорадочною травою и дается 
противъ перемежающейся лихорадки въ такомъ-же количестве. Въ 
народе трава аврана употребляется въ свйжемъ ц сушеномъ 
виде. Свйже-истолченная трава аврана прикладывается къ ушп- 
бамъ съ кровоизл1ян1емъ. Какъ слабительное, авранъ действует!, 
не всегда хорошо, потому гораздо лучше заменять его другими 
более изученными и верно действующими средствами, какъ-то 
александрШскимъ листомъ и алое.
Аврикола, см. Первоцвете высок1п (Primula elatlor Jacq.).
Аврикула (Primula Auricula L.). Лычокъ трава. Медвежье ушко.

Растен1е травянистое изъ семейства «вербейниковыхъ» (Prl- 
mulaceae Vent.) съ обратно-яйцевидными, мясистыми пли голу- 
бовато-зеленымп листьями, при основанш постепенно сужен
ные, снизу пушистые, по жилкамъ коротко-шершавые; цвето
ножки одноцвйтковыя. Стебель 8-15 сантиметровъ высоты, 
беловато-пушистый, такъ-же какъ и чашечка цвЬтковъ; ча
шечка цилиндрическая, 5-ти-лопастная, доли чашечки ланцет
ный, венчике съ цилиндрической трубочкой, расширенный у 
места прикрепления тычпнокъ, съ суженными зевомъ и 5-раз- 
дЬльнымъ отгибомъ, светло-желтый и съ обратно сердцевидными 
долями. Пыльники находятся въ трубочке венчика на корот- 
кихе нитяхъ, плоде-коробочка раскрывается обыкновенно на
верху створками или зубцами. Цветете въ апреле и мае. Ра
стете въ южной ГерманШ и въ Швейцар1п на Альпахъ. У насъ

• культивируется успешно, какъ любимое садовое растен1е, въ
многочисленныхъ сортахъ съ фЮлетовыми, синеватыми, крас
ными и др. цветами. (Таб. I, фиг. 3.)
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МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Аврикула, Медвежье ушко, 
содержите въ своихъ листьяхъ особое вещество, которое, всасы
ваясь изъ желудка въ кровь и попадая на слизистую оболочку 
мочевого пузыря, почечныхъ лоханокъ и мочеточниковъ, дей
ствуете на нее вяжущимъ и противо-воспалительнымъ обра- 
зомъ. Трава Медвежьяго ушка собирается во время цветеШя, 
высушивается и употребляется ввиде отвара. Чайную, ложку или 
две чайныя ложки сушеной травки заливаютъ стакаиомъ кипятка 
и ставятъ на самоваръ на 15 минуте, чтобы травка настоялась, 
затемъ процеживаюте и пьюте глотками. Въ течен!е дня выпи- 
ваютъ стаканъ отвара.

Принятый внутрь отваръ травки успокаиваете частые по
зывы и чувство жжеШя при мочеиспусканШ. При содержанЩ крови 
въ моче количество ея уменьшается, также уменьшается и содер
жаще гноя. Само по себе средство это не ядовито и можете въ не- 
большихъ пр1емахъ приниматься довольно долгое время—отъ одной 
до двухъ и трехъ недель.
Агаве (Agave amerlcana L.). Бабушникъ. Бабучникъ,Южн.-Амери- 

канское столетнее дерево, Алое столетнее, Алой американск1й, 
Столетники. Многолетнее растен1е, родомъ изъ южной и сред
ней Америки, изъ семейства «лилейныхъ» (БШасеае); листья мя
систые, скученные у основаШя главной оси соцвът1я, которое 
разветвлено наверху на подоб1е канделябра и достигаете во 
время цветеШя нъсколькихъ саженъ вышины; цветы желтова
тые, пр!ятные на запахъ и достигающее числомъ до 4000; ра
стете на пустынныхъ, безплодныхъ местахъ средней и южной 
Америки. Культивируется въ Европейскихъ странахъ какъ 
на юге, такъ и севернее въ ГермаШи, кончая южнымъ Ти- 
ролемъ. Разводится нередко въ садахъ для украшен1я. По 
цвет?н1и, надземный части растен1я умираютъ, но корень даете 
новые побеги. Мякоть листьевъ употребляется въ пищу. 
Сокъ изъ листовыхъ почекъ молодого растешя идете у тузем- 
ныхъ жителей на изготовлен1е ихъ нацЮнальнаго любймаго 
спиртного сильно одуряющаго напитка «Пулька». Изъ листьевъ 
добываютъ волокна, известным подъ именемъ «Пита», служа
тся для пряжи. Изъ нихъ выделываютъ веревки, шнурки, га
маки и проч. Корневыя волокна известны какъ, лечебныя 
средства оте сифилиса, и часто встречаются въ продаже вме
сто сассапарели.

Агаликъ трава, см. Букашникъ горный (Jasione montana L.). 
Агаллоховое дерево, см. Алойное дерево (Aqullaria Agallo- 

chum Roxb.).
Агапантъ лиловый. Агапантъ (Agapanthus umbellatus L’He- 

rit.). Многолетнее растеШе родомъ изъ южной Африки, изъ се
мейства «лилейныхъ» (БШасеае), съ длинными линейными листь
ями и съ прекрасными лиловыми цветами; у насъ разводится, 
какъ красивое комнатное растете.

Агиръ, см. Апръ обыкновенный (Acorus calamus Б.).
Агнецъ непорочный, см. Дик1й перецъ (Vitex Agnus Castus L.).
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Агнецъ скифск!й, см. Баромсцъ (Aspidium Barometz W.). 
Агра<г>ена-купальница, см. Травянка (Dlanthus deltoldes L.).
Агрестъ, см. Крыжовникъ (Rlbes grossularia L.).
Агресъ, см. Крыжовникъ (Rlbes grossularia L.).
Агриетъ, см. Крыжовникъ (Rlbes grossularia L.).
Агрусъ, см. Крыжовникъ (Rlbes grossularia L.).
Агрустъ, см. Крыжовникъ (Rlbes grossularia L.).
Агурникъ, см. Клеверъ кошач!й или пашенный (Trifolium аг- 

vense L.).
Агурокъ, см. Огурецъ (Cucumls satlvus L.).
Адаленъ, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.).
Адаленъ, см. Водяная лил1я (Nymphea alba L.).
Адаленъ, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith).
Адалимъ, см. Полевой ленокъ (Turritls glabra L.).
Адамова борода, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus offici

nalis L.).
Адамова голова, см. Башмачки желтые (Cypripedium Calceo- 

lus L.). ..
Адамова голова, см. Синеголовники полевой (Eryngium cam- 

pestre L.).
Адамова голова, см. Мандрагора (Atropa Mandragora L.).
Адамова голова, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum 

officinale L.).
Адамова голова, см. Колокольчики сборный или Приточная 

трава (Campanula glomerata L.).
Адамова голова, см. ЧистотЬлъ большой (Chelidonium majus L.).
Адамова голова желтая, см. Купена лекарственная (Conval- 

larla polygonatum L.).
Адамова голова синяя, см. Башмачекъ красный (Cypripedium 

macranthum Swartz).
Адамово дерево (Paulownla imperialis Sieb.), красивое дерево, 

родомъ изъ Япон1и съ большими сердцевидными листьями и 
длинными розофЮлетовыми цветами. Культивируется у насъ 
для садовъ. преимущественно въ Крыму, но не цвФтетъ.

Адамово ребро, см. Воронецъ колосистый (Actaea spicata L.).
Адамово ребро, см. Горичникъ болотный (Peucedanum palustre 

Moench.).
Адамова смоква, см. Бананъ (Musa paradisiaca L.).
Адамова трава, см. Башмачки желтые (Cypripedium Calce- 

olus L.).
Адамово яблоко, см. Бананъ (Musa paradisiaca L.).
Адамово яблоко, см. Райское яблоко (Citrus pomum Adami 

Risso).
Адансон1я, см. Баобабъ (Adansonia digitata L.).
АденоФора, см. Бубенчики обыкновенные (Adenophora lilifolla 

Led.).
Адод1й. см. Василекъ луговой (Centaurea jacea L.).
Адокса мускусная (Adoxa Muschatellina L.). Блудница, Kypo- 

слТ.пъ, Мушкатница, Пижмачка, Подкусгная трава. Травянистое
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многолетнее довольно обыкновенное и почти повсеместно рас
пространенное растен1е съ подземнымъ корневищемъ, покры- 
тымъ мясистыми чешуйчатыми листьями, производящимъ еже
годно одинъ или несколько воздушныхъ листьевъ, съ длин- 
нымъ черешкомъ и двояко тройственною пластинкою, и одинъ 
или два цветочныхъ стебля изъ пазухъ листьевъ; цветочный 
стебель несетъ 2 супротивные листа съ тройственною пла
стинкою и надрезанными на тупыя лопасти сегментами; ча
шечка на верхушечномъ цветке 2-лопастная, на боковыхъ 
цветкахъ 3-лопастная; вйнчикъ на верхушечномъ 4-раздельный, 
на боковыхъ 5-раздельный: тычинки, попарно сближенный 
протпвъ промежутков!. между долями венчика, на верхушеч
номъ цветке въ числе 8, на боковыхъ ихъ 10; завязь не вполне 
нижняя, 4—5 гнездная, со столькими-же столбиками; плодъ— 
травянисто-мясистая ягода, заключенная между лопастями ча 
щечки и увенчанная столбиками. Растете съ слабыми. мус- 
куснымъ з'апахомъ, цвететъ въ марте и апреле. (Фиг. 1.)

Адонисъ летний, см. Горицвета красный (Adonis aestivalis L.). 
Адр1анъ и Mapin, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemoro- 

sum L.).Aeg-inetia caranifera Lin. доставляет!, пахучую смолу, извест
ную въ торговле подъ именемъ Каранна.

Aeg-inetia indica (Roxb.) въ Ост.-Инд1и употребляется против!, 
скорбута.

Aeluropus littoralis (Pari.). Растете изъ семейства «злаковъ» 
(Gramineae Juss.), распространенное на юге Poccin, на морскомъ 
берегу при устьяхъ Днестра, Буга, Днепра, близъ Одессы, ро- 
домъ изъ сев. Америки и зап. Аз1и, многолетнее, съ длинными, 
ползучими побегами и приподнимающимися или лежащими внизу 
ветвистыми стеблями, облиственными до самой верхушки; 
листья голубовато-зеленые, жестйе съ шиловидно-свернутыми 
верхушками; влагалище листьевъ раскрытое, язычекъ корот
ки; цветы собраны въ колоски, коротко-шероховато-пушистые, 
серовато-бурые, мелк1е съ 4—10 цветками, тесно расположен
ными. черепичато-сидящимп, собранными въ удлиненный слож
ный колосъ. Кроющ1я чешуи (т. е., 2 прицветника у каждаго 
изъ колосковъ) перепончатый, неравный, менее длинный, чъмъ 
цветочный (т. о., прицветники у каждаго изъ цветочков!, со- 
цвепя), снабженный 1—3 жилками; цветочная чешуя съ 7—9 
жилками и остроконеч!емъ на верхушке; столбики тычинокъ 
длинные, рыльца перестыя, выставляющаяся между цветочными 
чешуями; зерно продолговатое, свободное. Цвететъ растете 
въ ионе и Поле.

Аеръ, см. Аиръ обыкновенный (Acorns calamus L.).
Ажина, см. Ежевика (Rubus caesius L.).
Азалея желтая (Azalea Pontlca L. syn. Rhodendron flavum Don.). 

Азалея желтая. Каменный куста (Кавк.), Одурь (Палл.), Пьяниш- 
никъ (Кавк.), Пьяный хвороста (Гупр.), Бешеный хвороста 
(за Кавк.), Драпустанъ, Штанодранъ (Рог. Малор.). Растете—
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кустарникъ изъ семейства «вересковыхъ» (Ericaceae Lindl.), ро- 
домъ изъ Малой Аз1и, многолетнее. Молодыя ветви и листья 
пушистые; листья тонк1е, на зиму отпадающ1е, продолговато
обратно яйцевидные, остроконечные, снабженные короткими 
черешками, цветки правильные или слегка неправильные; цве
тоножки расположены зонтикомъ на прошлогоднпхъ ветвяхъ; 
чашечка до основан1я 5-раздЬльная, съ линейно-ланцетными, 
снаружи железисто-пушистыми долями; в’Ьнчикъ ворончатый. 
съ узкой трубочкой. пяти-раздЬльнымъ, несколько непра
вильным!. отгибомъ, сростно-лепестный. желтый, душистый, 
снаружи железисто-пушистый; доли его равняются трубочке. 
Тычинки въ числе пяти; гнезда пыльниковъ открываются при 
верхушке отверст1емъ; столбикъ простой, съ нераздельными, 
рыльцемъ; завязь 4—5 гнездная со срединнымъ сЬмяносцемъ и 
обыкновенно многочисленными семяпочками; тычинки и стол
бикъ выдаются изъ венчика. Плодъ-коробочка, раскрываю
щаяся пятью створками, расклепван1емъ перегородокъ. Все 
части растен!я ядовиты. Цвететъ въ май. Встречается на за
паде и юге Росс1и. Возделывается въ садахъ и въ оранжереяхъ. 

Аза лея лежачая (Azalea procumbensL.). Азалея лежачая—вечно
зеленый кустарникъ съ лежачпмъ стеблемъ длиною отъ 3 до б 
вершк. Листья маленьк1е, узко-эллиптически, цельно-крайн1е, 
съ загнутыми краями. МелкЮ цветы скучены на верхушкахъ 
вйтвей пучками; чашечка пурпуровая, вЬнчикъ розовый, тычи- 
нокъ 5. завязь верхняя. Плодъ-коробочка. Растетъ на горахъ 
сев. и сред. Европы. Цвететъ въ мае и 1юне. (Таб. I, фиг. 5.) 

Азедарокъ обыкновенный (Melia Azederacli L.). Клокочина,
Клекочина, Индейская лил!я. Святое дерево, Синяя Ясень. 
Кустарникъ, вывезенный въ Европу изъ Северной Америки. 
Въ Грец1и считается весьма обыкновеннымъ растен1емъ, кото
рыми обсажены тамъ все бульвары, семена его доставляют!, 
масло, употребляющееся въ качестве горючаго матер1ала. Дре
весина употребляется въ отолярномъ и токарномъ деле.

Айва (Cydonia vulgaris Pers.). Альва, Бодряна. Бедрянка Царе
градская, Гунна, Гунь, Гуни, Гуны. Гутей (Новор.), Гдуля (Стар. 
Банд.), Дуня (Кален.), Квитъ, Квнтовое дерево (Малор. съ нем.), 
Крыжапель яблоня и яблоко (Кондр.), Дерево пигвовое, яблоко 
пигвовое, Пигва (Кондр.), Цидангя. (Таб. I, фиг. 6.) Деревцо или 
кустарникъ изъ семейства «розоцветныхъ» (Rosaceae Hook 
et Bentli), распространенное въ ГрецЫ, Крыму, на Кавказе; 
листья яйцевидные, цельнокрайнЮ, сверху голые, снизу 
мохнато-бйло-воилочные, цветки крупные, одиночные, на кон- 
цахъ вйточекъ, чашечка мохнато-войлочная, доли ея продол
говатый. железисто-мелко-зубчатыя; лепестки венчика обратно
яйцевидные, розовато-белые; столбиковъ 5, плоды крупные, 
мясистые, приплюснуто-шаровидные или грушевидные, вой
лочные. желтаго цвета. Цвететъ въ мае. Разводится въ садахъ 
на юге Россы. Плоды употребляются въ пищу, большею частью 
ввпде варенья, въ компотахъ, для желе и т. п.
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Айлантъ (Ailanthus glandulosa Desf.). ТемноцвЬтникъ, КитайскШ 
Ясень, Тай - дерево, Чумаки. Дерево, родомъ изъ Китая, изъ 
семейства Simarubeae Rich., достигающее въ вышину 8—10 саж. 
съ непарно-перистыми листьями, по форме продолговато
яйцевидными или ланцетными, тонко заостренными, съ ни
сколькими крупными зубцами при основан1и, снабженными 
каждый по железкЬ, цветы въ вверхъ стоячихъ метальчатыхъ 
соцвййяхъ зеленовато-белые и душистые, чашелистники и 
лепестки венчика одинаково длинные. Чашечка у цветка труб
чатая съ 5 раздельными отгибомъ, лепестковъ 5; тычинокъ въ 
мужскихъ цвёткахъ 10; въ обоеполовыхъ отъ 2—3, въ женскихъ 
пхъ нЬтъ. Пестикъ глубоко 3—5 раздельный, со сплюснутыми 
гнездами, содержащими по 1-ой семяпочке; столбики сроспИеся; 
рыльца пернстыя. Плодъ состоять изъ 3—5 продолговатыхъ 
крылатокъ. Айлантъ разводится въ садахъ на юге, цвететъ. лй- 
томъ. Листьями его кормятъ айлантоваго шелкопряда, гусе
ницу, распространенную въ Китае и Япон1и и доставляющую 
жителямъ въ продолжен1е многихъ столЬтШ обильный матер1алъ 
для выделки шелковыхъ тканей.

Аиръ, см. Осока песчаная (Carex arenaria L.).
Аиръ обыкновенный (Acorus calamus L.)1 Aipe, Агиръ (Малор.), 

Аеръ. Вонючка (Сиб.), Гавьаръ, Гав1аръ (Макс. Рог.), Иръ, Ирный 
корень(Моск.),Понцалка(Амб.),Татарское зелье, Татарское зиллэ 
(Екат. Мал.), Аеръ, Аэръ, Яеръ (БЪлор.), Гаиръ (Черн.), Жаеръ 
(Даль), Яверъ (Смол., Курск., Полт.), Яверовый корень (Полт.), 
Яворъ (Велор.), Агиръ, Калмусъ, Камышъ, Благовонная трость 
Шуваръ (Под., Вил., Смол.), Камышъ, Косатка, Косатикъ, Косат- 
никъ, Лепехъ, Лепешникъ(К1евск., Полт.), Лепешка, Осока, Сабель- 
никъ, Татарски сабельники. Травянистое многолетнее растен1е, 
родомъ изъ Аз1и, но распространенное въ ср. и южн. Европе и 
у насъ въ южн. губерн!яхъ изъ семейства «ароидныхъ» (Агасеае 
Juss.). Корень пахучш, толстый, горизонтальный, внутри белый, 
толщиною въ палецъ, по местами узловатый и даюпцй начало 
многими корешками. Листья линейно-мечевидные, острые. Цве
точный стебель на одной стороне съ ребромн, на другой—съ 
желобкомъ; цветы мелк1е, двуполовые, собранные на мясистой 
оси соцвепя колосомъ, называемыми початкомъ, который снаб- 
женъ однолистными покрываломн, образующими непосред
ственное продолжена цвйточнаго стебля. Покрывало превы- 
шаетъ початокъ, который отклоненъ въ сторону. Цветки, его 
покрывающее, зеленовато-желтые, снабженные 6-листнымъ око- 
лоцветникомъ; листочки его тупые, остающееся. Тычинокъ 6, 
супротивныхъ листочками околоцветника; завязь трехгнездная; 
плодъ — маленькая трехгранная коробочка, немногосймянная. 
Аиръ растетъ по болотистыми местами, въ прудахъ и кана- 
вахъ. Его можно разводить также въ северныхъ губерШяхъ 
отъ корней, втыкая ихъ съ узлами въ илъ, лежащШ на дне 
болотъ и по берегами прудовъ и озс р ь. Цветети въ 1юнй и въ 
1юлЬ3 а созрйваетъ въ сентябре. Корня его собпраютъ или рани
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весной, или. еще лучше, поздно осенью и. очистивши отъ на
ружной коры, поспешно сушась и закупориваюсь для хране- 
н1я. Корень аира употребляется не только въ медицине. но и 
въ общежийи. Онъ употребляется для добыван1я духовъ; изъ 
него приготовляются конфекты, которыя особенно ценятся на 
Восток!;. Въ н'Ькоторыхъ странахъ заменяюсь имъ перецъ, 
имбирь для приправы разныхъ кушаньевъ; въ Инд1и прппра- 
вляютъ имъ мясо, рыбу и проч. Часто также употребляютъ ко
рень аира для приготовлешя водокъ и ликеровъ. (Рис. 2).

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Для приготовлешя лекарства 
употребляется корневище аира. Действующее вещество корневища, 
добываемое изъ него—душистое эфирное масло горькаго вкуса.

Какъ всякое горькое вещество, аирный корень, принятый 
внутрь, увеличивает!. отделеШе желудочнаго сока и улучшаетъ 
аппетитъ. Чаще всего аирный корень употребляется для возбуж
дения деятельности желудка при хроническихъ болйзняхъ, какъ- 
то при цынге, подагре, золотухе, английской болезни, при слабомъ 
и вяломъ пищевареШи и чувстве тяжести въ желудке поел!; еды. 
Прежде его советывали употреблять противъ лихорадки, но теперь 
не употребляютъ, такъ какъ дййств!е его въ этомъ случае не вер
ное. Точно такъ-же прежде его применяли снаружи ввидй присы- 
покъ при гангрене и застарйлыхъ язвахъ, но теперь онъ заме
няется другими, лучше и вернее действующими средствами. Можно 
посовФтывать прибавлять отъ V2 до 2-хъ фунтовъ толченаго корня 
аира на ванну изъ солода для детей, страдающихъ англШскою 
болезнью и, вообще, для слабыхъ и малокровныхъ детей. Солода 
ржаного берется отъ одного до двухъ фунтовъ на ванну. Солодъ 
кладется въ мешокъ и заваривается въ ванне. Корень аира за
варивается отдельно и процеживается въ ванну. Наблюдены на 
практике показываюсь, что так1я ванны вместе съ регулпрова- 
н1емъ д1эты, пребываШемъ детей на чистомъ воздухе и другими 
средствами, принимаемыми внутрь, въ особенности съ пр!емами 
железа и известковой воды, оказываюсь прекрасное дййств1е 
при англ1йской болезни.

Внутрь вообще теперь аирный корень упротребляется редко. 
Изъ него приготовляютъ настойку и экстракта. II то и другое 
можно получить изъ аптеки готовымъ. Для приготовлешя на
стойки изъ аира берутъ 30 граммъ (2 драхмы) аирнаго масла и 
растворяютъ его въ трехъ литрахъ 9О°/о виннаго спирта и при
нимаюсь ось 10-ти до 30-ти капель передъ едой.

Обсахаренный аиръ употребляется иногда ташке, какъ же
лудочное средство, съ этою-же целью после еды пыотъ аирный 
ликеръ. Вообще аиръ входить въ составь многихъ лекарствен- 
ныхъ ликеровъ немецкаго приготовлешя. напр., въ «Kalmiiser» 
и «Kraiitermagen».

Въ ветеринарной практике аиръ употребляется также 
для возбуждения аппетита у животныхъ и для того, чтобы улучшить 
ихъ пищеварение. Въ особенности советуюсь давать аиръ жп- 
вотнымъ, которыя истощаются отъ продолжительна™ поноса,
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или частыхъ рвота. Также аиръ животными даютъ отъ глистовъ, 
отъ ревматизма, сапа, крупа и воспален1я легкихъ, когда отде
ляется много тягучей липкой мокроты, которая животными съ 
трудомъ откашливается. Овцами аиръ даютъ Нри чахотке легкихъ. 
Вообще, животныя сами отыскивают!, это равтен1е и охотно едятъ 
кормъ, если кв нему примешано немного аирнаго корня.

Пр1емы толченаго порошка аира для лошадей и рогатаго 
скота—отъ 15-ти до 45-ти граммъ (отъ1^ унца до I1/» унца), для 
свиней и овецв отъ 8—15 гр. (отв 2-хъ драхмъ до ‘А унца), для со
баки отъ 1—4 граммъ (отъ 15-ти грань до 1 драхмы). Черезъ 
три, четыре часа пр!емъ повторяютъ. Его даютъ или чистыми, 
или-же смешиваютъ съ ромашкой или си валер1ановымъ корнемъ. 
Аиръ для животныхъ употребляется также снаружи, а именно: при 
хшибахъ, ревматизме, его прикладываюта на раны и опухоли. 
Аистникъ цикутный (Erodlum clcularium L.). Буськ’и (Мал.),

Бусельникъ, Гира (Черн., Тул.), Грабельки (въ бол. ч. Вел. Рос- 
с1и), Малые Грабельки, Грабельцы (Олой., Вят., Волог.), Потай- 
ныя грабли (Кол.), Грабельникъ, Гребенники, Гребеница (К1ев.), 
Дождовникъ (Могил.), Журавлинникъ омеговый (Сл. Бот. 117), 
Здашникъ (Иск.), Игольники (Влад.), Сорочьи Иглы (Нпж.), Ко- 
сарики (Даль), Дикая морковка (Нижег.), Носокъ (Сл. Бот. 117), 
Расперстница (Вят. Лал.), Ребица (Ниж.), Семиприточная (Яр.). 
Сущенникъ (Могил.), Уязиль, Утина журавлиная, Червивецъ 
(Могил.). Растен1ё, распространённое повсеместно, изъ семей
ства «гераневыхъ»(Geranlaceae De.), травянистое,' однолетнее, 
шершавое, кверху частожелезистое. Стебель длиною отъ 
15—30 сайт., листья перистые, листочки перисто-надрезанные 
или перисто-раздельные, надрезы или доли зубчатые; цветоносы 
многоцветковые, цветки зонтичные. Чашечка пятилистная не
опадающая, венчики правильный, лепестки неровные, бледно
пурпуровые съ 3-мя темными жилками, тычинки въ числе 10. 
при основанш однобратственныя, изъ нихъ 5—супротивный 
лепестками, шире остальныхъ и безъ пыльниковъ; остальныя 
имеютъ пыльники округлые при основанш. Плодниковые сте
бельки на внутренней поверхности волосистые, поди конецъ 
спирально закрученные. Плоди,—разседаюпрйся на 5 еймяноки, 
несущихъ плодниковые столбики, остающ1еся связанными на 
своей верхушке со средирнымъ столбцом!,, семена безъ белка. 
Цвететъ съ апреля до октября, встречается часто на паро- 
выхъ поляхъ, огородахъ и пустыряхъ. (Рис. 3.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Аистникъ употребляется въ 
русской народной медицине знахарками въ различныхъ губер- 
Щяхъ отъ различныхъ болезней. Въ Вятской губёрнШ изъ него 
делаютъ припарки ота опухоли между пальцами на ногахъ. Въ 
Калужской губернй! пьютъ отваръ травы отъ судороги, во Вла- 
димфекой губерши листья прикладываюта къ глазами ота кури
ной слепоты. Толчеными листомъ присыпаютъ червивыя раны 
у скота. Въ отваре этой травы купаютъ детей ота испуга и судо
роги.
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Аистъ. см. Герань (Pelargonium Ilerlt.).
AipT>, см. Апръ обыкновенный (Acorns calamus L.).
Акажу-дерево (Swletlnia Mahagoni L.). Красное дерево. Ама

рантовое дерево. Дерево, находящееся въ Южной Америке и 
Весть-Инд1и съ парно-перистыми листьями и белыми цветами: 
идетъ вт> торговлю, доставляя «красное дерево» для мебели.
АкалиФа (Acalyplia L.). Экзотическ1я растешя, находящаяся въ 

Южной Европы Наружными видомъ напоминаютъ крапиву: 
около 40 видовъ растутъ въ качеств!; сорной травы, некото
рые изъ видовъ служатъ, какъ целебное средство.

Акантъ остролистный (Acanthus mollis L.). Подляща трава. 
Остролисты Медвежьи когти, Борщевникъ, Креста Журанова 
(Лавр.), Медвежья ступа. Терн1е, Герновнпкъ, Терн1е Тернъ.

Кустарникъ изъ семейства «губоцвйтныхъ» (Labiatae Juss.). 
Растетъ въ Южной Европе, еще у древнпхъ грековъ употреб
лялось для украшен1я садовъ; художественное изображена 
листьевъ этого растен!я можно еще встретить на оставшихся 
отъ того времени памятникахъ; въ настоящее-же время мы 
украшаемъ этимъ растен1емъ преимущественно искусственные 
гроты въ садахъ и паркахъ.

Акатникъ. см. Акац1я желтая (Caragana arboresccns Lam.). 
Акащя, см. Акац1я желтая (Caragana arborescens Lam.).
Акащя аравгйская (Acacia arabica Wllld.). Растетъ въ Аравш, 

доставляетъ камедь, известную подъ именемъ Гуммп-араби- 
кумъ. Светло-красная древесина, весьма твердая и тяжелая, 
известна подъ именемъ Д1абабуля. .Цабабулеваго дерева.

Акац1я Баееорская (Acacia leucoplilaea Wllld.). Растетъ въ 
Сев. Пнд1и; доставляетъ камедь бассорскую.

АкацГя б^лая (Robinia Pseudo acacia L.). Б1ла акац1я (Малор.); 
Душистая акацгя, Бунина (Ставр.). Дерево изъ семейства «мо- 
тыльковыхъ» (Papilionaceae L.). происходить изъ Сев. Америки, съ 
непарно перистыми листьями и кистями въ углахъ листьевъ. 
Прилистники видоизменены въ комочки. Листья съ 9—17 оваль
ными или продолговатыми листочками, кисти короче листьевъ, 
не густыя, обыкновенно повислыя; вЬнчикъ белый, душистый, 
лодочка тупая, верхняя тычинка при основанШ свободная: 
столбикъ нитевидный, при верхушке пушистый; бобъ на ко
роткой плодоножке, продолговато-линейный сплюснутый, вдоль 
верхняго шва узко-крылатый, двухстворчатый, многосемян- 
ный. Цвететъ въ начале лета. У насъ разводится, благодаря 
своему быстрому росту, въ садахъ п ввидЬ украшен1я на 
бульварахъ. Желтоватая съ красными жилками, нежная легко 
полирующаяся древесина служить для тонкихъ, изящным, 
столярныхъ издЬлШ, для изготовлен1я сапожныхъ шпилекъ 
и т. п. Цветы доставляюсь хорошШ медъ. Въ МолдавШ и Ва- 
лах!и нацветахъ настаиваютъ душистую воду и приготовляют!, 
напитокъ шербетъ. Кору .употребляюсь на Дублен1с кожъ, 
листва служить кормомъ для домашняго скота, семена даюсь 
жирное маслянистое вещество.
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Акащя б’Ьлая Сенегальская. (Acacia Verek Gull! et Pers.). 
Наход. въ Сенегал!; доставляет!, сенегальскую бклую камедь.

Акац1я б!ла, см. Акац1я бклая (Robinia Pseudoacacia" L.).
Акащя ВарварГйская (Acacia gummifera Willd). Наход. въ 

Могадор!.
Акащя душистая, см, Акац1я бЬлая (Robinia Pseudoacacia L.).’ 

Мног1е сорта акац!и доставляютъ различные виды гумми
арабика, который вытекаетъ изъ корки корней и изъ разрЬ- 
зовъ вЬтокъ и засыхаетъ на воздух! въ твердыя массы раз
личной величины и цв!та. Въ особенности ценится аравШская 
камедь — гумми-арабикумъ. Онъ служить пищею для туземцевъ. 
Въ медицинской практик! онъ употребляется, какъ слизистое, 
обволакивающее вещество, для приготовлешя различныхъ ви- 
довъ микстуръ, порошковъ и пилюль. Въ общежййп изъ него 
выдклывается клей.

Акащя желтая (Caragana arborescens Lam.). Акац1я, АкаШя 
Сибирская, Акатникъ (Тамб.), Гороховикъ, Гороховникъ (Pall.) 
Гороховое дерево (съ н!м.), Мыш1й горошекъ (Ирк.), СибирскШ 
горохъ (Кондр.), Золотарникъ, Чилига. Кустарникъ съ парно
перистыми листьями изъ семейства «мотыльковыхъ» (Papllio- 
пасеае Ь.),ютечествомъ изъ Сибири, съ прямо вверхъ растущими 
вЬтвями; прилистники колюч!е, листья нисколько пушистые, съ 
7—15 продолговато-овальными листочками, снабженными остро- 
конеч!емъ; вмксто непарнаго листа тонкое неколючее остро- 
конеч1е; цв!ты пучкомъ, выступающее вмЬст! съ листьями изъ 
прошлогоднихъ почекъ. Чашечка коротко-трубчатая, при ос- 
новаши съ одной стороны расширенная (горбатая), съ корот
кими зубцами; зубцы чашечки въ 6 разъ короче трубочки. 
ВТ.нчикъ—желтый. Лепестки, образующее лодочку, тупые; верх
няя тычинка свободная; столоикъ нитевидный, голый; бобъ 
безъ плодоножки, линейный, сперва сплюснутый, потомъ ци
линдрически), многосЬмянный, двустворчатый, кожистый. Раз
водится повсюду у насъ въ садахъ и для изгородей. Цвктетъ 
въ май и начал! 1юня. С'Ьмена составляюсь кормъ для птицъ. 
Незрклые стручья могутъ быть употребляемы въ пищу, какъ 
зелень.

Акац1я Капская (Acacia horrida Willd.). Дерево, находящееся 
въ Южной Африк! и Аравш. Доставляетъ, такъ называемую 
капскую камедь. Кора идетъ на дублен1е кожъ.

Акащя Катеху (Acacia Catechu Willd.). Отечество на островахъ 
Индкйскаго океана, въ Остъ-Инд1и. Изъ вываренной тонко-на- 
ркзанной коры дерева получается сгущенный сокъ, извЬстный 
подъ именемъ Чернаго или обыкновеннаго Катеху, Кату или 
Японской земли. Сокъ употребляется для дублеШя и, какъ кра
сящее въ черный и коричневый цв!тъ вещество, съ 1829-го г. 
введенъ повсемйстно въ набивныхъ ситцевыхъ фабрикахъ. 

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. РастеШе употребляется, какъ 
цЬлебное средство. Катеху поступающее въ торговлю въ вид!, 
темныхъ, краснобурыхъ, прямоугольныхъ кусковъ, получается че-



АКАЩЯ КАТЕХУ—ACACIA DECUBBENS. 73резъ вывариван!е сердцевины пальмы—акац1и катеху. Лекарственное вещество, заключающееся въ этой застывшей смоле, сходно съ танниномъ и другими вяжущими веществами. Оно дается внутрь при поносахъ. Въ прежнее "время его рекомендовали въ особенности при поносахъ у чахоточныхъ больныхъ. Употребляется настойка катеху. Для этого одну часть катеху настаивають съ 5-тью пли 6-тыо частями алкоголя и принимают!» по 20-ти —ЗО-ти капель 2—3 раза въ день.Акащя красная, см. Ракитникъ Золотой дождь (Cytlsus Laburnum L.).Акащя красная (Acacia vera .Wllld.). Акац1я настоящая. Высокое дерево съ парно гперистыми листьями, находящееся въ Вестъ-Индйц сладкая внутренность плода употребляется въ пищу, а кора, содержащая много дубильнаго вещества, употребляется въ БразилШ длядублен1я и какъ красящее въ желтый цвйтъ вещество.Акащя настоящая, см. АкаЩя красная (Acacia vera Wllld.).Акащя полевая, см. Лядвенецъ рогатый (Lotus cornlculatus L.). Акащя розовая (Robinia Hlsplda L.). Дерево изъ семейства «мотыльковыхъ» (Papilionaceae L.), наход. въ Сйв. Америке, съ непарно-перистыми листьями и кистями въ углахъ листьевъ; листья съ 9—17 овальными или продолговатыми листочками, кисти короче листьевъ, негустыя, обыкновенно повислыя; ветви покрыты сплошь тонкими колючками; чашечка колокольчатая съ 5 короткими и широкими зубцами, изъ которыхъ верхн1е 2 почти сросш1еся; вЪнчикъ красновато-красный; лодочка тупая; верхняя тычинка при основанш свободная; столбикъ нитевидный, при верхушке пушистый; бобъ на короткой ножке, продолговато-линейный, сплюснутый, вдоль верхняго шва узкокрылатый, двустворчатый, многоеймянный. У насъ дерево культивируется въ садахъ и бульварахъ для украшен1я.Акащя Сибирская, см. Акац1я желтая (Caragana arborescens Lam.).Акащя Фарнезова (Acacia Farneslana Wllld.). Дерево, находящееся въ дикомъ состоян1и только въ тропическихъ странахъ; но, благодаря красивымъ желтымъ цвйтамъ культивируется съ усп'Ьхомъ въ качестве садоваго дерева на юге Европы, особенно въ Птал1и и Испан1и, у насъ-же встречается только, какъ комнатное растеШе, въ цвВточныхъ горшкахъ. Цветы дерева, известные въ торговле подъ именемъ «Антильская касс!я», отличаются своимъ пр!ятнымъ, нежными запахомъ, напоминающими несколько запахъ ф1алки, и употребляются на выделку духовъ. Корень растеШя it также стручки его, известные подъ именемъ «баблахъ», употребляются туземцами въ качестве целебнаго средства и въ качестве красящаго въ черный цветъ вещества.Acacia decurrens Willd. Дерево—одинъ изъ видовъ акац!й; растетъ въ зап. Австралш. Доставляетъ австрал1йскую камедь. Кора употребляется на дублен!е кожи.
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Acacia Ehrenbergiana (Hayne). Видъ акацШ, находящейся въ 
Арав1и. Доставляеть лучшШ сорта арав1йской камеди.

Acacia Jurema Mart. Дерево, одинъ изъ лучшихъ видовъ ака- 
Шй, находящееся въ Бразил1и. Кора его известна'въ торговле 
подъ именемъ «бразильской».

Acacia Melanoxylon К. Вг. Дерево, одинъ изъ видовъ акац!й; 
находится въ АвстралШ. Древесина известна иодъ именемъ 
«чернаго дерева»; кора его пдетъ на дублен1е кожъ.

Акмелла, см. Абеседар!я (Spllantlies Acmella L.).
Aconitum ferox Wall. Одинъ изъ видовъ Борца или Аконита, 

раступЦй въ Гималаяхъ. Рас.тен1е принадлежитъ къ числу ядо- 
витЪйшихъ и доставляеть жителямъ Гималайскихъ горъ ядъ 
для отравлен!я стрелъ.

Аконитъ, см. Борецъ желтый (Aconitum Lycoctonum I,.).
Acopus g’ramineus Mt. Растетъ въ 0стъ-Инд1и. Прежде въ 

торговлю поступали его корневища подъ именемъ Radix Sanley 
или Acorl verl s. aslatlcl.

АкоФеръ, см. Алканна настоящая (Lawsonla alba Lam.).
Акеамесъ (Slum lancifolium). Любиста, Степной крота, Пастер - 

накъ.Травянистое многолетнее растеШе изъ семейства «зонтич- 
ныхь» (tlmbelliferae Juss.), съ ползучими подземными побегами; 
стебель прямой, ветвистый, гранистый и бороздчатый; погру
женные листья двояко-перисто-разсеченные; нижн!е листья 
съ яйцевидно-ланцетными сегментами, изъ которыхъ непар
ный при основаШи сердцевидный, проч1е съ узко-ланцетными 
тонко-заостренными, мелко и остро-пыльчатЫми сегментами; 
BepxHie листья уменьшенные тройственные. Цветы собраны 
въ зонтичныя соцветГя; зонтички снабжены покрываломъ и 
покрывальцами; зубцы чашечки мелк1еч въ числе пяти; лепест- 
ковъ венчика пять, лепестки белые; тычинокъ пять; завязь 
нижняя двугнездная съ одной пбвислой семяпочкой въкаждомъ 
гнезде; столбика два, расширенныхъ при основанШ въ дискъ. 
покрывающей верхушку завязи; плодъ состоять изъ 2-хъ се- 
мянокъ, отделяющихся снизу вверхъ отъ остающагося обыкно
венно на цветоножке срединнаго столбочка плода; столбочекъ 
раздвоенный, обыкновенно свободный., Плодъ слегка сжатый 
съ боковъ, овальный, ребра семянокъ тонк1я, нитевидныя, се
мянки 5-ти гранныя, съ тремя ходами подъ каждой ложбин
кой; белокъ на внутренней стороне плосковатый. Цвететъ въ 
ионе и въ Иоле. Растетъ по болотистыми местамъ, по бере- 
гамъ рйкъ; распространено вблизи Волги, въ Саратовской и 
Тамбовской губерн!яхъ.

Акеамесъ, см. Вербейнркъ обыкновенный (Lysimacliia vulga
ris L.).

Аксаметъ, см. Чистотйлъ большой (Chelipodium majus L.). 
Акеамитка, см. Бархатцы (Tagetes patula L.).
Аксамитникъ, см. Амаранта (Amarantus caudatus L.).
Аксютина трава, см. Манжетка обыкновенная (Alchemllla vul

garis).
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Акулинка, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Акулинникъ. см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Акулька, см. Шлемники копьевидный (Scutellaria hastifolia L.). 
Алебаетренникъ стенной, см. Качимъ стенной (Gipsophila 

muralis L.).
Александрийское дерево, см. Александр1йск1й лавръ (Ruscus 

Hypophyllum L.).
Александр!йск1й лавръ (Ruscus liippoplilllum L.). Александр1й- 

ское< дерево, Ягода бабья. вечно зеленъющ1й куста, родомъ изъ 
Аз1и. культивируемый часто вт. Европе именно въ Грец1и, где 
встречается почти повсеместно. Листья употребляются, какъ 
приправа въ различныхъ кушаньяхъ; масло, выжатое изъ пло- 
довъ, употребляется для бальзамироваШя труповъ.

Александрлйсктй листъ (Cassia lenltina Blsch.). Дерево, ро
домъ изъ Африки (BcpxHlfi Египетъ, Нуб1я, Сеннааръ). Листья 
его представляютъ известное слабительное средство.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕЕЛЕНХЕ. Александр1йск1й листа, или 
Сенна, уже более 800 лета употребляется, какъ верное слабитель
ное средство, не вызывающее ни у взрослыхъ, ни у детей какпхъ- 
лпбо побочныхъ явлен!й. Александр1йск1й листа действуете раз
дражающими образомъ на нижн!й отдели кишечника и вызывает» 
приливъ крови къ малому тазу, потому во время беременности 
можетъ даже иногда вызвать выкидыши, действующее слабитель
ное начало Александршскаго листа всасывается кровью, потому, 
принятое кормилицами, оно действуете слабительно и на ребенка.

Употребляется это растете въ различныхъ видахъ: въ по- 
рошкахъ, кашкахъ и настояхъ; кроме того, оно входить въ со
ставь различныхъ слабительныхъ сборовъ.

ВвидЬ порошка сушеный александр1йск1й листе берется отъ 
восьми грань до драхмы на пр1емъ (отъ 0,5 грамма до 4,о). Изъ 
листьевъ делаютъ настой. Чайную ложку листьевъ заливаютъ 
стаканомъ кипяченой холодной воды и оставляют» на ночь. На 
утро процеживают» и выпиваюта по Чз стакана утромъ и вече- 
ромъ. Слабительная кашка приготовляется оъ медомъ. Чаще-же 
употребляются слабительный смеси, въ которыя входить Але- 
ксандр1йск!й листа. Къ числу пхъ принадлежать: слабительный Сенъ- 
Жерменск!й чай, въ составь котораго входить: александрШ- 
ск1й листа, бузина, укропъ, анисъ и кремортартаръ. Сенъ-Жер- 
менск1й чай продается готовыми въ аптекахъ. Его можно при
нимать долгое время, таки какъ желудокъ къ нему особенно не 
привыкаетъ, и они действуетъ безъ боли. На пр!емъ берется раз
личное количество, смотря по тому, насколько желудокъ чуВстви- 
теленъ къ слабительному. Обыкновенно заваривается одна чайная 
ложка чая стаканомъ кипятка и ставится на самоваръ, чтобы 
настоялась, процеживается и остуживается. Половина стакана вы
пивается на ночь, половина утромъ. Для нЪкоторыхъ такой настой 
не действителенъ, приходится брать сильнее, заваривать одну 
столовую ложку сбора двумя, тремя чашками кипятка и выпивать 
этот» настой также въ два раза.
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ВЬнская микстура приготовляется въ аптекахъ съ кремор- 
тартаромъ, александр!йскимъ листомъ и манной; принимается по 
столовымъ ложками; она очень непр1ятна на вкусъ.

Грудной порошокъ доктора Курелли приготовляется изъ 
укропа и сйрнаго цвйта поровну; также поровну, но вдвое больше, 
берется александр1йскихъ листьевъ и солодковаго корня и 6 частей 
сахара. Чайную ложку такого порошка принимаютъ въ 1ii стаканй 
воды на ночь. Этотъ порошокъ хорошо действуете и не вызы
ваете болей въ животЪ.
Алекеандр1йекое семя, см. Цытварное семя (Artemisia sericea 

Weber.).
Алех ь, см. Ольха (Alnus Tourn.).
Алжера, см. Гравилата прямой (Geum strlctum Ait.).
Алиберщя (Allbertla A. Rich.), родомъ изъ Гв1аны. Плоды из

вестны подъ именемъ «Черная Гуаява».
Алибухара, см. Абрикосъ (Arraenlaca vulgaris Lam.). 
Ализаринъ, см. Марена Красильная (Rubla tlnctorium L.). 
Алича, см. Тернослива (Prunus insltla L.).
Алканна настоящая (Lawsonla alba Г,am.). Акоферъ (Библ.), 

Гоферъ, Грознъ Киировъ, Кисть Кипера (ПФсн. ПВсн. I. 14), 
Киперы (йесн. песн. IV. 13). зевка трава (Кондр.), Хенне или 
Хэнне (съ Арабск. и Персидск.). РастенЮ изъ семейства «дер- 
бенниковыхъ» (Lythrarleae Juss.), распространенное въ сев. 
Африке, въ Аз1и до Остъ-ИндШ, представляете изъ себя видъ 
кустарника. Листья его и корень, будучи высушены, растира
ются въ порошокъ, который известенъ подъ именемъ алканны 
и служить туземнымъ жителями Африки и Осте-Инд1и для 
окрашивашя зубовъ, ногтей, волосъ. а также ихъ матерШ и 
кожъ въ желто-оранжевый цвете. Въ древности растен1е слу
жило лекарственными средствомъ противъ болезней въ полости 
рта. Въ настоящее время употребляется въ аптекахъ только 
для окрашиван!я въ красный цвете губной помады.

Алканна, см. Красный корень (Alkanna tinctoria Tausch.). 
Алкорнокъ, см. Алкорноковое дерево (Alcbornea Mill.).
Алкорноковое дерево (Alchornea Mill.). Алкорнокъ. Дерево, 

растущее на высокихъ горахъ острова Ямайки. Доставляет!, 
кору, вкусъ которой вяжупЦй, горьковатый, напоминаюпцй 
несколько кору хины, содержите особое вещество, называемое 
Алкореинъ.

АллилуГя-трава, см. Кислица обыкновенная (Oxalis Aceto- 
sella L )

Алое (Aloe Tourn.). Сабуръ. Растен1е, родомъ изъ Африки, дере
вянистое, изъ семейства «лилейныхъ». достигающее 10—12 фут. 
высоты, съ густой короной мясистыхъ, мечевидными листьевъ, 
усаженныхъ по краями колючками. Стебель заканчивается ко- 
лосомъ красныхъ трубчатыхъ цветовъ,' изъ которыхъ каждый 
достигаете длины P/s дюйма. Существуете приблизительно 
180 видовъ алое, вс1; они находятся въ Африке, но культиви
руются и въ европейскихъ странахъ, являясь нередко ввиде
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украшен!я, какъ садовыя и комнатпыя растенЫ. Наиболее упо
требительными и известными являются 2 вида алое: алое ин- 
д1йское и алое обыкновенное. Изъ нихъ добывается желто
вато-бурая, блестящая, горькая и непр1ятная на запахъ смола, 
известная въ торговле подъ назван1емъ «алое». Кроме того, алое 
известно, какъ техническое, красильное растен1е. Изъ листьевъ 
алое добываются тонкЫ волокна, составляющ1я матер1алъ для 
пряжи. Сокъ Алое употребляется, какъ средство противъ не- 
которыхъ вредныхъ насекомыхъ, а именно: на корабляхъ про
тивъ червей, точащихъ древесину, паразитовъ, гусешщъ, тра- 
вяныхъ вшей и т. и., для чего берется 0,05 килогр. сока на 
500 килограммовъ воды. Наконецъ, алое употребляется въ ме
дицине.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Водный экстракта изъ алое, или 
сабура, действует. раздражающимъ образомъ на кровеносные со
суды, въ особенности на кровеносные сосуды органовъ, заложен- 
ныхъ въ полости таза, именно на сосуды прямой кишки и матки. 
Принятый внутрь сокъ алое действует., какъ слабительное сред
ство. У людей съ вялымъ пищевареШемъ неболып1е пр1емы алое 
улучшают, аппетита и препятствуютъ брожен!ю пищи въ кишеч
нике.

Малые пр1емы алое действуютъ, какъ все горькЫ средства, 
возбуждая аппетита и усиливая деятельность слизистой оболочки 
желудка и кишекъ. Болып1е пр1емы по истеченш нйкотораго вре
мени после пр1ема вызываюта кашицеобразныя, а иногда и 
водянистыя испражнеШя зеленовато-бураго цвета, причемъ про
исходить сильный прплп'въ крови къ органамъ брюшной полости 
(особенно къ матке и прямой кишке), сопровождаемый чувствомъ 
теплоты и даже, если пр1емъ былъ большой, кровотечеШемъ изъ 
этихъ частей.

Потому при задержке мепструатцй, если есть возможность 
предположить беременность, средство это не должно быть 
употребляемо. Также оно противопоказуется при лихорадке и не 
должно употребляться людьми, страдающими болями въ животе, 
который могутъ зависеть или отъ повышенной чувствительности 
и деятельности кишечника, или-же отъ страдашя матки, яичниковъ 
и околоматочныхъ связокъ.

Употребляется экстракта алое чаще всего ввиде пилюль. 
Маленькая дозы действуютъ, какъ средство возбуждающее аппе
тита (0,05 до 0,1 граммъ-отъ ’/< грана до одного грана на пр1емъ). 
Какъ слабительное, экстракта принимается отъ 2-хъ до 5-ти грань 
на пр1емъ (0,1—0,4<граммъ). Слабительное принимается на ночь. 
маленьк1е пр!емы передъ едой.

Вообще алое рекомендуется при затрудненномъ пищеварс- 
нЫ, при запорахъ, при боляхъ въ области печени и при недоста
точно мъ выделены желчи, а также при обильномъ отделены 
слизи изъ кишечника. Маленьк1я дозы часто даюта вместе съ ре- 
венемъ.

Снаружи алое употребляется въ народной медицине для
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раздражен!я долго не заживающихъ ранъ, при костоЪдахъ. Изъ 
алое делаюта экстракта и настойку. Экстракта употребляется 
внутрь, настойка только снаружи, снаружи также употребляется 
порошокъ изъ алое. Алое входить въ составь различных!. эликси- 
ровъ.

Въ ввт'еринар1п алое употребляется какъ внутрь, такт, и 
снаружи. Внутрь такъ-же, какъ и людямъ, въ маленькихъ и боль- 
шихъ’дозахъ; въ маленькихъ дозахъ—для возбуждена аппетита 
и деятельности кишечника, въ болыпихъ дозахъ, какъ слаби
тельное.

Въ особенности полезно употреблен!е алое, какъ слабитель- 
наго для лошадей. На одинъ пр!емъ лошади даютъ ота 15-ти до 
ЗО-тп грантглткстракта ввиде пилюль. Алое часто соединяюта съ 
глауберовой солью, или-же растворяютъ его въ водке. При npie- 
махъ алое необходимо следить за пищей животныхъ. Они должны 
въ это время получать только мягкую пищу. Лошади—сено и 
отруби, а для питья отваръ отрубей. Лекарство дается на пустой 
желудокъ. черезъ б или 8 часовъ после еды. После пр!ема слаби- 
телънаго животному дается для питья отваръ изъ отрубей, тело 
и живота покрывается теплой попоной. Черезъ два часа животное 
кормятъ сеномъ и отрубями. Черезъ 6 или 8 часовъ после пр1ема 
лекарства выводить изъ конюшни не больше, какъ на Ч» часа, и 
водятъ по двору, въ дурную-же погоду оставляют!. въ конюшне. 
После действ!я слабительнаго еще два или три дня не даюта овса.

Снаружи алое прикладывается животными на загрязненным 
раны. отдъляющ1я дурной запахъ и покрытый червями, въ особен
ности. если въ ране обнажены сухожил!я, хрящи или кости. Порош- 
комъ алое присыпаются глаза при слезотеченШ и обильномъ отдЬ- 
лен1и слизи изъ глазъ, также при помутнЬн1яхъ роговицы (при 
бе.тьмахъ).

Снаружи алое употребляется или ввиде порошка, или-же съ 
какимъ-либо жиромъ ввиде мази. Порошокъ алое употребляется въ 
чистомъ виде одинъ, иногда къ нему примешиваютъ уголь, мышьяка, 
или толченую скорлупу желудей, такимъ порошкомъ посыпаются 
мокнущ1я язвы на несколько часовъ. Мази изъ алое приготов
ляются съ жиромъ или съ медомъ: 5 грань чистаго порошка алое 
смешивается съ двуМя драхмами жира или меда и прикладывается 
на тряпочке на рану.

Въ соединен!!! съ настойкой изъ мипры и скипидаром!. изъ 
алое приготовляется, такъ называемый, «бальзама, для рант.» 
(Wundbalsam).

Для внутренняго употреблен!я алое у животныхъ противо- 
иоказан1емъ служата воспалительным явлён!я и боли въ кишеч
нике. Снаружи алое никогда не употребляется на воспаленныхъ 
и чувствительных!. ранахъ.

Вт. гомеопат1п употреблен!^ алое очень обширно. Алое 
дается при раздраженнома. состоянШ духа, при ириливахъ крови 
къ голове, головныхъ боляхъ. выпаденш волоса., слезотеченШ, 
помутнешяхъ роговой оболочки, глухоте, НОСОВЫХ!, кровоточа-



АЛОЕ—АЛТЕИ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ. 79

п!яхъ, при воспален!!! десенъ. боляхъ въ желудке, запорахъ, тош
ноте, отрыжке и рвоте, при геморроидальныхъ узлахъ и крова- 
вомъ понос!;, при малокров1и, астме и т.-д. Пр1емъ 1—2 капли 
перваго и второго разведен!я два раза въ день.
Алое стол-Ьтцее, см. Агаве (Agave amerlcana L.). 
Алой американекГй, см. Агаве (Agave amerlcana L.). 
Алойное дерево (Aqullarla Agalloclium Roxb.) Орлиное дерево,

Агаллоховое дерево, Каламбакъ. Дерево, родомъ изъ Остъ-Ин- 
д!и, выделяетъ молочнообразный, ядовитый, на вкусъ жгуч1й 
съ непр1ятнымъ запахомъ сокъ, причиняющШ слепоту, если 
случайно попадетъ въ глаза. Древесина его, известная въ тор
говле подъ именемъ «орлиноваго дерева, агаллоховаго или 
каламбака, пурпуро-краснйго цвета, доходить до насъ ввидЬ 
маленькихъ кусочковъ дерева, покрытыхъ лакомь и употреб
ляется столярами для обкладки.

Аломатнинъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officina
lis L.).

Аломатникъ, см. Дымянка лекарственная (Fumaria officinalis L.). 
АлоцвЪтка, см. Йстодъ хохлатый (Polygala comosa Schk.). 
Алрунъ, см. Переступень белый (Bryonia alba L.).
Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.) Алтейная трава. 

Алтейный корень, Василистникъ (Алт.), Калачики, Просвирки. 
Проскурнякъ лекарственный, Просвирникъ (Вел. Росе.) Прос- 
вирнякъ, Проскурнякъ (Бел. Росс.), Повойникъ, Слизь, Слизь 
велик1й, .Рожа дикая (Екат.), кошачья, лесная, (Самар.), собачья 
(Вор., Тавр., Екат. и др.), Бемишникъ (Екат.), Вуй (Екат.), Ери- 
новникъ (Сарат.), Дягель (Орл.), Глухая крапива (Астр.), Лепеш- 
никъ (Сарат.), Макъ (Хар.), Макъ дик!й (Сарат.), Маковейникъ 
(Вор.), Подбельникъ (Екат.), Прянишникъ (Сарат.). Растете 
травянистое изъ семейства «просвирниковыхъ» (Malvaceae R. 
Вт.), многолетнее, распространено преимущественно въ юго- 
восточной Росш’и и почти по всей Европе, въ Алтае, по сы- 
рымъ лугамъ и берегамъ рЬкъ, реже по кустарникамъ и л!;- 
самъ. Стебель прямой, нижн!е листья при бснованШ немного 
сердцевидные, яйцевидные, немного лопастные; и городчато 
пыльчатыя; верхн1е листья продолговато-яйцевидные, острые, 
почти трехлопастные: цветки скученные въ пазухахъ' листь- 
евъ. на короткихъ цвЬтоножкахъ, светло или ярко розовые, обра
зуют^ на верхушкахъ стебля густое, почти полосообразное со- 
цвВт1е; доли подчапПя линейныя, подчаш1е 6—9 глубоко-раз
дельное, лепестковъ 5: они вдвое длиннее чашелистиковъ; ты
чинки соединены нитями въ трубочку и несутъ почковидные 
пыльники, открывают 1еся 'одной горизонтальной щелью; пе- 
стикъ состоитъ изъ ПЯТИ ПЛОДОЛИСТИКОВ!,, сросшихся между 
собою и со срединнымъ столбочкомъ, кончающимся наверху 
пятью-же столбиками. Плодъ сухой, распадающ!йся, вследств1ё 
расклеивашя плодолистиков!, другь отъ друга или середин- 
наго столбочка, на многочисленный пуптпстыя семянки, се
мена съ необильнымъ белкомъ и согнутыми зародышемъ. Вее



80 АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ.растете мягко-войлочное оть звйздчатыхъ волосковъ. Цвйтетъ съ 1юля до сентября. Иногда его разводить въ садахъ и поляхъ; любить оно глинистую, нисколько смешанную съ пескомъ землю, которую глубоко надо вырывать грядами; когда гряды готовы, на нихъ означаются лин1и, отстоящ1я другъ отъ друга на футъ и болЬе, по нимъ сажаютъ побочные корешки, заготовляемые съ осени, причемъ ихъ отрывають съ головками отъ болыйихъ корней. Для употреблейя собираются преимущественно молодые передъ цвйтомъ листья и корни; послЪдше вырывать рекомендуется рано весной, когда они содержать бол'Ье соку. чТ.мъ осенью. Корень снаружи буроватый, внутри бЬлый, не обладаетъ никакими запахомъ; вкусъ его слизистый, нисколько' сладковатый. Содержитъ онъ нисколько смолистаго вещества и болйе половины вЪса сладкой и клейкой слизи, которая находится и въ другихъ частяхъ растен1я, но въ меныпемъ ко- личеств'Ь. Она получается весьма легко черезъ вывариван1е въ водЬ и осаждается при охлажден1и ввидй дрожащаго полу- прозрачнаго вещества. Вей части растеШя, пропорционально содержащемуся въ нихъ количеству слизи, обладаютъ питательными и врачебными средствами, особенно корень, который иногда даже употребляется въ пищу. (Рис. 4.)МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Отваръ алтейнаго корня употребляется, какъ слизистое вещество при разстройствахъ желудка; пзъ него приготовляютъ слизистыя микстуры съ какими- либо другими лекарственными веществомъ, напр., при разстрой- ствЬ желудка. которое выражается чувствомъ тяжести въ подложечной области и поносомъ, дйлаютъ жидк1й отваръ изъ алтейнаго ’корня: на 12 столовыхъ ложекъ отвара кладутъ 30 капель соляной кислоты и двй чайныя ложки мелкаго сахара. Такую микстуру принимаютъ: взрослый черезъ 2 часа ио столовой ложкй, Д'Ьти по чайной. Изъ алтейнаго корня съ сахаромъ варятъ густой сиропъ, который прибавляютъ въ различным микстуры, для того, чтобы лекарства, входящая въ составь микстуръ, не раздражали стЬнокъ желудка и кишекъ. Чайными ложечками алтейный сиропъ принимаютъ при кашлЬ, въ особенности если чувствуется сухость и щекотан!е въ горлй. Также принимаютъ отвари алтейнаго корня чайными чашками; для этого берутъ отъ 8-ми до 12-ти граммъ (отъ 2-хъдрахмъ до 4-хъ драхмъ) толченагоалтейнаго корня и заливаютъ тремя стаканами воды, кипятятъ ипроцЬживаютъ. Для вкуса кладутъ сахара или меда и пыотъ постаканами или чайными чашками два, три раза въ день. Въ особенности отваръ рекомендуется при катаррахъ желудка и кишекъ, сопровождающихся поносами и при грудныхъ оол'Ьзняхъ;также отваръ этотъ полезенъ при частыхъ позывахъ на мочу. Изъпорошка алтейнаго корня приготовляются и сахарныя конфетки, которыя успокаиваютъ позывы на кашель.Изъ алтейнаго корня въ аптекахъ приготовляютъ, такъ называемую, «дйвичью кожу», которая состоять изъ густого отвара алтейнаго корня вмЬстЬ съ гумми-арабикомъ, бйлкомъ
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и душистою померанцевою водою (Aqua Naphae). ДЬвичыо кожу 
жуютъ кусочками отъ сухого кашля.

Снаружи отваръ алтейнаго корня употребляется для полос- 
канЫ горла и рта, для клистировъ, для обмыванЫ глазъ, для при- 
парокъ, для обмывший раздраженной кожи при различных!» хро
нических'!» сыпяхъ.

Листья алтея по своему дЬйств1ю одинаковы съ корнемъ, 
даютъ только гораздо меньше слизи, потому для отвара ихъ надо 
брать вдвое больше. Отвары изъ листьевъ употребляются только 
снаружи.

Въ ветеринарной практике отваръ корня и листьевъ 
употребляется въ тЬхъ-же случаяхъ, какъ и у людей. Отваръ бе
рется такой-же крепости, какъ и для людей, варится около чет
верти часа. Порошекъ алтейнаго корня служить для приготов
лены различныхъ пилюль и кашекъ.
Алтейная трава, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). 
Алтейный корень, см. Алтей лекарственный (АИЦаеа offici

nalis L.).
Алхемилла, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris, L.). 
Алыча, см. Тернослива (Prunus insltltia L.).
Альва, см. Айва (Cydonla vulgaris Pers.).
Альма, см. Лукъ-Шарлотъ (Allium ascalonlcum L.).
Альп1йск1й тимьянъ (Calamintlia alplna Lam.). Находится въ 

Швейцары.
Альфэ (Lygeum Spartum LocffL), Орешная трава, Глиникъ, Глин- 

чакъ, Глинчакъ волокнистый. Травянистое pacieHle изъ гори- 
стыхъ месть ИспанЫ изъ семейства «злаковъ» (Gramineae 
Juss.), родъ ковыля; колосъ достигаетъ полутора аршинъ вы
шины. Изъ его длинныхъ, узкихъ листьевъ добываютъ волокна, 
известный подъ назван1емъ альфы, который служить для изго
товлены ковриковъ, обуви, покрышекъ, веревокъ, канатовъ и 
т. п., вяленые листья, которые затймъ просушиваются на солнц!» 
и выбиваются, подобно льну, особыми деревянными вальками, 
идутъ на изготовлены тончайшихъ работы Въ Герман1ю при
возить эту траву уже обработанную ввиде волоконъ; напоми
наю щихъконскШ волосъ, п окрашенную; здесь она служить 
для набиванЫ матрацовъ, подушекъ для сиденья и т. п. Въ 
Англы ее употребляютъ на бумажныхъ фабрикахъ. Растете, 
кроме того, рекомендуется для разведены, какъ прядильное.

Аманъ луговой, см. Девясиль подсолнечный (Inula Helenium L.). 
Амарантъ (Ainaranlus caudatus L.). Аксамитникъ (БЬлор.), Бар- 

хатникъ (Стар, рус.), Бархатецъ (Wied.), Бархатка (Даль), Бу
рачки (Чери.), ПЪтушЫ гребень. Гребешокъ (Сд. Церк.), Краса, 
Красота, Красота-тысячная (Кондр., Сл. церк.), Огородный крас
ный василекъ (Нолт.), Кошачш хвостъ (Сл. Церк.), Лис1и хвостъ 
(на Молочной), Неувядаемый цвЪтъ (Wied.), Щиръ (Зап. Росс.), 
Ширица. РастенЮ однолетнее травянистое изъ семейства «со- 
лончаковыхъ» (Clienopodlaceae Vent.), родомъ изъ ср. Аз1и, раз
водится въ РоссЫ въ садахъ для украшены. Корень имеетъ
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1юлзуч!й и многоголовчатый, стебель прямой, бороздчатый, 
усаженный короткими волосками съ распростертыми пли вос
ходящими вйтвями. Листья на длинныхъ черешкахъ яйцевид
ные, тупые, съ короткимъ остроконеч1емъ, по краямъ слегка 
волнистые, къ основан!» клиновидные, снизу—блестяиЦе. При- 
цвЪтники шиловидные, заостренные, превышаюпЦе околоцвът- 
никъ; околодвЬтникъ пленчатый о 3—5 листочкахъ; листочки 
околоцветника ланцетные, острые; пучки цвйтковъ собраны въ 
колосовидное пурпурово-красное соцвТПе на верхушки стебля; 
верхушечный колосъ очень длинный и повислый; колосья за
канчиваются туповатымъ концомъ. ЦвЪтки разнородно—одно
домные. Тычинокъ 3—5, супротивныхъ листочкамъ околоцвет
ника; завязь верхняя, одногнЪздная съ 2—3 нитевидными рыль
цами: плодъ заключен!» обыкновенно въ окододвЬтникТ». Мор
щинистый, снабженъ бумагообразнымъ околоплодникомъ, рас
крывающимся поперекъ. Изъ сЬмянъ въ нЬкоторыхъ мйстахъ 
Poccin приготовляется родъ проса. (Таб. Ц, фиг. 7.)

Амарантовое дерево, см. Акажу дерево (Swietenia Maha- 
gon! L.).

Амарантъ колосистый (Amarantus retroriexus L.). Волохачъ, 
Подсвекольники (Шихов.), Татарское просо, Дикое просо (Вор.). 
Птичье просо (Сарат.), Красная трава (Сарат.), Сорочки (Тамбд, 
Щерпца, Щирица, Щиръ. Щирей (Мал.). Тщерица, х Счирица, 
Церыца, Головная трава (Сар.). Дикая конопель (Вор.), Крапив
ная Купена (Ниж.), Глухая крапива (Астр.), Неярка (Мог.), Мо- 
крецъ (Сар.). Травянистое однолетнее растенЮ, распространен
ное въ Poccin вплоть до Петербурга, изъ семейства «амаран- 
товыхъ» (Amarantaceae В. Вг.), съ прямымъ в'Ьтвпстымъ стеб- 
лемъ, густо-сйровато-пушистое. Листья яйцевидно-ромбическ1е, 
тупые, съ остроконеШе'мъ въ выемкТ. ихъ верхушки, на краю 
волнистые и мелко-зубчатые; пучки цвйтовъ скучены плот
ными метельчатымъ соцвйПемъ. надъ которыми возвышаются 
верхн!е листья. Все соцвТлте зеленое. Прицветники ланцетные, 
кончавшиеся остью, вдвое превышающей околоцвйтникъ. Около 
цв'Ьтникъ пленчатый, 3—5 листный, листочки его продолго
вато-линейные. туповатые, съ остроконеч1еми. Тычинок!. 5 
(рТ.же 3). Завязь верхняя одногнйздная съ 2—3 нитевидными 
рыльцами. Плодъ съ бумагбобразнымъ околоплодником!., рас
крывающимся поперек!., съ одними вертикальным!» чечевице
образными блестящими с’Ьменемъ. ЦвТ.тетъ во второй поло- 
виий лТ,та. Растетъ на поляхъ, сорныхи мЬстахъ, при дорогах!., 
являясь вт. садах!., огородах!. и на пос г,вахт, свекловицы весьма 
тяжелой сорной травой.

Амарантъ метельчатый (Amarantus panlculatus L.). Дынде- 
рево (К1ев.), Васильки (Малор.), Красное, просо (Курск.), Крас
ная трава (Вор., Торл. Кровавники (Вол.), Подсвекольник!. 
(Курск., Горн.), Червонный Щиръ (Под.), Садовая Щирица (Ma- 
Лор.), Шырецъ, Щирецъ, Щерыца (Мал.). Травянистое однолет
нее растете изъ семейства «амарантивыхъ» (Amarantaceae К.
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Вг.). родомъ изъ с*Ьв. Америки, коротко-пушистое. Стебель пря
мой. бороздчатый: листья цельнокрайн1е съ пластинкою, почти 
равной черешку. продолговато-эллиптическ1е у основан1я и на 
верхушкЪ острые; пучки цвТ.товъ въ колосьяхъ. собранных!, 
метельчато на верхушке стебля: соцвене обыкновенно пурпу
рово-красное. реже зеленоватое: верхушечный колосъ длиннее 
боковыхъ: все заканчиваются острымъ концомъ: прицветники 
шиловидные, заостренные, превышаюпПе околоцветнпкъ: лис
точки околоцветника ланцетные, острые. Цветки разнородно- 
однодомные, тычинокч. 3—5, супротивных!. листочкамъ около
цветника: завязь верхняя, одногнездная съ 2—3 нитевидными 
рыльцами. Плодъ морщинистый, немного превышаюшДй около- 
цветникъ, съ бумагообразнымъ околоплодникомъ, раскрываю
щимся поперек.!. или неправильно, съ одними вертикальным!, 
чечевицеобразным!, блестящими сЬменемъ; зародышъ кольце
образный вокругъ белка. ЦвЬтетъ но второй половине лета. 
Встречается у насъ въ садахъ, огородахъ и иногда на сорныхъ 
местахъ.

Амарантчэ трехцв'Ьтный (Amarantus melancholicus. syn. Ama- 
rantus tricolor L.). Попугайная трава. Любовный цв’Г.тъ, Одно
летнее травянистое растеШе изъ семейства «амарантовыхъ» 
(Amarantaceae В. Вг.). родомъ пзъ Остъ-ПндШ. Разводится въ 
садахь для украшен1я. благодаря красивой зеленой, желтой 
или ярко-красной окраске листьев!..

Амариллисъ (Amarlllls formoslssima L.). Травянистое однолет
нее растеШе, родомъ изъ Вестъ-Инд1и. изъ семейства «амарил
лисовых!.». луковичное: цветочный стебель безлистный и вы
ходить изъ угла верхняго листа. Листьевъ 3—1. длннныхъ ли- 
нейныхъ. голубоваю-зеленыхъ. Цветы растеши чрезвычайно 
красивы, красные, правильные съ окрашенными околоцветнп- 
комъ. снабженнымъ более или менке длинною трубочкою. Ты- 
чинокъ 6. супротивных!, долямъ околоцветника и прикреплен
ных!. къ ихъ основании; пыльники раскрываются на внутрен
ней стороне, завязь нижняя 3-хъ гнездная, со многими семя
почками. Плоди—коробочка, раскрывающаяся гнездоразрывно, 
семя белковое. РастеШе культивируется и in. Европе, какъ 
садовое и.in комнатное растеШе.

Амбирка, см. Ветреница тенистая (Anemone neniorosa I..). 
Амела. см. Омела обыкновенная (Vlsciim album L.).
Аменикъ. см. Володушка золотистая (Biipleurum aiiremn Fisch.). 
Американский завилецъ, см. АмериканскТй земляной орехи 

(Arachis hypogea L.).
Американский земляной орехъ (Arachis hypogea L.). Аме- 

риканск!й завилецъ. Земляной или Подземный завилецъ. Зем
ляной фисташковый орешникъ. ОрЬхорадка. РастеШе родомъ 
изъ тропических!, стран!. Америки, но ныне съ успехом*!, куль
тивируемое въ южной Европе, преимущестенно въ Испан1и, 
ПталШ и ФранцШ. Приносить оно плоды по форме. иохож1е 
на бобы, и и. семянь которых!, выжимается жирное масло;
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сами плоды какъ въ сыромъ, такъ и въ обработанном^, вид!» 
употребляются въ пищу. Масло употребляется и въ кушанье, 
и какъ горючи! матер1алъ, и имЬетъ различный примЬнен1я въ 
техникк вкусомъ очень напоминаетъ прованское масло. Въ 
ИспанШ мучнистая масса, остающаяся въ зернахъ поел!, вы- 
жиман1я изъ нихъ масла, смешанная на половину съ какао, 
сахаромъ и некоторыми пряностями, служить для бЬднаго 
класса жителей каждодневными питательными напиткомъ, вку
сомъ своими напоминающими шоколадъ.

Американск1й ор'Ьшникъ (Bertholletla excelsa St. В.). Юв1я, 
БразильскШ орЬшникъ. Дерево родомъ изъ южн. Америки, 
культивируемое въ Бразилйг. Крупные трехгранные opt,хи его 
известны въ торговли подъ нменемъ «американскихъ или бра- 
зильскйхъ орйховъ». Изъ нихъ приготовляютъ въ Америке 
масло, горюч1й матер!алъ, изъ скорлупы выдЬлываютъ брас
леты.

Американское розовое дерево (Amyrls balsamifera L.). На
ходится въ Америке. Древесина, называемая розовыми дере- 
вомъ, содержит, много пахучаго бальзама, который въ неболь- 
шомъ количестве сочится изъ-подъ коры и ценится весьма 
дорого, благодаря своему целебному, яко-бы, свойству, при
писываемому ему жителями востока.

Американское Южн. столетнее дерево, см. Агаве (Agave 
amerlcana L.).

Американский табакъ, см. ВпргинсЮй табакъ (Nicotiaiia Та- 
baccum L.).

Американский шпинатъ (Basella alba et rubra L.). ИндййскИ! 
шпинатъ. Родомъ изъ Америки. Пробовали разводить взамЬнъ 
картофеля, но безуспешно.

Американское или Ямайское Эбеновое дерево (Вгуа 
Ebenus De.). Отечество—Америка. Доставляетъ древесину, из
вестную въ торговле подъ нменемъ «настоящего эбеноваго 
дерева», ,оливко-зеленоватаго . цвета, съ более или менее тем
ными жилками, очень плотную, твердую и крепостью своей на
поминающую черное эбеновое дерево. Употребляется преиму
щественно для мелкихъ столярныхъ работъ.

Американское Элем1евое дерево (Amyrls Plumieri.Dc:). Де
рево, родомъ псъ Вестъ-Инд1и съ непарно-перистыми листь
ями. Доставляетъ роди бальзама, извЬстнаго подъ нменемъ 
юкатанскаго или бестъ-индскаго элеми, который течетъ изъ 
надрезовъ коры дерева ввид'Ь смолистой массы, желтовато- 
зеленаго цвйта, съ течен1емъ времени отвердевающей и ста
новящейся чрезвычайно хрупкой, обладающей смолистыми 
пр!ятнымъ запахомъ и горьковатыми вкусомъ.

Аминдалъ, см. Миндаль (Amygdalus communis L.). 
Аминекъ, см. Володущка золотистая (Bupleorum aureum Fisch.) 
Амми, см. Канд1йск1й тминъ (A mm! majus L.).
Аммон1аковое или нашатырное дерево (Rhus Meto- 

pium L.). Изъ семейства «сумаховыхъ»( Anacardiaceae Lindl.), вы-
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СОК1Й кустарникъ. раступЦй въ Вестъ-Инд1и, съ мелкими цве
тами, собранными въ метельчатый соцвЬйя. Чашечка 5-ти 
раздельная, леиестковъ 3—5, тычинокъ столько-,ке, прикреп
ленных!. вместе съ лепестками йокругъ подпестичнаго диска. 
Плодъ костянковый съ безбелковымъ семенемъ. Доставляетъ 
смолу Llgnmii Quasslae spurium.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Сушеные листья аммон!аковаго 
дерева рекомендуются для внутренняго употреблен1я при различ- 
наго рода паралйчахъ, при боляхъ внизу живота, при лишаяхъ 
и золотушномъ воспален!!! глазъ, но вообще это средство мало 
употребительно и, кроме того, ядовит о.

Въ го м е о пат in спиртная настойка свЬжихъ листьевъ 
аммон!аковаго дерева употребляется очень часто и отъ различ
ные заболеванШ: противъ сыпныхъ болезней, болезненныхъ 
воспален!й, и опухолей на коже, отъ крапивной лихорадки, по- 
иосовъ, рсвматпческихъ зубныхъ болей, при истощен!!!, водяной, 
скарлатине, неправильномъ мочеиспусканш.

Снаружи употребляют!, ее отъ бородавокъ и пятенъ на коже. 
Чистой настойки даютъ отъ одной до двухъ капель 2 раза въ день, 
или-же 2—3 капли отъ перваго до шестого разведеШя, въ тйхъ слу- 
чаяхъ, когда надо дать болНе легк1е растворы. При паралйчахъ 
даютъ чистую настойку, въ другихъ случаях!, разведенную.

Въ ветеринарной гомеопатш настойка аммошаковаго 
дерева дается овцамъ при сыпяхъ и отъ свЬжаго ревматизма. 
Она дается лошадям! при гриппе, при слабости ногъ, при воспа- 
лен!и легкпхъ, при лнхорадкахъ после родовъ. Даютъ растворъ 
перваго пли второго разведен1я.
Амомъ (Amomls acris Bg.). Гвоздичная мирта, Гвоздичная-касс!я. 

Отечество—Антильск!е острова.
АморФа кустарная (Amorpha fruticosa L.). Крутпкъ. Ненастоя- 

щ!й Индиго. Кустарникъ, родомъ изъ сев.-Америки, достигаетъ 
2—3 метровъ высоты, изъ семейства «мотыльковыхъ» (РорШо- 
naceae L.), съ продолговатыми овальными листьями и синевато
черными цветами образующими соцвЬт1я, собранный въ до
вольно длинныхъ метелкахъ или иучкахъ. У насъ разводится 
для украшешя, въ качестве садоваго растейя. Отваръ его 
листьевъ съ квасцами окрашпваетъ въ лимонно-желтый цвйтъ. 

Амприкъ, см. Толокнянка (Arctostaphyios officinalis Moench.). 
Ампрыка, см. Толокнянка (Arctostaphylos officinalis Moench.). 
Ампрыкъ, см. Толокнянка (Arctostaphylos officinalis Moench.). 
Anagallis aphylla M. Растен1е травянистое изъ семейства 

«первоцветных!.» (Prlmulaceae Vent.), ядовитое, растетъ глав
ными образомт. въ Крыму, однолетнее. Стебель пмйетъ 4-гран
ный простерто-ветвистый, голый. Листья супротивные, сидяч1е, 
цельно-крайн!е, яйцевидные, снизу съ черными точками. Цветы 
кирпично-красные, одиночные, сидятъ въ пазухахъ листьевъ 
на цвЬтоножкахъ, превышающих!, но длине своей листья или 
равныхъ пмъ. Чашечка 5-ти раздельная, доли чашечки ланцет- 
ныя, заостренный по краямъ, перепончатыя; венчики съ коле-
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совиднымъ 5-раздйльнымъ отгибомт,; доли венчика. округлый, 
превышающ1я чашечку; тычинокъ 5, съ пушистыми нитями, 
достигающими только середины долей венчика. Плодъ—коро
бочка шаровидная, перепончатая, раскрывающаяся поперек!., 
многосймянйая. ЦвЪтеть лйтомъ и осенью. Въ медицин!; не 
употребляется. М1;стно въ Крыму ее употребляютъ противъ 
крымской проказы.

Анакагуитъ (Cordla Bossierl A. De.). Анакагуитовое дерево. Де
рево родомъ изъ Мексики, которое съ 1860 г. обратило на себя 
вниман1е своимъ свойствомъ излечивать отъ грудныХъ болез
ней. что, однако, неособенно достоверно.

Анакагуитовое дерево, см. Анакагуитъ (Cordla Bossier! A. De.). 
Анакардъ веетъ-индсктй (Anacardlum occldentale L.). Вестъ- 

индская слоновая вошь, Лаковое дерево, Птицесердъ.Отечество— 
южная Америка и Вестъ-Инд1я. Древесина его въ торговле на
зывается белое магагоновое дерево или акажу. Изъ ствола 
сочится родъ смолы, известной въ торговле подъ именемъ 
гумми-акажу. Плодъ его—вкусный почковидный орйхъ (фис
ташки), но еще вкуснее ложе, на которомъ сидитъ ор'Ьхъ: оно 
раздуто ввпде груши и въ 3—4 раза больше самого ореха. 
Масло, извлеченное изъ сока плодовъ, обладаетъ натяжнымъ, 
нарывнымъ свойством!, и входило ранее въ составь нарывной 
тафты. Самъ ор!,хъ употребляется въ пищу.

Ананаеъ (Ananassa saliva L.). PacTOHie родомъ изъ тропической 
Америки и Остъ-Инд1и. Стебель вышиною отъ 7—15 вершк. 
Листья. похожие на листья ало», достигають 3—5 вершк. длины; 
цветы фЮлетовые. Плоды, вначале зелены!', по мере поспЬва- 
н1я желгЬютъ, мясистые, сочные пр1ятны на вкусъ и на за- 
иахъ; они образуют!, соплод!е на подоб1е еловой шишки, ве- 
сомъ плодъ достигает!. 6—8 фунтовъ. Плодъ ананаса упо
требляется въ пищу: у насъ считается рйдкпмъ дессерт'омъ. 
Пзч. сока приготовляются ананасные вина, пунши и ликеры. Въ 
БразилШ изъ добываемыхъ изъ листьевъ волоконъ выделы
вается родъ кисеи. Въ Лнд1п ему приписывают!. целебный 
свойства.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Ананаеъ употребляется въ го
де опат1п. Онъ дается людямъ, страдающнмъ нервнымъ раз- 
сгройствомъ, меланхолЮй при лихорадке велТ,дств1е катарраль- 
наго состоятся внутренних!, органовъ и. вообще, при всЬхъ почти 
нервных!, разстройствахъ, какъ-то: при ncTepin, судорожных!, 
болчхъ въ груди, при астме. Кроме того, чистая спиртная на
стойка ананаса дается малокровнымъ, страдающнмъ слабостйо 
пищевареШя. Пр1емъ: 1—2 капли чистой настойки, или-же 1—2 
и 3-го разведеШя—1—2 раза въ день.
Ангелика, см. Дягиль лекарственный (Angelica Arcliangelica L.). 
Ангелиновое дерево (Aiidlra Aubletti Bentli.). Апдпра. Капуст

ное Дерево. Отечество—Кайенна и БразилШ. Семена и кора 
вдуть въ торговлю. Кора одного изъ видов'!, этого дерева изъ 
Суринама—«Суринамскаго Ангелиноваго дерева» (Andira l etusa
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II. 11. К.. syn. Geopfroya surlnamensis. Bondi. et Murr.). достав- 
ляетъ кору, употребляющуюся въ медицине н известную подъ 
именемъ «Cortex surlnamensis».

Ангельская сладость, см. Многоножка обыкновенная (Poly- 
podium vulgare L.).

Ангиковое дерево (Acacia angico Mart.). Находится въ Брази- 
.ilii. Дерево изъ видовъ акац1й, доставляющее твердую красно
ватую древесину, известную подъ именемъ «ангиковаго де
рева».

Англ1йская пшеница (Trlticum turgidum L.). Ваиваршская 
пшеница. Одна лзъ видовъ пшеницы, изъ семейства «злаковъ» 
(Gramlneae Juss.). 0писан1е см. «Пшеница обыкновенная» (Тг1- 
Ucum vulgare L.). Отличается отъ вышеназванной слйдующимъ: 
кроющ1я чешуи яйцевидный, заметно короче цвФточныхъ, съ 
килемъ, почти крылатымъ и выдающимся по всей длине че
шуи: цветочная кроющая чешуя обыкновенно ст. длинною 
остью. Разводится иногда на пиляхъ. Разновидности ея с.г!;- 
дующ!я: яровая белая анг.пйская пшеница, яровая белая уди
вительная черноуска, яровая белая удивительная пшеница, 
яровая белая бархатная англ1йская пшеница или благодат
ная, яровая красная анг.пйская пшеница, яровая красная 
удивительная пшеница, озимая красная бархатистая анг.пй
ская пшеница или данцигская, озимая красная бархатистая 
удивительная или египетская пшеница, благодатна, озимая 
голубая анг.пйская пшеница, озимая голубая удивительная 
пшеница, яровая таганрогская пшеница.

А игру зъ, см. Дурнишннкт. колюч1й (Xantliium spinosum L.). 
Андивель, см. ЭндивШ (Clchorlum Endlvla Wllld.).
Андики, см. Бархатцы (Tagetes patula L.).
Андира. см. Ангелиновое дерево (Andlra Aubletti Bentli.). 
Андотки, см. Купальница европейская (TroUius europaeus L.). 
Андреева трава, см. Андреевъ крестъ (Veronica spicata L.). 
Андреевская трава, см.* Андреевъ крестт. (Veronica spicata L.). 
Андреевъ крестъ (Veronica spicata L.). Андрей-трава (Кондр.), 

Андреева трава (Слов. Акад.), Андреевская трава (Вил.). Ба
тожки (Бесс.), CiiHie батожки (К1ев.), Полевые барашки (Нижег.), 
Син1е васильки (Харк., Екат.), Ганусокъ (Екат.), Голубильникт. 
(Екат.), Голубивникъ (Хары;.), Голубица (Кар.), Горлянка (Вят., 
Орл.), Зм'Ьевецъ (Перм.), ЗмКпнецъ (Орл.), Змеиная трава (Са- 
рат.), Змеева трава (Сам., Пот.), Купина (Екат.), Подгорошникт. 
I Ворон.). Приходная трава (Петеро.), Синецвйтъ (Нолт.). Чнстнкъ 
(Черн.), Шалфей (Ставр.), Шалфеи полевой (Сарат.). Травянистое 
растен1е, распространенное повсеместно, реже въ съв. губер- 
н!яхъ изъ семейства «норичниковыхъ» (Scropliulariaceae К. Вг.), 
многолетнее, сйровато-войлочно-пушистое и наверху немного 
железистое; стебель изъ приподнимающагося основан1я пря
мой, съ одной, рйдко несколькими кистями; нижтне листья яй
цевидно- продолговатые или яйцевидно - ланцетные, тупые, 
суженные въ черешокъ, стеблевые — ланцетные, верхШе—
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спдяч1с. всЬ городчато-пильчатые и у верхушки цЬльнокрай- 
н!е; цветочная кисть густая, длинная; цветоножка значительно 
короче чашечки; чашечка 4-раздельная; доли чашечки ланцет- 
ныя; вйнчикъ колесовидный съ коротенькой трубочкой и 4-раз- 
дельнымъ отгибомъ, голубой, съ продолговатыми долями; тычи- 
нокъ 2; рыльце цельное: плодъ—коробочка двугнездная, гнездо- 
разрывно-двустворчатая, обыкновенно сжатая перпендикулярно 
къ перегородке и наверху выемчатая. Цвететь отъ 1юня до 
августа. Растетъ преимущественно на холмахъ, степяхъ, между 
кустарниками и въ сосновыхъ лйсахъ.

Андрей-трава, см. Андреевъ крестъ (Veronica spicata L.). 
Андромеда, см. Верескъ болотный (Andromeda calyculata L.). 
Андромеда узколистная, см. ПодбВлъ(Andromeda pollflola I..). 
Андыеъ, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Анемонъ, см. Пролеска (Anemone Hepatlca L.).
Анизъ, см. Укропъ огородный (Anetlnnn graveolens L.). 
Анизъ, см. Купырь лесной (Antlirlscus sylvestris Hoffm.). 
Аникины слезки, см. Кошачья лапка (Antennarla dlolca 

Garin.).
Анисъ, см. Ясенецъ белый (Dlctamnus Fraxlnella Pers.). 
Анисъ, см. Бедренець обыкновенный (Plmplnella Saxlfraga L.). 
Анисъ, см. Тминъ обыкновенный (Carum Carvl L.).
Анисъ настоящ1й(Р1шр1пе11а Antsum Ь.).Ганусъ (Малор.),Гачушъ 

(Велор.), Растете травянистое изъ семейства «зонтичныхъ» 
(Umbelllferae) однолетнее, въ дикомъ состоянш наход. въ Египте 
и Сир1и. Корень имеетъ тонкШ, веретенообразный, ветвистый и 
белый; стебель прямой, ветвистый, коротко-пушистый, высо
тою до 5 футовъ; нижн!е листья округло-почковидные, надрй- 
зано-зубчатые, следующ1е—тройственно-перистые, съ клино
видными. надрезанными сегментами; верхн1е листья почти си- 
дяч!е, обыкновенно трехраздельные, съ почти линейными 
участками. Цветы собраны въ зонтичное соцвет1е; зонтики на 
короткихъ ножкахъ; чашечка ввидЬ мало-заметной окраины 
изъ 5-ти лепестковъ; лейестковъ вйнйика пять, бйлыхъ, обрат
но -яйцевидныхъ, съ загнутой верхушкой, выемчатыхъ; тычи- 
нокъ’ пять’ завязь нижняя, двугнездная, съ одной повислой 
семяпочкой въ каждомъ гнезде; столбика два, расширенных!, 
при основанш въ дискъ, покрывающШ верхушку завязи. Плодъ 
яйцевидный, состоящей изъ 2-хъ сфмянокъ; семянки на раз- 
рей 5 угольныя ст, маловйдающимися, нитевидными ребрами, 
съ 2—3-мя ходами въ каждой ложбинке. семянки отделяются 
снизу вверхъ отъ остающагося обыкновенно на цветоножке 
средйннаго столбочка плода, столбочекъ двураздельный. Цвй- 
тетъ въ Поле, созреваетъ въ августе и сентябре. Въ Европе 
разводится искусственно на поляхъ и въ огородахъ; любить 
глинистую, тучную землю. Корни аниса совсймъ не употреб
ляются, листья—редко; главнымъ-же образомъ разводится онъ 
ради съмянъ, составляющихъ для многих!, среднихъ и южныхъ 
странъ Европы значительный предметъ торговли. Семена отли-
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чаются благовоннымъ запахомъ и ароматично-прянымъ вку- 
сомъ, содержать въ себе смолу, сахаръ и эфирное масло, 
известное подъ назван1емъ «анисоваго». Анисъ употребляется 
не только, какъ врачебное растете, но имЪетъ также приме- 
нен1е и въ хозяйственномъ обиход!;. НезрЬлые зонтики ст.мянъ 
употребляются для приправы при соленШ, огурцов ь и при за- 
готовлен1и для зимнихъ салатовъ разныхъ корней и илодовъ. 
Зрелый семена кладутъ въ хлебы, похлебки, соуса, пиво и въ 
вино. Кондитеры употребляютъ какъ самыя семена аниса, 
такъ и масло его. Черезъ перегонку съ водою можно получить 
около унц!и масла изъ 3-хъ фунтовъ С'Ьмянъ. Оно пр1ятно на 
вкусъ, но для Н’Ькоторыхъ жйвотныхъ весьма ядовито; такъ, 
для умерщвлен1я голубя достаточно двухъ—трехъ капель масла 
аниса, а канарейки умираютъ отъ одной капли анисоваго масла. 
Моль и все насекомым погибаютъ отъ анисоваго масла, по
этому рекомендуютъ анисовымъ масломъ лечить чесотку и 
класть анисовое масло въ помаду для истреблен1я нас’Ькомыхъ 
въ волосахъ. Если помада не помогаетъ, обрйзаютъ волосы, 
чистятъ ихъ щеткой, на которую наливаютъ несколько капель 
чистаго анисоваго масла.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Анисовый чай пьютъ кормящ1я 
женщины для увеличена количества молока. Также анисовый 
чай дается при сухомъ кашле, какъ очень хорошее средство, 
способствующее отделенно мокроты; при коликахъ въ живота отъ 
скопления газовъ анисовый чаи—самое лучшее и безвредное до
машнее средство.

Чап анисовый заваривають, какъ обыкновенный, одну 
чайную ложечку сЬмянъ аниса заливаютъ стаканомъ кипятка, 
ставятъ минута на 5—10 на самоваръ, затЬмъ процеживаютъ и 
пьютъ глотками несколько разъ въ день или даже и по малень
кой чайной чашке два раза въ день.

Анисовое масло принимается на сахаре. Заразъ не бо- 
лЬе двухъ, трехъ капель. На корабляхъ анисовое масло кладутъ 
въ водку и даюта солдатамъ отъ скорбута (цынги).

Въ ветеринарной медицине анисъ употребляется также 
въ тЬхъ случаяхъ, когда надо усилить отдйлеШе мокроты или 
поднять деятельность слизистой оболочки желудка и кишекъ жи- 
вотныхъ. Въ особенности анисъ рекомендуется лошадямъ при 
гриппе, при астматическихъ припадкахъ. вследств1е воспаленгя 
легкихъ, и при сапе. Въ народе толченый порошокъ аниса зо
вется сапнымъ порошкомъ. Но употреблен1е этого порошка 
при сап г, полезно только во второмъ пер!одгЬ болезни; въ первые, 
дни, когда воспален1е еще ясно выражено, пр1емы порошка аниса 
могутъ усилить заболеванЮ.

Для лошадей и рогатаго скота дается отъ 30 до 90 граммъ 
(отъ одной унц1и до трехъ) порошка толченаго аниса; для овецъ 
и свиней-отъ 7,г> до 15 граммъ (отъ 2-хъ драхмъ до г/з унц1и), 
для собакъ—отъ 1—4 граммъ (.отъ 15 грань до 1 унщи). Средство 
это дается ввидй порошка, кашки, пилюль и отваровъ.
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Смотря по обстоятельствами. ого соединяют, съ различными 
другими лекарственными веществами.
Аниеъ благовонный (Pimplnella aromatica М. В.). РастенЮ 

весьма близкое къ анису (Pimplnella Anlsum Б.) и отличается 
отъ него только т!;мъ, что пмФетъ листья вс!; перистые и пу- 
шистыя с!;мена. Въ остальномъ-же. какъ и въ употребление 
своемъ, совершенно схЬденъ съ вышеназванными. (См. аниеъ 
(Pimplnella Anlsum L.). Находится онъ около теплыхъ ключей 
Кавказа и. благодаря сходству своему съ анпсомъ, зас.гужп- 
ваетъ вниманГя тамошнихъ домоводцевъ.

Аниеъ дик1й, см. РТ,закъ степной (b’alcarla Rivinl Host.).
Аниеъ диктй, см. Тминъ обыкновенный (Carum Carvl Б.). 
Аниеъ зв'Ьздчатый. см. Вадьянъ трава (Illlclum Anlsatum I..). 
Аниеъ полевой, см. Тминъ обыкновенный (Carum Carvl Б.).
Аниетъ полевой, см. Тминъ обыкновенный (Carum Carvl L.). 
Анитъ. см. Укропъ огородный (Anetlium graveoiens L.).
Анона (Anona muratlca Б.). Маленькое дерево или кустарники, 

ростущШ въ тропической Америк!;; приносить вкусные мясис
тые и сочные, плоды, по форМ'Ь напоминаюпЦе дыню. в!;сомь 
въ 2—3 фунта, и представляют, одни изъ любим 1;йпшхъ пло- 
довъ туземныхъ жителей. КромГ. того, они, равно какъ кора и 
листья дерева,употребляются въ медицин!;.

Анпирка. см. Дубровка (Veronica Chamaedrys В.).
Антильек1й чай (Capraria biflora БАРодомъ изъ Вестъ-Пнд1п. 

Доставляетъ антильск1й чай: кора содержит, въ себТ, много 
дубильнаго вещества.

Антильское к ременное дерево (Acacia Scleroxylon Tuss.). 
Растет, на Караибскихъ островахъ. Кора употребляется, какъ 
красящее въ желтый цвЬтъ вещество.

Антипка, см. Кучина (Primus Mahaleb Т... вын!; Cerasus Mahaleb 
.Mill).

Анчаръ (Antiaris toxicaria Bosch.). Упасъ. Высокое дерево въ лТ>- 
сахъ острововъ Явы, Борнео. Суматры и Целебеса, отъ 10—15 
сажень высоты. Подъ его корой находится молочно
образный соки, который вызывает, на кож!; опасные нарывы 
и пузыри. Туземными жителями опт, доставляетъ ядъ, кото
рыми они отравляют], своп стрЬлы. Объ ЭТомъ ядовитомъ де
рев!; существует, много баснословных!, разсказовъ, пропсте- 
кающп’хъ ешг и оттого, что дерево растет, на вулканической 
почв!;, изъ которой иногда подымаются сТ.рнистый разрушаю- 
щ1й газъ.

Анютины глазки, см. Румянка лекарственная (Anchusa оГП- 
clnalls Б.).

Анютины глазки, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys I,.).
Анютины глазки, см. Иванъ-Да-Марья (Melampyi um пепюго- 

sum Т..).
Анютины глазки или <Ыалка трехнв’Ьтная (Viola trico

lor L.). Бабочка (Эк. Маг.), Братики, Братки, Братки л1;сиые 
(Гродн.), Братки огородные (К1ев.), Брать и сестра, Брать съ
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сестрой (Малор., Смол., Мог.. Екат.) Бйсопрогонная трава 
(Арх.), Волосникъ (Ворон.), Веселые глазки (Кондр.), Сорочьи 
глазки (Никол, у. Волог. г.. Пот.), Глистникъ (Чери.), Зано- 
ватъ (Подол.),- Заморникъ (Чери.), Звоночки (Смол. См.), Земде- 
цвЬтка (Лат. Пот.), Зирочки (Малор.), Зазулины черевички 
(Малор.), Золотуха (Мог.), Иванъ да Марья (Малор.), Иванъ да 
Марья (почти везде на югТ, и на западе), Камчугъ (Вятск.), 
Куричья слепота (Перм. Крым.). Крупенька (Могил.), Марья 
(Мал.), Мачимачиха (Пек.). Мстлякъ. Метлячокъ, Метлячки 
(Сиб. Пот.), Мотылекъ (Сиб. Пот.), Мохвицы (Могил.), Ол1я 
(Умань), Полуцветки (Малор.), ПолуцвТ.тъ, Полуцв1тъ (Малор,). 
Прпкорная (Вят.).Пузырятннкъ(Черн.), Родина (Олой.), Розоиасль 
(Вятск.), Сокирки (Черн.), Сороконедужная (Вятск.), Воробьиное 
семя, Сорочьееймя (Нижег.),Трехцветка(Шенк.).Троецетка (Вят., 
Перм.), ТрипцвТ.т'ь (Гродн.), ТраватрицвЬтная (Виленск.). Троеч
ная трава (Кондр.), Троицкая трава (Wied.), Троичный цвета, 
(Костр.), Троицынъ цветъ (Сл. Ц.), Удод1въ чоб1тъ (Малор.). 
Растен1с травянистое однолетнее, изъ семейства «ф1алковыхъ» 
(Vlolaceae De.), распространенное повсеместно въ Poccin и 
на севере до Арханг. и Пермск. губ. Стебель простой или вет
вистый; нижн1е листья серцевидно-яйцевпдные верхн1е про- 
до.тговато-эллпйптическ1е или продолговато-ланцетные; при
листники листоватые, лировидно-раздельные, съ бохЬе круп
ной городчатой непарной долею. Цветки одиночные на длпн- 
ныхт, цвВтоножкахъ, загнутыхъ обыкновенно на верхушки 
внизъ, неправильные; чашелистики—остающееся при плодахъ, 
снабженные при основанШ придатками, обращенными назадъ; 
лепестковъ пять неодинаковыхъ: боковые лепестки менее 
крупные; нижнШ лепестокъ снабженъ пшоррю. Цвета ле
пестковъ различны: обыкновенно лепестки верхн1е—син1е пли 
черные, боковые и нижнШ—желтые. Тычинокъ 5, прпжатыхъ 
къ пестику, съ короткими нитями и чешуеобразными придат- 
комъ, возвышающимся надъ пыльниками; пыльники раскры
ваются на внутренней-ихт, стороне; нижнШ 2 тычинки снабжены 
шпорами, вдающимися въ шпору нпжняго лепестка; завязь 
одногнездная, съ тремя стйнчатыми семяносцами и многочис
ленными семяпочками; столбпкъ простой, короткий, наверху 
утолщенный; плодъ—коробочка,раскрывающаяся тремя створ
ками. несущими семяносцы по ихъ середине; зародышъ пря
мой. посередине белка семени. Цвйтетъ съ ранней весны до 
осени. Растетъ да холмахъ, поляхъ и лугахъ и является ро
довыми растен1емъ многочпеленныхъ й разнообразнейших!, 
видовъ «Анютпныхъ глазокъ», разводимыхъ съ успЬхомъ у 
насъ въ садахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Иванъ да Марья—народное сред
ство. Считаютъ, что оно не только возбуждает!, деятельность 
кожи, но и дййствуетъ на нее после своего поступления въ 
кровь, излечивая хроническ1я сыпи. Вт, народе употребляется 
оть золотухи чай изъ травки Иванъ да .Марья вместе съ едина-



92 АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ----АПУХТА. Iковымъ количествомъ орЬховыхъ листьевъ. Отваръ приготовляютъ, какъ обыкновенный чай: на стаканъ кипятку оерутъ оть одной чайной до одной столовой ложки травки и выпнваютъ стаканъ отвара въ тсченЮ сутокъ.Корень хорошо пахнетъ и служить для приготовлена ду- ховь и туалетнаго мыла, а также входить въ составь душистаго зубного порошка.Анютины слезы, см. Кошачья лапка (Antennaria dlolca Garin.).Апельсинъ (Citrus Aurantlum Rlsso). ВЬчно зеленое дерево, ро- домъ изъ южной Аз1и, достигающее 4—6 сажень высоты, съ густолиственной вершиной й съ б'Ьлыми пахучими цветами. Плоды круглые, мясистые, сочные, сладк1е, употребляются въ пищу какъ въ сыромъ вид'Ь, такт, и ввпдГ. варенья и въ раз- личныхъ кушаньяхъ. Дерево въ различныхъ видахъ съ успЬ- хомъ культивируется въ южной ЕвропЬ и во всВхъ теплыхъ южныхъ странахъ.МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕЕЛЕН1Е апельспновъ ограничено. Въ медицин!; употребляются высушенный апельсинным корки и добываемое изъ нихъ и изъ цвЪтовъ эфирное масло: изъ суше- ныхъ листьевъ апельсиннаго дерева приготовляютъ чай; сушеные цветочки апельсина входятъ въ составь горькихъ сборовъ.Апельсинным корки очищаются отъ мякоти, мелко нарезываются и высушиваются. Сушеный корки или завариваются, какъ чай, или-же принимаются ввод!; порошка. Имъ приписывается свойство возбуждать деятельность желудка и кишекъ. Эти-же высушенный апельсинным корки служить для настаиван1я померанцевой водки.ЦвЕты апельсина имЬютъ очень сильный ароматный запахи, который на половину пропадаетъ при высушивании Изъ нихъ приготовляютъ душистую померанцевую воду, а также они служить для добываШя померанцеваго масла. Сушеные цвФгы входятъ въ составь сборовъ горькихъ трави.Листья апельсиннаго дерева также имЕютъ ароматный за- пахъ и горькШ вкусъ. Они высушиваются и употребляются про- тпвъ слабости пищеварен1я и нервнаго разстройсгва пли ввидЬ отвара, или-же истолченные въ порошокъ.Сами плоды тоже служатъ для человека не только, какъ вкусное питательное средство, но и какъ средство, поднимающее силы и укрепляющее здоровье.Апельсинъ 1ерихонск1й (Citrus Aurantium Hierocliunticum Rlsso). Одинъ изъ вйдовъ апельсина (Citrus Aurantlum Risso). Отличается вкусомъ и красными цвЕтомъ мякоти своихъ пло- довъ.Апенокъ, см. Опенокъ (Agarlcus melleus Valil.).Апенокъ березовый, см. Опенокъ (Agarlcus melleus Vahl.). Априкозъ, см. Абрикосъ (Armenica vulgaris Lam.).А -.-ухта, см. Чернокорень лекарственный (Cynoglossum officinale L.).
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Арабка, см. Рйзуха (Arabis L.). 
Арабская горчица (Arabis L.).
Араканъ, см. Царск1я кудри (Lilium Martagon L.).
Арал1я бумажная (Aralla papyrifera Hook.). Кустарник!., на

ходящийся въ Китай, стволъ котораго доставляет очень бй- 
лое лыко, идущее на изготовлен!е. такт, называемой, китайской 
или рисовой бумаги, отличающейся отъ нашей тймъ, что со
вершенно не изменяется въ своемъ составй съ течеШемъ вре
мени. Въ 1804 г. она была впервые вывезена Левингстономъ 
изъ Китая въ Англ1ю. Бумага эта употребляется въ литогра- 
ф1яхъ, идет на изготовлена папиросныхъ гпльзъ, а главными 
образомь употребляется для искусственных!, цвйтовъ. Внйш- 
нпмъ видомъ кустарник!, напоминает красивый пальмовыя 
растешя, вслйдств1е чего культивируется въ нашихъ оранже- 
реяхъ для украшенШ садовъ, такъ-же какъ и сйв. американское 
ангеликовое дерево (Aralia splnosa L.).

Арал1я горная (Alalia edulis. Zuccar.). Кустарнпкъ, родомъ изъ 
Китая, культивируемый въ Европй, такт, какъ его корни и мо
лодые стебли употребляются въ пищу въ качествй овощей.

Арапка, см. Мыльнянка лекарственная (Saponarla officinalis L.). 
А расти, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida Smith.).
Араукар1я (Araucaria Juss.). Извйстныя по красотй своей де

ревья, родомъ изъ Австралш и Южн. Америки. Наружнымъ ви
дом'!. напоминают пирамидальный ели. Они замечательны не 
только своей красотой, но и пользой, которую доставляют!, 
туземнымъ жителям!.. Такъ, наир., одинъ изъ видовъ араукарШ 
въ- Австралш (Araucaria imbrlcata Pav.) доставляете, желтова
тую древесину—прекрасный матер1алъ для построекъ, а плоды 
его, напоминаюиЦе вкусомъ миндаль, долгое время являлись 
единственною питательной пищей туземныхъ жителей. Сймена 
плодовъ какъ въ сыромъ видй, такъ высушенный, вареныя 
или изжаренный, употребляются въ пищу if служат предме
том!. торговли. Въ Европй эти деревья культивируются для 
украшеШя садовъ и оранжерей.

Араурутъ(Магап111а arundinacea L.). Аррорутъ вестъ-индск!й, Са- 
лепъ вестъ-индскШ. Растен1е изъ семейства «Соипасеае»,къкото
рому принадлежать болыШя пахучш травы, ростущ1я въ Южной 
Америкй. Благодаря особому мучнистому веществу, входящему 
въ составь корней ихъ, нйкоторыя изъ нихъ причисляются къ 
растенШмъ полезнымъ, культурнымъ, друг1я-же служатъ у насъ 
для украшевйя въ качествй комнатныхъ растенШ. Араурутъ 
представляетъ изъ себя растете, достигающее Р/а аршпнъ 
высоты, имйетъ мясистое, длинное, ползучее корневище, узло
вато-членистый стебель съ большими ланцетовидными листьями, 
съ бйлыми, нйжнымп цвйтами. Отечество его—Южная Америка, 
но, какъ культурное растете, разводится въ Весть и Остъ-Ин- 
д1и. Его корень содержит!, въ болыпомъ количестве питатель
ное мучнистое вещество, которое составляетъ предмет тор
говли- известно оно нодъ пменемъ ароурута, вестъ-индскаго
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салена или американской картофельной муки, заменяющей ино
гда въ кушаньяхъ настоящую картофельную муку и, благодаря 
своей удобоваримости, служащей иитательнымъ средством!, 
для дЪтен и больныхъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Салепъ обширно употребляется 
главнымъ образомъ, какъ слизистое обволакивающее веще
ство. Отварт. салена служить для приготовлеЩя различных'!, 
микстуръ. Салепъ представляетъ бЪлыл мельчайшИ! норошокъ, 
при кппяченШ съ водою образуетъ прозрачную безцвЬтную сли
зистую жидкость, которая по охлажден!!! становится бЬлов.атою. 
ДОтьми она переносится лучше, чфмъ ДруПе сорта крахмала, по
тому употребляется, какъ питательное средство у истощенных!. 
д-Ьтей, страдающих!. поносами. Для приготовлен!)! молока берутъ 
одну драхму (чайную ложку) салена на бутылку молока и кипя
тить вм’Ьстй. часто помЬшивая.

Вообще салепъ рекомендуется многими врачами для подня- 
т!я питантя веймъ слабымъ людямъ. истощенным!, какими-либо 
хроническими болезнями, страдающим!. разстройствомъ желудка 
пли какими-либо грудными бо.тйзнямп. Кром!> молока, порошокт. 
садепа можно разводить въ водТ. или въ бульонЬ.
Арбузъ (Cucunils Citrullus Soring syn. Cucurblta Citrullus L., Cit

rullus vulgaris Sclirad.). Гарбузъ, Кавунъ, Каунъ, Кавунка. Рас- 
тен1е травянистое однолетнее, родомъ изъ Америки, лазящее 
при помощи усикбвъ, развивающихся изъ пазушныхъ почекъ: 
принадлежит!, къ семейству «тыквенныхъ» (Cucurbitaceae Juss.); 
мохнато-волосистое; усики 2—3-раздйльные; листья глубоко- 
3—5-раздЪльные, съ перисто-лопастными долями; выемки и 
лопасти округлый. ЦвЬтки однодомные, довольно мелк!е, вст. 
одиночные; чашечка 5-лопастная. вйнчикъ 5-разд'Ьльнып съ 
тупыми долями, желтоватый; изъ 5-ти тычинокь — 4 попарно 
сросшихся, 5-ая свободная; женск1е цв’Ьтки съ 3-мя недораз
витыми тычинками; хтолбикь короткШ съ 3-мя мясистыми, 
почковидными рыльцами: плодъ шаровидный, зеленый, полый, 
съ розовымъ мясомъ; сТ.мена яйцевидным, черный. Разводится 
на югТ. Poccln. Употребляется въ пищу. ЦвЬтетъ ст. мая л... 
августа.

Арбузъ американекгй (Anguria L.), Американск1й огурецъ. 
Растетъ въ Америк!..

Арбузная трава (Leontice vesicarla Pall.). РастеШе травянистое 
многолетнее, изъ семейства «барбарисовыхъИВегЬегШеас Vent.), 
распространенное въ сто пихт. близь Одессы, съ шишкой при 
основан!!! стебля. Стеблей обыкновенно нисколько изъ однлй 
шишки; стебель несетт. одинь листъ и верхушечную кисть. 
При основав!!! листа прилистники, npiipocinie къ короткому че
решку; лпстт. тройственный. Листочки съ черешками, длавс- 
видно-разейченные съ 5—7 сегментами. Прицветники округлые, 
травянистые, короче цв!,тоножекъ. Цвйты желтые: чашелпстп- 
ковъ и лепестковъ вйнчика, и тычинокь по 6; лепестки при осно
вами ст. чешуйками; пыльники раскрываются двумя створками
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снизу вверхь: пестикъ состоите пзе одного плодолистика. За
вязь'одногнЪздная ст> 2—3 с емяпочками. Плоде—коробочка, не 
вздутая, раскрывающаяся наверху лопастями. ЦвЕтеть рано 
весной.

Арган1я (Argania Воет et Sell.). Растетт. be Марокко. Обмена 
растен1я называются аргановыми зернами, который достав
ляют!. масло, употребляемое жителями Марокко вместо олив- 
коваго. Древесина дерева называется желъзнымъ деревомъ.

Ардышъ, см. Можжевельники Красный (Л uniperus Oxycedrus L.). 
Арека, см. Арековая пальма (Агеса Catechu L.).
Арековая пальма (Агеса Catechu Г,.). Арека. Пальма-Бетель, 

Катеху-пальма. Высокое дерево, ростущее вь Ость-Инд1и. Про
долговато-овальные плоды, золотисто-желтаго цвйта, величи
ною се куриное яйцо, содержать вь себТ. больпПя, твердый 
еймена, напоминаюпбя мускатные орЬхи. Благодаря одуряю
щему свойству, ихт. очень любятт. жевать индейцы, для кото
рыхл. они Представляют!) уже предмет!, насущной необходи
мости. Туземные жите.Iи завертывают!, несозр1»вш1е еще раз
резанные плоды или зерна созрТ.вшпхт. плодове be свТ,ж1я 
листья особа го вида перцового растенгя, извЬс гнаго под ь име
нем!. бетеля, от.тичающагося своимь пряиымЕ, Чрезвычайно 
острыми вкусомь, и. такими образомь, приготовляют!» жева
тельный матер1а.гь. который имТяоть при себе всегда—какЕ 
старики, такт, и дйтп. богатые и б’Ьдные. Постоянное жеванье 
бетеля окрашивает!) рогт. и всТ> его части вь красный цвЁтт. 
оть сока, еодержащагося in, плода хт. арековой пальмы, что 
считается, однако, у индЕйцевт. признаком!, изящества и кра
соты. Посредством!, вываривания плодов!, получается особый 
продукт!.. елужащНт предметомт. торговли, известный поде 
именемт. «японской земли катеху» и заключающей вь себТ» 
много вяжущаго вещества: употребляется онь вт> области тех
ники, вь ситце-набивных !. фабриках!» и имТ.еть примЬнен1е вт. 
медицин!.. какь целительное средство: входите be составь 
зубныхъ порошковъ. зубных г. зликсировт. и вь полосканье 
для рта.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Катеху основано на его сильно 
вяжущемЕ дЕйствИт. Оно дается оть поносовь и дпзентерШ вт. 
цорбшкй оте десяти до двадцати грант» на iipleME. Средство это 
принадлежит!, кт» сильно дТ.пствующимт. и не должно быть упо
требляемо б-езт. совТ.та и ^казангя врача.
Арепей. см. Дурнишникъ обыкновенный (Xanthium struina- 

l inni J».).
Арепей мелклй или колючтй, ем. Дурнищникт. обыкновен

ный (Xanthium struinarinm L.).
Арепейникъ, см. Иертополохъ пониклый (Carduus nutans L.). 
Арепешникъ, см. Лопушникт» большой (Г.арра major Gilrtn.). 
Арепьи, см. lonyniHHK'b большой (Lappa major Ghrtn.). 
Аржанецто, см. Листохвост!, коленчатый (Alopecurus genlcu- 

latus L.).
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Аржанецъ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.). 
Аржанецъ, см. АрЬканеци степной (Phleum Boehmeri. Wib.).
Аржанецъ песчаный (Phleum arenarlum L.). Ржанецъ песоч

ный, Стеби, Хабръ, Себръ. Растен1е изъ семейства «злаковъ» 
(Gramineae Juss.). Описаше см. Аржанецъ степной (Phleum 
Boehmeri Wib.) Растетъ на песчаныхи мЪстахъ, часто на мор- 
скомъ берегу.

Аржанецъ степной (Phleum Boehmeri Wib.). Аржанецъ(Могил.), 
Ржанецъ, Боръ мыш!й, Житница (Екат.), Многоплодная трава. 
Травянистое растен!е изъ семейства «злаковъ» (Gramineae 
Juss.), многолетнее. Колосъ цилиндрический, большею частью 
на обоихъ концахъ суженный, тупой; стебли прямые; вЪточки 
цветоноса свободный' (не сросшаяся съ последними); листья 
голубовато-зеленые, остро-шероховатые, язычекъ листа до
вольно короткШ; цветы образуюсь соцвит1е беловато-зелено
ватое, наверху, а иногда и внизу, утонченное, тонко-цилинд- 
рическов, не - очень плотное, хотя и густое. Кроющ1я че
шуи, т. е., 2 прицветника каждаго колоска, снабжены согну
тыми килемъ; заостренный въ короткую ость, по спинке шё- 
роховатыя, цветочный кроющ1я чешуи, т. е., 2 прицветника 
при каждомъ цветочке, на J/s короче кроющпхъ; околоцвет- 
ныхъ чешуекъ обыкновенно 2; тычинокъ 3; рыльца перистыя 
на длинныхъ столбикакъ, выставляющаяся изъ верхушки ко
лоска; зерно продолговато-овальное, отваливающееся вместе 
съ цветочными чешуями. ЦвЬтетъ въ 1юнй. Распространено на 
сухихъ лугахъ, степяхъ и между кустарниками, растетъ почти 
повсюду, ‘реже на северной границе. Очень хорошая кормовая 
луговая трава, могущая заменить при искусствен ныхъ посТ>- 
вахъ на черноземе‘тимофеевку, которая на сухомъ черноземе 
растетъ неудовлетворительно.

Аржаница, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Аржеьецъ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.). 
Арженецъ луговой, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.). 
Арженикъ, см. Лисохвостъ коленчатый (Alopecurus genieulatusL.) 
Арженикъ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Арженикъ, см. Подорожники ланцетный (Plantago lanceolata L.). 
Арженикъ, см. Подорожники средн!п (Plantago media L.). 
Арина, см. Груздь (Agarlcus piperatus Scop.).
АристолохГя трубчатая (Arlstolochla Sapho L.). Вьющееся 

кустарное растете изъ семейства «кирказоновыхъ»(Aristolochia- 
(■еае Juss.), часто светло-зеленое, съ ползучими корневищем. 
Стебель прямостоящШ, большею частью изгибистый, простой; 
листья сердцевидные св редкими волосками, на длинныхи ко- 
решкахъ, снизу бледнее. ЦвТ.ты крупные, по 1 или 2 ви пазу- 
хахъ листа, снаружи зеленовато-оурые; околоцветники труб
чатый, 3 - хлопастный, грязно - тёмно - пурпуровый внутри. 
Трубка венчика согнутая, тычинокъ—6; онЬсостояти изъ пыльни- 
ковъ, сидящихъ на короткими столбике поди рыльцемн. Рыльце 
6-ти-угольное. Плоди—6-ти-гнЬзДйая коробочка, крупная, гру-
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шевпдная. повислая. Разводится въ садахъ для беседокъ и 
высокихъ изгородей.

Armeniaca brig-antiea. Одинъ изъ видовъ абрикоса. Отечс- 
чество—Франц1я. Считается родичемъ мирабелль, реньклодовъ 
и другпхъ желтыхъ зеленоватыхъ сливорбразныхъ плодовъ. 
отличающихся своимъ хорошими вкусомъ. Изъ сймянъ добы
вается масло.

Армер1я морская (Armerla marltima Willd.). Травянистое мно
голетнее растен1е изъ семейства «Plumbaglnaceae Juss.», распро
страненное въ Скандинава, Бельпи, Дан1п, ГолландШ, Герма- 
Ши и Австрш. съ ветвистыми, короткими корневищемъ; листья 
въ густыхъ пучкахъ, линейные, ц'ЬльнокрайШе; цветочные 
стебли простые въ 3—4 раза длиннее листьевъ, голые, без- 
листгые, съ одной верхушечной головкой. Цветки скучены го
ловкой, окруженной покрываломъ, листочки котораго бурые, 
при основанШ удлинены во влагалище, окружающее верхнюю 
часть цвйточнаго стебля; отдельные цветки окружены плен
чатыми кроющими прицветниками, чашечка пушистая, съ ту
пыми зубцами; венчики глубоко 5-ти-раздельный, фЮлетовы'й. 
Тычинокъ 5, супротивныхн долями венчика столбикови. Завязь 
одногнездная, си одной семяпочкой,повислой на поднимающемся 
со дна завязи семяносце, семена обыкновенно белковыя съ 
прямымъ зародышемъ. Армер1я морская собственно—разновид
ность армерШ обыкновенной (см. АрмерШ обыкновенная—Ar
merla vulgaris Willd.). Растетъ она на морскомъ берегу. У насъ 
иногда, какъ и армерШ обыкновенная, разводится въ качестве 
садоваго растенШ для бордюра цвЪточныхъ клумбъ.

Армергя обыкновенная (Armerla vulgaris Willd). Цвети гвоз
дичный. РастенШ изн семейства «Plumbaglnaceae Juss.», мно
голетнее. Корневище короткое, ветвистое: листья ви густыхъ 
пучкахъ, линейные. цельнокрайн!е, коротко пушистые, съ од
ной средней жилкой. Цветочные стебли простые въ 3—4 раза 
длиннее листьевъ, голые, безлистные, съ одной верхушечной 
головкою лиловыхъ или розовыхъ цвйтовъ, окруженною об
верткой; листочки обвертки бурые, сухощавые; наружные—за
острены, при основанШ удлинены во влагалище, окружаю
щее верхнюю часть цвЬточнаго стебля; внутренне—широко-пе
репончатые, тупые: чашечка по жилками пушистая, съ тупыми 
зубцами, кончающимися остью; отдельные цветки окру
жены пленчатыми кроющими прицветниками: венчики глубоко 
5-ти-раздельный, въ почкосложенш скрученный: тычинокъ 5, 
супротивных!. долями венчика; завязь одногнездная, съ одной 
семяпочкой, повислой на поднимающемся изъ дна завязи се
мяносце. Столбикови 5, свободныхъ или сросшихся при осно
ванШ. Плоди—односемянный мешечекъ,заключенный въ оста
вшийся чашечке, семена—обыкновенно белковыя съ прямымъ 
зародышемъ. ЦвЬтетъ летомъ. Растетъ на песчаныхъ мйстахъ 
на юго-западе Poccin и разводится у насъ въ садахъ для цве
точныхъ клумбъ. (Таб. II, фиг. 8.)
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Армуд’ь. см. Ирга обыкновенная (Amelanchler vulgaris Moench.). 
Армяшка, см. Омела обыкновенная (Vlscum album 1..).
Арнаутка (Trltlcum durum Desf.). Бйлокрутка, Желтуха. Кубанка, 

Ледянка, Чернорутка, Калузъ, Колузъ (Хере., Бесс.). бдинъ изъ 
видовъ обыкновенной пшеницы (Trltlcum vulgare I/.) изъ се
мейства «злаковъ» (Gramineae Juss.). Стеблей обыкновенно ни
сколько, пучкомъ, прямыхъ, высокйхъ; все растете голое или 
немного пушистое; листья широко-линейные, колосъ продолго
вато-линейный, сжатый: колоски обыкновенно ст. 3-мя плоду
щими цвйтами; кроющЩ чешуи—продолговаты я ст. пяти-крыла- 
тымъ килемъ по цсей длинй, переходящими наверху въ ши
рокое остр1е. Зерно трехгранное, съ узкою бороздкой на плос
кой внутренней сторонй, свободное, болйе твердое, чймъ зерно 
обыкновенной пшеницы. Разводится въ болыпомъ количеств!;. 
Разновидности ея слйдующ1я: яровая бйлая арнаутка, яро
вая бйлая черноуска арнаутка. яровая бйлая бархатистая 
арнаутка черноуска, яровая красная арнаутка, яровая крас
ная бархатистая арнаутка, яровая голубая арнаутка, таган
рогская пшеница, яровая тонко-колоска арнаутка.

Арника горная (Arnica montana Б.). Баранникъ горный, Ба
ранья трава, Баранка (Сл. Ц.), Бородка (Амб.), Горляшная трава, 
Боровой гвоздикъ. Заячья капуста (Минск.), Купальникъ (Грод., 
Минск.), Пуповникъ, Транкъ ангельски, Лйсной титунь (Гродн.), 
Пералотъ (Гродн.). Туръ (Гродн.), Чемерица (Гродн.). Травяни
стое многолетнее растен!е изъ семейства «сложноцвйтныхъ» 
(Coniposltae adones.), распространенное въ Лигой, въ привислян- 
скихъ и прибалПйскихъ губерш'яхъ и въ горисТЫХъ странах !. 
Европы. Корень снаружи бурый, внутри бйловатЫй; стебель 
вышиною 20—60 см. несетъ отъ 1—5 довольно крупныхъ оран- 
жевыхъ корзинокъ. Листья супротивные, нижн1е—продолговато- 
обратно-яйцевидные, вврхн1е—ланцетовидные. Соцвйт1е—кор
зинка. снабженная при основанШ многолистной обверткой; 
многочисленные мелк1е цвйтки сидятъ на расширенном!, об- 
щемъ цвйтоложкй. Все соцвйт!е производить впечатлйн1е од
ного цвйтка. Чашечки у цвйтовъ нйтъ. Вйнчикъ правильный, 
трубчатый. 5-ти-зубчатып. Тычпнокъ 5: нити ихъ спаяны въ 
трубочку, черезъ которую проходить столбикъ съ раздвоен- 
нымъ рыльцемъ. Завязь нижняя одногнйздная, одноеймянная. 
Плодъ—еймянка, снабженная хохолкомъ. Растете любить влаж
ную глинистую почву и легко размножается отъ еймянъ. Цвй- 
гетъ съ 1юня по августъ, а еймена созрйваютъ въ август!; и 
сентябрй. При раздавлпванШ пли разламыванШ растете из
даете сильный ароматически!, хотя не очень пр1ятный запахъ. 
Bkvct. его горьки! и вмйстй съ тймъ острый. Въ нйкоторыхъ 
горныхъ мйстахъ ШвеЩи и Францш крестьяне употребляют!, 
листья арники вмйсто табака. (Та б. II, фиг. 9.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е цвйтовъ арники пзвйстно из
давна. Внутрь употребляется отваръ изъ цвйтовъ арники. ПослГ. 
лрюма отвара арники сердцеб!ен1с усиливается, 6тдйлен1е мочи
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также становится большими, точно также и отдйлеше пота уве
личивается. Если количество арники принято въ большой доз!;, 
появляется давящая головная боль, головокружен!е, чувство тя- 
•жести въ голов!;, безпокойный сони со сновид’Ьшями, желудокъ 
разстраивается, д'Ьлаются поносы. Еще больцПя дозы арники мо- 
гутъ подействовать смертельно. Тогда вместо возбуждены сер
дечной деятельности наступаете упадокъ и явлены паралича 
сердца. Вообще внутреннее употреблен!е настоя арники должно 
быть только по совету и указанно врача. Существуете много 
случаевъ отравлены арникой. Между прочими, арнике приписы
вается свойство вызывать запоздалый месячный очищены. Не- 
свТ>дующ1я акушерки иногда рекомендуюте это средство своими 
больными, но многими врачами описываются случаи отравле- 
н!я чаемъ изъ арники, который больным, по совету акушерокъ. 
принимали си целью вызвать менструаЩю.

Для наружнаго употреблены берется разведенный спиртной 
настой арники. Его прикладываютъ на ушибы си кровоподтеками 
п на раны: раздражающаго дййствЫ на кожу арника не про
изводите. некоторые приписываютъ ей свойство предотвращать 
образованы синяковъ, вообще-же значеШе арники и каки на
ружнаго средства очень ограничено. Вместо спиртного ра
створа можно употреблять также водный отвари арники (изъ 15—20 
граммъ арники на 200 граммъ воды—‘Л унца арники на G 
уиц!й воды).

В и гомеопат! и арника очень часто употребляется каки 
снаружи при всевозможныхъ поврежденЫхъ кожи, таки и внутрь. 
Внутрь арника употребляется отв параличей, перемежающейся 
лихорадки, подагры, водянки, коклюша, чахотки легкихъ, гриппа 
и многихи другихъ болезней.

В и ветеринарной практик!; водная пли разведенная 
спиртная настойка арники служите для примочекъ животными 
отъ воспалены глазъ, отв ушпбовв и растяженШ суставовъ.

Внутрь арника дается животными при застар!;ломъ ревма
тизм!;, при боляхь въ живот!; отъ г.тпстовъ йоте общей слабости. 
БолыШе пр1емы одинаково вредны каки для животныхъ, таки и 
для людей.
Аройникъ пятнистый (Arum niaciilatiim L.). Ааронова борода, 

Дронъ, Арумъ, Змей-трава, Клещинецъ, Нога телячья, Образки, 
Сухопутный корень, Козяча борода (Нод,, Вил.), НймецкШ им
бирь. Растен!е многолетнее, изъ семейства «ароидныхъ» (Ага- 
ceae Juss.), распространенное въ тйнистыхъ лйсахъ и въ кус- 
тарникахъ на влажныхъ мйстахъ въ зап. ч. края и изрИдка'въ 
южныхъ губ., но главнымъ образомъ находящееся въ средн, и 
южн. Европе. Стебель при основаны съ яйцевидными клуб- 
немъ; нижн!е листья влагалищные, слйдуюшДе 2—3 листа съ 
длинными черешками и треугольно-копьевидною пластинкою, 
средняя часть которой яйцевидная, боковыя-же лопасти мен!;е 
крупный, расходящ!еся; цветы мелк!е, собранные на мясистой 
оси соцввтш колосомъ (иочаткомъ). снабженными однолистными
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покрываломъ, ланцетными, заостренными, внутри немного 
ф!олётовымъ; початокъ вдвое короче покрывала; прпдйеокъ 
его обыкновенно фЮлетовый, цилиндричесшй, столько-же длин
ный, какъ его ножка: цветки одноиоловые, покрывающеениж
нюю часть початка, тогда какъ верхняя его часть голая И вы
совывается пзъ покрывала; женск1е цветки находятся внизу и 
состоять пзъ одногнйздныхъ пестиковъ, мужск1е находятся на 
початкЬ выше жснскихъ и состоять нзъ 3—4 пыльниковъ, си- 
дящихъ группою п раскрывающихся при верхушке боковою 
щелью; между женскими и мужскими цветками и надъ послед
ними находятся нитевидные придатки (недоразвитые цветы). 
Плоди обыкновенно ягодообразйый, красный. СТ,мена бТ.лко- 
выя и съ прямыми зародышемъ. Цвететъ весною. Вкуси рас- 
тев!я острый, стягивающ1й, жгуч!й; все оно проникнуто сокомн, 
который зеленить фиалковый сирот. и сседается отъ мине- 
ральныхъ кислоты Прпнадлежитъ растеШе къ весьма ядови
тыми. Въ нйкоторыхъ мйстахъ, напрпм., Анг.Пи и БельгШ, д-Ь- 
лаютъ пзъ аройника роди теста, которое употребляется для 
мытья белья вместо мыла. Посредством!. высушиваШя и под- 
жарпвашя корня они терпеть свою ядовитость. Этими спосо
бами получается изъ корня белое1 сладковатое весьма пита
тельное й очень сходное съ обыкновенной картофельной 
мукой вещество, которое употребляется для клейстера вместо 
крахмала. (Таб. 11. фиг. 10).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИИ А ройГ.нкъ пятнистый упо
требляется въ народной медицине ввид-й свижаго истолченнаго 
корня для различнаге рода прппароки при ревматическихи бо- 
ляхъ въ сочленеюяхи. Сухой пброшокъ аройника идеи, для при- 
сыпокт. застарелыхъ язвъ на ногахъ.

Внутрь аройнпкъ принимается въ гомёопатШ отъ различ- 
ныхъ болезней, какъ-то: оть паралийей, отъ вялости отправленШ 
слизистой оболочки кишекж и желудка, отъ упорныхъ ревматиз- 
мовъ и подагры, глистовъ, ипохондр1и, малокров!я, желтухи, скор
бута, отъ злокачественныхъ опухолей, отъ рака, при полипахъ въ 
носу, перемежающейся лихорадке, головокруженШ, головными бо- 
ляхъ, оть засорен1я Желудка, отъ отвращеШя отъ пищи, при ка
менной болезни, при хронпческихъ застарЬлыхъ катаррахъ 
бронхи, отъ чахотки легкихъ и и д. На ир1емъ даютт. 1—2 капли 
чистой настойки (спиртной) аройника или столько-же капель 1 
или 2-го разведенгя—1—2 раза въ день.
Ароматникъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officina

lis L.).
Аронъ, см. Аройнпкъ пятнистый (Arum maculatum L.).
Аронова’борода, см. Бузульникъ СибирсЮй (Llgularia slbirica 

Cass.).
Аронье дерево, см. Мушмула обыкновенная (Mespilus germa- 

nica L.).
Аронье яблоко, см. Мушмула обыкновенная (Mespilus germa- 

nlca L.)
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Аррорутъ бразильек!йг, см. ТаШока (Manihot utillssima Poll!.). 
Аррорутъ веетъ-индекдй, см. Ароурутъ (Maranta arundl- 

nacea L.).
Аррорутъ остъ-индск!й (Curcuma angustlfolla Roxb.). Осгь- 

индское растен1е, болыШя клубни котбраго доставляют!» пита
тельное крахмалистое вещество, известное въ торговле подъ 
именем!, остъ-индскаго аррорута или куркумоваго крахмала.

Ареа, см. Можжевельник!» казачШ (Juniperus Sabina I..). 
Арса, см. Красный можжевельник!, (Junlperus Oxicedrus L.). 
Арееникъ, см. Жасминъ полевой (Lyclum Barbarum L.). 
Artanthe elong-ata Mig. Родъ перцоваго кустарника, ростущаго 

въ Южн.-Америке, листья котораго доставляют!, известное въ 
Америк!» целебное средство иодъ именемъ травы Мат ико (Herba 
Matico), применяемое и въ Европе противъ болезни легкихъ и 
ПОЛОВЫХ!» органов!».

Артемиздя (Artemisia Abrotahum L.). Божье дерево, Святое де
ревцо, Бездревъ (Вол.), Б1жъ-дерево, Бисъ-дерево (Малор.), 
Бижъ-дерево, Боже-дерево, Кудравицъ (Могил.), Цыпрусъ 
(БЪлор.), Дубъ-трава. РастенЛе многолетнее травянистое, нахо
дится въ южн. Европе, ШвабШ, Тюрингш. изъ семейства «слож- 
ноцв'Ьтныхъ» (Composltae Adans.), полукустарниковое. Стебель 
ветвистый. ВЬтви густо покрыты листьями, пзъ которых!, ниж- 
н1е-глубоко-разсеченные, верхн1е—двояко-перисто-разсеченные 
съ линейными, остроконечными долями. Цветы, собранные въ 
головки, образуют!, облиственное метельчатое соцвет1е. Го
ловки мелк!я, зеленовато-желтоватаго цвета. Растетъ на ка
менистых!. мйстахъ и холмахъ. У насъ въ Pocclu разводится 
только въ садахъ.

Артишокъ обыкновенный (Cynara Scolymus L.). Сицил1йск1й 
кактусъ, Осока чужестранная. Растен1е изъ семейства «слож- 
ноцв'етныхъ» (Composltae. Adans.), находится въ дикомъ состоя- 
н1п, въ Африке и Южн. Европе. Корень обыкновеннаго арти
шока мноГолетШй. толстый, длинный, жесткий, веретено-образ
ный. Стволъ прямой, толстый, вдоль желобковатый или борозд
чатый, пушистый, высотою отъ 2—3 футъ, не особенно вет
вистый: листья больппе, вооружены колючками, которые при 
тщательном!» воздЬлыванШ растеШя исчезаютъ, глубоко над
резанные, почти перистые, ст. глубоко зубчатыми долями, 
сверху бледно-зеленые, а снизу беловатые ii пушистые. Цветы 
собраны въ корзинку на конце стебля. Вокругъ соцвЫтя—по
крывало, состоящее изъ многочисленныхъ, подобно черепице, 
налегающихъ другъ на друга чешуй, который при основаши 
мясисты, а на конце имТиотъ острую и крепкую колючку. Об
щее цветоложе весьма толстое, мясистое, вогнутое и усажено 
простыми щетинками, на немъ находятся множество двуполыхъ 
цветочков!» светлофюлетоваго цвета; нижняя часть венчика 
иредставляетъ трубочку весьма длинную, а верхняя—отгибъ, 
разделенный на 5 узкихъ долей. Тычинки выдаются изъ-за вен
чика и тоже ф1олетоваго цвета. Плодъ состоитъ нзъ многихъ
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продолговато-яйцеобразныхъ, почти трехгранныхъ сЬмянъ, 
снабженныхъ сидячей и перистой летучкой. Обыкновенный ар
тишокъ въ средних!, частяхт» Европы и южной Poccln 
разводится въ садахъ, а въ северной—въ парникахъ. Дюбптъ 
инъ влажную, хорошо унавоженную и глубоко взрытую землю: 
с'Ьмена его большею частью не созрЬваютъ, а разводится онъ 
отводками пли почечными отпрысками корней, которые отре
зываются въ апреле месяце и разсаживаются, но до тЬхъ поръ, 
пока хорошо не примутся, закрываются отъ солнечныхъ лу
чей. Если-же корни или ихъ отпрыски обрезываются съ осени, 
то ихъ до весны надобно хранить въ песке и погребе. Цвй- 
тетъ въ поле и августе, но никогда у насъ не созреваетъ, а 
считается поспевшимъ для употреблены, когда листья его 
начинаютъ получать желтоватый оттенокъ. Въ пищу онъ упо
требляется въ качестве овоща, для чего срезаются цветным 
головки; мясистое основание чешуи или покрывала и цвето
ложе собственно и употребляются въ пищу, предварительно сва
ренные въ соленомъ кипятке. Головки артишокъ можно хра
нить для зпмняго употреблены довольно долго, обмакнувши 
въ кипящую воду пли полусваривщи и высушивши. Если вт» 
настойку цв’Ьтковъ артишока въ холодной воде прибавить не
сколько соли, то она заставляет!, скоро сседаться молоко, по
чему арабами и маврами употребляется при изготовлены ихъ 
сыровъ. Вилличъ, кроме того, утверждаетъ, что стволы арти
шока можно употреблять для выжиганЫ соды и что листья 
его, будучи приготовлены съ висмутомъ, сообщаютъ шерсти 
прочный золотисто-желтый цв'Ьтъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Употреблен1е артишокъ реко
мендуется отъ ревматизма суставовъ въ хроническихъ случаяхъ 
и при страданЫхъ мочевого пузыря.
Артишокъ дик1й, см. Молодилъ кровельный (Sempervlvum tec- 

torum L.).
Артишокъ испанский (Cynara Carcluiiculus L.). Кардоналъ. 

Находится въ дикомъ состоянЫ въ Африке и самыхъ южныхт, 
частяхъ Европы. Походить съ первого взгляда на обыкновен
ный артишокъ, но листья его шире, лопасти листа покрыты 
шипами, а средняя жила его или стебловина очень выдаю
щаяся, толстая и мясистая; стволъ его тоньше и оканчивается 
корзинкой бол'Ье мелкихъ розовато-красныхъ или голубыхъ 
цветовъ; чешуи чашечки тоже покрыты острыми колючками. 
Вывозится къ намъ въ РосЫю, где на юге разводится въ са
дахъ, а севернее въ парникахъ, въ качестве хорошаго овоща. 
Способ!, его разведены такой-же, какой употребляется при 
разведены артишока обыкновеннаго, (см. артишокъ обыкно
венный (Cynara Scolynius L.). Въ пищу употребляется только 
средняя толстая жила листьевъ; вкусомъ весьма напоминает!» 
обыкновенный артишокъ.

Артышъ, см. .Можжевельник!, казачЫ (Junlperus Sabina L.). 
Артышъ, см. Можжевельнике красный (Jiinlperus Oxlcedrus L.).
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Арумъ, см. Аройнпкъ пятнистый (Arum maculatum L.).
Арца, см. Можжевельнике казачП! (Junlperus Sabina L.l. 
Асина, см. Осина (Populus tremula L.).
Асклетадова трава, см. Асклеп1асъ (Ascleplas asthmatica L.).
Асклетпаеъ (Ascleplas Asthmatica L. syn. Cynaehum vomitoruin 

Lam.). АсклеШадова трава. Эскулапова трава. Небольшое рас
тете съ продолговато-яйцевидными листьями и пурпуровыми 
цветами: находится на острове Цейлоне. Волокна растенш 
служат!., какъ матер1алъ для пряжи. Корень его употребляется 
часто вместо корня бТ.лой ипекакуаны.

Асклеп1асъ сир1йскДй (Ascleplas syrlaca L.). Ваточники. 
Ласточкины Шелковичное сир1пское растете, Русски! хло- 
покъ или Пчелиная трава. Растете, родомъ изъ Южн. Америки, 
вывезенное и культивируемое на юге Европы. Шелковистый 
пухъ, окружающ1й семена этого растен1я, одно время называли 
растительным!, шелкомъ и пробовали его обрабатывать на по
добие настоящаго, но оказалось, что прочность его не велика 
и онъ пригоден!, только на обработку изъ него подоб!я хлопка: 
волокна стебля обрабатывают!., какъ коноплю. Пчелы очень 
любятъ это растете. Благодаря острому молочнообразному, 
выделяющемуся изъ различных!, частей растетя. соку причпс- 
ляютъ его къ числу ядовитыхъ растенШ.

Ascleplas Curassavica L. Видъ асклеШаса, раступЛй въ 
Южной Америке, пушистыя зерна котораго доставляют» расти
тельный шелкъ.

Аснокъ. см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis L.). 
Асотъ, см. Чертополохи пониклый (Carduus nutans L.).
Асотъ, см. Чертополохи полевой (Clrslum arvense Scop.).
Аспалатовое дерево (Aqullarla malaccensis I,.). Видъ алопнаго 

дерева, см. алойное дерево (Aqullarla Agallochum Roxb.): на
ходится на острове Маллакк Ь. Доставляет!, высш!!! сортъ алой- 
наго дерева, извЪстнаго подъ именем!, райскаго.

Аспарагъ, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis L.).
Аспидникъ, см. Кочедыжники обыкновенный (Asplenlum Fllix 

Femina Bernh.).
Acea—Фетида (Ferula Assa foetlda L.). Вонючка, Вонючая смола, 

Гной чертов!.. Дреки. Растете изъ семейства «зонтичных!.» 
(Umbellil'erae Jtiss.). многолетнее. находится въ Персли. Стебель, 
достигавший отъ 244—3 аршинъ высоты, заканчивается зонти- 
комъ блйдно-желтыхъ цвт.товт., вТ.твпстый. листья въ очертя-- 
н1и линейно-продолговатые, кт. основание постепенно сужен
ные, перистые, ст, коротко-линейными заостренными участ
ками. Соцвет1е ветвистое; лучей въ зонтике 25—30, съ вет
вями расположенными обыкновенно кольчато подъ более круп
ными и всегда плодугцимъ верхушечными зонтикоми; боковые 
зонтики часто безплодные. Прикорневые листья, разростаю- 
щ1еся’ поздно осенью и пропадающ1е съ весной, болыШе, 
зао(И*рёЬные, ynpyrle и очень изменчивы въ своемъ со
ставе. Корень растен1я обыкновенно достигает» значительной
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толщины, снаружи—красновато-коричневый, а внутри—белый 
отъ молочнаго цвета сока, который онъ въ себе содержитъ. 
Плодъ-сЬмянка продолговато-овальный, довольно крупный, 
красновато-коричневато цвета. Цвйтетъ въ Ьюне и Ьюле. Это 
растенье доставляетъ известную вонючую смолу «гумми ре
зину или ассафетиду», которая и есть тотъ самый молочный 
сокъ, который выдйляетъ изъ себя корень растенья; .если сре
зать верхнюю часть корня, оставивъ нижнюю часть его въ 
,зем-тЬ, то изъ него начнетъ выделяться сокъ, который сни
мается тонкими пластинками, высушивается на солнце и 
идетъ въ торговлю ввидЬ вышеназванной смолы, отличаю
щейся острымъ, непрЬятнымъ запахомъ и горьковатымъ и пря- 
ныйъ вкусомъ отъ присутствья въ ней смолистыхъ и эфир- 
ныхъ веществъ. ДревнЬе употребляли растенье въ качеств!; 
пряностей въ кушанье, и Въ то-же время оно служило имъ въ 
качестве лекарства.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНЬЕ. Принятая внутрь смола assae 
foetlda выделяется черезъ кожу потомъ, мочею и черезъ легкЬя. 
Дыханье больного имеетъ тотъ-же непрЬятный запахъ, какъ и 
сама смола. У очень многихъ делается тягостная отрыжка съ 
тФмъ-же крайне непрЬятнымъ запахомъ.

Употреблен1е смолы assae foetlda должно быть непременно 
контролировано врачемъ и производиться по его указанью, 
такъ какъ средство это не безразлично действуетъ на больныхъ. 
БолыпЬе прЬемы смолы (I граммъ) вызываютъ боли въ желудкБ, 
тошноту, поносъ, возбужденье сердечной деятельности, голово
круженье и головную боль.

Врачи назначаютъ вонючую смолу людямъ, страдающимъ 
истерическими припадками. НаблюдающЬеся у этихъ людей страхъ, 
головная боль, различнаго рода нервный боли, даже параличи 
улучшаются подъ влЬянЬемъ этого средства. НеистерическЬё су
дороги и параличи леченью assae foetlda не поддаются. У стары- 
ковъ при хроническихъ катаррахъ легкихъ съ скуднымъ отдй- 
ленЬемъ мокроты, одышкой и астматическими припадками назна
ченье смолы assa foetida приносить пользу. ДБтямъ смолу назна
чаютъ ввиде клизмъ. Ихъ дйлаютъ вместе съ хиною при коклюше. 
Кроме того, смола этого растенья рекомендуется, какъ средство, 
успокаивающее боли внизу живота во время менструацЬй. Упо
требляется assa foetlda внутрь, благодаря своему непрЬятному за
паху и вкусу, исключительно въ пилюляхъ. На прЬемъ отъ 0.1 до 
0,6 граммъ (IV» до 9 грань). На клизму берется отъ 4—8 граммъ 
(отъ 1 драхмы до двухъ). Клизма ставится чаленькая въ 3—4 сто
ловый ложки воды, чтобы больные могли ее удержать; въ воду 
клад-утъ, кроме того, яичный желтокъ или немного прованскагб 
масла, детямъ отъ коклюша на клизму берутъ не более 5-ти 
10-ти грань.

Въ гомеопатЬп смолаassaefoetida имеетъ большое приме
ненье. Она назначается при всево.зможныхъ нервныхъ разстроп- 
ствахъ, при заболйванЬяхъ печени, желудка и кишекъ, при общихъ
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разстройствахъ питания, какъ-то; при ожир’Г>н1и, водянкЬ, мало- 
кров1и, ревматизм!;, золотух* и пода гр*: при бол*зняхъ сердца и 
отравлен!яхъ ртутью.

Въ ветеринарной практик]; assa foetida назначается 
при тЬхъ-же страдангяхъ, какъ и у людей, главнымъ образомъ, 
какъ средство, успокаивающее нервную систему. Также оно 
дается животными, страдающимъ отеутстШемъ аппетита вслЬд- 
ств!е плохого пищевареШя и прнсутств1я глистовъ. Собакамъ 
смола assa foetida дается отъ судорогъ и продолжительна™ су- 
дорожнаго кашля.

Въ острыхъ бо.тйзняхъ, сопровождающихся повышен1емъ 
температуры, назначеШе assae foetida очень вредно. Охотничьими 
собаками его совсЬмъ давать не слЬдуетъ. таки какъ запахи 
смолы, выдыхаемый животными, портите ихъ обоняше.

Лошадямъ даютъ отъ 8-ми до 10-ти граммъ (отъ 2-хъ до 2'h 
драхмъ) смолы; рогатому скоту отъ 12-ти до 30-ти граммъ 
(отъ 3 драхмъ до унцди); овцами и свиньямъ отъ 2-хъ до 8-ми 
граммъ (оть */а драхмы до 2-хъ драхмъ), собакамъ отъ 0.05 до 
0,5 грамм, (отъ одного грана до 8-ми); такте пр1емы иовторяютъ 
2—3 раза въ дени, а если судороги очень сильны, то и каждый 
часъ. Но средство это далеко не безразлично. Чтобы не повре
дить животному, его не слЪдуетъ давать безъ указан!]] и назна
чения ветеринарнаго врача й начинать давать лучше съ мень- 
ших'ь пр1емовъ. Самая удобная форма для принятия—ввпдТ, пилюль 
или болюсовъ. Также можно приготовлять кашку. Часто смолу 
assae foetida соединяюсь съ другими лекарственными веществами. 
Такъ-же какъ и людями, животным и ее даютъ въ клистирахъ, для 
чего уиотребляютъ нисколько большее количество, ч!;мъ для вну
тренняя уиотреблешя. ('наружи смолу прнкладывають къ плохо 
заживаютцнмъ хроническими язвамъ.

Въ ветеринарной гомеопатии назначена для употреб- 
лен!я смолы то-же, что и для людей; кром* того, коровами она 
дается при болЬзни сосковъ и плохомъ молок!;.
Астера душистая, см. Ясминникъ душистый (Asperula odo- 

rata 1..),
Астра дикая (Aster Amelins ]..), Гайстеръ, Ястеръ (Мал. Стар. 

Банд.), Воловое око, Воловы очи (Мал.), Девятильникъ (Котел.), 
ЗвГ.здочка, Ппддубровникъ (Укр.), Ромашка голубая (Вор.) 
Выпадошная трава, Син1й цвТ.тъ (Екат.). Растенн* многолетнее 
изъ семейства «сложноцвЬтныхъ» (Compositae Adans.) съ корот
кими толстыми корневищемт., шероховато коротко-пушистое; 
стебель прямой, обыкновенно нев'Ьтв истый: нижше листья 
эллиптически-лапчатые, къ основанию суженные; верхн1е про- 
долговато-.таицетные, обыкновенно тупые и Ц'ЬльнокрайШе или 
немного зубчатые; стебель оканчивается соцв'ЬПемъ ввид]; 
щитка изъ немногочисленныхъ головокъ. Головки съ колоколь- 
чатымъ иокрывальцемъ изъ череиичатыхъ, по краями пере- 
пончатыхъ листочковъ; наружные листочки покрывала тупо- 
округлые, травянистые, отогнутые, ио краями рЪсничатые;
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BHVTpenHie ланцетные, у верхушки окрашенные. Цветоложе 
плоское или выпуклое съ ямочками: краевые цвйтки, голубо- 
вато-ф1олетовые, женск!е или безполовые; рЬже всЪ цвЪтки 
обоеполовые, трубчатые. Лопасти столбика плоск!я, продолго
ватый. С'Ьмянки мохнатый. ЦвФтетъ во второй половинЪ лЬта. 
Растеть на холмахъ, каменныхъ мЬстахъ и между кустарни
ками. Распространен главными образбмъ въ черноземной по
лоса Poccin. (Таб. II, фиг. н.)

Астра дикая, см. Короставники (Scabiosa arvensis Coult.). 
Астра китайская, см. Астра садовая (Aster clilnensis Nees.). 
Астра обыкновенная, см. Астра садовая (Aster clilnensis 

Nees.).
Астра полевая, см. Короставники (Scabiosa arvensis Coult.).
Астра приморская, см. Астра солончаковая (Aster Trlpo- 

lluni L.).
Астра садовая (Aster clilnensis или Callistephus clilnensis Nees.). 

Астра китайская. Астра обыкновенная, Астра святая (Малор.), 
Компоштыльонъ (Подол.), Гайстра (Вол.), Лайстра. Растете1 ро- 
доми изи Китая, разводится у наст, въ садахъ, однолетнее изъ 
семейства «сложноцв’Ьтныхъ» (Conipositae- Adans.). Стволъ пря
мой, немного шершаво-волосистый; листья рЬсничатые, нижн1е 
си черешками, лопатчатые, крупно-зубчато-пильчатые; ередн1е 
продолговато-ромбичеекте, немного зубчатые: верхн1е листья 
ланцетные, цЬльнокрайШе; стебель, каки и у дикой астры, окан
чивается соцвЬПемъ ввпдЬ щитка изи немногочисленны хд> го- 
ловоки; головки крупный, одиночный си полушаровнднымъ ио- 
крываломъ, состоящими снаружи изъ н’Ьсколькихъ ряДовъ тра- 
вянистыхъ, внутри из’ь 1—2 рядовъ переиончатыхи листочковъ; 
цветоложе си ямочками; краевые цв'Ьткп женск1е, язычковые, 
голубые или ф!олетовыё, другого цв’Ьта. чЬмъ срединные обое - 
половые цвЬтки: иногда они махровые, вс.тЬдств1е превращена 
трубчатыхи цвЬтковъ въ язычковые. С'Ьмянки сплюснутый, 
клиновидно-обратно-яйцевидныя, пушистый, си летучкою, со
стоящею снаружи изи коротких’!, сросшихся щетпнокъ, внутри 
ИЗИ ДЛИННЫХ!, тонкихи, шероховатых!, ВОЛОСКОВЪ.

Астра солончаковая (Aster 'Iripoliuni L.). Астра приморская. 
БКлоголовникт,.- Растете травянистое двулЬтнее, изъ семейства 
«сложноцв’Ьтныхъ» (Conipositae Adans.). встречающееся на бе- 
регахъ БалтШскаго моря, Ледовитаго океана, вт, юго-западной 
и южной Pocciir, ви Сибири и Туркестан!,. Стебель голый. 
слабо-вФтвистый, вышиною ‘А—11/» арш. Листья линейные, ц’Ьль- 
нокрайн1е, немного мясистые. Головки цв'Ьтовъ вт, щиткообраз
ной метелк'Ь. СоцвТ,т1е снабжено при основан!!! обверткой, на
ружные листья которой ланцетные, прижатые, тупые, внутрен- 
nie длинн'Ье. Цв’Ьты голубые. Цветоложе плоское или выпуклое 
съ ямочками. Краевые цвЬтки язычковые женск1е, внутрёнШе- 
трубчатые. Тычиники 5. съ спаянными вт, трубочку пыльни
ками, черезъ которую проходить столбикъ съ раздвоенным!, 
рыльцемъ. Завязь нижняя, однйгнйздная, односемянная. Плоди—
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семянка. снабженная хохолкомъ. Цветете съ Поля до сентября.
Растетъ на морскихъ берегахъ и солончакорыхъ мЬстахъ. 

Астра святая, см. Астра садовая (Asterchlnensls Nees.). 
Астра синяя, см. Короставнике (Scabiosa arvensis Coult.). 
Астрагалъ б’Ьлостебельный (Astragalus dealbatus Pall. A.

alblcaulls De.). Белокорникъ (Карел, пер. и сон.). Растен1с много
летнее изе семейства «мотыльковыхъ» (PapllionaceaeL.), распро
страненное въ южной Россйг, включая Кавказе и Прикасп1йск1я 
степи. Стебель деревянистый лежач!й, ветви приподнимаю
щаяся; все растен1е беловатое отъ прижатыхъ двураздельныхъ 
волосковъ; листочковъ 9—11, снабженныхъ травянистыми тре
угольно-ланцетными прилистниками; листочки продолговато- 
•)Ллиптическ1е. Кисти цвйтовъ укороченный. Почти головчатый, 
превышающая листья и содержания не более 12 цвЬтковъ. Ча
шечка трубчато-колокольчатая съ 5 шиловидными отогнутыми 
зубцами, на ’/а—*/з короче ея трубочки: она пушистая отъ при
жатыхъ черныхъ и белыхъ отстоящихъ волосковъ. венчике 5-ти 
лепестной, неправильный, беловато-желтый (мотыльковый). Ты- 
чинокъ 10: изъ нихе 9 сросшихся нижними частями нитей въ 
трубочку. 10-я верхняя свободна. Чашечка при плодахъ не
много вздутая. Плоде—бобъ продолговато-линейный, беловато
войлочно-пушистый, вдвое длиннее чашечки. Цветете ве Мае и 
1юнё. Растетъ по мйловымъ горамъ и известковымъ склойамъ. 

Астрагалъ критсктй (Astragalus creticus Lam.). Кустарнике, 
находящейся въ ГреЩи, на материке и на островахъ. Съ виду 
сильно разветвленный и весь серый отъ прижатыхъ волос
ковъ. Цветы изжелта-белые съ темнокрасными полосками. Изъ 
нодт. коры сочится желтоватый сокъ, безвкусный, лишенный 
запаха, отвердевающей и темнеющШ на воздухе, известный 
подъ именемъ трагаканта. Онъ служить предметомъ торговли, 
употребляется въ медицине: лучине сорта трагаканта употреб
ляются въ ситцевыхъ набпвныхъ фабрикахъ для сгущены 
красоке при выделке шелковыхъ тканей и кружеве и въ кон- 
дитерскихъ: более низк1е сорта употребляются сапожниками для 
наведенГя глянца кожи.

Астрагалъ луговой (Astragalus Hypoglottis L.). Мышиный го
рохе. Кашка (Уф.). Растен1е травянистое, многолетнее изъ се
мейства «мотыльковыхъ» (Papilionaceae L.), прижато-пушистое; 
стебель вётвистый, лежач1й пли приподнимавшийся: листоч
ковъ 15—25 продолговато-овальныхъ или продолгов^то-линей- 
ныхъ, снабженныхъ травянистыми внизу сросшимися при
листниками, супротивными черешку, и цветками въ густыхъ 
яйцевидныхъ или продолговатыхъ.на длинныхъножкахъ.превы- 
шающихъ листья кистяхъ; чашечка пушисто-мохнатая, спереди 
черноватая, трубчатая съ 5 зубцами, которые вдвое короче тру
бочки. Прицветники, кроюпЦе чашечку, короче, половины во
лосистой трубки чашечки: венчпкъ ф!олетовый, неправильный, 
5-леиестный, мотыльковый. Флаге, т.-е., верхнШлепестокъ вен
чика. въ полтора раза длиннее лодочки, т.-c., 2-хь нижнпхъ, близь
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верхушки сросшихся лепестковъ венчика; тычинокъ 10; изъ нихъ 
9 сросшись нижними частями нитей въ трубочку, а 10-я верхняя 
свободна. Завязь одногнездная, сидячая. Столбикъ нитевидный, 
голый. Бобы маленьк1е, эллиптически, мохнатые, снабженные 
плодоножкой, зрелые—черноватые. Цветете въ начале лета. 
Находится на сухихъ лугахъ изредка въ северной части края, 
большею частью въ черноземной местности.

Астрагалъ настоящей (Astragalus verus Olio.). Кустарники, 
находящейся, въ Мал. Аз1и. Подобно астрагалу критскому вы- 
дЬляетъ изъ-подъ коры сокъ, счптающшся- лучшими сортомъ 
трагаканта и известный подъ именемъ смирнскаго трагаканта. 

Астрагалъ солодколистный (Astragalus glycyphyllos L.). Вол- 
чанъ (Курск,), Вязиль (Екат.), Горохъ заяч1й (Полт.), волч!й 
(Гродн.), овеч1й (Могил.), журавлиный (Могил.), Девятосп.тьникъ 
(Малор.). Девятисильникъ (Малор.), Матери Бож1ей коса (Умань). 
Богородишна коса (Вол.). Богородицкая трава (Орл.), Волосникъ 
(Кёев.), Косатикъ (Полт.), Жсребятникъ (Вор.), Крило-Орлине 
(Малор.), Ненасытецъ (Малор.), Пстровъ кресте (Тамб., Меж.), 
СЬмолистъ (Камн.), Сладколистная стручковая трава (Кондр.), 
Расходникъ боровой (Черниг.), Куровай (Гродн.), Сличныясь 
(Гродн.), Колесникъ (Чери.), Каможникъ (Черн.), Чистецъ (По
дол.), Перерва полевая (Подол.), Волчья ступа (Полт.), Уклад- 
никъ (Хере.), Ихирлю-Молыкъ(Тат.), МокрЪотъ (Тавр.). Травяни
стое, многолетнее растен!е изъ семейства «мотыльковыхъ» (Ра- 
plllonaceae L.), почти голое, распространенное въ Poccin вплоть 
до Петербурга, въ Сибири и Малой Аз1и. Стебель простертовйт- 
вистый, лежач1й, листочковъ 9—13 крупныхъ, эллиптическихъ, 
снабженныхъ ланцетными, свободными, прилистниками и цвет
ками въ длинныхъ головчатыхъ кистяхъ, довольно густыхъ, 
цродолговатыхъ, на ножкахъ вдвое короче листьевъ и выходя- 
щихъ изъ пазухъ ихъ. Кроющее прицветнике! узк1е, короче ча
шечки; чашечка колокольчатая съ 5 почти одинаковыми зубцами, 
которые немного короче трубочки. Вйнчикъ неправильный, 5-ле- 
лестный (мотыльковый); верхшй лепестокъ въ почкослбженеи 
наружный, крупный, вверхъ обращенный, образуете флате; 
2-менып1е боковые лепестка—крылья, а 2 нижн1егобыкновенно 
близъ верхушки сросш1еся между собой, образуютъ тупую ло
дочку, безъ остроконечГя; венчики зеленовато-желтый; тычинки, 
числомъ 10, прикреплены вместе съ лепестками къ диску, вы
стилающему дно чашечки, редко совершенно свободный или 
все сроыШяся нижними частями нитей въ трубочку, обыкно- 
венно-же—верхняя тычинка свободная; пестики изъ одного 
плодолистика, съ одногнездною завязью, съ простыми ните
видными столбикомъ; семяпочки согнутым, расположенным 
вдоль верхняго шва пестика: плодъ—бобы, линейные съ про
дольной бороздкой, согнутые и верхушками сХ0дящ1еся, голые, 
двугнездные. Цветете летомъ. Находится въ рощахъ и между 
кустарниками. Въ настоящее время въ медицине нс употреб
ляется. Прежде его давали иротпвъ каменной болезни.
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Astragalus dasyranthus Pall. Божьи ручки (Пол.), Кошач1й го
роха» (Хере.), Золототысячника» (К1ев.) Перелет!» сладколпстный 
(Черн., Консп.), Перелетъ, Польски! перелетъ (Хере.), Сладила 

. (Host), Солодкам трава (Сарат.), Солодкое зелье (Екат.). Расте- 
н1е многолетнее изъ семейства «мотыльковыхъ» (РарШопасеае 
L.), наход. въ южн. Poc'cln, травянистое, мохнато-длинно-воло
систое. Стебель прямой пли приподнимающейся съ ясными 
междоузл1ями, реже укороченный. Листочковъ 21—37, яйце- 
видно-иродолговатыхъ пли овальныхъ съ ланцетными свобод
ными прилистниками; соцвЪтЮ головчатое, почти шаровидное, 
ножка его короче листа; кроющ1е прицветники столь-же длин
ные, какъ чашечка; чашечка мохнатая, 5-ти зубчатая, зубцы 
ея столь-же длинны, какъ и трубочка. ЦвЬты желтые, венчикъ 
5-ти лепестный, снаружи шерстистый, неправильный (мотыль
ковый): тычинокъ 10; изъ нихъ 9 сросшихся нижними частями 
нитей въ трубочку, 10-ая верхняя свободная. Плодъ-бобъ 
яйцевидно-трехгранный, мохнатый. ЦвЬтетъ въ 1юнй и 1юлТ»; 
растетъ въ степяхъ въ южной Poccln.

Astragalus exeapus Т». Перелетъ (на рынкахъ Одессы). Растс- 
н1е травянистое многолетнее, изъ семейства «мотыльковыхъ» 
(РарШопасеае L.). Укороченный стебель образуете ветвистое 
деревянистое корневище. Листья и чашечка длинно-густо-мох- 
нато-волосистые. Листочковъ 19—25 яйцевпдно-овальныхъ съ 
ланцетными приросшими основашемъ къ черешку прилистни
ками. Цветки—въ короткпхъ 5—10-цветковыхъ кистяхъ, снаб- 
женныхъ короткими ножками; ацююшДе прицветники короче 
трубочки чашечки; чашечка трубчатая, пятп-зубчатая: зубцы 
чашечки равны трубочке; венчикъ желтый, неправильный, 5-ти- 
лепестный. Флате, т. е., верхшй лепестокъ венчика, и крылья, 
т. е.,2 боковыхъ лепестка—снаружи редко-мохнатые; тычинокъ 
10; верхняя свободная, 9 срослись въ трубочку нижними час
тями нитей. Столбикъ голый, нитевидный. Плодъ—бобы яйце
видно-продолговатые, мохнатые. Цвететъ въ начале лета. На
ходится у насъ въ степяхъ и на курганахъ въ южной полосе 
Poccln.

Astragalus fruticosus Pall. Прутовникъ (соч. Кар.). Растен1е 
деревянистое многолетнее, изъ семейства «мотыльковыхъ» 
(РарШопасеае L.), находится только въ Сибири, представляете 
изъ себя низк1й кустарники съ ветвистыми прямыми стеблями; 
молодые ветви и листья отъ прижатыхъ во.тосковъ беловатые; 
листочки, числомъ 11—15, линейно-продолговатые, съ треугольно
ланцетными прилистниками, нижняя пара листочковъ придви

нута къ основанйо черешка. Цвйты собраны въ густыя уко
роченный кисти, выходятъ изъ угловъ листьевъ; кисти почти 
головчатым на ножкахъ, равняющихся листьямъ; чашечка труб
чатая, шерстистая отъ черныхъ и бЬлыхъ волосковъ, пяти-зуб- 
чатая. зубцы въ 2—з раза короче трубочки, венчикъ фЮлето- 
вый, вдвое длиннее чашечки; крылья, т. е„ боковые его ле
пестки. выемчатым; плодъ—бобы довольно крупные, узко-про-
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долговатые, заостренные съ бороздкой на нижней сторон!; 
вверхъ стояч1е и шерстистые. Цвйтетъ лйтомъ.

Astragalus Onobrychls L. Горохъ гадюч1й (Хере.), Кошачпт 
вязиль (Сарат.), Стобильникъ (Екат.). Растен1е изъ семейства 
«мотыльковыхъ» (Papllionaceae L.), травянистое, многолет
нее. Стебель и листья ейроватые отъ прижатыхъ волос- 
ковъ. Лпсточковъ 15—31 лродолговатыхъ или продолговато- 
линейныхъ, снабженныхъ прилистниками, обыкновенно сро
сшимися, потомъ разрывающимися, яйцевидными ей заострен
ными концами и цвйтами въ густыхъ яйцевидно-продолгова- 
тыхъ кистяхъ, выходящихъ изъ угловъ листьевъ, на ножкахъ. 
превышающихъ листья: кроюпЦс чашечку прилистники столь- 
же длинные, какъ чашечка, или короче; чашечка коротко-труб
чатая, зубцы ея столь-же длинные, какъ трубочка, пли въ 2—3 
раза короче. Чашечка 5-ти зубчатая, пушисто-мохнатая. Вйн- 
чикъ пурпуровый, пятилепестный, неправильный. Флагъ, т. е., 
верхнй лепестокъ вйнчика—продолговато-линейный, почти 
вдвое длиннее лодочки, т. е.. нижнйхъ сросшихся близъ вер
хушки лепестковъ вйнчика, и въ 3—4 раза длиннйе чашечки. 
Тычинокъ 10; 9 сросшихся нижними частями нитей въ тру
бочку, 10-ая верхняя—свободная; столбикъ простой, нитевид
ный: плодъ—бобы яйцевидно-продолговатые трехугольные, за
остренные въ почти прямой носикъ, вдвое длиннйе чашечки, 
пущистые, вверхъ стояч1е. Цвйтетъ съ половины мая до конца 
Поля. Растетъ по степямъ, лугамъ, полянамъ исключительно въ 
черноземной полоей въ болыпомъ изобилии

Astragalus utriger Pall. РастенЮ многолйтнее изъ семейства 
«мотыльковыхъ» (Papllionaceae L.), травянистое. Стебель уко
роченный. развйтвленный: черешки, нижняя сторона листоч- 
ковъ и чашечка—мохнато-длинно-волосистые: лпсточковъ 21—25 
овальныхъ, лродолговатыхъ, сверху голыхъ, снабженныхъ яйце
видно-ланцетными прилистниками и короткими 2—5-цвйтко- 
выми кистями: чашечка 5-тизубчатая, трубчатая; зубчики 
вдвое короче трубочки; вйнчпкъ желтый, неправильный, съ 5-ю 
лепестками (мотыльковый), снаружи голый: тычинокъ 10; верх
няя свободная. 9 остальных], срослись нижними частями ни
тей въ трубочку. Столбикъ нитевидный и голый. Плодъ—бобы 
крупные, эллиптпчесШе, длинно-волосистые, снабженные плодо
ножкой. равной чашечкй, остроконечные. Всурйчается въ Крыму, 
Закавказьй. Оренбург! и Киргизгкпхъ степяхъ.

Astragalus virgatus Pall. Лознпкъ (Карел.). Растен1е много
лйтнее изъ семейства «мотыльковыхъ» (Papllionaceae L.), сй- 
роватое отъ прижатыхъ волоековъ; стебли обыкновенно пря
мые, при основанПг деревянистые: лпсточковъ 11—21. продол- 
говато-линейныхъ или почти линейныхъ, снабженныхъ яйце
видно-ланцетными прилистниками: нижняя пара листьевъ бо- 
лйе иди менйе близко придвинута in. основанйо черешка: 
цвйты собраны въ длинным негустым кисти, вдвое превышаю- 
1ц1я листья; цвйтоножка весьма короткая; чашечка трубчатая,
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пушистая-. 5-ти зубчатая: зубцы ей равны ’/» трубочки: вйнчикъ 
вдвое длиннее чашечки. 5-тилеиестный, неправильный (мо
тыльковый). пурпуровый, Плодъ—бобъ вверхъ стоячШ, линейно- 
продолговатый. треугольный, заостренный въ тонк!й нисколько 
косой носикъ, прижато-пушистый, вдвое превышавший ча
шечку. ЦвТ.тетъ съ половины мая до конца Поля. Очень часто 
встречается въ степныхъ jitc-тахъ, ио пескамъ, а' также по 
известковыми и м'Ьловымъ склонамъ въ южной Росши.

Астрагонъ, см. Эстрагонъ (Artemisia Dracunculus L.).
Астраханская водяная роза, см. Бадма (Nelumbium caspi- 

cum Fisch.).
Аструшка, см. Синюха обыкновенная (Polemonluin coeruleuin L.), 
Асфодель (Asphodelus ramosus L., фарм. Asphodelus albus). Зла- 

тоглавъ, Золотоголовъ, Златнпкъ, Царское копье. Сарана. Чалма. 
Волов1й хвостъ. Растение уже известное подъ именемъ «асфо- 
делусъ» древнимъ грекам и и рпмлянамъ, нынТ, весьма распро
страненное въ ГрецШ п ПталШ. Клубневидные корни служили 
еще древнимъ пищей, благодаря содержащемуся въ нихъ муч
нистому питательному веществу: кромТ, того, они содержать 
въ себ'Ь много слизистыхъ, клепкнхъ веществъ, почему поро- 
шок'ь. полученный пзъ высушенныхъ корней, часто служить 
вместо клейстера.

Асфодель желтый (Asphodelus luteus L.). Золотоокъ. РастенЩ ро- 
домъ изъ южной Европы. У насъ культивируется, какъ садо
вое растете. Въ ГрецШ нынГ> служить для добыванШ сахара, 
такт, какъ луковицы его содержать въ б разъ бо.тЪе сахара 
нежели свекловица.

Атаманъ-трава, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.).
Атласное дерево, см. Богорошникъ, Березка (Sorbus Tornii- 

nalls Crtz.).
Атропа, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.).
Ахиллёя, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea millefo

lium L.). z ' >
Ахра, см. Можжевельники казачШ (Juniperus Sabina L.).
Ацалея лежачая, см. Азалея лежачая (Azalea procunibens I..). 
Ацалея желтая, см. Азалея желтая (Azalea pontlca L.).
Африканское ладанное дерево (Boswellia sacra Fltick.). Де

рево родомт. пзъ АравШ. Выд'Ьляетъ изъ себя благовонную 
смолу, идущую въ торговлю подъ названШмъ африканскаго 
ладана. С.мола эта употребляется и въ медицин'!;, но преиму
щественно входить въ составь благовонныхъ куренЩ и для 
кажденШ въ церкви.

Ацарнъ, см. Кленъ остролистный (Acer platanoides L.).
Acer tegrnentosum (Mac.). Видъ клена въ Аз1и.
Ачередъ, см. Тростнпкъ обыкновенный (Arundo Phragmites 1..). 
Ачеретъ, см. Тростнпкъ обыкновенный (Arundo Phragmites I.j.



Баба, см. Под::рс.кникъ срёДн!й (Plantago media L.).
Баба, см. Груша (Pyrus communis L.).
Бабекъ, см. Ослинники двулЬтшй (Oenothera biennis L.).
Бабенникъ, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifolium L.).
Бабикъ, см. Кошачья лапка (Antennarla dlolca L.).
Бабина душица, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) 
Бабинщина, см. Бирючина обыкновенная (Llgustum vulgare L.). 
Бабишикъ водяной, см. Укропъ конскш (Oenanthe Plielland- 

rlum Lam.).
Бабьи зубы, см. Зубница луковичная (Dentaria bulbifera L.).
Баб1й разумъ, см. Качимъ метельчатый (Gypsopliila panicu- 

lata Led.).
Баб1й умть, см. Качимъ метельчатый (Gypsophila paniculata Led.).
Бабья коровка, см. Купена лекарственная (Convallarla Polygo- 

natum L.).
Бабья ягода, см. Лавръ александр!йск1й (RuscusHypophyllum L.).
Бабье кадило, см. Зябра (Galeopsls versicolor L.).
Бабьи румяна, см. Синякъ красный (Echium rubrum L.).
Бабьи румяна, см. БараШй языки (Onosma Echioldes L.).
Бабка, см. Березовый грибъ (Boletus scaber Bull.).
Бабка, см. Подорожники обыкновенный (Plantago majorL.).
Бабка, см. Чистецъ лЬсной (Stachls sllvatica L.).
Бабка, см. Шлемникъ обыкновенный (Scutellaria galericulata L.).
Бабка, см. Шалфей луговой (Salvia pratensls L.).
Бабка, см. Шалфей мутовчатый (Salvia vertlcillata L.).
Бабка, см. Запникъ. клубненосный (Phlomls tuberosa L.).
Бабка, см. Подорожники средн1й (Plantago media L.).
Бабка водяная, см. СтрЬлолисть обыкновенный (Saglttarla sa- 

glttaob'’:a L.).
Бабкы, см. Пупавка красильная (Anthemis tinc.toria L.).
Бабка водяная, см. Пастуха обыкновенная или Подорожники 

(Allsma Plantago L.).
Бабка-плееник’ъ, см. Подорожники средни! (Plantago media L.). 
Бабка синячья, см. Запникъ клубненосный (Phlomls tuberosa L.), 
Бабка-трава, см. Подорожники песчаный (Plantago arena- 

ria W. К.).
Бабки, см. Буквица лекарственная (Betonica officinalis L.).
Бабки, см. Водяная лил!я (Nymphaea alba I..).
Бабки, см. Подорожники обыкновенный (Plantago major L.).
Бабки, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris Moencli.).
Бабки, см. Синякъ красный (Echium rubrum L.).
Бабки, см. Шалфей л’Ьсной (Salvia sylvestrls L.).
Бабки, см. Шалфей луговой (Salvia pratensls L.).
Бабки волчьи, см. Ежеголовка вътвистая (Sparganlum ramo- 

sum L.).
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Баблахъ Оетъ-Индекгй (Acacia Bambolah Roxb.). Родъ ака- 
Ц1и, растущШ въ Инд1и. Стручки ея, известные въ торговле 
подъ назван1емъ «Баблахъ» или Индййскаго Галлуса, содер
жать въ себй много дубильнаго вещества и могутъ съ успъ- 
хомъ заменять «чернильные орЪшки», а также ” служить, для 
окрашиван!я въ черный цвйтъ.

Бабникъ, см. Блошница обыкновенная (Inula Pulicarla L.). 
Бабникъ, см. Кошачья лапка (Antennarla dvolca GOrtn.). 
Бабочки, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Бабочки, см. Василекъ син1й (Centaurea Cyanus L.). 
Бабочкинъ хл'Ьбъ, см. Клеверъ луговой (Trlfollum pratense L.). 
Бабочникъ, см. Гравилатъ ручной (Geum rlvale L.).
Бабура, см. Строчекъ (Helvella esculenta Pers.). 
Бабуръ, см Строчекъ (Helvella esculenta Pers.).
Бавелна, см. Хлопчатникъ (Gossyplum herbaceum L.). 
Бавовна, см. Хлопчатникъ (Gossyplum herbaceum L.).
Баволь, см. Хлопчатникъ (Gossyplum herbaceum L.). 
Бавонь, см. Хлопчатникъ (Gossyplum herbaceum L.). 
Бавуна, см. Хлопчатникъ (Gossyplum herbaceum L.). 
Баганъ, см. День дик1й (Linarla vulgaris Mill.).
Багна, см. Короставникъ полевой (Scabiosa aroensls Coult.). 
Багно, см. Багульникъ болотный (Ledum palusre L.).
Багновка, см. Ерникъ обыкновенный (Empetrum nigrum L.). 
Багонъ, см. Багульникъ болотный (Ledum palustre L.).
Багонъ, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris Sallsb.). 
Багонникъ, см. Багульникъ болотный (Ledum palustre L.). 
Багрянникъ, см. 1удино дерево (Cercis siliquastrum L.). 
Багрянникъ 1удейск1й, см. Гудино дерево (Cercis siliquast

rum L.).
Б а гула, см. Багульникъ болотный (Ledum palustre L.). 
Багула, см. Верескъ болотный (Cassandra calyculata Get. D.). 
Багула, см. Медуница (Spiraea Ulmaria L.).
Багульникъ, см. ПодбЪлъ (Andromeda pollfolia L.). 
Багульникъ, см. Багульникъ болотный (Ledum palustre L.). 
Багульникъ, см. Рододендръ даурскШ (Rhododendron dahurl- 

cum L.).
Багульникъ, см. Медуница (Spiraea Ulmaria L.)
Багульникъ болотный (Ledum palustre L.). Фармацевтиче

ское назваШе Ledum palustre s. Rosmarinus, sylvestrls Багуль
никъ, Багунъ, Багунъ душистый, Багунъ (въ б. ч. Вел. Росс.), 
Багно (Малор.), Багула (Арх., Костр.)," Багуна, Бугунъ (Моск., 
Орл.), Багонъ (Вят., Гродн., Волын.), Бахунъ (Вил.), Багуннякъ 
(Пск.), Багонникъ (Влад.) Богунникъ (Ниж.), Боговникъ (Твер.), 
Болотный болиголовъ, Болотникъ (Вол., Подол.), Головоломъ 
(Укр.), Душица (Новг.), Душница (Волог.), Канобра, Канабра 
(Арх.), Канабра болотная (Олон.), Канаборникъ (Арх.), Какора 
(Новг.), Клоповннкъ-трава, Клоповникъ большой (Олон., Волог.), 
Клоповая трава, Болотная одурь (Вят.), Размаринъ лйсной, Сви- 
нятнпкъ (Новг.), Вйчно зеленый кустарники изъ семейства «ве- 
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ресковыхъ»(Ericaceae,Lindl.), прямостоящ1й. распространенный 
. въ сйв. и средн. Poccin, въ Малоросс!!! и Сибири, съ одуряющими 
запахомъ. Листья—остающееся на зиму, кожистые, линейные, съ 
завороченными краями, снизу покрыты рыжевато-бурыми 
войлокомъ. Цветы белые, реже красноватые, на цветоножках!., 
собранныхъ зонтикомъ на концахъ ветвей. Чашечка неболь
шая 5-тизубчатая; венчике о 5-ти свободныхъ обратно-яйце- 
видныхъ лепесткахъ; тычинокъ 10 превышающих!. лепестки, 
гнезда пыльниковъ открываются наверху отверст!емъ. Плодъ— 
продолговатая, поникающая коробочка, раскрывающаяся створ
ками, расклеиван!емъ перегородокъ. Цветете. въ Mali и пои!.. 
Растете. на торфяныхъ болотахъ. Въ свежемъ состоявши расте- 
н1е издаётъ сильный опьяняющ1й и производящ1й головную 
боль запахъ, сообщающейся даже и окружающимъ растеШямъ. 
Вкусъ его горьковатый и вяжупЦй. Отваромъ его листьевъ че- 
резъ спрыскиваШе можно выводить изъ мебели и деревянных!, 
стйнъ клоповъ; свежая трава своимъ запахомъ прогоняетъ 
еще удачнЬе какъ этихъ насйкомыхъ, такъ и моль. Въ неко- 
торыхъ странахъ Европы кладутъ ветви багульника въ хлеб
ные сусеки для истреблешя мышей. Иногда примешивают!, 
багульники вместе съ хмелемъ въ пиво, для сообщешя по
следнему большей одуряющей силы и спльнаго запаха, это 
имеете, однако, вредныя последствья, а именно: вызываете, 
сильное головокружеШе и слабость. (Рабл. Ill, фиг. 12.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Багульники имеете, обширное 
применен^ въ народной медицине и при леченщ домашнихъ 
животныхъ. Лошадямъ даютъ отъ вздут1я живота, окуривание ихъ 
этой травой, если лошадь окажется' опоенною. Рогатому скоту 
этотъ отваръ даютъ для предохранен1я отъ заразы. Пмъ окури
ваютъ комнаты отъ насекомыхъ. Внутрь отваръ багульника въ 
народе изредка принимается и самими людьми; его употребляюсь 
отъ коклюша, отъ золотухи, чахотки и отъ хроническаго ревма
тизма (ломоты). Багульникъ имеете, довольно сильный одуряю- 
Щ1Й запахъ.
Багульникъ сухоборный, см. Верескъ обыкновенный (Са1- 

luna vulgaris Salisb.).
Багульникъ широколистный (Ledum latifolium. L.). вечно 

зеленый кустарники, произростающШ въ СЬв, Америке. Листья 
его употребляются' часто вместо китайскаго чая. доставляя, 
такт, называемый, Лабрадорек1й или Джемскш чай, примени
мый также при болезняхъ груди.

Багуна, см. Багульникъ болотный (Ledum palustre L.). 
Багунъ, см. Багульникъ болотный (Ledum palustre L.). 
Багунъ, см. Верескъ болотный (Cassandra calyculata G. et D.). 
Багунъ, см. Чернокорень лекарственный (C'ynoglossum offici

nale L.).
Багунъ, см. Рододендръ даурскШ (Rhododendron dahuricum L.). 
Багунъ душистый, см. Багульникъ болотный (Ledum pa

lustre L.j.



БАГУНИИК'Ь--- БАЗАНОВЕЦЪ. 115

Багунникъ, см. Рододендръ даурскШ (Rhododendron dahu- 
rlcum L.).

Багуннякъ, см. Багульникъ болотный (Ledum palustre L.). 
Баданъ, см. Ясенецъ белый (Dlctamnus Fraxinella Pers.). 
Баданъ, см. ЧагырсШп чай (Saxlfraga crasslfolla L.).
Баданъ водяной, см. Гравилатъ водяной (Geum rlvale L.). 
Бадаржанъ, см. Помидоры (Lycoperslum esculentum Mill.). 
Бадижанъ, см. Помидоры (Lycoperslum esculentum Mill.). 
Бадлакъ, см. Тернъ (Primus Splnosa L.).
Бадлачикъ, см. Стрелолиста обыкновенный (Saglttarla Sagittae- 

folla L.)
Бадма (Nelumblum Casplcum Fisch.). Астраханская водяная роза. 

Kacnin. Алыя или Пестрыя кубышки. Кувшинчики, Купавки, 
Дише орехи. Морск1е орехи. Чибакъ, Чебакъ, ЕгппетскШ бобъ. 
Водяное растете съ белыми или розоватыми ароматными 
цветами, съ блестящими подобно металлу листьями, сверкаю
щими въ глубине водъ. Находится въ южной и средней Аз1и, 
въ КасШйскомъ море и въ устье реки Ганга, а ранее находи
лось и въ Египте, въ реке Ниле, откуда исчезло, потерявъ 
свое религ1озное значен1е съ прекращеШемъ культа Изиса, 
тГ,мъ более, что оно въ ЕгиптЬ только культивировалось, про
исходя собственно родомъ изъ Инд1и. Изображен1е его встре
чается на памятник ахъ и монетахъ древняго Египта и Аз1и, 
какъ символъ безсмерПя п плодород!я Египта и твореШя 
м1ра изъ воды, какъ полагали индейцы. Бадма—это священ
ный Лотосъ индййцевъ, аттрибутъ божества, ими весьма почи
таемый. Корни растеши, доставляющ1е питательное мучнистое 
вещество, и семена его, напоминающ1е по виду наши бобы, 
пр1ятные на вкусъ, употребляются жителями Аз1и и восточной 
Африки въ пищу.

Бадранки, см. Лимонь обыкновенный (Citrus Limonium. Risso.). 
Бадуй, см. Кудри царск1я (Llllum Martagon L.).
Бадунъ. см. Кудри царск1я (Llllum Martagon L.). 
йадульникъ. см. Медвежье ухо (Verbaseum Thapsus L.). 
Бадья, см. Рогоза широколистная (Typha latlfolla L.).
Бадья, см. Рогоза узколистная (Typha angustlfolla L.). 
Бадьянъ, см. Ясенецъ бЬлый (Dlctamnus Fraxinella Pers.). 
Бадьянъ - трава (Illlcium anlsatum L.). Фармацевтическое 

назваШе Anlsum Stellatum v. Badianum, Anlsum Indicum 
s. Sineuse. Звездчатый анисъ. КитайскШ фенхель. ВФчно-зе- 
леное дерево родомъ изъ Китая и Кохинхины. Древесина его 
употребляется въ токарномъ и столярномъ деле. Плоды-же 
его, отличающ1еся прянымъ вкусомъ, имйющ1е звездчатую 
форму, по своему вкусу, запаху весьма напоминаютъ плоды 
обыкновенного аниса (Pimpinella Anlsum.) и имЬюта то-же упо- 
треблен1е. Изъ нпхъ, между прочимъ, приготовляютъ ликеры 
«Anisette do Hollande». «Anisette de Bordeaux».

Бажанна, см. ПолФска многолетняя (Mercurial is perennis L.). 
Базановецъ. см. Луговой чай (Lyslmachia Nummularia L.).

8*
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Базиликъ, см. Пахучка обыкновенная (Calamintha Cllnopo- 
dium L.).

Базиликъ (Ocymum basillcum L.). Фарм. назв. Basillcum s. Ocymum 
cltratum (Herba). Базиликъ, Базил1я, Васильки, Огородный васи- 
лекъ, Дик1й василекъ, Душистые васильки, Душисти васильки 
(Малор.), Василечекъ дик!й, Красные пахуч1е васильки, Душки, 
Душмянка, Камшки, мешалка. Однолетнее, травянистое расте- 
н1е изъ семейства «губоцвЬтныхъ» (Lablafae Juss.), родомъ 
изъ южной Аз1п, наверху немного пушистое; стебель обыкно
венно ветвистый; листья съ черешками, яйцевидные, редко
зубчатые; цветки обыкновенно по 3, въ узлахъ верхушечныхъ 
листьевъ, образующее длинныя кисти; цветоножка'’ столь-же 
длинная, какъ чашечка; чашечка колокольчатая, двугубая, 
5-тизубчатая, съ более крупнымъ верхнимъ зубцомъ, края 
котораго низбегаютъ на трубочку чашечки, и съ яйцевидно
ланцетными, тонко-заостренными нижними зубцами; венчикъ 
беловатый, двугубый, вдвое превышающ!й чашечку, съ 5-ю- 
лопастнымъ отгибомъ, нижняя лопасть котораго отогнута 
внизъ. Тычинокъ 4, двубратственныхъ, выставляющихся изъ 
венчика и отогнутыхъ внизъ: пыльники одногнездные; завязь 
окруженная при основаши подпестичными дискомъ, 4-хлопаст- 
ная и 4-хгнездная, съ однимъ столбикомь; плодъ распадается 
на 4 овальныхъ, гладкихъ, слегка трехгранныхъ орешка. Имеете 

- сильный запахъ. Цвететъ лйтомъ. Разводится во всехъ евро- 
пейскихъ садахъ. Растете весьма нежное, не терпите моро- 
зовъ. Для употреблен1я трава высушивается и хранится въ 
плотно-закупоренныхъ сосудахъ. Трава и цветки обладайте 
сильнымъ пр!ятнымъ запахомъ; вкусъ травы и сЬминъ арома
тичный, несколько острый и пряный, благодаря которому ра- 
стеше употребляется для приправы кушаньевъ, особенно рыб- 
ныхъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Базиликъ употребляется въ на
родной медицине отъ головной боли, рвоты, ревматизма и отъ 
задержанш мЬсячныхъ очищешй. Сухая трава возбуждаете чиха- 
н1е и употребляется вместо нюхательнаго табака при продолжи- 
тельномъ насморке, семена, облитыя горячею водою, даютъ изъ 
себя слизистый отваръ, который прикладываютъ къ воспален-1 
нымъ глазамъ и къ трещинамъ на соскахъ. Отваръ приготовляется 
изъ одной, двухъ драхмъ травы, который заливаются стаканомъ 
кипятка; такой отваръ пьюте вместо чая. Трава базилика имеете 
пр1ятный запахъ и употребляется потому еще для ароматныхъ 
ваннъ и для припарокъ.
Базилика полевая, см. Пахучка обыкновенная (Calamintha 

clinopodium L.).
Базилика полевая, см. Пикульникъ длинноцветный (Galeop - 

sis Ladanum L.).
Базил! я. см. Базиликъ (Ocymum basillcum L.).
Базника, см. Пасленъ черный (Solanum nigrum L.). 
Базъ, см. Бузина черная (Sambucus nigra L.).
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Базовникъ, см. Бузина черная (Sambucus nigra L.).
Баибакъ полевой, см. Репейники обыкновенный (Agrimonia 

Eupatorlum L.).
Байбариеъ, см. Барбарпсъ обыкновенный (Berberls vulgaris L.). 
Байбериеъ, см. Барбар исъ обыкновенный (Berberls vulgaris L.). 
Баймана, см. Жеруха водяная (Cardamlne amara L.), 
Бакаутъ, см. Гваяковое дерево (Guajacum officinale L.). ' 
Бакаутовое дерево, см. Гваяковое дерево (Guajacum offici

nale L.).
Баклажаны, см. Помидоры (Lycoperslum esculentuni Mill).
Бакланка, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Баклаунъг см. Канарейникъ тростниковый (Phalaris arundina- 

сеа L.).
Баклажаны, см. Помидоры (Lycoperslum esculentum Mill.).
Бакунъ, см. Махорка (Nicotlaria rustlca L.).
Бакъ. см. Синюха обыкновенная (Polemonium coeruleum L.). 
Балабанъ, см. Узикъ (Potentilla Tormentilla Schren. К). 
Балабанъ, см. Земляные орЪшки (Slplraea Fillpenduia L.). 
Балаболка, см. Колокольчики жестковолосный (Campanula Сег- 

vlcarlca L.).
Балаболка, см. Водяная лил1я (Nymphaea alba L.).
Баламайка, см. Калужница болотная (Caltha palustrls L.). 
Балахъ, см. Калужница болотная (Caltha palustrls L.).
Балга, см. СкомпГя (Rhus Cotinus LA
Балгана, см. Живокость высокая (Delphinium elatum L.).
Балдранъ, см. Борщевики обыкновенный (Heracleum Sphondy- 

lium L.).
Балдр1анъ. см. Валер!ана лекарственная (Valeriana officina

lis L.).
Балдырь, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana offlficlnalis L.).
Балдырьянъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana offici

nalis L.).
Балдырьянъ грецкгй, см. Синюха обыкновенная (Polemonium 

coeruleum L.)
Балникъ, см. Ивани-чай (Epilobium angustlfollum L.).
Бальзаминное дерево (Momordica Balsamlna L.). Фарм. наз. 

Momordlca s. Poma Hlerosolymltana (Fructus). Бальзамное яблоко, 
Бальсамина (БЪлор.), Любовное яблоко, Сухое яблоко, Ileclri 
огурецн, Сухая тыква, Жидовск1я ягоды. Дерево, произроста- 
щее вк Остъ-Ипдш. Овальные маслянистые плоды прежде 
употреблялись, каки лечебное средство. Ви нашихи садахи 
культивируется для украшен1я.

Бальзаминъ (Balsamlna hortensls De.). Пальма (Малор.), Баль- 
замин’ь женск1й. Травянистое растете изи семейства «оальза- 
миновыхи» (Balsamlneae A. Rich.), сочное, си продолговатыми 
или ланцетными пыльчатыми листьями. Вк углахи листьевъ 
по нисколько прямостоящихи цвЬткови. ЦвЬтки неправильные, 
сь чашелистиками и лепестками рано отпадающими: изи ча- 
шелистнпкови одини, находящейся, вслТ>дств1е скручивав in
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цветоножки, на нижней сторонЕ цвЕтка, болЕе крупный и снаб- 
женъ согнутой шпорой; два супротивные ему чашелистика 
обыкновенно неразвиты; изъ лепестковъ вЕнчика 2 со сто
роны противоположной крупному чашелистику крупнЕе про- 
чихъ, сросшихся попарно; тычинокъ 5, сросшихся между со
бой верхними концами нити; рыльце сидячее. Завязь 5-гнЕзд- 
ная, со многими сЕмяпочками и осевымъ сЕмяносцемъ. ЦвЕтки 
бЕлые, розовые, пурпуровые или пестрые, иногда махровые. 
Плодт, — яйцевидная коробочка, раскрывающаяся гнЕздораз- 
пывно 5 створками, отскакивающими оть сЕмяносца. Отечество— 
Остъ-Инд1я. Сарты въ Туркестан!; толкуй, его корень и упо
требляют!. для окраски ногтей и концовъ иальцевъ въ жел
тый цвЕть. У насъ, на югЕ Poccin, бальзаминъ разводится въ 
садахъ. ‘ Л

Бальзаминъ дик!й, см. Ночная ф!алка (Platanthera blfolla
Rich.).

Бальзаминъ женек1й|см. Бальзаминъ. (Balsamina hortensls De.). 
Бальзамное яблоко, см. Бальзаминное дерево (Momordica

Balsamina L.).
Бальзамодендронъ аФриканектй (Balsamodendron afrlcanum 

Агиа.). Высокое дерево въ АфрикЕ, доставляющее африканскШ 
бделл!й, родъ пахучей камеди, которая цЕнилась ранЕе наравнЕ 
съ настоящей миррой.

Бальзамодендронъ арав1йск!й (Balsamodendrdn gllladense 
Kunth.). Дерево родомъ изъ Арав1и, культивируемые въ Сир1и, 
Египте и т. и. еще съ давняго времени. Доставляетъ столь 
драгоценный въ древн!я времена меккскШ или гимадскШ, или 
еврейский, или египетск!й (по славянски ритина. масть) баль- 
замъ-мпрру, который въ не значите льномъ количеств!; сочился 
изъ коры и цЕнился очень дорого, ввиду приписываемой ему 
древними народами чудесной цЕлебной силы. Этотъ высппй 
сортъ его отличается пр1ятнымъ запахомъ, напоминающим!, 
лимонное масло, и не вдеть въ продажу. БолЕе низкий сортъ, 
искусственно добываемый черезъ пробуравлен^ коры, черезъ 
вывариванЮ листьевъ и вЕтвей, поступает-!, въ продажу и 
идетъ на изготовлен1е духовъ. РанЕе употреблялась, какъ цЕ- 
лебное средство, древесина дерева и его бобоирразные плоды. 

Бальзамодендронъ Миррскти (BalsamodendronmyrrliaNees.).
Небольшое дерево въ сЕв. АфрикЕ, пзъ-подъ кор),г котораго 
выдЕляется застывающая на воздухЕ пахучая смолистая 
масса—камедь, горькая на вкусъ, извЕстная подъ именем-!, 
гумми-мирры, смирны, настоящей мирры. Она является у 
арабовъ предметом!, торговли и употребляется у нихъ въ ка
честв!; наружнаго и внутренняго" цЕлебнаго средства. Она со
держать въ себЕ эфирное масло и смолистыя вещества. Жид
кую мирру древн!е египтяне употребляли на бальзамироваШе 
труповъ. КромЕ того, древнЮ прибавляли мирру вмЕстЕ съ 
прочими пряностями въ свои вина и приготовляли изъ ноя 
благовонную мазь, помаду для волосъ.
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МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ бальзам* *выхъ деревьевъ. Раз
личные виды бальзамовыхъ деревьевъ даютъ изъ себя ароматный 
сокъ, носящШ назван1е бальзамовъ. По своему виду эти баль
замы различаются нисколько другъ отъ друга, но всТ> они въ чи- 
стомъ видЪ содержать душистое масло, смолу и бензойную 
кислоту.

Самые главные сорта бальзамовъ. употребляемые в'ь меди
цин!»—это перуанскШ бальзамъ, канадскш бальзамъ, толутанскШ 
и копайскШ.

Перуанск1й бальзамъ представляется ввидЪ буро-чер
новатой жидкости густоты сиропа, съ весьма пр1ятнымъ арома- 
тическимъ запахомъ.

ПеруанскШ бальзамъ действуете раздражающимъ образомъ 
на слпзистыя оболочки, потому внутрь почти не употребляется, 
но для наружного употребления перуанскШ бальзамъ очень це
нится. Онъ слегка раздражаете кожу и имеете способность уби
вать низш!е организмы. Для этой цЬли его прописываютъ въ 
мазяхъ при различнаго рода экземахъ, лишаяхъ и другихъ сы- 
пяхъ, также его накладываю™ на дурно пахнушдя раны и язвы. 
Своимъ раздражающимъ дЪйств1емъ на кожу перуанскШ бальзамъ 
пр1обрЬлъ большую славу, какъ средство, способствующее росту 
волосъ; поэтому онъ входить во мног1я помады для волосъ. Ис
пытанная давно очень хорошая см’Ьсь жидкой помады для рбще- 
н1я волосъ приготовляется следующим!» образомъ: берутъ 1 сто
ловую ложку кастороваго масла', 2 столовый ложки прованскаго 
и 1 чайную ложку деруанскаго бальзама. Все вм’ЬстТ. хорошо 
взбалтывайте и этою помадою мажуте сырые волосы пос.тЬ мытья. 
Волосы хорошо расчесываются, прЮбрЬтають красивый блескъ, 
не имйютъ жирнаго вида и не требуютъ новаго смазыванШ до 
сл'Ьдующаго мытья. Также хорошая смйсь изъ перуанскаго баль
зама приготовляется для лечешя трещишь на соскахъ у кормя- 
щихъ женщинъ и для уничтоженш болей отъ трещинъ около зад- 
няго прохода, которыя часто появляются у людей, страдатощпхъ 
геморроемъ и запорами. Смйсь эта состоите изъ 4,0 грам. (1 драхмы) 
деруанскаго бальзама, смешанного съ 4.0 грам. (1 драхмою) азотно- 
кислаго висмута (который можно прюбрйсти въ любой аптек'Ь) и 
съ ВО грам. (одной унЩей) свЬже лриготовленнаго кольдкрема или 
хорошаго вазелина. Мазь эта намазывается на тряпочку или, что 
лучше, берется на ватку и накладывается на больное место. Если 
отъ одной драхмы больные чувствую™ жжен1е въ трещинй, пе
руанскаго бальзама берутъ меньше—2,0 грам. (‘Д драхмы). Это 
чувство жжен1я скоро проходить и заменяется прШтнымъ чув- 
ствомъ покоя. Эта-же мазь хорошо помогаете. отъ зуда какъ на 
кожЬ, такъ и на слизистыхъ оболочкахъ, въ особенности отъ зуда 
въ заднемъ проход!», который часто безнокоите людей, стрйдаю- 
щихъ геморроемъ.

Въ ветеринарной практик!» перуанскШ бальзамъ 
дается также и внутрь отъ продолжительных’), катарровъ дыха- 
чельныхъ путей и мочевого пузыря. Изъ него прдготовляютъ



120 БАЛЬЗАМОДВИДРОНЪ МИРРСКШ.

эмульсйо или делаютъ пилюли. Снаружи онъ употребляется также 
ввиде мази или-же смешанный съ 3—6-ю частями спирта, прп- 
чемъ применяется для уничтоженГя различныхъ насекомыхъ, чер
вей и ихъ яичекъ.

Толутанск1й бальзамъ вытекаетъ изъ коры дерева Му- 
roxylau toluiferum, которое растетъ въ Новой Гвинее и по виду 
похоже на бальзаминное дерево Перу. Бальзамъ, вытекаюпЦй изъ 
коры, засыхаетъ на воздухе и представляется ввиде хрупкой 
молочной массы коричневатаго или желтоватаго цвета, пр1ятнаго 
бензойнаго запаха. Этотъ бальзамъ употребляется внутрь изредка 
отъ хронпческаго катарра бронхъ и служить для образован^ 
пилюльной м“ассы вместе съ другими средствами, также дей
ствующими на легочную ткань.

Канадск1й бальзамъ получается изъ коры дерева Plnus 
balsamea; онъ имеетъ пр1ятный запахъ и горьк!й вкусъ, вытекаетъ 
ввиде прозрачной жидкости, которая густЁетъ и темнЬетъ на 
воздухе. Въ медицине онъ почти не употребляется, хотя изредка 
употребляется въ народе для мазей.

Копайсклй бальзамъ добывается лосредствомъ надре- 
зовъ коры деревьевъ copalferae (с. multijuga bijuga, corlacea Langs- 
dorlle), растущихъ въ Бразилии и Вестъ-Инд1и. Копайск1й баль
замъ имеетъ бледно-желтоватый цветъ, своеобразный, непр!ят- 
ный запахъ, горьк1й и рФзк!й вкусъ и консистенШю жидкаго 
масла. Въ воде онъ не растворяется, а растворяется въ спирте 
и эфире. По своему составу онъ отличается отъ трехъ видовъ 
вышеупомянутыхъ бальзамовъ; онъ содержись въ себе специфи
ческую смолистую кислоту, которая называется «копайскою ки
слотою», эфирное масло и уксусную или янтарную кислоту. Са
мое главное и всеобщее употреблен1е копайскаго бальзама— 
внутрь при леченШ триппера. УпотреблеШе этого бальзама при 
различнаго рода гноетеченшхъ изъ слизистыхъ оболочекъ из
вестно издавна. Дик1е уроженцы областей, лежащихъ по берегу 
Амазонской реки, съ давнейшихъ времени пользовались этимъ 
средствомъ. Кроме триппера, копайскимъ бальзамомъ лечатся 
хронически катарры мочевого пузыря, хронически бронх1альные 
катарры съ выделен1емъ большого количества гнойной мокроты. 
Въ настоящее время всего чаще врачи проппсываютъ копаискШ 
бальзамъ въ маленькихъ эластическихъ капсюляхъ, на пр1емъ 
отъ 10-ти до 40 капель, также его даютъ ввиде эмульсШ, которая 
приготовляется съ гумми-арабикомъ и мятною водою; на 20 
граммъ (6 драхмъ) копайскаго бальзама берутъ 10 граммъ (3 
драхмы) гумми-арабика, съ которымъ бальзамъ растирается, и 
затймъ къ нимъ прибавляется 150 граммъ (6 унц1й) отварной 
воды; такая микстура принимается черезъ часъ по столовой 
ложке, и, по мнен!ю некоторыхъ известныхъ врачей, она полезна 
не только при триппере, но также при крупе и при дифтерите. 
Снаружи копайскШ бальзамъ употребляется врачами для инъэкц1й 
въ мочевой каналъ, для чего его смешиваютъ съ содой и разво
дить болыпимъ количествомъ воды.
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Balsamodendron Roxburgii Arn. Дерево—ростущее въ Остъ - 
Инд1п. Доставляетъ тоже родъ бальзама, известный подъ име- 
иемъ бенгальскаго элеми.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Мирра считалась средствомъ 
укрЪпляющимъ и возбуждающимъ пищеварительные и дыхатель
ные органы, потому давалась, какъ внутрь, такъ и снаружи, при 
обильномъ отделение слизи въ кишечномъ канал!» и въ дыха- 
тельныхъ путяхъ. Мирру давали въ порошкахъ, пилюляхъ, въ 
микстурахъ “въ водяномъ раствор!» или спиртныхъ настойкахъ. 
Снаружи мирру и до сихъ поръ употребляютъ для полоскан1я 
рта и горла, въ особенности она хорошо действуете на раз
рыхленный, кровоточащ1я десна, кромГ. того, водою мирры ино
гда перевязываютъ хроническая язвы. Чаще всего мирра употре
бляется въ спиртной настойка. Хорошее полоскан!е для зубовъ 
съ миррою приготовляется сл^дующимъ образомъ 15 граммъ 
мирры (Ч2 унца) разводятся въ 60-ти граммахъ (2 унц.) впн- 
наго спирта и прибавляютъ 30 гр. (1 унцйо) спирта, ложечной 
травы, нар'Ьзанныхъ листьевъ малины, листьевъ салепа, наре
занной мяты и 30 гр. хорошаго высшаго уксуса; все это за
купоривается и оставляется на 3 дня настаиваШя, потомъ 
процБживается. Этою настойкою полощутъ ротъ нисколько 
разъ въ день. Обыкновенная продажная мирра содержите въ 
себ'Ь различным примЬси и не годится для приготовлен!я ле- 
карствъ, сл’Ьдуетъ пользоваться только арабскою миррою.
Бальсамина, см. Бальзаминное дерево (Momordica Balsamina L.). 
Бальсамина, см. Недотрога желтая (Impatiens noli me tangere L.). 
Бальшевникъ, см. Борщевикъ обыкновенный (Heracleum Splion- 

dylium L.).
Балячникъ, см. Солнечникъ обыкновенный (Hellantliemum vul- 

gare Gartn.).
Бамбакъ, см. Хлопчатникъ (Gossyplum herbaceum L.). 
Бамбуковое дерево, см. Бамбукъ (Bambusa arnndinacea Sclir.). 
Бамбукъ (Bambusa arundlnacea Willd.). Высокое ветвистое де

рево въ тропическихъ странахъ, въ Остъ-Инд1и и на осТровЬ 
ЯвЬ; сильно разростаясь, дерево образуетъ щЬлыя бамбуковым 
рощи. Молодые побФги употребляются въ пищу. Молодые стебли 
употребляются на плетенье, а болЬе старые идутъ на выдЬлку 
домашней утвари, лодокъ, дверей, мебели и т. п., изъ полыхъ 
стеблей выд'Ьлываютъ тоже всевозможный вещи и музыкаль
ные инструменты. Нужные желтые молодые корневые побЬги 
идутъ йа изготовлена бамбуковыхъ тростей. Листья употреб
ляютъ на выд’Ьлку ковровъ, шляпъ; молодые листья служите 
кормомъ для скота.

Бамгя, см. Гомбо (Hibiscus esculentus L.).
Бамля, см. Гомбо (Hibiscus esculentus L.). 
Бамье стручья, см. Гомбо (Hibiscus esculentus L.). 
Бананъ (Musa paradlslaca L.). Адамова смоква, Яблоко райское 

или адамово, Муза, Финикъ низк1й. РастеШе изъ семейства 
«Musaceae», родомъ изъ Остъ-Инд1и. Листья его длиною 10 ф.
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шир. 1 ф. образуютъ на верху стебля корону. Плоды собраны 
въ початокъ тоже на верхушке стебля. По созр'ЬваШи ихъ, 
стебель отмираетъ, а изъ подземнаго корневища заступаетъ 
место его новый стебель. Растен1е ныне культивируется по
всюду въ тропическомъ поясе, какъ доставляющее жителя мт. 
ежедневную насущную пищу. Къ тому-же разводится оно 
чрезвычайно легко и быстро разростается, не требуя за со
бой никакого почти ухода. Плоды какъ зрълые, такъ и сырые 
употребляются въ пищу во всевозможныхъ видахъ, какъ-то: 
сушеные, жареные, вареные и т. п. Чаще всего изъ высушен- 
н'ыхъ плодовъ добывается особый родъ питательнаго мучни- 
стаго вещества. Листьями покрываютъ крыши жилищъ, дгЬ- 
лаютъ изъ нпхъ зонтики и т. п. Волокна листьевъ служить ма- 
тер1аломъ для пряжи.

Банцушникъ, см. Сусакъ зонтичный (Butomus umbellatus L.).
Баобабъ (Adonsonla dlgitata L.). Обезьянноедерево, Адансоюя. Изъ 

семейства «ВашЬасеае». Дерево родомъ изъ Африки, самое 
большое по своей толщин!'.; стволъ достигаетъ 20—25 фунт, въ 
ширину при высот!. 6 аршинъ. Его больпПя раскидистый: ветви 
отъ тяжести спускаются къ земле, скрывая своей листвой 
огромный стволъ дерева. Огромные белые цветы имФютъ до 
10 сантиметровъ въ длину и 15 сайт, въ ширину. Плодъ его— 
деревянистая коробочка съ 10-ю гнездами;. семена окружены 
кисловатымъ мясомъ. Листья дерева и плоды негры употреб- 
ляютъ въ пищу; дупла зтихъ деревьевъ нередко служили убе- 
жищемъ для негра п его семьи. Древесина дерева, благодаря 
своей мягкости, ценится довольно дорого и идетъ на изготовле- 
н1е легкихъ предметовъ; зола, полученная отъ сожиганГя обо
лочки плода, смешанная съ пальмовымъ масломъ, идетъ на из- 
готовлен1е мыла, а волокна идутъ на выделку канатовъ.

Бараболя, см. Картофель (Solarium tuberosum L.). 
Барабошки, см. Картофель (Solanum tuberosum L.). 
Баранецъ, см. Плаунъ-живородящШ (Lycopodium Selago L.). 
Баранецъ, см. Плаунъ-баранецъ (Lycopodium annotinum L.). 
Баранецъ, см. Баран1й языкъ (Onosma echioides L.).
Баран1й языкъ (Onosma echioides L.). Баранецъ, Колоко- 

лецъ (Курск., Гродн.). Травянистое, многолетнее растен!е изъ 
семейства «бурачниковыхъ» (Borragineae Juss.), распространен
ное въ южной и средней Poccin. разветвленное, съ пучками 
листьевъ и прямостоящими цветущими стеблями; стебель и 
листья сероватые отъ прижатыхъ тонкихъ волосковъ и, кроме 
того, усажены более редкими вверхъ обращенными ще
тинками, сидящими на гл адкомъ возвышенШ; стебли простые, 
оканчивающееся цветами, образующее простой или раздвоен
ный завитокъ. Листья линейно-ланцетные, острые, снизу по
крытые более густымъ пушкомъ. Чашечка глубоко-5 - раз
дельная, венчикъ трубчато-булавовидный, безъ чешуёкъ, ко
ротко -5-зубчатый, на краю, спереди, расширенный, въ 3 раза 
длиннее чашечки, беловато-желтый. Цветы поникающее. Тычп-
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ноки 5; нити ихи прикреплены кв трубочке венчика; пыльники 
при фснован!и стреловидные, на верхушке перепончатые, часто 
склеенные между собой. Столбики выставляющШся пзв вен
чика со слегка двулопастнымв рыльцемв. Плоди—орешки яй- 
цевидно-3-гранные, гладк!е, острые, снабженные килемъ. Цве
тете св мая до сентября. Растете на известково-каменистыхв 
местахъ и вв степяхъ.

Баранка, см. Арника горная (Arnica montana L.).
Баранки, см. Гравилате прямой (Geum strlctnm Ait.).
Баранки, см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum officinale 

Wlgg.).
Баранникъ, см. Манжетка обыкновенная (Alcliemilla vulgaris L.). 
Баранцы, см. Первоцвете лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.).
Баранчики, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.). 
Баранчики, см. Лени дик!й (Linaria vulgaris Mill.).
Баранчики, см. Первоцвете лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.).
Баранчикъ, см. Крестовники обыкновенный (Senecio vulgaris L.). 
Баранъ непорочный, см. Перцовое дерево (Vltex Agnus 

Casius L.).
Бараньи язычки, см. Буквица лекарственная (Betonica offici

nalis L.)
Баранья трава, см. Арника горная (Arnica montana L.).
Баранья трава, см. Первоцвете лекарственный (Primula offici

nalis Jacq.).
Баранья трава, см. Пазники крапчатый (Acliyrophorus macu- 

latus Scop.).
Баранья трава, см. Цикор1Й обыкновенный (Clchorium Inty- 

bus L.).
Барашки, см. Ястребинка высокая (Hleracium praealtum De.).
Барашки, см. Первоцвете лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.).
Барашки, см. Подорожники средн!й (Plantago media L.). 
Барашки, см. Очитокъ едк!й (Sedum acre L.).
Барашки полевые, см. Андреевн крести (Veronica Spicata L.). 
Барбариеъ (Berberls vulgaris L.). Берберпси, Байберисъ, Бар

бариски (Малор.), Байбарисв, Кислица, Кислянка, Квасница 
(Малор.), Кислый терни, Паклунв, Пахлунв. Кустарники изв 
семейства «барбарисовыхи» (Berberldeae Vent.), ветвистый, 
си спиральными листьями, достигающей 6—8 фут. высоты. Ко
рень его дервянистый, ползучШ, разветвленный, желтоватаго 
цвета. Ветви снабжены трехраздельными комочками, ви углахъ 
которыхи—укороченный- веточки, несуиЦя пучки листьевв; 
листья си короткими черешками, продолговато-обратно-яйце
видные, по краями рЬсничато-мелькопильчатые. Цветы обра
зуют висяч1я кисти; чашелистикови, лепестковв венчика и 
тычинокв по 6. Лепестки и тычинки супротивны чашелисти
ками; пыльники раскрываются 2-мя створками, снизу вверхи



124 БАРБАРПСЪ.Лепестки при основами снабжены 2-мя железками. Пестикъ состоитъ изъ одного плодолистика. Рыльце сидячее, головчатое. Цветки светложелтые, ртличающ1еся тяжелымъ запахомъ. Тычинки одарены сильной раздражительностью; когда дотрагиваются до нихъ остр1емъ иголки, то онЬ быстро сближаются и пыльники ихъ ложатся на устье пестика и пспускаютъ цветочную пыль; это случается также, когда на нихъ садятся на- секомыя для сосан1я медоваго сока. Плоди—ягода краснаго цвета, продолговатая. Барбарисъ растетъ въ дикомъ состоян1и по всеми умереннымъ и холодными странами Европы, Аз1и и Сев. Америки, въ лесахъ и кустарнпкахъ. ЦвВтетъ въ мае и 1юне. а ягоды созреваютъ въ сентябре и октябре. Его разводить въ садахъ. Иностранцы делаютъ изъ него живыя изгороди около садовъ и огородовъ, но стараются отдалять его отъ полей. засйянныхъ хлебомъ и пашенъ, ввиду того, что онъ при- чиняетъ хлебными растен1ямъ особенную болезнь (родъ ржавчины), отъ перенесен!я цветочной пыли съ листьевъ барбариса на колосья, нетъ ни одной части въ барбарисе, которая не доставляла-бы какой-нибудь пользы. Кора употребляется въ медицине. Самый корень и стволъ идутъ въ" больщомъ количестве для крашен1я въ желтый цвети шерсти, бумаги и ни- токъ, также для окрашен1я столярныхъ вещей и проч, несколько кисловатые на вкуси листья могутъ идти въ пищу коровами, козами и Овцами." Въ Голланд1и молодые, нежные листья употребляются въ салатъ, ихъ-же варятъ съ говядиной и проч. Ягоды еще незрелый, зеленый могутъ заменять кап- перцы; но, когда оне созреютъ, становятся красными, то мякоть ихъ, состоящая изъ лимонной и яблочной кпслотъ, смешанных!. съ сахаристыми веществомъ, имВетъ очень пр!ят- ный вкуси. Соки мякоти можетъ заменять лимонный. Четыре лота этого сока си кружкой воды, несколько сахара доставляют!. очень пр!ятное, прохладительное питье. Они прибавляется также въ спиртные напитки, сообщая ими пр1ятный кисловатый вкуси и несколько красноватый цвети; изъ одной части барбарисового сока, двухъ частей сахара, трехъ частей арака или рома и шесть частей кипящей воды составляютъ весьма пр!ятный пунши. Чтобы получить этотъ соки, ягоды барбариса толкутъ и выжимаютъ въ льняномъ полотне, выжатую жидкость оставляюти на время въ покое, чтобы она отстоялась и осветлилась: этотъ отстоявшШся соки осторожно сливаютъ, процйживаютъ и разливаютъ въ стклянки или бутылки, прибавляя въ горлышки последнпхъ прованскаго или деревянаго масла, чтобы защитить отъ доступа и действия воздуха, и, закупоривъ хорошенько, ставятъ въ погреби. Изъ ягодъ нриготовляютъ также желе и сухое варенье, варя ихъ подобно другими ягодами въ сахарномъ сиропе и очистивши ихъ предварительно отъ зеренъ. Изъ растолченныхъ и под- верженныхъ броженйо ягодъ можно гнать хорошую и вкусную водку. Въ Герман1и добываюсь изъ нихъ также уксусъ. ЦВлыя,
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св'Ьж1я л высушенный ягоды кладутся въ похлебки или супы 
для сообщен1я пмъ кисловатаго вкуса. Разводится барбарисъ 
какъ черезъ сФян1е сФмянъ, такъ и разсаживаШе раздФленныхъ 
корней и проч. Нисколько влажная земля для него самая луч
шая. Для устройства жнвыхъ изгородей по колючести и гу
стот!; кустовъ барбарисъ составляетъ одно пзъ выгоднфйшихъ 
растенШ. Спец1альнаго медпцинскаго назначена барбарисъ не 
им'Ьетъ. Онъ полезенъ для цинготныхъ больныхъ и при про- 
до лжительномъ понос!;. (Таб. III. фиг. 13 и 14.)

Барбарыекъ, см. Барбарисъ обыкновенный (Herberts vulgarisL.). 
Барболя, см. Картофель (Solanum tuberosum L.).
Барвенокъ, см. Барвинокъ малый (Vinca minor L.).
Барвинекъ, см. Зпмолюбка зонтичная (Chlmaphila umbellata 

Nutt.).
Барвинки, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris Sallsb.). 
Барвинокъ, см. Васильки рогатые (Delphinium Consolida L.). 
Барвинокъ, см. Барвинокъ малый (Vinca minor L.).
Барвинокъ, см. Грушанка круглолистная (PyrolarotundlfollaL.). 
Барвинокъ, см. Барвинокъ малый (Vinca minor L.).
Барвинокъ крещатый, см. Зпмолюбка зонтичная (Chimaphila 

umbellata Nutt.).
Барвинокъ малый (Vinca minor L.). Фарм. назв. Vincapervinca, 

Vinca. Vinca minor. Барвинокъ, Барв1нокъ (Малор), Барвенокъ, 
Барвинокъ, Ворвинокъ (Вор.), Барв1нокъ Хрещат1й, Зеленка 
(Черн.), Гробъ, Гробь, Гробная трава, Иванъ да Марья, Могиль- 
ница (Северг.), Могильникъ, Плющъ, Повой воловий, УвЪнокъ. 
ВФчно-зеленый кустарничекъ съ лежащимъ, укореняющимся 
стеблемъдл. отъ 7 до 12 вершк.,изъ семейства «кутровыхъ» (Аро- 
супасеаеК.Вг.),изр'Ьдкавстр1>чающ1йся въ юго-западной Poccin, 
въ Крыму и на КавказФ. Листья супротивные, эллиптическ1е, 
блестящ1е, кожистые. ЦвЬты лазуревые, одиночные, пазушные, 
на ножкахъ. Чашечка 5-раздФльная, вФнчикъ спайно-лепе- 
стный, съ 5-раздФльнымъ отгибомъ; тычинки въ числФ 5, съ пыль
никами, заключающими цвйтень ввидй пыли. Пестикъ состоитъ 
пзъ 2-хъ плодолистиковъ, при основанш которыхъ пара желе- 
зокъ, соединенныхъ наверху простымъ столбикомъ, несущимъ 
толстое въ окружности ворсинчатое рыльце, а подъ рыльцемъ 
кольцеобразное расширена. Семяпочки многочисленный, рас
положенный по швамъ плодолистиковъ, послЪ цвФтен1я плодо
листики свободные, расходящ1еся, превращающееся въ цилин
дрически многосФмяниыя листовки, раскрывающ1яся по брюш
ному шву. Семена бйлковыя съ прямымъ .зародышемъ. ЦвФ- 
тетъ весной. Разводится въ садахъ. (Таб. III, фиг. 15).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Барвинокъ въ медицин!; упо
требляется только, какъ народное средство. Въ ПолыпФ имъ лечатъ 
колтунъ. Внутрь его принимаютъ отъ поноса и отъ чахотки. 
Отваръ барвинка служить для полоскан1я рта при зубной боли.

Въ гомеопатии изъ всего растеШя приготовляется спирт
ная настойка, которую принимаютъ отъ продолжительной голов
ной боли, отъ сыпи на лиц!;, а также отъ колтуна.
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Барвгнокъ Хрещаттй. см. Барвинокъ малый (Vinca minor l..). 
Барвинокъ Хрещатшй, см. Клеверъ белый, ползуШй (’1'rilolliini 

repens L.).
Бардакъ, см. Слива обыкновенная (Primus domcstlca J».). 
Барканная трава, см. Морковь (Daucus carotta L.). 
Барканникъ, см. Подмареннпкь мягкШ (Galinin Mvllugo I..). 
Барканница. см. Морковь (Daucus Carotta L.).
Барканъ. см. Морковь (Daucus Carotta L.).
Барко, см. Донникъ лекарственный (Melllotus officinalis Lam.).
Баромецъ дикгй, см. Многоножка обыкновенная (Polypodium 

vulgare L.).
Бархатецъ, см. Амарантъ (Amarantus caudatus L.).
Б арх а те цт», см. Бархатцы (Tagetes Patula LA
Бархатка, см. Амарантъ (Amarantus caudatus L.).
Бархатки полевыя, см. Земляные орешки (Spiraea Fllipen- 

dula L.).
Бархатная травка, см. Жабникъ полевой (Fllago arvensis L.). 
Бархатникъ, см. Амарантъ (Amarantus caudatus L.). 
Бархатный цвЪтъ, см. Бархатцы (Tagetes Patula L.).
Бархатный цв'Ьтъ, см. Маргаритка многолетняя (Bellis регеп- 

nls L.).
Бархатцы (Tagetes patula L.). Аксамитка, Андики (Белор.), Бар

хатецъ. Бархатный цвЪтъ, Гвоздика городна, Гвоздики (Малор.), 
Гвоздички, ОксамГгъ (Малор.), Чернобр1вецъ, Чернобр1вци 
(Малор.), Чщшобривцы беземертны, Чернобровка, Шафранъ 
московск!й. Растенье травянистое, однолетнее, изъ семейства 
«сложноцветныхъ» (Compositae Adans.) родомъ изъ Мексики. 
Стебель прямой, ветвистый, съ отстоящими ветвями; листочки 
линейно-ланцетные, острые, остроконечно-пильчатые, цветы 
образуют!» головчатыя соцветья. Головки средней величины 
на мало-утолщенныхъ ножкахъ. Покрывало, или обвертка, со
стоять изъ» одного ряда сросшихся между собою листочковъ: 
цветоложе плоское, голое, краевые женск1е цветки язычковые, 
оранжевые или буроватые. Тычинокъ 5, прикрепленных!, къ 
трубочкЬ венчика, съ сросшимися въ трубочку пыльниками, че- 
резъ которую проходить столбикъ, въ мужскихъ (трубчатыхъ) 
цветахъ—нераздельный, въ женскихъ (язычковыхъ)—2-лопаст- 
ный на верхушке. Завязь нижняя, одногнездная. Плодъ—се
мянки линейныя къ основанью суженныя, снабженный ле
тучкой изъ неодинаковыхъ пленочекъ, изъ которыхъ одне 
сроспп’яся, тупыя, друпя заострены въ ость. Цвететъ во вто
рой половине лета. У насъ разводится въ садахъ. Цветы прежде 
употреблялись въ медицине иодъ нменемъ «Flores Afrlcanl», 
теперь сОвсемъ оставлены.

Барчовникъ, см. Борщевпкъ обыкновенный (Heracleum Sphon- 
dylium L.).

Барщовка, см. Кислица обыкновенная (Oxalis Acetosella L.).
Барыня, см. Боярышникъ обыкновенный (Crataegus Охуа- 

canlha L.).
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Барыня, см. ДурппшНнкъ колючШ (Xanthtum spinosiiin L.).
Барыня дерево, см. Боярышнике обыкновенный (Crataegus 

Oxyacantha L.).
Барыня-ягода, см. Крушина слабительная (Bhamnus Catha- 

rlca L.).
Баетыльникъ. см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.).
Батанъ, см. Лукъ обыкновенный (Allium сера L.).
Бататъ (Batatas edulls CholsJ. Пататъ. Однолетнее травянистое 

растен!е съ длинным!, ползучимъ стеблемъ. съ угдоватымъ 
корневпщемъ и яйцевидными листьями. Отечество—Америка. 
Богатые крахмаломъ клубневидные корни употребляются въ 
пищу, подобно нашему картофелю. Изъ мучнистаго вещества 
пекугь также хлебы. Туземцы изъ клубней приготовляютъ 
очень вкусный, укрФпляющ1й напитокъ. Бататъ во многихъ 
странахъ' Америки разводится въ болыпомъ количестве на
равне съ маисомъ.

Батеръ, см. Медуница (Spiraea Ulmarla L.).
Батлажанъ, см. Помидоры (Lycopersium esculentuni Mill.). 
Батланцукъ, см. Водяные орехи (Trapa natans L.).
Батланъ, см. Стрелолистъ обыкновенный (Sagittarla Saglttac- 

1’olla L.).
Батланчикъ. см. Лисохвостъ луговой (Alopecurus pratensis LJ.
Батлаукъ, см. Канарейникъ тростниковый (Phalaris arundl- 

nacea L.).
Батлачикъ, см. Стрелолистъ обыкновенный (Sagittarla Sagittae* 

folia L.).
Батлачикъ, см. Водяные орЬхп (Trapa natans L.).
Батлачикъ коленчатый, см. Лисохвостъ коленчатый (Alo

pecurus genlculatus L.).
Батлачикъ оранжевый, см. Лисохвостъ оранжевый (Alopecu

rus fulvus L.).
Батлачокъ. см. Лисохвостъ луговой (Alopecurus pratensis L.).
Батлочки, см. Стрелолистъ обыкновенный (Sagittarla Sagittae- 

folla L.).
Батманчукъ. см. Водяные орехи (Trapa natans L.).
Батогень, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus corniculatus. L.). 
Батоги, см. Цикор1й обыкновенный (Cichoriuni Intybus L.). 
Батоги голубые, см. Хотьма тюрингенская (Lavatera thurin- 

glaca LJ. ,
Батоги Петровы, см. Василекъ син1й (Centaurea Cyanus L.).
Батоги Петровы, см. ЦикорШ обыкновенный (Clchorium Inty

bus I..).
Батоги Петровы, см. Подорожникъ средни! (Plantago media L.). 
Батоги еинГе, см. Цикор1й обыкновенный (Cichoriuni Intybus I,.).- 
Батожекъ боговъ, см. Буквица лекарственная (Betoniea vul

garis L.).
Батожекъ Петровъ. см. Колокольчпкъ жестковолосый (Cam

panula Cervicarla L.).
Батожекъ Петровъ, см. ЦикорШ обыкновенный (Cicliorium 

Intybus L.).
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Батожки, см. Аидреевъ крестъ (Veronica splcata L.). 
Батожки, см. Цикор1й обыкновенный (Clchorlum Intybus L.). 
Батожки син!е, см. Андреевъ крестъ (Veronica splcata L.). 
Батыка, см. Подмаренникъ цАпк1й или Лепчица (Galium Ара- 

rlne L.).
Бахром очная трава, см. Грыжникъ голый (Hernlaria glabra LA 
Бахунъ, см. Багульникъ болотный (Ledum palustre L.). 
Бачика, см. Грабъ (Carplnus Betulus L.).
Башенка, см. Полевой ленокъ (Turrltls glabra L.). 
Башенница гладкая, см. Полевой ленокъ (Turrltls glabra L.). 
Башмачекъ крапчатый (Cyprlpedium guttatum Swartz.). Ку

ропатка (около Москвы), Курочки (Перм.), Рябыя Зозульки, 
Риби Зозюльки (Малор.). Растен1е травянистое, многолетнее, 
изъ семейства «ятрышниковыхъ» или «орхидныхъ» (Orchldeae 
Juss.), распространенное въ средней и сев. Poccln, съ длин- 
нымъ ползучимъ корневищемъ; стебель мохнато-пушистый, 
при основанш съ нисколькими влагалищными листьями, а 
выше ихъ, около середины, съ 2 эллиптическими или яйце
видно-эллиптическими листьями. ЦвАтокъ одиночный съ 1 вер- 
хушечнымъ листомъ. Лепестко-видный околоцвйтникъ со- 
стоитъ изъ 3-хъ наружныхъ и 3-хъ внутреннихъ листочковъ; 
одинъ изъ послАднихъ, отличающШся своей формой, образуетъ, 
такъ называемую, большую вздутую, мешковидную губу съ 
широкимъ устьемъ, снабженную при основаши шпорцемъ. 
НИЖИ1Й лепестокъ зеленый, проч1е ярко-пурпуровые съ белыми 
пятнами; два наружные боковые листочка, находящееся подъ 
губой, сростаются въ одинъ листочекъ. Тычинокъ 2; нити ихъ 
сростаются со столбикомъ завязи въ колонку (гиностелно); 
пыльники сидяч1е. Завязь нижняя, одногнездная, обыкновенно 
скрученная. Плодъ—коробочка. Цвететъ въ конце мая и 1юне. 
Растетъ по скйонамъ овраговъ, опушке лАсовъ.

Башмачекъ, см. Гроздовникъ ключъ-трава (Botrychlum Luna- 
rla Sw.).

Башмачекъ Марьинъ, см. Башмачки желтые (Cyprlpedium 
calceolus L.).

Башмачекъ красный (Cyprlpedium macrantlium Sw.). Ко
шельки (Даур.), Красин Зозюльки (Малор.), петушки (Перм.), 
Адамова голова синяя, Царь-трава (Вятск.). Растете травяни
стое, многолетнее изъ семейства «ятрышниковыхъ» или «орхид- 
ныхъ» (Orchldeae Juss.), встречающееся въ южной и юго-во
сточной Poccln и по всей Сибири. Стебель заканчивается 
обыкновенно одиночпымъ; весьма крупнымъ, кровяно-крас- 
нымъ цвбткомъ, и несетъ широко-эллиптическ1е острые листья. 
Лепестовидный околоцветникъ состоять изъ 3-хъ наружныхъ 
и 3-хъ внутреннихъ листочковъ; одинъ изъ послАднихъ длин
нее прочихъ и образуетъ губу съ узкимъ устьемъ. Верхн1й и 
НИЖН1Й листочки околоцветника яйцевидные и острые; боко
вые—яйцевидно-ланцетные. Тычинокъ 2, съ сидячими пыльни
ками; нити ихъ сростаются со столбикомъ завязи въ колонку



БАШМАЧКИ—БЕГЕНОВЫЙ ОРЬХЪ. 129

(гиностел!ю). Завязь нижняя одногнездная. обыкновенно 
скрученная. Плодъ—коробочка. Цвйтетъ въ конце мая и 1юн1>. 
Растетъ въ дубовыхъ лЪсахъ, въ хвойныхъ .тйсахъ, на песча- 
ныхъ м'Ьстахъ.

Башмачки, см. Башмачки желтые (Cypripedium calceolus L.). 
Башмачки, см. Васильки рогатые (Delphimlum consollda L.). 
Башмачки желтые (Cypripedium calqeolus L.). Адамова голова,

Адамова трава (Вят., Волог., Арх.), Башмачки, Марьинъ башма- 
чекъ, Зозилькины башмачки, кукушкины башмачки, Зязюльки 
(Белор.), Зязюльки желтые, Желти Зозюльки (Малор.), Нудушки 
(Нерч.), Кукушкины ножки (Нерч.), Одаленъ, петушки (Вят., 
Перм.), Рястъ, Сапожки, Кукушкины сапожки, Сапожки Бого
родицины съ цветами, Марьины сапожки. Черевички (на 
Волын.). Зозулины черевички (Малор.), Двухцветная трава 
(Арх.), Костоломная трава (Пет.). Травянистое многолетнее ра
стете изъ семейства «ятрышниковыхъ» или «орхидныхъ» (Orchi- 
deae Juss.), распространенное въ средней и юго-западной Poccln, 
въ Крыму, Кавказе и Сибири. Корневище горизонтальное, съ 
длинными корнями; стебель, края, спинка листьевъ и завязь 
коротко-пушистые; стебель при основаши съ влагалищными, 
далее съ 3—4 эллиптическими или продолговато-эллиптиче
скими, острыми, вдоль-складчатыми листьями; цветки круп
ные, въ числе 1—2. Лепестковпдный околоцветники состоитъ 
изъ 3-хъ наружныхъ и 3-хъ внутренних!, листочковъ; одинъ 
изъ внутреннихъ листочковъ, отлпчаюпцйся своей формой, 
образует., такъ называемую, губу, большую, вздутую, мешко
видную, напоминающую башмачекъ, при основанШ снабженную 
шпорцемъ. Остальные листочки околоцветника красно-бурые; 
два наружные боковые листочка. находящ!еся подъ губой, 
сростаются въ одинъ листочекъ. Тычинокъ 2; нити ихъ сро- 
стаются со столбикомъ завязи въ колонку (гиностел1ю). Пыль- 
никъ большею частью двугнездный: въ каждомъ гнезде зерна 
пыльцы склеены между собой липкимъ веществомъ въ не
сколько комочковъ или въ одинъ общ1й комокъ, продолженный 
снизу ьъ ножку. Завязь нижняя одногнездная, обыкновенно 
скрученная; рыльце находится на колонке подъ пыльникомъ. 
Плодъ—коробочка. Цвететъ въ мае и по не. Растетъ между ку
старниками и въ лесахъ.

Башмачки зозулькины, см. Башмачки желтые (Cypripedium 
calceolus L.).

Башмачки кукушкины, см. Башмачки желтые (Cypripedium 
calceolus L.).

Башмачекъ, см. Лент. дик1й (Linaria vulgaris Mill.).
Бегеновый орЪхъ (Moringa pterygosperma Garin.). Дерево въ 

Остъ-Инд1и. Плоды его, известные подъ назвашемъ бегено- 
выхъ ореховъ раньше употреблялись въ качестве лечебнаго

< средства; въ настоящее время изъ нихъ выжимается масло, 
известное подъ именемъ бегеноваго, употребляющееся для 
выделки благовонныхъ маслъ и мазей.

9
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Бегенъ, см. Хлопушка (Stlene inflata Smith.).
Бегенъ б'Ьлый, см. Хлопушка (Sllene inflata Smith.).
Бегенъ красный, см. КеЬмекъ лимонный (Statice limoniuni L.). 
Бегон1я (Begonia discolor R. Br.). Честь Богонова трава, Вигонь 

(въ русск. сад.), Дик1й ревень. Растете изъ семейства «Bego- 
Шасеае» съ красивыми, красными цветами, съ неравномерно- 
сердцевидными листьями, которые снизу ярко-краснаго, а 
сверху зеленаго цвета. Родомъ изъ Остъ-Инд1и, но, благодаря 
красивымъ цвётамъ и яркой окраске Листьеве, разводится у 
насъ въ садахъ и въ цвъточныхъ горшкахъ.

Бедренецъ, см. Тысячелистнике обыкновенный (Achillea mille
folium L.).

Бедренецъ, см. Гусиная лапка (Potentllla anserina L.).
Бедренецъ. см. Черноголовнике кровохлебковый (Poterium san- 

gulsorba L.).
Бедренецъ, см. Лазурнике трехлопастный (Siler trilobum Scop.). 
Бедренецъ, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba offici

nalis L.).
Бедренецъ, см. Бедренецъ обыкновенный (Pimplnella saxl- 

fraga L.).
Бедренецъ большой (Pimpinella magna L.). Фарм. назв. Pim

plnella alba, s. Tragosellnum majus (Radix.). Бедринецъ (Б'Ьлор.). 
Бодрецъ, Оршумъ (Вят.). Петрушка козья-трава, ПорЪзная 
трава (Каз.), Снитка (Курск.), Совья стрела, Черноголовка. Ра
стете травянистое, многолетнее, изъ семейства «зонтичныхъ» 
(Umbelllferae Juss.), распространенное въ сев. и средней Poccin 
Стебель гранистый и бороздчатый, наверху ветвистый; листья 
перистые; ния;н1е съ крупными, яйцевидными, при основанш 
немного сердцевидными, крупно-пыльчатыми листочками, са
мые верхн!е листья состоять пзъ влагалища, съ малоразвитой 
пластинкой. Мелк1е белые цветы образуютъ сложный зонтич- 
ныя соцвГ.т1я. Зубцы чашечки незаметны, числомъ достигаютъ 
5-ти. Лепестковъ и тычинокъ по 5. Завязь нижняя двугнезд
ная съ однимъ яичкомъ въ каждомъ гнезде; на верхушке за
вязи находится полушаровидный подпестичный диске, выде
ляющей сладк1й сокъ. Столбиковъ 2. Плоде — двусемянка, при 
созрЬваШи распадающаяся на 2 плодика снизу вверхъ, обыкно
венно висящихъ на остающемся нитевидномъ столбочкЪ. Цве
тете въ Поле. Растете около полей, изредка между кустарни
ками.

Бедренецъ обыкновенный (Pimplnella saxlfraga L.). Фарм. 
назв. Pimpinella alba. Анисъ (Новг.. Кал.. Нижег.), Бедринецъ 
(Малор.), Быдринецъ (К1ев.), Бедржанецъ (Гродп.), Бедрецъ 
(Малор.), Бронщъ (БЪлор.), Белоцвътка (Каз.), Вешникъ (Арх.). 
Воронецъ (Гродн.), Ригель (Вят.),Дягильникъ (Ниж.), Дзангель 
(Гродн.), Доннике (Яр.), Дрибчастое зельечко (Полт.), Камено- 
ломъ, Козеле, Козлики (Малор.), Козлецъ, Козелецъ (Сарат.) 
Козелекъ (Ниж.), Дик1й козловникъ (Ниж.), Зубной корень (Влад.), 
Кудрявецъ полевой (Олон.), Молочайнике, Морковецъ, Дикая
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. морковь, Пастернакъ полевой (Мог., Гродн.), Плипинникъ (Ниж.), 
Пулырникъ (Тул.), Рябинка малая ГНпж.), Трава-рябина (Кал.), 
Сердечная трава (Норм.), Тмпнъ (Каз.), Дик1й укроиъ (Олон.), 
Ядринецъ (Чери., К1ев., Гродн.), Ягильнпкъ (Волог.). Растен1е тра
вянистое, многолетнее, изъ семейства «зонтичныхъ» (UnibellI- 
ferae Juss.), распространенное почти повсеместно въ Европе и 
въ Россш. Стебель прямой, штриховатый, наверху съ слабо
развитыми листьями. Нижн1е—перистые, съ округло-яйцевид
ными, тупыми, зубчатыми, надрезанными или раздельными 
листочками; стеблевые листья отдалены другъ отъ друга. Нпж- 
Hie съ перисто-раздельными листочками и линейно-ланцетными 
долями, верхШе съ уменьшенною пластинкой и длиннымъ вла- 
галищемъ. Мелк1е белые цветы образуютъ сложный зонтичныя 
соцвепя. Зубцы чашечки незаметны, числомъ достигают 5-ти. 
Лепестковъ венчика 5, белые обратно-яйцевидные съ загну
той верхушкой, выемчатые. Тычинокъ 5. Завязь нижняя, двух
гнездная, съ однимъ яичкомъ въ каждомъ гнезде; на верхушке 
завязи находится полушаровидный надпестичный дискъ, вы
делявший сладкШ сокъ. Столбиковъ два, они короче завязи. 
Плодъ округло-яйцевидный, распадаюпЦйся на 2 плодика, съ 
5-ю слабо-выдающимися нитевидными ребрами. Цвететъ въ 
конце йоня до октября. Растетъ на лугахъ, холмахъ, между 
кустарниками. (Рис. 5.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Бедренецъ, какъ лекарственное 
вещество, известенъ давно. Врачи прописывали его прежде, какъ 
отхаркивающее и мочегонное средство. Изъ корня бедренца при
готовляется спиртная настойка, которая прекрасно помогаетъ 
отъ чувства саднеШя въ горле и сухого кашля. После ,пр!ема 
10—15 капель этой настойки, нещйятное чувство щекотанш въ 
горле успокоивается.

Настойка спиртная приготовляется изъ 1 части корня на 5 
частей виннаго спирта. Какъ мочегонное средство, бедренецъ 
давно оставленъ.

, Отваръ корней бедренца въ народной медицине употреб
ляется отъ болей въ животе и отъ запоровъ. Вообще-же употреб- 
лен1е этого растеШя въ настоящее время довольно ограничено. 
Бедрженецъ, см. Бедренецъ обыкновенный (Plmplnella saxl- 

Iraga L.).
Бедрецъ, см. Бедренецъ обыкновенный (Plmplnella saxifraga L.). 
Бедринецъ, см. Бедренецъ обыкновенный (Plmplnella saxi

fraga L.J.
Бедринецъ, см. Бедренецъ большой (Plmplnella magna L.). • 
Бедрянка Цареградекая, см. Айва (Cydonla vulgaris Pers.). 
Беееъ, см. Собачш зубъ (Eythronium Dens Canls L.). 
Безъ-дерево, см. Бузина черная (Sambucus nigra L.). 
Безвершки, см. Дубровка (Veronica CJiamaedrys L.).
Безвременница, см. Зимовникъ осенШй (Colchlcum autom- 

nale I..).
Безвременный цвЪтъ, см. Зимовникъ осеннШ (Colcliicum au- 

tomnale L.).
»*
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Бездарница, см. Борецъ желтый (Aconltum llcoctonum L.). 
Бездонница, см. Прикрыть большой (Cacalla liactata L.). 
Бездревъ, см. Артемиз1я (Artemisia abrotanum L.).
Безлистникъ, см. Букашникъ горный (Jasione montana L.).
Безплодная трава, см. Ясколка обыкновенная (Cerastlum vul- 

gatum L.).
Безплодница, см. ПодбЪлъ (Andromeda pollfolia L.l. 
Безплодникъ, см. ПодбЬлъ (Andromeda pollfolla L.). 
Безпятая трава, см. Сивецъ луговой (Scablosa succisa L.). 
Безс-мертная, см. Кошачья лапка (Antennarla dlolca Gartn.). 
Беземертная трава, см. Ковыль морской (Ambrosia marltlmaL.). 
Безсмертникъ. см. Цмпнъ (Helychrlsum arenarlum De.).
Беземертникъ полевой, см. Сушеница лесная (Gnaphallum 

sylvatlcum L.j.
Беземертть, см. Цмпнъ (Helychrlsum arenarlum De.).
Безеочная трава, см. Дивала однолетняя (Sclerantlius annuus L.). 
Безцв’Ьтникъ, см. Клобучекъ (Epimedlum alplnum L.).
Безцв’Ътъ, см. Клобучекъ (Epimedlum alplnum L.). 
Безцв'Ьтъ-трава, см. Клобучекъ (Epimedlum alplnum L.). 
Безъязычникъ, см. Ужовникъ обыкновенный (Ophloglossum 

vulgatum L.).
Безымянна, см. Вероника ключевая (Veronica Anagallis L.).
Бекмашя (Beckmannla erucaeformls Host.). Зубровникъ, Водяной 

Пырей, Чаполица. Довольно обыкновенное растен!е изъ семей
ства «злаковъ» (Gramlneae Juss.), многолетнее, съ длинными, 
ползучими побегами; стебли прямые, высок1е; листья шерохо
ватые; язычекъ листьевъ длинный, острый; цветки по одному 
или по два собраны въ колоски, образующее метельчато-вет
вистое соцвТ>т!е. Два прицветника, коими снабженъ каждый 
изъ колосковъ, или, иначе, кроюпця 2 чешуи—хрящеватыя, не
сколько вздутия, на спинке шероховатый; цветочная чешуя 
(т. е. два прицветника, которыми снабженъ каждый изъ цвЬ- 
точковъ) нижняго цветка на спинке пушистая. Колоски зеле
ные, потомъ желтоватые; рыльца перистыя на коротких* стол- 
бикахъ, выступаюпЦя по сторонамъ колосковъ; зерйо продол
говатое, трехгранное; при зрелыхъ зернахъ колоски отвали
ваются целикомъ. Распространено почти повсюду. ЦвЬтетъ въ 
1юнЬ и Поле. Созреваетъ въ августе. Растетъ по заливнымъ и 
болотистымъ лугамъ, канавамъ, берегамъ рЬкъ п прудовъ. Прп- 
надлежить къ числу обыкновенныхъ кормовыхъ травъ.

Белёна, см. Белена черная (Hyosclamus niger L.).
Белладонна (Atropa Belladonna L.l. Вишня бешеная, Песьи вишни, 

Бешеная ягода, Бёшеница, Волчьи ягоды, Коровякъ, Красавица, 
Красавка (Вятск.), Красуха, Сонь, Сонъ-трава, Сонная трава, 
Сонное зелье, Сонная одурь, Сонный дурмань, Одурникъ (Сл. 
Церк.), Покшыкъ (Подольск.). Растете травянистое, многолет
нее, изъ семейства «пасленевыхъ» (Solanaceae BartL). Корень 
толстый. ползуч1й, желто-бураго цвета, разветвленный, изъ 
него выходить травянистый круглый, мелко-пушистый и вйт-
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вистый стебель, достигающей отъ 3—5 фут. высоты. Листья на 
ветвяхъ сидятъ большею частью попарно, и одинь часто бы- 
ваетъ меньше другого; они довольно широки, овальные, кт> 
основанйо заостренные, целые и мягк!е, съ короткими череш
ками, снизу нисколько беловатые; изъ угловъ листьевъ выхо
дить большею частью по одиночке колокольчатые цветочки, 
повислые; чашечка 5-ти зубчатая; вйнчикъ колокольчатый, бу- 
ро-ф1олетовый, а въ самомъ отверстш синеватый, 5-ти зубча
тый. Плоди есть красновато-черная шарообразная ягода со 
многими семенами. Все растен1е издаетъ слабый, но непрГятный 
запахи. Вей части растен1я ядовиты. Цвйтетъ оно въ поле и 
августе. Растетъ во всЬхъ теплыхъ и довольно умТ.ренныхъ 
странахъ Европы, въ южныхъ и среднихъ губерн!яхъ Росс1и и 
въ южной Сибири, по горами, по тйнистымъ рвами, оврагами 
и ви лйсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Действующее начало белладон
ны — атропинъ — очень сильный иди, неболыШя дозы котораго 
способны убить человека. По своему дййствПо белладонна со
вершенно аналогична бйлене (см. белену), только еще силь
нее ея, потому дозы для внутренняго употреблеШя еще меньше, 
детямъ белладонну совсйми давать не елйдуети, взрослые на пр1емъ 
могутъ принимать экстракта белладонны отн 0,01 до 0,03 (оть % 
до ’А грана), на сутки не больше 0,2 грамма (3 грань). Никогда не 
елйдуетъ употреблять белладонну бези предписания врача.

Ви медицине употребляются листья и корни белладонны. 
Листья высушиваются и служатъ для приготовлеШя припароки. 
Корень белладонны собирается в’о время цвйтен!я, высушивается 
и толчется. Иногда употребляется внутрь. Экстрактъ белладонны 
приготовляется изъ свйжихъ листьеви и стеблей цвйтущаго рас- 
тен!я, который настаиваются спирте ми.

Спиртная настойка белладонны извлекается настапван!емъ 
одной части свйже-раздавленныхъ листьевъ съ 6-ю частями спирта 
пр!емъ внутрь отъ 2-хъ до 5-ти капель.

Спиртная настойка белладонны въ особенности хорошо дей
ствует!. на людей, страдающихъ запорами и чувствомъ вздутГя 
въ желудкй и кишкахъ.

Снаружи, какъ болеутоляющее средство, употребляется мазь 
изъ экстракта белладонны; для этого 1 часть экстракта белладонны 
см Вшивается съ одною частью спирта 70% и 15-тью частями сви
ного сала.

Добываемое изъ белладонны ея действующее начало «атро- 
ппнъ>> еще более ядовитъ, на пр1емъ его берется 0,0002 до 0,0006 
(отъ /2оо до ’/еоо грана). Атропинъ самое обширное примйнен1е 
имъетъ въ глазной практике, его водяной растворъ впускаютъ въ 
глаза при различныхъ воспалительныхъ страдан1яхъ глазъ.

Ьъ ветеринарной практике внутреннее употреблейе 
оелладонны ограничено и не приносить такой пользы, какъ лю
дям ь. ( наружи отваромъ изъ листьевъ белладонны обмываютъ жи- 
вотнымъ глаза при воспалешяхъ глазъ.
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Въ гомеопатДп спиртная вытяжка изъ всего растен!я. 
снятаго въ пер!одъ цвётен1я, имеете очень обширное прим!ненЬ‘ 
притЬхъ-же страдан1яхъ, при которыхъ дается белена (см. белена). 
Противояд!я при отравлеши белладонной также одинаковы съ 
противояд1ями отъ отравлен!е б!леной.
Белметъ, см. Зубчатка ярасная Euphrasia Odontites L.). 
Белмецъ, см. Перечники широколистный Lepidlum latlfolium L.). 
Бельерихъ, см. Вязель разноцветный (Coronilla varia L.). 
Бельзомина луговая, см. Недотрога желтая (Impatleiis noli me 

tangere L.). •
Бельсомина, см. Недотрога желтая (Impatleiis noli me tangere L.). 
Бельцы, см. Маргаритка многолетняя (Bellis perennls L.), 
Бемишникъ, см. Алтей лекарственный, Алтейная трава (Althaea 

officinalis L.).
Бензое, см. Бензойное дерево (Benzoin officinale Hayn.).
Бензойное дерево (Benzoin officinale Hayn.). Бензое. Роснола

данное дерево. Дерево—находящееся на островахъ Борнео, Су
матра и Ява. Посредствомъ надреза коры и древесины полу
чается молочнообразная, на воздух! красновато-желтая и твер
деющая ароматичная масса, смола, называемая бензоиномъ. 
роснымъ ладономъ, содержащая бензойную кислоту и смолу; 
отличается прянымъ, сильным! запахом!. Употребляется не 
только въ медицин!, но, какъ ароматическое средство, Йходитъ 
въ составь курительныхъ порошковъ и освЪжающихъ води, 
употребляющихся для кожи лица и руки, какъ средство, спо
собствующее мягченйо и б'Ьлизн! кожи.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ бензойнаго дерева и его смолы 
довольно ограничено. Оно назначается врачами при хронических!, 
катаррахъ дыхательныхъ путей такими больными, которые стра- 
даютъ одышкою и неспособност1ю выделять мокроту съ кашлемъ, 
или-же если выделяемая мокрота им!етъ запахъ.
Бербериеъ, см. Барбарисъ обыкновенный (Berberis vulgaris L.). 
Бергаметъ, см. Ласточники лекарственный (Vlncetoxicum offi

cinale MOnch.).
Бергамотъ, см. Груша (Tyrus communis L.).
Бергатика, см. Крушина слабительная (Rhamnus catharica L.). 
Берговицъ, см. Зубчатка красная (Euphrasia OdontltesL.). 
Берголовь. см. Голубика (Vacclnlum ullgonosum L.).
Береза б^лая (Betula alba L.). Березина (Новг., Пск.), Глухая бе

реза, Березники, Прйснецъ (Камч.), Разности тЬ, у которыхъ 
листья на нижней поверхности гладк1е, назыв. Чистякъ (Арх.), 
Чистуха, Чистушка (Волог.), т!-же, у которыхъ нижняя поверх
ность шероховата, наз. Глушняк! (Арх.), Глушина (Волог.). 
Глушинина (Пск., Тв.). Разность съ короткими,толстыми, шер
шавыми в!твями и пушистыми листьями наз. Шубнякъ. Раз
ность, произростающая въ борахъ и отличающаяся черными 
прожилками и пятнами, наз. Черногузкой (Вятск.), Корельской 
березой (Столяров.), Чечотка (Бвлор.), Семена березы наз. въ 
Тул. губ. Ряса. Дерево, р!же кустарники, изъ семейства «бе



Б Е 1’ Е 3 А Б В Л А Я. 135

резовыхъ» (Betulaceae А. Вг.). Листья съ длинными черешками, 
яйцевидно или треугольно-ромбпческ1е, заостренные; двояко
пильчатые; молодые листья душистые, номного клейк!е. Кора 
дерева. белая, молодые ветви красновато-коричневыя. Муже
стве и женск1е цветочки въ цилиндрическихъ пли продолгова- 
тыхъ колосьяхъ, при плодахъ повислыхъ (сережкахъ). Тычи- 
нокъ у нихъ по 2 (передняя и задняя) раздвоенныхъ, чешуи 
женскйхъ колосьевъ съ боковыми лопастями, обращенными въ 
стороны или согнутыми внпзъ; мужеск1е колосья развиваются 
осенью на концахъ ветвей и остаются зимой непокрытыми; 
женск1е колосья находятся въ боковыхъ почкахъ, изъ кото- 
рыхъ они выступаю™ вместе съ несколькими листьями, когда 
распускаются почки. Завязь нижняя 2 гнездная съ 1 семяпоч
кой въ каждомъ гнезде; рылецъ 2 нитевидныхъ, краснаго 
цвета. Плодъ—односемянный орёшекъ; крылья его столь-же 
широки, какъ самый орешекъ пли вдвое шире. Цветете вес
ной въ апреле и мае. дерево образуете нередко целые леса. 
Распространено по всей Европе и Pocciii до Архангельской 
губернШ. Деревья березы употребляются, какъ топливо. Изъ 
древесины и почекъ получается березовое масло, березовый 
деготь пли березовая камфора (Oleum betullnum, Oleum russl, 
russicum), оте котораго зависите запахъ юхтовой кожа. Йзъ 
коры гонять деготь, а спирте пли вино, настоенные на берс- 
зовыхъ лпстовыхъ почкахъ, употребляются въ медицине. Дре
весина молодая, белая, со врёменемъ краснёетъ, скоро подвер
гается гн!ен1ю. Употребляется въ большинстве случаевъ для 
издел!я деревянной посуды. (Таб. III, фиг. 16.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПСТРЕВЛЕН1Е березы известно только въ на
родной медицине. Для лечебныхъ целей употребляются листья и 
кора растеШя, а весною просверливаю™ деревья и добывают!, 
изъ нихъ сладковатый смолистый сокъ, который славится, какъ 
мочегонное средство, кроме того, помогаете оте цинги и мелких!, 
глистовъ, эти-же свойства приписываются и отвару изъ листьевъ 
березы. Березовую кору въ народе хваля™, какъ средство про- 
тпвъ перемежающейся лихорадки. Отваромъ березовыхъ листьевъ 
моются отъ сыпи на теле. Изъ молодыхъ почекъ добывается бе
резовое масло. Березовый листья употребляются отъ ножныхъ 
потовъ. Для этого собираю™ свеж1е листья березы (собирают!, 
ихъ днемъ, когда листья уже просохли отъ росы), накладывают!, 
ихъ въ мЬшокъ, который и надйваютъ на. ноги; точно Такъ-же ле- 
чатъ оте лишаевъ и другихъ зудящихъ сыпей. Кроме того, этими- 
же листьями обкладываютъ больныхъ, страдающихъ водянкою. 
Больныхъ кладутъ въ постель, на опухпЛя ноги или, если суще
ству етъ водянка въ животе, на животе накладываю™ густой 
слон листьевъ, сверху покрываютъ теплыми одеялами и даютъ 
обильно теплое потогонное питье: больной обильно потёетъ и 
иногда чувствуетъ значительное облегчеШе: такимъ-же образом!, 
печать оте скрывшихся оте простуды мёсячныхъ очищенШ, отъ 
ревматизма и подагры, параличей и слабости желудка. Отъ хро-
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ническаго насморка пыоть весною каждое утро небольшое ко
личество овЬжаго березоваго сока (не более 1 стакана), сокомъ- 
же обмываютъ лицо отъ патент.. Березовое масло изъ почекъ 
крестьяне пьюгь отъ триппера.

Животнымъ при гЬхъ-же болЬзняхъ даютъ декоктъ изъ 
березовыхъ листьевъ и обмываютъ имъ тЬло отъ различныхъ 
сыпей.

Для приготовлен1я декокта берутъ 2 унц!п березовыхъ 
листьевъ пли корки, заливаютъ 3-мя фунтами воды и кипятить, 
пока не останется два фунта декокта, процЪживаютъ и пьюгь по 
чайной чашке несколько разъ въ день.
Береза глухая, см. Береза обыкновенная (Betula alba L.)
Береза приземистая (Betula frutlcosa Trautv., humills Schrk.). 

Березка, Ерникъ березовый. Прямой, сильно ветвистый кустар- 
никъ, вышиною около 2-хъ аршинъ, изъ семейства «березо
выхъ» (Betulaceae А. Вт.), съжелезпсто-бородавчатыми ветвями, 
округло-яйцевидными листьями (въ молодости нисколько во
лосистыми), по краями неровно-пильчато-городчатымп, голыми, 
сверху темно, снизу светло-зелеными, съ ясно выступающей 
сетью жилокъ. Колосья цветовъ (сережки) продолговатые, вверхъ 
стояч1е. Тычинокъ по 2 (передняя и задняя), раздвоенных!.. 
Завязь нижняя, двугнкздная съ 1-ой семяпочкой въ каждом!, 
гнезде, рылецъ 2 нптевидныхъ, краснаго цвета. Плодъ—одно
семянный орешекъ; ширина его крыльевъ вдвое менее его 
ширины. Цвт.теть весной въ апреле и мае. На севере встре
чается изредка по болотистымъ местамъ. Распространена 
более на юге и въ гористыхъ местахъ Европы. Применен^ 
этого дерева такое-же, какъ березы обыкновевСйой. (См. Бе
реза обыкновенная) (Betula alba L.).

Береза етланецъ (Betula папа L.). Ерникъ березовый, Сланецъ 
березовый, Сланецъ, Ерникъ-сланецъ, Ерникъ, Сланка, Карла 
(ок. Пет.). Невысок1й, часто скрытый во мху кустарники, съ 
прямыми, въ молодости пушистыми ветвями изъ семейства 
«оерезовыхъ» (Betulaceae А. Вг.). Молодыя ветви безъ борода- 
вокъ. Листья округлые, ширина пхъ превышаегь длину, крупно 
городчатые, теснорасположенные, съ очень короткими череш
ками. Сережки цветовъ очень неболыШя, почти спдячгя. Цве
тетъ въ май. Встречается изредка въ болотистыхъ местахъ въ 
Росс1и, распространено въ ГерманШ и АвстрШ. (Рис. 7).

Береза черная (Betula Lenta L.). Отечество ея въ сев. Америк !; 
и разводится у насъ въ качестве красиваго садоваго дерева.

Березбрекъ, см. Бересклет!. европейск1й (Evonymus euro- 
peus L.).

Березина, см. Береза белая (Betula alba I..).
Березка, см. Береза приземистая (Betula frutlcosa Trautv., hunti

ng Schrk.).
Березка, см. Осока дернистая (Carex caespltosa L.).
Березка, см. Грушанка круглолистная (Pyrola rotundlfolla L.). 
Березка, см. Вьюиокъ полевой (Convolvulus arvensls L.).
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Березка, см. Вьюнокъ заборный (Convolvulus seplum L.). 
Березка, см. Грушанка однобокая (Plrola secunda L.). 
Березка, см. Гречиха вьюнокъ (Polygonum Convolvulus L.). 
Березка, см. Берестина озерная (Leltorella lacustrls L.). 
Березка, см. Гречиха призаборная (Polygonum dumetorum L.) 
Березка, см. Чина клубненосная (Lathyrus tuberosus L.). 
Березка, см. ЗвЬробой обыкновенный (Hypericum perforatum L.). 
Березка б’Ьлая, см. Грушанка малая (Plrola minor L.).
Березка луговая, см. Синеголовникъ плосколистный (Егуп- 

gium planum L.).
Березка плавновая, см. Выонокъ заборный (Convolvulus se

plum L.).
Березка полевая, ем. Земляные орйшки (Spiraea tllipen- 

dula L.).
Березка степная, см. Таволга дубраволистная (Spiraea chamae- 

dryfolla L.).
Берёзка степная, см. Спирея степная (Spiraea crenlfolla). 
Березка-трава, см. Желтушникъ левкойный (Eryslmum-chelran- 

tholdes L.).
Березникъ, см. Береза обыкновенная (Betula alba L.).
Березовикъ (Зол. Нос.), см. Березовый грибъ (Boletus scaber. 

Bull.).
Березовый грибъ (Boletus scaber Bull.). Березовики (Зол. Hoc.), 

Черный грибъ (Нос.), Подберезовикъ, Колосовикъ (Новг.), Коло
совикъ черный, Казакъ, Маслена, Маслена (Кол., Лям.), Подгребъ 
(Волк., Новг.), • Чернымъ (Волк’., Новг.), Обабокъ (Пск., Новг.), 
Абабокъ (Бйлор.), Бабка (Рог.), Подосиновикъ, Красноголовецъ, 
Осиновый грибъ, Осиновикъ, Красный грибъ, словомъ, назван1я 
описанныя подъ именемъ «Boletus aurantlcus» (Красный грибъ 
или подосиновикъ). Принадлежитъ, какъ и бйлый грибъ, къ 
ряду грибовъ «Boletus», отличительнымъ нризнакомъ которыхъ 
является трубчатый слой, находящ1йся снизу шапочки и легко 
отдЬляющшся отъ безплодной ткани ея. Въ молодости березо
вый грибъ очень напомпнаетъ по виду б’Ьлый грибъ, но по 
М’Ьр'й дальнТятшаго своего развиПя начпнаетъ отличаться отъ 
послЬдняго своимъ высокимъ, тонкимъ, черноватымъ кореш- 
комъ. Шапочка его или коричневаго и красновато-коричневаго 
цвЬта, НИЖН1Й трубчатый слой ея въ молодости б’Ьлый, позднЬе 
принимаетъ сЬровато-бйлый оттйнокъ. Мясо его бйлое. Причис
ляется къ числу съ'Ьдобныхъ грибовъ. Распространенъ почти 
повсеместно въ лЬсахъ Pocclu, но преимущественно въ бере- 
зовыхъ. Время сбора 1юль, августа, сентябрь.

Березовый ерникъ, см. Береза стланецъ (Betula папа L.). 
Березовый мохъ. см. Исландск1й мохъ (Cetrarla Islandlca Ach.). 
Березовый сланецъ, см. Береза стланецъ (Betula папа L.). 
Берека, см. Богорошникъ (Sorbus tormlnalls Crtnz.).
Берекъ, см. Богорошникъ (Sorbus tormlnalls Crntz.). 
Берелезка, см. Гречиха вьюнокъ (Polygonum Convolvulus L.). 
Бересдрень, см. Бересклета европейскШ (Evonymus euro- 

peus L.).
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Берескледъ, см. Бересклетъ европейский (Evonymus europeus L.). 
Бересклетъ, см. Бересклетъ европейскШ (Evonymus europeus L.). 
Бересклетъ, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verru

cosus L.).
Берееклетъ, см. Целастеръ съедобный (Celastrus edulis Vahl.).
Берееклетъ бородавчатый (Evonymus verrucosus L.). Бере

склета (Вел. Росс.), Вересклепъ (Малор.), Бруслина (Малор.), 
Брислевина, Бру с левина (Малор.), Бру сленина (Малор.), Бруз- 
левина (Полесье), Брызгулина (Вил.), Бризгелина (Полесье), 
Бружмель (Могил.), Бружель (Вит.), Бружемельникъ (Могил.), 
Бружменъ (Могил.), Брюаленъ (Орл.), Бирючина (Полт.к Брус
ника, Брусничникъ, Глазунъ, Коров1й глазъ (Влад.), Дрисля- 
вина (Полесье), Глухая жимолость, Черная жимолость, Кле- 
щевникъ (Пёнз.), Костяника (Сарат.), Курослепъ, КурослЬпникъ 
(Сарат., Нижег.), Кокуркн (Гул.), МедвЬжникъ (Нижёг.), Проску
рина (К1ев.), Волчьи серьги, Стржемелина, Тржемелина, Броме
лина, Тременина (Гродн.), Трощакъ (Волын.), Ягодица (Влад.). 
Волчьи ягоды (Кал.). Кустарникъ изъ семейства «бересклето- 
выхъ» (Celastrlneae К. Вг.), распространенный повсеместно, съ 
ветвями, покрытыми черноватыми оородавками. Листья эллип
тически или продолговато - эллиптически. обыкновенно за
остренные, мелко-пильчатые, снизу почти голые; цветоножки 
обыкновенно длиннее коробочки; цветы мелк1е, зеленые; ча
шечка 4—5-раздЪльная, лепестки округлые, зеленоватые съ 
красными крапинками, венчики 4—5-лепестный. Тычинокъ 4—5. 
Лепестки и тычинки прикреплены къ краю мясистаго диска. 
Пестикъ съ 3—5-лопастною завязью и простымъ столбикомъ. 
Завязь 3—5-гнездная съ 2 или немногими семяпочками. Плоди— 
желтоватая коробочка, раскрывающаяся гнездоразрывно. Се
мена черныя, белковым, окруженный на половину красными 
присемянникомъ. ЦвЬтеть въ мае и 1юне. Растетъ въ лесахъ 
и рощахъ. Древесина такъ-же, какъ и бересклета европейскаго, 
ценится въ столярномъ п токарномъ деле, уголь идетъ на ту
шевальные карандаши.

Берееклетъ европейскгй (Evonymus europeus L.). Фарм. назв. 
Evonymus s. Tetragonia. Божьи глазки (Екат.), Березбрекъ, Бе- 
ресдрень, Берескледъ, Бересклетъ, изм. Мересклетъ, Боярыш
ники, Брускленъ, Брусклетъ, Брускленина, Бруслина (Курс., 
Харьк., Черниг., Екат.), Брузлена (Курск.), Бруслинина, Бруси- 
лина, Брусника, Брусничникъ (Калуж.), Брусынина (Нолт.), 
Бружмель (Новор. Зап. Росс.), Брюхмели (Сл. Церк.), Брухмель, 
Брухмеля, Брезгулина (Гродн.), Брездзельникъ (Вил.), Гирже- 
мелина (Гродн.), Жпголокъ, Крушина (Курс., Бессар.), Кислянка, 
Неревина (Малор.), Волчье лыко (Подол., Малор., Вил.), Прос- 
впръ (Полт.). Проскурина (Малор.), Мересклетина, Вовч( 
серьги (Малор.), Саклбкъ, Свидина, СлКпокурники (въ Радом, у. 
К1ев.), Сухолйсникъ (Гродн.), Котовы яйца (Харьк.), Цветоч
ники (Сл. Церк.). Кустарникъ изъ семейства «бересклетовыхъ» 
(Celastrlneae К. Вг.), распространенный въ ср. июжн. Европе и у
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насъ въ средней и южной Росс1и, съ 4-гранными гладкими вет
вями, вышиною отъ одной до полутора саж.; листья продолго- 
вато-эллиптическ1е, супротивные, мелко-пильчатые, снизу ше
роховато-пушистые. Цветы мелк!е, зеленые. Цветоножки при 
плодахъ столь-же длинный, какъ коробочка, или немного 
длиннее. Чашечка 4—5-раздельная, лепестковъ 4—5, продолго- 
ватыхъ, тучныхъ и зеленоватыхъ. Тычинокъ столько-же, 
сколько лепестковъ; помещаются он!; въ промежуткахъ между 
последними. Лепестки и тычинки прикрепляются къ краю мя- 
систаго диска, пестикъ съ 3—5-лопастною завязью и простыми 
столбикомъ. Коробочка 4-лопастная съ тупыми лопастями, ро
зовая, раскрывающаяся гнездоразрывно; семена окружены 
мясистымъ (Уранжевымъ присемянникомъ, белковый. Цвететъ 
съ конца апреля до 1юня. Растетъ въ лесахъ и рощахъ. Жел
товатая п плотная древесина ценится въ столярномъ и то- 
карномъ деле; уголь идетъ на тушевальные карандаши. Плоды 
бересклета имъютъ сильное слабительное свойство. Масло, 
выжатое изъ семянъ бересклета, употребляется въ народе 
отъ чесотки, отъ сыпи на голове и отъ гнидъ.(Таб. IV, фиг. 18.) 

Береста, см. Ильмъ полевой (Ulmus campestrls Sm.). 
Берестень, см. Вьюнокъ полевой (Convolvulus arvensis L.) 
Берестина озерная (Lltorella lacutrls L.). Березка. Многолетнее 

травянистое растен!е изъ семейства «подорожниковыхъ» (Plan- 
tagineae Juss.), распространенное въ северной и въ горахъ сред
ней и южной Европы: у насъ встречается въ Литве; вышиною 
отъ одного до 2 вершк. Короткое корневище несетъ пучекъ ярко- 
зеленыхъ, узко-линейныхъ, прикорневыхъ листьевъ, изъ па
зухи котбрыхъ выходятъ соцвет1я, состояния изъ одного бе
лого тычиночнаго цветка на длинной ножке и 2—4 сидячихъ 
пестичныхъ цветковъ. Цветки правильные, съ 4-раздъльною 
чашечкой, спайно-лепестнымъ 4-раздельнымъ венчикомъ, 
4-мя тычинками, съ верхней одногнездной завязью и одними 
столбикомъ. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся крышечкой. 
Цвететъ летомъ. Пропзростаетъ на сырыхъ местахъ, по бере
гами морей, реки, озеръ, часто въ самой воде. (Рис. 8,) 

Берестъ, см. Ильмъ полевой (Ulmus campestrls Sm.). 
Берестъ, см. Вязъ обыкновенный (Ulmus effusa Willd.). 
Берестъ, см. Ильмъ горный (Ulmus montana With.). 
Бересть, см. Ильмъ горный (Ulmus montana With.). 
Берестокъ, см. Вязъ обыкновенный (Ulmus effusa Wllhl.). 
Беризка, см. Вьюнокъ полевой (Convolvulus arvensis L.). 
Бер1зка, см. Вьюнокъ полевой (Convolvulus arvensis L.). 
Бериста, см. Ильмъ горный (Ulmus montana With.). 
Беркинъ трава, см. Донникъ белый (Melilotus alba Desf.). 
Берюза, см. Ежевика (Rubus caeslus L.).
Бесиво, см. Белена черная (Hyosclamus, niger L.). 
Бессъ, см. Собач1й зуоъ (Erythronlum Dens Canls L.). 
Бесъ-дерево, см. Земляные орешки (Spiraea flllpendula L.). 
Бетель-Пальма, см. Ареновая пальма (Areca Catechu L.).
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Бетоника, см. Буквица лекарственная (Betonlca vulgaris L.).
Бетоника лесная, см. Грушанка круглолистная (Plrola rotun- 

dlfolla L.).
Бетоникель. см. Буквица (Betonica vulgaris L.).
Бехъ, см. Вехъ ядовитый (Clcuta vlrosa L.).
Бехъ или Бесъ болотный, см. Сусакъ зонтичный (Butomus 

umbellatus L.).
Бечевникъ, см. Божье дерево (Artemisia procera Wllld.). 
Бешанка, см. Маточникъ (Dracocephalum Moldavlca L.).
Бжолиная или пчелиная трава, см. Шандра гребенчатая 

(Elsholtzla Wllld.).
Бздника, см. Пасленъ черный (Solanum nigra L.).
Бздникъ, см. Пасленъ черный (Solanum nigra L.). 
Бзднюка, см. Пасленъ черный (Solanum nigra L.).
Бздушка, см. Дождевикъ обыкновенный (Lycoperdon gemmatum 

Batsch.).
Бздюха, см. Свербига восточная (Bunlas orlentalls L.).
Бздюха, см. Дождевикъ шиповатый (Lycoperdon gemmatum. 

Batsch.).
Бздюха, см. Дождевикъ шиповатый (Lycoperdon gemmatum. 

Batsch.).
Бздюха, см. Пасленъ черный (Solanum nigra L.). 
Бзюкъ, см. Бузина вонючая (Sambucus Ebulus L.). 
Бибика, см, Рута дикая (Peganum Harmala L.).
Бидрецъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Бижъ-дерево, см. Артемпз1я (Artemisia Abrotanum L.).
Билекекъ, см. Поповникъ непахучШ (Matricaria inodora L.), 
Вилена, см. Кошачья лапка (Antennarla dlolca Ghrtn.).
Билие ягоди, см. Снйжныя ягоды (Symphorlcarpus racemosus 

Mich.).
Билюкъ, см. венечнпкъ простой (Antherlcum llllago L.) и Bfe- 

нечнпкъ ветвистый (Antherlcum ramosum L.).
Биляръ, см. Ипекакуана черная (Psychatria emetica Mat.). 
Бирюгонъ. см. Солеросъ травянистый (Sallcornla herbacea L.). 
Бирюза, см. Ежевика (Rubus caeslus L.).
Бирюзки, см. Вьюнокъ полевой (Convolvulus arvensls L.). 
Бирючина, см. Крушина слабительная (Rhamnus catharlca L.). 
Бирючина, см. Бёресклетъ бородавчатый (Evonymus verruco

sus L.).
Бирючина (Llgustrum vulgare L.). Бабинцина. Бруслина, Жимо- 

лодь (Полт.). Жость, Жесть. Крушина. Курослйпнпкъ, Волчьи 
ягоды (Тамб.), Вовч! ягоди (Малор.), Собачьи ягоды. Кустарника, 
выш. отъ 2 до 5 арш. изъ семейства «масличныхъ»(О1еасеае), рас
пространенный въ Привислянскомъ край и на юге Poccln, съ 
супротивными, коротко-черешковыми, ланцетными, цельнокрай
ними листьями. Белые душистые цветы собраны на концахъ 
ветвей густой метелкой, цветы правильные; чашечка 4-зубча
тая; вйнчикъ спайно-лепестный съ 4-раздВльнымъ отгибомъ; 
тычинокъ 2; завязь верхняя, двугнездная. Плодъ—черная, оваль-
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пая ягода. ЦвЬтетъ лйтомъ. Растетъ между кустарниками и въ 
рощахъ. Ягоды доставляютъ синюю и черную краску, а листья 
составляютъ суррогатъ чая. Листьями растен!я питаются шпан- 
ск!я мухи. (Tab. IV. фиг. 22.)

Бирючьи ягоды, см. Пасленъ сладко-горьк!и (Solanum dulca- 
mara'L.).

Бирючьи ягоды, см. Волдырники ягодный (Cuculalus bacclfe- 
rus L.).

Бирючьи ягоды, см. Хвойникъ обыкновенный или Кузьмичева 
трава (Ephedra vulgaris Rich.).

Бирючьи ягоды, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus offici
nalis LJ.

Бисерникъ, см. Жидовникъ (Tamarlx galllca L.). 
Бисерный кустъ, см. Жидовникъ (Tamarlx galllca L.). 
Бисъ-дерево. см. Артемиз1я (Artemisia Abrotanum L.).
Бисъ или Бизъ-дерево, см. Божье дерево (Artemisia procera 

Willd.).
Бичача-трава, см. Сусальникъ колюч1й (Ononis spinosa L.). 
Бичевникъ, см. Божье дерево (Artemisia procera Willd.).
Бичъ Бож1й, см. Синеголовникъ полевой (Eryngium campestre L.). 
Бишакъ, см. -Лютикъ ядовитый (Ranunculus sceleratus L.).
Бишлинникъ, см. Марь ненастоящая (Chenopodium hybridum L.). 
Бишлинъ, см. Ленъ дик1й (Llnarla vulgaris Mill.).
Бишлинъ ядовитый, см. Ленъ дик1п (Llnarla vulgaris L.). 
Бишникъ, см. Частуха обыкновенная или подорожникъ (Alisnia 

Plantago L.).
Бтерганъ (Brachylepls salsa С. A. M.). Растен1е находящееся на 

солончаковой почвФ, принадлежащее къ особому роду травъ, 
растущихъ на берегахъ морей и на солончаковыхъ простран- 

. ствахъ. Зола содержитъ 80°/о натровыхъ солей и употребляется 
на мыловаренныхъ заводахъ.

Б1жъ-дерево, см. Артемиз1я (Artemisia Abrotanum L.).
Б1ла буквиця, см. ИервоцвЬтъ лекарственный (Primula offlci- 

n,alls Jacq.).
Б1ле лататтэ, см. Водяная лил1я (Nymphaea alba L.).
Б1лий Буркунъ, см. Донникъ бйлый (Melllotus alba Desf.). 
Б1лка, см. Ноголоватокъ красный (Jurinea cyanoides Rch.). 
Б1логоловникъ, см. Тысячелистник!, обыкновенный (Achillea 

millefolium L.).
Бтлозоръ, см. БФлозоръ болотный (Parnassla palustrls L.). 
Б^лот’Ьлъ, см. Ива миндальная (Salix amygdallna L.). 
Б1лоцв1т'ъ. см. Икотникъ сфро-зеленый (Berterva incana De.). 
Блаватка, см. Василекъ син1й (Centaurea cyanus L.). 
Блаватъ, см. Василекъ син!й (Centaurea cyanus L.).
Благовонная трава, см. ПахучШ колосокъ (Anthoxanthum odo- 

ratuni I,.).
Благовонная трость, см. Апръ (Acorns calamus L.).
Благовонный колосъ (Lavandula spica L.). Травянистое мно

голетнее растен1е изъ семейства «губоцвЬтныхъ» (Labiatae
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Juss.), находящееся въ южной Европк Стебель вышиною отъ 7 до 
12 вершк. Все растен1е покрыто короткими серыми волосками, 
особенно молодые побеги. Листья ланцетные или линейные съ 
загнутыми внпзъ краями, снизу железисто-точечные. Цвйты 
расположены вокругъ стебля мутовками (кольцами), собран
ными верхушечными колосомъ. Чашечка о 5 зубцахъ, двугу
бая. В'Г.нчикъ двугубый, синевато-ф1олетовый. Тычинокъ 4. За
вязь верхняя 4-лопастная, 4-гн’Ьздная, съ однимъ столбикомъ, 
заканчивающимся 2-раздФльнымъ рыльцемъ. Плодъ при созрй- 
ван1и распадается на 4 орТ.гпка. ЦвЬтетъ съ 1юля до сентября. 
Разводится для медицпнскихъ Ц'Ьлей и для добываШя эфпрнаго 
благовоннаго масла. Лучшее масло подъ именемъ лавандоваго 
получается изъ Англ1и.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. ЦвЬты благовоннаго колоса 
(лавендулы) содержать въ себТ. эфирное масло, имеющее сильный, 
острый запахъ и Ьдк1й вкусъ, дййствующШ раздражающе на сли- 
зистыя оболочки, потому оно служить только для наружнаго упо- 
требленГя. Изъ него приготовляется такъ называемая «вода лавен
дулы», которая состоитъ изъ 20-ти капель масла лавендулы, 1 унц. 
90% спирта и 3 унц. 70% спирта; эта спиртная настойка служить, 
какъ косметическое средство.

Часто масло црйтовъ лавендулы пли само растен1е соедп- 
няютъ съ другими растен1ямп, какь-то съ ромашкой, розмариномъ 
и другими ароматическими травами. Bet. вмГ.ст!; они образуют!, 
ароматически! см’Ьсп. Масло лавендулы въ болыиомъ количества 
приготовляется въ южной ФранцШ. Его употребляютъ на фабри
ках!.. производящпхъ косметику, и, между прочимъ, оно служить 
для приготовленШ одеколона.

Французск1е ветеринары употребляютъ лавендулу у живот
ных!. противъ застарЬлыхъ прйпуханШ железъ, надкостницы п 
кожи, какъ втираШе, также при ревматизм!;; для этого масло ла
вендулы смешивается съ деревянным!, маслом!., ci водкою, со 
скипидаромъ или съ нашатырнымъ спиртомъ, смотря потому, ка
кое надо вызвать раздражение, вообще-же масло лавендулы вполне 
заменяется бол’Г.е дешевымъ скппидарнымъ масломъ. 
Благодать, см. Авранъ лекарственный (Gratiola officinalis !„). 
Благодать Бож1я, см. Авранъ лекарственный (Gratiola offici

nalis L.).
Благодатная пшеница, см. Анг.Пйская пшеница (Triticum 

tnrgidum L.).
Благородникт, конопельный, см. Посконнпкъ конопляный 

(Eupatorinm canna blnum L.).
Благословенный чертополохъ, см. Кардобенедиктъ (Cnicus 

benedictus Gartn.).
Блештъ.. см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangeliea svn. 

Archangelica officinalis Moencli.).
Блекота, см. Болиголовъ пестрый (Coniinn maculaiiun I..). 
Блекота, см. БТ.лена черная (Hyosciannis niger L.).
Блекота, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica syn. 

Archangeliea officinalis Moench.).
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Блекотница. см. Б'Ьлена черная (Hyoseiamus niger L.).
Блекотъ, см. Б'Ьлена черная (Hyoseiamus nlger L.).
Блёкотъ, см. БЪлена черная (Hyoseiamus nlger L.).
Блекытъ, см. Б'Ьлена черная (Hyoseiamus nlger L.).
Блеетецъ, см. Канарейникъ тростниковый (Phalarls arundi- 

nacea L.).
Близнецова трава, см. Синюха обыкновенная (Polemonlum 

Coeruleum L.).
Бл икота, см. Б'Ьлена черная (Hyoseiamus nlger L.).
Бликота, см. Румянка лекарственная (Anchusa officinalis L.). 
Блокитна, см. Дубровка (Veronica Cliamaedrys L.).
Влокитны очки, см. Дубровка (Veronica Cliamaedrys L.). 
Блохнякъ, см. Колокольчики круглолистный (Campanula rotun- 

dlfolla L.).
Блоховникъ, см. Полей-трава (Mentha Puleglum L.). 
Блохогонка, см. Полей-трава (Mentha Puleglum L.). 
Блохогонъ, см. Поповники обыкновенный иди БЬлоцвЬтъ (Chry

santhemum leucanthemum L.).
Блохоловъ, см. Полей-трава (Mentha Puleglum L.).
Блохоморъ, см. Персидская ромашка (Pyrethrum carneum Bbrst. 

et roseum H. В.).
Блошки, см. Цминъ (Helychrisum arenarium De.).
Блошки, см. Портулаки (Portulaca oleracea L.).
Блошная смерть, см. Персидская ромашкаД Pyrethrum carneum 

Bbrst. et roseum H. В.).
Блошная трава, см. Горчаки (Polygonum Persicaria L.).
Блошная трава, см. Персидская ромашка (Pyrethrum carneum 

Bbrst et roseum H. B.).
Блошная трава, см. Девясилъ растопыренный (Inula Conyza De.). 
Блошника, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare 1,.). 
Блошникъ, см. Горчаки (Polygonum Persicaria L.). 
Блошникъ, см. Полей-трава (Mentha Puleglum L.).
Блошникъ, см. Золотая розга (Solidago Vlrgaurea L.). 
Блошникъ, см. Короставники (Scablosa arvensis Coult.). 
Блошникъ, см. Девясилъ растопыренный (Jnula Conyza De.). 
Блошникъ, см. Мелколепестники Ъдк1й (Erigeron acris L.).
Блошница, см. Дождевики шиповатый (Lycoperdon gemmat urn 

Batsch.).
Блошница, см. Мелколепестники Ъдк1й (Erigeron acris L.). 
Блошница, см. Горчакъ (Polygonum Persicaria L.).
Блошница, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.).
Блошница обыкновенная (Inula Pulicarla L; нынй Pulicarla 

vulgaris Gartn.). Фарм. наз. Pulicarla s. Conyza minor. Бабник и 
(Хар., Екат.), Купалка, Сонники, Толстушка (Вор., Тор.) Умани 
(Могил.), Вонючая однолетняя трава, вышиною отъ 3до 7 верш., 
распространенная въ средней и южной ЕвропЬ, средней н юж
ной Poccin и на Алтай, изъ семейства «сложноцв’Ьтныхъ» 
(Composltae, Adans.). Стебель обыкновенно си основан1я вет
вистый; нижн!е листья продолговатые, къ основаШю сужен-
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ные; стеблевые—сидячЬе, продолговато-ланцетные, цйльнокраи- 
н!е или мелко-зубчатые, волнистые. Цветы образуютъ соцвй- 
т!е—корзинку, снабженную при основанья многолистной об
верткой. Цветоложе голое, плоское или выпуклое; все цветки 
плодупЦе, краевые—женскЬе язычковые, грязно-желтаго цвета, 
немного длиннее среднихъ трубчатыхъ обоеполовыхъ цвйтовъ. 
Тычинокъ 5, съ свободными нитями и съ спаянными въ одну 
трубочку пыльниками, черезъ которую проходить столбикъ. 
Завязь нижняя, одногнездная, односемянная, съ однимъ стол- 
бикомъ и раздвоеннымъ рыльцемъ. Плодъ—семянка, снабженная 
двойнымъ хохолкомъ; наружные волоски его коротк1е, срос- 
шЬеся въ невысокую зубчатую окраину, а внутреннее—длинные, 
шероховатые, однорядные. Цвётетъ во 2-ой половине лета, 
Растетъ на влажныхъ мЬстахъ. (Рис. 6.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ блошницы обыкновенной очень 
ограничено. Въ народе ее употребляютъ для окуриванья комнатъ, 
для истребленья мухъ, клоповъ и другихъ насёкомыхъ, отсюда и 
произошло названье этого растенья.
Влошница проносная (Pullcaria dysenterica Garin.). Фарм. 

назв. Arnica spuria s. Conyza media (radix et herba). Воловые 
язычки, Девясилъ проносный, Задержникъ, Кровебой, Солодкое 
зелье. Травянистое многолетнее растете изъ семейства «слож- 
ноцвйтныхъ» (Compositae Adans.), распространенное въ сред
ней и южной Европе, въ средней и южной Росс1и и на Алтая, 
съ толстыми корневищемъ, шерстисто-войлочное. Стебель не
много ветвистый, вышиною отъ 7 до 9 верш., листья сверху зеле
ные, пушистые, снизу серо-войлочные, мягк1е, волнистые; стебле
вые съ глубоко-сердцевиднымъ основан!емъ, сидячЬе, мелко
пильчатые, зубчатые. Цветы образуютъ соцвет1е—корзинки, 
снабженный при основаши многолистной обверткой. Все цветы 
плодупЦе. Язычки краевыхъ женскихъ цветовъ линейные, уз- 
кЬё, золотисто-желтаго цвета. Тычинокъ 5, съ свободными ни
тями и съ спаянными въ трубочку пыльниками, черезъ кото
рую проходить столбикъ. Завязь нижняя, одногнездная, одно- 
сёмяп: :.я съ однимъ столбикомъ и раздвоеннымъ рыльцемъ. 
Плодъ—семянка съ двойнымъ хохолкомъ; наружные волоски 
послъдняго коротк1е, внутренШе—длинные. Цвйтетъ во 2-ой 
половине лета. Растетъ обыкновенно на влажныхъ мйстахъ. 
(Таб. IV, фиг. 23).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Влошница проносная, какъ на
родное средство, очень распространена. Корни этого растенья 
имеютъ горькЬй вкусъ и служатъ обыкновенно какъ средство, 
хорошо возбуждаюni.ee деятельность кишечныхъ стйнокъ. (См. Де
вясилъ проносный.)
Блошница раменная, см. Чистецъ болотный (Staclils palus- 

trls L.).
Блошничникъ, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Блошное сЬмя, см. Подорожнпкъ песчаный (Plantago arena- 

ria W. К.).
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Блощишникъ, см. Звездчатка злачная (Stellaria graminea L.). 
Блудница, см. Адокса мускусная (Adoxa Moschatellina L.). 
Блющавникъ, см. Гречиха вьюнокв (Polygonum Convolvulus L.). 
Блющъ-трава, см. Барвинокв малый (Vinca minor L.). 
Блющъ, см. Плющи обыкновенный (Hedera Helix L.).
Блющъ, см. Будра нлющевидная (Glechoma liederacea L.). 
Блюя, см. Ястребинка румянковая (Hieracium echioides L.). 
Блядская трава, см. Щитникв большой (Aspidium Filix’mas. Sw.). 
Блякотникъ, см. Копытень европейски (Asarum europaeum L.). 
Бляшконоска, см. Пельтигера или Щитоноска (Peltigera ve- 

nosa L.).
Бобакъ, см. Б'йлокрыльникв болотный (Calla palustris L.). 
Бобка, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifoliata L.). 
Бобки, см. Калужница болотная (Caltlia palustris L.).
Бобки волчьи, см. Ежеголовка ветвистая (Sparganium ramo- 

sum L.).
Бобковое дерево, см. Лавровое дерево (Laurus nobilis L.). 
Бобовая трава, см. Заячья капуста (Sedum Telepliium L.). 
Бобовина. см. Горошекъ мышиный (Vicia Cracca L.).
Бобовичникъ, см. Перечники широколистный (Lepidium latifo- 

llum L.).
Бобовишникъ, см. Герань кровяно-красная (Geranium sangui- 

neum L.).
Бобовникъ, см. Б'Ьлокрыльникъ болотный (Calla palustris L.). 
Бобовникъ, см. Василекъ луговой (Centaurea jacea L.). 
Бобовникъ, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifoliata L.). 
Бобовникъ, см. Калужница болотная (Caltha palustris L.). 
Бобовникъ, см. Мыльнянка лекарственная (Saponaria offici

nalis L.).
Бооовникъ, см. Сусаки зонтичный (Butomus umbellatus L.).
Бобовникъ (Amygdalus папа L.). Бобовое дерево, Бобчуки (Мал.

Рог.), Дивоча кровь (Малор.), Орешки—земляные, полевые, пья
ные, заячьи, калмыцк1е; землян!, пол1ови, Заяч! орйпки или 
горышки (Малор.), Персики дикИ (Симб., Тамб., Вор.), полевой, 
степной (Дони), Степной миндальники, Черсаки (Малор.), Чер
енки (Хере.). НизкИ кустарники изн семейства «розоцввтныхв» 
(Rosaceae Hook. et. Benth.) св вверхи-стоящими голыми вет
вями; листья голые ланцетные или линейно-ланцетные острые, 
при основами суженные ви коротки черешокв, пыльчатые; 
цвЬтки появляются почти одновременно св листьями; чашечка 
ихв трубчатая, св яйцевидно или продолговатыми, железисто
пильчатыми долями, равными половин!'. или немного болТ.е 
половины трубочки; лепестки вйнчика продолговатые, обыкно
венно розовые, тычинокв до 30; плоди—костянка бухая, шер
шаво-войлочная, яйцевидно - округлая, немного сплюснутая; 
косточка немного бороздчатая, почти гладкая. ЦвЪтетв вв на
чала апреля. Растетв вв степяхв южной Росс1и; родомв изв 
ВенгрШ. Вв нйкоторыхв губерюяхв изв ядерв приготовляется 
молоко и употребляется св чаемв. Для прпготовлешя молока 

ю
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берутъ 2 унц!и очищенныхъ ореховъ бобовника, растираютъ 
въ ступке и понемногу прибавляют къ нимъ 2*/г фунта от
варной холодной воды. Это молоко также прияимаютъ столо
выми ложками часа черезъ 2 по столовой ложке, какъ успо- 
коивающее средство при частыхъ позывахъ на мочеиспуска
ние и при боляхъ въ животе.

Бобовое дерево, см. Бобовникъ (Amygdalus папа L.).
Бобовый корень, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida Smith.). 
Бобокъ, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifoliata L.). 
Бобокъ. см. Калужница болотная (Caltlia palustrls L.).
Бобрикъ, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifoliata L.). 
Бобровикъ, см. Дереза веничная (Genista scoparia Lam.). 
Бобровикъ, см. Дрокъ испанск!й (Sportium junceum L.). 
Бобровица, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifoliata L.). 
Бобровка, см. Вахта трилистная (Menyathes trifoliata L.). 
Бобровникъ, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifoliata L.). 
Бобровникъ, см. Дереза веничная (Genista scoparia Lam.). 
Бобчукъ, см. Бобовникъ (Amygdalus папа L.).
Бобы, см. Рогозъ широколистный (Typha latlfolla L.).
Бобы кодовые, см. Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.). 
Бобы конек1е, см. Бобы pyccKle или конск1е (Vicia Faba L.).
Бобы pyeeKie или конскге (Vicia Faba L.). Однолетнее тра

вянистое растете изъ семейства «мотыльковыхъ» (РарШопа- 
ceae L.). родомъ изъ запади. Аз1и. Стебель прямой, полый, не 
лазяпцй. выш.отъ 8/«до 13/< ар. Трилистники зубчатые; листочковъ 
4—6, крупныхъ, эллиптическихъ; черешокъ заканчивается ни
тевидными остр1емъ. Цветы собраны по 2—5 пазушными ки
стями на короткихъ ножкахъ. Чашечка при основанШ косая: 
нижн1е ея зубцы равны трубочке, верхше 2 въ несколько 
разъ короче; венчики белый, мотыльковый, съ черными пят- 
номъ на краяхъ; тычинокъ 10, сросшихся своими нитями въ 
одинъ пучекъ, причемъ 9 спаяны вместе, а одна свободная. 
Столбики нитевидный, наверху кругомъ пушистый. Плоди— 
бобъ вверхъ-стоячШ, продолговатый, пушистый, несколько 
вздутый, съ толстыми, потомъ кожистыми стенками; семена 
сплюснутый, овальный, съ эллиптическимъ рубчикомъ. ЦвЬтетъ 
съ мая по 1юль. Возделывается на поляхъ и огородахъ во мно- 
гихъ сортахъ, изъ которыхъ одни употребляются въ пищу 
людьми, а друПе служить кормомъ для скота. (Рис. 9.)

Бобы турецкие, см. Фасоль турецкая (Phaseolus multiflorus 
Wllld.).

Бобы турецкхе, см. Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulga
ris L.).

Бобы турецк1е низкорослые, см. Фасоль низкорослая (Pha
seolus compressus De.).

Бобы цв’ЬтущД.е, см. Фасоль турецкая (Phaseolus multiflorus 
Wllkl.).

Бобы шпанскге, см. Фасоль турецкая (Phaseolus multiflorus 
Wllld,).
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Бобыльникъ, см. Чернобыльникъ (Artemisia vulgaris L.).
Бобъ грецк!й, см. Финикъ дик1й (Dlospyros Lotus L.).
Бобъ громовый, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.).
Бобъ дрисливый, см. Клещевина (Riclnus communis L.).
Бобъ свиный. см. Б'Ьлена черная (Hyosclamus nlger L.).
Бобъ турецкий, см. Финикъ дик1й (Dlospyros Lotus L.). 
Богатинка, см. Девясилъ растопыренный (Inula Conyza De.). 
Богатинка, см. Девясилъ растопыренный (Inula Conyza De.). 
Богатинка. см. Мелколепестникъ. ъдк1й (Erlgeron acrls L.).
Богатка, см. Мелколепестникъ Т.дк1и (Erlgeron acrls L.). 
Богатница, см. Девясилъ растопыренный (Inula Conyza De.

Less.).
Богдайка, см. Кудри царск!я cLlllum Martagon L.).
Боговникъ см. Богульникъ болотный (Ledum palustre L.).
Богова сле зка, см/Манжетка обыкновенная (Alchemllla vulga

ris L.).
Богова рябинка, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Боговъ ботожокъ, см. Буквица лекарственная (Betonica vul

garis L.).
Боговы грабельки, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Боговы слезки, см. Гвоздика картуз1анская (Dianthus corthua- 

sinorum L.).
Богородицкая .ручка, см. 1ерпхонская роза (Anastatica hiero- 

chuntica L.).
Богородицкая трава, см. Сушеница лЬсная (Gnaphallum sylva- 

tlcum L.).
Богородицкая трава, см. Плакунъ-трава (Lythrum Salicaria L.). 
Богородицкое репье, см. Кардобенедиктъ (Cnlcus benedictus

Gartn.).
Богородицына ручка, см. Гроздовникъ обыкновенный (Botry- 

chium Linaria Sw.).
Богородицыны сапожки, см. Башмачки желтые (Cypripedium 

Calceolus L.).
Богородицына трава, см. Кошачья лапка (Antennaria dloica 

Garin.).
Богородицына трава, см. Богородская трава (Thymus Ser- 

pvllum L.).
Богородицына трава, см. Иванъ-чай (Epilobium angustifo- 

lium L.).
Богородичная коса, см. Ломоносъ прямой (Clematis erecta L.).
Богородичная травка, см. Богородская трава (Thymus Ser- 

pyllum L.).
Богородичникъ. см. Горлецъ (Polygonum Bistorta L.). 
Богородичникъ, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.). 
Богородичное зелье, см. Параличная трава (Ajuga Chia L.). 
Богородишна коса. см. Астрагалъ солодколистный (Astraga

lus glyciphyllos L.).
Богородская трава, см. Чаберъ (Thymus Marschallianus Led.). 
Богородская трава, см. Цминъ (Helichrisum arenarium De.).

io*
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Богородская трава (Thymus Serpyllum L.). Фарм. назв. Serpyl- 

lum vulgare s. minus s. sylvertsls v. Saturja agrestls. Богороди
цина трава (Олон.), Богородичная травка (Астр., Екат.), Вересгь 
(Полт.), Лимонный душекъ, Жадобникъ, Жадовникъ, Колото- 
вички (Могил.) ЛЬбюшка (Гродн.), Мацержанка (Гродн.), Мацер- 
душка (Минск.), Мухопалъ (Пет.), Перецъ боровой или перчики 
(Вор.), Чаберъ (Вор.), Чаборъ, Чиборъ, Чабуръ, Чубрецъ 
(Донск. ст.), Чоборъ (Ставр.), Чайбуръ, Чабрикъ (Под.), Чебрикъ 
(Малор.), Чебрекъ (Полт.), Чобрикъ (Малор.), Чомберъ, Чомоиръ, 
Чембрикъ, Чемборекъ (Зап. Росс.), Чебайка (Крым.), Чёбрецъ 
(Малор.), Цебрыкъ (Вол., Под.), Зиберь, Дзиберь (Урал.), Щеб- 
рецъ (Мал.), Чебчикъ, Чепчикъ, Чепчикъ богородишный, Чеп- 
чикъ-матерзанка (Малор.), 0им1амникъ, 0им1амъ-чебрецъ. Раз
ветвленный полукустарничекъ, образуюшДй дерновинки, изъ 
семейства «губоцветныхъ» (Labiatae Juss.), распространенный 
почти по всей Европе и повсеместно въ Росс1и. Стебель сте- 
лющ1йся, съ приподнимающимися ветвями. Листья маленькие, 
яйцевидные, эллиптически или линейные, суженные въ корот
ки черешокъ, более пли менее длинно-рЬсничатые. Цветы 
розовые, реже беловатые, сближенные на конце стебля голов
кой, реже удлиненными, при основаши прерванными междо- 
узлГями, соцвЬт1емъ; цветоножки короче чашечки; чашечка ко
локольчатая. двугубая, съ широкою 3-хъ-зубчатою верхнею и 
двураздельной нижнею губой съ кольцомъ волосковъ въ зеве, 
венчики неясно-двугубый, съ выемчатой верхней и трехло
пастной нижней губой. Тычинокъ 4, расходящихся и выдаю
щихся изъ венчика, съ почти параллельными гнездами, разде
ленными широкими спаевищемъ. Завязь верхняя 4-хлопаст- 
ная, 4-хгнездная, съ однимъ столбикомъ, заканчивающимся 
2-хр аз дельными рыльцемъ. Плоди при созреванШ распа
дается на 4 гладкихъ шаровидныхъ орешка. Цвететъ лЬтоми. 
Растетъ на открытыхъ мбстахи, между кустарниками и въ 
хвойныхъ сухихъ лесахъ. Изъ цветущей травы добывается 
душистое эфирное масло, употребляемое въ косметическомъ 
производстве. (Таб III, фиг. 17.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Растете это применяется въ 
народной медицине. Въ различныхъ местностяхъ Poccin 
богородская трава имЬетъ различное прпменен!е, таки: въ Олонец
кой губернш ее употребляютъ отъ грудной боли, въ Казанской 
отъ боли въ животй п отъ женскихъ болезней; отъ безсонницы— 
въ Вологодской губсрнШ и отъ кашля—въ Владим1рской. Кроме 
того, отвари травы пыотъ отъ запоя. Какъ душистое вещество, ее 
кладутъ въ ванны. Точно также травка эта входить въ составь 
ароматическихъ сборовъ. Въ народе богородская трава ценится, 
какъ симпатическое средство. Ею окуриваютъ коровъ после тс- 
ленья, окуриваютъ кринки, чтобы молоко не скисало, и снималось 
больше сливокъ, а также охотничьи и рыболовные снаряды, для 
счастливаго лова. Траву эту вместе съ травою Петровъ крести 
зашиваютъ въ ладонки й носятъ на шее.
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Богорошникъ, Берека (Sorbus torminalis Crtnz. syn. Pirns 
tormlnalls). Богошникъ. Медвежья Груша. Атласное дерево. Де
рево вышиною 10—25 м. изъ семейства «яблоневыхъ», рас
пространенное въ средней и южной Европе, встречающееся 
въ лъсахъ юго-западной Pocclu и на Кавказе. Листья пе
ристо-лопастные съ заостренными по краями мелко-пильча
тыми лопастями; молодые листья снизу покрыты пушкомъ, 
исчезающими у взрослыхъ. Белые цветы въ ветвистыхъ щит- 
кахъ. Чашечка 5-раздельная, вЬнчикъ 5-лепестный; многочи- 
сленныя тычинки сидятъ на диске, находящемся на краю во- 
гнутаго цветоложа. Завязь 2—5-гнездная со столькими-же 
столбиками. Разростаясь вместе съ цветоложемъ, оно даетъ 
костянковые ягодообразные мелк1е, буроватые плоды, усеян
ные белыми крапинами. Цвететъ въ мае. Плоды съедобны 
лишь после мороза или долгаго лежан1я. Особенно ценится 
нежная древесина, известная подъ именемъ атласнаго и 
боярыптниковаго дерева и употребляющаяся въ токарномъ и 
столярномъ деле. По сгоранШ она даетъ превосходный уголь. 
Въ народе ягоды богорошника употребляются отъ поноса и 
кашля. (Рис. 10)

Богошникъ. см. Богорошникъ (Sorbus torminalis Crtnz.). 
Богула, см. Медуница (Spiraea ulmaria. L).
Богунникъ, см. Багульники болотный (Ledum palustre L.). 
Боданъ, см. ЧагырскШ чай (Saxifraga crassifolia L.).
Бодецъ, см. Чертополохи поникшШ (Carduus nutans L. 
Бодинки, см. Спорынья (Claviceps purpurea Tul.).
Бодлакъ, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.). 
Бодлакъ дик1й. см. Водяные орехи (Trapa natans L.). 
Бодойка, см. Кудри царск!я (Llllum Martagon L.).
Бодранъ, см. Борщевики обыкновенный (Heracleum sphondy- 

lium L.).
Бодренникъ. см. Божье дерево (Artemisia procera Willd.). 
Бодрецъ, см. Бедренецъ большой (Pimpinella magna L.). 
Бодряна, см. Айва (Cldonia vulgaris Pers.).
Бодрянка. см. Дяшль лекарственный (Angelica Archanglica syn.

Archangelica officinalis Moench.).
Бодяга, см. Баран1й языки (Onosma echioides L.).
Бодяга, см. Вехи ядовитый (Cicuta virosa L.).
Бодякъ, см. Чертополохи поникшШ (Carduus nutans L.J.
Бодякъ краеноголовый, см. Чертополохи поникшШ (Carduus 

nutans L.).
Бодякъ, см. Кардобенедиктъ (Cnicus benedictus Gartn.). 
Бодякъ, см. Чертополохи огородный (Cirsium obraceum All.). 
Бодякъ, см. Чертополохи ланцетолистный (Cirsium lanceolate in 

Scop.).
Бодякъ, см. Василекъ луговой (Centaurea jacea L.). 
Бодякъ, см. Дурмань вонючШ (Datura Stramonium L., 
Бодякъ, см. Чертополохи поникшШ (Carduus nutans L.
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Бодякъ красноголовый, см. Чертополохи понпкпПй (Carduus 
nutans L.).

Бодякъ разнолистный (Cirsium heterophyllum AIL). БЪлосто- 
ронка (Костр.), Воронуха (Олой.), Горлянка (Перм., Клеи.; 
жуютъ, когда болитъ горло), Колка (Ниж,), Собачья кислица 
(Олой.), Осота лесной, Маточникъ (Вят., Моск.), Пустосель (Вят.), 
Подбели (Вор.), Подсадная (Олон.), Поповникъ (Ниж.), ПорЪзина 
(Моск.), Репейникъ (Тамб.), Репей глухой (Ниж.), Серпуха 
(Ниж.), Татарники, Татаринъ, Живая трава (Тул.), Шабура 
(Новг.), Собач1й хвоста (Арх.), Волов1й языки (Влад.), Зыбръ 
(Орл.), Омонъ (Пск.). Растете многолетнее изъ семейства 
«сложноцвЪтныхъ» (Compositae Adans.), распространенное въ 
средней и северной Poccin до Архангельской губерШи, въ 
сев. Европе и Сибири до Байкала; съ ползучими подземными 
побегами; стебель простой или наверху немного ветвистый; 
листья ланцетные, снизу снежно-войлочные, пильчатые, ниж- 
н1е цельные, суженные въ крылатый черешокъ, средн1е и 
верхнЩ сидяч1е съ широкими сердцевидными основан!емъ, 
средйе цельные или спереди раздельные; цветы собраны въ 
.довольно крупный шаровидныя головки, съ длинными на- 

• верху паутинисто-шерстистыми ножками, одиночные и иногда 
скученные по несколько, снабженные покрываломъ. Листочки 
покрывала прижатые. Цветки темно-пурпуровые, обоеполовые, 
головки двудомный. Венчики съ глубоко-5-раздъльнымъ отги- 
бомъ, трубчатый, тычинокъ 5, съ волосистыми нитями; стол
бики нитевидный, на верхушке неглубоко-двулопастный; за
вязь нижняя, одногнездная; плоди—семянка, сжатая съ боковъ, 
безъ реберъ, снабженная летучкой изъ зазубренныхъ волос- 
ковъ, которые короче венчика. Цвететъ въ 1юле и августе. 
Растетъ на влажныхъ лугахъ. Въ некоторых!, губерШяхъ упо
требляется, какъ народное лечебное средство, отъ ранъ 
ввиде присыпки изъ сушеной травы. Внутрь принимаютъ 
отвари, приготовленный, каки чай, изъ свеже-собранной и вы
сушенной травы, отъ удушья и чахотки легкихъ.

Бодякъ сЬрый (Cirsium canum М. В.). Грицки. Жирб1й. Расте
те колючее, многолетнее, изъ семейства «сложноцвётныхъ» 
(Compositae Adans.), распространенное въ южной п частью въ 
средней. Росс1и, въ северной встречается редко. Корневище 
пмеетъ утолщенное, косое; стебель слегка ветвистый, паути
нистый; листья ланцетные, цельные или неглубоко-перисто- 
надрезанные, мелко пли крупно-зубчатые, съ щетинистыми 
ресничками, снизу, каки и стебель, паутинистые; нпжШе 
листья сужены въ черешокъ. верхн1е—сидяч!е, стеблевые, ио- 
лунизбегаюпЦе на междоузлия стебля; головки цветовъ оди
ночный, средней величины, шаровидно-яйцевидныя, на длин- 
ныхъ, безлистныхъ, бело-паутинпстыхъ ножкахъ, съчерепича- 
тымъ покрываломъ (обверткой); листочки покрывала, несколько 
паутинисто-пушистые; наружные—яйцевидно-ланцетные,вдругъ 
заостренные въ отогнутое остроконеШе; внутренШе—удлинён-



БОДЯКЪ CliPblii—БОЖЬЕ ДЕРЕВО. 151

ные, у верхушки пленчатые и окрашенные. Цветки однополые, 
головки двудомныя. ВПнчикъ трубчатйй съ 5-раздЬльнымъ 
отгибомъ. Тычинокъ 5; нити ихъ волосистыя, столбикъ ните
видный, на верхушке неглубоко-двулопастный; завязь нижняя 
одногнездная; плодъ—семянка, сжатая съ боковъ, безъ реберъ, 
снабженная летучкой изъ многорядныхъ зазубреннымъ волос- 
ковъ. ЦвЪтетъ въ 1юнЪ и въ 1юлЪ. Растетъ на лугахъ, въ ро- 
щахъ, между кустарниками.

Бодячокъ, см. Серпуха красильная (Serratula tinctoria L.).
Бодячки гладк!е. см. Пазникъ крапчатый (Achyrophorus macu- 

latus Scop.).
Боевецъ, см. Синякъ красный (Echium rubrum L.).
Божанки, см. Мелколепестникъ острый (Erigeron acris L.). 
Бож! ручки, см. Первоцвйтъ лекарственный (Primula offici

nalis Jacq.).
Бож1й бытъ, см. Кудрявецъ (Chenopodium Botrys L.).
Бож1й даръ. см. Авранъ лекарственный (Gratiola officinalis L.). 
Бож1й цв-Ьтъ, см. Заячья капуста (Sedum Telepliiom L.).
Бож1й хл’Ьбъ, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
Божье дерево, см. Артемиз1я (Artemisia Abrotanum L.).
Божье дерево (Ков., Минск.), см. Полынь полевая (Artemisia 

campestris L.).
Божье дерево, см. Жидовникъ (Tamarix gallica L.).
Божье дерево, см. ГорицвЬтъ весенШй (Adonis vernalis L.).
Божье дерево (Artemisia procera Willd.). Бисъ или Бизъ-дерево 

(Донъ, Черн., Линд.), Бечевнпкъ СКаз.), Бичевникъ, Бодренникъ 
(Тамб.), Деревей большой (Екат.). Куколь (Уфим.), Мужичекъ 
(Тамб.), Полынокъ (Вор.), Чернобыль (Сарат.), Чилига (Сам., 
Сарат.), Харафилъ (Астр.), Полукустарниковое растеШе изъ се
мейства «сложноцвЪтныхъ» (Compositae Adans.), многолетнее; 
цв1’>тущ1е стебли высок1е, прямостояч1е; молодые листья и 
стебли прижато-пушистые; листья двояко и трояко-перисто- 
разсТ.ченные, съ тонко-линейными удлиненными долями; верх- 
н1е спдяч1е, верхушечные нераздельные, обыкновенно превы
шающее веточки соцвет!я; цветы собраны въ головки яйце- 
видно-полушаровидныя, повислыя, въ длинной метелке, съ 
мелко-пушистымъ покрываломъ; наружные листочки покры
вала травянистые, внутреннЮ широко-перепончатые и на 
краю зубчатые. Краевые цветки—женск1е. Срединные обоепо- 
ловые. Краевые женск!е цветки тонко-трубчатые. Тычинокъ 5; 
прикрепленныхъ къ трубочке венчика своими нитями; пыль
ники линейные, соединенные между собой въ трубочку, черезъ, 
которую проходить столбикъ; столбикъ нитевидный, на вер
хушке двулопастный; лопасти его притупленный и обыкновенно 
кистистыя. Плодъ—семянки, продолговато-обратно-яйцевидныя 
безъ перепончатой окраины. Цввтетъ въ Поле и августе. Ра
стетъ по иловато-песчанистымъ берегамъ рйкъ и вблизи ихъ, 
по краямъ полей, канавъ и въ сорныхъ мЬстахъ. Находится чаще 
въ черноземной полосе. Разводится въ садахъ.
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МЕДИЦИСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Растете употребляется въ на
родной медицин!;, какъ горькое средство, имеющее сходство 
съ полынью, въ тйхъ случаяхъ, когда необходимо повысить дгЬя- 
тельность желудка и кпшекъ, также отваръ его даютъ отъ гли- 
стовъ и при истерическихъ припадкахъ. Вообще-же употребляется 
значительно реже родственной травы полыни.
Божьи глазки, см. Бересклетъ европейскШ (Evonymus euro- 

peus L.).
Божье кресло, см. Василистникъ голубковый (Thalictrum aqru- 

legulfolium L.).
Божьи ручки, см. ПервоцвЬтъ лекарственный (Primula offici

nalis Jacq.).
Божьи ручки, см. Буквица лекарственная (Betonica vulgaris L.).
Божья благодать, см. Авранъ лекарственный (Graliola offici

nalis L.).
Божья милость, см. Авранъ лекарственный (Graliola officina

lis L.).
Божья милость, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Божья помощь, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella 

vulgaris L.).
Божья роса, см. Росянка круглолистная (Drosera rotundi- 

folia L.).
Божья трава, см. Плакунъ трава (Lythrum salicaria L.). 
Божья чарка, см. Вьюнокъ заборный (Convolvulus sepium L.). 
Бознякъ, см. Бузина черная (Sambucus nigra L.).
Болданъ, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.). 
Болдомолка, см. Купальница европейская (Trollius europeus L.). 
Болиголова, см. Купырь лесной (Anthriscus Silvestris Hoffm.). 
Болиголовъ, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica 

syn. Archangelica officinalis Moench.).
Болиголовъ, см. Купырь лесной (Anthriscus Silvestris Hoffm.). 
Болиголовъ, см. Борецъ син!й (Aconitum Napellus L.). 
Болиголовъ, см. Вехъ ядовитый (Cicuta virosa L.). 
Болиголовъ, см. Дурманъ вонючШ (Datura Stramonium L.). 
Болиголовъ, см. Болиголовъ (Conium maculatum L.).
Болиголовъ (Conium maculatum L.). Фарм. назв. Cicuta maculata, 

s. terrestris s. major, Petroselinum canlmum. Болиголовъ, Блекота 
(Умань, Мал op., Рог.), Буглавъ, Вонючка, Головоломъ, Гориголова, 
Дегтярка, Дягиль собач1й,* Омегь (Двиг., Могил.), Омегъ большой, 
НустосЬлъ, Петрушка дикая, Петрушка собачья, Петрушникъ, 
Свиная вошь, Ствольникъ ядовитый (Иск.). Растете травяни
стое, двулетнее, изъ семейства «зонтичныхъ» (Umbelliferae Juss.), 
распространенное по всей Европе, но весьма обыкновенное 
повсеместно въ Росши. Корни белые, плотные, почти не раз
ветвленные, толщиною въ мезинецъ, длиною 8—10 дюймовъ. 
Стебель вышиною отъ 3—4 футовъ, бороздчатый, совершенно 
голый, при основаиш съ темно-красными пятнами. Листья сверху 
темно-зеленые, снизу светло-зеленые, по очертан!ю 3-угольные, 
трояко-перистые, съ продолговатыми перисто-надрезными или
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раздельными долями; черешки дудчатые. Цветы белые, собран
ные въ соцвет1я, образующая сложные зонтики о 7—10 лучахъ, 
немного выпуклые, снабженные обверткой изъ 2—5 отогнутыхъ 
внизъ острыхъ листочковъ. Чашечка цветковъ целая, зубцовъ 
почти незаметно. Вйнчикъ состоить изъ 5-ти выемчатыхъ бй- 

. лыхъ съ загнутой верхушкой лепестковъ. Тычинокъ — пять, 
пестиковъ—2, расширенный, при основан1и въ дискъ, покры
вающей верхушку завязи. Завязь нпжняя, двугнездная, съ 1-ой 
повислой семяпочкой въ каждомъ гнезде; плодъ состоить изъ 
2-хъ сймянокъ, отделяющихся снизу вверхъ отъ остающагося 
обыкновенно на цветоножке срединнаго столбочка плода, се
мянки на разрезе 5-угольныя со шереховатымп ложбинками, 
безъ ходовъ. семя белковое; белокъ хрящеватый, окружающей 
небольшой, прямой зародышъ, внутренняя поверхность белка съ 
глубокой, продольной бороздкой. Цвететъ болиголовъ въ 1юнй 
и въ 1юлъ, растетъ на сорныхъ мЬстахъ. Все растен1е издаетъ 
непр1ятный запахъ и содержите сильный наркотически ядъ 
конШнъ, употребляемый въ медицине. (Таб. V, фиг. 24.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Болиголовъ и добываемое изъ 
него действующее начало—кон1инъ принадлежите къ числу са- 
мыхъ сильнййшихъ ядовъ, потому никогда не долженъупо
требляться безъ совета и наблюден1я доктора. Вообще въ настоя
щее время внутреннее употреблен1е этого средства почти остав
лено и практикуется только въ гомеопатШ. Снаружи болиголовъ 
употребляется съ различными жирами ввидй мазей для успокое- 
н1я оолей, накладывается также на опухпйя лимфатическая же
лезы.

Болиголовъ известенъ въ глубокой древности. Существуюте 
указан!я, что ч'аша съ ядомъ, которую долженъ быль выпить Со
крата, содержала отваръ болиголова.

При отравленЩ болиголовомъ очень быстро, минуты че- 
резъ 3—4, получается чувство царапан1я въ горле, языкъ припу
хаете и какъ-бы отнимается, затъмъ лицо краснеете, появляется 
сильная головная боль, головокружен1е, зрън!е делается неяс
ными, зрачки расширяются, слухъ ослабляется, осязан1е умень
шается и получается ощущен1е ползайя мурашекъ по всему телу, 
мышцы очень слабеюте, больной не въ силахъ пошевелиться; 
живота вздувается, делается отрыжка, тошнота, рвота и поносъ 
Если порЩя принятаго болиголова была ничтожна, все эти явле- 
н1я постепенно пропадаюте, и больные оправляются черезъ два, 
три дня. Если-же пр1емъ былъ отравляющШ, то вслйдъ за всеми 
этими явлеШями у больного делаются судороги, и онъ умираете 
отъ паралича дыхательныхъ мышцъ.

ПротивоядЮмъ отъ отравлен1я болиголовомъ служить вей 
средства, содержания дубильную кислоту; всего чаще до прибытия 
врача дома подъ руками можно найти таннинъ, котораго идаютъ 
по 5-ти—ю-ти грань на пр!емъ; кроме того, стараются вызвать 
рвоту, ставите клистиръ, голову и грудь обливаютъ. холодной во
дой, поелй чего грудь хорошо растираютъ; внутрь, кроме таннина
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даютъ гофманск1я капли и мускусъ. Весною иногда цфлыя стада 
животныхъ отравляются листьями свТ,жаго болиголова, который 
только къ л'Ьту прЮбрЪтаетъ отталкивающи! запахъ, спасаюпип 
животныхъ.

Въ гомеопат!и спиртная настойка изъ свФжаго растешя 
служить однимъ изъ самыхъ важныхъ и дЪйствующихъ лекарствъ 
отъ раковыхъ опухолей, отъ припухаШя лимфатическихъ железъ 
и отъ золотухи. Кромй этихъ нару'жныхъ болезней, болиголовъ въ 
гомеопат1и дается также и отъ многихъ внутреннихъ болезней, 
какъ-то: отъ головокружения, головныхъ болей, малокров1щ сухого, 
судорожнаго кашля, запоровъ, задержки мочи, сЬмятечеиШ, за
держки мйсячныхъ очищешй, далйе отъ тоски, дурного располо
жена духа, чувства страха, грусти, при неохотй къ труду и 
забывчивости: кромй того, при выпаденш волосъ, шум!; въ ушахъ, 
при многихъ болйзняхъ желудка и кишекъ, какъ-то: при отрыжкй, 
изжогЬ, при запорахъ, боляхъ въ живот!, и т. д. Даютъ 1 каплю 
спиртной настойки болиголова или-же 1—2 капли перваго или 
второго разведен!я отъ одного до нйсколькпхъ разъ въ день.

Въ ветеринарной гомеопат!и болиголовъ дается также 
при злокачественныхъ опухоляхъ на тФлЪ и при гноетеченШ изъ 
ушей.

Внутрь 2—3 капли 3-го разведена, снаружи 30 капель спирт
ной настойки съ 60 граммами (2 унц.) отварной воды дла сма- 
зыван1я больного мЪста.
Болиголовъ, см. Голубика (Vaccinium nligonosum L.). 
Боличникъ. см. Валер1апа лекарственная (Valeriana officina

lis L.).
Болоболки, см. Кувшинка желтая (Nuphar Inteum Smith.). 
Болоболникъ. см. Короставникъ полевой (Scabiosa arvensis 

Gault.).
Болотная, см. Хвощь лйсной (Equisetum silvaticum L.).
Болотная клубника, см. Калужница болотная (Caltha palust- 

ris L.).
Болотная мирта, см. Восковникъ обыкновенный (Myrica 

Gale L.).
Болотная мирта, см. Верескъ болотный (Cassandra caliculata 

G. et D.).
Болотная рожь. см. Осока обыкновенная (Carex vulgaris 

Fais.).
Болотная трава, см. Бйлокрыльникъ болотный (Calla palust- 

ris L.).
Болотная трава, см. Частуха обыкновенная (Alisma Plantago L.). 
Болотная роза. см. Сабельникъ болотный (Comarum palustre L.). 
Болотная трава, см. Ожика полевая (Luzula campestrls Cand.). 
Болотникъ, см. Багульника» болотный (Ledum palustre L.). 
Болотникъ, см. Пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum 

Roth.).
Болотникъ, см. Пушица узколистная (Eriophorum angustifo- 

lium L.).
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Болотникъ, см. Копытень европейскш (Asarum curopaeuin L.). 
Болотникъ, см Подбели (Andromeda polifolia L.).
Болотникъ, см. Пушица широколистная (Eriophorum latifolium L.). 
Болотникъ, см. Стрелолистъ обыкновенный (Sagittaria sagittae- 

lolla L.).
Болотникъ, см. Сабельники болотный (Comarum palustre L.).
Болотникъ (Callltriche verna L.). Водяной волосв, Водяная звез

дочка, Водозвиздка, Каменная роса. Растете травянистое, 
многолетнее, изъ семейства «болотниковыхъ» (Caliitrichineae 
Lk.), св тонкими ветвистыми стеблемн; листья линейные или 
обратно-яйцевидные, реже продолговатые, верхте—образуютв 
розетку, плавающую на поверхности воды; листья светло-зе
леные.'Цветки однополовые, однодомные, снабженные двумя 
прицветниками, но лишенные околоцветника; прицветники 
перепончатые, болйе или менее согнутые; тычинка одна, св 
длинной нитью; завязь сплюснутая, 4-лопастная, 4-гнездная си 
двумя нитевидными столбиками. Цветки находятся ви углахи 
листьевн, по одному; нижн1е—женск!е, верхШе—мужск!е; плоди 
состоишь изн 4-хи орешкови; лопасти плода си острыми, иногда 
крылатыми килемв. Самое обыкновенное растете, распростра
ненное ви воде, по болотами, около реки, прудовн и озери," 
также на пловатыхи местахв. (Рис. 11.)

Болотникъ мелк!й, см. Лисохвоств оранжевый (Alopecurus 
1'ulvus Sm.).

Болотникъ шероховатый, см. Верески болотный (Cassandra 
callculata G. et D.).

Болотница канадская (Elodea Canadensis Rich.). Водяная за
раза. Болотная трава изн семейства «водокрасовыхи» (Hyd- 
rocharidaceae), родоми изв северной Америки; ви 1836 г. была 
завезена ви Англ1ю, но теперь встречается ви Белый, Роллан- 
д!и, ГерманШ и Росс1и (западной и средней). Стебель нежный. 
ломк1й, длиною отв 1—РА арш. Маленьк1е, продолговато-ланцет
ные, острые, мелко-пильчатые листья сидятв кольцами по 3 
пли по 4. Чашечка 3-листная; венчики белый 3-лепестный; 
тычинокв 3 пли много. Завязь нижняя. Плодв мясистый, ягодо
образный. Разростаясь быстро, эта трудно искоренимая трава 
иногда сильно засоряетв каналы н реки. (Рис. 12.)

Болотница обыкновенная, см. Триостренники болотный 
(THglochim palustre L.).

Болотн! твники. см. Косатикв водяной (Iris pseudacorus L.). 
Болотные васильки, см. Вшивица хохлатая (Pedicularis со- 

mosa L.).
Болотные толкачики, см. Осока пузырчатая (Carex vesi- 

caria L.).
Болотныя бабки, см. Пахучка обыкновенная (Calamintha СИно- 

podlum Bentli.).
Болотныя шишечки, см. Уруть колосистый (Myriophyllum 

spicattnn L.).
Болотный багунъ, см. Верески болотный (Cassandra calicu- 

lata G. et D.).
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Болотный Болиголовъ, см. Багульники болотный (Ledum 
palustre L.).

Болотный борячекъ, см. Плакунъ трава (Lythrum SalicariaL.). 
Болотный верескъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Болотный ельникъ, см. ХВощь лЪсной (Equisetum sllvall- 

cum L.).
Болотный ленъ, см. Пушица узколистная (Eriophorum angusti- 

folium L.).
Болотный ленъ, см. Пушица широколистная (Eriophorum lati- 

1'olium L.).
Болотный ленъ, см. Пушица влагалищная (Eriophoruin vagina- 

tum Roth.).
Болотный лягушечники, см. Пастуха обыкновенная (Alisina 

Plantago L.).
Болотный мохъ, см. Рокетъ блёстящШ (Hypnum splendens 

Hedw.).
Болотный етолбецъ. см. Хвощь лйсной (Equisetum silvaticum L.). 
Болотный финовникъ, см. Косатикъ водяной (Iris Pseudaco- 

rus L.).
. Болотный Ф1алокъ, см. Калужница болотная (Caltha palust- 

ris L.).
Болтовникъ, см. Сивецъ (Scabiosa succisa L.).
Болчинъ, см. Жидовникъ (Tamarix galllca L.).
Большая былица, см. Чернобыльники (Artemisia vulgaris L.). 
Болячечная трава, см. Борщевикъ обыкновенный (Heracleum 

sphondylium L.).
Болячная трава, см. Котовикъ кошаШй (Nepeta Cataria L.). 
Борага-Борачь, см. Огуречная трава (Borrago officinalis L.). 
Борець, см. Борецъ син1и (Aconitum Napellus L.).
Борецъ, см. Борщевикъ обыкновенный (Heracleum sphondy

lium L.).
Борецъ желтый (Aconitum lycoctonum L. syn. Aconitum excel- 

suni Reich.). Болясникъ (Хар.), Бездарница (Арх.), Борецъ жен- 
ск1й (съ желт, цвйт.), Борецъ син!й (съ синими цвЬт.), Буюся 
(Сиб.О, Волкана (Курск., Ворон.), Волкобой, Волхунога (Вятск.), 
Вшивый корень (Олон.), Мордовникъ, Оникъ (Сиб.), Пострйлъ 
лесной, ПрострЬлъ лесной (Перн., Курск.), ПрострЬльная трава 
(Моск.), Прикрыть (Сиб.), Большой прикрыть (Даур., Каш.), Се- 
мнлаповка (Олон.), синеглазка (Вятск.). Сороко-приточникъ 
(Тверск.), Тойдъ, Тоя, Укрыть (Волог., Двиг.), Хранитель (Волог.), 
Христопродавка (Никол.), Христово копье (Тотьма Волог.), Царь- 
зелье, Царь-трава, Волч1й корень, Омегъ Лапушникъ болотный, 
Лобоза (Арх.), Укретъ, Укропъ Хрпстовъ (Волог.), Аконить. 
Травянистое растете изъ семейства «лютиковыхъ» (Ranuncu- 
laceae Juss.), многолетнее съ веретенообразнымъ или рйповид- 
нымъ, ветвистыми. мохнатымъ, жесткими корнемъ. Стебель и 
черешки нижнихъ листьевъ оттопыренно-пушистые; листья 
пятпраздЬльные, съ ромбическими надрйзанно-зубчатыми до
лями. Цвйты расположены кистью, сопвЬПе коротко-пушистое;
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околоцветники неправильный; чашелистики лепестковидные; 
верхи1й чашелистики имееть видъ шлема, скорее узкаго, ко- 
нически-цилиндрическаго колокола; лепестковъ 8; изъ нихи 
2 верхн1е—ввидъ загнутыхъ сильно-завитыхъ шпорп, находя
щихся на длинныхъ ноготкахъ; цветы желтоватые, беловатые, 
снаружи часто голубоватые. Плоди состоять изн пушистыхн 
листовокъ; семена трехгранныя, поперекн морщинистым. ЦвТ>- 
теть си 1юля до сентября. Растеть въ лесахи и между кустар
никами, распространенн ви горахн средней Европы и Сибири, 
встречается почти повсеместно до Херсонской и Харьковской 
губерн1й; недостаети по средн. Волге, но севернее встречается 
до Калгуева острова. Растен1е весьма ядовитое, подобно борцу 
Синему (Aconitum Napellus L.). Корень его употребляется для 
отравы волкови, собаки и проч. (Рис. 13.)

Борецъ син1й (Aconitum Napellus L.). Борецн (Малор.), Колпачки 
(Даур. Каш.), Лютики голубой, Лютякн (Сл. Церк.), Прикрыть 
(Даль), Прострели (Вятск.), Пострельная трава, Пестрели, Фили- 
чева трава (Алт.). Царь-зел1е, Болиголовн (Екат.), Зозулины чере
вички (Рог.), Омеги, Тоя, Борзецн (Влад.), Переградн, Преграда 
(Вятск.), Пригридн, Волкобой, Волч1й ядн, Волча ядь, Мориморди 
или Мучитель трава, Пухотйлн, Волч1й корень трава. Весьма рас
пространенное травянистое многолетнее растете изн семейства 
«лютиковыхн» (Ranunculaceae Juss.), встречается обыкновенно 
ви рощахи садахк, иногда около заборови. Корень его много
головчатый, простирается глубоко ви землю, толщиной около 
дюйма, ветвистый, волокнистый, мохнатый, жесткШ, желтова- 
таго цвета. Стебель вышиною ви 2 аршина и более, прямо- 
стояч1й, овальнаго сечен!я. Листья си обйихи сторони гладк1е, 
сверху темно-зеленые, снизу белые, дланевидно-разсеченные, 
св клиновидными, 2—3 раздельными и глубоко надрезанными 
долями. Цветы расположены ввиде кисти, син1е, ф1олетовые 
или беловатые. Околоцветники неправильный; чашелистики 
лепестковидные, отпадающ1е; верхшп чашелистики имееть видн 
шлема или колпачка: лепестковк 8; изн нихи 2 верхше ввиде 
загнутыхи шпори, находящихся на длинныхи ноготкахи; осталь
ные трудно-заметные. Тычиноки много, пыльники пхи раскры
ваются продольными щелями. Плоди состоять изн 3-хн листо- 
вокн, семена 3-гранныя, темно -коричневато цвета. Цвететъ си 
1юня до августа. Листья его обладаюгь горьковатыми вкусомк, 
который вскоре переходить ви ощущеШе жгучей боли на 
языке и небе. При растиранШ листьеви ощущается едк1й за
пахи, производящей при вдыханШ головную боль и головокру- 
жен!е. Будучи приложени снаружи, борецн вызываетъ пузыри 
на теле и разъедаеть кожу. (Таб. V, фиг. 25.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Борецн или аконпти ви выс
шей степени ядовитое растеШе и пользоваться ими безн на
значен^ врача не следуети, таки каки легко отравиться не 
только при пр1емахн внутрь, но даже при употреблеиш экстракта 
аконита снаружи ввиде втираШй.
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При отравлены аконитомъ появляется чувство зуда и пока- 
лыван1я въ разныхъ частяхъ тела, жжен!е и боли во рту, пище
воде и желудке. Ощущен1е холода во всехъ членахъ тЬла, голово- 
кружен1е, потемв*н!е въ глазахъ, бледность лица, упадокъ силъ и 
расширен1е зрачковъ, дрожаШе мышцъ, неправильное редкое и 
судорожное дыхаше являются предвестниками смерти, наступаю
щей очень часто при сохраненномъ сознаШи.

При лечены отравлены необходимо постараться удалить ядъ 
изъ желудка и кишекъ. Для этого врачи промываютъ желудокъ. 
Если-же врача нйтъ, надо постараться вызвать рвоту больному, 
а для опорожнены кишечника поставить клистиръ. Рвоту вызы- 
ваютъ или пр!емомъ рвотнаго корня или-же щекотаШемъ мягкаго 
неба. Для поддержаны рвоты даютъ пить большое количество 
взбитаго белка. Чтобы согреть больного, его растираютъ щетками 
или фланелью, къ ногамъ кладутъ кувшины или бутылки съ го
рячей водой. Чтобы поднять ослабевающую деятельность сердца— 
даютъ вино, горячЫ кръпкШ чай и черный кофе. Какъ противоя
дие, до прибытЫ врача больному можно дать порошокъ таннина 
въ 5 грань или-же 2—3 капли 1одной настойки въ рюмке воды.

Въ медицине экстрактъ изъ выжатаго сока листьевъ ако
нита употребляется снаружи ввиде мази съ какимъ-нибудь жи- 
ромъ, какъ болеутоляющее средство. Внутрь дается спиртная 
вытяжка отъ нервныхъ головныхъ болей, ревматизма въ суста- 
вахъ, также какъ средство, понижающее температуру.

Въ гомеопат!и борецъ имЪетъ обширное применены Изъ 
свФжихъ листье въ и верху шекъ цветовъ борца приготов  ляють спирт - 
ную настойку, которую и принимаютъ взрослые 1—2 капли 2-го 
разведены, дети 3-го разведены черезъ 1,2,3,4 часа при всевоз- 
можныхъ воспаленЫхъ внутреннихъ органовъ, сопровождающихся 
повышен!емъ температуры, при острыхъ сыпяхъ, какъ-то: кори 
и скарлатине, при перемежающейся лихорадке, ревматизме, ко
клюше, астме, гриппе, болезняхъ сердца, кровохарканЫхъ, для 
облегчены высыпаны оспы и при крапивной лихорадке.

Ввиду сильной ядовитости борца и полной невозможности 
его точной дозировки, можно посоветовать не давать его живот- 
нымъ безъ предписаны ветеринара.
Борецъ женек!й, см. Борецъ желтый (Aconitum lycoctonum L.). 
Борецъ полевой, см. Пастернакъ посйвный (Pastinaca sativa L.). 
Борецъ еин!й, см. Борецъ Желтый (Aconitum lycoctonum L.). 
Борзецъ, см. Борецъ спн1й (Aconitum Napellus L.).
Борина, см. Сосна обыкновенная (Pinus Silvestris L.).
Бориоъ, см. ЕгипетскШ или ЛевантскШ, или ИспанскШ корень 

(Gypsophila Struthium.).
Бор1ядъ. см. Ласточникъ обыкновенный (Vincetoxicum officinalis 

Moench.).
Борка, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris L.). 
Борканъ, см. Морковь (Daucus Carotta L.).
Боровая звонка, см. Колокольчикъ круглолистный (Campanula 

rotundlfolia L.).
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Боровая кислота, см. Плаунъ сплюснутый (Lycopodium compla- 
natum L.).

Боровая красная трава, см. Верескъ обыкновенный (Calluna 
vulgaris Salisb.).

Боровая морква. см. Икотникъ с*розеленый (Berteroa incana 
De.).

Боровая рожа. см. Герань кровянокрасная (Geranium sangui- 
neum L.).

Боровая свеколка, см. Ястребинка волосистая (Hieracium Pi- 
losella L.).

Боровая трава, см. Грушанка однобокая (Pirola secunda L.).
Боровецъ, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista 

Galli L.).
Боровика, см. Брусника (Vaccinium Vltis Idaea L.).
Боровика, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris Salisb.). 
Боровикъ, см. Б*лый грибъ настоящШ (Boletus edulls Bull.). 
Боровикъ, см. Грушанка малая (Pirola minor L.).
Боровикъ, см. Зимолюбка зонтичная (Chimapliila umbellata Nutt.). 
Боровикъ, см. Жминда головчатая и лозная (Blitum capitatum,— 

virgatum L.).
Боровикъ (Daphne Cneorum L.). Боровий, Богунъ душистый, 

Боровикъ запашнпй, т.-е., душистый (Малор.), Каменные ро
зницы. Низк1й кустарникъ изъ семейства «ягодковыхъ» (Тпу- 
meleaceae Juss.), въ южной и юго-западной Pocclu и на юг* 
Европы, съ остающимися на зиму тонко-жилковатыми, линейно
клиновидными, тупыми листьями, кончающимися неболыпимъ 
остроконеШемъ; цв*тки съ короткими ножками, сближенные на 
концахъ вйтвеи головкой; при цв*ткахъ маленьк1е тупые при
цветники. Околоцв'Ьтникъ трубчатый, розовый, съ 4-лопастнымъ, 
въ почкосложенш черепичатымъ отгибомъ; тычинки, прикреп
ленный къ трубочк*, образуют» въ ней два кольца и прихо
дятся одн* противъ лопастей околоцветника, друг!я—въ про- 
межуткахъ между ними; завязь верхняя съ одной сЬмяпочкой, 
съ короткимъ столбикомъ и головчатымъ рыльцемъ. Плодъ— 
односемянная, бурая ягода. С*мя безб*лковое. Верхняя часть 
растешя прижато-пушистая. ЦвЬтеть въ конц* мая и 1юня. 
Встречается изредка въ сосновыхъ л*сахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Боровикъ принадлежитъ къ 
числу оченьядовитыхъ растеШй, потому внутрь не долженъ да
ваться даже животнымъ. Для наружнаго употреблены онъ входить 
въ составь нарывныхъ пластырей.

Въ гомеонат!и спиртная настойка изъ св’Ьжей коры 
растен1я дается при болезни костей -ввид* костоЬды или опухоли 
на костяхъ, при зубной боли, невралпи лица, при перемежаю
щейся лихорадк*; кром* того, отъ зуда въ кож* по ночамъ, отъ 
экземы на голов* и за ушами, отъ лишаевъ, воспален!* в*къ и 
г. д. Даютъ 1—2 капли перваго пли второго разведены отъ одного 
до двухъ, трехъ разъ въ день.
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Въ ветеринарной гомеопат!п боровикъ дается, при 
тЬхъ-же болЪзняхъ, какъ и людямъ, въ особенности при наруж- 
ныхъ страдан1яхъ, при экземгЬ. Даютъ второе и третье разведейе, по 
1—2 капли на пр!емъ.
Боровикъ глухой, см. Пазникъ крапчатый (Achyrophorus ma- 

culatus Scop.).
Боровикъ запашний (т.-е. душистый), см. Боровикъ (Daphne 

Cneorum L.).
Боровинка, см. Грушанка однобокая (Pirola secunda L.).
Боровица, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris Salisb.). 
Боровица, см. Вййникъ л'Ьсной (Calamagrostis sllvatica De.).
Боровий, см. Боровикъ (Daphne Cneorum L.).
Боровка-трава, см. Зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata 

Nutt.).
Боровникъ, см. Дивясилъ британейй (Inula Brltanica L.).
Боровое зелье, см. Иванъ-чай (Eplloblum angustifolium L.). 
Боровой, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Боровой бобикъ, см/Плакунъ-трава (Lythrum salicaria L.). 
Боровой-бронецъ, см. Грушанка круглолистная (Pirola rotun- 

difolia L.).
Боровой бронецъ, см. Грушанка малая (Pirola minor L.).
Боровой вериеъ, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris 

Salisb.).
Боровой гвоздикъ, см. Арника горная (Arnica montana L.).
Боровой или бЪлый мохъ, см. Олейй мохъ (Cladonia rangi- 

lerina L.).
Боровой хвощь,.см. Хвощь зимуюпЦй (Equisetum hiemale L.).
Боровой чаберъ, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris 

Salisb.).
Боровчукъ, см. Люцерна серповидная (Medicago falcata L.).
Боровые кувшинчики, см. Ястребинка волосистая (Hieraciuni 

Pilosella L.).
Боровыкъ, см. Зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata 

Nutt.).
Боровыя трубки, см. Кладойя красноголовая (Cladonia cocci- 

lera L.).
Борода Ааронова, см. Аройникъ пятнистый (Arum macula

turn L.).
Борода Адамова, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus offici

nalis L.).
Борода Козлова, козлиная, см. Козлобородникъ луговой (Тга- 

gopagon pratensis L.).
Борода козья, см. Козлобородникъ луговой (Tragopagon .pra

tensis L.).
Борода л!еова, см. Лишай бородатый (Usnea barbata Fries.).
Борода чертова, см. Ласточникъ лекарственный (Vincetoxicuin 

offi(,inale Moench.).
Бородавникъ, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.).
Бородавникъ, см. Ломоносъ цЪийй (Clematis Vitalba L.).



БОРОДАВНИКЪ--- БОРОДАВОЧНЫЕ ВОЛОСЫ. 161

Бородавникъ, см. Бородавнпкъ обыкновенный (Lampsana com
munis L.).

Бородавникъ, см. Чистотёлъ большой (Chelidonium majus L.).
Бородавникъ обыкновенный (Lampsana communis L.). Бе- 

ресква (Пет.), Бородавочная трава, Бородавочникъ (Двиг.), Бо- 
родавница (Сл. Церк.), Бородавникъ, Гусиное горлышко. Жу
равлиное горлышко (Вят.), Зел1е лесное, Крабещъ (Олон.), Ка
пуста лёсная, Лочига, ПерестрЬлъ (Могил.), Поганая трава 
(Вят.), Прозелень (Курск.), Руденецъ (Могил.), Лёсная сурепка 
(Курск.). Травянистое однолётнее растете, повсеместно рас
пространенное, изъ семейства «сложноцвётныхъ» (Composltae 
Adans.). Стебель голый пли внизу пушистый, вётвистыи, вы
шиною 30—130 см. Листья TOHKie, зубчатые, нижте и средн!е 
съ черешками, лировидные, съ очень крупной, яйцевидной 
конечной долею; верхте—ланцетовидные, цельные. Соцвёт1я— 
мелк!я корзинки, сидяпЦя на тонкихъ ножкахъ, состояния изъ 
небольшого числа желтыхъ цветовъ и собранный рыхлой щи
товидной метелкой. Тычинокъ 5, пыльники ихъ спаяны въ 
трубочку, черезъ которую проходить столбикъ. Завязь нижняя, 
одногнездная, односемянная. Плодъ—семянка безъ хохолка. 
Цвететъ лётомъ. Обыкновенная сорная трава, произростающая 
на паровыхъ поляхъ, на посёвахъ, на опушкё лёсовъ, между 
кустарниками. (Рис. 14).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Бородавникъ употребляется 
въ народе внутрь, какъ слабительное средство. Отваръ бородав
ника имёетъ слегка горьковатый редечный вкусъ, действует!, 
безъ боли, не ядовитъ. Молодые листья бородавника ёдятъ съ 
уксусомъ, солью и масломъ, вместо салата. Снаружи бородав
никъ употребляютъ для приготовлен1я прппарокъ, который при- 
кладываютъ на воспаленныя места. Сушеную траву бородавника 
мелко толкутъ и ею посыиаютъ раны.
Бородавнйца, см. Бородавникъ обыкновенный (Lampsana com

munis L.).
Бородавочная трава, см. Дивала однолётняя (Scleranthus ап- 

nuus L.).
Бородавочная трава, см. Бородавнпкъ обыкновенный (Lainp- 

sana communis I..).
Бородавочникъ, см. Бородавникъ обыкновенный (Lampsana 

communis L.).
Бородавочникъ. см. Скаб1оза желтая (Scablosa ochroleuca L.). 
Бородавочникъ, см. ЧистотЬлъ большой (Chelidonium majus L.). 
Бородавочные волосы, см. Ломоносъ прямой (Clematis 

erecta L.). Бородатая трава (Andropogon Ischaemum L.), Боро- 
дачъ, Кровеутолительная трава. Растете травянистое, много
летнее, изъ семейства «злаковъ» (Gramineae Juss.), съ ползу- 
чимъ корневищемъ; стебель обыкновенно разветвленный, ко- 
лёнчато-приподнимаю пЦйся; листья линейные, голубовато-зе
леные; вместо язычка, листья имёютъ рядъ волосковъ; цветы 
образуютъ одноцвётковые колоски, сидятъ на колосообраз- 

11
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иыхъ вТ.точкахъ, собранныхъ пучкомъ на концТ. стебля; осе
вая часть вЬтвей соцвТ.Пя и ножки колосковъ покрыты длин
ными белыми волосками. Колоски красноватаго или ф!олето- 
ваго цвЬта. Зерно продолговатое, свободное между чешуямп. 
Родомъ изъ Аз1и. Встречается у насъ въ южной Росс1и. Ра- 
стегь на сухихъ мйстахъ и холмахъ, особенно на известковой 
и песчаной почве. ЦвЬтетъ въ 1юлй и августе.

Бородачъ, см. Жабнике полевой (Filago arvensis L.). 
Бородачъ, см. Бородатая трава (Andropogon Ischaemus L.). 
Бородачъ, см. Ласточникъ лекарственный (Vlncetoxicum offici

nale Moench.).
Бородка, см. Арника горная (Arnica rnontana L.).
Бородка, см. Б'Ьлоусъ обыкновенный (Nardus stricta LA 
Бородка Николина, см. Ласточникъ лекарственный (Vinceto- 

xicum ofllcirtale Moench.).
Бородка царская, см. Ночная красавица (Mlrabllis Jalapa L.). 
Бородка царьська, см. Ночная красавица (Mlrabllis Jalapa L.). 
Бородки, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L.).
Боромецъ дик1й. см. Многоножка обыкновенная (Polypodium 

vulgare L.).
Борончукъ, см. Люцерна серповидная (Medicago falcata L.). 
Бороноволокъ. см. Пырей ползучШ (Triticum repens L.). 
Борошень, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Борувка, см. Брусника (Vacclnlum Vltis Idaea L.).
Борчевка. см. Борщевики обыкновенный (Heraeleum sphondv- 

liinii L.).
Борщевикъ обыкновенный (Heraeleum sphondylinm L.). 

Фарм. наз. Branca ursina Spuria s. germanica v. sphondylinm 
(Radix et Herba). Борщъ, Барщъ, Борщъ итальянск1й, Борщев- 
никъ, Борщовка, Борчевка (Южн. Росс.), Барчовникъ, Бодранъ 
(Каз.), Болдранъ (Каз.), Борецъ, Болыпевникъ. БорпИвникъ 
(Малор.), Гигль, Гигелье, Дягнльникъ (Влад.), Дягиль (Уф.), 
Норовка (Тул.),' Козелъ (Малор.), Козелецъ (Ценз.), Медвежья 
лапа, Моржовкп, Пупырь-борщъ (Кал.). Пучка, Пучки (Арх., 
Орен.), Ппканъ (Вятск., Перм.), Пикапа (Сиб.), Роженецъ, Слад
кая трава (Сиб.), Свинарнпкъ (Костр.), Свинушка, Свиным 
дудки (Олон.), Дик1е каперы (Влад.). ЧистотИлъ (Влад.), Верлома 
(Могил.), Ластовень (Тул.), Марана (Полт.), Болячечная трава 
(Вор.. Тар.), Снить. Травянистое растен1е. двулетнее, изъ се
мейства «зонтичныхъ» (Umbellifeгае Juss.), распространенное 
въ средней ЕвропЬ, въ Привислянскомт. край, въ .Титй, Крыму 
и Закавказье Все растен!е покрыто жесткими волосами. Сте
бель вышиною отъ до 2’А арш., толстый, бороздчатый. Листья 
леристо-разсКченные. съ яйцевидными, зубчатыми, лопастными 
или перисто-раздЬльными долями; влагалдща вздутым. Цвйты 
бТ>лые въ сложныхъ, многолучистыхъ, крупных!, зонтнкахъ, 
большею частью безь обврртокъ, но съ многолистными обвер- 
точками. Зубцы чашечки замЪтные; лепестки обратно-яйце
видные, съ загнутой верхушкой, глубоко-выемчатые, числомъ—5;
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краевые лепестки крупнее остальныхъ. Тычинокъ—5. Завязь 
нижняя, двугнёздная, при цветахъ пушистая, ст. однпмъ яичкомъ 
въ каждомъ гнЬзде. На верхушке завязь несетъ подушечку 
(железистый дискъ), выделяющую сладк!й сокъ; столбиковъ 2. 
Плодъ—двусемянка, обратно-яйцевидная, при созрЪванШ распа
дающаяся снизу вверхъ на 2 плодика, висящихъ на цельномз. 
пли раздвоенном!, нптевидномъ столбике. Въ каждомъ плодике 
различаютъ внутреннюю сторону (поверхность соприкосновения 
об'Ьихъ семян’окъ) и наружную, называемую спинкой. На 
спинке каждаго плодика выдаются 3 средШе нитевидные и 2 
краевые крылатые ребра. Въ стенке плода проходятъ продоль
ные каналы, содержание въ себе эфирныя масла, отъ кото- 
рыхъ зависите. запахъ плода. ЦвЬтетъ съ 1юня до осени. Ра
стете на лугахъ и въ лФсахъ. (Рис. 15.)

медицинское УП0ТРЕБЛЕН1Е корней и листьевъ борщевика 
обыкновенна™ известно только въ народной медицине. Корень 
растен1я считается очень хорошими средствомъ отъ болей внизу 
живота, отъ вялаго и тяжелаго пшцеварен1я, также его даютъ отъ 
многихъ нервныхъ болезней, въ особенности-же отъ эпилепсШ.

Листья борщевика действую™ слабее, вкусъ отвара пр1ят- 
ный, сладковатый; въ народе отваръ изъ листьевъ употребляется 
отъ поноса; отваръ изъ листьевъ делается, какъ чай: небольшую 
горсть сушеныхъ листьевъ завариваютъ стаканомъ кипятка, 
даютъ настояться минуте 15, заткмъ процФживаюте и пъютъ че- 
резъ 2 часа по столовой ложке. Изъ корня приготовляют!, де
кокта, для этого Va унца корня (1 стол, л.) варятъ въ 8-ми унц1- 
яхъ (16 ст. л.) воды, пока не останется 6 унцъ (12 ст. л.); прини
маю™ также черезъ 2 часа по столовой ложке.

Въ Польше траву и корень борщевика употребляю™ отъ 
колтуновъ. Молодая трава борщевика служите въ пищу, вместо 
шпината.
Борщевикъ сибирский (Heracleum siblricum L.). Распростра

ненный по всей РоссШ, отличается отъ борщевика обыкно
венна™ (Heracleum spliondylium L. Опис. см. Борщевикъ 
обыкновенный) зеленоватыми цветами, почти голою завязью и 
ровными лепестками краевыхъ цвЬтовъ. Исполинск1е (выш. 
отъ 2—2Va саж.) виды борщевика, разводимые въ садахъ для 
украшенШ, родомъ изъ Аз1и.

Борщевникъ, см. Борщевикъ обыкновенный (Heracleum splion
dylium. L.).

Борщевникъ. см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.).
БоршДвникъ, см. Борщевикъ обыкновенный (Heracleum splion

dylium L.).
Борщовка, см. Борщевикъ обыкновенный (Heracleum sphondy- 

lium L.).
Борщъ, см. Борщевикъ обыкновенный (Heracleum spliondyli

um L.).
Борщъ, см. Борщевикъ обыкновенный (Heracleum spliondy

lium L.).
11*
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Борщъ итальянский, см. Борщевики обыкновенный (Нега- 
cleum sphondylium L.).

Борщъ полевой, см. Пастернаки огородный (Pastinaca sa
liva L.).

Боръ, см. Верески обыкновенный (Calluna vulgaris Salisb.). 
Боръ, см. Просо настоящее (Panicum miliaceum L.).
Боръ зеленый, см. Щетинникъ зеленый (Setaria virldis Beauv. L.). 
Боръ-зелье. см. Плаунъ сплюснутый (Lycopodium compla- 

natum L.).
Боръ-з1лле, см. Плаунъ сплюснутый (Lycopodium complana- 

t u in L.).
Боръ мыш1й, см. Аржанецъ бемеровъ (Тимофеевка степная) 

(Phleum Boehmeri Wob.).
Боръ полевой, см. Щетинникъ зеленый (Setaria virldis Beauv.). 
Боръ развесистый (Milium effusum L.). Метла, Просо, Просо 

разсыпное, Проско, Просовикъ, семя воробьиное. Многолетнее 
растен1е йзъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss’.), вышиною 
отъ 1*/а—2^4 арш., распространенное въ северной и средней 
Европе и по всей Россш. Легко узнается по плоскими, широ
кими листьями и раскидистой метелке, ветви которой ото
гнуты отъ главной оси почти подъ прямыми угломъ. Колоски 
одноцветные безъ остей. Цвететъ въ начале лета. Растетъ въ 
лЬсахъ. Боръ развесистый является отличной кормовой травой 
для скота, пасущагося на лйсныхи пастбищахъ. Семена растеШя 
употребляются въ народе отъ поноса. (Таб. V, фиг. 26.) '

Борячекъ болотный, см. Плакунъ-трава (Lythrum salicaria L.). 
Ботва, см. Свекла обыкновенная (Beta vulgaris Maqu.).
Ботвинецъ, см. Ястребинка высокая (Hieracium praealtum De.). 
Ботвиння, см. Свекла обыкновенная (Beta vulgaris Maqu.).
Ботунъ, см. Лукъ обыкновенный (Allium Сера L.).
Ботъ, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Бунина, см. Акац1я белая (Robinia Pseudoacacia L.).
Боцохи. см. Голубика (Vaccinium ullginosum L.).
Боцвинка, см. Грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia L.). 
Боцянки, см. Дрема,Кукушкинъ-цветъ (Lychnis llos cuculi L.). 
Бочарная трава, см. Рогоза широколистная (Typlia latifolia L.). 
Бочарная трава, см. Сусакъ зонтичный (Butomus umbellatus L.). 
Боякъ. см. Ночная ф1алка (Platantliera bifolia Rich.).
Бояринъ белый, горный, сибирский, см. Боярка белая 

(Sorbus Aria Crtz.).
Боярка, см. Боярышники кровянокрасный (Crataegus sanguinea 

Pal].).
Боярка, см. Боярышники обыкновенный (Crataegus oxyacantha L.). 
Боярка белая (Sorbus Aria Crntz. syn; Pirus Aria Ehrh.). Фарм. 

назв. Sorbus albina. Бояринъ белый, горный, сибирскШ. Боя
рышники белый, Боярышники мучнистый, Горди, Мучное де
рево. Кустарники или дерево выш. отъ 4 до 6 саж. йзъ семейства 
«яблоневыхъ» (Pomaceae Lindl.), распространенное въ средней 
и южной Европе и въ горахъ Крыма и Кавказа. Листья округло-
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овальные или продолговато-яйцевидные, двояко-пильчатые, 
иногда слегка надрезанные. Белые цветы въ ветвистыхъ щит
ках!.. Соцвет1я, молодые побеги и нижняя сторона листьевъ 
покрыты белыми войлокомъ. Чашечка 5-ти-раздельная; ле- 
пестковъ 5; многочисленный тычинки сидятъ на диске, нахо
дящемся на краю вогнутаго цветоложа. Завязь 2—5-ти-гнезд- 
ная съ такимъ-же количествомъ столбиковъ, она сростается 
съ цветоложемъ и, разростаясь вместе съ ними, даетъ ко
стянковые ягодообразные шаровидные красные съ белова
тыми крапинами плоды. Цвететъ въ мае и 1юне. Плоды съе
добны. Обыкновенно ихъ едятъ после первыхъ морозовъ. 
Кроме того, они составляю™ любимый кормъ домашней птицы. 
Благодаря обильному содержаШю яблочной кислоты, они слу
жить для добыван1я уксуса и водки..

Боярская сныть, см. Володушка золотистая (Bupleurum aure- 
um Fisch.).

Боярыня, см. Боярышники обыкновенный (Crataegus охуа- 
eantlia L.).

Боярышникъ, см. Боярышники однопестичный (Crataegus mo- 
nogyna Jacq.).

Боярышникъ, см. Бересклетъ европейскШ (Evonymus euro- 
peus L.).

Боярышникъ, см. Боярышникъ обыкновенный (Crataegus охуа- 
cantha L.).

Боярышникъ, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.). 
Боярышникъ б-Ьлый, см. Боярка белая (Sorbus Aria Crtz.). 
Боярышникъ кровянокрасный (Crataegus sanguinea Pall.).

Боярка (дер. и плод.), Боярышникъ сибирск1й. Кустарники или 
деревцо съ ярко-красными блестящими колючками и удли
ненными побегами, распространенное въ средней и северной 
РоссШ, по всей Сибири и на востоке Европ. Росс1и, реже встре
чается на западе. Принадлежите къ семейству «яблоневыхъ» 
(Рошасеае Llndl.). Листья слегка лопастные (начиная отъ се
редины), остропильчатые съ широко-клиновидными, цельно
крайними основаШемъ, вдоль жилокъ и по краями съ волос
ками, каки и черешки, ярко-зеленые. Цветы мелк!е, белые, 
собранные въ щитовидныя соцвепя. Чашечка 5-ти-раздель- 
ная, доли ея яйцевидныя, заостренный, при плодахъ отворо- 
ченныя; венчики 5-ти-лепестный; многочисленныя тычинки съ 
пурпуровыми пыльниками сидятъ на диске, находящемся на 
крае вогнутаго цветоложа. Завязь 2—5-ти-гнездная, большею 
частью съ 3-мя столбиками; она сростается съ цветоложемъ, 
разростаясь съ которыми образуете продолговатый, мягк1й, 
костянковый, ярко-красный плоди съ 1—2 косточками. Цве
тетъ въ апреле и маъ. Находится въ лесахъ между кустарни
ками. Разводится въ садахъ для живыхъ изгородей. Въ Том
ской губ. ягоды едятъ. Сушеныя ягоды мелюте и употребля- 
ютъ для начинки пироговъ. Ягоды по предразсудку старове
ров! есть грешно, таки какъ иглистыя ветви растеЩя послу-
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жили вйнцомв на главу Iiicyca Христа, отчего и ягоды имй- 
югь кровавый цвйтв.

Боярышники мучнистый, с л. Боярка бйлая (Sorbus AriaCrtz.). 
Боярышники обыкновенный (Crataegus охуасап1йаБ.)Фарм.

назв. Spina alba s. oxyacantha. Боярышники, Барыня, Барыня- 
дерево, Боярыня, Боярышня, Боярка, Глогъ хворостный пли 
Яворъ дерево, Глодв (Вел. Росс.), Глотв, Гл1дъ (Малор.), Глёдв, 
Глидина, Серберина. КолючШ кустарники или деревцо выши
ною отв 1—2Й2 саж. изв семейства «яблоневыхъ» (Ротасеае 
LindL), весьма обыкновенное вв южной и юго-восточной Рос
ши и реже встречается вв дикомв состоянШ на сЬверЬ, св 
голыми колючими веточками и пушистыми вв молодости ли
стьями и соцв'йтшми. Листья обратно-яйцевидные, снизу бледно- 
зеленые,при основанш клиновидные; 3—5-лопастные; лопасти по 
краями св неравными зубцами. Цветки мелк1е, белые, собранные 
вв щитки. Чашечка 5-ти-раздйльиая. св яйцевидными, заострен
ными долями, при плодахв отвороченными; венчики 5-ти-ле- 
пестный; многочисленный тычинки (20 и болйе) спдять на 
диске, находящемся на край вогнутаго цветоложа. Завязь 
2—5-ти-гнйздная св такимв-же количествомв столбиковв; она 
сростается св цвйтоложемв и, разростаясь вместе св ними, 
образуетв мясистый сочный красный костянковый плодв св 
1—2 косточками. Цвйтетв вв мае и. йонй. Растегв вв лйсахв, 
между кустарниками. Разводится вв садахв иногда св белыми, 
махровыми и красными цветами. Нйжная, крепкая древесина 
боярышника идетъ на приготовлен1е мелкихв токарныхв из- 
дйл1й и утвари; изв прямыхв побеговв вытачиваются трости. 
Мучнистые плоды иногда употребляются вв пищу и могутв 
служить хорошими кормомв для свиней. (Таб. V, фиг. 27.)

Боярышники однопестичный (Crataegus monogyna Jacq.). 
Боярышники, Глодв, Глидв, Глодв лйсной. Большой кустар
ники или деревцо изв семейства «яблоневыхв» (Ротасеае 
LindL), распространенное вв южной и юго-восточной части 
Poccln, св буро или пепельно-сйрыми ветвями. Листья обратно
яйцевидные, глубоко-3—5-ти-лопастные; лопасти кверху пиль- 
чатыя, снизу сизо-зеленыя. Цветы мелк!е, бйлые, собранные 
св щитовпдныя соцв'ВПя. Чашечка 5-ти-раздйльная, св лан
цетными при нлодахв внизв отвороченными долями; вйнчпкв 
5-ти-лепестный. Тычинокв 20 и болйе, находящихся на край 
вогнутаго цвйтоложа. Завязь одногнйздная св одними большею 
частью столбикомв; она сростается св цвйтоложемв и, раз
ростаясь св ними, образуетв сочный красный продолговатый 
костянковый плодв св 1-ой косточкой. Цвйтетв вв май и йонй. 
Растетв вв лйсахв между кустарниками. Иногда разводится 
вв садахв и употребляется для живой изгороди.

Боярышники сибирскГй, см. Боярышники кровянокрасный 
(Crataegus sanguinea Pall.).

Боярышня, см. Боярышники обыкновенный (Crataegus охуа- 
cantlia L;).
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Бояръ-зелье, см. Стальникъ пахуч1й (Ononis hircina Jacq.). 
Бойк1й, см. Голубика (Vaccinium iillginosum L.).
Бойцы, см. Подорожникъ средн1й (Plantago media L.).
БразильскГй Бальзамъ (Copaifera L.). Копайск1й Бальзамъ, 

Бальзамъ-копай. Дерево родомъ изъ тропическихъ странъ Аме
рики. Существуете около 16 видовъ этого дерева. Вей они до- 
ставляютъ особый родъ ароматическаго бальзама, который со
чится изъ-подъ коры: бальзамъ изв’Ьстенъ въ торговле подъ 
именемъ бразильскаго или копайскаго бальзама.

Бразильский ор'Ьшникъ, см. АмериканскШ орЬшникъ (Вег- 
tholletia excelsa Н. В.).

Бракобылъ. см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Брандушка (Bulbocodium ruthenlcum Bunge). Брундышка (Хар.), 

ГадюШй просоренъ (Сред.), ГадючШ просурень (Малор.), Просп- 
ренокъ, Сиротки или Сырптки (Укр.), Снитка малая, Снитокъ, 
Снйдокъ. РастеШе травянистое, многолетнее. изъ семейства 
«лилейныхъ» (Liliaceae De.). Клубень яйцевидный, окруженный 
бурыми влагалищами: листья синевато-зеленые, ланцетно-ли
лейные, желобчатые. Околоцвйтникъ 6-листный; листочки его 
съ длинными ноготками, сложенными трубочкой и сдерживае
мыми въ этомъ положенШ помощью зубцовъ, находящихся по 
сторонамъ основаШя листочковъ; зубцы эти по форм!; тупые. 
Цвътковъ 1—3, розовыхъ. Тычинокъ 6, прпкр’Ьпленныхъ къ ос- 
нован!ю листочковъ околоцветника; пыльники прикреплены къ 
нити повыше ихъ основан1я;- столбикъ одинъ, наверху 3-раз- 
дйльный. Завязь верхняя 3-гнйздная съ 2 или многими семя
почками въ каждомъ гнезде. Плоди—продолговатая, остроко
нечная коробочка, раскрывающаяся вслйдств1е расклепван1я 
плодолистиковъ другъ отъ друга. Семена шаровидныя. Цветете 
весною въ апреле. Растете на лугахъ и между кустарниками 
въ средней и южной Poccin.

Брандушки б!л1. см. Птицемлечники зонтичный (Ornithogalum 
umbellatum L.).

Брандушки бйлые. весенн!е, см. Птицемлечники зонтичный 
(Ornithogalum umbellatum L.).

Бранъ, см. Синюха обыкновенная (Polemonium coeruleum L.).
Брань синяя см. Синюха обыкновенная (Polemonium coeru

leum L.).
Брань-трава, см. Синюха обыкновенная (Polemonium coeru

leum L.).
Братики, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Братики, см. Иванн да Марья (Melampyruin nemorosum L.). 
Братики, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista Galli). 
Братики, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.). 
Братики и сестрички, см. Черноголовка обыкновенная (Pru

nella vulgaris L.).
Братки, см. Иванъ да Марья (Melampyruin nemorosum L.). 
Братки, см. Марьянники полевой (Melampyruin arvense L.). 
Братки, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
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Братки лесные, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Братки огородные, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Братки полевые, см. Дубровникъ обыкновенный (Teucrium 

Chamaedrys L.).
Браткы см. Ф1алка собачья (Viola canina L.).
Браткы, см. Виноградъ (Vitls yinifera L.).
Братовка, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemorosum L.). 
Братокъ, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemorosum L.).
Братокъ л1совий, см. Ф1алка лЬсная (Viola Silvestris Lam.).
Братии ни желтые, см. Погремокъ обыкновенный (Rhlnanthus 

Crista Galli.).
Братъ и Сестра, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Братъ и Сестра, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria 

officinalis L.).
Братъ и Сестра, см. Лютики ползучШ (Ranunculus repens L.).
Братъ и Сестра, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemoro

sum L.).
Братъ-Сестра. см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemorosum L.). 
Братъ съ сестрой, см. Прыщинецъ (Ranunculus Flammula L.). 
Братъ съ сестрой, см. Запникъ клубненосный (Phlomis tubc- 

rosa L.).
Братъ съ сестрой, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella 

vulgaris L.).
Братъ съ сестрой, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemoro

sum L.).
Бредецъ, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.).
Бредина, см. Ива козья (Salix capraea L.).
Бреднякъ, см. Ива козья (Salix capraea L.).
Бредъ, см. Черноталъ (Salix pentandra L.).
Бредъ, см. Осина (Populus tremula L.).
Бредьона почечуйная, см. Почечуйная трава (Polygonum Рег- 

sicaria L.).
Брезгулина. см. Бересклетъ европейск1й (Evonyrnus europaeus L.). 
Брездзельникъ, см. Бересклетъ европейский (Evonyrnus euro

paeus L.).
Бречитанъ, см. Плющъ обыкновенный (Hedera Helix L.).
Бржевельникъ, см. Можжевельники обыкновенный (Juniperus 

communis L.).
Бризгелина, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonyrnus verruco

sus L.).
Бризжашка. см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.). 
Брилёвникъ, см. Лапушникъ большой (Lappa major Gartn.). 
Брили, см. Лапушникъ большой (Lappa major Gartn.).
Брислевина, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonyrnus verruco

sus L.).
Бритокъ, см. Кипрей горный (Epilobium montanuin L.).
Брица, см. Щетинники зеленый (Setaria virldis Beauv.).
Брица, см. Просо куриное (Panicum Crus Galli L.).
Брица, см. Щетинники сизый (Setaria glauca Beauv.).
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Бриця, см. Щетинникъ син1й (Setaria glauca Beauv.).
Бровникъ (Hermlnium Monorchis R. Br.). Многолетнее травяни

стое растете изъ семейства «орхидныхъ» (Orchideae Juss) 
распространенное обыкновенно въ сйверныхъ губерн!яхъ, реже 
въ южныхъ, снабженное корневыми шаровидными шишками. 
Листьевъ обыкновенно 2, при основанш стебля продолгова- 
тыхъ или продолговато-ланцетныхъ, острыхъ; надъ ними на 
середине стебля обыкновенно одинъ маленький листе. Цветки 
обоеполовые, неправильные, мелк!е, желтовато-зеленые, обра- 
зуюпЦе кистообразное тонкое соцвйт!е; околоцветники состоите 
изъ 3 наружныхъ и 3 внутреннихъ листочковъ; изъ листочковъ 
околоцветника 5 почти одинаковыхъ между собою; боковые 
внутреннее листочки околоцветника длинно-заостренные. Ли
сточки околоцветника имеютъ видъ шлема. Одинъ изъ вяутрен- 
нпхъ, отлйчаюпЦйся своей формой, более значительной вели
чины, образуете почти копьевидную, съ продолговато-линей
ными долями, губу, при основаны углубленную, 3-раздельную. 
Тычинка 1, со стороны противоположной губе сросшаяся со 
столбикомъ, образующая вместе съ нимъ гиностелШ. Пыльники 
двугнездный, приросты по всей длине къ отростку гиносте- 
л!я; пыльцевыя массы съ очень короткими ножками и широ
кими железками, находящимися на носике, между гнездами 
пыльника. Рыльце ввиде железистой площадки подъ пыльни- 
комъ со стороны губы. Завязь нижняя, одногнездная, скручен
ная, съ З-стончатыми семяносцами. Плодъ—коробочка продол
говатая, прямо стоячая. Цветете въ Ионе и въ !юле. Растете 
по сыроватымъ лугами, полянамъ и болотамъ.

Брозжевельникъ, см. Можжевельники обыкновенный (Junlpe- 
rus communis L.).

Брозжеловникъ, см. Можжевельники обыкновенный (Juniperus 
communis L.).

Bromelia silvestris Willd, роди ананаса. Изъ волоконъ, назы
ваемыми «Пита», приготовляется особаго рода ткань.

Бронецъ, см. Плаунъ-баранецъ (Lycopodium annotinum I,.). 
Бронецъ, см. Ворон1й глазъ (Paris quadrlfolla L.).
Бронецъ, см. Плаунъ булавовидный (Lycopodium clavatum L.). 
Бронецъ, см. СивеЦъ луговой (Scablosa succisa L.), 
Бронецъ боровой, см. Грушанка малая (Pirola minor L.). 
Бронецъ боровой, см. Грушанка круглолистная (Pirola rotun- 

dlfolia L.).
Бронецъ легк!й, см. Майники двулистный (Maianthemum bifo

lium L.).
БронДцъ, см. Бедренецъ обыкновенный (Plmpinella saxifraga L.). 
Бронъ, см. Синюха обыкновенная (Polemonlum coeruleum L.). 
Броеквина, см. Персики обыкновенный (Perslca vulgaris L.). 
Бросовая трава, см. Жминда головчатая и Жминда лозная 

(Blltum capitatum п. В. vlrgatum L.).
Брошевка, см. Борщевики сибирскш (Heracleum slblrlcum L.). 
Брувена, см. Брусника (Vacclnlum Vltis Idaea L.).
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Бруждевельникъ, см. Можжевельникъ обыкновенный (Junipe- 
rus communis L.).

Бружель, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verrucosus L.). 
Бружемельникъ, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus 

verrucosus L.).
Бружиница, см. Брусника (Vaccinium Vitis Idaea L.).
Бружмель, см. Бересклетъ европейск!й (EronymuseuropaeusL.).
Бружмель, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verruco

sus L.).
Бружмель, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xylos- 

teum L.).
Бружменъ, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verruco

sus L.).
Брузлевина, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verruco

sus L.).
Брузлена, см. Бересклетъ европейскШ (Evonymus europaeus L.). 
Брундышка, см. Брандушка (Bulbocodium ruthenlcum Bunge.).
Брунелька, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulga

ris L.).
Брунецъ, см. Плаунъ-баранецъ (Lycopodium annotinum L.).
Брунецъ, см. Черноголовникъ кровохлебковый (Poterium san- 

gulsorba L.).
Брунецъ, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.). 
Брункухесъ, см. Сердечникъ горькШ (Cardamlne amara L.). 
Бруннкреесъ, см. Водяной крессъ (Nasturtium officinale Rch.). 
Брунхулесъ, см. Сердечникъ горькШ (Cardamlne amara L.). 
Бруеена, см. Брусника (Vaccinium Vitis Idaea L.).
Брусеня, см. Брусника (Vaccinium Vitis Idaea L.).
Бруеилина, см. Бересклетъ европейск1й (Evonymus europaeus L.). 
Брусквина, см. Персикъ обыкновенный (Persica vulgaris L.).
Бруекленина, см. Бересклетъ европейскШ (Evonymus euro

paeus L.
Бруекленъ, см. Бересклетъ европейскШ (Evonymus europaeus L.). 
Брусклетъ, см. Бересклетъ европейскШ (Evonymus europaeus L.). 
Бруекъ, см. Марена красильная (Rubla tinctorum L.).
Бру еле вина, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verru

cosus L.).
Бруеленина. см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verruco

sus L.).
Бруелина, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verruco

sus L.).
Бруелина, см. Бересклетъ европейскШ (Evonymus europaeus L.). 
Бруелина, см. Бирючина обыкновенная (Llgustrum vulgare L.). 
Бруелинина. см. Бересклетъ европейскШ (Evonymus europaeus L.). 
Бруелинникъ, см. Толокнянка обыкновенная (Arctostapliylos 

officinalis Moench.).
Бруенига, см. Брусника (Vaccinium Vitis Idaea L.).
Брусника, см. Бересклетъ европейскШ (Evonymus europaeus L.) 
Брусника, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verrucosus Lj.
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Брусника (Vaccinium Vitis Idaea L.). Фарм. назв. Vitis Idaea. 
Боровика. Буровика (Раз.) Боровка (Гродн.), Брусника, Брус- 
ниця (Малор.), Брушница (Бйлор), Брусняга (Вят.), Бруснягъ, 
Брусена (Костр.)Брусеня(Тв.),Брусничники, Бружиница (Гродн.). 
Бпувена, Мучинникъ (Гродн.), Сердечники (могил.). Чемерица 
(Новг.). ВЪчно зеленый, вЪтвпстып кустарники, выш. всего 
отъ 2—3 вершк. расространенный почти во всей ЕвропЬ, въ 
северной и средней Росс1и, въ МалороссШ, въ Сибири и на Кав
каза изъ семейства «вересковыхъ» (Ericaceae Juss.). Листья 
кожистые, обратно-яйцевидные, съ загнутыми краями, усеян
ными точечными ямками. Беловатые или розовые цвйты си- 
дятъ на концахъ прошлогоднихъ вйтвей поникшими кистями; 
вйнчикъ колокольчатый, о 4-хъ зубчпкахъ; чашечка 4-храз- 
дЪльная изъ 3-угольныхъ острыхъ долей. Тычинокъ 8, ниже 
ихъ волосистые по краямъ пыльники безъ щитинистыхъ прп- 
датковъ; столбикъ немного длиннее в'Ьнчика. Завязь 4-хгн’Ьзд- 
ная. Плодъ—ягоды, сперва зеленовато-бйлыя, потомъ ярко- 
красныя. Цвйтетъ въ май и въ 1юнЬ. Растетъ въ лйсахъ, между 
кустарниками. Кисловатыя, прГятные на вкуси ягоды употреб
ляются въ пищу въ сыромъ и моченомъ видй. идутъ также 
на варенье. Изъ ягодъ дйлаютъ питье для больныхъ и стра- 
дающихъ жаждою и лихорадкою. Ягоды раздавливаютъ, разво
дить водою, прибавляютъ сахару и процйживаютъ. Бруснич
ная вода, получаемая 1изъ-подъ моченой брусники, имйетъ 
слабительный свойства. Листья брусники считаются полезными 
отъ каменной болйзни. Изъ щепотки листьевъ приготовляется 
отваръ, который пьютъ по одному п по два стакана въ день. 
Также отваръ брусничныхъ листьевъ служить народнымъ сред- 
ствомъ отъ ревматизма. (Таб. V, фиг. 28.)

Брусниця, см. Брусника (Vaccinium Vitis Idaea L.). 
Бруеница, см. Брусника (Vaccinium Vitis Idaea L.). 
Брусничники, см. Брусника (Vaccinium Vitis Idaea L.). 
Брусничники, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verru

cosus L.).
Брусничникъ. см. Бересклеп, европейский (Evonymus euro

paeus L.).
Бруснына, см. Персики обыкновенный (Persica vulgaris L.). 
Бруснягъ, см. Брусника (Vaccinium Vitis Idaea L.).
Брусынина, см. Бересклетъ европейск1й (Evonymus europaeus L.). 
Брухмель, см. Бересклетъ европейск1й (Evonymus europaeus L.). 
Бру хмеля, см. Бересклетъ европейский (Evonymus europaeus L.). 
Бручка, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Брушница, см. Брусника (Vaccinium Vitis Idaea L.). 
Брыболотникъ, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.). 
Брыжжевельники. см. Можжевельники обыкновенный (Juni

per us communis L.).
Брызгулина, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verruco

ses L.).
Брылёвники, см. Кардобенсдиктъ (Cnicus benedictus Garin.).
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Брылёна. см. Сабельникъ болотный (Comarum palustre L.).
Брылена, см. Гречиха птичья, Спорышъ (Polygonum aviculare L.). 
Брылена, см. Горлецъ (Polygonum Blstorta L.).
Брылена, см. Водяной перецъ (Polygonum Hydropiper L.). 
Брюзленъ, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verruco

sus L.).
Брюква (Brassica Napus L.). Брюкла (Костр.), Буква (Вятск., Кал., 

Твер., Смол.), Бухма (Ниж.. Твер.), Бушма (Каз.), Бушня, Бручка 
(Белор.), Кручка (Белор.), Грухва (Ниж., Симб.), Ботъ (Каз., Дон.). 
Галанка (Арх., Волог.), Галань (Костр.), Ланка (Костр.), Бакланка 
(Костр.), Ландушка (Костр.), Горунка (Рог.), Грыза (Ржев.), Грыжа 
(Смол.), Дикуша (Костр.), Желтуха, Землянуха (Арх.), Калина 
(Новг.), Каливка (Пск., Тверск.), Калигва, Калига (Пск., Твер.), 
Калика (Пск.), Калитка (Твер.), Калитка (Вит.), Камица (Вол.), 
Каляга (Перм.), Калярепа, Галярепа (Малор)., немка (Смол.), 
немецкая ръпа, Французская репа, Рыганка, Синюха (Смол.), 
Ретисъ (Ряз.), Слаща (Арх.), Солодянка (Смол.). Растение изъ 
семейства «крестоцв'Ьтныхъ» (Cruclferae Juss.). Корень брюквы 
толстый, мясистый, довольно пр!ятнаго сладковатаго вкуса и 
различной формы и величины, смотря по разновидностями 
которыхъ насчитывается довольно большое число, обыкно
венно нисколько шаровидный или овальный, внутри белый 
и имЬюшдй снизу тонк1й, почти веретенообразный хвостикъ 
съ нисколькими побочными жилками. Стебель прямой, вет
вистый, круглый, зелено-синеватый и высотою отъ 21/’—З’А фут. 
Листья попеременные, сидяч1е, верхн1е на половину объем- 
люш!е, гладк!е, продолговатые, сердцеобразно - ланцетовид
ные, мясистые и зелено-синеватые, а корневые—лирообраз
ные и усаженные жесткими и короткими волосками, отъ 
чего поверхность ихъ очень шер.оховата. Цветы желтые, 
собранные въ метельчатыхъ колосьяхъ на конце ветвей. Ча
шечка изъ 2-хъ паръ, обыкновенно отпадающихъ во время 
цветен1я, косо-вверхъ стоящихъ, ланцетовидныхъ листиковъ; 
венчикъ изъ 4-хъ лепестковъ, расположенныхъ накрестъ. Ты- 
чинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче и находятся противъ ство- 
рокъ пестика, 4 длиннее и попарно сближены противъ швовъ 
пестика; пестикъ состоитъ изъ 2-хъ плодолистиковъ и разде- 
ленъ семяносцемъ на 2 гнезда. Плодъ—стручекъ, почти про
долговатый, цилиндрически, гладк!й, на верхнемъ конце су
женный въ носикъ. семена почти круглыя, краснобурыя, острый 
на вкусъ. Брюква есть двулетнее растен1е, находящееся въ 
дикомъ состоян1и во многихъ среднихъ и даже несколько сЬ- 
верныхъ странахъ Европы. Ее засйваютъ въ поляхъ и огоро- 
дахъ повсеместно въ Pocciii и въ Европе. Посевъ производится 
съ осени или весною въ мае месяце. Озимая цвететъ въ мае, 
созреваетъ въ конце 1юня пли начале 1юля. Корень ея йздаетъ 
сильный репный запахъ. Мясо ея белое, твердое и сладкаго 
вкуса, особенно-же по сваренш и до цвета травы. Оно содер
жите много слизи и довольно значительное количество сахара,
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такъ что последнШ съ выгодой можно получать изъ сока. По своему 
составу корень вообще отличается своимъ питательнымъ свой- 
ствомъ. Во многихъ странахъ Европы, особенно-же въ сЬв. 
Франц1и и въ окрестностяхъ Парижа, брюкву засеваютъ въ 
болыпомъ количестве; корни ея идутъ въ пищу людямъ и до
машнему скоту. Въ н!жоторыхъ ме’стахъ вареный корень ея 
употребляется для откармливан1я свиней и дворовыхъ птицъ; 
въ другихъ вареные корни и листья служатъ какъ средство 
утучненГя быковъ и барановъ. Песчаная почва производить 
корни слаще и нГ>жнТ.е; во Франпди пробовали некогда съ 
успйхомъ извлекать изъ таковыхъ корней, такъ-же, какъ изъ 
свекловицы, сахаръ. Семена одной изъ разновидностей брюквы 
доставляютъ жирное масло, довольно вкусное, когда оно вы
жимается при помощи огня, но нигде не употребляется для 
приправы кушанья по причине рйпнаго запаха. Его въ нТ.ко- 
торыхъ мйстахъ употребляютъ для горйн1я въ лампахъ, для 
приготовления мыла, для обтиран1я мебели, для смазыванья ма- 
шинъ и н'Ькоторыхъ шерстяныхъ тканей. Брюква представляетъ 
слйдуюпия разности пли разновидности: 1. Рапсъ или Польза, 
или Сурепица (Brassica Napus olelfera De.) отличается бо.тГ.е 
тонкими корнемъ. Бываетъ Рапсъ озимый и яровой. Возделы
вается собственно для еймянъ, изъ которыхъ получаютъ масло. 
Въ н'Ькоторыхъ странахъ листья ея употребляются въ пищу, 
какъ капуста. Встречается нередко въ сорныхъ мйстахъ. 
2. Брюква настоящая (Brassica Napus esculenta De.), описанная 
уже выше, отличающаяся толстыми мясистыми корнемъ, съ 
морщинистой поверхностью. Разводится въ поляхъ и огоро- 
дахъ для употреблен1я въ пищу людямъ и скоту. (Рис. 16.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е известно только въ народе и то 
теперь почти оставлено. Прежде употребляли семена брюквы, какъ 
укрепляющее средство и предохраняющее отъ прилипчивыхъ бо
лезней. Изъ сухихъ очищенныхъ кореньевъ,истолченныхъ въ муку, 
въ голодное время пекутъ хлЬбъ, прибавляя къ этой муке обык
новенного теста, поднятаго на дрожжахъ; для этого корни выка- 
пываютъ въ глубокую осень или раннею весною, пока на расте- 
н1и еще не появились листья. Вареные листья брюквы идутъ тоже 
въ пищу, служатъ для приготовлеШя различнаго рода похлебокъ. 
Брюкла, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Брюхмели, см. Бересклетъ европейскШ (Evonymus europaeus L.). 
Брюшатка,см.Пузырчатка обыкновенная (Urtlcularla vulgaris LJ. 
Брюшница, см. Линнея северная (Llnnaea borealis L.).
Брязготка, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista 

Galli L.).
Брякунецъ, см. Хлопушка (Silene inflata Smith.). 
Бубенчики, см. Гравилатъ речной (Geuni pivole L.). 
Бубенчики, см. Сушеница лйсная (Gnaphalium silvaticum L.).

жел?ые j
Бубенчики одном’Ьеячные I Uroinus europaeus ь.).
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Бубенчики желтые, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum 
Smith.).

Бубенчики обыкновенные (Adenophora lillfolla Led.). Васи- 
леки дик1й (Сарат.), Дроби (Екат.), Орлики (Влад.), Прострели, 
Разноцвети (Екат.), Полевой серп1й (Вор.), Заячья капуста 
(Влад, губ.), Аденофора. Растен1е травянистое, многолетнее, изн 
семейства «колокольчиковыхи» (Campanulaceae Juss.). Стебель 
высокШ, голый, густолиственный; листья голые или редко 
пушистые, прикорневые съ черешками, яйцевидные, при осно
ван!!! слегка сердцевидные, городчатые; нижн!е стеблевые съ 
короткими черешками, яйцевидно-ланцетные, крупно-пильча
тые; верхн1е сидяч1е, ланцетные, острые; цветки на кистеобраз- 
ныхъ въточкахъ, собранныхъ пирамидальной метелкой, понп- 
каюпЦе; чашечка глубоко 5-раздельная; доли чашечки тре- 
угольно-ланцетныя или ланцетный, обыкновенно немного-зуб- 
чатыя; венчики светло-голубой, колокольчатый, 5-лопастный; 
тычинокъ 5, свободныхъ, съ расширенными при основаши ни
тями; столбикъ нитевидный съ 3-раздельнымъ рыльцемъ; при 
основаши столбика есть надпестичный и коротко-трубчатый 
диски; столбикъ выдается изъ венчика; плодъ—коробочка по
вислая, раскрывающаяся отверст1ямп при основаши. Цвететъ 
въ 1юлй и августе. Растетъ въ лесахъ, между кустарниками, 
главными образомъ распространено въ черноземной полосе. 

Бубенчикъ, см. Купальница европейская (Trolllus europaeus L.). 
Бубенъ, см. Горохъ обыкновенный (Pisum sativum L.).
Бубны, см. Колокольчпкъ персико-листный (Campanula persici- 

folia L.).
Бубовникъ, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista 

Galli L.).
Бутила, см. Купырь лесной (Anthriscus Silvestris Hoffm.). 
Бугиль, см. Купырь лесной (Anthriscus Silvestris Hoffm.). 
Буглавъ, см. Болиголовъ (Conium maculatum L.).
Буглазъ, см. Румянка лекарственная (Anchusa officinalis L.).
Буглоеова трава, см. Румянка лекарственная (Anchusa offici

nalis L.).
Буглосса, см. Румянка лекарственная (Anchusa officinalis L.). 
Бугунъ, см. Багульники болотный (Ledum palustre L.). 
Бутила, см. Купырь лесной (Anthriscus Silvestris Hoffm.). 
Будильникъ, см. Чернобыльники (Artemisia vulgaris L.). 
Будра, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.). 
Будра, см. Плющи обыкновенный (Hedera Helix L.).
Будра, см. Лени дик1й (Llnarla vulgaris Mill.).
Будра, см. Солнечники обыкновенный (Hellanthemum vulgare 

Gartn.).
Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.). Фарм. назв. 

Hedera terrestrls. Calamint’ a humllis s. Corona terrae s. Chamae- 
cleraa s. Glechoma (Herba). Адаленъ, Баранчики (Астр.), Блющъ, 
Будра (Моск, и друг.), Кудра (Умань), Судра (Кал.). Мудр1я 
(Орл.), Грудная (Влад.), Душмянка (Арх.), Яблоновое зелье
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(Екат.), Котики (Мал.), Кошачки, Котятникъ (Моск.. Жел., Кал.). 
Котовиикъ (Вор.), Кошечникъ (Тр., Малор.), Копйечникъ (Вор.). 
Кротовикъ(пет.), Котовы м...укн,трава. Крыночная трава(Вятск.), 
Лъсная крапива (Халк), Кошачья мята (Могил., Кал., Смол.), 
Малиновая травка (Вор.), Степная мята (Тамб.), Собачья мята 
(Смол.), Дикая мята (Вор.), Мяточникъ (Вор.), Л1сова мята 
(Малор.), Опухова трава, Плющь, Орлики (Чери.), Подбируха 
(Вятск.), Пикульникъ син1й (Пет.), Ползунка, Расходникъ (6. ч. 
Pocclii), Расходникъ (Малор.), Рясъ (Хар., Екат.), Сороконедуж
ная (Вятск.), Шалфей (Уф.), Шандра (Умань). Растен1е тра
вянистое, многолетнее, изъ семейства «губоцвйтныхъ» (Labla- 
tae Juss.), редко-коротко-шершавое или пушистое, распростра
ненное по всей Европе и весьма обыкновенное въ Pocclii. Сте
бель лежач1й, ветвистый, съ укореняющимися ветвями; цвйту- 
щ1я веточки приподнимающаяся; листья съ довольно длинными 
черешками, крупно-городчатые, нижн1е—почковидно округлые, 
верхн!е—почковидно-сердцевидные. Цветы голубые или свЬтло- 
фЮлетовые по 2—3, пучками въ углахъ листьевъ. Чашечка съ 
треугольно-ланцетными, тонко-заостренными зубцами, изъ ко- 
торыхъ верхн1е длиннее п съ прямой трубочкой. Вйнчикъ— 
двугубый: верхняя губа немного вогнутая, выемчатая, средняя 
лопасть нижней губы плоская, обратно-яйцевидная; тычи- 
нокъ—4, изъ которыхъ 2 средни длиннее 2-хъ боковыхъ; за
вязь верхняя 4-лопастная, 4-гнйздиая, съ одними столбикомъ, 
оканчивающимся 2-раздельными рыльцемъ. Плоди при со- 
зреваШи распадается на 4 гладкге орешка. Цвйтетъ весною 
или рано лЬтоми. Растегь по полями, между кустарниками. 
Листья и цветы издаютъ довольно сильный, непр1ятный запахи, 
вкусъ ИХЪ горькш И ЩИПЛЮЩ1Й.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Будра известна только какъ 
народное средство отъ грудныхъ болезней, отъ болезней мочевого 
пузыря и отъ лихорадки. Для внутренних» употреблен^ изъ нея 
приготовляютъ отвари, какъ чаи, и пьютъ глотками стаканъ отвара 
въ день. Также ее настаиваютъ на водке и пьютъ отъ болей въ 
животе и ОГИ цинги.
Будыльникъ, см. Чернобыльники (Artemisia vulgaris L.). 
Будь-дерево, см. Пасленъ сладко-горыйй (Solanum dulcamara L.). 
Будьякъ, см. Дурнишники колюч1й (Xanthlum spinosum L.). 
Будяк!, см. Чертополохи пониклый (Carduus nutans L.). 
Будяк!, см. Чертополохъ пониклый (Carduus nutans L.). 
Будякъ, см. Кардобенедиктъ (Cnicus benedlctus Gartn.). 
Будякъ, см. Татарники колюч1й (Onopordon Acantliium I. л. 
Будякъ, см. Чертополохъ курчавый (Carduus crispus L.). 
Будякъ, см. Чертополохи курчавый (Carduus crispus L.).
Будякъ бЪлый. см. Мордовникъ круглоголовый (Eclilnopsspliae- 

roceplialus 1,.).
Будякъ полевой, см. Колючникъ обыкновенный (Carlina vul

garis L.).
Будякъ син1й. см. Синеголовники пдосколистный (Ervngiuni 

planum L.).
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Будячки. см. Дурнишникъ колючи! (Xanthlum spinosum L.).
Будячокъ, см. Синеголовникъ плосколистный (Eryngium pla

num L.).
Бужбонъ, см. Буксъ (Buscus sempervirens L.).
Бузина, см. Бузина красная (Sambucus racemosus L.). 
Бузина, см. Бузина черная (Sambucus nigra L.).
Бузина болотная, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.). Фарм. назв. Ebulus. Бу

зина вялая, яловая (Полт.), красная, малорослая, собачья, Буз- 
никъ (Новор., Мал.), Бузовникъ, Буйникъ, Бзюкъ (Малор.), Вя
зовина, Вязовникъ, Гебдъ, Зеленикъ, Пусторосль, Селеникъ, Ха- 
менахтъ-трава, Хебдъ. Многолетняя трава изъ семейства «жи- 
молостныхъ» (Caprifoliaceae Juss.), распространенная въ сред
ней и южной Европе, въ средней и западной Росс1и, въ Крыму 
и на Кавказе, съ прямостоящимъ дудчатымъ стеблемъ выш. отъ 
3А—13Д арш. Листья непарно-перистые О 5—11 ланцетовидныхъ 
листочкахъ; прилистники листовидные, пильчатые. Цветы белые 
или красноватые образуютъ плоское зонтикообразное соцвй- 
т1е о 3-хъ главныхъ лучахъ. Чашечка 5-зубчатая, венчикъ 
спайно-лепестный, 5-раздельный; тычинокъ 5; рыльца сидяч1я, 
въ числе 3-хъ. Завязь полунижняя 3-гнездная. Плоды черные 
ягодообразные. Цвйтетъ въ поле и августе. Растетъ на влаж- 
ныхъ местахъ и на опушке лесовъ. Цветы имйютъ свойство 
придавать прШтный запахъ яблокамъ, почему последше обсы- 
паютъ сухими цветами бузины во время лежки. (Рис. 17.)

Бузина вялая, см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.). 
Бузина дикая, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Бузина красная, см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.).
Бузина красная (Sambucus racemosus L.). Бузина, Бузинники 

(Твер.), Бузъ, Бузина червона (Малор.). Бучканъ, Калина дикая, 
Пищальникъ, Пищальница, Пусторосль, цевочникъ, Чевечуш- 
никъ, Шевнинакъ. Кустарникъ"выш. отъ 1—Р/г с аж., изъ семейства 
«жимолостныхъ» (Caprifoliaceae Juss.), распространенный въ 
среди >11 Европе, встречающШся въ средней Poccln (на Севере 
доходящШ до Петербургской губ.) и въ Сибири. Листья не
парно-перистые, прилистники бородавчатые; желтовато-белые 
пли зеленоватые цветы собраны густой овальной метелкой; 
чашечка о 5-зубчикахъ; венчикъ колесовидный, 5-раздельный. 
Тычинокъ 5. Рыльца сидяч1я, въ числе 3-хъ. Завязь нижняя 
з-хгнездная. Плодъ—красныя костянки съ 3-мя косточками. 
Цвйтетъ весной. Растетъ между кустарниками. Разводится въ 
садахъ. Употреблены имеетъ такое-же, какъ бузина черная. 
(См. Бузина черная. (Sambucus nigra L.).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ бузины известно въ глубокой 
древности. Ее употребляютъ всюду," какъ потогонное средство, въ 
простудныхъ болйзняхъ. Для приготовлены чая изъ бузины бе- 
рутъ отъ 5—15 граммъ (1 драхмы до J/2 унца) бузиннаго цвета, 
заливаютъ 2-мя чашками кипятка, даютъ настояться минуть 
15—20 и пьютъ горячими; после чая больного хорошенько закры-
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ваютъ, чтобы онъ пропотйлъ; после обильнаго пота лихорадка и 
головная боль проходить. Кроме того, бузина имйетъ слабитель
ное свойство.

Для врачебнаго употреблен1я собираютъ преимущественно 
.цвйты, которые тотчасъ-же сушатъ, чтобы они не почернели. 
Кроме того, иногда для врачебныхъ целей употребляютъ лубъ, 
который сдираютъ весною съ среднихъ ветвей, очпщаютъ otj, 
наружной серой кожицы и сушатъ въ легкомъ тепле. Ягоды тоже 
сушатъ для употреблен!я зимою. Отваръ изъ коры бузины слабить 
сильнее, чЬмъ отваръ изъ цв'Ьтовъ; онъ приготовляется такъ-же, 
какъ и отваръ изъ цвЬтовъ. Изъ сушеныхъ ягодъ варятъ кисель, 
который действует!, также слабительно (только ягоды бузины 
нельзя варить въ металлической посуде). Отваръ бузины упо
требляется для полоскан!я горла при кашле и чувстве сухости въ 
горле, также при опуханШ подчелюстныхъ железъ.

Въ гомеопатии приготовляется спиртная вытяжка изъ 
цв’Ьтовъ и листьевъ бузины отъ перемежающейся лихорадки и огь 
нЬкоторыхъ болйзней дыхательныхъ путей, [какъ-то: отъ астмы, 
отъ насморка у маленькихъ дйтей" въ особенности. Дается
1— 2 капли чистой настойки несколько разъ въ день.

Въ ветеринарной медицине бузина тоже употребляется 
довольно часто отъ лихорадокъ, зависящихъ отъ насморка, ка- 
тарра бронхъ или желудка; далее бузину даютъ животнымъ отъ 
ревматизма. Лечен1е бузиною приносить пользу только въ томъ 
случай, если оно предпринято въ самомъ начале болезни.

Лошадямъ даютъ огь ЗО-ти до 90 граммъ (2 до 6-ти уи.),для 
овецъ и свиней 15—30 граммъ (’/» ун. до 1 унца), для собакъ otj,
2— 7 гр. (*/2 драхмы до 3 драхмъ); удобнйе всего давать лекарство 
въ отварй, прибавляя къ нему ромашку или валер1ановый ко
рень, смотря по обстоятельствамъ.

Для употребления снаружи изъ сушеныхъ цв’Ьтовъ бузины, 
смешанных!, съ цветами ромашки, д'Ьлаюгь ароматическая поду
шечки, которыя прикладываютъ на больныя мЬста; въ особен
ности ихъ часто кладутъ на глаза; также изъ нихъ дйлаютъ при
парки на опухоли и отваромъ изъ цв’Ьтовъ обмываютъ больныя 
мЬста.
Бузина малорослая, см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.). 
Бузина полевая, см. Земляные ор’Ьшки (Spiraea Fllipendnla L.). 
Бузина собачья, см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.).
Бузина червона, см. Бузина красная (Sambucus racemosus L.). 
Бузина черная (Sambucus nigra J,.). Фарм. назв. Sambucus.

Базовникъ, Базъ (Курск.), Бознякъ, Бузъ (Малор.), Безъ-дерево, 
Бузина. Бузына, Бузокъ (Малор.), ПЬщальникъ, Пусторосль, 
Пусторылъ, Самбукъ, Самвйкъ, Червиха дикая. Кустарники или 
деревцо, выш. отъ ’/2—2 вершк., съ снЬжно-бЬлой сердцевиной, 
распространенное въ средней и южной Европе, встречается 
въ юго-западныхъ губернШхъ и на Кавказе, изъ семейства 
«жимолостныхъ» (Capriloliaceae Juss.). Листья непарно-перистые, 
о 5—7 продолговато-яйцевидныхъ, заостренных!,, пильчатыхъ 
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листочкахъ; прилистники бородавчатые или ихъ вовсе нетъ. 
Цветы белые, пахуч1е, образуюшде плоское зонтичнообразное 
метельчатое соцвЪт1е о 5 главныхъ лучахъ; чашечка 5-зубча- 
тая, вйнчикъ 5-раздельный; тычинокъ 5; рыльца евдяч1я въ 
числе 3-хъ: завязь полунижняя, 3-хгнЬздная. Плодъ—черным 
костянки. Растеть между кустарниками. Разводится въ садахт. 
въ несколькихъ разновидностях!.. Довольно крепкая и нежная 
древесина употребляется въ токарномъ деле; изъ корневыхъ 
волоконъ выделываются табакерки, трубочныя головки и т. if. 
безделушки. Изъ сердцевины молодыхъ стволовъ выдйлываютъ 
маленьШя фигурки, употребляющаяся при опытахъ съ электри
ческими машинами, кольца и т. п. Ягоды и цветы употреб
ляются въ медицине.

Бузина яловая, см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.). 
Бузинникъ, см. Бузина красная (Sambucus racemosus L.). 
Бузинный грибъ, см. Exldia Auricula Judae Fr.
Бузникъ, см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.). 
Бузовник/ь, см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.). 
Бузовный цв’Ьт’ь, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).' 
Бузокъ, см. Бузина черная (Sambucus nigra L.).
Бузолъ, см. Сирень обыкновенная (Siringa vulgaris L.). 
Бузульникъ, см. Скерда кровельная (Crepus tectorum L.).
Бузульникъ сибирский (Llgularia sibirica Cass.). Аронова бо

рода (Кал.), Желтый зверобой (Алт.), Нймецк1й имбирь. Травя
нистое растеШе, многолетнее, изъ семейства «сложноцвЬт- 
ныхъ» (Compositae Adans.), редко встречающееся въ РоссШ, 
особенно въ черноземной полосе. Находится на севере въ 
Архангельской и Оренбургской губерн1яхъ, въ Сибири и во Фран- 
ц1и (въ горахъ). Оно имЪетъ толстое, короткое корневище; сте
бель его прямой, неветвистый; листья сердцевидно-треугольные, 
выемчато-зубчатые, снизу серовато-пушистые; прикорневые— 
съ длинными черешками, стеблевые съ короткими, расширенными 
вздутыми черешками. Цветы собраны въ довольш .крупный по- 
никш1я головки, образуюпЦя простыя кисти, на ножкахъ, снаб- 
женныхъ приосноваЩи головки 2-мя линейными прицветниками, 
столь-же длинными, какъ покрывало; ось соцвЬт!я, ножки го- 
ловокъ, основаШе колокольчато-цилиндрическаго покрывала 
пушистые; листочки покрывала продолговатые. Цветоложе 
плоское, голое. Краевые женск!е цветки язычковые, желтые, 
по длине равные листочкамъ покрывала, расположенные въ 
одинъ рядъ; срединные—обоеполовые цветки, трубчатые. Ты
чинокъ 5 съ сросшимися въ одну трубочку пыльниками, черезъ 
которую проходить ОТолбикъ. Завязь нижняя одногнездная. 
Лопасти столбика въ обоеполовыхъ цветкахъ немного расши
ренный. Плодъ—голыя семянки съ летучкой изъ длинныхъ за- 
зубренныхъ волосковъ. ЦвЬтетъ въ Поле. Растеть на болоти- 
стыхъ лугахъ.

Бузына. см. Бузина черная (Sambucus nigra L.). 
Бузъ, см. Бузина красная (Sambucus racemosus L.).
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Бузъ. см. Сирень обыкновенная (Siringa vulgaris L.).
Буз-ъ. см. Бузина черная (Sambucus nigra L.).
Букашникъ горный (Jasione montana). Лгаликъ-трава (Харьк.), 

Безлистнпкъ. Полевая, валетка (К1ев.), Иванова-трава, Иванов
ская трава (Пет.), Одыпгная трава, Обмороки (Могил.), Обмо- 
рочникъ (Черн.), Синявка (Волог.), Синюшка (Горн., Курск.), 
ГЬсная скабюза (Минск.), Чистяки. Травянистое двух.твтнее 

растейе, пзт/ семейства «колокольчпковыхъ» (Campanulaceae 
Juss.), распространенное въ средней Европб, въ средней и 
южной Poccin, доходящее на сЬверЪ до Петербурга. Отъ тон- 
каго веретенообразнаго корня отходить нисколько стеблей, 
выш. огь 1—12 вершк., несущихъ обыкновенно по одной вер
хушечной головкЬ. Листья < идяч1е, линейные, по краямъ вол
нистые. на нижней части стебля обильные, наверху рйдк1е, 
Соцв'ЬНе—почти шаровидная головка, окруженная многолист
ной обверткой и сидящая на длинной ножкЪ; вйнчикъ пра
вильный, глубоко 5-тиразд'Ьльный, голубой, рйже бФлый или 
красноватый. Тычинокъ 5, съ шиловидными нерасширенными 
при основанш кистями и со склеенными снизу пыльниками. 
Завязь нижняя 2-хгнйздная съ одними столбикомъ, закан
чивающимся 2-храздйльнымъ рыльцемъ. Плоди — коробочка, 
почти круглая, двухгнЪздная, раскрывающаяся наверху двумя 
короткими створками. ЦвТ.тетъ ст, 1юня до сентября. Растетъ 
на песчаныхъ мЬстахъ, лугахъ, поляхъ и въ лйсахъ. Отличная 
кормовая трава.

Буква, см. Брюква (Brassica NapuS L.).
Буква, см. Буквица лекарственная (Betonlca vulgaris L.). 
Буквица, см. Запинки клубненосный (Plilomis luberosa L.). 
Буквица, см. Шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.). 
Буквица, см. Подорожники большой (Plantago major. L)..
Буквица бълая. см. ПервоцвЬтъ лекарственный (Primula offi

cinalis Jacq.).
Буквица водяная, см. Норичники водяной (Scrophularia 

aquatica L.).
Буквица желтая, см. Первоцвйтъ лекарственный (Primula 

officinalis Jacq,).
Буквица заячья, см. Лавровый -чай (Lysimacliia Xummula- 

ria L.).
Буквица зеленая, см. Первоцвйтъ лекарственный (Primula 

officinalis Jacq.),
Буквица красная, см. Буквица лекарственная (Betonlca vul

garis L.).
Буквица лекарственная (Betonlca vulgaris L.). Бабки (Екат.), 

Бетбника (Зап. Росс.), Ветоникель (Подол.), Буквиця (Малор.), 
Буквица красная (Кондр.). Буквица черная, Буковица, Буко- 
вица (Умань), Буква, Буковникъ, Буковина (Твер., Ост.). 'Бо
гова. батожокъ (Алт.), Божьи ручки, Гасиикъ. Гашнпкъ, Димонъ, 
Дымйнъ. Золотники (Могил.), Золотушнпкъ (Вор.). Сорокозубъ, 
Шалфей полевой (Вятск.), Бараньи язычки (Уф.), Девесилъ 

12*
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(Курск.). Полевой кануперъ (Хар.), Неколкп), Жадрсй, Жабрей 
(Нйж.). Материна (Полт.), Солодкш дедикъ (Хар.), Любка (Астр.), 
Глухая крапива (Смол.). Травянистое многолетнее растенЮ изъ 
семейства «губоцветныхъ» (Labiatae Juss.), распространен
ное повсеместно въ Европе и Poccin, кроме самыхъ холод- 
ныхъ странъ. Короткое корневище ежегодно даетъ пучекъ ли- 
стьевъ, снабжедныхъ длинными черешками, и изъ ихъ угловъ 
одинъ или несколько цветущпхъ стеблей; все растен1е более 
или менее длинно-шершавое; стебли изъ приподнимающагося 
основан1я прямые, обыкновенно неветвистые; листья яйцевидно
продолговатые или продолговатые, тупые при основанШ, серд
цевидные городчатые; стеблевыхъ л истьевъ обыкновенно 2 пары, 
изъ которыхъ верхняя сидячая; цветы образуютъ густыя мно
гоцветковый кольца, сближенный плотйымъ колосомъ; при 
кольцахъ—верхушечные листья, изъ которыхъ нижн!е превы- 
шаютъ цветки; при цветкахъ яйцевидные остроконечные при
цветники, почти столь-же длинные, какъ чашечка. Чашечка съ 
5-ю жилками, 5-тизубчатая; зубцы ея треугольные, кончаю- 
щ!еся остью, вдвое короче ея трубочки. Вйнчикъ трубчатый, 
пушистый, пурпуровый съ выдающейся изъ чашечки трубоч
кой и продолговатой отогнутой назадъ верхней губой. Тычи- 
нокъ пять, прикрЬпленныхъ нптямп къ трубочке венчика; 
цйльники съ паралельными гнездами. Завязь 4-хлопастная 
и вследств!е развит!я ложной перегородки, 4-хгнездная, съ 
одной семяпочкой въ каждомъ гнезде; столбикъ выходить изъ 
середины завязи между ея лопастями; рыльце двулопастное. 
Плодъ распадается на 4 односемянныхъ орешка; семя съ не
обильными белкомъ. Растетъ по тенистыми .тЬсамъ и кустар
никами Удобно разводится въ садахъ. Цвететъ съ 1юня по 
августъ. Семена созреваютъ въ августе и сентябре. Для упо- 
треблеШя собираются листья до цветеШя. Корни растенШ 
цйеютъ горьковатый и вызывающей тошноту вкуси; листья 
имеютъ горьковато-пряный и солоноватый вкуси. Цветы и 
листья издаюты слабый, но не совсемъ непр)ятный запахъ. 
Буквица употребляется, какъ вещество красильное, такъ какъ 
трава ея сообщаетъ хорошей буро-оливковый цвети шерсти, 
напитанной предварительно слабыми раствором?, висмута. 
Прежде ее употребляли также для дублеШя кожи, но она яв
ляется для этого плохими средствомъ. такъ какъ содержптъ 
елпшкомъ много вяжущаго вещества. (Таб. VI, фиг. 33.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Въ настоящее время буквица 
известна только, какъ народное средство, она принимается отъ 
кашля, огь чахотки легкихъ, сопровождающейся кровохаркан!емъ. 
Корни действуютъ слабительно и могутъ вызвать рвоту, листья- 
же въ отваре'довольно пр1ятны на_вкусъ и въ нФкоторыхъ мТ>- 
стахъ замЬняютъ китайскШ чай. Для приготовлен1я отвара 1 сто
ловую ложку сушеной травы заваривании стакаломъ кипятка, 
дакни настояться »А часа, процеживаютъ и пыотъ глотками; для 
вкуса подслащають медомъ. Корень растенгя дается ввиде мелко
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истолченнаго порошка, на пр1емъ до 1,0—1,5 граи. (20 грань). Такой 
пр!емъ порошка слабить и можетъ вызвать рвоту.
Буквица лЬсная, см. Чистецъ лесной (Stachis“ sllvatlca L.).
Буквица лтЬсная. см. Пикульникъ длинноцветный (Galeopsis 

Ladanum L.).
Буквица маленькая, см. Луговой чай (Lyslmachla Nummu- 

larla L.).
Буквица-трава, см Буквица лекарственная (Betonica officina

lis L.).
Буквица синяя, см. Шалфей луговой (Salvia pratensis L.).
Буквица черная, см. Буквица лекарственная (Betonica offici

nalis L.).
Буквиця, см. Буквица лекарственная (Betonica officinalis L.). 
Буквыця, см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.). 
Букипгь, см. Синюха обыкновенная (Polemonlum coeruleum t.). 
Букишъ дерево, см. Гранатовое дерево (Punlca Granatum L.) 
Букли, см. Купальница европейская (Trollius europaeus L.). 
Буковина, с'м. Буквица лекарственная (Betonica officinalis L.). 
Буковица, см. Буквица лекарственная (Betonica officinalis L.). 
Буковица, см. Чистецъ лесной (Stachls sllvatlca L.).
Буковица цветная, см. Купальница европейская (Trollius euro

paeus L.).
Буковка, см. Буквица лекарственная (Betonica officinalis т„). 
Буковник'ь, см. Буквица лекарственная (Betonica officinalis I,.). 
Буковищя. см. Буквица лекарственная (Belonlca vulgaris L.). 
Буксусникъ, см. Буксъ (Buxus sempervirens L.).
Буксъ (Buxus sempervirens L.). Кедръ (въ слав, пер.), Дерево Бук- 

шпанъ, Букшпань, Буксусникъ, Буксъ, Геванъ, Бужбанъ, Зеле- 
ничье дерево, Зеленика, Пальмовое дерево, Пальмовый кустъ, 
Пальма, Салишитъ, Шамшитъ. ВФчно-зеленый кустъ, вышиною 
въТ1/’ аршина,съ твердыми, цельнокрайними, продолговато-яйце
видными листьями, съ мелкими зеленовато-желтыми цветами. 
Растетъ на сухихъ мйстахъ, на холмахъ. Находится въ запад
ной и южной Европй. Цвйтетъ въ марте и апреле. Древесина 
его очень плотная и идетъ на разныя мелк1я издел1я подъ име- 
немъ пальмоваго дерева. Само растен!е служить украшеШемъ 
садовъ. (Рис. 18.)

Букпшанъ, см. Буксъ (Buxus sempervirens L.). 
Букшпань, см. Буксъ (Buxus sempervirens L.).
Букъ, см. Редька дикая (Raphanus Raphanistrum L.).
Букъ (Fagus sllvatlca L.). Хетра, Чинарь (Ставр.). Дерево изъ 

семейства «буковыхъ» (Fagaceae А. Вг.), находящееся въ сред
ней и южной Европе, въ лйсахъ Привислинскаго края, Литве, 
Волыни, въ Крыму и на Кавказе, вышиною отъ 12—15 саж., съ 
серой гладкой корой и сводообразною густою короной. Листья 
съ короткими черешками, очередные яйцевидно-эллиптическ1е. 
островатые, цйльно-крайн1е или неясно-зубчатые, голые, бле- 
стяпЦе; молодые—покрыты шелковистыми волосками. Цветы 
однополые, однодомные. Мужск1е цветки собраны головкой
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повислой на длинной ножкй. снабжены трубчато-колокольча- 
тымъ косымъ 5—6 надрйзаннымъ шерстистыми околоцвйтни- 
комъ и 8—12 тычинками. Женск1я головки двуцвйтковыя, на 
вверхъ стоячей менйе длинной ножкй; два женсКихъ цвйтка 
заключены въ общей плюскй (обверткй), покрытой нитевидными 
травянистыми наростами и окрашенной многочисленными ли
нейными прицветниками. Плодъ—3-хгранные орешки, заклю
ченные по одному или по 2 вн деревянистую обвертку, кото
рая, при созрйванпг плода распадается на 2 двулопастныхъ 
створки. Цвйтеть весной. Растетн ви лйсахъ. Древесина идете 
на топливо п находить обширное примйнеШе ви токарноми и 
столярномъ мастерствахи (гнутая мебель, посуда и проч.). Изи 
плодовъ ви нйкоторыхъ мйстахъ Франц1и выжимаюте масло, 
превосходное для горйн1я и могущее служить, вместо орйховаго, 
для приправы кушанья. Изи разновидностей бука ви садахъ и 
паркахи часто разводятся: кровавый буки си темно-красными 
листьями, дуболистный буки си выемчатыми листьями, папорот- 
нпколистный дуби си перисто-лопастными листьями и друПе. 
(Таб. VI, фиг. 34.)

Букъ бйлый, см. Грабь обыкновенный (Carpinus betulus L.). 
Бу къ-трава, см. Буквица (Betonlca vulgaris L.).
Булавастикъ, см. Булавница желтая (Clavarla flava Pers.). 
Булавник'ъ, см. Булавница желтая (Clavarla Hava Pers.) 
Булавница желтая (Clavarla flava Pers.). Булавникъ. Булава

стикъ (Собол.), Дубинникъ, Дрягель, Рогатики. Грпбъ изъ се
мейства «гименомицетови или шляпныхъ грибовь» (Hvmeuomy- 
cetes), относящихся къ подклассу «базид1альныхи грибовь» (Basi- 
dlomycetes), у которых^ споры отделяются на таки называемых!. 
базид1яхъ, утолщенныхь концахъ особыхъгифъ, т.-е., длинных!, 
нитей, изн которыхи состоите ткань грибовь. БазидШ со спо
рами находятся снаружи и покрывают!. цйлымъ слоемь то всю 
поверхность, то лишь особыя пластинки, выступы и т. п. Сюда 
принадлежать вей такъ называемые шляпные грибы. Булав
ница желтая, относящаяся къ семейству поелйднихъ, встрйчается 
весьма нерйдко въ РоссШ въ хвойныхъ и березовыхъ лйсахъ. 
Тйло гриба вйтвистое,кустообразной формы, желтоватое, покрыто 
споровымъ слоемь (т.-c., слоемь базид!еви со спорами) и упо
требляется въ пищу, на вкусъ нйжно. Въ сыромъ видй немного 
горьковато. Собираю™ эти грибы молодыми, таки какъ старые 
очень тяжелы для желудка. Приготовляют!. ихъ обыкновенно 
елйдующимъ образомъ: очистивши оте земли и омывши, размяг- 
чаюти ихъ обыкновенно съ коровьими масломъ въ кастрюлй, 
на легкомъ огнй; поелй этого прибавляюте немного воды, масла’ 
кореньевъ, луку, ставить опять на огонь, мйшаюте и, по- 
сыпавъ слегка мукой, наливаютъ бульономъ. Друг1е варятъ эти 
грибы съ ветчиной и бульономъ, прибавивъ соли, зернистаго 
перца и петрушки. Варить ихъ нужно около часа, цослй чего 
кладутъ ихъ въ соусъ, приготовленный изъ говяжьяго сока или 
фрикасе изъ цыпленка, и не ставятъ болйе на огонь, апокры-
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ваютъ кострюлю сперва бумагой, а потомъ крышкой, чтобы со
хранить ароматъ и О'Ьлизну грибоцъ и не сгустить слишкомъ 
соуса. (ТаО. VI, фиг. 35.)

Булавница красная (Clavarla Botarytls Pers.). Березовый, бе
лый сморчокъ. Грибъ изъ семейства «гименомицетовъ или шляп- 
ныхъ грибовъ». (Опис. последних!. см. булавница желтая.) тело 
гриба кустообразное, мясистое, съ ветвями, окрашенными на 
верхушке въ красный цветъ,и покрытое ио всей поверхности 
споровымт. слоемъ (т.-е., слоемъ базид!евъ со спорами). Растетъ 
преимущественно въ диственныхъ лесахъ. Появляется обыкно
венно въ августе исентябре. Употребляется въ пищу, и пригото
вляется такъ-же, какъ булавница желтая. (Таб. VII, фиг. 36.'

Булавочникъ, см. Ожика полевая (Luzula campestris Cand.) 
Булденежъ, см. Калина (Viburnum opulus L.).
Булдовникъ, см. Сонъ (Anemone pulsatllla L.).
Булдыжник'ъ, см. Петрушка горная (Peucedanum oreosalinum 

MOnch.).
Булдырьян'ъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana, officina

lis L.).
Булдырьянъ грецк1й, см. Синюха обыкновенная (Polemonlum 

coeruleum L.)._
Булиголовка,' см. Бутень клубненосный (Chaerophvllum bulbo- 

sum L.).
Бульба, см. Груша земляная (Hellanthus tuberosus L.).
Бульба, см. Тыква обыкновенная (Cucurblta Pepo L.). 
Бульба, см. Картофель (Solanum tuberosum L.).
Бульба, см. Груша земляная (Hellanthus tuberosus L.).
Булюголова, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officina

lis L.).
Бумажная Бруссонещя (Broussonetla paplrlfera Vent.). Бу

мажная шелковица. Дерево, находящееся въ ЯпонШ и на остро- 
вахъ Тихаго океана. Изъ волокнистой коры выделывается въ 
Китае л ЯпонШ тонкая китайская бумага, а также ткани для 
матерШ. Листва дерева служить хорошимъ кормомъ для шелко- 
вичныхъ червей.

Бумажная шелковица, см. Бумажная Бруссонец1я (Brousso
netla paplrlfera Vent.).

Буравецъ, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista 
Galli L.).

Буракъ, см. Свекла обыкновенная (Beta vulgaris Moqu.). 
Бурана, см. Огуречная трава (Borrago officinalis S.).
Бурачки, см. Амарантъ (Amarantus caudatus S.).
Бурачки, см. Очитокъ едк1й (Sedum acre S.).
Бурачки, см. Жминда головчатая и Жминда лозная (Blltum 

capitatum и Blltum virgatum L.).
Бурачки заячьи, см. Синякъ обыкновенный (Echlum vulgareL.) 
Бурачник’ъ, см. Огуречная трава (Borrago officinalis L.). 
Бурачникъ, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
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Бурачокъ горный (Alyssum montanum L.). Икотная трава 
лесной Червецъ (Полт.). Почти полукустарниковое многолет
нее растеШе, изъ семейства «крестоцветныхъ» (Cruciferae Juss.), 
разветвленное, съ лежащими ветвями и приподнимающимися 
кистями; стебли, листья и стручечки серые отъ звездчатыхъ 
волосковъ; нижн1е листья продолговато-обратно-яйцевидные; 
верхше стеблевые—ланцетные; цветы собраны въ удлиненныя 
кисти; чашечка состоитъ изъ двухъ паръ отпадающихъ чаше- 
листиковъ. венчикъ состоитъ изъ 4-хъ лепестковъ, золотисто- 
желтыхъ, расположенныхъ на-крестъ. Тычинокъ 6, изъ кото- 
рыхъ 4 длинныхъ, расположенныхъ противъ швовъ пестика, 
крылатыхъ; нити-же 2-хъ короткихъ тычинокъ, находящихся 
противъ створокъ пестика, снабжены при основан1и крыло
образными. придаткомъ; пестикъ изъ двухъ плодолистиковъ 
разделяется семяносцемъ на 2 гнезда. Плодъ представляетъ 
изъ себя стручечки на почти горизонтальныхъ цветоножкахъ, 
почти округлые или овальные, съ маленькой выемкой у вер
хушки и со столбикомъ, приблизительно, столь-же длинными, 
какъ стручекъ. Гнезда стручковъ двусемянныя. Цвететъ съ 
съ конца апреля до 1юня обильно, затемъ все лето въ мень- 
шемъ количестве. Растетъ на песчаныхъ местахъ и на ска- 
лахъ. Встречается изредка въ среднихъ и южныхъ губ. Росс1и; 
распространено въ южн. и средн. Европе.

Бурачокъ маленьк1й (Alyssum minimum L.). Лопушки, Воню
чая трава (Хере.). Маленькое травянистое растеньице, одно
летнее, изъ семейства «крестоцветныхъ» (Cruciferae Juss.). Сте
бель простой, разветвленный, вместе съ листьями покрытый 
звездчатыми и немного удлиненными волосками, серый; листья 
продолговато-линейные; ‘ нижн1е листья обратно-яйцевидные. 
Цветы желтовато-белые, мелк1е, собранные въ укороченную 
кисть. Чашечка изъ 2-хъ паръ отпадающихъ листочковъ. Четыре 
лепестка венчика расположены на-крестъ, какъ у всехъ кресто
цветныхъ. Тычинокъ 6,изъ которыхъ 2,который короче, находятся 
противъ створокъ пестика, 4 другихъ, длиннее, попарно сбли
жены противъ швовъ. Длинныя тычинки— перепончато-крыла- 
тыя; нити короткихъ тычинокъ при основанш съ двумя при
росшими крыловидными зубцами. Пестикъ состоитъ изъ 2-хъ 
плодолистиковъ, разделенъ семяносцемъ на 2 гнезда; семяпо- 
чекъ 2, прикрепленныхъ къ швамъ завязи. Плодъ—стручечки 
голые, округлые, съ маленькой выемкой и со столбикомъ, длина 
котораго въ 6 разъ. короче стручечка, гнезда стручечковъ со
держать более 4-хъ ст.мянъ. Цвететъ съ половины апреля до 
поля. Растетъ на холмахъ, поляхъ, степяхъ, по известковымъ 
склонами и иногда, какъ сорное растеШе, на пустыряхъ. Нахо
дится въ среднихъ и южныхъ губерн1яхъ Росс1и.

Бурачокъ полевой (Alyssum campestre L.). месячная трава 
(Уральскъ). Растен1е травянистое, однолетнее, изъ семейства 
«крестоцветныхъ» (Cruciferae Juss.). Стебель у него разветвлен
ный, с.ъ приподнимающимися ветвями; ветви, листья, стручечки
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сероватые и жестко-шершавые отъ удлиненных!, волосковъ. 
нижн1е листья обратно-яйцевидные, проч1е продолговатые: 
Цветы собраны въ укороченный кисти, который удлиняются 
после цвйтенГя; чашечка изъ 2 паръ обыкновенно отпадаю- 
щихъ листочковъ; венчики изъ 4-хъ лепестковъ, почти двуло- 
пастныхъ, свЬтло-желтыхъ, въ I1/» раза длиннее чашелисти- 
ковъ; расположены лепестки на-крестъ. какъ у всЬхъ кресто- 
цв'Ьтныхъ, тычинокъ 6, изъ нихъ 2 короче и находятся про- 
тивъ створокъ пестика, 4 длиннее и попарно сближены про- 
тивъ шцовъ пестика; нити послйднихъ, т. е., длинныхъ тычи
нокъ—узко-крылатыя, съ одними зубцомъ, тогда какъ нити 
двухъ бо.тЬе короткихъ тычинокъ снабжены двухзубымъ кры- 
лообразнымъ придаткомъ; пестикъ состоитъ изъ 2-хъ плодо- 
листиковъ и раздйленъ семяносцемн на два гнезда: сЬмяпочекъ 
две и более, прикр’Ьпленныхъ къ швами завязи: плоди пред- 
ставляетъ изъ себя почти округлые стручечки, безъ выемки, 
жестко-шершавые отъ немного удлиненныхъ звТ.здчатыхъ во-* 
лосковъ; стручечки раскрываются двумя створками, отделяю
щимися отъ остающейся перегородки, несущей обыкновенно 
^многочисленный семена по краямъ: семена безбЪлковыя. Цвй- 
тетъ въ начале лета. Растетъ на поляхъ; встречается редко въ 
северныхъ и среднихъ губерн1яхъ, распространено на юге.

Бурбонск1й чаи (Angraecum fragrans Thouar.). Растен1е изъ се
мейства «орхидныхъ» (Orchldeae Juss). Находится на острове Ма
дагаскаре. Листья его, отличающ1еся сильными запахОмъ, на
поминающими запахи Голландской тонки или кумаруна, и 
вкусомъ горькаго миндаля, употребляются на Мадагаскаре 
противъ легочныхъ болезней и, подъ именемъ «бурбонскаго 
чая», препровождаются въ Англ1ю и Франц1ю, где употребляются 
на изготовлейе духовъ, а также очень пр1ятнагб напитка, по
добно китайскому чаю.

Буркинь, см. Донники лекарственный (Melilotus officinalis Lam.). 
Буркунецъ, см. Люцерна посевная (Medlcago saliva L.).
Буркунецъ, см. Люцерна серповидная или шведская (Medlcago 

falcata L.).
Буркунъ, см. Донники лекарственный (Melilotus officinalis Lam.). 
Буркунъ, см. Коровяки черный (Verbascum nigrum L.).
Буркунъ, см. Люцерна серповидная пли шведская (Medlcago 

falcata L.).
Буркунъ, см. Синяки красный (Echlum rubrum L.).
Буркунъ, см. Подмаренники желтый (Galium verum L.). 
Буркунъ, см. Эспарсетн кормовой (Onobrychls sativa Lam.). 
Буркунъ бЪлый, см. Донники белый (Melilotus albus Desf.). 
Буркунъ желтый, см. Гулявники желтый (Sisymbrium Loe- 

clnalis Lam.).
Буркунъ желтый, см. Люцерна серповидная или шведская 

(Medlcago falcata L.).
Буркунъ жовт!й, см. Донники лекарственный (Melilotus offi

cinalis Lam.).
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Буркунъ-зилье. ел. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Буркунъ-ззлле, ел. Донникъ голубой (Melllotus coeruletis Lam.). 
Буркунъ красный, ел. Люцерна посевная (Medlcago saliva L.). 
Буркунъ красный, см. Эспарсетъ кормовой (Onobfychis saliva 

Lam.).
Буркунъ луговой, см. Донникъ лекарственный(Melllotus offici

nalis Lam.).
Буркунчйкъ, см. Люцерна хмйлевидная или хмЬлевая (Medlcago 

lupulina, L.).
Бурнель. см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.). 
Бурнелька. см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulga

ris L.).
Буровецъ. см. Погремокъ обыкновенный (Rhlnanthus Crista 

Galli L.).
Буровика, см. Брусника (Vacclnlum Vitis Idaea L.).
Бурулька. см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica syn. 

Archangellca officinalis Moench.).
Бурундукъ, см. Люцерна серповидная пли шведская (Medlcago 

i'ali ata L.).
Гурундюкъ, см. Люцерна серповидная или шведская(Medlcago 

lalcata I,.).
Бурунчикъ. см. Люцерна серповидная или шведская (Medlcago 

lalcata L.).
Бурунчукъ. см. Люцерна серповидная или шведская .(Medlcago 

lalcata L.).
Бурчикъ, см. Дрема Кукугакинъ цвйтъ (Lychnis flos cucull L.). 
Бурюза, см. Ежевика обыкновенная (Rubtts caesltis L.).
Бурьянъ. см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.).
Бурьянъ, см. Пванъ-чай (Epiloblum angusttfollum L.).
Бурьянъ, см. Полынь полевая (Artemisia campestris L.). 
Бурьянъ, см. Спнеголовникъ полевой (Eryngium campestro L.). 
Бурьянъ, см. Солодковый корень (Glycyrrhlza echlnata L.). 
Бурьянъ, см. Медуница (Spiraea ulmaria'L.).
Бурьянъ, см. Чернобыльники. (Artemisia vulgaris L.).
Бурьянъ армянский, см. Дурнишникъ колюч!й (Xanthium spl- 

nosum L.).
Бурьянъ чертовъ, см. Дурнишникъ колю’йй (Xanthium spino- 

sum L.).
Бусельникъ, *см. Аистникъ цикутный (Erodium cicutarlum L.). 
Буськи, см. Аистникъ цикутный (Erodium cicutarlum L.). 
Бутенъ. см. Кервель обыкновенный (Anthrlscus corefolium Iloffm.). 
Бутень, см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum buibosum L.). 
Бурунчукъ, см. Люцерна хмЬлевпдная или хм’Ьлевая (Medlcago 

lupulina L.).
Бутень клубненосный (Chaerophyllum buibosum L.). Бугиля 

(Рог.), Булиголовка (Мал., Волк.), Бутень, Гонощи, Кербель,' реп
ный Кербель, Купирье (Вор.), Пупырье (Малор.), Пупыри (Кал.), 
Дикая морковь (Урал.), Морковникъ (Арх.), Морквица (Курск.). 
ЛЪсная морквица (Хары;.), Мухоморъ (Уфим.), ОрЬшница (Арх.),
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Дикая петрушка, Рябчпкъ (Кал.), Свербигузъ, Сергибушь (Вор.), 
Свинушка (Вор.). Растен1е травянистое, изъ семейства «зонтич- 
Hbix'b»(Uiiibellllerae Juss.), двухлетнее,распространенное почти во 
всей Европе, въ южной и средней Poccin и севернее до Прибал- 
т1йскаго края. Корень бутеня веретенообразный, снаружи дубо
ватый, внутри белый, въ конце испускаете многочисленный 
жилки и корешки. Стебель внизу съ клубнеобразнымъ утолще- 
н!емъ шершаво-волосистый, подъ узлами немного утолщенный, 
высотою въ 2—3 фута; листья по очертан1ю треугольные, двояко- 
перистые съ продолговато-яйцевидными,надрезанными или раз
дельными сегментами и тупыми участками; цветы расположены 
на концахъ ветвей и стебля зонтиками, вообще белые и мел- 
к!е; черешки зонтиковъ несколько пушистые; общая обвертка 
состоять изъ одного пли нйсколькпхъ отогнутыхъ лпсточковъ. 
венчикъ состоите изъ ровныхъ сердцевидныхъ лпсточковъ: ты- 
чинокъ пять, столбика 2, расширенныхъ при основанШ въ дискъ, 
покрываюпрй верхушку завязи; плодъ линепно-продолговатый, 
состоите изъ 2-хъ еймянокъ, отделяющихся снизу вверхъ отъ 
остающагося обыкновенно на цветоножке срединнаго столбочка 
плода; столбочекъ цельный, двураздельный или раздвоенный; 
семянки съ одной стороны дорожчатыя и выпуклый, а съ дру
гой—илосЫя, по созреванШ обыкновенно блестящш, чернобуро- 
ватыя. Находится между кустарниками и въ рощахъ и разво
дится нередко въ садахъ черезъ поейвъ еймянъ, подобно шпи
нату и петрушке. Цветете съ мая по 1юль, смотря по климату, 
еймена-же созреваютъ въ августе и сентябре. Любить хорошо 
удобренную и не очень открытую солнцу землю. Чтобы иметь 
его молодыми и свйжимъ въ продолжена всего лета, надобно 
сеять его, по крайней мере, разъ въ месяцы Употребляется онъ 
въ пищу ввиде приправь салатовъ, въ винегретахъ, примеши
вается въ похлебкахъ и соусахъ, причемъ трава его при варке 
и сушкй теряете свой несколько жгуч1й вкусъ и ароматический 
запахъ, которые очень чувствительны въ салатахъ и впнегре- 
тахъ и даже настойкахъ, приготовленныхъ на теплой воде.

Бутэнь одуряюшдй (Chaeropliyllum temulum L.). Вутень пьяный. 
РастенГе травянистое, изъ семейства «зонтичныхъ» (UmbelUfferae 
Juss.), распространенное почти по всей Европе,въ средней и юж
ной Россш, ядовитое. Стебель шершавый отъ направленныхъ 
внизъ волосковр и покрыть темно-красными пятнами. Листья 
двояко -перистые, съ округло -яйцевидными или клиновидными до
лями. Цвйты белые, мелк!е,въсложныхъ зонтикахъо 6—12лучахъ, 
безъ обвертокъ;обверточки состоять изъб—8 ланцетныхъ рЬснп- 
чатыхъ внизъ отогнутыхъ прицвйтниковъ; лепестки венчика 
обратно-сердцевидные, глубоко-выемчатые; тычинокъ 5, стол- 
биковъ 2, расширенныхъ при основанШ въ дпекъ, покрывающШ 
верхушку завязи; плодъ линейный, безъ клюва, состояний изъ 
2-хъ еймянокъ. Цвйтетъ съ мая по Поль. Созреваете въ августе. 
Растете на сорныхъ мйстахъ, на опушкй лЬсовъ, между кустар
никами п въ рощахъ. (Рпс. 19.)
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Бутень пьяный, см. Бутень одуряющ1й (Chaeropliyllum temu- 
lum L.).

Бутерлакъ, см. Портулакъ (Portulaca oleracea L.).
Бутерлакъ обыкновенный (Peplls Portula L.). Споришь во

дяной. Растеше травянистое, однолетнее, изъ семейства «дер- 
бенниковыхъ» (Lythraceae Juss.),, распространенное почти во 
всей Европе и Poccin, сълежачимъ стеблемъ длиною доз верш, 
и супротивными обратно-яйцевидными, при основаШи сужен
ными въ короткий черешокъ листьями. Очень мелк1е, розовые 
цв’Ьты сидятъ по одиночке въ пазухахъ листьевъ. Чашечка коло
кольчатая 12-зубчатая; лепестковъ 6 или ихъ вовсе н'Ьть. Ты- 
чинокъ 6. Завязь 2-хгн1>здная. Стодбикъ короткШ съ головчатымъ 
рыльцемъ. Плодъ—коробочка, выдающаяся изъ трубочки ча
шечки, шаровидная, раскрывающаяся неправильно. Семена без- 
б'Ьлковыя. Цв’Ьтетъ дЬтомъ. Растетъ на сырыхъ м'Ьстахъ.

Бутики, см. Горечавка крупная (Gentiana Pneumonantlie L.). 
Бутунть, см. Лукъ обыкновенный (Allium сера L.).
Бутъ, см Лукъ обыкновенный (Allium сера L.).
Бутъ-лукъ, см. Лукъ обыкновенный (Allium сера L.). 
Бутяновы ножки, см. Сабельникъ болотный (Comarum palu- 

stre L.).
Бухарка, см. Тыква кухонная (Cucurbita maxima Duch.).
Бухарка л'Ьсная, см* Манжетка обыкновенная (Alclieinilla vul

garis L.).
Бухарникъ мягкий (Holcus mollis L.). Килунъ, Иголка мягкая. 

Манная трава, Манйикъ, Медовая трава, Полевая пожарница 
(Могил.), Тялунъ, Т’Ьлунъ. Растен1е травянистое, многолетнее, 
изъ семейства «злаковъ» (Gramineae Juss.), распространенное 
въ большей части Европы, встречающееся въ западной Росши, 
весьма похожее на бухарникъ шерстистый (см. опис. Бухар
никъ шерстистый (Holcus lanatus L.); отличается отъ послЬдняго 
гладкимъ стеблемъ, пушистымъ только въ узлахъ. ПмЬетъ пол- 
зуч!е подземные побеги. Листья на верхней сторон!; усажены 
редкими волосками. Цветы мелк1е и невзрачные по 2 въ колос- 
кахъ, образующихъ метельчатое соцвепе. НижШй цвЪтокъ 
обоеполый, верхШй—мужской или тычиночный,съ прямой остью, 
выходящей изъ наружной пленки. Каждый цвйтокъ снабженъ 
2-мя пленками или цветными чешуями, изъ которыхъ наруж
ная обыкновенно крупнее внутренней и лрикрываетъ ее своими 
краями. Тычинокъ 3. Завязь одногнездная, односемянная съ 
2-мя столбиками, несущими перестыяили кистевидныя рыльца. 
Плодъ—зерновка. Цвйтетъ лЬтомъ. Растетъ на лугахъ и между 
кустарниками. Принадлежить къ лучшими кормовымъ травамъ. 

Бухарникъ шерстистый (Holcus lanatus J,.). Голька, Просо 
бухарское волосистое. Растен1е распространенное въ ср. и южн. 
Poccin, травянистое, многолетнее, изъ семейства «злаковъ» (Gra
mineae Juss.), выш. 7—14 вершк. Стебель и коротк!е линейные 
листья покрыты бархатистымъ пушкомъ. Цвйты мельче, невзрач
ные по2въ колоск’ахъ, собранныхъ въ бйдоватую пли красно-



ВУХАРНИКЪ ШЕРСТИСТЫЙ —БЫРЖЕВЕЛЬНИКЪ. 189

ватую, во время цвТ>тен1я раскидистую метелку. Изе цвЪтковъ 
нижн1й—обоеполый, а верхнШ—тычиночный се короткою остью, 
согнутой крючкомъ и выходящей близе верхушки наружной 
пленки. Каждый цвЪтокъ снабженъ 2-мя пленками или цветоч
ными чешуями (прицветники), изъ которыхе наружная обык
новенно крупнее внутренней и прикрываете ее своими краями. 
Тычинокъ 3. Завязь одногнездная, односемянная съ 2 столби
ками, несущимиперистыя пли кистевидныярыльца. Пдодъ— зер
новка. Цветете лйтомъл Растете на лугахъ и въ лесахъ. При
надлежите къ числу лучшихъ кормов'ыхе траве.

Бухма, см. Брюква (Brassica Napns L.).
Бухта, см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.). 
Бунина, см. Акац1я белая (Robinia Pseudoacacia L.). 
Бучканъ, см. Бузина красная (Sambucus racemosus L.). 
Бушля, см. Бутень клуоненосный (Chaerophyllum bulbosuin L.). 
Бушма, см. Брюква (Brassica. Napus L.).
Бушменсктй чай, см. Целастере съедобный (Celastrus edulis 

Vahl.).
Бушня, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Буэлл1я точечная (Buellla punctata Flk.). Корковидный ягель, 

или лишайнике встречающШся часто на коре дереве, съ б’Ьлова- 
тымъ ростцомъ и очень мелкими черноватыми апстеЩями (т.-е., 
блюдцевидными вместилищами сумокъ со спорами). (Таб. V, 
фиг. 29.)

Буюся, см. Борецъ желтый (Aconltum Lycoctonuni L.). 
Буя, см. Солодковый корень (Glycycrhlza echlnata L.).
Буянъ, см. Просо настоящее (Panlcum mlllaceum L.). 
Буярово, см. Кукуруза (Zea Mays L.).
Буймина, см. Сердечнике горькШ (Cardamlne amara L.). 
Буйникъ. см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus.).
Быдринецъ, см. Бедренецъ обыкновенный (Pimplnella Saxi- 

fraga L.).
Быковецъ. см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.). 
Виновнике, см. Коровяке черный (Verbascum nigrum L.). 
Былина, см. Вереске болотный (Cassandra callculata G. et D.) 
Былинка, см. Гулявнике струйный (Slsimbrium Sophia L.). 
Былица болотная, см. Шандра обыкн. (Marrubium vulgare L.). 
Былка, см. Щавель обыкновенный или кислый (Rumex acetosa L.). 
Быльникъ. см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Быльникъ, см. Крупка весенняя (Draba verna L.). 
Быльникъ. см. Чернобыльнике (Artemisia vulgaris L.). 
Быльникъ б'йлый, см. Сушеница лйсная (Gnaphollum silva- 

tlcum L.).
Быльникъ ropbKift, см. Чернобыльнике (Artemisia vulgaris L.). 
Быльнякъ, см. Чернобыльнике (Artemisia vulgaris L.).
Быльца. см. Поповнике обыкноцрнный (Chrysanthemum Leu- 

eanthemum L.).
Выржевельникъ, см. Можжевельнике обыкновенный (Junipe- 

rus communis L.).
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Бытъ-Бож1й, см. Синеголовник!, равнинный (Ervngium cam- 
pestre L.).

Бычачтй языкъ, см. Румянка лекарственная (Anchusa offici
nalis L.).

Бычачш языкъ желтый, см. Баран1й языкъ (Onosnia ecliio- 
ides L.).

Быч1й языкъ, см. Стальникъ колючй (Ononis spinosa L.). 
Бычач1й язычекъ трава, см. Румянка лекарственная (Лп- 

chusa officinalis L.).
Бычокъ, см. Козлобородникъ луговой (Trapagon pratensls L.). 
Бычья трава, см. Стальникъ колюч1й (Ononis spinosa L.). 
Бышинникъ, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum

Leucanthemum L.).
Б^гунь, см. Плаунъ-булавовидный (Lycopodium clavatuin I..). 
Б’Ьгунъ бЬлый, см. Хлопушка (Sllene inllata Smith.).
Б"Ьжава. см. Мята полевая (Mentha arvensls L.).
Б-Ьлая березка, см. Грушанка малая (Plrola minor L.).
БЪлая боровица. см. Пкотникъ серозеленый (Berteroa 1п- 

cana De.).
Белая душица, см. Стародубка (Gentlana ainarella I..). 
Б-Ьлая-купалка, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthe

mum Leucanthemum L.).
БЬлая-ляховка, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthe

mum Leucanthemum L.).
БЕлая матица, см. Переступень белый (Bryonia alba L.). 
Б’Ьлена, см. Белена черная (Hyosclamus niger L.).
Белена, см. Сушеница лЬсная (Gnaphollum sllvatlcum L.). 
Б'Ьлена. см. Чернокорень лекарственный (Cynoglossum officl- 

. nale L.).
Белена красная, см. Чернокорень лекарственный (Cynoglos

sum officinale L.).
Б’Ьлена черная (Hyosclamus niger L). Фарм. назв. Hyosclamus 

s. Faba Sullla s. porcina (Herba et Folia). Блекота, Блекотъ (Ma- 
лор.), Блёкотъ (БЬлор.),Блекытъ (Могил.), Блекотнпца (Прпарг. кр.), 
Бликота, Б’Ьлена, Белена (Вел. Росс.), БЬленъ (Ряз., Вор., Екат.), 
Б’Ьгунъ, Бешеная трава (Урал.), БЪшеннпца (Кам., Прпарг. кр.), 
Бесиво (Орл.), Бобъ евпный, Горлачикп (Могил.), Чертовы гор
лачи (Тамб., Смолен.), Одурь, Дадырь (Смол.), Дыдоръ (Тамб.), Зуб- 
никъ(семсна)(Вят.),Корбста(Гв.),Короства (Пек.), Пьяный корень, 
Люльки (Klein), Люлюхъ (Волынь), СобачШ макъ (Кал.), Мордов- 
никъ (Гродн.), Немиця, Нимиця, Немощи (Умань), Немща (Подол.), 
Курьячья слепота (Хере.). Травянистое однолетнее или двухлет
нее растен!е изъ семейства «пасленовыхъ» (Solanaceae Juss.), 
распространенное повсеместно въ Европе и Poccin. Ь'орень тол
стый, веретенообразный, разветвляющейся на мелк!е корешки, 
снаружи светло-бураго, внутри белаго цвета; изъ него выхо
дить толстый, цилиндрически, мохнатый стебель, вышиною 
7—14 верш., покрытый клейкими железистыми волосками. Листья 
крупные, выемчато - перисто - лопастные; нпжн1е черешковые,
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верхШё полустеблеобъемлюшДе. Цветки средней величины, 
почти сидяч1ё,въ длинныхъ облиственныхъ завиткахъ. Чашечка 
кувшинкообразная, 5-зубчатая, при плодй надъ серединой 
суженная, съ колюче-остроконечными зубцами. ВФичикь во- 
рончатый съ немного косыми 5-лопастнымъ отгибомъ и тупыми, 
неодинаковыми лопастями, грязно-желтаго цвйта съ бо.тЬе или 
меи'Ье замЪтными фюлетовыми жилками. Тычинокъ 5, приКрЬп- 
ленныхъ къ трубочкй вЬнчика п чередующихся съ его лопа
стями. Пестики 1, съ головчатыми рыльцемъ. Завязь верхняя 
свободная, 2-хгнйздная. съ толстыми сЪмяносцемъ на пере
городка и многочисленными семяпочками. Плодъ—коробочка 
2-хгнЬздная, заключенная въ чашечкТ, раскрывающаяся кры
шечкой. Семена бугорчатый. ЦвТтетъ въ ПолТ и августТ. Растетъ 
на сорныхъ м-Ьстахъ, у изгороди домовъ. дороги и проч. Обла- 
даетъ неприятными, тяжелыми запахомъ; корень, листья и от
мена растенья составляюсь для человека и животныхъ силь
ный иди. (Таб. IV. фиг. 19.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. БТлена. принадлежащая къ се
мейству «пасленовыхъ», имъетъ на человТка одинаковое дТйств1е, 
каки белладонна—другое, еще бо.тЬе ядовитое растете изъ того-же 
семейства «пасленовыхъ».

Растёте это было йзвТстно въ глубокой древности. О немъ 
упоминается еще въ книгЬ Быт1я. Въ древности оно носило на- 
зван1е «мандрагоры». Мандрагор!’. приписывалось снотворное 
дТйств1е. Существуютъ предашя, что полководцы пЬдмТптпвалп 
мандрагору‘къ вину, оставляли лагерь на время непр1ятелю пза- 
тймъ возвращались и брали сонное войско непр1ятеля.

Существуютъ действительный указан!я на то, что даже за
пахи свТжаго растетя можетъ навТять сонъ *). Вывезена бТлена 
вмТстТ съ родственными ей растея!емъ дурманомъ (Stramonium) 
изъ Остъ-ИндШ цыганами, которые курили высушенную траву въ 
трубкахъ. Въ средн1е вТка употреблеше этого средства было 
очень распространено. Принятый внутрь и употребляемый для 
курен!я дурмань производить сильный галлюцинацШ.

Вей волшебники и колдуны среднихъ вйковъ были знакомы 
съ употребленЮмъ дурмана.

ДЬпств1е бЪлены, а, главными образомъ, белладонны и ея дей
ствующей составной' части «атропина» на человйческШ __ орга- 
низмъ точно изучено. Черезъ 1/ь часа поелй пр1ема большой дозы 
лекарства у человека появляется головная боль, черезъ 1/« часа 
зрачки глазъ расширяются, а еще черезъ 20 минуть человйкъ на- 
чпнаетъ ощущать колотье и щекотанье по всему тЬлу, какъ-бы 
.»гь укуса насъкомыхъ, причемъ руки дЪлаются горячими и су
хими. Это чувство сухости переходить па слизистую оболочку 
рта п з'Ьва и‘ становится настолько сильными, что дыхан!е за
трудняется пли даже совсЬмъ становится невозможными. Сердце

■ ■) О человйкй, любятомъ поспать, древше говорила: «Онъ .тежитъ 
подъ мандрагорой».
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въ первое время послЬ приняття лекарства начинаете биться 
медленнее, потомъ сердцеб1ен!е учащается. ЧеловЬкъ жалуется 
на сильную слабость, походка его становится неверною. Часа че- 
резъ 11Д посл/Ь пр1ема лекарства является сильное психическое 
возбуждена и безпокойство, доходящее до неистовства.

Вл1ян1е лекарства держится долго, не менйе двухъ—трехъ 
дней; оно выражается тЬмъ, что у больного зрачки все еще оста
ются расширенными, онъ жалуется на слабость, нерасположена 
къ умственной работЬ и ощущаете чувство холода вдоль позво
ночника. Если пр!емъ б'Ьлены, дурмана или белладонны былъ очень 
силенъ, бредъ и галлюцинацш у больнаго принимаютъ угрожаю
щей характеръ, затймъ сменяются параличемъ и спячкой, въ ко
торой человъкъ и погибаете. Ввиду такого ядовитаго дЬйств1я, 
какъ б'Ьлены, такъ и белладонны, внутреннее употреблен!е ихъ въ 
домашнемъ быту должно быть подъ строгимъ контролемъ доктора.

Внутреннее 'употреблен!е какъ б’Ьлены, такъ и белладоны 
довольно обширно, но всегда въ очень маленькихъ дозахъ. Дей
ствующее начало белладонны—атропинъ. употребляется въ глаз- 
ныхъ бо.гЬзняхъ, какъ средство, расширяющее зрачекъ, что часто 
бываете необходимо въ особенности при сильныхъ боляхъ въ 
глазу. При многихъ невралПяхъ (повышенной раздражительности 
чувствительныхъ нервовъ) уиотреблен1е белладонны или б'Ьлены 
приносите успокоен1е болей, также успокаиваются оте употре- 
блен!я этихъ средствъ и двигательные нервы, почему ихъ назна- 
чаютъ оте судорожныхъ состояний, особенно въ такихъ мыпщахъ, 
который лежать въ выходныхъ отверст!яхъ, напр., при судорож
ныхъ сжат1яхъ и боляхъ въ задне-проходномъ отверстШ, при 
страдан1яхъ геморроемъ, также при судорожныхъ боляхъ при мо- 
чеиспусканШ оте сокращения мышцъ мочеиспускательнаго ка
нала, также б'Ьлену назначаюсь при камнЬ. въ особенности въ 
прежнее время ее часто давали при коклюш!.

Наружное употреблеШе б'Ьлены гораздо болЬе обширно. Вти- 
ран1е б'Ьленою мазью употребляется при всевозможныхъ боляхъ: 
при ревматизм!, подагрЬ, ушибахъ, невралПяхъ. ДЬйствующее 
вещество всасывается черезъ кожу и успокоиваетъ боли. Для 
того, чтобы дййств1е средства продолжалось, намазанную часть 
слЬдуете прикрыть тонкимъ слоемъ ваты и завязать: такимъ об- 
разомъ больная часть не подвергается вл!ян1ю различной темпе
ратуры, и, кром'Ь того, лекарственное вещество не испаряется. 
Внутрь какъ бйлена, такъ и белладонна назначаются при отравле- 
н1и свинцомъ, при боляхъ и коликахъ въ живот!, въ особенности, 
если у больного желудокъ мало или совсЬмъ не двйствуетъ. Также, 
какъ противосудорожное средство, б'Ьлена употребляется при 
ущемленШ грыжи и при завороте кишекъ. Въ нервныхъ бол!з- 
няхъ б'Ьлена дается оте падучей болЬзни и отъ виттовой пляски, 
отъ ночнаго недержанье мочи. Во вс'Ьхъ этихъ случаяхъ лечен1е 
продолжается въ течете долгаго времени и никогда не 
должно быть предпринимаемо безъ сов’Ьта и на
блюдена доктора.
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При отравлен!и беленою наступають все вышеопи
санный явлен!я. При наступленШ явлен!й отравлеШя сл’Ьдуетъ до 
прибыт1я врана постараться удалить ядъ изъ желудка, для этого 
дать рвотное или постараться вызвать рвоту пр1емами большого 
количества жидкости (молока, яичнагр бълка съ водою), поставить 
клистиръ, при возбужденномъ состоянШ обливать голову холод
ною водою, если силы слабЪють, давать вино, черный кофе, поста
вить горчишники къ икрамъ ногъ, тело все растирать щетками. 
Лекарства приготовляются изъ семянъ белены и ихъ листьевъ.

Экстрактъ белены приготовляется изъ цветущаго ра
стения, которое обрабатывается спиртомъ.

Б1>леное масло приготовляется кипячешемъ 4-хъ ча
стей оливковаго масла съ 1 частью свежихъ листьевъ.

Беленое масло изъ сЬмянъ приготовляется сложными пу- 
темъ только въ аптекахъ.

Мазь изъ белены приготовляется изъ экстракта. 1 часть 
экстракта наливается 1-ою частно 70% спирта и смешивается съ 
15 част, свиного сала. Внутрь всего чаще употребляютъ экстракта 
белены. На пр1емъ для взрослыхъ не больше 0,02 (V® грана) за разъ.

Въ ветеринарной практике белена употребляется въ 
техъ-же случаяхъ, какъ и у людей, но гораздо реже. Изъ отвара 
листьевъ белены дЬлаюти животнымъ припарки, беленымъ ма- 
сломъ натираюта болящ1е суставы, при боляхъ въ ушахъ вливаютъ 
въ уши растворъ изъ одной части экстракта белены въ 15-ти ча- 
стяхъ глицерина.

Въ гомеопат!и употребляется спиртная настойка ли
стьевъ белены, собранныхъ въ перЮдъ цветен1я. Ее даюта про- 
тивъ глиста, противъ судорогъ, эпилепсШ, виттовой пляски, при 
сухомъ судорожноми кашле. Противъ многихъ нервныхъ болез
ней, какъ-то противъ различнаго рода невралПй, меланхолш и 
слабоум!я. Изъ страдан1й желудка пр1емами бълены въ гомеопатШ 
лечатся рвоты и поносы.

Дается отъ 1—2 капель 1, 2, 3 до 6-го разведешя отъ одного 
до несколькихъ разъ въ день, смотря по заболЬваШю.

Въ ветеринарной гомеопат]и белену даюта собакамъ при бе
шенстве, когда начинаются судороги и стягивашя членовъ съ сжи- 
ман!емъ шейныхъ мышцъ, которое при этой болезни всегда следу- 
етъ за принятыми жидкости. Кроме того, собакамъ даютъ гомеопа
тические пр!емы белены отъ судорожнаго кашля и отъ эпилепсШ. 
Б’Ьленъ, см. Пастушья сумка (Capsulla Bursa pastorls Moench.). 
Б’Ьленъ, см. Белена черная (Hyosciamus niger L.)
БЬликъ. см. Пастуха обыкновенная пли подорожники (Allsma 

Plantago L.).
БЬликъ. см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leucan- 

themum L.).
Б’Ьликъ пустошный, см. Сушеница лесная (Gnapholium sllva 

tlcum L.).
Белина, см. Спирея рябинолистная (Spiraea sorblfolia L.). 
Б-Ьлинница, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum 

Lencanthemum L.).
13
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Белило, см. Звездчатка большая (Stellaria Holostea L.). 
Белица-трава, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum 

Leucanthemum S.).
Белка, см. Ноголоватокъ красный (Jnrinea cyanoides Rch.). 
Белки, см. Ястребинка волосистая (Hleracium Pllosella L.). 
Велголовник'ь, см. Валер1ана лекарствейная (Valeriana оГПс!- 

nalls L.).
Беловая, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Беловикъ. см. Б'Ьлый грибъ настоящШ (Boletus edulls Bull.).
Беловник'ъ. см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leu

canthemum L.).
Белоголовая, см. Деревей б'Ьлый (Ptarmica cartilaginea De.). 
Белоголовецъ. см. скерда кровельная (Crepis tectorum L.). 
Б'Ьлоголовецъ. ем. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea 

millefolium L.).
Белоголовецъ. см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Белоголовецъ. см. Морковнике луговой (Silaus pratensls Bess.). 
Белоголовецъ. см. Пушица влагалищная (Erlophorum vaginatum 

Both.).
Белоголовикъ. см. Б'Ьлоголовка (Trifolium montanum L.).
Белоголовица. см. Пушица влагалищная (Erlophorum vagina

turn Roth.).
Белоголовка. см. Клеверъ б’Ьлый, ползуч in (Trifolium repens L.). 
Белоголовка. см. Пушица влагалищная (Erlophorum vaginatum 

Roth.).
Белоголовка. см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).'
Белоголовка. см. Купырь .гЬсной (Anthriscus Silvestris Hoflm.). 
Белоголовка (Trifolium montanum L.). БФлоголовикъ (Кал.), БЬ- 

лякъ (Тв.), ЛФсовой Валахъ (Курск.), Вязиль (Малор.), Василь, 
ВЬтренная трава (Ниж.), Головникъ (Курск.), Дятлина бФлая (въ 
бол. ч. губ.), Дзенцелина (Гродн.). Водяной жиръ (Могил.), Ива- 
епкъ, Твасикъ (Малор.), Кошка бЪлая (въ бол. ч. губ.), Каюшина 
(Малор.), Коврига бФлая (Смол.), Козелки (Малор.), Коутучннкъ 
(Гродн.), Конская трава (Умань), Коневникъ (Тамб.), Коновникъ 
(Повор.). Коничина, Коновальчикъ (Тамб.), Котовникъ, Котики 
(Мал.), Кошачья лапа (Хар.), Курича лапка (Малор.), Сороч! 
лапки (Малор.), Кукушка (Черн.). Медовникъ (Сарат.), Б’Ьлые 
медовики (Моск.), Мина (Тавр.), Б'Ьлый орЬшекъ (Хар.), Пере
лета (Черн.), Прожелотъ (Гродн.), Полунишникъ яловпй дик!й 
(Малор.), Девичьи румяна (Перм., Красноуф.), Триперстень 6Ф- 
лый (Впленск.). Шапочки (Курск..). Многолетнее травянистое 
растеШе, изъ семейства «мотыльковыхъ» (Papilionacoae L.), рас
пространенное почти повсеместно въ ЕвропЬ и Pocciii. при
жато-пушистое. Главный стебель укороченный; цвЬтупЦе стебли 
прямые, при основанШ приподни'мающ1еся, выходяпЦе изъ па- 
зухъ прикорневыхъ листьевъ и несупЦе 2—4 листа и 1—3 го
ловки на длинныхъ цвФтоножкахъ, выходящихъ тоже изъ па- 
зухъ прикорневыхъ листьевъ. Прилистники ланцетные, шило
видно-заостренные, листочки эллиптичесШе и эллиптически-
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ланцетные, мелко-остро-ппльчатые; цвъты бЬлые, собранные въ 
головчатые соцвЪтШ. Головки круглый, цотомъ яйцевидный, 
при основами неокутанныя; прицвЪтнпчки при основанш цвт>- 
тоножекъ ланцетные, вдвое короче чашечки, цветоножки въ 
2 раза короче трубочки чашечки. Чашечка вдвое короче вен
чика, съ почти одинаковыми, ланцето-шиловидными зубцами, 
немного превышающими трубочку вЪнчпка. ВЪнчикь 5-лепест- 
ный (мотыльковый), лепестки, сросш!еся между собой: лодочка 
(т. е., 2 1ШЖН1С лепестка вТ.нчика, сроспПеся между собой и обра- 
зующ1е лодочку) тупая. Тычинки, числомъ 10. прикр’Ьпленныя 
вмЬстЬ съ лепестками къ диску, выстилающему дно чашечки, 
въ числЪ 9-ти сроетаются нитами, а 10-ая верхняя свободна. 
Тычиночныя нити наверху всЬ или поочередно бо.тЬе или ме- 
Н'Ье расширенны я. Завязь одногн Г.здная, р1>же|не вполнЬ 2-хгнЪзд- 
ная, съ простыми столбпкомъ. Плоди—бобъ, обыкновенно про
долговатый сЪмянный, перепончатый, раскрывающейся непра
вильно. ЦвЬтетъ лЬтомъ. Растегь на холмахъ и лугахъ. Возде
лывается въ нйкоторыхъ мЬстахъ средней Европы. Въ Pocchi 
употребляетсявъ народной медицин!;. Отвари бълоголовкипьютъ 
отъ боли въ жпвотЪ при остановкЬ'мЪсячныхъ кровотеченШ. КрЪи- 
к!й отваръ травки пьюсь ежедневно по рюмкЪ отъ грыжи.

БЬлоголовка горчица, см. Тысячелистникъ обыкновенный 
(Aclilllea millefolium L.).

БЬлоголовникъ, см. Земляные орЬшки (Spiraea fllipendula L.). 
БЬлоголовникъ, см. Голубика (Vacclnlum ullginosum L.).
Б’Ьлоголовникъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea 

millefolium L.).
Б'Ьлоголовникъ. см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Б'Ьлоголовникъ (Астр.), см. Сусаки зонтичный (Butomib umbel - 

latus L.).
Б'Ьлоголовникъ. см. Пушица влагалищная (Erlophorum vagl- 

natum L.).
БЬлоголовникъ, см. Икотникъ сйрозелевый (Berteroa incuna 

De.).
БЬлоголовникъ. см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum 

Leucant hemum Lj.
БЬлоголовникъ-кашка. см. Тысячелистникъ обыкновенный 

(Achillea millefolium L.).
Бьлоголовошникъ. см. Поповникъ обыкновенный (Chrysan

themum Leucanthemum L.).
Бълоголовъ. см. Мёлколепестникъ Ьдк1й (Erlgeron acris L.).
БЪлое копытцо. см. БЪлокопытникъ лекарственный (Potashes 

vulgaris Desb.).
Бълое Эбеновое дерево, см. БЬлый кедръ (Blgnonia Leucoxv- 

lon L.).
Б'Ьлозоръ болотный (Parnassla palusiris L.). Фарм. назв. Hepa- 

tlca alba, s. Cordlalis s. Parnassla (Herba et Flor.). Б1ловоръ (Ма
лой), БЩтоцвЪтъ (Пет.), БКитвЬтка болотная (Твер.), Видомецт. 
(Мог.), Гадай-з1.тле (Укр. и Малор.), Горлянка (Волог.), Золотни- 

13*
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кова-трава, Золотйикова голова, Золотничка болотная! (Моск.), 
Ильинская трава (Твер.), Красавка (Твер.), Камышнике (Новг.), 
Кузулякъ (Коз.), Лягушечникъ (Ниж.), Маточникъ белый (Ма- 
лор.), Мочегонная трава (Сиб.Т Однолистъ, Осеншй цв'Ьтъ, Цар
ская очи (Курск.). Парнасс1я, Перелой (Волог., Перм., южн. г. 
Томск.), Перелойка, Перелойная трава (Вят., Перм.), Мужская 
перелойная трава (Якут.) Переловная, Плющеперъ, Поповка 
(Олон.), Сердечникъ (Тамб., Смол., Витеб.), Мужской сердечникъ 
(Мог.), Хлебная травка, Цвета жизни, Чемериха белая. Травя
нистое многолетнее растете, изъ семейства «камнеломковыхъ» 
(Saxifragaceae De.), распространенное въ' большей части Рос- 
Пи; вышиною отъ 3—5 верш. Прикорневые листья длинно-череш
ковые, сердцевидные, цельно-крайн1е; изъ пазухи ихъ выходятъ 
цветоносные стебли, снабженные пониже середины однимъ 
стеблеобхватывающимъ листомъ и несущ!е по одному -до
вольно крупному белому цветку. Чашечка глубоко 5-раздель- 
ная. Лепестковъ венчика 5, съ прозрачными жилками. Супро
тивно лепесткамъ находится 5 листочковъ, составляющихъ 
желтовато-зеленый привенчикъ, усаженныхъ по краямъ ще
тинками, несущими по железке. Тычинокъ 5, чередующихся 
съ лепестками. Завязь верхняя съ 4-мя сидячими рыльцами и 
столькими-же семяносцами. Плодъ—коробочка одногнездная, 
раскрывающаяся при верхушке въ промежуткахъ между швами, 
семена безбелковыя. Цвететъ во 2-й половине лета. Растетъ 
на болотистыхъ местахъ. Имеетъ небольшое применеюе въ на
родной медицине. Въ Вологодской губернШ этимъ растен1емъ 
лечатъ поносъ у детей, въ Якутской области имъ лечатъ ве- 
нерическ1я болезни. Въ некоторыхъ местахъ его даютъ внутрь 
скоту при боляхъ въ животе, снаружи имъ присыпаютъ и обмы- 
ваютъ те места кожи у скота, где завелись черви.

Б'Ьлоквятъ, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leu- 
canthemum L.).

ВЪлокопытенъ. см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.).
Б'Ьлокопытникъ, см. Белокопытникъ лекарственный (Petasites 

officinalis MOnch.).
БЕлокопытнитгь. см. Калужница болотная (Caltha palustris L.). 
Б'Ьлокопытникъ, см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.). 
БЪлокопытникъ лекарственный (Petasites officinalis Mnch.). 

syn. Petas. officinalis MOnch., Tussilago Petasltes L. Белое копытцо. 
Двоелистникъ, Крешепа (Бесс.), Лопуха, Маточникъ (Мал.), Под- 
бйлъ, Подб1лъ (Мал.), Болотная прострелка (Ков.), Царь-трава 
(Смол., Кал.), Чумный корень. Травянистое многолетнее расте
те. изъ семейства «сложноцветныхъ» (Compositae Adans.), рас
пространенное въ средней и южной Европе, въ западной и 
южной Росс!и. Цветочный стебель выщ. 7 вершк., аподъ конецъ 
достигаеть 11/< арш., съ чешуйчатыми листьями и многочислен
ными грязно-пурпуровыми цветами, образующими соцвет1я- 
корзинки, собранныя кистью. Прикорневые листья очень круп
ные (около 8 вершк. шир.) сердцевидные, неравномИрно-зубча-
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тые,. снизу бФло-войлочные; появляются позднее цвФтовъ- 
Плоди—сФмянки съ хохолком!.. ЦвФтетъ рано весной. Растетъ 
на влажныхъ мФстахъ, наберегами прудовъ и рФчекъ. (Рис. 20.) 

Б'Ьлокоренникть, см. Колокольчики боровой (Campanula rapun- 
culoldes L.).

БФлокрыльникъ болотный (Calla palustris L.). Фарм. назв. 
Dracnnculus aquaticus s. palustris. Бобовникъ (Могил.), Бобакъ 
(Гродн.), БФлый попутникъ, Болотная трава (Амб.), Водяной ко
рень (Олон.), Гуска (Могил.), Житница (Могил.), Капелюшникъ 
(ПолФсье), Красуха (Пет.), Лягушечники (Тв., Ост.. Пуп.), Лапуш- 
никъ водяной (Костр.), МедвФжьи лапки (Смол.), ПФтушки (Слои., 
Могил.), Ф1алковый кор1нь (Малор.), ХлФбникъ (C.-Пет.), Хлеб
ница. Озерной вхтовникъ (Вахтовнпкъ), Вахка (Гродн.), Трифоль 
(Тул.), Образки, ЗмФй-трава, ЗмФйка, ЗмФевпкъ, Шаленъ, Три
фоль. Травянистое многолетнее растете, изъ семейства «ароид- 
ныхъ» (Araceae Juss.). Корневище ползучее, толстое, зеленое. 
Листья съ длинными черешками и яйцевидно-сердцевидной 
коротко-заостренной пластинкой, блестящ1е; цветочный стебель 
такой-же длины, каки и листья; цвФты мелк1е, собранные на 
мясистой оси соцвФт1я колосомъ или початкомъ, снабженнымъ 
почти плоскими покрываломъ, внутри бФлымъ; початокъ про
долговатый, тупой, короче покрывала; весь початокъ покрыть 
безпокровными цвФтками, состоящими изъ одногнФзднаго пе
стика, окруженнаго неопределенными числомъ тычинокъ; ты
чинки снабжены нитью и двухгнФзднымъ пыльникомъ, раскры
вающимся продольными щелями. Въ концф лФта початокъ съ 
плодомъ погружается въ воду; сФмена, выступивъ изъ около
плодника, бываютъ облечены студенистыми веществами. Плоди— 
малосФмянная, сухая ягода, красная. ЦвФтешь съ половины мая 
до конца 1юня. Растетъ по болотами, топкими берегами пру
довъ и рФкъ. Довольно обыкновенное растен1е, хотя рйже встре
чается въ черноземной полосе и совершенно отсутствуешь въ 
степныхъ мФстностяхи. Растете ядовитое; корень его отли
чается острыми жгучими вкусомъ и вызываешь различный бо- 
лфзненныя явлеШя;' но’ будучи высушенными и вываренными, 
теряешь свою ядовитость и въ нЪкоторыхъ мФстахъ РоссШ, 
прибавляется къ ржаной мукФ для печен1я хлФба. Листья и корни 
могутъ служить для откармливашя свиней. (Рис. 21.)

Б'Ьлокудрённикъ черный (Ballota nigra 11.). Глухая крапива 
(Малор.), Пестрыя кудри, Маточники (Малор.), Собачья мята, 
Чернокудренникъ, Шандра (Малор.). Шандра вонючая, Шанта 
черная.'Растен1е травянистое, много лФтнее,болФе илименФе шер
шаво-пушистое, изъ семейства «губоцвФтныхъ» (Labiatae Juss.). 
Стебель простой или вФтвистый, листья яйцевидные, городчато
пильчатые съ остроконечными зубцами; верхушечные—так1е- 
же, превышающее цвФтки; цвФтки въ густыхъ многоцвФтковыхъ 
иолузонтикахъ, возвышающихся на короткой ножкф, верхн1е изъ 
нпхъ нФсколько сближенные; при цвФткахъ линейные нрицвФт- 
никщменФе длинные, чФмъ чашечка: чашечка трубчато-ворон-
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латаясь 10 жилками и 5 одинаковыми зубцами; зубцы чашечки, 
треугольные <прп основан1н, оканчиваются колючимъ остроконе- 
ч1емъ. Вфнчикъ почти правильный, двугубый; верхняя губа 
продолговатая, немного вогнутая, нижняя 3-хлопастная съ болен 
крупной обратно-серцевидной средней лопастью. Тычпнокъ че
тыре, изъ которыхъ 2 наружный длиннее среднихъ, прикреп
лены онЬ нитями къ трубочке вънчика. Пыльники попарно 
сближенйые надъ верхней губой, съ расходящимися гнез
дами, раскрывающимися общею продольною щелью. Столбики 
выходить изъ середины завязи между ея лопастями; рыльце 
двухлопастное; илодъ распадается на 4 односемянныхъ,продол- 
говатыхъ, обратно-яйцевидныхъ орешка. Вйнчикъ грязно-розо- 
ваго цвета, мохнатый. Цвететъ въ 1юле, августе и сентябре. 
Распространено повсеместно; растетъ на сорныхъ местахъ.

Б’Ьлокъ-трава, см. Макъ мексиканскШ (Argemone mexlcaiia L.j. 
Б'Ьлолистка, см. Тополь серебристый (Populus alba L.). 
Б’Ьлолоз'ь, см. Ива миндальная (Salix amlgdalina L.).
Б'Ьломой. см. Дрема Кукушкпнъ цветъ (Lychnis flos cucull L.). 
Б’Ьлопузик'ъ, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum onici- 

nale L.).
Б’Ьлопушица, см. Скерда кровельная (Crepls toctorum L.).
Б’Ьлоетойка, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria offici

nalis L.).
Б'Ьлосторонка. см. Водякъ разнолистный (Clrslura heterophyl- 

lum AIL).
Б^лосторонная, см. Чертополохъ ланцетолистный (Cirslum Ian - 

ceolatum Scop.).
Б'Ьлотал'ъ, см. Ива миндальная (Salix amlgdalina L.). 
Б'Ьлоталъ. см. Лоза (Salix vlminalls L.).
Б'Ьлотравъ, см. вейникъ наземный (Acteplgelos calamagrostls 

Roth.).
Б’Ьлотурка, см. Арнаутка (Tritlcum dupum Desf.).
Б’Ьлоуска, см. Пушица влагалищная (Erlophorum vaginatnm 

Rolli.).
Б’Ьлоусъ, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.).
Б'Ьлоуеъ обыкновенный (Nardus stricta L;). Бородка (Черн.). 

Ковыла (Малор.), Мичка, Сивецъ (Мал., Вит.), Сивунъ, Седунъ, 
Скипидарникъ, Уснпкъ (Пет.), Щетинница, Щеть, Свиная щетина. 
Травянистое многолетнее растете, изъ семейства «злаковъ» 
(Gramlneae ЛиззДраспространенноепочтиповсеместновъЕвропг, 
и въ Росши, вышиною 5—7 вершк. Ползучее корневище, обра
зующее густыя дерновинки, выпускаетъ пучки жесткихъ,щетино- 
образныхъ, сухощавыхъ лпстьевъ и прямые, тонк!е стебли; 
цвйты мелк1е, невзрачные, обоеполовые въ одноцвйтныхъ темно- 
фЮлетовыхъ колоскахъ, шиловидной формы, собранныхъ въ 
однобочный колосъ. Каждый цветокъ снаоженъ 2-мя пленками 
пли цветочными чешуями (прицветниками). ОколоцвЬтникъ за- 
мененъ 2—3 маленькими нежными пленками, которыя должно 
считать скорее прицветничками. нежели листочками околоцвёт-
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ника. Тычиноки три. Завязь одногнйздная, односемянная св 
одними столбикомв, выступающими нзъ верхушки колоска. 
Плоди—зерновка. ЦвЪтетъ вв начале лета. Растетв на лугахв. 
поляхъ и между кустарниками, на песчаной почве.

БЪлоцв'Ьтка, см. Сердечники горькШ (Cardamine amara L.). 
БЪлоцв'Ьтка. см. Сердечники луговрй (Cardamine pratensls LA 
БЪлоцвЪтка. см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea mil

lefolium L.)l
Б'ЬлоцвЪтка болотная, см. БЬлозорв болотный (Parnassla ра- 

lustrls L.).
БЪлоцвЪтъ, см. ветреница тенистая (Anemone nemorosa LA
БЪлоцвЪтъ (Пет.), см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea 

millefolium LA
БЪлоцвЪтъ, см. БЬлозорв болотный (Parnassla palustris LA 
БЪлоцвЪтъ, см. Поповники непахучШ (Matricaria inodora LA 
БЪлоцвЪтъ, см. Тысячелистник!, благородный (Achillea nobi

lls L.).
Б'Ьлоцв’Ьтъ. см. Икотники серозеленый (Berteroa incana De.).
Б'Ьлоцв’Ьтъ. см. Поповники обыкновенный (Chrysanthemum Leu

canthemum L.).
БЬлошейка, см. Кошачья лапка (Antennaria dioica GartnA 
БЪлошка. см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea millefo

lium L.).
БЪлошникъ. см. Поповники обыкновенный . (Chrysanthemum 

Leucanthemum LA
БЪлужникъ. см. Поповники обыкновенный (Chrysanthemum 

Leucanthemum LA
Б-Ьлунъ, см. Белена черная (Hyosciamus nlger L.).
БЪлуха. см. Кошачья .(анка (Antennaria dioica GartnA 
БЪлушникъ. см. Жабники пашенный (Flfago arvensis L.).
БЪлые васильки, см. Эспарсетв кормовой (Onobrychis sativa 

Lam.).
Бълые цвЪтки. см. Поповники обыкновенный (Chrysanthemum 

Leucanthemum L.).
БЪлич1й хвощъ. см. Хвощи лЬсной (Equlsetum silvatlcum LA 
БЪлыя курочки, см. Водяная лпл!я (Nvmphaea alba L.).
БЪлый Бегенъ. ем. Хлопушки (Silene inflate Smith.).
БЪлый Будякъ. см. Синеголовники полевой (Eryngium cain- 

pestre L.).
Б-Ьлый Б'Ьгуиъ. см. Хлопушки (Silene inflat,a Smith.).
Б’Ьлый быльникъ. см. Сушеница лесная. (Gnapholiuni silvatt- 

enm L.).
Белый грибъ. боровикъ (Boletus edulls Bull.). Беловики. Бо

ровики (Пек., Рог.), Глухарь (белый грибп. растущ1й ви глухпхи 
местахт, Тверск., Он. обл.. Be. Сл.,), Коровка (Влад., Кос гр., 
Ниж., Тв.). Коровяки (Костр., Перм.). Короватикв (Вол.), Подко
ровники (Ивер.), Печура (роди бЬлыхв грибовв, отв которыхв по
лучается черный отвари; Твер. г. Весьег. у. Ои. облА Печхра 
гриби (Пек.), Медвежатники (Тв., Весьег.), Струень, Струйоки йли



200 БТ.ЛЫЙ ГРИБЪ, БОРОВИКИ----БЬЛЮГА.

Стройокъ(родъ сморчковъ sub Boletus esculentus). Толкачи (Калуж.) 
Принадлежите къ особому роду грибовъ «Boletus», главное отли- 
ч1е котораго состоите въ томи, что низъ шляпки его состоите 
изъ труочатаго слоя, который легко отделяется оте безплодной 
ткани ея. Грибъ бываете вышиною оте 6—7 дюймовъ. Корешокъ 
его почти всегда раздутый, а иногда, особенно въ молодомъ 
возрасте, луковичный, снаружи беложелтоватый или белый, 
внутри белый и полный. Шляпка толстая, плотная, сверху круг
ловатая, темножелтая, бурая или красновато и серовато-бу
рая, а снизу всегда белая или желтовато-белая, подъ старость 
бледно-желтая или желтовато-зеленая. Белый грибъ распро- 
страненъ въ лесахъ Росс1и почти повсеместно, такъ-же, какъ и 
въ Европе. (Появляется белый грибъ съ августа по октябрь.) 
Вкусъ его очень пр1ятный, вообще считается одними изъ луч- 
шихъ съедобныхъ грибовъ и употребляется въ болыпомъ ко
личестве. Въ прокъ его сушате и маринуютъ въ уксусе. При 
собиранШ его надо остерегаться смешать его съ красикомъ 
(Boletus lurudus), который считается ядовитыми. Отличительнымъ 
признакомъ красика является красный низъ шляпки и то, что 
мясо его въ изломе быстро синеете. (Таб. IV. фиг. 20 и 21.) 

БЬлый кедръ (Bignonia leucoxylon L.). Белое Эбеновое дерево,
Антильское, зеленое Эбеновое дерево, желтое Эбеновое дерево. 
Ложный Гуаякъ. Дерево, ростущее на Ямайке. Крепкая прочная 
древесина не подвержена гн1ен1ю, почему употребляется на об
шивку морскихъ судовъ и препровождается въ Европу для сто- 
лярныхъ изделШ.

Белый палинецъ, см. Жабникъ пашенный (Filago arvensis L,). 
БЬлый поповникъ, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysan

themum Leucanthemum L.).
БЬлый попутникъ, см. Белокрыльникъ болотный (Calla palus- 

trls L.).
Белый сухой мохъ, см. Олен1й мохъ (Cladonia ranglferina L.). 
Б'Ьлый та льникъ,. см. Лоза (Salix vimlnalls L.).
В’Ьлый цв'Ьтъ, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum 

Lencanthemum L.).
Б’Ьлый цвЬтъ полевой, см. Поповникъ непахучш (Matricaria 

inodora L.).
БЬль, см. Икотникъ серо-зеленый (Berteroa incana De.).
БЬль, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea millefolium L.). 
БЬль, см. Чернобыльники (Artemisia vulgaris L.).
БЬлька, см. Пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum Roth.). 
БЬльмокъ, см. Макъ мексиканск!й (Argemona mexicana L.). 
Б'Ьльмок'ъ-цвЬтки, см. Макъ мексиканскШ (Argemona mexi

cana L.).
БЬльца, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leucan

themum L.).
БЬльцы, см. Маргаритка многолетняя (Bellis perennis L.). 
БЬлюга, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leucan

themum L.).
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Б-Ь л юшки, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leu- 
canthemum L.).

БЪля Буквиця, см. Первоцвета лекарственный (Primula offi
cinalis Jac.q).

БЬлякъ, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leuear 
themum L.).

БЪлякъ, см. Белоголовка (Trliolium montanum L.).
Белянка, см. Икотникъ серозеленый (Berteroa incana L.).
БЬлянка весенняя (Leucojum vernum L.). Фарм. назв. Leucojum 

bulbosum, s. album, s. Narcisso leucojum. девка ночная, или нагая 
девка. Травянистое луковичное многолетнее растете, находя
щееся въ средней и южной Европе, изъ семейства «амарилли- 
совыхъ» (Amaryllidaceae), вышиною 2—7 верш., съ прикорневыми 
линейными тупыми листьями, которые значительно короче цве
тоночной безлистной стрелки, несущей одиночный (редко 2) 
поникшШ душистый цветокъ. Лепестковидный белый около- 
цветникъ состоитъ изъ G, почти равныхъ по длине, долей, съ 
желтовато-зеленой утолщенной верхушкой. .Завязь нижняя 
3-хгнЬздная, съ однймъ столбикомъ, заканчивающимся цйль- 
нымъ или 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Тычинокъ 6. Плодъ—коро
бочка. Цвететъ рано весной. Разводится въ садахъ

Б’Ьрнец'ь ручной, см. Тайникъ яйцевидный (Listera о vat а 
К. Вг.). .

БЬсопрогонная трава, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.). 
Б’Ьшавъ, см. Колокольчикъ жестковолосый (Campanula cervica- 

rlca L.).
Б’Ьшаникъ, см. Пастуха обыкновенная или подорожникъ (Alisma 

Plantago L.).
Бешеная трава, см. БЬлена черная (Hyosciamus niger L.). 
Б’Ьшеная трава, см. Линнея северная (Llnnaea borealis L.). 
Б’Ьшеная травка, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argen- 

tea L.).
Бешеная ягода, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.).
БЬшеница, см. Черноголовка обыкновенная (Prunus vulgaris L.), 
БЬшеница, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.).
БЬшеница, см. Вехъ ядовитый (Cicuta virosa L.). 
БЬшеница водяная, см. Вехъ ядовитый (Cicuta virosa L). 
БЬшеница ядовитая, см. Вехъ ядовитый (Cicuta virosa L.). 
БЬшенница, см. Белена черная (Hyosciamus niger L.).
Бешеные или пьяные огурцы, см. Дурманъ вонюч!й (Datura 

Stramonium L.).
Бешеный хворостъ, см. Азалея желтая (Azalea pontlca L.). 
БЬшетка-трава, см. Чернокорень лекарственный (Cynoglossum 

officinale L.).
Бюлина, см. Колокольчикъ персиколистный (Campanula persicl- 

folia L.).
Бяшечки, см. Горлецъ. Раковыя шейки (Polygonum Bistorta L.).



Вайда, см. Мозольное дерево (Bryopliyllum calycinum Jallsb.).
Вайда красильная (Isatls tinctorla L.). Красильная трава, Кру- 

тикь, Синиль, Фарбовникъ, Шарникъ-трава. Раствн1е травяни
стое, изъ семейства «крестоцветныхъ» (Cruclferae Juss.), двулет
нее, распространенное во всД.хъ среднпхъ и южныхъ частяхъ 
Европы, въ южной Росс1и,въ нЪкоторыхъ среднихъ губерн1яхъ 
и севернее въ ПрибалПйскомъ край. Корень вайды довольно 
толстый, брюквообразный, значительно углубляющ!йся въ 
землю. Стебель прямой, ветвистый, высотою отъ 1—3 фут.; 
прикорневые листья продолговато-ланцетные, зубчатые, шер
шавоволосые, при основами суженный въ корешокъ, стебле
вые—съ стреловиднымъ основаШемъ. съ редкими зубцами, до
вольно длинные, сидяч1е, голубовато-зеленые. Соцвет1е вет
вистое, ввпде. щитка; цветы мелк!е, желтые. Чашечка состоит!, 
изъ 2-хъ паръ листочковъ, обыкновенно отпаДающихъ; вйн- 
чикъ 4-хлепестный, причем!» лепестки расположены на-крестъ; 
тычинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче остальных'!, и находятся 
иротивъ- створокъ пестика, 4 остальных!» длиннее и попарно 
сближены иротивъ швовъ пестика, который состоитъ изъ 2-хъ 
илодолистиковъ и разделен'!» сЬмяносцемъ на 2 гнезда. Сймя- 
почекъ 2 и более, прикрйпленныхъ къ швамъ завязи; плоды— 
стручечки, обыкновенно голые, двустворчатые, односемянные, 
повислые. Зародышъ семени согнуть ввпде подковы, такими 
образомъ, что дуга образована семядолями, а корешокъ при
гнуть къ спинке" семядоли. Цвететь съ мая до половины Поля, 
созреваете въ августе и сентябре. Растетъ по берегамъ боль- 
шихъ рйкъ, въ известковых'!., глинистыхъ иловатыхъ мЬстахъ. 
РастеШе это полезно въ двухъ огношен1яхъ: семена его до
ставляют!, хорошее масло, а изъ листьевъ приготовляется из
вестная синяя кубовая краска; для добываШя последней глав
ными образомъ и разводится растен!е. Разводить его черезъ 
разсйваШе сймянъ. Почва требуется рыхлая, не очень плотная, 
сухая, хорошо унавоженная. Засеваютъ осенью и весной, въ 
мае месяце, почему различается: вайда озимая и яровая. Какъ 
скоро листья начйнаютъ желтеть, ихъ срезываютъ отъ самаго 
корня; производить это въ течеше лета приблизительно раза 
три; срезанные листья промываютъ, вялить слегка въ тени
стых!, местахъ на воздухе, мелить или растираютъ въ наро
чито устроенных'!» для этой цели Мельницахъ и ввиде теста, 
скатаннаго въ шары и высушеннаго, продають на красильный 
фабрики.

Ваймутова сосна (Plnus Strobus L.). Дерево пзъ семейства 
«хвойныхъ» (СопПбгае), достигающее у насъ нередко 9 саж. вы
шины. родомъ изъ С'Ьверн. Америки. Молодые побеги голые. 
Хвои тонк1я, мяться, светло-зеленыя собраны по 5 въ каждомъ
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иучкЪ. Шишки цилиндрически, при созрЪванпг съ оттопырен
ными чешуями. Семена крылатый. Въ АмерикЪ образуете боль- 
ш1е л'Ьса. Древесина его тамъ чрезвычайно цТ.нится, какъ 
строительный матер!алъ. У насъ-же разводится въ паркахъ, 
какъ украшен!е. ЦвЪтетъ въ май и 1юнТ>.

Вайсъ. см. Смолка (Lychnis vlscaria L.).
Валахъ, см. Калужница болотная (Caltba palustris L.). 
Валахъ л'Ьеовой, см. Бйлоголовка (Trifolium montanum L.). 
Валашокъ, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). Аломат- 

никъ, Ароматникъ, Балдр1анъ, Валдр1анъ, Балдырь. Балдырьянъ, 
Булдырьянъ, Бедренецъ (Тавр.), Бидрецъ (Курск.), Волячникъ 
(Вор.), Бйлголовнпкъ (Нижет.), Булюголова (Нолт.), Валер1анъ. 
Аверьянъ (Полт., Тамб., Вор., Харьк.). Оверьямъ (Харьк., Екат.), 
Мар1анъ (Полт.), Варагушная (Курск.). Врагушникъ (Орл.), Вес
нушка (Олон.),Глеенить (Нпж.), Громдо.та, Грудовка (Смол.), По
левой грыжникъ (Тамб., Кал.), Дегиль, Дигпль (Сарат.), Диголь 
(Вятск.), Домобыльникъ (Курск.), ЛЪсная заря (Кал.), Кадило, 
Каташникъ (Курск.), Кашновица (Арханг.). Кашыръ (Курск.), 
Козелокъ, Коз1олкы. Козельцовый корень. Козья борода (Вилл. 
Конва.Вя (Под.), Копровникъ .тЬсовои (Гродн.), Коровецъ (Ценз.), 
Кошачья трава, Кошкина трава, Кошач1п корень, Купырь .тЬс- 
ноп (Тамб.), Ладаница (Волог.), Ладанъ. Земляной ладанъ (Перм., 
Вят., Сибир.), .Гйсной ладанъ (Вят.). Кошач1п ладанъ. Лихора
дочная трава. Лихорадочный корень (Малор.), Трясовпчное ко
ровье, Трясовичная трава. Маунъ. Маунъ аптечный (Малор.), 
Медноланъ (К1ев.), Мозженъ (Костр.). Одеянъ (Умань. Нов.), Оде- 
мянъ (Бесс.), Одхасникъ (Малор.), Отношникъ (Курск.). Очный 
корень. Переполохъ (Вор.), Пятюшнпкъ (Тавр.). Чортове ребро, 
Б1сове ребро (Малор.),Рута (Минск.), Рябинка (Костр.), Самар1а 
I Подол.), Семяшнпкъ (Вор.), Ccpnlii глухой (Полт.), Смердючка 
сорокоприточная (Новг.), Стоянъ (Малор.), Тысячелиственникъ 
розовый (Влад.), У разница (Волог.), Хадрейнпкъ (Полт.), Чемеръ 
(Ворон.), Ягиль (Пск.). Травянистое многолетнее растен1е, изъ 
семейства«валер!ановыхъ» (Valerlanaceae De.), распространенное 
почти повсеместно въ ЕвронЪ и въ Poccln. Корневище корот
кие, обыкновенно съ подземными побегами, стебель прямой, 
бороздчатый, полый, голый, внизу пушистый, отъ 1/«—21/» арш. 
выш. Листья перистые съ яйцевидно-ланцетными, линейно
ланцетными или линейными, цельными или крупно-зубчато
пильчатыми сегментами. ЦвЬты мелк1е, блЬдно-розовые въ полу- 
зонтикахъ, собранныхъ вйтвпетымъ, верхушечнымъ соцвЪтЮмъ. 
ЦвЬтки обоеполовые. Чашечка зубчатая, зубцы окраины ча
шечки во время цвЬтен1я мало заметны, заворочены внутрь, по- 
слЪ цв’Ьтен1я разростаются. образуя перистый хохолокъ (ле
тучку), сохраняющейся при плод'й. ВЬнчпкь воронковидный 
съ 5-лопастнымъ отгибомъ. при основание съ згЬшковиднымъ 
нздуПемъ; тычинокъ 3. Завязь нижняя. 3-хгпъздная. Плодт, су
хой, односемянный. СЪмя безбЪлковое, съ прямым ь -зароды-
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шемъ. ЦвФтетъ лФтомъ, с/Фмена еозрТваютъ въ августЬ и сен
тябрь. Растетъ, большею частью, на сырыхъ. влажныхъ м1>- 
стахъ, изредка попадается въ гористщхъ, сухихъ странахъ. 
Корни и корневища обладаютъ сильнымъ своеобразньтмъ за-, 
пахомъ. (Таб. VII, фиг. 37).

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЁН1Е. Корень валер1аны употребляется 
въ медицин!, съ глубокой древности. Корень валер!аны им'Ьетъ 
горьк!й вкусъ, возбуждаетъ при жеван!и чувство жжен1я во рту и 
обладаете сильнымъ запахомъ. Онъ собирается осенью, высуши
вается и сохраняется въ закрытыхъ сосудахъ. Изъ корня валер1аны 
приготовляется простая спиртная настойка и эфирная настойка; 
кромФ того, изъ корня приготовляется отваръ, который, смотря 
по надобности, принимается или по столовымъ ложкамъ, или- 
же чашками, какъ чай. У чувствительныхъ людей неболыШе 
пр!емы валер1аны вызываютъ аппетитъ и улучшаютъ пищеварен1е. 
Болыше пр!емы (4—8 граммъ=1—2 драхмы) вызываютъ чувство 
теплоты и тяжести въ желудкй, потливость, увеличенное моче- 
отд'Ьлеше. РасположеШе духа становится бодрТе, является спо
собность къ умственному труду. Иногда въ кистяхъ рукъ и ноте 
появляется чувство ползан1я мурашекъ. У нЬкоторыхъ людей, 
вместо ясности мысли, обратно, появляется удрученное состояние 
духа, головокружение и головная боль. При отр авлен!и валер1аной 
у' больныхъ дФлаются галлюцпнаЩи зрЬн1я, они впадаютъ въ 
буйный бредъ, шатаются, какъ пьяные, сердце слабФетъ, бьется 
очень часто, зрачки расширяются. До прихода врача слъдуетъ 
вызвать рвоту, поставить клистиръ, дать черный кофе, голову 
обливать холодною водою или класть на нее холодные компрессы. 
Это возбужденное состояШе доктора успокаиваютъ прГемами 
морф1я. Валер1ана дается очень часто при нервныхъ болъзняхъ, 
напр., при падучей болЬзни, въ особенности-же она полезна 
истеричным-'- больнымъ. Истер! я выражается крайне разнообраз
ными симптомами. Некоторые больные жалуютсяна чувство удушья 
вм-ЬстФ съ сердцеб!ен1емъ и чувствомъ стягиван1я въ вискахъ. У 
другихъ больныхъ появляется въ различныхъ мФстахъ бьющаяся 
боль, шумъ въ ушахъ, ознобъ съ внезапнымъ покраснФн!емъ и 
жаромъ ‘въ лиц!,. У многихъ больныхъ появляются судороги и 
сведенгя членовъ, зЬвота, икота, иногда судороги въ пищевод!; 
и глоткЬ, всл1;дств!с чего больные лишаются возможности про
глатывать пищу. У многихъ истеричныхъ людей наблюдается 
урчан!е въ животЬ, вздут1е живота, чувство жжен!я въ груди 
и живот!;. задержка мочи, мучительные припадки страха и 
ожидаШя могущаго свершиться несчаст!я, которое лишаете 
больныхъ сна и покоя, не давая возможности заняться чъмъ- 
либо. ВсФ эти припадки улучшаются, а иногда и вылечиваются 
вполнФ при употреблен!!! вэлер1аны. Точно также хорошо по
могаете валёр!аяа при нервныхъ головныхъ боляхъ. Даюте 
валер!ану также при невралг!яхъ, Виттовой пляскф, но въ 
этихъ заболФваШяхъ она мало помогаете. На многихъ нерв-
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ныхъ людей валер!ановый чай д'Ьйствуетъ, какъ отличи, с- 
снотворное средство. При безсонницЬ больные выпивают;, 
чашку теплаго или холоднаго чая валер!аны, приготовленнаго 
изъ чайной ложки толченаго валер1ановаго корня, залитаго 
стаканомъ кипятка и поставленнаго на */< часа на теплое м-Ьсто, 
для настаивания. Кром-b того, настой валерианы дается сла
быми людямъ послЬ перенесенной тяжелой болЬзни для под
няла силъ и улучшен1я аппетита. Въ климактерическомъ пе- 
рЮд-Ь у женщинъ валер!ана приносить пользу при жалобахъ 
на сердцеб1ен1е, головныя боли и приливы крови къ голов-1;. 
ДвЬ, три капли простой валер!ановой настойки или слабый 
отваръ ея (изъ 1 скрупула (1 грамма) на 4 столовый ложки 
черезъ 2 часа по чайной ложк-Ь) очень полезны маленькими 
дЬтямъ при боляхъ въ животЬ, который д-Ьти обнаруживают'!, 
крикомъ, притягиван1емъ ножекъ къ животу или трен!емъ но- 
жекъ другъ о друга. Эти боли въ животв могутъ сопрово
ждаться рвотой, иногда даже судорогами. При пр!ем'Ь вале
рианы, у д-Ьтей отделяются кишечные газы, является неболь
шое послаблен1е на нихъ, посл-Ь чего, маленьк1е больные успо
каиваются. Отъ этихъ болей въ живот-Ь и вздут1я д-втямъ 
можно ставить небольпйе клистиры въ 3—4 столовый ложки 
изъ отвара валер1ановаго корня (*/а драхмы (2,0 гр.) на 3/з ста
кана воды). Для взрослыхъ пр!емы валер1аны гораздо больше: 
отваръ валерианы для принят!я черезъ 2 часа по столовой 
ложк-Ь дЬлается изъ одной, двухъ драхмъ на 6 унцъ воды, 
дажа иногда берется 4,0,—8,0—30,0 граммъ (1 унцъ) толченаго 
корня валерханы на 150,0 воды. Для принят1я отвара вале
рианы чайными чашками берутъ не болъс какъ одну или двЬ 
драхмы (1—2 чайныя ложки) толченаго корня на стаканъ 
воды. Простую валер1ановую настойку, приготовленную изъ 
1 части валер1аны на 5 частей спирта, принимаютъ отъ 20-ти 
до 50-ти капель заразъ. Эфирно-валер1ановая настойка при
готовляется на эфирномъ сппр-гЬ, ее принимаютъ также по 15—20, 
30 капель заразъ. Благодаря присутств!ю эфира, эфирная на
стойка д'Ьйствуетъ нисколько сильнЬе.

Въ ветеринарной медицин^ отваръ валер!ановаго 
корня также часто употребляется при эпилепсш, лихорадкЬ, су- 
дорогахъ и повальныхъ бо.тЬзняхъ животныхъ; также валер!ану 
даютъ отъ параличей, плохого пищеварен1я, вздут!я живота и 
т. д. Лошадямъ и рогатому скоту дЬлаютъ отваръ изъ 30—90 
граммъ (1—3 унцъ) корня валер!аны. овцамъ 8—15 граммъ (2 
драхмы—1/’ унца), собаками 1—8 граммъ (16 грань до 2-хъ драхмъ). 
Так1е пр1емы даются заразъ, въ течен!е дня ихъ повторяютъ еще 
одинъ или два раза. Изъ толченаго корня, кромЬ отвара, живот
ными, приготовляютъ кашку. Часто валер1ану смЬшиваютъ съ 
камфорой, мятой или кислотами. Снаружи отваромъ валер1аны 
вымываютъ глаза. Изъ отвара валер1аны животнымъ также ста
вить клистиры отъ вздут!я живота.

В ъ г о м с о и а т 1 и спиртная настойка валер1аны имЬетъ
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также обширное примЪиен1е при ревматическихъ боляхъ въ су- 
ставахъ, возбужден1н деятельности нервной системы, сопро
вождающейся чувствомъ усталости во всемъ теле. безсоннпце, 
боязливости, нервномъ головокружение нервныхъ головныхъ бо
ляхъ, приливахъ крови къ голове, близорукости, боляхъ внизу 
живота, геморрое, задержке мочи. Даютъ 1—2 капли 1-го, 2-го 
или 3-го разведен!я несколько разъ въ день.
Валер1анъ. см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Валохъ. см. Клеверъ среди!й (Trifolium medium L.).
Валскъ. см. Пастушья сумка (Capsella bursa pastorls MOnch.). 
Балчуга, см. Слива обыкновенная (Primus clomestlca L.).
Ваниль (Vanilla aromatica Sw.). Растен1е изъ семейства «тропи- 

ческихъ орхидей». Растетъ во влажныхъ, тёнистыхъ лъсахъ 
тропической Америки. цепк1й стебель поднимается до вершины 
высочайшихъ деревъ; цветы белые; снаружи зеленоватые въ 
*/»ф. въ поперечнике; плодъ—стручковидная коробочка въ 6—8д., 
наполнена душистою мякотью. Растен1е это культивируется и 
v насъ въ оранжереяхъ. Разводится оно главнымъ образомъ 
ради свопхъ плодовъ, причисляющихся къ числу дорогихъ пря
ностей. Ваниль употребляется почти во всякомъ домашнемъ 
хозяйстве ввпдё приправы въ различных!» кушаньяхъ, какъ-то: 
кремахъ, мороженомъ и т.. и., при изготовлен!и некоторыхъ 
ликеровт. и, главнымъ образомъ, шоколада.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ванили очень ограничено. Она 
ценится, какъ сильное возбуждающее средство, но идетъ глав
нымъ образомъ для приправы въ пищу. Внутрь ее иногда прини
мают отъ малокровия, для чего спиртную настойку ванили соеди
няют!. поровну съ настойкой железа (уксусно-кислой эфирной 
настойкой—tinct. i'erri acetic! aetherel) и принимают по 20—25 ка
пель раза 3—4 въ день.
Варагуша. см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.).
Варгушная трава, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana 

officinalis L.).
Варахтя. см. Ложечная трава (Cochlearla officinalis L.).
BapaxiH, см. Дивясплъ британский (Inula britanlca L.). 
BapaxiH, см. Дивясплъ шершавый (Inula hlrta I..).
Варварка, см. Желтоцвет пахучШ (Barbarea vulgaris R. Br.). 
Варвинокъ, см. Барвинокъ малый (Vinca minor L.).
Вареная-трава, см. Шоиъ тонколистный (Paeonia tenuifolia 

Lin.). ”
Варенецъ. см. П1онъ тонколистный (Paeonia tenuifolia Lin.). 
Варонникъ. см. Вероника лекарственна:! (Veronica officinalis L.). 
Варуха, см. Ложечная трава (Cochlearia officinalis L.).
Василекъ луговой (Centaurea jacea L.). Фарм. назв. Jacea 

nigra s. vulgaris s. Carthamus Silvestris. Бодякъ (Волог.), Бобов- 
никъ (Смол.), Волошин (Гродн.), Головикъ (Твер.). Горькушка 
(Пет.), Собачья голова (Влад.), Медвежьи головки (Смол.), Мел- 
К1й дедовникъ (Вит.), Лоскутница, ЦвЬгг. лоскутный, Наголо- 
ватки (Подол.), Переполохъ (Орл.), Ранппкъ (Гродн.), Репейник!»-
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дятловникъ (Каз.), Сердечная-трава (Волын.), Стропста' нолевая 
(Черн.), Трипушиикъ (Тул.), Чертополохи (Минск.), Цыпуша 
(Новг.). ЦвЪкловь лесная (Гродн.), Шапошникъ (Могил.), Кана- 
торъ (Мог.), Голубсцъ (Тул.), Полевая роза (К1ев.), Синеголово 
(Волын.), Сузикъ (Курск.), АД0Д1Й (Вор.). Растен1е многолетнее, 
травянистое, изъ семейства «сложноцвйтныхъ» (Composltae 
Adans.), распространенное почти повсеместно въ Европе и въ 
Росс1и, слегка шероховатое, иногда пушистое. Стебель вЬтви-> 
стый, выш. оть J/a до 21/* арщина. Листья светло-зеленые, все 
ц'Ьльнокрайн1е, нижн1е иногда по краями съ редкими, крупными 
зубцами пли надрезами. Цветы пурпуровые, образующее со- 
цвЪт1е-корзинку съ яйцевидно-шаровидной буроватой оберт
кой, листья которой снабжены выпуклыми, пленчатыми, округ- 
лымъ, цельными или гребневидно-оахромчатымъ придаткомъ. 
Краевые цветки безплодные, съ увеличь ннымъ венчикбмъ. 
Тычинокъ 5; столбикъ надъ верхушкой снабженъ утол- 
щен1емъ. Плодъ — семянка безъ хохолка. Цвйтетъ летомъ. 
Растетъ на лугахъ и въ рошахъ, Цветы даютъ желтую краску.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Трава, корень, Цветы прежде 
употреблялись въ медицине. Теперь употребляются только въ 
народе. Cyxie цветы василька толкутъ и прикладываютъ къ 
глазамъ. Траву завариваютъ, какъ чай, и пыотъ отъ водяной 
болезни, желтухи и остановки мЪсячнаго очищен1я. Сухими 
листьями, истертыми Въ норошокъ, присыпаютъ опухпПя места 
на теле. Изъ травы д'Ьлаютъ ванны при англШской болезни. 
Свежее растен!е прикладываютъ къ ногами отъ ломоты. 
Василекъ перистый (Centaurea Scablosa L.). Адамова голова.

Асотъ (Спб.), Волошки (югь Poccin), ЛЬсовая волошка (Черв.) 
Василекъ чесотный, Головикъ (Твер.), Головачъ (Гродн.), Дятло- 
впка (Пет.). Железный корень. Затяжная трава (Курск.), Золо
туха (Влад.), Большая зубчатая трава (Симб.), Листовникъ (Мо
гил.), Лоскутница (Могил.), Красноголовки (Курск.), Медвежья 
лапа (Пек.), Ноголоватокъ фюлетовый (Тавр.), Осотъ черный 
(Вятск.), Пороха (Уф.), Пуговнйкъ (Вор.), Пустоселъ, Пустосель,- 
Пупошникъ (Тама), Репехи (Екат.), Серпуха (Уф.), Сухоломе 
(Костр.), Труслинъ (Волын.), Церковники (Уф.), Шишкарникъ 
(Тамо.), Шалобольникъ (Вят.), Щалобольникъ, Христосовы ребра 
(Перм.), Ясокорь боровой (Черн.). Растен1е травянистое, много
летнее, изъ семейства «сложноцветныхъ» (Composltae Adans.), 
распространенное почти повсеместно въ Poccin, остро-шеро
ховатое. слегка паутинистое. Стебель высок1й, ветвистый отъ 
3А до IV» арш. Листья перисто или двояко-перисто-раздельные, 
съ ланцетовидными, цельнокрайними или зубчатыми долями. 
Темно-красные цвйты образуюсь довольно крупным одиноч
ный корзинки на длинныхъ ножкахъ, до распускан1я цветов), 
шаровидный. Листья обвертки круглыя съ треугольными, чер
ными, бахромчатыми придаткомъ. венчики краевыхъ цветовъ 
увеличенный, воронковидный, какъ у всЪхъ васильковъ вообще 
Тычинокъ 5. Столбики надъ верхушкой уголщенъ. Плоди—ct-
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мянка съ хохолкомъ. Цвйтетъ лйтомъ. Растеть на лугахъ, по- 
ляхъ и между кустарниками. Изредка употребляется, какъ на
родное средство. Въ Пермской губерши ньютъ отваръ этой 
травы отъ боли въ поясниц!,.

Василекъ син!й (Centaurea cyanus L.). Фарм. назв. Cyanus. Ба
бочки (Олонец.), Блаватъ (Подол.), Блаватка (Пет.), Васильки, 
Васильчикъ,Василечекъ,Васильковый-цветъ,Василочекъ-трава, 
Волошка, Волошечка (югъ Росс.), Волошиха, Волошекъ, Гла- 
ватъ (Вол.), Лоскутница (Вор.), Лоскутный-цвета, Люблю и не
навижу (Черниг.), Петровы батоги (Малор.). Ржевой-цвйтъ 
(Костр.), Синовникъ, Синовница, Синоцветка (Вятск., Арханг.). 
Синюшникъ (Вят., Твер.), Синюшка, Синюшки, СинШ цветъ во 
ржи, Синявка (Яросл.), Синьки (Тв.), Синюха (Вол., Новг.), Сн- 
нюка, Сойница, Черлохъ, Черлокъ, Хаберъ, Хаберы (Гродн.). 
Голубые цвйтки (Нижег.), Петушнякъ (Олон.), Вышнокъ (Яросл.), 
Трава зеленый-цвйтъ (Влад.). Серовато-пушистая, однолетняя 
трава, дл. отъ 7 до 15 вершковъ, изъ семейства «сложноцвйт- 
ныхъ» (Compositae Adans.), распространенная почти во всей 
Европейской Росс1и, на Кавказе п въ Туркестане. Прикорне
вые листья зубчатые или перисто-раздельные; верхше, а иногда 
вей , листья линейные, цйльнокрайШе. Цветы образуютъ соцвй- 
Т1е— корзинку. Цорзинки яйцевидныя, на длинныхъ ножкахъ, 
съ обверткой изъ листиковъ, съ чернобурой узкой пильчато
бахромчатой каймой. Краевые цветки воронковидные, безпо- 
лые, крупнее внутреннихъ, трубчатыхъ, обоеполыхъ. Венчикъ 
воронковидныхъ цвйтовъ—лазуревый, а трубчатыхъ—ф!олето- 
вый. Тычинокъ 5, пыльники при основан]!! стреловидные, стол- 
бикъ надъ верхушкой снабженъ утолщен!емъ. Плодъ—семянки 
съ хохолкомъ. Цвйтетъ лйтомъ. Растеть между посевами и на 
паровыхъ поляхъ. Разводится въ садахъ съ белыми, розовыми 
и синими цветами. Употребляется для краски шерсти въ голу
бой цвета. Цветы примешиваются иногда въ курительный та- 
бакъ. Цветы прежде употреблялись отъ укушен1я скорШона и 
друг, вредн. животныхъ, а вода, перегнанная черезъ нихъ, отъ 
глазныхъ болезней. (Таб. VII. фиг. 38).

Василекъ черноголовый (Centaurea nigra L.). Лоскутный 
цвета, Черноголовка, Чертополохъ (Курск.). Растен1е травяни
стое. многолетнее, изъ семейства «сложноцвйтныхъ» (Composi
tae Adans.), редко встречающееся въ Poccin и распространен
ное въ гористыхъ местностяхъ Европы. Стебель выш. ‘/а—I’A арш. 
Листья ланцетовидные, верхн!е цйльнокрайШе, стеблеобъемлю- 
щ1е; нижн!е по краямъ съ немногими короткими зубчиками, 
иногда при основаШи лопастные. Цветы образуютъ пурпуро
вое соцвййе-корзинку, снабженную обверткой изъ листьевъ 
съ черными бахромчатыми придатками. Цвйтетъ летомъ н 
осенью.

Василекъ, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L.). 
Василекъ, см. Просвирникъ сйверный (Malva borealis Wallm.). 
Василекъ, см. Просвирникъ лесной (Malva sylvestrls L.).
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Василекъ, см. Синюха обыкновенная (Polemonium coeruleum L.). 
Василекъ болотный, см. СверЩя многолетняя (Swertia ре- 

rennis L.).
Василекъ боровой, см. Косатики сибирск1й (Iris slbirica L.). 
Василекъ дик!й, см. Бубенчики обыкновенный (Adenophora 

lillfolla L.).
Василекъ дик!й, см. Пахучка обыкновенная (Calamintha С11- 

nopodlum Benth.).
Василекъ дикгй, см. Базилики f Ocimum Basilicum L.). 
Василекъ дик!й, см. Шалфей поникпПй (Salvia nutans L.). 
Василекъ красный, см. Шалфей поникшШ (Salvia nutans L.). 
Василекъ красный огородный, см. Шалфей поникпПй (Sal

via nutans L.).
Василекъ лесной, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella 

vulgaris L.).
Василекъ малый, см. Золототысячники обыкновенный (Eryth- 

raea Centaurium L.).
Василекъ огородный, см. Базилики (Ocimum Basilicum L.). 
Василекъ полевой, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.). 
Василекъ полё вой, см. Жабрей (Galeopsis Ladanum L.). 
Василекъ чесотный, см. Василекъ перистый (Centaurea Sca- 

blosa L.).
Василечекъ, см. Василеки син1й (Centaurea cyanus L.). 
Василечекъ, см. Ф1алка опушенная (Viola liirta L.). 
Василечекъ дик!й, см. Базилики (Ocimum Basilicum L.). 
Василе (ки полевые, см. Душевики остролистный (Calamintha 

Aclnos Benth.). 4
Василечки полевые, см. Пахучка обыкновенная (СашЫиШаь. 

Clinopodium Benth.). X л V
Василиса, см. Сокол1й перелети (Centlana cruciata F о 
Василиса-трава, см. Василистники желтый (ThalictrueMlwuiriL.)^ 
Василисникъ, см. Василистникн желтый (Thalictrurh llavinr* LA 
Василисникъ высокий, см. Василистникн голубковытдТ^а- 

lictrum aqullegifolium L.). •’ *
Василистникъ, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera thurin- 

giaca L.).
Василистникъ, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). 
Василистникъ желтый (Thallctrum flavum L.). Василисники, 

Василиса-трава, Вередовеци (Харьк.), Вердовецн, Веха (Смол.), 
Желтяница, Живительная трава, ЗасЪлиса, Засйлица, Золотая 
трава, Золотень, Золотуха тр., Золотуха желтая, Золотушечники 
(Волог.), Золотушникн, Дикая Заря (Я юс л.), ЛЬсной дик!й лю- 
бистокъ (Полт.), Любистоки плавный, Зяблица, Изйлечная трава 
(Перм. г.), Инежетъ (Ниж.), Лупута (Пет.). Желтая Мар1я (Волиг.), 
Матренка (Кал.), Матр1онка (Каш.), Млочная (Олон.), Неежа 
(Курск.), Отхасникъ (Малор.), Разгуляй (Курск.), Луговая рута, 
Смоченики (Екат.), Сороконедужная (Нижег.), Сузикъ (Курск.), 
Травяная грушка (Нолт.), Уразная трава (Олон.), Полевой шалфей 
(Уф.), Чистики (Ниж.), Ширка (Олон.), Щелкуни. Травянистое мно- 

14*
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голЪтнее растейе, изъ семейства «лютиковыхъ» (Ranunculaceae 
Juss), распространенное почти во всей Европа и Россги до 
Архангельска, вышиною отъ 7 до 20 вершковъ. Корневище 
ползучее; листья двояко и трояко-перистые. Листики нижнихъ 
листьевъ округло - обратно-яйцевидные; верхнихъ — продолго
вато-клиновидные, цельные или 3-хюпастные; при основайи 
нижнихъ разветвлейй листового черешка прилистнички. Мел- 
к!е цветы съ 4-мя лепестковидными чашелистиками обра
зуют!, метельчатое соцвет1е, лепестковъ нйтъ. Тычинки ярко- 
желтыя. семянки немногочисленный съ едва замЪтнымъ стол- 
бикомъ. ЦвЪтетъ л'Ьтомъ. Растетъ на сырыхъ лугахъ. (Рис. 22.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Василистникъ употребляется 
только вь народной медицин!’,. Въ Пермской губерйи корень жел- 
таго василистника употребляют!, снаружи отъ ломоты и боли въ 
ногахъ, а внутрь отъ «худобиша». Порошокъ, сваренный въ 
квасу, употребляется отъ задержайи мочи и какъ слабительное. 
Кроме того, отваръ желтаго василистника дается отъ золотухи, 
кашля и боли въ животе.
Василистникъ голубковый. (Thalictrum aqulleglfollum L.). 

Божье кресло (Мог.), Васплисникъ высойй (Тул.). Грызная 
трава (Кал.), Старый дубъ (Гродн.), Живительникъ (Могил.), За- 
сЪлиса, Засйлина (Тв.), Засглиха, Золото (Смол.), Золотникъ 
(Моск.), Чертово золото (Вит.) Кислица заячья (Пск.), Козлы 
(Черн.), Колокольчики (Кал.), Лилейка (Ков.), Ломыйсъ (Умань), 
Мята чертова (Черн.), Серебряная трава (Смол.). Травянистое 
многолетнее растей изъ семейства «лютиковыхъ» (Ranuncula- 
ceae Juss.), распространенное въ средней Европе, въ средней 
н южной Росли, а также въ Сибири, вышиною отъ >.'2 до I1/’ 
арш. Листья двояко и трояко-перистые съ прилистниками при 
основайи разветвлейй черешка. Цветы образуют, метельча
тое соцв!,т!е. Цвети ме-JKie, съ 4-хлепестковидными зелено
ватыми чашелистиками, лепестковъ пета. Тычпнокъ много, съ 
лиловыми нитями, свеху расширенными. СЬмянки немного
численным съ едва замйтнымъ столбикомь. Цвйтетъ вь мае и 
1юне. Растетъ въ тЪнпстыхъ лЬсахъ и по берегамъ рекъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е- Василистникъ употребляется, 
какъ народное средство, отъ грудной боли, отъ, чахотки и для 
очищейя крови. С имена василистника голубковаго употребляются 
отъ поноса. Во время цветейя собирают!, цветы вместе со стеб
лями и настаиваютъ съ водою, хорошо процКживаютъ, отчего по
лучается пр!ятнаго запаха вода, которую пьютъ отъ чувства тя
жести въ животе, ею-же обмываютъ места, покрытия сыпью. Это 
растейе также употребляется въ г оме о пат! и отъ слабости 
зрейя и болезненныхъ менструацШ.
Васильки, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.). 
Васильки, Василекъ сийй (Centaurea Cyanus L.).
Васильки, см. Иссопъ лекарственный (Hyssopus officinalis L.). 
Васильки, см. Просвирник!, северный (Malva borealis.). 
Васильки, см. Базиликъ (Oclmiim Basllicum L.).
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Васильки, см. Шалфей луговой (Salvia pratensls L.). 
Васильки, см. Шалфей лйсной (Salvia Silvestris L.).
Васильки болотные, см. Дербенникъ прутняковый (Lythrum 

vlrgatum L.).
Васильки болотные, см. Вшивица хохлатая (Pedicularls со- 

mosa L.).
Васильки б'Ьлые, см. Эспарсетъ кормовой (Onobrychis sativa 

Lam.).
Васильки гадючьи, см. Вероника ненастоящая (Veronica spu

ria L).
Васильки дик!е. см. Плакунъ-трава (Lythrum salicaria L.). 
Васильки душистые, см. Базиликъ (Ocimum Basillcum L.). 
Васильки душисти, см. Базиликъ (Ocimum Basillcum L.). 
Васильки красные пахуч!е, ст. Базиликъ (Ocimum Basill- 

cum L.).
Васильки луговые, см. Плакунъ-трава (Lythrum Salicaria L.).
Васильки лЪсовые, см. Живучка мохнатая (Ajuga geneven- 

sls Г.).
Васильки л-Ьсовые, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Васильки полеви, см. Шалфей лесной (Salvia Silvestris L.).
Васильки полевые, см. Душевикъ остролистный (Calamintha 

Aclnos L.).
Васильки полевые, см. Синякъ обыкновенный (Echium vul- 

gare L.).
Васильки полевые, ом. Иванъ-чай (Epllobium angustifo- 

lium L.).
Васильки полевые, см. Плакунъ-трава (Lythrum salicaria L.).
Васильки полевые, см. Марьянникъ луговой (Melampyrum 

pratense L.).
Васильки полевые, см. Шалфей луговой (Salvia pratensls L.). 
Васильки полевые, см. Шачфей л'Ьсной (Salvia Silvestris L.).
Васильки полевые, см. Дубровникъ обыкновенный (Teucrium 

Chamaedrys L ).
Васильки рогатые (Delphinium consolida L.). Фарм. назв. Con- 

sollda regalis s. Calcltrappa. (Fl. Herba et Semen.). Башмачки 
(Каз.), Барвинокъ (Екат.). Бородки (Орл.), Василекъ (Уф.), Вилъ, 
Выгольникъ (Сл. Церк.), Вызальникь, Гвоздики (Под.), Голубецъ 
(Курск.), Грабельки (Кал.), Живокость ф1олетовая (Москов ), по
левая, жаворонкина ножка, Зайчукъ (Ворон., Курск.), Зайчуха, 
Зайчушки (Орлов.), Заячьи ушки (Умань), Козелки (Малор.), 
Козлики (Малор., Гродн., Мин.), Козличка (Волын.), Козельчики 
(Гродн.), Косыркы (Умань), Косарики (Под.), Коникъ. Комаровы 
ноги (Кал.), Комаровы носики (Малор.), Костовалъ, Модренецъ, 
Острожокъ, Острожа, Острожка трава, Дик1я острожки, Аструптка, 
Рогульки (Гродн.), Сапожки (Под.), Сокирки (въ б. ч. Россш). 
Полевые сокирки, Полев! сокирки, Голубые сокирки, Сйкирки 
(Екат.), Сикирки (Астр.), Топорики (Тамб.), Топорки (Могил.), 
Черевички (Малор.), Зазулины черевички (Малор.), Кавалерск1е 
шпоры, Мышиный цвЪтокъ (Ниж.). Сорная трава, изь семейства
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«лютиковыхъ» (Ranunculaceae Juss.), весьма обыкновенная и 
распространенная въ Европе и въ Poccin. В'Ьтвистый стебель 
выш. отъ 7 до 10 вершковъ. Листья двояко-трехразейченные 
съ линейными 2—З-раздЬльвымп участками; прицветники и 
предлистья нераздельные, въ несколько разъ короче оттопырен- 
ныхъ цветоножекъ. Цветки, обыкновенно син1е, реже белые 
или розовые, образуют!» соцвепе. Цветки неправильные. Чаше- 
листиковъ 5, изъ нихъ верхнЫ со шпорой, лепестковъ 2, срос
шихся между собою. Плодъ—голыя листовки, вдругъ суженныя 
въ длинный столбикъ. Цветсть все лето. Растетъ между посе
вами на яровыхъ и озимыхъ поляхъ, употребляется въ об
ласти техники для краше 1я сукна въ син1й цвета.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ.’Растен1е употребляется въ на
роде отъ кашля, задержаны мочи, отъ боли въ желудке, тошноты 
и отъ глазной боли.
Васильки син!е, см. Андреевъ креста (Veronica spicata L.) 
Васильки степные, см. Шалфей лесной (Salvia Silvestris L.). 
Васильки холостые, см. Чистецъ болотный (StachlspalustrlsL.). 
Васильки церковн!, см. Б зиликъ (Ocimum Baslllcum L.). 
Васильковый цвЬтъ, см. Василекъ син!й (CentaureaCyanusL) 
Ваеильчикъ, см. Василекъ сиН1й (Centaurea Cyanus L.). 
Васэлэкъ, см. Шалфей луговой (Salvia pratensls L.). 
Васэльки, см. Шал(1 ей луговой (Salvia pratensls L.). 
Васэльки пол!овы, см.‘Шалфей луговой (Salvia pratensls L.). 
Ваточникъ, см. Асклеп1асъ сир1йск1й (Ascleplas Syrlaca L.). 
Вахка, см. Белокрыльники болотный (Galla palustrls L.). 
Вахка, см. Вахта трилистная (Menyanthes trlfollata L.).
Вахлакъ, см. Морошка (Rubus Chamaemorus L.). 
Вахлачка, см. Морошка (Rubus Chamaemorus L.).
Вахлачка, см. Чертополохи ланцетолистный (Cirsium lanceola- 

tum Scop.).
Вахта, C i. Стрелолиста обыкновенный (Saglttaria sagittifolia L.). 
Вахта бюровникъ, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifo- 

liata L.).
Вахта желтая, см. Стрелолиста обыкновенный (Saglttaria sa- 

gittlfolla L.).
Вахта обыкновенная, см. Кувшинка желтая (Nuphar lu- 

teum Sm.).
Вахта речная, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Sm.).
Вахта трилистная (Menyanthes trlfollata L.). Фарм. назв. Trifo- 

llum flbrlnum s. paludosum s. aquatlcum s. amarum (Herba). Бо
бовники (во мног. губ. Вел. и Мал. Poccin), Бобровнпкъ (Арх.). 
Бобровка, БобрОвица, Бобрики (Гсодн.), Бобка (Гродн.), Бобокъ 
(Вил.), Бабенникъ (Нолт.), Вахта-трава (Моск.). Вахта-бобров- 
никъ, Вахка (Олон.). Вехкъ (Олой., общ. съ финск.), Жабники 
(Перм.), Женск1й жабники (Кал.), Зверобой (Томск.), Зубовникъ 
(К1ев.), Комоница, Коничь, Лапушникъ речной (Нижег.), Трех- 
лапнвкъ (Новг.), Лихорадочникъ, Месячники, Поносная (Волог.), 
Павунъ, Тавунъ, Стрела, Трифоль, Трифол1я (Малор.), Трефоль
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(ви ирод.), Трехфоль (Тамб.), Трилистники. Троелистка, Трех- 
лиственникъ, Тр юлисткп (Вятск., Перм., Сиб.), Тро лисп» (Твер.), 
'Трилистники водяной (Кал. и др.), Третьина (Курск.), Ушко 
(Олон.), Чахотошная (Костр.), Щевелюкъ-трава. Болотное ра
стете, изъ семейства «горечавковыхъ» (Gentlaneae Juss), много
летнее, распространенное почти повсеместно въ Европе, въ 
средн, п сев. Росс1и, Малороссии, на Кавказе и въ Сибири, 
съ ползучими корневищемн и совершенно голымъ стеблемъ, 
выш. ось 3 до 7 ь.ерш. Листья прикорневые длинно-черешко
вые, тройчатые, съ обратно-яйцевидными листочками.' Цветоч
ный стебель верхушечный, безлистный; цветы собраны на 
конце стебля довольно густою продолговатою кистью. Ча
шечка 5-раздЬльная. венчики воронковидный, 5-раздельный, 
белый, снаружи розовый, доли его на внутренней стороне 
мохнатый. Тычинокъ 5, прикрепленныхъ къ трубочке венчика: 
пестики состоптъ изъ 2-хъ сросшихся плодолистиковъ. Завязь 
верхняя одногн! здная, при основаиПт ея 5 железокъ; столбикъ 
нитевидный съ 2-лопастнымъ рыльцемъ. Плоди—коробочка, 
почти шаровидная, раскрывающаяся на 2 створки по проме- 
жуткамъ между семяносцами; семена сплюснутый, округленный. 
Растетъ на болотпстыхъ мйстахъ и въ канавахъ. Цвететъ въ 
мае и въ 1юне. СI мена созреваютъ въ 1юнВ и въ !юлй. Расте- 
н1е не им’Ьетъ запаха, но вкуси его чрезвычайно горькШ и со
общается. каки черезъ настапван!е, такт» и черезъ размачива
йте въ воде и винномъ спирту. (Табл. VII, фиг. 39.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Какъ сильно горькое средство, 
вахта ввиде отвара употребляется при всВхъ болезняхъ, зави
сящих!» Отъ слабаго 1шщеварен1я; кроме того, ее принимаюсь отъ 
перемежающейся лихорадки.

Въ гомеопат!и собирается во время цветен1я все растен1е, 
выжимается и смешивается со сппртомъ. Принимаюсь этотъ спйртъ 
съ растворенным!» въ немъ сокомъ вахты отъ перемежающейся 
лихорадки, при гноетеченш изъ уха и при сыпяхъ на тел в.

Въ ветеринарной медицине вахта употребляется тамъ, 
где надо подействовать горечью. Летомъ пользуются свежими 
растен1емь. Его нарезаюсь на мелк1е кусочки и прибавляюсь 
животными въ корми, раза два, три въ день по 2—3 горсти боль
шими животными; козамъ, овцами и свиньями третью часть. Если 
нети свежей травы, берусь сушеную и делаюсь изи нея декоксь. 
To-же количество сухой травы заливаюсь фунтомн воды, ставятъ 
на плиту, чтобы половина выкипела, процеживаюсь и даютъ пить 
животными одини пли два раза ви день по стакану. 
Вахта-трава, см. Вахта трилпстная (Menyanthes trifoliate L.). 
Вахтовый къ. см. Частуха обыкновенная (Alisma Plantago L.). 
Вахтовникъ желтый, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum 

Smith.).
Вашлочекъ-трава, см. Василекъ син!й (Centaurea Cyanus L.). 
Вдовушки, см. Коростовникъ полевой (Scabiosa arvensis L.). 
Везиль, см. Люцерна посевная или шведская (Medlcago saliva L.).
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Великановъ-цв'Ьтъ, см. Сивецъ луговой (Scabiosa succlsa L.). 
Венеринъ волосъ, см. Дивала однолетняя (Scleranthus ап- 

nuus I/.).
Венеринъ гребень, см. Кервель гребневидный (Scandix Pec

ten W.).
Венжовникъ, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum BlstortaL.). 
Верба, см. Вербейникъ обыкновенный (Lysimachla vulgaris L.). 
Верба, см. ива козья (Salix capraea L.).
Верба, см. Ива белая Salix alba L.).
Верба, см. Черноталъ (Salix pentandra L.). 
Верба, см. Лоза (Salix vlminalls L.).
Верба б^лая. см. Ива белая (Salix alba L.).
Верба влоеекая, ем. Перцовое дерево (Vitex Agnus Castus L.). 
Bepoa волосистая, см. Перцовое дерево (Vitex Agnus Castus L.). 
Верба золотая, см. Тополь душистый (Populus balsamlfera L.). 
Верба итальянская, см. Перцовое дерево (Vitex Agnus Cas

tus Li).
Верба 1ерусалимская, см. Лохъ (Elaeagnus hortensls М.). 
Верба козья, см. Ива козья (Salix capraea L.).
Верба ломкая, см. Ива ломкая (Salix iragllls L.). 
Верба-трава, см. Иванъ-чай (Epllobium angustifolium L.). 
Верба-трава, см. Плакунъ трава (Lythrum Salicarla L.).
Верба ушатка, см. Ива ушастая (Salix aurlta L.).
Bepoa цареградская, см. Лохъ (Elaeagnus hortensls AL). 
Вербаска женская, см. Коровякъ черный (Verbascum nig

rum L.).
Вероаска мужская, см. Коровякъ бйлоцвйтный (Verbascum 

Lychnltls L.).
Вербейникъ обыкновенный, (Lysimachla vulgaris L.). Фарм. 

назв. Lysimachla lutea (Herba). Верба (Кал.), Вербейникъ (Моск, 
и друг.), Вербишникъ (Могил.), Воробей-трава (Нижег.), Воробьи
ный горохъ (Влад.), Животникъ (Могил.), Желточникъ (Могил,), 
Желтый цвЕтъ (Сарат.), Желтецъ (Нижег.), Завальная трава 
(Тамб.), Дик1й зверобой (Влад.), Зимодра (Черн.), 31модра (Мал.), 
Куколь луговой, Кривавникъ (Шев.), Лабазникъ, Лапуха луго
вая (Нижег.), Подперечникъ (Олон.), Ранникъ (Шевск.), Луговой 
ранвикъ (Черн.), СамострЬлъ (Влад.), Ударникъ (Минск.), бе
личьи уши (Нижег.), Черничникъ (Влад.), Вороньи ягоды. Со
рочьи ягоды (Влад.), Чисуикъ (Волын.), Аксамесъ (Екат.), Митр1я 
(Орл.), Оманъ болотный (Тавр.), Кишекъ (Могил.), Чаранъ. 
Чандръ (Могил.). Елиной цвйтъ (Сарат.), Хаметръ, Хама 
желтая (Нижег). Травянистое и многолетнее растете, изъ семей
ства «первоцвътныхъ» (Primulaceae Vent), распространенное 
почти повсеместно въ Европе и въ Россы. Корневище пол
зучее съ длинными подземными побегами: стебель прямосто
ящие ветвистый, выиг. отъ 10 до 25 вершковь, мохнато
пушистый, листья снизу бледно зеленые, пушистые, яйце
видно-ланцетные, острые, снабженные короткими черешками, 
супротивные или мутовчатые, т. е., кольцами (но 3—4 вт
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кольце). Золотисто-желтые цвЬты собраны метельчато на вер
хушка стебля. Чашечка 5-тнраздЬльная, доли ея заостренный 
ланцетныя, на краю чернобурыя и коротко-р-Ьсничатыя; вен
чике колесообразный, 5-тираздЬльный; тычинки ст. длинными 
нитями, выДаюпЦяся нзъ коротенькой трубочки в'Ьнчпка. За
вязь верхняя одногнЪздная ст> осевыми сЬмяносцемт. и съ 
одними столбикомъ. Плодъ—шаровидная коробочка, раскрыва
ющаяся створками. Растетъ на влажныхъ, тГ.нистьхъ мТ.стахъ, 
вт. лФсахъ, у береговъ рЬкъ, въ оврагахъ, по болотами. ЦвЪ- 
тетт. лГ.томъ. Высушенная и сожженная трава истребляетъ 
мухъ. Листья лаютъ желтую краску. (Табл. VII, фиг. 40)

‘ МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Вербейникъ употребляется, какъ 
вяжущее средство. ВвидЬ чая пли настоекъ на вин!., растеШеэто 
приносить пользу при кровохаркав in, кровавом!. поносй и 
обильныхт. менструац!яхъ. Для наружнаго употреблен!я эта 
1рива толчется и прикладывается кь ранамъ при кровоточе- 
н1и отт> поврежден!я небольших!, кровеносных!, сосудов!., но 
лучше помогает!, отъ кровотеченьй свЬже-выжатый соке. Отваръ 
вербейника, подслащенный медомь и слегка подкисленный уксу- 
сомъ. служить хорошими нолоскашемъ отъ молочницы или ма
леньких!. язве во рту.

Отваръ вербейника приготовляется изъ одной унц1и (30 Грам.) 
на 2 стакана горячей воды, которую еще разе кипятить, пр-щЪ- 
живаюте, студятъ и принимаютъ черезъ 2—3 часа Но столовой 
дожк!;.

С вЬже-выжатый сокъ растенья принимается также черезъ 
2 часа по столовой ложкФ; его въ народа въ особенности хвалятъ 
отъ цынгп и отъ общей слабости и худосочья. Истертый въ по
рошок!. вербейникъ служить хорошим!, средством!. отъ мухъ.

Ж и в от н ы м ъ вербейникъ дается въ тЬхъ-же случаях!., какъ 
и людямъ, изъ него дЪлаютъ отваръ, который и вливаютъ живот
ным!. вь ихъ пойло. На червивыя раны посыпаюсь порошок!, 
сухихъ листьевъ.
Вербена лекарственная, (Verbena ollicinalis L.). Плавневой 

бабишникъ (Ёкат.), ЖслТ.знякъ, Жел1знякъ Желйзница, Же- 
лЪзнянка, ЖелЪзная трава. Червонным зирки. Кашиця (Малор.), 
(’уха нехворощь (Нолт.). Пор-Ьлишнике (Малор.). Многолетнее 
травянистое растенЮ, изъ семейства «вербеновыхъ» (Verbena- 
ceae Juss.), распространенное въ средней и южной ЕвропЬ, въ 
средней и южной Россш и Туркестане. Корень веретенообраз
ный, развЬтвляющШся, стебель вЬтвистый, прямостояпЦй, вы
шиною отт. 7 до 10 вершковъ, съ длинными, прямыми вЬтвями, 
нижн!е листья черешковые, обратно - яйцевидные, 3 -храз- 
д'Ьльные, городчатые и надрезанные; верхн1е—сидячье, ланце
товидные. Мелк1е св'Ьтло-лиловые цвЬты собраны длинными, 
тонкими нитевидными колосьями. Чашечка трубчатая. 5-тизуб- 
чатая; вЪнчикъ корончатый, съ немного неправильным!., ко- 
сымъ, почти двугуоымъ, 5-тилопастйымъ отгибомъ. Тычинокъ 
4; заключенная вь трубочкЬ вйнчика завязь, вслЪдств1е раз-
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вит!я ложной перегородки, 4-хгнездная, съ одной семяпоч
кой въ каждомъ гнезде; столбики коротк!й, выходящ1й изъ 
верхушки завязи, съ косымъ 2-хлопастнымъ рыльцемъ; плодъ 
распадается на 4 орешка. Растетъ около дорогъ и на сорныхъ 
местахъ. Цвететъ съ 1юля до сентября; семена созреваютъ въ 
августе и сентябре. Растен1е запаха не имеетъ, но вкусъ его 
горьк1й и вяжущШ. Въ прежюя времена вербена славилась, какъ 
талисманъ отъ всйхъ болезней. древн1е приписывали ей мноПя 
сокровенныя чудесныя качества; такъ, уверяли, что она спо- 
собствуетъ укрйплен1ю лжи, распространенно выдуманныхъ 
слуховъ, укреплен!ю дружескаго союза, примирение враждую- 
щихъ и'проч. Въ вростомъ народе она доныне слыветъ пред- 
метомъ колдовства. Многочисленные сорта садовой вербены, 
цветы которой окрашены въ различные оттенки краснаго, 
фюлетоваго и синяго цвета, служить прекрасными украше- 
н!емъ нашихъ садовъ. Сорта эти произошли отъ несколькихъ 
южно-американскихь видовъ. (Таб. VII, фиг. 40.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Прежде вербена считалась уни
версальными средствомъ отъ всйхъ болезней, ее принимали отъ 
лихорадокъ, слабости, головныхъ болей. Въ средн1е вг.ка она 
играла большую роль въ волшебствахъ, ей приписывали свойство 
защищать людей отъ ударовъ и выстреловъ. Въ Грец1и вербена 
считалась священными растешемъ и до сихъ поръ считается при- 
носяшимъ счастье.

Въ народной медицине въ РоссЩ въ отваре вербены ку- 
паютъ детей отъ часотки и худобы. Въ хозяйстве вербена идетъ 
для солеюя огурцовъ, которымъ она придаетъ пр1итный запахъ. 
Вербенникъ, см. Вербейникъ обыкновенный (Lysimachia vulga

ris L.).
Вербенникъ пенязный, см. Луговой чай (Lysimachia nummu- 

laria L.).
Вербецъ солодк1й, см. Солодковый корень (Glycyrrhiza echi- 

nata L.).
Вербишникъ, см. Вербейникъ обыкновенный (Lysimachia vul

garis L.).
Вербишникъ, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.).
Вербишникъ белый, см. Медвежье ухо (Verbascum Thap

sus L.).
Вербишникъ черный, см. Коровякъ черный (Verbascum nig

rum L.).
Верблюжья трава, см. Зольникъ кал!йный (Salsola Kali L).
Верблюжье сено (Adropogon Schoenanthus L.). Въ фарм. Schoe- 

nantus s. Juncus odoratus, s. Foenum camelorum (Herba). Паху
чая трава, отличающаяся сильно возбудительными свойствами, 
родомъ изъ Остъ-Инд1и и АравШ, где является главнейшими 
кормомъ верблюдовн. Корень ея, известный поди именемъ 
«Иваранкуза», употребляется въ ИнПи отъ холеры. Масло его. 
Oleum Slri, хвалятъ отъ ревматизмовъ.

Верблюжье сёно, см. Зольникъ калШный (Salsola Kali L.).



ВЕРБЛЮЖЬИ УШКИ----ВЕРЕСКЪ ДУШИСТЫЙ. 217

Верблюжьи ушки, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Вербовая лоза, см. Лоза CSalix viminalis L.).
Вербова трава, см. Плакунъ-трава (Lythrum Salicaria L.). 
Вербовая трава, см. Плакунъ-трава (Lythrum Salicaria L.). 
Вербовникъ, см. Плакунъ-трава (Lythrum Salicaria L.). 
Вербовникъ, см. Черноталъ (Salix pentandra L.).
Вербожникъ, см. Коровякъ мохнатый (Verbascum phlomoides L.). 
Верболоза, см. Черноталъ (Salix pentandra L.).
Верболозъ, см. Ива козья (Salix capraea L.).
Верболозъ, см. Черноталъ (Salix pentandra L.).
Вердовецъ, см. Василистникъ желтый (Thallctrum flavum L.). 
Веревочникъ, см. Тривостренникъ болотный (Trlglochln pa- 

lustre L.).
Веревочникъ, см. Вероника лекарственная (Veronica officina

lis L.).
Вередная трава, см. Синюха обыкновенная (Polemonlm сое- 

ruleum L.).
Вередникъ, см. Истодъ хохлатый (Polygala comosa Schk.). 
Вередникъ, см. Ярутка полевая (Thlaspe arvense L.). 
Вередовая, см. Марь многосЬмянная (Chenopodium polysper- 

mum L.).
Вередовецъ, см. Василистникъ желтый (Thallctrum flavum L.). 
Вередовникъ, см. Зимолюбка зонтичная (Chlmaphila umbellata 

Nutt).
Вереника луговая, см. Ласточникъ обыкновенный (Vlncetoxi- 

cum officinale MOnch.)
Вересень, см. Верескъ обыкновенный (Cailuna vulgaris Salisb).
Вересина, см. Можжевельникъ обыкновенный (Juniperus com

munis L.).
Вересклетъ, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verruco

sus L.).
Верескледъ, см. Бересклетъ европейск1й (Evonymus europaeus L.). 
Верескъ, см. Можжевельникъ обыкновенный (Juniperus com

munis L.).
Верескъ, см. Можжевельникъ казацкш (Juniperus Sabina L.). 
Верескъ, см. Восковникъ обыкновенный (Myrica Gale L.).
Верескъ, см. Ильмъ пробковый (Ulmus suberosa Ehrh.).
Верескъ болотный, см. Герань луговая (Geranium рга- 

tense L.).
Верескъ болотный (Erica Tetralix L.). Растете деревянистое, 

изъ семейства «вересковыхъ» (Ericaceae Juss.), находящееся въ 
ср. Европе и встречающееся въ Курлянд1и на торфяникахъ. 
Стебель прямостоящей, вышиною всего оть 2 до to ьершковъ. 
Листья расположены кольцами, по 4 въ кольце, съ короткими 
жесткими ресничками. Цветы скучены на концахъ веч вей не
большими пучками; венчикъ кувшинчатый, розовый. ЦвЬтетъ 
во второй пшовине лета. (Рис. 24.)

Верескъ душистый, см. Восковникъ обыкновенный (Myrica 
Gale L.).
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Верескъ кедровый, см. Можжевельникъ красный (Juniperus 
Oxycedrus L.).

Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris Salisb.). Фарм. назв. 
Herba Erlcae. Багонъ (Моск., Двиг.), Багульникъ сухобурный 
(Арх.), Боръ (Петрозав.), Боровица (Влад.), Боровика (Влад.), 
Боровая красная трава (Каз.), Борвинки (Ков.), Горовица (Ниж.). 
Вересъ (Малор. и БЪлор.), Берись, Веросъ (Малор.), Вересень 
Вересовецъ-трава, Верестъ (Мал., зап. Рос.), Боровой Верисъ 
(Пет.), Вржосъ, Вржостъ (Гродн.), Воробьиная гречуха (Волог.). 
Ерникъ, Зеленина, Капатка боровая (Олой.. Пет.). Канибра. 
Канабренникъ (Олон.), Боровой канарникъ (Нет.), Крупка .Ии- 
пина, Липица (Влад.), Побрусничникъ (Вор.), Рыскунъ (Моск.), 
Троецветка (Уф.), Боровой чаберъ (Нижег.), Шаберъ (Пижег.). 
Ветвистый, низкШ кустарника,, изъ семейства «вересковыхъ» 
(Ericaceae Juss.), распространенный въ северной и средней Рос- 
с1и и въ МалороссЛп, выш. отъ 7 --1О вершковъ, съ голыми или 
нисколько пушистыми вЪточками, съ узкими, супротивными 
листьями, расположенными черепичато въ 4 ряда; мелк1е, ли
лово-розовые цвета, снабженные при основами 4-мя травяни
стыми прпцветничками, расположены въ однобочныхъ длин- 
ныхъ кистяхъ. Чашечка глубоко-4-хразд’Ьльная, окрашенная, 
пленчатая и похожая на вЬнчикъ. ВВнчикъ колокольчатый. 
4-храздетьный, короче чашечки. Тычинокъ 8; завязь верхняя. 
Плодъ—пушистая коробочка, раскрывающаяся 4-мя створками. 
Растетъ на песчаныхъ мйстахъ, въ сосновыхъ л’Ьсахъ и между 
кустарниками. Цвететъ осенью. Листья его употребляются 
иногда вместо хмъля. а все растете —на дубленье и окраши
ванье въ желтый цвет’!,. (Таб. VIII, фиг. 42.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ н'Ькоторыхъ губершяхъ Рос- 
с!и употребляется въ народ-!; отваръ травы вереска, какъ чай, отъ 
простуды и отъ каменной болФзни. Сокъ цветовъ собираютъ охот
но пчелы.
Вереек'ъ еъ черными ягодами, см. Ерникъ обыкновенный 

(Empetrum nigrum L.).
Вереек'ъ ягодный, см. Восковникъ обыкновенный (Myrica 

Gale L.).
Верееникъ. см. Можжевельникъ обыкновенный (Juniperus 

communis L.).
Вереенякъ, см. Бйлый грибъ, боровикъ (Boletus edulls Bull.).
Вересовецъ трава, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulga

ris Salisb.).
Вересовоё дерево, см. Можжевельникъ обыкновенный (Juni

perus communis L.).
Верееокъ, см. Дивала однолетняя (Scleranthus annuus L.).
Берестовая трава, см. Грушанка круглолистная (Pirola rotun- 

difolla L.).
Верестъ, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris Salisb.).
Верестъ, см. Можжевельники обыкновенный (Juniperus com

munis L.).
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Верестъ, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
Вересъ, см. Всрескъ обыкновенный (Calluna vulgaris Sallsb.). 
Вересъ, см. Можжевельникъ обыкновенный (Juniperus com-' 

munis L.).
Вересъ земляной, см. Торица полевая (Spergula arvensis L.).
Вересъ луговой, см. Очанка лекарственная (Euphrasia officl 

nails L.).
Вересъ л'Ьсной, см. Можжевельникъ казацк!й (Juniperus Sa

bina L.).
Вересъ межевой, см. Полынь полевая (Artemisia campestrls L.). 
Вересъ ягодный, см. Ерникъ обыкновенный (Empetrum nig

rum L.).
Веретень, см. Дягиль лекарственный* (Angelica Archangellca L.). 
Веретовая, см. Короставникъ полевой (Scablosa arvensis L.). 
Верисъ, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris Salisb.). 
Верисъ, см. Ерникъ обыкновенный (Empntrum nigrum L.). 
Верисъ боровой, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris 

Sallsb.).
Верлома, см. Борщевикъ сибирскШ (Heracleum sibirlcum L.). 
Вероника, см. Дубровка (Veronica Chamaedris L.).
Вероника аптечная, см. Вероника лекарственная (Veronica 

officinalis L.).
Вероника водяная, см. Вероника ручейная (Veronica Весса- 

bunga L.).
Вероника водяная, см. Вероника ключевая (Veronica Апа- 

gallis L.).'
вероника ключевая (Veronica Anagallls L.). Фарм. назв. Апа- 

gallis aquatlca (Herba). Безымянка (за Байк.), Вероника водя
ная (Двиг.), Ибунка. Ключевая, Побережникъ, Супротивница. 
Травянистое многолетнее растете, изъ семейства «норичнико- 
выхъ» (Scrofularlaceae К. Вг.). распространенное почти повсе
местно. Стебель дл. отъ 2 до 10 вершковъ, голый, при осно- 
ван1и ползу ч1й, затЪмъ прямостояпцй, ветвистый, мясистый, 
тупо-4-хгранный. Листья сидяч1е, ланцетные, слегка пильчатые. 
Мелк1е блЬдно-голубые или блЬдно-ф1олетовые цвЪты, съ си
ними жилками собраны въ не густыя пазушныя кисти. Чашечка 
4-хразд1;льная, продолговатая, вЪнчикъ колесовидный, съ коро
тенькой трубочкой и 4-хразд’Ьльнымъ отгибомъ. Тычинокъ 2; 
плодъ — голая, округлая коробочка, немного выемчатая, почти 
равняющаяся чашечкй, со столь-же длиннымъ столбикомъ. 
Растетъ на влажныхъ мйстахъ, по канавамъ, по берегамъ р'Ькъ 
и ручьевъ. ЦвЪтетъ съ мая до сентября. Въ народЪ отваръ ве
роники болотной употребляется отъ скорбута. (Рис. 23.)

Веронйка лек ^рственная (Veronica officinalis L.). Фарм. назв. 
Veronica, Alslne palustris s. Betonlca alba (Herba). Веревочникъ, 
Вероника аптечная, Вероника лйсная и лекаж. Варонникъ 
(Мог.), Воронникъ (Кол., Мог.). Дубровка аптечная, Кладь. Ле
жанка (Костр.), Лежачка (Сл. Церк.), Окдадникъ (Манор.), Пору- 
шенецъ, ЖаночШ иорушенецъ (Гродн.), Раквица (Гродн.), Рас-
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ходникъ польный (Ков.), С1ялуха, Сциляха (Мог.), Становникъ 
(Вил.), Уразникъ (Гродн.), Урочная (Волог.), Чай европейскШ. 
Травянистое многолетнее растеШе, изъ семейства «норичнико- 
выхъ» (Scrofulariaceae R. Вг.), распространенное почти повсе
местно въ Европе и въ Росши. Стебель стелющШся, ветвистый; 
ветви укороняюгЩяся и съ приподнятыми верхушками; листья 
коротко-черешковые, обратно-яйцевидные, зубчатые и пуши
стые. Цветы бледно-голубые, реже розоватые и белые, въгус- 
тыхъ иазушныхъ кистяхъ. Чашечка 4-храздельная, доли ея 
узко-ланцетныя, венчикъ колесовидный, съ коротенькой тру
бочкой и 4-храздельнымъ отгибомъ, немного крупнее чашечки. 
Тычинокъ 2. Плодъ — двухгнездная коробочка, железисто-пуши
стая. немного превышающая чашечку. Растете между кустар
никами и въ лъсахъ, любитъ сырыя и тФнистыя места. Цвъ- 
тетъ въ 1юне и въ 1юле, а созреваете въ августе. Для врачеб- 
наго употреблен!я собираютъ траву ея во время цвета. Въ 
свежемъ состоянШ вероника почти не пахнетъ, но высушен
ная издаете слабый ароматически! запахе. Вкусе ея горькова
тый, несколько вяжупцй. (Табл. УШ, фиг. 43.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ вероники лекарственной прежде 
было очень обширно, теперь-же вероника употребляется только 
въ народе отъ простуды и отъ кашля. Она входите въ составе 
«грудного чая», который продается готовыми въ аптеке. 
Грудной чай завариваютъ. какъ обыкновенный, и пьютъ по чаш- 
камъ отъ кашля, въ особенности, если онъ сопровождается лихо
радкою. Отваръ изъ сушеныхъ лисгьевъ вероники приготовляется 
изъ 12 грамме (3-хъ драхме) на 8 унЩй (16 стол, л.) кипящей 
воды, отваръ процеживаютъ и пьютъ черезъ 2 часа по столовой 
ложке. СвежШ соке изъ выжатыхъ Листьеве принймаюте ио 2 сто- 
ловыхъ ложки въ день.
Вероника лесная, см. Вероника лекарственная (Veronica offi

cinalis L.).
Вероника плющелистная (Veronica hederaefolia L.). Растен1е 

травянистое, однолетнее, изъ семейства «норичниковыхъ» (Scro- 
fularlaceae R. Вг.), распространенное въ средн, и южной Рос- 
с'ш. Стебель дл. отъ 4 до 7 вершк., тонк1й, лея ач1й, ветвистый, 
съ восходящими ветвями; листья широко-яйцевидные, конеч
ная лопасть широкая и округлая. Цветы светло-голубые, па
зушные. Растетъ на поляхъ и сорныхъ мйстахъ. Цвететъ вес
ной. (Рис. 25.)

Вероника полевая (Veronica arvensis L.). Низенькая (выш. 
отъ 2 до 4 вершковъ), пушистая, однолетняя травка, съ раз- 
вйтвленнымъ при основанЩ стеблемъ, изъ семейства «норич
никовыхъ» (Scrofulariaceae R. Вг.), распространенная почти по 
всей Росс1и. Листья сердцевидно - яйцевидные, городчатые, 
верхше—ланцетные, цЬльнокрайн1е. Цветы очень мельче, го
лубоватые или белые, въ верхучешныхъ кистяхъ. Сорная трава, 
часто встречающаяся на поляхъ и иеобрабоганныхъ местахъ. 
Цвететъ весной и въ начале лета.
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Вероника ручейная (Veronica Beccabunga L.). Фарм. назв. 
Beccabunga (Herba). Водянка (Пери.), Ибунка, 1бунка (Малор.), 
Дикая капуста (Влад.), Козья морда, Козья роста (Алт.), Кри- 
ничникъ (Мог.), Потсчникъ, Порченая помощь, Порчельница, 
Уразная трава (Волог.), Уразница, Урочная трава (Тотьма), 
Цинготная трава. Травянистое многолетнее растете, изъ се
мейства «норичниковыхъ» (Scrofulariaceae R. Вг.), распростра
ненное почти повсеместно въ Европе и въ Росс1и. Стебель 
дл. отъ 7 до 15 вершковъ, круглый, при основаны лежачШ, мя
систый, съ укореняющимися побегами; листья продолговато
овальные, суженные въ короткШ черешекъ, пильчатые. Мелк1е 
голубые или красноватые цветы расположены супротивными 
пазушными киснями. Чашечка 4-храздельная, доли ея продол
говатый, венчикъ немного превышающей чашечку, колесовид
ный, съ коротенькой трубочкой, съ 4-храздельнымъ отгибомъ. 
Тычинокъ 2. Плодъ—двугнездная коробочка, голая, округлая, 
немного выемчатая. Растеть на влажныхъ мЬстахъ, болотахъ, 
на берегахъ рекъ и въ канавахъ. Цвететъ .тЬтомъ. Трава имЬетъ 
горькШ и острый вкусъ. Прежде употреблялась отъ цынги, те
перь оставлена. Дымомъ вероники ручейной окуриваютъ въ 
пароле коровъ после телен!я. (Рис. 26.)

Веронитъ, см. Дубровка (Veronica Chamaedris L.).
Веросъ, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris Salisb.). 
Вертиполе, см. Чертополохъ шерстистый (Clrsium erlophorum.

Scop.).
Вершенникъ, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.). 
Веселистникъ, см. Купырь лесной (Anthriscus Silvestris Hoffm.). 
Весели^ная трава, см. Герань лесная (Geranium sll vatic urn L.) 
Веселые глазки, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.). 
Веселые глазки, см. Ф1алка душистая (Viola odorata L.). 
Веснуха, см. ветреница тенистая (Anemone nemorosa L.). 
Веснуха, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.).
Веснушка, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Веснянка, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustrls Pers.). 
Ветла, см. Осина (Populus tremula L.).
Ветла, см. Осокорь обыкновенный (Populus nigra L.).
Ветла, см. Ива белая (Salix alba L.).
Ветла, см. Ива ушастая (Salix aurlta L.). 
Ветла, см Ива ломкая (Salix fragilis L.).
Ветла, см. Черноналъ (Salix pentandra L.).
Ветловина дикая, см. Клеверъ средн1й (Trifolium medium L.). 
Веха, с.ч. Поручепникъ широколистный (Slum latlfollum L.). 
Веха. см. Васплнстникъ желтый (Tlialictrum flavum L.). 
Вехкъ, см. Вахта трилистная (Menyantlies trlfoliata L.). 
Вехъ, см. Собачья петрушка (Aethusa Cynapium L.).
Вехъ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris Moench.). 
Вехъ, см. Вехъ ядовитый (Clcuta virosa L.).
Вехъ, см. Поручейникъ широколистный (Slum latlfolium L.). 
Вехъ ядовитый (Cicula viposa L.). Вехъ (Малор.), БЬщеница,
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БЬшеница водяная, БЙшенипа ядовитая, Блекота, Вехъ (Вел. 
Росс.) Blxa (Малор.), Вьохъ, Вьехъ, Вяха, ВИха, Впха, ВГхъ, 
Болиголовъ, Головоломъ, Омеги водяной, Омегъ ядовитый (Тамб.), 
Смежная трава (Слоя.), Вомигъ,Вамига (Малор.), Омерникъ, Ко
шачья петрушка, Собачья петрушка, Вонючая трава, Жпвот- 
ныя скорби, Изгонъ (Арх.), Крикунъ (Курск.), Одаленъ, Настоя
щая цикута, Дягиль собач1й, Морковникъ, Зубровая трава, Бодя
га, Волчье молоко. Травянистое многолетнее растен!е, изъ семей
ства «зонтичныхъ» (Umbelliferae Juse.). распространенное почти 
повсеместно въ Европе и въ Poccin. Толстое, мясистое, полное 
корневище разделено поперечными перегородками на несколько 
полостей. Стебель глалкШ, ветвистый выш. отъ Р/з до 2 арш. 
Листья двояко или трояко-перисто-разсНченные, съ узко-лан- 
центными, остро-пильчатыми долями. Мелк1е, белые цветы рас
положены сложными зонтиками о 10—15 главныхъ лучахъ. 06- 
вертокъ, т.-е. прицветниковъ, при основами главныхъ лучей 
зонтика нПтъ, но обверточки (совокупность прицветниковъ подъ 
частными зонтиками) многолистныя. Чашечка о 5-ти хорошо 
замНтныхъ зубчикахъ; а лепестковъ п тычйнокъ по 5-ти. За
вязь нижняя, двухгнездная. На верхушке завязь несетъ поду
шечку (дискъ), выделяющую сладкШ сокъ;столбиковъ 2. Плодъ— 
двусемянка, округлый. распадаюиЦйся при созрНванШ на 2 
плодика, изъ которыхъ у каждаго на спинке выдаются 5 про- 
дольныхъ, плоскихъ реберъ. Растетъ по болотистыми местами, 
по берегами реки и канавн, иногда въ самой воде. ЦвНтетъвъ 
1юле и августе, созрНваетъ въ августе и сентябре. Все части 
растения издаютъ, особенно въ свНжемъ состоянШ, запахи пет
рушки, несколько болйе острый и противный. Вкуси сймянъ 
походить сперва на вкуси петрушки, но потоми становится 
острыми и жгучими. Впрочемъ, тотъ и другой черезъ высыха- 
ше осдабИваютъ. Вообще-же все растеШе, особенно корень 
его, считается весьма ядовитыми. (Рис. 27.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Вехи ядовитый употребляется 
только снаружи—въ мазяхъ, и то очень редко. По своему дНй- 
ств1ю растете это имИеть много общаго съ болиголовомъ. При 
отравлен1и имъ противояд!ями служатъ рвотныя средства, уксусъ 
и обильное количество чернаго кофе. Растете веха ядовитаго 
легко смешать съ петрушкою и съ зеленью обыкновенной рНпы, 
потому слНдуетъ быть очень осторожными, чтобы не отравиться. 
Так1е несчастные случаи бывали.

Въ г о м е о п а т 1 и вехъ ядовитый употребляется довольно 
часто. Изъ свНжаго растешя приготовляется спиртная настойка, 
которая дается въ хронпческихъ сыпныхъ болИзняхъ, въ болЬз- 
няхъ мочевого пузыря и хронпческихъ женскихъ болИзняхъ, кроме 
того при различнаго рода нервныхъ страдаюяхъ, судорогахъ и 
при болИзняхъ уха. Также настойку предлагали, какъ средство 
иротивъ холеры.

Даютъ 1—2 капли 1-го, 2-го или 3-го разведен!я 1—2 раза 
въ день.
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Ветеринары-гомеопаты дають животнымъ настойку веха 
ядовитаго при эпилепс!и, судоргахъ, столбнякФ и при поваль- 
ныхъ бол'Ьзняхъ.

Дають отъ 6-го до 12-го разведен1я.
Вечерница трава, см. Ночная ф!алка обыкновенная (Hesperls 

matronalls L.).
Вешникъ, см. Бедренецъ обыкновенный (Pimpinella saxifraga L.). 
Вившникъ, см. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.). 
Вивыокъ. см. Ежа сборная (Dactylis glomerata L.).
Видел ье, см. Картофель (Soianum tuberosum L.).
Видлакъ, см. Плаунъ баранецъ (Lycopodium annotinum L.). 
Видлакъ, см. Плаунъ живородяща (Lycopodium Selago L.). 
Видамецъ, см. Дягиль лФсной (Angelica Silvestris L.). 
Видалецъ, см. БЬлозоръ болотный (Parnassia palustris L.). 
Виждикъ, см. Ленъ дик!й (Linarla vulgaris Mill.).
Визовица болотная см. Смолка (Lychnis Vis aria L.). 
Визъ, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum officinale L.). 
Вийныкъ, см. ВФйникь наземный (Calamagrostis Epigeios Roth.). 
Вика, см. Эспарсетъ кормовой (Onobrychis saliva Lam.).
Вика (ViclasalivaL.). Вика, Выка, Горохъ, Горохъ ко, мовой, Дик!й 

горошекъ (Яросл.), Воробьиный горохъ, Журавлиный горохъ, 
Мышиный горохъ, Горохникъ (въ разн. мьст.), Гусинецъ (Во- 
лог.), Жиравлина, Зяблица, Коняковка (Сл. Церк.), Конековка. 
Однолетнее травянистое растете, изъ семейства «мотылько- 
выхъ» (Papillonaceae L.), болТ>е или менФе пушистое, распро
страненное почти повсеместно въ Европ'Г» и вь РосМи. Корень 
длинный, ветвистый, изъ него выходятъ бороздчатые волоси
стые стебля, снизу лежач!е, потомъ восходящ1е, выш. отъ 7 до 
12 вершковъ, не особенно ветвистые. Листья съ усиками, боль
шею частью 7-парные, нижн1е — обратно-яйцевидные, верх
нее—продолговато-линейные. ЦвФты сидятъ по 1 или 2 въ 
пазухахъ листьевъ, чашечка при основаши косая, трубчатая, 
волосистая, 5-зубчатая, вФнчикъ 5-ти лепестный, мотыльковый 
(флагъ, 2 крыла и лодочка, состоящая изъ 2-хъ сросшихся ле- 
песткоьъ; флагъ фЮлетовый, крылья пурпуровыя, лодочка бе
ловатая), Тычинокъ 10, сросшихся своими нитями въ одинъ пу- 
чокъ (однобратственныя). Столбикъ нитевидный, наверху кру- 
гомъ пушистый. Плодъ—продол! овато-линейные бобы, вверхъ 
cTOHuie, пушистые, зрФлые—буроватые; сЬм на немного сплю
снутый. Растетъ на лугахъ, между посевами, по опушкамъ лф- 
совъ, между кустарниками. ЦвФтетъ въ iioiih и въ 1юлФ, сФмена 
созрЬваютъ въ август!» и сентябрь. Любить разрыхленную, 
глинистую почву. Вика ценится, какъ прекрасная питательная 
кормовая трава. Будучи смФшенасъ овсомъ или ячменемъ, она 
искусственно засЬвается. ЗасЪвать можно осенью и весной. 
Осенняя, заейянная довольно рано, доставляеть весьма хоро- 
шШ поди жный кормъ для скота въ ту-же осень и. кромЬ того, 
рано всходить весной, доставляя скоро хорошее ейно. Весной 
нужно ее сФять какъ можно раньше, сообразуясь, конечно, съ
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климатомъ, и на такой землй, гдй передь тЬмъ не было ни 
гороховыхъ, ни бобовыхъ растеШй. Съютъ ее, какъ горохъ. 
Для сЪмянъ совйтуютъ с'Ьять ее рядами или грядками, а осенью, 
когда растев1е взошло и укрепилось, поднимать землю съ этихъ к 
грядъ, насыпая ее въ сухое время изъ бороздъ такъ, чтобъ 
оставались только верхушки растен1й и въ то-же время вы
дергивать постороншя травы. То-зре самое полезно повторить 
и весной; при такомъ уходе получаются густыя и крйшмя ра- 
стен!я. Иногда сеютъ вику только для того, чтобы запахать ее 
въ землю, вместо навоза. Запахиваютъ ее для этого обыкно
венно во время цвета. Если желаютъ получить хоропИй кормъ, 
то косить ее нужно, когда семена начинаютъ вянуть, но еще 
не созрели. Если-же хотятъ получить ея зерна, то косить ее 
нужно, когда стручья получаютъ бурый цвЬтъ. Если хотятъ за
менить ею овесъ или ячмень, то вымолачивать ее не нужно. 
Вика составляетъ любимый кормъ овецъ, а для мягкорунныхъ 
является важнейшей пищей во время зимы. Для прочаго скота 
она также очень полезна. Зерно ея—любимая пища голубей. Въ 
некоторыхъ местахъ употребляли и упо.ребл ютъ муку изъ 
вики въ хлТ.бъ, смешивая ее съ ржаной или даже просто одну, 
но подобный хлебъ худо переварив ется. Отваръ семянъ 
имеетъ сладковатый, вя'жущ1й вкусъ. (Рис. 28.)

Вика гусья, см. Заразиха красноватая (Orobanche rubens Walb.). 
Викъ, см. Эспарсеть кормовой (Onobrychis salva Lam.).
Викъ, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum offic.nale L.). 
Вилица, см. Плющь обыкновенны i (Hedera Helix L.).
Вилъ, см. Васильки рогатые (Delphinium Consollda L). 
Вилъ, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum officinale L.). 
Вимела, см. Омела обыкновенная (Vlscum album L.).
Вингрохъ, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornlculatus L.). 
Винка, см. Грушанка однобокая (Pirola secunda L.)
Винки, см. Купальница европейская (Trollius europaeus L.). 
Винная трава, см. Грушанка однобокая (Pirola secunda L.). 
Винно-ягодное дерево, см. Смоковница обыкновенная (Ficus 

carlca L.).
Винныя ягоды, см. Смоковница обыкновенная (Ficus carica L.). 
Винный корень, см. Копытень европейск1й (Asarum euro- 

paeum L.).
Винный корень, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum 

Blstorta L.)
Виновники, см. Ландышъ майск!й (Convallaria raajalls L.). 
Виновникъ, см. Ворошй глазъ четырехлистный (Paris quadri

folia In).
Виноградъ, см. Виноградъ обыкновенный (Vltis Vlnifera L.).
Виноградъ дик!й (Ampelopsis hederacea Mlchx.). Лазящ1й при 

помоши усиковъ кустарники, изъ семейства «виноградныхъ» 
(Ampelideae II. В. К.), родомъ изъ Сйв. Америки, съ пильчато- 
сложными листьями о 5 листочкахъ. Листочки эллинтическ1е 
(овальные) или продолговатые, заостренные, крупно-пильча-
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тые, зеленоватые; осенью становятся красными. Цветки обое
половые. Чашечка небольшая, 5-зубчатая; лепестковъ 4—5 не- 
сросшихся, зеленоватыхъ. Тычинокъ 4—5, супротивныхъ ле- 
песткамъ и прикрФпленныхъ вокругъ подпестичнаго диска. 
Пестикъ съ двухгнФздной завязью и простымъ столбикомъ съ 
головчатымъ рыльцемъ. Плодъ — мелк!я, темно-син1я ягоды. 
ЦвФтетъ лЬтомъ. Разводится у насъ для заращиван!я стФнъ, забо- 
ровъ, бесЬдокъ и проч.

Виноградъ земляной, см. Петровъ крестъ (Lathraea Squa- 
murla L.).

Виноградъ медв’Ьж1й, см. Толокнянка обыкновенная (Arcto- 
staphylos officinalis Moench.)

Виноградъ обыкновенный (Vltis vinifera L.). Цвйтки наз. 
Кашка (въ Астрах, губ.), ягоды—Родзянки, сух1я—изюмъ, Ро- 
зынки, Разность безыменная, Кишмишь. Лоза винова. Дикая— 
Виньача, Виника, Воньача. Многочисленные сорта носятъ раз
личный назвашя: Братковина, Грожде. Дебить, Динька, Кадо- 
румъ, Кривана, Лисица, Лозника, Месанъ, Мирисовка, Мир- 
ковка. Лазяпцй при помощи ц'Ьпкихъ усиковъ кустарники, изъ 
семейства «виноградныхъ» (Ampelideae Н. В. К.), родомъ изъ 
западной Аз1и и Закавказья, выш. до 15 саженъ, толщиною до 
3 вершковъ. Листья 3—5'лопастные, крупно-зубчатые, снизу 
бледно-зеленые. СоцвФт1е ввидЪ пирамидальной метелки, 
цв'Ьтки желтовато-зеленые, съ сильными ароматическими за
пахомн. Чашечка небольшая 4—5-зубчатая; лепестковъ 5. срос
шихся наверху колпачкомъ. Тычинокв 5, супротивныхв ле
пестками и сросшихся вокругв подпестичнаго диска; пестикъ 
св 2-хгн'Ьздною завязью и простыми столбикомъ, несущими го
ловчатое рыльце. Плодъ—зеленоватыя или темно-красныя 
ягоды. ЦвЪтетъ съ Поня по августъ. Въ настоящее время воз
делывается приблизительно въ 350 сортахъ во всей южной и 
въ большей части средней Европы. Въ Росс1и дико ппоизро- 
стаетъ въ Крыму и на КавказФ, а культивир \ ется въ бол1 шомъ 
количеств!) въ тЬхъ-же мйстностяхъ, Астрахани, по южному 
Дону и въ юго-западномъ кпаФ. (Таб. VIII, фиг. 45.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Виноградъ принадлежитъ къ 
числу средствъ, усиливающнхъ обмФнъ веществъ въ тёлФ и про- 
изводящихъ легкое слабительное дЬйстаяс. Поели употреблены 
4-хъ—5-ти фунтовъ спФлаго винограда сперва появляется частая 
отрыжка отъ развитая углекислоты въ желудкТ, и, вм’Ьстй съ 
тЬмъ, въ области желудка чувствуется давлен ie. Къ этому при
соединяется ошущен1е жара въ кожЬ, сердцеб1?н1е и тяжесть въ 
головФ. Пс истечен1и часа всФ эти явленья пропадаютъ, появляется 
обильное отдЬлеше мочи, жидк!я иепражнеШя и легкй потъ. За- 
тФмъ, по истечеШи нФкотораго времени, наир., на втрой недФлФ 
лечен!я виноградомъ, это возбуждающее дФйств1е винограда про
ходить, но испражненья, смотря по количеству съФдаемаго вино
града, дФлаются жидкими и бываютъ 2—3 раза въ день. Увели
чивая отдФлеше мочи и производя послаблеше на низъ, вино-

15
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градъ въ то-же время увеличивав™ отделенье слизистой оболочки 
дыхательиыхъ путей, дФлаетъ слизь бол'Ье жидкою и облегчаетъ 
отхаркиванье ея. Весьма вероятно, что онъ увеличивав™ и отдй- 
лен1е желчи. При продолжительном!, употребленЬи винограда вйсъ 
тйла, несмотря на усиленныя отделенья, не только не умень
шается, но, напротивъ. иногда увеличивается.

Виноградъ назначается: 1) при хроническихъ бронхЬаль- 
ныхъ катаррахъ съ отдЪленЬемъ вязкой слизисто-гнойной мо
кроты; 2) при воспаленЬяхъ плевры, когда острые припадки ли
хорадки и болей миновали; 3) при хроническомъ катарр'Ь желу- 
дочно-кишечнаго канала, въ особенности, если онъ сопровождается 
запорами и завися™ отъ сидячаго образа жизни. Отъ геморроя 
леченье виноградомъ тоже приносить значительное облегчен!е, 
также отъ желчныхъ камней. Наконецъ, виноградное лечен!е при
меняется при болФзняхъ почекъ и при почечныхъ камняхъ.

Для леченья употребляю™ или виноградъ, или свЬже вы
жатый сокъ изъ винограда. Для выжиман!я сока существую™ 
неболыпЬя ручныя машины.

Виноградъ начинаютъ принимать отъ 3-хъ фунтовъ, кото
рые разделяю™ на три порц!и: 1) натощакь, 2) за часъ передъ 
обйдомъ и 3) въ 5—6 часовъ вечера. Увеличивая ежедневно на 
*/< фунта, доходя™ до 6—8 фунтовъ. Если натощакь виноградъ 
не переносится, то прежде съ'Ьдаютъ завтракъ. ■Ьдятъ виноградъ 
безъ сЬмячекъ и кожи. Продолжаю™ леченье 4—6 недЬль. Д1эта 
у лицъ истощенныхъ должна быть питательная; напротивъ, v 
полнокровныхъ должно по возможности ограничить употребленье 
мяса, потому что виноградъ питая™ уже самъ по себй. На зав
тракъ даютъ больными кофе, чай или какао, за обФдомъ легкЬе 
сорта мяса, рыбу, картофель и вообще растительныя вещества; 
для питья лучше всего вода и только въ нйкоторыхъ случаяхъ 
легкое вино.

Жирныя вещества, жирные сорта мяса, свинина, гуси, 
утки и т. п., а также и молоко неуместны при леченЬп вино
градомъ.

Изъ винограда приготовляю™ различные сорта впнъ, со
держание въ себЬ винный спиртъ или алкоголь. Алкоголь— 
слово арабское. Употребленье алкоголя известно въ глубокой 
древности и считается, что къ арабами оно перешло отъ китай- 
цевъ. Спиртные напитки, получаемые броженЬемъ винограднаго 
сока, зерновыхъ хлЪбовъ, маиса и т. д., какъ это доказывает!. 
нрим'Ьръ Ноя, который пиль вино и охмел'Ьлъ, были известны са- 
мымъ древнимъ народамъ.

Действье виннаго спирта на кожу вызывав™ въ ней вре
менное чувство холода, посл-Ь котораго наступав™ прЬятцое ощу
щенье теплоты. Если спиртная жидкость дЬйствуетъ на обширную 
поверхность тФла, напр., ввидЬ ваннъ, то возбуждающее действье 
бываетъ не только местное, но и общее.

При вьеденЬи виннаго спирта въ желудокъ на слизистой 
оболочкй полости рта получается ощущенье жженья, выделенье



ВИНОГРАДЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ. 227слюны увеличивается, въ желудк'Ь получается чувство теплоты, отдЪлен’1е желудочнаго сока увеличивается, и пища всасывается лучше. Изъ желудка винный спирта всасывается въ кровь и ею разносится по всему тЬлу, вызывая чувство теплоты во всеми т-ЬдЬ, усиливая сердцеб1ен!е и возбуждая нервную деятельность. Возбужден1е головного мозга выражается состояшемъ опьянен!я, которое проходить черезъ некоторое время, послй того, какъ спиртъ выделится изъ организма дыхан1емъ и мочею.Если употреблен)е спирта делается привычными, то онъ поражаетъ всЬ органы. вслТ.дств!е чего появляются признаки хроническаго отравлен!я, которые выражаются въ томъ, что у больныхъ развивается катарръ желудка и кишекъ, катарръ горла и бронхъ, слабость сердпа, водянка, общее ожирЪше. Кожа алкоголиковъ становится сухою и жесткою, на лицЬ появляется сыпь. Нервная система ихъ очень слабЪетъ. Привычные пьяницы мало энергичны, со слабою волею и плохою памятью. Если зло- употреблен!е спиртными напитками было очень сильное, у пья- ницъ дЬлаются галлкщинащи, имъ кажутся пауки, мухи, мыши и др. животныя, они теряютъ сознан!е и делаются буйными. Это со- стоян!е называется бйлой горячкой. У привычныхъ пьяницъ замечается дрожан1е рукъ, походка ихъ становится слабою и неверною; обыкновенно эти больные люди умираютъ отъ паралича пли отъ слабости сердца.Чистый спиртъ употребляется въ медицин^ р-Ьдко и то, главнымъ образомъ, снаружи для втиранШ, соединенный съ какими-нибудь ароматическими веществами; кроме того, онъ служить для настаивантя очень большого количества различныхъ лекарственныхъ веществъ.Спиртъ входить во всякое вино, а вина им^ють обширное прим’Ьнен1е въ медицине. Смотря по содержание спирта, вина делятся на крйпк!я и слабыя, кроме того, они дйлятся по содержание въ нихъ сахара. Сахара въ особенности много въ слад- кихъ южныхъ винахъ. Изъ синяго винограда выделывается красное вино, которое содержать таннинъ и дййствуетъ вяжущими образомъ на кишечникъ, потому употребляется часто при ионо- сахь. БЬлыя вина служить, какъ средства возбуждающая и моче- гонныя. Ихъ даютъ больнымъ во время лихорадки, въ особенности при тиф'Ь и воспаленш легкихъ, для возбуждещя деятельности сердца и для понижен!я температуры; даютъ также выздоравливающими отъ тяжелыхъ болЪзней д я возбуждешя аппетита. Вино пьютъ или за йдой 2—3 раза въ день ио рюмке, илп-же лихорадочным!. больнымъ его даютъ черезъ 1—2 часа по столовой ложке. Шипучая вина сильнее возбуждаюсь деятельность сердца и останавливаюсь рвоту, потому ихъ даютъ при холерй, остромъ катаррЪ желудка и при другихъ бол'Ьзняхъ, при которыхъ общая слабость сильно выражена. Здоровые люди не должны пить вина. Злоунотреблеше виномъ вызываешь припадки подагры и можетъ дать всю картину хроническаго отравлешя алкоголемъ.Животнымъ даютъ вино, какъ лекарство отъ общей слабо- 15*
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сти, судорогь, параличей, ревматизма, плохого аппетита, при сла
бости потугь во время родовъ. Лошади на пр!емъ даютъ отъ 250 
до 500 граммъ (отъ 1—2-хъ стакановъ) вина обыкновенной кре
пости (портвейна, хереса), овцамъ 90—150 граммъ (отъ 6-ти стол 
ложекъ до 8/< стакана), для собаки 15—60 граммъ (отъ 1-й стол., 
ложки до 4-хъ).

Изъ виноградныхъ винъ вслЪдств!е кислотнаго брожешя 
добывается у к с у с ъ. Уксусъ идетъ въ приправы для многихъ 
кушан!й. Небольшое его количество дЬйствуетъ возбуждающимъ 
образомъ на желудокъ и улучшаетъ пищевар н!е, большая коли
чества, наоборотъ, дЪйствуютъ очень дурно, и люди, злоупотреб
ляющее уксусомъ, обыкновенно малокровны.

Снаружи уксусъ употребляется вместе съ водою для обти- 
ран!й тела отъ жара. Чистый винный уксусъ служить для приго- 
товлешя въ аптекахъ различныхъ ароматическихъ уксусовъ. 
Уксусомъ курятъ въ комнатахъ для очишен1я воздуха.

Сушеный виноградъ называется изюмомъ. Особый мел- 
к!й сортъ винограда безъ сймячекъ въ высушенномъ виде назы
вается коринкой. Изюмъ и коринка употребляются ввиде при
правы къ всевозможнымъ кушаньямъ.
Виноградъ собачей, см. Дурнишникъ колюч1й (Xanthium spino- 

sum L.)
Винокуръ см. Золотая розга (Solidago Virga aurea L.).
Виноходъ,, см. Иванъ-Чая (Epiloblum angustlfolium L.). 
Вирзангъ, см. Капуста савойская (Brassica oleracea Sabauda L.). 
Висивецъ,, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonla Eupato- 

riiiin L.).
Виелоухъ, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
Виенянки, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Виссонъ, см. Хлспчатникъ (Gossyplum herbaceum L.).
Витренникъ, см. Василистникъ узколистный (Thalictrum angu

stlfolium Jocq.).
Витрихъ, см. Эспарсетъ кормовой (Onobrychls satva Lam.). 
Виха, см. Вехъ ядовитый < Clcuta virosa L.).
Вихорево гнездо, см. Омела обыкновенная (Vlscum album L.). 
Вичерници душисты, см. Ночная ф1алка обыкновенная (Hes- 

perls matronalis L.).
Вишенникъ, см. Вишня степная (Prunus Chamaecerasus Jacq.). 
Вишенье, см. Вишня кислая (Prunus Cerasus L.).
Вишенка, см. Вишня степная (Prunus Chamaecerasus Jacq.). 
Вишня, см. Вишня кислая (Prunus Cerasus L).
Вишня бешеная, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.). 
Вишня Влз димгрская, см. Вишня кислая (Prunus Carasus L.). 
Вишня дикая, см. Вишня степная (Prunus Chamacerasus Jacq.). 
Вишня душистая, см. Кучина (Prunus Mahaleb L.).
Вишня жидовская (Physalis Alkekengi L.). Фарм. назв. Alke- 

kengi, Halicacabus, s. Solanum veslcarium, Cerasus judaorum (Fruct. 
vel. Baccar.). Вишня полевая, пузырная, Песьи вишни, Груша
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жидовская (Малор.), Мошна, Машнуха (Кален.), Махунка, Ма- 
хункова ягода, Михунка, Мпхунковы ягоды (Сл. Церк.), Мо- 
хунка (Малор.), Мйх'унки, МЬхунка, Мяхунька ягода. Мохурка 
(Екат.), Мухурка (Черниг.), Можжуха, мешечникъ. Пузырная 
трава, Пухлятика (Хере.), Сонъ, Сонная трава, Сонная одурь, 
Сонный дурманъ, Яблоко жидовское. Многолетнее травяни
стое растеше изъ семейства «пасленовыхъ» (Solanaceae Juss.), 
находящееся въ ср. и южн. Европе и изредка встречающееся 
на югй Росс1и, въ юго-западныхъ губерн!яхъ и въ Туркестане. 
Стебель выш. отъ 7 до 14 вершк., б. ч. съ самаго основанхя 
ветвистый. Листья черешковые, яйцевидные, б. ч. сближенные 
попарно. Цветы пазушные, съ колесовиднымъ, беловатымъ, 
5-лопастнымъ венчикомъ. Тычинокъ 5. Завязь верхняя, двух
гнездная. Пестикъ состоитъ изъ столбика и цельнаго рыльца. 
Плоды—ярко-красные, кисловатые. Съедобныя ягоды величи
ною съ вишню, заключенныя въ разросшейся вздутой крас
ной чашечке. Растетъ на холмахъ между кустарниками и въ 
лесахъ. Цвететъ лЬтомъ. Разводится въ садахъ. (Рис. 30.)

Вишня кислая (Prunus Cerasus L.). Вишенье, Вишня. Вышня, 
Вышина, Владим1рекая вишня, Родительская вишня. Деревцо 
изъ семейства «миндальныхъ» (Amlgdalaceae), родомъ съ Кав
каза. Листья эллйптическ!е (овальные), пильчатые, гладше, со
вершенно голые; черешки безъ железокъ. Цветы бЬлые, сидя- 
щ!е на длинныхъ цвВтоножкахъ, и расположены зонтиками. 
Чашечка 5-листная; венчикъ 5-лепестный, многочисленный 
тычинки прикреплены къ краямъ вогнутаго цветоложа. Завязь 
свободная (не сросшаяся съ цветоложемъ), одногнездная. Плодъ 
шаровидный, красный или черновато-красный, на вкусь кис
ловатый; косточка шаровидная. Цвететъ весной. Культиви
руется въ многочисленныхъ сортахъ во вс1,хъ цивилизован- 
ныхъ странахъ умйреннаго пояса. (Таб. VIII, фиг. 46.)

Вишня песья, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.). 
Вишня песья, см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengi L ). 
Вишня полевая, см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengi L.). 
Вишня полевая, см. Вишня степная (Prunus Chamaecerasus 

Jacq.).
Вишня пузырная, см. Вишня жидовская (Physalis Alke

kengi L.).
Вишня родительская, см. Вишня кислая (Prunus Cerasus L.).
Вишня сланная (Prunus aviumj^.). Черешня. Дерево выш. отъ 

3 до 4’/а саж. изъ семейства' «миндальныхъ» (Amigdalaceae), 
родомъ изъ М. Аз1и и Закавказья, но ныне распространенная 
въ одичаломъ состоянШ въ ср. и южн. Европе, въ юго-запад- 
номъ крае Росс1и и на Кавказе. Листья немного морщинистые, 
снизу пушистые; черешки при основанШ пластинки снабжены 
двумя железками. Цветы белые, въ сидячихъ зонтикахъ. Ча
шечка 5-листная. Венчикъ 5-лепестный; многочисленный ты
чинки прикреплены къ краямъ вогнутаго цветоложа. Завязь 
свободная и одногнездная. Плодъ у дико - растущихъ де-
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ревьев®—шаровидный, мелк1й, черный или красный, сладко- 
горькШ, у возделываемых® сортов® плоды сладкГе, разной ве
личины и разных® цвЪтовъ (черные, желтые, пестрые). Разво
дится въ ср. и южн. Россш въ многочисленных® сортах®. 
Цв'Ьтетъ въ апрЬл'Ь. Кромй употребленья въ пишу, плоды идут® 
на приготовление швейцарскаго киршвассера, изъ разбитых® 
зеренъ добывается масло, богатое синильной кислотой, подоб
ное маслу горькихъ мпндалей. ШвейцарскШ киршвассер® при
готовляется изъ черныхъ вишенъ и пзъ ихъ зеренъ; вода эта 
содержись небольшое количество синильной кислоты и имЪетъ 
сходство по своему Д'Ьйств1ю на человека съ водою горькихъ 
миндалей, но гораздо слабЬе ея, и дается также, какъ успокаи
вающее средство, при различнаго рода лихорадках® л также 
при боляхъ въ живот®. Смола вишневаго дерева идет® на при- 
готовлеШе вишневаго клея. (Рис. 29.)

Вишня степная (Prunus Cliamaeceraaus Jacq.). Вишня дикая, 
Полевая вишня, Вишевникъ, Вишняк®, Вишенка, Чертова 
вишня, Полевой Ишворникъ (Пенз.). НевысокШ кустарник® изъ 
семейства «миндальныхъ» (Amigdalaceae), выш. отъ Зм арш. 
до 1 саж., находяшДйся въ ср. ЕвропЬ, въ ср. и южн. Pocclu и 
въ Туркестан!;. Черешки листьевъ безъ железокъ; лист® почти 
кожистый, совершенно голый; листья, находящееся при осно- 
ван1и поб'Ьговъ и выступающ!е изъ почекъ, обратно яйцевид
ные или продолговатые, тупые; прочхе листья продолговато- 
эллиптическ!е (овальные) или ланцетовидные. Б'йлые цв®ты на 
длинных® цветоножках® расположены въ двуцвЬтковыхъ или 
немногоцв’Ьтковыхъ зонтиках®, изъ прошлогодних® почек® 
распускающееся раньше листьевъ или вмЪст® съ ними. Ча
шечка 5-листная, вйнчикъ 5-лепестный. Многочисленный ты
чинки прикреплены к® краям® вогнутаго цветоложа. Завязь 
одногнйздная. Плод® яйцевидный, темно-красный, величиною 
съ небольшую вишню. Растет® между кустарниками, въ ро
щах® и степях®. ЦвЪтетъ весной.

Вишня чернильная, см. Кучина (Prunus Mahaleb L.).
Вишня чертова, см. Вишня стенная (Prunus Chamaecerasus 

Jacq.).
В!всюгъ, см. Овесъ живой (Avena fatua L.).
В1дъ червей, см. Пастушья сумка (Capsalla Bursa pastorls 

Moench.).
В4длично з!ллэ, см. Колдунъ-трава (Circaea lutetiana L.). 
Видьмино зиллэ, см. Колдунъ-трава (Circaea lutetiana L.). 
Втльха, см. Ольха б®лая (Alnus incana Lam.).
Втльха. см. Ольха клейкая или черная (Alnus glutlnosa Lam.). 
ВГники, см. Гулявникъ струйчатый (Sisymbrium Sophia L.). 
Вхнички, см. Пастушья сумка (Capseila Bursa pastorls Moench.). 
В1нички, _см. Гулявник® струйчатый (Sisymbrium Sophia L.). 
В1ничкэ огле, см. Полынь 6'1; лая (Artemisia marl lima L.). 
Вгнничэ, см. Гулявник® струйчатый (Sisymbrium Sjphia L.). 
В1олле, см. Приточная трава (Campanula gloinerata L.).
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ВГолетка, см. Ф1алка собачья (Viola canina L.).
Влиттеръ, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Винца, см. Мятлики обыкновенный (Роа trlvialls L.). 
Внутренникъ, см. Ленъ дик!й (Llnaria vulgaris Mill.).
Вовча лапа. см. Купальница европейская (Trollius europaeus L.).
Вовча стопа, см. Герань кроваво-красная (Geranium sangui- 

neum L.).
Вовча ступа, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Вовча уступа, см. Герань кроваво-красная (Geranium sangui- 

neum L.).
Вовче лико, см. Волчье лыко (Daphne Mezereum L.).
Вовче т1ло. см. Сабельники болотный (Comarum palustre L.). 
ВовчГ лапки, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
ВовчГ серьги, см. Бересклетъ европейскШ (Evonymus Euro

paeus L.).
ВовчГ ягоди, см. Пасленъ сладко - горькШ (Solanum dulca

mara L.).
ВовчГ ягГдкГ, см. Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos offi

cinalis Moench.).
ВовчГ ягоди, см. Бирючина обыкнов. (Ligustrum vulgare L.). 
Вовчакъ, см. Волчокъ (Phelypaea ramosa С. А. М.).
Вовчуга, см. Герань болотная (Geranium palustre L.). 
Вовчуга, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Вовчугъ, см. Стольники пахучШ (Ononis hircina Jacq.). 
Вовчура, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Водовозть. см. Чистецн прямой (Stachys recra L.).
Водогонъ, см. Переступи обыкновенный (Tamils communis L.). 
Водозр-Ьн'ъ, см. Хрйнъ (Armoracia rusticana Fl.).
Водокраеъ лягушечный (Hydrocharis Marsus ranae L.). Фарм. 

назв. Morsus. Ranae. s. Diaboli. Водопр1ятность лягушечья. Ля
гушник ь, Лягушечники,. Жабурники. Многолетняя водяная 
трава изи семейства «водокрасовыхи» (Hydrocharidaceae), съ 
тонкими плавающими стеблеми, выпускающими изи угловн 
корня пучки листьевн и цветы, распространенная повсеместно 
вь Poccin. Длинно-черешковые, округло-сердцевидные листья 
плаваютъ на поверхности воды. Цветы белые, двудомные. Ча
шечка- 3-листная; венчики З-хлепестковый; тычиноки 6, си дву
раздельными нитями; 6-гнЬздная завязь несетн 6 двураздель- 
ныхи рылецъ. Растете вв стоячихи водахн и канавахв. Цве- 
тети во второй половине лета. Употре бляется изредка вь на
родной медицине отт. поноса, отъ белей и отв тяжелыхъ сно- 
видЬшй. Изи сушеной травы приготовляютъ отвари, который 
пьютв каки чай. (Рис. 31.)

Водолей, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Водолей, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Во.олей, см. Водяная лил1я (Nymphea alba L.).
Водоленъ, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Водолень сухой, см. Копытень европейскШ (Asarum euro

paeum Ь.).
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Водолистъ, см. Падубъ обыкновенный (Hex aqulfollum L.). 
Водолистникъ, см. Падубъ обыкновенный (Hex aqnifoliura L.). 
Водопер и ца, см. Уруть колосистый (Myriophyllum splcatum L.). 
Водопр4ятность лягушечная, см. Водокрасъ лягушечный 

(Hydrocharis Morsus Ranae L.).
Водопьянъ, см. Дурманъ вонюч1й (Datura Stramonium L.). 
Водопьянка, см. Голубика (Vacclnum ullglnosum L.). 
Водор'Ьзъ, см. Т’Ьлор'Ьз'ь сабуровидный (Stratiotes aloldes L.). 
Водор-Ьзникъ, см. Т’йлор'Ьзъ сабуровидный (Stratiotes aloldes L.). 
Водосборъ, см. Голубки обыкновенные (Aquillegia vulgaris D.). 
Водянка, см. Ерникь обыкновенный (Empetrum nigrum L.). 
Водянка, см. Вероника ручейная (Veronica Beccabunga L.). 
Водяника, см. Ерникъ обыкновенный (Empetrum nigrum L.). 
Водяница, см. Ерник! обыкновенный (Empetrum nigrum L.). 
Водяница ягода, см. Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos 

officinalis Moench.).
Вожецъ, см. Овсяница высокая (Festuca elatior L.).
Волгоцв-Ьтъ, см. Ракитникъ золотой дождь (Cytlsus Labur

num L.).
Волдырникъ ягодный (Cucuballs bacciferus L.). Фарм. назв. 

Cucubalus s. Viscago bacciferus s. Alsine bacclfera. Бирючьи 
ягоды (Вор.), Волчьи глазки (Симб.), Дутель, Дутикъ (Курск.). Тра
вянистое, многолетнее растете изъ семейс.ва «гвоздичныхъ» 
(SllenCae De.), распространенное въ ср. ЕвропЬ, въ ср. и южн. Рос
сы. Стебель в-Ьтвистый, вм’ЬстЬ съ листьями шершавый; листья 
яйцевидные или продолговатые, острые; цветки бЬлые, оди
ночные въ развилинахъ стебля; чашечка колокольчатая, тра
вянистая съ 5 крупными зубцами, при плодахъ вздутая; вън- 
чикъ съ короткими привЬнчикомъ; лепестки двулопастные; 
столбика 3; плодъ—черная, блестящая ягода, сЪмена почко- 
видныя, блестящи. ЦвЬтеть въ 1юнЪ и въ 1ю.тЬ. Растетъ на 
влджныхъ мЬстахъ.

Волдырникъ, см, Хлопушка (Silene inflata Smith.).
Волжанка, см. Таволга дубраволистная (Spiraea chamaedryfo- 

lia L).
Волики степные, см. Ласточникъ обыкновенный (Vincetoxicum 

officinale MOnch.).
Волкана, см. Борецъ желтый (Aconitnm excelsum Reich.).
Волкана, см. Бадьянъ дик;й (Dictamnus Fraxlnella Pers.). 
Волкана. см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Волковой, см. Борецъ желтый. (Aconltum excelsum Reich.). 
Волковой, см. Борецъ син1й (Aconltum Xapellus L.).
Волкобойникъ, см. Борецъ желтый (Aconitnm excelsum Reich.). 
Волковникъ, см. Вольче лыко (Daphne Mezereum L.). 
Волкона, см. Герань полевая (Geranium pratense L.).
Вол кона, см. Борецъ желтый (Aconltum excelsum Reich.). 
Воловикъ, см. Румянка лекарственная (Anchusa officinalis I,.). 
Воловикъ аптекарский, см. Румянка лекарственная (Anchusa 

officinalis L.).
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Вологлодка, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.j. 
Вологлодка, см. Румянка лекарственная (Anchusa officinalis L.). 
Волосатикъ, см. ГорицвЬтъ весеннШ (Adonis vernalis L.).
Волосатикъ, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Волосатикъ, см. Ястребинка волосистая (Hieracium Pilosella L.). 
Волосатикъ, см. К юлица обыкновенная (Oxalls acetosella L.). 
Волосатикъ, см. Щавель малый (Rumex acetosella L.).
Волосень, см. Ястребинка волосистая (Hieracium Pilosella L.).
Волосецъ, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea millefo

lium L.).
Волоски, см. Ковыль пенистый (Stipa pennata L.).
Волоски, см. Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.).
Волоснецъ, см. Колоснякъ песчаный (Elymus arenarius L.).
Волосникъ, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus glyci- 

phyllus L.).
Волосникъ, см, Пахучка обыкновенная (Calamintha Clmopodlum 

Benth.).
Волосникъ, см. ЧистотЪлъ большой (Chelidonium majus L.).
Волосникъ, см. Герань кровяно-красная (Geranium sangul- 

neum L.).
Волосникъ, см. ЦарскШ скипетръ (Pedlcularls Sceptrum Caroli- 

num L.).
Волосникъ, см. Желтуха (Senecio Jacobaea L.).
Волосникъ, см. Ярутка полевая (Thlaspi arvense L-). 
Волосникъ, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Волосница, см. Мятликъ лйсной (Роа nemoralis L.).
Волоснякъ, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Волосяникъ, см. Линнея северная (Llnuaea borealis L.).
Волосянка, см. Овсяница овечья (Festuca ovlna L.).
Волосятникъ, см. Ястребинка волосистая (HieraciumPilosella L.). 
Волосъ водяной, см. ЗвЪздочка водяная (Callltriche verna L.). 
Волосы бородавочные, см. Ломоносъ прямой (Clematis erecta 

AIL).
Волохатикъ, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.).
Волошекъ, см. Василекъ син1й (Centaurea Cyanus L.).
Волошечка, см. Василекъ син!й (Centaurea Cyanus L.).
Волошечьи бЪленки, см. Клеверъ пашенный (Trifolium ar

vense L.).
Волошика, см. Василекъ син!й (Centaurea Cyanus L.).
Волошка, см. Василекъ син!й (Centaurea Cyanus L.).
Волошка, см. Чина черная (Orobus niger L.).
Волошка л^Ьсовая, см. Василекъ перистый (Centaurea Sca- 

biosa L.).
Волошка полевая, см. Букашникъ горный (Jasione montanaL.).
Волошки, см. Василекъ луговой (Centaurea Jacea L.).
Волошки, см. Василекъ перистый (Centaurea Scablosa L.).
Волошки, см. Смолка (Lychnis Viscaria L.).
Волошки лиловые, см. Короставникъ полевой (Scablosa аг- 

vensis).
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Волхунога, см. Борецъ желтый (Aconitum excelsum Reich.).
Волчанъ, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus glvclplryl- 

lus.).
Волчецъ, см. Чертополохъ полевой (Cirsium arven.se Scop.).
Волчецъ кудрявый, см. Кардобенедиктъ (Carduus benedictus 

Gartn.).
Волчецъ, см. Волчокъ (Phelypaea ramosa С. А. М.).
Волчижникъ черный, см. Воронецъ колосистый (Actaea spi- 

cata L-).
Волчица, см. Герань кровяно-красная (Geranium sanguineura L.). 
Волчокъ, (Phelypaea ramosa С. A. M.) Волчецъ, Вовчокъ (Малор.), 

Корень солнечный, Корень многоцветный, Стебель rycift, Сте
бель лЬтнШ, Товстушка (Полт.). Заразиха. Травянистое много
летнее растен1е, изъ семейства «заразиховыхъ» (Orobancheae), 
распространенное въ средней и южной Европе, встречающееся 
въ южныхъ и юго-западкыхъ губ. Госс1и. Стебель выш. отъ 
2 до 7 вершк., ветвистый, голубоватый, после цвететя желто
ватый. Листья очередные, чешуйчатые. Цветы собраны верху- 
шечнымъ колосомъ. Чашечка сь 4 яйцевидно-треугольными 
надрЬзами; вЬнчикъ маленькш, трубчато-воронковидный, голу
боватый, при основаШи желтоватый. Тычинокъ 4. Завязь верх
няя, одногнездная, съ одиимъ столбикомъ. Плодъ—коробочка, 
съ многочисленными очень мелкими семенами. ЦвЬтетъ летомъ. 
Принадлежит. къ числу весьма вредныхъ паразитовъ, посе
ляется на конопл е, табаке и нТ.к. др. растеШяхъ. (Рис. 32.).

Волчокъ, см. Чемерица белая (Veratrum album L). 
Волчонокъ, см. Волчье лыко (Daphne Mezereum L.). 
Волчугъ, см. Стальники пахучш (Ononis hircina Jacq.). 
Волчужаикъ, см. Стальники иахуч!й (Ononis hircina Jacq.). 
Волчукъ, см. Плаунъ-ба: анецъ (Lycopodium auuolinum L.). 
Волчье лыко, волчьи ягоды (Daphne Mezereum L.). Волков- 

никь, Волчонокъ (Тотьма), Вовче лыко (Малор.), ВолчШ плющъ, 
Волчьи ягоды (Могил., Волынск.), ВолчШ перецъ, Жиломять 
(Могил.), Лавруша, Боровой перецъ, Дик‘1й перецъ, Переложное 
(Новг.), Плоховецъ, Пухлякъ, Ягодки (Двиг.), Япдки (Малор.), 
Прямостояшш кустарникъ. выш. отъ 7 до 25 вершк., изъ се
мейства «ягодковыхъ» (Thymelaeaceae Juss.), распространенный 
почти по всей Европе, встречающейся въ сев., средн, и юго- 
запад. Россы. Ветви кустарника желтовато-ейрыя; каждая ветвь 
несетъ на верхушке пучокъ продолговато-ланцетныхъ листьевъ. 
Розовые naxynie цветы еидятъ по 2—3, пучками по бокамъ 
ветвей. Околоцветникъ венчиковидный (окрашенный), трубча
тый, съ 4-хлопастнымъ отгибомъ. Тычинки въ числе 8 прикреп
лены къ верхней части трубочки венчика; верхняя одногнезд
ная завязь, заключающая одно яичко, несетъ одинъ столбик и 
съ головчатымъ рыльцемъ. Плодъ—ярко-красныя ягоды, вели
чиною съ горошину. Цвететъ ранее другихъ растеши; смотря 
по климату, цветы его распускаются въ феврале, марте и ап
реле. Растете принадлежит!.къ числу ядовитыхъ, иобращен1е

arven.se
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съ нимъ требуетъ большой осторожности. Кору волчьяго лыка 
иностранцы унотребляютъ для выдТ.лывашя сърой бумаги, ни- 
токъ, веревокъ, такъ какъ она довольно волокниста/(Таб. IX, 
фиг. 48 и 49.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Растете употребляется и вт> 
медицин!;, но только снаружи, такъ какъ оно обладаетъ очень 
сильными ядовитыми свойствами и внутрь можетъ быть прини
маемо только въ гомеопатических’!, дозахъ. Ягоды этого растения 
большею частью краснаго цвФта, иногда желтоватый. Нисколько 
штукъ ягодъ вызываютъ во рту чувство жжен1я, страшную жажду, 
рво’ту, судороги, за которыми нерЬдко слТ.дуетъ смерть. Шести 
ягодъ довольно для того, чтобы убить волка."Кора растеШя соби
рается раннею весною и сохраняется въ сухомъ мЬсгЬ. Она почти 
•не им’Ьетъ запаха и очень сильный, жгуч1й вкусъ. Кору эту настаи- 
ваютъ на спирту и употребляют, для растиран!й при параличахъ.

Въ г о м е о и а т1и приготовляется спиртная настойка пзъ 
свЪжей корки растен!я и употребляется при костоТ.дТ., зубной 
боли, бели въ лицЪ, кровавой мочй и перемежающейся лихорадкЬ, 
также противъ зуда, разлпчныхъ сыпей на тЪл’Ь, воспален1я глазъ 
и т. д. Даютъ 1—2 капли 1 и 2 разведен!» два-три раза въ день. Въ 
тТ.хъже случаяхъ средство это дается и животнымъ. 
Волынчатка, см. Пузырчатка обыкновенная (Urticularla vulga 

ris Sentibul.).
Вольха, см. Ольха черная (Alnus glutinosa Lam.).
Волъха, см. Ольха бълая (Alnus incana W.). 
Вомигъ, см. Вехъ ядовитый (Cicuta vlrosa L.). 
Вонюка. см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica L.) 
Вонючка, см. Аиръ обыкновенный (Acorns Calamus L.). 
Вонючка, см. Дягиль лекарственный (Angelica Arch angelica L.). 
Вонючка, см. Купырь лЪсной (Anthriscus Silvestris Hoffm.). 
Вонючка, см. Болиголовъ крапчатый (Conium maculatum L.). 
Вонючка, см. Асса-фетида (Ferula Assa-foetida L.).
Вонючка, см. Клоповникъ (Lepldium ruderale L.). 
Вонючка, см. Румяница (Onosma echioides L.).
Вонючка, см. Ласточникъ обыкн. (Vlncetoxlcum officinale MOnch.). 
Ворлики. см. Голубки (Aqyilegla vulgaris D.).
Ворооей-трава. см. Вербейвикъ обыкновенный (Lysimaehia vul

garis L.).
Ворооейникъ, см. Воробейникъ лекарственный (Lithospermum 

officinale L.).
Воробейникъ, су. Воробейникъ полевой ((Lithospermum ar- 

vense L.).
Воробейникъ лекарственный (Lithospermum officinale L.). 

Фарм. вазв. Milium solis vel. Lithospermum (Sem.). Воробейникъ, 
Воробьиное зелье (Кал.), Воробьиное сЬмя, Воробьиное просо, 
Гремилъ, КурослЬпъ меньпйй, Порченая помощь, Солнечное 
пшено. Солнечное просо, Журавлиное сЬмя (Ворон.), Дикое с1>мя 
(Ценз.), Каменное просо, Каменное сГ.мя аптекарское, Жемчуж
ная трава. Многолетнее травянистое растете, изъ семейства
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«бурачниковыхъ» (Boraglneae Juss.), распространенное почти 
повсеместно въ Европе, въ Poccln, исключая крайняго севера. 

' Корневище толстое, ветвистое; все растение прижато-жестко
шершавое; стебель довольно высок!й(7—14вершк.), густо-олист- 
венный, наверху сильно ветвистый. Листья ланцетные, очень 
шершавые, заостренные, съ выдающимися боковыми жилками. 
Цветки на короткихъ ножкахъ въ олиственныхъ завиткахъ. 
Чашечка глубоко-5-раздельная; венчикъ маленькШ, желтова
тый или зелевовато-белый, ворончато-колесовидный, съ бар
хатистыми чешуями въ зеве, спайнолепестный, съ 5-разде.чь- 
нымъ отгибомъ; тычинокъ 5; завязь верхняя 4-хлопастная, 
4-хгнездная съ столбикомъ, заканчивающимся 2-раздельнымъ 
рыльцемъ. Плодъ сухой, распадающейся при созрЬваши на 4 
бблыхъ, гладкихъ, блес1ящихъ орешка. Цвететъ въ начале 
леча. Растетъ на холмахъ, между кустарниками и въ лесахъ. 
(Табл. IX, Фиг. 50.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ воробейника очень ограничено. 
Семена воробейника растираютъ съ водою, дЬлаютъ эмульйю и 
мьютъ отъ каменной болезни и отъ поноса, также отъ воспалешя 
мочевого пузыря. Иолъ-унщи (15 граммъ) толченаго семени рас
тираютъ въ 6-ти унц1яхъ (12 ст. л.) холодной воды и принимаютъ 
черезъ 2 часа по столовой ложке. Также толченыя семена смй- 
шиваютъ съ белымъ виномъ (2 драхмы семени на 6 унцъ вина). Въ 
некоторыхъ местахъ принимаютъ семя передъ приступомъ пере
межающейся лихорадки.
Воробейникъ полевой (Lithospermum arvense L.). Фарм. назв. 

Lithospermum nigrum (Sem.). Воробейникъ, Горобейникъ, Во
робьиное семя, Воробьиное просо (Екат.), Дёрбянка (Вят.), Кра
сильная трава (Хере.), Куриная слепота (Сарат.), Марина (Екат.), 
Репяшокъ. Румянница. Травянистое, однолетнее растете, изъ 
семейств?, бурачннковъ» (Boraglneae Juss.), распространенное 
почти во всей Европе и въ Россш, на Кавказе и въ Туркестане. 
Стебель выш. 3—12 вершк., прямой, наверху ветвистый, покрытый 
прижатыми волосками; листья линейно-ланцетные, нижн1е тупые, 
къ оснсван!ю суженные; цветы белые, реже голубоватые: въ 
облиственныхъ завиткахъ. Чашечка глубоко-5-раздельная, вен
чикъ воронч то-колесовидный, маленькШ, съ 5-раздЬльнымъ 
столбомъ. Тычинокъ 5, завязь верхняя 4-хгнездная, съ столби
комъ, заканчивающимся 2-раздельнымъ рыльцемъ. Плодъ.су
хой, распадающШся на 4 буроватыхъ, тусклыхъ, морщини- 
стыхъ орешка. Растетъ на поляхъ, степяхъ, безплодныхъ и 
сорныхъ мъстахъ. Цвететъ весной. Корни, собранные до по- 
явлетя листьевъ, употребляютъ вместо румянъ. (Рис. 33.)

Воробейникъ пурпурово-голубой (Llthospermum-coeru- 
leum L.). Фарм. назв.' Lithospermum repens. Куряча слепота (Хар.), 
Твавянистое многолетнее растете, изъ семеиства «бурачнико- 
выхъ» (Boraglneae Juss.), распространенное въ средней и юж
ной Европе, въ юго-западной Poccin и на Кавказе. Корневище 
ветвистое; все растете несколько жестко-шершавое; безилод-



ВОРОБЕЙН. ПУРПУР.-ГОЛУБОЙ—ВОРОН, колосист. 237 

вне стебли сперва прямо-стояч!е, потомъ ниспадаю щ1е и уко- 
реняюпцеся при верхушке. Цветоносные стебли выш. отъ 
7—10 вершк., разделяются наверху всего на 2—3 ветви. Ли
стья ланцетные, острые; цветоножки при плодахъ утолщенный; 
вен"икъ средней величины, сначала красноватый, потомъ го
лубоватый, вдвое длиннее 5-раздЬльной чашечки, спайно-ле- 
пестный, съ 5-раздЬльнымъ оттибомъ. Тычинокъ Ь; завязь 
верхняя 4-хгнездная съ однимъ столбикомъ, заканчивающимся 
2-раздельнымъ рыльцемъ. Плодъ сухой, распадающейся на 4 
гл а кихъ, белыхъ, блестящихъ орешка. Цветет ь въ мае и 
гюне. Растетъ между кустарниками и въ лесахъ. (Рис. 34.)

Воробьиное просо (Anagallis arvensis -L.). Фарм. назв. Anagallis 
s. Phoenlceum. Anagallis mas. Куриная слепота, Куряч! очки 
(Малор.1, Курячья слепота, Курослепъ, Куросл! пникъ, Куръ- 
гузъ, Куръ-зелье, Почетная помощь, Порченая помощь, Очный 
цвйть, Умъ да разумъ. Однолетняя трава изъ семейства «пер- 
воцвйтныхъ» (Primulaceae Benth.), распространенная почти во 
всей Европе, въ западной и юго-западной Росс1и, на Кавказе 
и въ Туркестане, съ простертымъ, очень ветвистымъ стеблемъ, 
дл. отъ 3 до 7 вершковъ. Листья сидяч1е, супротивные, яйце
видные. Цветки одиночные, въ углахъ листьевъ. Чашечка 5-раз- 
делы-ая. венчикъ колесовидный, 5-тиразд1>льный, большею 
частью киркичато-красный, иногда бледно-красный, голубой 
или белый. Тычинокъ 5, съ пушистыми нитями, достигающими 
только середины долей венчика. Плодъ—многосЬмянная, шаро
видная, перепончатая коробочка, раскрывающаяся поперекъ. 
Цвететъ лътомъ и осенью. Произростаетъ на поляхъ и въ 
садахъ, между посевами и на сорныхъ мйстахъ. Принадлежитъ 
къ числу ядовитыхъ растен1й.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Прежде растен!е употреблялось 
въ медицине отъ застоевъ крови въ брюшной полости и отъ во
дяной. Теперь ъ[> народе иногда употребляется чай изъ воробьи- 
наго проса отъ водобоязни. Въ К1евской губернш пьютъ отваръ 
травы оть грыжи.
Воробьятникъ, см. Щавель малый (Rumex acetosella L.). 
Воронецъ, см. Воронецъ колосистый (Actaea spicala L.). 
Воронецъ, см. Лавдышъ майск!й (Convallaria ma.jalis z.). 
Ворон цъ, см. Купена лекарственная (Convallaria Polygona- 

turn L.).
Воронецъ, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum perforatum L.). 
Воронецъ, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.). 
Воронецъ, см. Эспарсетъ кормовой (Onobrychls sativa Lam ). 
Воронецъ. см. Пюнъ тонколис i ный (Paeonia tenuifolla Lin.). 
Воронецъ, см. Ворон1й Тлазъ (Paris quadrifolia L.).
Воронецъ, см. Бедре в ецъ обыкновенный (Plmpinella Saxlfraga L.). 
Воронецъ, см. Золотая розга (Solidago Vlrgaaurea L.).
Воронецъ, см. Земляные орешки (Spiraea fillpendula L.). 
Воронецъ бЪлый. см. Воронецъ.колосистый (Actaea spicata L.). 
Воронецъ колосистый (Actaea spicata L., syn. Cristophoriana
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vulgaris.). Фарм. назв. Christophoriana s. Aconitum racemosum, s. 
Helleborus nigrum falsum (Radix). Воронець — белый, красный, 
черный, Вороньи ягоды, Волчижникъ черный (Тверск.), Волчьи 
ягоды, а въ Малор. Вовч! ягод!, Медвежья трава (Олон.), Мед
вежьи ягоды (Нижег. г.), Неродпца (Нижег.), Сорокоприткая 
(Вятсц.), Сорокоприточка, Адамово ребро (Нолт.), Злыя ягоды, 
Чернецъ, Чернець (Малор.), Христофорова трава, Цапцел1я 
(Гродн.), Ясенокъ (Курск.). Травянистое многолетнее растеШе, 
изъ семейства «лютиковыхъ» (Ranunculaceae Juss.), произро- 
стающее въ сев. и ср. Европе и дочти во всей Россы. Стебель 
выш. отъ 7 до 13 верил;., очень ветвистый, съ очень большими 
тройчато-дв\перистыми прикорневыми листьями; стеблевые 
листья меныпей величины и находятся въ незначительномъ 
количестве. Белые цветки въ простыхъ кистяхъ, одна кисть 
верхушечная, другая обыкновенно вь углу верхняго листа. 
Чашечка и вЬнчикъ изъ 4 легко отпадающихъ листочковъ; ле
пестки венчика съ длинными ноготками, одинаковой длины съ 
тычинками. Плодъ—-продолговатый черныя ядовитый ягоды. Тра
ва имеетъ непр!ятный запахъ. Цвететъ въ мае и въ 1юне; растетъ 
въ тВнистыхъ местахъ. Черныя ягоды этого растеши вместе съ 
квасцами даютъ оч^нь хоропПя чернила. (Рис. 35.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Корни употребляются въ народе 
отъ астмы и зоба. Въ гомеопат1и спиртная настойка изъ кор
ней воронца дается отъ мигрени, невралпй въ лице и отъ по
дагры.
Воронецъ красный, см. Воронецъ колосистый (Actaea spi- 

cat а БД
Воронецъ черный, см. Воронецъ колосистый (Actaea spi- 

cata L.).
Воронецъ, см. П1онъ тонколистный (Paeonia tenulfolla Lin.). 
Вороника, см. Ерникъ обыкновенный (Empetrum nigrum L.). 
Ворониха, см. Пасленъ черный (Solatium nigrum L.). 
Вороница, см. Ерникъ обыкновенный (Empetrum nigrum), 
Воронтй глазъ четырехлистный Paris quadrifolia L.). Фарм. 

назв. Paris, Solanum quadrlfollum v. furlosum s. Uvae Versae, s. 
Vulplnee (Radix et Hb.). Бронецъ (Волог.), Виновникъ (Нижег.). 
Вороняшникъ (Твер.), Воронецъ, ВоронШ глазъ (Малор.), Во
ронье око, Вороньи ягоды (Волог.). Ягода вороная трава, Волчьи 
ягоды, Волчьи глазки (Симб.), Крестъ-трава, Хрестъ-трава 
(Хар.), Хрицате з1лле (Малор., Кукушкины слезы (Олон.), Ли- 
стень, Пролистень (Курск.), Медвежьи ягоды (Волог.), Натягачъ 
(Малор.), Натягъ, Ногтоедная (Нижег.), Паридова-трава, Под- 
белъ лесовой (Подол.), Ранникъ (Малор.), Родимецъ-трава (Укр.), 
Ускопная трава. Многолетнее травянистое растете, изъ се
мейства «лилейныхъ» (Lillaceae De.), распространенное почти 
по всей Европе, въ сред| ей и юго-западной Росс1и. Корневище 
длинное, ползучее. Стебель простой выш. отъ 3 до 10 верш., ст. 
4-мя эллиптическими (овальными) листьями, расположенными 
кружкомъ и съ верхушечнымъ зеленовато-желтымъ цвЬткомъ.
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Околоцв'Ётникъ состоять изъ 4-хъ наружныхъ ланцетовид- 
ныхъ и 4 внутреннихъ узкихъ линейныхъ листочковъ. Тычи- 
нокъ 8; завязь 4-хгнИздная, съ 4-мя столбиками. Плодъ—сине
вато-черная ягода. ЦвЁтетъ въ 1юн'Ь и въ йолк Растетъ въ л1,- 
сахъ. Трава и ягоды имёютъ не очень сильный, но противный 
запахъ; вкусъ ягодъ сладк ватый, непр!ятный. Растете, осо- 
бенно-же его ягоды—я довиты. Изъ сваренныхъ листьевъ, со- 
бранныхъ еще до цвгЁта, получается хорошая желтая краска, 
которой можно окрашивать нитки и холстину, приготовляя ихъ 
надлежащимъ образомъ съ квасцами; изъ не совсёмъ созрйв- 
шихъ и истолченныхъ ягодъ можно также получить зеленую 
краску. (Рис. 36.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е вороньяго глаза очень ограни
чено. Растен!е известно также, какъ народное средство. Въ Воло
годской губерши 'Идятъ его ягоды отъ чирьевъ. Отваромъ изъ 
сушеныхъ ягодъ поятъ лошадей отъ ящура. Въ Архангельской 
губер 1и употребляютъ отъ грыжи у дЁтей.

Вообще-же ягоды в роньяго глаза причисляются къ я до ви
ты мъ, точно такь-же, какъ корни и листья. Всё они дййствуютъ, 
какъ сильное слабительное и рвотное средство, вслЁдств!е чего 
прежде употреблялись и врачами, но теперь, за вевЪрностыо ихъ 
д'Вйств1я, оставлены.

СвЁжая истолченная трава, будучи приложена на слизи
стую оболочку, вызываетъ въ ней воспаление. Вообще, работая съ 
этою травою, необходимо соблюдать осторожность, чтобы сокъ 
не попалъ въ глаза.

Вь гомеопат1и спиртная настойка вороньяго глаза, со- 
браннаго въ начали цвЁтен1я, считается самымъ лучшимъ сред
ство мъ отъ легочной чахотки, кромй того, употребляется, какъ 
хорошее сред тво, поднимающее питан!е.

Въ ветеринарной практики средство это употребляется 
очень р'Ьдко, а для домашней птицы ягоды вороньяго глаза счи
таются ядовитыми.
Воронка, см. Сафлоръ красильный (Carthamus tinctorius L ). 
Воронникъ, см. Вероника лекарств. (Veronica of.lclnalls L.). 
Воронокъ, см. Шонъ тонколистный (Paeonia tenuifolia Lin.). 
Во .он ушка, см. Вероника лекарственная (Veronica officlna-

Вороняга, см. Пасленъ черный (Solanum nigrum L.). 
Воро.ятникъ, см. Чина весенняя (Orobus v« rnus L.). 
Вороняшки, см. Пасленъ черный (Solanum nigrum L.). 
Вороняшникъ, см. Ворон1й глазъ (Paris quadrifoliaL.). 
Вороты-солнце, см. Подсолнечникъ однолФтиШ или обыкновен

ный (Hellanthus annuus .L.).
Во отъ синтй, см. Лютикъ 'Ёдк1й (Ranunculus acer L.).
Ворсовальный шишки, см. Ворсянка сукновальная (Dipsacus 

Fullonum Mill.).
Ворсянка, см. Ворсянка .тЁсная (Dipsacus Silvestris L.).
Ворсянка, см. Ворсянка сукновальная (Dipsacus Fullonum Mill.).
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Ворсянка лесная (Dipsacus silvestrls L.). Щетка. Однолетнее 
травянистое растен!е, изъ семейства «ворсянковыхъ» (Dip- 
saceae De.), находящееся въ ср. Европе, въ юго-западной Рос- 
с1и и на Кавказе. Стебель, вышиною отъ I1/» до 3 арш., по
крыть шипами. Листья сицяч1е, ланцетовидные, цельнокрайн!е 
или неровно-зубчатые, снизу вдоль средней жилки усаженные 
шипами; стеблевые листья сростаются попарно своими широ
кими основанШми. ЦвЬ’гы собраны верхушечными головками, 
изъ которыхъ каждая снизу окружена многолистной обверткой, 
и съ течен!емъ времени изъ кругловатыхъ становятся цилин
дрическими. Общее цветоложе головки обыкновенно усажено 
чешуйчатыми прицветниками, гибкими и удлиненными’ въ тон
кую, прямую ость, выступающую надъ бледно-лиловыми цве
тами. Каждый цвЬтокъ снабженъ какъ-бы двумя чашечками: 
наружною и внутреннею. Наружная чашечка прикреплена подъ 
завязью и представляетъ собою обверточку, тогда какъ внут
ренняя—настоящая чашечка сидитъ на завязи, венчикъ спайно
лепестный, трубчатый. Тычинокъ 4. Завязь нижняя, одногнезд
ная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—семянка. ЦвЁтеть въ 1юлё 
и въ августе. Растетъ на необоаботанныхь местахъ, на опушке 
лесовъ и по дорогами. (Таб. IX, фиг. 51.).

Ворсянка сукновальная (Dipsacus Fullonum МШ.). Ворсянка, 
Ворсоватьныя шишки, Чесалка. Однолетнее травянистое ра- 
стен1е, изъ семейства «ворсянковыхъ» (Dipsaceae De.), родомъ 
изъ южной Европы, отличается отъ ворсянки лесной (Dipsacus 
silvestrls, см. описан!е выше) жесткими прицветниками, загну
тыми на верхушке крючкомъ. Цвететъ въ 1юле и августе, со- 
зрЁваетъ осенью. Разводится для получен!я зрелыхъ головокъ, 
такъ называемыхъ ворсильныхъ шишекъ, употребляемыхъ на 
суконныхъ фабрикахъ для наведены ворса на сукне. Для воз
делывали сукновальной ворсянки требуется удобренная и 
глубоко вспаханная или взрытая земля. Въ среднихъ частяхъ 
Европы сеютъ ее весной, а въ южныхъ осенью. ЗасФваютъ ее 
сплошь или рядами. Ее надо часто перепахивать и полоть. 
Если посевъ производится рядами, то между последними нужно 
оставлять больш1е проходы, чтобы возможно было перепахи
вать ихъ по выходе растенШ, причемъ слЁлуетъ избегать руч
ного прорываны земли, прибегая къ помощи пашущихъ ору- 
д1й. Можно также сеять ворсянку въ парникахъ и высаживать 
осенью на поле. Когда головки й стебли начинаюсь желтить, 
ихъ срФзывають, оставляя у каждой головки часть стебля 
длиною около фута, чтобы ихъ можно было связать пучками. 
Прежде ворсянка" употреблялась въ медицине, теперь совсёмъ 
оставле на.

Восковой верескъ, см. Восковое или свечное дерево (Му- 
rlca cerilera L.).

Восковое или свечное дерево (Myrlca certfera L.). Кустар
ники изъ семейства «восковниковыхъ» (Myrlcaceae), произро- 
стающ1й въ Соединенныхъ Штатахъ Америки на торфяныхъ
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болотахъ.Черноватые, величиною съ горошину, плоды его содер
жать бЕлый порошокъ, весьма похож® на воскъ и известный 
подъ именемъ «мирпка-воскъ», который, выделяясь изъ плодовъ, 
облЕпляетъ ихъ подобно восковой оболочкЕ, оттаивающей въ 
горячей водЕ. Своимъ достоинством^ мирика-воскъ превосхо
дить обыкновенный пчелиный воскъ и употребляется въ СЕв. 
Америк! на выдЕлываше восковыхъ свЕч'ей, мазей, пластырей и 
т. п. Для этой цЕли его спепДально даже культивируйте въ бо- 
лотистыхъ мЕстахъ, гдЕ онъ, кромЕ того, способствуете и оздо- 
ровленйо болотной, вредной своими испарёшями, атмосферы.

Восковникъ, см. Восковникъ обыкновенный (Myrica Gale L.). 
Восковникъ обыкновенный (Myrica Gale L.). Фарм. назв.

Myrtus brabanticus s. Gale s. Chamaeleaquus. Болотная мирта, 
Верескъ, Душистый верескъ, Ягодный верескъ, Пахучка сухо
ягодная. ПрямостоящШ ветвистый кустарникъ, выш. отъ 13 до 
23 верш., изъ семейства «восковниковыхъ» (MyriCaceae), рас
пространенный въ сЕв. и средн. ЕвропЕ, встрЕчающШся въ 
скверной полосе Росши, въ Приб'алтШскихъ губерШяхъ и въ 
Литвй. Листья коротко-черешковые, продолговатые или обратно
яйцевидные, къ верхушкЕ слегка зубчатые, усЕянные золо- 
тисто^желтымп смолистыми железками. ЦвЕты мелк1е, двудом
ные (одни экземпляры приносятъ только тычиночные—мужск1е 
цвЕты, друПе только пестичные—женск1е), въ колосовпдныхъ 
сережкахъ. Тычиночныя сережки длиною около ,/< вершка, съ 
выпуклыми, заостренными, блестящими чешуйками: пестпч- 
ныя—значительно короче, съ выступающими между чешуй
ками красными рыльцами. Плодъ—костянка. ЦвЕтетъ весной 
до появленГя листьевъ. Растетъ на болотахъ. Листья въ ШвецШ 
составляютъ суррогате хмеля, въ НорвегШ употребляютъ ихъ 
вмйсто табаку; цвЕточныя почки доставляютъ желтую краску, 
а кора идете на дублеШе. (Рис. 37.)

Воскресная трава, см. Лунникъ многолЕтШй (Lunaria redi- 
viva L.).

Вострецъ. см. ВЕйнпкъ лЕсной (Calamagrostis silvatica De.). 
Вошка, см. Торица полевая (Spergula arvensis L.). 
Вошки, см. Торица полевая (Spergula arvensis L.). 
Вощь-трава, см. Торица полевая (Spergula arvensis L.) 
Врагушникъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officina

lis L.).
Вратичъ, см. Дикая рябинка (Tanacetum vulgare L.). 
Врачебница, см. Люцерна посЕвная (Medicago saliva L.). 
Временная, см. Дубровка (Veronica Cliamaedrys L.). 
Вржосъ, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris Salisb.). 
Вржостъ, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris Salisb.). 
Вротичъ. см. Дикая рябинка (Tanacetum vulgare L.). 
Вротычъ. см. Дикая рябинка (Tanacetum vulgare L.). 
Всегда-живъ, см. Дик1е артишоки (Sempervivum tectorum L.). 
Вхтовникъ озерный, см. БЕлокрыльникъ болотный (Calla ра- 

lustrls L.).
16
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Вшеморъ, см. Вшивица болотная (Pedicularis palustris L.). 
Вшивая трава, см. Вшивица болотная (Pedicularis palustris L.). 
Вшивая трава, см. Вшивица хохлатая (Pedicularis comosa L.). 
Вшивая трава, см. Гулявникъ струйчатый (Sislmbrium So

phia L.).
Вшивикъ, см. Вшивица болотная (Pedicularis palustris L.). 
Вшивица, см. Вшивица болотная (Pedicularis palustris L.). 
Вшивица, см. Вшивица хохлатая (Pedicularis comosa L.).
Вшивица болотная (Pedicularis palustris L.). Фарм. назв. Pe

dicularis aquatlca s. Flstularla (Herba). Вовчкп (Могил.), Вшивая 
трава. Вшивица, Впшвянка, Вшивикъ, Вшеморъ. Гнидипгь, 
Гнидная трава. Елочка (Смол.), Заушница (Смол.), Змйинецъ 
(Олон.) Трава Пванъ (Новг.), Кн1ель (Олон.), Камельная трава 
(Олон.), лесной купорось (Волог.), Кипарисная (Пет.), Лихора
дочная (Волог.) Медуница (Ниж.), Мокша (Олон.), Морковникъ 
болотный (Черн.), Надсадникъ (Смол.), Болотный перелистъ. 
Плодовая (Олон.), Печечуйникъ (Влад.), Рагульнпкъ (растен1е 
въ плодахъ) и Церковникъ (растен1е въ цвЪтахъ, называется 
такъ потому, что носятъ на Троицу въ церковь, когда нЪтъ 
другихъ цвйтовъ) (Твер.), Репей (Костр.), Ситовпца (Мог.), 
Твердякъ (Черн.),Творожовникъ (Вит.),Шашки болотные (Яросл.). 
Почти голая трава съ толстымъ корнемъ, двулетняя, изъ се
мейства «норичниковыхъ» (Scrofulariaceae В. Вг.), распростра
ненная въ скверной и средней Европе, въ средней, юго-запад
ной Poccln и въ Сибири. Стебель прямостоящш, внутри полый, 
съ самаго основаны сильно ветвистый, красноватый, выш. 
обыкновенно отъ 1 до 2*/» вершк., иногда до 13 вершк. Листья 
перисто-раздельные, цветы пазушные. Чашечка двулопастная, 
вйнчпкъ двугубый, пурпуровый или розовый; тычинокъ 4. 
Плодъ—коробочка. Растете на болотахъ и влажныхъ лутахъ:

, МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Вшивица болотная — острая 
трава, которую не трогаетъ никакой скотъ. Прежде она употреб
лялась въ медицине отъ сильныхъ кровотечений какъ мочегон
ное и для истреблены насекомыхъ въ голове. Теперь въ народной 
медицине она употребляется отъ ужалены зм'Ьй въ Олонецкой губ., 
въ Вологодской—отъ лихорадки, въ Владим1рской для остановки 
кровотечены изъ геморроидальныхъ узловъ. Отваромъ травы 
моютъ скоп, для истреблены насекомыхъ.
Вшивица лЪсная (Pedicularis Silvestris L.). Многолетняя 

трава, изъ семейства «норичниковыхъ» (Scrofulariaceae R. Вг.), 
находящаяся въ сйв. и средн. Европе, въ Привислянскомъ 
край и на Волыни. Отъ одного толстаго корня отходить не
сколько стеблей, изъ которыхъ главный (иногда отсутствую
ща) — прямостоящ!!!. вЫш. отъ 1 до 3 вершк., боковые стебли 
лежащ1е, дл. отъ 2 до 3 вершк., обыкновенно зеленые. Листья 
перисто-разД’Ьльные. Розовые, рйдкб белые, цветы сидятъ въ 
углахъ листьевъ. Чашечка 5-тилопастная, вЬнчикъ двугубый, 
тычинокъ 4. Плодъ — коробочка. ЦвЬтетъ лйтомъ. Растетъ на 
сырыхъ и болптистыхъ мйстахъ. (Рис. 40.)
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Вшивица хохлатая (Pedicularis comosa L.). Болотные ва
сильки (Курск.), Вшивая трава, Вшивица. Галаганъ (Хере.), Гор- 
шиникъ (Умань), Жабрей болотный (Перм.), Медовая трава 
(Тамб.), Медвежья трава, Пореска-трава, Ситнике, Терлицъ 
(Екат.), Шишки (Вор.), Шолудивнпкъ (Укр.). Многолетняя трава 
изъ семейства «норичниковыхе» (Scrofularlaceae R. Вг.), весьма 
обыкновенная въ Pocciir, съ веретенообразными корнями; все 
pacTOHie почти голое, мохнато-пушистое, съ линейно-ланцет
ными, перисто-разс'Ьчснными листьями; соцвТ/rle довольно гу
стое и длинное, прицветники травянистые, нижн1е перисто- 
раздЪльные, верхнЮ цЬльные, зубчатые. ЦвТ.ты бледно-жел
тые. чашечка перепончатая, 5-зубчатая, вйнчикъ двугубый. Ты- 
чинокъ 4. Плодъ—гнездо-разрывная коробочка. Цветете лЪ- 
томъ. Растетъ на лугахъ.

Вшивянка, см. Вшивица болотная (Pedicularis palustris L.). 
Вывитникъ, см. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.). 
Вывитникъ, см. Гравилатъ речной (Geum rivale L.). 
Выгольникъ, см. Васильки рогатые (Delphinium consolida L.). 
Выдтокъ, см. Макъ-самосЬйка (Papaver Rhocas L.). 
Выдольникъ, см. Ленъ дик!й (Linaria vulgaris Mill.). 
Выжликъ, см. Ленъ дик!й (Linaria vulgaris Mill.). 
Выжлинъ. см. Ленъ дик!й (Linaria vulgaris Mill.).
Выжлинъ, см. Львиный зевъ большой (Antirrhinum majus L.). 
Выжлинъ полевой, см. Львиный зевъ большой (Antirrhinum 

majus L.).
Вызовникъ, см. Васильки рогатые (Delphinium consolida L.). 
Выка, см. Вика (Vicia saliva L.).
Вымечко, см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.). 
Вымянуха, см. Ф1алка опушенная (Viola hirta L.). 
Выпадокъ, см. Тысячелистнике обыкновенный (Achillea millefo

lium L.).
Выпадошная трава, см. Астра дикая (Aster Amellus L.). 
Выпадошная трава, см. Кровохлебка лекарственная (Sangui- 

sorba officinalis L.).
Вырачка, см. Пахучка обыкновенная (Calamintha Clinopodium 

Benth.).
Выхляникъ, см. Стальнике пахучШ (Ononis hirclna Jacq.). 
Выхри, см. Солодковый корень (Glycyrrhiza echinata L.). 
Выхри-в'Ьтеръ. см. Икотнике (Berteroa incana De.) 
Вышенька, см. Бобовнике (Amigdalus папа L.).
Вышина, см. Вишня кислая (Prunus Cerasus L.). 
Вышноке, см. Васплекъ син!й (Centaurea Су anus L.). 
Вышин, см. Вишня кислая (Prunus Cerasus L.).
Вышняке, см. Гравилатъ рЬчной (Geum rivale L.). 
Вьехъ, см. Вехе ядовитый (Cicuta virosa I,.).
Вьохъ, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica L.). 
Вьохъ, см. Вехъ ядовитый (Cicuta virosa L.).
Вьохъ болотный, см. Горичникъ болотный (Peucedanum palu- 

stro Moench.).
16*
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Вьюнецъ. см. Вьюнокъ заборный (Convolvulus seplmn L.). 
Вьюнокъ, см. Вьюнокъ полевой (Convolvulus arvensis L.). 
Вьюнокъ заборный (Convolvulus seplum L.). Фарм. назв. Con- 

vulvus major. Березка (Ниж. Пенз.), Вьюнокъ, Вьюнъ, Повой за
борный, Повплица, Повилика. Обвивальница заборная, Плав- 
нова березка, Звонки, Дзвонки, Колчанникъ (Влад.), Мышиный 
огонь (Влад.), Плетуха (Малор.), Пл1туха, Развей (Екат.), Сви- 
тень (Курск.), Божья нарка (Курск.), Диклй хмель (Влад.). Тра
вянистое, многолетнее растете, съ вьющимся или стелющимся 
стеблемъ, изъ семейства «вьюнковыхъ» (Convolvulaceae Juss.), 
распространенное почти повсеместно въ Европе и въ Росс1и, 
исключая крайняго севера. Стебель дл. отъ 2 до 5 арш. Листья 
очередные, стрелковидные, съ широкими, притупленными, основ
ными лопастями. Крупные цветы, сидяпЦе по одиночке на длин- 
ныхъ цветоножкахъ, снабжены 2 большими сердцевидными при
цветниками, окружающими чашечку; венчикъ белый, воронко
видный, съ 5 продольными складками и 5-угольнымъ отгибомъ; 
завязь окружена при основами кольцеобразнымъ дискомъ, не
вполне двугнездная; столбикъ нитевидный, съ двураздФльнымъ 
рыльцемъ. Плодъ—одногнездная коробочка. Цвететъ во второй 
половине лета. Растетъ по сырымъ местами и между кустарни
ками. Растен1е имеетъ горькйг вкусъ. (Таб. IX, фиг. 52.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е ограничено. Въ народе отваръ 
изъ сушеныхъ листьевъ вьюнка заборнаго употребляется, какъ 
слабительное средство, также отъ водянки. Для вкуса въ отваръ 
изъ листьевъ растетя кладутъ густой медъ.
Вьюнокъ полевой. Березка (Convolvulus arvensis L.). Фарм. 

назв. Convulvns minor. Бер1зка (Малор.), Беризка, Бэрезка, Би- 
рюзки, Берестень (Черниг.), Вьюнъ, Вьюнчикъ, Вьюнокъ (Моск., 
Яр., Костр.), Вязель, везпна, Горчинка, Гермянка (Тул.), Жито- 
жолдь, Ликтра (Орл.), Миндальная трава (Моск.), Повой малый, 
Повоень, Повелика, Повилика, Повелица. Повилица, Повитель 
(Ворон.). Повитуха (Курск.), Пов1йка (Малор.), Повутыца, Полу- 
тыця (Подол.), Повелйчные колокольчики, Рябь, Тянучка. Травя
нистое, вьющееся, многолетнее растете, изъ семейства «вьюн
ковыхъ» (Convolvulaceae Juss.), распространенное почти повсе
местно въ Европе п въ Росс1и. Стебель дл. отъ 1/а до 1 арш. 
Листья стреловидные, съ острыми основными лопастями. При
цветники маленьк1е, удаленные отъ чашечки. Цветы белые или 
розовые, или белые съ розовыми полосками. Чашечка 5-листная, 
чашелистики еяяйцевидно-округлые,венчикъ средней величины, 
широко-ворончатый, съ 5 продольными ск ладками и 5-угольнымъ 
отгибомъ. Завязь двухгнездная; столбикъ нитевитный, съ 2-раз- 
дЬльнымъ рыльцемъ. Плодъ—одногнездная коробочка. Цвететъ 
съ1юнядо осени. Очень трудно искоренимая сорная трава, про- 
изростающая между посевами, на поляхъ, въ садахъ и около до- 
рогъ. Корень вьюнка полевого употребляется въ народе также 
какъ слабительное средство, а трава известна, какъ отличное 
средство, заживляющее раны.
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Вьюнчикъ, см. Вьюнокъ полевой (Convolvulus arvensis L.). 
Вьюнъ, см. Выонокъ заборный (Convolvulus septum L.). 
Вьюнъ, см. Вьюнокъ полевой (Convolvulus arvensis L.). 
Ведьмино зелье, см. Колдунъ-трава (Clrcaea lutetiana L.). 
В-Ьзина, см. Вьюнокъ полевой (Convolvulus arvensis L.). 
В-Ьиник-ь, см. В'Ьйникъ наземный (CalamagrostlsEpigelos Roth.). 
В-Ьйникъ наземный (Calamagrostls Epigeios Roth.). Белотравъ

(Астр.), ВЪйникъ. Войныкъ (Малор.), Жаровецъ (Костр.). Ка- 
мышъ степной (Хере.), Колосецъ, Кунишникъ (Укр.), Куньякъ 
(Костр.), Куточникъ (Екат.), Метла (Костр.), Лъсная метла 
(Смол.), Метлика (Сиб., Яр., Пенз.), Опереть, Черетянка (Пет.). 
Переполевица (Могил.), Пожарница (Орл., Чери.), Сухоломъ 
(Костр.), Чаполоть, Чаполось (Хере.), Чапалица степная (Екат.), 
Чапуга (Малор.), Чапула (Малор.), Мышей, Пырей, Сосинка. 
Жесткая трава, изъ семейства «злаковъ» (Gramlneae Juss.),’ 
весьма обыкновенная въ Европе и въ Россы. Прямостоящ1й. 
наверху шероховатый стебель, выш. отъ V? до 2 арш., съ се~ 
ровато-зелеными, очень шершавыми листьями. Метелка длин
ная (до 7 вершк.), прямостоящая; лопастная; многочисленные зе
леноватые или красноватые одноцветные колоски собраны на 
вйтвяхъ соцвепя однобочными пучками. Каждый цв1>- 
токъ снабженъ 2-мя пленками: наружной—бо.тЪе крупной, и 
внутренней, прикрывающей первую своими краями и снабжен
ной остью, выходящей изъ середины ея спинки. Цвйтетъ въ 
1юнй и Поле. Растетъ на лугахъ, между кустарниками, пре
имущественно на песчаной почве. (Рис. 38.)

ВрЬнёчник'ь, см. венечникъ ветвистый (Antherlcum ramosum L.). 
В'Ьнечникъ в-Ьтвиетый (Antherlcum ramosum L.), Билюкъ, 

Венечникъ, Длинноколенка, Паучникъ, травянистое много
летнее растете, изъ семейства «лилейныхъ» (Llliaceae D. С.), 
распространенное въ ср. и южной Росс1и и въ Туркестане, 
ветвистый наверху стеоель, выш. отъ */s до 1 арш., безлистный, 
заканчивается прямостоящею кистью белыхъ звездчатыхъ 
цветовъ. Листья линейные. Каждая ветвь несетъ рыхлую кисть 
белыхъ цветовъ. Лепестковидный околоцветникъ состоитъ изъ 
6 спаянныхъ между собою частей. Тычинокъ 6. Завязь верх
няя, 3-хгнездная, съ 1 столбикомъ. Плодъ—коробочка. Цвететъ 
въ мае и Поне. Растетъ на холмахъ и между кустарниками. 
Рис. 39.)

В'Ьнечникъ простой (Antherlcum Liliago L.). Травянистое 
многолетнее растенЮ, изъ семейства «лилейныхъ» (Llliaceae 
De.), распространенное въ средней и южной Европе, въ сред
ней и юго-западной Pocclu. Простой безлистный цветочный 
стебель, выш. отъ ‘А до 1 арш., закапчивается прямостоящею 
кистью белыхъ звездчатыхъ цветовъ. Листья прикорневые, 
линейные, длинно-заостренные. Лепестковидный околоцвет
никъ состоитъ изъ 6-ти спаянныхъ между собою частей: ты
чинокъ 6; завязь верхняя, 3-хгнездная. Плодъ—коробочка. Цве-
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теть въ маЬ и 1юнЬ. Растетъ на холмахъ. Прежде употреблялся 
въ медицин^, теперь совсЬмъ оставленъ. (Таб. VIII, фиг. 44.) 

ВЬники, см. Полынь полевая (Artemisia campestris L.). 
ВЬники, см. Клоповникъ (Lepldium ruderale L.).
Веники огородные, см. Гулявникъ струйчатый (Sisymbrium 

Sophia L.).
Веники полевые, см. Полынь полевая (Artemisia carnpe- 

Strls L.).
ВЬничекъ, см. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.). 
ВЬнички, см. Полынь полевая (Artemisia campestris L.). 
ВЬнички, см. Клоповникъ (Lepldium ruderale L.).
ВЬнички бЬлые, см. Полынь бЬлая (Artemisia maritima L.). 
ВЬничникъ, см. Клоповникъ (Lepldium ruderale L.)
ВЬничье полевое, см. Гулявникъ струйчатый (Sisymbrium So

phia L.).
ВЬнокъ горошекъ, см. Вязель разноцветный (Coronllla va- 

ria L.).
ВЪночникъ, см. Рябчикъ обыкновенный (Frltillaria Meleag- 

ris L.).
ВЬнчикъ, см. Полынь полевая (Artemisia campestris L.). 
ВЬнчикъ, см. Лютикъ Ьдк1й (Ranunculus acer L.).
ВЬтвь-Гжева, см. Заразиха красноватая (Orobanche rubens L.). 
ВЬтвь конья, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulgaris L.). 
ВЬтреница, см. Сонъ (Anemone Pulsatilla L.).
ВЬтреница, см. Лютикъ ядовитый (Ranunculus scleratus L.).
В'Ьтреница бЬлая, см. ВФтреница тенистая (Anemone nemo- 

rosa L.).
ВЬтреница дубровная, см. В'Ьтреница тЬнистая (Anemone 

nemorosa L.).
В'Ьтреница желтая, см. В'Ьтреница лютичная (Anemone га- 

nunculoides L.).
ВЬтреница лЬсная, см. В'Ьтреница тЬнистая (Anemone nemo

rosa L.).
ВЬтреница лютичная (Anemone ranunculoides L.). Жабьяче 

зилье (Укр.), Желтобрюшка (Под.), Желтиница (Нижег.), Козе- 
лецъ (Смол.), Козодрость желтая, ВЬтреница желтая, Курья. 
Курячья слЬпота, Купальница, Лютикъ, Завязный корень, Чер- 
вошникъ, Пенпкница (Могил.). Травянистое многолътнее ра
стете, изъ семейства «лютиковыхъ» (Ranunculaceae Juss.), рас
пространенное почти повсемЬстно въ ЕвропЬ и въ Pocchi. 
выш. отъ 3 до 7 верш., съ голыми листьями, съ длинными, 
ползучимъ корневищемъ. При цвйтахъ покрывало. ЦвЬты зо
лотисто-желтые, большею частью по 2 на тонкомъ стеблЬ. Ча
шечка окрашенная, изъ 5 эллиптическихъ (овальныхъ). сна
ружи пушистыхъ, чашелпстиковъ. Лепестковъ нЬтъ. Плодъ co- 
стоить ‘изъ сЬмянокъ. ЦвЬтетъ весной. Растетъ въ лЬсахъ, и 
между кустарниками. Жгучимъ сокомъ растешя камчадалы 
отравляютъ стрЬлы, которыми убиваютъ оленей. (Рис. 41.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Для приготовлен1я лекарства,
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изъ ветреницы служите свйж1е листья, жгуч1й вкусе которыхе 
несколько пропадаете отъ высушиван1я.

Листья имЪють наркотическое свойство, и въ то-же время 
они усиливаюта деятельность кожи, вызывая потъ, деятельность 
почекъ и легкихъ, и употребляются отъ паралича, отъ запазды- 
ван1я месячныхъ очшценШ у женщинъ, отъ сердцеб1ен1я и болей 
въ области желудка.

Кроме того, отваръ изъ этой травы принимаютъ отъ заста- 
рйлаго сифилиса, подагры, водянки, и сверхъ того, его рекомендо
вали отъ коклюша. Принимается растете чаще всего ввиде от
вара изъ его листьевъ, хотя также пьютъ свеже-выжатый соке и 
экстракта. Сокъ изъ корней очень Ъдк1й и служить иногда для 
унпчтожен1я бородавокъ.

Въ гомеопат1и сокъ свйже-собраннаго растетя смеши
вается со спиртомъ и употребляется при многихъ какъ острыхъ, 
такъ и хроническихъ болезняхъ, при сыпяхъ, ревматизме, лихо- 
радкахъ, при женскихъ болезняхъ, и т. д.; кроме того, при мно
гихъ нервныхъ болезняхъ, какъ-то: при ман1и, меланхолш и 
истерШ. Спиртный экстракта изъ этого растетя носить назвате 
экстракта пульзатиллы (extractum pulsatlllae) и подъ этимъ пме- 
немъ средство это находится какъ въ аллопатпческихъ, такъ и 
гомеопатическихъ аптекахъ.

Въ ветеринарной практике листья растетя употреб
ляются въ слЬдующихъ случаяхъ: 1) при страдан!яхъ глазъ, со
провождающихся усиленным!. слезотечешемъ. 2) при катаррахъ 
желудка и кишекъ и при сопровождающемся заболъванШ полости 
рта и глотки, 3) при сапе у лошадей, въ особенности при хрони- 
ческомъ теченШ сапа, 4) при кашлй съ насморкомъ и при ко
клюше у собаке, 5) при некоторых!. страдан1яхъ во время и 
после родовъ. какъ-то: при слабыхъ и неправильных!, родовыхъ 
боляхъ, при задержанШ последа^ при лихорадкахъ после родовъ, 
при б'ЙЛЯХЪ у коровъ, при плохомъ водянистомъ молоке коровъ, 
б) при недержанш мочи отъ паралича мышце мочеиспускатель
ного канала.
В-Ьтреница тенистая (Anemone nemorosa L.). Фирм. иазв. Ra

nunculus albus s. nemorosus. (Herba et Flores recentes.). Бйло- 
цвЬтъ (Петроз.). Веснуха, велый курослепъ, Курослше (Малор.), 
Куричья слепота. Козодрость белая (Гродн.), лесной одномй- 
сячникъ. Луговой одномЪсячникъ, Ветреница лесная, дубров
ная, белая (Яросл.), Прописка (Екат.), Простреле боровой, На- 
станпца, Амбирка. Растете травянистое, многолетнее, изъ се
мейства «лготиковыхъ» (Ranunculaceao Juss.), распространенное 
почти повсеместно въ Европе и въ Pocclu. Стебель выш. отъ 
2 до 5 верш, несете одиночный цвйтокъ се бйлыме. снаружи 
розовым ь, рйже совершенно краснымъ вЬнчиковидныме около
цветником!.. Цвйтетъ весной. Растете въ лйсахъ. (Рис. 42.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Растете употребляется въ на
родной медицине снаружи, какъ средство, возбуждающее кожу, 
для втирашй при зубной боли и ревматизме. Толченые листья
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прикладываются къ пульсу отъ лихорадки, кроме того, ветрени
цею тенистою лечатъ куриную слепоту и парши на голов!.

У овецъ растете'это производить кровавую мочу, а у ро- 
гатаго скота поносъ, почему Линней и назвалъ тенистую вет
реницу еще Herba. sauguinaria (кровавая трава).
В-Ьтреница чистая, см. Пролъска (Anemone hepatica L.). 
ВТэтровникъ, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Ватрушка, см. Пролеска (Anemone hepatica L.). 
Bixa, см. Вехъ ядовитый (Clcuta vlrosa L.).
ВЕховика. см. Ослиннике двух.тЬтн!й (Oenothera biennis L.). 
ВЬховласикъ, см. Метлица полевая (Agrostis Spica Venti L.). 
В-Ьхъ, см. Вехъ ядовитый (Cicuta vlrosa L.).
В'Ьхъ, см. Ослинникъ двухлетий (Oenothera biennis L.).
ВЬхъ, см. Ласточникъ обыкновенный (Vincetoxlcum officinale 

Monch.).
В'ёяло, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Вязель, см. Выонокъ полевой (Convolvulus arvensis L.). 
Вязель, см. Вязель разноцветный (Coronilla varia L.). 
Вязель, см. Мышиный горошекъ (Vlcia Cracca L.). 
Вязель луговой, см. Люцерна посевная (Medlcago sativa L.). 
Вязель разноцветный (Coronilla varia L.). Вязель, Вязиль

(Малор.), Вязиль огородный (Екат.). Венокъ-горошекъ (Хере.), 
Горошекъ (Тавр.) Г. полевой (Нолт.) Г. кучерявый (Хере.), Г. дик!й 
(Вор.), Г. воробьиный (Вор.), Г. горобячШ (Екат.), Г. лесной (Сар.), 
Головашникъ (Екат.), Гирчакъ (Малор.), Кошка (Мал.), Волчье ладо 
(Гродн.), МногоцвФтъ (Курск.), Полевая рябина (Курск.), Рутва 
(Курск.). Рябчикъ (Тамб.), Мышьи стручки (Вор.), Чахотошная 
трава (Ворон.), Заяч1й хмель (Гродн.), Бельгрихъ (Орл.), Девя- 
толинъ (Волог.), Перелетъ хаты (Черн.), Ромекъ (Полт.). Травя
нистое многолетнее растете, изъ семейства «мотыльковыхъ» 
(Papillonaceae L.), распространенное въ ср. и южн. Европе, въ 
ср. и южной Росс1и. Стебель лежач!й, дл. отъ */г до 2 арш. 
Листочки непарно-перистыхъ листьевъ эллиптическ!е (оваль
ные) или ланцетовидные, большею частью въ числе 21. Цветы 
собраны въ полушаровидные зонтики, сидящ1е на длинныхъ 
ножкахъ; вЪнчикъ совершенно белый или белый съ красными 
флагомъ, мотыльковый (флагъ, 2 крыла и лодочка, состоящая 
изъ 2-хъ сросшихся лепестковъ). Тычинокъ 10 двубратствен- 
ныхъ (сросшихся въ 2 пучка, причемъ 9 сростаются, а одна ос
тается свободной). Плодъ—линейный, 4-хгранный бобъ, разде- 
ленъ поперекъ на продолговатые, односемянные членики. Цве- 
тетъ съ мая до сентября. Растетъ на лугахъ, на опушке ле- 
совъ и между кустарниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Вязель употребляется въ на
родной медицине отъ чахотки (въ Воронежской губ.), отъ ли
хорадки (въ Полтавской), отъ водянки (въ Орловской) и отъ боли 
въ животе (въ Курской). Скотъ не есть этой травы.
Вязиль, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus glyciphyllus L.) 
Вязиль, см. Вязель разноцветный (Coronilla varia L.).
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Вязиль, см. Люцерна посевная (Medicago sativa L.). 
Вязиль, см. Клеверъ луговой (Trlfollum pratense L.).
Вязиль, см. Б’Ьлоголовка (Trlfollum montanum L.). 
Вязиль, см. Клеверъ средн1й (Trlfollum medium L.).
Вязиль огородный, см. Вязель разноцветный (Coronilla va- 

rla L.).
Вязина, см. Вязъ обыкновенный (Ulmus effusa Willd.). 
Вязовая трава, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.). 
Вязовина, см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.). 
Вязовникъ, см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.). 
Вязожелдь, см. Падубъ обыкновенный (Ilex Aqulfollum L.). 
Вязъ, см. Клеверъ средн1й (Trlfollum medium L.).
Вязъ, см. Ильмъ полевой (Ulmus campestrls denudata Sm.).
Вязъ обыкновенный (Ulmus effusa Willd.). Вязина, Вязовина. 

Берестокъ, Берестъ, Габина (Гродн.), Ильма, Ильмина, Лемъ, Ли- 
макъ. Дерево выш. отъ 5 до 15 саженъ,изъ семейства «вязовыхъ» 
(Ulmaceae), съ тонкими, почти голыми ветвями, распространен
ное почти во всей Европейской Росс1и, исключая крайняго се
вера. Листья яйцевидные, очень несимметричные, тонк1е, снизу 
жестковолосые. Цветы сидятъ на длинныхъ ножкахъ и собраны 
рыхлыми пучками. Околоцветникъ 4 — 5-раздельный. тычи- 
нокъ 6—8. Плоды мелк1е, повислые, по краямъ рйсничатые. 
Цветете весной до облиствен1я. Твердая, упругая древесина 
вяза и береста весьма ценится, какъ подплечный матер1алъ; 
она употребляется въ кораблестроительномъ деле, въ карет- 
номъ. столярномъ производствахъ, и т. п. (Таб. X, фиг. 53 и 54.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Весною передъ цвйтейемъ со- 
бираютъ кору съ многолетнихъ ветвей вяза, складываютъ ее въ 
пучки и высушиваюте. Въ свйжемъ виде кора имеете желтова
тый оттенокъ, высушенная—красноватый. Она безъ запаха, горь
ковата и слизиста на вкусъ, содержите въ себе слизь и дубпль- 
ныя вещества. Внутрь употребляется иногда ввиде отвара или 
настоя, какъ средство вяжущее, мочегонное и потогонное и, кроме 
того, при разстройствахъ кишечника, перемежающейся лихорадке, 
подагре, ревматизме, водянке, при кровотечен1яхъ и слизетече- 
н1яхъ. Употребляется какъ внутрь, такъ и снаружи для обмыва- 
н1й. Молодые листочки вяза весною употребляютъ въ пишу, ихъ 
варяте въ супе, какъ и всякую другую зелень.
Вязъ-трава, см. Лапчатка-Узйкъ (Potentilla Tormentilia Schrenk.). 
Вязъ степной, см. Люцерна посевная (Medicago sativa L.). 
Вяха, см. Вехъ ядовитый (Cicuta vlrosa L.).



Гаведа, см. ЗвЪздчатка лесная (Stellaria nemorum L.). 
Гав1аръ, см. Аиръ обыкновенный (Acorus Calamus L.). 
Гавьяръ, см. Аиръ обыкновенный (Acorus Calamus L.). 
Гавязъ, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum offici

nale L.).
Гавязь, см. Чернокорень лекарственный (Cynoglossum offici

nale L.).
Гавясъ. см. Чернокорень лекарств. (Cynoglossum officinale L.). 
Гадай-зшле, см. БФлозоръ болотный (Parnassla palustrls L.). 
Гадинъ-языкъ, см. Кадило-пахучее (Melittis Mellssophyllum L.). 
Гадунъ, см. Заячья капуста (Sed’um Telephlum L.).
Гадючникъ, см. Земляные орешки (Spiraea Fillpendula L.). 
Гадючьи ягоды, см. Паслене сладко-горькШ (Solanum dulca

mara L.).
Гажья-трава, см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.). 
Гайникъ, см. Тайникъ" овальный (Llstera ovata В. Вг.). 
Гайникъ, см. Гнездовка обыкновенная (Neottla Nedus avis L.). 
Гайникъ болотный (Eplpactls palustrls Sw.). Травянистое мно

голетнее растете, изъ семейства «орхидейныхъ» (Orchldeae 
Juss.), распространенное почти повсеместно въ Европе, въ за
падной, средней и юго-западной Росс1и, въ Крыму, на Кавказ!; 
и въ Сибири. Стебель выш. отъ 7 до 12 вершковъ, съ ланцет
ными листьями. Соцвет1е не густое, кистевидное. Лепестковид
ный ОКОЛОЦВФТНИКЪ состоитъ изъ 3 наружных!, и з внутрен- 
нихъ листочковъ. Наружные листочки околоцветника ланцет
ные, зеленовато-пурпуровые, внутреннЮ — беловатые, при 
основаны красноватые. Одинъ изъ внутренних!, листочковъ, 
отличающ1йся своей формой, образуетъ губу белую съ крас
ными полосками, почти одинаковой длины съ остальными ли
сточками околоцветника; переднШ членикъ ея округлый, зад- 
н1й—ввиде желобка. Тычинка 1; нить ея сростается со столби- 
комъ завязи въ колонку (гиностслШ); пыльнике двухгнездный. 
Завязь нижняя, одногнездная, обыкновенно скрученная; 
рыльце находится на колонке подъ пыльникомъ. Плодъ—коро
бочка. Растетъ обыкновенно на болотистыхъ м'Ьстахъ. ЦвЬтетъ 
лётомъ. Рис. 43.)

Гайникъ широколистный (Epipactls latlfolla Sw.). Фарм. 
назв. Helleborine latlfolla (Herba). Ярможникъ-трава, Дремликъ, 
Купена (Смол.), Чемерка (Вор.), Чемерица лесная (Вятск.), 
Шумира. Травянистое многолетнее растете, изъ семейства 
«орхидейныхъ» (Orchldeae Juss.), распространенное почти ио 
всей Европе, въ средней, юго-западной Pocciii, въ Крыму, на 
Кавказе и въ Сибири. Стебель выш. отъ 3А до РА арш. Нижн1е 
листья широкие. эллиптически, верхн!е—ланцетные, заострен-
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ные, постепенно переходнике въ линейные прицветники. Зе
леновато-пурпуровые цветы собраны длинною однобочною 
кистью. Лепестковидный околоцвйтникъ состоите пзъ 3 на- 
ружныхъ и 3 внутренних!» листочковъ. Одинъ изъ внутрен
них!» листочков!», отличаюпЦйся своей формой, образует!» губу, 
которая короче остальныхъ листочковъ околоцветника; перед
ни! членикъ ея широко-овальный, краснаго цвета, а задн1й— 
мешковидный, темно-пурпуровый. Тычинка 1; нить ея сро-- 
стается со столбикомъ завязи въ колонку (гиностелШ). За
вязь нижняя, одногнездная, обыкновенно скрученная; рыльце 
находится на колонке подъ пыльникомъ. Плоде—коробочка. 
Растете между кустарниками. Цвететъ во второй половине лета.

МЕДИЦИНСКОЕ‘УПОТРЕБЛЕНИЕ Въ народной медицине отваръ 
растеШя употребляется отъ помрачен!я ума и шума въ голове. 
Вообще-же гайникъ или чемерица принадлежите‘къ числу очень 
ядовптыхъ растенШ, действуете слабительно, но въ то-же время 
ослабляете деятельность сердца, потому безъ предписаШя и со
вета врача не должен!» употребляться.
Гайетеръ, см. Астра дикая (Aster Amellus L.). 
Галаганъ, см. Вшивица болотная (Pedlcularls comosa L.). 
Галадушникъ, см. Ландышъ майскШ (Convallarla majalls L.). 
Галакъ, см. Овесъ обыкновенный (Avena satlva L.).
Галанка, см. Брюква (Brassica Napus L.). 
Галань, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Галахъ, см. КонскШ укропъ (Oenantlie Phellandrlum Lam.). 
Галданъ, см. Слива обыкновенная (Prunus domestlca L.). 
Галочка, см. Румянка лекарственная (Anchusa officinalis L.). 
Галочья малина, см. Череда трехраздельная (Bidens tripar

tita L.).
Галочьи стручки, см. Мышиный горошекъ (Vlcia cracca L.). 
Ганки, см. Ханьки (Cacurbita ovlfera L.).
Ганусокъ, см. Андреевъ кресте (Veronica splcata L.). 
Ганусъ, см. Тминъ обыкновенный (Carum Carvl L.). 
Ганусъ, см. Чернушка (Nigella satlva L.).
Ганусъ, см. Анисъ настоящей (Pimpinella Anlsum L.).
Ганусъ полевой, см. Поручейнике широколистный (Slum latl- 

follum L.).
Ганушъ, см. Анисъ настояпЦй (Pimpinella Anlsum L.). 
Ганяйденисъ, см. Стальнпкъ пахуч1й (Ononis lilrcina Jacq.). 
Парбузъ, см. Арбузе (Cucumls cltrullus Bering).
Гарбузъ, см. Тыква кухонная (Cucurbita maxima Duell.). 
Гардовина, см. Гордовина (Viburnum lantana L.).
Гарлуна, см. Свербига восточная (Bunias orlentalls L.). 
Гарлупа, см. Свербига восточная (Bunias orlentalls L.). 
Гарлупникъ, см. Свербига восточная (Bunias orlentalls L.). 
Гарляпа, см. Свербига восточная (Bunias orlentalls L.). 
Гармала, см. Дикая рута (Peganum Harmala L.).
Гарникъ, см. Манжетка обыкновенная (Alcliemilla vulgaris L.). 
Гарюла, см. Водяной хренъ (Nasturtium amplilblum R. Вг.).
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Гаеникъ, см. Буквица лекарственная (Betonica officinalis L.). 
Гасникъ. см. Перноцвйтъ лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.).
Гатинецъ, см. Марь цельнолистная (Chenopodium bonus Hen- 

rlcus L.).
Гатникъ. см. Буквица лекарственная (Betonica officinalis L.). 
Гатникн см. H ep в о цв етъ лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.).
Гающее зелье, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vul

garis L.).
Гваяковое дерево (Guajacum officinale L.). Боккаутовая смола, 

Бакаутъ. Бакаутовое дерево, Железное дерево, французское, 
святое, гуаяковое, Дерево пагкаутовое. вечно-зеленое дерево 
въ Вестъ-Инд1и, съ перистыми листьями и бледно-голубыми 
цветами. Зеленовато-коричневая древесина его, отличающаяся 
твердостью и тяжестью, благодаря которой тонетъ даже въ 
воде, употребляется въ столярномъ и токарномъ деле; смола 
его. какъ и древесина, обладаетъ целебными свойствами.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Гваяковое дерево въ медицине 
известно давно. Прежде гваяковое дерево имело известность п 
славу, какъ средство, излечивающее сифилисъ. Въ настоящее 
время отъ сифилиса оно не употребляется.

Гваяковое дерево богато бакаутной смолой, которая просачи
вается черезъ кору дерева сама по себе пли-же изъ сделанныхъ 
въ дереве надрезовъ. Смола эта на воздухе засыхаетъ и превра
щается въ плотныя зеленовато или красновато-бурыя массы. съ 
бензойнымъ запахомъ. Изъ этой смолы вырабатывается масло съ 
запахомъ креозота, которое носить назван1е «гваякола».

Въ медицине употребляется гваяколъ и различный его сое-- 
динен!я, въ настоящее время въ особенности углекислый гвая
колъ (guajacolum carbonicum) и также отваръ изъ коры самаго 
дерева, но гораздо реже. Въ настоящее время углекислый гвая
колъ имеетъ въ особенности обширное применен^ въ болезняхъ 
легкихъ. Во многихъ случаяхъ онъ вполне заменяетъ креозотъ, 
имЬя еще больпПя передъ нимъ преимущества, такъ какъ не 
имеетъ ни вкуса, ни запаха и не разстраиваетъ кишечника, что 
такъ часто случается при употреблен!!! креозота. Углекислый гвая
колъ продается всюду въ аптекарскихъ складахъ. УпотреблеШе 
его полезно во всехъ случаяхъ катарра дыхательныхъ путей, где 
надо подействовать дезинфицируюшимъ образомъ на слизистую 
оболочку бронхъ. ЗатянувпПеся катарры бронхъ, катарральное 
воспален!е легкихъ, начальные перЮды чахотки съ успЬхомъ ле
чатся углекислыми гваяколомъ. Взрослые принимаютъ углекислый 
гваяколъ 0,5—0,6 грам. (отъ 5-ти до 10-ти грань) въ порошке, 3 раза 
въ день, запивая молокомъ, дети принимаютъ меньше 0,1—0,2 грам. 
(отъ 1 до 3-хъ грань) на пр!емъ. Въ застарФлыхъ случаяхъ с.тЬ- 
дуетъ принимать лекарство въ течен!е продолжительнаго времени.

Отваръ коры гваякола действуетъ сильнее на общее состоя- 
н1е больныхъ, чъмъ углекислый гваяколъ. У раздражительныхъ
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особъ гваяколовое питье даже средней крепости вызывает при
ливы крови къ голове, а болйе сильные пр1емы вызывают чув
ство жжен!я въ горле и желудке, рвоту, поносъ, сердцеб1ен!е и 
даже обморокъ. Потому пользоваться этими средствомъ безъ со
вета и указаШя врача не слЪдуетъ.

Кроме обшпрнаго примйнеШя углекислаго гваякола (guaja- 
colum carbonlcum) противъгрудныхъ болезней, гваяколу приписы
вается свойство поднимать о'бменъ веществъ въ тканяхъ, увели
чивать отдйлен1е пота и мочи, потому его даютъ еще иногда про- 
тивъ подагры, ревматизма и иногда отъ врожденнаго или заста- 
Р'Ьлаго сифилиса. Смолу гваяковаго дерева врачи прописываютъ 
въ пплюляхъ, пзъ наскобленной коры дерева приготовляют, де
кокте изъ 15—30 граммъ (‘А унца до 1 унца) на стаканъ воды. 
Декокте кипятить не меньше часа; также изъ смолы приготов
ляют спиртную настойку, которую принимают по 20—30 капель 
отъ 1—4 разъ въ день.

Въ гомеопаПи настойка гваякола дается противъ долго 
длящихся болей въ животе.
Гвоздика, см. Дрема кукушкинъ цвете (Lychnis flos cuculi L.). 
Гвоздика, см. Ночная ф1алка (Platanthera blfolla Rich.).
Гвоздика армер!я (Dlanthus armerla L.). Двухлетнее травяни

стое растен1е, изъ семейства «гвоздичныхъ» (Caryophyllaceae 
Juss.), распространенное въ ср. и южн. Европе, встречающееся 
изредка въ юго-западной Росс1и, въ Крыму и на Кавказе. Сте
бель выш. от 7 до 12 вершковъ. Стебель коротко-пушистый, 
шершавый; листья линейные, сидяч1е, цельнокрайн1ё: соцве- 
т1е—развилина (дихаз!й, полузонтикъ); чашечка изъ 4—5 ча- 
шелистиковъ, сросшихся въ трубочку; лепестки въ одинако- 
вомъ количестве съ чашелистиками, узк1е, краснаго цвета съ 
белыми пятнами. Тычинокъ 10, столбиковъ 2; плодъ—одногнезд
ная коробочка, раскрывающаяся зубцами. Прицветники жестко
волосистые, продолженные въ длинное, зеленое остр!е, часто 
превышающее чашечку. Цветет летомъ. Растет въ рощахъ 
и между кустарниками. (Рис. 45.)

Гвоздика ойла я. см. Кошачья лапка (Antennaria diolca Garin.).
Гвоздика бРлая. см. Мыльнянка лекарственная (Saponarla offi

cinalis L.).
Гвоздика городня, см. Бархатцы (Tagetes patula L.).
Гвоздика картуз!анская (Dlanthus carthuslanorum L.). Фарм. 

назв. Tunica Silvestris. Боговы слезки (Смол.), Судорожная трава 
(Нижег.). Многолетнее травянистое растен!е, пзъ семейства 
«гвоздичныхъ» (Caryophyllaceae Juss.), распространенное въ 
средн. Европе и изредка встречающееся въ юго-западной Рос
ши. Стебель голый, выш. отъ 3 до 9 вершковъ; листья лан
цетно-линейные. снабженные обыкновенно 5 жилками. Цветки 
скучены верхушечными не очень густыми головками; верху
шечные листья съ зелеными концами, ланцето-шиловидные, 
столь-же длинные, какъ и соцвепе; прицветники буроватые, 
по краямъ широко-перепончатые, обыкновенно доходящ1е
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только до середины чашечки; чашечка 4—5 зубчатая, лепестки 
венчика карминно-красные пли пурпуровые. Тычинокъ 10; 
столбиковъ 2; плодъ—одногнездная коробочка, раскрывающаяся 
наверху 4 створками. Цв'Ьтетъ лФтомъ. Растетъ въ рощахъ и 
на лугахъ. (Тао. X, фиг. 55.)

Гвоздика красная, см. Кошачья лапка (Antennarla dloica 
Gartn.).

Гвоздика лтЬсная, см. Дрема кукушкинъ цвете (Lychnis flos 
cucull L.).

Гвоздика полевая, см. Куколь (Lychnis Githago Scop.).
Гвоздика пышная (Dlanthus superbus L.). Дрема (Влад.), Ку

пальница (Яросл.), Костоломъ (Арх.), Девичья красота (Волог.), 
Овесъ (Полт.), Очи-трава (Арх.). Многолетнее, иногда двухлет
нее, травянистое растете изъ семейства «гвоздичныхъ» (Са- 
ryophyllaceae Juss.), распространенное въ сев. и средн. Европе, 
въ сев. и средн. Poccln, на Кавказе и въ Сибири. Стебель боль
шею частью простои, у основаШя немного разветвленный, съ 
двумя или несколькими душистыми розовыми цветами. Листья 
зеленые, линейно-ланцетные, на краю шероховатые; нпжн1е— 
туповатые, верхн1с—острые. Прицветники обратно-яйцевидные, 
съ коротким!, остроконеШемъ, въ 3—4 раза короче чашечки; 
чашечка состоите изъ 4—5 чашелистиковъ, лепестки, въ оди- 
наковомъ количестве съ чашелистиками, перисто разделены 
на узк!я доли. Тычинокъ 10; столбиковъ 2. Плодъ—одногнезд
ная коробочка, раскрывающаяся 4 створками. Цветете лйтомъ. 

, Растетъ между кустарниками и по берегамъ рекъ.
МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Лекарственное вещество раз- 

лпчныхъ видовъ гвоздики заключается въ высушенныхъ цветоч- 
ныхъ почкахъ. Это вещество черно-бураго цвета, съ сильным!, 
запахомъ; при жеванШ вызываете во рту сильное жжен1е, а при 
растиранш между пальцами выделяете эфирное масло. Гвоздич- 
наго масла въ цветочных!, почкахъ содержится отъ 14-ти до 28%, 
оно безцветно или желтовато, густовато, имеете, сильный пряный 
запахъ и жгучШ вкусъ. Гвоздичное масло употребляется изредка, 
какъ лекарственное вещество. Сушеныя-же незрФлыя ягоды раз- 
лпчныхъ сортовъ гвоздики, привозимыя въ Европу изъ Азш и 
Америки, употребляются въ болыпомъ количестве, какъ пряность 
въ приправы къ различными кушаньями. Эти незрелый сушеный 
ягоды представляются серо-бурыми шаровидными зернами, ве
личиною отъ перечнаго зерна до горошины, усаженныя бородав
ками и несупця на своей вершине остатки чашечки. Они содер
жать въ себе также гвоздичное масло. Гвоздичное масло, попавъ 
въ желудочно-кишечный каналъ, сильно раздражаете его слизи
стую оболочку, потому и употребляется въ тйхъ случаяхъ, когда 
надо вызвать раздражен1е слишкомъ вялаго отправлен!я кишеч
ника.

Чистое гвоздичное масло внутрь не принимается никогда. 
Толченая гвоздика употребляется для составлеШя пилюль, иногда 
она употребляется въ порошкахъ и въ винной настойке. Глав-
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нымь-же образомь гвоздика и гвоздичное масло входить вь со
ставь различныхь лекарствь для наружного употреблен1я. Гвоз
дика входить вь ароматически сборы, гвоздичное масло входить 
въ составь Гофманскаго жнзненнаго бальзама- Хорошая глазная 
примочка, называемая «шведская королевская вода для глазь», со
держать въ себ'Ь гвоздику. Чистое гвоздичное масло иногда кла
дется въ дупло сильно болящаго зуба. Его, кромФ того, употреб- 
ляютъ л'Ьтбмъ для защиты отъ комаровь, которые отъ гвоздич- 
наго запаха погибають.
Гвоздика сенокосная, см. Дрема кукушкино цв'Ьть (Lychnis 

flos cucull L.).
Гвоздики, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L.). 
Гвоздики, см. Гравилать городской (Geum urbanum I..), 
Гвоздики, см. Бархатцы (Tagetes patula L.).
Гвоздикъ боровой, см. Арника горная (Arnica montana L.). 
Гвоздичка, см. Девясиль шершавый (Inula hlrta L.). 
Гвоздичка, см. Звездчатка большая (Stellaria holostea L.). 
Гвоздичка, см. Ленець ленолистный (Thesium llnophyllum I,.). 
Гвоздички, см. Сабельники болотный (Comarum palustre L.). 
Гвоздички, см. Бархатцы (Tagetes patula L.).
Гвоздички болышя, см. Мыльнянка лекарственная (Sapo- 

naria officinalis L.).
Гвоздички полевыя, см. Мыльнянка лекарственная (Saponaria 

officinalis L.).
Гвоздичниктэ, см. Гравилап. городской (Geum urbanum L.).
Гвоздичникъ, см. Костенець зонтичный (Holosteum umbella- 

tum L.).
Гдула, см. Айва (Cydonla vulgaris Pers.).
Гдуля, см. Айва (Cydonla vulgaris Pers.).
Гебдъ, см. Бузина вонючая (Sambucus ebulus L.).
Геванъ, см. Буксъ (Buxus sempervlrens L.) 
Геликукъ, см. Грушанка одноцветная (Pirola uniflora L.). 
Гел1отропъ, см. Гелютропъ европейскШ (Heliotropium euro- 

paeum L.).
Гелютропъ. см. ГелЮтропъ нерув1анск1й (Heliotropium peru- 

vianum L.).
Гел1отропъ европейскгй (Heliotropium europaeum L.). Травя

нистое однолетнее растете, изъ семейства «бурачнйковыхъ» 
(Boraglneae Juss.), сЪровато-зеленое отъ прижатыхь ендящихъ 
на бугорочкахь волосковь, сь развилпсто-В'Ьтвистымъ стеб- 
лемь, распространенное вь южной ЕвропЬ л встречающееся 
на югт. Poccin. Листья яйцевидно-овальные, тупые, черешко
вые. Me.iKle цвЬты вь густыхь, простыхь или 2—4-храздЪль- 
ныхь завиткахь. Чашечка б-разд'Ьльная, сь линейно-ланцет
ными долями; в^нчикь ворончато-колесовидный, сь б-раздЪль- 
нымь отгибомь, который вдвое короче трубочки, и сь оваль
ными лопастями—беловатый, сь пушистою снаружи трубочкой, 
(’толбикькоротки),вдругь утолщенный вь конусовидное'рыльце. 
Плоди состопть изъ 1 орТ.шкови. Растсгь' на каменистыхь,
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сорныхъ м'Ьстахъ. Цв'Ьтетъ во второй половинЬ .тЬта. Прежде 
считалось ц'Ьлебнымъ средствомъ и употреблялось снаружи отъ 
бородавокъ и даже отъ рака.

Гелхотропъ перув!анск1й (Heliotropium peruvlanum Е.).Кустъ, 
родомъ изъ Перу, съ яйцевидно-овальйыми, тупыми листьями, 
и мелкими лиловатыми цветами въ густыхъ 2—4-разд'Ьльныхъ 
завиткахъ, отличающимися сильнымъ ароматическимъ, ни
сколько напоминающймъ ваниль, запахомъ, благодаря кото
рому разводится у насъ въ качеств^ комнатнаго и садоваго 
растеШя.

Геллеборъ черный, см. Морозникъ б'Ьлоцв'Ьтный (Helleborus 
nlger L.l.

Геморроидальникъ, см. Водяной передъ (Polygonum Hidro- 
plper L.).

Геморроидальная трава женская, см. Водяной передъ 
(Polygonum Hidroplper L.).

Геморроидальная трава мужская, см. Горчакъ (Polygonum 
perslcarla L.).

Геморройная трава, см. Подмаренникъ ц’ЬпкШ (Galium Ара- 
rine L.).

Генщана желтая, см. Горечавка желтоцв'Ьтная (Gentiana 
lutea L.).

Генщана красная, см. Горечавка желтоцвйтная (Gentiana 
lutea L.).

Георгина (Dahlia Cav.). Дал1я. Травянистое многолетнее расте- 
н1е. изъ семейства «сложноцвТ.тныхъ» (Compositae Adans.), ро
домъ изъ Мексики, откуда вывезено въ Европу въ 1789 г.; съ 
шишковатыми корнями, прямымъ стеблемъ и съ перистыми 
супротивными листьями о 5 яйцевидныхъ, заостренныхъ, пиль- 
чатыхъ листочкахъ. Цв'Ьты въ крупныхъ головкахъ, съ обверт
кой, состоящей снаружи изъ немногихъ, не крупныхъ, отво- 
роченныхъ травянистыхъ, внутри-же—изъ продолговатыхъ, 
немного сросшихся и перепончатыхъ листочковъ, расположен- 
ныхъ почти въ 2 ряда. Головки на длинныхъ ножкахъ, пони
кающая. Цветоложе плоское; краевые язычковые цвбты—жен- 
ск!е, всевозможныхъ, но рйже желтыхъ цвйтовъ. Плодъ—сплюс
нутый семянки, обратно-яйцевидныя, безъ летучки или съ 
2-мя зубчиками. Цветете во второй половине лета. У насъ раз
водится и культивируется въ садахъ.

Герангй, см. Герань болотная (Heranlum palustre. L.).
Геран1й, см. Герань луговая (Heranlum pratense L.).
Герагнй. см. Герань кроваво-красная (Geranium sanguineum L.). 
Герань, см. Герань болотная (Geranium palustre L.).
Герань, см. Герань кроваво-красная (Geranium sanguineum I..). 
Герань, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Герань оолотная (Geranium palustre L.). Авдотникъ (К1ев.), 

Борщовникъ (Смол.), Вовчуга (Малор.), Грабельникъ(Ниж.), Гра- 
6 илица(Волог.), Луговая гребеница (К1ев.),Грыжная трава (Смол.) 
Деревянка лЬсная (Минск.), Золотчискъ (Могил.), Колуха (Пет.)’
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Курослйпъ (Пек.), Пятиперстница (Гродн.), Стоколйнецъ (Екат.), 
Триперстница (Мог.), Тременталь (Волын.). Многолетнее тра
вянистое растете, изъ семейства «журавельниковыхъ» (Gera- 
niaceae De.), распространенное въ ср. и южн. Европе, въ средн, 
и южной Poccin. Стебель шершавый отъ обращенныхъ назадъ 
волосковъ, ветвистый, съ супротивными 5 — 7-раздйльными 
листьями, съ неглубоко-надрйзанно-пильчатыми долями. Ф1оле- 
тово-красные правильные цветки въ двуцвйтковыхъ зонтич- 
кахъ, на длинныхъ цвЬтоножкахъ. Чашечка 5-листная, вйн- 
чикъ 5-лепестный. Тычинокъ 10, вей съ пыльниками; при осно- 
ван1и тычинокъ, находящихся противъ промежутковъ между 
лепестками, по медовой железкй. Пестикъ при основашй 
5-гнйздный, 5-лопастный, удлиненный въ столбочекъ, несущ!й 
5 свободныхъ столбиковъ; гнйзда съ 2 семяпочками. Плодъ 
сухой, раскрывающейся 5 округлыми при основашй волоси
стыми створками, отделяющимися отъ срединнаго столбочка. 
Цвйтетъ лЬтомъ. Растетъ на влажныхъ лугахъ и между ку
старниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Герань болотная употребляется 
въ народной медицине: отъ болей въ животе—въ Вологодской 
губернШ, отъ грыжи — въ Смоленской, отъ ломоты въ костяхъ— 
въ Петербургской губ. Настоемъ герани болотной въ К1евской 
губернш моютъ голову отъ глухоты.
Герань кроваво-красная' (Geranium sangulneum L.). Фарм. 

назв. Sanguinarla (Rad. et Hb.). Бобовишникъ (Екат.), Волос- 
никъ (Малор.), Волчица (Курск.), Вовча-стопа (Малор.), Вовча 
уступа (Уман.), Грабельки, Грабельникъ (Ниж.), Гостинникъ, 
Гост1внпкъ (Малор.), Громникъ (К1ев.), Грызникъ (Волог.), Дуб
ровка (Малор.), лесная дубровка (Минск.), Дубровица (Могил.), 
Дедъ (Курск.), Живущая (Хар.), Журавленникъ мужской, Золот- 
ничекъ (Мог.), Игольникъ (Сарат.), Кровь (Курск.), КурослЬпъ 
(Уфим.), Крестовая трава (Тамб.), Ломотная трава (Вор.). Поле
вой любистокъ (Под.), Миръ-з1лле (Малор.), Поддубникъ (Черн.), 
Подплетникъ (Тавр.), Боровая рожа (Черн.), Стоколйнникъ 
(К1ев.), Полевая тоя (Бессар.), Твердякъ (Орл.), Червивикъ 
(Гродн.), Косытинъ (Волог,), Марлица (Могил.). Многолетнее 
травянистое растете, изъ семейства «журавельниковыхъ» (Ge- 
ranlaceae De.), распространенное въ ср. и южной Европе, въ 
западной, средней и южной Poccin. Стебель выш. отъ 3 до 
10 вершковъ, ветвистый, лежач1й или приподнимающейся, съ от
топыренными нежелезистыми волосками; листья глубоко 7-раз- 
дельные; крупные ярко-пурпуровыецвйтысидятъ поодиночкйна 
длинныхъ цвйтоножкахъ. Чашелистиковъ и лепестковъ по 5; 
тычинокъ 10; плодъ сухой, распадающейся на 5 плодиковъ. 
Осенью все растете становится кроваво-красными. Растетъ 
на открытыхъ холмахъ, въ сухпхъ лесахъ и между кустар
никами. Цвететъ лйтомъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Герань кроваво-красная упо
требляется въ народной медицине. Она содержите въ себй вяжу-
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щее вещество и употребляется, какъ средство, останавливающее 
кровотечеше изъ рань. Кроме того, въ разлпчныхъ губернйхъ 
этогь видь герани употребляютъ отъ зубной боли, домотй, по
носа, отъ падучей болезни. Въ Малоросйп отваромъ герани 
моютъ голову отъ выпаден1я волосъ.
Герань луговая (Geranium pratense L.). Боровой (Ниж,), Божья 

милость, Боговы грабельки (Костр.), Волкана, Волкова (Орл.), 
Вовча ступа (Умань), Вовч! лапки (Малор.), Вовчуга (Малор.). 
Вовчура (Малор.), Волчья трава (Уфим.), лесовые васильки 
(Чери.), Грабли, Грабельиикъ (Нижег.), Голубиный цвётъ (Влад.), 
Голубиный носокъ, ГолубячШ куросл'Ьпъ (Могил.), Змёевка 
(Могил.), Иголка, Желудничная трава (Вятск.), Журавельникъ, 
Журавлинникъ, Камчужная трава (Тамб.), Колокольчики син1е 
(Пет.), Костоломъ (Ниж.), Кудрявчикъ (Вор.), Орлиная лапка 
(Ворон.), Орлики (Кал.),- Лапошникъ (Курск.), Медвежья лапа 
(Влад.), Малиновые листки (Влад.), Мордвпннпкъ (Влад.). Ма- 
точникъ (Бесс.), Недужная трава (Влад.), Подорешникъ (Курск.), 
Перевязка (Новг.), Придорожная иголка (Волог.), Придорож- 
никъ (Кал.), Позвоночки (Яросл.), Прпзорная трава (Новг.), 
Прострелка (Нижег.), Прущъ. Расперстникъ (Волог.), Полевая 
ружа (Бесс.), Свинячья трава (Вят.), Сорокопытникъ, Сустав- 
нпца человечья (Арх.), Суколънка (Арх.), Семпкопытышная 
(Костр.), Серпуха (Влад.), Спн1й лазуревый цв-Ьтъ, Сузикъ (Вор.), 
Троица (Черн.), Уразная (Волог.), Усовная (Новг., Одон.), Цвът- 
никъ (Влад.). Червишникъ (Курск.), Черветочникъ (Гродн.), Бо
лотный верескъ (Курск.), Дятловникъ (Нижег.), Дйорянинъ 
(Волын.), Дъвичникъ (Орл.), Никаткое копье (Каз.), Зуоощекъ 
(Вил.), Исплешна (Ниж.), Францовникъ (Волын.), Полевая пет
рушка (Уфим.). Травянистое многолетнее растете, изъ семей
ства «журавельниковыхъ» (Geranlaceae De.), распространенное 
почти повсеместно въ Европе и въ Poccin. Стебель выпь отъ 
7 до 12 вершковъ ирямостоящШ, ветвистый, наверху желе
зисто-волосистый; листья 7-раздельные, съ перисто-надрезан- 
но-пильчатыми долями: крупные, синевато-фЮлетовые цветы 
выступаютъ попарно. Чашечка и вёнчикъ 5-раздельные; ты- 
чинокъ 10; плодъ сухой, распадающШся при созреванШ на 5 
плодиковъ. Цвётетъ съ йюня до августа. Растетъ на лугаХЪ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ народе употребляется отваръ 
пзъ высушенной травы герани луговой какъ внутрь, такъ ц сна
ружи, отъ всевозможныхъ болезней: отъ боли въ груди, оть жен- 
скихъ болезней, отъ ломоты, отъ венерическихъ ранъ, отъ поре-, 
занныхъ ранъ для остановки кровотечеШя и отъ кровотеченЛя 
после родовъ. Отваромъ обмываютъ и обтпраютъ грудь отъ ко
лющей боли. Изъ травы дйлаюгь припарки отъ укушёнШ змёями. 
Герань Роберта (Geranium Robertnanum L.). Травянистая, 

очень ветвистая, однолетняя трава, изъ семейства «здУравйль- 
никовыхъ» (Geranlaceae DC.), выш. отъ 6 до 10 вершковъ, рас
пространенная во всей Европе и встречающаяся въ западной, 
средней и южной Poccin; покрыта редкими оттопыренными
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мягкими волосками; листья пальчато-3—5-разсЬченные. подъ 
осень все растен!е часто окрашивается въ кроваво-красный 
цвйтъ. Розовые цвйты выступаютъ попарно. Чашечка и вЪн- 
чикъ 5-раз дельные. Тычинокъ 10. Сухой плодъ при созр’ЬванШ 
распадается на 5 плодиковъ. ЦвТ.теть съ конца мая до сен
тября. ТЬгЬетъ сильный непрГятный запахъ. Растетъ по сы- 
рымъ, тЪнистымъ мйстамъ, въ лйсахъ и оврагахъ. МноПе ино
странные краспво-цв'Ьтущ1е виды герани разводятся въ оран- 
жереяхъ и въ садахъ, какъ, напр., виды пеларгон!я (Pelargo
nium), неправильно называемаго въ общежит1и геранью.

Герженбина, см. Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.). 
Гжева-вЪтвь, см. Заразиха красноватая (Orobanche rubens L.). 
Гигель, см. Бедренецъ обыкновенный (Plmpinella saxlfraga L.). 
Гигелье, см. Борщевикъ сибирскШ (Heracteum slblricum L.). 
Гигль. см. Борщевикъ сибирскШ (Heracleum slblricum L.).
Гиржемелина, см. Бересклетъ европейский (Evonymus euro- 

paeus L.).
Гирка, см. Огурецъ (Cucumis saliva L.).
Гирки, см. Огурецъ (Cucumis saliva L.). 
Гирокъ. см. Огурецъ (Cucumis saliva. L.).
Гирча. см. Конск1й укропъ (Oenanthe Pneilandriuni Lam.). 
Гирча, см. Горпчникъ болотный (Peuceclanum palustre Monch.). 
Гиссопъ. см. Иссопъ лекарственный (Hyssopus officinalis L.). 
Пацинтъ. см. Пацинтъ степной (Hyacinthus leucophaeus Stev.). 
Пацинтъ. см. Пацинтъ садовый (Hyacinthus orlentalis L.). 
Пацинтъ садовый (Hyacinthus orlentalis L.). Травянистое лу

ковичное растеню, изъ семейства «лилейныхъ» (Llllaceae De.), 
родомъ изъ Зап. Аз1и. Луковица образована мясистыми влага
лищами листьевъ, обхватывающихъ другъ друга. Цветочный 
стебель безлистный, верхушечный; листьевъ 5—12, шпроко- 
лпнейныхъ, тупыхъ. Цвъты собраны негустою кистью; цвето
ножки коротк1я, немного поникающ!я, выходящ1я изъ угловъ 
прицвЪтниковъ. Околоцвйтникъ трубчато-ворончатый, 6-раз- 
дъльный. съ отогнутыми долями. Тычинки съ очень короткими 
нитями находятся въ серединЬ венчика; столбикъ вдвое ко
роче околоцветника. съ неболыппмъ рыльцемъ. Плодъ—3-гран
ная коробочка, съ 1—2 шаровидными семенами въ каждомъ 
гнезде; кожура черная. ЦвЪты бываю’тъ разлпчныхъ цвЬтовъ. 
Разводится у насъ въ садахъ и какъ комнатное растен1е. 
Цв-Ьтетъ весной.

Пацинтъ степной (Hyacinthus leucophaeus Stev,). СорочШ лукъ 
(Курск.), Жабьяча цибулька (Малор.), Сиротки (Вор.), Травян- 
чикъ (Нолт.). Луковичное травянистое растете, изъ семейства 
«лилейныхъ» (Llllaceae De.), распространенное на югЬ Европы 
и Pbcciii. Луковица образована мясистыми влагалищами 
листьевъ, обхватывающихъ другъ друга. Листья 2—3 широко
линейные, сужены къ основанйо и кончаются волнообразною 
верхушкой; сравнительно мелк!е цвйты съ цветоножками, вы
ходящими изъ угловъ маленькихъ прпцв'Ьтниковъ, собраны 

17*
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не очень густою кистью. ОколоцвЬтникъ продолговатый, б.тЬд- 
но-голубой до одной трети, 6-лопастный, съ продолговатыми 
тупыми лопастями. Плодъ—почти шаровидная коробочка. Ра- 
стетъ въ степяхъ и на холмахъ. ЦвЬтетъ весной.

Протникъ, см. Медуница обыкновенная (Spiraea ulmaria L.). 
Прчакъ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris Moench.). 
Прчакъ, см. Горчакъ (Polygonum persicarla L.).
Прчакъ. см. Водяной перецъ (Polygonum hydropiper L.). 
Прчакъ, см. Осотъ полевой (Sonchus arvensls L.).
Главатъ, см. Василекъ син!й (Centaurea Cyanus L.). 
Гладитникъ, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupato- 

rlum L.).
Гладовникъ, см. Лень дик1й (Linarla vulgaris Mill.). 
Гладунъ, см. Грыжникъ голый (Hemaria glabra L.). 
Гладушникъ, см. ЧистогЬлъ большой (Chelldonlum majus L.). 
Гладышникъ. см. ЧистотЬлъ большой (Chelidonium majus L.). 
Гладышъ, см. Ландышъ майск!й (Convallarla majalls L.). 
Гладышъ, см. Купена лекарств. (Convallarla polygonatum L.). 
Гладышъ, см. Гладышъ широколистный (Laserpltlum latifo- 

llum L.).
Гладышъ, см. Лазурникъ трехлопастный (Slier trllobum Scop.). 
Гладышъ широколистный (Laserpltlum latifollum L.). Фарм.

назв. Gentlana alba s. Gervarla alba (Radix.). Гладышъ, Горе
чавка, Горечавка белая, Гур1и (Орл.), Коперъ, Белый корень 
(Курск.), Стародубъ (Полт., Малор.), ЛиходЬйная трава (Полт.), 
Волошнева трава. Травянистое многолетнее растеШе, пзъ се
мейства «зонтичныхъ» (Umbelllferae Juss.), распространенное 
въ ср. Европе п въ зап. Poccln. Стебель выш. отъ до 2 арш., 
круглый, тонко-бороздчатый. Нижн1е лпстья двояко-тройчатые, 
съ, сердцевидно-яйцевидными пильчатыми долями; влагалища 
вздутыя. Белые цветы въ сложныхъ зонтикахъ, съ многочислен
ными обвертками и обверточками. Плодъ овальный; каждый 
плодикъ съ 5 нитевидными главными ребрами п 4 крылатыми 
вторичными ребрами. ЦвЬтетъ въ Поле и августе. Растете 
между кустарниками и въ лйсахъ. (Рис. 46.)

Глажевина, см. Морошка (Rubus chamaemorus L.). 
Глажевникъ, см. Морошка (Rubus chamaemorus L.).
Глажи, см. Морошка (Rubus chamaemorus L.). 
Глажина, см. Морошка (Rubus chamaemorus L.). 
Глажинина. см. Морошка (Rubus chamaemorus L.). 
Глажовникъ. см. Морошка (Rubus chamaemorus L.).
Глаза вороновы, см. Купена лекарственная (Convallarla poly

gonatum L.).
Глаза вороньи, см. Купена лекарственная (Convallarla polygo

natum L.).
Глаза вороньи, см. Псрвоцветъ лекарственный (Primula- offici

nalis Jacq.).
Глаза сорочьи, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officina

lis L.).
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Глаза сорочьи, см. Иванъ-чай (Epllobium angustifollum L.). 
Глазки веселые, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Глазки веселые, см. Ф1алка душистая (Viola odorata L).
Глазки волчьи, см. Купена лекарственная (Convallarla poly- 

gonatum L.).
Глазки волчьи, см. Ворон1й глазъ (Paris quadrifolia L.).
Глазки вороньи, см. Калужница болотная (Caltha palustris L.).
Глазки вороньи, см. Купена лекарственная (Convallarla poly- 

gonatum L.).
Глазки мышьи, см. Качимъ стЬнной (Gypsophila muralis L.).
Глазки сорочьи, см. Грушанка круглолистная (Pirola rotundi- 

folla L.).
Глазки сорочьи, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Глазная трава, см. Очанка лекарственная (Euphrasia ofllcina-
Глазная трава, см. Люцерна серповидная (Medicago falcata L.). 
Глазница.,см. Очанка лекарственная (Euphrasia officinalis L.). 
Глазобужникъ, см. Румянка лекарственная (Anchusa officina

lis L.).
Глазовая, см. Приточная трава (Campanula glomerata L.).
Глазовье, см. Морошка (Rubus chamaemorus L.).
Глазунъ, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verrucosus L.). 
Глазъ бычач1й, см. Пупавка желтая (Anthemls tlnctoria L.). 
Глазъ волов! й. см. Пупавка желтая (Anthemls tlnctoria L.).
Глазъ ворон!й, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Глазъ ворон1й, см. Ромашка бълая (Marita cotula De.).
Глазъ ершовъ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastorls 

Moench.).
Глазъ желтый, см. Девясилъ. пволистный (Inula salicina L.).
Глазъ коров!й, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus ver

rucosus L.).
Глазъ кошач!й, см. Львиный зйвъ большой (Antirrhinum ma- 

jus L.).
Глазъ чижовъ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastorls 

Moench.).
Гледъ, см. Боярышники обыкновенный (Crataegus Oxyacant- 

ha L.).
Глеснить, см. Baaepiana лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Глечички, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.).
Глечики желтые, см. Кувшинка- желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Глечички, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.).
Глечкопаръ, см. ЧистотЬлъ большой (Chelldonium majus L.). 
Глива, см. Груша (Pirus communis L.).
Глицина, см. Боярышники обыкновенный (Crataegus Охуа- 

cantha Ia).
Глидъ, см. Боярышники обыкновенный (Crataegus Oxyacantha L.). 
Глистникъ, см. Полынь горькая (Artemisia absinthium L.).
Глистникъ, см. Полынь бТ.лая (Artemisia inaritima L.).
Глиетникъ, см. Пасленъ сладко-горьк1й (Solanum dulcamara L.).
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Глистникъ, см. Пасленъ черный (Solanum nigrum L.). 
Глистникъ, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Глистникъ, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.). 
Глистница, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Глистное сЪмя, см. Цитварь настоящая (Artemisia Lieberl Bess.). 
Глистный корень, см. Бадьянъ дик1й (Dlctamnus fraxlnella 

Pers.).
Глистныкъ, см. Пасленъ сладко-горькШ (Solanum dulcamara L.). 
Глистовникъ, см. Пасленъ сладко-горьк1й (Solanum dulca

mara L.).
Глистякъ. см. Пасленъ сладко-горькШ (Solanum dulcamara L.). 
Гл1дъ, см.’Боярышнпкъ обыкновенный (Crataegus Oxyacantha L.). 
Глогова ягода, см. Свидина (Cornus sanguinea LA
Глогъ, см. Боярышнпкъ обыкновенный (Crataegus Oxyacantha L.). 
Глогъ. см. Свидина (Cornus sanguinea L.).
Глогъ хворостный, см. Боярышнпкъ обыкновенный (Cratae

gus Oxyacantha L.).
Глодъ, см. Боярышнпкъ обыкновенный (Crataegus Oxyacantha L.). 
Глотъ, см. Боярышнпкъ обыкновенный (Crataegus Oxyacantha L.). 
Глубеника, см. Клубника (Fragaria colllna Ehrh.).
Глубнига, см. Клубника (Fragaria colllna Ehrh.).
Глушецъ, см. Недотрога желтая (Impatiens noil me tangere L.). 
Глушина, см. Береза белая (Betula alba L.).
Глушинина, см. Береза белая (Betula alba L.). 
Глушнякъ, см. Береза белая (Betula alba L.).
Глушнякъ, см. Мята полевая (Mentha arvensls L.).
Глушнякъ, см. Котовикъ кошач!й (Nepeta Cataria L.). 
Глушокъ, см. Недотрога желтая (Impatiens noli me tangere Ь). 
Глыжи, см. Морошка (Rubus chamaemorus L.).
Гнидишъ, см. Вшивица болотная (Pedlcularis palustrls L.). 
Гнидная трава, см. Вшивица болотная (Pedlcularis palustrls L.). 
Гнилое дерево, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.). 
Гнилые коренья, см. СобачШ зубъ (Erythronlum dens ca

nts L.).
Гной чертовъ, см. Асса-фетида (Ferula Assa foetlda L.). 
ГнЪздникъ. см. Петровъ крестъ (Lathraea squamaria L.). 
ГнЪздо, см. Петровъ крестъ (Lathraea squamaria L.).
ГнЪздо птичье, см. Гнездовка обыкновенная (Neottta nidus 

avis Rich.).
ГнЪздо птичье, см. Заразиха красноватая (Orobanche ru- 

bens L.).
ГнЪздо-трава, см. Заразиха красноватая (Orobanche rubens L.).
Гн'Ьздовка обыкновенная (Neottla nidus avis Rich.). Гай- 

никъ. детская трава, Гн’Ьздовникъ, Птичье гнездо, Младенчица 
гвоздичная, Зуби, Миколайц!, Приворотень. Многолетнее тра
вянистое растете, пзъ семейства «орхидныхъ» (Orchldeae Juss.), 
распространенное въ северной, средней и юго-западной Рос- 
с1и, въ Крыму, на Кавказе и Урале, и почти повсеместно въ 
Европе. Все растете сперва желтоватое, потомъ буроватое.
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Корневище горизонтальное, тЬсно усаженное толстыми изги
бающимися корнями, образующими плотный гнФздообразный 
комочекъ; стебель выш. отъ 4 до 6 вергаковъ, съ чешуйчатыми 
листьями. ЦвФты образуюгь многоцветковую, довольно густую 
кисть. Прицветники короче цвФтковъ. Лепестковидный около- 
цвЬтникъ состоите изъ 3 наружныхъ и 3 внутреннихъ листоч- 
ковъ; одииъ изъ послФднихъ, отлпчаюпцпся своей формой, 
образуете двулопастную губу, лопасти которой расходящаяся, 
продолговатыя, тупыя; губа длиннее прочихъ, почти одинако- 
выхъ и сложенныхъ широкимъ колоколомъ пяти листочковъ. 
Тычинка одна;нить ея сростается съ столбикомъзавязи, образуя 
колонку—гиносте.пй; двухгнездный пыльникъ, сидящ!й на гино- 
стел1и, прикрыть языкообразнымъ придаткомъ носика, возвы
шающимся надъ рыльцемъ при основанШ гнФздъ пыльника; 
пыльцевыя массы порошковатыя, пристаюте къ железке, на
ходящейся на носике. Завязы нижняя, одногнездная, скручен
ная; рыльце находится подъ пыльникомъ. Плодъ — вверхстоя- 
чая коробочка. Цветете въ мае и въ 1юне. Растете въ тЬни- 
стыхъ местахъ. Въ Малоросс!!! употребляется отъ зубной боли. 

Гн-ьздовникъ, см. Гнездовка обыкновенная (Neottla nidus avis 
Rich.).

Гн’Ьтуха, см. Марьянники лесной (Melampyrum silvaticum L.). 
Гн’Ьтушка нивороелей. см. Спорынья (Sclerotium Clavus DC.). 
Г....НО чертово, см. Асса-фетида (Ferula Assa-l’oetida L.), 
Гоголечки, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
Голая паночка, см. Просвпрнякъ лесной (Malva silvestrls L.). 
Голень петушья, см. Просо колосистое или гребенчатое (Ра- 

nlcum Crus Galli L.).
Голичокъ, см. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.). 
Голишъ, см. Шалфей поникпПп (Salvia nutans L.). 
Голка овсяная, см. Французскщ райграссъ(Агг1)enaterиm ave- 

naceum Beauv.).
Голова мертвая, см. Мандрагора (Atropa Mandragpra ПО- 
Голова собачья или песья, см. Норпчникъ узловатый (Scro- 

phularia nodosa L.).
Голова собачья, см. Василекъ луговой (Centaurea jacea L.). 
Голова собачья, см. Поричнпкъ водяной (Scrophularia aqua- 

tlca L.).
Головастикъ, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida Smith.). 
Головачъ, см. Василекъ перистый (Centaurea scabiosa L.). 
Головашникъ. см. Василекъ перистый (Centaurea scabiosa L.). 
Головик'ь, см. Василекъ луговой (Centaurea jacea L.). 
Головикъ, см. Василекъ перистый (Centaurea scabiosa I..). 
Головка гадюча, см. Вероника лекарственная (Veronica offici

nalis J,.).
Головка петушья, см. Медовникъ (Galeopsls Tetrahit Lj. 
Головки, см. Короставнпкъ полевой (Scabiosa arvensls L.). 
Головки зм’Ьевыя, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vul

garis L.).



264 ГОЛОВКИ КУРИНЫЕ----ГОЛУБИКА.

Головки куриныя, см. Медовникъ (Galeopsis Tetrahit L.). 
Головки медвежьи, см. Василекъ луговой (Centaurea jaceaL.). 
Головная трава, см. Лень дик1й (Llnarla vulgaris Mill.). 
Головникъ, см. Короставникъ полевой (Scabiosa arvensis L.). 
Головникъ, см. Василекъ луговой (Centaurea jaceaL.). 
Головнякъ, см. Клеверъ срёднШ (Trlfollum medium L.). 
Головоболь, см. Голубика (Vaccinium uliginosum L.).
Головокрутъ, см. Цмпнъ, Безсмертникъ песчаный (Helychrisi- 

mum arenarium L.).
Головокъ, см. Клеверъ луговой (Trlfollum pratense L.). 
Головоломъ, см. Вехъ ядовитый (Clcuta vlrosa L.). 
Головоломъ, см. Болиголовъ крапчатый (Conlum maculatum L.). 
Головоломъ, см. Багульникъ болотный (Ledum palustre L.). 
Головяшки, см. Клеверъ средШй (Trifolium medium L.). 
Голодокъ, см. Дивала однолетняя (Schleranthus annuus L.). 
Голу бель, см. Голубика (Vaccinium uliginosum L.).
Голубенка, см. Голубика (Vaccinium uliginosum L.). 
Голубецъ, см. Василекъ луговой (Centaurea Jacea L.). 
Голубецъ, см. Васильки рогатые (Delphinium Consollda L.). 
Голубецъ, см. Горичникъ болотный (Peucedanum palustre Moench.). 
Голубивникъ, см. Андреевъ крестъ (Veronica spicata L.).
Голубика (Vaccinium uliginosum L.). Фарм. назв. Myrtlllus major 

(Васс.). Болиголовъ, Берголовъ, Бойк1й, Боцахи (Волын.), БЪло- 
головникъ (Вил., Гродн.). Голубица, Голубецъ (Малор.), Голу- 
бель (Новг.), Голубенка (Тв.), Гонобобель (Вел. Росс.), Гонобель 
(Тв., Ниж.), Гонобобъ, Гоноболь (Новг., Пск., Твер., Олон., Пет.), 
Гонодобль (Моск.), Гонобольникъ, Гоноболина, Гонобой, Гоно
бобъ (Моск., Сиб.), Гонолобъ, Головоболь (Вит.), Дурника (Тамб., 
Смол., Ряз., Орл.), Дурница, Дурниця (Малор.), Дурничнпкъ 
(Вил.), Дурава (Мог.), Дураха (Ряз.), Лохина, Лохины, Лохачи 
(Малор.), Пьяника, Пьяница ягода, Пьянишница (Смол.), Пьянка, 
Водопьянка, Пьянки, Шяки (Малор.), Пьяная ягода (Тв.), Си- 
ника. Общеизвестный кустарникъ, изъ семейства «вересковыхъ» 
(Ericaceae Llndl.), выш. отъ 72 до 2 арш., распространенный въ 
сев., средн. Poccin, въ МалороссШ и во всей Сибири, съ прямо
стоящими, округлыми, зелеными ветвями и обратно-яйцевид
ными, цельно-крайними, снизу сизыми листьями. Белые или крас
новатые, довольно мелк1е цветы сидятъ поодиночке въ углахъ 
листьевъ; чашечка5-зубчатая;венчикъ почти шаровидный, боль
шей частью 5-зубчатый. Завязь нижняя 4—5-гнЬздная, со сре- 
динымъ семяносцемъ и многочисленными семяпочками: стол- 
бикъ нитевидный, съ цельнымъ рыльцемъ; плодъ—синяя оваль
ная ягода. Растетъ на торфяныхъ болотахъ и въ сырыхъ лй- 
сахъ. Цвететъ въ мае, Поне. Ягоды созрйваютъ въ 1ю.тй и ав
густе, употребляются въ пищу, находятъ применен^ въ ли- 
кёрномъ производстве и служатъ также для подкраски вина. 
Прежде полагали, что отъ употребления въ пищу ягодъ голу
бики происходить головная боль и опьянеШе, но въ настоящее 
время мнен1е это оказалосьошибочнымъ.(Таб.XI. фиг.59 ибо.)
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Голубика, см. Верескъ болотный (Cassandra callculata G. et О.). 
Голубильникъ. см. Андреевъ крестъ (Veronica spicata L.). 
Голубинецъ. см. Ерпикъ обыкновенный (Empetrum nigrum L.). 
Голубица, см. Голубика (Vacclnlum ullglnosum L.).
Голубица, см. Андреевъ крестъ (Veronica spicata L.). 
Голубичникъ, см. Голубика (Vacclnlum ullglnosum L.). 
Голубки, см. Голубки обыкновенные (Aqullegla vulgaris L.).
Голубки красные, см. Голубки обыкновенные (Aqullegla vul

garis L.).
Голубки обыкновенные (Aqullegla vulgaris L.). Водосборъ, 

Голубокъ, Голубочекъ, Голубки, Голубки-цв'Ьтъ, Голубки сите, 
красные (К1ев.), Збанечки (Гродн.), Звонокъ, Звонки. Дзвоночки 
(Малор.), Козелька (Гродн.), Садовые колокольчики. Колокольцы, 
Колоколъ, КавалершскШ цвЬтъ, Лилейка, Лил1я (Гродн.), Меж- 
перстница (Могил.), Орлики (Хар., Тавр., Малой.), Горлики 
(Гродн.), Ворликп, Оксамытъ, Оксамить, Сапожки. Богородична 
трава. Многолетнее, травянистое растете, изъ семейства 
«лютпковыхъ» (Ranunculaceae Juss.), распространенное почти 
во всей Европе, въ средн. Pocclii, въ Сибири и въ Туркестане, 
выш. оть 8 до 12 вершк. Листья двояко-тройственные, съ трех
лопастными, городчатыми листочками; цветы крупные, повис
лые, большею частью синевато-фЮлетовые, иногда розовые, 
белые, чернова-то-ф1олетовые. Чашелпстиковъ 5, каждый изъ 
нпхъ продолжена, въ шпорецъ, загнутый на конце крючкомъ. 
Плодъ состоитъ изъ 5 листовокъ. Цввтетъ лЬтомъ. Встречается 
въ лЬсахъ; въ садахъ разводится чаще съ мохровыми 
цветами.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Это растете употребляется въ 
народной медицине и въ гомеопатШ

Въ гомеопатШ это растете собираютъ передъ цвйтеШемъ и 
приготовляютъ изъ него спиртную настойку, которую очень хва- 
лятъ, какъ средство отъ кровотечен1я и болей.

Въ народе семена растешя употребляются отъ запоровъ, 
какъ слабительное; трава и корень принимаются ввидй отвара 
изъ одной униДп (30 граммъ) на фунтъ воды при кашле, желтухе 
и боляхъ въ животе отъ скоплеШя газовъ. Свъж1й сокъ растёшя 
помогаетъ отъ цынги.
Голубки син1е, см. Голубки обыкновенные (Aqullegla vul

garis L.).
Голубки цв-Ьтъ. см. Голубки обыкновенные (Aqullegla vul

garis L.).
Голуоника, см. Клубника (Fragaria colllna Ehrli.).
Голубокъ. см. Голубки обыкновенные (Aqullegla vulgaris L.). 
Голубочекъ, см. Голубки обыкновенные (Aqullegla vulgaris L.). 
Голубянка, см. Приточная трава (Campanula glomerata L.). 
Голудица. см. Чина черная (Orobus nlger L.).
Голышъ. см. Шалфей поникшШ (Salva nutans L.).
Гомбо (Hibiscus esculentus L<) ныне Abelmoschus esculentus Gulll. 

Бам1я, Бамля, Бамьи стручьи, Карассъ. Растете, родомъ изъ
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тропической Америки. Культивируется въ ТурцШ и въ Грец1и, 
какъ огородный овощь, употребляемый въ пищу ввиду его 
питательныхъ и вкусныхъ плодовъ, наружнымъ видомъ похо- 
жихъ на бобы. Изъ сЬмянъ получается кофе (кофе-гомбо), а 
волокна плодовъ доставляютъ матер1алъ для пзготовленш бу
маги. Изъ плодовъ наз. Хайе приготовляюгъ грудной сиропъ.

Гомоза, см. Лапчатка серебристая (Potentllla argentea L.).
Гонгона (Ilex Gongonha Lamb, syn Cassine Gongonha Mart.) 

KacciiHCKln чай. Ложное чайное дерево. Дерево растетъ въ 
БразплШ, листья его служить для приготовлешя чая, весьма 
похожаго на парагвайски, отчего растен!е называется «кас- 
СИНСК1Й чай».

Гонду, см. Папайа (Papaya vulgaris De.).
Гонеба. см. Тминъ обыкновенный (Carum Carvl L.).
Гонебель. см. Верескъ болотный (Cassandra caliculata G. el D.). 
Гонецд». см. Онитокъ острый (Ledum acre L.).
Гонець, см. Очитокъ острый (Ledum acre L.). 
Гонобель. см. Голубика (Vacclnlum ullgmosu m L.). 
Гонобобель, см. Голубика (Vacclnlum ullginosum L.). 
Гонобоб-Ь. см. Верескъ болотный (Cassandra caliculata G. et D.). 
Гонобобъ. см. Голубика (Vacclnlum ullginosum L.).
Гонобой, см. Голубика (Vacclnlum ullginosum L.), 
Гоноболина. см. Голубика (Vacclnlum ullginosum L.). 
Гоноболь, см. Голубика (Vacclnlum ullginosum L.). 
Гонобольникъ. см. Голубика (Vacclnlum ullginosum L.). 
Гонодобль, см. Голубика (Vacclnlum ullginosum L.). 
Гонолобъ. см. Голубика (Vacclnlum ullginosum L.).
Гоньба, см. Медуница (Pulmonarla officinalis L.).
Горвохъ. см. Горохъ обыкновенный (Plsum sativum L.)> 
Гордина, см. Гордовина (Viburnum lantana. L.).
Гордовидъ. см. Просвирникъ курчавый (Malva crlspa L.). 
Гордовидъ, см. Гордовина (Viburnum lantana L.). 
Гордовикъ. см. Гордовина (Viburnum lantana L.).
Гордовина. см. Просвирникъ курчавый (Malva crlspa L.). 
Гордовина. см. шиповникъ (Rosa camna L.).
Гордовина (Viburnum lantana L.). Гордовидъ. Гордовина. Горо

довика (Мал.). Гордовое дерево (Вел. Росс.). Гордъ. Гордовикъ. 
Гордина (Малор.). Ордына (Малор.), Ордовика (Весе.). Черная 
калина (Малор.). Очень ветвистый Кустарники, выш. отъ 2 до 
З’/г арш.. изъ семейства «жимолостныхъ» (Caprlfollaceae Juss.), 
распространенный въ средн, и южной ЕвропЬ, въ юго-запад- 
ныхъ гуоерн1яхъ Poccln и на Кавказ!.. Листья яйцевйдные, 
цельные, пильчатые. Молодые Поб'Ьги и листья густо покрыты 
сЪроватымъ войлочными пушкомъ. СоцвППе густое, плоское, 
зонтикообразное, состоящее изъ мелкпхъ бЪлыхъ цвътов'ь, 
окраина чашечки 5-зубчатая; вВнчикъ колокольчато-тарелко
образный, б-раздйльный. Тычинокъ 5; столбики короткш, ко- 
ническШ съ трехраздЬльнымъ рыльцемъ. Завязь нижняя, 3—5 
гп!.здная. Плоди—сжатая съ боковъ, яйцевидная костянка,



ГОРДОВИНА ----ГОРЕЧАВКА БЕЗСТЕБЕЛЬНАЯ. 267

сперва зеленая, потоми ярко-красная, поди конецъ черная. 
Цвътетъ въ нача.тЬ лВта. Растетъ въ .тЬсахъ и въ рощахъ. Изъ 
стволовъ д'Ьлаютъ чубуки. (Рис. 47.)

Гордовникъ, см. Гордовина (Viburnum lantana L.).
Гордовое дерево, см. Гордовина (Viburnum lantana L.). 
Гордъ, см. Боярка б’Ьлая (Sorbus Aria Crtz.).
Гордъ, см. Гордовина (Viburnum lantana L.).
Горецъ, см. Гречиха зеленоводная (Polygonum amphibium L.). 
Горецъ, см. Горлецъ раковыя шейки (Polygonum Blstorta L.). 
Горецъ, см. Горчакъ (Polygonum Persicaria L.).
Горецъ аптечный, см. Горлецъ раковыя шейки. (Polygonum 

Blstorta L.).
Горецъ водяной.’см. Водяный перецъ (Polygonum liidropiper L.). 
Горецъ змеиный, см. Горлецъ раковыя шейки (Polygonum 

Blstorta L.).
Горецъ обыкновенный, см. Горчакъ (Polygonum persicaria L.). 
Горецъ повеличный, см. Гречиха выонокъ (Polygonum соп- 

vulvus L.).
Горецъ почечуйный, см. Горчакъ (Polygonum persicaria L.). 
Горецъ птич1й, см. Гречиха птичья (Polygonum ovlculare L.). 
Горечавка, см. Золототысячники обыкновенный (Erythraea 

centaurlum L.).
Горечавка, см. Горечавка безстебельная (Gentlana acaulls L.). 
Горечавка, см. Горечавка весенняя (Gentlana verna L.).
Горечавка, см. Горечавка крупная (Gentlana pneumonanthe L.). 
Горечавка, см. Горечавка полевая (Gentlana campestris L.). 
Горечавка, см. Горечавка желтоцвйтная (Gentlana lutea L.). 
Горечавка, см. Гладыши широколистный (Laserpitlum latifo- 

llum L.).
Горечавка, см. Горлица ястребинковая (Pieris hieracioides L.). 
Горечавка, см. Горлецъ раковыя шейки (Polygonum Blstorta L.). 
Горечавка, см. Осина (Populus tremula L.).
Горечавка безстебельная (Gentlana acaulls L.). Многолетнее, 

травянистое растете, выш. отъ 1 до 2 вершк., изъ семейства 
«горечавковыхъ» (Gentlanaceae Juss.), встречающееся въ Гер- 
ман!и и Швейцар1и. Стебель заканчивается одними цвйткомъ; 
ланцетные, заостренные листья расположены прикорневой ро
зеткой. венчики крупный (дл. до полувершка), лазуревый, съ 
5-раздЪльнымъ отгибомъ и.съ булавовидно-колокольчатой тру
бочкой. Завязь верхняя, одногнъздная. Плодъ—коробочка. Цвё- 
тетъ въ Поли и августе. Растетъ въ горахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Корень горечавки заключаете 
въ себе горькое вещество, называемое генц1аной, и эфирное 
масло. Горечавка употребляется въ медицина, какъ горькое ве
щество въ тЬхъ случахъ, когда надо подействовать возбуждаю
щими образомъ на слизистую оболочку желудка и кпшекъ и въ 
то-же время поднять общее иитан1е. Горечавка дастся: при вя- 
ломъ пищеваренш. при золотухе, подагре, после перенесенной 
какой-либо лихорадочной болезни для возбтжден!я аппетита и
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возстановлейя силъ. Изъ корня горечавки дйлаютъ настойку, для 
этого 2,5—5.0 граммъ (2 скрупула до 1 драхмы) заливаютъ стака- 
номъ кипятка, настаиваютъ, процеживаютъ и пьютъ, какъ чай, 
утромъ и вечеромъ по чашке или передъ едой. Спиртная настойка 
горечавки приготовляется въ аптекахъ. Ее берутъ на пр1емъ отъ 
15-ти до 30-ти капель. На горечавке настаиваютъ вино, которое 
также принимаютъ передъ едой для возбуждена аппетита. Кроме 
того, горечавка входить въ составь различныхъ элексировъ для 
желудка.

Животнымъ также часто даютъ горечавку; ее или при- 
м'Ьтпиваютъ къ корму, или приготовляютъ отваръ изъ корня, ко
торый и вливаютъ животнымъ въ ротъ. Лошадямъ и рогатому 
скоту даютъ отъ 15—30-ти граммъ (f/a до 1 унца) чистой сушеной 
травы или въ кашке, въ пи.тюляхъ, также въ отваре. Овцамъ, ко- 
замъ и свиньямъ—отъ 4-хъ до 12-ти граммъ (1 др. до 3-хъ драхмъ), 
собакамъ и кошкамъ—0,6—4 гр. (10-ти грань до 1 драхмы).

Горечавка дается животнымъ въ тйхъ-же случаяхъ, какъ и 
людямъ, именно для возбуждейя аппетита и возстановлейя сплъ. 
Горечавка бЩлая, см. ‘ Гладышъ широколистный (Laserpltium 

latlfollum L.).
Горечавка весенняя (Gentlama verna L.) Образующая дер

новинки, многолетняя, низенькая, выш. отъ 1 до 2 верш., травка, 
съ одноцвйтковыми стеблямп, при основашп которыхъ нахо
дится розетка прикорневыхъ яйцевидныхъ листьевъ, изъ се
мейства «горечавковыхъ» (Gentianaceae Juss.), встречающаяся 
въ горахъ средн. Европы, на Кавказе и въ Сибири, венчикъ 
лазуревый, съ цилиндрическою трубочкой и 5-раздельнымъ 
отгиоомъ. Завязь верхняя, одногнездная. Плодъ — коробочка. 
Цвететъ съ мая по 1юль.

Горечавка желтоцв’Ьтная (Gentlana lutea L.). Фарм. назв. 
Gentlana rubra s. lutea s. major. Горечавка, Горчавка, Горчанка, 
ГенЩана красная пли желтая. Многолетнее травянистое ра- 
стен1е, изъ семейства «горечавковыхъ» (Gentianaceae Juss.), рас
пространенное на горахъ средней Европы. Корень цилиндри
чески, толстый. Стебель прямостоящШ. выш. отъ 3/« до 2 арш. 
Листья широко-яйцевидные, заостренные, о 5 жилкахъ. Цветы 
желтые, въ пазушныхъ пучкахъ. венчикъ спайнолепестный съ 
4—5-раздельнымъ отгибомъ; завязь верхняя, одногнездная. 
Плодъ—коробочка. Цвететъ съ Поля до сентября. ГорькШ ко
рень употребляется въ медицине; на Альпахъ изъ него при
готовляютъ генЩановую водку. (Табл. X, фиг. 56.)

Горечавка крупная (Gentlana pneumonanthe L.). Фарм. назв. 
Pneumonanthe s. Antirhlmuin coeruleum. Бутики (Мог.), Горе
чавка, Горчавка, Горчанка. Горичка (Гродн.), Зверобой (Уф.), 
Зверобой женск1й, малый, черный (Костр.), Звонки, Дзвонки 
(Черн., К1евск.), Колокольчики, Син1е колокольчики (Москов.), 
Колокольня луговая (Вятск.), Морск1е колокольчики. Орлики 
(Влад.). Лазурьки (Укр.), Мла денческая трава. Настоечная (Нпж.), 
РазстрЬлъ (Орл., Тар.), Сазаны (Вол.), Субалевка, Синозицъ
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(Нижег.), Сокол1й перепеть, Сонъ-трава, Стародубка, Куричья 
слепота, Уразникъ (Перм.), Уразница (Ниж.), Поносные шипухи 
(К1ев.). Многолетнее травянистое растен1е, изъ семейства «го- 
речавковыхъ» (Gentianaceae Juss.), распространенное въ средн. 
Европе, въ северной и въ средней РоссШ, въ Малоросс1и, на 
Кавказе и въ Сибири. Стебель вьпп. отъ 3 до 7 верш., съ од- 
нимъ цвЬткомъ или съ несколькими цветками, собранными 
рыхлой кистью. Самые нижн1е листья чешуйчатые, остальные 
линейно-ланцетные, тупые, однонервные. Чашечка 5-зубчатая; 
зубцы ея линейные, столь-же длинные, какъ трубочка. ВЬн- 
чикъ ворончато-колокольчатый, съ 5 яйцевидными долями, си- 
н1й, внутри съ зеленоватыми крапинками. Завязь верхняя 
одногнездная; рыльце двулопастное, почти сидячее. Тычинокъ 5. 
Плодъ—коробочка. Цвйтетъ во второй половине лета. Растетъ 
на влажныхъ лугахъ и между кустарниками. •

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Горечавка крупная употреб
ляется въ народе отъ ушибовъ, отъ боли въ животе, отъ боливъ 
груди и кашля, отъ шума въ ушахъ и отъ золотухи. 
Горечавка полевая (Gentiana campestrls L.). Бешеная трава

Змеевникъ (Ниж.), Стародубка. Однолетнее травянистое ра
стете, изъ семейства «горечавковыхъ» (Gentianaceae Juss.) рас
пространенное въ северной и средней Европе, изредка встре
чающееся въ западной п средней РоссШ. Стебель съ самаго 
основаШя ветвистый, выш. отъ 2 до 6 верш. Стеблевые листья 
яйцевидно-ланцетные, прикорневые—обратно-яйцевидные, че
решковые. Чашечка почти до основанШ 4-раздельная, съ не
равными долями; 2 внутренШя значительно меньше и уже 
2 наружныхъ, широко-ланцетныхъ. венчикъ дл. отъ 21А до 
4*Л верш., голубовато-фЮлетовый, съ 4-храздельнымъ отгибомъ- 
зевъ его снабженъ бахромчатыми чешуйками. Завязь верхняя’ 
одногнездная. Рыльце двулопастное, почти сидячее. Плодъ — 
коробочка. Цвететъ съ Поля до сентября. Встречается на лу
гахъ п въ рощахъ. (Рис. 49.)

Горечь, см. Полынь горькая (Artemisia Absinthium L.). 
Гориголова. см. Болиголовъ крапчатый (Comum maculatum L) 
Горихъ лЬеновый, см. Орехъ лесной (Corylns Avellana L.) 
Горица, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.). 
Горицв’Ьтъ, см. Горицветъ весеншй (Adorns vernalis L.i. 
ГорицвЬтъ, см. Горицветъ красный (Adorns aestivalis L.). 
Горицв’Ьтъ, см. Девясилъ шершавый (Inula hirta L.). 
Горицв’Ьтъ, см. Овсяница иволистная (Inula sallclna L.). 
Горицв’Ьтъ, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus corniculatus L.). 
Горицв’Ьтъ, см. Смолка (Lychnis vlscarla L.).
Горицв’Ьтъ вееенн!й (Adorns vernalis L.). Горицветъ (Хар) 

Волосатикъ (Вят.), Волосяная трава (Сарат.), Еловой (Каз.)’ 
Жесклецъ или Писклецъ (Каз.), Желтотысячникъ (Ворон.) Бо
ровой инонъ (Вятск.), Купавникъ, Краски (Ворон.), ЗаячШ макъ 
Махорнпкъ (Ворон.), Мохнатикъ (Вятск.), ПодснЬжникъ (Симб)’ 
Расходникъ, Стародубка (Оренб., Орл., Гул.. Кал.. Перм.). Божье
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дерево, Ноготокъ (Сл. Церк.), Сосенка, Сосонка (Полт.), Полевой 
укропъ (Ворон.), Черна Чемырыця (Пол. и Под.). РастснЮ тра
вянистое, многолетнее, изъ семейства «лютиковыхъ» (Ranun- 
culaceae Juss.), распространенное почти повсеместно въ сред
ней и южной Европе, въ средней и южной Росс1и. Корневище 
ветвистое, твердое, волокнистое; стебель съ вверхстоячими 
ветвями, прямой, круглый, мохнатый, красно-желтоватый, до
стигающей 72 арш. вьпп. Прикорневые и иижн1с стеблевые 
листочки ввиде чешуй, проч1е—много-раздйльные, доли листа 
длинный, узко-линейныя. Цветы крупные, светло-желтые, 
снизу буроватые, одиночные, сидяпЦе по одному на верхушке 
стебля и ветвей. Чашечка пушистая, состоитъ изъ 5-чашелйсти- 
ковъ; вйнчикъ-же состоитъ изъ 12—15 округло-предолговатыхъ 
простертыхъ желтыхъ лепестковъ. Тычинокъ много, пыльники 
раскрываются продольными щелями. Завязь верхняя. Плодъ 
состоитъ изъ еймянокъ. Плодъ почти шаровидно-обратно-яйце
видный, морщинистый. Цвйтетъ весной. Растете по открытымъ, 
преимущественно извесъковымъ, холмами, въ степяхъ и на 
опушке лесовъ. (Рис. 48.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Adonis vernalis, горпцвйтъ ве- 
сеннШ, за последн!е годы очень часто прописывается докторами 
больнымъ, страдающимъ одышкою и отекомъ ногъ, вс.тедствЮ 
ослаблены сердечной деятельности.

Обыкновенно adonis vernalis употребляется ввиде настоя. 
Берутъ одну чайную ложку сушеныхъ листьевъ, кладутъ пхъ въ 
чайникъ и заливаютъ стаканомъ кипятка, чайникъ ставить на 
самоваръ на 15 минуть, затЬмъ настой процеживаютъ и прини- 
маютъ холодными черезъ 2 часа по столовой ложке. Каждый день 
надо заваривать свВж1й отваръ, такъ какъ онъ очень скоро за- 
кнсаетъ и портится.

У некоторыхъ больныхъ отъ npicMa этого лекарства де
лается тошнота и разстройство желудка, тогда следуетъ на время 
оставить его или принимать по 3 столовыя ложки въ день.

Долгое время принимать лекарство не следуетъ. Можно 
пить —3 недели, затамъ отдохнуть и повторить лечен1е, если при
падки сердиеб1ешя, одышка И отекъ ногъ опять появятся.

Въ Сибири настойку горицвета употребляютъ, какъ сред
ство, вызывающее выкидышъ, потому беременный женщины ни 
подъ какими видомъне должны его принимать. Вообще-же гори
цвета вссеннШ принадлежите къ числу небольшого количества 
растенШ, действ1е которыхъ отражается на деятельности сердца. 
Подъ вл1ян!емъ горицвета у больныхъ, страдающихъ слабост1ю 
сердца, сердцеб1ен1е становится ровнее и сильнее, одышка умень
шается, мочи отделяется больше, отеки на ногахъ пропадаютъ. 
Горицв’Ьтъ красный (Adonis aestivalis L.). Фарм. назв. Adonis s. 

Helleburus Hippocratis. Адонисе лйти1й. Горицвете. Однолетнее 
травянистое растеШе, изъ семейства «лютиковыхъ» (Ranuncula- 
ceaeJuss.), выш. отъ 4 до 8 верш., распространенное въ средн, 
и южн. Европе, встречающееся въ юго-западной и въ южной



ГОРИЦВВТЪ КРАСНЫЙ —ГОРИЧНИКЪ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ. 271

Росс1и. Отличается отъ горицвета весенняго огненно-крас
ными, рЬже оранжевыми цветами; лепестки венчика всегда ' 
при основаШи съ чернымъ пятномъ. ЦвЪтетъ въ конце мая и 
въ 1юнЪ. Попадается между посевами.

Горняка, см. Горечавка, крупная (Gentiana pneuimonanthe L.). 
Горичникъ, см. Горичникъ лекарств. (Peucedanum officinale L.). 
Горичникъ, см. Горичникъ болотный (Peucedanum palustre 

Moencli.).
Горичникъ аптечный, см. Горичникъ лекарственный (Peuce

danum officinale L.).
Горичникъ болотный (Peucedanum palustre Much. sin. Peu

cedanum silvestre DC.) Фирм. назв. Tliyssellnum, Radix Olsnitll. 
Адамово ребро (Малор.), Вюхъ болотный (Иск.), Гирча, Гирчъ, 
Гирь, Голубецъ (Вят.), Заря (Курск.), Крпипчникъ (Орл.), Мор- 
ковнпкъ (Перн.), Олешникъ трава, Омегъ (Вят.), Болотная пет
рушка, Пырь (Курск.). Укропъ (Олон.), Боярская шапка (Новг.) 
Чертово ребро (Мал.). Травянистое, двухлетнее растете, пзъ се
мейства «зонтичныхъ» (Umbellfferae" Juss.), распространенное 
въ сйв.. средней Европе, въ сев., средней, юго-западной Рос- 
clu и въ Сибири. Стебель бороздчатый, выш. отъ Г/а до 2 арш. 
Листья трояко-перистые, съ глубоко-перисто-разд’Ьльными до
лями. БЪлые цвЬты въ сложныхъ зонтикахъ. крупныхъ и п.го- 
скпхъ; обвертки и обверточки состоять пзъ многочисленных!), 
по краямъ перепончатыхъ. шпловидно-заостренныхъ при- 
цвЬтниковъ. Чашечка о 5-ти зубчикахъ; лепестковъ и тычи- 
нокъ по 5. 'Завязь нижняя, двухгнездная, съ однимъ япчкомъ 
въ каждом!. гнЪздЪ, на верхушке завязь несетъ подушечку 
(железистый дискъ), выделяющую сладк1й сокъ: столбп'ковъ 2. 
плодъ—двусемянка, округло-овальный; плодики съ 5 ребрами, 
пзъ которыхъ 3 средшя нитевидныя, а, 2 боковыя крылатый. 
ЦвЪтетъ въ Поле и августе. Растем, па болотахъ. (Рис. 50.)

Въ народной медицине корень употребляется отъ эпилепсш.
Горичникъ лекарственный (Peucedanum officinale L.). Фарм. 

назв. Peucedanum s. Foenlculum porcinum. Горичникъ аптечный, 
желтоленъ, МедвЪж1й корень, Кропъ дйкш, смовдь. Хвостъ. 
Хвостовая трава. Многолетнее травянистое растете, иэъ се
мейства «зонтичныхъ» (Umbelliierae Juss.), распространенное 
въ средней Европе, въ средней и южной Росши. Стебель выш. 
<>тъ "/♦ до 3 арш.. крупный, полосатый: листья ме.ткоразсВчен- 
ные до 12 верш, д'.т., оъ желтыми черешками. Желтоватые 
цветы въ крупныхт> сложныхъ зонтикахъ о 20 и более ЛУ- 
чахъ. Обвертокъ нЪтъ пли оне состоять всего изъ 1—3 лрй- 
цвЪтниковъ. обверточки многолистныя. Завязь нижняя. двух- 
гнЪздная. Столбиков!. 2. Плодъ сплюснутый со спинки, пло- 
ск1й или чечевицеобразный, крылатый,—двусемянка. ЦвЪтетъ 
лЪтомъ. Растетъ на лугахъ. (Рис. 51.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Раннею весною пли позднею 
осенью собираютъ корни этого растеШя. очищаютъ и высуши- 
ваютъ. Врачами средство это почти не прописывается, въ’ на-
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родй-же имФетъ довольно обширное прпмЬнен1е. Корень горпч- 
ника имФетъ тошноватый запахи, сладковато-пряный вкусъ, онъ 
содержит, въ себ'Ь эфирное масло и по дфйств1ю имЬетъ сходство 
съ ангеликовыми корнемъ. Употребляется онъ отъ кашля съ боль
шими скоплен1емъ мокроты или запоровъ и отъ цынги. Кусочки 
корешка горичника кладутъ въ дупло больного зуба, отварбмъ-же 
полощатъ ротъ. Для приготовления отвара берутъ 1 унцъ (30 граммъ) 
корня на 1 фунтъ воды.

Животными горичникъ дается въ тФхъ-же случаяхъ, 
каки и ангеликовая трава. Лошади и рогатый скотъ получаютъ отъ 
15-ти до 30-ти граммъ (‘Л—1 унца) корня въ отварф, овцы 4—12 
(1 драхм, до 3 драхм.), собаки 0,5—2 граммъ (8 грань—30 гр.). 
Горичникъ луговой, см. Морковники луговой (Sllaus praten- 

sls Bess.).
Горишина, см. Орйхи грецк!й настоящей (Juglans regia L.). 
Горишникъ. см. Вшивица хохлатая (Pedlcularis comosa L.). 
Горкунъ, см. Земляные орйшки (Spiraea fillpendula L.). 
Горлинка, см. Лисохвостъ оранжевый (Alopecurus fulvus Sm.). 
Горлачи чертовы, см. БФлена черная (Hyosciamus nlger L.). 
Горлачики, см. Колокольчики развесистый (Campanula pa- 

tula L.).
Горлачики, см. БФлена черная (Hyosciamus nlger L.). 
Горлачики, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Горлачи см. Коровяки черный (Verbascum nigrum L.). 
Горлачникъ, см. Ласточники обыкновенный (Vlncetoxlcum offi

cinale MOnch.).
Горлачовка, см. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.). 
Горлачъ, см. Ласточники обыкновенный (Vlncetoxlcum officinale

MOnch.).
Горлевникъ, см. Плакунъ-трава (Lythrum salicaria L.). 
Горлецъ, см. Щавель водяной (Rumex aquatlcus L.).
Горлецъ раковыя шеики (Polygonum Blstorta L.). Фарм. назв. 

Radix Blstortae s. Colubrlnae s. Mlperlnae. Богородпчникъ (Гродн.), 
Брытена, Бяшечки (Яросл.), Венжовникъ (Гродн.), Винный корень 
(Вятск.), Горецъ, Горецъ аптечный, Горецъ змФиный, Горлянка 
(Курск.), Горечавка, Горчаки, Дикаягреча,Дикума(Укр.),  Дубровка 
(Моск.), Животный корень, Жолуничный корень, Завязный ко
рень (Моск.' Арх.), Зм1евикъ (Моск., Твер., Вят.), ЗмЬинникъ, 
Змйинничникъ (Вят.), Корень змйиный, Икумъ (Камч.), Крова
вики красный (Вят.), Левурда (Мал.), Макарша (Камч.), Макар- 
шпно коренье, Макаршникъ. Мутовое коренье (Костр.), Мед- 
вФдница (Арх.), Отварочникъ (Гродн.). Паунъ, Пестики, Портин- 
нпкъ (Курск.), ПлФснякъ (Твер.), Почечуйники, Правильная 
(Вятск.), Ракъ-трава. Рачки (Малор.). Рачики (Смол.), Степной 
рачекъ, Раковыя шейки, Рачьи шейки (Моск. Ряз.), Раков! 
шейки, Рачешейки (Малор.), Расходники (Костр.), Сабельники, 
Сердечное коренье, Сердечная трава (Нижег.), Собачьи стол
бики (Олон.), Султанчики (Яросл.), Султаны (Костр.), Полевой 
султанчики (УфД, Сиква (Камч.), Ужики (Костр.), Узикъ (Уф.)
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Ужовникъ, Ужевникъ, Ужовка, Черевные коренья, Черевышно 
коренье (Никол. Волог. г.), Черевная трава, Чередникъ (Козл,), 
Шаленецъ (Гродн.), Язычникъ (Пек., Твер.). Травянистое мно
голетнее растен!е,изъ семейства «гречишныхъ» (Polygonaceae 
Juss.), распространенное повсеместно въ Европе и въ Poccln. 
Корневище длинное, ползучее, изгибистое; прикорневые ли
стья съ длинными крылатыми черешками, продолговато-лан
цетные, при основанШ часто несколько сердцевидные, снизу 
сероватые; стебель простой, высок!й, съ немногими листьями; 
верхше изъ нихъ сидяч!е, линейно-ланцеТные. Стебель выш. 
отъ 10 до 12 верш., простой, прямостоящШ, съ немногими, почти 
сидящими листьями и цилиндрическими густыми верхушеч
ными колосообразными соцвет1емъ, въ которое собраны пучки 
цветовъ. Околоцветники розовый или почти белый, более или 
4—5-раздельный, съ почти одинаковыми долями. Тычинокъ 8; 
завязь одногнездная, съ одними яичкомъ и 2—3 столбиками, 
оканчивающимися кистевидными или головчатыми рыльцами. 
Плоди — 3-хгранная, блестящая семянка. Цвететъ летомъ. 
Встречается на влажныхъ лугахъ. Цветы имЬюти пр!ятный за
пахи. Все части растен!я полезны въ домашнемъ сельскомъ 
хозяйстве и употребляются въ медицине. Домашйя жпвотныя, 
кроме лошадей, очень любятъ его траву; молодые листья упо- 
требляютъ вместо шпината; зерна могутъ служить кормомъ 
для домашнихъ птицъ. Особенно-же важны и наиболее употре
бительны корни растен1я, задлючающ1е въ себе большое 
количество дубильныхъ, вяжущнхъ веществъ. съ чернильно- 
орйшковой кислотой, несколько рази промытый корень те- 
ряетъ вяжущее свойство и доставляетъ крахмалъ, который, даже 
и въ значительномъ количестве, можетъ быть примешиваемъ 
къ муке въ хлебахъ. Кроме того, корни могутъ употребляться 
для дубленШ кожи и прпготовлейя чернилъ, вместо дубовой 
коры и чернильныхъ орешковъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Горлецъ употребляется въ на
родной медицине. Они содержитъ въ себе вяжущее вещество,потому 
полезенъ противъ хроническпхъ поносовъ и при слизотечейяхъ; 
снаружи отваръ горечавки кладутъ на опухоли.

Также отваромъ растен!я полощатъ роти при шатанШ зу- 
бовъ, флюса п цинготномъ воспалеши десенъ. Отваромъ обмы- 
ваютъ мокнушдя язвы.

Корни растения отвариваютъ и кладутъ въ ванны очень 
слабыми детямъ.

Внутрь принимаютъ декоктъ изъ 2-хъ драхмъ (8 граммы 
корня на 6 унц!й (12 стол, л.) воды, который кипятятъ до тйхъ 
пори, пока останется 4 унца (8 стол. л.). Принимаютъ отваръ че- 
резъ 2 часа по столовой ложке.
Горлики, см. Голубки обыкновенные (Aqullegla vulgaris L.). 
Горлица, см. Пкотникъ (Berteroa incana DC.).
Горлица, см. Горлица ястребинковая (Pieris liieracioicles L.). 
Горлица ястребинковая (Pieris hieracloides L.). Бобильникъ 
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(Ниж.), Гормоха лесная (Тамб.), Горчавка сокольная, Горчаже 
сокольный, Горечавка, Горькая трава, перев. Зм1евка (Екат.), 

, Кубикъ (Вятск.), Ленчике (Екат.), Молочай (Вор.), Молочнике 
(Уф.), Цикорникъ (Екат.), Ястребецъ. Травянистое двухлетнее 
растен1е, изъ семейства «сложноцветных» (Compositae Adans.), 
распространенное почти по всей Европе и Poccin. Стебель 
вьип. отъ 7 до 25 вершк., шершавый отъ жесткихъ на конце 
крючковатыхъ волосковъ. Листья ланцетовидные, по краямъ 
выемчато-зубчатые, нижШе—суженные въ черешокъ, верхн1е 
стеблеобъемлющ1е. Желтыя корзинки Цветове собраны щит
кообразной метелкою, наружные листья обвертки оттопырен
ные. Цветоложе коротко-шершавое. Плоде—семянки, къ осно- 
ванйо и къ верхушке суженным, съ 5—10 продольными реб
рами, поперекъ мбрщинистыя; волоски летучки, коей снабжена 
семянка, соединены при основан!и колечкбмъ, внутренШе—пе
ристые, при основан1и расширенные, наружные—коротк1е, ше
роховатые. Растетъ на сухихъ местахъ, поляхъ и между ку
старниками. Цветете во второй половине лета. Въ Сибири мо
лодые листья употребляются въ пищу. Въ народе употребляютъ 
отъ болей въ животе вследствю ушиба.

Горловинка. см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.).
Горловинка, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vul

garis L.).
Горлупа, см. Свербига восточная (Bunlas orlentalls L.). 
Горлушки, см. Сонъ (Anemone Pulsatilla L.).
Горлышко гусиное, см. Колокольчике крапиволистный (Cam

panula trachelium L.).
Горлышко гусиное, см. Бородавнике обыкновенный (Lamp- 

sana communis L.).
Горлышко журавлиное, см. Бородавнике обыкновенный 

(Lampsana communis L.).
Горл юна, см. Свербига восточная (Bunlas orlentalls L.). 
Горлюпа, см. Редька дикая (Raphanus Raphanlstrum L.). 
Горлюха лесная, см. Горлица ястребинковая (Pieris hlera- 

cloldes L.).
Горляная трава, см. Колокольчике краппволистный (Campa

nula trachelium L.).
Горляникъ, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vul

garis L.).
Горлянка, см. Манжетка обыкновенная (Alchemllla vulgaris L.). 
Горлянка, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.).
Горлянка, см. Кошачья лапка (Antennaria dlolca Gartn.). 
Горлянка, см. Икотнике (Berteroa incana DC.).
Горлянка, см. Сердечнике луговой (Cardamine pratensis L.).
Горлянка, см. Бодяке разнолистный (Cirsium heterophyllum 

All.).
Горлянка, см. Выоноке полевой (Convolvulus arvensis L.). 
Горлянка, см. Тыква бутылочная (Cucurbita lagenarla L.). 
Горлянка, см. Очанка лекарственная (Euphrasia officinalis L.).
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Горлянка, см. Жабникъ пашенный (Filago arvensls L.).
Горлянка, см. Гравилатъ водяной (Geum rlvale L.).
Горлянка, см. Цминъ (Helychrisum arenarlum De.).
Горлянка, см. Ястребинка волосистая (Hieracium pllosella LA 
Горлянка, см. Незабудка болотная (Myosotls palustris With.). 
Горлянка, см. Чина весенняя (Orobus vermis L.).
Горлянка, см. Б'Ьлозоръ болотный (Parnassia palustris L.). 
Горлянка, см. Горлецъ раковыя шейки (Polygonum Bistorta L.). 
Горлянка, см. Лапчатка серебристая (Potentllla argentea L.). 
Горлянка, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.). 
Горлянка, см. Дивала однолетняя (Scleranthus annuus L.). 
Горлянка, см. Норичникъ узловатый (Scropliularla nodosa L.). 
Горлянка, см. Пижма (Tanacetum vulgare L.).
Горлянка, см. Купальница европейская (Trollius europaeus L.). 
Горлянка, см. Андреева, крести (Veronica spicata L.).
Горлянка б-Ьлая. см. Жаоникъ пашенный (Filago arvensls L.). 
Горлянка б-Ьлая, см, Лапчатка серебристая (Potentllla argen

tea L.).
Горлянка полевая, см. Жабникъ пашенный (Filago arven- 

sis L.).
Горлянка полевая, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella 

vulgaris L.).
Горлянка синяя, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans I,.).
Горлянка синяя, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensls L.). 
Горлянка черная, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella 

vulgaris L.).
Горлятная трава, см. Арника горная (Arnica montana L.). 
Горма. см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Горногорошникъ весенжй. см. Чина весенняя (Orobus ver

mis LA
Горобеиникъ. ем. Воробейникъ полевой (Lithospermum аг- 

vense L.).
Горобина, см. Рябина (Sorbus aucuparia L.).
Горобинецъ. см. Острокильникъ волосистый (Oxytropls pilosa De.). 
Горовица, см. Верески обыкновенный (Calluna vulgaris Sallsb.). 
Городовина, см. Просвирники курчавый (Malva. crlspa LA 
Городовина, см. Гордовина (Viburnum lantana L.).
Городовуха. см. Рыжики посевной (Camelina saliva Grantz.). 
Горожанка, см. Травянка (Dlanthus deltoldes L.).
Горохъ, см. Чина лЪсная (Lathyrus Silvestris L.).
Горохъ, см. Горошекъ мышиный (Vlcia cracca L.).
Горохъ. см. Вика (Vlcia saliva L.).
Горохъ, см. Горохъ обыкновенный (Pisum sail vum I,.). 
Горохъ баран!й. см. Чечевица овечья (Clcer arletinuni I,.). 
Горохъ боровой, см. Чина весенняя (Orobus vermis L.). 
Горохъ весенн1й. см. Чина весенняя (Orobus vernus LA 
Горохъ волошскгй. см. Чечевица овечья (Clcer arletlnum L.). 
Горохъ волч!й, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus gly- 

clphyllus L.).
18*
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Горохъ волчий, см. Чина лЪсная (Lathyrus Silvestris L.).
Горохъ воробьиный, см. Вербейникъ обыкновенный (Lysi- 

inachia vulgaris L.).
Горохъ воробьиный, см. Люцерна серповидная (Medicago fal- 

cata L.).
Горохъ воробьиный, см. Горошекъ мышиный (Vicia cracca L.). 
Горохъ воробьиный, см. Вика (Vicia sativa L.).
Горохъ воробьячГй, см. Чечевица волосистая (Ervum hirsu- 

tum L.).
Горохъ грецк!й, см. Чечевица овечья (Cicer arietinum L.).
Горохъ греческ1й, см. Чечевица овечья (Cicer arietinum L.). 
Горохъ гусиный, см. Горохъ мышиный (Vicia cracca L.).
Горохъ дик1й, см. Чина лЬсная (Lathyrus Silvestris L.).
Горохъ дик!й, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Горохъ дик1й, см. Горошекъ мышиный (Vicia cracca L.).
Горохъ дик1й, см. Горошекъ заборный (Vicia sepium L.).
Горохъ журавлиный, см. Астрагалъ солодколистнып (Astra

galus glyclphyllus L.).
Горохъ журавлиный, см. Чина черная (Orobus niger L.).
Горохъ журавлиный, см. Чина лесная (Lathyrus Silvestris L.). 
Горохъ журавлиный, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.). 
Горохъ журавлиный, см. Горошекъ мышиный (Vicia cracca L.).
Горохъ журавлиный, см. Вика (Vicia sativa L.).
Гооохъ журавлиный, см. Горошекъ заборный (Vicia sepium. L.). 
Горохъ заборный, см. Горошекъ заборный (Vicia sepium L.).
Горохъ заячтй, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus gly? 

ciphyllus L.).
Горохъ заяч!й, см. Дрокъ красильный (Genista tinctoria L.).
Горохъ заяч1й, см. Чина лесная (Lathyrus Silvestris L.).
Горохъ заяч!й, см. Эспарсетъ кормовой (Onobrychis sativa 

Lam.).
Горохъ заячтй, см. Чина черная (Orobus niger L.).
Горохъ земляной, см. Чина клубненос. (Lathyrus tuberosus L.). 
Горохъ изгородный, см. Горошекъ заборный (Vicia sepium L.). 
Горохъ кормовой, см. Вика (Vicia sativa L.).
Горохъ красный, см. Чина клубленосная (Lathyrus tuberosus L.). 
Горохъ луговой, см. Горошекъ заборный (Vicia sepium L.).
Горохъ лесной, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Горохъ мышиный, см. Горошекъ мышиный (Vicia cracca L.).
Горохъ мышиный, см. Вика (Vicia sativa L.).
Горохъ мышиный, см. Горошекъ заборный (Vicia sepium L.). 
Горохъ мышиный, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.). 
Горохъ мышиный, см. Чина лесная (Lathyrus Silvestris L.). 
Горохъ мышш, см. Горошекъ мышиный (Vicia cracca L.).
Горохъ обыкновенный или посевной (Plsum sativum L.).

Бубенъ (Малор.), Горохъ, Горвохъ (Костр.), Гузнопалъ (6рл.\ 
Гузностр'Ьлъ. Травянистое однолетнее растете, изъ семейства 
«мотыльковыхъ» (Papilionaceae L.), родомъ изъ Аз1и. Стебель 
лазяпцй, выш. отъ 7 до 12 вершк. Все растете покрыто б'Ьле-
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ватымъ налетомъ. Листья съ ветвистыми усиками и 2—3 па
рами овальныхъ цельнокрайнихъ листочковъ; прилистники 
болып1е, полу-сердцевидные. Белые или красно-ф1олетовые 
цвёты сидятъ обыкновенно по 2 на длинныхъ цветоножкахъ. 
Цвететъ съ мая до 1юля. ВсЦмъ известное растен1е, возделы
ваемое въ многочисленныхъ сортахъ на поляхъ и огородахъ. 
(Таб. X, фиг. 57.)

Горохъ овеч!й, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus gly- 
clphyllus L.).

Горохъ полевой, см. Чина лесная (Lathyrus Silvestris L).
Горохъ полевой, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.). 
Горохъ полевой, см. Горошекъ мышиный (Vlcla cracca L.). 
Горохъ полевой, см. Горошекъ заборный (Vlcla seplum L.).
Горохъ полевой волосистый, см. Острокильникъ волоси

стый (Oxytropls pilosa De.).
Горохъ син1й, см. Горошекъ мышиный (Vlcla cracca L.).
Горохъ слукинъ, см. Чина лесная (Lathyrus Silvestris L.).
Горохъ струпиный, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornicu- 

latus L.).
Горохъ турецк!й, см. Чечевица овечья (Clcer arietinum L.). 
Горохъ черный, см. Чина черная (Orobus nlger L.). 
Горохникъ. см. Вика (Vlcla satlva L.).
Гороховикъ, см. АкаЩя желтая (Caragana arborescens Lam.); 
Гороховникъ. см. Акац1я желтая (Caragana arborescens L.). 
Гороховникъ. см. Дрокъ красильный (Genista tlnctoria L.). 
Гороховникъ, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus corniculatus L.). 
Горошекъ, см. Чина луговая (Lathyrus pratensls L.). 
Горошекъ, см. Вязель разноцветный (Coronilla varla L.). 
Горошекъ, см. Чина черная (Orobus nlger L.).
Горошекъ, см. Горошекъ мышиный (Vlcla cracca L.), 
Горошекъ боровой, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.). 
Горошекъ б-Ьлый, см. Вязель разноцветный (Coronilla varla L.). 
Горошекъ весентпй, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.). 
Горошекъ волчгй, см. Чина лесная (Lathyrus Silvestris L.). 
Горошекъ воробьиный, см. Вязель разноцветный (Coronilla 

varla L.).
Горошекъ воробьиный, см. Чечевица волосистая (Ervum hlr- 

sutum L.).
Горошекъ воробьиный, см. Горошекъ мышиный (Vlcla 

cracca L.).
Горошекъ воронич!й, см. Горошекъ мышиный (Л icia cracca L.). 
Горошекъ гадюч!й. см. Горошекъ мышиный (Vlcla cracca L.). 
Горошекъ горобиный. см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornicu

latus L.).
Горошекъ горобиный. см. Горошекъ мышиный(Vlcla cracca L.). 
Горошекъ горобьяч! й. см. Горошекъ мышиный (Vlcla cracca L.). 
Горошекъ горобяч!й. см. Вязель разноцветный (Coronilla 

varla L.). \
Горошекъ гусиный, см. Чина луговая (Lathyrus pratensis L.).
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Горошекъ гусиный, см. Горошекъ мышиный (Vlcla cracca L.) 
Горошекъ дик1й, см. Вязель разноцветный (Coronilla varla L.) 
Горошекъ дик!й, см. Чина лъсная (Latliyrus Silvestris L.). 
Горошекъ дик!й, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.). 
Горошекъ дик1й, см. Горошекъ мышиный (Vlcla cracca L.). 
Горошекъ дикГй, см. Вика (Vlcla satlva L.).
Горошекъ дикгй, см. Горошекъ заборный (Vlcla septum L.).
Горошекъ душистый (Lathyrus odoratus L.). Однолетнее тра

вянистое ползучее растен1е, изъ семейства «мотыльковыхъ» (Ра- 
pillonaceae L.), родомъ изъ южной Итал1и. Все растете воло
систое; листья парно-перистые, листочки эллиптически. Че
решки листьевъ кончаются усиками, прилистники ланцетные; 
кисти 2—З-хцв’Ьтковыя, на ножкахъ, значительно превышаю- 
щихъ листья. Чашечка 5-тпзубчатая; вЬнчикъ крупный, мо
тыльковый (флагъ, 2 крыла и лодочка, состоящая изъ 2 срос
шихся лепестковъ), 5-ти Лепестный; флагъ розовый или ф1оле- 
товый. крылья голубоватый пли бЬлыя. Плодъ—шершаво воло
систый-бобъ. ЦвЪтетъ лЪтомъ. Разводится у насъ въ садахъ.

Горошекъ желтый, см. Чина луговая (Latliyrus pratensls L.).
Горошекъ журавлиный, см. Чина луговая (Latliyrus pra

tensls L.).
Горошекъ журавлиный, см. Чина лесная (Lathyrus sllve- 

strls L)
Горошекъ журавлиный, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.). 
Горошекъ журавлиный, см. Горошекъ мышиный (Vlcla 

cracca L.).
Горошекъ журавлиный, см. Горошекъ заборный (Vlcla se- 

plum L.).
Горошекъ заборный (Vlcla sepium L.). Вязель (Олон.), Горохъ 

или горошекъ дик1й, журавлиный, мышиный, луговой, полевой, 
изгородный, стенной (въ бол. ч. Росши), Гусинецъ (Волог.), Зяб- 
лица (Кал.), Костоломная (Олон.), Мышакъ (Мог.), Пръслокъ 
(Волог.), Синюха (Пет.), Сокпрки (Малор.). Ползучее травяни
стое многолетнее растете, изъ семейства «мотыльковыхъ» 
(Papllionaceae L.), распространенное повсеместно въ Европе и 
въ Pocclii. Стебель тонкШ, дл. отъ 7 до 12 вершк. Листья парно
перистые, съ усиками; листочковъ 10—12, яйцевидно-продолго- 
ватыхъ, тупыхъ. Грязно-фЮлетовые цветы сидятъ на корот- 
кихъ ножкахъ по 4—5 въ пазухахъ верхнихъ листьевъ. Ча
шечка 5-тизубчатая, зубцы ея треугольные, тонко-заострен
ные. Плодъ—продолговатые бобы, зрелые—голые и черные; се
мена шаровидный, съ рубчикомъ, окружающимъ 2/з семени. 
Цвететъ съ мая по 1юнь. Растетъ на лугахъ, въ садахъ, около 
заборовъ, между кустарниками. (Рис. 52.).

Горошекъ заяч1й, см. Чина луговая (Lathyrus pratensls L.). 
Горошекъ заячлй. см. Чина лесная (Lathyrus sylvestrls L.). 
Горошекъ заяч1й, см. Чина черная (Orobus nlger L.).
Горошекъ изгородный, см. Горошекъ заборный (Vlcla se

ptum L.).
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Горошекъ кормовой, см. Вика (Vicia sativa L.).
Горошекъ красный, см. Чина клубненосная (Lathyrus tube- 

rosus L.).
Горошекъ кучерявый, см. Вязель разноцветный (Coronilla 

varla L.).
Горошекъ лапчатый, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornicu- 

latus L.).
Горошекъ лататый, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornicu- 

latus L.).
Горошекъ луговой, см. Ласточники обыкновенный (Vlnceto- 

xlcum officinale MOnch.).
Горошекъ лесной, см. Вязель разноцветный (Coronilla varla L.). 
Горошекъ л'Ьсной, см. Чина лесная (Lathyrus sllveslris L.). 
Горошекъ л'Ьсной, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.). 
Горошекъ мышиный, см. Чина луговая (Lathyrus pratensls L.). 
Горошекъ мышиный, см. Чина лесная (Lathyrus Silvestris L.). 
Горошекъ мышиный, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.). 
Горошекъ мышиный, см. Горошекъ заборный (Vicia seplum L.). 
Горошекъ мышиный, (Vicia cracca L.). Бобовина, Воробьи

ные стручки (Нижег.), Воробьиные цветки (Влад.), Вязель 
(Вят., Арх., Влад, и др.), Горошекъ (бол. ч. Росс.), Горошникъ 
(бол. ч. Росс.), Горохъ пли горошекъ воробьиный, гусиный, дп~ 
к1й, журавлиный, мыппй, полевой. син1Й (въ болып. ч. Росс.), 
Гадюч1й горошекъ, горобиный, горобьяч!й горошекъ (Малор.), 
ВорониШй горошекъ (Подол.), Гусинецъ (Волог. Двиг.), Гра- 
белька (Курск.), Гребешки (Ппж.), ЖенскШ волосе (Тул.), Жу- 
равникъ (Вор.), Зяблпца (Кал.). Мышьякъ (Влад.), Мутнякь 
(Олон.), Натягачъ (Малор.), Чибееипый носокъ (Курск.), Пови
тель (Тамб.), Стишокъ (Чери.), Синель (Тул.). Воробьиные 
стручки (Ниж.), Галочьи стручки (Хар.), Мышиное семя (Астр.), 
Разбитная травка (Вор.), Чечевичка дикая’ Травянистое мно
голетнее растете, пзъ семейства «мотыльковыхъ» (Paplllona- 
ceae L.), весьма обыкновенное въ Европе и въ Poccin. Стебель 
тонки!, лазяпЦй, дл. отъ ’/« до 2 арш. Парно-перистые листья 
несутъ на верхушке ветвистые усики, цепляющ1еся за посто- 
рон‘н1е предметы; листочки 9—12-парные, продолговато-ланцет
ные. Многочисленные снн1е или (Молотовые цветы собраны 
однобочными. длинными кистями. Плодъ—продолговато-линей
ный бобъ. Встречается на лугахъ. поляхъ и между кустарни
ками. Мышиный горошекъ причисляется къ лучшимъ кормо- 
вымъ травамъ. Скошенный во время цвета, онъ доставляетъ 
нежное и вкусное сено, семена его доставляюсь хорош1й кормъ 
для домашней птицы. (Таб. X, фиг. 58.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИИ. Въ народе сушенная и мелко 
истолченная трава мышинаго горошка кладется на нарывы для 
скорейшаго ихъ созрйваШя.
Горошекъ мыппй, см. Горошекъ мышиный (Vicia cracca L.) 
Горошекъ мыппй, см. Акац1я желт. (Caragana arborescens Lam.). 
Горошекъ мыппй, см. Чина луговая (Lathyrus pratensls L.).
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Горошекъ полевой, см. Вязель разноцветный (Coronilla va- 
rla L.).

Горошекъ полевой, см. Чина лесная (Lathyrus Silvestris L.). 
Горошекъ полевой, см. Чина луговая (Lathyrus pratensis L.). 
Горошекъ полевой, см. Люцерна серповидная (Medicago fal- 

cata L.).
Горошекъ полевой, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Горошекъ полевой, см. Горошекъ мышиный (VIcia cracca L.). 
Горошекъ полевой, см. Горошекъ заборный (VIcia sepium L.). 
Горошекъ розовый, см. Чина клубненос. (Lathyrus tuberosus L.). 
Горошекъ еин1й, см. Горошекъ мышиный (Vlcla cracca L.). 
Горошекъ слукинъ, см. Чина лесная (Lathyrus Silvestris L.). 
Горошекъ стЪнной, см. Горошекъ заборный (Vlcla sepium L.). 
Горошникъ, см. Горошекъ мышиный (Vlcla cracch L.). 
Гортапка, см. Лапчатка норвежская (Potentllla norvegica L.). 
Горунка, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Горупка, см. Горчица дикая (Sinapsls arvensis L.). 
Горушица, см. Горчица белая или англ1йская (Sinapsls alba L.). 
Горчавка, см. Горечавка крупная (Gentiana Pneumonanthe L.). 
Горчавка, см. Горечавка желтоцветная (Gentiana lutea L.). 
Горчавка еокольная, см. Горлица ястребинковая (Pieris hiera- 

cloldes L.).
Горчаки, см. Водяной перецъ (Polygonum liidropiper L.). 
Горчакъ, см. Плакунъ-трава (Lyth'rum Salicarla L.).
Горчакъ, см. Горлецъ раковыя шейки (Polygonum Blstorta L.).
Горчакъ (Polygonum Persicarla L.). Фарм. назв. Perslcaria mltls 

(Herba.). Блошница. Блошникъ, Почечуйная бредюна, Горецъ, 
Горчакъ, Прчакъ (Мал.), Горкушникъ, Горчица (Тв.), Горькуша, 
Горчица красная (Пск.), Горецъ обыкновенный, Горецъ поче
чуйный, Мужская геморроидальная трава (Москов.), Гусятникъ 
дик1й, Дрочекъ, Дростъ (Могил.), Раздразникъ, Дурника (Кал.), 
Лягушечья трава, Лютикъ, Остролистнпкъ, Почечуйнпкъ, Поче
чуйная трава, Чечипа, Рдестъ, Семиколйнникъ женскШ (Яросл.), 
Сорочьи лапки, Береговой спорышъ. Травянистое однолетнее 
растен1е, изъ семейства «гречишныхъ» (Polygonaceae Juss.), 
весьма обыкновенное въ Европе и въ Poccln. Стебель выш. 
отъ V2 до 1V2 арш., обыкновенно прямостоящей, ветвистый, 
часто съ красноватымъ оттЬнкомъ; каждая ветвь несетъ на 
конце довольно густой колосъ розовыхъ или бЬловатыхъ цвЬ- 
товъ. Листья ланцетные б. ч. по середине съ чернымъ пят- 
номъ; влагалища листьевъ жестко-волосистыя. по краямъ съ 
длинными ресничками. Околоцветники о 6 доляхъ. Тычинокъ 
6. Завязь одногнездная; плодъ—зерновка. Растетъ на сырыхъ 
лугахъ, около дорогъ, по канавамъ и сорнымъ мёстамъ. Цвё- 
тетъ съ 1юня до осени.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Горчакъ употребляется въ на
родной медицине. Чай изъ травы пьютъ отъ геморроя. Свежую 
траву прикладываютъ къ затылку на подоб!е горчишника, откуда 
и взялось назваше этой травы.
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Горчакъ бабий, см. Водяной перецъ (Polygonum hldroplper L.). 
Горчакъ женский, см. Водяной перецъ (Polygonum hldropl- 

per L.).
Горчакъ сокольный, см. Горлица ястребинковая (Pieris hie- 

racioldes L.).
Горчанка, см. Горечавка крупная (Gentlana Pneumonanthe L.). 
Горчанка. см. Горечавка желтоцветная (Gentlana lutea L.). 
Горчанка осенняя, см. ЦикорШ обыкновенный (Clchorium Inty- 

bus L.).
Горчинка, см. Вьюнокъ полевой (Convolvulus arvensis L.).
Горчица, см. Тысячелистникъ обыновенный (Achillea millefo

lium L.).
Горчица, см. Перецъ стручковый (Capsicum annuum L.).
Горчица, см. Золототысячникъ обыкновенный (Erythraea Сеп- 

taurlum L.).
Горчица, см. Гречиха земноводная (Polygonum amplilbium L.). 
Горчица, см. Горчакъ (Polygonum Persicarla L.).
Горчица, см. Горчица дикая (Slnapsls arvensis L.).
Горчица, см. Горчица белая или англшекая (Slnapsls alba L.). 
Горчица, см. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.).
Горчица английская, см. Горчица черная (Slnapsls nigra L.).
Горчица англ!йская, см. Горчица белая или анг.Пйская (S1- 

napsis alba L.). <
Горчица арабская, см. Резуха (Arabis L.).
Горчица б^лая или английская (Slnapsis alba LA Фарм. 

назв. Sinapsis. Slnapsis alba, s. hortensis, s. cltrlna, s. Lepidium 
patifollum. s. Eruca (Semen). Горчица обыкновенная или белая, 
Горч1ца (Малор.), Горушица, Горчишникъ, СвирЪпка. Однолет
нее травянистое растете, распространенное въ средней и 
южной Европе и въ средней п южной Росс1и, изъ семейства 
«крестоцветныхъ» (Cruclferae Juss.). Стебель выш. отъ 7 до 12 
вершковъ. Стебель, листья и стручки жестко-волосистые; листья 
перисто-раздельные, съ неравномерно-крупно-зубчатыми до
лями. ЦвЬты желтые. Ча1печка4-хлистная;венчикъ 4-хлепестный; 
лепестки расположены на-крестъ. Тычинокъ 6, изъ которыхъ 
2 короче п находятся протпвъ створокъ пестика, 4 длиннее и 
сближены протпвъ швовъ пестика; пестики состоять изъ 2 
плодолистиковъ и разделяется семяносцемъ на 2 гнезда. 
Плодъ—стручечекъ. Цвететъ въ Ионе и въ 1юле. Дико растетъ на 
поляхъ и на сорныхъ мЬстахъ. Разводится на семена, такъ 
какъ является полезными растсп1емъ во многихъ отношен1яхъ. 
Таки,траваего доставляет, хороши! и обильный корми для скота; 
молодые листья употребляются для приправы салатовъ; семена 
доставляютъ горчичное, масло, годное даже для горйн1я въ лам- 
пахъ и ночникахъ; растертыя-же семена даютъ желтую муку, 
которая повсеместно употребляется для приправы кушаньевъ. 
(Рис. 53).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Употреблен1е горчицы въ ме
дицине известно съ начала нынешняго столетия.
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Действующее начало горчицы—горчичное масло, безцвйтио, 
светло, прозрачно, имйетъ острый запахъ и вкусъ, вызывает!» 
слюнотечен!е и при дййствШ на кожу вызываетъ чувство жжен!я 
И красноту.

семена горчицы изредка употребляются внутрь, какъ сред
ство, помогающее отъ запоровъ; также прежде ихъ употребляли 
въ начальных!» перЮдахъ чахотки. Очищенный семена горчицы 
принимаются по чапнымъ ложками раза два, три въ день. Но они 
не всегда безвредны. Если желудокъ после пр1ема сухпхъ гор- 
чичныхъ сЬмянъ все-таки не действуетъ, семена горчицы раство
ряются въ кишечнике: изъ нихъ развивается горчичное масло, 
которое раздражаетъ кишечныя стенки и можетъ вызвать рвоту, 
поносъ и даже друйя более тяжелый явлеШя отравленЩ. 
какъ-то; слабость сердца, затрудненное дыхан1е и параличи 
после предшествующихъ ему судорогъ. Для раздражеШя кишеч- 
ныхъ станокъ лучше употреблять въ пищу приготовленную гор
чицу, которая имеется всюду. Горчичное масло никогда внутрь 
не употребляется и служить' главными образомъ для приготовле
ния горчичнаго спирта. Для приготовлеШя горчичнаго спирта 
1 часть горчичнаго масла разводить 50-ю частями 90°/о чистаго 
внннаго спирта. Горчичный сппртъ употребляется подобно гор- 
чичникамъ, какъ средство, вызывающее красноту кожи, и имйетъ 
то преимущество передъ горчичниками, что всегда оказываетъ 
свое действ1е.

Горчичники или приготовляются дома изъ горчичной муки, 
или-же покупаются въ аптеке готовыми. Домашн1е горчичники 
пр1ятнйе темь, что не сразу начинают» жечь, а разогрйваютъ 
тйло постепенно. Для ослаблешя дййств!я горчичниковъ, что у 
больныхъ детей часто необходимо, горчичную муку смйшиваютъ 
съ ржаною мукою пополамъ. Для приготовленШ домашнихъ гор
чичниковъ горчичную муку заливаютъ небольшими количеством!» 
холодной воды, хорошо растираютъ и намазываютъ на полот
няную тряпку или на бумагу, покрывая сверху такою-же бумагою 
или тряпкою. После приложения горчицы на кожу, черезъ 1—2 мину
ты появляется сначала покалывающая, а потоми и жгучая боль, 
которую, если горчичникъ приготовленъ изъ свйжей горчичной 
муки, можно сравнить съ ощущешемъ отъ каленаго железа. Даже 
очень терпеливые люди не въ состояши выносить горчичника 
дольше 45 минуть. По снят1и горчичника на тйлй замечается яр
кая краснота, припухлость и боль, успокаивающаяся отъ холода. 
Если горчичникъ лежали не долго, не болйе 5-ти, 10-ти, 15-тп ми
нуть, боль скоро проходить, и на тйлЬ только на некоторое время 
остается краснота; если-же горчичникъ оставался очень долгое 
время, боль после него не исчезаетъ даже по истеченШ нйсколь- 
кихъ дней и сопровождается опасными нервными раздражен!емъ. 
Пузырей на теле после приложеШя горчицы обыкновенно не бы- 
ваетъ, они появляются только после чрезмерно-долгаго и повтор- 
наго приложен1я горчицы. По опорожненШ и засыханШ пузырей 
на коже остаются бурыя не исчезающая пятна. Это свойство гор-
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чицы раздражать кожу, не вызывая пузырей, и доставило горчиц!; 
такое всеобщее распространен!©.

Горчичники и горчичный спиртъ употребляются во всЬхъ 
случаях!., когда хотятъ отвлечь кровь на кожу отъ заболЪвшаго 
внутренняго органа. Такъ, ихъ ставятъ на затылокъ и шею отъ 
головной боли, на грудь и спину при кашле и колющей боли въ 
груди, въ подложечную область при рвот!;, тошноте и боляхъ въ 
животе; далЪе горчичники кладутъ отъ нервныхъ болей и отъ па
раличей. Но, какъ ни безвреденъ горчичникъ съ перваго взгляда, 
имъ надо пользоваться съ осторожностью и нс оставлять на тЪлЪ 
на очень продолжительное время. Бывали случаи смерти у детей 
отъ слишкомъ большого горчичника.

Одному маленькому ребенку, страдавшему воспален1емъ 
легкихъ, родители, по совету врача, положили горчичникъ на всю 
грудь, хотя имъ было сказано положить небольшой горчичникъ, 
и оставили горчичникъ на тЬлЪ ребенка на всю ночь, а сами за
снули. На следующей день после полудня грудь, спина и надгруд
ная область ребенка превратились въ обильно отделявшую яз
венную поверхность, и ребенокъ умеръ по той-же причине, какъ 
если-бы третья часть поверхности его кожи была въ высокой 
степени обожжена кипящимъ масломъ или водою. Мног1е извест
ные врачи по кожнымъ болйзнямъ предупреждаюсь отъ злоупо
требленье кожными раздражен1ями.

Изъ горчицы дйлаютъ еще г о р ч и ч н ы я в ан н ы въ техъ 
случаяхъ, когда надо вызвать сильное раздражеШе кожи и отвлечь 
кровь отъ внутренностей. Общ1я горчичныя ванны б е зъ назначе- 
шя доктора не д о л ж н ы употребляться. Возможны только 
местный ванны для ногъ или длярукъ, ито съ большой осторож
ностью. Для общей ванны берется отъ 250—1000 граммъ (8 унцъ 
до 2*/s фунтовъ) муки; для местной—отъ G—120 граммъ (одной 
драхмы до 4-хъ унцъ).

Иногда горчичная мука, размешанная съ водою, употреб
ляется для вызыванШ рвоты и поноса при отравлен1яхъ нарко
тическими веществами, какъ-то: при отравление оШемъ или бел- 
ладоною.
Горчица бЪлая садовая, см. Горчица дикая (Eruca saliva L.). 
Горчица б-Ьлоголовка, см. Тысячелистники обыкновенный 

(Achillea millefolium L.).
Горчица дикая, см. Водяной перецъ (Polyaonum hldropiper L.). 
Горчица дикая, Горчецъ (Sinapsls arvensis L.). Фарм. назв.

Rapistrum arvorum (Sem.). Горупка, Горчица, Сурепица, Сур 1ша 
(Вел. Рос.), Сурепка, Свирепа, СвпрЪпица, СвириШця (Малор.), 
Свирина, СвирШа (Малор. J, Свпр1>пка,Свербейка (Курск.), Сверби- 
гузка. Дикая редька. Травянистое однолетнее растете, изъ 
семейства «крестоцвЬтныхъ» (Cruclferae Juss.), распространен
ное почти повсеместно въ Европе и въ Pocclie. Стебель выш. 
отъ 7 до 12 вершковъ, покрытый оттопыренными жесткими 
волосками; листья яйцевидные, неравномерно-зубчатые, ниж- 
н1е иногда лировидные. ЦвйтысЬрно-желтЫе. Чашечка 4-хлпст-
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ная. Лепестковъ 4, расположенныхъ на-крестъ. Тычинокъ 6 
изъ которыхъ две обыкновенно короче остальныхъ; плодъ — 
почти цилиндрически стручокъ; створки его съ 3—5 продоль
ными жилками. Очень обременительная сорная трава въ яро- 
выхъ посФвахъ. Цвететъ въ 1юнЬ и въ 1юле. Возделывается въ 
н’Ьсколькихъ разновидностяхъ для добыван!я масла изъ с’Ьмянъ, 
которое замЬняетъ во многихъ местахъ деревянное. Свежи 
листья весною варятъ вместо капусты, толченое семя упо- 
требляютъ съ уксусомъ противъ цинги.

Горчица дикая (Eruca saliva De. sin. Brassica Eruca L.). Гусе- 
ничникъ, Какишникъ (Екат.), Белая садовая горчица. Одно
летнее травянистое растен!е, изъ семейства <жрестоцветныхъ» 
(Cruclferae Juss.), распространенное въ южной Европе, встре
чающееся на юге РоссШ. Листья лировидно-перисто-раздель
ные, съ зубчатыми, острыми долями, стебель шершавый. Цветы 
беловатые, съ фЮлетовыми жилками. Чашечка 4-хлистная; чаше
листики вверхстояч1е. Лепестковъ 4, расположенныхъ на- 
крестъ; тычинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче остальныхъ. 
Плодъ—вверхстояч1е, немного сжатые со стороны створокъ 
стручки. Цвететъ летомъ. Растетъ на сорныхъ местахъ и на 
поляхъ между посевами. Въ Греши употребляются семена, 
какъ средство укрепляющее пищеварительные органы.

Горчица красная, см. Горчакъ (Polygonum Perslcarla L.).
Горчица луговая, см. СерДрчникъ луговой (Cardamine pralen- 

sls L.).
Горчица лесная, см. Водяной перецъ (Polygonum hidropi- 

per L.).
Горчица морская (Cakile marlllma Scop.). Фарм. назв. Caklle 

s. Eruca marlllma s. Raplianus marlnus (Herba). Однолетняя, мя
систая трава, изъ семейства «крестоцветныхъ» (Cruclferae 
Juss.), произростающая на морскихъ берегахъ во всей Европе 
и по берегамъ Чернаго, Азовскаго, БалтШскаго морей и ихъ за- 
ливовъ въ Poccln. Стебель ветвистый, съ толстоватыми цель
ными или перисто-раздельными листьями. Цветы ф!олетовые. 
Чашечка 4-хлистная; вЬнчикъ 4-хлепестный; лепестки располо
жены на-крестъ. Тычинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче осталь
ныхъ. Плодъ—стручокъ, состоящШ изъ 2-хъ односемянныхъ 
члениковъ; верхнШ—мечевидный, а нижнШ—ромбически-клино- 
видный. При созреван1и плода членики отпадаютъ. Цвететъ 
летомъ. Употребляется иногда отъ цинги.

Горчица обыкновенная, см. Горчица белая (Sinapsis alba L.). 
Горчица обыкновенная, см. Горчица черн. (Sinapsis nigra L.). 
Горчица полевая, см. Сердечникъ луговой (Cardamine palu- 

strls L.).
Горчица полевая, см. ЧистотЬлъ большой (Chelldonium ша- 

jus L.).
Горчица полевая, см. РФдька дикая (Raplianus Raphanigtrum L.). 
Горчица полевая, см. Гулявникъ лекарственный (Sisymbrium 

officinale L.).
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Горчица полевая, см. Гулявникъ струйчатый (Sisymbrium 
Sophia L.).

Горчица еарептская (Sinapsis juncea L.). Однолетнее почти 
совершенно гладкое растете, съ сизымъ налетомъ, изъ се
мейства «крестоцвйтныхъ» (Cruclferae Juss.), встречающееся на 
югЬ Poccin и въ восточной Сибири, выш. отъ 8 до 12 вершковъ, 
съ черешковыми листьями; нижше листья обыкновенно лиро- 
видно-раздельные,верхн1е—ланцетовидные. Плодъ-^косо-вверх- 
стояч1е стручки. ЦвЪтетъ въ май. Встречается по огородамъ и 
въ посйвахъ. Разводится въ Сарепте. ПримйнеШе такое-же, 
какъ горчицы белой или англШской (см. выше: горчица белая 
или англ!йская). ДЪйств1е ея на кожу еще сильнее горчицы 
белой.

Горчица турецкая, см. Перецъ стручковый (Capsicum annu- 
um L.).

Горчица уральская, см. Перецъ стручковый (Capsicum ап- 
nuum L.).

Горчица черная (Sinapsis nigra L., sin. Brassica nigra Koch.). 
Фарм. назв. Semen sinapsis virldis s. Sinapeos, s. Slnapl. Горчица 
обыкновенная, Горчица англШская, Горч1ца (Малор.), гору- 
шица, Горчишникъ, Свирйпка. Однолетнее травянистое расте
те, изъ семейства «крестоцвйтныхъ» (Cruciferae Juss.), распро
страненное въ средней и южной Европе, встречающееся въ 
южныхъ губ. Росс1и. Корень довольно толстый, беловатый, 
почти прямой; стебель, выш. 3—4 фут., снизу покрыть редкими 
волосками; листья зеленые, черешковые; нйжШе—лировидные, 
съ более крупными яйцевидными или продолговатыми неравно
мерно-надрезанными зубчатыми непарными долями; верхШе— 
ланцетные, цйльно-крайШе. Цветки мелк!е желтые. Чашечка 
1-хлистная, лепестковъ 4, расположенныхъ на-крестъ; тычи- 
нокъ 6, изъ которыхъ 2 короче остальныхъ. Плодъ — гладк1е, 
коротк1е, почти четыреугольные стручки, семена черноватыя 
и чернобурыя, кругловатыя. Цвететъ съ мая по 1юль. Созре- 
ваетъ въ августе. Растетъ на каменистой сыроватой почве, 
при дорогахъ, по краямъ полей, между посевами, и проч. Раз
водится ради семянъ, изъ которыхъ добываютъ летучее 
острое масло. Черезъ выжимаШе семена доставляютъ также 
много сладковатаго масла. Порошокъ растолченныхъ семянъ 
имёетъ весьма обширное употреблен1е въ домашнемъ хозяй
ств’!;, идеть ввиде приправы къ разнымъ кушаньямъ, прпчемъ 
смешивается обыкновенно съ различными другими веще
ствами, умеряющими излишнюю остроту и горечь его, п пзве- 
стенъ рюдъ именемъ «горчицы». Этотъ-же порошокъ употреб
ляется въ медицине такъ-же, какъ порошокъ белой горчицы.

Горчичка, см. Желтушникъ левкойный (Erysimum cheiranthol- 
des L.).

Горчишникъ, см. Горчица белая или англШская (Sinapsis 
alba L.).

Горчишникъ, см. Купальница европейская(Trollius europaeus L.).
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Горчщя, см. Горчица белая или англ1йская (Sinapsls alba L.).
Го ры нка, см. Золототысячннкъ обыкновенный (Erythraea Сеп- 

taurium L.).
Горькая трава, см. Сердечникъ горькШ (Card amine amara L.).
Горькая трава, см. Зимолюбка зонтичная (Chimaplilia umbellata). 
Горькая трава, см. Горлица ястребинковая (Pieris hleracioldes L.). 
Горькосладъ, см. Пасленъ сладко-горькШ (Solanum dulcamara L.). 
Горькуша, см. Живучка ползучая (AJuga reptans L.).
Горькуша, см. Василекъ луговой (Centaurea jacea L.).
Горькуша, см. Подмарённикъ мареновидный (Galium rubioides L.). 
Горькуша, см. Ястребинка зонтичная (Hieraclum umbellatum L.). 
Горькуша, см. Дивясилъ британск1й (Inula britanica L.).
Горькуша, см. Горчакъ (Polygonum Perslcaria L.). 
Горькушка, см. Кульбаба осенняя (Leontodon automnalis L.). 
Горькушникъ, см. Горчакъ (Polygonum Perslcaria L.).
ГорЬхъ. см. ОрЬхъ лйсной (Corylus Avellana L.).
ГорЫпина, см. Орйхъ грецк!й (Juglans regia L.).
Горялка, см. Лапчатка сероватая (Potentifla canescens Bess.).
Горянка, см. Клобукъ, клобучекъ (Eplmedlum alpinuni L.). 
Гостинникъ, см. Герань кроваво-красная (Geranium sangul- 

neum L.).
ГоФеръ, см. Алканна настоящая (Lawsonia alba Lam.).
Грабелька, см. Горошекъ мышиный (Vicia cracca L.). 
Грабельки, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L.). 
Грабельки, см. Аистникъ цикутный (Erodlum cicutarlum L.).
Грабельки, см. Герань кроваво-красная (Geranium sangul- 

neum L.).
Грабельки, см. Гравилате прямой (Geum strlctum Ait.).
Грабельки малые, см. Аистникъ цикутный (Erodlum cicuta

rlum L.).
Грабельникъ, см. Аистникъ цикутный (Erodlum cicutarlum L.). 
Грабельникъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Грабельникъ, см. Герань кроваво-красная (Geranium sangui- 

neum L.).
Грабельникъ, см. Герань болотная (Geranium palustre L.). 
Грабельцы, см. Аистникъ цикутный (Erodlum cicutarlum L.). 
Грабилица, см. Герань болотная (Geranium palustre L.). 
Грабильникъ, см. Грабъ обыкновенный (Carplnus Betulus L.). 
Грабильникъ, см. Колокольчике персиколистный (Campanula 

persiclfolla L.).
Грабки, см. Золотая розга (Solidago virgaurea L.).
Грабли, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Грабликъ, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.).
Грабъ обыкновенный (Carplnus Betulus L.). Грабина, Грабиль

никъ, Грабъ, Букъ белый, Бачика (на Тереке). Дерево выш. 
отъ 3 до 7 саженъ, съ сйровато-бйлымъ, гладкимъ стволомъ. 
изъ семейства «березовыхъ» (Betulaceae А. Вг.), распростра
ненное въ средней и южной Европа, встречающееся въ за
падной ц юго-западной Poccin, въ Крыму и на Кавказе. Листья
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черешковые, яйцевидные, заостренные, по краями двояко
пильчатые; боковыя жилки, отходяпЦя отъ главной, на каждой 
стороне листа идутъ почти совершенно параллельно между 
собой. Цветы однодольные, Мужсвде цветки въ колосьяхъ, оди
ночные, въ углахъ кроющихъ чешуй, съ 4—12 раздвоенными 
тычинками; пыльники увенчаны пучкомъ волосковъ. Пестич- 
иыя (женск!я) сережки на ножкахъ, по 2 въ углахъ кроющихъ, 
потомъ отпадающихъ чешуй. Плоди—орешекъ, снабженный на 
наружной стороне З-храздйльной листовидной плюской (об
верткой). Цвйтетъ весной. Древесина, плотная и весьма твер
дая, употребляется на разныя поделки и преимущественно на 
мельничныя постройки (колеса для вйтреныхъ мельницъ). Въ 
Гродненской губернШ въ народе это средство дается. ввиде 
пепла животными отъ кровавой мочи. (Таб. XI, фиг. 62.) 

Гравилатъ, см. Гравилатъ водяной (Geum rivale L.). 
Гравилатъ, см. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.). 
Гравилатъ, см. Гравилатъ прямой (Geum strlctum L.). 
Гравилатъ, см. Сабельникъ болотный (Comarum palustre L.). 
Гравилатъ, см. Гребенники обыкнов. (С у nosorus cristatos L.). 
Гравилатъ водяной (Geum rivale L.). Фарм. назв. Caryophyl- 

lata aquatica s. Geum rivale. Бабочникъ (Подол.), Бубенчики 
(Яросл.), Водяной Бадакъ, Вывишнпкъ, Вышнякъ (Яросл.), Чер
товы головки (Смол.), Горлянка (Кал.), Гравилатъ, Гравилатъ 
ручейный, Гребенники, Требники (Смол.), Заборная трава (Арх.), 
Заговорная трава (Олон.), Змеиный корень (Кал.), Кошачьи 
м.ди (Никол.), Копытникъ (Волог.), Кучера (Арх.), Колючнпкъ 
(Олон.), Дик1й лапушникъ (Тв.), Могущикъ большой (Яр.), Ожин- 
никъ (Гродн.), Отдаленъ трава (Пет.), Подыйма, Пидыйма (Умань), 
Поникница (Смол., Могил., К1ев.), Понокница (Могил.), Понпко- 
ница (Смол.), Пресовичная (Курск.), Присвирки (Влад.), Растрепа 
(Курск.), Репей, Репеекъ (Кал.), Дик1й репей (Вят.), Ряб инникъ 
болотный (Черн.), Собаки (Кал.), Собачиха (Вят.), Серп1й лесной 
(Тамб.), Трава-листи (Тамб.), Щелкушникъ. Травянистое много
летнее растенЮ, изъ семейства «розоцвйтныхъ» (Rosaceae 
Hook et Benth.), распространенное повсеместно вн Европе и 
ви большей части Pocciii. Стебель прямостоящ!й, выш. отъ 4 до 
10 вершкевн. Прикорневые листья перистые, съ очень боль
шими, округлыми, иногда 3-хлопастными, конечными листочкомъ 
и мелкими боковыми листочками; стеблевые листья тройчатые 
или 3-храздйльные. Цветы пониклые. Чашечка 5-раздйльная, 
приросшая къ коротко-цилиндрическому шершавому цвето
ложу, си подчапПемъ изъ 5 маленькихъ листочковъ. Чашечка 
и верхняя часть стебля краснобурыя. Лепестковъ 5, рыжевато- 
бФлыхъ, съ красноватыми жилками, обратно-яйцевидныхъ, спе
реди выемчатыхъ, при основанШ суженныхъ въ ноготокъ. Пе
стики состоять изъ многочисленныхъ плодолистиковъ на ци- 
линдрически-коническомъ возвышенШ цветоложа. Столбики 
длинный, остающШся съ сочлененной съ ними и отогнутой въ 
сторону частью. Плодъ сухой, состояний изъ еймянокъ, при-
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поднятый на ножкй, столь-же длинной, какъ чашечка съ ея 
вверхстоячими долями. Растетъ около ручьевъ, по берегамъ 
рйкъ и озеръ, на влажныхъ лугахъ п въ сырыхъ .тЬсахъ. ЦвТ>- 
тетъ съ мая по Поль, семена созрЪваютъ съ Поля по сентябрь, 
смотря по климату.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Корни растен!я. на вкусъ горь
ковато-вяжу щ1е и лишенные запаха, употребляются въ медицине 
и во всЬхъ тЬхъ случаяхъ, въ которыхъ употребляются гравилатъ 
городской (Geum urbanum L.), см. гравилатъ городской. 
Гравилатъ городской (Geum urbanum L.). Фарм. назв. Сагу- 

qphyllata s. Geum urbanum s. Sanamunda (Radix.). Вывйшникъ 
(Укр.), Вив1шникъ (Мал.), Гравилатъ, Градзилатъ, Гребенникъ 
(Полт.), ГребШникъ, Гребникъ тр., Гвоздичникъ, Гвоздичный ко
рень, Гвоздичный духъ, Гвоздики, Гвоздичное зелье, Горлачовка 
(Могил.), Живущая трава (Курск.), Любильникъ, Любимъ-трава, 
Любовь, Любъ, Подлйсникъ (Волын.), Пузырница, Репешки 
(Екат.), Реп1й дик1й (Вор.), Собачки (Кал., Тул.), Хрещатнпкъ 
(Хар.), ЧиСтецъ-трава. Травянистое многолетнее растение, изъ 
семейства «розоцвйтныхъ» (Rosaceae Hook et Benth.), распро
страненное почти повсеместно въ Европе п въ Poccln. Стебель 
слабо-ветвистый, прямостоящШ, выш. отъ 5 до 7 вершковъ. 
Нижн1е листья прерывчато-перистые, съ более крупнымъ не- 
парнЫмъ листочкомъ; верхн1е тройчатые или 3-хлопастные. 
Цветы прямостоящ1е, на длинныхъ цвйтоножкахъ; чашечка 
двойная, съ отвороченными при плодахъ долями; венчикъ о 
5 светло-желтыхъ обратно-яйцевидныхъ, при основанШ клино- 
видныхъ лепесткахъ. Многочисленный тычинки прикреплены 
къкраямъшершаваго цветоложа. Пестпкъ состоите. изъ нйсколь- 
кихъ плодолистиковъ. Плодъ—сложная семянка. Цвйтетъ съ 
мая до августа. Созрйваетъ съ августа по сентябрь. Растетъ 
въ лйсахъ, между кустарниками и въ тенистыхъ мъстахъ. Для 
употреблеШя собираются преимущественно его корни, обык
новенно весной до цвета, въ это время они душистее и силь
нее. Высушивать ихъ следуетъ на воздухе, но не подвергать 
сильному жару, чтобы корни не утеряли свой ароматъ. Иногда 
корень городского гравилата смешиваюсь съ корнемъ водя
ного гравилата, хотя последней лпшеиъ всякаго запаха. СвЬ- 
ж1й корень обнаруживаете. сильный запахъ гвоздики, который 
по мере высыхаШя корня уменьшается и совсемъ исчезаетъ 
отъ долгаго лежашя. Въ Швец1и кладусь корень гравилата въ 
пиво, заменяя или дополняя имъ хмель, отчего оно прЮбре- 
таетъ пргятный запахъ и не скоро киснетъ. Для запаха его 
кладутъ также между платьемъ въ сундуки. Корень годснъ 
также для дублен1я кожъ; отваръ его сообщаетъ шерсти проч
ный рыжевато-золотистый цветъ. Трава и корни составляюсь 
хоропПй кормъ для скота, въ особенности являются любимой 
пищею овецъ. СвЪж1е и молодые листья употребляютъ также 
вместо салата.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Корень гравилата извЬстенъ
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главнымъ образомъ въ народной медицин!;. Они употребляется, 
какъ горькое, вяжущее, немного возбуждающее средство при 
слабости пищеварёшя, при поносахъ, при кровотечен!яхъ и при 
обильныхъ слизистыхъ отдЬлен1яхъ. Обыкновенно корень приго
товляется въ отвар!; съ водою или изъ него дЪлаютъ винную на
стойку, реже онъ принимается въ поропГке, пилюляхъ пли каш- 
кахъ. Для отвара берутъ 30 гр. (1 унцъ) корня и заливаютъ его 
240 гр. (8-ю унцами) кипятка. Пыотъ черезъ 2 часа по столовой 
ложке. Для винной настойки берутъ 60 гр. (2 унца) корня на 
*/« литра вина, настаиваютъ въ тепломъ месте нисколько дней, 
процеживаютъ и принимаюсь раза два въ день по столовой ложке/ 

Корень гравилата очень хвалятъ отъ перемежающейся ли
хорадки въ тйхъ случаяхъ, когда хина не дййствуетъ. детямъ 
отваръ гравилатнаго корня дается при золотухе и англ1йской 
болезни. Снаружи отваръ применяется для полоскан1я горла и 
?та при цинги, и, вообще, при существованш запаха изъ рта.

’равилатъ прямой (Geum strictum L.). Алжира (Полт.), Ба
ранки (Вятск.), Грабельки (Мог.), Гравилатъ, Медвежьи лапки 
(Уф.), Ладанъ земляной, снотворный, Переполошная, Поруш- 
никъ (Курск.), Пустоцвета (Тул.), Полевой пушокъ (Вор.), Ре
пей дик1и (Вор.), Репеекъ (Вят.), Хвайла (Могил.). Многолетнее 
травянистое растеШе, изъ семейства «розоцвЬтныхъ» (Rosaceae 
Hook, et Benth.), распространенное почти повсеместно въ Ев
ропе и въ Росс1и. Стебель вместе съ цветоножками жестко
шершавый; прилистники крупные; листья съ надрезанно-пиль
чатыми листочками, ромбически-обпато-яйцевидные; цвето
ножки прямостояч!я. Чашечка 5-раздъльная, съ отвороченными 
долями. Лепестковъ 5, оранжевые. Пестикъ состоять изъ ие- 
сколькихъ плодолистиковъ. Многочисленные тычинки при
креплены къ краю цветоложа. Плодъ—сложная семянка. Цве- 
тетъ летомъ. Растетъ между кустарниками въ рощахъ и около 
жилыхъ месть. Отваръ травы употребляется въ народе отъ 
поноса и болей въ животе.

Гравилатъ ручейный, см. Гравилатъ водяной (Geum ri- 
vale L.).

Гранадиллевое дерево, см. Красное Эбеновое дерево (Ап- 
thyllis cretlca L.).

Гранатовое дерево (Punica Granatura L.). Шипокъ, Шипки, 
Гранатовое яблоко, Букимъ-дерево, Гранатъ, Гранади, Гратни- 
ное дерево, Нерамджйвъ, Цвета гранатный, Яблоко гранатное. 
Деревцо выш. 15—20 футъ, изъ семейства «миртовыхъ», ро- 
домъ изъ сев. Африки, встречающееся на юге Крыма и Кав
каза, между Чернымъ и КасШйскимъ морями и па юге Европы. 
Стволъ его неровный и покрыть небольшими шипами, ветви 
гладк!я и покрыты красноватой корой. Листья гладк1е, ланце
товидные, совершенно целые, съ ооЬихъ сторонъ зеленые, ко
ротко-черешковые. Цветки красные, большею частью по од
ному на концахъ ветвей, редко по 2 и по 4, почти сидяч1е. 
венчикъ состоять изъ 5 лепестковъ, прикрепленныхъ къ 
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верхней части трубочки чашечки, несколько округленныхъ Ц'1>- 
лыхъ и несколько желобковатыхъ. Тычинки многочисленным 
и прикреплены къ трубочке чашечки: нити нхъ красный, глад- 
к1я и шиловидным. Завязь нижняя, многогнездная. Плодъ ша
рообразный, вроде яблока, съ кожистой, желто-красноватаго 
или краснаго цвета оболочкой, внутри делится на несколько 
гнездъ и содержит!, множество семянъ, одЬтыхъ мясистою 
оболочкою, пр1ятно кпсло-сладкаго вкуса. Цветете въ !юле и 
августе, созрйваетъ осенью. Разводится почти везде въ теп- 
лыхъ странахъ ради своихъ краспвыхъ, часто махровыхъ пур- 
пуровыхъ цветовъ и вкусныхъ плодовъ. Разводятъ его частью 
отъ семянъ, частью отводками и отраслями корней. Плоды упо
требляются въ лищу,изънпхъ приготовляютъ варенья, сиропы, 
конфекты и проч. Все части растенШ употребляются, кроме, 
того, на краску и на дублен!е.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Кора гранатоваго дерева из
давна славится своимъ глистогоннымъ действ1емъ. Кора гранато
ваго дерева убиваетъ ленточныхъ глистовъ. У человека обильное 
употреблеше отвара гранатовой корки вызываете непр1ятное 
чувство въ желудке, тошноту, рвоту, боль въ животе, поносъ, а 
въ отравляющихъ пр1емахъ головную боль, головокружеШе, опья- 
нен1е и дрожан1е членовъ.

Всего лучше отъ глистовъ принимать декоктъ гранатовой 
корки: отъ 60 до 120 гр. корки (отъ 2 до 4 унцъ) налить 1 фун- 
томъ воды и поставить на несколько часовъ, чтобы корка раз
мокла, затЬмъ прокипятить, пока жидкость не выкипите до J/a 
фунта. Принимать след, образомъ: */s чашки утромъ натощакъ, 
черезъ 3/4 часа после пр!ема корня выпить чашку чернаго кофе, 
а затЬмъ каждыя ’/< часа выпивать по ‘/я чашки декокта, пока 
не будутъ выпиты все 6 унцъ декокта. Если после пр!емовъ ле
карства не слабить, а появляются боли въ животе, даютт. 2 сто
ловый ложки кастороваго масла. Хорошая корка гранатоваго де
рева считается самымъ вернымъ глистогоннымъ средствомъ. Пе- 
редъ пр1емомъ глистогоннаго средства следуетъ накануне при
готовить желудокъ: есть жидкую пищу, опорожнить кишечнике и 
на ночь, вместо ужина, поесть селедки, кто можетъ—съ лукомъ.

Гранатовая корка употребляется отъ глистовъ, листья и цве
ты даются внутрь въ тйхъ случаяхъ, когда необходимо сильное 
вяжущее действ1е на желудокъ и кишечникъ. Въ отваре листья 
принимаются отъ поноса, снаружи для полоскан!я рта отъ цинги. 
Кусочки гранатоваго яблока, удерживаемые во рту, утоляютъ 
жажду.

Въ гомеопат!и гранатовая кора ввпдЬ спиртного на
стоя также употребляется, какъ глистогонное средство. 
Гранатъ, см. Гранатовое дерево (Punlca Granatum L.). 
ГраФилатъ, см. Гравилатъ городской (Geuni urbanum L.). 
Гребеница, см. Аистникъ цикутный (Erodlum clcntarium L.). 
Гребеница луговая, см. Герань болотная (Geranium pain 

sire L.).
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Гребенная трава, см. Гребенники обыкновенный (Cynosorus 
crlstatus L.).

Гребенникъ, см. Гребенникъ обыкновенный (Cynosorus crl
status L.).

Гребенникъ, см. Гравилата городской (Geum urbanum L.).
Гребенникъ обыкновенный (Cynosorus crlstatus L.). Гребен

никъ, Гребникъ, Гребенная трава, Приплевчатка, Овсяница, 
Гравилатъ, СобачШ хвости. Травянистое многолетнее растен1е, 
изъ семейства «злаковъ» (Gramlneae Juss.), распространенное 
въ западной, средней и юго-западной РоссШ, въ Крыму и на 
Кавказе, въ средней и южной Европе. Стебель тонк1й, прямо- 
стоящ1й, выпи отъ 7 до 12 вершк. Листья узк1е, плоск1е, глад- 
к!е. Цветы мелкй, невзрачные, въ колоскахи, образую- 
щпхъ колосовидную однобочную метелку; колоски многоцвет
ные, собраны пучками и снабжены при основанш безплод- 
нымъ колоскомъ, похожими на гребновидно-разрезной при
цветники и состоящими пзъ однехъ только узкихъ чешуй. 
Две НИЖН1Я чешуи колоска, иначе—створки, кплевидныя, ко
роче цветочныхъ чешуй (прицветниковъ, коими снабженъ каж
дый изъ цветочковъ), изъ которыхъ наружная крупнее вну
тренней. прикрываете ее своими краями й снабжена на спинке 
короткой остью. Околоцветники замененъ 2—3 маленькими 
нежными пленочками; тычинокъ 3; пыльники фЮлетовые, за
вязь одногнездная, односемянная, съ 2-мя столбиками, несу
щими перистым или кистевпдныя рыльца, Плодъ—зерновка. 
Растете на лугахъ. Цветете въ начале лета. Хорошая кормо
вая трава, (Таб. XI, фиг. 63.)

Гребенники, см. Аистники цикутный (Erodium clcutarlum L.). 
Гребенщикъ, см. Жидовникъ (Tamarlx gallica L.).
Гребень пЪтуппй, см. Амаранта (Amarantus caudatus L.). 
Гребешки, см. Горошекъ мышиный (Vlcla cracca L.). 
Гребешокъ, см. Амаранта (Amaranthus caudatus L.). 
Гребешокъ, см. Желтуха, (Seneclo Jacobaea L.).
Гребешокъ ползучтй, см. Клеверн полевой (Trifolium agra- 

rlum L.y
Гребешокъ п-ЬтушГй, см. Марьянники гребенчатый (Melam- 

pyrum crlstatum L.).
Гребешокъ петуний, см. Эспарсета кормовой (Onobrychls 

saliva Lam.).
Гребешокъ пЪтушДй, см. Погремоки обыкновенный (Rhlnant- 

lius Crista Galli L.).
Гребникъ, см. Сабельники болотный ( Comarum palustre L). 
Гребникъ, см. Гребенники обыкнов. (Cynosorus crlstatus L.). 
Гребникъ, см. Гравилата водяной (Geum rivale L.). 
Гребникъ, см. Гравилата городской (Geum urbanum L.). 
Гребунья, см. Кервель обыкновенный (Anthriscus cerefollum 

Hoffm.).
Гремилъ, см. Воробейники лекарственный (Litliospermum offi

cinale L.).
19*
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Гремки, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista Galli L.). 
Гремокъ, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista Galli L.). 
Гремуха, см. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.).
Гремушка, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista 

Galli L.).
Гремушникъ, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista 

Galli L.).
Гренади, см. Гранатовое дерево (Punica Granatum L.). 
Грецики. см. Свербига восточная (Bunlas orlentalis L.).
Греча, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea millefolium L.). 
Греча, см. Гречиха настоящая (Fagopyrum esculentum MOnch.). 
Греча дикая, см. Донникъ лекарственный (Melllotus officinalis 

Lam.).
Греча дикая, см. Уруть колосистый, водоперица (Myriophyllum 

splcatum L.).
Греча дикая, см. Горлецъ раковыя шейки (PolygonumBistorta’L.). 
Гречина, см. Гречиха настоящая (Fagopyrum esculentum Moench.). 
Гречиха, см. Гречиха настоящая (Fagopyrum esculentum Moench.). 
Гречиха водяная, см. Гречиха земноводная (Polygonum am- 

phlbium L.).
Гречиха вьюнокъ (Polygonum convolvulus L.). Берелекза (Мо

гил.), Блющавникъ (Могил.), Вертуха (Арх.), Горецъ повилич
ный, Гречшпка (Могил.), Трава Мышка, Повелика, Яловая по
вилика (Курск.), Повойка (Гродн.), Повитель (Курск.), Подби- 
руха (Вят.), ХмЪлявка (Твер.), ХмЬльникъ, Хмелевая (Олон.). Тра
вянистое однолетнее растен!е, изъ семейства «гречиховыхъ» 
(Polygonaceae Juss.), распространенное по всей Европе и весьма 
обыкновенное въ Poccin. Стебель вьющШся, угловато-борозд
чатый, дл. отъ ’А до 1*/2 аршина. Листья длинно-черешковые 
сердцевидно-стреловидные, заостренные, цельнокрайн!е. Зеле
новатые цветы расположены въ неболыпомъ количестве (отъ 
3 до 6 цветковъ) пучками, которые частью сидятъ въ углахъ 
листьевъ, частью собраны на верхушке стебля и ветвей пре - 
рванными рыхлыми кистями. Околоцветникъ о 5—6 доляхъ, изъ 
которыхъ наружный съ тупымъ килемъ на спинке. Тычинокъ 
8. Завязь одногнездная съ однимъ яичкомъ и 2—3 столбиками, 
оканчивающимися кистевидными или головчатыми рыльцами. 
Плодъ—зерновка. Цвететъ съ 1юня до поздней осени. Растетъ 
на поляхъ, на сорныхъ, необработанныхъ мйстахъ. Изъ се- 
мянъ можно приготовлять кашу. (Рис. 54.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ народной медицине изъ 
муки, которая добывается изъ семянъ гречихи, делаютъ при
парки.
Гречиха галочья, см. Гречиха птичья, Спорышъ (Polygonum 

avlculare L.).
Гречиха дикая, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea 

millefolium L.).
Гречиха земноводная (Polygonum amphlbium L.). Фарм. назв. 

Perslcaria aclda Jungermanul (Herba.). Горецъ (Могил.), Горчица
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(Самар.), Горецв водоземный, Гречиха водяная, Маряна, Став 
ники (К1ев.), Ужевникв (Кал.) Утевникъ (Смол.), Щучья трава 
(Урал.). Многолетняя трава, нзв семейства «гречиховыхъ» (Ро- 
lygonaceae Juss.), распространенная повсеместно въ Европе и 
ви Poccin, съ ползучими корневищемъ. ПрямостоящШ или вос- 
ходящ1й стебель несетъ на верхушкй 1 (редко 2) цилиндриче
ски) густой колосъ розовыхъ цветовъ; листья продолговатые 
или ланцетные, толстоватые, у водяной формы—плавающ1е на 
поверхности воды. Околоцветники 5-тидольный. Тычинокн 5. 
Завязь нижняя, одногнездная, си 2 столбиками. Плоди — зер
новка. Цвйтети летоми; растети на болотахи, по берегами 
реки и прудовв, часто ви самой воде. (Рис. 55.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Употреблен1е гречихи земно
водной почти оставлено. Прежде она употреблялась каки мочегон
ное и даже отн каменной болезни. Корень употреблялся вместо 
сассапарплли.
Гречиха настоящая (Fagopyrum esculentnm Moench Syn. Po

lygonum Fagopyrum L.). Греча, Гречка, Гречина, Гречиха, Гре- 
чуха (Ур.). Дикуша (Сар.), Пшеница буквишая. Однолетнее, 
травянистое растен!е, изи семейства «грёчиховыхв» (Polygona- 
ceae Juss.), родомн изи восточной Аз1и. Стебель прямостоящШ. 
выш. отв 5 до 10 вершкови. Листья сердцевидно-стреловидные, 
заостренные, голые. Цветы розовые пли белые, слегка паху- 
ч!е, медоносные, ви пучкахи, собранныхв кистями, выходя
щими изи углови листьевв, а на верхушке стебля располо
жены щиткоми. Околоплодники 5-тидольный. Тычинокъ 8; за
вязь нижняя, одногнездная, св 2—3 столбиками. Плоди—трех
гранная зерновка, св цельнокрайними ребрами. Различаютъ 
нисколько разновидностей: у безкрылой гречихи грани зерно
вокв удлиненно-овальныя и ребра закругленный, безкрылыя. 
тогда каки у крылатой гречихи грани зерновокв шпроко- 
овальныя п’ребра острыя, крылатыя; у серебристой гречихи 
грани беловато-сйрыя, между теми каки у предыдушихв сор- 
товв онЬ коричнево-сйрыя. Цвйтети ви 1юлй и августе. Раз
водится ви средней, юго-восточной и юго-западной Poccin. 
Плоды идутъ на крупу и на муку. (Таб. XI, фиг. 64.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Изи муки гречихи ви народе 
дйлаютв припарки. Мукою-же присыпаютв подоирйлыя места на 
коже.
Гречиха полевая, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea 

millefolium L.).
Гречиха полевая, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris 

Moench.).
Гречиха птичья, спорыши (Polygonum avlculare L.) Фарм. 

назв. Centumnodla s. Polygonum, s. Sangulnarla (Herba.). Брылена 
(Даль), Горецв птичШ, Гречиха галочья (Пенз.), Гусятники (Во
рон., Смол., Сарат.), Зорнпца (Могил.), Колесница (Арх.), Коно- 
топи, Куройдв (Пижег.), Мокрица топтунв (Вят.), Моригв, Мо- 
рожокв (Малор.), Мурожикв (Вор.), Мурухв (Самар.), Мурава-
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трава, Няжега (Олон.), Подорожникъ, Придорожникъ, Развив- 
ная, Свиной буркунъ (Ставр.), Свиная трава (Вор., Смол.), Сви
нуха (Смол.), Спорышъ-трава, Споришь (Мал.), Спорышникъ 
(Мог.), Спарижъ (Хере.) Спорижъ (Мал.), Шпоришь (Донъ, Ма- 
лор.), Шпорышъ (Сам.), Шпарышъ (Курск.), Парыпгь (Сарат.), 
Травная зелень (Могил.), Топтунъ (Вят.), У разная трава (Олон., 
Полт.), Травянистое однолетнее, растен1е, изъ семейства «гре- 
чишныхъ» (Polygonaceae Juss.), распространенное въ ЕвропТ, и 
въ Poccln. Стебель нитевидный, ветвистый, большей частью 
лежачШ, иногда восходящШ, дл. отъ 4 до 10 вершк. Листья эл
липтически иди ланцетные, суженные въ очень короткШ че- 
решокъ; цветы сидятъ по 2—4 вместе пучками въ углахъ 
листьевъ; доли 5-тираздйльнаго околоцветника зеленыя, по 
краямъ красноватыя или беловатый; тычинокъ 8; завязь ниж
няя одногнездная, съ 2-ми столбиками, несущими головчатыя 
рыльца. Плодъ—зерновка. Цвететъ съ 1юля до поздней осени. 
Растетъ на сорныхъ мйстахъ и на поляхъ. (Рис. 56.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Гречиха птичья употребляется 
только, какъ народное средство. Въ Алжире ее употребляютъ отъ 
лихорадки; въ Poccln ею парятъ ноги отъ опухоли, появляю
щейся вследъ за долгой ходьбой, почему она и называется «топ- 
туномъ». Также ее въ народе пыотъ отъ чахотки, и свЬж1е 
листья кладутъ на ушибленный места,
Гречичка, см. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.). 
Гречишка, см. Гречиха выонокъ (Polygonum convolvulus L.). 
Гречишникъ, см. Медуница (Spiraea filipendula L.).
Гречишный цвЪтъ, см. Кошачья лапка (Antennaria diolca 

Gtirtn.).
Гречка, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea millefo

lium L.).
Гречка, см. Гречиха настоящая (Fagopyrum esculentum Moench.).
Гречка гусиная, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea 

millefolium L.).
Гречка дикая, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea 

millefolium L.).
Гречка полена, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastorls 

Moench.).
Гречуха, см. Гречиха настоящая (Fagopyrum esculentum Moench.). 
Гречуха воробьиная, см. Верескъ обыкновенный (Calluna 

vulgaris Sallsb.).
Гречушка, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea mille

folium L.).
Грибовая трава, см. Лапчатка серебристая (Potentllla аг- 

gentea L.).
Грйбовница, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.).
Грива конская, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus offici

nalis L.).
Гризъ, см. Норичники узловатый (Scrophularia nodosa L.). 
Гримная трава, см. Ц'минъ (Helycrlsum arenarium De.)
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Гримонь, см. Ленъ дик1й (Linarla vulgaris Mill.). 
Гримотникъ, см. Цминъ (Helycrlsum arenarium DC.). 
Грицики, см. Свербига восточная (Bunias orientalls L.). 
Грицики, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastorls Moeuch.). 
Грицки. см. Бодякъ серый (Cirslum canum М. В.).
Грицыки, см. Свербига восточная (Bunias orientalls L.). 
Гришиносъ, см. Пырей ползуч1й (Tritlcum repens L.). 
Гр1мъ, см. Грыжникъ голый (Herniaa glabra L.).
Гробная трава, см. Барвинокъ малый (Vinca minor L.). 
Гробъ, см. Грабъ обыкновенный (Carplnus Betulus L.). 
Гробъ, см. Барвинокъ малый (Vinca minor L.). 
Гробь, см. Барвинокъ малый (Vinca minor L.).
Гродники Ивановы, см. Мелколепестнику. Т.дкШ: (Erigeron 

acris L)
Гродникъ, см. Подмаренникъ мягк!п (Galium Mollugo L.).
Гроздовникъ обыкновенный (Botrycliium Lunarla Sw.). Баш- 

мачекъ, Богородицына ручка, Ключъ-трава (Двиг.), Святая на
пора (Перм.), Худоба, Хлъбоемка(Новг.), Чпстоустъ полумесяч
ный. Травянистое многолетнее растете, изъ класса «папорот- 
никовъ», семейства «ужовниковыхъ» (Ophlglossaceae В. Вг.), 
распространенное въ Европе, Аз1и, сев. Америки и Австралш; 
въ северной и средней Poccln, на Кавказе и въ Туркестане. 
Заростокъ, выростаюпцй изъ споры, подземный, клубневидный. 
Изъ короткаго подземнаго корневища выходитъ обыкновенно 
одинъ листе, разделенный на 2 части; одна изъ нихъ разви
вается ввиде обыкновенна™ листа (безплодная часть листа), 
другая-же не развиваетъ зеленой пластинки, но несетъ колоски 
споранПевъ (мйшечки, въ которыхъ содержатся споры). Без
плодная часть листа сидячая, продолговатая, на верхушке 
округленная, глубоко-перисто-раздельная, съ долями (нижними) 
полулунными или (верхними) клиновидными. Спороносная часть 
листа представляетъ ветвистую метелку со споранг!ями, рас
положенными въ 2 ряда на нижней стороне неболыпихъ участ- 
ковъ листа. Растетъ на мшистыхъ лугахъ, полянахъ и скло- 
нахъ.(Рис. 57.)

Гроздъ песбй. см. Жимолость обыкновеи. (Lonlcera Xylosteum L.). 
Грознъ Кипровъ, см. Алканна настоящая (Lawsonla alba Lara.). 
Громдола, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Громки, см. Погремокъ обыкновенный (Rhlnanthus Crista Galli L.). 
Громникъ, см. Герань кроваво-красная (Geranium sanguineum L.). 
Громникъ, см. Цминъ (Helyclirisum arenarium DC.).
Громовикъ, см. Качимъ метельчатый (Gypsophlla paniculate Lid.). 
Громовикъ, см. Синякъ обыкновенный (Echlum vulgare L.). 
Громовой подчасъ, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus offi

cinalis L.).
Грохоядъ, см. Заразиха красноватая (Orobanclie rubens L.). 
Грубъ, см. Звездчатка большая (Stellarla Holostea L.). 
Грудашникъ, см. Просвирникъ курчавый (Malva crispa L.). 
Грудашникъ, см. Просвиряикъ ооыкнов. (Malva rotundlfolla L.).
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Грудная трава, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vul
garis L.).

Грудная трава, см. Кошачья лапка (Antennarla dlolca Gartn.).
Грудная трава, см. Будра плющевидная (Glehoma hederacea L.). 
Грудная трава, см. Просвирникъ обыкновенный (Malva rotun- 

difolla L.).
Грудная трава, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.). 
Грудная трава, см. Короставники (Scablosa arvensis Coult.). 
Грудная трава, см. Сивецн луговой (Scablosa Succlsa L.). 
Грудная травка, см. Жабники пашенный (Fllago arvensis L.). 
Грудника, см. Грудничникъ (Abutllon Avicennae Gartn.).
Грудникъ, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupato- 

rium L.).
Грудница, см. Грудничникъ (Abutllon Avicennae Gartn.). 
Грудница, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris L.). 
Грудница, см. Многоножка тройчатая (Polypodium dryopteris L.). 
Грудница, см. Мокрица (Stellarla media Smith.).
Грудничникъ (Abutllon Avicennae Gartn.). Грудника, Грудница, 

Канатники, Липка, Липочка (Екат., Укр.), Американский кленъ, 
Степной подсолнечники, Бархатным просвирки. Травянистое 
однолетнее растен1е изъ семейства «просвирниковыхъ» (Mal
vaceae R. Вг.), распространенное на юге Европы, въ южныхн 
и юго-восточныхъ губ. Росс1и, на Кавказе и въ Туркестане. 
Все растен1е, мягко-войлочное; стебель прямой, листья сердце
видно-округлые, заостренные, городчато-зубчатые; цветоножки 
одиночный въ углахъ листьевъ, снабженныя сочленеШемъ 
у верхняго конца, сближенный на верхушке стебля. Чашечка 
остающаяся, 5-раздельная; лепестковъ 5, желтые, выемчатые, 
немного длиннъе чашелистиковъ; многочисленным тычинки, 
спаяны нитями въ трубочку и несутъ яичковидные пыльники, 
открывающееся горизонтальной щелью. Пестики состоитъ изъ 
5 или многихъ плодолистиковъ, сросшихся между собой осно- 
вашями въ дискообразный или капустообразный столбочекъ, 
вокругъ котораго расположены кольцомъ многочисленные 
односемянные гнездники, отделяющееся при созреванш отъ 
столбочка. Плоди сухой, распадающейся на многочисленный 
семянки. Цвететъ въ конце лета. Растетъ на сорныхъ мбстахи. 
Въ Китае разводится, каки прядильное растете.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ народной медицине грхд- 
ничникъ употребляется для обмыван!я ранъ. Отвари его имиёте 
слизистыя свойства и заменяете. иногда алтейный корень. 
Груднишникъ, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera thurin- 

glaca L.).
Грудовка, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Грудника, см. Дымянка лекарственная (Fumarla officinalis L.). 
Грухва, см. Брюква (Brassica napus L.).
Груша, см. Редька дикая (Raphanus Raphanistrum L.).
Груша (Plrus communis L.). Грушевое дерево, Дуля. Глива, Баба, 

Бергамоте. Дерево выш. 2‘/а—9 сажени, изъ семейства «ябло-
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невыхъ» (Pomaceae Llndl.), распространенное въ Европе, въ 
средней н южной Poccln и въ Туркестане. Листья яйцевидные 
или округлые, мелко-пильчатые; черешокъ листа—одной длины 
съ пластинкою. Крупные бйлые цвйты въ щиткахъ. Чашечка 
5-раздйльная; 5-лепестковъ и многочисленный тычинки сидятъ 
на кольце (диск’Ь), находящемся на край вогнутаго цветоложа. 
Завязь 2—5-гнйздная, съ такимъ-же количествомъ столбиковъ; 
сростаясь съ цвЬтоложемъ и разростаясь вмйстй съ нимъ, она 
даетъ мясистый, сочный, грушевидный или округлый плодъ, 
при основаши суженный. Внутреплодникъ перепончатый, 
въ каждомъ гнйздй 2 сймени. Цв’йтетъ весной. Разводится въ 
садахъ, ради своихъ плодовъ, употребляемыхъ въ пищу и иду- 
щихъ на варенье и т. и. Дикая груша, разсйянная въ лйсахъ, 
представляетъ колючее мелколистное дерево, съ небольшими; 
терпкими плодами; одни разсматриваютъ ее, какъ растеШе оди
чавшее, друПе считаютъ коренною формой, отъ которой про
изошли многочисленные возделываемые сорта.

Дерево дикой груши очень ценится столярами и токарями: 
оно имйетъ красивый красноватый цвЬтъ, плотное, гладкое 
вслйдств!е чего оно хорошо полируется. Его употребляютъ 
дли различныхъ музыкальныхъ инструментовъ, моделей, формъ 
для кондитерскихъ и т. д„ (Таб. XI. фиг. бЬ.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Вареныя и печеныя груши въ 
особенности сочныя, сходныя по вкусу со сладкими яблоками, 
даются больными чахоткою, при кашле, удушье и запорахъ. При 
поносахъ приготовляютъ овсяный отваръ съ сушеными грушами.

Изъ выжатыхъ зрйлыхъ грушъ приготовляютъ грушевку, 
родъ легкаго вина на подоб!е сидра. Грушевка имйетъ винный 
кисловато-сладкШ, очень пр1ятный вкусъ и полезная при цинге.

Плоды дико-произростающей груши не сладки, имйютъ очень 
терпкШ, вяжупцй вкусъ и употребляются въ народе, какъ сред
ство отъ поносовъ. Йзъ нихъ приготовляютъ уксусъ.
Груша жидовская, см. Вишня жидовская ‘(Physalis Alke- 

kendl L.).
Груша земляная (/ pl s tuberosa Moench.). Редька земляная. 

Садовое растете рог,..мъ изъ сйв. Америки, съ ползучимъ стеб- 
лемъ и пахучими цветами. Шишковатые корни, употребляемые 
туземцами въ пищу, вкусомъ напоминаютъ картофель.

Груша земляная (Hellanthus tuberosus L.). Барабола, Вульва, 
Воложская рйпа, Волоська pina (МалорД Зимняя рйпа, Топп- 
намбуръ. Многолетняя трава, выш. отъ P/а до 4 аршинъ, ро- 
домъ изъ Америки, изъ семейства «сложиоцвйтныхъ» (Сошро- 
sltae Adans). Нижн1е листья сердцевидно-яйцевидные, верхн1е 
очередные, ланцетные. СоцвТ/пя—желтыя, довольно мелк1я 
корзинки (около 4 см. въ поперечнике), снабженныя черепи- 
чатой обверткой; общее цветоложе плоское или выпуклое; крае
вые цвйты язычковые, однорядные, безполовые; срединные— 
обоеполовые, плодущ1е. Плодъ—продолговатыя 4-гранныя сй- 
мянки, съ 1—4 шиловидными пленками. Цвйтетъ во второй
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половине лета. Разводится въ огородахъ ради своихъ клубней, 
которые употребляются въ пищу въ вареномъ виде и пдутъ 
также на корме скоту. (Рис. 58.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Въ народе cyxie листья земля
ной груши толкусь въ порошокъ и нюхаюсь, какъ табакъ, при 
слабости зргЬн1я.
Груша каменная, см. Ирга обыкновенная (Amelanchur vulgaris 

Moench.).
Груша красная, см. Дряква европейская (Cyclamen europae- 

um L.).
Груша медвежья, см. Богорошникъ, Берека (Sorbus tormlnalis 

Crtz.).
Грушанка, см. Грушанка круглолистная (Plrola rotundifolia L.). 
Грушанка, см. Грушанка малая (Plrola minor L.) 
Грушанка, см. Грушанка однобокая (Plrola secunda L.). 
Грушанка, см. Грушанка одноцветная (Plrola uniflora L.).
Грушанка круглолистная (Pirola rotundifolia L.). Фарм. назв.

Plrola s. Plrola major. Березка (Вятск.), Барвинокъ, Боцвинка, 
(Гродн.), Бетоника лесная (Вил.), Берестовая (Олон.), Боровой, 
Бронецъ (Перм.), Грушанка, Грушка, Грушица, Грушовка, Со
рочьи глазки (Ниж.), Добровка (Волын.), Живая трава (Арх.), 
Зилюзеленка, Зилюзеденица, Зелень зимняя, Зеленка, Дик1й 
ладонъ, Ландышъ, Белый ландышъ (Могил.), Луговой ландышъ 
(Влад.), Ногтойдная трава (Сиб.), Ребячья переполошка (Ниж.), 
Дик1й перецъ (Тв.), Нолевой перецъ (Могил.), Подкопытнике 
(Волог.), Подъячникъ, ПодлВсъ (Волог.), Румянка (Смол.), Сер
дечный корень (Олон.), Соррконедужная (Моск.), Слезки (Смол.), 
Часовая (Олон.), Чернолистка (Сиб.), Яблонька лесная (Минск.). 
Многолетнее травянистое растете, изъ семейства «вереско- 
выхъ» (Ericaceae LlndL), выш. отъ 3 до 7 вершк., распространен
ное въ средн. Европе, въ северной и средней Росс1и, въ Ма
лороссии, на Кавказе и въ Сибири. Круглые или обратно яй
цевидные, слегка городчатые листья расположены прикорне
вой розеткой. Цветочный стебель, на которомъ сидятъ 1—2 
чешуйчатыхъ листа, несетъ кустъ бЬлыхъ цвВтовъ. Чашечка 
5-раздельная, съ ланцетовидными острыми долями; тычиноКъ 
10; пыльники раскрываются наверху отверст!ями; столбикъ 
длинный, выдаюпЦйся изъ венчика, отогнутый; завязь верх
няя. Плоде — коробочка. Цветете лЬтомъ. Растете въ лЬсахъ, 
между кустарниками и на болотахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Грушанка, какъ народное сред
ство, довольно часто употребляется. Въ Тверской губерн1и на- 
стаиваютъ вино на свЬжихъ или высушенныхъ листьяхъ и при
нимаюсь отъ поноса. Въ Сибири, въ Якутской области, собираюсь 
листья въ августе, сушатъ и пьютъ вместо чая отъ простуды. 
Въ Пермской губернГи отваре травы пьютъ отъ болей въ жи
воте после родовъ.

Снаружи отваре употребляется для обмыванШ гнилыхъ 
ране: свВжая толченая трава прикладывается съ большою поль
зою на гнилыя раны.
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Грушанка малая (Pirola minor L.). Боровикъ (Мал.), Белая 
березка (Вятск.), Боровой бронецъ (Перм.), КотопцЦ Ландышъ 
луговой, Дик1й перецъ (Смол.), Становникъ (Малор.). Травяни
стое многолетнее растен!е, изъ семейства «вересковыхъ» (Eri
caceae Llndl.), распространенное въ Европа, въ средней Рос- 
с!и, въ МалороссШ, въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири. Сте
бель выш. всего отъ 1 до 5 вершкомъ, безлистный или съ 1—2 
чешуйчатыми листьями; прикорневые листья овальные, город
чатые. Цветы белые или красноватые. Чашечка 5-раздельная, 
доли ея треугольно-яйцевидныя; вЪнчикъ 5-лепестный; тычи- 
нокъ 10; пыльники раскрываются наверху отверст!ями; за
вязь верхняя съ прямымъ столбикомъ, не выдающимся изъ 
венчика, расшпреннымъ въ 5-лопастное рыльцё. Плодъ—ко
робочка. Цвететъ л'Ьтомъ. Растетъ въ лйсахъ. (Рис. 59.)

Грушанка однобокая (Pirola secunda L.). Березка (Гродн.), 
Боровая трава, Боровинка, Винная трава, Винка (Кал.), Кис
линка (Малор.), Заячья соль (Влад.), Грушовнпкъ, Грушовка, 
Лесная грушка, Зимозеленка, Зпмозель. Травянистое много
летнее растен1е,изъ семейства «вересковыхъ» (Ericaceae Llndl.), 
распространенное въ средней Европе, въ средней Росс1и, въ 
МалороссШ, въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири. Стебель, выш. 
отъ 2 до 3 вершковъ,‘несетъ листья до половины своей длины, 
прикорневые листья овальные, острые, пиловидно-зазубрен- 
ные. Зеленовато-белые цветы расположены однобочной кистью. 
Чашечка 5-раздельная, доли ея овальный, тупыя, очень ма- 
леньк!я; вйнчикъ 5-лепестный; тычинокъ 10; пыльники раскры
ваются наверху отверстШмп, крупинки цветени (цветочной 
пыли) одиночный. Завязь верхняя, при основанШ окруженная 
подпестичнымъ 10-раздельнымъ дискомъ. Столбикъ прямой, съ 
широкимъ 5-лопастнымъ рыльцемъ, выдается изъ венчика. 
Плодъ—коробочка, Цвететъ летомъ. Растетъ въ лесахъ.(Р и с. 60.)

Грушанка одноцветная (Pirola uniflora L.). Геликукъ, Гру
шанка, Келекёйка, Келикейка. Килитейка (Вят.), Киллетека, 
Киллетекъ, Лютикъ боровой (Перм.), Лю1ки (Вят.). Майская 
трава (Вят.), Подхолмовка (Арх.), Светелка. Многолетнее тра
вянистое растеШе, изъ семейства «вересковыхъ» (Ericaceae 
Llndl.), распространенное въ северной и средней Европе, въ 
северной и средней Poccin, въ МалороссШ и въ Сибири. Сте
бель выш. всего отъ 1 до 2 вершковъ съ прикорневыми, округ
лыми, пиловидно-зазубренными листьями. Цвйтокъ одиночный, 
пониклый, белый и душистый. Чашечка 5-раздельная; доли ея 
яйцевидно-округлыя, ресничатыя; лепестковъ 5; тычинокъ 10; 
завязь верхняя, съ 10-раздельнымъ подпестичнымъ дискомъ; 
столбикъ прямой, съ толстымъ 5-лопастнымъ рыльцемъ. Плодъ— 
коробочка. Цвететъ въ мае; растетъ въ лесахъ на влажныхъ 
местахъ. (Рис. 61.)

Грушица, см. Зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata Nutt.). 
Грушица, см. Грушанка круглолистная (Pirola rotundlfolla L.). 
Грушка лесная, см. Грушанка однобокая (Pirola secunda L.).
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Грушовка, см. Зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata 
Nutt.).

Грушовка, см. Грушанка однобокая (Pirola secunda L.). 
Грушовникъ, см. Грушанка однобокая (Pirola secunda L.). 
Грыжа, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Грыжевая трава, см. Кошачья лапка (Antennaria dioica G&rtn.). 
Грыжевая трава, см. Селезеночникъ очереднолистный (Chry- 

sosplonium alternlfollum L.).
Грыжная трава, см. Живучка ползучая (AJuga reptans L.). 
Грыжная трава, см. Кошачья лапка (Antennaria dioica. Nutt.). 
Грыжная трава, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida Smith.). 
Грыжная трава, см. Герань болотная (Geranium palustre L.). 
Грыжная трава, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clava- 

turn L.).
Грыжная трава, см. Многоножка тройчатая (Polypodium dryo- 

pteris L.).
Грыжная трава, см. Щавель водяной (Rumex aquations L.).
Грыжная трава, см. Щавель конскш или домашШй (Rumex 

domesticus L.).
Грыжная трава, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.). 
Грыжная трава, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.). 
Грыжная трава, см. Ф1алка опушенная (Viola hlrta L.). 
Грыжникъ, см. Кошачья лапка (Antennaria dioica L.). 
Грыжникъ, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Грыжникъ, см. Купена лекарственная (Convallaria polygona- 

tum L.).
Грыжникъ, см. Травянка (Dlanthus deltoides L.). 
Грыжникъ, см. Грыжникъ гладкШ (Herniarla glabra L.). 
Грыжникъ, см. Кровохлебка лекарственная (Sangulsorba offi

cinalis L.).
Грыжникъ, см. Звездчатка большая (Stellaria holostea L.). 
Грыжникъ, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.).
Грыжникъ гладк!й (Herniarla glabra L.). Бахромочная трава, 

Гладунъ, Гр1мъ (Малор.), Грыжовникъ, Грыжникъ, Кильная 
трава, Кильникъ, Метла, Собачье мыло (Екат.), Собаче мило, 
Полевое мыльце (К1ев.), Остудникъ (Малор.), Остудная трава, 
Пустохлйбка, Скорникъ. Многолетнее травянистое растен!е, 
изъ семейства «приноготковыхъ» (Paronychlaceae St. НИ.), рас
пространенное почти повсеместно въ Европе и въ Poccin. 
Стебель сильно ветвистый, распростертый на земле, дл. отъ 
1 до 3 вершк. Листья маленьк1е, обратно-яйцевидные, съ плен
чатыми прилистниками. Очень мелк1е желтовато-зеленые цветы 
собраны, б. ч. по 10. пазушными клубочками. Околоцветнпкъ 
глубоко 5-раздельный, кольцеобразный; подпестичный дискъ 
несете 5 плодущихъ и 5 безплодныхъ тычинокъ; столбикъ ко
ротка, рыльце двухлопастное. Завязь одногнездная. Плодъ не- 
паскрываюпЦйся, односемянный, съ тонкими околоплодникомъ. 
Сймя съ мучнистыми бЬлкомъ и кольцеобразнымъ зародышемъ. 
цветете съ мая до осени. Растете на песчаныхъ мйстахъ, на 
поляхъ и по берегами реки. (Рис. 62.)
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МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Теперь употреблейе грыж
ника почти оставлено. Въ 17-омъ столКтш врачи давали внутрь 
выжатый сокъ грыжника, а снаружи прикладывали свЪжую 
траву къ ущемленной грыж1;. Также отваръ грыжника давался 
при запорахъ и, какъ мочегонное, при каменной болезни. Горсть 
сушеной травы заваривалась стаканомъ горячей воды и отваръ 
употреблялся, какъ чай.

СвЬж1й сокъ изъ выжатыхъ листьевъ одинъ или съ б'Ьлымъ 
виномъ принимали по 2 столовыя ложки 3—4 раза въ день. Сна
ружи отваръ грыжника прикладывали, какъ примочку, къ гла- 
замъ, также д'Ьлали изъ нея припарки.

Животнымъ ветеринары и теперь еще даютъ отъ задержки 
мочи по стакану св'Ьже-выжатаго сока грыжника или-же дгЬ- 
лаютъ декоктъ: 3 горсти сушеной травы варятъ въ 1 фунтН воды, 
пока не укипитъ половина жидкости, такой декоктъ даютъ 1—2 
раза въ день.
Грыжникъ полевой, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana 

officinalis L.).
Грыжница, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.). 
Грыжовникъ, см. Грыжникъ гладк!й (Herniarla glabra L.). 
Грыжучка, см. Дрема-кукушкинъ цв'Ьтъ (Lychnis flos cuculi L.). 
Грыза, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Грызная. см. Норпчникъ узловатый (Scrophularia nodosa L.).
Грызная трава, см. Василистникъ голубковый (ThaUctrum aqui- 

leglfollum L.).
Грызникъ, см. Кошачья лапка (Antennaria dioica Gartn.).
Грызникъ, см. Герань кроваво-красная (Geranium sangulneum L.). 
Грызникъ, см. Луговой чай (Lyslmachia nummularia L.).
Грызникъ полевой, см. Гусиная трава, гусиная лапка (Poten- 

tilla anserina L.).
Грядуница, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf.).
Грязница водяная, см. Лужайнпкъ водяной (Limosella aqua- 

tica L.).
Гуако (Mikania Guaco Humb.). Ползучее травянистое растен!е, 

обвивающее стволы деревьевъ въ тропическихъ лйсахъ Сред
ней Америки. Листья, стебель и сокъ растен!я весьма употре
бительны въ Америки *въ качества ц'Ьлебнаго средства отъ пе
ремежающейся лихорадки, чаще-же всего отъ укушен!я зм1ш 
и скорпЮновъ. Въ настоящее время въ Вестъ-Инд1и гуако при
знано также, какъ средство противъ холеры.

Гуаяковое дерево, см. Гваяковое дерево (Guajacum officinale L.). 
Гуаякъ ложный, см. БЪлый кедръ (Bignonia Leucoxylon L.). 
Губжа, см. Чертополохи безстебельный (Clrsium acaule All.). 
Губка моровая, см. Дождевикъ (Lycoperdon Bovista L.). 
Губка пчелиная, см. Дождевикъ (Lycoperdon Bovista L.). 
Губушникъ, см. Мелколепестникъ 'Кдк1й (Erigeron acris L.). 
Губушникъ, см. Дивясилъ британскШ (Inula britanica L.). 
Губушникъ, см. Дивясилъ иволистный (Inula sallclna L.).
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Гугалъ. см. Чистецъ болотный (Stachls palustrls L.). 
Г...о бабье, см. Горицвете весенн1й (Adonis vernalis L.). 
Гузнопалъ, см. Горохе обыкновенный (Pisum sativum L.). 
Гузностр'Ълъ, см. Горохе обыкновенный (Plsum sativum L.). 
Гульба, см. Картофель (Solanum tuberosum L.).
Гульбовникъ, см. Картофель (Solanum tuberosum L.). 
Гульникъ, см. Орехи водяные (Trapa natans L.).
Гулявикъ, см. Жеруха лесная (Nasturtium sllvestre DC.). 
Гулявица, см. Тысячелистнике обыкновенный (Achillea Mille

folium L.).
Гулявникъ, см. Жеруха лесная (Nasturtium sllvestre L.) 
Гулявникъ аптечный, см. Гулявникъ лекарственный (Sisym

brium officinale L.).
Гулявникъ водяной, см. Водяной крессъ (Nasturtium offici

nale Rch.).
Гулявникъ лекарственный (Sisymbrium officinale L.). Фарм. 

назв. Erysimum vulgarc. Горчица полевая или дикая, Гуляв
никъ аптечный. Клоповнике, Колючка (Перм.), Царская ме
телка, Редюха лесная (Влад.), СвпрЪпка. Сурепка. Сурепица, 
Сухоребрикъ, Сухоребрица, Уразная трава (В’олог., Двиг.), Узор
ная трава, Усовная трава. Травянистое однолетнее растен!е, изъ 
семейства «крестоцвЬтныхъ» (Cruclferae Juss.). распространен
ное почти повсеместно въ Европе и въ Poccln. Стебель растопы
ренно-ветвистый, съ листьями и стручками, коротко-шершавый; 
листья пер исто-раздельные и надрЬзанно-зубчатые, съ 4—6 
продолговатыми, надрезанно - зубчатыми боковыми и более 
крупными, почти копьевидными, непарными долями; верх- 
н1ё листья цельные, копьевидные; мелк!е желтые цветы 
собраны въ удлиненные кисти. Чашечка изъ 2-хъ паре обык
новенно отпадающихъ листочковъ; венчике изъ 4-хъ лёпест- 
ковъ, расположенныхъ на-крестъ. Тычинокъ 6, изъ которыхъ 
2 короче остальных!, 4-хъ. Пестике состоите изъ 2-хъ плодо- 
листиковъ и разделенъ пластинчатым!, семяносцемъ на 2 
гнезда. Плоде—стручки шиловидные, прижатые къ стеблю, на 
верхушке утонченные, на короткпхъ и толстыхъ цвЬтонож- 
кахъ, раскрываются 2 створками, семена расположены въ 
одинъ рядъ, продолговатыя, на поперечномъ разрезе почти 
круглыя. Растете на сорныхъ местахъ. Цветете лйтоме.

Гулявникъ струйчатый (Sisymbrium Sophia L.). Фарм. назв. 
Sophia chlrurgorum (Herbaet. Semen.). Былинка (Ниж.), Bl>- 
нпчье полевое (Под.), Огородные веники (Екат.), Б1ники, Bi- 
нички, В1ннич.э (Малор.), Вшивая трава (Ниж.), Горчица поле
вая (Вят.1, Полева горчица (Малор.), Струйчатая жеруха, Елочка 
(Вятск.), Кровавецъ (Могил.), Кудеръ (Могил.), Кудравецъ (Полт.), 
Кудрявецъ (Малор.), Кудрявцы (Симб.), Рогатка (Екат.), Ро- 
гачка (Малор.), Полевая рута (Могил.), Струекъ (Тв.), Усовная 
трава (Перм.), Червячникъ, Мудрость, Лекарская мудрость. Со- 
ф1ева трава. Однолетнее травянистое растете, изъ семейства 
«крестоцветныхъ» (Cruclferae Juss.), распространенное повсе-
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мкстно въ Европ’Ь и въ Росс1и. Стебель ветвистый, съ листьями, 
коротко-пушистый; доли всЬхъ листьевъ продолговато-линей
ный; листья двояко и трояко-перисто-разсЪченные; желтые 
цвТ.ты собраны въ кисти, при плодахъ удлиненный; чашечка 
состоптъ изъ 2-хъ паръ обыкновенно отпадающихъ листоч- 
ковъ, лепестковъ 4, расположенныхъ на-крестъ; лепестки ко
роче чашелистиков^. Тычинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче 
остальныхъ. Пестикъ состоять изъ 2-хъ плодолистиковъ, раз- 
дЪленныхъ пластинчатымъ сЪмяносцемъ. Плодъ—стручки, въ 
Р/з раза длинн’Ье цвйтоиожскъ. бугорчатые, немного согнутые, 
на горпзонтальныхъ ножкахъ, ввёрхъ стояч1е. Цв’Ьтетъ въ про
должено всего теплаго времени. Растетъ обыкновенно около 
жилыхъ м'йстъ. Въ народ!» отваръ изъ травы употребляется 
отъ кашля.

ГуляФЪ. см. Шиповпикъ (Rosa canlna L.).
Гунба, см. Донникъ бЪлый (Melilotus alba Desf.).
Гуни, см. Айва (Cydonia. vulgaris Pers.). 
Гунна, см. Айва (Cydonia vulgaris Pers.). 
Гуны, см. Айва (Cydonia vulgaris Pers.). 
Гунь. см. Айва (Cydonia vulgaris Pers.).
Гуньба, см. Тминъ обыкновенный (Carum Carvl L.). 
Гуньба, см. Донникъ бйлый (Melilotus alba Desf.).
Гуньба. см. Донникъ голубой Melilotus coerulea Lam.).
Гуньба. см. Легочница лекарственная (Puhnonarla officinalis L.). 
Гур!и, см. Гладышъ (Laserpltlum latlfolium L.).
Гурки, см. Огурецъ (Cucumls satlvus L.). 
Гурокъ, см. Огурецъ (Cucumls satlvus L.).
Гусарчикъ. см. Подорожнпкъ средн1й (Piantago media L.). 
Гусеница, см. Гусиная трава, гусиная лапка (Potentllla ase- 

rina L.).
Гусиная трава, гусиная лапка (Potentllla anserina L.). Фарм, 

назв. Anserina s. Argentina (Radix et Herba.). Ведренецъ (Двиг. 
Волог.), Грызникъ полевой (Черн.), Дорожница (Арх.), Жаоликъ, 
Золототысячникъ (К1ев., Екат.), Калчужница (Волог.), Колечки 
(Ворон., Курск.), Мягкая трава (Смол.), Морковница, Морковка 
(Смоленск.), Молка, Надворникъ, Повя.зокъ (Харьк.), ПодбЪлъ 
(Волын.), Попутникъ (Волог.), Столистникъ (Двиг., Волог.), Чи
тина, Гусья трава. Гусяч! лапки (Полт.), Гусина лапка (Моск., 
Могил.),'Лапчатка, Гусеница (Донъ), Гусиница, Гусятникъ (Вят.), 
Гусятница, Гусиная пажить, Золотникъ (Хере., К1ев., Екат.), 
Могущникъ, Могучнпкъ, Напороть (Екат.), Дикая рябина, Ря- 
бинникъ дорожный. Многолетняя трава, изъ семейства «розо- 
цвЪтныхъ» (Rosaceae Biook. et. Benlh.), образующая дерновинки, 
распространенная въ Европ'1» и въ Росши. Стебли дл. отъ 3 до 
Ю вершк., ползуч1е, въ узлахъ укореняющ1еся. Листья прерыв
чато-перистые, 'многопарные, сверху зеленые, снизу покрыты 
б'Влыми шелковистыми волосками, иногда съ обЪихъ сторонъ 
б'Ьло-шелковистые. ЦвЬты ярко-желтые, одиночные, на длин- 
ныхъ цв'Ьтоножкахъ; чашечка двойная, 5-тилистная; лепест-
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ковъ 5; лепестки и многочисленный тычинки прикреплены 
къ краямъ выпуклаго цветоложа. Пестикъ состоять изъ не- 
сколькихъ плодолистиковъ. Плодъ—сложная семянка; плодики 
сидягь на цветоложе. Цвететъ съ мая до сентября. Растетъ на 
лугахъ и около дорогъ. (Рис. 63.)

' МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Корень и трава прежде упо
треблялись въ медицине отъ поноса. Въ народной медицине до 
сихъ поръ употребляется отъ цинги, грыжи и боли въ животе 
после родовъ.
Гусинецъ, см. Чина луговая (Lathyrus pratensls L.). 
Гусинецъ, см. Очитокъ острый (Sedum acre L.).
Гусинецъ, см. Горошекъ мышиный (Vlcia cracca L.). 
Гусинецъ, см. Вика (Vlcia saliva L.).
Гусинецъ, см. Горошекъ заборный (Vlcia seplum L.). 
Гусинецъ л’Ьсовой, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.). 
Гусиница, см. Гусиная трава, гусиная лапка (Poteutllla anse- 

rina L.).
Гусинникъ, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea Mille

folium L.).
Гусинникъ, см. Мятликъ однолетни (Роа annua L.).
Гуска, см. велокрыльникъ болотный (Calla palustrls L.). 
Гуски, см. Водяная лил1я (Nympliaea alba L.).
Гусятникъ, см. Батлачикъ полевой (Alopecurus agrestiS L.). 
Гусятникъ, см. Гусятникъ желтый (Gagea lutea Schult.). 
Гусятникъ, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Гусятникъ, см. Мятликъ лесной (Роа nemorails L.). 
Гусятникъ, см. Мятликъ обыкновенный (Роа trivialls L.). 
Гусятникъ, см. Гречиха птичья, Спорышъ (Polygonum avicu- 

lare L.).
Гусятникъ, см. Гусиная трава, гусиная лапка (Potentllla anse- 

rina L.).
Гусятникъ, см. Стрелолиста обыкновенный (Sagittaria Sagit- 

taefolia L.).
Гусятникъ дикГй, см. Горчакъ (Polygonum Perslcarla L.).
Гусятникъ желтый (Gagea lutea Scult.). Гусиный лукъ (Кал.), 

ГадючШ лукъ (Курск.), Желтоцвета, Подзорумный ростъ (Умань), 
Малый табакъ (На Урале). Многолетнее травянистое луко
вичное растен1е, изъ семейства «лилейныхъ» (Lillaceae De.), 
распространенное въ средней Европе и весьма обыкновенное 
въ Росши. Маленькая, плотная луковица состоитъ изъ одной 
мясистой чешуи. Стебель выш. отъ 3 до 7 вершковъ, съ однимъ 
прикорневымъ линейно-ланцетнымъ листомъ и 2—3 более мел
кими стеблевыми листьями, сидящими при основан1и зонтико
образная соцвет1я. Цветы золотисто-желтые, снаружи зеле
новатые, въ числе 1—8. Околоцвйтникъ 6-тилистный; тычи- 
нокъ 6; завязь верхняя, 3-хгнездная, съ 1 столбикомъ, за
канчивающимся 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодъ — 3-хгран- 
ная коробочка. Цвететъ весной. Растетъ между кустарни
ками и въ лЬсахъ.



ГУТЕЙ—ГУТТА-ПЕРНЕВОЕ ДЕРЕВО. 305

Гутей, см. Айва (Cydonla vulgaris Pers.).
Гутта-Перчевое дерево (Isonandra Gutta LindL). Дерево отъ 

7 до 10 сажень выш., растущее въ .тЬсахъ Малайскаго архи
пелага, особенно распространенное на острове Борнео. Выде- 
ляетъ родъ сока, вначале бйлаго, съ течен!емъ времени прини- 

„ мающаго темную окраску, отверд’Ьвающаго, известнаго лодъ 
назван1емъ «гутта-перчи» и составляющаго предмета обширной 
торговли. Гутта-перча по своему химическому составу мало 
отличается отъ каучука, растворяется въ эфирныхъ подогрф- 
тыхъ маслахъ, наир., въ скипидаре, бензин!,, становится при 
этомъ липкой и тягучей. Сырости она недоступна и при обык
новенной температуре тверда и н'Ьжна на ощупь. При вы- 
сокой-же температуре, при кипяченШ въ воде, она становится 
мягкой, и ей можно придавать различный формы. Ота каучука 
она отличается меньшей эластичностью, обладаете особыми ха
рактерными, довольно прГятнымъ, запахомъ; при трети она 
легко электризуется, но является плохими проводникомъ каки 
электричества, таки и тепла вообще. Употребляется она на все
возможный издйл!я, служащая для разныхъ целей, какъ-то: 
гуттаперчевые сосуды, трубки, изоляторы, наконечники, по
душки, щетки, гребенки, игрушки, особый родъ платья (ма
кинтоши). и пр., пр.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Гумми-гуттъ есть высушенный 
молочный соки гутта-перчеваго дерева, привозимый къ нами 
пзъ Сингапура.

Гумми-гуттъ не имеете запаха, пыль его вызываете чиха- 
н1е, они окрашиваете слюну въ желтый цвета.

Опыты надъ животными доказали, что гумми-гуттъ очень 
ядовитъ: они вызываете воспалеШе желудка и кишекъ. Одна 
драхма гумми-гутта убиваете человека. Вообще въ медицине 
гумми-гуттъ употребляется крайне редко, въ тЬхъ случаяхъ, 
когда надо вызвать сильное послаблен1е на низъ. Чаще всего 
его даютъ врачи при свинцовой колика и после пр!ема глисто- 
гоннаго лекарства. Въ обоихъ случаяхъ гумми-гутта служить 
слабительными средствомъ, ему также приписывается свойство 
действовать мочегонно, потому его даютъ еще при водянке въ 
животе. Вообще-же гумми-гутта употребляюта въ медицине 
крайне редко. Гумми-гутта даётъ жёлтую краску, которой въ на
стоящее время много рисуюта.

Животными некоторые ветеринары даютъ гумми-гуттъ 
въ тЬхъ случаяхъ, когда надо заставить сильно поработать же- 
лудокъ. Но, такт, какъ средство это очень ядовито, то пользо
ваться имъ даже и для животных!, безъ совета врача не сле
дуете,. Какъ верно действующее слабительное и не опасное для 
жизни, алоэ вполне можете, заменить гумми-гуттъ.
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Декабрь, см. Колокольчике жестковолосый (Campanula cervica- 
ria L.).

Далиха, см. Сивецъ луговой (Scabiosa succisa L.). 
Дармороеъ, см. Жасмине полевой (Lycium Barbarum L.). 
Даръ Бож1й. см. Авранъ лекарственный (Gratlola bfficinalis L.). 
Дарща, см. Плаунъ-баранецъ (Lycopodium annotinum L.). 
Два-корешка, см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.). 
Двоелистникъ, см. Белокопытнике лекарственный (Petasitis 

officinalis Monch.).
Двоелистникъ, см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.). 
Дворовая, см. Травянка (Dlanthus deltoides L.).
Дворянинъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Двулепестникъ, см. Колдунъ-трава (Circaea lutetiana L.). 
Двулистникъ, см. Тайнике овальный (Listera ovata R. Br.). 
Двулистникъ, см. Офрихъ паукообразный (Ophrys aranifera 

Huds.).
Двуличникъ, см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.). 
Двусилъ, см. Синюха обыкновенная (Polemonium coeruleum L.). 
Двухцветная трава, см. Башмачки желтые (Cypripedlum cal- 

ceolus L.).
Двуцветникъ, см. Иване - да-Марья (Melampyrum nemoro- 

suin L.),
Двенадцатипалочникъ, см. Очанка лекарственная (Euphrasia 

officinalis L.).
Дебверь-шелковникъ, см. Медвежье ухо (Verbascum Thap- 

sus L.).
Дебрянка (Blechnum Spicant Roth.). Травянистое многолетнее 

растен!е, изъ класса «папоротниковъ», изе семейства «полипо- 
д1евыхъ» (Polypodlaceae R. Вг.). Листья некрупные, оте 3 до 14 
вершковъ, длинные, перисто-разд'Ьльные. Кучки споранг1евъ 
(мъшечки, содержащ1е споры) длинныя, линейныя, сидятъ по
парно на каждой доле листа по обе стороны ея нерва и па
раллельно этому последнему; кучки снабжены линейнымъпокры- 
валомъ, прикръпленныме се одной стороны каждой кучки, 
обращенной наружу. Растетъ на влажной ноЧве лйсовь сред- 
мер и южной Европы, а также на Кавказе.

Деванна, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Деванна, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L). 
Девесилъ, см. Буквица лекарственная (Betonlca vulgaris L.). 
Девесилъ черный, см. Остро-пестро-трава (Silybum Marianum 

Gartn.).
Девясилъ, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Illenium L.).
Девясилъ британский (inula britanlca L., Conyza britanlca 

Rupr.). Фарм. назв. Britanlca. Боровинке (Гродн.), Bapaxia (Вор.), 
Горькуша (Ур., Каз.), Губушникъ (Екат.), Заболоточнике (Нолт.),
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Золотарникъ (Урал.), Золотушникъ (Симб.), Золотоножка (Влад ), 
Лесная желтуха (Нижег.), Желтый цвЬтт. (Ворон.). Кровянка 
(Каз.), Хмель дик!й (Сам.). Многолетнее травянистое растейе, 
изъ семейства «сложноцвТ.тныхъ» (Composltae Adans.), распро
страненное въ средней и южной Европе, въ южной и средней 
Poccin. Все растен1е более или менее тонко-шерстисто-мохна
тое: стебель прямой; листя ланцетные, цельно-крайн1е или 
мелко-зубчатые; нижн1в—къ основан!ю суженные; стеблевые— 
с ь сердцевиднымъ стеблеобхватывающимъ основан1емъ; цветы 
образуюсь желтыя головки довольно крупной величины, собран
ный щиткомъ; головки снабжены обверткой изъ линейно-лан- 
цетныхъ заостренныхъ листочковъ. Все цветки плодущ!е, крае
вые женск1е — язычковые; средн1е — трубчатые. Тычинокъ 5, 
нити ихъ стояч1я въ трубочку; пыльники при основами снаб
жены придатками; завязь нижняя, одногнездная, съ одними 
столбикомъ и раздвоенными рыльцемъ. Плодъ—пушистая се
мянка, состоящая изъ одного ряда шероховатыхъ волосковъ. 
Цвететъ летомъ и осенью. Растетъ по берегами рекъ, на влаж- 
ныхъ ноляхъ и лугахъ. На пивоварняхъ и хлебопекарняхъ ра- 
стен1емъ этими пользуются вместо дрожжей.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Въ народной медицине листья 
этого растен1я употребляются вместо арниковыхъ. Въ Владим1рской 
губерн!и листья прикладываютъ къ ранами после укушены бе
шеными животными, также ими прикрываютъ кровоточащ1я язвы. 
Девясилъ белый, см. Колючникъ обыкновенный (Carlina vul

garis L.).
Девясилъ иволистный (Inula sallclna L.). Фарм. назв. Bubo- 

nlum luteum (Radix.). Желтый глазъ (Вят.), Горицветъ (Орл.), 
Валовьи очки (Вол.), Осолодошнпкъ (Уф.), Сердечная трава 
(Вят.), Чистецъ (Под.), Стрелки (Полт.), Губжиникъ (Екат.), Ин- 
щавсикъ (Екат.), Шали (Черниг.), Журавлиные стручья (Вор.), 
Травянистое многолетнее растете, изъ семейства «сложноцвет- 
ныхъ» (Composltae Adans.), распространенное почти повсе
местно въ Европе и въ Россйг. Все растен1е голое, съ ползу- 
чимъ корневищемъ; стебель прямой; листья оттопыренные, 
жестк!е, ланцетные, заостренные, расположены спирально; 
нижн1е листья къ основан1ю суженные, средн1е и верхн1е—съ 
сердцевидными основан1емъ, немного стеблеобхватывающ1е, 
по краями шероховатые, цЬльнокрайные или мелко-зубчатые; 
цветы образуютъ желтыя головки, собранный щитками или оди
ночный. Все цветы плодущ1е; краевые женск1е язычковые цвёты 
вдвое длиннее обвертки. СреднДе цветы обоеполовые. Тычи
нокъ 5; завязь нижняя, одногнездная, съ одними столбикомъ, 
проходящими сквозь трубочку спаянныхъ нитей тычинокъ и 
заканчивающимся 2-храздельнымъ рыльцемъ. Плодъ—голыя се
мянки. Цвететъ летомъ. Растетъ между кустарниками въ ле- 
сахъ и рощахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕЕЛЕН1Е. Въ народной медицине растейе 
20*



308 ДЕВЯСИЛЪ ИВОПИСТНЫЙ—'ДВВЯОИЛЪ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ.

употребляется оть венер ическихъ болезней; снаружи сокомъ расте
ния смазываюте бородавки, изъ отвара листьевъ д'Ьлаютъ ванны, 
листья часто подмйшиваютъ къ арнике.

Девясилъ иволистный имеете тонк!й довольно пр!ятный за- 
пахъ, вкусъ горьк®.

Принятый внутрь ввидй отвара, онъ вызываете поте, потому 
въ некоторыхъ местахъ употребляется, какъ потогонное средство, 
въ особенности въ народ!, его хвалятъ отъ укушен1я змиями, 
объясняя его хорошее дгЬйств1е гЬмъ, что съ потомъ выделяется 
ядъ изъ тЬла. Внутрь также дается отваръ отъ дйтскаго родимца 
и отъ падучей болезни, кроме того, отваръ девясила иволистнаго 
пьюлъ отъ жабы и боли въ горле.
Девясилъ тгЬмецкТй (Inula germanica L.). Фарм. назв. Inula 

germanica s. Palatina. Куполушникъ (Екат.), Сладкая трава (Укр.), 
Травянистое многолетнее растен!е, изъ семейства «сложноцвйт- 
ныхъ» (Composltae Adans.), распространенное въ средней Евро
пе, въ южной Poccln и севернъе по Волге, доходящее до Ка
зани. Стебель мохнато-пушистый, выш. отъ 7 до 14 вершковъ. 
Листья продолговато-ланцетные, по краямъ съ редкими зубчи
ками, снизу пушистые, стеблевые—при основаШи сердцевидные. 
Цветы образуюте многочисленный, мелк1я, желтыя головки или 
корзинки, скученныя въ щитковидныя соцвет1я. Язычковые 
женскде цветы немного длиннее среднихъ обоеполовыхъ труб- 
чатыхъ. Тычинокъ 5, спаянныхъ нитями въ трубочку, черезъ 
которую проходите столбикъ съ 2-храздельнымъ рыльцемъ. За
вязь нижняя, одногнЬздная. Плодъ—голый семянки. Цветете л!>- 
томъ. Растетъ на лугахъ, между кустарниками.

Девясилъ подсолнечный (Inula Helenlum L.). Фарм. назв. 
Inula s. Enula, s. Helenlum, s.Enula сатрапа. Девясилъ (бол. ч. 
Poccln). Девясильный корень, Девятисилъ(Олон., Волог., Костр., 
Влад.), Дивосилъ (Малор.), Дивясилъ, Дивясильникъ, Дивесилъ, 
Кровякъ, Коровякъ, Капока, Майникъ (Хере.), Оманъ (южн. 
Рос.), Оменъ, Уменъ (Екат.), Уманъ луговой, Аманъ (Астр., Укр.), 
Дик1й подсолнечникъ (Алт.), Дик1й подсолнокъ (Хар.), Желтый 
пуговальникъ (Вор.), Перховникъ, Животная трава(Укр., Астр., 
Кавк.), Медвежье ухо (К1ев.), Чертополохъ. Травянистое много
летнее растен1е изъ семейства «сложноцветныхъ (Composltae 
Adans.), распространенное въ средней и южной Европе, въ 
южной Poccln и на Алтай. Стебель прямоегоящ1й, слабо вет
вистый, выш. отъ I1/! до 21/» арш. Листья снизу бархатисто
пушистые, неравномерно-зубчатые, стеблевые—стеблеобъем- 
лющ1е, продолговато-яйцевидные, заостренные; прикорневые 
суженные въ черешке. Цветы образуюте крупный головки 
или корзинки, сидящая поодиночке на конце’' ветвей. Всё 
цветы, какъ язычковые женск1е краевые, такъ и срединные 
обоеполовые-гзолотисто-желтаго цвета, многочисленные жен- 
ск!е язычковые цветы длинные и узк1е. Тычинокъ 5, спаян
ныхъ нитрми въ трубочку, черезъ которую проходите столбикъ 
съ2-храздт>льнымъ рыльцемъ. Пыльники при основанШ съ2-мя
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длинными придатками. Завязь нижняя, одногнездная. Плодъ— 
семянки съ хохолкомъ. Растетъ на влажныхъ местахъ, по бе
регами реки, между кустарниками. Цв’Ьтетъ въ 1юлЬ и августе, 
созрЪваетъ въ сентябре и октябре. Часто разводится въ са- 
дахъ, частью изъ-за красивыхъ цв'Ьтовъ, частью-же для упо- 
треблен!я. Разводить его или черезъ разсаживаше сЬмянъ, или 
черезъ разсадку корней. Онъ любить мягкую глинистую—влаж
ную почву; разсадка производится обыкновенно осенью, когда 
завянетъ зелень, и вырываютъ корни для врачебнаго употреб
лен^. Изъ всЬхъ частей растен1я существенно полезенъ только 
корень. Въ свйжемъ состояши онъ издаетъ довольно сильный 
запахъ; по мере высыхашя корня, запахъ изменяется и де
лается похожими на ф1алковый. Вкусъ его горьковатый, пря
ный, острый и слизистый. Употребляется въ медицине, п, кроме 
того, имъ пользуются иногда въ красильномъ производстве для 
сообщен1я тканямъ синяго цвета. (Рис. 64.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Девясилъ подсолнечный (Inula 
Helenium) имеетъ довольно обширное применен1е, въ народной 
медицине въ особенности. Его принимаютъ внутрь, также употреб
ляюсь снаружи, какъ для людей, такъ и для животиыхъ.

Отвару изъ корней этого растен!я приписывается свойство 
действовать возбуждающими ооразомъ на слизистыя оболочки; 
его принимаютъ для возбужденгя кашля, если у больного суще- 
ствуетъ скоплеШе мокроты въ легкихъ, и онъ чувствуетъ тяжесть 
въ груди вследств1е того, что мокрота съ кашлемъ не отходить; 
также отваръ корня принимаютъ при катаррахъ желудка и ки- 
шекъ, въ особенности при поносе съ обильными отделен1емт> 
слизи.

Для возбужден!я аппетита отвари корня дается малокров
ными.

Противъ кашля помогаети вода, ви которую на некоторое 
время были положены вымытые корешки растен1я. Настойка-же 
делается следующими образомъ: берутъ отъ 8—16 граммъ (отъ 
2-хъ драхмъ до ’л унца) корня и заливаюсь 180 граммами (6 унцъ= 
12 столовыхъ ложекъ) кипящей воды, закрываюсь минуть на 
15-ть, чтобы отваръ настоялся, процеживаюсь и пьюсь черезъ 
2 часа по столовой ложке. Сильнее действуетъ декоктъ изъ корня. 
Его употребляюсь внутрь, также онъ служить въ народе для 
обмываШй отъ чесотки, экземы и другихъ зудящихъ сыпей.

Для приготовлен1я декокта берутъ отъ 15-ти до 30-ти граммъ 
(отъ 4-хъ драхмъ до 1 унца) корня, заливаюсь 270 граммами воды 
(9 унцами=18-тью столовыми ложками) и въ глиняной эмальиро- 
ванной кастрюле ставятъ на плиту, п кипятятъ до техъ поръ, 
пока не останется 180 граммъ (6 унцъ) декокта. Тогда его проце
живаюсь, остужаюсь и также пьютъ черезъ 2 часа по столовой 
ложке.

Чтобы приготовить мазь, берутъ 180 граммъ корня (’А фунта), 
налпваютъ 360 граммами воды (1 фунтомъ=24 стол, л.), хорошо ки
пятятъ, затемъ протираюсь сквозь сито и смешиваюсь съ
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120 граммами свиного сала (4-мя унцами) или, что гораздо лучше, 
съ свеже-приготовленнымъ сливочнымъ масломъ безъ соли.

Пр1ятный отваръ изъ этого корня получается при прибав- 
лен!и къ нему корня лакрицы. Для этого беруть 30 граммъ (1 унцъ) 
корня девясила, 12 граммъ (3 драхмы) лакрицы, обливаютъ ихъ 
1 литромъ кипящей воды, закрывають и оставляютъ въ прохлад- 
номъ месте на 3 часа, чтобы настоялось. Изъ корня этого расте- 
н1я приготовляютъ хорошее вино, также изъ него д'Ьлаютъ спирт
ную настойку, которую принимаюсь, какъ слабительное средство.

Для прпготовлен1я вина изъ корня девясила подсолнечнаго 
св1йк1е корни вымываюсь, разрезаюсь на мелк1е кусочки, берутъ 
ихъ 30 граммъ (1 унцъ) и смЪшпваютъ съ такимъ-же количествомъ 
виннаго 80° спирта, оставляютъ на 24 часа, после чего разводясь 
960 граммами (2ТЛ фунта=1 бутылка) хорошаго рейнвейна, хо
рошо размешиваюсь, отжимаюсь и фильтруюсь черезъ фильтро
вальную бумагу; пьютъ передъ едой по рюмочке при плохомъ 
пищеварен1п и отсутствШ аппетита.

Спиртная настойка девясила подсолнечнаго приготовляется 
изъ несколькихъ травъ; берется по 30 граммъ (1 унцу) корня девя
сила, александр!йскаго листа самаго лучшаго, баккаутоваго 
дерева, лакрицы, сФмянъ аниса и сФмянъ колендры, сме
шиваюсь съ 120 граммами (3 драхмы) синяго очищеннаго отъ 
сймячекъ изюма, все это хорошо размешиваюсь, толкусь и зали
ваюсь Зй литра крепкой хлебной водки и оставляютъ на 4 дня, 
чтобы настоялось, засймъ процеживаюсь. Пьютъ отъ желтухи, 
болей въ животе п отъ хроническихъ сыпей; на пр1емъ берутъ 
60 граммъ (2 унца=4 стол. л.).

Въ ветеринарной практике отваръ пли декоксь девясила 
подсолнечнаго дается лошадями, собакамъ, овцамъ и свиньямъ 
также при отсутствШ аппетита, кашле, плохомъ пшцеваренш, 
глистахъ. Снаружи декоктомъ обмываюсь застарйлыя сыпи.

Внутрь животными даюсь этотъ корень пли ввидф мелко 
истолченнаго порошка, или-же делаюсь пзъ него отвары или де
понты. Въ жидкомъ виде лекарство лучше переносится. Лоша
дямъ даюсь отъ 15 до 45 граммъ на пр1емъ (отъ ‘А унца до I1/» унца), 
рогатому скоту отъ 30-ти до 90 гр. (1 унца до 3-хъ унцъ), овцамъ 
и свиньямъ ось 4 граммъ до 12-ти (1 драхмы до 4-хъ драхмъ), 
собакамъ ось 0,5 гр. до 4 грам. (8 грань до 1 драхмы) раза два, 
три въ день. Чтобы избежать раздражающаго ДействГя этого сред
ства на желудокъ, его приготовляюсь въ отваръ. Порошокъ иногда 
смешиваюсь съ поваренною солью или съ серою, нашатыремъ, 
съ некоторыми горькими средствами, какъ-то: съ ягодами мож
жевельника, съ сурьмою пли со скипидарными масломъ. Послед
уя три средства рекомендуются въ особенности при истощенШ 
отъ вялаго пищевареШя.
Девясилъ проносный, см. Блошнпца проносная (Pulicarla dy- 

senterica Gar til.).
Девясилъ растопыренный (Inula Conyza De.). Фирм. назв. 

Conyza major (Ilerba.). Блошникъ, Богатинка, Коморнпкъ, Жел-
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тая мята, Мухоловъ, Мушникъ. Двулетнее травянистое расте
те, изъ семейства «сложноцветныхъ» (Composltae Adans.), рас
пространенное въ средней и южной Европе, въ средней и 
южной PocclH, въ Крыму и на Кавказ^. Все растенЮ пушисто
войлочное. Листьяпродолговато-эллш1тическ1е(овальные),мелко
зубчатые, нижн1е—съ черешками, стеблевые—сидяч1е, суженные 
при основанш. Цветы образуюсь довольно мелк!я многочис
ленный головки, скученный въ ветвистой, щиткообразной ме
телке; краевые язычковые женск1е цветки многорядные, съ 
короткимъ, красноватымъ язычкомъ; срединные, обоеполовые 
цветы буроватые, трубчатые. Тычинокъ 5. спаянныхъ нитями 
въ трубочку, сквозь которую проходить столбикъ, съ 2-храз- 
дельн'ымъ рыльцемъ. Завязь нижняя. одногнездная. Плоди— 
пушистыя сЬмянкп. Цвйтеть во второй половин!; лета. Растегъ 
по берегамъ рекъ. Растен!е прежде употреблялось въ меди
цин^, а также для окуриваШя комнатъ, для истреблеШя мухъ, 
клоповъ и другихъ насЬкомыхъ.

Девясилъ шершавый (Inula hlrta L.). Варах1я (Моск.), Гвоз
дичка (Малор.), ГорицвЬтъ лЬсовой (Волын.), Дивуха (Курск), 
Сладкое зелье (Екатер.), Нашатырка (Перм.), С1дачъ (Малор.), 
Суховерхъ (Екат.), Суховершки (К1ев.), Чайная трава (К1ев.), 
Чертогонъ (Уф.). Многолетнее травянистое растете, изъ се
мейства «сложноцветныхъ» (Composltae Adans.), распростра
ненное въ средней и южной Европе. въ южной Росс!и, на 
Кавказе. Все растете шершавое; стебель прямой, съ спираль
ными, продолговатыми пли продолговато-ланцетными, мелко
зубчатыми листьями; нпжн1е листья при основанш суженные, 
стеблевые—сидяч1е; цветы образуютъ крупный одиночный го
ловки или корзинки, желтаго цвета. Все цветы (язычковые, 
краевые женск1е и срединные, трубчатые, обоеполовые) пло- 
дущ1е. Тычинокъ 5, сросшихся нитями въ трубочку, черезъ 
которую проходптъ столбикъ, съ 2-храздельнымъ рыльцемъ. За
вязь нижняя, одногнЬздная. Плодъ—голыя семянки. Цвететъ 
въ первой половине лета. Растетъ между кустарниками, въ 
рощахъ и въ степяхъ. Въ народе изъ сушеной травы и цве- 
товъ растетя делаютъ ванны дЪтямъ отъ золотухи и англШ- 
ской болезни. Изъ нпхъ-же приготовляютъ чай, который пьютъ 
отъ простуды и золотухи.

Девясильный корень, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Не- 
lenlum L.).

Девясинъ, см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.). 
Девятерникъ, см. Ужовнпкъ обыкновенный (Opliloglossum vul- 

gatum L.).
Девятибратная, см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.). 
Девятибратъ, см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.). 
Девятигрыжная трава, см. Чпхотная трава (Ptarmica vulga

ris De.).
Девятил1тникъ, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus gly- 

clpliyllus L.).
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Девятильникъ, см. Астра дикая (Aster Amelins L.).
Девятильникъ, см. Крестовники тонколистный (Senecio erucae- 

folius L.).
Девятильникъ, см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vul- 

gare L.).
Девятильникъ благовонный, см. Пижма обыкновенная (Ta

nacetum vulgare L.).
Девятильникъ бЬлый, см. Чихотная трава (Ptarmlca vul

garis L.).
Йевятильникъ б’Ьлый, см. Деревей (Ptarmlca cartllaglnea De.), 

евятильникъ желтый, см. Пижма обыкновенная (Tanace
tum vulgare L.).

Девятиеилъ, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Helenium L.). 
Девятисилъ, см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.). 
Йевятиха, см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.).

евятиха бЬлая, см. Тысячелистник.!, обыкновенный (Achillea 
millefolium L.).

Девятиха бЬлая, см. Чихотная трава (Ptarmlca vulgaris De.).
Девятиха желтая, см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vul

gare L.).
Девятиха красная, см. Тысячелистники обыкновенный (Achil

lea millefolium L.).
Девятолинъ, см. Вязель разноцветный (Coronllla varia L.). 
Девятосильникъ, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus 

glyclphyllus L.).
Девятуха, см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.).
Дегиль, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Дегтярка, см. Болиголовъ (Conium maculatum L.).
Дегяторникъ, см. Смолка (Lychnis viscarla L.).
Декоктная трава, см. Полынь степная (Llnosyrls vlllosa De.).
Декоктъ водяной, см. Сабельники болотный (Comarum pa- 

lustre L.).
Декоктъ степной, см. Хвойники обыкновенный (Ephedra vul

garis Rich.).
Декоп1й, см. Сабельники болотный (Comarum palustre L.).
Декопъ, см. Сабельники болотный (Comarum palustre L.).
Декопь, см. Сабельники болотный (Comarum palustre L.).
Декохтъ, см. Осока мохнатая (Carex hlrta L.).
Денежная трава, см. Копытень европейск1й (Asarum euro- 

paeum L.).
Денежникъ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris Monch.).
Денежникъ, см. Лени дик!й (Llnarla vulgaris Mill.).
Денежникъ, см. Луговой чай (Lyslmachla Nummularla L.).
Денежникъ, см. Погремоки обыкновенный (Rhlnanthus Crista 

Galli L.).
Денежникъ, см. Хлопушка (Sllene inflata Smith.).
Денежникъ, Денежка, см. Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.). 
Денежница, см. Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.).
Денисникъ, см. Стальники пахучШ (Ononis hircina Jacq.)-
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Денная, см. Сокол1й перелеть (Gentiana cruciata L.).
День и ночь, см. Иванъ-да-Марья (Melampyrum nemorosum L.). 
Деньги ночь, см. СгЬнница лекарственная (Parletarla omclna- 

Дерачка. см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Дербенникъ, см. Плаунъ-трава (Lythrum salicarla L.).
Дервей, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea millefo

lium L.).
Дергожникъ, см. Клеверъ средн1й (Trlfollum medium L.). 
Дергунъ, см. Подмаренникъ цЬпк!й (Galium aparlne L.). 
Дереба, см. Плаунъ булавовидный (Lycopodium clavatum L.). 
Деребянка. см.'Ворооейникъ полевой (Lithospermum arvense L.). 
Деревей, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea millefo

lium L.).
Деревей, см. Купырь лесной (Anthriscus Silvestris Hoffm.).
Деревей, см. Полынь полевая (Artemisia campestrls L.). 
Деревей, см. Чихотная трава (Ptarmlca vulgaris De.).
Деревей (Ptarmlca cartllaglnea De.). Белоголовая (Арх.), БТ.лый 

девятильникъ (Уф.), Дерев1й (Малор.), Садовая душица (Сар.), 
Кашка (Яр.), Конопелька (Орл.), Летячка (Влад.), Матрешка 
(Ниж.), Норичная (Олон.), Торгунъ (Полт.). Травянистое много
летнее растете, изъ семейства «сложно цвД.тныхъ» (Compositae 
Adans.), распространенное въ южной РоссШ. Стебель и листья 
коротко-пушистые, листья узко-ланцетные, покрытые точеч
ными ямками, равномерно-хрящевато-остро-пильчатые; цветы 
собраны въ многочисленный мелк1я головки, скученныя въ 
щитки; цветоложе почти плоское или выпуклое. Краевые жен- 
ск!е цветы—язычковые белые, съ округлымъ 3-хзубчатымъ 
язычкомъ. Срединные обоеполовые—съ сплюснутой трубочкой. 
Плодъ—продолговатыя или обратно-яйцевидныя семянки, безъ 
летучки. ЦвЬтетъ во второй половине лета; растетъ на лугахъ. 

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Деревей, или белый девясилъ, 
употребляется въ народной медицине отъ геморроя и отъ грыжи; 
изъ него приготовляюсь огваръ, какъ чай, или-же настаивают!» 
на немъ водку. Также имъ кормить лошадей, больныхъ ногами, и 
изъ сушеной травы дйлаютъ имъ припарки.
Деревей большой, см. Божье дерево (Artemisia procera Willd.). 
Деревей желтый, см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vul- 

gare L.).
Деревей л'Ьеной, см. Земляные орешки (Spiraea fllipendula L.).
Деревей полевой, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea 

millefolium L.).
Деревикъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea millefo

lium L.).
Деревш, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea millefo

lium L.).
Дерев1й, см. Деревей (Ptarmlca cartllaglnea DC.).
Дерев1й б'Ьлыи, см. Тысячелистник!» обыкновенный (Achillea 

millefolium L.).
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Деревянка, см. Пахучка обыкновенная (Calamlntha Clinopodium 
Benth.).

Деревянка, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.).
Деревянка, см. Лапчатка Узпкъ (Potentilla tormentilla Schrenk.)' 
Деревянка, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulga

ris L.).
Деревянка, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.). 
Деревянка лесная, см. Герань болотная (Geranium paulstre L.). 
Деревянка пальная, см. дубровка (Veronica Chamaedrys L.). 
Дереза, см. Подмаренникъ цкпкш (Galium aparine L.).

Йереза, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.).
ереза, см. Дереза вйничная (Genista scoparia Lam.).

Дереза, см. ОблЪпиха обыкновенная (HlppophaB rhamnoIdes L.).
Дереза, см. Жасминъ полевой (Lyclum barbarum L.).
Дереза, см. Плаунъ булавовидный (Lycopodium clavatum L.). 
Дереза, см. Ежевика обыкновенная (Rubus fruticosus L.). 
Дереза в’Ьничная (Genista scoporia Lam. нынТ, Sarothamnus 

scoparius Wlmm.). Фарм. назв. Spartlum s. Genista (Herba, Flo- 
reset Semen.). Бобровикъ, Бобровникъ, Дереза, Желйзнякъ, Жер- 
новецъ, Дрокъ, Дрочникъ вФничковый, Шильнякъ, Шильная 
трава, Серпъ (русск. за Кавк.), Альфа. Кустарникъ выш. отъ 
1л/2 до 5 аршинъ, изъ семейства «мотыльковыхъ» (РарШопа- 
ceae L.), распространенное въ средней ЕвропЬ, въ Привислян- 
скомъ край и кое-гдй въ юго-западныхъ губерШяхъ Poccln. 
Многочисленный, угловатый вЬтви направлены вверхъ; листья 
очередные, тройчатые, верхн1е—цЬльные. Пакты золотисто
желтые, одиночные. Чашечка 5-зубчатая, вЬнчикъ 5-лепест- 
ный, мотыльковый (флагъ, 2 крыла, лодочка, состоящая изъ 
2-хъ сросшихся лепестковъ); тычинокъ 10, сросшихся своими 
нитями въ одинъ пучокъ (однобратственныя), причемъ 9 ты
чинокъ спаяны вмЬстк, а 1 свободная. Столбикъ нитевидный, 
свернутый спиралью. Плодъ—бобъ. Растетъ на песчаной почвЪ, 
въ л’Ьсахъ и рощахъ. Цвктетъ въ май, Нонк. Кора растен1я мо- 
жетъ быть обрабатываема, какъ конопля, для приготовлеШя бу
маги. Листья во ФранпЩ употребляются вмксто салата, почки 
на подоб!е каперцовъ, а молодыя вктви могутъ заменить хмель 
при приготовлен!!! пива.

Дереновая ягода, см. Кизиль настояпПй (Cornus mas L.). 
Деренъ, см. Свидина, Глодъ (Cornus sanguinea L.). 
Деренъ, см. Кизиль настояний (Cornus mas L.).
Дерень. см. Кизиль настояпЦй (Cornus mas L.). 
Дерибасъ, см. Жасминъ полевой (Lycium barbarum L.). 
Дерига, см. Плаунъ булавовидный (Lycopodium clavatum L.). 
Дермо песье, см. Дикая рута (Peganum Harmala L.). 
Дерникъ, см. Плаунъ булавовидный (Lycopodium clavatum I,.) 
Дерюга, см. Плаунъ булавовидный (Lycopodium clavatum L.). 
Дерюжка лягушечья, см. Ряска (Lemna L.).
Дерюза, см. Плаунъ булавовидный (Lycopodium clavatum L.). 
Деряба, см. Плаунъ-баранецъ (Lycopodium annotlnum L.).
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Деряба, см. Плаунъ булавовидный (Lycopodium clavatum L.).
Деряба, см. Плаунъ сплюснутый (Lycopodium complanatum L.).
Деряба безпыльная, см. Плаунъ сплюснутый (Lycopodium com

planatum L.)„
Деряба пустая, см. Плаунъ сплюснутый (Lycopodium compla

natum L.).
Дерябка, см. Подмаренникъ мягк!й (Galium Mollugo L.).
Дерябка, см. Плаунъ булавовидный (Lycopodium clavatum L.).
Дерябка, си. Майникъ двулистный (Majanthenum blfolltun L.).
Дерябка, см. Огурецъ бйшеный (Momordlca Elaterlum sin. Ecba- 

llum Elaterlum L.).
Дерябка, см. Торица полевая (Spergula arvensis L.).
Дерябникъ, см. Плаунъ живородяпЦй, Дерябникъ (Lycopodium 

Selago L.).
Деряга, см. Плаунъ булавовидный (Lycopodium clavatum L.).
Деряга, см. Плаунъ-баранецъ (Lycopodium annotlnum L.). 
деряжка, см. Плаунъ булавовидный (Lycopodium clavatum L.). 
Деряжка, см. Плаунъ сплюснутый (Lycopodium complanatum L.). 
деена, см. Кервель обыкновенный (Anthrlscus cerefollum Hoffm.). 
Дееятильникъ, см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vul - 

gare L.).
Дееятинникъ, см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vul- 

gare L.).
Джемек1й чай, см. ЛабрадорскШ пли ДжемскШ пай (Ledum 

latlfolium L.).
Джида, см. Лохъ (Elaeagnus hortensls М. а II.).
Джугеетро, см. Кленд, полевой, Пакленъ (Acer campestre L.).
Дзангель, см. Бедренецъ обыкновенный (Plmplnella saxilTaga L.). 
Дзвиночки, см. Колокольчикъ персиколистный (Companula рег- 

slclfolla L.).
Дзвонекъ, см. Колокольчикъ жестковолосый (Companula cervl- 

carla L.).
Дзвонекъ, см. Колокольчикъ персиколистный (Companula persl- 

clfolla L.),
Дзвонецъ, см. Пванъ-да-Марья (Melampyrum nemorosum L.).
Дзвонецъ, см. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.).
Дзвоники, см. Легочница лекарственная (Pulmonarla offlcina-

Дзвоники, см. Колокольчикъ крапиволистный (Campanula Тга- 
cltellum L.).

Дзвонки, см. Колокольчикъ раскидистый (Campanula patula L.). 
Дзвонки, см. Вмонокъ заборный (Convolvulus seplum L.). 
дзвонокъ, см. Шпажнпкъ черепичатый (Gladiolus imbricates L.). 
Дзвоночки, см. Голубки обыкновенные (Aquilegla vulgaris L.).
Дззончикъ, см. Наперснянка крупноцветная (Digitalis grand! - 

flora Lam.).
Дзедзивиръ, см. Чертополохи, огородный (Cirsium oleraceum 

AIL).
Дзедовникъ, см. Лапушникъ большой (Lappa major Garin.).
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Дзенгель, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica L.). 
Дзенцелина, см. БЬлоголовка (Trifolium montanum L.). 
Дзерага, см. Плаунъ булавовидный (Lycopodium clavatum L.). 
Дзераза, см. Плаунъ-баранецъ (Lycopodium annotinum L.). 
Дзеразам'ъ, см. Плаунъ-баранецъ (Lycopodium annotinum L.). 
Дзерезъ боковой, см. Плаунъ булавовидной (Lycopodium cla

vatum L.).

Йзиванна, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
зиванна, см. Коровякъ белоцветный (Verbascum Lychnitis L.).

Дзиванна б-Ьлая, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Дзиндзивер’ь, см. Просвирнякъ курчавый (Malva crispa L.). 
Дзиндзиверъ, см. Просвирнякъ лесной (Malva Silvestris L.). 
Йзиндзюръ, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera thurlnglaca L.).

з1ндз1веръ. см. Просвирнякъ лесной (Malva sllvestris L.). 
дивала, см. Дивала однолетняя (Scleranthus annuus L.). 
Дивала, см. Дивала многолетняя (Scleranthus perennls L.). 
Дивала однол’Ьтняя (Scleranthus annuus L.). Безсочная трава,

Бородавочная трава, Венеринъ волосъ, Вересокъ (Вятск.), Го- 
лодокъ (Гродн.), Горлянка (Перм.), Дивала (Вятск.), Жвачка, 
Жвака, Канцелярски! корень, Кожецветъ, Кошенильникъ, Му- 
ровецъ, Боровой проскурнякъ (К1ев.), Пахатный чаберъ. Ма
ленькая, однолетняя, очень ветвистая трава, выш. отъ 2 до 5 
вершковъ, изъ семейства «приноготковыхъ» (Paronychiaceae 
St. НИ.), распространенная почти во всей Европе, во всей Рос- 
сШ, на Урале и на Кавказе. Листья линейные, сросшиеся при 
основаши въ короткое влагалище, безъ прилистниковъ, при 
основанШ ресничатые. Многочисленные зеленоватые цветы, 
лишенные венчика, скучены полузонтиками на концахъ ветвей 
и въ развилинахъ стебля, сидяч1е. Околоцветникъ колоколь
чатый, до середины 5-раздЬльный. съ твердеющей при плоде 
трубочкой; доли околоцветника яйцевидно-ланцетныя, съ уз
кою перепончатой беловатой окраиной, при плодахъ отстоя- 
щ1я. Кольцеобразный дискъ, несущШ 5 плодущихъ и 5 безплод- 
ныхъ тычинокъ, находится на зеве околоцветника, вокругъ 
основанШ столбиковъ; завязь погружена въ трубочку около
цветника; столбика 2, длинныхъ. Плодъ нераскрывающ1йся, 
односемянный, съ тонкими околоплодникомъ. ЦвЬтетъ отъ на
чала лета до осени. Растетъ на поляхъ и на холмахъ. Какъ и 
на многолетней дивале, на листьяхъ этого растен1я водится 
кошениль, но въ меныпемъ количестве.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Дивала однолетняя употреб
ляется въ народной медицине отъ бородавокъ. Изъ нея делаютъ 
припарки, которыя и прикладываются къ бородавками. Въ Перм
ской губернШ отваръ пьютъ отъ боли горла и отъ опухолей. 
Дивала многол’Ьтняя (Scleranthus perennls L.). Фарм. назв.

Polygonum cocclferum. Гржимотникъ (Гродн.), Дивала, Дивила, 
Дивана (Вил.), Кровь 1оанна Крестителя, Тоаннова кровь, 
Мурышка (Вил.), Порхунъ (Вил.), Сивецъ боровой (Минск.), 
Червецъ, Червечникъ. Многолетняя трава, изъ семейства
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«приноготковыхъ» (Paronychiaceae St. НИ.), распространенная 
почти повсеместно въ Европе и въ Pocclu. Все растен!е голу- 
боватаго цвета. Листья линейные, безъ прилистникевъ, сросипеся 
при основами въ короткое влагалище. Цветы скучены на кон- 
цахъ ветвей; околоцвйтникъ колокольчатый, до середины 5-ти 
раздельный, съ твердеющей при плодахъ трубочкой; доли его 
продолговато-овальныя, съ широкой белой перепончатой окраи
ной, при плодахъ сходящаяся. Кольцеобразный дискъ, несу- 
щ1й 5 плодущихъ и 5 безплодныхъ тычинокъ, находится на 
зеве околоцветника, вокругъ основания столбиковъ; завязь 
погружена въ трубочку чашечки, столбиковъ 2, длинныхъ. 
Плодъ, нераскрываюпЦйся, односемянный, съ тонкимъ около- 
цветникомъ. Цвйтетъ въ продолжен1е всего теплаго времени. 
Растетъ на песчаныхъ местахъ, холмахъ и поляхъ. На корняхъ 
растенш водится польская кошениль (Coccus polonlcus.), упо
требляемая на краску. Прежде растете употреблялось въ ме
дицине отъ чахотки, теперь вполне .оставлено.

Дивана, см. Дивала многолетняя (Scleranthus perennis L.). 
Дивана, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Диванка, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Диванна, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Дивена, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Дивенна, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Дивенна, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Дивила, см. Дивала многолетняя (Scleranthus perennis L.). 
Дивина, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Дивина, см. Коровякъ белоцветный (Verbascum Lychnitls L.). 
Див1й медъ, см. Касс1я стручковая (Cassia Fistula L.).
Див1й медъ, см. Цареградск1е стручки (Ceratonla slllqua L.). 
Див1й хлЪбъ, см. Цареградск1е стручки (Ceratonla siilqua L.). 
Дивное дерево, см. СкомШя (Rhus Cotlnus L.).
Дивное дерево, см. Клещевина (Rlclnus communis L.). 
Дивонча, см. Погремокъ обыкновенный (Rhlnanthus Crista Galli L.). 
Дивоеилъ, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Helenlum L.). 
Дивоча кровь, см. Бобовникъ (Amygdalus папа L.).
Дивуха, см. Девясилъ шершавый (Inula hlrta L.).

§ивчача краса, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.). 
ивъ, см. Коровякъ белоцветный (Verbascum Lychnitls L.).

дивъ-дерево, см. Дурманъ вонючШ (Datura stramonium L.). 
Дивясилъ, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Helenlum L.). 
Дигиль, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L. 
Диголъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L. 
Дидель, см. Щавель малый (Rumex acetosella L.). 
Дидиль, см. Щавель малый (Rumex acetosella L.).

Йикарка, см. Пастуха обыкновенная (Allsma Plantago L.). 
икарка, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastorls Moench.).

Дик1й чай. см. Таволга иволистная (Spiraea salicifolia L.). 
Дикоградъ. см. Ломоносъ цЬпк!й (Clematis Vitalba L.). 
Диктамнъ, см. Ясенецъ белый (Dictamnus fraxlnella L.).
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Дикуша, см. Брюква (Brassica Nanus L.).
Дикуша, см. Гречиха настоящая (Fagopyrum esculentum Moencli.) 
Дикуша, см. Горлецн раковыя шейки (Polygonum Blstorta L.). 
Диманъ, см. Буквица лекарственная (Betonlca officinalis L.). 
Диптамъ о’Плый, см. Ясинники белый (Dlctamnus fraxlnella 

Pers.).
Диравикъ, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum perforatum L.). 
Дирв1й, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea millefo

lium L.).
Д1абабулевое дерево, см. Акац1я аравшская (Acacia Arabica 

Wllld.).
Дтдовникъ, см. Чертополохи ланцетолистный (Clrsium lanceola- 

tum Scop.).
Д1довникъ. см. Лапушники большой (Lappa major L.).
Д1дъ, см. Чертополохи ланцетолистный (Clrsium lanceolatum L.). 
Добровка, см. Грушанка круглолистная (Plrola rotundifolla L.). 
Доврополь, см. Зеленчуки желтый (Galeobdolon luteum Sm.). 
Дождевики, см. Дождевики шиповатый (Lycoperdon gemmatum 

Batsh.).
Дождевики шиповатый (Lycoperdon gemmatum Batch.). Фарм. 

назв. Bovlsta, Crepitus Lupi, s. Fungus Chirurgorum. Бздюха, 
Бздюхн. Бздушка, Блошница, Моровая губка (Умань), Пчели
ная губка (Укр.), Дождевики, Заячья картошка (Влад., Гродн.), 
Порховникн, Порховица. Порховка (Нерч.), Пурхавка, Пыле- 
впки (Тамб.), Пыжики (Козл.), Пусика, Волч1й табаки (Орл.), 
ДФдушкинъ табаки, Сусйдкини-табаки (Сусйдка-домовой), Та
бачники, Табачный гриби, Чертова тавлинка. Вороньи япца. 
Грибн изи семейства «дождевиковн» (Gasteromycetes) *).  рас
пространенный почти повсеместно вп Европе и вн Росс!и. 
Плодовое тело, т.-е., самый гриби продолговатый, по середин!; 
перетянутый. Нижняя часть его сплошная и представляет 
пенеки; верхняя—расширенная, шаровидная, представляет 
оболочку, таки назыв. «перид1й», и внутреннюю массу, обра
зующую споры, (таки назыв. «глебу»). Ви молодомн состояв!и 
«глеба» делится на отдельный камеры, внутренняя поверх
ность которыхъ выстлана спороносным], слоемн. Ко времени 
зрелости спори, стенки этихъ камере и базид!и (утолщенный 
гифы, т.-е., длинныя нити, образующая ткань гриба) разруша
ются, и вся масса внутри перидГя превращается вн зеленый 
порошокн, состоящш изи спори и особыхн длинныхн волоконь, 
назыв. «капицилл1ем'ь». Оболочка гриба (перидШ) открывается 
сверху отверспеми, изи котораго вылетают споры. Весь гриби 
вн молодомн СОСТОЯН1И белаго цвета, впослФдствШ желтоватаго, 
покрыт снаружи мелкими чешуйками, бородавочками или ши- 
пиками. Встречается на пастбищахн, и поляхъ. (Таб. XII, 
фиг. 67.)

*) Отлич1емъ семейства «дождевиковъ» является то, что споронос
ный сдой находится внутри плодонаго т4ла гриба.
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МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Дождевикъ (Lycoperdon gemma
turn) извйстенъ. какъ народное средство для остановки кровотече- 
н1й. Порошкомъ сухого дождевика присыпаютъ кровоточащ1я 
мЪста и мокрыя язвы. Для унят1я носового кровотечешя въ крово
точащую ноздрю закладывается кусокъ сухого дождевика, вместо 
турунды. Но это очень опасно, потому что пыль дождевика сильно 
раздражаетъ слизистую оболочку глазъ и можетъ вызвать ея 
опасное воспалена. Также при обильномъ геморроидальном!. 
кровотечеШи въ заднШ прохода закладывается цельный сухой 
дождевикъ.

Дождевикъ собираютъ и сушатъ на воздухЪ, на солнц'Ь; въ 
сыромъ и закрытомъ мТ.стТ. они гн!ютъ и мокнуть. Кожица суше- 
наго дождевика служить въ народ!; вместо трута.

Въ Италйг молодые дождевики употребляются въ пищу, 
вместо шампиньоновъ, но старые дождевики ядовиты.

Пыль ихъ вредна не только для глазъ, но также и для лег- 
кихъ: вдыхаемая вм^стЪ съ воздухомъ, она производить воспа- 
лен!е слизистой оболочки дыхательнаго горла и бронхъ. 
Дождовникъ, см. Аистникъ цикутный (Erodium cicutarlum L.). 
Дойникъ, см. Донникъ бЪлый (Melilotus alba Desf.).
Дойникъ. см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens Leo

nis Desf.).
Дойнникъ, см. Донникъ б!;лып (Melilotus alba Desf.). 
Долгокерикъ, см. Ленъ дик1й (Linarla vulgaris Mill.). 
Долгоуеикъ, Долгоустикъ. см. Желтуха (Seneclo Jacobea L.). 
Долиха. см. Сивецъ луговой (Scabiosa succlsa L.).
Доля, см. Молодилъ кровельный (Sempervlvum tectorlum I..). 
Домобыльникъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana offi

cinalis L.).
Домовикъ, см. Чертополохъ поникш!й (Carduus nutans L.). 
Домозеля, см. Баран1й языкъ (Onosma echloldes L.). 
Домозолъ, см. Баран1й языкъ (Onosma echloldes L.). 
Дона, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonia Eupatorlum I..). 
Донецъ, см. Донникъ лекарственный или желтый (Melilotus offici

nalis Lam.).
Донна, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonla Eupatorlum L.). 
Донная трава, см. Донникъ бЪлый (Melilotus alba Desf.). 
Донная трава, см. Земляные ор!;шки (Spiraea flllpendula L.). 
Донникъ, см. Подмаренникъ желтый (Galium vernum L.). 
Донникъ, см. Донникъ бЪлый (Melilotus alba Desf.).
Донникъ, см. Донникъ лекарственный или желтый (Melilotus offi

cinalis Lam.).
Донникъ, см. Бедренецъ обыкновенный (Pimplnella saxlfraga L.). 
Донникъ, см. Земляные орЪшки (Spiraea flllpendula L.). 
Донникъ. ем. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Донникъ, см. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.). 
До зникъ б’Ьлый, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.). 
Донникъ бЪлый (Melilotus alba Desf. sin Melilotus vulgaris 

Wllld.). БЬлый Буркунъ (Средн. Рос.), Б1лий Буркунъ (Малор.),
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Трава веркинъ (Вил.), Дойникъ (Сарат.), Дойнникъ (Тв.), Дон
ная трава, Донникъ мужской (Орл.), Гуноба, Гунба. Двухлетнее 
травянистое растен1е, изъ семейства «мотыльковыхъ» (РарШо- 
naceae L.), распространенное въ Европе и въ Poccln. Стебель 
прямой, голый; листья перистые, съ .шиловидными, прилистни
ками; листочки нижнихъ листьевъ обратно-яйцевидные, осталь- 
ныхъ—продолговатые, пильчато-мелко-зубчатые. Мелк1е цветы 
въ длпнныхъ многоцветковыхъ кистяхъ, вместе съ бобами—по
вислые. Чашечка 5-надре.зная, трубчатая, венчикъ мотылько
вый (флагъ, крылья, тупая лодочка изъ 2-хъ сросшихся вместе 
лепестковъ), 5-лепестный, желтый пли светло-желтый. Крылья 
венчика (2 боковыхъ его лепестка) короче флага (верхняго 
лепестка) и немного превышаютъ лодочку. Тычинокъ 10, девять 
сросшихся нитями вместе, 10-ая верхняя—свободная. Завязь 
одногнездная съ простыми столбикомъ. Плодъ — неболыШе 
эллиптически (овальные) бобы, выдающееся изъ чашечки, сет
чато-морщинистые. Цвететъ летомъ и осенью. Растетъ на по- 
ляхъ. необработанныхъ мЬстахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ народной русской медицине 
употреблена белаго донника очень обширно. Изъ цветовъ и 
листьевъ растенГя приготовляютъ мазь вместе съ топлеными мас
ломн, которую прикладываюти кв порезанными местами.

Ви Пермской губернШ отвари травы пьютв, каки чай, отв 
лихорадки, вв другихъ местахв—отв водяной болезни, сухотки, 
отв болей вв животе; кроме того, ей приписывается свойство уве
личивать количество молока.
Донникъ голубой (Melllotus coeruleus Desf.). Фарм. назв. Mel. 

coeruleus, s. Herba aegyptica vel Lotus odoratus (Herba cum flo- 
ribus.). Буркунъ з1лле(Мал.),Гуньба, серозелье. Однолетнее тра
вянистое растен1е, изъ семейства «мотыльковыхъ» (Paplllona- 
ceae L.), родомъ изъ северной Африки, встречается изредка 
въ средней и южной Poccln. Стебель прямостоящШ, съ длинно- 
черешковыми листьями, снабженными шиловидно-яйцевид
ными прилистниками. Цветы голубоватые въ плотныхъ яйце- 
видно-шарообразныхъ кистяхъ, прямостояч1е; венчикъ 5-ле
пестный, мотыльковый (флагъ, крылья п лодочка), крылья вен
чика короче флага (верхняго лепестка) и длиннее его лодочки 
(2 лепестка, сросш1еся вместе на подоб1е лодочки). Тычинокъ 
10; завязь одногнездная, съ простымъ столбикомъ. Плодъ—про
долговато-яйцевидные, вытянутые въ клювикъ бобы, съ про
дольными жилками и редкими прижатыми волосками. Все ра
стете сильно пахучее. Цвететъ съ мая до августа. Растетъ на 
сорныхъ и возделанныхъ местахъ; любитъ черноземную почву. 
Въ Швейцарии его употребляютъ, какъ хорошШ корми для 
скота. Его тщательно высушенные и изготовленные листья 
прибавляются въ особый родъ сыра, которому они сообщаютъ 
зеленый цветъ, особый вкусъ и запахи. Такими образомъ въ 
П1вейцар1и и приготовляется зеленый сыри, известный во всей 
Европе.
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Донникъ желтый, см. Донникъ лекарственный или желтый 
(Melllotus officinalis Lam.).

Донникъ женск!й, см. Донникъ лекарственный или желтый 
(Melllotus officinalis Lam.).

Донникъ лекарственный или желтый (Melllotus officinalis 
Lam.). Фарм. назв. Melllotus cltrlna (Herba cum florlbus). Бур- 
кунъ, Буркунъ желтый (Вел. Росс.), Жовтий Буркунъ (Малор.), 
Луговой Буркунъ, Буркинъ, Барко (Вор.), Воргунъ (Малор.), 
Греча дикая, Донникъ желтый, Донникъ, Женск1й донникъ 
(Орл.), Донецъ (Сиб.), Желтый цвйтъ (Влад.), ЗаячШ холодокъ 
(Вол.), Итальянская трава, Комоница. Кропило, Седамъ (Курск.), 
Томка (Бйлор.), Мольная трава, Дик1й хмель, Хрестовникъ, Че- 
мирникъ. Двулетнее травянистое растете, изъ семейства «мо- 
тыльковыхъ» (Papillonaceae L.), распространенное почти во 
всей Европе и въ Росс1и, выш. отъ f/a до 11/» арш. Листья 
тройчатые, съ шиловидными цельнокрайними прилистниками. 
Лимонно-желтые цветы въ длинныхъ кистяхъ. Чашечка 5-зуб
чатая, трубчатая; вйнчикъ 5-лепестный, мотылькоый (флагь, 
крылья и лодочка изъ 2-хъ сросшихся вместе лепестковъ). 
Тычинокъ 10, двубратственныхъ, т. е., сросшихся въ 2 пучка, 
причемъ 9 тычинокъ спаяны вместе, а' одна—свободна. Завязь 
одногнездная, съ простыми столбикомъ. Плодъ—овальные, ту
пые бобы, поперекъ складчато-морщинистые, голые, повислые, 
каки п цветы. Цвйтетъ въ 1юнЬ и въ 1юлй; растетъна поляхъ, 
лутахъ и въ кустарникахъ. Особенно любить известковую почву. 
Обладаетъ довольно сильными душистыми запахомъ, особенно 
ощутительными, когда растен1е сухое. Какъ кормовая трава, 
•донникъ не годится, т. к. скотъ есть его только, когда донники 
молоди и не имеет сильнаго запаха; съ течен1емъ-же вре
мени они становится жесткими и сильно пахучими, отчего, 
напр., коровье молоко прЮбрйтаетъ такой-же запахи и не- 
пр!ятный вкуси, сеять его можно для пчелн, т. к. онъ отно
сится кн числу медоносныхн растешй, и пчелы весьма лю- 
бятв его цветы. Иногда его кладутъ ви нюхательный та
баки и сыри для запаха. Въ Малоросс!!! имъ парятъ горшки, 
чтобы не окисало молоко. (Таб. XII, фиг. 68.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Донникъ лекарственный въ 
медицине служить только для наружнаго употреблен!я. Изъ него 
приготовляютъ всеми известный м е л и л о т н ы й пластырь. 
Кроме того, изи растешя дЬлаютъ отвары для обмыван!й и для 
компрессови. Мелилотному пластырю въ народе приписывается 
свойство разгонять твердым опухоли. Въ прежнее время онъ 
употреблялся также и докторами, теперь-же вполне заменяется 
другими болйе чистыми п пр1ятнымъ снособомъ лечен1я опухолей 
и нарывовъ, именно согревающими компрессами.
Донникъ мужской, см. Донникъ белый ((Melllotus alba Desf.). 
Донное солодковое дерево, см. Крапивное дерево (Celtls 

australis L.).
Дорогая трава, см. ЧистотЬль большой (Chelldonlum majus L.).
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Дорожникъ, см. Подорожникъ ланцетолистный (Plantago lance- 
olata L.).

Дорожникъ, см. Подорожникъ средн1й (Plantago media L.). 
Дорожница, см. Гусиная лапка (Potentllla anserlna L.).
Йор’Ьзъ, см. ТФлоръзъ сабуровидный (Stratlotes aloides L.). 

рабъ, см. Ф1алка песчаная (Viola arenarla De.).
Драголюбъ, см. Крапива глухая (Lamlum album L.). 
Драголюбъ, см. Зюзникъ европейск1й (Lycopus europaeus L.). 
Зраголюбъ, см. Мята полевая (Mentha arvensis L.).

рагунъ-трава,см. Эстрагонъ (Artemisia Dracunculus L.). 
Драгустанъ, см. Азалея желтая (Azalea pontica L.). 
Драпьянъ. см. Чертополохъ курчавый (Carduus crlspus L.). 
Драцена, Драконовое дерево (Dracaena draca L.). Фарм. назв.

Drac. Draco L. Sanguis Draconis s. Resina Draconis Canarlensls. 
Растете родомъ изъ Остъ-Инд1и, растеть и на Канарскихъ 
островахъ. Стволъ то прямой, то извивается, какъ змея, часто 
значительной толщины и вышины, украшенъ на подоб!е пальмъ 
короною листьевъ, посреди которой подымается белая цве
точная метелка. Цветы по устройству подходятъ къ ландышу 
и точно также даютъ красныя ягоды. Растен1е выделяете при 
надрезе кроваво-красный, лишенный вкуса и запаха и твер- 
дёюпЦй на воздухе, сокъ, известный подъ именемъ «драконо
вой крови». Онъ растворяется въ спирту, въ эфирныхъ мас- 
лахъ и проч., образуя красную краску, составлявшую прежде 
предмета довольно обширной торговли. Ее-же находятъ иногда 
въ могилахъ Гуанховъ (первыхъ, населявшихъ Канарск1е остро
ва), которые, по всей вероятности, употребляли ее при баль- 
замированШ труповъ своихъ умершихъ. Ныне она входить въ 
составь некоторыхъ зубныхъ порошковъ и элексировъ, 
благодаря своему вяжущему свойству; кроме того, ею поль
зуются художники и лакировщики. Драцена нередко культи
вируется какъ красивое комнатное растете.

Древлянка, см. Лапчатка-узикъ (Potentllla tormentllla Schrenk.). 
Дрекъ, см. Асса-фетида (Ferula Assa foetlda L.)
Дрема, см. Колокольчикъ раскидистый (Campanula patula L.).
Дрема, см. Колокольчикъ персиколистный (Campanula persicl- 

folla L.).
Дрема, см. Гвоздика пышная (Dlanthus superbus L.). 
Йрема, см. Иванъ-чай (Epiloblum angustlfolium L.).

рема, см. Смолка (Lychnis vlscarla L.).
Дрема, см. Дрема-кукушкинъ цвета (Lychnis Bos cucull L.).
Дрема кукушкина, см. Дрема-кукушкинъ цветъ (Lychnis flos 

cucull L.).
Дрема кукушкинъ цвЪтъ (Lychnis flos cucull L.). Водянки 

(Малор.), Бурчикъ (К1ев.), ведомой (Арх.), Весельки (Уф.). Гвоз
дика, Гвоздика сенокосная, лесная (Кал.), Грыжучка (Влад.), 
Дрема (въ больш. ч. Россш.), Дрема кукушкина, Дремотникъ, 
Дремуха (Иск.), Кукушкина трава, Кукушкинъ цвета, Кукуш
кины слеэтж, Колдунникъ, Клей сорочШ (Кал,), Прямой куколь,
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Купальница (Костр.), Умывальница (въ Никол, у. Волог. губ.), 
Глушины, Чистушки, Мыло сорочье, Мясная (Олон.), Смолянка, 
Полевая смолянка (Гродн.), Смолка (Вел. Росс., Малор.), Боро
вая смолка (Минск.), Болотная Смолка (Могил.), Соне (Нпж.), 
Сонъ-трава, Советнике (Могил.), Фнрлетка, Черепашныя че
ревички (Волын.), Рошобая (Олон.), Решевнике (Чери.). То
рица (Олон.), Овесецъ (Кал.). Многолетнее травянистое ра
стете, изъ семейства «гвоздичныхе» (Caryophyllaceae Juss.), рас
пространенное почти во всей Европе и въ Pocclii, выш. отъ 
7 до 12 вершк., стебель съ вздутыми узлами, листья супротив
ные, обыкновенно сидяч1е, цельнокрайн1е. Соцвет1е—разви
лина (дихазШ, полузонтикъ). Чашелистиковъ 4—5; чашечка 
трубчатая, зубчатая; лепестковъ 5; отгибы ихе до середины 
4-храздельные, съ пальчато-расходящимися, узкими долями, 
венчике розовый. Завязь несетъ 5 столбикове. Тычинокъ 10. 
Цвететъ съ мая до Поля. Растетъ на лугахъ и на опушке .гЬ- 
совъ. (Таб. XII. фиг. 69.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Дрема употребляется въ народ
ной медицине отъ продолжительной желтухи, отъ болей въ обла
сти почекъ, отъ продолжительнаго катарра бронхъ съ накопле- 
н1емъ обильной мокроты; снаружи отваромъ листьевъ дремы ку
кушкиной обмываютъ нечистый раны и прикладывайте ком
прессы, намоченные въ отваре, отъ пятене и чесотки. Считается 
самымъ полезнымъ пить отваръ дремы, приготовленный на сы
воротке или на пиве. Также отваръ иногда пьютъ, каке потогон
ное. при простудныхе болйзняхъ отъ жара, ломоты въ рхкахе, 
плечахе, ногахъ и во всемъ теле.
Дрема смолистая, см Смолка (Lychnis viscarla L.). 
Дремликъ, см. Тайникъ овальный (Llstera ovata R. Br.). 
Дремликъ, см. Ятрышнике Дремликъ (Orchis Mono L.). 
Дремликъ собственный, см. Ятрышнике Дремлике (Orchis 

Morio L.).
Дремота кощачья. см. Шалфей поникпПй (Salvia nutans L.). 
Дремотникъ, см. Дрема-кукушкине цвете (Lychnis flos cu- 

cull L.).
Дремуха, см. Дрема кукушкине цвете (Lychnis flos cuculi L.). 
Дремуха, см. Иване-чай (Epiloblum angustifollum L.). 
Дремучка, см. Смолка (Lychnis viscarla L.).
ДрибноцвЪтъ, см. Лютике едк1й (Ranunculus acer L.). 
Дрибчастоезельечко, см. Бедренеце обыкновенный (Plmpinella 

saxlfraga L.).
Дрика, см; Дроке красильный (Genista tinctoria L.).
Дрисливецъ, см. Авранъ лекарственный (Gratlola officinalis L.). 
Дриёлявина, см. Бересклете бородавчатый (Eronyraus verru

cosus L.).
Дристуха. см. Калина (Viburnum Opulus L.).
Дргаква, см. Дряква европейская (Cyclamen europaeum L.). 
Дргкъ, см. Дроке красильный (Genista tinctoria L.).
Дробинка, см. Шпажнике черепичатый (Gladiolus imbricatus L.). 
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Дробинникъ, см. Купырь лйсной (Anthriscus Silvestris Hoffm.). 
Дробнолистка, см. Прыщинецъ (Ranunculus Flammula L.). 
Дробноцв-Ьтъ, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Дробъ, см. Бубенчики обыкновенные (Adenophora llllfolia Led.). 
Дрогица, см. Дрокъ красильный (Genista tlnctoria L.). 
Дрожалка, см. Трягунка средняя (Brlza media L.).
Дрокъ, см. Чистотйлъ большой (Ghelldonium majus L.).
Дрокъ, см. Дрокъ нймецкШ (Genista germanlca L.). 
Дрокъ, см. Дереза вЬничная (Genista scoparia Lam.). 
Дрокъ, см. Дрокъ красильный (Genista tlnctoria L.).
Дрокъ испанский, см. Дрочникъ тонк1й (Spartium Junceum L.). 
Дрокъ колюч1й, см. Утесникъобыкновенный (Ulex europaeus L.). 
Дрикъ красильный (Genista tlnctoria L.). Гороховникъ (Влад.),

Заяч1й горохъ (Вил.), Дрокъ, Дрогица (Бесс.), Дрочникъ, Дрика, 
Др1къ (Малор.), Желтая краска, Желтуха (Ниж.), Зановецъ, За- 
новица, Зановитъ, Зановатъ, Зйноватъ (Малор.), Зеленуха 
(Гродн.), Золотохвостъ, Сочевица лйсная (Гродн.), Мышиные 
стручки, Сорочьи стручки (Ниж.), Шильная трава, Шильнякъ, 
Сердцовая трава (Нижег.), Укропникъ (Влад.), Тереза (Курск.), 
Чистркъ (Мог.), Яновецъ, Лелокъ, Молочай (Полт.). Кустарникъ 
выш. отъ 7 до 12 вершк., безъ колючекъ, съ прямостоящими 
или приподнимающимися вЬтвями, изъ семейства «мотыльке- 
выхъ» (Paplllonaceae L.), распространенный въ средней Европй. 
въ средной и южной РоссШ. Ланцетовидные или эллиптиче
ски (овальные) листья покрыты по краямъ пушкомъ. Желтые 
цвйты собраны на концахъ вйтвей кистями. Чашечка двугу
бая, съ верхней—2-храздйльной или 2-хзубчатой и нижней— 
3-хразд'Ьльной губой. Вйнчикъ 5-лепестный, мотыльковый (флагъ, 
2 крыла и лодочка изъ 2-хъ сросшихся вмЬстй лепестковъ). Ло
дочка голая, посл'Ь цвйтешя внизъ отвороченная. Тычинокъ 10, 
однобратственныхъ, т.-е., сросшихся нитями въ одну тру
бочку. Пыльники одни короче и качаюпЦеся, друг1е—длиннее и 
приросш1е; столбикъ шиловидный, съ загнутой внутрь верхуш
кой. Плодъ — голый, линейный, немного согнутый бобъ. ЦвЬ- 
тетъ въ 1юнТ> и въ 1юлй, а созрйваетъ въ сентябре и октябре. 
Растетъ на гористыхъ, каменистыхъ и сухихъ песчаныхъ мгЬ- 
стахъ, въ лйсахъ и между кустарниками. Растете доставляетъ 
довольно яркую желтую краску. Добываютъ ее слгЬдующимъ 
образомъ: собираютъ растен1е во время цвйта, ерйзаютъ сер- 
помъ или ножомъ вЬтви съ листьями и, высушивши ихъ, сбе- 
регаютъ въ сухомъ м'ЬсгЬ. Желтую краску даютъ всЬ части ра- 

‘стен1я, изъ которыхъ приготовляютъ красильный отваръ; въ 
посл'ЬдШй погружаютъ ткани, желая ихъ окрасить въ желтый 
цв’Ьтъ. (Таб. XII, фиг. 71.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Дрокъ красильный имФетъ 
довольно обширное примЬнеШе въ народной медицин^. Ему при
писываются мочегонный и слабительный свойства. Въ дЬло идетъ 
все растете, какъ листья, такъ цвЬты и еймена. Цвъты дрока 
запаха не имйютъ, вкусъ ихъ слегка горьк1й.
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Отъ водяной болезни все растен1е настаивают-!, на беломъ 
винЬ; семя дрока тоже нмЬетъ свойство слабить и увеличивать 
мочеотдйлейе.

Для приготовления декокта изъ растешя, берутъ V» унц!и 
(15 граммъ) цвЬтыыхъ верхушекъ или сймянъ растешя, заливаю™ 
16 унцами (32 стол, л.) горячей воды и ставятъ на плиту, чтобы 
жидкость выкипела до 12-ти унц1й, затемъ студятъ и процЬжи- 
ваютъ; принимаю™ черезъ 2 часа по 2 столовыхъ ложки, пока 
не начнетъ слабить и не увеличится отд'Ьлен1е мочи. На следую - 
Щ1й день делаютъ передышку, лекарство не принимаютъ. По
вторяю™ так1е-же пр!емы черезъ день.

Животнымъ дается сушеная трава, ее кладутъ имъ въ 
кормъ также для увеличен!я мочеотдйлен1я.

Кроме того, дроку красильному приписываю™ ядовитое дей- 
ств!е на мышей.
Дрокъ красный, см. Эспарсе™ кормовой (Onobrychis sativa 

Lam.).
Дрокъ нЪмецктй (Genista germanlca L.). Дрокъ (К1ев.)), Зипо

вать (Волын.), Колкая трава (Мог.), Норышникъ. Сильно вет
вистый кустарникъ выш. 30—60 см., изъ семейства «мотылько- 
выхъ» (Paplllonaceae L.), распространенный въ средней Европе, 
въ средней и юго-западной Росс1и. Ветви шершаво-волоси- 
стыя; цветоносный веточки безъ колючекъ, безплодныя-же 
снабжены бороздчатыми колючками длиною 1—2 см. Листья 
эллиптическ!е (овальные), очередные, простые. Цветы желтые; 
чашечка двугубая, съ верхней—двухраздельной или 2-зубчатой 
и нижней—3-зубчатой губой, венчикъ 5-лепестный, мотылько
вый, т.-е., состоя™ изъ‘флага, 2-хъ боковыхъ крыльевъ и ло
дочки, спаянной изъ 2-хъ лепестковъ. Лодочка тупая; тычи- 
нокъ 10, однобратственныхъ, т.-е., сросшихся нитями въ одну 
трубочку; пыльники поочередно одни короче и качаюпЦеся, 
друйе—длиннее и прироспПе. Столбикъ шиловидный, съ загну
тою внутрь верхушкой; рыльце косое на внутренней сто
роне. Нлодъ — продолговатый, заостренный, 2—4-хсемянный 
бобъ. Цвете™ въ май и въ Ионе. Растетъ въ лйсахъ и между 
кустарниками. Прежде употреблялся отъ укушеШя] бешеными 
собаками, теперь оставленъ, такъ какъ найдено радикальное 
средство о™ водобоязни, именно прививка ослабленнаго яда 
бешенства.

Дроетъ, см. Горчакъ (Polygonum Persicaria L.). 
Дрочекъ, см. Горчакъ (Polygonum Persicaria L.). 
Дрочица, см. Ленъ дик!й (Llnarla vulgaris Mill.).
Дрочникъ, см. Дрокъ красильный (Genista tinctoria L.).
Дрочникъ в'Ьничковый, см. Дереза веничная (Genista scopa

ria Lam.).
Дрошянки, см. Подорожникъ средн!й (Plantago media L.).
Дрябчакъ, см. Чертополохъ ланцетолистный (Clrslum lanceola- 

tum Scop.).
Дрябчакъ, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.),
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Дрябчакт>. см. Коровякъ мохнатый (Verbascum phlomoldes Ik). 
Дряква, см. Дряква европейская (Cyclamen europaeum L.). 
Дряква европейская (Cyclamen europaeum L.). Гдула зимняя.

Груша красная или Земляная рЬдька, или Печать Богородицина 
трава, Яблоки земляныя или свиной хлВбъ, или свиной карто
фель, Др1аква, Дряква, Дряхва-трава (около Уральска, гд'Ь за
мечено, что лошади, поевши ее, слабТлотъ на ноги). Многолет
нее травянистое растен1е, изъ семейства «первоцветныхъ» 
(Prlmiuaceae Vent.), распространенное на скалахъ у подошвы 
Альпъ въ южной Германш и въ Швейцар1и; у насъ встречается 
на Кавказе. Корневище клубневидное; листья прикорневые, 
длинно-черешковые, сердцевидные, снизу часто пурпуровые, 
на длинныхъ ножкахъ. закручивающихся после цвВтенШ спи
рально. ЦвЬтетъ въ Поле и августе. Разводимый въ садахъ и 
оранжереяхъ дряквы, различающаяся между собою окраскою 
и значительной величиной венчика, произошли подборомъ отъ 
Cyclamen perslcum Mill., вида, дико растущаго въ горахъ Вос
тока. (Таб. XIII, фиг. 72.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Прежде дряква европейская 
(Cyclamen europaeum) употреблялась врачами, теперь совершенно 
оставлена, но имЪетъ обширное применена въ гомеопаПи.

Въ свЪжемъ виде корень дряквы имЬегь очень горьк1й жгу- 
ч!й вкусъ и содержит» въ себе действующее вещество, которое 
называется цикл амино мъ—«сус1ат1п». Растен1е вообще ядо
вито, можетъ вызвать рвоту, поносъ, шумъ въ ушахъ, головокру- 
жен1е, судороги, кровавую рвоту и кровавый поносъ, и даже были 
случаи смерти отъ отравлены.

Въ гомеопаПи дряква употребляется противъ сыпей, отъ 
насморка, отъ зубной боли, также отъ неправильности менструа- 
ц1й и отъ малок’ровЫ. Даютъ отъ 1 до 2-хъ капель 1—2 разведены 
и повторяют!» пр1емы, смотря по надобности. Спиртная настойка 
приготовляется изъ свЬжаго растенЫ.
Дряпа, см. Свербига восточная (Bunlas orlentalis L). 
Дряхва-трава, см. Дряква европейская (Cyclamen europaeum L.). 
Дуанъ, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens Leonis 

Desf.).
Дубецъ, см. Солодковый корень (Glycyrrliiza echlnata L.). 
Дубильникъ, см. Кермекъ широколистный (Statico latlfolla L.). 
Дубильный корень, см. Кермекъ широколистный (Stance lati- 

folla L.).
Дубина, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensts L.). 
Дубникъ, см. Плакунъ-трава (Lythrum sallcarla L.).
Дубница меньшая, см. Живучка мохнатая (Ajuga gene ven - 

sis L.).
Дубнички, см. Морковникъ луговой (Sliaus pratensls Bess.). 
Дубнякъ, см. Плакунъ-трава (Lythrum sallcarla L.).
Дубова лапа. 1 см. Стикта или легочный мохъ (Stlcta pulmo- 
Дубова лапка, ) narla Hoffm.).
дубовка, см. Дубровникъ чесночный (Teucrium Scordlum L.).
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Дубовыя лапти, см. Исландск1й мохъ (Cetraria islandica 
Ach.).

Дубовыя ягодки, см. Омела обыкновенная (Vlscumalbum L.). 
Дубравка, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.).
Дубравникъ сйбирек!и, см. Дубровникъ чесночный (Teucrlum 

Scordium L.).
Дубровица, см. Герань кроваво-красная (Geranium sangui- 

neum L.).
Дубровка, см. Живучка ползучая (Ajuga replans L.). 
Дубровка, см. Герань кроваво-красная (Geranium sangulneum L.). 
Дубровка, см. Горлецъ раковыя шейки (Polygonum Bistorta L.). 
Дубровка, см. Лапчатка-серебристая (Potentilla argentea L.). 
Дубровка, см. Лапчатка узикъ (Potentilla tormentilia Schrenk.). 
Дубровка, см. Ежевика обыкновенная (Rubus frutlcosus L.). 
Дубровка (Veronica Chamaedrys L.). Фармацевтическое назван!е 

Chamaedrys spuria femina (Herba.). Анютины глазки (Арх.), Ан- 
пирка (Пет.), Безвершки (Малор.), Бредець (Олон.), Блокитна 
(Курск.), Блокитны очки (Малор.), Вероника, Веронитъ (Орл.), 
Временная (Ниж.), Грыжная трава (Бит.), Грыжникъ, Депевянка 
(Волын.), Польная деревянка (Вил.), Доледуоная трава, Дубовка, 
Дубравка (Моск.), Заячникъ (Пет.), Змеиная (Костр.), Зубчатка 
(Ниж.), Кладъ (Малор.), Конотопецъ (Нолт.), Кондрацики (Мог.), 
Миронникъ (Вор., Тар.), Незабудка (Смол.), Дикая незабудка 
(Нолт.), Овечья трава, Одхасникъ (Малор.), Очанка, Напороть 
домашШй (Волын.), ПоспЪлка (Волог.), Приворотки (Малор.), 
Расходникъ (Мог., Нолт., Курск.). Растен1е св. Госифа (Гродн.), 
Святая рябинка (Ниж.), Сердечная трава, Сердечникъ (Ниж., 
Гродн.), Тридзевятка (Мог.), Ужовникъ (Мог.), Цихонь (К1ев.). 
Многолетнее травянистое растен1е, изъ семейства «норични- 
ковыхъ» (Scronilarlaceae R. Вг.), выш. отъ 3 до 5 вершк., рас
пространенное почти повсеместно въ Европе и въ Росс1и. Сте
бель при основами ползучШ, междоузл1я его со сторонъ по
крыты волосками. Листья коротко-черешковые, яйцевидные, 
городчатые, пушистые. Цветы довольно крупные, лазуревые, 
съ темными полосками, редко красноватые, въ пазушныхъ ки- 
стяхъ. Чашечка о 4—5 более или менке сросшихся листочкахъ. 
ВЬнчикъ колесовидный, съ коротенькой трубочкой и 4-храздель- 
нымъ отгибомъ; задняя доля венчика более широкая, передняя 
болке узкая, чкмъ боковыя. Тычинокъ 2: завязь верхняя, двух - 
гнездная, съ однимъ столбикомъ, вдвое превыгаающимъ плодъ— 
коробочку. Цвктетъ весной и въ начале лкта. Растетъ на лу- 
гахъ и между кустарниками по опушке лесовъ. (Рис. 65.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Дубровка употребляется въ 
народной медицине отъ мкогихъ болезней, отъ зубной боли, отъ 
головной боли, отъ лома въ коетяхъ, отъ простуды, отъ судорож- 
ныхъ припадковъ въ груди и вообще отъ одышки. Ее завари- 
ваютъ, какъ чай, и пьютъ разъ или два въ день по чашке. Кроме 
того, въ некоторыхъ губерн!яхъ чай изъ вероники пьютъ отъ 
чахотки, золотухи и отъ укусовъ змеями.
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Дубровка аптечная, см. Вероника лекарственная (Veronica 
officinalis L.).

Дубровка л’Ьеная, см. Герань кроваво-красная (Geranium san- 
guineum L.).

Дубровка пахучая, см. Пахупй колосокъ (Anthoxanthum odo- 
ratum L.).

Дубровка-трава, см. Дубровникъ обыкновенный (Teucrium 
Chamaedrys L.).

Дубровникъ, см. Дубровникъ обыкн. (Teucrium Chamaedrys L.). 
Дубровникъ, см. Дубровникъ чесночный (Teucrium Scordlum L.). 
Дубровникъ обыкновенный (Teucrium Chamaedrys L.). Фар

мацевтическое назван!е Chamaedrys. s. Trlxago (Herba.). Братки 
полевые (К1ев.), Васильки полевые (Под.), Дубровка трава, Дуб
ровникъ, Дубровникъ скороспелый, Лихорадочная, Лихорадоч
ная меньшая, Полевой маточникъ (К1ев.), Низобудная трава, 
Очанка, Палочная трава, Растигоръ, Растрогъ, Рострогъ, Само- 
силъ, Узолька трава, Чебрець л!совий. Пушистое, многолетнее, 
почти полукустарниковое растете, съ ползучими подземными 
побегами, изъ семейства «губоцветныхъ» (Labiatae Juss.), рас
пространенное въ средней и южной Европе, въ средней и 
южной Росс1и. Корневище выпускаетъ многочисленные восхо
дящ^ стебли, выш. отъ 3 до 8 вершковъ. Листья черешковые, 
обратно-яйцевидные или продолговатые, надрезно-городчатые. 
Пветы пурпуровые, редко белые, собраны по 4—6, мутовками, 
образующими короткую верхушечную однобочную кисть. 
Чашечка трубчатая съ 10 жилками и 5 зубцами. ВЬнчикъ от
падающей, вдвое превышающей чашечку, съ раскрытой на
верху трубочкой, состоящей какъ-бы изъ одной 5-лопастной 
нижней губы; задней 2 лопасти соотвЬтствуютъ верхней 
губе; средняя лопасть венчика крупная, боковыя—ввидъ зуб- 
цовъ; тычинки, выставляющ1яся изъ выемки верхней губы, 
двусильныя, боковыя изъ нихъ длиннее среднихъ. Гнезда пыль- 
никовъ расходящ1яся и сливающ!яся между собой. Завязь 
верхняя4-хлопастная, 4-хгне.здная, съ однимъ столбикомъ, окан
чивающимся 2-храздельнымъ рыльцемъ. Плодъ при созреванш 
распадается на 4 орешка. Цвътетъ летомъ. Растетъ на каме- 
нистыхъ местахъ, на холмахъ и между кустарниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Дубровникъ употребляется въ 
народной медицине. Трава имЬетъ прштный запахъ, горько-пря
ный вкусъ, отваръ ея действуетъ, какъ потогонное средство; 
кроме того, растен1ю этому приписываются свойства укрепляю- 
щ1я и слегка слабительный. Отваръ дубровки принимаютъ отъ 
малокров1я, отъ кровотечен1й, при хроническомъ кашле, крово- 
харканШ, перемежающейся лихорадке, ломоте и подагре. Отваръ 
приготовляютъ изъ 1 драхмы (4-хъ граммъ) сушеной травы, ко
торую заливаютъ 6-ю унцамп кипятка; пьютъ черезъ 2 часа по 
столовой ложке.

Огь перемежающейся лихорадки дубровку приготовляютъ 
вместе съ золототысячникомъ и ромашкою.
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Дубровникъ скороспелый, см. Дубровникъ обыкновенный 
(Teucrium Cliamaedrys L.).

Дубровникъ чесночный (Teucrium Scordlum L.). Фармацевти
ческое назван!е Scordlum s. Cliamaedrys aguatica s. palustrls. 
Дубовка, Сибирск1й дубравникъ, Лошадиный майоранъ, Коне- 
в1'й лукъ, КонскШ чеснокъ, Дик1й чеснокъ, Заяч1й чеснокъ, Чес
ночная трава, Скорд1я, Скордия. Низкая, пушистая трава, съ 
тонкимъ, вйтвистымъ, ползучимъ или приподнимающимся стеб- 
лемъ и ползучими подземными побегами, изъ семейства «губо- 
цвйтныхъ (Lablatae Juss.), распространенная почти во всей 
Европй, въ западной и южной Росс1и. Листья сидяч1е, продол
говатые, крупно-пильчатые. Свйтло-пурпуровые цвйты сидятъ 
по 4 въ мутовкй и вей обращены въ одну сторону. Чашечка 
колокольчатая; вйнчикъ отпадающШ, съ раскрытой сверху тру
бочкой, состоящей какъ-бы изъ одной б-лопастной нижней губы; 
задн1я 2 лопасти соответствую™ верхней губй; средняя ло
пасть венчика крупная, боковыя ввидй зубцовъ. Тычинокъ 4, 
боковыя длиннйе среднихъ. Завязь верхняя, 4-хлопастная, 
4-хгнйздная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ при созрйванШ рас
падается на 4 орйшка. Цвйтетъ во второй половине лйта. 
Растетъ на сырыхъ лугахъ и болотистыхъ мйстахъ. (Рис. 66.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Медицинское употреблена дуб- 
бровника чесночнаго основано на его сильно возбуждающемъ 
дййствШ на слизистыя оболочки и на способности действовать 
мочегонно. Онъ употребляется отъ вялости кишечнаго канала, 
которая сопровождается большимъ отдйлеШемъ слизи изъ ки
шечника, при нйкоторыхъ хроническихъ страданШхъ легкихъ и 
бронхъ, при скопленШ жидкости подъ кожею (при водянке), рев
матизме- и, кроме того, ему приписывается глистогонное действ1е. 
Свежая трава раздавливается и кладется на загрязненный дурно- 
пахнущ1я рапы, ее даже рекомендовали отъ гангренозных!, язвъ. 

Трава дубровника чесночнаго входитъ въ составъ аромати- 
ческихъ сборовъ.

РастеШе собирается передъ цветен1емъ, высушивается и 
сохраняется въ стеклянныхъ плотно закупоренных!, банкахъ. 
Свежее растеШе, растертое между пальцами, издаетъ легк1й чес
ночный запахъ, на вкусъ слегка горьковато, действующее начало 
растеШя—эфирное масло.
Дубровный корень, см. Лапчатка-узикъ (Potentilla tormentllla 

Schrenk.).
Дубъ, см. Дубъ лйтнШ (Quercus pedunculata Ehrh.).
Дубъ, см.- Дубъ зимн1й (Quercus sesslllflora Sm.).
Дубъ зимней (Quercus sesslllflora Sm. sin. Quercus Robur L. 

Subspec. IL Sesslllflora communis.). Дубъ, Красный дубъ, Дубъ 
осенчукъ. Дерево выш. до 20 саженъ, изъ семейства «буковыхъ» 
(Fagaceae R. Вг.), распространенное почти во всей" Европе, 
встречается въ Привислянскомъ край, въ юго-западныхъ гу- 
берШяхъ, въ Крыму и на Кавказе. Листья длинно-черешковые, 
продолговато-обратно-яйцевидные, выемчато-лопастные, при
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осповапш б. ч. клиновидные съ об'йихъ сторонъ голые, моло
дые—снизу пушистые; лопасти листьевъ тупыя, округленныя. 
Цветы однодольные. Цвйты въ сережкахъ. Тычиночные цветы 
собраны при основами молодыхъ побеговъ повислыми, ните
видными. прерванными сережками; пестичные—расположены 
въ неболыпомъ числе на концахъ цвйтоносовъ, выходящихъ 
изъ угловъ верхнихъ листьевъ. Каждый пестичный цвйтокъ 
окруженъ плюскою (обверткой), состоящею изъ черепичато- 
расположенныхъчешуекъ, впослфдств1и сростающихся. Плод!— 
жолудь, снабженный при основании плюской; желуди сидяч!е. 
ЦвЪтетъ весной.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Дубовая кора изъ различныхъ 
видовъ дуба содержите дубильную кислоту. Внутрь дубовая кора 
ввиде отвара употребляется крайне редко и то только въ народе; 
снаружи во всехъ случаяхъ, где показано употребление вяжущихъ 
средствъ, ввиде примочекъ, впрыскивашй и ваннъ, отъ кровоте- 
чен1й, обильныхъ слизистыхъ выд-Ьлешй, золотухи, англ1йской бо
лезни и пролежней.

Жолуди дуба (Quercus Robur) содержать въ себе белое ядро, 
состоящее изъ двухъ половинокъ; при высыханш ядро прини- 
маетъ желтоватый оттЬнокъ и делается очень твердыми, оно не 
имеете. запаха, вкусъ его горьковато-сладкШ, очень терпкШ. Кроме 
дубильнаго вещества, жолуди содержать горькое экстрактивное ве
щество и картофельную муку.

Жолуди употребляются только въ поджаренномъ виде; изъ 
нихъ приготовляюсь желудовый кофе, который при продолжитель- 
номъ употреблении действуете. хорошо. Какъ питательный напи- 
токъ, слегка вяжущШ, онъ устраняете вялость кишечника и сймъ 
содействуете подкрйпленйо силъ. Въ особенности онъ хорошо 
действуете на желудокъ детей, страдающихъ англШскою бо
лезнью.

Дубовую кору собираюсь и высушиваютъ. Изъ нея приго
товляютъ декокте изъ 4-хъ—6-ти унцъ корки (120—180 гр.), кото
рую заливаюсь 3-мя фунтами воды и кипятите до тйхъ поръ, пока 
останется 1 фунте; тогда процеживаюсь, и этими декоктомъ чи- 
стымъ или съ прибавлен!емъ воды полощась роте при слабыхъ 
кровоточащихъ деспахъ и при зубной боли, также употребляюсь 
для обмывашй гноящихся рань, при кровотечеШяхъ изъ задняго 
прохода, делаюсь спрынцован1я ось белей. Внутрь отваръ дубо
вой коры дается при многихъ случаяхъ отравлен1я.

Въ ветеринарной практике дубовая кора имеете обшир
ное применен^ не только снаружи при сйхъ-же страдаШяхъ какъ 
и у людей, но также животными отваръ дубовой коры дается и 
внутрь, при вялости кишечника. Но для этой цели предпочитается 
кора ивы, какъ более нежная.

Коровами и лошадями дается отъ 15-ти до 45-ти граммъ 
овцами, козами и свиньями 4—12-ти гр,, собаками и кошками 0 6 
до 4 граммъ. Всего лучше давать въ отваре съ соединеШемъ ка- 
кихъ-либо ароматическихъ веществъ; при поносе въ отваръ при-
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бавляюта немного onia. Снаружи дскоктомъ дубовой корки обмы- 
ваютъ раны и ушибленный места.

Очень сильно гнояпияся раны посыпаюта мелко истолчен
ными порошкомъ дубовой корки, при гангрене больныя места 
присыпаютъ толченой дубовой коркой, смешанной съ камфорой 
или съ миррой, для чего на 30 граммъ дубовой корки берутъ до 
4-хъ граммъ мирры, хорошо все вместе смешивают. и этою 
смесью присыпаютъ гангренозный язвы 2—3 раза въ день. Для 
более вяжущаго дййствш къ дубовой корке прибавляюсь еще 
квасцовъ. Къ отвару дубовой коры прибавляюсь иногда арома
тических травы. Листья" дуба употребляются такъ-же, только ихъ 
приходится брать значительно большее количество.

Желуди очень питательны, и мног1я жпвотныя ихъ охотно 
Фдятъ, въ особенности свиньи. Въ поджаренномъ и истолченномъ 
видё они даются животными при плохомъ пищеварен1и, поносе, 
водянке, при продолжительныхъ сыпяхъ. Для этого берутъ одну, 
две горсти толченыхъ поджаренныхъ жолудей, прибавляюсь къ 
ними муку, отруби и немного соли, разводятъ водою и даюсь 
вместо питья. Всего лучше жолуди переносятся свиньями. 
Дубъ красный см. Дубъ зимн1й (Quercus sessiliflora Sm.). 
Дубъ n-feTHift (Quercus pedunculata Ehrh. Syn. Quercus Robur L.).

Дубъ, Лядный дубъ (Бълор.), Нелинь, Нелынь (Малор.). Дерево 
выш. до 10 сажени, изъ семейства «буковыхъ» (Fagaceae R. Вг.), 
распространенный почти во всей Европе, въ здпадной, сред
ней и юго-западной Росс1и, въ Крыму и на Кавказе. Весьма 
походить на предыдущих видъ (см. «Дубъ зимнХй»—Quercus sessi
liflora Sm.), но жолуди сидятъ на длинныхъ ножкахъ, а листья 
коротко-черешковые, при основанйх съ сердцевидною выемкой. 
Цветет. весной. Древесина обоихъ видовъ дуба отличается 
большой прочностью и крепостью, она представляетъ превос
ходный матер1алъ для иодводныхъ построекъ и весьма цънится 
въ кораблестроптельномъ деле, въ столярномъ, бочарномъ 
мастерствахъ, и проч, Кора богатая дубильными веществами, 
идетъ на дублете кожи и составляетъ важный предмета тор
говли. Сырые жолуди служить хорошими кормомъ для свиней, 
а поджаренные употребляются вместо кофе. Разные виды дуба 
(главными образомъ на юге) доставляют, «чернильные орешки», 
которые получаются отъ маленькаго насекомаго вроде орехо
творки. Оно просверливаетъ листья дуба и кладетъ туда свои 
яички. На этомъ месте листа получается маленькое вздутхе, 
твердеющее л чернеющее съ течеШемъ времени по мере раз
витая яичекъ и вылупляющихся изъ нихъ личинокъ. И кора, и 
орешки сдержать въ себе много дубильнаго, вяжущаго веще
ства и употребляются въ области медицины. Чернильные 
орешки употребляются, кроме того, на приготовлеШе чернилъ. 
(Таб. XIII, фиг. 73 и 74.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Изъ чернильныхъ орйшковъ въ 
аптекахъ приготовляется спиртная настойка, которая служить 
только для наружнаго употреблен1я. Ею смазывают. красный
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опухпйя кровоточащ1я десна; иногда ее соединяют. вместе съ 
1одной настойкой, берутъ той и другой поровну и смесью смазы
вают. больныя места. СмазываШе 1одной настойкой пополамъ съ 
настойкой изъ чернильныхъ орешковъ полезно въ тЬхъ случаяхъ, 
когда надо действовать продолжительное время отвлекающим!, 
образомъ на кожу отъ заболевания внутреннихъ органовъ; наир., 
этимъ растворомъ смазывают, за ухомъ при ушныхъ болезняхъ, 
также смазывают бокъ при воспалеШяхъ оболочки легкихъ или 
при воспален1яхъ легкаго и другихт. подобныхъ болезняхъ. Одна 
1одная настойка быстро вызывает, воспалеше кожи и ея шелу- 
1пен1е, вместе съ настойкой чернильныхъ орешковъ она перено
сится легко и долгое время не раздражает, кожи, потому .осо
бенно рекомендуется въ детской практике. Вместе съ спиртной 
настойкой аконита настойка чернильныхъ орешковъ прописы
вается зубными врачами для смазывашя больныхъ десенъ и зубовъ. 
Дубъ лядный, см. Дубъ летн1й (Quercus fedunculata Ehrh.). 
Дубъ осенчукъ, см. Дубъ зимшй (Quercus sessillflora Sm.).
Дубъ пробковый, втулочное дерево (Quercus Suber L.). Довольно 

высокое дерево, выш. около 6 саженъ, изъ семейства «буко- 
выхъ» (Fagaceae R. Вг.), встречающееся только въ южной 
Европе. Кора его толстая, губчатая. Листья продолговато
овальные и зубчатые, особенно на конце. Они сверху зелено- 
вато-синяго цвета, снизу беловатые и пушистые. Жолуди про
долговато-овальные, снабженные плюской. Древесина пробко- 
ваго дуба весьма плотная и крепкая, употребляется каретни
ками, столярами и токарями. Но самую важную по употребле
нию часть дерева составляет, кора его, изъ которой делаютъ 
пробки, подошвы къ башмакамъ, поплавки и т. п. Кора сни
мается обыкновенно въ 1юле и августе, для чего делают, на 
коре поперечные длинные надрезы до самаго корня топоромъ 
съ клинообразной рукояткой; потомъ делаютъ кольчатые раз
резы перпендикулярно поперечнымъ, ударяютъ по коре обу- 
хомъ, чтобы отделить ее при помощи клинообразной рукоятки 
топора, подбивая ее между корой и деревомъ, при этомъ остав
ляют. на древесине несколько пластинокъ луба, чтобы дерево 
не погибло. Кору-же разделяют на досочки, скоблят, ихъ, 
чтобы сделать более гладкими, и обжигают, чтобы стянуть 
скважины. Хорошая пробка тверда, гладка, упруга, краснаго 
цв'ЬтЗ’

Дубъ солодковый, см. Солодковый корень (Glycyrrhiza echi- 
nata L.).

Дубянка, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.). 
дубянка, см. Омела обыкновенная (Vlscum album L.). 
Дудель, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica L.). 
Дудка, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica L.). 
Йудка, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.).

удка волчья, см. Дягиль лекарств. (Angelica Archangelica L.). 
дудки луговыя, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archan- 

gellca L.).
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Дудки моржовы, см. Поручейники широколистный (Slum latl- 
lollum L.).

Дудки свиныя, см. Борщевикъ сибирск!й (Heracleum slbiri- 
cum L.).

Дудочная трава, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.).
Дудочникъ, см. Заря лекарственная (Levlsticum officinale 

Koch.).
Дуля, см. Груша (Pirns communis L.).
Дуня, см. Айва (Cydonia valgaris Pers.).
Дурава, см. Голубика (Vaccinum ullginosum L.). 
Дуракъ, см. Тыква настоящая (Cucurbita Pepo L.).
Дураха, см. Голубика (Vaccinum ullginosum L.).
Дурачья шапка, см. Клобуки, клобучекъ (Epimedium alpi- 

num L.).
Дуркоманъ, см. Дурнишникъ обыкновенный (Xantlum S'truma- 

rium L.).
Дурманъ, см. Колокольчикъ жестковолосый (Campanula Cervi- 

carla L.).
Дурманъ, см. Дурманъ вонючШ (Datura Stramonium L.). 
Дурманъ, см. Белена черная (Hyosciamus ntger L.).
Дурманъ вонюч1й (Datura Stramonium L.). Фарм. назв. Datura, 

s. Stramonium, s. Solanum foetidum, s. Manlacum. s. Metella. Бо- 
дякъ (Малор.), Болиголовъ, Водопьянъ (Бор.), Гломуша (Курск.), 
Дурманъ (Вел. Росс.), Дурнишникъ, Дурнопьянъ (Малор.), Див- 
дерево (Под., К1ев.), Дивъ-дерево, Дывдерево (Умань), Дыдоръ 
(Пск.),Бешеное зелье, Колюки, Колюки-яблоки, Корюки (Малор.): 
Колючье, Коровьякъ (Малор., Вол.), Коровки (Курск.), Лолки 
(Малор.), Шмиця (Малор.), Бешеные или пьяные огурцы, Одурь- 
трава, Шалей, ШалЪлая трава, Шальная трава. Однолетнее 
травянистое растете, изъ семейства «пасленовыхъ» (Solanaceae 
Juss.), распространенное въ средней и южной Европе, встре
чающееся въ средней и южной Росс1и, въ Сибири и Турке
стане. Стебель выш. отъ 7 до 12 вершк., вилообразно-ветви
стый, съ растопыренными ветвями. Листья черешковые, выем
чато-крупно-зубчатые; крупные цветы сидятъ поодиночке въ 
развилинахъ стебля, чашечка трубчатая, 5-гранная, 5-зубча
тая, венчикъ белый, воронковидный, съ 5 острыми лопастями. 
Тычинокъ 5, съ длинными нитями, заключенный въ венчике, 
пестикъ состоять изъ верхней, 4-хгнездной, 1 столбика и цёль- 
наго рыльца. Плодъ—коробочка, 4-хгнездная, наверху 2-хгнЬзд- 
ная, почти шаровидная, усаженная шипами, растворяющаяся 
4 створками и заключающая многочисленный морщинистыя 
семена. Цвететъ летомъ, созреваетъ осенью. Растетъ на сор- 
ныхъ местахъ, въ садахъ, огородахъ, по кладбищамъ, около 
изгородей и строен1й. Принадлежитъ къ числу весьма яд о ви
ты хъ растенШ. (Таб. XIII, фиг. 75.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Медицинское употреблен1е дур
мана основано на его свойстве действовать подобно белладонне 
(см. белладонну) успокаивающими образомъ на нервную систему.
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Дурманъ такъ-жс ядовитъ, какъ и белладонна, и внутрь почти 
никогда не употребляется. Сушеные листья кладутъ въ сигары, 
употребляемый для курсн!я при бронх!альной астме и одышке. 
Признаки отравлеШй дурманомъ тЬ-же, что и при отравленш бел
ладонною, и противояд!я т'Ь-же.

Въ гомеопат1и спиртная настойка дурмана употребляет
ся очень часто противъ нервныхъ болей, душевныхъ болезней, 
судорогъ, главныхъ образомъ тоже отъ судорожнаго сжат1я ды- 
хательныхъ трубокъ,—болезни, носящей назваше бронх1альной 
астмы, при которой больной задыхается, вследств1е того, что воз- 
духъ изъ легкихъ черезъ суженные бронхи не можетъ выйти. 
Далее настойку дурмана даютъ отъ падучей болезни, хореи, сон
ливости, икоты, и также при развившейся уже водобоязни. Даютъ 
1—2 капли чистой настойки или1, 2, 3 разведена! въ быстро про- 
текающихъ случаяхъ каждые 3—4 часа; въ хроническихъ 1—2 
раза въ день.

Въ ветеринарной гомеопат!и настойка дурмана 
дается животнымъ въ тйхъ-же случаяхъ нервнаго разстройства, 
какъ-то: при падучей болезни, при хорее и при судорогахъ. По 
свидетельству ветер инаровъ-гомеопатовъ, настойка дурмана по- 
могаетъ при начинающей слепоте отъ страдаШя внутренней обо
лочки глаза.
Дурманъ сонный, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.). 
Дурманъ сонный, см. Вишня жидовская (Physalis Alkekengl L.). 
Дурника, см. Голубика (Vacclnum ullginoswn L.).
Дурника, см. Дурнишникъ обыкновенный (Xanthlum Struma- 

rlum L.).
Дурника, см. Горчакъ (Polygonum Persicarla L.). 
Дурница, см. Голубика (Vacclnum ullglnosum L.). 
Дурниця, см. Голубика (Vacclnum ullglnosum L.). 
Дурничникъ, см. Голубика (Vacclnum ullglnosum L.). 
Дурнинникъ, см. Дурнишникъ обыкновенный (Xanthlum Stru- 

marium L.).
Дурнишникъ, см. Дурманъ вонюч1й (Datura Stramonium L.). 
Дурнишникъ, см. Дурнишникъ колючШ (Xanthlum splnosnm L.). 
Дурнишникъ, см. Дурнишникъ обыкновенный (Xanthlum Stru- 

marlum L.).
Дурнишникъ колючий (Xanthlum spinosum L.). Ангрузъ косо- 

ног1й, Барыня, Будьякъ (Южн. Росс.), Будячки (Балт.), Бурьянъ 
армянскш, Бурьянъ чертовъ (Мог.), Виноградъ собач1й (Малор.), 
дурнишникъ, Колючка, Колючки, Колючиха, Курай (Малор.), 
Любка, Нетреба (Малор.), ПольскШ репей (К1ев.), Репешки 
(Екат.), Репешки-колючки, Репякъ шубный (Хере.), Чортово 
ребро’(Тавр.), Святе з1лле (Малор.), Страхополохъ (Волын.), 
Холера (Южн. Росс.), Холерная трава (Под.), Чертополохъ 
(Малор.). Однолетнее травянистое растете, изъ семейства 
«сложноцветныхъ» (Composltae Adans.), распространенное въ 
средней и въ южной Европе, въ средней и южной Россы. Сте
бель сильно ветвистый, коротко пушистый, снабженный при
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основаны листьевъ 2—3 раздельными, желтыми, колючками, 
Листья расположены спирально, обыкновенно 3—5-лопастные, 
съ менее крупными боковыми лопастями, сверху пушистые 
снизу бело-войлочные. Цветы образую™ одноиоловыя и одно
дольный головки, мужск1я головки многоцветковый, почти ша- 
ровидныя съ цилиндрическимъ цветоложемъ, покрытымъ плен
чатыми кроющими прицветниками, обхватывающими трубча
тые цветки, содержание 5 свободныхъ иыльниковъ; женск!я 
головки одиночным, съ замкнутымъ двухгнезднымъ покрыва- 
ломъ, покрытымъ тонкими шипами, съ 1—2 прямыми, тонкими 
комочками на верхушке; женск1е цветы въ гнездахъ покры
вала, безъ венчика; плодъ—продолговато-обратно-яйцевидныя 
семянки, заключенный въ гнездахъ покрывала, безъ летучки. 
Цвететъ въ поле, августе и осенью. Расте™ на сорныхъ мё- 
стахъ. Тяжкая сорная трава.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Дурнишникъ известенъ только 
какъ народное средство. Докторъ Гржимайло рекомендуетъ ра
стете отъ водобоязни. Порошокъ сухихъ листьевъ онъ дае™ 
взрослымъ въ течеШе 3-хъ недель по 0,6 грамма (10 гранъ) три 
раза въ день. Кроме того, по словамъ некоторыхъ, растете это 
помогаете при холере.
Дурнишникъ обыкновенный (Xantliium Strumarlum L.) Фарм. 

назв. Xantliium v. Lappa minor (Radix Herba et Semen.). Дурка- 
манъ (Нижег.), Дурничникъ, Дурника, Дурнишникъ (Урал.), 
Ежовникъ, Залучникъ (Малор.), Зобникъ (Укр.), Кислицъ, Коло- 
ватнпкъ (Ворон.), Колючка, Ксанття (Ниж.), Постыльникъ (Курск.), 
Репей (Сам.), Репей колк!й (Сар.), Репейникъ, Репяшокъ, Репья- 
шокъ, Репъяшки, Репяхъ, Овеч1й репейникъ (Ставр.), Овеч1й 
репьяшокъ (Малор.), Арепей (Вор.), Арепей мелкШ или колючШ. 
Однолетнее, серовато-зеленое, травянистое растете, изъ се
мейства «сложноцвйтныхъ» (Coinposltae Adans.), распростра
ненное почти во всей Европе и въ Poccin. Стебель ветвистый, 
вместе съ листьями коротко-шероховато-пушистый; листья.' 
расположенные спирально, при основаны сердцевидные, спе
реди 3-хлопастные, надрезанно-зубчатые. Цветы, образующее 
однодомныя и однополовыя головки, скучены въ углахъ листь
евъ колосками. Мужск1я головки многоцветковый, почти шаро
видный, съ цилиндрическимъ цвЬтоложемъ, покрытымъ плен
чатыми кроющими прицветниками, обхватывающими трубча
тые цветки, содержание 5 свободныхъ пыльниковъ; женск1я 
головки двухцвйтковыя, съ замкнутымъ, двухгнезднымъ покры- 
валомъ, покрытымъ развеянными шипами, съ прямыми, па
раллельными или расходящимися, толстыми колючками, жен- 
ск1е цветы въ гнйздахъ покрывала одиночные, безъ венчика; 
плодъ—продолговато-обратно-яйцевидныя семянки, заключен
ный въ гнездахъ гГокрывала, безъ летучки. Цветете летомъ и 
осенью. Растете на сорныхъ местахъ. Корни и трава даютъ 
желтую краску.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. УпотреблеШе дурнишника обы-
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кновеннаго ограничено. Въ народа свеже-выжатый сокъ растен1я 
употребляютъ оть золотухи, зоба, лишаевъ, опухолей и даже отъ 
рака; а семена и корень отъ поноса н болезни мочевого пу
зыря.
Дурнопьянъ, см. Дурманъ вонючШ (Datura Stramonium L.). 
Дурнопьянъ, см. Бёлена черная (Hyosclamus Higer L.).
Дурра (Sorghum vulgare Pers.). Вёнйчное Сорго, Пшено бухар

ское, Просо египетское, Просо татарское, Просо турецкое, Просо 
метельчатое, Негритянка, Гоми, Джугара. Однолетнее растете, 
изъ семейства «злаковъ» (Gramlneae Juss.), родомъ изъ Африки. 
Колоски образуюсь густую, яйцевидно-продолговатую, прямо 
стоящую метелку, съ обращенными вверхъ ветвями, развет
вляющимися почти до основашя; плодущ!е колоски немного 
пушистые, при зрелыхъ зернахъ черноватые или оранжевые. 
Зерно крупное, яйцевидное или почти шаровидное. Разводится 
иногда въ южныхъ губершяхъ для зеренъ. изъ которыхъ пе- 
кутъ хлебъ. Въ ИталШ изъ ея муки приготовляется полента и 
макароны.

Дурь-трава, см. Белена черная (Hyosclamus nlger L.).
Йутепа, см. Волдырникъ ягодный (Cucubalus bacciferus L.). 

утикъ, см. Волдырникъ ягодный (Cucubalus bacciferus L.).
Дутчатая трава, см. Зоря лекарственная (Levlstlcum officinale 

Koch.).
Духи ночные, см. Ночная ф!алка (Platanthera bifolia Rich.). 
Духовка, см. Незабудка болотная (Myosotls palustris With.). 
Духовой цв'Ьт'ъ, см. Душица обыкновенная (Origanum vul

gare L.).
Духъ гвоздичный, см. Гравилатъ городской (Geum urba- 

num L.).
Духъ сладк!й, см. Эспарсетъ кормовой (Onobrychis satlva Lam.).
Душевикь, см. Душевикъ остролистный (Calamlnthe Aclnos 

Benth.).
Душевикъ остролистный (Calamintha Aclnos Benth.). Фарма

цевтическое назван!е Clinopodium minor s. Achlnos. s. Oclmum 
sllvestre (Herba.). Базилика полевая (Минск.), Василечки поле
вые, Васильки полевые (Черн., Полт.), Душевикъ (Тамб.), Крас- 
ноцветъ (Екат.), Волшебная крапива (Влад.), Материнка мень
шая тр., Мацпчникъ (Гродн.), Мята полевая (Кол., Хар.), Спир
товая Мелиса (Нолт.), Укладникъ. Укладникъ боровой, Москов- 
ск1й Чаберъ, Чебрецъ, Чобуръ (Курск.). Многолетнее, травя
нистое растен1е, изъ семейства «губоцвётныхъ» (Lablatae Juss.), 
распространенное почти во всей Европе, въ Росши и на Кав
казе. Стебель разветвленный, шершаво-пушистый, выш. отъ 
3 до 7 вершк. Листья маленьк1е, черешковые, яйцевидные или 
ромбическ!е, заостренные, по краямъ слабо-пильчатые. Цветы 
лилово-голубые, пазушные б. ч. по 6 въ* мутовке; чашечка 
трубчатая, о 5 зубцахъ, двугубая, внутри съ кольцомъ волос- 
ковъ. Венчикъ двугубый: тычинокъ 4, изъ которыхъ 2 короче 
остальныхъ двухъ; завязь верхняя, 4-хлоиастная, 4-хгнездная’
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съ однимъ столбикомъ, заканчивающимся 2-храздЬльнымъ рыль- 
цемъ. Плодъ при созр*Ьван1и распадается на 4 орешка. ЦвФ- 
тетъ летомъ. Растетъ на холмахъ, поляхъ и въ степяхъ. Прежде 
растен1е употреблялось въ медицине, теперь вполне остав
лено. (Рис. 67.)

Душекъ лимонный, см. Богородская трава (Thymus Serpyl- 
lum L.).

Душечка, см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.). 
Душица, см. Пахуч1й колосокъ (Anthoxanthum odoratum L.). 
Душица, см. Верёскъ болотный (Cassandra calyculata G. et D.). 
Душица, см. Жабникъ пашенный (Fllago arveiisls L.). 
Душица, см. Багульника болотный (Ledum palustre L.). 
Душица, см. Мята полевая. (Mentha arvensls L.).
Душица, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.).
Душица боровая, см. Душица обыкновенная (Origanum vul

gare L.).
Душица б'Ьлая, см. Стародубка (Gentiana Amarella L.).
Душица глухая, см. Пахучка обыкновенная (Calamlntha СН- 

nopodium Benth.).
Душица колючая, см. Пахучка обыкновенная (Calamlntha С11- 

nopodlum Benth.).
Душица малая, см. Пахучка обыкновенная (Calamlntha Clino - 

podium Benth.).
Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). Блощника, 

Блошничникъ (Уф.), Блошница, Дрокъ, Душица (въ Вел. Росс.). 
Бабина-душица (БКлор.), Душица боровая (Вят.), Душница (Югъ 
Томск, губ.) Душка (Пск.), Душмянка (Тв.), Духовой цвФтъ (Черн.), 
Зеновка, 31новка (Малор.), Зеновка, Днк1й звйробой (Япосл.), 
Клоповная (Олон.), Костоломная трава. Ладанка (Волог.), Ле
бедка (Гродн.), Материнка (Мал. Росс.), Мацердушка (Вил., Гродн.), 
Мацеранка (Гродн.), Марынка (Вол.), Муеранъ, Мята лесная 
(Могил., Вят.). глухая (Вит., Могил.), полевая (Вит., Минск.), 
Пчелолюбъ (Могил.), Цветки (Кал.), Чаборъ (Смол.), Чистика. 
(К1евск.). Травянистое многолетнее растен!е, пзъ семейства 
«губоцв’Ьтныхъ» ( Lablatae Juss.), распространенное почти по 
всей Европе и въ Росс1и. Корень черноватый, ползуч1й, сте
бель разветвленный, волосистый, вверху ветвистый, красно
ватый, высотою отъ 1—2 футъ. Листья черешковые, продолго
вато-яйцевидные, заостренные, цЬльнокрайШе. Пурпуровые, 
реже белые цветы собраны 3-хразде.тьной щитковидной ме
телкой. Чашечка короткая, 5-зубчатая, внутри голая, венчикъ 
снабженъ трубочкой, втрое длиннее чашечки;, двугубая верх
няя губа, его несколько вырезанная или раздвоенная; нижняя 
губаЗ-хлопастная. съ тупыми лопастями, изъ которыхъ средняя 
больше другихъ. Тычинокъ 4; завязь верхняя 4-хлопастная, 4- 
гнйздная, съ однимъ столбикомъ, оканчивающимся 2-храздель- 
пымъ рыльцемъ. Плодъ распадается на 4 орешка. Цвйтетъ съ 
Поля до сентября, семена созрйваютъ въ сентябре и октябре. 
Для употреблешя собираются съ Поля по сентябрь верхн1я ча-
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chi стебля съ цветками. Растение обладаеть довольно силь- 
нымъ пр1ятнымъ запахомъ; вкусъ его острый и пряный. .Все 
растение содержись въ себй масло, на вкусъ тоже пряное и 
жгучее, отъ присутств1я въ немъ камфоры, известное въ тор
говле подъ именемъ хмелевого, тимьяноваго, оригановаго. Ду
шица употребляется для приправки разныхъ кушаньевъ; кла
дется вместо мяты въ квасъ и прибавляется къ хмелю въ 
пиво, которому придаете аромате, крепость и предохраняете 
его отъ закпсан1я, кладется между платьемъ оте моли. Листья ея. 
рекомендуюте, какъ суррогате чая. По свидетельству нЪкото- 
рыхъ, изъ цвЪтовъ ея вывариваютъ довольно хорошую пурпу
ровую краску, годную для окращиван1я шерстяныхъ тканей. 
(Таб. XIII, фиг. 76.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Душица известна, какъ пара
личное средство. Все растете, также какъ и собираемые во время 
цветен1я его цвёты и листья, имеете въ засушенномъ виде очень 
ир1ятный, ароматный запахъ, горькШ, немножко терпкШ вкусъ и 
содержите въ себе главными образомъ эфирное масло и дубиль
ное вещество. Душица принадлежите къ числу сильныхъ арома- 
тичедкихъ ередствъ. Внутрь она употребляется редко, ввидй от
вара, отъ ревматизма, судороги и отъ болей внизу живота. Ее 
также принимають отъ падучей болезни. Для отвара берется 
1 драхма выстшенныхъ верхушекъ душицы, набивается ь-ю сто
ловыми ложками кипящей воды и выпивается вмТ.сто чая. ( на
ружи душица употребляется чаще. Она входите въ составь аро- 
матпческихъ сборов!.. Ароматические сборы употребляются для 
сухихъ и мокрыхъ припарокъ и для ваннь. * Маоломъ душицы 
натираюсь параличные члены, а также животе при боляхъ отъ 
скоплеШя вётровъ. Его также прибавляюсь къ различными ма- 
зямъ и бальзамами. 2—3 капли очщценнаго масла душицы, поло
женный въ дупло больного зуба, успокаиваюсь зубную боль. 
Душица пахучая, см. Пахучка обыкновенная (Calamintha СИ- 

nopodium Benth.).
Душица полевая, см. Мята полевая (Mentha arvensls L.). 
Душица садовая, см. Деревей (Ptarmlca cartllaginea DC.). 
Душка, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Душки, см. Базилики (Oclmuin Basillcum 1..), 
Душмянка, см. Будра ллющевидная (Glechonia Jiederacea L.). 
Душмянка, см. Базилики (Ocimum Basllieum L.).
Душмянка, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Душная трава, см. Дягиль лЦсной (Angelica Silvestris L.). 
Душница, см. Багульники болотный (Ledum palustre L.). 
Душница, см. Д\ щица обыкновенная (Origanum vulgare I,.). 
Дывдерево, см. Дурманъ вонюч1й (Batura Stramonium L.). 
Дыдоръ, см. Дурманъ вонючи! (Datura Stramonium ,L.). 
5ыдоръ, см. Бёлена черная (Hyosciamus-niger L.).

ыдыръ, см. БЬлена черная (Ilyoseiamus niger L.). 
Дыманъ, см. Буквица лекарственная (Betonica officinalis L.). 
Дымка, см. Дымянка лекарственная (Fumaria officinalis L.).
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Дымникъ, см. Дымянка лекарственная (Fumarla officinalis L.). 
Дымница, см. Дымянка лекарственная (Fumarla officinalis L.). • 
Дымница аптечная, см. Дымянка лекарственная (Fumarla of

ficinalis L.).
Дымнянка. см. Дымянка лекарственная (Fumarla officinalis L.). 
Дымовая трава, см. Дымянка лекарственная (Fumarla offici

nalis L.).
Дымокурки. см. Крестовники обыкновенный (Seneclo vulgaris L.). 
Дымъ земляной, см. Дымянка лекарственная (Fumarla offici

nalis L.).
Дымъ-трава. см. Дымянка лекарственная (Fumarla officinalis L.). 
Дымянка лекарственная (Fumarla officinalis L.). Фармацев

тическое назван1е Fumus terrae s. Ruta agrestls s. Silvestris. 
Аломатникъ (Подол.), Грудянка, Дымъ-трава, Земляной дымъ— 
трава, Дымница, Дымянка, Дымка, Дымница аптечная, Жит- 
ничка (Подол.), Кокорышъ, Кокорникъ, Неродимецъ (Арх.), По
лынь однолетняя (Нижег.), Рута полевая, Дикая рута, полевая 
рута или рутка (Волын.), Печиночна трава (Волын., Подол.), 
Чистякъ (Вят.), Меньнйй чистякъ, Ягница (Могил.), Костеръ 
(Арх.), Ковыльники (Влад.), Повелика (Нпж.). Однолетнее тра
вянистое растен1е, изъ семейства «дымянковыхъ» (Fumaria- 
ceae De.), распространенное почти повсеместно въ Европе и 
въ Pocclir. нежная трава cepo-зеленаго цвета, выпг. отъ 3 до 
7 верш. Корни белые, довольно длинные; стебли тонк1е, неж
ные, раскидистые, весьма ветвистые. Листья перистые, состоять 
изъ клинообразныхъ трехзубчатыхъ листочковъ. Цветки пур
пуровые, у верхушки темные, съ зеленой полоской на киле 
лепестковъ, образуют!, кисти. Чашечка изъ яйцевидно-ланцет- 
ныхъ,. зубчатыхъ чашелистиковъ; венчики изъ 4 попарно-cv- 
иротивныхъ лепестковъ, наружные лепестки наверху тупые; 
верхнШ лепестокъ со шпорой. Тычинки—сросппяся нитями въ 
2 пучка, находящ1еся противъ 2-хъ боковыхъ лепестковъ; пла
стинчатая нижняя часть каждаго пучка несетъ наверху одинъ 
двухгнездный пыльники въ средине, а по сторонамъ два одно
гнездные пыльника; пестики одногнездный, съ нитевидными 
столбикомъ. Плодъ—односемянный орешекъ. Цвететъ съ ап
реля до сентября. Часто встречается на поляхъ, необработан- 
ныхъ мЬстахъ. Если въ свежемъ состояли раздавить растение, 
оно обнаруживаете простой травяной запахъ, но сухое—со- 
всемъ безъ запаха. Вкуси его въ свежемъ состояши горькова
тый, непр!ятный, а въ сухомъ состоянш несколько солонова
тый. По некоторыми сведетямъ, дымянку считаютъ однимъ 
изъ лучшихъ краспльныхъ растенШ для сообщен!я шерстя
ными тканями чистаго и прочнаго желтаго цвета

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Употреблен1е дымянки лекар
ственной въ медицине основано на ея свойстве улучшать аппе
тите, усиливать деятельность желудочно-кишечнаго канала и та
кими нутемъ поднимать общее пи'таШе больныхъ, улучшая вса- 
сываше пищи и ускоряя обмени веществъ въ тканяхъ нашего 

> • 22*
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тела. Въ большихъ пр!емахъ дымянка лекарственная вызываетъ 
коликообразный боли въ животе и поносъ съ увеличеннымъ отдй- 
лен1емъ мочи.

Дымянка лекарственная приноситъ пользу во всЬхъ тЬхъ 
случаяхъ, когда необходимо усилить деятельность организма, 
при хроническпхъ женскихъ болезняхъ, при запорахъ. при об
щей слабости вслЬдств1е долго существовавшей перемежающейся 
лихорадки, при желтухе, геморрое, после сильныхъ кровотечешй, 
при долго длящихся катаррахъ бронхъ и даже при чахотке. Ра- 
стен!е это входить въ составь иротивоцынготнаго сбора. Свеже
выжатый сокъ пьютъ ежедневно отъ 30—120 граммъ (1 унца до 
4-хъ ун.), чистый и вместе съ сывороткой. Отваръ изъ высушен - 
наго растен1я употребляется реже и то обыкновенно съ сыво
роткою или пивомъ: 2 драхмы (8 гр.) сушеной дымянки за- 
ливаютъ 12 унцами (24 стол, ложками) " молочной сыворотки 
или-же горсть травы варятъ съ 2-мя фунтами пива, которое 
после того процТ.живаютъ и пьютъ по чайной чашке 2—3 раза 
въ день. Свежими сокомъ смазываютъ лишаи и места, покрытый 
чесоткою.
Дынное дерево, см. Папайа (Papaya vulgaris De.).
Дыня (Cucumls Melo L.). Однолетнее травянистое растен1е, изъ 

семейства «тыквенныхъ» (Cucurbitaceae Juss.), родомъ изъ Аф
рики и Остъ-11нд1и. Растете шершаво-волосистое; листья серд
цевидные, неглубоко-5-тилопастные, съ довольно широкой» 
вырезкой при основанШ и тупыми зубчатыми лопастями: 
Цвъты однодомные, на короткихъ ножкахъ: мужск!е сидятъ 
пучками въ углахъ листьевъ; женск1е—одиночные; чашечка 
5-тилопастная, колокольчатая, съ острыми долями; венчики 
светложелтый, 5-тиразде.льный. Тычинокъ 5; завязь нижняя, 
съ короткими столбикомъ, съ 3 тупыми рыльцами. Плодъ яйце
видный или шаровидный, сочный, снаружи шершавый, бугор
чатый или сетевидно.-морщинистый, съ желтыми или белым и 
душистыми мясомн. Разводятся ея различные сорта. Дыня упо
требляется въ пищу въ сыромъ виде, ввиде варен!я, и проч.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Семена и сокъ незрйлыхъ дынь, 
какъ и тыквы, известны^ какъ ейльное противоглистное сред
ство. Берутъ отъ 500 до 600 семянъ, приготовляютъ изъ нп.хъ 
пасту съ водою и сахаромъ. Принимаютъ пасту съ утра по чай
ными ложкамъ и запиваютъ большими количествомъ воды; вл, 
полдень принимаютъ 1 стол, ложку кастороваго масла.

Вообще-же дыня — полезный, прохладительный плоди, до
вольно легко переносящ1йся желудкомъ даже слабыхъ людей, по
тому она дается слабыми, малокровными людями.

Кроме того, она полезна для цынготныхъ больныхъ, также 
и для больныхъ, страдающихъ грудью и кашлемъ.

Излишнее употреблена дынь производить поносъ и боли 
въ живот!,. Въ особенности плохо дыни переносятся старыми 
людьми. • .
Дыня, см. Тыква кухонная (Cucurbita maxima Ducli.).
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Дья1^ск£! ^ыТенНАе'|см-14и]в7ъ л?говой (Scabiosa suc- 
Дьявольское укушен!е. I
Девическая трава, см. девникъ (Chrysanthemum parthenium 

Pers.).
Д-Ьвич1й пальчикъ, см. Язвенники обыкновенный (Anthyllis 

vulneraria L.).
Девичникъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Дев1й корень, см. Переступь обыкновенный (Tamus commu

nis L.).
Девичья краса, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.). 
Девичья красота, см. Травянка (Dianthus deltoldes L.).
Девичья красота, см. Гвоздика пышная (Dianthus superbus L.). 
Девичья любовь, см. Синяки обыкновенный (Echium vul- 

gare L.).
Девка ночная I r>L в,'лянка весенняя (Leucojum vernum L.),
Девникъ (Chrysanthemum parthenium Pers. sin. Pyrethrum par

thenium Smith, Matricaria parthenium L., Matricaria odorata Lam.). 
Фармацевтическое назван!е Matricaria s. Pyrethrum, s. Parthe
nium, s. Febrifuga..(Herba et Summit.). девическая трава, Здато- 
цвЬтъ маточный, Марена, Марьона. Марина, Маруна. Помур- 
ная или Пристенная трава, Римская ромашка, Рябь-трава. 
Многолетнее травянистое растен1е, изъ семейства «сложно- 
цветныхъ» (Composltae Adans.), выш. отъ 7 до 12 вершк., рас
пространенное въ средней и южной Европе, встречающееся 
вт> Привпслянскомъ крае и на юге РоссШ. Листья пушистые, 
черешковые, перисто-разсечённые, съ продолговатыми, тупыми, 
перисто-раздельными долями. Цветы образуюсь многочислен
ный корзинки, собранный на верхушке стебля въ щитковид
ное соцвё’Пе. Трубчатые обоеполовые цветы—желтые; язычко
вые женс/К1е краевые—белые. Завязь нижняя, одногнездная, 
односемянная съ одними столбикомъ, съ раздвоенными рыль- 
цемъ. Плоди—сймянка. Цвететъ лЬтомъ. Встречается на сор- 
ныхъ местахъ. (Рис. 69.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Девникъ употребляется только 
въ народёГвъ летн!е месяцы сббираюти листья съ цветами, а 
одни листья—только въ мае месяце передъ пветешемъ. Цветы 
растен1я издаютъ тяжелый Запахи, похож!!! на запахи ромашки, 
при высыхан!и растен1я запахи этотъ утрачивается. Употребляет
ся растен!е отъ бледной немочи. Отъ перемежающейся лихо
радки принимаю,тъ отвари травы Часа за два, -за три передъ при- 
ступомъ. Отвари приготовляютъ, какъ чай. Соки свеже-выжатый 
чринимаютъ по столовыми ложками. Вообще по своему действии 
растете это имеетъ много сходства съ ромашкою.
Д'Ьвочникъ, см. Поповники обыкновенный, бйлоцветъ (Chry

santhemum Leucanthemum L.).
Д-Ьдильникъ, см. Сныть обыкновенная (Aegopodium podagra- 

ria L.).
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Д-Ьдильница, см. Сныть обыкновенная (Aegopodium podagra- 
ria L.).

Д'Ьдки, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrlmonia Eupatorlum I,.). 
ДЪдки, см. Лопушникъ большой (Lappa major Gartn.). 
Д’ЬДовникъ, см. Лопушникъ большой (Lappa major Gartn.). 
Д'Ьдовник'ъ. см. Чертополохи пониклый (Carduus nutans L.). 
Д’Ьдовникъ благодатный, см. Кардобенедиктъ (Cnlcus bene- 

dictus Gartn.).
Д'Ьдовникъ мелнлй, см. Василекъ луговой (Centaurea jacea L.). 
Дедушкины кудри, см. Ломоносъ дЬпкШ (Clematis vltalba L.). 
ДЪдъ, см. Герань кроваво-красная (Geranium sangulneum L.).
Д'Ьд'ъ, см. Чертополохъ ланцетовидный (Cirslum lanceolatiim 

Кор.).
дедюшникъ. см. Чертополохъ огородный (Cirslum oleraceum

Д'Ьтородин’ь, см. Сивецъ луговой (Scabiosa^succisa L.). 
Д-Ьтская трава, см. Тайникъ овальный (Llstera ovata R. Вт.). 
Д'Ьтская трава, см. Гнездовка обыкновенная (Neottia nidus Rich). 
Дюровецъ обыкнвенный. см. Зверобой обыкновенный (Hy

pericum perforatum L.).
Дягелъ, см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). 
Дягилъ, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica L.). 
Дягиль, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.).
Дягиль, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica L.).
Дягиль аптечный, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archan

gelica L.).
Дягиль ВОНЮЧ1Й, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archan

gelica L.).
Дягиль кудрявый, см. Дягиль лЬсной (Angelica Silvestris L.).
Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica sin. Archange

lica officinalis MOnch.). Фармацевтическое назван1е Angelica 
satlva. Вонюха, Вонючка, Дудель (Волог.), Дудка, Волчья дудка, 
Луговыя дудки (Арх.). Дягиль, Дягильникъ, Дягелъ. Дягель 
аптечный, вонюч!й (Сиб.), Дзенгель (Мал.), Дяглица, Коровка, 
Коровник!,, Коровошникъ, Кукотино, Подраница (Арх.), Под
ранка, Путча (Укр. Черн.), Блекота, БлекЮтъ, Болиголовъ 
(Курск.), Вьохъ (Укр.), Купырь, Бодрянка, Пушка, Бурулька. 
Веретень (Черн.). Двулетнее травянистое растен!е, изъ семейства 
«зонтичныхъ» (Umbelliferae Juss.), распространенное повсе
местно в-', Европе и въ России, за исключен1емъ степной по
лосы. Стебель толстый и круглый; листья эллиптическ1е, оваль
ные, съ круглыми вздутыми влагалищами и двояко пли трояко
перистой пластинкой, съ крупными, яйцевидными 2-3-хло- 
пастными и крупно-пильчатыми листочками, иногда при основа 
н!и немного сердцевидными. Цветы собраны многолучистыми, 
крупными, сложными зонтиками, покрывальце многолистное: 
чашечка—ввиде малозаметной окраины, 5-тизубчатая. Лепест- 
ковъ 5, зеленовато-бЬлыхъ тычинокъ 5, завязь нижняя, двух
гнездная, съ двумя столбиками, расширенными при основан1и
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въ днокъ, покрываюпЦй верхущку завязи; плодъ состоять изъ 
2 сймянокъ, отделяющихся отъ остающагося обыкновенно на 
цвЪтоножкЪ срединнаго столбочка плода, по форм!; овального, 
сжатаго со спинки, съ нитевидными спинными и толстоватыми 
щироко-крылатыми краевыми ребрами. ЦвЪтетъ въ Jjo.ii; и 
август!;, созрйваетъ въ авгусгЬ и сентябре. Для употреб'лен!я 
собирают!» или рано весной, или осенью: листья—въ ма!;. а Се
мена—въ августа и сентябри. Корень издаетъ довольно сильный, 
пр!ятный пряный запахъ; сймена пахнггъ еще сильнее. Вкусъ 
корня сладковатый, жгуч!п, пряный и непр!ятный. Лапландцы 
употребляют!» корень дягиля, какъ пряность, для приправы 
кушаньевъ. Норвежцы запекаютъ его въ хлйбъ. Изъ гвГ.жихъ 
корней и сймянъ получается, черезъ брожен1е и перегонку, 
водка. Съ сахаромъ приготонляютъ конфекты.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. УпотреблеШе дягиля (Angelica 
Archangellca) известно издавна. Объ немъ впервые упоминается 
въ средн!е в1;ка. Вь особенности его цТ.нили и возделывали въ 
.1апланд!п и НорвеПи. Молодые стебли и листья Ьдятъ, какъ ca- 
латъ, а молодые отпрыски и почки, сваренные въ сцвороткЬ, упо
требляют!», какъ хорошее желудочное средство, улучшающее’ ап
петита и поднимающее питаШе; зрйлые-же стебли высоко цт.иятъ. 
пакт, средство при цстощающцхъ болЪзняхъ легкпхъ. Действу
ющим!» началом!» дягиля считается ангеликовая кислота и содер
жащаяся въ дягм.г!; еще и валер!ановая кислота. Въ настоящее 
время докторами дягиль почти никогда не прописывается: въ 
парод!;-же его принимаютъ при катаррахъ дыхательныхъ трубокъ 
и при катаррахъ желудка, при вяломъ желудк!; вслЪдствк; пере- 
песенныхъ какихъ-лиоо тяжедыхъ болезней. Принимаютъ внутрь 
отъ 8-ми грань до 1 драхмы въ отварЬ. ПродающШся въ аптекахъ 
дягильный спирта состоять изъ 16-ти гр. корня дягиля. 4-хъ 
частей корня валер1ана, 4-хъ частей можжевеловых!» ягодъ и 75- 
ти частей виннаго спирта. Все это смешивается съ 125 частями 
воды, перегоняется до полученШ 100 граммъ смйсп, къ которой 
еще прибавляют!» 2 части камфоры. Этой» спирта принимают!» 
внутрь отъ 8-ми грань до ‘/а драхмы (0,5—2,0 грамм!,).

Въ ветеринарной практики ангелика дается животными 
при лихорадкахъ, при тифЪ, При СИЛЬНОМ!» грипий, при гриппоз
ном!» воспален!!! легкпхъ. Снаружи корень ангелики почти не упо
требляется. РазмТ.ры пр1емовъ лекарства для животных!» так!е- 
же, какъ и’для девясила (см. девясил!,). Трава растенЩ дйпству- 
етъ слабее, потому и употребляется р!;же.
Дягиль л-Ьсной (Angelica Silvestris L.). Дигель (Волог.), Дудка 

(Олон., Тв.), Дудочная трава (Олон.). Душная трава (Арх.), Дя- 
гель, Дягиль. Дягильникъ, Кудрявый дягиль (Смол.), Дягиль 
(Кал., Мог.), Мелк!й роменный дягиль (Инж.). Дзягель (БЬл.), ДзЪ- 
гплъ (Гродн.), Дяглица, Ягилъ (Костр.. Ни,к.). Дпк1й ягель (Костр ) 
Дикая полевая зоря (Ряз.. Кал., Ворд, Красное зелье (Подол.), 
Кокутъ (Орл.), Коровка, Коровки, Коровник!», Коровошникъ 
Сладк!й стволъ (Курск»), Ствольникъ (Смол.), Блекотъ, Борщев-
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никъ, Купырь, Пучки, Снить (Вор.), Веснуха, Русянка, Стотонъ 
трава, Штотунь трава, Вершениикъ (Влад.), Видалецъ (Могил.), 
Козелецъ (Влад.), Пистовникъ (Уф.), Реутъ (Курск.), Седачъ 
(Курск,), Стародубъ (Гродн.). Двулетнее травянистое растен1е, 
изъ семейства «зонтичныхъ» (Umbelllferae Juss.), распро
страненное почти повсеместно въ Европе и въ Росс1и. Стебель 
толстый, вышиною П/а—3 арш., наверху пушистый. Листья дво
яко или трояко-перистые, съ яйцевидными, остро-пильча
тыми долями; влагалища больш1я,сильно вздутыя. Белые цветы 
собраны крупными, многолучистыми, сложными зонтиками; 
обвертки состоять изъ 2—3 линейныхъ отпадающихъ прицвет- 
никовъ, обвертки многочисленныя. Плодики съ 5 ребрами, изъ 
которыхъ средн!я нитевидныя, а краевыя широко-крылатыя. 
Растетъ въ лЬсахъ, между кустарниками и на влажныхъ дгЬстахъ. 
Цвйтетъ съ Поля до сентября. (Рис. 68.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Употреблен1е дягиля лесного 
известно только въ народе. Корни дягиля лесного (Angelica Silve
stris) пьютъ отъ боли въ желудке. Корень настаиваютъ на вине. 
Кроме того, эту настойку принимаютъ отъ глистовъ, отъ трясеШя 
въ рукахъ и ногахъ, отъ боли въ области почекъ. Приготовляютъ 
декоктъ и пьютъ его для предохранешя отъ заразительныхъ бо
лезней; въ Витебской губернш съ этою целью носятъ корень во 
рту. Молодые побеги употребляются въ пищу.

Въ ветеринарной медицине декоктъ дягиля лес
ного даютъ лошадямъ отъ кашля.

Кроме того, корни дягиля кладутъ около хлеба для предо
храненья его отъ мышей.
Дягиль собач!й, см. Болиголовъ (Conium maculatum L.). 
Дягиль собачий, см. Вехъ ядовитый (Cicuta virosa L.). 
Дягильникъ, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archange

lica L.).
Дягильникъ, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.). 
Дяглица, см. Сныть обыкновенная (Aegopodium podagrarla L.). 
Дяглица, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica L.). 
Дяглица, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.).
Дядовникъ колючий, см. Чертополохъ ланцетолистный (Cir- 

slum lanceolatum Scop.).
Дядокъ, см. Чертополохъ ланцетолистный (Cirsium lanceolatum 

Scop.).
Дятельникъ, см. Клеверъ полевой (Trifolium agrarium I..). 
Дятельникъ, см. Клеверъ красно-белый (Trifolium hybriduni L.). 
Дятельникъ, см. Клеверъ луговой (Trlfollum pratense L.).
Дятельникъ, см. Клеведгь белый ползучгй (Trlfollum repens L.). 
Дятельникъ красный, см. Клеверъ луговой (Trifolium pra

tense L.).
Дятельникъ лЪсной, см. Клеверъ луговой (Trifolium pra

tense L.).
Дятельникъ-подорожникъ, см. Клеверъ луговой (Trlfollum 

pratense L.).
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Дятла, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense LA 
Дятлевина, см. Клеверъ луговой (Trlfollum pratense L.). 
Дятликъ, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
Дятлина, см. Клеверъ красно-бЬлый (Trlfollum hybrldum L.). 
Дятлина, см. Клеверъ луговой (Trlfollum pratense L.).
Дятлина боровая, см. Клеверъ полевой (Trlfollum agrarium L.). 
Дятлина боровая, см. Клеверъ средн1й (Trlfollum medium L.). 
Дятлина б-Ьлая, см. БЪлоголовка (Trlfollum montanum L.).
Дятлина б^лая, см. клеверъ б'Ьлый иолзучШ (Trlfollum re

pens L.).
Дятлина желтая, см. Клеверъ полевой (Trlfollum agrarium LA 
Дятлина красная, см. Клеверъ луговой (Trlfollum pratense L.). 
Дятлина луговая, см. Клеверъ средн1й (Trlfollum medium L.). 
Дятлина л'Ьсная, см. Клеверъ среднш (Trlfollum medium L.). 
Дятлица, см. Клеверъ луговой (Trlfollum pratense LA 
Дятловика, см. Васплекъ перистый (Centaurea scablosa L.j, 
Дятловина. см. Клеверъ средн1й (Trlfollum medium L.). 
Дятловина. см. Клеверъ луговой (Trlfollum pratense L.).
Дятловина б^лая, см. Клеверъ красно-б'Ьлый (Trlfollum hybrl

dum L.).
Дятловина б^лая, см. Клеверъ б'Ьлый ползуч1й (Trlfollum re

pens L.).
Дятловникъ, см. Клеверъ б’Ьлый ползучШ (Trlfollum repens L.). 
Дятловникъ, см. Клеверъ среднШ (Trlfollum medium LA 
Дятловник’ь, см. Клеверъ красно-б’Ьлый (Trlfollum hybrldum L.). 
Дятловникъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).

Европейский чай, см. Вероника лекарственная (Veronica oflicl- 
nalls L.),

Егей песочный, см. Осока песчаная (Carex arenaria L.).
Егорьево копьё, см. Травянка (Dlanthus deltoldes L.). 
Егорьево копье, см. МедвЬжье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Егорьское копье, см. Синюха обыкновенная (Polemonium сое- 

ruleum 1..).
Ежа, см. Ежа сборная (Daciylis glomerata L.).
Ежа малая, см. Ежеголовка ветвистая (Sparganium ramosum L.).
Ежа сборная (Dactylis glomerata L.). Вивсюкъ (Подол.), Ежа, 

Ежа-трава (Ярос.т.), Ежовннкъ, Южа, Купкова, Матлежокъ 
(Курск.), Метлица (Малор.),. Мизиночникъ, Овсянникъ (Вятск.)( 
Озрага (Олон.), Палочная трава, Палочникъ, Пальцева-трава, 
Пер1йка (Подол.), Пырей (Хар.. Вор.), Пырей луговой (Вор.), 
Песья-трава (Вят.), Пестрова трава, Перстникъ, Клубочная 
трава, Ржанецъ, РЬзухц, Стоколосъ. Многолетнее травянистое 
растен!е, изъ семейства «злаковъ» (Gramineae Juss.), образую-
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щее дерновинки, распространенное почти повсеместно въ Ев
ропе и въ Pocclu. Стебель прямостоящШ, вышиной отъ 7а до 
2 арш., вместе съ листьями, остро-шероховатый. Цветочные во
лоски образуют!, однобочную шишку.съ растопыренными вет
вями,отходящими по одиночке отъ главной осп. Сжатые съ боковъ 
;•>—5-цветные колоски собраны густыми пучками. Две ннжшя 
чешуи колоска образуюсь створки, который короче цветочных!, 
чешуй (две пленки внутренняя и наружная, которыми снаб- 
женъ каждый цветокъ); наружная пленка продолжена въ ко
роткую ость. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Цве- 
тетъ лйтомъ. Отличная кормовая трава. (Таб. XIV, фиг. 77.) 

Ежевика, см. Куманика (Rubus caeslus L.).
Ежевика^ см. Ежевика обыкновенная (Rubus frutlcosus L.). 
Ежевика, см. Ежеголовка ветвистая (Sparganlum ramosuin L.). 
Ежевика обыкновенная (Rubus frutlcosus L.). Фармацевтиче

ское назван!е Rubus vulgaris s. nigrum, s. Mora Rubi. Дереза, 
Дубровка (Вит.), Ежевика, Ежевика черная, Жевика (Ценз.), 
Живика (Донъ), Яжевика, Жевика (Ценз.), Жевина (Могил.), 
Жевины ягоды (БЪлор.), Жовинникъ (Мог.), Ожина (Крым.), 
Ожына (Малор.), Ожинникъ, Ежина (Малор.), Лжина (Велор.), 
Каманина, Каменика, Куманика, Куманиха (Сл. Церк,), Медвй- 
докъ (Орл.), Сарабалина, Холодокъ. КолючШ кустарнике, вы
шиной отъ I’A до 5 арш., изъ семейства «розоцвйтныхъ» (Rosa - 
ceae Lind.), распространенный во всей Европе и въ большей 
части Pocclu. Стебли деревянистые, прямостояпЦе или дуго- 
образно-свешивающ1еся, угловатые. Листья сверху зеленые, 
снизу более или менее ейро-пушистые, на безплодныхъ побе- 
гахъ съ 5, а на плодущихъ съ 3 листочками. Белые или розо
вые цветы собраны метельчато на концахъ ветвей. Цветы 
правильные. Чашечка 5-раздельная, остающаяся, приросшая 
кт, плоскому цветоложу, безъ подчапИя; лепестковъ 5; тычи- 
нокъ много, прикреплённых!, вместе съ лепестками къ краю 
цветоложа; пестикъ состоять изъ многихъ плодолистнковъ; 
столбики нитевидные, боковые. Плоды черные, блестяпЦе; ко
стянки сростаются съ выпуклою частью цветоложа. Цвътетъ 
лйтомъ. Растетъ въ лесахъ и между кустарнпками.Употребляется 
въ пищу. (Таб. XIV, фиг. 78 и 79.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Свйж1я ягоды ежевики упо
требляются въ пищу какъ здоровыми людьми, такъ и больными. 
Подобно малине, ягода эта утоляетъ жажду и легко переносится, 
даже слабымъ желудкомъ.

Изъ лпстьевъ ежевики делаютъ отваръ для полоскаШя горла 
при жабе, также его принимаютъ внутрь отъ долго длящихся по- 
носовъ, имъ подмываются и делаютъ спрынцеван!е отъ кровоте- 
чен1й и обильныхъ слизистыхъ выдйленш. Корень ежевики имйетъ 
мочегонное дййств1е, потому употребляется отъ водянки. Для при- 
готовлен1я отвара изъ корня берутъ 7« унц1п (15 грамме) сухого 
корня и заливаютъ '8-ю унцами (16 стол, ложками) кипятка; при- 
нпмаютъ черезъ 2 часа по столовой ложке.
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СвЬж1я листья ежевики толкутъ и прикладываютъ на лишаи 
и старый язвы на ногахъ.

Изъ корня ежевики приготовляют. водку. Для этого полную; 
горсть корня варять въ бутылкЬ воды, пока не выкипитъ поло
вина, отваръ тогда процйживаютъ и прибавляютъ къ нему рав
ное количество стараго краснаго вина. Пьютъ по чайной чашкЬ 
J— 2 раза въ день. Вино это помогаетъ пищеварению при слабомъ 
желудкЬ, а главное-же—останавливаете кровотеченш. 
Ежевика синяя, см. Куманика (Rubus caeslus L.).
Ежевика черная, ем. Ежевика обыкновенная (Rubus frutico- 

sus L.),
Ежевичникъ, см. Куманика (Rubus caeslus L.).
Ежеголовка, см. Ежеголовка вЬтвистая (Sparganium ramo- 

sum L.).
Ежеголовка ветвистая (Sparganuim ramosum L.). Бабки вол

чьи, Бобки волчьи, Ежа малая. Ежова голова. Ежеголовникъ, 
Ежеголовка, Тежача головка (Малор.), Ежовникъ (Укр.), Еже
вика (Астр.), Кардовникъ (Малор.) Лепеха, Л&пешня (Черняевъ). 
Лепешнпкъ (Курск.), Пюнка (Тамб.), Нютька, Озерная осока 
(Ниж.), Пырей водяной, Пискунецъ (Смол.), Плющей (Мог.), Свар- 
никъ. Болотная трава, многолетняя, съ прямостоящими, вЬтви- 
стымъ стеблемъ, выш. до 12 вершковъ, изъ семейства «рогозо- 
выхъ» (Typliaceae Juss.), весьма обыкновенная въ ЕвропЬ и въ 
Poccin. Лйстья широко-линейные, толстые, при основан1и трех
гранные. Цвйты въ шаровидныхъ головкахъ; каждая вйтвь 
стебля несетъ 6—12 тычиночныхъ соцвйтШ. величиною съ го
рошину, а подъ ними небольшое число болйе крупныхъ пе- 
стичныхъ соцв'ЬтШ. ОколоцвЬтникъ состоять изъ 3 чешуекъ. 
Тычинокъ 3, сидячихъ. Завязь верхняя, одногнйздная. Плодъ— 
костянка, съ губчатою мякотью. ЦвЬтетъ лЬтомъ. Водится по 
берегамч, рЬкъ, прудовь, по канавамъ и болотамъ. Стебли мо- 
гутъ идти на приготовлеШе бумаги. Прежде употреблялась отъ 
vkvcoBb змЬй.

Ежеголовникъ, см. Ежеголовка вЬтвистая (Sparganium ramo- 
suin L.).

Ежина, см. Куманика (Rubus caeslus L.).
Ежина, см. Ежевика обыкновенная (Rubus frutlcosus L.). 
Ежовая трава, см. Синякъ красный (Echlum rubrum L.). 
Ежовая трава, см. Синякъ обыкновенный (Echlum vulgare I..). 
Ежовникъ, см. Мордовникъ (Echlnops spliaerocephalus L.). 
Ежовникъ, см. Ежа сборная (Dactylls glomerata L.).
Ежовникъ, см. Ежеголовка вЬтвистая (Sparganium ramosum L.). 
Ежовникъ, см. Дурнпшникъ обыкновенный (Xanthlum struma- 

riuin L.).
Ежъ, см. Чёртополохъ поникши! (Carduus nutans L.). 
Ежъ-трава, см. Ежа сборная (Dactylls glomerata L.). 
Еленецъ, см. Можжевельникъ обыкновенный (Junlperus com

munis L.).
Еленья трава, см. Пастернакъ огородный (Pastlnaca satlva 1..).
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Еленья языка трава, см. Стоножникъ обыкновенный (Scolo- . 
pendrlum ofilcinarum sw.).

Елка. см. Хвощь полевой (Equisetum arvense L.).
Елка полевая, см. Хвощь лксной (Equisetum sllvaticum L.). 
Елка-трава, см. Водяной перецъ (Polygonum lildroplper L.). 
Еловикъ, см. Рыжикъ (Agarlcus deliciosus L.).
Еловой, ем. Горицвкте весеннШ (Adonis vernails L.).
Елоха, см. Ольха белая (Alnus incana De.).
Елоха, см. Ольха черная (Alnus glutlnosa L.).
Елочка, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonla Eupatorium L.). 
Елочка, см. Вшивпца болотная (Pedlcularls communis L.).
Елошничекъ, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrimonla Enpato- 

rlnm L.).
Елусникъ, см. Подмаренникъ скверный (Galium boreale Li). 
Елушка, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.).
Елушникъ, см. Иванъ-чай (Epilobium angustifollum L.).
Елха. ем. Ольха белая (Alnus incana De.).
Елха, см. Ольха черная (Alnus glutlnosa L.). 
Елшина, см. Ольха белая (Alnus incana De.). 
Елшина, ем, Ольха черная (Alnus glutinosus L.).
Елыжникъ, см Подмаренникъ скверный (Galium boreale L.).
Ель. см. Ель обыкновенная (Picea excelsa L.).
Ель водяная, см. Пастуха обыкновенная (Allsma Plantago L.).
Ель обыкновенная (Picea excelsa L.). В’Ьчно-зеленое высокое 

дерево (выш. до 30 саженъ), съ пирамидальным!. шатромъ и 
горизонтальными, кольцеобразно расположенными, главными 
вктвями, изъ семейства «хвоиныхъ» (Conlferae Juss.),' распростра
ненное въ скверной п средней Европе, образуете л'кеа въ ск
верной, средней Pocclu и въ Сибири. Кора буровато-серая. 
Хвои одиночный, короткая, почти 4-хгранныя, темно-зеленым, 
расположены спиралью. Цветы однодомные. Мужск1е цвкгы 
одиночные, сперва ярко-краснаго, а потомъ желтаго'цв’кта. 
Мужской тычиночный цвктокъ пикета видь шишечки и состо
ите изъ стерженька, на которомъ сидятъ тычинки. Женск1е 
цветы образуют соцв'кт1е; оно состоит изъ спирально-распо- 
ложенныхъ скмянныхъ широкихъ чешуй, на ве.рхушкк приту- 
иленныхъ, зазубренныхъ. изъ которыхъ каждая сидите въ углу 
прицветника (прицветной чешуи) и несете 2 яичка, обращен
ные скмяплодомь внизъ, не заключенныхъ въ завязи. Соцвк- 
Tie, разростаясь, даете цилиндрическую, повислую, до 3 верш- 
ковъ длины шишку. Скмена снабжены крыльнпкомъ, созрк- 
ваютъ въ Течен1е лета, но выпадаютъ изъ шшпекъ на следую
щей годъ весной. Цвктетъ въ мак. Ель употребляется на по
стройки, топливо, разный столярным изд’клш, и т. п.: изъ дре
весины ея приготовляюсь бумагу. (Таб. XIV, фиг. 80 и 81.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ.. Въ народе употребляются для 
лечен1я различныхъ болезней еловым шишки ii сокъ. вытекаю- 
щ1й изъ дерева.

Изъ еловыхъ шшнекъ приготовляют отваръ, который пьют
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отъ цинги и отв ломоты вв суставахъ. Еловую смолу сплавля- 
ютъ пополамт. св желтыми воскомв, куски сплава бросаютв на 
раскаленные уголья и вдыхаютв образующейся ароматически! 
паръ. Так1я вдыхашя особенно рекомендуются больными, страда
ющими чахоткою. Сухая еловая смола зовется канифолью, она 
растирается вн порошокв и употребляется для присыпки старыхь 
загрязненныхъ рани.

Еловыя шишки берутся для отвара вь количеств!; 2-хв 
драхмь на 6 унци воды.

ДомашнШ пластырь изн еловой смолы составляется следу
ющими образомн: берутв 1 фунтъ еловой или сосновой смолы, 
столько-же б'Ьлаго воска и 1*/4 фунта льняного или коноплянаго 
масла, все это кладути ви муравленный горшоки и ставить на 
угольный жарв, во время кипЪн1я прибавляют!» понемногу истер- 
тыхъ б'Ьлили п, постоянно помешивая, кладути ихъ тоже около 
1 фунта, см’Ьшиваютъ и варятн до техн пори, пока не переста- 
нетъ выделяться пена; тогда горшоки снимаютв св огня и про- 
должаютъ помешивать, пока вся масса не застынети. Пластырь 
полезенъ отв всевозможныхв пораненШ, также отв ссадинв, про
лежней, отв ожоговв и язвв.
Ельа, см. Гречиха настоящая (Fagopyrum esculentum Moncli.). 
Ельца, см. Гречиха настоящая (Fagopyrum esculentum Moncli.). 
Ельникъ болотный, см. Хвощи лесной (Equlsetum sllvaticum L.). 
Емела, см. Омела обыкновенная (Vlscum album L.).
Еморикъ. см. Люцерна серповидная (Medicago falcata L.). 
ЕндивГй, см. Эндивш (Clchorium Endivia L.).
Епанешникъ. см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Епанча, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Ериновникъ. см. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). 
Ериховъ цв'Ьтъ, см. Роза Юрпхонская (Anastatlca liierochun- 

tlca L.).
Ерникъ, см. Береза-стланецв (Betula папа L.).
Ерникъ, см. Верески обыкновенный (Calltina vulgaris Salisb.). 
Ерникъ березовый, см. Береза-стланецв (Betula папа L.). 
Ерникъ обыкновенный (Empetrum nigrum L.). Батовка, Во

дянка (Малор.), Водяника, Водяница, Вороника (Пет.), Воронина, 
Вереей ягодный, Верески св черными ягодами. Верисв (Вятск.), 
Голубинецъ (Малор.), Ерникв ягодный, черный, Накамникъ 
черный, Ссиха, Сциха (Арх.), Сцыха, Засунха (около Ревеля), 
Шишка, Сикша. Распростертый, очень ветвистый кустарники, 
св лежащими стеблемв и приподнимающимися густо облиствен
ными вЬтвямп, изв семейства «ерниковыхв» (Empetraceae Nutt.), 
распространенный ви северной и средней. Pocclii, на Волыни, 
на Кавказ!; и ви Сибири, ви с!;в. и ср. ЕвропЬ, вышиною отв 
7 до 10 вершк. Листья линейно-продолговатые, мелк!е, св за
вороченными краями. ЦвЪты сидяч!е. пазушные, блЪдно-кра- 
сные. двудомные. Чашечка и вЬнчикв 3-хлйстные; тычинокв 3; 
завязь о 6—9 гнЬздахв, си одними столбикомн. несущими 6-9- 
лопастное рыльце. Плоды—черные, величиною св горошину,



350 ЕРНИКЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ—ЖАБНИКЪ.

костянки. Цв'Ьтетъ весной. Растетъ на торфяника, болотахъ. 
Въ ГренлаидШ приготовляют!, пзъ ягодъ особый напйтокъ; 
ягоды, хотя и употребляются въ пищу, но онЬ очень не вкусны. 
(Рис. 70.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Растен1е употребляется въ ме
дицин^ въ незначительныхъ размЬрахъ. Трава растен!я пмТ.етъ 
вяжупЦя свойства, потому ею натираюсь въ нйкоторыхъ мт.стахъ 
кровоточапря цинготный десны.
Ерникъ-стланецъ, см. Береза-стланецъ (Betula папа L.). 
Ерникъ ягодный, черный, см. Ерникъ обыкновенный (Ein- 

petrum nigrum L.).
Еровникъ, см. Пванъ-чай (Epilobium angustlfollum L.).
Еромычъ. см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.). 
ЕроФей, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum I..).
Ершевъ глазъ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastorls 

Moencli.).
Еръ. см. Касатикъ водяной (Jrls pseudacorus L.).

Жаба. см. Клевер ь пашенный п.ш кошач1п (ITiroliuin arvense L.).
Жаба, см. Клеверч. темноцвЬтный пли Хмелекъ (Trlfolium spadl- 

ceurii L.).
Жаберникъ, см. Лень дик!й (Llnaria vulgaris Mill.)
Жаби очки, см. Незабудка болотная (Myosotls palustris With.).
Жабинецъ б-Ьлый, см. Жабникъ пашенный (Filago arven- 

sls L.).
Жабинъ корень, см. Колокольчики сибирск!й (Campanula slbl- 

rlca L.).
Жабликъ. см. Гусиная лапка, Гусиная трава (Potentilla anse- 

rlna L.).
Жабная женская трава, см. Жабникъ пашенный (Filago аг- 

vensls 1..).
Жабная мужская трава, см. Лапчатка серебристая (Potentilla 

argentea L.).
Жабная трава, см. Кошачья лапка (Antennaria dloica Giirtn.).
Жабная трава, см. Очанка лекарственная (Euphrasia otlicina- 

lis L.).
Жабная трава, см. Жабникъ пашенный (Filago arvensls L.).
Жабная трава, см. Полынь степная (Llnosvris villosa De.).
Жабная трава, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.).
Жабная трава, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vul

garis J..).
Жабная трава, см. Желтуха (Seneclo jacobea L.).
Жабная трава, см. Прутка полевая (Thlaspi arvense I..), 
Жабникъ, ем. Кошачья лапка (Antennaria dioica Giirtn.).
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Жабнйкъ. см. Чистякъ (Ficaria ranunculoides Moench.). 
Жабникъ, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifoliata L.). 
Жабнйкъ. см. ЛапчЯтка ползучая (Potentilla reptans L.). 
Жабникъ, см. Чистецъ лесной (Stachis slivatica L.).
Жабникъ болотистый, см. Лютикъ ядовитый (Ranunculus 

sceleratus L.).
Жабникъ вредный, см. Лютикъ ядовитый (Ranunculus scelera

tus L.).
Жабникъ женский, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifo

liata L.).
Жабникъ зеленый, см. Рыжпкъ посевной (Camelina sativa 

Crantz.).
Жабникъ зеленый, см. Жабникъ пашенный (Filago arvenslsL.).
Жабникъ мужской, см. Лапчатка серебристая (PotentlUa аг- 

gentea L.).
Жабникъ пашенный (Filago arvensis L. sin. F. germanica). Bo- 

родачъ (Курск., Гродн.). БЬлушникъ (Пет.), Горлянка (Костр., Вят., 
Малор.), Горлянка белая (Могил.), Горлянка полевая, Трудна 
травка (Малор.), Душица (Хар.), Женская жабная (Моск.), Жабная 
трава (Костр., Кал.),Жабинецъ белый, Жабникъ зеленый, Жабр1й 
(Влад.), Золотушнаятрава(Ворон.).Летучка (Влад.),Кошачья мята 
(Ворон.), Пятипалочникъ (Сл. Церк.), Пустодомъ (Тул.), Пучикп 
(Гродн.). Белый полынецъ (Полт.), Полпнчикъ (Малор.), Свино- 
кропъ (Минск.), Суровецъ (Кал.), Сушеница, Сорокопрочная 
(Каз.), Бархатная травка (Вор.), Тропникъ (Волог.), Тропечка 
(Чернит.), Зондей (Волог.). Однолетняя травка, изъ семейства 
«сложноцветныхъ»(Сотро8Кае Adans.), вышиною отъЗ—овершк., 
распространенная почти по всей Европе и Poccln. Все растень
ице покрыто бЬлымъ густымъ войлокомъ; стебель на вер- 
хушкТ> ветвистый, съ ветвями, направленными вверхъ. Листья 
линейно-ланцетные. Цветы въ мелкихъ корзинкахъ собраны 
по 3—10, пучками, въ пазухахъ верхнихъ листьевъ и на' кон- 
цахъ ветвей. Наружные цветы епдятъ въ пазухахъ внутрен- 
нихъ листьевъ обвертки. Срединные цветки обоеполовые, труб
чатые. 4—5-зубчатые; пыльники при основан!и съ придатками; 
лопасти столбиканитевидныя; плодъ—семянки яйцевидный, безъ 
ребрышекъ,—наружный безъ летучки, срединныя съ летучкой 
изъ 1—2 рядовъ тонкихъ, мелкихъ щетинокъ. Растетъ на пес- 
чаныхъ мЪстахъ и сухихъ поляхъ. Цвететъ во второй поло
вин!. лета. (Рис. 71.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Трава жабника пашеннаго упо
треблялась прежде въ медицине отъ поноса, а теперь совсёмъ 
оставлена и употребляется только изредка въ народной меди
цине—отъ жабы, отъ лихорадки, отъ чесотки, отъ рань, отъ зуб
ной боли и отъ ящура у животныхъ. Отъ лихорадки и боли въ 
горле сухую жабную траву завариваютъ, какъ чай, и пьютъ глот
ками; въ этомъ-же виде настой жабника принпмаютъ отъ силь
ных'!. монструац1й. отъ кровавыхъ поносов!, и отъ истерики. От- 
варомъ жабника иолощатъ ротъ отъ молочницы. Сушеную траву
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толкуть, д’блаютт. изъ нея подушечки и накладываютъ ихъ на 
опухоли железъ на шеЬ.
Жабница, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Жабовникъ, см. Лапчатка серебристая (Potentilia argentea L.). 
Жабовник’ь, см. Лапчатка (Ползучая (Potentilla reptans L.). 
Жабра, см. Ленъ дик1й (Linaria vulgaris Mill,).
Жабра, см. Львиный зФвъ большой (Antirrhinum majus L.).
Жабрей, см. Львиный зЬвъ большой (Antirrhinum majus L.).
Жабрей, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum Leucan - 

themum L.).
Жабрей, см. Пикульникъ длинноцвЬтный (Galeopsis Ladanum 1.1.
Жабрей, см. Ленъ дик1й (Linaria vulgaris Mill.).
Жабрей, см. Шалфей мутовчатый (Salvia verticillate L.).
Жабрей, см. Норичникъ узловатый (Scrophularia nodosa. L). .
Жабрей болотный, см. Вшивица хохлатая (Pedlcularis с >- 

mosa L.).
Жабрей боровой, см. Медовникъ (Galeopsls Tetrahit L.).
Жабрей дик1й, см. Живучка ползучая (AJuga replans L.).
Жабрей л1совий, см. Медовникъ (Galeopsis Tetrahit L.).
Жабрей л^еовой. см. Чистецъ прямой (Stachls recta L.).
Жабрей мелкгй. см. Синеголовникъ плосколистный (Eryngium 

planum L,).
Жабрей полевой, см. Чистецъ прямой (Stachls recta L.).
Жабрей черный, см. Чистецъ болотный (Stachls palustris L.) 
Жабрейникт-. луговой, см. Чистецъ болотный (Stachls paiu- 

strts J,.).
Жабрикъ. см. Медовникъ (Galeopsls Tetrahit L.).
Жабриль. см. Очитокъ острый (Sedtnn acre L.).
ЖаСрЗй. см. Пахучка обыкновенная (Calamfntha Clinopodium L.).
Жабргй, см. Жабникъ пашенный (Fllago arvensls L.).
Жабр1й. см. Чистецъ однолЪтнШ (Stachis annua L.).
Жабурыня, см. Крапива водяная (Ceratophyllum demersum L.). 
Жабья трава, см. Запникъ клубненосный (Phlomis tuberosa L,1. 
Жабьяче зилье. см. ВЪтренница лютиковая (Anemone ranuncu- 

1 с ides L.i.
Жебяча цибуля, -м. Сусакъ зонтичн. (Butomus umbellatus 1..). 
Жаьина, см. Ежевика обыкновенная (Bubus caesius L.). 
Жазинникъ. см. Ежевика обыкновенная (Itubus caesius L.). 
Жаворонкина ножка, см. Васильки рогатые (Delphinus eonso- 

llda I.). -
Жадобникъ, ем. Богородская трава. (Thymus serpyllum L.). 
Жадовник-ъ. см. Богородская трава (Thymus serpyllum Lj.
Жадрей неколк!й. . м. Буквица лекарственная (Belonica vul

garis L.).
Жаеръ, . м. Ай,?» оо’лКповенный (Acorus calamus L.).
Жака, см' Хлебное дерево (Artocarpus inclsa L.).
Жакь, см. ,,.11>бное дерево (Artocarpus incisa L.).
Жализа. м. Крапива двудомная или большая (Urllca dloica I,.). 
Жалива, с... Брапива жгучая или мелкая (Urtlca urens L.).
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Жаломустникъ, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xylo- 
steum L.).

Жаломъ, см. Многоножка тройчатая (Polypodium dryopterls I..). 
Жарава, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustrls Pers.). 
Жаравика, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustrls Pers.). 
Жаравиха, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustrls Pers.). 
Жаравица, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustrls Pers.). 
Жарб1й, см. Чистецъ однолТ>тн1й (Stachls annua L.).
Жарк1е цв’Ьты, см. Купальница европейская (Trollius euro- 

paeus L.).
Жаровйка, см. Клюква болотная (Oxycoccus palustrls Pers.). 
Жаровина, см. Клюква болотная (Oxycoccus palustrls Pers.). 
Жаровица, см. Клюква болотная (Oxycoccus palustrls Pers.). 
Жасминникъ, см. Ясминникъ душистый (Asperula odorata L.). 
Жасминъ, см. Цминъ (Helychrlsum arenarium De.).
Жасминъ, см. Жасминъ ‘обыкновенный (Jasmlnum grandll'lo- 

rum L.).
Жасминъ, см. Жасминъ полевой (Lyclum barbarum L.).
Жасминъ воздушный, см. Жасминъ дик1й или ночной (Phl- 

ladelphus coronarlus L.).
Жасминъ воздушный, см. Мыльнянка лекарственная (Sapo- 

narla officinalis L.).
Жасминъ дик1й или ночной (Philadelphus coronarlus L.). Фар

мацевтическое назван1е Ptilladelphus s. Jasmlnum sllvest re, s. 
Syringa alba (Flor.). Воздушный жасминъ (въ сад.), Жасминъ 
садовый (Малор.), Кустарное дерево (Полт.), Подъясмпнокъ 
пахуч1й, Пусторылъ, Чубушникъ, Чердышникъ. Кустарникъ изъ 
семейства Phlladelpheae, дико раступЦй въ южной ЕвроиЪ и 
за Кавказомъ. Листья яйцевидно-эллиптически (овальные), за
остренные, р-Ьдкопильчатые, съ 3 жилками, сверху голые, снизу 
обыкновенно по жилкамъ пушистые} душистые цветки въ не- 
большихъ вйтвистыхъ кистяхъ на концахъ ветвей; долей ча
шечки и лепестковъ венчика по 5; лепестки бЬлые и крупные; 
тычинокъ много, столбиковъ 4—5,. при основан1и сросшихся 
между собою; столбики короче тычинокъ. Завязь 4—5-гнЪзд- 
ная. Плодъ—коробочка. ЦвЬтетъ въ начал!; л!»та. Разводится въ 
садахъ.

Жасминъ обыкновенный (Jasmlnum grandlflorum L.). Ясмпнъ. 
Кустарникъ родом'ь изъ южной Аз1и, изъ семейства «жасмино- 
выхъ» (Jasminaceae), съ душистыми белыми цветами. Гибк1я 
вЬтви кустарника идутъ въ Турц1и на изготовлен1е чубуковъ. 
ЦвТ»ты ранЬе употреблялись въ медицин!;, нынЬ-жс идутъ на 
выд’ЬлываШе духовъ и душистаго жасминоваго масла.

Жасминъ полевой (Lyclum barbarum L.I. Арсеникъ (Новор.), 
Жасминъ, Дереза (Малор.), Дарморосъ (Малор.), Дерибасъ (Но- 
ворос.). Лазунъ (Волын.), Африканская лоза. Лацюнъ (Малор.). 
.1иц1анъ (Балта), Лиц1й, Лица, Мылыцш (Малор.), Незамайнпкъ 
(Малор.), Повой, Нови! (Малор.), Прыточникъ, Китайский ячмен
ный тернъ, Ткенна. Кустарникъ изъ семейства «пасленовыхъ»
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(Solanaoeae Juss.), распространенный въ южной Европе и Россш, 
размножающейся съ помощью придаточныхъ почекъ, образую
щихся на корняхъ, съ длинными дугою внизъ согнутыми вТ,т- 
вями. Листья продолговато-ланцетные; цветки свЪтло-фиолето
вые, одиночные или по несколько въ углахъ листьевъ; чашечка 
колокольчатая, до середины 2—3-хлопастная. съ 1—3 перепон
чатыми на краяхъ лопастями; вЪнчпкъ трубчато-ворончатый, 
съ череиичатыми въ почкосложен1и долями и отгибомъ, рав- 
нымъ по величине трубочке. Дычинки выдаются изъ венчика; 
при основанЩ пестика дискъ; плодъ—малосочная продолгова
тая ярко-красная ягода. Цвететъ лйтомъ. Растетъ. при забб- 
рахъ и образуетъ иногда заросли на степяхъ. Отличное расте- 
н1е для посадки на валахъ канавъ ввиде забора, почти не
истребимое. Въ Волынской губерн!и варить изъ его ягодъ ва
ренье.

Жаеминъ полевой, см. Ночная (Малка (Platanthera bifolia 
Rich.)

Жаеминъ полевой, см. Мыльнянка лекарственная (Saponarla 
officinalis L.).

Жаеминъ садовый, см. Жаеминъ дик!й или ночной (Philadel- 
phus coronarius L.).

Жбанки, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.), 
Жвака, см. Дивала однолетняя (Scleranthus annuus К). 
Жвачка, см. Дивала однолетняя (Scleranthus annuus L.). 
Жгунъ, см. Перецъ стручковый (Capsicum annuum L.). 
Жгунъ-корень (Cnidium venosum Koch.). Клещевина (Могил.),

Морковь полевая (Уф.), Стожильникъ (Малор.), Сурикъ (Тамб.), 
Тройка (Уф.). Двулетнее травянистое растен!е, изъ семейства 
«зонтичныхъ» (Umbelliferae Juss.), распространенное въ южной 
Европе и въ южной Poccin (р'Ьже встречающееся въ сев. и 
средн. губернЩ), въ Сибири до Забайкалья. Стебель прямой, 
круглый, бороздчатый наверху, иногда немного ветвистый, 
с ь вверхстоячпмп ветвями; листья съ продолговатою двояко
перистой пластинкой, съ линейными, цельными или 2—3-храз- 
дЬльными сегментами; верхн!е листья влагалищные, съ незна
чительной пластинкою; цветы белые, въ зонтичныхъ соцвЬ- 
т1яхъ: зонтики содержать 15—30 совершенно гблыхъ лучей. 
Зубцы чашечки незаметные. Лспестковъ 5, выемчатыхъ. ‘ Ты
чинок® 5, завязь нижняя, двухгнездная,, съ 1 повислой семя
почкой въ каждомъ гнезде: столбика 2, расширенных® при 
основанЩ въ дискъ, покрывающей верхушку завязи. Плодъ 
овальный, съ узко-крылатыми, тонкими ребрами и одиночными 
ходами, состойтъ изъ 2-хъ семянокъ, полушаровидныхъ, на 
внутренней стороне плоскпхъ, со срединнымъ раздвоенными 
столбочкомъ. Цвететъ во второй половине лета. Растетъ на 
лугахъ и между кустарниками.

Жгуты, см. Тростник® обыкновенный (Arundo Phragmites L.). 
Жгучка, см. Крапива двудомная или большая (Urtica dioica L.). 
Жгучка, см. Крапива жгучая или мелкая (Urtica urens L.).
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Жевика, см. Ежевика обыкновенная (Rubus fruticosus L.).
Жевина, см. Ежевика обыкновенная (Rubus fruticosus J..).
Жевины. см. Ежевика обыкновенная (Rubus fruticosus L.). 
Жегала, см. Крапива двудомная или большая (Urtica dlolca L.). 
Желдь. см. Падубъ обыкновенный (Лех aquifolium L.J.
Жел1знякъ, см. Вербена обыкновенная (Verbena officinalis 1..).
Желгзнякъ, см. Вербена лекарственная (Verbena officinalis L.i. 
Желновка, см. Медвежье ушко (Verbascuin Thapsus L.).
Желтая водяная лил!я. см. Косатикъ водяной (Iris 'pseudo- 

corns L.).
Желтая кашка, см. Подмаренники желтый (Galium veriun Lj.
Желтая краска, см. Дрокъ красильный (Genista tincloria L.).
Желтая маслянка. см. Подмаренникъ желтый (Galium ve- 

rum L.).
Желтая мята, см. Девясилъ растопыренный (Inula Conyza Dr.).
Желтая роза, см. Купальница европейская (Trollius euro- 

paeus L.).
Желтая трава, см. Резеда красильная (Reseda luteola L.).
Желтецъ, см. Вербейникъ обыкновенный (Lyslmachia vulga

ris L.).
Желтикъ. см. Люцерна серповидная (Medicago falcata L.).
Желтина, см. Цмпнъ (Helyclirisum arenarium De.).
Желтиница, см. Ветреница лютиковая (Anemone ranuncuioi- 

des L.).
Желтинникъ, см. СкомШя (Rhus Cotinus L.).
Желтникъ красильный, см. Сумахъ красильный (Rhus Curl

aria L.).
Желтникъ красильный, см. СкомШя (Rhus Cotinus L.).
Желтница, см. СкомШя (Rhus Cotinus L.)
Желтобрюшка, см. Вйтреница лютиковая (Anemone ranunculoi- 

dcs L.).
Желтогловъ, см. Купальница европейская (Trollius euro- 

paeus L.).
Желтоголовка, см. Поповники непахушй (Matricaria ino- 

dora L.).
Желтоголовникъ, см. Марьянникъ полевой (Melampyrum аг- 

vense I..).
Желтоголовникъ. см. Желтуха (Senecio jacobea L.).
Желтоголовникъ, см. Купальница европейская (Trollius euro- 

paeus L.).
Желтоголовъ, см. Купальница европейская (Trollius euro- 

paeus L.).
Желтое деревцо, см. СкомШя (Rims Cotinus L.).
Желтозйлье, см. Желтуха (Senecio jacobea L.).
Желтокорень завязный,.см. Кермекъ широколистный (Stance 

latlfolia L.).
Желтокорень лимонный, см. Катранъ красный или Кермекъ 

("tatlce Gmellni Willd.).
Желтокругъ, см. Золотая розга (Solldago virgaurea L.).

23*
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Желтокъ яичный, см. Калужница болотная (Caltha palus- 
tris L.).

Желтоленъ, см. Горичникъ лекарственный (Peucedanus offici
nalis L.).

Желтолозникъ (Salix purpurea L.). Волжанка (Закавк.), Лоз- 
никъ (Укр., Черняевъ). Кустарнпкъ выш. отъ 1—2 саж., съ пря
мостоящими, тонкими, желтыми или красно-бурыми лозами, 
изъ семейства «ивовыхъ» (Salicineae Juss.), распространенный 
въ средн, и южной Европе, въ средней и южной Росс1и и въ 
Сибири. Листья ланцетовидные, къ основанию суженные, ппль- 
чатые, голые, сверху ярко-зеленые, снизу зеленые. Цветы 
Me.iKle, однополые. Тычиночные цветы собраны сережками, со
стоящими изъ спирально-расположенныхъ на стержне черно- 
ватыхъ чешуекъ (прицвйтниковъ), въ углахъ которыхъ сидятъ 
одинъ или несколько ЦВ'ЙТКОВЪ. Тычинокъ 2, со сросшимися до
верху тычиночными нитями; пыльники красные, после цв’Ьте- 
н1я черные. Пестичные цветы въ сережкахъ; сережки цилин
дрическая, сидячая или почти сиддч1я, часто супротивный, боль
шей частью загнутым внизъ; завязь сидячая, войлочная, стол
бика н'Ьтъ или онъ очень короткий; рыльце овальное, раздвоен
ное. желтое или пурпуровое. Плодъ—яйцевидный, односемян
ный орЬшекъ, створки его слегка загнуты. Цветете. рано вес
ной. Растете по берегами рйкъ. Пригоденъ для укр'Ьплешя бе
регинь; гибкгя лозы употребляются для тонкихъ плетеныхъ 
ЦГДГ.ЛШ. (Рис. 72.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Кора желтолозника содержите 
въ себе большое количество вяжущаго вещества, потому водный 
отваръ изъ нея употребляется въ медицин!;, какъ вяжущее сред
ство. главными образомъ снаружи для обмыванШ пролежней и 
застарйлыхъ рань, также для спринцован» при обильныхъ 
слизистыхъ отде.тен1яхъ. Внутрь принимаютъ или водный отваръ 
коры, или настойку на вине при легкой форме перемежающейся 
лихорадки, также отъ поносовъ, сопровождающихся отдйленгемъ 
слизи.

Животными отваръ желтолозника дается въ техъ-же слу
чаях!..
Желтомолочникъ, см. ЧистотФлъ большой (Chelidonium ma- 

,jus L.).
Желтородье, см. Пупавка красильная (Anthemis tinctoria L.). 
Желтоеливникъ, см. Абрикосъ (Anneniaca vulgaris Lam.). 
Желтостебельникъ, см. ПахучШ колосокъ (Anthoxanthum odo- 

ratiim L.).
Желтотысячникъ, см. Горицвете весеннГй (Adonis vernalis L.). 
ЖелтоФ1оль садовый (Cheiranthus Cheirl L.). Лакф1оль, Ф1алка 

желтая, Ф1оль. Многолетнее травянистое растен1е, изъ семей
ства «крестоцветныхъ» (Cruclierae Juss.), произростающее въ 
южной Европе, на Рейне, въ Аз1и, встречающееся въ Крыму, 
выш. отъ 7—12 вершк., съ ланцетовидными, заостренными, 
цельнокрайными, покрытыми прижатыми волосками, листьями.
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Цветы золотисто-желтые, душистые. Чашечка 4-хлпстная; ле- 
иестковъ 4, равной величины; тычинокъ 6. Плодъ—сплюснутый 
стручокъ, разделенный тонкой перегородкой на 2 гнезда. Мно
гочисленные преимущественно махровые сорта разводятся 
въ еадахъ. (Таб. ХП. фиг. 82.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Цв’Ьты желтоф!оля садоваго 
употребляется въ медицин!;, какъ народное средство отъ голов
ной боли и отъ судорогъ, также отъ неправильныхъ п силь
ны хъ месячных!, очищенШ, а повивальныя бабки даютъ настой 
цвЪтовъ на вине при неправильныхъ родахъ и задержке дйтскаго 
места. Чайную ложку сушеныхъ цветовъ заливаютъ стаканомъ 
кипятка, даютъ настояться и выпиваютъ заразъ по чашке на
стоя. Ота цынги пьютъ сокъ, выжатый изъ всего растенШ, вместе 
съ молочною сывороткой. Снаружи листья и цветы желтоф!оля 
идутъ для приготовлен1я припарокъ, также отваромъ ихъ про- 
мываютъ глаза при слезотеченш и обмываютъ лицо отъ весну- 
шекъ.
Желтохвоетъ, см. ПахучШ колосокъ (Anthoxanthum odora- 

tum L.).
Желтоцв-Ьтка полевая, см. Желтуха болотная (Nasturtium 

palustre De.).
Желтоцв-Ьтникъ, см. ПахучШ колосокъ (Anthoxanthum odora- 

tum L.).
Желтоцветъ, см. Горицвйтъ весеннШ (Adonis vernalis L.). 
Желтоцв-Ьтъ, см. Пупавка красильная (Anthemis tinctorla L.). 
ЖелтоцвЬтъ, см. ПахучШ колосокъ (Anthoxanthum odoratum L.). 
Желтоцв-Ьтъ, см. Гусятникъ желтый (Gagea lutea Smith.). 
ЖелтоцвЬтъ, см. Резеда красильная (Reseda luteola L.). 
ЖелтоцвЬтъ. см. Желтуха (Senecio jacobea L.).
Желтоцв-етъ, см. Золотая розга (Solidago vlrgaurea L.
Желтоцв-Ьтъ, см. Купальница европейск. (Trollius europaeus L. 
Желтоцв-Ьтъ пахуч!й (Barbarea vulgaris R. Br.). Варварка,

Желтяница (Курск.), Нарыжная, Песика (Симб.), а семена въ 
хлебе Клячъ, Стручечникъ, Сурепица, Свирина (Малорд, Кло- 
иовникъ, Чесношникъ, Свербйгузъ (Тамб.). Двухлетнее травя
нистое растете, изъ семейства «крестоцвйтныхъ» (Cruclferae 
Juss.), распространенное почти во всей Европе и РоссШ. Сте
бель прямостоящШ, выш. отъ 7—14 вершк., нижн!е листья пе- 
ристо-раздЬльные, лировидные, съ большой конечной долей, 
uepxHie—обратно-овальные. Цветы мелк1е, ярко-желтые. Ча
шечка 4-хлистная. Лепестковъ 4, расположенных!, на-крестъ. 
Тычинокъ 6. Плодъ—почти 4-хграниые стручки, собранные ки
стью. Растетъ на сырыхъ местахъ, около заборовъ. дорогъ и на 
ларовыхъ по ляхъ. .ЦвЬтета съ апреля до 1юля. Принадлежите 
къ числу тяжкпхъ сорныхъ травъ въ яровыхъ хлЪбахъ, осо
бенно въ дождливое лето. Листья растенШ могутъ употребляться, 
какъ салатъ, а цветы пригодны для крашенШ шелка въ жел
тый цвете.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Желтоцвета пахучШ унотреб-
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лается въ народ!; отъ цынги. Снаружи его прикладываютъ на 
свЪайя раны, чтобы ихъ очистить и высушить, и. крон!; того, от- 
варомъ желтоцвЬтника обмываютъ старым язвы съ разростаШемъ 
дикаго мяса.
Желтомникъ, см. Вербейникъ обыкновенный (Lysimachia vul

garis L.).
Желтунецъ, см. Ястребинка зонтичная (Hleracium umbella- 

tum L.).
Желтуха, см. Брюква (Brassica Nanus L.).
Желтуха, см. Дрокъ красильный (Genista tinctoria L.). 
Желтуха, см. Кульбаба осенняя (Leontodon automnalis L.). 
Желтуха, см. Кудри царск1я (Liliuni Martagon L.).
Желтуха, см. ПервоцвЬтъ лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.).
Желтуха, см. Редька дикая (Raphanus Raphanistrum L.). 
Желтуха, см. Резеда красильная (Reseda luteola L.)
Желтуха (Senecio jacobea L.). Фармацевтическое назван1е Ja- 

cobea. Волосникъ (Екат.), Гребешокъ (Вор.), Долгоусикъ. Долго- 
устикъ (Вят.), Жабная трава, Желтоголовникъ (Хар.), Желто- 
цветъ (Костр.), Желтушника, (Ворон., Твер.), Желтозилье, Жел
тая рябина (Ниж.), Жерновки (Вор.). Золотуха, Золотая лоза 
(Влад.), 1акова трава, Якова трава, Якубовъ цвета, Котконня, 
Крестовникъ, (Двиг.), Морковей (Малор.), медянка (Вор.), Пу- 
говникъ (Хар.), Пижма (Вил.), Ппзмо (Гродн.), Рябинка (Нижег.), 
Свирипа (Екат.), Суховершка (Астр.). Сорокоприточная (Ниж.), 
Старина (Могил.), Шапошникъ (Вор.), Щипальникъ (Волын.), 
редька ручевая (Черн.), Хвощь желтый (Могил.), Чернобылецъ 
(Вол.), Мпнголовъ (Екат.). Двулетнее или многолетнее травяни
стое растен1е, изъ семейства «сложноцветныхъ» (Composltae 
Adans.), распространенное почти по всей Европе и Poccin, 
выш. отъ V»—Р/« арш., почти голое или более или менее пау
тинисто-шерстистое, съ короткими корневищем!,. Нижн1е листья 
обыкновенно съ длинными черешками, продолговато-обратно- 
яйцевидные, лировидно-надрезанно-зубчатые или раздельные; 
стеблевые—сидяч1е, перисто-раздельные, съ продолговатыми, по
ристо-надрезанными, при верхушке довольно тупыми, иногда 
2—3-хлопастнымп долями. Золотисто-желтые цв^ты образуюсь 
корзинки, собранный щитковидной метелкой. Цветы снабжены 
обверткой, состоящей изъ одного ряда одинаковыхъ листоч- 
ковъ, при основам!!! которых!, находится еще рядъ мелкихъ 
наружныхъ листочковъ. Цветоложе плоское и голое. Краевые 
женскЮ цветы—язычковые, расположенные ,въ одинъ рядъ; 
срединные трубчатые цветы—обоеполовые. Тычинокъ 5, при
крепленных!, нитями къ трубочке венчика; пыльники линей
ные, сросш1еся между собою въ трубочку, сквозь которую про
ходить нитевидный столбикъ. на верхушке двухлопастный; ло
пасти его въ обоеполовыхъ трубчатыхъ цветахъ немного рас
ширенный. притупленный и кбротко-кистистыя. Завязь ниж
няя. одногнездн'ая: плодъ—семянка. Краевым семянки голыя,
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съ летучкой изъ немногихъ легко отделяющихся волооковъ, 
спединныя — Пушистый, со многими остающимися волосками. 
Цв'Ьтетъ л’Ьтомъ. Растетъ въ лЪсахъ и степяхъ. (Рис* 78.) 

Желтуха, см. Золотая розга (Solidago virgaurea L. 
Желтуха, см. Арнаутка (Tritlcum durum Desf.).
Желтуха л’Ьсная. см. Девясплъ британскШ (Inula Britanlca I*.). 
Желтушка, см. Пупавка красильная (Anthemis tlnctorla L.). 
Желтушка, см. Поповнпкъ обыкновенный бЪлоцвЬтъ (Chrysan

themum Leucanthemum L.).
Желтушка, см. Скерда кровельная (Crepls tectorum I,.).
Желтушка, см. Желтушникъ левкойный (Erysimum chelrau- 

tholdes L.).
Желтушка, см. Кульбаба осенняя (Leontodon automnalls I,.). 
Желтушка, см. Лёнъ дик!й (Linaria vulgaris Mill.). 
Желтушка, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornlculatus L.). 
Желтушка, см. Иванъ-да-Марья (Melampyrum nemorosum L.). 
Желтушка, см. Клеверъ луговой (Trifollurii pratense L.). 
Желтушка, см. Пупавка красильная (Anthemis tlnctorla L.). 
Желтушникъ, см. Чистотълъ большой (Chelidonium majus L.l. 
Желтушникъ, см. Желтушникъ левкойный (Erysimum chei- 

ranthoides L.).
Желтушникъ, см. Пванъ-да-Марья (Melampyrum nemorosum I..). 
Желтушникъ. см. Редька дикая (Raphanus Raphanlstrum L.). 
Желтушникъ, см. Желтуха (Seneclo jacobea L.).
Желтушникъ, см. Осотъ полевой (Sonchus arvensis L.). 
Желтушникъ. см. Осотъ огородный (Sonchus oleraceus L.). 
Желтушникъ левкойный (Erysimum cheiiantholdes I,.). Гор

чичка (Гродн.), Желтушка (Могил.), Желтушникъ. Нарыжная 
(Вят.), СвирЪпица (Арх.), СвпрШка (Малор.), Сурепица, Сурепа 
<въ разн. губ.), Струекъ (Твер.). Стручки горьк1е (Вят.), Ускопъ 
Ускопная трава (НижегЛ. Хребтовая трава (Олон.). Березка- 
трава (Йет.), Мокрица (Олон.), Торица (Нижет.). Однолетнее тра
вянистое растеШс изъ семейства «крсстоцв’йтныхъ» (Cruciferae 
Juss.), распространенное почти по всей Европе и Poccin. 
выш. отъ 7—14 вершк. Ветвистый стебель и продолговато-ли
нейные, острые, съ обоихъ концовъ суженные и редко-зубчатые 
листья немного шершавые и покрыты редкими трехраздельнымп 
волосками. Желтые цветы расположены щиткомъ, разрешаю
щимся обыкнбвенно въ кисть. Чашечка состоять изъ 2 паръ от- 
иадающихъ,вверхъ стоячихъ чашелистиковывенчикъ—из ъ 4-хъ 
лепестковъ, расположенныхъ на-крестъ; лепестки съ длинными 
ноготками и отогнутой округлой пластинкой. Тычинокъ 6. Пе- 
стикъ се.стоитъ изъ 2-хъ плодолистиковъ и разделенъ пластин- 
чатымъ семяносцемъ на 2 гнезда. Столбикъ короткШ съ немного 
выемчатымъ рыльцемъ. Плодъ—1-хгранные стручки вдвое длин
нее отстоящихъ цветоножекъ, вверхстояч1е или почти горизон
тальные, покрытые редкими звездчатыми волосками, семена 
расположены въ одинъ рядъ. Цветстъ съ мая до осени. Весьма 
распространенная трава, встречающаяся на поляхъ, между
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посевами и на сорныхъ мФстахъ. Желтушникъ левкойный при
надлежишь къ числу противоцынготныхъ растен1й. Траву жел
тушника 'Ьдятъ вместо салата. Древн1е греки и римляне очень 
охотно ее употребляли, какъ мочегонное средство. Вкусъ травки 
острый, горьковатый, но пр!ятный. Теперь она почти не упо
требляется. (Та б. XV, фиг. 83.)

Желтушникъ-чаекъ, см. Золотая розга (Solldago vlrgaurea L.) 
Желтый водяной макъ, см. Кувшинка желтая (Nuphar lutcum 

Smith.).
Желтые цв’Ьтки, см. Пупавка красильная (Anthemis tinctoria L.). 
Желтый клеверъ, см. Люцерна серповидная (Medicago fal- 

cata LJ.
Желтый корень, см. Куркума (Curcuma longa L.).
Желтый корень, см. Кермекъ татарскш (Statice tatarica L.).
Желтый молочай, см. ЧистогЬлъ большой (Chelidontum ma- 

jus L.).
Желтый цв’Ьтъ, см. Пупавка красильная (Anthemis tinctoria L.). 
Желтый цвЬтъ, см. Скерда кровельная (Crepis tectorum L.). 
Желтый цв-Ьтъ, см. Подмаренникъ желтый (Galium verum L.). 
Желтый цв'Ьтъ, см. Девясилъ британскШ (Inula brltanlca L.). 
Желтый цв’Ьтъ, см. Вербейникъ обыкновенный (Lyslmachia 

vulgaris L.).
Желтый цв'Ьтъ, см. Донникъ лекарственный (Melilotus officina

lis Lam.).
Желтый цв’Ьтъ, см. Водяной хрйнъ (Nasturtium amphibium R.Br.). 
Желтый цв’Ьтъ, см. Золотая розга (Solidago vlrgaurea L.). 
Желтыя головки, см. Купальница европейская (Trollius euro- 

paeus L.).
Желтыя кошечки, см. Цминъ (Helychrlsum arenarium De.). 
Желтяница, см. ЖелтоцвЬть пахучШ (Barbarea vulgaris R. Вг.). 
Желтяница, см. ЦикорШ обыкновенный (Clchorium Intybus L.). 
Желтяница, см. Иванъ-да-Марья (Melampyrum nemorosum L.). 
Желтяница, см. Резеда красильная (Reseda hiteola L.).
Желтяница трава, см. Сафлоръ красильный (Carthamus tincto- 

rius L.).
Желтяница трава, см. Василистникъ желтый (Thalictrum fla- 

vum L.).
Желтянка, см. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatuni L.). 
Желтянка, см. Резеда красильная (Reseda luteola L.).
Желтячка, см. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatuin L.). 
Желудничная трава, см. Герань полевая (Geranium рга- 

tense L.).
Желунецъ, см. Ленъ дик!й (Linaria vulgaris Mill.). 
Жел-Ьзная трава, см. Чина черная (Orobus niger L.).’ 
Жел’Ьзная трава, см. Вербена лекарственная (Verbena offici

nalis L.).
ЖелЬзникъ, см. Молочай лозный (Euphorbia virgata Lil.). 
Жел’Ьзникъ, см. Погремок’ь обыкновенный (Rhinanthus Crista 

Galli L.).
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ЖелЬзникъ, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
ЖелЬзница, см. Чертополохи курчавый (Carduus crispus L.). 
ЖелЬзница, см. Чертополохи полевой (Cirsium arvense Scop.). 
Жел’Ьзница, см. Вербена лекарственная (Verbena officinalis Lj. 
ЖелЬзное дерево, см. Крапивное дерево (Celtis australis L.). 
ЖелЬзное дерево, см. Гваяковое дерево (Guajacum officinale L.). 
ЖелЬзное Мортининекоедерево (Slderoxylon trifloruin Vahl.).

Дерево родоми изи Инд1и и зап. Африки. Доставляете весьма 
плотную древесину, известную ви торговли поди именемъ «же- 
лЪзнаго дерева».

ЖелЬзный корень, см. Василеки перистый (Centaurea sca- 
biosa L.).

ЖелЬзный мохъ, см. Кукушкини лени (Polytrichum commune L.). 
ЖелЬзнякъ, см. Дереза веничная (Genista scoparia Lam.). 
ЖелЬзнякъ, см. Кукушкини лени (Polytrichum commune L.). 
ЖелЬзнякъ, см. Лапчатка серебристая (Potentllla argentea L.). 
ЖелЬзнякъ, см. Вербена лекарственная (Verbena officinalis L.). 
ЖелЬзнянка, см. Вербена лекарственная (Verbena officinalis L.). 
ЖелЬзнянка боровая, см. Золотая розга (Solidago virgaurea L.). 
Жемчужная трава, см. Воробейники лекарственный (Lltho- 

spermum officinale L.).
Жемчужокъ, см. Лютики Фдк1й (Ranunculus acrls L.).
Жениховая плеть, см. Запники клубненосный (Phlomls tube- 

rosa L.).
ЖенекГй волоеъ, см. Горошекъ мышиный (Vicla cracca L.).
ЖенекГй волоеъ' бЬлый, см. Рута горная (Asplenlum Ruta mu- 

raria L.).
Женъ-шень, см. Жинзенги китайский (Panax Ginseng Meyer.). 
Жень-шень, см. Жинзенги китайский (Ранах Ginseng Meyer.). 
Жербгй, см. Чертополохи нолевой (Cirsium arvense Scop.). 
Жердела, см. Абрикоси (Armenlaca vulgaris L.).
Жердели, см. Абрикоси (Armeniaca vulgaris L.). 
Жердовникъ, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Жеребецъ, см. Клеверъ пашенный или кошачш (Trifolium ar

vense L.).
Жеребецъ, см. Клеверъ средн!й (Trifollum medium L.).
Жеребецъ. см. Клеверъ луговой (Trifollum pratense L.). 
Жеребчикъ, см. Клеверъ средшй (Trifolium medium L.). 
Жеребчикъ' см. Клеверъ луговой (Trifollum pratense 1..). 
Жеребятникъ, см. Клеверъ среднш (Trifollum medium L.). 
Жеребятникъ, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vul

garis L.).
Жеребятникъ, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus gly- 

clphyllus L.).
Жеревика, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris Pers.), 
Жерестъ. см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartlca L.). 
Жерновецъ, см. Дереза веничная (Genista scoparia Lam.). 
Жерновецъ, см. Дрочникъ тонк!й (Spartium junceum L.). 
Жерновки, см. Желтуха (Senecio jacobea L.).
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Жеровина. см. К.помпа болотная (Oxycoccos palustris Peis.). 
Жеретелъ, см. Плакунъ-трава (Lythrum sailcaria L.).
Жерстъ, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartica L.). 
Жеруха, см. Клоповникъ (Lepidium ruderale L.).
Жеруха, см. Крессъ-салатъ (Lepidium sativum L.). 
Жеруха, см. Марьянники луговой (Melampyruni pratense L.). 
Жеруха, см. Водяной хр'Ьнъ (Nasturtium ariiphibitim R. Br.). 
Жеруха, см. Лютикъ ползучш (Ranunculus repens L.).
Жеруха' см. Стръло.шстъ обыкновенный (Sagittarla saglttae- 

folia I..).
Жеруха, см. Жеруха .гЬсная (Nasturtium silvestre R. Br.).
Жеруха болотная, см. Сердечникъ полевой (Cardamine рга- 

tensls L.).
Жеруха болотная (Nasturtium palustre De.). Фармацевтическое 

назваше Raphanus aquaticus. Желтоцвйтка полевая (Яросл.), 
.ГЬсовой холодець (Вол.), ()веч!й щавель. Однолетнее травяни
стое растете, изъ семейства «крестоцвЬтныхъ» (Cruc.lfen.ie 
Juss.), распространенное почти во всей ЕвропТ. и въ России. 
Стебель прямой или лежачШ, обыкновенно вЬтвистый: нижн!е 
листья съ ушками, при основан»! лировидные, верхщё—пе- 
ристо-разд’Ьльные, съ продолговатыми .зубчатыми долями; 
цвЬты бл'Ьдно-желтые, собранные въ удлиненным кисти. Ча
шечка изъ 2 парт. отиадающихъ лисгочковъ: чашелистннки 
отстояние; лепестковъ в'Ьнчика 4, расположенных!, на-крестъ,. 
вдвое длиннее чашелистпковъ. Тычннокъ 6; пестики состоит», 
изъ 2-хъ плодолистиков!.. разд'Ьленныхъ пластинчатымъ сЬмя- 
носцемъ на 2 гн'Ьзда, и очень короткаго столбика. Плодъ—про
долговатые, вздутые, немного короче цв'Ьтоножекъ стручки. 
Створки нхъ ст. малозаметными ситчатыми жилками. СЬмеца 
расположены въ 2 ряда въ каждомъ тнЪздТ.. ЦвЪтетъ съ мая 
до сентября. Растетъ по болотамъ, сырымъ лугамъ, по бере
гам!. рйкъ и прудовъ. Листья, подобно листьямъ водяного кресса 
(Nasturtium officinale Rch.) могутъ быть употребляемы, какъ са-, 
лать, а семена заменять горчицу.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Вт. народ!’. свЪже-выжатый сокъ 
растения употребляется отъ скорбута. .1ечен1е св'Г.же-выжатымъ 
сокомъ производится весною.

Овцамт. его даютъ отъ_заразы оспою.
Жеруха водяная, ем. Сердечникъ горьк1й (Cardamine aniara I..). 
Жеруха вонючая, см. Клоповникъ (Lepidium ruderale L.). 
Жеруха дикая, см. Клоповникъ (Lepidium ruderale L.).
Жеруха криничная, см. Сердечникъ горьк!й (Cardamine 

am ага L.).
Жеруха лесная (Nasturtium silvestre R. Br.). Фармацевтиче

ское назван1е Sisymbrium silvestre s. Eruca palustris (Herba.). 
Гулявикъ, Гулявникъ, Жеруха, Сонборникт, (Полт.), Смирна 
(Малор.), Укропъ л^совой (Черниг.). Многолетнее травянистое 
растен1е. изъ семейства «крестоцвЬтныхъ» (Cruciferae Juss.), 
распространенное почти повсеместно по всей ЕвропЬ и Рос-
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с1и. Стебель разветвленный. приподнимавшийся, выш. отъ 3—5 
верши,; листья перисто-раздельные, съ верхними долями, бо
лее широкими, чТ.мъ НИЖН1Я. Цветы мелк1е. золотисто-желтые, 
собранные кистью; чашечка состоять изъ 2 пари отпадающихъ 
листочковъ: венчики 4-хлепестный, лепестки расположены на- 
крестъ п длиннее чащелистнковъ. Тычпнокъ 6; пестики со- 
стоптъ изъ 2-хъ плодолистиковъ, разделенныхъ пластинча
ты мъ семяносцемъ на 2 гнезда. Плоди — линейные отогнутые 
стручки, одинаковой длины съ цветоножками или немного 
длиннее; створки стручковъ при основанш съ средней жилоч
кой. семена расположены въ 2 ряда въ каждомъ гнезде. ЦвТ.- 
тетъ съ мая до августа. Растетъ на влажныхъ лугахъ, по ка
навами и по берегами реки. Употребляется такъ-же, каки и 
жеруха болотная (Nasturtium palustre De.).(Рис. 74.)

Жеруха-рыжуха, см. Водяной крессъ (Nasturtium officinale Bell.). 
Жеруха садовая, см. Крессъ-салатъ (Lepldium sativum L.).
Жеруха струйчатая, см. Гулявники струйчатый (Sisymbrium 

Sophia L.).
Жеръ. см. Маки самосейка (Papaver Rhoeas.).
Жерюха, см. Крессъ-салатъ (Lepldium sativum L.). 
Жесклецъ. см. Горицвета весеннШ (Adonis vernalis L.). 
Жестаръ, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartica L.). 
Жеетеръ, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartica L.). 
Жесткое зелье, см. Синяки обыкновенный (Echium vulgare L.). 
Жестовникъ, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathar

tica L.).
Жестъ. см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartica L.). 
Жесть, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartica L.). 
Жесть, см. Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare L.). 
Жибецъ, см. Зубянка луковичная (Dentaria bulbifera L.) 
Жибзница, см. Пасленъ черный (Solanum nigrum L.).
ЖибрШ, см. Чертополохи полевой (Carduus arvense Scop.). 
Живая вода. см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.). 
Живая трава, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.). 
Живая трава, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum 

officinale L)
Живая трава, см. Грхшанка круглолистная (Pirola rotundifo- 

11а L.).
Живая трава, см. Звездчатка большая (Stellaria holostea L.l.
Живая трава лЫсовая, см. Клеверъ среднш (Trifolium me

dium L.).
Живая чграва лЫсовая, см. Легочница лекарственная (Pulmo- 

naria officinalis L.).
Живецъ, см. Зубянка луковичная (Dentaria bulbifera L.). 
Живика. см. Ежевика обыкновенная (Rubus fruticosus L.). 
Живика, см. Чпстецъ шерстистый (Stachis lanata Jacq.). ' 
Живика. см. Чпстецъ прямой (Stachis recta L.).
Живительная трава, см. Крестовники обыкновенный (Senecio 

vulgaris L.).
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Живительная трава, см. Золотая розга (Solidago virgau- 
rea L.).

Живительная трава, см. ВаСилистникъ желтый (Thaltctrum 
flavum L.).

Живительникъ, см. ВасилистниКъ голубковый (Thalictrum 
aquilegifolium L.).

Живодревъ, ем. Жизненное дерево (Thuja occ.ldentalls L.).
Живое или живучее дерево, см. Мозольное дерево (Вгу'о- 

phyllum calycinum Salisb.).
Живой овесъ, см. Овесъ живой (Avena fatua L.).
Живокесенъ, см. Окоиникъ лекарственный (Symphytum offici

nale Ik).
Живокистъ, см. Окоиникъ лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
Живок1сть, см. Окоиникъ лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
Живокоетъ. см. Окоиникъ лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
Живокость, см. Окоиникъ лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
Живокость, см. ЧистотЬлъ большой (Chelidonium majus L.).
Живокость, см. Чертополохъ нолевой (Clrsium arverise Scop.).
Живокость, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum offi

cinale L.).
Живокость, см. Котовикъ голый (Nepeta nuda L.).
Живокость, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Живокость, см. Чистёцъ болотный (Stachis palustris L.).
Живокость, см. Клеверъ краснЬюшДй или красный колосовид

ный (Trifolium rubens L.).
Живокость полевая, см. Васильки рогатые (Delphinium conso- 

lida L.).
Живокость ололетовая, см. Васильки рогатые (Delphinium 

consolida Lj.
Животная трава, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Hele- 

nium L.).
Животный корень, см. Горлецъ, раковый шейки (Polygonum 

Bistorta L.).
Животныя скорби, см. Вехъ ядовитый (Cicuta virosa 1л).
Живучая трава, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.).
Живучка, см. Параличная трава (Ajuga Chamaepitys L.).
Живучка, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.).
Живучка, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.).
Живучка, см. Сокол1й перелетъ (Gentiana cruciata L.).
Живучка, см. Молодилъ кровельный (Sempervivum tectorum L.).
Живучка кровельная, см. Молодилъ кровельный (Sempervi

vum hcctoruin L.).
Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.). Фарм. назв. Bugula 

(Herba Biiguiae). Буквица русская, Бу(а)рвинокъ (Екат.), Воло- 
сатикъ (Вол.), Васильки (Хар.), Василскъ полевой (Нодт.), Ва-
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сильки л'Ьсовые (Полт., Екат.), Вологлодка, Синяя горлянка. 
Дубина (Кал.), Дубница меньшая, Живучка, Залйсъ-трава (Вор.), 
Иванъ-да-Марья (Нижег.), СолодШй крапивникъ (Екат., Хар.), 
Лоекъ, Лоюкъ (Рог.), Маточникъ (Вол.), Полевая мята, Почи
ночки (К1ев.), Суховершки, Синякъ, СиноцвЪть (Екат., Хар.), 
Син1й цветъ маленькШ (Екат.), Толстушка (Вор.), Шандра 
(Кал.). Многолетнее травянистое растен!е, изъ семейства «гу- 
боцвйтныхъ» (Labiatae Juss.), распространенное въ сЬв. и средн. 
Европе, въ средн. РоссШ до Прибалт, края, въ восточной Си
бири, Урале и въ Китае. Стебель мохнатый, прикорневые ли
стья продолговато-лапчатые, крупно-городчатые, при основа-. 
н1и суженные въ черешокъ во время цвётен!я отсохпИе; сте
блевые верхн!е—продолговатые, крупно или надрезанно-го
родчатые, при основами клиновидные, сидяч!е, верхушечные 
обыкновенно трехлопастные; верхн!е-же изъ нпхъ короче цвйт- 
ковъ. Голубые цветки въ 6-ти многоцветковыхъ кольцахъ, въ 
углахъ верхушсчныхъ иногда окрашенныхъ листочковъ, сбли
жены более или менее густымъ при основан!!! прерванными 
междоузлиями соцвёт!емъ. Чашечка колокольчатая, 5-зубчатая, 
венчикъ после цветен!я отсыхающ!!! и остающШся при плоде 
съ волосистымъ кольцомъ въ нижней части трубочки, съ весьма 
короткой, выемчатой или двухраздельной верхней и трехло
пастной нижней губой, средняя лопасть которой крупная, 
обратно-сердцевидная. Тычннокъ 4, выдающихся надъ верх
ней губой, боковыя изъ нпхъ длиннее; гнезда пыльниковъ 
расходяпЦяся, потомъ сливающ!яся между собой. Завязь 4-х- 
лопастная при основан!!! съ подпестичнымъ дискомъ, 4-хгнезд
ная. съ 1-ой семяпочкой въ каждомъ гнездё; столбикъ выхо- 
дитъ изъ середины завязи, между ея лопастями; рыльце двух
лопастное. Плодъ распадается на 4 морщинистыхъ округло- 
яйцевидныхъ орешка. Цвйтетъ въ начале лета. Растетъ на 
лугахъ между кустарниками и въ рощахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ, Живучка мохнатая употреб
ляется въ народной медицине для рощен!я волосъ и отъ грудной 
боли. Изъ отвара листьевъ делаютъ ванны отъ худобы.
Живучка пирамидальная (Ajuga pyramidalis L.). Фарм. назв. 

Bugula s. Consolida media. Буквица русская (Волог.) и друг. 
общ!я съ живучкой ползучей (Ajuga reptans L.) см. ниже. Мно
голетнее травянистое растен1е, изъ семейства «губоцветныхъ» 
(Labiatae .hiss.), распространенное почти во всей западной 
Европе, встречающееся въ зап. Poccin и на Кавказе. Стебель 
мохнатый, оезъ ползучихъ побеговъ, выш. отъ 3—7 вершк. 
Прикорневые листья шершавые, крупные, коротко-черешко
вые, обратно-яйцевидные, собранные розеткой; стеблевые — 
яйцевидные, обыкновенно ф!®летовые верхн!е—немного длин
нее цветовъ. Светло-голубые цветы образуютъ пирамидаль
ное соцвет!е, густое, начинающееся у самой почвы. Чашечка 
колокольчатая, 5-тизубчатая: зубцы ея вдвое длиннее тру
бочки; венчикъ съ волосистымъ кольцомъ въ нижней части
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трубочки, съ короткой выемчатой или двухраздельной верх
ней и трехлопастной нижней губой, средняя лопасть которой 
груглая, обратно-сердцевидная. Тычинокъ 4, выдающихся надъ 
верхней губой, 2 боковыя длиннее; гнезда пыльниковъ расхо- 
ДЯЩ1ЯСЯ, потомъ сливаюшДяся.'Завязь 4-хлопастная, 4-хгн'ьздная, 
съ одной семяпочкой въ каждомъ гнезде, при основашп съ 
подпестичнымъ дискомъ и срединнымъ столбикомъ, заканчива
ющимся 2-храздельнымъ рыльцемъ. Плодъ распадается на 4 
морщинистыхъ, округло-обратно-яйцевидныхъ орешка. Цве
тете въ мае и понЬ. Растете налугахъ и въ рощахъ. (Рис. 75.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Растете употребляется въ на
родной медицине. Отваръ травы имеете вяжущ1я свойства, потому 
принимается отъ поносовъ, обильныхъ мйсячныхъ очищенШ и 
отъ кровохаркан1я. Снаружи отваромъ живучки пирамидальной 
обмываютъ раны, отваръ прикладываютъ на ожоги. Пмъ поло- 
щатъ ротъ отъ молочницы и отъ цынготныхъ поврежденШ десенъ, 
также отъ воспален!я мйндалевидныхъ железъ. Отваръ дёлается 
изъ столовой ложки сушеной травы, которую заливаютъ стака- 
номъ воды и кипятяте, чтобы выкипйло до Зл стакана, проце- 
живаютъ, подслащаютъ сахаромъ или медомъ и пыотъ по чайной 
ложке черезъ 2 часа. Свежая толченая трава употребляется для 
припарокъ.
Живучка ползучая (Ajnga reptans L.). Фармацевтическое на

зван^ Bugula, s. Consollda media (Herba). Богородичникъ (Екат.), 
Буквица русская (Во.тог., Дв.), Вологлодка, Горькуша (Кал.). 
Грыжница, Грыжная (Вятск.), Горлянка (Смол., Мог., К1ев.),Гор- 
ловинка (Могил.), Горлянка синяя, Дубровка (Костр., Пет., Екат.), 
Дубянка (Кал.), Живучка (Моск., Хере.. Могил.), Жабрей дик1й 
(Нижег.). Живучая трава, Косматка, девичья краса, Дивчача 
краса (Укр.), Лихорадочная трава (Вятск.), Лоекъ (Черн.), Мо
ховая трава (Вятск.), Кошачья мята (Яросл., Петерб.), Осинка 
(Ив.), Островершки (Умань), Подгрудникъ (Гродн.), Разрывъ 
(Могил.), Суховершки (Ум.), Сердечная трава (Вят.), Спн1е стол
бики (Волог.), Е.тушка (Перм.), Параличная трава, Синецъ, 
Христохоронка. Многолетнее травянистое растен1е, изъ се
мейства «губоцветныхъ» (Labiatae Juss.), распространенное 
почти во всей Европе, во всей европейской Росс1и и на Кав
казе. Корневище выпускаете у основанш прямостоящаго 
почти голаго стебля многочисленные ползуч!с побеги. Нижн1е 
л ncTbrf длинно-черешковые, л апчато-обратно-ялцевидные,редко- 
городчато-зубчатые’ или цельнокрайн!е; стеблевые—немного
численные, переходящ1е въ верхушечные, цельные, слегка 
городчатые листья, изъ которыхъ нижн1е длиннее, верхн1е ко
роче цветковъ. Голубые, реже розовые или белые цветы въ 
6 многоцветковыхъ’ мутовкахъ (кольцахъ), сближенныхъ въ 
цилиндрическое, прерванное при основанш междоузл!ями, ко
лосовое соцвет1е. Чашечка колокольчатая, мохнатая, съ лан
цетными зубцами, столь-же длинными, какъ и трубочка. ВЬн- 
чикъ снаружи пушистый, съ выдающейся несколько изъ ча-
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шечки трубочкой, съ весьма короткой верхней и трехлопастной 
нижней губой, средняя лопасть которой крупная и обратно
сердцевидная. Тычпнокъ 6, выдающихся надъ верхней губой. 
ГнГ.зда пыльниковъ расходяпПяся, потомъ сливаюпЦяся между 
собой; завязь 4-хлопастная, 4-хгн!'.здная,съ одной семяпочкой въ 
каждомъ гнезде и срединнымъ столбикомъ, заканчивающимся 
2-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодъ распадается на 4 морщнни- 
стыхъ округло-обратно-яйцевпдныхъ орешка. Цветете съ мая 
до 1юня. Растетъ на лугахъ и въ лЬсахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛВН1Е. Растен1е прежде употреблялось 
въ народной медицине, но теперь оставлено. Въ народной медицине 
отваръ этой травы вместе съ молокомъ иногда служить для по
лосканья горла при воспалеШи миндалевидныхъ железъ. 
Живущая трава, см. Соко.пй перелетъ (Gentiana cruciala L.). 
Живущая трава, см. Герань кровяно-красная (Geranium san- 

guineum L.).
Живущая трава, см. Гравилата городской (Geum urbanum L.j. 
Жигавица, см. Крапива жгучая пли мелкая (Urtica urens L.). 
Жигавка, см. Крапива жгучая или мелкая (Urtica urens J,.). 
Жигала, см. Крапива двудомная или большая (Urtica dioica Т..). 
Жигалка, смиКранина двудомная или большая (Urtica dioica L.). 
Жигалокъ, см. Бересклета европейский (Evonyinus europaeus L.). 
Жигунекъ. см. Зубная ^рава (Anacyclus Pyrethrum L.). 
Жигунекъ, см. Ломоносъ цТ.шйй (Clematis vitalba LA 
Жигунецъ. см. Ломоносъ прямой (Clematis recta L.). 
Жигунецъ. см. Ломойосъ цТ.пк1и (Clematis vitalba I..). 
Жигунъ. см. Зубная трава (Anacyclus Pyrethrum DC.). 
Жигучка, см, Ломоносъ прямой (Clematis recta L.).
Жигучка, см. Ломоносъ цьтпй (Clematis vitalba L.). 
Жигучка, см. Крапива жгучая или мелкая (Urtica urens L.). 
Жидовки, см. Одуванчике лекарственный (Taraxacum Dens Leo

nis Desf.).
Жидовникъ, см. Жидовникъ нЪмецкШ (Myricaria germanica 

Desv.).
Жидовникъ, см. Жидовникъ обыкновенный (Tamarlx gallica L.). 
Жидовникъ нъмецксй (Myricaria germanica Desv.). Фарма

цевтическое назван1е Tamarix (Cortex.). Красивый сизовато
зеленый кустарникъ, изъ семейства «жидовниковыхъ» (Tamari- 
caceae Desv.). распространенный въ средней и южной ЕвропГ., 
дико-раступЦй въ Крыму/и на Кавказ!., вышиною отъ I'/a—5 
арш., съ мелкими, почти черепичатымн, линейно-продолгова
тыми листьями и мелкими розовыми цветами; собранными 
кистью на концахь вйтвей. Долей чашечки и лепестковъ вЪн- 
чика 5, тычпнокъ 10, поочередно бо.тЬе длинныхъ и бюлТ.е ко
ротких!., сросшихся нитями въ трубочку. Завязь одногнЬздная, 

1 столбикомъ, съ сидячпмт. головчатым !, рыльцемъ. Плодъ— 
раскрывающаяся 3-мя створками коробочка, съ многочислен
ными безбйлковыми Семенами, снабженными на верхушкй 
остью, покрытой длинными волосками. ЦвЪтетъ въ нолй.' Ра-
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стетъ по берегамъ рЪкъ. Кора растен1я прежде употреблялась 
въ медицина, теперь оставлена совсймъ. (Рис. 76.)

Жидовникъ обыкновенный (Tamarix galllca L.). Бисерникъ, 
Бисерный кустъ (Новор.), Божье дерево, Болчинъ, Гребенщикъ, 
Жидовинникъ, Жидовникъ, Житвенникъ, Калмыцк1й ладанъ, 
Роса Божья. Голубовато-зеленый кустарникъ, родомъ изъ Грец1и, 
встречается на югЬ Pocciii, въ Крыму, Туркестане и М. АзШ, 
изъ семейства «жидовниковыхъ» (Tamaricaceae Desv.), съ мел
кими почти черепичатыми ланцетными заостренными листьями; 
розовые мелк!е цвЗдгы не въ очень густыхъ, довольно длин- 
ныхъ и на верхушке утонченныхъ кистяхъ, собранныхъ вер
хушечными метельчатыми соцвЬт1ями; кроюпЦе прицветники 
ланцето-шиловидные, столь-же почти длинные, какъ цветки; 
долей чашечки и лепестковъ 5; доли чашечки яйцевидный, 
лепестки сходяпЦеся; тычинокъ 5, превышающихъ лепестки, 
свободныхъ, прикр’Ьпленныхъ къ краю диска; пыльники обык
новенно безъ остроконеч1я; столбика 3; подпестичный дискъ 
5-лопастный, съ выемчатыми лопастями. Плодъ — коробочка, 
при основан1и не сросшаяся, 3-хстворчатая, съ многочислен
ными, безбелковыми семенами, снабженными сидячимъ хохол- 
комъ волосковъ. Цвйтетъ лЪтомъ и осенью. Растетъ на солон- 
чаковыхъ и сырыхъ мйстахъ. Часто разводится въ садахъ.

Жидовская трава, см. 1удино дерево (Cercls slliquastrum L.). 
Жидовское племя, см. Мозольное дерево (Bryophyllum Calycl- 

num Sallsb.).
Жидра, см. Копрей волосистый (Epilobium lilrsutum L.). 
Жижка, см. Крапива жгучая или мелкая (Urtica urens L.). 
Жизненное дерево (Thuja occidentalls L.). Фармацевтическое 

назван1е Thuja s. Arborvitae (Ramuli et Folia.). Дерево кадыль- 
ноё, Живодревъ, Туя. Красивое вТ>чно-зеленТ>ющее деревцо или 
кустарникъ, изъ семейства «кипарисовыхъ» (Cupressineae Rich.), 
произростаюгцее въ Сйв. Амерпкй, преимущественно въ Ка- 
над'Ь, и въ Сибири, съ горизонтальными в'Ьтвями; листья ма
ленько, чешуйчатые, ромбически-яйцевидные, плотно прижаты 
къ в'Ьтвямъ и сидятъ въ нисколько рядовъ. Шишки маленько 
и повислыя. Разводится у насъ для украшенГя. Медицинское 
употреблено жизненнаго дерева известно въ глубокой древ
ности. Его употребляли ввид'й настоя или отвара, какъ моче
гонное средство противъ каменной болезни и подагры, ревма
тизма, водянки и перемежающейся лихорадки. ЗатЬмъ, сред
ство это было совершенно оставлено, и только за последнее 
время его опять начинаюсь иногда употреблять.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Жизненное дерево употребляется 
въ медицин^. Такъ, наир., масло, добываемое изъ этого дерева, 
считается глистогонными.

Въ гомеопат1и изъ всего растешя приготовляютъ спирт
ную настойку, которую даютъ отъ ревматизма, нервныхъ болей, 
отъ оспы, отъ воспалеЩя и опухаШя железъ, отъ головныхъ бо
лей, запоровъ. геморроя, бйлей, продолжительныхъ насморковъ п 
снаружи отъ бородавокъ.
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Бъ ветеринарной медицин^ жизненное дерево употреб
ляется снаружи въ порошкй для присыпки на раны, или-же ввидй 
примочекъ, для чего изъ него дйлаютъ спиртную настойку.

Въ ветеринарной гомеопат1и растен1е это также часто упо
требляется снаружи для обмыван1й нечистыхъ гноящихся боро- 
давокъ собаками, лошадями и овцамъ; также его . употребляютъ 
при триппер'Ь у собакъ.
жиловникъ, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
Жилокость, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
Жиломость, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xylos- 

teum L.).
Жиломуета, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xylos- 

teum L.).
Жиломуетина, см. Жимолость обыкнов. (Lonicera Xylosteum L.). 
Жиломустникъ, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xy

losteum L.).
Жиломустовина, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xy

losteum L.).
Жиломять, см. Волчье лыко,волчьи ягодки (Daphne Mezereum L.). 
Жилость, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xylosteum L.). 
Жимерица, см. Чемерица б’Ьлая (Veratrum album L.).
Жимлюсникъ, см. Жимолость татарская (Lonicera tatarica L.). 
Жимолистка, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xylos

teum L.).
Жимолодь, см. Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare L.). 
Жимолоетка, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xylos

teum L.).
Жимолость, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xylosteum L.). 
Жимолость' американская б’Ьлая, см. СнЬжная ягода (Sym- 

phoricarpus racemosus Mich.).
Жимолость благовонная, см. Жимолость душистая (Lonicera 

Caprifollum L.).
Жимолость бЬлая, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xy

losteum L.).
Жимолость волшебная, см. Жимолость обыкновенная (Loni

cera Xylosteum L.).
Жимолость вьющаяся (Lonicera Periclymenum L.). Фармацев

тическое назваше Caprifollum gerraanicum. Коз1й языки, Жи
молость жирная, Перевертень или Повой благовонный, Напо
роть душистая, Каприфоль дикая. Кустарники съ вьющимися 
вётвями изъ семейства «жимолостныхъ» (Caprifoliaceae Juss.), 
распространенный въ западной и средней ЕвропЬ на опушкй 
лЪсовъ и между кустарниками, высоко (до 41/» арш.) взбираю- 
щ1йся на деревья. Листья супротивные, округло-яйцевидные, 
верхше сидяч!е, но не сроснпеся между собой. Душистые крас
новатые или зеленовато-бйлые цвйты собраны верхушечными 
головками. Чашечка 5-тизубчатая, вЬнчпкъ неправильный съ
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длинной трубочкой и двугубымъ и 5-тираздйльнымъ отгибомъ. 
Тычинокъ 5, прикр'Ьпленныхъ къ трубочкТ, вйнчика. Завязь 
нижняя 2—э-тигнЬздная, столбикъ съ головчатымъ рыльцемъ. 
Плода—2-хъ и 3-хгнйздныя красныя ягоды. Цвйтетъ лЬтомъ. 
Разводится въ садахъ. (Рис. 77).

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е жимолости прежде было довольно 
обширно, теперь она употребляется только въ народной меди- 
цинФ.

СвТ.ж1е толчёные листья и выжатый сокъ жимолости при- 
кладываютъ къ нечистыми язвам.. и лишаямъ. Отваромъ листьевъ 
полощатъ ротъ и горло при краснотЬ въ горлФ и боли при гло
таны. Легкимъ-же отваромъ жимолости обмываютъ глаза, при 
краснотЬ глазъ и слезотеченШ. Для отвара берутъ 2 драхмы 
(4 грамма) сушеныхъ листьевъ или маленькую щепотку сушеныхъ 
цвТ.товъ и заливаютъ стаканомъ кипятка. СвЬж!я ягоды жимо
лости могутъ вызвать рвоту и поносъ.
Жимолость глухая, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus 

verrucosus L.).
Жимолость душистая. каприФоль (Lonicera Caprifolium L.). 

Фармацевтическое назваше Capriisliuni italicum. Жимолость 
благовонная, Жимолость козья, Коз1Й лыстыхъ (Малор.), Повой 
воински, Повой благовонный, Шевръ-Фёйль (съ франц.). Кус
тарники изъ семейства «жимолостныхъ» (Caprlfollaceae Juss.), 
распространенный въ южной ЕвропЬ, съ вьющимися вЬтвями. 
Листья округло-овальные, снизу голубоватые, верхШе—срос- 
ш1еся попарно своими основашями. "ДвЬты красноватые или 
желтовато-бйлые, душистые, скученные головкою на концЬ 
вЬточки. Чашечка 5-тизубчатая, вЬнчикъ трубчатый, съ длинною 
тонкой трубочкой, кверху расширенный съ почти двугубымъ 
5-ти раздЬльнымъ отгибомъ. Тычинокъ 5, прикрЬпленныхъ къ 
трубочки вЬнчика; завязь—нижняя 2—3-хъ гнЬздная; столбикъ 
простой, съ головчатымъ рыльцемъ. Плода 2—3-хгнЬздная 
красная ягода, съ нисколькими обменами въ гнЬздахъ. ПвТ.тетъ 
въйачалЬ л Фта. Разводится у насъ въ садахъ. (Табл. XVII, фиг. 97.) 

Жимолость жирная, см. Жимолость вьющаяся (Lonicera Ре- 
riclymenum L.).

Жимолость козья, см. Жимолость душистая, каприфоль (Lo
nicera Caprifolium L.).

Жимолость козья, см. Медуница (Spiraea ulmarla I..).
Жимолость костяная, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera 

XJlosteum L.).
Жимолость обыкновенная (Lonicera Xylosteum L.). Гружмель 

(БФл.), Гроздь песШ, Древокость, Жимолость (въ большей части 
Poccln), Жимолость волшебная, бФлая, костяная, Жимолостка 
(Вятск.), Жиломость (Тв., Смол.), Жиломуста (Иск.), Жилому- 
стина (Новг., Иск., Твер.), Жиломустникъ (Твер.), Жаломуетникъ, 
Жиломустовина (Иск.), Жиломустина (Пет.), Жимолось (Сарат.), 
Жилость (Влад.), Зимолость, Зймолоска, Попряслочникъ, Сухое 
дерево (Гродн.), Волчьи ягоды (Яросл., Пет., Кал.), Сисошникъ
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(плоды--соски), Никол. Свидзина (Гродн.), Калина (Костр.). Не
высоки! (вышиною 11/», реже до 4 арш.) очень ветвистый кустар
ника съ яйцевидными или овальными черешковыми листьями, 
изъ семейства «жимолостный.» (Caprifoliaceae Juss.), распро
страненный въ Европе, въ Европейской Poccin, исключая юж- 
ныхъ губерши, на Кавказе и въ Сибири. Молодые побеги, 
листья, цветоножки и венчикъ покрыты пушкомъ. Желтовато
белые лишенные запаха цв'йтрх сидятъ по два на концахъ па- 
зушныхъ цв’Ьтоножекъ. Чашечка 5-тизубчатая, вЬнчикъ трубча- ’ 
тый, кверху расширенный съ почти двугубымъ, 5-тираздельнымъ 
отгибомъ; трубочка его короче отгиба и снабжена выпукли
ною при основаны. Тычинокъ 5, прикрЪпленныхъ къ трубочке 
венчика; столбикъ простой, съ головнатымъ рыльцемъ. Завязь 
нижняя 2—3-хгнЬздная, гнъздо завязи съ несколькими семя
почками. Плодъ 2—3-хгнйздныя попарно-сросипяся, только при 
самомъ о с но ваши, красный ягоды. ЦвЬтетъ въ мае п въ понй. 
Расчета въ лесахъ и между кустарниками. Твердая, какъ кость, 
древесина идетъ на трости, чубуки, кнутовища и т. п. Овцы 
очень любята листья. (Рис. 78.)

Жимолость татарская (Lonicera tatarlea L.). Татарсшя вишни, 
Жимолость, Жимолостка, Жимлюсникъ, немка (Горн.). ВысокШ 
кустарникъ изъ семейства «жпмолостныхъ» (Caprifoliaceae 
Juss.), распространенный вдоль Волги до Урала и въ Сибири. 
Отъ жимолости обыкновенной (Lonicera Xyiosteum L., см. выше) 
отличается отсутств1емъ волосковъ и овальными, слегка сердце
видными листьями. Цветы белые или розовые, ягоды оранже
вый, попарно сросшаяся. Часто разводится въ садахъ.

Жимолость черная, см. Бересклета бородавчатый (Evonymus 
verrucosus L.). ч z

Жимолось, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xyiosteum L.).
Жинзенгъ китайскш (Panax Ginseng Meyer.). Растете родомъ 

изъ Татары, Севернаго Китая и Яцон1и. Въ Китай считает
ся универсальнымъ целебными средствомъ отъ всЬхъ бо
лезней. V

Жинзиверъ, см. Просвирники лесной (Malva Silvestris L.).
Жинзиверъ большой, см. Просвирники курчавый (Malva 

crispa L.).
Жиравина, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris Pers.). 
Жиравинина, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris Pers.). 
Жиравины, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris Pers.). 
Жирная трава масляная, см. Жирянка обыкновенная (Pin- 

guicula vulgaris L.).
Жирнолиотка, см. Жирянка обыкновенная (Pinguicula vul

garis L.).
Жирный корень, см. Окопнике лекарственный (Syinhytuni 

officinale L.).
Жировины, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris Pers.). 
Жируха, см. Крессъ-салата (Lepidlum sativum L.).
Жируха, см. Майнике двулистный (Majantiiemum bifolium L.).

24*
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Жирянка обыкновенная (Pinguicula vulgaris L.). Глинистая 
трава, Жирянка (Двиг.), Жирнашетка, Жирная трава масляная, 
Занкель, Лучная трава, Сальники, Ф1алка горная. Многолетняя 
болотная трава, изъ семейства «пузырчатковыхъ» (Lentibula- 
rlaceae Rich.), распространенное въ Европе, въ сев. и зап. 
Poccln ивъ Сибири, съ розеткой прикорневыхъ листьевъ, цве
точными стрелками, несущими по одному цветку. Листья про
долговатые или эллиптически (овальные), немного мясистые и 
покрытые сверху клейкими железками. Какъ только какое-ни
будь мелкЬе насекомое случайно попадаетъ на верхнюю по
верхность листа, оно пристаетъ къ липкому соку, железки 
начпнаютъ выделять кислую жидкость, въ которой мягк1я ча
сти насЬкомаго начинаюсь разлагаться, а продукты разложе- 
н1я всасываются листомъ, являясь такими образомъ пищей для 
растенШ. Цветы фЮлетовые съ шиловидной шпорой, длина 
которой вдвое меньше длины цветка. Чашечка 5-тпразде.тьная 
почти двугубая; венчики съ раскрытымъ зйвомъ, 2-хлопастной, 
более короткой верхней губой и более длинною 3-хлопастною 
нижней губой. Тычинокъ 2, прикрепленныхъ къ оеноваШю вен
чика къ передней его стороне, пестики съ одногнездной за
вязью, содержащей толстый семяносецъ, и съ короткими стол- 
бикомъ, несущими 2-хлопастное рыльце. Плоди — многосемян- 
ная, 2-хство'рчатая яйцевидная и прямостоячая коробочка, се
мена мелк1я, безбелковыя. Цвететъ въ мае’ и 1юне. Растетъ на 
болотахъ. (Рис. 79.)

Житарь, см. Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare L.).
Житвица, см. Райграсъ англ1йск!й, Плевелъ многодетны (Loliura 

perenne L.).
Житвицъ, см. Пырей ползуч!й (Triticum repons L.). 
Житецъ, см. Пырей ползуШй (Triticum repeals L.). 
Житецъ, см. Костеръ (Bromus L.).
Житецъ, см. Костеръ мягкШ (Bromus mollis L.).
Житяикъ, см. Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare L.). 
Житница, см. Белокрыльники болотный fCalla palustris L.). 
Житница, см. Аржанецъ Бемеровъ, Тимофеевка степная (Phleum 

Boehraeri Nab.).
Житняки, см. Костеръ ржаной (Bromus secalinus L.).
Жито, см. Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare L.).
Жито, см. Рожь обыкновенная (Secale cereale L.).
Жито, см. Пшеница обыкновенная (Triticum vulgare Vill.). 
Жито скукунье, см.Кукушкинъ ленъ(Ро1уП1сйит commune L.). 
Житовникъ, см. Канарейникъ тростниковый (Phalaris arundi- 

nacea L.).
Житожолдь, см. Выонокъ полевой (Convolvulus arvensis L.). 
Жманъ, см. Кошачья лапка (Helychrisum arenarium De.). 
Жминда, см. Амарантъ обыкн.. Щирей (Amaranthus Blltum L.). 
Жминда, см. Жминда лозная (Blltum virgatum L.).
Жминда лозная (Blitura virgatum L.). Боровики, Бурачки (Хере.) 

Бросовая трава, Жминда, Зминда,, Краснодавень (Курск.), Но-
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левая малина (Чери.), РатафГя (около Мар1инск. колон. Сарат. 
губ.), Сорочьи ягоды (Ворон.), Сурочьи (отъ сурокъ) ягоды 
(Сар.), Волчьи ягоды. Однолетнее травянистое растете, изъ 
семейства «солончаковыхъ» (Chenopodiaceae Vent.), распро
страненное въ средней и южной Росши и въТуркестане. Сте
бель выш. отъ 3—12 вершк. Листья супротивные, коротко-че
решковые, продолговато-треугольные, копьевидные, по краям и 
съ длинными острыми зубцами. Ярко-красные цветы собраны 
клубочками въ углахъ листьевъ. Околоцветникъ травянистый 
5-тиразде.льный; тычинокъ 5; завязь одногнездная съ 1 яичкомъ. 
столбиковъ 2—3. Пледъ—семянка, заключенъ въ околоцветникъ, 
по'ходитъ на ягоду. ЦвЬтетъ летомъ. Растетъ на сорныхъ мЬ- 
стахъ. (Рис. 80.)

Жовины, см. Ежевика обыкновенная (Rubus frutlcosus L.). 
Жовинникъ, см. Ежевика обыкновенная (Rubus frutlcosus L.). 
Жовникъ, см. Частуха обыкновенная (Alisma Plantago L.). 
Жовня, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.). 
Жовта горячка, см. Цминъ (Helychrlsum arenarium De.). 
Жовтенька кошка, см. Подмареннпкъ желтый (Galium verum L.). 
Жовтецъ, см. Ослинникъ двулътнШ (Oenothera biennis L.). 
Жовтило, см. Пупавка красильная (Anthemis tlnctorla L.). 
Жовтило, см. Серпуха венценосная (Serratula coronata L.). 
Жовтило, см. Кермекъ татарски) (Statice tatarica L.). 
Жовтобрюх'ъ, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L.). 
Жовтобрюшникъ. см. Лютикъ едк!й (Ranunculus acris L.). 
Жовточница, см. Селезеночникъ очереднолистный (Chrysosple- 

nium alternifolium L.).
Жовтяница, см. Селезеночникъ очереднолистный (Clirysosple- 

nium alternifolium L.).
Жолга. см. Рдестъ плавающей, водяная капуста (Potamogeton па- 

tans L.).
Жолга плавучая, см. Рдестъ плавающШ, водяная капуста 

(Potamogeton natans L.).
Жолдь, см. Подмареннпкъ желтый (Galium verum L.). 
Жолнеры, см. Ослинникъ двулЬтнИТ (Oenothera biennis L.). 
Жолтяница, см. Цминъ (Helychrlsum arenarium De.). 
Жолуницъ. см. Ленъ дпк1й (Linaria vulgaris Mill.). 
Жолуничный корень, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum 

Bistorta L.).
Жонкиль дик!й, см. Косатпкъ водяной (Iris pseudacorus L.). 
Жостеръ, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartlca L.). 
Жостерь, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartica L.). 
Жоетикъ, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartlca L.). 
Жоетилъ, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartica L.). 
Жоетиръ, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartica L.). 
Жост1ръ, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartica L.). 
Жугаетро, см. Кленъ полевой (Acer campestre L.).
Жуковы головки, см. Чсрноголовникъ кровохлебковый (Ро- 

terlum sangulsorba L.J.
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Жура. см. Зюзпикъ европейские (Lycopus europaeus L.). 
Журава, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris Pers.). 
Журавельникъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Журавлина, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris Pers.). 
Журавлины, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris Pers.). 
Жу равинникъ, см. Чина лЪсная (Lathyrus Silvestris L.). 
Журавиха, см. Чина луговая (Lathyrus pratensls L.). 
Журавка, см. Чина луговая (Latliyrus pratensls L.).
Ж у равна, см. Звйздчатка большая (Stellaria Holostea L.). 
Журавленникъ, см. Купена лекарственная (Convallaria Poly

gon atum I,.).
Журавлина, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris Pers.). 
Журавлина. см. Вика (Vlcia saliva L.).
Журавлинник'ъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Журавлинникъ омеговый, см. Апстникъ цикугпый (liroilium 

cicutarium L.).
Журавлиное еЬмя, см. Воробсйникъ лекарственный (Litlio- 

spermum officinale L.).
Журавлины, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris L.).
Журавлиный горошекъ, см. Чина луговая (Lathyrus pra

tensls L.).
Журавлиные стручки, см. Чипа луговая (Lathyrus praten- 

sis L.).
Журавлиные стручки, см. Купена лекарственная (Conval

laria Polygonalum L.).
Журавлиные стручья, см. Девясилъ иволистный (Inula sali- 

cina L.).
Журавлиный ягоды, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus 

officinalis L.).
Журавникъ, см. Подмаренцпкъ мягк!й (Galium Mollugo L.). , 
Журавникъ, см. Горошекъ мышиный (Vicia cracca L.). 
Журанъ, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Журахвина, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris Pers.). 
Журинъ, см. Земляные орЪшки (Spiraea filipendula L.).
Журовина, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris Pers.). 
Журовинникъ, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris 

Pers.).
Журодонникъ, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Жывокистъ, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
Жывоюстъ, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum off! • 

cinalc L.).
Живок1стъ водяной, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum 

officinale L.).
Жывок1сть, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
Жыжуха, см. Крапива жгучая или мелкая (Urtlca urens L.).
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Забируха, см. Пастушья сумка (Capsella bursa pastoris Moench.).
Забируха, см. Повелпка ‘клеверная (Cuscuta Epithymum Sm.).
Забируха, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.).
Забируха, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.). 
Заболоточникъ, см. Девясилъ британскШ (Inula brltanica L.).
Заборная трава, см. Подмаренникъ скверный (Galium boreale L.).
Заборная трава, см. Гравплатъ водяной (Geum rivale L.).
Заборная-трава, см. Торица полевая (Spergula arvensls L.).
Забудекъ, см. Чернобыльникъ обыкновенный (Artemisia vulga

ris L.).
Забудка, см. Чернобыльникъ обыкновенный (Artemisia vulga

ris L.).
Забудки, см. Чернобыльникъ обыкновенный (Artemisia vulga

ris L.).
Забудьки, см. Чернобыльйпкъ обыкновенный (Artemisia vulga

ris L.).
Завалецтэ. см. Норичникъ узловатый (Scrophularia nodosa L.).
Завальная трава, см. Вербейникъ обыкновенный (Lysimachia 

vulgaris L.).
Завилец'ь, см. Норичникъ узловатый (Scrophularia nodosa L.).
Завилецъ, см. Чпстотйлъ большой (Chelldonium majus L.).
Завилецъ американок!#, см. Ор-Ьхъ земляной американеК1й 

(Aracliis hvpogaea L.).
Завилецъ земляной или подземный, см. Ор'Ьхъ земляной 

американск!й (Arachls hvpogaea L.).
Завитки, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrlmonla eupatorium L). 
Завитки, см. Перелеска трехлопастная (Anemone hepatlca L.). 
Завязникъ, см. Лапчатка-узикъ(Potentilla Tormentilia Schrenk.). 
Завязникъ стояч1й, см. Лапчатка-узикъ (Potentilla Tormen- 

tilla Schrenk.).
Завязный корень, см. Лапчатка-узикъ (Potentilla Tormentilia 

Schrenk.).
Завязный корень, см. Лапчатка серебристая (Potentilla ar

gentea L.).
Завязный корень, см. Горлецъ раковый шейки (Polygonum 

Blstorta L.).
Завязный корень, см. Ф1алка ночная (Patanthera bifolia 

Rich.).
Завязный корень, см. Кукушкины слезки (OrchismaculataL.).
Завязный корень, см. ВЬтренпца лютиковая (Anemone ranun- 

culoldes L.).
Загадка, см. Мелколепестнпкъ г1;дк1й (Erigeron acrls L.).
Загибъ, см. Лепъ дик!й (Linaria vulgaris Mill.).
Заговорная трава, см. Гравилатъ водяной (Geum rlvale L.). 
Загозья рожь, см. Кукушкинъ ленъ (Polytrichum commune L.).
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Задержникъ. см. Блошница проносная (Pulicaria disenterica L.). 
Задерка, см. Лопушнпкъ большой (Lappa major Gartn.).
Заенче зелле, см. Майиикъ двулистный (Majanthemum bifo

lium L.).
Зажмурникъ, см. Авранъ лекарственный (Gratiola officina

lis L.).
Загча кровь, см. ЗвФробой обыкнов. (Hypericum perforat. L.).
Закуска Петрова, см. Пазникъ крапчатый (Acliyropliorus ша- 

cuiatus Scop.).
Залевъ, см. Собачья петрушка (Aetliusa Cynapium L.). 
Залегуина, см. Орйхъ лъсной (Corylus Avellana L.). 
Зализнякъ черный, см. Плакунъ трава (Lytlirum Salicaria L.). 
ЗалЛзнякъ червоний, сдг. Плакунъ трава (Lytlirum Salica

ria L.).
Залучникъ, см. Дурнишникъ вонюч!й (Xanthium strumarium L.). 
ЗалЪеъ трава, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.).
Замашка, см. Конопля посевная или обыкновенная (Cannabis 

saliva L.).
Замошказъ, см. Кульбаба осенняя (Leontodon automnalis L.).
Занихелл1я болотная (Zanichellia palustris L.). Трава изъ се

мейства «наядовыхъ» (Najadaceae), распространенная въ 
ЕвропЬ, въ западной, средней и южной Росс1и. Стебель ните
видный, ползучШ. Листья большею частью супротивные, ярко- 
зеленые, узко-линейные, длиною итъ V2—1 вершка. = Цвйты 
однодомные: тычиночные—безъ околоцветника съ 1 тычинкой; 
а пестичные—съ колокольчатымъ околоцвЬтникомъ и 4 плод- 

. никами. Цвйтетъ во Агорой половине лета; растетъ въ стоя- 
чихъ и медленно текущихъ водахъ. (Рис. 81.)

Занникъ, см. Запникъ клубненосный (Plilomis tuberosa L.). 
Зановатъ см. Дрокъ красильный (Genista tinctoria L.). 
Зановатъ, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Зановецъ, см. Дрокъ красильный (Genista tinctoria L.). 
Здновитъ, см. Дрокъ красильный (Genista tinctoria L.). 
Зан о вица, см. Дрокъ красильный (Genista tinctoria L.). 
Занозка, см. Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.).
Занозка плавучая, см.Манникъ обыкновенный (Glyceria flui- 

tans R. Br.).
Запникъ, см. Запникъ клубненосный (Plilomis tuberosa L.).
Запникъ клубненосн ы'й (Plilomis tuberosa L.). Бабка (Курск.), 

Синячья бабка (Хар., Екат.), Брать съ сестрой (Вор.), Буквица 
(Уф.), Волчье ухо (Тавр.), Жабья трава, Жерновцы (Алт.), Же- 
ниховая плеть (Уф.), Заячья трава, Запъ, Запья трава, Зап
никъ, Занникъ, Крапива глухая (Хере.), Земляной картофель, 
Земляная картошка (Сиб.), Лапушникъ (Уф.), Лихорадочный 
корень (Приарг. кр.), Лошадиный кочетокъ (Ворон.), Медовая 
трава (Курск.), Медовикъ (южн. Рос.), Медовникъ (Екат.), Меду- 
нишникъ полевой (Вор.), Медоука, Медовка (Екат.), Младенче
ская трава (Вор.), Нечуй-вФтеръ (Екат.), Паровица (Уф.), Хри- 
стовый посошокъ (Киш.), Посопгокъ узловатый, Примочная
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(Тульск.), Пуповикв, Пустостволая трава, Ранная (Кал.), Утиная 
трава, Церковники (Уф.), Чертополохи (Пенз.), Чильчажная 
трава, Чужеварникв. Многолетнее травянистое растен1е изи 
семейства «губоцветныхв» (Labiatae Joss.), распространенное 
ви южной и средней Европе, южной и средней Pocclu, вв 
Крыму, на Кавказе и ви Сибири, св длинными веревчатыми 
корнями, св шарообразными утолщен1ями; стебель высок1й, 
простой или ветвистый, голый; ’листья снизу пушистые, реже, 
почти серовато-войлочные; ппжн1е—св длинными черешками, 
треугольно-сердцевидные, городчатые; стеблевые—яйцевидно
ланцетные, при основанш сердцевидные; верхушечные—лан
цетные, сидяч1е, си тупыми, клинорбразнымв основащемв, 
городчато-пильчатые, нижн!е изи нихв превышаютв цветки; 
послйдше ви многочисленныхв, многоцввтковыхв кольцах^, 
собранными при основаши листьевв, снабжены линейно-шило
видными прицветниками, немного превышающими чашечку, и 
усажены оттопыренными, болйе пли менее жесткими волос
ками; чашечка голая, трубчатая св 10-южилкамп и столькими-же 
складками между ними, св 5-ю широкими выемчатыми зубцами, 
несущими вв выемке длинную нитевидную отогнутую ость, 
втрое короче чашечки. ВФнчикв розовый, вдвое превышающ1п 
чашечку, снабженв внутри волосистыми кольцомв. Верхняя 
губа спереди зубчатая, длинно-рЬсничатая, ввидЦ шлема, сжа- 
таго св боковв; нижняя губа трехлопастная; средняя лопасть 
немного длиннее и шире боковыхв; тычинокв 4; изв нихв на
ружный длиннее среднпхв, сближенныхв близв основан1я ли
нейными придатками; пыльники попарно сближены надв верх
ней губой, св расходящимися гнездами. Завязь 4-хлопастная, 
4-хгнездная, св одной семяпочкой вв каждомв гнезде и св 
подпестичнымв дискомв при основаши, столбикв средин
ный св двулопастнымв рыльцемв. Плодв распадается на 
4 трехгранныхв, на верхушке тупыхв и пушистыхв, орЬшка. 
Цввтетв лФтомв. Растетв па холмахв и вв степяхв.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Р астеШе употребляется вв на
родной медицине. Корень толкутв вв порошокв и присыпаютв 
на раны. Траву сушатв и завариваютв, какв чай, и прпнимаютв 
отв лихорадки и отв грыжи. Маленькимв дйтямв отварь травы 
даютв отв судорогв. Вв степныхв губерШяхв корни сушатв, пе- 
кутв ихв, затЬмв варятв на молоке. Сваренные такими образомв 
корни пр1ятпы на вкусв и имФютв видв обыкновенной молочной 
каши. Казаки употребляюгв отварв сушеныхв корней отв по
носа.
Заплетъ, см. Лапчатка-узикв (Potentilla Tormentilia L.). 
Заплиса, см. Пасленв сладко-горьк1й (Solanum dulcamara L.). 
Заплиха, см. Пасленв сладко-горыйй (Solanum dulcamara L.). 
Запольникъ, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulga

ris L.).
Запонки, см. Поповникв обыкновенный (Chrysanthemum Leu

can them urn L.).
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Запонки, см. Просвирникъ обыкновенный (Malva rotundifolla L.). 
Запонки, см. Купальница европейская (Trolllus europaeus L.). 
Запанокъ, см. Лил1я водяная (Nymphaea alba L.).
Запъ, см. Запникъ клубненосный (Phlomjs tuberosa L.).
Запья трава, см. Запникъ клубненосный (Phlomis tuberosa L.). 
Запя-трава, см. Пахучка обыкновенная (Calamintha Clinopodiuun 

Benth.).
Зараза, см. Заразиха красноватая (Orobanche rubens L.). 
Зараза, см. Лютикъ Т>дк1й (Ranunculus acer L.).
Зараза-трава, см. Петровъ крестъ’ (Lathraea Squamaria L.). 
Заразиха, см. Заразиха красноватая (Orobanche rubens L.). 
Заразиха, см. Волчокъ (Orobanche гатова sin. Phellpaca ramosa 

С. А. Меу.).
Заразиха красноватая (Orobanche rubens L.). В'Ьтвь Ржева, 

Гусья вика, Грохоядъ, Гнездо птичье, ГнЬздо трава. Зараза, За
разиха (Дв.), Солнцевъ корень, Коровье имя (Вол., Под.), Незе- 
ленъ, Стебель Гусья трава. Трава, лишенная зелени и парази
тирующая на корняхъ люцерны и многихъ другихъ мотылько- 
выхъ растений; принадлежишь къ семейству «заразиховыхъ» 
(Orobancheae), распространена въ южной и юго-западной Рос
сии. Стебель вышиною 4—6 вершк. мясистый, полый, буровато
красный съ ланцетными, чередными, чешуйчатыми листьями; 
цвЪты собраны верхушечными колосомъ, отъ I1/*—21/» вершк. 
Чашечка 4-хлопастная, съ широкими яйцевидными неравно 
2-хнадрЬзными чашелистиками. ВЪнчикъ трубчато-колокольча
тый, двугубый, желтоватый или буровато-красный съ прямой 
спинкой, верхняя губа шцловидно-покатая, двулопастная. Ты- 
чинокъ 4; нити лхъ отъ основаШя до середины густо-модна- 
тыя; завязь верхняя, одногнйздная, съ однпмъ столбикомъ. 
Плодъ—коробочка съ многочисленными очень мелкими семе
нами. ЦвЪтетъ въ май и 1юнй.

Зарница, см. Колокольчикъ круглолистный (Campanula rotundi- 
folia L.).

Заросликъ, см. Луговой чай (Lysimachla Nummularia L.). 
Заруза, см. Лютикъ ползучШ (Ranunculus repens L.).
Заруха, см. Лютикъ ползучий (Ranunculus repens L.).
Заря, см. Горичникъ болотный (Peucedanum palustre Moench.).
Заря л-Ьсная, см. Валериана лекарственная (Valeriana offi

cinalis L.).
За спица, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Засплина, см. Василистникъ голубковый (Thalictrum aquilegif- 

llum L ).
Засплиса, см. Васйлистникъ желтый (Thalictrum flavum L.).
Засплиха, см. Василистникъ голубковый (Thalictrum aquile- 

gifoluum L.).
Засплица, см. Василистникъ желтый (Thalictrum flavum L.). 
Застиръ, см. Крушина слабительная (Rhamntis cathartlca L.). 
ЗаетЬять Христовть, см. Колокольчикъ жестковолосый (Cam

panula cervicarla 1л).
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ЗастТшъ Христойъ, см. Горечавка крупная (Gentiana Pneu 
monanthe L.).

Заецыха, см. Ерникъ обыкновенный (Empetrum nigrum L.).
Затяжная трава, см. Василекъ перистый (Thalictrum Sca- 

biosa L.).
Заушница, см. Вшпвица болотная (Pedicularis palustris L.).
Зашорникъ, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Заяцъ, См. Заячья капуста (Sedum Telephiuin L.).
Заяча капуста, см. Заячья капуста (Sedum Telepliium L.).
Заяча кровь, см. Майникъ двулист. (Majantliemum bifol. L.).
Заяча разеада, см. Заячья капуста (Sedum Telepliium L.).
Заяча кривця, см. Клеверъ краснЪющШ или красный коло

совидный (Trifolium rubens L.).
Заяч1й горохъ, см. Дрокъ красильный (Genista tinctoria L.).
Заячтй горохъ, см. Эспарсетъ кормовой (Onobrychis sativa 

Lam.).
Заяч1й козелецъ, См. Латукъ дик1й или салата дик!й (Lactuca 

Scariola L.).
Заяч1й клеверъ желтый, см. Язвенникъ обыкновенный 

(Anthyllis Vulneraria L.).
Заяч1й корень, см. Копытень европейскШ (Asarum europae- 

um L.).
Заяч1й кривецъ, см. ЗвЬробой обыкновенный (Hypericum per

foratum L.).
Заячтй ленъ, см. Кукушкина, лень (Polytrichum commune I,.).
Заяч1й листъ, см. Синеголовникъ плосколистный (Eryiigium 

planum L.).
Заяч1й макъ, см. Горицвйтъ весеннШ (Adonis vernalls L.).
Заяч1й овесъ, см. Костерь ржаной (Bromus secalinus L.).
Заяч1й очитокъ, см. Заячья капуста (Sedum Telepliium L.).
Заяч1й пухъ, см. Пушица обыкновенная (Eryophorum poly- 

staclilum L.).
Заяч1й пухъ, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L.).
Заяч1й салатъ, см. Румянка лекарственная (Ancliusa officina

lis I,.)/
Заяч1й еалатъ, см. Чцстякъ (Festuca ranunculoides Moench.).
Заяч1й салатъ, см. Осота огородный (Sonclius oleraceus L.).
Заяч1й хлЪбъ, см. Трюфель (Tuber Mich.).
Заяч1й хмель, см. Вязель разноцветный (Coronilla varla L.).
Заяч1й чеснокъ, см. Лукъ угластый (Allium anhullosum L.).
Заяч1й щавель, 1 см. ’ Кислица обыкновенная (Oxalls aceto-
Заяч1й щавухъ, J sella L.).
Заячья буквица, см. Луговой чай (Lyslmachla Nummularia L.).
Заячья капуста, см. Манжетка обыкнов. (Alchemilla vulgaris L.). 
Заячья капуста, см> Арника горная (Arnica montanum L.).
Заячья капуста, см. Володушка золотистая (Buplerum aureum 

Fisch.).
Заячья капуста, см. Чертополохъ огородный (Clrsium olera- 

ceum All.).
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Заячья капуста, см. Ландышъ майскИ! (Convallaria majalis L.). 
Заячья капуста, см. Купена лекарственная (Convallaria Poly- 

gonatum L.).
Заячья капуста, см. Кислица обыкновенная (Oxalis aceto

sell а L.).
Заячья капуста, см. Щавель малый (Rumcx acetosella L.).
Заячья капуста, см. Хлопушка (Silene inllata Smith.). 
Заячья капуста, см. Осота огородный (Sonchus oleraceus L.). 
Заячья капуста, см. Осота полевой (Sonchus arvensis L.). 
Заячья капуста, см. Полевой ленокъ (Turritis glabra L.). 
Заячья капуста (Sedum Telephium L.). Фармацевтическое на

зван^ Telephium s. Crassula major, s. Fabarla, s. Faba crassa (Ra
dix et herba). Бобовая трава, Бож1й цвйтъ (Могил.), Бобъ гро
мовой, Воронье сало, Воронье масло тр., Гадунъ (Нолт.), Жи
вая трава, Забируха (Вятск.), Заяцъ, Заячья трава ДХар., Кур
ская), Заяча капуста (Малор.), Заячья капустка (Омск.), Заяч1й 
очитокъ, Заяча разсада (Малор.), Котовикъ (Вят.), Котовы м....ки 
(Вят., Арх.), Котовыя яйца (Вят.), Молодило, Молодило сайгачье, 
Мыльникъ (Вор.) Очитокъ, Очипокъ, Пчельникъ (Хере.), Дик.1й 
ройникъ (Подол., съ польск.), Сайгачья капуста, СайгачШ мо- 
лодилъ (Кам.), Самотай (Волог.) г., Никол, у.), Скрипунъ, Тол- 
столистникъ, Узикъ, Ужинъ, Уразная (Новг.), Цйлистникъ (Мог.), 
Шестинедйльникъ. Многолетнее травянистое растете изъ 
семейства «толстянковыхъ» (Crassulaceae De.), распространен
ное въ сйв. и средн. Европй и почти по всей Poccln, выши
ною 5—7 вершк., съ пьямостоячимъ простымъ стеблемъ; листья 
очередные или супротивные, сидячЮ, плоск!е, обратно-яйце
видные или овальные, но краямъ зубчатые. Зеленовато-жел
тые или красновато-пурпуровые цвЪты расположены на вер- 

' хушкь стебля ввидй густой щитковидной метелки. Чашелист- 
нйковъ и лепестковъ по 5-ти. Тычинокъ 10. Плодъ—сложенная 
листовка. Цвйтетъ во 2-ой половинй лЪта. Растетъ на сухихъ 
несчаныхъ и каменистыхъ мйстахъ, въ лйсахъ и между ку
старниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНА. Трава и корни заячьей капусты 
прежде употреблялись въ медицин!; снаружи, какъ средство ота 

.ранъ, бородавокъ, мозолей и обжога, а внутрь сокъ травы при
нимали ота падучей болйзнн.

Въ Poccin 'вода, перегнанная черезъ листья травы этого ра- 
стен!я, называется, «жив ою водою» и употребляется обыкновенно 

• для примачиваШя застарктыхъ ранъ и карбункуловъ. (О цЪлебныхъ 
свойствахъ этой воды говорится въ русскихъ иародныхъ сказкахъ.) 

Свежее нетолченое растете прикладывается на больные су
ставы, также изъ сушенаго растеШя д'Ьлаютъ припарки на суставы, 
въ которыхъпри движеШяхъ слышенъ скрипъ или трескъ, что часто 
бываетъ при хроническомъ ревматизм!;. Въ народ!; растете это 
иначе называется «скрипуномъ». Назван1е это можно объяснить 
именно тймъ, что ойо употребляется ота скрипа и треска въ су
став ахъ.
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Настоемъ этого растеШя крестьяиск1е знахари поятъ жен- 
щинъ отъ безплод1я и даютъ также мужчинамъ отъ слабости. 
Кроме того, въ нЬкоторыхъ губерн1яхъ эту траву пыотъ отъ груд- 
ныхъ болезней. Снаружи ее употребляютъ отъ порЬзанныхъ 
ранъ; отъ ожоговъ прикладываютъ свЬж!е листья. Выжатымъ со- 
комъ мажутъ ротъ при молочниц!;, или афтахъ (на слизистой 
оболочке рта и губъ появляются язвочки, который и нбсятъ на- 
зван1е афтъ, въ народф это заболгЬван!е рта называется «гуньбою»).' 
Въ Вологодской губерШи крестьяне держать эту траву у себя въ 
домЪ для предохранен1я скота отъ болФзней.

Кром'в того, толченые листья этого растен!я хорошо помо- 
гаютъ отъ мозолей на ногахъ. При продолжительномъ приклады
вали этихъ листьевъ мозоль бЬл'Ьетъ, теряете чувствительность

1 см. Кислица обыкновенная (Oxalis асе- 
kSShb™ ’) losella L.). -

кровь, см. Молочай лозный (Euphorbia virgata Kit.), 
кровь, см. Ленъ дик1й (Linaria vulgaris Mill.).
кровь, см. Майникъ двулистный (Majanthemum bi-

и отпадаетъ.
Выжатый сокъ изъ всего расте.Шя принимаютъ по 2 столо- 

выхъ ложки заразъ. Всего лучше его принимать съ сывороткою. 
Заячья капустка, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L.). 
Заячья картошка, см. Дождевийъ шиповатый (Lycoperdon 

gemmatum Batsch.).
Заячья
Заячья
Заячья , , , .
Заячья кривца, 1 см. ЗвЪробой обыкновенный (Hypericum 
Заячья кровца, ) perforatum L.).
Заячья
Заячья
Заячья

folium L.).
Заячья кривця, см. ЗвФробой обыкновенный (Hypericum per

foratum L.).
Заячья лапка, см. Кошачья лапка (Antennaria dlolca Gartn.). 
Заячья лапка, см. Кокушникъ (Gymuadenia Conopsea Rich.). 
Заячьи лапки, см. Серпуха венценосная (Serratula corona- 

ta L.).
Заячьи лапки, см. Клеверъ пашенный или кошач!й (Trifolium 

arvense L.).
Заячьи лапки, см. Клеверъ краснЬюпЦй или красный ко

лосовидный (TTlfollum rubens L.).
Заячья рутка, см. Петрушка горная (Peucedanum Oreoselinum 

Moench.).
Заячья салата, см. Чистякъ (Ficaria ranunculoides Moench.). 
Заячья соль, см. Ландышъ майскШ (Convallarla majalls L.). 
Заячья соль, см. Майникъ двулистный (Majanthemum bifo

lium L.)
Заячья соль, см. Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.). 
Заячья соль, см. Грушанка однобокая (Pyrola secunda L.). 
Заячья трава, см. Кошачья лапка (Antennaria dioica Gartn.). 
Заячья трава, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus corniculatus L.). 
Заячья трава, см. Очитокъ бобовый (Sedum Fabaria Koch.).
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Заячье дерево, см. ЗвЬробой обыкновенный (Hypericum perfo
ratum L.).

Заячьи братки, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus corniculatus L.).
Заячьи бурачки, см. Сннякъ обыкновенный (Echium vul- 

gare L.).
Заячьи возжи, см. Плаунъ булавовидный (Lycopodium clava- 

tuni L.).
Заячьи глазки, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus offici

nalis L.).
Заячьи м....ки, 1 см. Клеверъ пашенный или кошачГй (Trifo-
Заячьи ножки, ) Hum arvense L.).
Заячьи пушки, см. Пушица (Erlopliorum I-.).
Заячье ухо. см. Коровякъ бйлоцвЪтный (Verbascum lychnl- 

tls L.).
Заячьи уши, см. Ландышъ майск1й (Convaliaria majalis L.).
Заячьи уши, см. Золотая розга (Soildago Vlrgaurea L.).
Заячьи ушки, см. Сабельннкъ болотный (Comarum palustre L.).
Заячьи ушки, см. Ландышъ майск!й (Convaliaria majalis L.).
Заячьи ушки, см. Васильки рогатые (Delphinium Consollda L.).
Заячьи ушки, см. Майникъ двулистный (Majanthemum bifo

lium Ii.).
Заячьи ягодки, см. Майникъ двулистный (Majanthemum bifo

lium L.).
Заячьи яички, см. Клеверъ пашенный или кошачШ (Trifolium 

arvense L.).
Зайковыя ягодки, см. Майникъ двулистный (Majanthemum bl- 

folium J„).
Зайчики, см. Клоповникъ (Lepidium ruderale L.).
Зайчики боровые, см. Чина черная (Orobus niger L.).
Зайчикъ, см. ЗвЬробой обыкновенный (Hypericum perfora

tum L.).
Зайчикъ, см. Латукъ дик1й или салатъ дик!й (Lactuca Scario- 

la L.).
Зайчикъ, см. Осотъ огородный (Sonchus oleraceus I,.). 
Зайчукъ, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L).
За^чуха, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L.).
Заичушки, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L.).
Зайцевы ягодки, см. Мапникъ двулистный (Majanthemum bifo

lium LA
Зв1робой, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum perforatum L.). 
Звоница, см. Погремок'ь обыкновенный (Rhinanthus Crista 

Galli L.).
Звонки, см. Колокольчикъ болонский (Campanula bolonlensis L.).
Зйонки-трава, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum perfora

tum L.).
Звоночки, см. Анютины глазки (Viola tricolor I..).
Звоночки, см. Колокольчикъ белой. (Campanula bolonlensis L.).
Звонъ земляной трава, см. Кермекъ лимонный (Statice Limo- 

niuin L.).
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Зв^здовка. см. Звйздовка большая (Astrantla major L.).
Зв-Ьздовка большая (Astrantla major L.). Фармацевтическое 

назваше Astrantla s. Imperatorla nigra. АстранШя большая. 
Патранъ (съ серб.). Красивое многолетнее травянистое расте
те изъ семейства «зонтичныхъ» (Umbelliferae Juss.). распро
страненное въ средн, и южной Европе и съ западной Poccln, 
соетеблемъвыш.‘Л—*|<арш. Листьяглубоко-пильчато-пятираз- 
д’йльиые, нижн1е длинно-черешковые, верхШе почти сидяч!е. 
СоцнТПе—простой зонтикъ, снабженный обверткой, состоящей 
изъ 10—20 бЬлыхъ пли красноватыхъ продолговато-ланцет- 
ныхъ прицвЪтниковъ; цветы мелк1е, белые или красноватые. 
Чашечка о 5-ти зубчикахъ, лепестковъ и тычинокъ по 5; за
вязь нижняя 2-хгнездная, съ однимъ яичкомъ въ каждомъ гнез
де, на верхушке несетъ железистый дискъ; столбиковъ 2. 
Плодъ продолговатый—двусемянка, распадающ1йсяснизу вверхъ 
на 2 плодика, изъ которыхъ каждый съ 5-ю складчато-зубча
тыми полыми ребрами. Цвйтетъ .тЬтомъ. Встречается въ лТ>- 
сахъ и между кустарниками. (Табл. XV, фиг. 85.)

Зв-Ьздомохорочникъ, см. Мелколепсстникъ Г.дк1й (Erlgeron 
arris L)

ЗвЪздопеченная трава, 1 см. Ясминникъ душистый (Aspe- 
Зв'Ьздоподручная трава, J rula odorata L.).
Зв'Ьздочка, см. Астра дикая (Aster AmellUS L.).
Зв-Ьздочка, см. Звездчатка большая (Stellaria Holostea L.). 
Звездочки, см. Макъ мексиканск1й (Argemone mexlcana L.). 
Звездочки, см. Короставникъ полевой (Scablosa arvensis Coult.l 
Звездочная трава, см. Манжетка обыкновенная (Alchemllla 

vulgaris L.).
Звездочная трава,см. Макъ MeKCHKaHCKlfi(ArgemonemexfcanaL.). 
Звездочная трава, см. Звездчатка злачная (Stellaria gramlnea 

With.).
I см. Звездчатка злачная (Stellaria gramlnea Звездочница, 1 r with)

Звездчатка, J
Звездчатка большая (Stellaria Holostea L.). Фармацевтическое 

назван!е Gramen floridum. Гвоздичка (Яросл.), Грубъ (Нпж.), 
Грыжникь (Малор.), Живая трава (Полт.), Журавка (Вор.), Звез
дочка (Яросл.), Зарочникъ (Умань), Костякецъ, Костенецъ, Под
снежная трава (ниж.). Приворотная трава, Пырникъ (Мог.), 
1’аспсрстпица (КЮвок.), Сердечная трава (Перм.), Совиное 
зелье (frlKar.), Травянка (Екат.), Чпстокъ (Орл.), Чистсцъ л'Ьсо- 
вой, Дикая розга (Кал.), Нехворощъ (Волын.), Хвощъ (Волыи.), 
Коноплявпикъ (Хар.), Белило (Хар.), Подмарсвпикъ (Бороп.), 
Шишелъ (Моск.). Травянистое многолетнее растете изъ се
мейства «мекричныхъ» (Alslneae), распространенное во всей 
Европе и въ большей части Poccln, вышиною 3—4 вершк., съ 
ползучимъ корневищемъ и прямостоящими 4-хгранными стеб
лями. Листья узко-ланцетные, длинно-заостренные, на краяхъ 
и по средней жилке, шершавые. Соцвепе—негустой полузон-
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тикъ; верхушечные листья—травянистые. Цветки белые. Ча
шечка З-хлистная, лепестковъ 5, до середины двураздельныхъ, 
вдвое длиннее чашелистиковъ. Тычинокъ 10, столбика 3. За
вязь одногнездная съ срединнымъ семяносцемъ. Плодъ—шаро
видная коробочка, раскрывающаяся 6-ю створками. Цветете 
съ апреля до кбнца 1юня. Встречается въ лесахъ и между 
кустарниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Сокъ травы прежде употреблялся 
въ медицине отъ воспалены глазъ, теперь совсёмъ оставленъ. Въ 
народе крепкШ декокте травы принимаю™ отъ ломоты въ костяхъ, 
а также отъ резп въ животе и отъ кашля. Снаружи сокомъ рас- 
тен!я смазываютъ кожу отъ чесотки.
Звездчатка злачная (Stellaria gramlnea L.). Блощишнпкъ 

(Нолт.), КонскШ вехъ (Хар.), Конобой, Курья или курячья сле
пота, Дик1й ленъ (Влад.), лесной ленъ (Нижег.), Моховикъ (Перм.), 
Мыльная трава, Мыловка (на Дону), Мыловникъ (на Дону у 
казаковъ), Огонь-трава (югь Poccln), Отзепникъ (зепъ-зобъ 
КострД Повейка (Ниж.), Паровица (Перм.), Пьяное сено (Хере., 
Хар.), Пьяная трава (югъ Poccln), Мыло воробьиное (Нижег.), 
Урочное зелье (Амб.), Мелк1й цветокъ (Тамб.), Цепнякъ (Могил.), 
Яснушка (Волог.), Звездчатка (Дв.), Звездочнпкъ,' Звездочка 
(Арх.), Звездочная трава, Звездочница, Торица (Ниж.), Фиранья 
(Орл.), Подмаренникъ (Вор.). Травянистое многолетнее растете 
изъ семейства «мокричныхъ» (Alslneae), распространенное почти 
во всей Европе, во всей Poccln до Архангельска, въ Крыму и 
наКавказе. Стебель обыкновенно простерто-ветвистый, 4-хгран- 
ный, вместе съ листьями зеленый; листья узко- ланцетные, по 
краямъ и при основанш ресничатые; белые цветки въ раски- 
дистомъ полузонтике; верхушечные листья пленчатые,по краямъ 
ресничатые. Чашелистиковъ и лепестковъ 5. Чашелистики 
острые съ 3-мя жилками. Лепестки обыкновенно не длиннее 
чашелистпковъ. Тычинокъ 10; столбиковъ 3; завязь одногнездная 
съ срединнымъ семяносцемъ. Плодъ—шаровидная коробочка, 
раскрывающаяся 6-ю створками. Цветете съ весны до осени. 
Растете на поляхъ, на дугахъ между кустарниками.

ЗвЪздчатка лЩеная (Stellaria nemorum L.). Гаведа, Яскорка. 
Многолетнее травянистое растен1е изъ семейства «мокричныхъ» 
(Alslneae), распространенное въ большей части Poccln и во 
всей Европе. Стебель гладкШ, лежачШ или приподнимающШся, 
наверху пушистый, дл. 7—14 вершк. Листья сердцевидные, 
заостренные, верхн1е продолговато-яйцевидные сидяч1е; цветки 
белые, одиночные въ углахъ разветвлешй стебля и полузон
тиками на концахъ ветвей; цветоножки при плодахъ горизон
тальная; чашелистиковъ 5, ланцетныхъ; лепестковъ 5, двураз- 
дельныхъ, вдвое длиннее чашелистиковъ. Тычинокъ 10; стол
бика 3; завязь одногнездная съ срединнымъ семяносцемъ. 
Плодъ—продолговатая пли шаровидная коробочка, раскрываю
щаяся 6-ю створками. Цвететъ съ мая до августа. Растетъ въ 
сырыхъ, тенистыхъ лесахъ п между кустарниками. (Рис. 82.)
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Зв'Ьнец’ь, см. Погремоки обыкновен. (Rhinanthus Crista Galli L.). 
Зв’Ьрец'ь, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Зверобой, см. Чистотели большой (Chelidonlum majus L.). 
Зв’Ьробой, см. Горечавка крупная (Gentiana Pneumonanthe L.). 
Зверобой, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum perfora

tum L.).
Зв'Ьробой, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifoliata L.).
Зв’Ьробой, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L.i. 
Зв'Ьробой, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Зв'Ьробой боровой, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L.). 
Зв'Ьробой бЬлый, см. Колокольчики жестковолосый (Campa

nula cervicarla L.).
Зв’Ьробой б-Ьлый, см. Сокол1й перелети (Gentiana cruclata L.).
Зв'Ьробой горный (Hypericum montanum L.). Зверобой черный, 

Зверобойникъ. Многолетнее травянистое растете изн семей
ства «звйробоевыхи» (Hyperlcineae De.), распространенное 
почти во всей Европе, ви западной и юго-западной Росс1и и 
ви Закавказье. Стебель прямой, голый, цилиндрический; лпстья 
сидяч1е, при основан1и сердцевидные, овальные, снизу немного 
шероховатые, только верхн1е си просвечивающими точками; 
цветки желтые, скученные и головчатое соцв'ййе; чашечка 
остающаяся, пятилистная; чашелистики ланцетные, острые, по 
краями си железистыми бахромками; лепестковн 5, ви почко- 
сложеШи скрученныхи, на краю си сидячими черными желез
ками. Тычинокъ много, сросшихся своими нитями ви 3—5 пучка. 
Столбикови 3—5. Завязь вполне или невполне 3—5-тигнездная, 
си семяносцами по краями плодолистпковъ: плоди—многосё- 
мяиная коробочка, семена безбЬлковыя си прямыми зароды- 
шемн. Цвететъ летоми. Растеть ви лесахи, между кустарни
ками. Рис. 83.)

Зв'Ьробой горскш, см. Сверт1я многолетняя (Swertia peren- 
nis L.).

Зв'Ьробой диклй, см. Вербейники обыкновенный (Lyslmachia 
vulgaris L.).

Зв'Ьробой. диктй, см. Душица обыкновенный (Origanum vul- 
gare L.).

Зв'Ьробой дырявый, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum 
perforatum L.).

Зв'Ьробой желтый, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum 
perforatum L.).

Зв'Ьробой женек!й, см. Стародубка (Gentiana Amarella L.).
Зв’Ьробой женеклй, см. Горечавка крупная (Gentiana Pneu- 

monanthe L.).
Зв'Ьробой каменный, см. Многоножка обыкновенная (Polvpo- 

dium vulgare L.).
Зв’Ьробой малый, см. Горечавка крупная (Gentiana Рпешпо- 

nanthe L.).
Зв'Ьробой мужской еин!й, см. Колокольчики персико

листный (Campanula perslcifolla L.).
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Зв’Ьробой обыкновенный (Hypericum perforatum L.). Фарма
цевтическое назван!е Herba Perforatae s. Fugae Demonum, s. 
Mlliepertae. Herba cum floribus s. summutates et semen Hyperlci. 
Березка (Могил.), Воронецъ (Чери.), Дюравецъ обыки. (Гродн.), 
Диравикъ, Зв’Ьробой дырявый, Зайчики (Сарат.), Заячье дерево 
(Вол.), Заячья кровь (Малор.), Заяча кр!вця, Заяч1й кривецъ 
(Волк.), Заячья кровца, Заячья кривда (Екат.), Зановить (Бал
та), Звонки-трава, Позвонки (Вор.), ЗвЬробой (Вел. Росс.), Зв1- 
робой (Малор.), Зв'Ьробойникъ, ЗвЬробой желтый, Здоровая 
трава; Зелье святоянское (Малор.), Святоянск1о зиля, Св1нто- 
яиское зилле (юго-зап. Росс.), Св. Ивана зелье (Гродн.), Свен- 
тоянское зелье (БЬлор.), Свято-иванская трава, Кровавецъ 
(Черн.), Кровца (Тавр.), Кр1вця (Малор.), Кровавникъ (Гродн., 
K1CBCK.), Кравникъ (Малор.), Молодецкая кровь-трава (Умань), 
Красная травица (Минск.), Семибратная кровь (Кол.), Дикая 
кура (Вор.), Крымопальки (Умань), Ракита (Екат.), Матери Бо
жки сдезы (Малор.), Хворобой (Кел.). Многолетнее травяни
стое растен1е, изъ семейства «звЬробоевыхъ» (Hyperlclneae De.), 
распространенное почти во всей Европе и во всей Росс1и. 
Стебель прямой, наверху ветвистый съ 2-хграннымп междо- 
узл1ями, выш. 7—14 вершк. Листья овальные, продолговато-яй
цевидные и продолговато-линейные, съ просвечивающими то
чечными железками. Многочисленные золотисто-желтые цвЬты 
собраны на верхушке стебля щитковидною метелкой; чашечка 
5-тилистная; чашелистики ланцетные, острые. Лепестковъ 5, въ 
почкосложепШ скрученныхъ; тычинокъ много, сросшихся 
своими нитями въ нисколько пучковъ; столбиковъ 3—5. Завязь 
вполне или не вполне 3—5-тигнездная, съ семяносцами по кра- 
ямъ плодолистиковъ. Плодъ—многосЬмянная корббб’Жщ^аскры- 
вающаяся расклеиван1емъ плодолистиковъ. семена безбЬлко- 
выя, съ прямыми зародышемъ. Цветет лЬтомъ. СозрЬваетъсъ 
августа по октябрь. Растет, на Дугахъ, между кустарниками. 
Обладаете довольно пр!ятнымъ запахомъ. ВсЬ части растен!я 
содержать большое количество летучаго масла,, напоминаю- 
щаго терпентине. ЦвЬты его доставляют желтую < и красную 
краску, употребляемую въ красильномъ деле, какъ окраши
вающую лене, шерсть и шелкъ въ красный и желтый цвете. 
Главнымъ-же образомъ употребляется въ народной медицине, 
где прежде, по своими целебными свойствами почиталось 
волшебными. (Табл. XVI, фиг. 87.)

МЕДИЦИНСКОЕ УН0ТРЕБЛЕН1Е. Внутрь настой звЬробоя въ на
родной медицине употребляется от. боли въ живот», также отъ 
удушья, грудной боли п кашля. Снаружи спиртными настоемъ 
зверобоя растирают, суставы отъ ломоты. Листья зверобоя кре
стьяне настаивают, на деревянномъ масле, прибавляют къ нему 
немного скипидара и этими масломъ растирают больные суста
вы. Мазь изъ срежнхъ листьевъ зверобоя приготовляется следую
щими образомъ: берут горсть евъжихъ листьевъ зверобоя и 
шалфея, толкут ихъ со свежими свиными саломъ, прожимают
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сквозь ветошку въ байку, которую хорошо закупоривают.. Мазь 
эта долгое время не портится и считается полезною для зажив- 
лен1я различныхъ ссадинъ, въ особенности у домашняго скота.

Винная настойка приготовляется изъ цвЬтовъ зверобоя; на 
бутылку ирбстого вина кладусь 2—3 горсти цвЪтовъ, отчего вино 
окрашивается въ красный цвЬтъ. Настойку пьютъ по рюмк'Ь 2—3 
раза въ день. Также некоторые совйтуютъ пить горяч!й отваръ 
звйробоя вместо чая, для этого одну столовую ложку сушеныхъ 
пв'Г>точиыхъ верхушекъ заливаютъ стаканомъ кипятка, даютъ 
немного настояться и принимают. по чашкЬ заразъ, одинъ или 
два раза въ день.

Винный; декоктъ цвЬтовъ звЪробоя особенно рекомендуется 
отъ чахотки легкихъ; для приготовлен1я декокта берутъ полную 
горсть сушеныхъ цвЬточныхъ верхушекъ, заливаютъ ее тремя фун
тами б'Ьлаго вина и кипятятъ, пока не останется 2 фунта, потомъ 
пропфживаютъ и даютъ больными по большой полной рюмкй или по 
Vs стакана (по 6 столовыхъ ложёкъ) ежедневно по утрамъ. Свй- 
жую толченую траву звЪробоя прикладывают. вместо припарокъ. 
Зверобой полевой, см. Шлемникъ обыкновенный (Scutelearla 

galerlculata L.).
Зверобой сингй, см. Колокольчнкъ жестковолосый (Campanula 

eervlcarla L.).
Зверобой СИН1Й, см. Колокольчнкъ сборный или приточная 

трава (Campanula glomerata L.).
Зверобой син1й, см. Иссопъ лекарственный (Hyssopus offici 

nails LA
Зверобой сивый, см. Синюха обыкновенная (Polemonium 

coerulenm L.).
Зверобой степной, см. МедвЬжье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Зв-Ьробой нерный, см. Звйробой горный (Hypericum monta- 

mim LA
Зв'Ьробой черный, см. Горечавка крупная (Gentiana Pneumo- 

nanthe L.).
Зв’Ьробойникъ.см. Зверобой хорный (Hypericum montanum L.). 
Зв'Ьробойникъ, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum per

foratum L.).
Згаръ, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria officinalis L.). 
Здашникъ, см. Аистникъ цикутный (Erodium clcutarium L.). 
Здиха, см. Пасленъ черный (Solanum nigrum L.).
Здоровая трава, см. ЗвГ.робой обыкновенный (Hypericum per

foratum L.).
Здрижникъ, см. Трясунка средняя (Briza media L.). 
Зезамъ. см. Кунчутъ (Sesamum indleum De.).
Зезюлинть подарокъ, см. Кукушкины слезки (Orchis macu- 

lata L.).
Зезюлины слезы, см. Ятрышникъ-дремликъ (Orchis Morio L.). 
Зезюлька, см. Очанка лекарственная (Euphrasia officinalis L.). 
Зелезница, см. Плаунъ сплюснутый (Lycopodium complana- 

tum L.).
25*
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Зелезнякъ плавный, см. Плакунъ-трава (Ly thrum Sall- 
carla L.).

Зеленецъ, см. Конопля посевная или обыкновенная (Cannabis 
sativa L.).

Зеленина, см. Самшитъ обыкновенный (Buxus sempervirens L.). 
Зеленина, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.). 
Зеленина, см. Плаунъ сплюснутый (Lucopodlum complanatum L.). 
Зеленина, см. Шони тонколистный (Paeonia tenuifolia Lin.). 
Зеленикъ, см. ПолЬска многолетняя (Mercurialls perennis L.). 
Зеленикъ, см. Бузина вонючая (Sambucus Ebulus L.).
Зеленичникъ, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.). 
Зеленичье дерево, см. Самшитъ обыкновенный (Buxus sem- 

pervlreus L.).
Зеленица, см. Верески обыкновенный (Calluna vulgaris Salisb.). 
Зеленица, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.). 
Зеленица, см. Плаунъ сплюснутый (Lycopodium complanatum L.). 
Зеленица, см. Стальники пахучГй (Ononis hlrcina Jacq.).
Зеленица, см. Марена красильная или настоящая (Rubia tinc- 

torla L.).
Зеленка, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.). 
Зеленка, см. Грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia L.). 
Зеленка, см. Барвинокъ малый (Vinca minor L.).
Зеленая кошка, см. Лапчатка норвежская (Potentilla norve- 

glca L.).
Зеленуха, см. -Дроки красильный (Genista tinctoria L.). 
Зеленуха, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.). 
Зеленчукъ, см. Зеленчуки желтый (Galeobdolon luteum Sm.). 
Зеленчукъ желтый (Galeobdolon luteum Sm.). Фармацевтиче

ское назваше Lamium luteum. Доброполь, Зеленчукъ, Курят
ники вонюч1й, Волшебная крапива, лесная крапива (Черниг.), 
Крапивка (Костр.), Ладани земляной, Липники (Смол.), Глухая 
мята (Вор.), Куриная слйпота (Твер.), сернякъ (Моск.). Травя
нистое многолетнее растете изъ семейства «губоцветныхи» 
(Labiatae Juss.), распространенное почти во всей Европе, въ 
северной, средней и юго-западной Poccin. Стебель восходя
щей, мало-ветвистый, выш. 3—12 вершк. Листья черешковые, 
округло-яйцевидные, городчатые, испещренные серебристо
белыми пятнами; нижШе листья при основаШи слегка сердце
видные. Желтые цветы по 6 въ удаленныхъ други отъ друга 
мутовкахъ; чашечка трубчато-колокольчатая, съ 5-южилками и 
5-юланцетными колюче-заостренными зубцами; венчики съ не
выдающейся изъ чашечки трубочкой, снабженной воло
систыми кольцомъ при ея основаШи, съ вогнутой шлемообраз
ной длинно-рйеничатой верхней и трехлопастной нижней 
тубой; лопасти последней яйцевидно - ланцетныя, острыя, 
средняя немного крупнее боковыхъ. Тычинокъ 4, параллель- 
ныхъ поди верхней губой; боковыя изъ нихъ длиннее сред- 
нихъ; гнйзда пыльниковъ расходящаяся. Завязь верхняя 4-хло- 
пастная, 4-хгнйздная съ однимъ столбикомъ съ 2-храздельнымъ
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рыльцемъ. Плодъ при созрЬван!и распадается на 4 остро- 
грехгранныхъ, наверху притупленныхъ, орЬшка. ЦвЪтетъ 
весною. Растетъ между кустарниками и въ лЪсахъ.

Зелень зимняя, см. Грушанка круглолистная (Pyrola rotundl- 
folla L.).

Зелье бЪшеное, см. Дурмань вонючШ (Datura Stramonium L.). 
Зелье вонючее, см. Кншнецъ огродный (Coriandrum sativum L.). 
Зелье воробьиное, см. Воробеиникъ лекарственный (Litliosper- 

mum officinale L.).
Зелье ведьмино, см. Колдунъ-трава (Circaea lutetiana L.).
Зелье тающее, см. Манжетка обыкновенная (Achlerailla vul

garis L.).
Зелье гвоздичное, см. Гравилатъ городской (Geum urbanum L.).
Зелье красное, см. Дягиль лйсной (Angelica Silvestris L.).
Зелье курье, см. ПолЬска однолетняя (Mercurialis annuus L.).
Зелье лихорадочное, см. Авранъ лекарственный (Gratiola offi

cinalis L.).
Зелье л-Ьсное, см. Бородавникъ обыкновенный (Lampsana com

munis L.).
Зелье млечное, см. Млечникъ морской (Glaus maritlma L.).
Зелье многоглазое, см. Рута горная (Asplenlum Ruta muraria L.). 
Зелье-романекъ, см. Ромашка собачья (Maruta Cotula De.).
Зелье св. Ивана, 1 см. ЗвЬробой обыкновенный (Hypericum 
Зелье СвятоянскоеД perforatum L.).
Зелье солодкое, см. Блошница проносная (Pulicaria dysente- 

rica L.).
Зелье сонное, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.).
Зелье сонное, см. Мандрагора (Atropa Mandragora L.).
Зелье татарское, см. Аиръ обыкновенный (Acorus calamus L.)..
Зелье черное, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Зелье черное, см. Чина черная (Orobus niger L.).
Зелье Яблоновое, см. Будра плющевидная (Glechoma liede- 

racea L.).
Зельечко дрибчастое, см. Бедренецъ обыкновенный (Pimpinella 

saxlfraga L.).
Землепухъ, см. Мелколепестники 'Ьдк!й (Erigeron acrls L.).
Землецв"Ьтка, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Земляника, см. Хвойники обыкновенный (Epliedravulgaris Rich.). 
Земляника, см. Земляника лЬсная (Fragaria vesca L.).
Земляника, см. Мамура (Rubus arcticus L.).
Земляника ананасная (Fragaria grandiflora Elirh.). Ананасная 

клубника. Родомъ изъ Америки. Культивируется у насъ въ 
садахъ.

Земляника болотная, см. Сабельники болотный (Comarum 
palustre L.).

Земляника лесная (Fragaria vesca L.). Земляника, Землянич
ники, Землянка. Землянпца (Новг., Перм., Волог., Иск., Яр., 
Тамб.), Зубриловка (Ряз.), Красная ягода (Гродн.), Листовникъ 
(Олон.), Матепинка (Волын.), Падубшща (Орл.), Пазабникъ (Ряз.,
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Орл., Вор.), Пазобникъ (Орл., Вор.), Пазобника (Ряз., Курск.). 
Пазубника (Вор., Курск.), Пазбника (Ряз.), Наземника (Тамб.), 
Пазепика, Пазменка (Тамб.), Пызонока (Тамб.), Позибника (Тул.), 
Поземка, Поз1омка (юг.-зап. Росс.), Поземки, Позюмки (Иск.), 
Поземечникъ трава (Вил.), Полуночникъ (К1ев.), Полунпшникъ 
(Умань), Поло пли Полевичникъ, Половишникъ (Курск.), Поло
вица (Малор.), Полуница (К1ев.), Половницы, Полевницы (Хере.), 
Полевтица, Суница, Суничка, Суничникъ (Белор.), Суниця (Мал.), 
Суниц!, Суныця, Суника (Курск.), Ягодникъ (Смол., Хар., Курск.), 
Яг1дникъ (Малор.), Ягода, Подъягодникъ. ВсЬмъ известное тра
вянистое растеньице, многолетнее, изъ семейства «розоцвПт- 
ныхъ» (Rosaceae Hook, et Benth.), распространенное въ Европе 
и почти во всей Poccln, съ прикорневыми, длинно-черешко
выми, тройчатыми листьями и ветвистой стрелкой, несущей 
белые цветы. Бурое короткое корневище выпускаетъ длинные, 
надземные побеги (усы), которые, укореняясь, даютъ начало 
новымъ особямъ. Цветочные стебли, а также черешки покрыты 
оттопыренными волосками. Цветки обыкновенно двудомные, 
все плодущ1е. Чашечка 5-тираздйльная, приросшая къ полуша- 
ровидному цветоложу, снабженная подчапПемъ изъ листочковъ 
менке крупныхъ, чФмъ доли чашечки; последняя при плодахъ 
отвороченный. Лепестковъ 5, обратно-яйцевидныхъ. Тычинокъ 
неопределенное число, оне немного короче пестика. Плодо
листики съ короткимъ боковымъ столбикомъ, расположенные 
на мясистой выпуклости цветоложа, становящейся при пло
дахъ сочною. Ложный плодъ шаровидный пли овальный, крае
наго цвета, состоитъ изъ семянокъ, погруженныхъ до поло
вины въ мякоть выпуклаго, разросшагося, мясистаго цвето
ложа, составляющего' мякоть ягоды. Цвктетъ съ апреля по 
Поль. Растете въ лФсахъ и между кустарниками. Употребляется 
въ пищу. Многочисленные крупноплодные сорта земляники, 
разводимые въ Poccln въ садахъ и огородахъ, получены скре- 
щиваШемъ виргинской или багряной земляники (Fragaria Vlr- 
ginlae Elirh.) съ чилШскою (Fragaria chllensls Ehrli.), отечество 
которыхъ Америка. (Табл. XVI, фиг. 88.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Корень и листья лесной земля
ники прежде употреблялись въ медицине подъ именемъ Radix et 
herba Fragariae, теперь они совсймъ оставлены. Въ народной ме
дицине до сихъ поръ это растен!е въ болыпомъ употреблении

Земляничный чай пыотъ отъ простуды, 'изъ сушеныхъ 
листьевъ дфлаютъ припарки и прикладываютъ ихъ на глаза, также 
на щеку отъ зубной боли и на живогь отъ боли въ печени.

Изъ ягодъ выжимаютъ сокъ и пыотъ его на-тощакъ отъ 
4-хъ до 8-ми столовыхъ ложекъ. Отъ чувства удушья въ груди 
принимаютъ отваръ листьевъ земляники. Для отвара б еру тъ одну 
столовую ложку листьевъ, заливаютъ ихъ фунтомъ воды и кипя
тить, пока не останется Ча Фунта, процеживаютъ и пыотъ черезъ 
2 часа цо столовой ложке. Этотъ-же отваръ дается женщинами 
отъ кровотеченШ. Для увеличен^ количества молока пыотъ от-
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Bchтри вида состав- 
ляюгь сорта фран
цузской земляни
ки, заменяющую во 
Франц1п пашу лес

ную.

варъ земляничнаго корня на черномъ пивТ>. Для этого 2 стол, 
ложки (1 унцъ=ЗО граммь) заливають бутылкою пива и кипятясь 
до тЬхт> поръ, пока, останется половина. Снаружи свЬнйе листая 
земляники прикладываютъ на застарйлыя язвы. СвЬж1я ягоды 
земляники полезны оть цынги и отъ каменной бо.тЬзни.

Въ аптекахъ приготовляется перегнанная земляничная вода, 
которая имФеть очень ирШтный прохлаждающш вкусъ.
Земляника парижская (Fragaria са- ' ” ” 

lyclna Llsel.).
Землянка провансальская (Fragaria 

calyclna Llsel.).
Земляника шампанская (Fragaria 

calyclna Llsel.).
Земляница, см. Земляника лФсная (Fragaria vesca В.). 
Земляничникъ, см. Рбпяшокъ обыкновенный (Agrlmonia Eupa- 

torluni L.).
Земляничникъ, см. Земляника лЬсная (Fragaria vesca L.). 
Землянка, см. Земляника л'Всная (Fragaria vesca L.). 
Землянуха. см. Брюква (Brassica Napus L.).
Земляной виноградъ, см. Петровъ крестъ (Lathraea Squa- 

maria L.).
Земляной завилецъ, см. АмерпканскШ земляной орЪхъ (Ara

chis hypogea L.).
Земляной картофель, см. Запникь клубненосный (Phlomls 

tuberosa L.).
Земляной ладанъ, см. Копытень европейск1й (Asarum euro- 

paeum L.).
Земляной .миндаль, см. Циперусъ съедобный (Cyperus escu- 

lentus L.).
Земляной мохъ, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clava- 

tiijn L.).
Земляной ор’Ьхъ, см. Американский земляной орйхъ (Arachis 

hypogea L.).
Земляной орЪхъ американский, см. АмерийапскШ земля

ной орпхъ (Arachis hypogea L.).
Земляной Фисташковый орЪшникъ, см. АмериканскШ 

земляной орйхъ (Arachis hypogea L.).
Земляная груша, см. Груша земляная (Helianthus tuberosus L.). 
Земляная желчь трава, см. Золототысячники обыкновенный 

(Erythraea centaurlum L.).
Земляная картошка, см. Запникъ клубненосный (Phlomls tu

berosa L.).
Земляная малина, см. Мамура (Rubus arcticus L.).
Земляная р-Ьдька, см. Дряква европейская (Cyclamen епго- 

раешп L.).
Земляное мыло, см. Кудри царск1я (Llllum Martagon L.). 
Земляные Ма(ы)шки, см. Чина клубненосная (Lathyrus tube- 

rosus L.).
Земляные огурцы, см. Касатикъ водяной (Iris psoudacorus L.).
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Земляные орехи, см. Чина клубненосная (Lathyrus tubero- 
sus L.).

Земляные орешки, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Земляные орешки (Spiraea i'ilipendula L.). Фармацевтическое 

назвате Filipendula s. Saxifraga rubra. Балабанъ (Малор.), Бар
хатки полевыя (Уф.), Березка полевая, Бесъ дерево (Хар.), Бу
зина полевая (Екат.), Бълоголовникъ, Воронецъ (Малор.), Га- 
дючникъ (Малор.), Гречишникъ (Ворон.), Горкунъ (Волын.), Де
ревей лесной (Курск.), Донникъ (Вят.), Донная трава, Журииъ, 
Кашка (Тамб.), Ключъ (Курск.), Кропило, Лабазникъ, Липка 
(Малор.), Ломокамень красный, Ломъ каменный трава, Камне- 
ломъ, медовикъ, Медупика (Орл.), Медуница (Могил.), Медовые 
орешки, Огурешникъ (Екат.), Поповникъ (Могил.), Порушникъ 
(Нолт.), Початочки (Полт.), Починочки (Полт.), Пухт. (Тамб.), 
Ржочки (Хар.), Рябинка (Хере.), Самиръ (Подол.), Смутникъ 
(Черниг.) Судочистъ (Курск.), серое зелье (Екат.), Таволга зем
ляные орехи (Двиг.), Талабанъ, Тарабанъ (Малор.), Балабанъ,Тря- 
сулька. Травянистое многолетнее растете изъ семейства «ро- 
зоцветныхъ» (Rosaceae Hook et Benth.), распространенное почти 
во всей Европе и во всей Росши. Корень съ шишковатыми 
вздутиями (шишковатый). Стебель вышиною отъ Ч«— i арш. 
Листья прерывчато-перистые, съ многочисленными перисто- 
надрезанными листочками. Цветки обоеполые белые' съ красно- 
ватымъ оттйнкомъ. Долей чашечки и лепестковъ венчика 5. 
Тычинокъ 20—40, прикрйпленныхъ вдоль жилокъ чашечки; нити 
ихъ при основаны утонченный, после пветешя отпадаютшя; 
пестикъ изъ 12-ти плодолистиковъ; рыльце головчатое; плодъ 
состоите изъ пушистыхъ семянокъ. Цвететъ съ мая до сен
тября. Растеть на сухихъ лугахъ и между кустарниками. Еор- 
невыя шишки съедобны. (Рис. 84.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Прежде растете ото употребля
лось въ медицине, какъ сильное мочегонное средство и отъ ге
морроя. Донск1е казаки употребляютъ листья этого растет я вме
сто чая. Въ Малороссии его употребляютъ для заживлешя ранъ 
отъ укушен1я гадюка; для этого берутъ все растете съ корнемъ, 
варятъ его и отваромъ обливаютъ'рану, а после еще парить 
траву и делаютъ изъ нея припарки къ ране. Въ Пермской губер- 
н1и корневыя шишки употребляются ввиде слабаго отвара ма- 
ленькимъ детямъ отъ грыжи и отъ поноса.
Земляные орешки, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida 

Smith.).
Земляныя яблоки, см. Дряква европейская (Cyclamen euro- 

paeum L.).
Земляныя яблоки, см. Картофель (Solanum tuberosum L.). 
Земнякъ, см. Картофель (Solanum tuberosum L.).
Зензиверова трава, см. Просвирникъ лесной (Malva Silve

stris L.).
Зензиверъ, см. Просвирникъ лесной (Malva Silvestris L.). 
Зеновецъ, см. Люцерна серповидная (Medicago falcata L.).
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Зеновка, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Зенальки, см. Ночная ф!алка (Platanthera bifolia Rich.). 
Зердали, см. Персики (Perslca vulgaris De.).
Зернетъ, см. Овесъ обыкновенный (Avena saliva L.). 
Зернокица, см. Икотникъ сТ>ро-зеленый (Berteroa incana DC.). 
Зерновица, см. Подмареннпкъ мягк!й (Galium Mollugo L.). 
Зерно говушично, см. Зерно горчичное (Phytolacca dedecandra 

L’Herlt.).
Зерно горушно, см. Зерно горчичное (Phytolacca dedecandra 

L’Herit.).
Зерно горчичное (Phytolacca dedecandra, sin. Pircunia abissinica 

Hoffm.). Многолетняя трава съ яйцевидцо-ланцетными цельно
крайними листьями и съ черными ягодами, родомъ изъ СГ>в. 
Америки, встречается на юге Европы. Листья, ягоды и особенно 
корни на вкусъ горьк1е и остро-жгуч1е, при варке теряютъ эти 
свойства; молодые листья и корни употребляютъ въ пищу, 
какъ овощи, но въ вареномъ виде. Краснымъ сокомъ ягодъ под- 
крашиваютъ во Франции и въ Португал1и вина. Ради своего 
применения это растете особенно культивируется въ простран
стве . отъ южной Герман1и до сев. Италш. Растен1е это иногда 
употребляется врачами отъ глистовъ.

Зетка. см. Рожь обыкновенная (Secale cereale L.).
Зиберь, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
Зибовникъ, см. Подмареннпкъ желтый (Galium verum L.). ■ 
Зилле евянтоянское, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum 

perforatum L.).
Зиллэ татарское, см. Аиръ обыкновенный (Acorus calamus L.). 
31лле одтряецй см. Лютики едк1й (Ranunculus acer L.).
31лле свРнтоянское, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum 

perforatum L.).
Зимняя рЪпа, см. Груша земляная (Helianthus tuberosus L.). 
Зимн1е цвЪты, см. Цминъ (Helychrlsum arenarlum De.). 
Зимнякъ, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.j. 
Зимовикъ, см. Зимовникъ осенн!й (Colchium automnale L.). 
Зимовникъ, см. Зимовникъ осени!!! (Colchium automnale L.). 
Зимовникъ осеннгй (Colchium automnale L.). Фармацевтпче-

. ское назваШе Colchium, Crocus pratensis. Безвременный цветъ, 
Безвременница, Зимовникъ, Оснякъ, т. е. Осенникъ, ОсеннШ 
цветъ, Несобой, Собачья смерть, Подснежникъ, Недолго цветущая, 
РазсЬдъ-трава, Шафранъ дикШ, Луговой шафранъ. Многолетнее 
травянистое луковичное растен1е изъ семейства Лилейныхъ 
(Liliaceae De.), распространенное въ средней и южной Европе, 
въ западной Pocclu. КороткШ стебель, при основанШ утолщаясь, 
образуетъ клубень, окруженный бурыми влагалищами ста- 
рыхъ листьевъ; ежегодно клубень вылускаетъ осенью только 
одни бледнорозовые цветы, весною-же появляются зеленые 
широколанцетные листья и плоды (коробочка). Околоцветники 
состоитъ изъ воронковиднаго 6-траздъльнаго отгиба и длинной, 
тонкой трубочки, нижняя часть которой во время цветен1я
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скрыта въ зсмлЪ. Тычинокъ 6, прикрепленных!. въ зТ.вЪ около 
цветника, изъ ппхъ 3 короче и 3 длиннее. Стодбиковъ з*ни- 
тевидныхъ, съ булавовидными рыльцами, плодъ — коробочка, 
раскрывается наверху, по перегородкамъ, вслТ,дств1е рас- 
клеиван1я плодолистиков! другъ отъ друга. ЦвЬтетъ осенью. 
Растеть на влажныхъ лугахъ. Ра<5Теп1е ядовитое. Изъ клубней 
и сЬмянъ ядовитый алкалоидъ «колхицпнъ», употребляемый 
въ медицин!.

МЕДИЦИНСКОЕ УИ0ТРЕБЛЕН1Е. Растен1е дЪйствуетъ возбуж
дающим! ооразимъ на органы. лежапЦе въ брюшной полости. &ь 
маленьких!. пр!емахъ оно приносить пользу отъ ревматизма и 
подагры. Въ гомеопат!и приготовляется настойка изъ свЪжпхт. 
корней растен!я. Ее даютъ отъ ревматизма, отъ водянки въ животЬ, 
при болЪзняхъ мочевыхъ органовъ, при чувств! стЬснТ.н1я въ гру
ди итакъ далйе. Даютъодну или двЬ три капли чистой настойки или 
1—2-го разведен1я, одииъ или два раза въ день, смотря по обстоя
тельствам!., иногда дають и чаще.

Въ ветеринарной гомеопат!и даетсяживотнымънастой
ка этого растен!я отъ ревматизма и болей въ живот!. Дають отъ 
3 до 6-го разведен1я.
Зимодра, см. Вербепнпкъ обыкнов. (Lyslmachla vulgaris L.). 
Зимозеленъ, см. Рута пахучая (Ruta graveolens L.).
Зимозеленица, 1 см. Грушанка круглолистная (Pyrola rotundi- 
Зимозеленко, j iolla L.l.
Зимолоска, 1 см. Жимолость обыкновенная (ТюШсега Xylos- 
Зимолость, ) teum L.).
Зимоцб’Ьтъ. см. Цмпнъ (Helychrlsum arenarlum De.). 
Зинзивей, 1 см. Просвирнпкъ обыкновенный (Malva rotundifo- 
Зинзиверъ, J lia L.).
Зинзиверъ, см. Просвирнпкъ лЬсной (Malva Silvestris L.). 
Зинзиверъ, см. Просвирнпкъ обыкнов. (Malva rotundifoUa L.). 
Зинзиверъ круглолистный, см. Просвирнпкъ обыкновенный 

(Malva rotundifoUa L.).
Зинзиверъ огородный, см. Просвирнпкъ лйспой (Malva Sil

vestris L.).
Зинобратъ, см. Дербеннпкъ прутняковый (Lytlirum vlrgatum L.). 
Зиновникъ. см. .iioiiiK'b ползуч1й (Rantmoulus repen* I,.). 
31модра, см. Вербейникъ обыкновенный I.ysimaclila vulgaris I,.). 
31новка. см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Зирки червонный, см. Вербена лекарственная (Verbena offici

nalis L.).
Зарочки,’ | см- гв03Дпка (Dianthus L.).
Златникъ, см. Асфодель ветвистый (Asphodelus ramosus L.). 
Златоглавъ, см. Асфодель ветвистый (Asphodelus ramosus L.). 
Златоселезенникъ, см. Селезеночник!, очереднолистный (Chry- 

sosplenium alternifolium L.).
Златотыеячникъ, ] см. Золототысячник и обыкновенный (Егу- 
Златотысячница, j thraea CentaurlumL.).
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ЗлатоцЕ'Ьт’ъ маточный, см. ДЬвникъ (Pyrethrum Parthenium 
Smith.).

Злая трава, см. Кирказонъ обыкнов. (Aristolochia clematitis L.). 
Злосчастная трава, см. ПодбЪлъ (Andromeda polifolia L.) 
Злынка, см. Мелколеиестникъ Ъдк1й (Erigeron acris L.).
Змгева трава, см. Переступень бЪлый (Bryonia alba L.). 
Зм1евка, см. Горлица ястребинковая (Pieris hieraclioldes L.).
ЗмТевик'ъ, см. Горлецъ раковыя шейки (Polygonum Blstorta L.), 
Змыиный корень, см. Ласточникъ обыкновенный (Vincetoxicum 

ofllclnale MOjrch.).
Зм'йевъ об’Ьд’ъ, см. Козелецъ приземистый (Scorzonera humi- 

11s L.).
Зм-Ьева трава, см. Андреевъ-крестъ (Veronica spicata L.).
ЗьтЬевецъ, см. Очанка лекарственна^ (Euphrasia officinalis L.). 
Зм-Ьевецта, см. Майникъ двулистный (Majanthemum bifolium L.). 
Зм-Ёевецъ, см. Андреевъ-крестъ (Veronica spicata L.).
Зм'Ьевик'ъ, см. Кошачья лапка (Antennaria diolca Garin.).
Зм’Ьевикъ, см. Эстрагонъ (Artemisia Dracunculus L.).
Змъевикъ, см. Пахучка обыкновенная (Calamintha clinopodium 

Benth.).
Зм'Ьевикъ, см. БЪлокрыльникъ болотный (Galla palustris L.). ► 
Зм-Ьевиктв, см. Сушеница болотная (Gnaphalium uliglnosum L.).
ЗмЪевикъ, см. Майникъ двулистный (Majanthemum bifolium L.), 
ЗмЪевикъ, см. Кукушкины слезки (Orchis maculate, L.).
Зм-Ьевикъ, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum Blstorta L.) 
Зм'Ьевикъ, см. Щавель водяной (Rumex aquatlcus L.).
Зм'йевикъ, см. Чистецъ лйсной (Stachls silvatiea L.).
Зм^евица, см. Майникъ двулистный (Majanthemum bifolium L.). 
ЗмКевица, см. Чихотная трава (Ptarmlca vulgaris De.).
Змеевка, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Зм-Ьевникъ, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochia cle

matitis L.).
Змг&евникгь, см. Соколйг перелета (Gentiana cruciata L.).
Зм’Ьевникъ, см. Чистецъ лйсной (Stachls silvatiea L.).
Зм’Ьевникъ лесной, см. Цминъ (Helychrisum arenarium De.).
Зм^евыя головки, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulga

ris L-).
ЗмВедушникъ, см. Сладк1й корень (Scorzonera hispanica L.).
Зм-Ьедушникъ низк1й, см. Козелецъ‘приземистый (Scorzonera 

humllis L.).
ЗмЪиная, см. Колокольчика жестковолосый (Campanula cervi- 

carla L.).
Змеиная, см. Котовнкъ голый (Kepeta nuda L.).
Зм'Ьиная, см. Дубровка (Veronica Chaniaedrys L.).
Зм-Ьиная трава, см. Трясунка средняя (Briza media L.).
ЗмВиная трава, см. Дербеннику прутняковый (Lythruin virga- 

tum L.). 1
ЗмКиная трава, см. Ятрышникъ-Дремликъ (Orchis Morlo L.).
Змеиная трава, см. Чистецъ лЬсной (Stachys silvatiea L.).
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Зм-Ьиная трава, см. Лпдреевъ-креста (Veronica spicata L.).
Змеиная трава, см. Вероника ненастоящая (Veronica spu

ria L.).
Зм'Ьинец'ь, см. Вшивица болотная (Pedicularis palustris L.).
Зм-Ьинникъ, ) см. Горлецъ, раковыя шейки (Pollgonum 
Зм’Ьинничникъ. ) Bistorta L.).
Змеиный корень, см. Гравилатъ ручной (Geum rlvale L.).
Змеиный корень, см. Горлецъ раковыя шейки (Polygonum 

Bistorta L.).
Зм-Ьиный корень, см. Ласточникъ обыкновенный (Vincetoxicum 

officinale Molnch.).
Зм'Ьиный мохъ, см. Плаунъ булавовидный (Lycopodium clava- 

tum L.).
Зм’Нй-трава, см. БЬлокрыльникъ болотный (Calla palustris L.).
ЗмЪй-трава, см. Калужница болотная (Caltha palustris L.).
Зм’Ьйка, см. Бйлокрыльникъ болотный (Calla palustris L.).
Змтййка, см. Трясунка средняя (Briza media L.).
Зм’Ьйка-водяная, см. Калужница болотная (Caltha palustris L.). 
Змейка-трава, см. Трясунка средняя (Brlza media L.).
Знадыба, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus I..). 
Знетенникъ, см. Осота огородный (Sonchus oleraceus LA 
Зобная трава, см. Иоричникъ узловатый (Sorophularia no

dosa L.).
Зобникъ, см. Кульбаба осенняя (Leontodon automnalis L.).
Зобникъ, см. Дуряишникъ вонюч1й (Xanthium strumarlum L.).
Зобница, см. ЦарскШ скипетръ (Pedicularis Sceptrum Carolinum L.). 
Зобный корень, см. Норичникъ водяной (Sorophularia aqua- 

tica L.).
Зоборина, см. Зоря лекарственная (Levisticum oflicinald Koch.).
Зозулини зимнички, см. Ятрышникъ широколистный (Orchis 

latifolla L.).
Зозулины ручники, см. Купена лекарственная (Convallaria 

Polygonatum L.).
Зозулины ручнички, 1 см. Тайникъ овальный (Listera ovata
Зозулины рушнички, J R. Вг.).
Зозулины сапожки, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Зозулины слези, см. Гайникъ овальный (Listera ovata R. Br.).
Зозулины слезки, см. Кокушникъ (Symnadeniaconops6a Rich.). 
Зозулины слезки, см. Гайникъ овальный (Listera ovata R. Br.). 
Зозулины черевички, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.) 
Зозулины черевички, см. Чина весенняя (Orobus vernus L.).
Зозулины черевички, см. Васильки рогатые (Delphinium соп- 

solida L.).
Зозулины черевички, см. Башмачки желтые (Cypripedium 

calceolus L.).
Зозулины черевички черны, см. Чипа черная (Orobus ni- 

ger L.).
Зозулныкъ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastons 

Moench.).
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Зозульки, см. Кокушникъ (Symnadenia conopsea Rich.). 
Зозульки, см. Ятрышникъ шлемовидный (Orchis mllltaris L.).
Зозульки. см. Ф1алка опушенная (Viola liirta L.).
Зозульки жовти, см. Башмачки желтые (Cypripedium calceo- 

lus L.).
Золотарникъ, см. Акац1я желтая (Caragana arborescens Lam.). 
Золотарникъ, см. Девясилъ британскШ (Inula britanica L.).
Золотарникъ, см. Кульбаба осенняя (Leontodon automnalis L.). 
Золотарникъ, см. Золотая розга (Solldago Virgaurea L.). 
Золотень, см. Василистникъ желтый (Thallctrum flavum L.). 
Золотень, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L.).
Золотень, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea millefo

lium L.).
Золотистка" желтая или с51, Цминъ (^y^rlsum arena- 

обыкновенная. I rium 1JGJ-
Золотистое солнце, см. Цминъ (Helychrisnm arenarium De.). 
Золотисячникъ, см. Золототысячникъ обыкновенный (Егу- 

thraea Centaurlum L.).
Золотникъ. см. Буквица обыкновенная (Betonlca vulgaris L.). 
Золотникъ, см. Сабельника. болотный (Comarum palustre L.). 
Золотникъ, см. Купена лекарственная (Convallaria Polygona- 

tum L.).
Золотникъ. см. Золототысячникъ обыкновенный (Erythraeum 

Centaurlum L.).
Золотникъ, см. Ппкульнпкъ длинноцвЬтный (Galeopsis Lada- 

num L.).
Золотникъ, см. Гусиная лапка (Potentllla anserina L.).
Золотникъ, см. Василистникъ желтый (Thallctrum flavum L.).
Золотникъ яловый, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguis- 

orba officinalis L.).
Золотникова голова, 1 см. БЬлозоръ болотный (Parnassia ра- 
Золотникова трава, I lustrls L.).
Золотникова трава, см. Золототысячникъ обыкновенный (Ery

thraeum Centaurlum L.).
Золотничекъ мужской, см. Герань кроваво-красная (Gera

nium sangulneum L.).
Золотничка болотная, см. БЬлозоръ болотный (Parnassia 

palustris L.).
Золотничная трава, см. Линнея северная (Linnaea borea

lis L.).
Золото, 1 см. Васплпстникъ голубковый (Thallctrum
Золото чертово, j aqulleglfolium L.).
Золото чертово, см. Селезеночникъ очереднолистный (Chryso- 

splenium alternlfolium L.).
Золотоголовъ простой, см. Асфодель ветвистый (Asphodelus 

ramosus L.).
Золотоголовникъ, см. Асфодель ветвистый (Asphodelus ramo

sus L.).
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Золотоножка, см. Девясилъ брптанскЩ (Inula britanica L.). 
Золотоокъ, см. Асфодель ветвистый (Asphodelus ramosus LA 
Золотолистникъ, см. Селезеночникъ очереднолистный (Cluy- 

sosplenium alternifolfum L.).
Золототысячная трава, см. Золототысячникъ обыкновенный 

(Erytliraea Centahrium L.).
ЗолототьЬсячникъ, см. Травянка (Diantlius deltoides L.).
Золототысячникъ, см. Синеголовннкъ плосколйстный (Егуп- 

gium planum L.).
Золототысячникъ, см. Золототысячникъ обыкновенный (Егу- 

tlfraea Centaurium L.).
Золототысячникъ, см. Авранъ лекарств. (Gratiola officinalis L.). 
Золототысячникъ, см. Цмпнъ (Helyclirisum arenarlum De.).
Золототысячникъ, см. Марьянникъ полевой (Melampyrum аг- 

vense L.).
Золототысячникъ, см. Гусиная лапка (Potentllla anserina ЗД 
Золототысячникъ обыкновенный (Erythraea Centaurium

L.). Фармацевтическое назвайе Centaurium minus, Herba febri- 
fuga. Василекъ малый (Полт.), Горечавка (Екат.), Горычка 
(Гродн.), Горчица (Минск.), Желчь, Земляная трава, Золототы
сячная трава, Золототысячникъ, Золотисячникъ (Малор.), Зла- 
тотысячникъ (Вят.), Тысячникъ, Златотысячнйца, Золотышникъ 
(Ниж.), Золотникъ (Вят.), Золотникова трава, Золотуха (Курск.); 
КрасноцвФтникъ (Бес.), Краснянка, Норышникъ, Норыщная 
трава, Нюхтинъ (Волын.); Сердечникъ (Гродн.), Сердушникъ 
(Полт.), Семисильникъ (Полт.), Центавр1я (зап. Poccin), Цвинтар1я 
(Могил.), ЦентурГя, Цвинтур1я (К1ев.), Цвинтарей (БЪлор.), Цер- 
венецъ (Гродн.), Черовникъ (Гродн.), Авранъ. Травянистое дву
летнее растейе изъ семейства «горечавковыхъ» (Gentianeae 
Juss.), распространенное въ средней ЕвропФ, въ северной, сред
ней и юго-западной Poccin. Стебель прямостоящШ, наверху 
ветвистый, вышиною 3—7 вершк.; нижн!е листья собраны ро
зеткой, продолговато-обратно-яйцевидные, тупые съ 5 жил
ками: верхйе листья ланцетные или линейно-ланцетные; ярко
розовые цвйты въ полузонтикахъ; чашечка трубчатая, 5-раз- 
дфльная; вФнчикъ съ длинною, тонкою трубочкой и скученнымъ 
въ почкосложен1и 5-тираздйльнымъ отгибомъ. Тычинки—выдаю
щаяся изъ трубочки вънчика, послГ> цвйтейя скученныя: стол- 
бикъ удлиненный, нитевидный съ двулопастнымъ рыльцемъ; 
плодъ—коробочка, отъ вдающихся внутрь сймяносцевъ почти 
двугнФздная, двустворчатая, многосЬмянная. ЦвЪтотъ лйтомъ. 
Растетъ на поляхъ, степяхъ и холмахъ. (Табл. XVI, фиг. 89.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Золототысячникъ составляетъ 
обыкновенное домашнее средство, употребляемое отъ переме
жающейся лихорадки и при слабомъ пищеваренШ. Онъ содержись 
въ себ'Ь горыйя вещества и по своему дТ,йств1ю имЬетъ сходство 
съ генц1аной, дййствуетъ только слабйе ея. Въ народной меди- 
цинй отваръ золототысячника употребляется еще и отъ грудной 
боли, отъ золотухи и отъ чахотки.
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Женщинамъ деревенская повитухи даю та отваръ травы во 
время родовъ для усилен1я болей. Отваръ приготовляется, какъ 
чай. Горсть сушеныхъ цвЪтовъ заваривается стаканомъ кипятка, 
и такой отваръ принимаютъ по чашкй 1—2 раза въ день. Трава 
и п.вйты этого растенГя входятъ въ составь горькихъ настоевъ и 
элексировъ.

Въ ветеринарной медицин^ золототысячники употреб
ляется въ тЬхъ-же случаяхъ, какъ и генц1ана.
Золотохвоетъ, см. Дрокъ красильный (Genista tlnctorla L.). 
Золотохвоетъ, см. Утесникъ обыкновенный (Ulex europaeus L.). 
Золоточникъ, см. Золотая розга (Solidago Vlrgaurea L.).
Золотоцв’Ьтъ, см. Поповиикъ обыкновенный (Chrysanthemum 

Leucanthemum L.).
Зблотой корень, см. Кудри царск!я (Lillum Martagon L.). 
Золотой цвЪтъ, см. Поповникъ (Chrysanthemum De.). 
Золотая BdbTKa, см. Золотая розга (Solidago Vlrgaurea L.). 
Золотая лоза, см. Желтуха (Seneclo Jacobea L.).'
Золотая розга (Solidago Vlrgaurea L.). Фармацевтическое 

название Vlrgaurea s. Consolida serracenlca (Herba.). Блошникъ 
(Мог.), Винокуръ (Нижег.), Воронсцъ (Кост.), Грабки (Мог.), 
ЖелтоцвЬть (Костр.), Желтый цвЪта (Тв.), Желтуха (Олон.), 
Желтокругъ (Мог.), Жовтобрюхъ (К1ев.), Желтушникъ-чаекъ 
(Тв., Ост., Пуп,), Живительная трава (Перм.), ЖелЬзнянка боро
вая (Вят.), ЗаячШ иухъ (Уф.), Заячьи уши (Костр.), ЗвЬробой 
(Моск.), ЗвЬробой боровой, Золотйя вйтка, Золотое перо (Тв.), 
Золотарникъ (Дв.), Золотень. Золоточникъ, Золотушникъ, Золо
туха (Укр.), Костовязъ (Пет.), Красуха (Пск.), Куница (Олон.), 
Кунникъ (Могил.), Листопадная (Волог.), Медовпкъ, ПерестрЪлъ 
(Гродн.), Полетуха (Могил.). ПустоцвТ/та (Костр.), Пуховка (Вит.), 
Боровой глуховикъ (Влад.), Расходникъ (Вор.), РазстрЬльная 
(Ниж.), Розга (Мог.), Сумникъ (Минск.), СтрЬльникъ (Гродн.), 
Смертельникъ (Иск.), Судапоръ (Ворон.), Табака лйсная (Гродн.), 
Трава черная (Уф.), Угадникъ (Мог.), Глухая цыкор!я, Дикая 
цыкор!я (Минск.), ЦвЬточникъ (Тул.). Травянистое многолетнее 
растете изъ семейства «сложноцвйтныхъ» (Composltae Adans.), 
распространенное по всей ЕвропЬ и весьма обыкновенное въ 
Росши. Стебель прямостоящ1й, вышиною 1—У/з арш. Прикор
невые листья черешковые, обратно-яйцевидные, стеблевые 
суженные въ короткШ черешокъ, ланцетовидные, по краямъ 
съ редкими зубцами. Корзинки цвЬтовъ собраны на верхушкЪ 
стебля удлиненной, узкой метелкой; язычковые женск1е цвЬты 
большей частью въ числЬ восьми и трубчатые, золотисто-же лг- 
таго цвйта. Тычинокъ 5; пыльники спаяны въ трубочку, черезъ 
которую проходить столбикъ; лопасти послЬдняго весьма длин
ный и тупыя. Плодъ—цилиндрическ1я, ребристыя сЬмянки съ 
летучкою изъ одного ряда вол'оскОвъ. ЦвЬтетъ во второй по
ловин!; лЪта. Растетъ въ лйсахъ, между кустарниками п на 
поляхъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕН IE этого растен!я въ прежнее время
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было очень распространено. Врачи давали его отъ каменной бо
лезни, какъ отличное мочегонное средство; кромй того, его давали 
отъ поносовъ, снаружи его прикладывали на раны. Теперь въ 
врачебной практик^ средство это почти оставлено, но въ народ
ной медицин^ его очень часто употребляхотъ также отъ каменной 
болйзни, кромЪ того, отъ чахотки, отъ кровавой мочи, отъ во
дянки, отъ язвъ въ гортани и отъ поврежденШ наружныхъ тканей.

Изъ сушеной травы дйлаюхъ отваръ, наливая на 1—2 ще
потки травы 1G столовыхъ ложекъ (одинъ стаканъ) кипятка, и при- 
нимаютъ черезъ часъ или черезъ 2 часа по столовой ложкй; или- 
же 2—3 драхмы (4—5 граммъ) травы настаиваютъ на бутылкЬ бй- 
лаго вина, которое и принимаютъ такъ-же. При поиосахъ изъ вод- 
наго отвара Д'Ьлаютъ клистиры. Снаружи толченая трава прикла
дывается на цынготнщя раны.

Для укрЬплеШя шатающихся зубовъ и при слабости и кро
воточивости десенъ жуютъ свЬжую траву или отваромъ изъ травы 
полощатъ ротЪ.

Въ ветеринарной народной медицин!; растен!е это дается 
отъ поноса и при задержкй мочеиспускания. Для этого отвари- 
ваютъ 2 горсти растен1я въ бутылкЬ воды, пока вода не выки- 
пить до половину, и такой декоктъ вливаютъ понемногу въ пойло 
животными.
Золотая трава, см. Солнечники обыкновенный (Helianthemum 

vulgaris Garin.).
Золотая трава, см. Крестовники обыкновенный (Seneclo vulga

ris L.).
Золотая трава, см. Василистннкъ желтый (Thalictrum flavum L.). 
Золотое перо, см. Золотая розга (Solldago Vlrgaurea L.).
Золотуха, см. Василистннкъ желтый (Thalictrum flavum L.). 
Золотуха, см. Золототысячники обыкновенный (Erythraea Сеп- 

taunum L.).
Золотуха, см. Сушеница лЬсная (Gnaphalium silvaticum L.). 
Золотуха, см Цмннъ (Helychrisum arenarlum De.).
Золотуха, см. Желтуха (Seneclo Jacobea L.).
Золотуха, см. Пасленъ сладко-горьк1й (Solanum dulcamara L.). 
Золотуха, см. Золотая розга (Solldago Vlrgaurea L.).
Золотуха, см. Василистннкъ желтый (Thalictrum flavum L.). 
Золотуха, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Золотуха желтая, см. Василистннкъ желтый (Thalictrum fla- 

vum L.).
Зол отушечникъ. см. Василистннкъ желтый (Thalictrum flavum L.). 
Золотушная трава, см. Череда трехраздйльная (Bidens-tripar

tita L.).
Золотушная трава, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglos- 

sum officinale L.).
Золотушная трава, см. Жабникъ пашенный (Fllago arven- 

sls L.).
Золотушная трава, см. Кульбаба осенняя (Leontodon autom- 

nalis L.).
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Золотушная трава, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemo- 
rosum L.).

Золотушная трава, см. Погремокъ обыкновенным (Klilnanthus 
Crista Galli L.).

Золотушная трава, см. Клеверъ луговой (Trlfoliumpratense L.). 
Золотушникъ, см. Цминъ (Helychrlsuni arenarium De.).
Золотушникъ, см. Буквица обыкновенная (Betonlca vulgaris L.). 
Золотушникъ, см. Девясилъ британскй (Iiiula britanica L.). 
Золотушникъ, см. Золотая розга (Solldago Vlrgaurea L.).
Золотушникъ, см. Василистникъ желтый (Thalictru-m flavum L.). 
Золотушникъ мужской, см. Цминъ (Helychrisum arenar. De.). 
Золотчискъ, см. Герань болотная (Geranium palustre L.).
Золотышникъ, см. Золототысячники обыкновенный (Erythraea 

• Centaurium L.).
Золотянка, см. Селезеночнпкъ очереднолистный (Clirysosplenium 

alternlfollum L.).
Зольная трава, см. Язвенникъ обыкн. (Antliyllls Vulnerarla L.). 
Зольникъ, см. Язвенникъ обыкновенный (Antliyllls Vulnerarla L.). 
Зольникъ, см. Зольникъ калШный (Salsola Kail L.).
Зольникъ калгйный (Salsola Kall L.). Верблюжья трава, Вер- 

"блюжье сЪно, Зольникъ, Камчакъ, Камочка, Качимъ, Каравинъ, 
Катунъ, Покатунъ, Покатичникъ, Катиноль, Перекатпполе (Ма- 
лор.), Колючка (южп. Росс.), Колюка, Уколюка (Курск.), Курай, 
Курашка, Мыльная трава. Киргизское мыло, Поташникъ, Соле
ная трава, Солянка, Сарыбаракъ. Однолетнее травянистое рас- 
тен1е съ жесткими, шиловидными, спирально-расположенными 
листьями, вышиною 3—7 вершк., изъ семейства «солончако- 
выхъ» (Clienopodlaceae Vent.), распространенное почти во всей 
Европй, въ средней и южной Poccln, въ Туркестан!» и въ Си
бири. Стебель ветвистый, гладк1й или .покрытый волосками; 
вЪтки растопыренным; листья съ крЬнкимъ колючпмъ остро- 
конеч1емъ; цвТ»тки пазушные, одиночные, съ 2 колючими при
цветниками. Цветки обоеполовые. ОколоцвЬтникъ болйе или ме- 
нйе 5-тираздЬльный, при плодахъ внизу хрящеватый, наверху 
перепончатый. Доли его—или съ короткими, малоразвитыми, 
или съ обратно-яйцевидными и полукруглыми беловатыми или 
красноватыми перепончатыми крыльями. Тычинокъ 5, при- 
крЬпленныхъ къ кольцеобразному подпестичному диску; стол- 
биковъ 2, съ длинными, нитевидными рыльцами". Плодъ—сжа
тая немного сверху еймянка. Сймя горизонтальное, безбйлко- 
вое. Зародыши свернуть въ винтообразной спирали. Цвйтетъ 
во второй половине лъта. Растетъ нанесчаныхъ мйстахъ и со- 
лончакахъ. Зола растенш даетъ чистую соду и употребляется 
киргизами для прпготовлеШя мыла. (Рис. 85.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИИ ничтожно. Въ Самарской губер- 
н!и растение употребляется отъ колотья въ бокахъ.
Зольное зелье, см. Язвенникъ обыкн. (Antliyllls Vulnerarla L.). 
Зопникъ, см. Запиши» клубненосный (Phlomis tuberosa L.). 
Зорка, см. Гвоздика (Diauthus L.).
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Зорки, см. Гвоздика (Dianthus L.).
Зорница, см. Лень дик1й (Liilarla vulgaris Mill.).
Зорница, см. Гречиха птичья (Polygonum avlcularc L.). 
Зорочникъ. см. Звездчатка большая (Stellaria Jlolostea L.). 
Зоры, i
Зорыпька, см. Гвоздика (Dianthus L.).
Зорька, J
Зоря, см. Зоря садовая (Levlstlcuni officinale Koch.).
Зоря дикая, см. Васплиетпикъ желтый (Thaiictrnm flavum I..). 
Зоря дикая полевая, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.). 
Зоря луговая, см. Лютикъ Ъдк1й (Ranunculus acer L.).
Зоря луговая, см. Лютикъ ползуШй (Ranunculus repens L.).
Зоря немецкая, см. Зоря садовая (Lcvisticuni officinale Koch.). 
Зоря садовая (Levistlcum officinale Koch., sin. Ligusticum Le- 

visticum L.). Фармацевтическое названЮ Levistlcum s. Llgusti- 
cum, s. Laserpltlum germanlcum (Radix.). Дудочникъ, Дудчатая 
трава, Заборина, Зоря (въ большей части Poccln). Зоря'нЬмец- 
кая, Любистокь (въ большей части В. Poccln и Малор.), Лю- 
бистикъ (Екат.), Любыстикъ (Малор.), Любиста (Малор.. БЬлор.), 
Любистра (Курск.), Любимъ (Смол.). Многолетнее травянистое 
растен1е изъ семейства «зонтичныхъ» (Umbelllferae Juss.), рас
пространенное въ южной Европе, встречается иногда одича- 
лымъ на юге Росши. Стебель высокШ, ветвистый наверху, 
круглый; листья блестящее, однажды или двояко-перистые, съ 
крупными, обратно-яйцевидно-клиновидными ромбическими, 
немного надрезанно - зубчатыми сегментами. Цветы рас
положены на концахъ ветвей, образуя зонтичное соцвй- 
т!е желтовато-зеленаго цвета. Чашечка 5-тираздёльная. вён- 
чикъ 5-тираздельный, лепестки округлые, съ загнутой верхуш
кой. Тычинокъ 5; столбиковъ 2. Плодъ овальный, сжатый со 
стороны спинки съмянокъ. Цветете съ 1юня, созреваете въ 
сентябре. Разводится въ садахъ отъ еймянъ или черезъ раз- 
садку корней, семена должны быть засеваемы тотчасъ по со- 
йревайи. Въ Герман1и ими засеваютъ иногда даже цйлыя поля. 
Для употреблены собираются корни на з-й годъ после посева, 
осенью или рано весною, листья въ мае и въ 1юне, а семена 
въ сентябре. Корень мясистый, снаружи желтобурый, внутри 
белый, при разрезыванш въ св’Ьжемъ ростояши даетъ желто
ватый смолистый сокъ. Все части растен1я издають острый 
запахъ, въ особенности корень и семена. Послёдн1е употреб
ляются въ медицине.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИИ. Растен1е это очень распростра
нено въ народной медицине. Отваръ корня действуете возбуж- 
дающимъ образомъ на почки, вызываете усиленное отделеше 
мочи, потому употребляется при водянке; кроме того, зорный ко
рень рекомендуется отъ нервныхъ болезнен и истерики, отъ жен- 
скихъ болезней и отъ неправильныхъ мйсячныхъ очищен1й. По- 
вивальныя бабки прежде держали этотъ корень въ болыпомъ се
крете и давали его ослабёвшимъ роженицамъ въ трудныхъ ро-
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дахъ. Отваръ зорной травы въ воде или въ винй утоляете боли 
въ животе,; оть нервнаго разстройства и истерики зорную траву 
даютъ въ порошке.

Зорный корень и семена настаиваютъ па водке и употрсб- 
лятотъ по рюмке передъ едой. Настойке прпписываютъ свойство 
уменьшать боли въ животе, укреплять слабый желудокъ и дей
ствовать вйтрогонно. Эта настойка вызываете., кроме того, от- 
хожден!е глпстовъ. Зорная наливка употребляется также при ли- 
хорадкахъ и истерическихъ припадкахъ.

Водный отваръ зорнаго корня приготовляется изъ двухъ 
драхмъ (4-хъ граммъ) толченаго корня, который заливаютъ ста
каном!. кипятка, даютъ настояться, ироцйживаютъ и принимаюсь 
чсрезъ 2 часа ио столовой ложке. Изъ свежей травы выжимаюте 
сокъ, который принимается отъ одной до двухъ столовыхъ ло- 
жекъ заразъ. семена растенье толкутся и принимаются въ по
рошке по 5-ти или.. 10-ти гранъ (0,4—0,8 граммъ) на щЯемъ. Листья 
раетен!я служить для наружнаго употреблеШя, для ваннъ, прп- 
парокъ и промывательныхъ,

Въ деревняхъ дети йдяте молодые стволы растеп!я, отчего 
V НИХЪ ОТХОДИТЬ ГЛИСТЫ. Въ Малоросс!!! девушки ПОЯТ'!, отваромъ 
зорнаго корня молодыхъ парней, такъ какъ считается, что корень 
этотъ служить «приворотнымъ зельемъ», откуда, вероятно, и на- 
зван!е его «любимъ» или «любиста».

Въ ветеринарной медицине зорный корень употреб
ляется при длительныхъ катеррахъ кишекъ, при водянке, при вос- 
паленШ легкихъ, также отъ глистовъ. Лошадямъ даютъ отЫ-го до 
2-хъ унцъ (30—60 граммъ) корня въ форме пилюль, кашки или въ 
отвар !;; рогатому скоту—оты 2-хъ унцъ до 4-хъ (60 до 120 граммъ), 
свиньямъ—отъ 2—4-хъ драхмъ (3—10 граммъ). Къ отвару при
бавляюсь мяту, камфору пли скипидарь. Зорпое семя считается 
болёе сильно действующими средствомъ, чймъ корень.
Зостера морская (Zostera marina L.). Морская трава. Много

летняя трава съ ползучимъ и приподнимающимся, вполне по- 
груженнымъ въ воду стеблемъ длиною 11/» арш., изъ семейства 
«цайядовыхъ» (Najadaceae). Листья очередные, длинные, линей
ные трехнервные,при основанШ влагалищные. Однополые цветы, 
лишенные околоцветника, расположенные на внутренней сто
роне плоской оси соцвЪт1я, обхваченнаго влагалищомъ листа. 
Тычиночный цвйтокъ заключаете всего 1 тычинку, а пестич
ный—1 плодникъ. Цвйтетъ лйтомъ. Произростаетъ почти повсюду 
на песчаномъ дне морей и выбрасывается въ болыпомъ коли
честве на берете волнами; въ высушенномъ видЪ трава слу
жить для набивки матрасовъ и мебели. (Рис. 86.)

Застилть, см. Крушина слабительная (Rliamnus cathartlca L.).
1 см. Шпажники обыкновенный (Gladiolus commu- орочьикъ, , n}s | .

Зрядныкъ, ) л
Зрядникъ, см. Шпажникъ черепичатый (Gladiolus ImbrlcatiisL.). 
Зуби, см. Гнездовка обыкновенная (Ncottia nidus Avis Rich.).
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Зубникъ, см. Белена черная (Hyosciamus niger L.).
Зубникъ, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens Leo

nis Desf.).
Зубница, см. Зубница луковичная (Dentaria bulblfera L.).
Зубница луковичная (Dentaria bulblfera L.). Фармацевтиче

ское назван1е Dentaria minor s. antidysenterica. Бабьи зубы, Зу- 
бянка, Зубница, Живецъ, Жибецъ. Многолетнее травянистое 
растете изъ семейства «крестоцв'Ьтныхъ» (Cruclferae Juss.), 
распространенное почти во всей Европе, въ западной Росс1и, 
на Кавказе, въ южной Финлянд1и и Бессараб1и. Стебель вы
шиною 10—15 верш., съ многочисленными очередными листьями, 
въ пазухахъ которыхъ сидятъ луковички чернаго цвета; ниж- 
н1е листья перисто-разсЦченные, верхн1е цельные. Цветы 
крупные, розовые или бледно-лиловые. Чашечка изъ 2 паръ 
отпадающихъ листочковъ: вйнчикъ изъ 4 лепестковъ, распо
ложенных!, на-крестъ. Тычинокъ 6, пестпкъ состоять изъ 
2 плодолистиковъ и разделенъ пластинчатыми семяносцемъ на 
2 гнезда. Плодъ—линейный, сплюснутый стручекъ. Растете 
размножается луковичками. Это растете довольно редко прино
сить вполне развитые, зрелые плоды. Цвйтетъ весною. Встре
чается въ тенистыхъ лесахъ.

Зубница перистая (Dentaria pinnata Lmk.). Растете травяни
стое, многолетнее, изъ семейства «крестоцвйтныхъ» (Cruclferae 
Juss.), распространенное въ горныхъ лесахъ южной ГермаШи. 
Стебель несетъ отъ 3—5 поодиночке перисто-разсйченныхъ 
листьевъ. Цветы белые или бледно-лиловые. Плодъ—широко 
линейные стручки. Цвйтетъ въ апреле и мае.

Зубной корень, см. Бедренецъ обыкновенный (Pimplnella sa- 
xlfraga L.).

Зубная трава (Anthemls pirethrum L. sin. Anacyclus pirethrum 
De.). Слюнистая трава. Растете родомъ изъ Азш и сев. Африки. 
Корень его употребляется отъ зубной боли.

Зубная трава, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum 
Leucanthemum L.).

Зубная трава, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Зубная трава, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf.).
Зубовникъ, см. Вахта трилистная (Menyanthes trifoliata L.). 
Зубощекъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Зубртй, см. Купена лекарственная (Convallarla Polygonatum L.). 
Зубриловка, см. Земляника лесная (Fragaria vesca L.). 
Зубровая, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemorosum L.). 
Зубровая трава, см. Вехъ ядовитый (Clcuta vlrosa L.). • 
Зубцаста, см. Чертополохъ огородный (Clrslum oleraceum All.). 
Зубчатая большая трава, см. Василекъ перистый (Centaurea 

Scablosa L.).
Зубчатка, см. Колокольчикъ сборный или приточная трава (Cam

panula glomerata L.).
Зубчатка, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.).
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Зубъ, см. Цминъ (Helyclirisum arenarlum De.).
Зубъ-зелье, см. Смолевка повислая (Sllene nutans L.). 
Зубъ-львиный, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf..).o
Зубъ трава**’ J см с°бач1й зубъ (Erythronlum Dens Canls L.). 

Зубы волчьи, см. Орлякъ обыкновенный (Pterls aqullina L.). 
Зубянка, см. Зубница луковичная (Dentaria bulblfera L.j. 
Зузулька, см. Настурц1я (Tropaeolus majus L.).
Зыбръ, см. Чертополохи разнолистный (Clrsium heterophyllum 

All.).
З’Ьв’ъ львиный, см. Ленъ дик!й (Linarla vulgaris Mill.). 
З’Ьноватъ, см. Дрокъ красильный (Genista tlnctoria L.). 
З^новка, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Зюзникъ j см> Зюзникъ европейскШ (Lycopus europaeus L.). 
Зюзникъ европейск!й (Lycopus europaeus L.). Фармацевти

ческое назван1е Marrubium aquatlcuin(Herba). Драголюоъ (Малор.) 
Жура (Орл.), Зюзпкъ, Зюзникъ (Малор.), Конопель йеной 
(Волын.), Крапива болотная (Вят.), Крапчатка (Пет.), Дик1й ма- 
точникъ, Волчья нога, Лапа волчья, Тистецъ, Сердечная трава, 
Шандра водяная. МноголЬтнее травянистое растен!е изъ се
мейства «губоцвйтныхъ» (Labiatae Juss.), распространенное 
почти во всей' Европй и во всей Poccin. Стебель вышиною отъ 

1V2, арш., 4-хгранный, простой или ветвистый. Листья ко
ротко-черешковые, продолговато-яйцевидные, крупно-зубча
тые, при основан1п почти перисто-раздйльные. Бйлые цвйтки 
съ пурпуровыми точками сидятъ въ пазухахъ листьевъ уда
ленными другъ отъ друга мутовками. Чашечка колокольчатая, 
приблизительно до середины 5-тизубчатая; вйнчикъ колокольча
тый,немного превышающ1й чашечку 4-хлопастный. Тычинокъ 
всего 2; задн1я 2 обыкновенно нитевидный, недоразвитыя, без ь 
пыльниковъ. Плодъ распадается на 4 къ основание сужснныхъ, 
наверху тупыхъ, сжатыхъ, снабженныхъ утолщенными. краемъ, 
орйшка. ЦвЬтетъ во второй половинй л’Ьта. Растетъ насырыхъ 
лугахъ, по канавами и по берегами. (Рис. 87.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ медиЦий’Ь совсймъ не упо
требляется. Въ народ;!.. въ нйкоторыхъ губерн!яхъ изредка употреб
ляется отъ простого и отъ кроваваго поноса.
Зяблица, см. Василистникъ желтый, (Thallctrum Gaviirn L.). 
Зяблица, см. Горошекъ мышиный (Vicla cracca L.).
Зяблица, см. Горошекъ заборный (Vicla seplum L.). 
Зяблица, см. Вика (Vicla satlva L.).
Зяберъ, см. Медовникъ (Galeopsls Tetraliit L.J.
Зяберъ, см. Норичники узловатый (Scrophularia nodosa L.). 
Зябирь, см. Медовникъ (Galeopsls Tetraliit L.).
Зябирь мелкоцв-Ьтный, см. Медовникъ (Galeopsls Tetrahit L.). 
Зябра (Galeopsls versicolor Curt.), Бабье кадило (Полйс.), СобачЬп 

конопли (Малор.), Медовныкъ (Малор.), Медуница (Арх.), Меду-
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ничнйкъ (Яросл.. Курск.), Ппкушки (Пик., Волог.), П'ЫуШкп 
(Ник. Волог.), Свиная трава (Нижсг.). Однолетнее травянистое 
растснЮ изъ семейства «губоцветныхъ» (Lablatae Juss.), рас
пространенное въ ср. ЕвропТ>, въ сев., средн., юго-западной 
Pocciii и на Кавказе. Стебель вышиною иногда до 2‘/< аршпнъ 
прямостоящей, ветвистый, жестко-волосый, подъ узлами утол
щенный. Листья продолговато-яйцевидные, заостренные, зуб
чатые. венчпкъ 5-тилопастный, крупный, желтый, средняя ло
пасть нпжней губы фЮлетовая: трубочка венчика вдвое длин
нее чашечки, верхняя губа вогнутая ввидЬ шлема. Тычинки 
двусильныя, параллельный подъ верхней губой. Завязь 4-ло- 
пастная, съ однпмъ столбикомъ, оканчивающимся двураздЬль- 
нымь рыльцемъ. Плодъ распадается на 4 орешка. Цвътетъ лф- 
томъ. Растетъ на поляхъ, на сорныхъ м’Ьстахъ, около дорогъ и 
между кустарниками.

Зябра полевая, см. Чистецъ болотный (Stachys palustrls L.). 
Зя брей, см. Чистецъ однолЬтнШ (Stachys annua L.).
Зязюлька, см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.), 
Зязюля е-Ьренькая, см. Кокушвикъ (Gymnadenla conopsca

Illch.).

И.
Иама, см. Ипьяма (Dloscorea alata L.).
Ибунка, см. Вероника ключевая (Veronica Anagallls L.). 
Ибунка, см. Вероника ручейная (Veronica Beccabunga L.). 
Ива, см. Параличная трава (Ajuga Chia Poir.).
Ива, см. Ива козья (Salix capraea L.).
Ива, см. Ива ломкая (Salix fragilis L.)
Ива, см. Лоза, Ива корзиночная (Salix viminalis L.).
Ива, см. Дрочникъ тонк!й(Spartium junceum L.).
Ива о-елая (Salix alba L.) Верба. Верба белая, Вела Верба (Ма

лер.), Ветла, Ветловппкъ, Ветла (Малор.), Ветла белая, Ива. Обык- 
нов. белая ива (Щегл.), Лоза, Чернолоза (Хар.), Б1ла лоза (Малор.), 
Осокорь (УФ-), Ракита (Малор.), Черноталъ (Астрах.), Тальнпкъ 
(СЯрат.), Талпна, Таловое дерево (Кам. Приарг. край), Талъ. 
Большое дерево изъ семейства «ивовыхъ» (Saucineae Rich.), съ 
пепельно-ейрой пли беловатой листвой и зеленовато-серыми мо
лодыми побегами; распространенное почти повсеместно въ 
Европе и въ Россш. Листья ланцетовидные, длинно-заостренные, 
мелко-пильчатые, снйзу сероватые, покрытые съ обйихъ сторонъ 
шелковистыми волосками; прилистники ланцетные. Черешокъ 
наверху снабженъ 1—2 железками. Цветки однополовые, дву
домные, одиночные въ углахъ кроющихъ прццветниковъ, со
бранные колосьями, развивающимися изъ щ ошлогоднихъ по- 
чекъ. Тычпнокь 2, свободныхъ, реже сросшихся между собою 
нитями. Пестикъ состоять изъ 2-хъ плодолистиков^ ооразую- 
щихъ одногнездную верхнюю завязь съ 2 сгЬппатымй семя-
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послами, несущими многочисленный семяпочки, и съ корот
ким!, столбиком!.. разделяющимся на 2 двураздТ.льныхт> рыльца. 
Плодъ—двустворчатая коробочка на короткой ножкТ,, съ мелкими 
белковыми семенами и пучком!, волосковъ при основащи. Ра- 
стетъ на влажныхъ мЬстахъ, по берегамъ рЬкь и около дороги. 
ЦвЬтетъ весной. Древесина легкая и очень вязкая, употреб
ляется на выдЬлываше дуги, корытъ, кадокъ и проч.; гибк!я и 
тонк1я ветви пригодны для плетены корзинъ. Въ садахъ часто 
разводится верба золотая (Salix vitelllna L.) ст, золотисто-жел
тыми ветвями, разновидность ивы белой (Salix alba L.). (Рис. 88.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕЕЛЕНХЕ коры белой ивы и другихъ 
ея видовь основано на ея вяжущихъ свойствах!.. Внутрь вод
ный отваръ ивы употребляется рт.дко и то въ народной меди
цине; чаще отваромъ ивовой коры обмываютъ плохо заростаюшдя 
гноящ!яся раны, делаютъ спрпнцеваШя, обмываютъ пролежни; де
тей. страдающихъ слабостью въ ногахъ, купаютъ въ отваре ивы. 
Животными отваръ ивовой коры дается въ тйхъ-же случаяхъ.

Въ народе кора ивы заменяет. хину и дастся внутрь отъ 
перемежающейся лихорадки. Берутъ зеленую кору и высушиваютъ 
ее. Для пр1сма внутрь делаютъ отваръ изъ 2-хт. унцШ (60 граммъ) 
толченой сушеной коры, которую залпваютъ 2-мя фунтами (24 
унцш=720 гр.) воды и кипятить, пока не останется 2/з жидкости 
(16 унц1й). Принимаютъ по столовой ложке черезъ 2 часа.
Ива гибкая, см. Лоза, ива корзиночная (Salix viminalis L.) ч
Иеэ козья (Salix capraea 1,.). Вредина. Бреднякъ (Твер.). Верба 

(Мог.), Верба козья, Верболозъ (Мал. и Зап.), Ива (Укр. и бол. ч. 
Росс.), Ива пальмовая, Ива (Малор.), Ивика (Клев.), Ивина (Зап. 
Рос.), Лоза (Гродн.), Красная лоза (Яросл.), Лозина (Ворон.), Тада 
(Вор.), Талъ, Таловый кустъ (Тамб.), Ракита-бредина. ВысокШ 
кустарникъ или дерево, выш. 3‘/« саж., изъ семейства ивовыхъ 
(Salicineae Rich), распространенный почти во всей Европе и 
Pocciii. Молодыя ветви черноватыя, пушистыя, двулетшя—кра
сновато-бур ыя; листьй эллиптически или продолговатые, часто 
съ загнуто if верхушкой,городчато-пильчатые, молодые—беловато
войлочные, а старые—сверху голые, съ нижней стороны серовато
войлочные; прилис тники ninpoKle почковидные; цветки однопо
ловые, двудомные, въ сережкахъ пли колосьяхъ, сидящихъ на 
короткой' веточке, густые, сидяч!е, цвЬтупце до появленья 
листьевъ, мужскге — продолговатые, женскГе — цилиндричесше; 
прицветники спереди буроватые мохнатые; ось сережки и цвето
ножки пушистыя; цветы вместо околоцветника снабжены 
2-мя железками; тычинокь 2, лпмонно-желтаго цвета. Плодъ— 
коробочка, шиловидная, войлочная, съ весьма короткими стол- 
бикомъ. заканчивающимся 2-мя двуразд Вльными, продолговато
яйцевидными рыльцами. Расгетъ въ л всахъ, между кустарни
ками п по берегамъ рйкъ. ЦвЬтетъ ранней весной. Молодыя 
ветви употребляются у насъ при богослужснШ въ Вербное 
воскресенье. Во время цветокiя тычиночным сережки издаютъ 
сильный медовый запахъ, привлекающШ пчелъ.
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Ива корзиночная, см. Лоза (Salix viminalis L.).
Ива красная, см. Ива миндальная (Salix amygdalina L.).
Ива лозная, см. Лоза, ива корзиночная (Salix viminalis L.).
Ива ломкая (Salix Iragilis L). Верба (въ б. ч. Росс.), Ломка 

верба (Мал.), Ветла, Ива (Ряз.), Ивина (Иск.), Ракита (Орл., Тар.). 
Высокое дерево или кустарникъ изъ семейства «ивовыхъ» 
(Salicineae Rich.), съ весьма хрупкими вйтвями, особенно при 
сочленен!яхъ, распространенное почти во всей Европе и въ 
Poccin. Листья ланцетовидные, по краямъ съ пиловидными, за
гнутыми внутрь, зазубринами; старые—голые, молодые—немного 
шелковисто-пушистые; прилистники полусердцевпдные; черешки 
наверху съ 1—2 железками; веточки, пёсуиця сережки цвйтовъ, 
съ цельнокрайними листьями. Цвйтки однополовые, двудомные, 
собранные сережками въ углахъ кроющихъ прйцвйтниковъ; 
послЪдше — обратнояйцевидные, спереди длинноволосистые; 
тычинокъ 2; завязь одногнездная, верхняя, съ короткими стол- 
бикомъ, заканчивающимся 2-мя двураздельными рыльцами. 
Плодъ—двустворчатая коробочка на ножей, которая въ 2—3 
раза длиннее задней железки. Растетъ на влажныхъ мйстахъ 
при берегахъ. Цвйтетъ весною. (Табл. XVI. фиг. 90.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ломкой ивы (Salix Iragilis) то-же, 
что и бйлой ивы. Отваръ ея заменяет отваръ хинной коры и 
принимается при перемежающейся лихорадке, при хроническихъ 
ноносахъ и отъ глистовъ. Снаружи свЬж1е толченые листья ивы 
прикладываются къ застарелыми язвами. Изи отвара корки де
лают при поносахи клистиры. Для этого смешивают отваръ 
коры съ отваромъ ромашки. Количество употребляемой коры для 
отваровъ то-же, что и коры бйлой ивы.
Ива миндальная (Salix amygdalina L.). велоталъ, Бйлолозъ 

(Астр.), велоталъ (Укр., Черн.), Ылотйлъ (Сред.), Красндталъ 
(Даль), Тала (Укр., Черняевъ), Тальники (Нижег.), Верба (Собол.), 
Ветла (Собол., Тв.), Лоза (Мог.), Лозина (Тамб.), Красная лоза 
(Харьк.), Красная ива (Владим.), Ломашникъ (Нов., Оск.). Вы
соки! кустарникъ или дерево, выш. Р/г—2 саж., изъ семейства 
«ивовыхъ» (Salicineae Rich.) распространенное почти по всей 
Европе и Росс1и. Ветви съ красно-бурою корой, листья ланце
товидные, острые, пильчатые, голые, сверху зеленые, снизу 
бледно-зеленые или сизые; прилистники полусердцевпдные, 
цветы однополовые, двудомные, въ длинныхъ, негустыхъ сереж- 
кахъ. Прицветники при основанш немного мохнатые. Тычинокъ 
3; столбики коротки!, съ 2-мя двураздельными рыльцами; плодъ— 
яйцевидноконическая коробочка съ довольно длинной ножкой. 
Растетъ на влажныхъ мйстахъ, въ лйсахъ, между кустарниками 
и по берегамъ рйкъ. Цвйтетъ весной. Вслйдств1е сильнаго раз
витая корневой системы, состоящей изъ густого сплетенш кор
ней, ива миндальная, или бйлоталъ, употребляется для укреп- 
лен)я береговъ; изъ прутьевъ плетут разныя вещи. (Рис. 89.)

Ива пальмовая, см. Ива козья (Salix capraea L.).
Ива плакучая (Salix babylonica L.). Агновы ветви, Терусалим-
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ская верба (Сл. Ц.). Дерево изъ семейства «ивовыхъ» (Salicineae 
Rich.), родомъ пзъ Зап. Азш, Туркестана и ЯпонХи, съ длин
ными повислыми ветвями. Листья линейно-ланцетные, длинно и 
немного косо-заостренные, мелко-пильчатые, снизу сйроватые; 
прилистники ланцетошиловидные; прицветники при основанШ 
пушистые, цвЪты однополовые, однодомные, въ сережкахъ. Ты- 
чпнокъ 2; завязь верхняя, одногнйздная, съ короткимъ столби- 
комъ, заканчивающимся 2 двураздЬльными рыльцами. Плодъ— 
двустворчатая коробочка на нбжк’Ь, которая короче железки, на
ходящейся на пестпчныхъ, т. е., женскихъ цвйткахъ. Разводится 
иногда въ садахъ п на кладбищахъ. Цвйгеть весною.

Ива плетневая, см. Лоза, ива корзиночная (Salix viminalis L.). 
Ива ползучая (Salix repens L.). Ницелозъ (Малоросс1я),

Ракитпикъ (Тамб.), Волосистый тальникъ. Низк1й ползуч1й ку- 
старникъ, выш. 7—10 верш., изъ семейства «ивовыхъ» (Salici- 
neae Rich.), распространенный въ с,Т>в. и средн. ЕвропЬ и почти 
по всей Россш (на югЬ встречается рйже), съ дугообразно-при
поднимающимися ветвями. Листья линейно-ланцетные, цйльно- 
крайн1е, или съ редкими зазубринами, снизу покрытые шелко- 
висто-бйлыми волосками; прилистники ланцетные. Обоеполовые 
однодомные цвЬтки въ пяти сидячихъ, густыхъ, сначала почти 
округлыхъ, потомъ овальныхъ сережкахъ. ПрйцвТ-тнпки спереди 
черноватые, пушистые. Плодъ—яйцевидно-коническая серебри
сто-пушистая коробочка на ножкй, которая въ 2—3 раза длин
нее железки, находящейся на женскихъ пестичныхъ цвЬткахъ, 
и съ короткимъ столбикомъ, заканчивающимся яйцевидными 
двулопастными рыльцами. Растетъ на влажныхъ, песчаныхъ 
мйстахъ и на болотахъ. ЦвТ,тетъ весною. (Рис. 90.)

Ива сЬтчатонервная (Salix reticulata L.). Сильно ветвистый 
приземистый кустарпичекъ, выш. не болйе 3 верш., пзъ семейства 
«ивовыхъ» (Salicineae Rich.), съ лежачими распростертыми ветвя
ми, распространенный въ сйв. и средней Европъ, въ Poccin 
встръчающШся на крайнемъ сйверЬ и въ Сибири. Листья длин
но-черешковые, округлые или обратно-яйцевидные, цйльно- 
крайн1е, въ длину и ширину около вершк., сверху голые, 
морщинистые, снизу пушистые или голые съ рЪзко выступаю
щей ейткою жи.токъ. Цвйтетъ л’Ьтомъ. (Рис. 91.)

Ива-трава, см. Иванъ-чай (Epilobium angustlfclium L.).
Ива ушастая (Salix aurlta L.). Ветла, Вёрба-ушатка, Лоза (въ 

бол. ч. губ.), Ракита, Ракитпикъ (Пет.), Тальникъ, БЪлоталъ (Ниж.) 
Очень ветвистый кустарники, выш. до 1—1*/з саж., пзъ семей
ства «ивовыхъ» (Salicineae Rich.), распространенный въ сйв., 
средн, и юго-западной Россш, на Кавказ! и въ Сибири. Листья 
мелк!е, обратно-яйцевидные, морщинистые, пыльно-крайте или 
выемчато-пиловидные, волнистые, сверху голые или слегка 
пушистые, снизу ейро-войлочиые; прилистники крупные, почко
видные. Обоеполовые однодомные цвЪтки въ продолговатыхъ, 
негустыхъ, довольно маленькихъ сережкахъ на мелко-облиствеп- 
ныхъ вйточкахъ; прицветники спереди буроватые, немного
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мохнатые; плодъ яйцевидно-коническая, шелковисто-войлочная 
коробочка съ очень короткимъ столбикомъ и маленькими яйце
видными выемчатными рыльцами. Растетъ на влажныхъ лугахъ, 
между кустарниками и на болотахъ. ЦвЬтеть весною. Употреб
ляется на разный плетен1я и для дублен1я кожъ.(Рис. 92.) 

Ивалекъ, см. Пастушья-сумка (Capsella Bursa pastoris Moench). 
Ивана св. зелье, см. Зверобой обыкн. (Hypericum perforatum L.). 
Иванецъ, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemorosum L.). 
Ивановецъ, см. ДрочниК’ь тонкШ (Spartlum jimceum L.). 
Иванова голова, см. Клеверъ средйй (Trifolium medium L.). 
Иванова Толова, см. Колокольчпкъ сборный, Приточная трава 

(Campanula glomerata L.).
Иванова трааа, см. Букашникъ горный (Jasione montana L.). 
Иванова трава, см. Иванъ да Марья; Melampyrum nemorosum L.). 
Иванова трава, см. Лютнкъ йдкш (Ranunculus асег L.).
Ивановская трава, см. Пванъ-чай (Epilobium angustifolium L.). 
Ивановская трава, см. Букашникъ горный (Jasione montana I,.). 
Ивановъ цв’Ьтъ, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum 

Leucanthemum L.)
Ивановъ цвЪтъ, см. Поповникъ непахучШ(Matricaria inodora L.). 
И ановъ цв"Ьтъ, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Ивановъ чай, см. Пванъ-чай (Epilobium angustifolium L.).
Ивановы головы, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthe

mum Leucanthemum L.).
Ивановы цв-ёты, см. Колокольчпкъ сборный, Приточная трава 

(Campanula glomerata L.).
Ивановы© гродниких см. Мелколепестник® 11дк1й (Erigeron 

acris L.).
Иванъ-головастый, см. Ромапъ (Anacyclus offlcinarura Пауне.). 
Иеанъ да Марья, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.). 
Иванъ да Марья, см. Шалфей луговой (Salvia pratensis L.). 
Иванъ да Марья, см. Стйнница лекарственная (Parletaria of

ficinalis L.).
Иванъ да Марья, см. Живучка мохнатая (Ajuga genevensis L.).
Иванъ да Марья (Melampyrum nemorosum L.). Брать и сбстра 

(Зап. Рос.), Брать съ сестрой (Тамб.), Братъ-сестра (Б'Ьлор.) Бра
тики, Братокъ (Южн. Рос.), Братовка (Могил.), Анютины глазки 
(Ряз.), Братки, Быковникъ. День и ночь (Гродн.). ДвуцвЪтнпкъ 
(Повг.), Желтяница (Яросл., Петр.), Желтушка (Курск.), Зиновия 
(Курск.), Золотушная трава (Твер. Ост. Пуп.), Зубровая (Гродн.), 
Зябр1й (Вор.), Луговой Звонецъ (Минск.), Дзвонецъ (Гродн.), Ива
нецъ (Вит.), Иванова-травка (Иск.), Иванъ да Марья (Малор.), 
Гоакимъ и Анна (Нижег.), Адршпъ и Март, Казюля (Кал.), Лпп- 
иикъ; (Олон.). Модунка (Вил.), МЬдянка (Вол.), ОгнецвЬть (Яр.), 
Сухокрыла (Олон.), Сачновка (Гродн.), СкотскШ кормъ, М'Ьткая 
трава (Вят., Леи.), ТрехцвЪтная трава (Даль), Черная пшеница, 
Чмелышкъ (Гродн.),Травянистое однолетнее растете изъ семей
ства «иоричииковыхъ» (Scrophulariaceae R. Вг.), р.втрое,гранен
ное по всей ЕвропЪ, Европейской Poccin и на Кавказ®. Сто-
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бель выш. 3—10 вершк., прямой и ветвистый; листья супротив
ные, съ короткими черешками, яйцевидно-ланцетные или лан
цетные, заостренные. ЦвЬтки въ однобочныхъ колосьяхъ въ 
углахъ круппыхъ, серцевидно-ланцетныхъ, ф1олетовыхъ, рЬжо 
бйловатыхъ прпцвЬтнпковъ.Чашечка трубчато-кольчатая 4-хзуб- 
чатая. немного мохнатая, съ ланцето-шиловидными, оттопырен
ными зубцами, доходящими до середины трубочки вЪнчпка; 
вЬнчикъ съ цилиндрическою красновато-бурой трубочкой, жел
тый, съ двугубымъ отгибомъ; нижняя губа длиннее верхней. 
Тычинбкъ 4, двусильныхъ, съ остроконечными при основаны! 
гнЬздами пыльнпковъ; плодъ—яйцевидная, косая, гнйздоразрыв- 
ная коробочка; гнйзда 1—2-хсЬмянныя; сЪмена сравнительно 
крупный, продолговатый, гладк!я. Растетъ на лугах!. и между 
кустарниками. Цвйтетъ лйтомъ. Въ Курской губ. изъ растешя 
добываюсь желтую краску.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЙЕН1Е. Листья этого растенья употреб
ляются очень часто въ народной медицин^; пхъ высушиваюсь и 
завариваюсь, какъ чай, который пьюсь ось золотухи й отъ дру - 
гйхъ сыпей. Такимъ-же отваромъ обмываюсь большая мСста ш. 
кожй и дЬлаютъ изъ него ванны.

Для внутренняя употреблеШя отваръ листьевъ Иванъ да 
Марьи смешиваюсь съ одпнаковымъ количествомъ отвара листьевъ 
орЬшнпка.
Иванъ и Марья, см. Колокольчикъ сборный, Приточная трава 

(Campanula glomerat a L.).
Иванъ-трава, см. Вшивица болотная (Pedicularis palustris L.). 
Иванъ-трава, см. Иванъ-чай (Epilobium angustlfolium L.). 
Иванъ-трава, см. Поповникъ обыкновенный, Б'Ьлоцв’Ьсь (Chry

santhemum Leucanthemum L.).
Иванъ-чай (Epilobium angustlfolium L.). Фарм. назв. Lysimachia 

Chamaenerion. Богородицина трава (Олон.), Верба-трава (съ пол.), 
Сорочьп глаза (Лепех.). Дятслышкъ (Ряз.), Елушнйкъ (Арх.), 
Дрема (Пск.), Дремуха (Тв.), Боровое зелье (Гродн.). Ива-трава, 
Ивовая трава, Ивановъ чай, Чай-Иванъ (Твер.), Иванъ-трава, 
Ивановская трава (Олон.). Кипрей (въ болып. ч. Рос.). Кнпрей- 
никъ, Киперъ (Лепех.), Куирей (Даль), Копылъ трава (Ириаргун. 
кр.), Копорка, КопорскШ чай (отъ села КоцорЬя въ Пстерб. губ.), 
Курильски чай, Дикая конопля, Красный цвЬтъ (Тамб.), Кра- 
снушка (Иовг.), Коневникт, (восточная часть Томской губ.). 
Любипгь (Пег.), Полевая левкон1я (Минск.), ДикШ ленъ, Льо- 
покъ (Умань), Маточникъ (Влад.), Мельничникъ (Олон.), Пла- 
кунъ (Арх..Олон.,Пиж., Курск., Лепех.), Иуховникъ (Прпарг. край), 
отъ пуха, окруж. сЬмена. Нуншикъ (Нижег.), Пустодомъ, Ракъ 
(Ворон.). Ревенка, Синоводъ (Гродн.), Скрипунъ (Волог.), Скры- 
пунъ, Скрыпень, Скрыпникъ (Смол., Тамб., ПскДСкрипень (Кал.. 
Ряз.), Лйсной Скрып1й, Скрыней, Скрыпипд (Ват.), Скрипта 
(Кал.), Скрипунъ, Скрипелъ (Могил.), Хрыпникъ (Пет.), ХрЪ- 
пяльннкъ (Меркл.), Хрипнякъ (Тв., Ост., Пуп.), Спрыгъ (Олон.), 
Смолкь тр., степникъ (Арх.), Дикая ф!алка (Смол.), ХлЪбница
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(Царское Село), Хмызокъ (Орл.), Шелковица (Пет. Мерк.), Щсл- 
кунецъ (Даль), Яровникъ или Еровникъ (Казанск. г.), Балникъ 
(Костр.), Бурьянъ (Кал.), Полевые васильки (Каз.), Виноходъ 
(Нижег.), Ненадычка (Слои.), Шалфей полевой (Моск.), Пица- 
лоза (Чернит.). ПЬтушковы яблоки, Доннпкъ, Сапожники (вей 
три въ Арх. г.), Пырей (Костр.). Многолетнее травянистое рас
тете изъ семейства «кипрейниковыхъ» (Onagraceae Juss.), рас
пространенное почти повсеместно вь Европе и въ Poccin; кор
ни съ придаточными почками; стебель, выш. 1—21р арш., пря
мой; листья очередные ланцетовидные, сидяч1е, заостренные, 
мелко-железисто-пильчатые, снизу светло-зеленые, съ выдаю
щимися жилками. Красивые, крупные красно-лиловые цветы 
собраны длинною кистью. Чашечка глубоко-4-храздйльная, по
сле цв'Ьтешя отпадающая; лепестки венчика обратно-яйцевид
ные, простертые, при основанШ суженные въ ноготокъ, чи- 
сломъ 4; тычинокъ 8, изъ которыхъ 4 длиннее, 4 короче; плодъ— 
длинная, 4-хгранная, 4-хстворчатая коробочка съ многочислен
ными семенами, снабженными хохолкомъ. Произрастаетъ на су- 
хихъ песчаныхъ местахъ, на опушке лКсовъ и около дороги. 
Цвететъ во второй половине лета. Изъ молодыхъ листьевъ 
приготовляют^ КонорскШ чай (отъ села Копорья Петерб. губ.), 
который прпмешиваютъ нередко къ настоящему чаю. Татары и 
тунгузы употребляютъ молодыя листья въ пищу, подобно капусте.

МЁДЕЦИНОКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Растен1е употребляется въ на
родной медицине. Въ Олонецкой губерн. чай изъ листьевъ этого рас
тения пыоть отъ головной боли, въ Владим1рской губ,—отъ запоровъ. 
Иваринкоза, см. Верблюжье сЬно (Andropogon Schoenanthus L.). 
Ивасикъ, см. Белоголовка (Trifolium montanum L.). 
Ивасикъ, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L). 
Ивика, см. Ива козья (Salix capraea L.).
Ивима, см. Омела обыкновенная (Viscum album L.).
Ивин , см. Ива козья (Salix capraea L.). 
Ивина, см. Ива ломкая (Salix fragilis I,.).
Ивовая трава, см. Иванъ-чай (Epilobium angustifolium L.). 
Ивотернъ, см. Облепиха обыкновенная (ШррорЬаё rhamnoides I;.). 
Игла грудная придорожная, см. IOHiooa(Ziziphus vulgaris L.), 
Иглы сорочьи, см. Аистникъ цикутный (Erodium cicutarium L.). 
Иголка, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Иголка, см. Ковыль волосистый (Stipa capillata L.).
Иголка мягкая, см. Бухарникъ мягкШ (Holcus mollis L.).
Иголка придорожная, см. Герань луговая (Geraniumpratense L.). 
Иголка придорожная, см. Крушина слабительная (Rhamnus 

cathartica L.).
Игольникъ, см. Травянка (Dianthus deltoides L.). 
Игольникъ, см. Аистникъ цикутный (Erodium cicutarium L.). 
Игольникъ, см. Герань кроваво-красная (Geranium sanguineum L.). 
Игольникъ, см. Кервель гребневидный (Scandix Pecten W.). 
йгольчикъ, см. Кервель гребневидный (Scandix Pecten W.).
Игнатьевы бобы (Strychnos Ignatia Berg.). Ползуч1й кустар-
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никъ, произрастаю mift на Филипппнскпхъ островахъ. Семена его, 
извЬстныя въ аптеке иодъ назвашемъ «игнащевыхъ бобовъ», 
весьма ядовиты, какъ содержание стрихнины

Иготки, см. Чистецъ прямой (Stachys recta L.). 
Изгонъ, см. Вехъ ядовитый (Cicuta virosa L.).
Изгонъ боровой, см. Зимолюбка зонтичн. (Ciiimaphila umbellata) 
Изгонъ раменный, см. Зимолюбка зонтичная (Ciiimaphila um

bellata Nutt).
Измодикъ, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulgaris L.). 
Измодъ, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulgaris L.). 
Измод'Ьнъ водяной, см. Лютикъ жестколистный (Ranunculus 

divlratlcus L.).
Изм'Ьтникъ, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
Изплекъ, см. Многоножка тройчатая (Polypodium dryopterls L). 
Изплечная трава, см. Василистникъ желт. (Thalictrum flavum L.). 
Изсекъ, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida Smith.).
Изюмъ, см. Виноградъ (Vitis vinifera L).
Икавецъ, см. Чихотная трава (Ptarmica vulgaris De.). 
Иковка, см. Икотникъ серо-зеленый (Berteroa incana De.). 
Икотная трава, см. Икотникъ ейро-зеленый (Berteroa incana De.). 
Икотка е-Ьдая. см. Икотникъ ейро-зеленый (Berteroa incana De.). 
Икотникъ, см. Икотникъ ейро-зеленый (Berteroa incana De.). 
Икотникъ cfepo-зеленый (Berteroa incana De., sin Farsetia

Incana R. Br.) Бабишникъ (Малор.), Бйлоголовникъ (Орл.), Б'Ьль 
(Вор.), Белоцветъ, Б1лоцв1тъ (Новор. Сред), Бйлянка, БЪлая бо- 
ровнца (Ннжег.), Выхри вйтеръ (Екат.), Горлица, Горлянка (Са
пат., Могил.), Золототысячникъ белый (Гул.), Икавка (Кален.), 
Гкавка (Рог.), Икотная трава (Собол., Мейёръ), Икотникъ (Двиг., 
Моск. фл. Кауф.), Икотка седая. Кашка, Кашка лйсная (Тамб.), 
Сорочья (Екат.), Кашникъ (Черн.), Кругломошочникъ, С'Ьдунъ, 
Толань (Рог.), Торица трава (Кондр.), Удушная трава (Влйд.), 
Чистикъ (Орл.). У котка съдая (Вил.), Укотникъ беловатый (Моск.), 
Зерновица или Санонар1я (Ннжег.), Ясенникъ (Ннжег.), РЬзунъ. 
(Уфпм.), Чихота (Ниж.), Мелк1й подорожникъ (Казан.), Боровая 
морква (Черн.), Шалфейникъ (Сарат.), Кечегуль (Тавр.). Дву
летнее травянистое растете изъ семейства «крестоцвйт- 
ныхъ» (Cruciferae Juss.), распространенное почти во всей 
Европе и весьма обыкновенное въ Россш, все ейрое отъ звезд-" 
чатыхъ волосковъ; листья ланцетные, обыкновенно рЬдко- 
мелко-зубчатые; цветки въ укороченныхъ или длинныхъ ки- 
стяхъ; чашечка изъ 2-хъ паръ отпадающихъ листочковъ; вйп- 
чикъ изъ 4 бйлыхъ двураздйльныхъ лепестковъ, расиоложен- 
ныхъ на-крестъ; тычинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче и нахо-' 
дятся противъ створокъ пестика, нити ихъ на одной стороне 
съ зубцомъ; 4 остальныхъ тычинки длиннее, попарно сбли
жены противъ швовъ пестика, п нити ихъ при основанш рас
ширены. Пестикъ состоять изъ 2-хъ плодолистиковъ и раздй- 
ленъ пластинчатымъ семяносцемъ на 2 гнезда; плодъ—эллип- 
тическ1й стручечекъ, сжатый со стороны створокъ и раскры-
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вающШся двумя выпуклыми створками; сЪмянъ 6 и более въ 
каждомъ гнъзд'Ь; семена безбелковыя. Растетъ на поляхъ, около 
дорогъ и домовъ. ЦвЬтетъ л!>томъ. Въ народ!; употребляется 
отъ худобы и отъ судороги у Д'Ьтей на первомъ и вТоромъ 
году жизни отъ такъ называемой «младенческой». Изъ отвара 
этой травы ими дёлаютъ ванны.

Икумъ, ем. Горлепъ, Раковыя шейки (Polygonum Bistorta L.).
Иланъ-Жиланъ (Unona odorata sin. Uvaria odor ata L.). Дерево 

въ Оста-Инд1и, пзъ цветовъ котораго малайцы приготовляют ь 
духи, известные поДъ именемъ Иланъ-Жиланъ; ради этого въ 
Индш это дерево культивируется.

Илевъ, см. Ильмъ полевой (Ulmus campestris Sm.). 
Илемъ, см. Ильмъ горный (Ulmus montana With.).
ИгимъJ сМ> Ильмь полевой (Ulmus campestris Sm.).
Илимъ, см. Ильмъ горный (Ulmus montana With.). 
Илимовникъ. см. Ильмъ пробковый (Ulmus suberosa Ehrh.). 
Илипз, см. Магва (Bassia butyracca Roxb.).
Ильинская трава, см. Бйлозоръ болотный (Parnassla palustrls L.). 
Ильмъ. см. Ильмъ полевой (Ulmus campestris Sm.).
Ильмъ горный (Ulmus montana With.). Вязъ (Нпжег., Самар., 

Вор.), Береста (Водыя.), Вернстъ (Полт.), Илемъ (Укр.), Илимъ, 
Ильма, Ильмида. Дерево выш. 2—10 верш, пзъ семейства «вя- 
зовыхъ» (Uimaceae Mirb.), распространенное во всей Poccin, за 
йскдючен!емъ'крайняго севера. Молодым вЬтвн густо-пушистыя, 
почти войлочный, листья почти симметричные, яйцевидные или 
продолговато-яйцевидные, коротко заостренные, иногда спереди 
неглубоко 3-хлопастные, двояко - пильчатые, сверху шерохо
ватые, снизу, преимущественно по жилкаме—пушистые; цвЪты 
обоеполовые, на короткихъ ножкахъ, въ плотныхъ шаровидныхъ 
Пучкахъ; околоцветники колокольчатый о 4—5 бол'Ье или менее 
сросшихся между собою травянистыхъ листочкахъ, 4—бтизубча- 
тый, тычинокъ 5—6, прикрЕпленныхъ къ основание околоцвет
ника и супротивныхъ его частями, завязь верхняя, одногпНзд- 
ная, съ одной повислой семяпочкой и 2 рыльцами. ПлоДъ—круп
ная голая округлая или эллиптическая крылатка съ белковыми 
сПменемъ, находящимся въ центре илода. Цвететъ весной до 
появлешя листьевъ. Растетъ въ лПсахъ. Употребляется на раз
ный издйл1Я и особенно на оглобли и вязья къ санямъ.

Ильмъ полевой (Ulmus campestris Sm. Б.). Береста, Береста, 
Вязъ (во мног. губ.), Илимъ, Илемъ (Ворон.), Ильма, Ильмъ, Ильм- 
ияк’ь, Илевъ, Караичъ, Карагучъ. Дерево выш. 2—10 верш., изъ 
семейства «вявовыхъ» (Uimaceae Mirb.), распространенное въ 
ср. и южн. Европе, въ средней и южной РоссЛи, съ тонкими, 
голыми ветвями. Листья яйцевидные, очень несимметричные 
(одна половина меньше другой), коротко заостренные по краями, 
двояко-городчато-пильчатые, кожистые, голые. Обоеполовые цве
ты почти сидяч!е въ плотныхъ шаровидйыхъ пучкахъ; около- 
цв’Ьтникъ о 4—5 тпавяпистыхъ листочкахъ, 4—бтизубчатый; ты-
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чпнокъ 4—5; завязь верхняя одногнездная, съ 1-й повислой се
мяпочкой и 2-мя рыльцами; плодъ —сухая, мелкая, голая кры
латка (плодъ окруженъ кожистымъ крыломъ), обратно-яйце
видная, съ семенемъ, придвинутымъ къ верхнему концу плода. 
Цвътеть весною до появлен1я листьевъ. Растете въ лйсахъ и 
между кустарниками.

МЕДИЦИНСКОЕ УД0ТРЕБЛЕН1Е. Полевой ильмъ (Ulmus campe
stris) извЬстенъ въ народной медицине, какъ легкое вяжущее 
мочегонное и потогонное средство, и употребляется ввидЬ отвара 
пзъ корки при слабости отправлешй желудка и кишекъ, при пере
межающейся лихорадке, подагре, ревматизме, водянке, при крово- 
течешяхъ и при обильныхъ слизистыхъ выделен!яхъ’ въ особен- 
ности-же охотно его прпменяютъ при накожныхъ болъзняхъ.

Одинъ или два унца (30—60 граммъ) молодой корки варятъ 
въ двухъ фунтахъ воды, пока не останется половины жидкости, 
затймъ процйживаютъ и выпивают всю порщю въ течете дня, 
заразъ не более одной чашки отвара. Такимъ-же отваромъ обмы- 
ваютъ кожу и делаютъ примочки. Корку собираютъ весною съ мо- 
лодыхъ деревьевъ. Молодые листочки раннею весною употребляются 
въ пищу, изъ нихъ варятъ супы. Свйж1й сокъ изъ молодыхъ корокъ 
содержит въ себе много слйзи и хорошо помогаете отъ ожоговъ. 
Ильмъ пробковый (Ulmus suberosa Elirh.). Берестина (Укр.), 

Берестокъ, Бересте (въ б. ч. Poccin), Бересть и измен. Верескъ 
(Курск.), Илимовникъ (Забайк.), Ильменникъ, Ильмъ пробочный, 
Карачникъ, Карагачъ, Караячина (Укр., Чери.), Караачъ, Кара- 
гучъ (по Волге и Тереку). Представляете изъ себя разновидность 
ильма полевого (Ulmus campestris Sm.); встречается реже и от
личается отъ ильма полевого сильно развитой пробкой на стволе 
и пробковыми крыльями на вйтвяхъ. Оппсаше см. выше: ильмъ 
полевой ( Ulmus campestris Sm.).

Ильмъ пробочный, см. Ильмъ пробковый (Ulmus suberosa Ehrli.). 
Ильма, см. Ильмъ полевой (Ulmus campestris Sm.). z 
Ильма, см. Ильмъ горный (Ulmus montana With.).
Ильма, см. Вязъ обыкновенный (Ulmus effiisa Wllld.). 
Ильменникъ, см. Ильмъ пробковый (Ulmus suberosa Elirh.). 
Ильмина. см. Вязъ обыкновенный (Ulmus effusa Wllld.). 
Ильмина, см. Ильмъ горный (Ulmus montana With.). 
Ильмнякъ. см. Ильмъ полевой (Ulmus campestris Sm.). 
Имбирь (Zingiber officinale Roxb.), Имбирь белый, Инбирь. Из

вестное пряное растете, родомъ нзъ 0стъ-Инд1и, откуда выве
зено и культивируется въ Вестъ-Инд1и и Испаши. Сильно раз
ветвленная корневая система растешя образуетъ клубневидный 
утолщен in, изъ которыхъ добывают, такъ называемый «им
бирь», причемъ последней представляете два сорта: лучш!й, 
белый имбирь получается изъ тщательно вычищенныхъ и вы- . 
сущенныхъ на солнце клубней растешя и черный, вернее, ко-» 
ричневый имбирь получается изъ клубней, вываренныхъ просто 
въ воде. Имбирь отличается сильно прянымъ зацахомъ и вку- 
сомъ и возбуждющимъ дййсыпемъ; употребляется нередко въ
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качсствЬ приправы въ н'Ькоторыхъ кушаньяхъ, пирожныхъ и 
вареньяхъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Въ медицин!) имбирь употре
бляется крайне ръдко. Въ аптекахъ продается имбирная настойка 
изъ 1-й части имбиря и 2 частей виннаго спирта, принимается она 
отъ 20—60 капель. Имбирь входить въ составь ароматическаго по
рошка, который составляется изъ 5 частей китайской корицы, 3 ча
стей кардамона и 2 частей имбиря. Порошокъ этотъ принимается на 
кончик!) ножа при слабости желудочнаго пищеварешя. Имбирь пмйетъ 
горьковатый вкусъ и дййствуетъ, какъ сильное раздражающее сред
ство, на слизистую оболочку стйнокъ желудка и кишекъ, потому и по
лезешь въ случаяхъ вялости пищеварешя. Врачи его почти не на- 
значаютъ, какъ народное-же средство, онъ входить въ различный 
настойки. Такъ, напр., на немъ настаиваютъ вино, которое прини- 
маютъ отъ застар’Ьлыхъ перемежающихся лихорадокъ и отъ сла
бости пищеварешя посл-Ь какихъ-либо долго длившихся болезней.

Въ ветеринарной практик^ имбирь дается въ тЬхъ-же слу
чаяхъ п въ такомъ-же количеств!), какъ аиръ (см. аиръ). 
Имбирь бълый, см. Имбирь (Zingiber officinale Roxb.). 
Имбирная трава, см.Подмаренникъ сЬверный (Galium boreale L.). 
Имела, см. Омела обыкновенная (Viscum album L.).
Иммортельки мелк!я (Ammobium alatum R. Br.), родомъ изъ 

Новой Голландш, одна изъ разновидностей цмина (Helychrysum), 
оиисаше см. ниже: цмипъ (Helychrysum arcnarium), съ бълыми 
сухими и сохраняющимися въ продолжение многихъ л'Ьтъ цве
тами; разводятся у насъ въ садахъ для букетовъ и главными 
образомъ для вйнковъ.

Имурка, см. Люцерна серповидная (Medicago falcata L.). 
Инбирь, см. Имбирь (Zingiber officinale Roxb.).
Индиго ненастоящей, см. Аморфа кустарная (Amorpha frutl- 

cosa L.).
Индиговое растете, см. Индигофера (Indigopliera L.).
ИндигсФера (Indigopliera L.). Индиговое растен1е. Многочислен

ные и весьма распространенные виды индигоферы представ- 
ляютъ изъ себя травы или полукустарники, произрастающ1е 
въ тропическихъ странахъ Остъ-Инд1и и Вестъ-Инд1и; некото
рые изъ нихъ доставляю™ известное синее красильное веще
ство «индиго», ради котораго и культивируются. Приготовляет
ся индиго слЪдующимъ образомъ: до цвътешя собранныя ра- 
стен1я, свЬжгя: или сначала высушенный, мочатъ въ водЬ и на- 
крываютъ сверху досками, пока жидкость не окрашивается 
интенсивно въ желто-зеленый цвйтъ, между тЬмъ какъ расте- 
н1я въ этотъ промежутокъ времени подвергаются процессу раз- 
ложешя. Для того, чтобы получить «индиго» изъ воды, даютъ 
последней стекать въ подставленный сосудъ и стараются въ про- 
должеше 2-хъ часовъ посредствомъ взбалтываШя и перемй- 
шивашя привести поверхность жидкости въ возможно большее 
соприкосновение съ внЬшнимъ воздухомъ, для того, чтобы «ин
диго», соединясь съ кислородемъ, 'приняло синюю окраску и
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стало нерастворимо въ водк Изъ помутневшей жидкости, 
онъ осаждается на дно ввпдЬ синяго порошка, который от- 
дйляютъ посредствомъ процЬживанШ жидкости черезъ сукно и 
затФмъ высушиваютъ. «Индиго» употребляется исключительно 
въ качестве красящаго въ син1й цветъ вещества въ красиль- 
номъ искусстве; для этого оно переводится въ белое индиго, 
и въ растворъ последняго погружаютъ шерсть или ткань, ко
торый при просушке на воздухе получаютъ синюю окраску. 

Индийское дерево, см. Сандальное дерево (Santalum L.). 
Инд-Ьйск1я ласточкины гнезда, см. Саланга (Sphaerococcus 

lichenoides Ад.).
Инежетть, см. Василистникъ желтый (Thaliclrum flavum L.). 
Инжиръ, см. Смоковница обыкновенная (Ficus Carica L.). 
Инща. см. Подмаренникъ желтый (Galium vcrum L.). 
Инщавсикъ, см. Девясилъ иволистный (Inula salicina L.). 
Иньама (Dioscorea alata L.), Иама. Клубневидное вьющееся рас

тете изъ семейства «д1оскорейныхъ» (Dioscoreae), родомъ изъ 
Остъ-Инд1и, культивируемое въ Африке, Южной Америке и про- 
чихъ тропическихъ странахъ ради пптательнаго мучнистаго 
вещества, содержащагося въ клубняхъ растеШя, съ мелкими 
однополыми цветами и очередными листьями. Въ сыромъ ви
де клубни горьки на вкусъ и вредны для здоровья, но при вы- 
варивати въ воде и при поджариванш теряютъ свои вредонос
ный качества и употребляются въ пищу, заменяя нашъ кар
тофель. Въ Остъ-Индш добывается мука, подобно нашей кар
тофельной, которую примФшиваютъ при печенШ хлТ.бовъ и 
употребляютъ на приготовлеше различныхъ мучныхъ блюдъ. 
Какъ вьющееся декоративное растете, разводится у насъ въ 
оранжереяхъ.

Ипекакуана, см. Ипекакуана наст. (Cephaelis Ipecacuanha Rich.). 
Ипекакуана, см. Ипекакуана черная (Psychotria emetica Mat.). 
Ипекакуана настоящая, Рвотный корень (Cephaelis Ipeca

cuanha Rich.). Полукустарниковое растете, произрастающее въ 
Бразилш и Гренадъ. Корень его уже болФе 200 лФтъ введенъ въ 
ЕвропЪ, какъ целебное средство. Въ Париж'Ь корень ипекакуаны 
вошелъ въ большое употреблеше послТ, того, какъ докторъ 
Гельвещузъ излечилъ ймъ дофина (впослЪдствш Людовика XV) 
отъ кроваваго поноса и, кромЪ всякихъ знаковъ отлич!й и по
честей, получилъ отъ короля-солнца (roi soleil) награду въ 1,000 
луидоровъ. Употребляемая въ медицин!» ипекакуана состоять 
изъ побочныхъ корней растешя, находпмаго въ влажныхъ и 
тЬнистыхъ мЬстахъ бразильскихъ дЪвственныхъ лФсовъ, также 
въ Перу и Повой ГренадИ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕШЕ корня ипекакуаны очень рас
пространено. Корень ипекакуаны составляетъ необходимую при
надлежность каждой домашней аптеки. Корень ипекакуаны при- 
нимаютъ въ порошкахъ, отварахъ и настойкФ. Небольшая коли
чества ипекакуаны помогаютъ отделен iro мокроты изъ легкихъ, 
потому даются отъ кашля, какъ отхаркивающее средство; больпИе
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пр!емы вызываютъ рвоту, потому часто назначаются при отравле- 
шяхъ и при ложномъ крупЪ. Кроме того, ипекакуане приписы
вается свойство помогать отъ дезинтерш (кроваваго поноса). Вы
сушенный корень очищенный сохраняется въ хорошо закупорен
ных!» банкахъ, таки какъ пороптокъ ипекакуаны, вдыхаемый вместе 
съ воздухомъ, можетъ действовать, каки весьма ядовитое средство.

ВследстЫе своей способности вызывать рвоту, ипекакуана 
называется рвотными корнемъ. Для того, чтобы вызвать рвоту, 
корня ипекакуаны нужно принять оть 1-го до 5-ти грани (0,05—0,а). 
Пере ди наступлен!еми рвоты у больного делается слюнотечеше, 
зевота, недомогаше, тошнота и затЬмъ уже рвота. Во время рвоты 
происходить усиленное выдйлеше поджелудочной железы и печени, 
отделимое ихъ извергается вместе съ содержимыми желудка, от
чего къ рвотЬ примешивается желчь. Кроме того, вместе съ уси
ленными выдыхашеми во время рвоты изъ открытой голосовой 
щели, извергается также отделимое бронхи. Рвотными д'Ьйств1емъ 
ипекакуаны врачи пользуются ви тЬхъ случаяхи, когда надо осво
бодить верхнюю часть кишечника отъ ядовъ и отъ непереварен- 
ныхъ остатковъ дурной пищи, которая можетъ разстроить пище- 
варен1е. Посредствующими образомъ стараются достигнуть того-же 
самаго для содержимаго бронхи, дыхательнаго горла и гортани; 
на этомъ основано прежде часто практиковавшееся назначеше 
рвотнаго корня при крупе. Теперь при крупе рвотный корень да- 
юти значительно реже. Съ рвотою, действительно, выделяются плен
ки изъ гортани, но па самый ходи болезни и на образоваще но- 
выхъ пленокъ- рвотный корень никакого дййетв)я нс оказываете, 
наоборотъ, неуместное употреблеше корня можетъ ослабить дея
тельность сердца и вызвать упадокъ силъ.

Вообще ипекакуана, какъ рвотное средство, не должна да
ваться при высокой степени слабости больного, старымъ людями, 
у которыхъ вследcTBie рвоты можетъ сделаться апоплексия (крово- 
течете въ мозги), беременными, при грыжахъ и выпадетяхъ мат
ки. при болйзняхъ сердца, при явлешяхъ воспален1я желудка и 
кишекъ, при судорогахъ, или вообще людям ь, подверженными къ 
ними, при лихорадочныхъ болезняхъ, при которыхъ вообще легко 
наступаетъ упадокъ силъ. Если надо дать рвотное средство чело
веку. у котораго несколько дней желудокъ не действовали, ему 
слйдуетъ предварительно поставить клизму, для того, чтобы опо
рожнить нижнШ отдели кишечника.

Маленькая дозы ипекакуаны назначаются при кашле и въ 
тЬхъ случаяхъ, когда надо вызвать легкую испарину; въ особен
ности ее рекомендуютъ при гриппе, также при кори и вообще црп 
многихъ болезняхъ, сопровождающихся катаррами бронхъ. При 
этомъ отделяется большое количество жидкости слизистой обо
лочки бронхъ, содержащаяся слизь разжижается и легче выкашли
вается. Въ этихъ случаяхъ ипекакуана дается ввиде настойки 
или-же въ порошке, для взрослыхъ на 6 унщй (180 грм.) воды бе- 
рутъ обыкновенно 6 грани (0,4 грм.) истолчеинаго въ порошокь 
корня; корень заливаюсь кипящей водой, настаиваютъ минугь
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10 -15, затЬмъ сливаютъ, процЕживають и принимаютъ черезъ 2 
часа по столовой ложкЕ. ДЕтямъ отваръ этой-же крЕпости даютъ 
по чайной ложкЕ. Для вкуса при лихорадочной формЕ заболЕвашя 
въ отваръ прибавляютъ несколько капель разведенной соляной 
кислоты (отъ 20-ти до 30-ти капель) и столовую ложку простого 
пли малино’ваго сиропа. Если надо усилить отхаркивающее дЕй- 
cTBie ипекакуаны, къ ней прибавляютъ анисовыхъ капель и, для 
того, чтобы кашель не очень раздражали, воды горькаго миндаля: 
на 6 унщй (180 грм.) отвара ипекакуаны прибавляютъ отъ 30-ти 
до 60-ти капель аниса (liquor ammonll anisatl 2,0—4,0 грм.) и 20—30 
капель воды горькаго миндаля (Aqua amygdalarum amararum).

КромЕ отвара ипекакуаны, часто употребляютъ Д о в е р о в ъ 
п о р о ш о к ъ, состоящш пзъ одной части порошка ипекакуаны и 
чистаго оп!я на 8 частей сЕрнокислаго кал!я (kail sulfuric!). Взрос
лыми Доверовъ пброшокъ дается отъ 3-хъ До 4-хъ гранъ (0,2—0,4 грм.) 
раза два, три въ день; дЕтлмъ—отъ ’А грана до 2-хъ, смотря по 
возрасту (0.015—0,12 грм.). ДЕтямъ до года совсЕмъ не слЕдуетъ 
давать Доверовъ порошокъ, потому что онъ содержите оШй и мо
жете вызвать у ребенка судороги и спячку.

КромЕ этихъ двухъ самыхъ употребительныхъ препаратовъ, 
въ продажЕ еще существуете сиропъ ипекакуаны, который дается 
чайными ложками, тоже оте кашля, и винная настойка ипекаку
аны. Вино ипекакуаны входите въсоставъ многихъ капель ото каш
ля. Зарази его принимаютъ Взрослые 20 капель, на сутки до 60 кап.

Въ гомеопат! и корень ипекакуаны имЕетъ также об
ширное примЕнетпе. Его даютъ при кровотеченш пзъ различных!, 
очгановъ, при припадкахъ внезапной слабости съ тошнотою или 
дурнотою, при лихорадкЕ съ незначительнымъ ознобомъ, но силь
ными жаромъ и жаждою, при перемежающихся лихорадкахъ, по
сле злоупотреблен1я хиною и при головной боли. Различный раз- 
стройства кишечника, какъ-то: горькая рвота (желчная пли при
нятою пищею),поносъ съ кровью и слизью, лЕтн1е дЕтск!е поносы 
лечатся въ гомеопаты ипекакуаной; пзъ болЕзней дыхательныхъ 
путей леченйо ипекакуаной подвергаются коклюшъ, сухой ка
шель, вслЕдств!е катарра глотки и гортани, вызывающ!# чувство 
царапашя въ горлЕ, одышка, припадки удушья, преимущественно 
у дЕтей. Даютъ спиртную настойку корней или 1—2 разведе
те 1—2 капли каждые 1—3,4 или G час., смотря по состоянйо болЕзни.

В ъ ветеринарной м е д и ц и п Е рвотный корень дается 
свиньямъ и плотоядными животными; каки рвотное средство оть 
30 до 120 грани (‘/а—4 грм.) свиньями и 3—10 грам. (0,25—0.75 грм.) 
собаками. Въ маленькихъ дозахъ ипекакуану даютъ при воспале- 
н!яхъ легкихъ и жабЕ, также при катаррЕ дыхательныхъ путей 
и желудочно-кишечнаго канала, именно при поносахъ.

Въ гемеопатической ветеринар!и ипекакуана 
дается также при разстройствахъ дыхательныхъ и ппщеваритель- 
ныхъ путей, кромЕ того, при появленш крови въ мочЕ и при су- 
дорогахъ, въ особенности у молодыхъ животныхъ. Даютъ 1 и 2-е 
разведете, а также и чистую спиртную настойку.
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Ипекакуана черная (Psychotria emetica Mat.). Полукустарни
ковое растен1е въ ГренадЪ, растущее въ бассейне реки Магда
лины; корень его, какъ отличаюпцйся тЬмъ-же цйлебнымъ дйй- 
ств!емъ, какъ корень ипекакуаны настоящей, только въ бо
лее слабой степени, прежде тоже употреблялся въ медицине, 
но ныне совсймъ оставлены

Ирга, см. Ирга обыкновенная (Amelanchier vulgaris Moerich.).
Ирга, см. Кизильникъ обыкновенный (Cotoneaster vulgaris Lindl.). 
Ирга, см. Таволга дубраволистная (Spiraea chamaedryfolia L.).
Ирга обыкновенная (Amelanchier vulgaris Moench.). Мушмула 

обыкновенная, Армудъ. Каменная груша, Сырикикука (на Дону). 
Кустарники выш. I1/!—S арш.щзъ семейства «яблоневыхъ» (Ponia- 
ceae Lindl.), распространенный на горахъ въ ср. и южн. Евро
пе, въ Крыму и на Кавказе. Листья очередные, округло-оваль
ные, тупые, пильчатые, съ нижней стороны сперва войлочные, 
потомъ почти голые. Правильные цветы въ кистяхъ. Чашечка 
раздельная; вйнчикъ 5-тилепестный, съ узкими, къ основашю 
нитевидными, белыми лепестками. Тычинки сидятъ на кольце, 
находящемся на краю вогнутаго цветоложа; завязь 2—5-тигнйзд- 
ная, съ такимъ-же количествомъ столбиковъ; сростаясь съ цве- 
толожемъ, она даетъ мясистый ягодообразный шаровидный 
плодъ, черный и на вкусъ сладкш. Цвететъ весною. Растетъ 
на горахъ. Часто разводится въ садахъ. (Рис. 93.)

йржы, см. Рожь обыкновенная (Secale cereale L.).
Ириеъ, см. Касатикъ флорент1йск1й (Iris florentina L.). 
Ирландский мохъ, см. Карагенъ (Chondrus crispus Lyngb.). 
Иропъ, см. Ф1алка песчаная (Viola arenaria De).
Ирть, см. Аиръ обыкновенный (Acorus calamus L.). 
Иръ, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L).
Ирь немецкая, см. Касатикъ германский (Iris germanica L.). 
Ископытъ, см. Сокол1й перелети (Gentiana cruciata L.). 
Искра, см. Травянка (Dianthus deltoides L.).
Исландок!й мохъ (Getraria islandica Ach.). Фарм. назв. Lichen 

islandicus, Muschus islandicus. Мохъ жесткШ, Комашникъ (Твер., 
Ост., Пупар.), Березовый мохъ (Влад., Рупр.), Мохъ рябчиковый 
(Волог.), Сухоборный мохъ (Арх.), Дубовыя лапти, ШлевскШ 
мохъ. Листовидно-кустистый ягель *)  буроватаго цвета съ ко
ричневыми апотещями (т. е., блюдцевидными вместилищами 
сумокъ со спорами). Въ средней Poccin встречается въ сосно- 
выхъ борахъ, но особенно обильно растетъ въ северной Европе. 
Имеетъ слизисто-горькШ, несколько вяжущШ вкусъ и очень

*) Ягели суть трибы посе.тивш!еся на водоросляхъ. По наружному 
виду ягели бываютъ разнообразны, чаще всего б^ловатаго, сЬраго, жел- 
таго и бураго цвётовъ. По форм! отличаютъ ягели «корковидные», плотно 
приростаюпце къ камнямъ-или къ корЬ, «листовидные», имФюпце видъ раз- 
вЪтвленныхъ листовидныхъ пластинокъ, и «кустистые», им4ющ!е ростецъ, 
разветвленный кустообразно. Ягели растутъ въ полярныхъ странахъ, гдЪ 
покрываютъ огромный пространства, также на высоких! горахъ.
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питателенъ. Въ Исландш употребляется въ пищу ввидЬ каши 
пли хлеба. (Т аб л. XVI, фиг. 91.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Болке 200 лЬтъ тому назадъ 
употреблеше исландскаго моха было известно среди исландцевъ. 
Врачи въ прежнее время давали его. какъ питательное средство, 
больнымъ, истощеннымъ тяжелыми болезнями, и такъ-же. какъ 
средство, поддерживающее желудочное пищевареше. Въ особенности 
много его назначали при чахотке легкихъ. Дальнейших изслфдовашя 
показали, что исландскШ мохъ можно принимать только такпмъ чахо- 
точнымъ, которые не лихорадить п не имйютъ наклонности къ кро- 
вохаркашю. исланскш мохъ обладаешь свойствомъ действовать 
обволакивающимъ образомъ на слизистыя оболочки, потому дается 
также при разстройствахъ кишечника. Его варятъ въ воде съ са- 
харомъ, въ молоке иди винФ^также изъ него приготовляютъ лепешки. 
При кипячеШи онъ вполне растворяется и, остывая, превращается 
въ студенистую массу, которая уже более 50 лйтъ употребляется за 
границей, какъ питательное средство, при исхуда’шяхъ вследств!е 
различныхъ хроническихъ болезней и въ особенности при чахотке. 
Для улучшения вкуса, къ желе изъ исландскаго моха прибавляютъ 
немного лимоннаго сока, корицы или горькихъ миндалей.
Испленъ, см. Многоножка тройчатая (Polypodium dryopteris L.). 
Иеплешна, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Исотгъ, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulgaris L). 
Иеопъ. см. Истодъ хохлатый (Polygala comosa Schk.). 
Иееопъ, см. Иссопъ лекарственный (Hyssopus officinalis L.).
Иееопъ лекарственный (Hyssopus officinalis L.). Фарм. назв. 

Hyssopus. Васильки (Екат.), Душница (Приарг. кр.), Зверобой, 
Cunift зверобой (Щегл.), Иссопъ, Иссопова трава, Гиссопъ, 
Сусопъ, Юзефка, Юзефкъ (Малор.). Многолетнее травянистое 
растете изъ семейства «губоцветныхъ» (Labiatae Juss.), распро
страненное въ южной Poccin, обыкновенно коротко-пушистое; 
стебель разветвленный, въ углахъ листьевъ коротйя веточки; 
листья линейно-ланцетные, цветки не густыми пучками въ углахъ 
верхнихъ листьевъ стебля, сближенными въ продолговатомъ, 
при основанш иногда прерванномъ, одностороннемъ соцвётш; 
чашечка трубчатая, съ 15-ю жилками и 5-ю почти равными зуб
цами, ланцетными и заостренными; венчике темно-голубой, 
двугубый, съ немного выдающейся изъ чашечки трубочкою, 
съ почти плоскою выемчатой верхней губой и трехлопастною 
нижнею губой, съ более широкою двулопастною среднею ло
пастью; тычинокъ 4, выдающихся изъ венчика, двубратствен- 
ныхъ;гнезда пыльниковъ расходящ1яся, раскрывающаяся общею 
щелью. Плодъ—продолговатые орешки. Растетъ иногда на сор- 
ныхъ мФстахъ, разводится въ садахъ и огородахъ. ЦвФтетъ во 
второй половине лета.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Иссопъ употребляется въ меди
цине, для чего собйраютъ его листья и цветущая верхушки. Они 
нмФютъ пр1ятный, несколько пряный запахъ, уменьшаюшдйся всл Вд- 
ств!е высушнвашя, также пряный, несколько горьковатый вкусъ
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п содержать въ себЬ эфирное масло и немного дубильнаго ве
щества.

Употребляется пссопъ врачами крайне рйдко; въ народной 
медицинЬ онъ им'Ьетъ примЬнеше, дакъ средство, слегка возбуж
дающее, потому отвар* из* его листьевъ или цветов* принимают* 
при слабости пищеварешя. при катарр'Ь дыхательных* органов*, 
при болях* въ груди п ревматизм!* Снаружи отваръ иссопа упо
требляется для полоскашя горла и для обмывания глазъ. Эфирное 
масло иссопа употребляется рЪдко; его рекомендуют* от* ноч- 
ныхъ потов* чахоточных*, для чего принимают* 10 капель масла 
въ анисовой вОдй 3 раза въ день. При нарывах* въ горлй поло- 
щатъ горло отваром* иссопа съ винными ягодами; въ полоскан!е 
оть флюса въ отваръ иссопа кладут* нисколько капель уксуса.

Для внутренняго употреблешя берут* 1—2 драхмы (4—8 грм.) 
сушеных* листьевъ или верхушек* иссопа и заливают* 12 столо
выми ложками воды, пыотъ ио ’/2 или одной чашкй раза два въ день.

Для наружнаго употреблен1я дЪлаютъ отваръ иссопа, для чего 
1 унцпо (30 грм".) травы варят* въ 8.унщяхъ (16-ти столовыхъ ложках* 
воды), къ отвару прибавляют* 3—4 столовыхъ ложки краснаго вина.

Трава иссопа входит* въ состав* грудного сбора. Грудной 
сбор* принимается вместо чая вмЪстЬ съ медом* при грудных* 
болЬзняхъ; на фунт* кипящей воды берут* хорошую ’ горсть 
(1 унцъ—30 грм.) травы. Траву иссопа варят* съ винными ягодами; 
горсть иссопа смешивают* съ 12 мелко нарезанными винными 
ягодами и варят* въ 3 фунтах* воды, пока не останется 2 фунта 
жидкости (что равняется бутылкФ); отваръ этот* пьют* каждое 
утро по чайной чашкй.
Йссопъ лесной, см. Маточник* (Dracoceplialum moldavica L.). 
Иееопова трава, см. Пссопъ лекарств. (Hyssopus officinalis L.). 
Истекъ, см. Многоножка тройчатая (Polypodium dryopteris L.). 
Истодъ, см. Истод* обыкновенный (Polygala vulgaris К).
Истодъ обыкновенный (Polygala vulgaris L.). Фирм. назв. 

такое-же. Вороньеочко(Черн.),В”ыкаконичья,ВЬтвьконья(Кондр.), 
Змйевыя головки (Вятск.), Измодъ, Измодинъ (Тул., Кашин.), 
Исон* (Тв., Пуп.), Истодъ, Исто дот*. Полев! кисточки (Мал.) 
Коница, Корешникъ, Крапинецъ (Мог.), Купина (Малор.), Мыль- 
цо (Слоя.), Надсадникъ (Мог.), ПрострЬлъ (Арх.), Родимцевая 
(Вят.), Синюшка, Синюшки (Тв.), Сорокоприточная (Волог., 
Двиг.), Крестовик*, Крестовник*, Млечник*, Млечный корень, 
Многомлечникъ, мпогомлечница, ВознесенскШ ЦйЪтъ. Травя
нистое многолетнее растен!е изъ семейства «истодовыхъ» 
(Polygaleae Juss.), распространенное почти во всей ЕвропЬ и въ 
Россли. Стебель съ многочисленными приподнимающимися вйт- 
вями, выш. 3—7 верш.; листья узко-ланцетные, острые, спи
ральные, прикорневые собраны пучком*. Голубые или розовые 
цветы расположены верхушечными кистями " и снабжены 3-мя 
прицветниками, изъ которых* кроющШ длиннее. Чашечка 
остающаяся, 5-тилистная, съ 2-мя внутренними болйе круп
ными, окрашенными и при плодах* разростающпмпся. листоч-
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ками, называемыми крыльями. Лепестковъ 3—5, сросшихся 
между собою и тычиночными нитями; тычинокъ 8, внизу 
сросшихся между собою въ одинъ пучокъ, наверху раздЪ- 
ляю1ц1йся па 2 супротивные пучка, сОстоящихъ каждый изъ 
4 тычинокъ; пыльники одногн'Ьздные, раскрывающееся отвер
стиями на верхушк'Ь; пестики со сплюснутой со стороны швоВъ 
завязью, простыми столбикомъ и 2-хлопастнымъ рыльцемъ. 
Плодъ—обратно- сердцевидная, двугнЪздная, двусемянная ко
робочка, раскрывающаяся гнйздоразрывно, на короткой пожкТ,, 
и Семенами, покрытыми при основан in волосками. Растетъ 
на лугахъ и между кустарниками. ЦвЪтетъ лйтомъ. Листья 
употребляютъ иногда вместо зеленаго чая.

МЕДИПЧНОКОЕ УДОТРВВЛЕНХЕ. Истодъ извйстенъ только, какъ 
народное средство. Изъ сушеныхъ корней приготовляютъ отваръ съ 
водою или молокомъ: 1 унцъ (30 грм.) толченыхъ корней кипятятъ 
въ Щ бутылке молока, пьютъ по чайной чашке раза два-три въ 
день; такой отвар'ь обыкновенно даютъ чахоточнымъ. КромЬ 
того, этому отвару приписывается свойство увеличивать коли
чество мочи.
Истодъ хохлатый (Polygala comosa Schk.). Алоцв'Ьтка (съ 

розов, цв. Вят.), Вередникъ (Мог.), Горобячи стручки (Хар.), 
Исопъ (Орл.), Истодъ-дерево (Gruel). Китятки полевые (К1ев.), 
Малые козлики (Минск.), Лосевой ленокъ (Полт.), Растъ бйлый 
(К1ев.), Шильникъ (Хар.), Щепа (Смол.). Многолетнее травяни
стое растен1е изъ семейства «истодовыхъ» (Polygaleae Juss.), 
обыкновенное въ ЕвропЪ и въ Pocclu. Отличается отъ истода 
обыкновенная (описайе см. выше: истодъ обыкновенный 
Polygala vulgaris L.) болЬе прямыми в'Ьтвями, продолговатыми 
нижними и стеблевыми линейно-ланцетными листьями. Цветки 
обыкновенно свЬтло-пурпуровые, рЬже лиловые, розовые пли 
беловатые, собраны въ оол’Ье густую кисть. Растетъ въ ро- 
щахъ, между кустарниками и на лугахъ. Употребляется въ 
народ!; отъ рака, водяной бо.тЬвни и чахотки.

Истодотъ, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulgaris L.). 
Истоколенникъ, см. Торица полевая (Spergula arvensls L.). 
Итальянская трава, см. Донникъ лекарственный (Melilotus 

officinalis Lam.).

Такова трава, см. Желтуха (Senecio Jacobea L.).
Тбунка, см. Вероника ручейная (Veronica Beccabunga L.).
1ва, см. Ива козья (Salix” capraea L.).
1ва молдаваньска, см. Лоза (Salix viminalis L.).
Тванъ да Марья, см. Иванъ да Марья (Melampyrum nemorosum L.). 
Твантэ да Марья, см. Анютины глазки (Viola tricolor L,).
Твасикъ^см. Клеверъ пашенный или кошачШ(ТпГо1шт pratense L.).
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Херусалимъ, см. Кудрявецъ (Chenopodium Botrys I,.). 
Херуеалимка, см. Шандра обыкн. (Elsholtzia cristata WillcL). 
Херусалимская верба, см. Ива плакучая (Salix babylonica L.). 
Хкавка, см. Икотники сйро-зеленый (Berteroa incana De.).
Хоакимъ и Анна, см. Иванн да Марья (Melampyrum nemoro- 

sum L.).
Хоакимъ и Анна, см. Синюха обык. (Polemonium coeruleum L.). 
Хоаннова кровь, см. Дивала многолйтн. (Scleranthus perennis L.). 
Хонжа, см. Люцерна посевная (Medicago sativa L.).
1удино дерево (Cercis Siliquastrum L.). Жидовская трава, Ба- 

грянникн, Багрянникъ 1удейск1й, Любовное растете. Дерево, 
распространенное на югй Европы. Благодаря красивыми крас
ными цветами, разводится для украшетя у насъ въ садахъ. 
Красиво испещренная жилками "древесина употребляется на 
тонк1я столярный работы; плоды, им'Ьющ1е види длинныхи пови- 
слыхъ стручкови, носять назвате ненастоящихъ сладкихъ 

• рожковъ.

Кабакъ, см. Тыква кухонная (Cucurbita maxima Duch). 
Кабакъ. см. Тыква обыкновенная ( Cucurbita Pepo L.).
Кабака, см. Тыква кухонная (Cucurbita maxima Duch). 
Кабачки, см. Тыква обыкновенная (CucurbitaPepo L.). 
КавалерскХй цв’Ьтъ, см. Голубки обыкновенные (Aquilegia 

vulgaris D.).
Кавунка I СМ- лРбузи (Cucumis Citrullus Serlng.).
Кавыла, см. Ковыль волосистый (Stipa capillata L.). 
Кадило, см. Параличная трава (Ajuga Chamaepitys L.). 
Кадило, см. Кадило пахучее (Melittis melissophyllum L.). 
Кадило, см. Мелисса лекарственная. Лимонная мята (Melissa of

ficinalis L.).
Кадило, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Кадило пахучее (Melittis mellissophyllum L.). Фарм. назв. Melis

sophyllum s. Melissa Tragi (Herba). Кадило, Медунка (Гродн.). 
Мочегонъ (Сл. Ак.), Пчельники, Пчельный листи, Пижельникн 
(Волын.), Гадини языки (Волын.). Травянистое' многолйтШе рас
тете изи семейства «губоцвйтныхъ» (Labiatae Juss.), распро
страненное вн Привислянскоми край, вн Литий и юго-запад- 
ныхи губерн1яхъ. Все растете шершаво-волосистое, выш. 5—6 
верщк.; стебель прямой, простой; листья черешковые, яйце
видные, городчатые, нижн!е при основанШ сердцевидные. Круп
ные бйлые цвйты сидяти по 1—3 вн углахи листьеви, обра
щены ви одну сторону; цвЪтоножки короче чашечки; чашеч
ка колокольчатая, почти перепончатая, 4—5-тизубчатая, почти 
двугубая; вйнчики ви 2—3 раза длиннее чашечки, бйлый или ро-



КАДП.ТО ПАХУЧЕЕ КАКАО. 425

зовый, съ пурпуровыми пятнами, съ длинною, выдающеюся 
изъ чашечки трубочкою и двугубым’!. отгибомъ; верхняя губа 
вогнутая, округлая, нижняя 'з-'хлопостпая съ притупленною 
средней лопастью; тычинокъ 4, съ расходящимися гнездами 
пыльниковъ. Завязь верхняя. 4-хлопастная, 4-хгн’Ьздная съ 
столбикомъ, заканчивающимся 2-храздЬльнымъ рыльцемъ. Плодъ 
сжатые округлые орешки. Растетъ между кустарниками и въ 
лЪсахъ; пвътетъ въ начале .тЬта. (Т а б. XVII, ф и г. 92.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Кадило пахучее употребляется 
въ народной медицин!;. Листья растеп!я собираются передъ на- 
чаломъ цвйтен!я. Ихъ хорошо высушпваютъ и сохраняють въ 
сухомъ мйсгЬ. Листья нм'Ьютъ пр!ятный лимонный запахъ. На 
вкусъ онп пряно-горьк!е, кисловатые, содержать эфирное масло, 
горькое вещество и немного желЬзистодубильнаго вещества.

Растете употребляется, какъ слабое возбуждающее сред
ство и успокоивающее боли въ живот!;; кроме того—отъ кашля 
и одышки. Для внутренняго употреблен!я изъ сушеныхъ листьевъ 
прпготовляютъ слабый насте!!, какъ чай. Для наружнаго употре- 
блен1я изъ сушеныхъ листьевъ дЬлають настойку на вине," листья 
же входятъ въ составъ такт. паз. «воды кармелитовъ». Холодный чай 
кадила, приготовленный изъ свЬжихъ цвйтовъ, действуете, 
освйжающимъ образомъ. а горячш употребляется, какъ потогон
ное. Чай изъ кадила, подобно мягЬ. возбуждаете. движете кишекъ, 
устраняете. колики, зависящ!я отъ скоплен!я газовъ въ кишкахъ, 
и ооли въ подложечной области, если пораженъ желудокъ.
Кадило трава о-Ьлая, см. Чемерица 01; лая (Veratrum album L.). 
Кадыло, см. Шалфей клейк’й (Salvia glulinosa L.).
Кажушка, см. Чернокорень лекарств. (Cynoglossum officinale L.). 
Казакъ, см. СоколШ-перелетъ (Genliana cruciata L.).
Казюля, см. Иванъ да Марья (Melampyrum neraorosum L.).
Каинко (Chlococca racemosa L). Кустъ. произрастающ!й въ Бра- 

зил1и и на Антильскихъ островахъ. Его корень, называемый 
«каинковымъ», имйетъ тошнотворное дЬйств!е и употребляется 
въ БразилШ, какъ средство отъ укушеШя змТ.й и водобоязни.

Каинковый корень, см. Каинко (Chiococca racemosa L.).
Какао (Theobroma Cacao L.). Шоколадное дерево. Плоды извест

ны въ фарм. подъ именемъ Semen Tlieobromatis. Fabae, s. Avel- 
lanae mexi;an.ic. Amygdalae pecuniariae. Xuces Fabae Cacao. 
Шоколадные бобы. Высокое дерево 2--6 сажень в., произрастаю
щее въ южной Америке. Мексике до Гв!аны и на Антиль
скихъ островахъ. Его обратно-яйцевидные плоды, тупые на 
конце, 3—5 вершк. дл., иапоминаютъ по форм!; огурцы, содержать 
яйцевидным, сплюснутым, миндалевидным, кр’асновато-оурыя 
зерна, известным подъ назвашемъ «шоколадныхъ бобовъ;,’ за- 
ключающ!я маслянистым сЬмена; послйдн!я составлять глав
ную питательную пищу американцевъ. Кроме того, изъ зеренъ, 
приведенныхъ’ въ тестообразную массу, прпготовляютъ шоко- 
ладъ, изъ тертыхъ, прессованных!, и о’бработанныхъ надлежа- 
щимъ образомъ бобовъ добывается какаовое масло, употребляв-
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мое въ медицин!;, изъ шелухи жареныхъ бабовь варятъ особый 
нанитокъ—«какао», замЬняющШ кофе: наконецъ, бобы содержать 
въ ссб!; красящее въ коричневый цвйтъ вещество, почему шоко- 
ладъ иногда употребляютъ при мыть!’, коричневых!- матерШ. 
Пои приготовлении шоколада весьма часто прибйгаютъ къ под- 
дълк'Ь, примешивая къ нему муку, картофельную муку и проч!я 
мучнистыя вещества, присутств1е которыхъ легко обнаружить 
при помощи 1ОДНОЙ настойки, окрашивающей картофельную муку 
въ ярко-син!й цв'Г.тъ, Доброкачественный шоколадъ долженъ 
имйть совершенно гладкую поверхность, легко таять во рту 
и не обнаруживать зернистости. Худыя плитки шоколада лег
ко узнать по цвйту, который изъ красновато-коричневато впа
даете въ черный бттйнокъ, что указываете на то, что шоко
ладъ прпготовленъ изъ испорченных!, худыхъ бобовъ. Зеле- 
новатый-же оттЬнокъ плитокъ есть признаки того, что при 
толчены зеренъ въ мЬдной стуикТ. попали въ шоколадную мас
су частички М'Ьди; очевидно, подобный шоколадъ можете оказать
ся ядовитыми. Въ заключен ie можно добавить, что волокна 
древесины дерева доставляйте матер!алъ для пряжи.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Зерна какао содержать въ себТ. 
масло и немного горького вещес тва. Cyxia зерна почти не имфютъ 
запаха, подогрйтыя имЬютъ пр!ятный пряный запахи. Вл1ян!е какао 
на человйческШ организм!, очень хорошее; при употреблеши какао 
деятельность желудочно-кишечного канала становится энергичнее, 
нервная система нисколько возбуждается. Въ чистомъ видЬ зерна 
какао, истолченньтя въ порошокъ, даются р'Ьдко; обыкновенно ка
као варятъ въ молокй и въ этомъ видЬ его предписываюсь людямъ, 
ослабевшими послЪ перенесенныхъ тяжелыхъ болЬзней или стра
дающими слабыми пищеварен1емъ. Очень часто люди, не пере
носчице никакой пищи, хорошо усвоиваютъ какао, сваренное па 
молокй. Во Франщи ви болыпомъ употребленш следующая пита
тельная смйсь: 50 граммъ рисовой и столько-же картофельной 
муки смешиваются си 125 граммами сахара, 8 грам. ванили и 15 грам. 
какао; все это перетирается вмЬстЬ и кладется ви хорошо за
купоривающаяся банки; ви ’/» литрй молока варите 2 чайныя лож
ки смйси, отчего получается очень лр!ятный, полезный для же
лудка питательный нанитокъ. Си исландскими мохомь смйшиваютъ 
какао для грудныхъ больныхъ. Изъ зеренъ какао добываюсь 
масло, имеющее пр!ятный запахи. Масло это служить для при
готовлена нЬжно д’Ьйствующпхъ мазей, главными образомъ—для 
смазыван1я слизистыхъ оболочекъ. Изъ соды и масла какао при
готовляется мыло, очень дорогое; его употребляютъ для лица съ 
цЬлыо улучшить питан!е кожи лица.
Какишъ, см. Козлобородник!, луговой (Tragopogon pratensis I.). 
Какишъ, ]
Какишникъ, см. Осоте огородный (Sonchus oleraceus L.). 
Как1нгъ, J
Вакора, см. Багульники болотный (Ledum palustre L.). 
Какорва, см. Поповники нспахуч1й (Matricaria inodora L.).
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Какорва, см. Пупавка нолевая (Antliemis arvensis L.). 
Какорожникъ, 1 см. Спаржа обыкновенная (Asparagus offlcina- 
Какушка, J lis L.).
Калъ-чертовъ, см. Асса-фетида (Ferula Assa-foetida L.). 
Калакалуша, см. Черемуха (Prunus Padus L.).
Калам акъ, см. Алойное дерево (Aquilarla Agallochum Roxb.). 
Каланики’ | см> Каоатикъ сибирск!й (Jrls slblrica L.). 
Калачики, см. Просвирники северный (Malva borealis Wallm). 
Калачики, см. Проовирцйкъ обыкновенный(Malva rotundifolia L.). 
Калачики, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratensc L).
Калачникъ, см. Просвирники, скверный (Malva borealis Wallm.). 
Кал г нъ (Alplnla Galanga Sw.). Галганъ, корень аптечный. Расте- 

Hie, находящееся на Остъ-Индскихъ островахъ.
МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЙ 'Твердое, деревянистое корневище 

доставляет!, такт, называемый «аптечный корень», пли калганъ, 
отличающейся пр!ятнымъ прянымь запахомъ и вкусомъ и упо
требляемый вт, медицин!;,' какъ народное средство, при вялости 
кпшечнаго пшцеварешя. Большею частью калганъ входить въ 
составь другихъ горышхъ веществъ; также изъ него приготовляет
ся вмЬстЬ съ другими веществами такъ наз. «ароматическая настой
ка». Его настаиваютъ навин'Ь и пыогь по рюмкй утромъ и вечеромъ. 
Калганное вино улучшаете аппетите и содействуете пищеварение. 
Калганъ дикгй, см. Дапчатка-узикъ (Potentllla Tormentilia 

Schrenk).
Кал ива •» 
Калинка 
Калига см. Брюква (Brassica Napus L.). 
Калигва 
Калика J
Калина, см. Жимолость обыкновенная (Lonicera Xylosteum L.). 
Калина, см. Калина обыкновенная (Viburnum Opulus L). 
Калина дикая, см. Бузина красная (Sambucus racemosa L.). 
Калина обыкновенная (Viburnum Opulus L.) Фарм. назв. Opu

lus s. Sambucus aquaticus (Cortex, Flores et Baccae). Калина 
(везДЪ), Калина, Калинина махров, наз., СнЬжкп, Булденежъ 
(Boule de neige), Ягоды-Дристуха. (Таб. XVII, фиг. 93 и 94.)

Кустарникъ изъ семейства «жимолостныхъ» (Caprlfoliaceae 
Juss.), выш. 1—3 саженъ, распространенный почти во всей 
ЕвронЬ и Poccin. Молодыя вЬтви, черешки и нижняя поверх
ность листьевъ сЬрые отъ звЬздчатыхь волосковъ, листья су
противные,3— 5-тилопастные,съ заостренными лопастями, крупно
зубчатые; цв'Ьточкп соцвЬПя скро-войлочныл. Б'Ьлые цввты въ 
плоскпхъ аонтикообразныхъ соцвфПяхъ, краевые цвйтки имЬютъ 
колесовидный вйнчикь, безплодны и крупнЬе внутреннихъ обое- 
.половыхъ цвЬт .вт,; окраина чашечки 5-тизубчатая, остающаяся; 
вйпчикъ 5-тираздЬльный; тычинокт, 5; столбикъ короткШ, кони
чески!, съ трехраздфльнымъ рыльцемъ; завязь 1—3-хгнъздная; 
илодт,— чсрныя костянки ст, одной косточкой, съфдобны. Кали-
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на растетъ обыкновенно въ лЪсахъ, между кустарниками. 
ЦвЬтегь въ началЬ лета. Разводится иногда въ садахъ; у одной 
изъ садовыхъ формъ—«булденежъ», все цветы махровые, т. е., 
безплодные, крупные, и собраны въ густыя б'Ьлыя, какъ сийгъ, 
шаровидныя соцвФтГя.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛБН1Е. Цветы и плоды калины упо- 
требляютъ въ народной медицине. Отваръ цвФтовъ калины, 
также ея вареныя ягоды имЬютъ слегка вяжущш вкусъ. Отва- 
ромъ калины полощатъ ротъ оть охриплости и боли при гло
таны, причемъ выпиваютъ на ночь стаканъ теплаго, подслащеннаго 
медомъ, отвара сушеныхъ цвФтовъ калины. Калиновыя зерна 
прим'Ьишваютъ къ обыкновенными кофейными зернамъ, жа- 
рятъ и пыотъ вместо кофе. Иногда пьютъ кофе и изъ однихъ 
калиновыхъ сФмянъ. Такой кофе советуютъ оть заиоровъ. Изъ 
зр'Ьлыхъ ягодъ крестьянки варятъ кисель, который называют» 
«калинникъ». Изъ ягоднаго сока приготовляется уксусъ. 
Калина черная, см. Гордовина (Viburnum lantana Ь). 
Калинина, см. Калина обыкновенная (Viburnum Opulus L.). 
Калитка, см. Брюква (Brassica Napus L.).
КалиФеръ, см. Калуферъ (Tanacetum Balsamita L.). 
Калмусъ, см. Анри" обыкновенный (Acorus calamus L.). 
Калужница, см. Калужница болотная (Caltha palustris L.). 
Калужница болотная (Caltha palustris L.). Фарм. назв. Caltha 

palustris, s. Populago (Fol. и Fl.). Баламайка (Никол, у., Волог. 
губ.), Валахъ (Сл. Церк.), Балахъ, Вороньи глазки (Кал.), Калуж
ница, Калюжница (Малор.), Козелецъ (Смол.), Лататта (Малор.), 
Лягушечники (Никол, у. Волог. г.), Нюньки (Белор.), Люнькп 
(Вор.), Попики (Малор.), Болотный ф!алокъ (Кондр.), Б’Ьлокопыт- 
никъ (Тамб.), Мачиха (Волог., Сар.), Куриная слепота (Вятск.), 
КурослЪпъ желтый, КурослФпникъ, Слёпокуръ, Лататье (Екат., 
Полт., К1ев.), Лотошки "(К1ев.), Лотошъ. Лотать, Лататтэ (Малор.), 
Кубышка болотная (Нижег.), Лопухъ, Лопушка (Мог., К1ев.), 
Пригодная лопуха (Арх.), Болотный лопухъ (Ниж.), Бобовники, 
Бобокъ, Болки (Арх.), Ноготный цвети, Болотные ноготки (Тамб.), 
Змейка водяная, Змей-трава, Коров1й цвети, Желтокъ яичный, 
Ма1овка (см!>ш. съ польск.).

Травянистое многолетнее растете изъ семейства «люти- 
ковыхъ» (Ranunculaceae Juss.), распространенное почти во всей 
Европе и Росс1и. Все растенЮ, голое; стебель приподнимающейся, 
листья блестяшДе, голые, нижше—сердцевидные, верхи1е—почко
видные, городчатые. Цветы золотисто-желтые, блестяmie. Чашеч
ка изъ 5 желтыхъ листочковъ, лепестковъ нетъ; тычинокъ мно
го, пыльники раскрываются продольными щелями; плодъ со- 
стоитъ изъ 5—10 листовокъ. Растетъ при бсрегахъ, въ канавахъ 
и на болотахъ. ЦвФтетъ весною.

Въ народе обыкновенно свеж1е листья калужницы прикла
дываются при ожоге.

Калужница европейская, см. Купальница европейская (Trol- 
llus europaeus L.).
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Калузъ, см. Арнаутка (Triticum durum Desf.).
Калуферъ (Tanacetum Balsamita L.). Фарм. назв. Balsamita s. 

Mentha sarracenica, s. Costus hortensls, s. Mentha romana, s. Ta
nacetum hortense (Herba et Semen.). Афапастя, Девятильникъ бла
говонный (Кагаинск.), Колуферъ (Бел. Пос.), КануШръ (Малор.), 
Кануперъ, Кануферъ (Малор.), Канупирь (Екат.), Калиферъ, Ря- 
биннчикъ (Малор.), Шпанская ромашка. Многолетнее травяни
стое растете изъ семейства «сложноцвФтныхъ» (Composltae 
Adans.), распространенное на Кавказе и въ Малой Аз1и, прижато- 
бело-пушистое, съ приподнимающимся наверху ветвистыми 
стеблемъ. Листья поодолговато-эллиптичесше, тупые при осно
вании съ несколькими линейными долями, въ прочемъ—цельные 
городчато-пильчатые. Головка цветовъ средней величины, въ 
щиткахъ; листочки обвертки при верхушке черноватые, краевые 
язычковые женсые цветки красноватые, столь-же длинные, 
какъ обвертка; обыкновенно ихъ нФтъ; срединные обоеполовые 
цветки трубчатые, съ круглою или сжатой трубочкой; тычинокъ 
5, прикрФпленпыхъ нитями къ трубочке венчика; пыльники 
линейные, сросш1еся между собою въ трубочку, черезъ которую 
проходить нитевидный столбикъ, въ мужскихъ цвътахъ нераз
дельный, въ плодущихъ—на верхушке двулопастный, причемъ 
лопасти притуплены и кистисты. Завязь нижняя одногнЪздная; 
плодъ—сёмянка съ 5 гранями. ЦвФтстъ во второй половине 
лета. Разводится въ садахъ. Траву его собираютъ въ поле и въ 
понФ; разводить его черезъ раздТ>лен1е и разсаживаше корней. 
КалуФеръ любить почву, преимущественно, открытую и прогре
ваемую лучами солнца, и отличается сильнымъ благовоннымъ 
запахомъ и горькимъ прянымъ вкусомъ. Прежде употребляли 
его, какъ пияность, для приправы кушаньевъ и конфектъ, 
нынй-же употреблеше его въ этомъ смысле почти неизвестно. 
Калуферъ разводить теперь въ садахъ только для добывашя 
благовонной воды и листьевъ, которыми ради запаха перекла- 
дываютъ белье и платье. Въ нФкоторыхъ мФстахъ свФж!й калу
феръ кладутъ въ постели противъ блохъ и прочихъ насФко- 
мыхъ. Въ Гермаши его прибавляютъ съ некоторыми другими 
травами въ пиво, чтобы придать последнему пр1ятный, несколько 
пряный вкусъ и заменить хмель.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕШЕ. Калуферъ извЬстенъ, какъ народ
ное средство. Въ аптекахъ трава калуфера употребляется для приго- 
товлен1я различныхъ ароматическихъ сборовъ, въ составь кото- 
рыхъ входятъ, кроме того, мята, душица и богородская трава. Для 
внутренняго употреблен!я собираютъ цвЬты и листья калуфера, 
сушатъ ихъ и приготовляютъ обыкновенный отваръ, какъ чай; 
одну-две чайныя ложки травы завариваютъ стаканомъ кипятка и 
пыотъ чашками отъ болей въ животе, зависящихъ отъ скоплешя 
газовъ въ кишечнике.

Отвару калуфера прпппсываютъ свойство прогонять глистовъ. 
Известный ботанике Линней считали калуферъ противодФйств1емъ 
ошя; кроме того, калуферъ считается въ народе мочегоннымъ сред-
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ствомъ и употребляется отъ водянки. КромТ> отвара изъ сушеныхъ 
цвйтовъ и листьевъ, приготовляютъ настойку на вин1>; изъ свТ.жихъ 
листьевъ калуфера выжимаютъ сокъ и даютъ его черезъ 2 часа 
по столовой ложкй отъ блйдной немочи п водянки.
Калина, см. Калина обыкновенная (Viburnum Opulus L.). 
Калюжникъ, см. Астр ага лъ солодколпстный (Astragalus glycl- 

phyllus L.).
Калюжница, см. Калужница болотная (Caltha palustris L.). 
Кадя Jena) cu- Б₽юква (Brassica Napus L.).

Камала, см. Обезг-яяное дерево (Mallotus pliilippinensis Mill.). 
Каманина, см. Ежевика обыкновенная (Rubus fruticosus L.). 
Камуничникъ, см. Сивецъ (Scabiosa succisa L.).
Каменка, см. Костяника (Rubus saxatills L.).
Каменика, см. Ежевика обыкновенная (Rubus fruticosus L.).
Каменика, см. Куманика (Rubu£ caesius L.).
Каменика, см. Костяника (Rubus saxatills L.).
Каменица, см. Куманика (Rubus caeslus L.).
Каменица, см. Морошка (Rubus chamaemorus L.).
Каменица, см. Костяника (Rubus saxatills L.).
Каменица, см. Донникъ бйлый (Melllotus alba Dcsf.). 
Камениця, см. Костяника (Rubus saxatills L.).
Каменичник’ь, см. Костяника (Rubus saxatills L.). 
Каменный кустъ, см. Азалея желтая (Azalea pontlca L.). 
Каменная трава, см. Многоножка тройчатая (Polypodium dryo- 

pteris L.).
Каменоломъ, см. Бедронсцъ обыкнов. (Pimpinella saxlfraga L.). 
Каменолоалникъ, см. Селезеночники очереднолистный (Chryso- 

splenium alternifollum L.).
Камикъ трава, см. Цлаунъ живородящ!!!, дерябникъ (Lycopo

dium Selago L.).
Каминь, см. Сушеница лйспая (Gnaplialium sllvaticum L.).
Камнеломъ, см. Конский укропъ (Oenanthe Pliellandriuiii Lam.). 
Камнеломъ, см. Земляные орТяпки (Spiraea filipendula L.). 
Камнеломка, см. Камнеломка супротивнолистная (Saxlfraga 

opposltlfolla L).
Камнеломка, см. Камнеломка желтая (Saxlfraga al'zoldes L.).
Камнеломка, см. Камнеломка клубеньковая или зернистая (Sa

xlfraga granulata L.).
Камнеломка желтая (Saxlfraga alzold.es L.). Низенькая (выш. 

всего З’А вершк.) альпШская травка, образующая иногда не- 
болышя дерновинки, многолетняя, изъ семейства «камнеломко- 
выхъ» (Saxlfragaceae De.), распространенная въ горахъ Европы 
и произростающая на крайнемъ сЬверй Европейской Росс1и. 
Листья очередные, линейно-ланцетные, толстоватые и блестя
ща; желтые цвйты въ рыхлыхъ кистяхъ. Чашечка 4—5-раз- 
дЬльпая, вйнчикъ 4—5-тилепестный; тычинокъ столько-же или 
вдвое больше; плодъ—коробочка, Цвйтетъ лЁтомъ.

Камнеломка клубеньковая или зернистая (Saxlfraga gra-

alzold.es
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nulata L.). Фары. назв. Saxifraga alba. Многолетняя трава изъ се
мейства «камнеломковыхъ» (Saxifragaceae De.), распространенная 
почти во всей Европе и въ западной Poccin. Стебель выш. З’/з — 
9 вершк., простой или слабо разветвленный. съ маленькими зер
новидными луковичками въ пазухахъ листьевъ. Прикорневые 
листья длинно-черешковые, почковидные, крупно-городчатые; 
стеблевые—клиновидные, спереди надрезаннные, иногда цйльно- 
]файн1е. Белые довольно крупные цвъты расположены щитко- 
впднымд» полузонтикомъ. Чашечка 4—5-тираз дельная, съ продол
говато-ланцетными простертыми долями; лепестковъ 5, бвлыхъ, 
вдвое превышающихъ доли чашечки; тычинокъ 10? завязь полу- 
нижняя; столбиковъ 2, остающихся; плодъ—двугнездная много- 
семянная коробочка съ сймяносцемъ посреди.перегородки, рас
крывающаяся на верхушке, между ея лопастями, отверсПемъ. Ра- 
стетъ на лугахъ, холмахъ, опушке лйсовъ. Цвйтетъ съ мая но ноль. 

Камнеломка супротивнолистная (Saxifraga opposite folia L.).
Ползучая многолетняя травка, образующая дерновинки, изъ се
мейства «камнеломковыхъ» (Saxifragaceae De.), встречающаяся 
на высокихъ горахъ въ Европе и на крайнеыъ севере Европей
ской Poccin и Сибири. Стебель нитевидный, очень ветвистый, 
дл. 2—5 вершковъ, съ супротивными, тесно-сближенными, об
ратно-яйцевидными листьями. Многочисленные,, сперва пурпу
ровые, потомъ фиолетовые .цвйты евдятъ поодиночке на корот- 
кихъ прямостоящихъ вйтвяхъ. Цвйты правильные; чашечка 
4—5-тираздйльная, венчики 5-тиленестный; тычинокъ 10; плодъ— 
коробочка. ЦвИтетъ обыкновенно въ май и въ начале лета. 
(Таб. XVII, фиг. 95).

Камочка, см. Зольникъ кал1йиый (Salsola Kall L.).
см. Сандальное дерево (Haematoxylon Саш- 
pecliianum L.).

Камуница, см. Сивецъ (Scabiosa succlsa L.).
КамФорное дерево (Camphora officinarum N. u. E., Sin. Lauras 

Camphora L). Высокое, 4—5 саженъ, дерево, родомъ изъ Китая и 
Яноши, культивируемое'съ уснйхомъ въ Осгь-Инд1и и на Ан- 
тильскихъ островахъ, съ вечно зеленеющими, яйцевидными 
блестящими листьями и маленькими бйлыми вверхъ стоячими 
цветами, образующими кистеобразныя соцвйПя. Вей части де
рева, особенно-же корни, отличаются сильным!» камфорнымъ 
запахомъ и вкусомъ; въ расщелинахъ древесины находятъ кам
фору ввидй маленьких!» зеренъ грязновато-ейраго цвйта; въ 
такомъ видй она препровождается въ Европу, где ее очищаютъ. 
Такъ называемая «бйлая» камфора добывается изъ корней, ку- 
сочковъ древесины, коры, вйтвей и листьевъ, для чего ихъ мелко 
р'Вжутъ, переливаютъ водой, подвергают!» сильному кипячешю, 
после котораго получается осадокъ камфоры ввидй малень- 
кихъ зеренъ. Чистая камфора представляете» изъ себя кристал
лическую бйлую и легко воспламеняющуюся массу, съ своеоб
разным!» вкусомъ и запахомъ; камфора улетучивается легко

Кампетъ
Кампе гевое дерево 
Кампетникъ
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даже при обыкновенной температурь и совершенно раство
ряется въ спирте. эфире и маслахъ; по весу она легче воды.

Древесина дерева ценится весьма дорого п идешь на выделку 
мебели.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Камфора имЬетъ обширное прп- 
мЬнеше въ медицине.

Впервые о камфоре упоминается въ медицинскпхъ сочине- 
щяхъ на санскритскомъ языке въ IV столЬтш по нашему лето- 
счисленш. У китайцевъ камфора известна съ VII столЬття. Къ нами 
она перешла отъ индусовъ. Серьезное изучение надъ в.пян1емъ кам
форы на жпвотныхъ и человека было начато въ Европе въ конце 
прошлаго столЬ'Пя.

При пр!емЬ малыХъ дозъ камфоры (отъ 0,06 до 0.7 грм—1 до 
12 грань) очень замЬтныхъ измЬненш въ общемъ состоянш не за
мечается. Во рту камфора возбуждаешь горький вкусъ, съ после
дующими жгучимъ и затЬмъ охлаждающими ощущен1ёмъ: въ же- 
лудкЬ малые пр1емы вызываютъ ощущеШе теплоты, появляется 
отрыжка, даже увеличенное развитие кишечныхъ газовъ и более 
частыя испражнен1я, дыхан1е немного учащается. Мозговая дея
тельность отъ малыхъ пр)емовъ возбуждается, мысли идутъ ожи
вленнее, движения дЬлаются быстрее, по всему телу разливается 
приятная теплота. Если при этомъ состоянш "увелйчиваютъ еще 
ир1емъ камфоры, то возбужден!е становится еще сильнее, лицо 
краснеешь, глаза получаюсь блескъ, становятся чувствительными 
къ свету, но черезъ некоторое время наступаютъ обратный яв- 
лен!я: появляется боль и чувство тяжести въ голове, разстройство 
зрЬюя, головокружение, дрожаще рукъ и вообще явлешя какъ-бы 
опьянешя, доходяпця до потери сознаШя; но все этп явлешя до
вольно быстро проходишь. Опыты съ б о л ь ш и м и пр!емами камфоры, 
отъ 24—75 грм. (1,5—5.0 грм.), показали следующее. Въ желудке 
появляется боль, и часто камфора выбрасывается обратно рвотою, 
кожа бледнеешь и покрывается холодными клейкими потомъ, 
сердце начинаешь биться медленнее обыкновеннаго, дыхаше 
также замедляется до того, что становится едва заметными, 
появляется чувство тоски, звонъ въ ушахъ, головокружеШе, гал- 
люцинацШ зрЬШя. иногда даже дикая пляска, мысли путаются, 
затЬмъ наступаешь потеря сознаШя, судороги и, наконецъ, сопо
розное состояШе, сменяющееся сномъ, после котораго больные 
большею частью черезъ несколько часовъ оправляются совершенно, 
хотя известны случаи и смертельнаго отравлен!я камфорой.

Врачи даютъ камфору большею частью въ малыхъ пр!емахъ 
для временнаго возбужден!я нервной системы, главными обра- 
зомъ, въ пер)бде упадка сердечной деятельности при брюшномъ 
тифе, при воспален1и легкихъ и при другихъ лихорадочныхъ за- 
болЪваШяхъ, какъ-го при дифтерите, скарлатине, кори, роже и 
при тяжелой перемежающейся лихорадке. Въ настоящее время 
врачи во всЬхъ случаяхъ сильной слабости больного дЬлаютъ 
подкожныя впрыскивание камфорнаго масла. Соединен^ кам
форы съ бромомъ—бромистая камфора, за поел ЬдШе годы имеешь
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обширное примЬнеНе среди врачей-спеЩалистовъ по нервными- 
болезнямъ. Малые пр!емы бромистой камфоры 0,1 грм. (1 гранъ) 
поднимаюсь деятельность нервной системы и улучшаюсь на
строено духа у людей, страдающихъ слабостью нервной системы, 
такъ называемой нейрастеНей. Так1е малые пр!емы повторяются 
днемъ раза два-три п даются въ течеПе довольно долгаго вре
мени: отъ месяца до 6—8 недель. Бромистую камфору назначаюсь 
также отъ белой горячки, отъ истерическихъ судорогъ и нев- 
ралг!й. Снаружи камфора употребляется, главнымъ образомь, въ 
виде камфорнаго масла, для чего камфору растворяюсь съ про- 
ванскимъ масломъ (1 часть камфоры растворяется въ 9 частяхъ 
масла) или ввпде камфорнаго спирта (1 часть камфоры раство
ряется въ 9 частяхъ 90-проц. спирта). Камфора вызываете крас
ноту на кожй, потому и служить, какъ средство, отвлекающее 
кровь отъ больныхъ' глубоколежащихъ органовъ. Кроме того, 
камфора убиваете паразитовъ. Порошкомъ камфоры присыпаюсь 
гангренозный язвы.

ПротивопоказаПемъ къ внутреннему назначеНю камфоры 
служить старость, сопровождающаяся наклонностью кровеносныхъ 
сосудовъ головного мозга къ разрыву, предрасположено къ легоч- 
нымъ кровотечеНямъ, къ кровотечение изъ почекъ и существую
щее воспалеНе желудка и почекъ.

Камфора считается противояд1емъ при отравлеНи оп!емъ и 
другими растительными ядами. Принимается камфора чаще всего 
въ порошкахъ; въ микстуре она растворяется въ слизистыхъ от- 
варахъ и вообще принимается неохотно, ввиду ея жгучаго вкуса 
и нещйятнаго запаха. Бромистую камфору врачи прописываюсь 
большею частью въ пплюляхъ съ бромистой хиной и валер!ано- 
вымъ корлемъ.

Въ гомеопат1и камфора въ спиртномъ растворе дается при 
сильной слабости, при судорогахъ, при холере, сопровождающейся 
судорогами въ икрахъ, холодомъ въ теле, сильной тоской и болью 
въ подложечной области. Такъ-же, какъ и въ аллопатШ, гомеопаты 
считаюсь камфору противоядДемъ протпвъ растительныхъ ядовъ.

Въ ветеринарной медицине камфора также служите 
возбуждающими средствомъ при вейхъ явдеНяхъ слабости жи- 
вотныхъ, въ особенности слабости нервной системы, которая на
ступаете или вслВдъ за перенесенными физическими страда- 
н1ями, или после продолжптельнаго лихорадочнаго -состоянье 
Камфора увеличиваете немного отделено пота, потому ее даюсь 
животными также при ревматизме. Лошадями даюсь 1,0—7,5 грм. 
(16 грани до полторы драхмы); рогатому скоту до 15 грм. (4 драхмы); 
овцами и свиньями отъ 0,5 до 1,0 грм. (8—16 гранъ); собаками 0,1— 
1 грм. (1—16 гранъ). Эти дозы считаются большими и даются только 
въ тяжелыхъ случаяхъ, обыкновенно-же дозы даются значительно 
меныНя и въ раздельныхъ пр1емахъ. Животными камфору даюсь 
въ слизистомъ растворе изъ крахмала или яичныхи бФлковъ. 
Также ее примешиваюсь къ кашке, предварительно разведя 
въ сппртЬ или-же смЬшавъ съ желткомъ или гуммиарабикомъ.
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БольпПе приемы повторяют! только поел! того, как! исчезнуть 
вс! явленья возбуждения, наступающая поел! пршма камфоры.

Въ ветеринарной гомеопат!и камфору дають живот
ными при лихорадк! сь упадкомь сиди, при грипп!, при столб
няк! и ревматизм! у лошадей. На пр!емъ дается 4 — 5 капель 
сииртнаго раствора камфоры.
Камчадалка, см. Одуванчик! лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf.).
Камчакъ, см. Зольникъ калШпый (Solsola Kall L.).
Камчугъ, см. Кошачья лапка (Antennarla.dloica Gaertn.). 
Камчугъ, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Камчужникъ, см. Манжетка обыкн. (Alchemllla vulgaris Т..1. 
Камчужная трава, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Камчужная трава, см. Мать и ыачиха (Tussilago Farfara L.). 
Камчужница, см. Гусиная лапка (Potentilla anscrlna L.). . 
Камышъ, см. Апрт> обыкновенный (Acorus calamus L.).
Камышъ, см. Тростникъ обыкновенный (Arundo Phragmites L.). 
Камышъ, см. Пальма тростниковая (Calamus Kotang.L.).
Камышъ, см. Ситняг! (Eceocliarls palustrls В. Вг.).
Камышъ, см. Канарейнйк! тростниковый (Phalaris arundl- 

nacea L.).
Камышъ, см. Камыши озерной (Sclrpus lacustris L.).
Камышъ, см. Камышъ болотный (Sclrpus palustrls L.). 
Камышъ, см. Камыши л!сной (Sclrpus sllvatlcus L.).
Камышъ, см. Ковыль волосистый (Slipa caplllata L.).
Камышъ болотный (Sclrpus palustrls L.). Многол!тнее травя

нистое растете изъ семейства «осоковых!» или иначе «си- 
товниковых!» (Cyperaceae Juss.), распространенное почти во 
всейЕвроп!и весьма обыкновенное въ РоссШ. Корневище пол
зучее, образованное изи нижнихи междоузлШ сл!дующихь один! 
за другим! иоб!гов!. Цилиндрически безлистный стебель окру
жен! при основанШ листовыми красно-бурыми влагалищами. 
Цв!ты в! одиночных! верхушечных! продолговатых! колос- 
кахъ; въ состав! каждаго колоска входятъ нисколько спирально
расположенных! пленок! (прицв!тных! чешуи, яйцевидных!, 
буроватых!, С! перепончатыми б!лыми краями и зеленою по
лоской на спинк!); В! пазух! каждой пленки заключается по 
одному цв!тку, НИЖН1Я 1—2 пленки безплодны. Цв!тки обоепо
ловые и однополовые; околоцвЬтникъ состоит! изи небольшого 
числа щетинокъ; тычинок! 3, ст> нитями и двугн!здными пыль
никами; завязь одногн!здная, сь одними при основаны утолщен
ным! столбикомъ п 2нитевидными рыльцами; плоди—обратно
яйцевидный ор!шекъ, си мучнистыми бЬлкомъ. Камыши бо
лотный растеть на сырыхи п болотистых! м!стахъ. цв!тетъ 
лйтомъ. (Рис. 94.)

Камышъ боровой, см. Плакун! трава (Lythrum salicarla L,).
Камышъ леоной (Sclrpus sllvatlcus . L.). Лепешникъ, Лепеха 

(Малор.). Марголя, Осока болотная, Дик1й осоти. Многол!тнее тра
вянистое растен1е, пзи семейства «осоковыхъ», или «сптовпико-



КАМЫПГЬ ЛЪСНОИ —КАНАБОРПИК'Ь. 435

выхъ» (Cyperaceae Juss.),распространенное почти во всей ЕвропЬ 
и весьма обыкновенное во всЪхъ мЬстностяхъ Росс1и. Стебель 
Л'Ьсного камыша облиственный, тупо-трехграиный, вьпплзт—29 
вершковъ. Листья линейные, плосйе. Цв'Ьты въ колоскахъ, ску- 
ченныхъ по 3—5 пучками, собранными въ очень ветвистое ме
тельчатое соцвйт!е; въ составъ каждаго колоска входятъ ни
сколько продолговато-яйцевидныхъ, на верхушкЪ коротко-за- 
остренныхъ, черноватыхъ пленокъ (нрицв'Ьтныхъ чашуй, приле- 
гающихъ другъ къ другу, на подоб!е черепицы, и заключаю- 
щихъ въ пазух'Ь каждая по одному цв'Ьтку); цветки однополо- 
вые или обоеполовые, тычинокъ 3; завязь одногн’Ьздная, съ 
однимъ нитевидными столбикомъ, заканчивающимся тремя ни-. 
тевидными рыльцами. Плодъ — орТянекъ. Растетъ на болотахъ, 
въ лйсахъ. на сырыхъ лугахъ. Цвйтетъ л’Ьтомъ. (Ркс. 95.)

Камышъ озерный (Sclrpus lacustris L.). Фармацевтическое 
названа озернаго камыша: Sclrpus major s. J uncus maxlmus. 
Камышъ (въ б. ч. Poccin), Комяшъ (Малор.), Куга (Ворон., 
Малор., Екат.), Окуга (у Кирг.), Кура, Михалки (цвът. въ Астр, 
губ.). Ожнна (Малор.), Обручная трава (Пет.), Ос1тнякъ (Малор.), 
Рогизъ, Рогоза, (Малор.), Сита (Псков.), Ситникъ, Ситнокъ, Ситов- 
нпкъ (Сл. Ц.), Треста (Пск., Твер.), Хвощъ озерный (Сар.) 
Травянистое многолетнее растен1е изъ семейства «осоковыхъ», 
или «ситовников ыхъ» (Cyperaceae Juss.), весьма обыкновенное 
въ ЕвропЬ и въ Poccin. Корневище толстое, ползучее; стебель, 
выш. 1*/>—3 арш., цилиндрически, безлистный, при основаны 
съ красно-бурыми листовыми влагалищами. При соцв’Ьйи нахо
дится обвертка изъ небольшого числа (1—3) листьевъ, неравной 
величины; Цв'Ьты въ колоскахъ, собраныхъ кучками и распо- 
ложенныхъ метсльчато; въ составъ каждаго колоска входятъ 
нисколько овальиыхъ красно-бурыхъ гладкихъ нленокъ, при- 
крывающихъ другъ друга на подоб!е черепицы и заключаю
щих'!. въ пазух'Ь по одному цвйтку; тычинокъ 3; завязь одно- 
гн'Ьздная, съ однимъ столбикомъ и 3 нитевидными рыльцами. 
Плодъ—ор'Ьшекъ. Растетъ на болотахъ, озерахъ и прудахъ. Цве
тете л'Ьтомъ. Стебли камыша употребляются для плететя. (Таб. 
XVII, фиг. 96.)

Камышъ песочный (Ammophlla arenarla Host.). Многолетнее 
травянистое растете изъ семейства «злаковыхъ» (Gramlneae 
J изз.),произростающеена морскихъ берегахъ сйв. Европы. Стебель 
достигаете 1'ъ арш. выш. Благодаря разветвленному ползучему 
корневищу, растете служите для укрйплен1я песковъ и песча- 
иыхъ береговъ. Корневище въ ИсландШ употребляется въ пищу.

Камышъ песч ный, см. Колоснякъ песч. (Elymus arenarlus L.). 
Камышъ степовой, см. В’Ьйникъ наземный (Calamagrostls epl- 

geios Roth).
Камышникъ, см. Тростникъ высок1й (Arunda Попах L.). 
Камышникъ, см. Бълозоръ болотный (Parnassia palustris L.). 
Камышникъ, см. Метла или Мыш1й тернъ (Ruscus aculeatus L.). 
Канаборникъ, см. Багульники болотный (Ledum palustre L.).

23*
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Канабра борова, 1 см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris 
Канабренникъ, J Salisb.).
Канаръ, см. Овесъ обыкновенный (Avena sativa L.).
Канарейтсиьш трава ] ™• Канарейное.сФмя (Phalarls canarien- 
Канагейникъ j lj''
Канарейиикъ тростниковый (Phalarls arundinacea L. sin. 

Baldingera arundina). Фармацевтическое назван!е Gramen pic- 
tum. Баклаунъ, Батлаукъ (Хар., Черняев.), Житовникъ, Камышъ 
(Тв.), Пырей (Моск., ЖелЬзн.), Троеста (Тв.), Турецкая трава 
(съ польскаго), Шелковая трава, Шовкова трава (Малороссы). 
Травянистое многолетнее растен1е изъ семейства «злако
вый.» (Gramineae Juss.), довольно сильно распространенное 
почти по всей Европе и известное во всЬхъ местностями. Россш. 
Стебель тростниковаго канарейника выш. 11—22 вершк., съ 
длинными и довольно широкими листьями. Мелкге невзрачные 
цветы въ многоцвЬтковыхъ колоскахъ, собраиныхъ продолгова
тою, после цветен!я сжатою, метелкою, съ короткими вътвями; 
на которыхъ скученно сидятъ многочисленные колоски. Две 
нижн1я чешуи колоска, наз. створками, или колосковыми че- 
шуями, клиновидныя на спинке, не крылатыя, длиннее пле- 
нокъ, коими сиабженъ каждый цветокъ; пзъ нихъ 2 болыШя 
принадлежать плодущему цветку, а 2 маленьк!я недоразвивше
муся безплодному. Колоски пестро-красные, въ тенистыхъ ме- 
стахъ желтовато-зеленые. Околоцвътникъ замФненъ 2—3 ма
ленькими нежными пленочками, который, согласно новейшимъ 
изслЪдован1ямъ, должно скорее считать прицветничками. Тычи- 
нокъ 3; завязь одногнездная, односемянная, съ 2 столбиками, не
сущими перистыя рыльца. Плодъ—зерновка. Растетъ по бере- 
гамъ рекъ, прудовъ, на сырыхъ лугахъ и болотахъ. ЦвЬтетъ .тЬ- 
томъ. Особый сортъ, известный подъ назвашемъ «ленточной 
травы» (Phalarls picta L.), часто разводится въ садахъ. (Рис. 96.) 

Канарейное еКмя (Phalarls canarlensis L.). Канарейкина трава, 
Канарейиикъ, Кипарисное сЬмя. Канарейное семя есть одно
летнее травянистое растете изъ семейства «злаковыхъ» (Gra
mineae Juss.), родомъ изъ сев. Африки, растетъ въ южной Европе 
и изредка попадается въ одичаломъ состояШи на сорныхъ мё- 
стахъ и около жилищъ въ западной, средней и южцой РосЫи. 
Прямостояч!!! стебель несетъ на верхушке овальную плот
ную метелку. Створки, или колосковыя чешуи (две нижн!я чешуи 
колоска), снабжены на спинке цельнокрайнимъ крыломъ. Ко
лоски беловатые, вдоль крыльевъ зеленые. Тычинокъ 3; завязь 
одпогнФздная, односемянная, съ 2 столбиками, несущими пери
стыя рыльца. Плодъ—зерновка. Зерна канарейнаго семени со- 
ставляютъ любимую пищу канареекъ и другихъ пФвчихъ птицъ. 
Въ южной Европе муку, получаемую изъ зеренъ растешя, при- 
мЬпшваютъ къ пшеничной и пекутъ пзъ нея хлебъ. (Рис. .97.) 

Канаряикъ соровой, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vul
garis Salisb.).
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Канарск1й чай (Slda canarlensls Wllld.). Растен1е родомъ изъ 
Остъ-Инд1и. Волокна употребляютъ на пряжу; на Канарскихъ 
островахъ его употребляютъ вместо настоящаго чая.

Канатникъ, см. Грудничникъ (Abutilon Avicennae Gartn.). 
Канаторъ, см. Василекъ луговой (Centaurea jacea L.). 
Кандыкъ, см. Собач1й зубъ (Erytronlum Dens Canis L.) 
Канибра, см. Верескъ обыкновенный (Calluna vulgaris Sallsb.). 
Канббра, см. Багульники болотный (Ledum palustre L.).
Канопа, см. Конопля посевная или обыкн. (Cannabis sativa L.). 
Каноперевицъ 1 см. Перечнпкъ широколистный (Lepldium 1а- 
Канукъ J tll'olium L.).
Кануперъ, см. Калуферъ (Tanacetum Balsamita L.).
Кануперъ полевой, см. Буквица лекарственная (Betonica vul

garis L.).
Канупирь 1
Кануп1ръ ём. Калуферъ (Tanacetum Balsamita L.) 
КануФеръ )
Канцелярское сЪмя, см. Лапчатка серебристая (Potentilla аг- 

gentea L.).
Канцелярек1й корень, см. Дивала однолетняя (Scleranthus 

animus L.).
Капыготникъ, см. Белокрыльники болотный (Calla palustrls L.). 
Каперсовый кустъ (Capparis splnosa L.). Каперсы, Капорсы.

Куста изъ семейства «каперсовыхъ» (Capparideae), родомъ 
изъ сТ>в. Африки и средней Аз1и, свободно произрастающей 
по всеми южными странами Европы. Корень каперсоваго 
куста длинный, деревянистый, разветвленный и покры
тый толстой корой; стебли ветвистые, гладк!е, высотою отв 
3—4 фут. Листья поперечные, овально-округленные, б. ч. ту
пые, иногда заостренные, зеленые, мягк1е, св обЬнхи сторонъ 
покрыты короткими волосками, цельнокрайтпе, на короткихъ 
несколько пупшстыхъ черешкахъ, снабженные двумя шипова
тыми, острыми, изогнутыми прилистниками. Больдйе цветочки 
сидятъ по одному вв пазухахв листьевв на цветоножкахв дл. 
отв 3—4 дюймовв. Чашечка неправильная, изъ 4 неровныхъ, 
крестообразно расположенныхъ и лодкообразно вогнутыхъ, ча- 
шелистиковъ; венчики неправильный, состоящШ изъ 4 неров
ныхъ болыпихъ по величине чашелпстиковъ, лепестковъ; два 
верхнихъ лепестка, выпрямленные по краями', неровные, при 
основан1и ноготковые; два нижнихъ несколько больше и весьма 
неправильные; тычинки многочисленный (60—80), весьма длин
ный; завязь одноместная, многосймянная, св короткими сте- 
белькомъ и головчатыми рыльцемъ. Плоди грушеообразный, 
мясистый, заключающей въ мякоти большое число семянъ.

Каперсовый куста разводится во многихъ странахъ Европы 
на поляхъ и въ садахъ. Всего более занимаются воздйлыван!- 
емъ его во Францш между Тулономъ и Марселемъ, где ими по
крыты целый обширныя пространства. Разводится они очень 
удобно отдйлен1емъ отростковъ отв старыхъ кустовъ; разростает-
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ся онъ очень скоро, но боится холода, почему на зиму обр’Ьзываютъ 
его побеги на разстоянш 7 дюймовъ отъ земли и накрываютъ 
кусты землею. По наступлетпп весны, ихъ откапываютъ по 
шейку корня и даютъ расти; въ начале лета являются уже на 
молодыхъ ьЬтвяхъ цветы,, которые развертываются другь за 
другомъ до самой осени. Каперсъ вообще любить места откры
тия и легко переносить жару и засуху. Цветочный почки ка
перса, называемый «каперсы», употребляются въ пищу; соби- 
раютъ ихъвъ продолжеше всего лёта; какъ скоро начинаюсь по
являться на каперсовыхъ кустахъ цвЬтки, женщины и д'Ьтп 
ходить каждое утро обрывать готовящаяся распуститься почки; 
после сбора ихъ раскладываютъ часа на три‘пли четыре въ 
тЬнистомъ месте, чтобы онТ» завяли и не могли распуститься, 
потомъ кладутъ въ сосудъ, наполненный уксусомъ, накрываютъ 
и оставляютъ на 8 дней. По истеченШ этого времени ихъ вы- 
нимаютъ, слегка выжимаютъ и кладутъ еще на 8 дней въ свЬ- 
жш уксусъ; затЬмъ, повторпвъ еще 1 разъ это дййстше, разде
ляют!. почки различной величины съ помощью рйщетъ съ от- 
верс’пямп различной величины. Самые мелк1е каперсы счита
ются лучшими. После разбора укдадываютъ каперсы разныхъ 
сортовъ въ боченки съ уксусомъ, прибавляя иногда въ пнхъ 
нисколько соли. Въ продаже предпочитаютъ гЬ каперсы, кото
рые сохранили свой зеленый цвйтъ, для чего продавцы очень 
часто лодмйшиваютъ медь, которая, какъ известно, придаетъ 
зеленую окраску, но очень вредна для здоровья.

Каперсы имеютъ йдк1й, острый вкусъ п обладаютъ возбуж
дающими свойствами, чрезмерное употреблеше ихъ вредно для 
здоровья.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕН IE. Въ медицине каперсы употреб
ляются только, какъ народное средство. Ихъ отвариваютъ въ воде 
и едятъ съ уксусомъ и масломъ при увеличешяхъ селезенки. ГорькЮ 
листья пли-же кора растен1я отваривается и принимается отъ водя
ной болезни. Изъ лпстьевъ для этой-жс цели приготовляютъ салатъ. 
Каперсы, см. Каперсовый кустъ (Capparis splnosa L.).
Каперсы стручковатые, см. Ярмометъ (Zygopnyllum Fa

ll ago В.).
Каперы дикте, см. Борщевпкъ сибпрскШ (Heracleum slbiri- 

cuui L.).
Каплуны, см. Шалфей луговой (Salvia pratensls L.).
Капорка, см. Папоротникъ черный (Strutliioptcrls germanlca L.). 
Капорсы, см. Каперсовый кустъ (Capparis spinosa L.).
КацриФоль, см. Жимолость душистая (Lonlcera Caprifollum L.). 
Каприфоль дикая, см. Жимолость вьющаяся (Lonicera Pericly- 

meiium L.).
Каптурникъ, см. Хлопушка (Silene inflata Smth.).
Капуста, см. Капуста огородная (Brassica oleracea L.)..
Капуста башкирская, см. Кпс.тецъ (Polygonum polymorphum 

Led.).
Капуста брюссельская (Brassica oleracea gemmlfera De.).
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Одна изъ разновидностей капусты огородной (Brassica oieracea 
L., описание см. ниже), возделываемая на огородахъ и употреб
ляемая въ пищу; съ удлиненнымъ стеблемъ, на которомъ густо 
сидягь крупный листовыя почки винде маленькихъ кочней. 
(Рис. 98.)

Капуста водяная, см. Рдестъ плавающИ! (Potamogeton па- 
tans L.).

Капуста дикая, см. Вероника ручейная (Veronica becca- 
bunga L.).

Капуста заячья, см. Заячья капуста (Sedum Telephium L).
Капуста заячья, см. Манжетка обыкновенная (Alchcmilia vul

garis L.).
Капуста заячья, см. Арника горная (Arnica montana L.).
Капуста заячья, qm. Володушка золотистая (Bupleorum au- 

reum L.). \
Капуста заячья, см. Чертополохъ огородный (Cirsiuin olera- 

ceum All.).
Капуста заячья, см. Ландышъ майскШ (Convallaria majalis L.), 
Капуста заячья, см. Купена лекарственная (Convallaria Poly- 

gonatum L.).
Капуста заячья, см. Кислица обыкн. (Oxalis acetosella L.). 
Капуста заячья, см. Очиток! бобовый (Sedum Fabaria Koch.) 
Капуста заячья, см. Осотъ огородный (Sonchus oleraceus L.). 
Капуста заячья, см. Хлопушка (Silene inflata Smith.). 
Капуста заячья, см. Ленокъ полевой (Turritis glabra L.).
Капуста кочанная (Brassica oieracea capitata L.). Кочень, 

Вилки, Нагрызены Одна изъ разновидностей капусты огород
ной (опис. см. ниже: капуста огородная, Brassica oieracea L.), 
возделываемая на огородахъ и употребляемая въ пищу, съ уко- 
роченнымъ стеблемъ, на которомъ сидятъ многочисленные ли
стья, плотно прилегающее другъ къ другу и образующее ко
чан!, смотря по сорту, краснаго или белаго цвета. (Рис. 102.)

Капуста кудрявая, см. Капуста савойская или сафой (Bras
sica oieracea sabina L.).

Капуста летая, см. Бородавникъ обыкновенный (Lampsana 
communis L.).

Капуста морская, см. Катранъ морской (Crambe maritima L.). 
Капуста морская (Laminaria digitala Lamrx). Пальчатая пла- 

стиночница. Листовидная морская водоросль, дл. 1—3 арпт., при
надлежащая къ классу «бурыхъ водррослей» (Phaeophyceae), 
т. е., заключающихъ въ себе, кроме хлорофила, вещество, при
дающее имъ зеленую окраску, еще бурое красящее вещество. 
Нижняя часть водоросли круглая, ввиде черешка, верхняя- 
же листовидная, пальчатораздельная. Встречается въ северной 
части Атлантпческаго океана и въ Лсдовитомъ океане, равно 
Пакъ въ прилежащихъ моряхъ. Изъ золы ея добывается 1одъ 
(въ Шотланд1и), а черешки употребляются въ медицине.

Капуста огородная (Brassica oieracea L.). Двулетнее травяни
стое растете изъ семейства «крестоцвйтныхъ» (Cruclferae
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Juss.), выш. 6'.=—12'/2 верш., встречающееся дико на морскихъ 
бсрегах’ь Европы. Листья очередные, голые, нижн!е лировид
ные, черешковые, верхше продолговатые, сидяч!е. БлЬдно-жел- 
тые цветы собраны удлиненными уже до цвЬтораспускашя ки
стями; чашечка 4-хлистная, чашелистики прямостояпце, при
жатые. Лепестковъ 4, расположенныхъ на-крестъ; тычинокъ 6, 
изъ которыхъ 2 короче остальныхъ. Плодъ—цилиндрически 
стручекъ, разделенный тонкой перегородкой на 2 гнйзда; каж
дая' изъ его 2-хъ створокъ снабжена одной продольной средин
ной жилкой и двумя боковыми извилистыми, часто неясно за
метными, жилками.

Употребляется въ пищу и разводится въ огородахъ въ мно- 
гочисленных'ь разновидностяхъ, изъ которыхъ главнЫВШя суть: 
кочанная капуста, кольраби, брюссельская пли розовидная ка
пуста, савойская капуста или сафой, цветная капуста. (Таб. 
XVIII. фиг. 101.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Огородная, или кочанцая капу
ста, какъ лекарственное средство, употребляется только въ на
родной медицине. Врачи даютъ ее въ пище вместе съ другими 
овощами противъ цынгн и запоровъ. Древше врачи восхваляли 
капусту, какъ полезную пищу отъ запоровъ, отъ боли въ печени 
и отъ пьянства. Свежая капуста развиваетъ ветры въ животе, по
тому ее едятъ въ квашеномъ виде, именно ее мелко рубять или 
режутъ, кладутъ въ деревянный кадки, солять, прикрываютъ до
скою, на которую кладутъ тяжесть, Капуста пропитывается солью, 
подъ давлен1емъ тяжести выпускаетъ содержащуюся въ ней жид
кость, делается мягкою и принимаете кисловатый вкусъ; для 
предотвращена пучен!я въ животе, а также для вкуса, къ квашен
ной капусте прибавляю™ зеренъ тмина, укропныя верхушки, 
яблоковъ и резанной ломтиками моркови.

Отъ цынги и также отъ запоровъ едятъ ежедневно одно, два 
блюдечка кислой капусты. Изъ красной капусты выжимаЮть сокъ, 
варятъ его съ медомъ до густоты сиропа и даютъ чахоточнымъ 
оть кашля.

Оставппяся отъ квашешя капусты кочерыжки сжигаютъ и 
сохраняю™ въ сухомъ месте.

Золе оть пережженныхъ кочерыжекъ приписывается свой
ство убивать насъкомыхъ и червей.
Капуста савойская пли сафой (Brassica oleracea sabina L.). 

Одна изъ разновидностей капусты огородной (описаше см. 
выше: капуста огородная, Brassica oleracea L.), употребляемая 
въ пищу и разводимая въ огородахъ, съ морщинистыми курча
выми листьями, образующими рыхлый кочанъ. (Рис. 100.) 

Капуста сайгачья, см. Заячья капуста (Sedum Telephlum L.). 
Капуста собачья, см. Марь обыкновенная (Chenopodium album 

Moqu.).
Капуста собачья, см.Полеска однолетняя (Mercurialls annua L.). 
Капуста собачья, см. Полеска многолетняя (Mercurialis peren- 

nls L.).
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Капуста татарская, см. Кпслецъ (Polygonum polymorphum 
Led.).

Капуста цветная (Brassica oleracea caullflora). Цветуха. 
Одна изъ разновидностей капусты огородной (описаШе " см. 
выше капуста огородная, Brassica oleracea L.), разводимыхъ 
въ огородахъ и употребляемыхъ въ пищу, отличающаяся мяси- 
стымъ соцвет!емъ съ недоразвитыми цветами. (Рис. 104.)

Капуста черная, см. Катраиъ морской (Crambe maritima L.). 
Капустка, см. Сурепица (Brassica campestrls L.).
Капустка заячья, см. Заячья капуста (Sedum Telephinm L.). 
Капустникъ, см. Чертополохъ полевой (Cirsium arvense Scop.). 
Капустная пальма (Areca oleracea L.), Дерево родомъ изъ Брази- 

л!и, выш. 24 саж., съ длинными листьями, собранными наверху 
на подоб!е короны, подъ которой находится большое вздут!е. 

Молодые листья и преимущественно листовыя почки (вну
тренность листовыхъ влагалищъ) употребляется въ пищу въ 
вареномъ и въ сыромъ виде; въ последнем!» случай пхъ при- 
готовляютъ, какъ салатъ, съ уксусомъ и прованскимъ масломъ. 
Изъ зрйлыхъ плодовъ приготовляется вкусный напитокъ.

Капустное дерево, см. Ангеликовое дерево (Andlra Aublettl 
Bentli.).

Капуцинъ, см. Настурц1я (Tropaeolum majus L.).
Капшучки, см. Колокольчикъперсиколистный (Campanula persi- 

cifolia L.).
Караачъ, см. Ильмъ пробковый (Ulmus suberosa Ehr.). 
Каравинъ, см. Зольникъ калШный (Salsola Kali L.). 
Карагай, см. Лиственница сибирская (Larlx sibirlca Led.). 
Карагачъ, см. Ильмъ пробковый (Ulmus suberosa L.).
Карагенъ (Cliondrus crispus Lyngb. sin. Tucus crispus L.). Мохъ 

каррагенъ, ИрландскШ мохъ. Небольшая водоросль изъ класса 
«водорослей багряныхъ» (Rhodophyceae или ЕгоПйеае),такъ какъ 
окрашена въ ярко-розовый, красный или фиолетовый цвйтъ 
особымъ веществомъ фикоэтриномъ, маскирующимъ зеленый 
цветь хлорофилла (вещества, придающаго растен!ямъ зеленую 
окраску); встречается на камняхъ въ европейскпхъ моряхъ, 
главнымъ образомъ, на севере. Она собирается въ болыпомъ 
количестве, промывается въ црйсной воде и сушится. Полу
ченная безцвйтная масса растворяется въ кипящей воде и 
даетъ студень, употребляющейся какъ въ медицине, такъ и въ 
пищу, затемъ4 въ качестве клея и. т. п.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ медицине желатина изъ ка
ра-йена употребляется чахоточными или вообще людьми истощен
ными для улучшетя питаюя; желатину варять съ молокомъ, для 
вкуса прибавляютъ фруктовый сиропъ и друПя вещества со сла- 
бымъ ароматомъ.
Карагучъ, см. Ильмъ полевой (Ulmus campestrls Sm.). 
Карагучъ, см. Ильмъ пробковый (Ulmus suberosa F.hrh.). 
Карагуцка, см. Ханькп (Cucurblta ovifera I..).
Караичъ, см. Тернъ (Primus spinosa L.).



442 КАРАИТЬ—КАРДОБЕНЕДИКТЪ.

Караич-ъ, см. Ильмъ полевой (Ulmus campcstris Sm.). 
Карандашное дерево, см. МОжжевельникъ красным (Junlpcrus 

Oxycedrus L.).
Караси, см. Клейеръ луговой (Trifolium pratense L.). 
Карасоля панова, см. НастурЩя (Tropacolum majus L.). 
Карачникъ, см. Копытень европейски! (Asarum europaeum L). 
Карачникъ, см. Илпгь пробковый (Ulmus subcrosa Ehrli.). 
Кардамонъ (Elettaria cardamomum White). Травянистое расте- 

н!е съ клубневпднымъ мучппстымъ корневпщсмъ, произрастаю
щее на Малабарскомъ берегу и культивируемое въ Остъ-!1нд1и. 
Его трехграппые, съ кожистой оболочкой, желтовато-белые, 
полосатые плоды, содержащ!о мелк1я зерна, известны подъ 
назван!емъ «настоящаго кардамона». Они содержать эфирное 
маслянистое вещество, придающее пмь запахъ и вкусъ, на- 
поминаюпцй камфору, п называемое «кардамоповымъ масломъ». 
Плоды кардамона употребляются въ качеств); всЪМъ пзвФСтцой 
пряности для приправы въ различный кушанья и прибавляются 
въ духи.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Кардамонъ употребляется въ 
медицин!;, только какъ ароматическое средство, которое входить 
въ составь различных!. ароматйческихъ сборовъ, настойки и аро- 
матпческаго порошка. АроматическШ порошокъ состоять изъ 5 
ч. корицы, 3 ч. кардамона и 2 ч. имбиря; принимается на кончик!; 
ножа; ему приппсываютъ свойство останавливать долго сушс- 
ствующ!я разстройства кишечника.
Кардобенедиктъ (Cnicus benedictus Giirtn.). Фармацевтическое 

назваШе; Herba Cardui sanctl s. Centaureae benedictae, s. Cnici 
benedict!. Волчецъ кудрявый, ДФдовникъ благодатный, Осоть 
итальянск!й трава. Богородицкое репье, Крестовый корень, Чер- 
тонолохъ благословенный, Стоголовнпкъ, Брылевяикъ (Б!;лор.). 
Однолетнее травянистое растен!е изъ семейства «сложноцвът- 
ныхъ» (Compositae Adans.), родомъ пзъ южной Европы, слегка 
мохнатое, выш. 51/» до 74/»- вершковъ. Листья бледно-зеленые, 
выемчато-зубчатые, колюч!е; нижн1е суженные въ черешокъ, 
стеблевые спдячЮ, съ стеблеобхватывающимъ основатель. 
Корзинки желтоватыхъ цвфтовъ яйцевидно-шаровидныя, съ 
двойной обверткой; наружные листики обвертки яйцевидно-про
долговатые, листоватые, окутйвающ!ё головку. внутренне—па
утинистые, яйцевидные, кончаются длинною, крепкой, перистой 
колючкой, цвйтки-же покрыты щетинками; тыЧинокъ 5, съ 
пушистыми нитями и при основанШ стреловидными пыльника
ми; завязь нижняя, одногнЬздпая, съ однимъ столбпкомъ. лопа
сти котораго короткш и окруженныя при основами кольцомъ 
пзъ короткнхъ волосковъ. Плодъ—сТ.мянкп съ хохолкдмъ. Цве- 
тетъ лътомъ; разводится кое-где на югв, какъ лекарствен
ное растете. (Рис. 99.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕЕЛЕШЕ. Кардобепсдпктъ въ медицин^ 
употребляется редко. Въ настоящее время врачи даюсь его почти 
исключительно только отъ разстройства желудка у пьяницъ. Для
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этого берутъ 5 грм. (1 драхму 16 грань) экстракта, смЪшиваютъ 
его съ 25 грм. (1 унцъ) лавровишневыхъ капель. СмЬсь эту при- 
нимаютъ 3 раза въ день по 20-ти капель.
Каркамель, см. Куркума (Curcuma longa L.).
Каркамунъ, см. Кирказонъ об,ыкнов. (Aristolocliia Clematltis L.). 
Карла, см. Береза-стланецъ (Betula папа L.).
Карлушина, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.). 
Кармазинъ, см. Падубъ обыкновенный (Ilex aquifolium L.). 
Кармякъ, см. Кермекъ широколистный (Statice latifolla L.). 
Карнауба, см. Таллипотовое дерево (Corypha umbraculifera L.). 
Картамусъ, см. Сафлоръ красильный (Carthanius tinctorlus L.). 
Картовкал
Карток1я, 
Картопли, 
Картопля, 
Картосы,

см. Картофель (Solanum tuberosum L.).

Картофель (Solanum tuberosum L.). Бараболя (Малор.), Барабош- 
кп (Тул.), Бульба (листъ на стеблЬ, Малор.), Барболя (Малор.), 
Гульба (Пек., Твер.), Гулена (Костр., Ниж., на ВетлугЬ), Гульбов- 
никъ (Мог.), Видилое (трава вь Новг. губ., Тихв. у.), Картбкля 
(Малор.), Картбфля. Картохля, Картопля (зап. и южн. Росс.), 
Картошка (Полт.), Картошки, Картоха (Тульск., Моск.), Картофъ, 
Картыши (Новг.), Картопли (Полт.), Картосы, Карфеты, Кар- 
тышки (Вят.). Картовка (Перм.), Гортохли (Полт.), Коконя тр., Ти
на—картофельная ботва (Иск.), Кина, Кпть (даль), Парфенка, 
Парфеты (Вятск.), Яблоки (Ирк., Костр., Твер., Яр.), Яблоко (въ 
Сиб.), Яблочки (Кален.), Земляныя яблоки, Земнякъ (Подол, и 
Гал.), Содомское яблоко, (у раскольн. молок.), Чертово яблоко. 
(Таб. XVIII, фиг. 99.)

Многолетнее травянистое растете пзъ семейства «пасле- 
новыхъ» (Solanaceae Juss.), родомъ изъ Перу п Чили (въ Аме- 
рик'Ь); въ XVI ст. оно было ввезено въ Испан1ю, потоМъ въ 
Анг.пю, откуда постепенно стало распространяться но осталь
ными странами Европы; въ Poccln картофель стали разводить 
съ половины 18-го столЪПя.

Стебель картофеля травянистый, гранистый, выш. 11—131/* 
вершковъ, съ растопыренными вЬтвями; листья непарно-вйт- 
вистые, спирально расположенные, съ яйцевиднимп заостренны
ми, снизу сероватыми листочками. БЬлые или фюлетовыс цвфты 
собраны въ верхушечные раздвоенные завитки; чашечка 5-ти- 
зубчатая или 5-тилопастная; венчики колесовидный, 5-тиуголь- 
ный, вдвое крупнее чашечки; тычинокъ15, прикрФпденныхъ къ 
трубочке венчика и чередующихся съ его лопастями; пыльни
ки сложены конусомъ и раскрываются наверху отверстиями; 
завязь верхняя свободная, двугнездная, съ толстыми сёмя- 
носцемъ на перегородке и многочисленными семяпочками; 
столбики!, си двулопастнымъ рыдьцемъ; плоди—крупный, шаро
видная, зеленый ягоды. Мясистые клубни (картофель) раз
виваются на нитевидныхъ подземныхъ побЪгахъ. Картофель
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цвететт. въ 1юл'Ь и августе, созрЬваетъ обыкновенно въ октябрь. 
Какъ известно, картофель вместе съ остальными хлебными 
злаками (рожью, пшеницей, ячменемъ и проч.) является нашей 
главною растительной пищей, п воздФлываШе его распростра
нилось повсеместно. Въ пищу мы употребляемы собственно, 
корневые мясистые клубни, известные подъ назваШемъ «кар
тофель». Они содержать большое количество питательнаго 
крахмалистаго вещества. Приготовляют. изъ нихъ вермишель, 
крупу, добываютъ черезъ растираШс теркой и промываШе мя
коти крахмалъ иди картофельную муку, которая входить въ 
составь многихъ блюдъ, употребляемыхъ нами въ пищу, и по 
употребленью весьма сходна съ крахмаломъ пшеничной муки; 
разваривъ картофельную муку и высушивъ студенистую массу, 
получаемъ камедь, отличающуюся всеми свойствами аравШской 
камеди и могущую вполне заменять последнюю; самая мякоть 
картофеля, остающаяся после отделены изъ нея крахмала, со- 
держйтъ еще много питательныхъ веществъ и, будучи высуше
на и обращена въ муку, можетъ служить для печеШя хлЬбовъ. 
Если замечено, что картофель промерзъ, то, не давая ему от
таять, надо его положить иа несколько часовъ въ холодную 
воду и потомъ протереть, какъ обыкновенно, на терке для.поду- 
чешя крахмала. Изъ оттаявшаго картофеля крахмалъ полу
чается черезъ выжимаше изъ картофеля влаги, причемъ крах
малъ осаждается на дно и очищается посредствомъ промыва- 
Ши въ воде; оставш1яся выжимки, высушенныя въ печи и 
смолотыя, доставляютъ муку, которую можно прибавлять въ 
хлйбы и въ кормъ животныхъ. Наконецъ, изъ перебродившихъ 
картофельныхъ клубней • перегвняютъ винный спиртъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНЬЕ. Въ медицине картофель самъ по 
себе не употребляется, картофельная мука служить для присы- 
покъ отъ мокнущихъ сыпей, отъ зуда и красноты на коже и отъ 
опрелости у маленьких!, детей.
Картофель земляной, см. Запникъ клубненосный (Phlomis tu- 

berosa L.).
Картофель евиной, см. Дряква европейская (Cyclamen euro- 

paeum L.).
КартоФля 
Картоха 
Картохля 
Картошка 
Картыши
Каруеъ, см. Осока песчаная (Carex arenaria L.). 
Крушинникъ, см. Крушина слабит. (Rhamnus cathartica L.). 
КарФеты, см. Картофель (Solanum tuberosum L.).
Касатикъ, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.). 
Касатикъ, см. Серпуха красильная (Serratula tinctoria L.) 
Касатикъ болотный, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.). 
Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.). Фармацевтическое на-

см. Картофель (Solanum tuberosnm L.).
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зватпе: Iris palustris, Acorus palustris s. vulgaris, s. adulterinns, 
Gladiolus luteus. Касатикъ водяной им’Ьетъ следуюпця назвашя: 
Еръ, Иръ, Казачекъ (Вор.), Касатикъ, Касатикъ болотный, 
водяной, желтый, Касатикъ (Моск, и др.), Косички (Орл.), Косыц! 
(Умань), Кашицъ (Гроднл Лепешникъ (ок. К1ев.), Лузикъ и изм. 
Пузикъ, Узикъ (Котел. СТ>нн.), Ужички (Малор.), Огуречникъ 
(Кал.), Земляные огурцы (Прпарг. кр.), Осока (трава), Дик1е 
огурцы (плоды), П'Ьтушокъ (Курск,, Яросд.), ПЁвнпкъ (Малор.), 
Болотп! попики (Матор.), Рогоза, растете, а цветы: Косыщ 
(Умань), Разстрелъ (Вор.), Сабельнлкъ меныпш, Сердечникъ 
(Олон.), Болотный фиповникъ (Кал.), Чпстякъ, Печатошникъ 
(Ниж.), Палотникъ (Ниж.), Лепешнякъ (К1ев.), Рогоза (К1ев.), Чи- 
канъ (Тамб.), Чеканникъ (Астр.), Куга (Вор.), Троста (Твер.), 
Кукла (Олон.), Лапачуга (Новг.), Луковица (Пет.), Колокольчики 
(Пет.), Шатарокъ (Гродн.), Кордовникъ (Мог.), Желтая водяная 
лил!я(Эк. маг.),Тюльпанъ дик1й (Тамб.). (Табл. XVIII, фиг. 102.) 

Многолетнее травянистое растен1е изъ семейства «касати- 
ковыхъ» (Irideae Juss.), распространенное почти по всей Европе 
и Росс1и. Корневище толстое, горизонтальное, ветвистое; сте
бель выш. 131/! верш,—1 арш. 6 вершк., сплошной, (нецелый), мно
гоцветковый, длиннее широкомечевидныхъ верхнихъ листьевъ; 
нижн1е столь-же длинны, какъ цветочный стебель; прицветники 
травянистые, на верхушке перепончатые, цветы правильные 
золотисто-желтые, крупные, верхушечные. Околоцветнцкъ съ 
короткою или более или менее длинною трубочкой, лепестко
видный, раздельный; три наружный его доли отогнуты внизъ и 
значительно крупнее трехъ внутреннихъ прямостоячихъ до
лей; завязь нижняя 3-хтнйздная, съ однимъ столбикомъ ц 3-мя 
лепестковидными рыльцами; плодъ—продолговатая тупо-трех- 
гранная коробочка. Растетъ на болотахъ и по берегами рЬкъ. 
Цвететъ въ мае и въ 1юне.

Для употреблен1я собираюсь обыкновенно его корни рано 
весною, до появленш листьевъ. Въ свВжемъ сыромъ виде ко
рень издаетъ довольно пр1ятный запахъ дубовой коры, пропа- 
дающ!й при высыханги; вкусъ его острый,' несколько вяжупцй; 
подобно корвямъ другихъ растенШ того-же семейства, онъ со
держись въ себе остро-горькое летучее масло и вяжущее ве
щество, благодаря которому отваръ корня въ соединен!и съ 
желйзнымъ купоросомъ принимаетъ черный цветъ; изъ подоб- 
наго отвара приготовляюсь нередко чернила; корень употреб
ляется также на дублен!е кожъ; изъ высушениыхъ цвВтковъ 
водяного касатика извлекается при помощи уксуса желтая 
краска: семена его, поджаренный, пробовали употреблять 
вместо кофе.

МЕДИЦКНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Касатикъ водяной употребляется 
только въ народной медицине ось водянки и отъ круглыхъ глистовъ, 
въ отваре съ краснымъ виномъ—отъ кровотеченШ. Для настоя бе
русь 4—15 грм. (1 драхмы до */» унца) сушенаго корня на стаканъ 
кипятку„или на такое-же количество краснаго вина. Принимаюсь
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черезъ два часа по столовой ложке. Отваръ корня служить для 
полоскан1я рта отъ цынготныхъ десенъ.
Касатикъ желтТый, см. Касатдкъ водяной (Iris pseudacorus L.). 
Касатикъ низк1й (Iris pumlla L.). Бешеная трава. Многолет

нее травянистое растете изъ семейства «касатиковыхъ» (1гЬ 
<leae Juss.), распространенное въ средней Европе, въ средней 
и южной PoccIh. Стебель ннзк!й (выш. 2—2*/» вершк.), одноцвет
ный, короче мечевидныхъ листьевъ, достигающий, въ длину 
4—67» вершк.) Листья голубовато-зеленые, цветокъ ф1олетовый, 
реже желтоватый или белый, крупный, верхушечный; околоцвйт- 
никъ лепестковидный, 6-ти раздельный, съ длинной трубочкой, 
наружный его доли обратно-лапустныя, внутренн!я столь-же 
почти длинныя, но съ более широкою яйцевидною пластинкою; 
прицветники почти совсФмъ перепончатые; тычинокъ 3; завязь 
нижняя 3-хгнйздная, съ одпимъ столбикомъ и 3 лепестковид
ными рыльцами. Плодъ—неясно-трехгранная коробочка. Рас- 
тетъ въ степяхъ и на каменистыхъ мйстахъ. Цвйтетъ весною. 
(Рис. JO1)

Касатикъ н'Ьмецкгй (iris germantca L.). Фармацевтическое на- 
зван1е: Iris nostras, v. gernianica, v. Gladiolus coeruleus (Radix.). 
Ирь немецкая, Косички (Орл. Тар.), Косица (Балт.). Касатикъ си- 
Н1й, Лил1я лазоревая, Садовые хпвники (Малор.),Пралйска (Курск.), 
Сазаны (Вор. Тар.). Касатикъ нймецкШ представляете, изъ себя 
многолетнее травянистое растеШе изъ семейства «касатико- 
выхъ» (Irideae Juss.), распространенное въ южной Европе. 
Стебель его превышаете, листья; иослйдше мечевидные, голубо
вато-зеленые; цвйтковъ много, все темио-ф!олетовые, при осно- 
вац!л желтоватые, съ ф!олетовыми жилками: околоцвЬтникъ ле- 
пестковидный, 6-тнраздФльиый; доли его обратно-яйцевидныя. 
Тычинокъ три; завязь нижняя 3-хгнЪздная, съ одними, столби
комъ и 3-мя лепестковидными рыльцами: плодъ — коробочка. 
Цвететь въ начале лета; растетъ какъ на сухнхъ, такъ и на 
влажныхъ мЬстахъ, по тйнистымъ лЬсамъ, кустарникамъ и лу
жайками, въ оврагахъ и проч. Часто разводится для украшен1я 
въ садахъ, а корни собираются для врачебнаго употреблено! 
пли рано весною до появленШ листьевъ, или поздно осенью: но 
лучше сборъ производить весною, когда корни сочийе и белее. 
Высушенный бйлый корень нЬмецкаго касатика вместе съ кор- 
немъ флорент!йскаго (см. ниже: касатикъ флорент!йск1й), извв- 
стенъ въ продаже подъ именемъ «ф!алковаго корня». Въ свйжемъ 
С0СТ0ЯН1Я корень отличается сильными, непр!ятнымъ запахом и, 
но при высушивании послйдшй переходим, въ пр1ятный ф!ал- 
ковый. Вкусъ его острый, горькШ, несколько вяжунцй, острота 
его при высушивании тоже пропадаетъ. Въ парфюмерш корень 
касатика часто упетребляютв вместо флорентШскаго для со- 
общешя косметическими товарами легкаго ф1алковаго запаха. 
Сокъ корня, смешанный съ квасцами, даем, зеленую краску, 
употребляемую иногда вместо зеленыхъ чернили. Темносин!е 
нолуспшшше цветы, смешанные съ известью, дають также си-
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певато-зеленую довольно хорошую краску, известную въ Герма- 
uin у живописцеВъ подъ именемъ лилейной зелени (Lillengr(in). 

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Медицинское употреблеше н1;- 
мецКаго касатика ничтожно. Онъ пзвЬстенъ, только какъ народ
ное средство. СвЬж!й сокъ корня касатика ядовнть, неумеренное 
употребление его мвжетъ вызвать рвоту, поносъ и сильный боли 
въ живот!;. Въ народе св1;ж!й сокъ касатика употребляется отъ 
водянки, оть насморка и кашля; его приготовляютъ съ молочной 
сывороткой; для этого смТ.шиваютъ 2—4 столовыхъ ложки сока 
съ двумя фунтами сыворотки и пыотъ по чашкЪ, несколько разъ 
въ день. На зиму корень сушатъ. Изъ сухого корня дФлаюгь на
ливку: на бутылку бйлаго вина берутъ 15 грм. (*/> унц!и; суше- 
паго‘корпя. Для паружнаго употреблен!я корень настаиваютъ па 
прованскомъ пли деревянпомъ маслЬ: на бутылку масла—100—120 
грм. (3—4 унц1н) толченаго корня.
Касатикъ сибирек!й (Iris siblrlca L.). Бубенчики (Влад.), Ва- 

сплекъ боровой (Влад.), Горечавка (въ Якут, области), Калацецъ 
(Гродн.), Калачики, Касатики (Приарг. край), Кукушьи слезы (на 
Иртыш!; между Омск, и Семпиалат.), Лазорь (Нижег.), Норич
ники (Орл.), Днк!е огурцы (Симб. Гродн.), Заячьи огурчики (Тамб.), 
Огурчики (Приарг. кр.), Осока (Перемышль), Плакунъ (Нижег.), 
Плкульникъ (Енис.), ПФтушки, ПТвники боровые (Берн.). Пузикъ 
(Вятск.), Сибирская трава (Кондр.), Луговая ф!алка, Сорочьи 
цвТ.ты (Алт.), Чемейнпкъ (Алт.), Чистякъ. Касатики сибирскШ 
есть многолетнее растен!е пзъ семейства «касатиковыхъ» (Irldeae 

' Juss.), распространенное въ сТ>в. ЕвротгЬ. въ северной и средней 
PocciH, изрТдка встречающееся въ южной. Корневище при осно
ван!!! стебля съ бурыми волокнами отъ разрушившихся ста- 
рыхъ листьевъ; стебель полый, высотой. снабженный только 
внизу нисколькими узколинейными, тонко заостренными ли
стьями; прикорневые—короче стебля; прицветники наверху пе
репончатые; цвФткп крупные, верхушечные, снабжены цвето
ножками, нхъ около 2—4; околоцвътннкъ правильный, лепестко
видный, 6-тиразд!;льный, съ очень короткой трубочкой; наруж
ный его доли обратно-яйцевндныя, суженный въ ноготокъ, 
голубоватый, съ фюлетовыми жилками, внутреншя доли продол- 
говато-эллиптическ!я и вмЪстЬ съ долями столбика—ф!олетовыя; 
тычипокъ 3; завязь нижняя З-хгнЬздйая, съ однимъ столбпкомъ 
и З-мя лепестковиднымп рыльцами; плодъ—овальная илп про
долговатая коробочка. Растеть па влажныхъ луТахъ между ку
старниками и ио берегамъ рТ>къ. ЦвЪтетъ въ начал!; лЬта. Пзъ 
цвЪтовъ добывается краска.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Касатикъ спбирск!й употреб
ляется только въ народной медицин’!;. Въ маломъ количеств!; дЪй- 
ствуетъ, какъ слабительное, въ большомъ—какъ рвотное средство. - 
Для отвара берется 15 грм. (•/• унц!п) сушеиаго корня на 12 сто- 
ловыхъ ложекъ воды. Корень настаиваютъ также на винФ; па бу
тылку вина берется 1 унцъ (30 грм.) толченого корпя. Приниматотъ 
по рюмкФ раза два въ день. Корень кусочками кладутъ въ боль-
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ные зубы, унотребляютъ его также ви отваре для нолоскан!я рта 
п горла.
Касатикъ сйн!й, см. Касатики нЪметап (Iris germanica L.).
Касатикъ а>лорент1йск1й (Iris florentma L.). Ирисъ. Фарма

цевтическое назван!е Iris alba s. Fiorentina.. Ф1алковый корень. 
Многолетнее травянистое растен!е изъ семейства «касати- 
ковыхъ» (Irideao Juss.), распространенное въ южной Европе, 
выш. 7—14 вершковъ. Стебель несеть отъ 1 до 3 белыхн, часто съ 
голубоватыми оттенкомъ, душистыхъ цветковъ. Листья широко
мечевидные. сизо-зеленые, короче стебля. Околоцветникъ ле
пестковидный, 6-тираздйльный; три наружный его доли отогнуты 
впизъ и значительно крупнее трехъ внутреннихъ прямостоя- 
щихъ долей; тычпнокъ 3; завязь нижняя 3-хгнездная, съ однимъ 
столбпкомъ и 3-мя лепестковпдными рыльцами; плодъ—коро
бочка. ЦвЬтетъ весною. Разводится, какъ декоративное расте
те и ради душистаго корневшца, извЬстнаго въ торговле подъ 
именемъ «ф!а.1коваго корня» и употребляемаго въ парфюмер- 
номъ производстве и въ медицине. Корневище пр1обретаетъ 
пр1ятный запахъ ф!алкп лишь съ течешемъ времени, при ме- 
дленномъ высыхан!и, какъ и корень нймецкаго касатика (см. 
выше: касатикъ нЬмецкш). ЛучдПй ф1алковый корень доста
вляется изъ окрестностей Флоренц1и.

ХЕДНЦННСКОЙ УН0ТРЕЗЛТН1Е. Корень флорент!йскаго касатика 
содержите эфирное масло и едкую смолу. Онъ обладаете слабымъ 
возбуждающими свойствомъ и входить въ составь грудныхъ ле- 
пешекъ и нюхательиаго п зубного порошка.
Касатики, см. Касатикъ сйбирскШ (Iris slblrlca L.)..
Касаточная трава, см.Чистотелъ большой (Chelldonlum majusL.) 
Каст1й, см. Бадма (Nelumbium casplcum Fisch).
Кассава (Manihot utillsslma Poht). Тап1окка, Бразильский аррорутъ. 

ВысокШ кустарникъ, достигающей !*/• сажени выс., родомъ изъ 
тропической Америки, культивируемый также въ тропическихъ 
странахъ Африки и Аз1и, съ пальчато-раздельными листьями 
и мясистыми толстымъ клубневиднымъ корневищемъ, содер
жащими большое количество питательнаго крахмальнаго муч- 
нистаго вещества рядомн съ молочнообразнымъ ядовитыми 
веществомъ; однако, при выжиманШ, промываШи водой, при 
высушиванШ, при выварпванШ и при жарен!и па огне, корень 
теряетъ свое ядовитое свойство, и въ результате получается 
одно питательное мучнистое вещество «кассава», составляющее 
главнейшую пищу жителей южной Америки, заменяющую имъ 
хлЪбъ и картофель. Лучппй сорть «кассавы» очищенной’и про
сеянной называется «таЩоккои», употребляется на печете хлЬ- 
бовъ, входить въ составь разныхъ кушаньевъ и въ настоящее 
время составляетъ предмегь торговли. Видомъ своими татокка 
напоминаеть саго и употребляется подобно последнему. Листья 
растеШя тоже употребляются жителями Америки въ пищу, въ 
качестве салата; корни, между прочими, они уиотребляють 
также на выд1’>лыван1е спиртныхъ папптковн.
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МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕН1Е. Тап1окка легко усвопвается же- 
лудкомъ, потому дается слабыми, выздоравливающимъ отъ тяже- 
лыхъ болезней, больнымъ, маленькимъ д’Ьтямъ, а также людямъ, 
страдающимъ разстройствомъ кишечника, поносами. Изъ ташокки 
варятъ кашу на молоке пли-же отваривають ее въ бульоне. 
Кассинск1й чай, см. Ложное чайное дерево (Лех paraguajensis 

Lamb.).
Касе1я библейская, см. Киннамбнъ (Clnnamomum Burm.). 
Касе1я гвоздичная, см. Мирта гвоздичная (Amomls acris Bg). 
Касторовое сЬмя, см. Клешевпна (Riclnus communis L.). 
Кастульки, см. Настурция (Tropaeolum majus L.).
Кастюльки, см. Костеръ ржаной (Bromus secallnus L.). 
Катъ, см. Целастеръ съедобный (Celaster edulls Vahl.).
Катаночки жел i ыя, см. Клеверъ темноцветный пли Хмелекъ 

(Trlfollum spadiceum L.).
Каташникъ, см. Валер1ана лекарств. (Valeriana officinalis L.). 
Катеху-пальма, см. Арековая пальма (Areca Catechu L.). 
Катиполе, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis L.). 
Катиполе, см. Качимъ метельчатый (Gypsophila paniculata Led.). 
Катиполь, см. Зольникъ кал1йный (Salsola Kali L.).
Катичникъ, см. Качимъ метельчатый (Gypsophila paniculata Led.). 
Катишь, см. Незабудка болотная (Myosotls palustris With.). 
Катокъ. см. Мелколепестникъ едк1й (Erlgeron acris L.).
Каточки, см. Кровохлебка лекарств. (Sanguisorba officinalis L.). 
Катръ, см. Серпуха красильная (Serratula tinctoria L.).
Катранъ, см. Катранъ морской, капуста морская (Crambe marl- 

tlma L.).
Катранъ, см. Катранъ татарск!й (Crambe tatarlca Jacq.). 
Катранъ красный, см. Кермекъ (Statice Gmelini Willd.). 
Катранъ морской, или Капуста морская (Crambe maritima L.).

Капуста черная. Травянистое многолетнее растенЮ изъ семей
ства крестопв'Ьтныхъ (Cruoiferae Juss.), распространенное на 
морскихъ берегахъ западной и южной Европы и на берегахъ 
Чернаго, Азовскаго, БалПйскаго морей въ Poccln, голое, покры
тое голубоватымъ налетомъ, выш. 6*/»—13'/« верптковъ. Листья 
болып1е, сизо-зеленые, мясистые, перистолопастные. Цветы бе
лые. Чашечка 4-хлистная, венчпкъ изъ 4-хъ на-кресть располо- 
женныхъ лепестковъ; тычпнокъ 6; плодъ—стручечекъ, состоять 
изъ 2-хъ члениковъ: одногнездный, односемянный верхн1й чле- 
никъ яйцевидной формы, а безплодный нижшй членпкъ имеете 
видь небольшого вздут!я цветоножки. Цвететь въ мае и въ 
ионе. Молодые листя употребляются въ пищу, какъ вкусная 
овощь. (Рис. 103.)

Катранъ настоящ!й, см. Кермекъ (Statice Gmelini Willd.).
Катранъ татарск!й (Crambe tatarica Jacq.). Катранъ. Голубо

ватое многолетнее растете изъ семейства «крестоцветныхъ» 
(Cruclferae Juss.), встречающееся въ средней Европе, въ южной 
в юго-восточной Poccin, и нередко въ степяхъ, въ Крыму, 
на Кавказе и въ ПрпкасШйскомъ крае. Молодые листья катрана 

29
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татарскаго обыкновенно жестко-волосистые и глубоко-перисто- 
раздъльные, съ продолговато-линейными зубчатыми пли лопаст
ными долями; верхн1с листья ланцетные, Ц!льйые. Б!лые цвЬты 
образуюсь вЬтвнстое метельчатое соцв!тче. Чашечка 4-хлистная; 
вЬнчикъ изъ 4-хи на-крестъ расположенных!» лепестковъ; тычи- 
нокъ 6; нити ихь съ длинными зубцомъ пониже пыльника; 
плоди—почти шаровидные, шероховато-морщинистые стру- 
чечки, состояние изъ 2-хъ члениковъ: нижшй—безилодный, 
имЬеТй виДи Взду'Пя цвЬТОиожки; верхнШ—одногн’ЬздныЙ, одно- 
сЬмянный, си почти сидячими рыльцемъ. ЦвЪтсть ви начал! 
л!та.' Корни вь МоравЩ и ВенгрШ употребляются ви пшцу, 
каки салаги»

Катунъ, см. КачимЪ метельчатый (Gypsophila panlculata Led.). 
Катунъ, см. Зольники КалШный (Salsoia Kali L.).
Катык!, см. Смородина красная (Ribes rubrum L.). 
Катышка, см. Кошачья лапка (Antennaria dlolca Garin.). 
Катышки, см. Кровохлебка лекарств. (Sangulsorba officinalis L.). 
Каунъ, см. Арбузъ (Cucumis Citrullus Bering.).
Каучукъ, см. Смоковница каучуковая (Ficus elastlca Roxb.).
Каучуковое дерево (Hevea guyanensls Aubl. sin. Siplioma 

elastlca Pers.). Высокое дерево, достигающее нисколько сажень 
высоты, изъ семейства «молочайных!» (Euphorbiaceae KI. Geke), 
растущее въ л!сахъ Бразилш й Гв1аны. Дерево выдТ.ляет! во 
всйхи частяхъ острый молочный соки, доставляющий каучуки. 
Добывают! его -сл'Ьдующимъ образомъ. Надркзавъ кору дерева 
и собрави ВЫТекшШ сокт/, производить надрИзъ все глубже 
и глубже, пока дерево не истощить всего своего запаса. Въ 
полученный такими образомъ млечный сокъ. быстро отвер- 
дТ.вающШ на воздух!», погружаютъ глиняныя формы изъ не
обожженной глины. Каучуковый покровъ, которыми облекаются, 
спустя нисколько времени, погруженный формы, высушивают!» 
посредством!, дыма (ч!мъ объясняется темный цв!тъ каучука) 
и сннмають его съ формъ.

Каучуки отличается при обыкновенной средней темпера
тур!» необыкновенной эластичностью, которая, однако, пропа
дает! при температур! 0°. При тренш каучуки выд!ляетъ 
электричество; въ води они нерастворимъ и съ трудомъ про
пускает! черезъ свою среду воду. Последнее качество въ соеди- 
нен1и съ другими, наир., его способностью растворяться въ 
эфир!, въ бензин!, въ с!рнистомъ углерод!, являются причи
ной его широкаго примт»нен1я въ области техники. Долгое 
время каучуки употребляли только на изготовлеше резинокъ 
для стирашя карандаша, д!тскихъ ■ мячиковъ, и т. п., но мало- 
по-малу примкнете его д!лается обширнее: съ 1820 г. изъ 
ного научились приготовлять эластпчныя, упруг!я ткани, изъ 
кеторыхъ выдклываютъ подтяжки, подвязки, костяные корсеты 
и проч., немного позже Макинтоши изобрклъ непромокаемый 
ткани, употребляемый на верхнее платье и названный его ийе- 
нсмь «макинтоши».
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ВЫ815 г. изъвульканизированнаго.т.с., каучука, соединепнага 
съ скрой, стали приготовлять различные приборы, служайце для 
химическихъ и хирургнчеекихъ цйлей. Твердый каучукъ, найо- 
минающШ своей крепостью слоновую кость, употребляется также 
на всевозможный издЬл1я, какъ, напр., для изготовления пуговицъ 
для платья, рукоятокъ для ножей, цТшочекъ для часовъ и т. ц. 

Качимъ. см. Качимъ стЬнной (Gypsophila muralis L.).. 
Качимъ, см. Качимъ метельчатый ('Gypsophila panlculata Led.). 
Качимъ, см. Зольникъ кал!йный (Salsola kail L).
Качимъ метельчатый, (Gypsophila panlculata Led). Въ свЬ- 

жемъ впд'Ь: Шатеръ, въ сух. виды Катиполе (Ставр.), Перекати- 
поле, Покати-поле Перекатичникъ (Вор.), Покатинъ (Самар.) 
Катунъ, Катичникъ, Покатунъ (Оренб.), Покатникъ, Перекатунъ 
(Даль), Перекатитель (Нолт., Екат., Ворон., Сарат.), Кучеравка 
(Вор.),Баб1й умъ, Баб1й раз умъ(Пенз., Сарат.),Стоголовникъ (Хар.). 
Многолетнее травянистое растен!е изъ семейства «гвоздич- 
ныхъ» (Caryophyllaceae, Juss.), распространенное въ ср. ЕвропЬ, 
преимущественно въ АвстрШ, и на югЬ Росс1и. Корень весьма тол
стый; стебель къ основанье весьма вЬтвист'ый; съ раскиди
стыми вЬтвями, голый; листья острые, ланцетные, съ 3—5 жил
ками; соцвЬПе широко-раскидистое, съ многочисленными мел
кими б'Ьлыми цвЬтами; цветоножки въ 2—3 раза длиннее ча
шечки; чашечка колокольчатая, 5-тилопастная, почти перепон
чатая, съ 5 зелеными полосками; лепестковъ 5, при основанШ 
постепенно клиновидно-суженныхъ; тычинокъ 10; завязь одно- 
гнЬздная;цлодъ—коробочка, раскрывающаяся 4 створками. ЦвЬ- 
тетъ лЬтомъ. Рартетъ на открытыхъ, преимущественно степ- 
ныхъ, мЬстахъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Качимъ метельчатый былъ въ 
медицин!; въ большомъ ходу вь прежнее время, теперь оставленъ, 
и только иногда слабый отваръ его употребляется, какъ слаби
тельное, при запорахъ и чувств!; боли въ области печени. Лоша
дями дается, какъ рвотное.
Качимъ ет-Ьннои (Gypsophila muralis L.). Алебастрепникъ стЬн- 

иой, Качимъ, Корьякъ, Лисица, Лышица, Лисиця, Лыщиця 
(Малор.), Мышьи глазки (Сл.Церк.),Мыло (Вор., Тар.), Мыло утиное 
(Ниж.), Птичье зелье (Хар.). Качимъ стЬнной представляетъ изъ 
себя небольшую (выш. 1—4 верш.) однолетнюю травку изъ семей
ства «гвоздичныхъ» (Caryophyllaceae Juss.), распространенную 
почти повсеместно въ ЕвропЬ и въ Росс1и. Стебель развЬсисто- 
вЬтвистый, листья линейные; розовые, мелкге цвЬты сидятъ по 
одному на длинныхъ цвЬтоножкахъ въ развилинахъ стебля. 
Чашечка колокольчатая, б-тилопастная, почти перепончатая, съ 
5 зелеными полосками; вЪнчикъ 5-тилопастный, розовый, съ 
темными жилками; тычинокъ 10; завязь одногнЪздная, съ 2-мя 
столбиками: плодъ—коробочка, раскрывающаяся 4 створками. 
ЦвЬтетъ лйтомъ. СтЬнной качимъ растетъ на поляхъ, около 
дорогъ.

Каша р-ьчная, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
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Кашешникъ, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.).
Кашики, см. Базиликъ (uclmum Baslllcum L.).
Кашинвикъ, см. Репяпюкъ обыкнов. (Agrimonia Eupatorium L.). 
Кашица, см. Тысячелистникъ обыкнов. (Achillea millefolium L.). 
Кашица воробьиная, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa 

pastorls Moench.).
Кашка, см. Тысячелистникъ обыкнов. (Achillea millefolium L.).
Кашка, см. Икотникъ cbpo-зеленый (Berteroa incana De.).
Кашка, см. Рыжикъ посъвный (Camellna saliva Crantz.).
Кашка, см. Очанка лекарственная (Euphrasia officinalis L.).
Кашка, см. Деревей (Ptarmica (Cartilaglnea De.).
Кашка, см. Земляные орешки (Spiraea filipendula L.).
Кашка, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Кашка, см. Пупырникъ обыкновенный (Torilis Anthriscus Gartn.).
Кашка, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.).
Кашка, см. Виноградъ обыкновенный (Vllis vlnifera L.).
Кашка, см. Зостера морская, морская трава (Zoslera marina L.).
Кашка бЪлая, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea 

millefolium L.).
Кашка бЪлая, см. БЬлоголовка (Trifolium montanum L.).
Кашка бЪлая, см. Клеверъ бйлый или ползучШ (Trifolium re

pens L.).
Кашка бКлголовикъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный 

(Achillea millefolium L.). -
Кашка Воробьева, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pas- 

toris Moench.).
Кашка грудная 1 см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea
Кашка дикая J millefolium L.).
Кашка желтая) см- КлевеРъ полевой (Trifolium agrarlum L.).
Кашка желтая \ см. Подмаренникъ желтый (Galium ve- 
Кашка желтенька J rum L.).
Кашка зеленая, см. Лапчатка норвежская (Potentilla norve- 

gica L.).
Кашка красная, см. Клеверъ средн!й (Trifolium medium L.).
Кашка красная, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.).
Кашка красная, см. Клеверъ красн1иощ1й или красный колосо

видный (Trifolium rubens L.).
Кашка красноб'Ьлця, см. Клеверъ краснобйлый (Trifolium 

hybridum L.).
Кашка л'Ьсная, см. Икотникъ ейро-зеленый (Berteroa incana L.).
Кашка медовая, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.).
Кашка мелкая, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea 

millefolium L.).
Кашка полевая, см. Цминъ (Helychrlsum arenarium De.).
Кашка розовая, см. Кошачья лапка (Antennaria dloica Gartn.).
Кашка сорочья, см. Икотникъ ейро-зеленый (Berteroa inca

na De.).
Кашки, см. Клеверъ пашенный (Trifolium arvense L.).
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Кашнавица, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana offici
nalis L).

Кашникъ, см. Клеверъ белый или ползучШ (Trlfolium repens L.). 
Кашникъ, см. Клеверъ луговой (Trlfolium pratense L.). 
Кашникъ, см. Клеверъ краснобелый (Trifolium hybridum L.). 
Кашникъ, см. Икотникъ сЪро-зеленый (Berteroa incana LA 
Кашникъ, см. Репяшокъ обыкнов. (Agrimonla Eupatorium L.). 
Каштанъ дик!й, см. Каштанъ конск1й обыкновенный (Aescu

lus Hippocastanum L.).
Каштанъ желтый (Aesculus lutea Wangenlt). Каштановое де

рево, одпнъ изъ с'Ьверо американскихъ видовъ, разводимое 
у насъ, какъ декоративное растете, съ желтыми цветами.

Каштанъ конский обыкновенный (Aesculus Hippocasta
num L.), Дик1й каштанъ. Красивое, высокое, достигающее ни
сколько саженъ высоты, дерево изъ семейства «конско-кашта- 
новыхъ» (Hippocastaneae), родомъ изъ Грецйг. но въ настоящее 
время распространенное во всЬхъ садахъ и паркахъ по всей 
Европе и РоссШ. Супротивные пальчатые листья образуютъ 
густую листву; неправильные белые пли розовые цвЬты собраны 
вверхъ-стояч”ими пирамидальным», метелками, находящимися 
на верхушке ветвей; чашечка колокольчатая, пушистая, съ 
неодинаковыми лопастями; лепестковъ 4, снабженныхъ ногот
ками; верхн1е 2 крупнее остальныхъ п отогнуты. Тычинокъ 
7—8, согнутыхъ дугою внизъ; завязь 3-хгнФздная, съ 2 семя
почками въ каждомъ гнФздЬ, съ 1 или нисколькими столби
ками; плодъ—коробочка, покрытая шипами, раскрывающаяся 
2—3 створками и заключающая крупныя шаровидныя семена. 
ЦвФтетъ въ мае и въ 1юнФ. Въ защищенных!, мЬстахъ выдер
живаете даже климата Петербурга. Плоды употребляются въ 
кормъ овдамъ и свиньямъ. (Таб. XVIII, фиг. 100.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ народной медицин^ употреб
ляются кора и плоды дикаго каштана. Кора содержита дубиль
ную кислоту, горькое вещество и особенное вещество, присущее 
только этому растенью; она полезна при хроническихъ поносахъ, 
слизетеченШхъ и кровотечеШяхъ, иногда замКняета хинную корку. 
Плоды имФютъ тФ-же свойства; ихъ обжаривают и употребляют, 
вместо кофе, при маточныхъ и геморроидальныхъ кровотечен1яхъ, 
обильномъ отдълеши слизи изъ различныхъ органовъ, такъ, напр., 
при кагале съ большим!, отдЪлен!емъ мокроты и при чахотке лег- 
кихъ. Полторы унцш (45 грм.) истолченныхъ ягодъ заливаюта 
6-ю чашками горячей воды, хорошо кипятята, процеживают и 
пыота утромъ и вечеромъ по 2 чашки. Кору толкута въ поро- 
шокъ и принимают!, вместе съ каеатикомъ и горечавкою. На 
пр1емъ берута 4—1’0 грань (0, 4—0, 8 грм.) часа черезъ два. При 
перемежающейся лихорадке порошокъ каштана принимают въ 
свободные ота лихорадки дни раздельными приемами оть */» унцш 
до 1 унЩи(15—30грм.)съ бФлымъ виномъ. Отваръ коры дикаго каш
тана приготовляется изъ 1—П/аунщи (30—45 грм.) нетолченой су
шеной коры,которую залпваготь 1 бундами(32стол, ложками)воды



45-1 КАШТАНЪ К0НСКГИ—КАЯПУТОВОЕ ДЕРЕВО.и кипятят до 12-ти столовыхъ ложекъ. На пр1емъ дается по малой чайной чашке.Каштанъ красный (Aesculus Pavia L.). Одинъ изъ сЬверо- американскихъ видовъ каштана, съ красными цветами, разводимое у насъ. какъ декоративное растете. Корень его, пзвТ.ст- ный подъ именемъ «ядовитаго», содержись особое вещество «сапонинъ» и употребляется для мытья шерсти. Корень, ветви, листья и все Ч(1сти растешя ядовиты. Вода, иосредствомъ которой извлекают крахмаль изъ плодовъ, тоже ядовита и действует наркотически. Кора действует, какъ оп1умъ.Каштанъ настоящей (Castanea vesca Gartn. vulgaris Lam.). Каштанъ, Каштанъ сладкШ. Настоящей каштанъ представляет изъ себя высокое дерево, достигающее несколько сажень выс., изъ семейства «сережчатыхъ» (Amentaceae) и подсемейства «пло- сконосныхъ» (Cupullferae), произрастающее въ южной Европе и въ Закавказье. Кора светло-бурая, листья переменные, про- долговато-ланцетные, зеленые, -гладк1е, по краямъ крупно и остро-пыльчатые, дл. 5 вершковъ. Цветы однодомные въ клубочках!, собранные пазушными прямостоячими колосьями. Плоды ( каштаны) заключены по 2—3 въ кожистую очень ко- ' лючую плюску (обертку), распадающуюся на 4 створки.Растет каштанъ на мветахъ почти пустыхъ и безплодныхъ, очень быстро разростаясь и принося въ обилШ плоды, которые считаются питательной и здоровой пищей. Приготовляютъ ихъ различнымъ образомъ: пекут, сушатъ, поджариваютъ, мелятъ въ крупу, муку и проч. Каштаны собирают въ теплое солнечное время; собравши, ихъ раскладываютъ на прутяныхъ плетенкахъ тонкими слоемъ и провяливаютъ на солнце въ течете недели или восьми дней, унося каждый вечеръ въ теплое помйщеше дома. Заготовленные такими образомъ каштаны.сохраняются долгое время, даже во время перевозки не теряя, ни вкуса, ни спосооности давать ростки. Древесина каштана ценится въ столярномъ деле наравне съ дубовой, употребляется такъ-же, какъ строевой леей. Кора дерева доставляетъ иногда хорошую камедь; наконецъ, колючая оболочка плодовъ употребляется красильщиками. (Таб. XVIII, фиг. 98.)Каштанъ сладили, см. Каштанъ настоящШ (Castanea vesca Gartn.).Каштановое дерево, см. Каштанъ иабтоящШ (Castanea vesca Gartn..).Катыръ, см. Валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.). Каюкъ, см. Ястребинка зонтичная (Hieracium unibelatum L.). Каютина, см. велоголовка (Trlfollum montanum L.).Каяпутовое дерево (Melaleuca). БолыШе вечно зелепеющ1е кустарники и деревья изъ семейства «миртовыхъ» (Myrtiflorae), родомъ изъ Ость-Индй и Нов. ГолландШ, съ приятно пахнущими цветами и узкими иглообразными листьями; множество видовъ ихъ разводится у насъ въ оранжереяхъ.МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Въ настоящее время добываю-
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щсеся изъ растеп!я каяпутовое масло употребляется только сна
ружи и то опель р'Ьдко. Егб прежде клали на ваткЪ въ больной 
зубъ и огь боли въ yxh па ваткъ въ наружный слуховой проходъ. 
Квасецъ, см. Кислица обыкновенная (Oxalls acetosella L.). 
Квасецъ, см. Щавель обыкновенный (Rumex acetosa L.). 
Квасецъ, см. Щавель малый (Rumex acetosella L.).
Кваегцъ горобийый 1 см. Щавель малый (Rumox aceto- 
Квасецъ горобъяч)й J sella L).
Кваеецъ, см. Щавель малый (Rumex acetosella L.).
Квасница, см. Барбарисъ обыкновенный (Rerberls vulgaris L.). 
Квасокъ^ } см- Кпслпна обыкновенная (Oxalls acetosella L.). 

Квасоля п!та, см. Фасоль низкорослая (Phaseolus compressus De.). 
Квасстя (Quassia amara L.). Высоки) (отъ 1 сажени и выше) ку

старники, съ перистыми листьями, изъ семейства «бальзамико- 
выхъ» (Terebintliineae), родомъ изъ Суринама, произрастающее 
также въ Вестъ-ПндШ, въ сВв. частиБразйлШ и Гв1анЬ. Настой 
квассш употребляется для умерщвлен!я мухъ п прочпхъ насЬ- 
комыхъ. Прежде изъ древесины вытачивали стаканы и бокалы, 
отъ которыхъ налитое въ нихъ вино и жидкость получали горь
ки) вкусъ; въ настоящее время подобную посуду упдтрсб.чяютъ 
въ Англ1и для пива.

Й£ЕДЙЦИНОК?Е УПОТРЕБЛЕНИЕ. Древесина квассШ въ прошломъ 
столТ/rln славилась, какъ прекрасное средство отъ кроваваго по-' 
носа. Въ настоящее время квассш пЛтп совершенно не употреб
ляется въ медицин!), иногда только экстракта ея или порошокъ 
входить въ пилюльную массу. КвасМя прпнадлежитъ къ сильно 
горькимъ веществами. БолыШе пр1емы квасспч вызываюсь рвоту, 
а у животныхъ—параличъ конечностей. Вообще вещество это да
леко по безразличное, можетъ принести вредъ, и потому совйтуютъ 
лучше заменять его другими горькими веществами, какъ-то: го
речавкою, исландскимъ мохомъ, одуванчпкомъ и горькимъ Коломбо. 
Квинта, см. Марь Квиноа (Clieiiopodlum Quinoa Wllld.). 
Кв£??вое дерево } см- А11ва №onla vulgaris Pers.). 

Кебяка, см. Тыква кухонная (Cucurblta maxima Duch.). 
Кедръ, см. Кедръ ЛйвансКП) (Finns Cedrus L.).
Кедръ белый, см. Кипарисъ бйлый (Charaoecyparls sphacrol- 

dea Sp.).
Кедръ ойлый (Blgnonia Leucoxylon L.). БЬлое эбеновое дерево, 

Антильское зеленое эбеновое дерево, желтое эбеновое 'дерево, 
Гуаякъ ложный. Дерево, произрастающее на о-в!> ЯмайкЪ; тя
желая древесина служить для обшивки судовъ и употребляется 
также въ столярвомъ производств!..

Кедр ь гималаиакгй, см. Можжевельникъ обыкновенный (Junl- 
perus communis L.).

Кедръ итальянская, см. Сосна каменная (Pinus Pinea L.). 
Кедръ красный, см. Можжевельникъ обыкновенный (Junlpe- 

rus communis L.).



456 КЕДРЪ КРАСНЫЙ----КЕРВЕЛЬ ГРЕБНЕВИДНЫЙ.

Кедръ красный, см. Можжевельнпкъ красный (Juniperus Оху- 
cedrus L.).

Кедръ ливанек!й (Pinus Cedrus L., sin. Cedrus libanotlca Lk.). 
Кедръ (въ Библ.), Кипарисъ, Ель. ЛиванскШ кедръ есть 
дерево изъ отдела «голосемянныхъ» (Gymnospermae Р.), изъ 
семейства «елевыхъ» (Abletlneae Rich.), ближе всего подходя
щее къ нашими лиственницамъ, съ тою разницей, что не те- 
ряетъ осенью свою листву, весьма красивое дерево, образую
щее леса, покрываюпЦе горы Сир!и и Малой Аз1и. Древесина 
его высоко ценится; изъ нея былъ выстроенъ храмъ Соломона. 
Доставляетъ кедровую манну, употребляемую на бальзамиро- 
ван1е труповъ.

Кедръ сахарный, см. Сосна калифорнская сахарная (Pinus 
Lambertlana Dug!.).

Кедръ сибирский (Pinus Cembra L.), Лимбовое дерево (Слав.), 
Ореховое дерево (Приарг. кр.), Карпатская сосна (въ Польше), 
Кедровые орехи — Меледа (Костр.). Сибирскш кедръ есть 
дерево изъ отдела «голосемянныхъ» (Gymnospermae Р.), изъ 
семейства «елевыхъ» (Abietlneae Rich.), образующее леса на 
Альпахъ, Карпатахъ, въ северо-восточной Росс1и и въ Сибири; 
вышиной въ несколько саженъ, съ коричневато-серою корой 
и длинными темно-зелеными жесткими хвоями, сидящими по 
5 вместЬ; молодые побеги покрыты бархатистыми рыжеватыми 
пушкомъ. Шишки СИДЯЧ1Я, яйцевидныя, тупыя, дл. 1—2 вершк., 
семена безкрылыя; известны поди именемъ «кедровыхъ орЬш- 
ковъ», составляють известное лакомство, изъ нихъ также до- 
бываютъ масло. Прочная древесина пригодна для токарныхъ и 
столярныхъ йздЬл1й. Цвететь лЬтомъ. Изъ сибирскаго кедра до
бывается терпентинъ, известный поди именемъ карпатскаго. 
(Рис. 105.)

Келикейка } см’ гРУП1аш;а одноцветная (Pirola uniflora L.).

Кеншиникъ I см- Стальпикъ пахучШ (Ononis hlrcina Jacq.). 
Кербель,,см. Кервель обыкновенный (Anthriscus Cerefollum Hoffm.). 
Кербель 1 см. Бутень клубненосный (Chaerophyllum bulbo- 
Кервель J sum Е.).
Кервель, см. Кервель обыкновенный (Anthriscus Cerefollum Hoffm.) 
Кервель, см. Купырь лесной (Anthriscus Silvestris Hoffm.).
Кервель, см. Кервель гребневидный (Scandlx Pecten W.).
Кервель гребневидный (Scandlx Pecten Veneris L.). Фарма

цевтическое назваше Scandlx s. Pecten Veneris (Hcrba). Вене- 
ринъ гребень, Игольники, Игольнекъ, Пряслица венерина. 
Однолетнее травянистое пушистое растете изъ семейства 
«зонтичныхъ» (Umbelllferae Juss.), распространенное въ средней 
и южной Европе, Привислянскомъ крае, въ Крыму и на Кав
казе. Листья трояко-перистые, съ перисто-раздельными сегмен
тами и короткими линейными долями; белые цветы въ зонтич
ныхъ соцвеПяхъ безъ покрывала, изъ 3—5 лучей; покрывальце
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изъ 5 ланцетныхъ листочковъ: зубцы чашечки незаметные; 
вЬнчикъ 5-тилепестный, лепестки продолговато-обратно-яйце
видные, ст> загнутою верхушкой, почти не выемчатые; крае
вые нисколько увеличенные. Тычинокъ 5; завязь нижняя дву- 
гя'Ьздная, съ 1 повислою сЬмяиочкой въ каждомъ гнЪздЬ; стол- 
биковъ 2, расширенныхъ при основанш въ дискъ, покрываю- 
щ!й верхушку завязи; плодъ состоитъ пзъ 2-хъ сЬмянокъ, почти 
сидя’йй, сжатый немного съ боковъ, продолговатый, по краямъ 
остро-шероховатый, съ длиннымъ, линейнымъ носикомъ и тол
стыми ребрами. Растстъ между посЬвами. ЦвЬтетъ лЬтомъ. Въ 
медицина кервель не употребляется. (Рис; 106.)

Кервель дик!й, см. Купырь лЬсной (Anthrlscus silvestrls Hoffm.). 
Кервель ббыкновенный (Anthrlscus Cerefolium Hoffm.). Фар

мацевтическое назваШе Cerefolium s. Chaerophylium chaerefo- 
lium. Обыкновенный кервель имЪетъ слЬдуюпця мйстныя назва- 
н1я: Журница. Кербель, Кервель трава, Бутелъ, СнТ.докъ, Гре- 
бунья трава, Требула (пол.), Десна. Онъ представляетъ изъ себя 
однолетнюю траву съ сильнымъ ароматическимъ запахомъ, 
изъ семейства «зонтичныхъ» (Umbelllferae Juss.), распростра
ненную въ средней и южной ЕвропЬ, въ Привнсляпскомъ край 
и въ южной PocciH. Стебель выш. 7—14 верш., надъ узлами пу
шистый. Листья въ общемъ очертанШ 3-угольпые, трояко-пе
ристые, съ широко-овальными, перисто-надрйзанными долями. 
БЬлые цветы образуютъ сложные зонтики о 3—5 лучахъ, обык
новенно безъ обвертокъ, но съ однобочными обверточками, со
стоящими изъ 1—4 ирицвЬтниковъ. Чашечка о 5 мало-замЬт- 
ныхъ зубчикахъ; вЬнчикъ 5-тилепестный; тычинокъ 5; завязь 
нижняя двугнЬздная, съ однимъ яичкомъ въ каждомъ гнЬздЪ, 
наверху завязь несетъ железистый дискъ, выдЬляющШ слад- 
к!й сокъ; столбиковъ 2; плодъ—двусЬмянка, продолговатый, сжа
тый съ ооковъ, линейный, гладшй, черный, на верхушке клю
вообразный, вдвое длиннЬе клюва. Растетъ въ лъсахъ, между 
кустарниками, въ садахъ. ЦвЬтетъ съ апреля до 1юня, созрЬ- 
ваетъ въ августЬ и сентябрь. Употребляется въ пищу, какъ 
овощь, п разводится въ нЬсколькихъ сортахъ въ огородахъ, че- 
резъ посЪвъ сЬмянъ, подобно шпинату и петрушки, любить хо
рошо удобренную почву и открытый солнечныя мЬста. Чтобы 
пмЪть его молодымъ п свЬжимъ все лЬто, нужно сЬять его, по 
крайней мЬр'Ь, разъ въ мЬсяцъ.

Трава кервеля отличается пр’штнымъ, ароматическимъ запа
хомъ и нисколько жгучимъ, подобно анису, вкусомъ, который въ 
супахъ и соусахъ совершенно незамЬтёнъ, но весьма ощути- 
теленъ въ салатахъ, винигретахъ и даже настойкахъ. МноПя 
животныя, особенно кролики, чрезвычайно любятъ кервель. 

г(Таб. XIX, фиг. 103.)
Кервель репный, см. Бутень клубненосный (Chaerophylium bul- 

bosum L.).
Кермекъ, см. Кермекъ широколистный (Statice latlfolia L.). 
Кермекъ, см. Кермекъ татарски) (Statice tatarica L.).
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Кермекъ (Statice Gmelinl Wllld). Желтокорень лимонный, Кат- 
рань красный, Катранъ настоящш, Кермекъ луговой, Кермекъ 
лиловый, Перекати-поле (Екат.), Солоней, Солонечникъ (Уфимск.). 
Многолетнее. травянистое pacTciiie изъ семейства «свинцов- 
ковыхъ» (Plumbaglnaceae Juss.), распространенное въ средней 
Европе, въ южной Pocciir, въ Крыму, на Кавказе, въ Турке
стана и Прикасщйскомъ край. Корень несетъ розетку прйкор- 
невыхъ листьевъ, обратно яйцевидныхъ или продолговатыхъ, 
тупыхъ, обыкновенно съ остроконеч!емъ, при основаны сужен- 
ныхъ въ коротки) черешокъ; цветочный стебель съ середины 
плп выше середины вилообразно ветвистый, несущ1Ц щитко- 
образно-метельчатое соцвТ>т1е; верхушечные листья бурые, ко
жистые, яйцевидные; колоски обыкновенно двуцвЬтковые, со
бранные густыми односторонними колосьями на отогнутыхъ 
въточкахъ соцвЬтШ; чашечка ворончатая, пушистая по жилкамъ, 
съ 5 короткими и 5 более длинными, островатыми или тупыми, 
городчатыми лопастями; вЬнчпкъ фюлетовый, глубоко-пятираз- 
д'Ьльный; тычинок ь 5, супротивныхъ долями венчика; завязь 
одногнездная, односемянная; столбиковъ 5. При цвЬткахъ об
хватывавшее, по спинке кожистые по краями перепончатые 
прицветники. Плоди—односемянный мйшечекъ, заключенный въ 
остающейся чашечке; еймена бйлковыя, съ прямыми зароды- 
гаемъ. Растетъ на солончакахъ. ЦвЬтетъ во второй половине 
лета. Корень кермека употребляется, главными образомъ, для 
дублены и на краску.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Въ медицин'!; растснЮ это из
вестно поди именемъ краснаго бегена; употребляется оно крайне 
редко, какъ вяжущее средство, отъ кроваваго поноса, маточныхъ 
кровотечешй и обильнаго отделения слизи.
Кермекъ луговой, см. Кермекъ (Statice Gmelinl Wllld.).
Кермекъ лимонный (Statice Limonium L). Фармацевтическое 

назван1е: Behen rubrum s. Limonium (Radix. Herba et Semen). 
Звонъ земляной, Колокольчики земляной, Свекла дикая, Честь, 
Луговая трава, Бегенъ красный. Лимонный кермекъ есть 
многолетнее травянистое растете изъ семейства «свинцов- 
ковыхъ» (Plumbaglnaceae Juss.), распространенное въ западной 
Европе. Короткое, толстое корневище несетъ нучокъ продолго
ватыхъ обратно-яйцевидныхъ. остроконечныхъ, однонервныхъ 
прикорневыхъ листьевъ. Цветочный стебель, выш. 7—12 верш- 
ковъ, снабженъ чешуйчатыми листьями** многочисленные цвет
ки въ короткихъ, рыхлыхъ колосьяхъ, собранныхъ почти щитко
видною метелкой. Чашечка трубчатая, съ 5-тилопастнымъ от- 
гибомъ, при основанш зеленая, наверху фЮлетовая; венчикъ 
фюлетовый, съ 5-ю, часто при основаншсросшимися, лепестками; 
тычинокъ 5, завязь одногнйздная, односемянная. Плодъ—меше- 
чекъ, помещающейся въ остающейся чашечке. Растетъ по мор- 
скимъ берегамъ. Цвететъ въ августе и сентябре. (Рнс. 107.) 

Кермекъ лиловой, см. Кермекъ (Statice Gmelinl Wllld.).
Кермекъ татарский. (Slatice tatarica L.). Вязпикъ, Желтый ко-
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роль, Жовтпло (Хере.), Кермекъ (въ б. ч. южн. Росс.), Кирмакъ, 
Кирмякъ (Екат.), Курякъ (Хере.), Туланъ, НеумпрающШ цв'Ьтъ 
(Хере.). Многолетнее травянистое голубовато-зеленое растен!е 
изъ семейства «свинцовковыхъ» (Plumba-inaceae Juss.), распро
страненное въ южной Poccln, въ Крыму, на Кавказе, въ Турке
стане, въ южной и средней Европе. Корневище несетъ пучокъ 
обратно-япцевидныхъ, остроконечныхъ, при основан!и сужен- 
ныхъ въ корешокъ, прикорневыхъ листьевъ; цветочный сте
бель невысокШ; многочисленные цветки образуютъ густое 
метельчатое соцвФт1е. При каждомъ цветке 2 прицветника, изъ 
которыхъ НИЖН1Й обратно-яйцевидный, съ однимъ йолючимъ 
остроконеч!емъ; верхи iii съ 3-мя, почти одинаковыми, довольно 
длинными остроконеч1ями; чашечка трубчатая, 5-тилопастная, 
пушистая, вЬнчикъ фЮлстсвыл э-тираздйльный, тычпнокъ 5; 
завязь одногнездная, односемянная; сталбиковъб; плодъ—мйше- 
чекъ, заключенный въ остающейся чашечке. Цвйтетъ летомъ. 
Корень употребляется на краску и на дублен!е кожъ.

Кермекъ широколистный (Statice latlfolla L. sin Statice 
coriarla Pers.). Дубнльникъ, Дубильный корень, Желтокорень 
завязный, Кармякъ, Кермекъ, Кермякъ, Кормякъ (Ставр.), Кир
мякъ (Донъ), Кпромакъ, Кирмакъ, Тушекъ, Чембарникъ, Чен- 
барникъ (Даль), Чинбарникъ. Широколистный кермекъ есть 
многолетнее травянистое растете нзъ семейства «свинцовко- 
выхъ» (Plumbaglnaceae Juss.), распространенное въ южной Рос
ши, въ Крыму, на Кавказе, въ средн. Европе. Корневище 
этого кермека несетъ розетку прикорневыхъ крупныхъ, про- 
долговатыхъ, тупыхъ, суженныхъ при оснований въ довольно 
длиннный черешокъ, листьевъ; цветочный стебель высок!й, 
весьма ветвистый; многочисленные ф!олетовые цветы обра
зуютъ широкое раскидистое метельчатое соцвепе; чашечка 
трубчатая, съ 5-тилопастнымъ отгибомъ, усаженная по жилКамъ 
редкими волосками; вЬнчикъ 5-тираздъльный; тычинокъ 5; за
вязь одногнездная, односемянная; столбиковъ 5; плодъ—мйше- 
чекъ, заключенный въ остающейся чашечке. Растстъ въ сте- 
пяхъ; цвететь во второй половине лета. Употребляется на 
дублеШе кожъ и служить для добыват'я соды.

Кермякъ, см. Кермекъ широколистный (Statice latlfolla L.). 
Кивухъ, см. Рогоза широколистная (Typha latlfolla L). 
Кизилъ, см. Кизилъ настоящШ (Cornus mas L.).
Кизилъ, см. Кизильникъ обыкнов. (Cotoneaster vulgaris Llndl.).
Кизилъ настоящей (Cornus mas L.). Деренъ, Дерень, Кизилъ,Ки- 

з1ль (Малор.). Ягода дехановая, Роговикъ. Настоящш кизилъ есть 
кустарникъ или дерево (выш. несколько сажеяъ) изъ семей
ства «кизиловыхъ» (Cornaceae De.), распространенное въ сред
ней и южной Европе, встречающееся въ юго-западной Росши, 
въ Крыму п на Кавказе; съ супротивными, яйцевидными, длин
но-заостренными, цельнокрайними, темно-зелеными листьями. 
Золотисто-желтые цветы собраны зонтиками, снабженными 
4-хлистной обверткой. Цветки правильные. Чашелистиковъ, ле-
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пестковъ и тычинокъ по 4; завязь нижняя двупгЬздная, съ 1-мъ 
столбикомъ. Плодъ—продолговатыя красныя (ргЬже желтыя) ко
стянки. Растетъ между кустарниками и въ рощахъ. Часто разво
дится для украшешя на югй РосЫи въ садахъ. Настоягц1й кизилъ 
цвйтетъ рано весной, до появления листьевъ. Древесина его 
весьма ценится въ столярномъ и токарномъ производствахъ. 
Кисловатые, пр!ятные на вкусъ, плоды идутъ на варенье, для 
приправы кушан!® и для приготовлены ликеровъ и наливокъ. 
Кизилъ въ медицине теперь не употребляется. (Таб. XIX, 
фиг. 105 и 106.)

Кизиль, см. Кизилъ настоящей (Cornus mas L.).
Кизиль 1 см. Мушмула обыкновенная (Mespllus germa- 
Кизиль дик!й J nica L.).
Кизиль н'Ьмецк^й, см. Мушмула обыкн. (Mespllus germanlca L.) 
Кизильникъ, см. Кизильникъ обыкнов. (Catoneaster vulgaris Lin.). 
Кизильникъ обыкновенный (Cotoneaster vulgaris Lindl.).

Ирга, Кизильникъ (Перм.), Кизилъ, Куросл'Ьпъ (Симб.), Ргай, 
Тяжкое дерево (Гродн.), Чашковое дерево, ЦвЬтникъ, ЦЬвоч- 
нпкъ (Перм.), Шампольникъ. Обыкновенный кизильникъ есть 
низк1й (выш. 1 арш.—2 арш.) очень ветвистый кустарники 
изъ семейства «яблоневыхъ» (Pomaceae Lindl.), распространен
ный почти по всей ЕвроггЬ и встречавшийся въ Росс1и только 
по западной окрашгЬ, во всей-же остальной Poccin онь замЬ- 
ненъ черными кйзильникомъ (Cotoneaster nigra Wohlbg.), отли
чающимся отн настоящаго только черными плодами. Листья 
кизильника очередные, коротко черешковые, округло-яйцевид
ные, цгЬльно-крайн!е, снизу б'Ьло-войлочные, снабженные при
листниками. Цвйты мелк1е, бледно-розовые, одиночные или 2—3 
на одной цветоножке. Чашечка 5-тиразд'Ьльная; 5 лепестковн 
и многочисленный тычинки сидятн на кольце (диске), на
ходящемся на кра'Ьвыгнутаго цветоложа. Завязь2—5-тигнЬздная, 
съ такимъ-же количествомъ столбиковъ; сростаясь съ цвйтоло- 
жемъ и разростаясь съ нимъ вместе, она даетъ костянковый, 
шаровидный, красный, величиною съ горошину, плодъ. Растетъ 
между кустарниками на известковыхъ склонахъ. Цвйтеть вес
ною. (Рис. 108.) f

Кизыльникъ, см. Свидина (Cornus sanguineus L.). 
Кики, см. Кукуруза обыкновенпная (Zea Mays L.). 
Киликейка
К и?летекъ см- гРУ1иапка одноцветная (Pirola uniflora L.). 
Киллетека
Килунъ, см. Бухарппкъ мягк!й (Holcus mollis L.).
Килька, см. Поричникъ узловатый (Scropbularia nodosa L.). 
Кильная трава, см. Ф1алка опушенная (Viola hirta L.). 
КильникгьРаВа| см‘ ГРМЖППКЪ голый (Herniaria glabra L.). 
Кина, см. Картофель обыкновенный (Solanum tuberosdm L.). 
Киннамонъ, см. Корица китайская ''Cinnamomum Cassia Blum.),
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Киннамонъ, см. Корица настоящая (Clnnamomum ceylonlcum 
Nees.).

Кипарисъ, см. Кипарисъ о быки. (Cupressussempervirens Tournef.). 
Кипарисъ обыкновенный (Cupressus sempervlrens Tournef.).

Кипарисъ. Вечно-зеленое,въ несколько с аж., дерево изъ отдела «го- 
лосемянныхъ» (Gymnospermae Р.), изъ семейства «кипарисныхъ» 
(Cupressineae Rich.), съ чешуйчатыми, расположенными коль
цами, мелкими листьями и вверхстоячими или ниспускающи
мися ветвями. Обыкновенный кипарисъ ведетъ свое происхо- 
жден1е изъ Малой Азш, северной Африки п южной Европы, 
а у насъ разводится, какъ комнатное и декоративное растен1е. 
Кипарисъ считался у древнихъ, считается и поныне, символомъ 
смерти и служить укращен1емъ гробницъ и храмовъ; прямая, 
красивая древесина пригодна для тонкихъ токарныхъ работа. 
Смола, выделяемая древесиной, отличается пр!ятнымъ арома
тическими запахомъ и считалась у древнихъ целебными сред- 
ствомъ отъ грудныхъ болйзней, почему доктора посылали 
больныхъ въ Кандпо, где росли кипарисовые леса. Эфирное 
масло, добываемое изъ древесины, древше употребляли для 
бальзамироваШя трупрвъ. Плоды и кора, отличающееся вяжу
щими свойствами, употребляются и до сего времени въ Турц1и, 
какъ лекарство.

Видь кипариса (Cupressus trioides L.), находящейся въ Ка
наде, въ сев. Америке, доставляете. ценную по своей прочно
сти и крепости древесину, употребляемую, какъ строительный 
матер1алъ, и известную поди назван!емъ «белаго кедра». У насъ 
этотъ видъ кипариса разводится тоже въ качестве декоратив
на™ растенш.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Плоды кипариса имеютъ вяжу
щее свойство и потому прежде употреблялись противъ переме
жающихся лихорадокъ и при обильныхъ кровотечен1яхъ и отдфле- 
н!яхъ слизи. За последнее время кипарисное масло врачи предла
гали противъ глистовъ. Иглы кипариса, настоенныя на вине, 
даются стариками отъ недержания мочи.
Кипарисъ, см. Кедръ ливанскШ (Pinus Cedrus L.). 
Кипарисникъ, см. Параличная трава (AJuga Chamaepltys L.). 
Кипарисная, см. Вшивица болотная (Pedlcularis palustris L.). 
Кипарисная трава (Santollna Chamaecyparissus L.). Фарма

цевтическое назваше кипарисной травы—Santollna s. Abrotanum 
femina. Невысокая войлочнообразная трава, растущая на бере- 
гахъ Средиземна™ моря. Изъ нея выдйлываютъ светильни; 
кроме того, ее употребляютъ для истребленья моли.

Кипарисное сЬмя, см. Канарейное ceMa(Phalariscanarlelnsls L.). 
Киперъ, см. Ковыль волосистый (Stlpa capillata L.).
Килеры, см. Алканна настоящая (Lawsonla alba Lam.). 
Кип ецъ, см. Ковыль перистый (Stlpa pennata L.).
Кипрей, см. Иванъ-чай (Eplloblum angustlfollum L.).
Кипрей волосистый (Eplloblum hirsutum L.). Жйдра (Орл.), Рас

щепи (Курск.), и др. общ. съ Eplloblum angustlfollum, Иванъ-чай
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(см. выше: Иванъ-чай, Epllobium angustlfollum L.). Кипрей есть 
многолетнее травянистое растете изъ семейства «онагри- 
ковыхъ» (Onagraceae Juss.), распространенное почти ио всей 
ЕвропЬ и Poccln. Стебель до 2 арш. выш., цилиндрическШ, вЬт- 
вистый, мохнатый. Листья продолговато-ланцетные, стебле- 
объемлющ!е, немного низбйгаюпце, зубчатые, мохнатые; верх- 
н!е очередные, нижн!е супротивные. Цвйты довольно крупные, 
пурпуровые. Чашечка 4-хразд'Ьльная; вЬнчикъ воронковидный, 
4-хлепестный; тычинокъ 8; завязь нижняя, 4-хгнйздная. Плодъ— 
длинная 4-хгранная, 4-створчатая коробочка; сймена снабже
ны хохолкомъ. Растеть на влажнрхъ мЬстахъ, по берегамъ 
р-Г.къ, по капавамъ. въ рощахъ. ЦвЬтетъ л'Ьтомъ. (Рис. 109.)

Кипрей горный (Epllobium montanuni L.). Бритокъ (Полт.), Ку
пена (Могил.). Травянистое многолетнее растете изъ семейства 
«онагриковыхъ» (Onagraceae Juss.), распространенное почти во 
всей ЕвропЪ и Россы. При основаШи стебля коротк!е побеги 
съ розетками листьевъ; стебель прямой, цилиндрическШ, покры
тый короткими, прижатыми волосками; листья яйцевидные или 
яйцевидно-ланцетные, неровно-зубчатые, нижн!е—супротивные, 
черешковые, верхШе—очередные. СвТ.тло-розовые пвйты въ вер- 
хушечныхъ кистяхъ. Чашечка глубокая, 4-храздЬльная, поел!; 
цветенья отца дающая, съ туповатыми долями; лепестковъ 4; 
тычинокъ 8:4 длиннее и 4 короче. Завязь нижняя, 4-хгнЪздная; 
плодъ—4-хгранная, 4-створчатая коробочка; сЬмена при осно
ваны утонченным, снабженныя хохолкомъ. Растетъ въ л'Ьсахъ 
и между кустарниками, около проЬзжихъ дорогъ. ЦвЬтетъ л’Ь- 
томъ. (Рис. 110.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. ВсЬ виды кипрея имЬютъ вяжу
щее свойство; поэтому въ народ'Ь чай изъ кипрея пыотъ для оста
новки кровотечен1я, также изъ него дйлаютъ припарки на воспа
лительный опухоли.
Кипрейникъ, см. Иванъ-чай (Epllobium angustifollum L.) 
Кипри, см. Алканна настоящая (Lawsonla alba Lam.).
Книжка, см. Тыква обыкновенная (Cucurblta Pepo L.). 
Киркажунъ, см. Кирказонъ обыкнов. (Arlstolochia clematitis L.). 
Кирказонъ, см. Кирказонъ обыкнов. (Aristolochla clematitis L.). 
Кирказонъ обыкновенный (Aristolochla clematitis L.). Фар

мацевтическое назваше Aristolochla vulgaris, s. tenuis. Злая трава 
(Каз.), ЗмЪевникъ, Кирказонъ (Двиг.), Киркажунъ, Киркашунъ 
(Северг.), Кокорнакъ, Кокорникъ, Кокорнякъ, Кокорва, Куколь 
(Астр.), Кумашникъ, Кумашныя яблоки (Каз.), Кутятпьи яблоки, 
Кутяшьи ягоды (Нижег.), Лихорадочная трава (Нижег.), Мечъ 
трава (Кал.), Мячъ трава, Пухлянка (Бесс.), Плиновникъ, Пхи- 
новникъ, Хиновникъ (Ур.), Филовникъ (Вор.), Фиповникъ (Тамб., 
Вор.. Сардт., Астр.), Филильникъ, Фил1льникъ (Мал. Кален.), Фи- 
лШникъ (Хере., Сам.), Пховникъ, Пхиховникъ, ФилонникъЦПолт.), 
Филоникъ (Курск., Вор.). Филоникъ степной (Екат.), Филиникъ 
(Екат.), Фелопикъ (Курск.), Ф1она (Вор.), Хвиловникъ, Хвалиль- 
пикъ (Харьк.), Хвелинникъ, Хвалинникъ, Хвойл1чникъ, Растъ,
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Ростъ, Ластъ, Расторопша, Рожалышца, Смольникъ, Смольпякъ 
Царская бородка (Полтавок, губ.), ЦЬлильникъ (Винд.), Шпшков- 
ппкъ (Ссверг.), ЩиковпЦкъ,Яблоко земное.(Таб. XIX, фиг. 107.) 
Многолетнее травянистое растете изъ семейства «кирказо- 
новыхъ» (Arlstolochlaceae Juss.), распространенное въ средней 
и южной ЕвропЬ, въ средней и южной Poccln, светло-зеленое, 
съ ползучимъ, изгибающимся корневищемъ; стебель простой, 
прямостоящий Листья очередные, сердцевидные, снизу сизые. 
Желтые цветы сидятъ пучками въ углахъ листьевъ; околоцв'Ьт- 
никъ правильный, 3-хлопастный, ниспадающШ, трубчатый, на 
верхушке продолженный въ языковидный отгибь. Тычипокъ 6, 
сросшихся со столбикомъ; завязь нижняя 6-тигнЬздная, съ 
многочисленными семяпочками; столбикъ короткий, съ лучп- 
стымъ 6-тилопастнымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка, раскры
вающаяся щелями вдоль перегородокъ съ многочисленными 
сплюснутыми семенами. Растеть обыкновенно по берегами 
Р’Ькъ, между кустарниками и на опушке рощъ лЪсовъ. Цвйтетъ 
Л'ЬТОМЪ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Кирказонъ употребляется почти 
исключительно только въ народной медицине, хотя можно найти въ 
аптскахъ масло изъ корней кпрказона, также порошки изъ, ого 
корней и водную вытяжку. Кпрказону приписываютъ свойства 
действовать мочегонно и вызывать месячный очищеЩя, рщпйп- 
жать мокроту и вызывать испарину, потому корни кпрказона при- 
нимаютъ внутрь отв водянки, отъ кашля, въ особенности при Ча- , • 
хоткЪ легкихъ, отъ простуды и ломоты въ суставахъ, также отъ » 
цынги и подагры. Порошокъ корней кпрказона настапваютъ па 
вине и пыотъ настойку передъ едою. Винная настойка кирказона 
имЬетъ послабляющее дФйствЮ.
Кирмякъ I см‘ Ке₽мскъ татарски! (Statice tatarica L.). 
Киромакъ. см. Кермекъ широколистный (Statice latlfolla L.). 
Кирпичникъ, см. Норичникъ водяной (Scropliularla aquatlca L.) 
Киселика, см. Смородина красная (Ribes rubrum L.).
Кисе лица, см. Щавель обыкнов., кислый (Rumex acetosa L.). 
Киселка, см. Щавель малый (Rumex acetosella L.).
Киселка ] CJI щавель обыкновенный, кислый (Rumex асе- 
Киследь tosa L)>
Киеленица J
Киеленица, см. Смородина красная (Ribes rubrum L.). 
Киеленица заячья, см. Кислица обыкн. (Oxalls acetosella L.). 
Кисленка, см. Щавель малый (Rumex acetosella L.).
Кисленка заячья, см. Кйслица обыкнов. (Oxalls acetosella L.) 
Кислецъ, см. Кислица обыкновенная (Oxalls acetosella L.). 
Кислецъ (Polygonum polymorplium Led.). Капуста башкирская, 

Капуста татарская (Оренб.), Кислица (Перм.). Кислецъ есть 
многолетнее растете изъ семейства «гречишныхъ» (Ро- 
lygonaceae Juss.), распространенное въ южной и юго-восточ
ной Росс1и, на Кавказъ, вь Сибири, въ М. Аз1и. Стебель пря-
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мой, ветвистый, съ линейно - ланцетными или ланцетными, 
спиральными листьями, съ расщепленными и усаженными длин
ными волосками влагалищами, снизу прижато -пушистые. Красно
ватые или белые цветы образуютъ многоцвЬтковыя кисти, со
бранный метельчатыми соцвет!емъ; околоцветники при осно- 
ванШ часто железистый, глубоко-4—5-тираздЬдьный, съ почти 
одинаковыми долями, остающейся при плоде. Тычинокъ 8; за
вязь свободная, при основашп съ железистыми кольцомъ, зуб
цы котораго чередуются съ тычинками; столбиковъ 2—3, съ го
ловчатыми рыльцами; плоди — трехгранныя гладк1я семянки. 
Растетн на влажныхъ лугахъ. ЦвЬтетъ лЪтомъ. Употребляется, 
какъ щавель.

Кислецъ, см. Щавель обыкновенный, кислый (Rumex acetosa L.). 
Киелецъ цв"Ьту1ц1й, см. Кислица обыкновенная (Oxalis aceto- 

sella L.).
Киелиница, см. Смородина красная (Rlbes rubrum L.).
Кислинка, см. Щавель обыкнов., кислый (Rumex acetosa L.). 
Кислицъ, см. Дурнишники обыкновенный (Xanthlum struma- 

rium L.).
Кислица, см. Барбарпсъ обыкновенный (Berberis vulgaris L.). 
Кислица, см. Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.). 
Кислица, см. Кислецъ (Polygonum polymorphum Led.).
Кислица, см. Яблоня (Plrus Malus L.).
Кислица, см. Ревень французскШ (Rheum undulatum L.). 
Кислица, см. Смородина красная (Rlbes rubrum L.).
Кислица, см. Щавель обыкновенный, кислый (Rumex acetosa L.). 
Кислица за,ячья, см. Кислица обыкнов. (Oxalis acetosella L.). 
Кислица заячья, см. Василистникъ голубковый (Thallctrum 

aqullegifollum L.).
Кислица коневья ] см. Щавель конскШ или домашШй (Ru- 
Кислица конская ) тех domesticus L.).
Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L. sin. Oxalis vul

garis Rupr.). Фармацевтическое назваше кислицы Acetosella s. 
Lujula, s. Alleluje v. Trlfollum acetosum, v. Oxytrlphyllum (Herba). 
Аллилуйя трава, Борщовка (Б’Ьлор.), Волосатики, Воробьева 
кислота, Дидиль, Заячья капуста (Могил., Кал» съ нйм.), Заячья 
кислица (Могил.), Заячья кисленка (Вят.), Заячья кислеиица 
(Вят.), Заячья соль (Волог., Костр.), Заячья травка (Мор.), Зая- 
ч!й щавель (ЕкаТ., Мог.), Заяч1й щавухъ (Малор.), Квасецъ (Мог.), 
Квасокъ (Вит.), Кислица трава, Кислица щавельная, Кислушка 
(Вят.), Кисличка (Яр.), Кислецъ (Костр.), Кислецъ цвЪтущШ. Оро- 
бинецъ, Солоники, Трилистники кислый, Щавель благовонный, 
Щавель мелк!й, Щавель гусиный (Кал.), Щавель троцкШ (Влад., 
Ниж.), т. е., трилиственный. (Таб. XIX, фиг. 109.)

Многолетнее травянистое растете изъ семейства «кислич- 
ныхъ» (Oxalldeae De.), распространенное почти во всей Европе 
и Росс1и. Корневище ползучее, покрытое мясистыми чешуйча
тыми листьями и длинно-черешковыми, тройчато-сложными, 
зелеными листьями, съ обратно-сердцевидными листочками.
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Воздушного стебля нетъ. Все растете выш. 2—3 верш. Розо
вато-,белые цв'Ьты надлинныхъ цвЬтоножкахъ, одиночные, па
зушные; чашелистиковъ 5; лепестки остаюшДеся, въ числе 5, 
длиннее чашелистиковъ въ 4 раза, обратно-яйцевидные, белые, 
съ розовыми жилками, реже розовые. Тычинокъ 10, при осно
ван!!! сросшихся. 5—находящихся противъ лепестковъ, длиннее 
прнчихъ; столбиковъ 5 свободныхъ; завязь 5-тигнКздная, съ 
осевымъ сймяносцемъ и нисколькими семяпочками въ каждомъ 
гнЬзде; плодъ — продолговатая коробочка, раскрывающаяся 
гнйздоразрывно или вдоль перегородокъ щелями, изъ которыхъ 
выбрасываются семена. Растетъ въ тКнистыхъ лёсахъ. Цветете 
весною.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Кислица обыкновенная употреб
ляется въ народной медицине. Она имйетъ сильный кислый вкусъ 
и очень богата солями кал!я, потому можете заменять щавелевую 
кислоту. Она принадлежитъ къ числу противоцынготныхъ травъ. 
Изъ свежей травы кислицы завариваютъ чай и пьютъ его чаш
ками. Кисличный чай утоляетъ жажду, исправляете дурной вкусъ 
во рту и уменьшаете поносъ. Изъ кислицы также приготовляют 
салате и различный похлебки. Ее кладусь въ молоко для приго
товления сыворотк'и.
Кислица рогатая (Oxalis corniculata L.). Однолетняя трава изъ 

семейства «кйсличныхъ» (Oxalideae Ос.), родомъ изъ Америки, 
распространенная въ средней и южной Европе, въ Крыму и на 
Кавказе; покрыта редкими волосками; стебель, дл. 3—7 верш., 
съ распростертыми ветвями; листья очередные, сложные, снаб
женные двумя маленькими прилистниками, приросшими къ че- 
решкамъ. Бледно-желтые цветы (по 2—5) собраны зонтиками, • 
сидящими на длпнныхъ, тонкихъ цветоносахъ. Чашелистиковъ 
и лепестковъ по 5; тычинокъ 10, сросшихся при основаши; 
столбиковъ 5 свободныхъ; завязь 5-тигнездная, съ осевымъ 
сёмяносцемъ и несколькими семяпочками въ каждомъ гнез
де. Плодъ — продолговатая коробочка, раскрывающаяся гнез
доразрывно или вдоль перегородокъ щелями, изъ которыхъ вы
брасываются семена. Растетъ на поляхъ и сорныхъ местахъ; 
принадлежитъ къ числу сорныхъ травъ. Цветете лЪтомъ. 
(Рис. 111.)

Кислица собачья, см. Частуха обыкновенная (Alisma Plan- 
tago L.).

Кислица собачья, см. Чертополохъ разнолистный (Cirsium 
heterophyllum L.).

Кислица трава, см. Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.).
Кислица трава 1 см. Щавель малый (Rumex aceto- ■ 
Кислица щавельная ) sella L.).
Кислица щавельная, см. Кислица обыкновенная (Oxalis ace

tosella L.).
Кислинка, см. Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.). 
Кислинка, см. Грушанка однобокая (Pirola secunda L.). 
Кислинка, см. Щавель обыкновенный, кислый (Rumex acetosa L.) 

зо
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Кисличная, см. Щавель малый (Rurnex acetosella L.).
Кислота ооровая, см. Плаунъ сплюснутый (Lycopodium compla- 

natum L.). ■
Кислота Воробьева, см. Кислица обыкновенная (Oxalis aceto

sella L.).
Кислота воробьевая 1 см. Щавель малый (Rurnex aceto- 
Кислуха..............................I sella L.).
Кислуха 1 см. Щавель обыкновенный, кислый (Rurnex
Кислушка ) acetosa L.).
Кислушка, см. Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.). 
Кислядь 1 см. Щавель обыкновенный, кислый (Rurnex асе- 
Кислядки j tosa L.).
Кислянка, см. Барбарисъ обыкновенный (Berberls vulgaris L.). 
Кислянка, см Бересклета свронейскШ (Evonyrnus europaeus L.). 
Кислянка. см. Смородина красная (Rlbes rubruin L.).
Кислянка, см. Щавель обыкновенный, кислый (Rurnex ace

tosa L.).
Кисточки полев!, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulga

ris L.).
Кисточникъ, см. Кисточникъ се^олистный (Adenostvles albl- 

Irous Rchb.).
Кисточникъ сЬролистный (Adenostyles alilfrous Rchb.). Мно

голетнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвётныхъ» 
(Composltae Adans.), распространенное въ средней Европе. Сте
бель выш. 1 — 11/» арш. Листья почковидные, съ неравными 
крупными зубцами. Розовые, реже белые, цветы по 3 — 6 въ 
корзинкахъ. Цвйтетъ въ 1юлй и августе.

Китайский огонекъ (Саппа indica L.). Известное любимое са
довое декоративное растеШе, выш. I’/s—2‘А арш., съ красными 
цветами и большими листьями, родомъ изъ Веста-Инд1и. се
мена растен!я идутъ, какъ суррогата кофе, вообще-же упо
треблен^ его совсемъ оставлено.

Китайская трава, см. Чай китайскШ или настоящШ (Thea 
chinensls Sims.).

Китка, см. Кукуруза обыкновенная (Zea Mays L.).
Кить, см. Картофель (Solanuni tuberosum L.).
Китятки полевые, см. Истодъ хохлатый (Poivgala comosa 

Schk). '
Кихавецъ, см. Чихотная трава (Ptarmica vulgaris De).
Кичилибуха, см. Рвотные орехи, Нуксъ-вомика (Strychnos Nux 

vomica L.).
Кишекъ, см. Вербейникъ обыкновенный (Lysimachia vulgaris L.). 
Кишечки, см. Эспарсеть кормовой (Onobrychis satlva Lam.).
Кишка горобьяча, см. Иеречникъ широколистный (Lepidlum 

latlfollum L.).
Кишка козья, см. Рута козья трава (Galega officinalis L.). 
Кишмишь, см. Виногр.адъ обыкновенный (Vitis vinlfera L.). 
Кишнецъ j см- Кишнецъ огородный (Corlandrum sativum L.).
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Кишнецъ огородный (Corlandrum sativum L.). Кишнецъ (Вел.
Росс.), Кишнецъ (Малор.), Коляндра, Колендра (МалорД, Воню
чее зелье (Тавр.), Клоповиикъ, СЬмя Кор1андрово (Слов.), Киш- 
нецовое семя. Огородный кишнецъ представляетъ изъ себя 
однолетнее травянистое растен1е изъ семейства «зонтич- 
ныхъ» (Umbelllferae Juss.), распространенное въ Южной Европе, 
встречающееся въ Закавказье и въ Туркестане. Стебель круг
лый, полосатый, голый. Нижн1е листья перистые, съ округлыми, 
надрезанными или глубоко-раздельными, по краямъ пильча
тыми, долями. Белые пли красноватые цветы ооразуютъ слож
ные зонтики о 5—8 лучахъ, безъ обвертокъ, но съ обверточ- 
ками, состоящими изъ небольшого числа узкпхъ прицвЬтнич- 
ковъ. Чашечка о 5 зубчикахъ; лепестковъ и тычинокъ по 5; у 
краевых!, цвЬтовъ наружные лепестки крупнее внутреннихъ. 
Завязь нижняя, 2-хгнъздная, съ однимъ яичкомъ въ каждомъ 
гнезде; на верхушке нёсетъ железистую подушечку (дискъ), 
выделяющую сладк!й сокъ; столбиковъ 2; плодъ шаровидный, 
при созреван1и яераспадающШся, съ 10 извилистыми главными, 
12 прямыми, более выдающимися, вторичными промежуточными 
ребрами. Растетъ по краямъ полей, между хлебами, въ садахъ. 
Цвететъ лЬтомъ. Разводится на юге Росс!и на огородахъ и на 
поляхъ ради сладковатыхъ ароматическихъ плодовъ, употреб
ляющихся, главнымъ образомъ, въ ликерномъ производстве.; 
Для употреблен!я собираютъ зрелыя семена, изъ которыхъ до- 
бываютъ желтоватое эфирное благовонное масло, семена за-’ 
пекаютъ также въ хлебы вместо аниса и тмина и прибав- 
ляютъ иногда въ пиво, для сообщены последнему большей 
пряности. Въ Англ!и употребляюгъ даже свеж!е листья киш- 
неца ввиде салата.

Все растете издаетъ сильный, непр!ятный, отзывающейся 
клопами, запахъ, которымъ пользуются для изгнаШя мышей 
изъ амбаровъ и житнице. (Рис. 112.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. семена кишнеца действуют!, 
возбуждающими образомъ на желудочно-кишечный канале и по
тому употребляются въ народе, каке средство противъ застарЬ-- 
лыхъ разстройствъ органовъ пищсварешя, также противъ 
обильнаго отделенш жидкости слизистыми оболочками, семена 
кишнеца вместе съ бузиннымъ цвЬтомъ настаиваютъ на вине. 
Для воднаго отвара кишнеца- берутъ 2 драхмы (8 грм.) семени и ■ 
заливаютъ ихъ 12-тью столовыми ложками кипящей воды. Обсаха- 
ренныя семена кишнеца употребляются вместо конфектъ и олу- 
жатъ для уничтожен!я непр!ятнаго запаха изо рта. Домашнимъ 
животнымъ семя кишнеца, истолченное въ порошокъ, дается отъ 
глпстовъ.
Кишнецовое сЬмя, см. Кишнецъ огородный (Coriandrum sa

tivum L.).
К1з1лъ, см. Свидияа (Cornus alba L.).
К1з1ль, см. Кизиле пастоящШ (Cornus mas L.).
К1рмакъ, см. Кермекъ широколистный (Statice latifolla L.).

за*
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Ki юшки)
Кхяки см. Кукуруза обыкновенная (Zoa Mays L.).
К1яхъ J
К1яшокъ} см- Рогоза узколистная (Typha angustlfolia L.).
Кладония красноголовая (Cladonia coccifera L.) Фармацевти

ческое названЮ: Herba Ignis Musci s. Lichen cocciferus. (T а б. XIX, 
ф и г. 108). Боровьтя трубки, Ягель красноголовый. Ягель или ли- 
шайникъ изъ семейства «дпскомицетовъ» (Discomlcetes), встрЬ- 
чаюпцйся въ сосновыхъ борахъ, преимущественно на песчаной 
почвЬ. На мелкомъ листовидномъ ростцй возвышаются сйзыя 
кубковпдныя колонки съ яркокрасными апотец!ями (т. е., блюд
цевидными вместилищами сумокъ со спорами).

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е; Въ Вологодской губернии упо
требляется бтваръ кладон1и красноголовой для полосканхя ' отъ 
боли во рту.
Кладъ, см. Дубровка (Veronica Cliamaedrvs L.).
Клатца, см. Череда трехраздЬльная (Bidens tripartita L.).
Клеверъ белый, см. Клеверъ бЬлый иолзучШ (Trlfolium re

pens L.).
Клеверъ бЪлый ползучей (trlfolium repens L.). Фармацевти

ческое назваше бЬлаго ползучаго клевера: Trlfolium album (Flo
res). Хрещатый барвинокъ (Малор.), БЬлоголовка (Одон.), БЬлый 
дятельникъ или дятловникъ (Тамб.), БЬлая дятлина или дятло- 
впца (разн.), Б’Ьлая кашка, Кашникъ (Моск.), БЬлый клеверъ 
(Сел. Хоз.) Бйлая коврижка (Олон.), БЬлый куньякъ (Нижег.) 
Литки (Малор.), Медовикъ (Вят.), Мсдовникъ бЬлый (Сарат.), Ме- 
докъ, Медуница (Вят.), Б'Ьлая мякушка (Олон.). Бйлые орйшки 
(Нолт., Екат.), Гор1шкы (Нолт.). СЬрое зелье (Нолт.), С1ре-зелле 
(Малор.), Тройнячокъ (Екат.), Полевой хлЬбникъ (Сарат.), Хрс- 
стики (Малор.), Яблучка (К1евск.). БЪлый клеверъ есть травя
нистое многолЬтнее растете изъ семейства «мотыльковыхъ» 
(Paplllonaceae L.), весьма обыкновенное во всей Европ'Ь и Росши. 
Стебель его вйтвистый, длинный (дл. б’/г—IP/a вершк.), съ пол
зучими укореняющимися побЬгами; листья тройчатые, съ обрат- 
по-яйцевидными, мелко-пильчатыми, большею частью съ под- 
ковообразнымъ свйтлымъ пятиомъ по середин!, листочками; 
прилистники перепончатые, яйцевидные, вдругъ переходяпце 
въ остр1е. БЬлые или розоватые цвЬты въ шаровидныхъ голов- 
кахъ, епдяшихъ на длпнйыхъ ножкахъ, превышающихъ листья 
и находящихся въ углахъ маленькихъ ланцетныхъ прнцвЬт- 
никбвъ. Чашечка голая,'вдвое короче вЬнчика, 5-зубчатая; вЬн- 
чпкъ сростно-лепестный, неотпадающШ. 5-тилепестный, мотыль
ковый’ (всрхнШ образуем, флагъ, 2 боковые—крылья, 2 нижн1е— 
сростаются на подобхе лодочки); 10 тычинокъ ср остаются своими 
нитями въ 2 пучка (двубратственпыц), причемъ 9 тычинокъ 
спаяны вмЬст'Ь, а одна свободна. Плодъ—линейно продолгова
тый 3—6-ти сЬмянный бобъ, перепончатый, разрывающШся не-
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правильно. Растетъ на поляхъ, лугахъ, около дорога. Цвететь 
съ конца мая по сентябрь, созрЬваетъ съ августа до октября. 
Разводится въ болыномъ количестве, какъ хорошая кормо
вая трава. Родится на всякой земле, но особенно любить гли
нистую, нисколько известковую, черноземную почву. Принадле- 
житъ къ числу медоносныхъ растенШ. (Р и с. 113.) '

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Клеверъ белый употребляется 
въ народной медицине. Настой цвйтовъ пьютъ отъ ломоты, чай 
пзъ травы—оть женскихъ болезней, отъ грыжи, отъ удушья и 
отъ чахотки.

Клеверъ желтый, см. Люцерна серповид (Medlcago falcata L.). 
Клеверъ желтый заячай, см. Язвенникъ обыкновенный (Ап- 

thyllls Vulneraria L.).
Клеверъ красно-б-Ьлый (Trifolium hibrldum L.). Дятельникъ 

(Тамб., Пенз.), Дятлбвникъ, Дятловпна белая (Ниж.), Дятлина 
(Яр.), Кашка красно-белая, Кашникъ (Моей.), Клеверъ шведскш 
(съ нЬм.), Краснобай (Могил.), Красноголовятпки (Екат.), Мор
дашка (Сарат.), Свертки (Полт.), Светлебей (Вятск.), Суховершка 
(Тавр.), Трехлистникъ ползучШ. Красно-белый клевепъ есть 
многолетнее травянистое растете изъ семейства «мбтылько- 
выхъ» (Papillonaceae L.), распространенное въ Европе и въ 
Pocclii. Стебель приподнимающШся, ветвистый, съ полыми 
междоузл!ямп (выш. отъ I’/s—2 футъ); листья тройчатые, съ 
ромбически-эллиптическими, тупыми, мелко-пильчатыми ли
сточками и ланцетнымп тонко-заостренными прилистниками. 
Соцвет1е въ шаровидныхъ розовыхъ головкахъ на цветонож- 
кахъ, превышающихъ въ 2—3 раза листья; цветоножки въ углахъ 
маленькихъ прпцветпичковъ; чашечка 5-тизубчатая, втрое 
короче венчика, съ шиловидными зубцами, изъ которыхъ верх
нее длиннее трубочки, нижн!й почти равёяъ ей. ВТнчикъ неот- 
падаюпЦй, мотыльковый, 5-тилепестный (верхней — образуетъ 
флага, боковые—крылья, 2 нижн1е—лодочку). Тычинокъ 10, 
двубратственныхъ.Нлодъ—2—4-хсймянный продолговатый бобъ. 
Растетъ на поляхъ и лугахъ, преимущественно сырыхъ. Лю
бить черноземную, несколько глинистую почву. Цвететъ съ 
1юня по сентябрь. Созреваетъ въ августе и сентябре. Возделы
вается. какъ прекрасное кормовое и медоносное растете.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Клеверъ красно-белый употреб
ляется въ народной медицине. Въ Московской губерцш изъ него 
приготовляютъ чай, который пыотъ отъ простуды, лихорадуп и ло
моты во всехъ членахъ, а также отъ боли въ горле. Сушеную 
траву расиариваютъ и делаютъ изъ нея припарки, которыя при- 
кладыЬаютъ на различным воспалительным опухоли.
Клеверъ красный, см. Клеверъ луговой (Trifollum pratense L.). 
Клеверъ красный колосовидный, см. Клеверъ краинеющШ 

(Trifollum rubens L.).
Клеверъ красн-Ьющ!й (Trifolium rubens L.). Живокость (Бесс.) 

Красная кашка, Клеверъ красный колосовидный, Заяча кривця, 
Заячьи лапки (Малор.). (Г а б. XIX, ф и г. 104.) КраснЬклЩй клеверъ
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есть многолетнее травянистое растен1е изъ семейства «мотыль
ковых!» (РарШопасеае L.), распространенное въ средней Европй 
и въ юго-западной Госсы, выпт. 7 — 13 вершк., съ прямостоя
щими голыми стеблемъ, тройчатыми листьями, состоящими изъ 
ланцетовидныхъ, заостренныхъ, мелко-зубчатыхъ листочковъ. 
СоцвЬт1я образуюсь колосовидный продолговато - цилиндриче- 
ск!я пурпуровыя головки, расположенный по двй вм’ЬстЬ и снаб
женный обверткой. Чашечка голая, съ 20 жилками, съ длинно- 
рйсничатыми, нитевидными зубцами, изъ которыхъ всрхн1е 4 
въ 2—3 раза короче трубочки, а нижшй почти въ два раза 
длиннее ея и немного короче венчика. ВЬнчикъ 5-тилепестный, 
остающШся, мотыльковый (2 нижше лепестка сростаются на по
добие лодочки, 2 боковые образуютъ крылья, верхнШ — флаги). 
Тычннокъ 10, сросшихся въ 2 пучка своими нитями, т. е., дву- 
братственныя, причемъ изъ 10 тычйнокъ, спаянныхъ вмЬстЬ, одна 
свободна. Плоди—линейный продолговатый 3—6-ти сЬмянный 
бобъ, перепончатый и разрываюпЦйся неправильно. Растетъ па 
л'йспстыхъ лутахъ. Цвйтетъ съ 1юня по август», созрЪваетъ 
въ август!’» и сентябри. Молодой употребляется въ корми скоту, 
но, старйя, становится жесткими и не годится для корма. Лю
бить глинистую и рыхлую известковую почву. Въ Бессарабы 
изъ этого вида клевера дйлаютт» ванны.

Клеверъ луговой или пос-Ьвиой (Trifolium pratenseL.). Вала- 
шокъ (Черн., Микл., Гродн.), Вязиль (Малор.—трава), Гоголечки 
(цвйты въ Нижег. губ.), Головокъ (Полт.), Красноголовка (Одон.), 
Красноголовкинъ (Вят.), Дятло (Пск., Тв.) дятликъ (Арх.), Дят- 
лина, Дятлица (Арх.), Дятлина красная (Мог., Моск.. К1ев), Дя- 
тельникъ (Тамб., Вят., Влад., Вор.), Дятельникъ красный (Арх., 
Костр.), Дятельникъ лйсной, Дятельникъ-подорожникъ (Тамб.), 
Дятлевина (Пск., Твер.), Дятловина (Кондр., Черн., Малор.), Дзен- 
цЪлена (Вил., Гродн.), Желтушка (Вор.). Жерсбсци (Харьк.), Же
ребчики (Кал.), Золотушная трава (Олой.), Ивасикъ, Твасикъ 
(Малор.), Изм!»тникъ, Калачики (Яросл., Нижег.), Караси (Кал.), 
Кашка, Кашка, красная (Бол. ч губ.), Кашка медовая (Каз.), 
Кашникъ (Моск.), Кашешники (Костр.), Клеверъ красный, Кле
веръ шпанскШ, Козине око (Малор.), Коврижка (Смол.), Крас
ная коврига (Смол.), Коневникъ, Кон1чына (Умань), Конюшина 
(Мал.), Кукласъ (Новг.), Красный куньякъ (Ниж.), Лапушка (Моск., 
Двиг.), Лихорадочная трава (Арх.), Макушка (Волог.), Макушникъ 
(Олон.), Медовики (Каз., Сар., Вят.), Медовнпкъ (Арх., Вол.), Ме- 
докъ (Вят.), Меди (Тул.), Медовая трава, Медовый цв!»тъ (Каз.), 
Медуница (Твер.), Медунпчники(Олон.), Мятлика, Матлика, Мит- 
лина, Орйшекъ полевой, Ор'Ьшки-волошки (Курск.), Горйпки 
(Полт.), Попки (Малор.), Свйтлебей солодка (Влад., Орл.), Сосун
чики, Суховергаки (Курск.), Треушники(Тамб.), Трехлистникъ лу
говой (Ниж.), Трилистники, Троелистка (Симб.), Троезелье, Трой- 
зелье (Малор.), Троица (Смол.), Троянъ (Малор.), Хлебушка 
(Перм.), Бабочкииъ хлйбъ, Бож1й хлЬбъ (Пск., Твер.), Пчельный 
хлЪбикъ, Цауки (Смол.), Яблучка (К1ев.). (Таб. XX, фиг. 110)
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Травянистое многолетнее растен1е, изъ семейства «мотыль- 
ковыхъ» (Faplllonaceae L.), весьма обыкновенное въ ЕврошЬ и 
въ Pocclii, выш. 7—13 вершк. Стебель тонкШ, прямой, обыкно
венно ветвистый; листья тройчатые изъ эллиптическихъ или 
обратно-яйцевидныхъ, часто выемчатыхъ, листочковъ; при че- 
решкахъ широк!е, яйцевидные, кверху сразу суженные въ 
шиловидное остр1е, прилистники. Соцвепе — шаровидная го
ловка, снабженная обверткой (тройчатые листья при основаши 
соцв'Ьт!я); цветы бледно-красные или темно-пурпуровые, редко 
белые. Чашечка съ 5 щетиновидными зубцами, превышающими 
вЬнчикъ, мохнато-волосистая, съ 10 жилками; вйнчикъ сростно
лепестный, остающейся, мотыльковый, 5-тилепестный (верхней 
лепестокъ образуешь флагъ, два боковые — крылья, 2 нижше, 
сростаясь, образуютъ тупую лодочку). Тычинокъ 10, сросшихся 
въ 2 пучка своими нитями, изъ 10 сросшихся вместе одна сво
бодная. Плодъ — продолговатый 1—2-хсймянный перепончатый 
неправильно разрывающШся, бобъ. Растетъ на лугахъ. ЦвЬтетъ 
съ апреля до октября. Одна изъ лучшихъ возделываемыхъ 
кормовыхъ. травъ. Родится хорошо на всякой почве, хотя 
любптъ глинистую. Для наилучшаго урожая хорошо'распахи
вать землю, засеваемую клеверомъ, возможно глубже и при
томи 2 раза—осенью и весною. Такт, какъ семена ихъ мелки, 
то, чтобы ихъ удобно и ровно сеять, надо ихъ смешивать съ 
ровнымъ количеством!. песка. Па каждую десятину полагается 
30 фунтовъ семянъ. Заборонивать посёянныя сймяна глубоко 
не слФдуетъ, такт. какъ это мйшаетъ всходу. Время посева раз
лично по климату; начинается оно съ первою постоянной ве
сенней погодою; некоторые земледельцы совйтуютъ посФвъ про
изводить въ августе до наступлешя холодной осени, что мо- 
жетъ быть, действительно, выгодно при употреблен1и подъ 
клеверъ паровой земли. Клеверъ очищаетъ совершенно землю, 
на которой часто сеется, отъ всякихъ другпхъ травъ, дй- 
лаетъ ее рыхлой и вместе съ тймъ удобряетъ се. Известно, 

■ что земля, которая была засйяна клеверомъ, не требуетъ унаво- 
жен!я, когда хотятъ сеять на ней лень или горохъ, даже для 
посева пшеницы па 2-ой и 3-ой годъ требуется навоза менее 
обыкновеннаго. Клеверъ удобенъ для нашпхъ земледФльцевъ 
еще тЬмъ, что не особенно боится морозовъ, требуетъ неболь- 
шаго ухода и скоро поспйваетъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Клеверъ луговой въ медицине 
употребляется какъ народное средство. Въ Олонецкой губерн1и 
отваромъ клевера лугового моютъ уши и впускаюсь отваръ его 
въ уши при ооляхъ въ ухЬ, также этимъ отваромъ моютъ глаза. 
Въ Тверской гуОернш отваръ растен!я употребляется внутрь отъ 
кашля, въ Минской—отъ болей во время менструащй, въ Архан
гельской губернШ—оТъ лихорадки и простуды.
Клеверъ лесной, см. Клеверъ средн!!! (Trifollum medium L.). 
Клеверъ пашенный или кошачТй (Trifollum arvense L.).

Фармацевтическое назваШе этого вида: Lagopus (Herba et
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Flores). Волошечьи б'Ьленки (Харьк.), Жаба (Ниж.), Жсребецв, 
Заячники (Моск.), Заячьи лапки (Тв’Д Заячьи муд...Ки (Тв.), Заячьи 
ножки, Заячьи яички (Нижег.), Котики, Котыкы, Котки (Минск., 
Влад.), Кытки, Кыточникв, Котятники (Волог.), Котовники (Вор., 
Тар.), Котовьи муд...ки, Котовьи яички (Вят., Пск., Ниж.), Ко- 
товьи уши (Влад.), Боровыя котовыя м..ды (Ниж.), Котовы яйца, 
Кашки (Тул.), Кошачки (Гродн.), Кошачья тр. (Моск.), Кашур- 
никв (Мог.), Конюшки (Гродн.), Летучка, ОПрочна тр., Oripoin- 
никв (Малор.), Агурникь (Вил.), Онуховая трава (Вят.), Пухо
вая головница (Тул.), Пуховая трава. Пушки (Вятск.), Орябка- 
трава, Пупчики (Бесс.), Спорышникъ (Мог.). Пашенный клеверв 
есть однолетнее травянистое растете изь семейства «мотыль- 
ковыхъ» (Papillonaceae L.), встречающееся почти во всей Рос
ши. Это—пушистая травка выш. 2—6 вершковв, св тонкими, пря
мыми, обыкновенно ветвистыми стеблемь; листья тройчатые 
изъ линейно-продолговаты,хи, спереди мелкопильчатыхь и 
часто выемчатыхв, листочкови. Прилистники яйцевидные, за
остренные; головки соцветШ одиночным, мохнато-волосистыя, 
въ начале цвйтешя почти шаровидныя, а потоми продолговато- 
цилиндрическШ, бези обвертки; цветы тйльнаго цвета или бело
ватые. Чашечка мохнато-волосистая, си зубцами, превышаю
щими венчики, венчики остающ1йся, сростнолепестный, мо
тыльковый (флаги, крылья и лодочка); тычинокв 10, двубрат- 
ственныхв. Плоди—1—2-хсЁмянный перепончатый неправильно 
разрывающшся бобв. Растетв на поляхв и лугахв, преимуще
ственно на песчаной почве. Цвйтети св 1юня до октября. 
Скоть охотно Фетв молодую траву, которая св течен1емв вре
мени становится жесткой и непригодной для корма.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Клеверв пашенный употребляет
ся вв народной медицине. Чай изв пашеннаго клевера дають отв 
боли и коликовв вв животе, отв сухого кашля кладутв на грудь 
сухую припарку изв травы. Кроме того, его дають животными 
внутрь отв кашля и отваромь травы обмываютъ загноившаяся 
раны.
Клеверъ средней (Trifolium medium I..). Валохв (Курск.), Дикая 

■ ветловица. Вяз ь (Полт.), Вязиль, Головнякв. Головяшки (Чернит.), 
Иванова голова (Екат.), Красноголовникв (Ворон.), Дергожникв 
(Кал.), Дятлина боровая, лесная, луговая, Дятловникв, Дятло- 
вина (разн. губ.), Черноголовникв (Перм., Уфим.), Жеребчикв, 
Жеребецв (Курск.), Жеребятникв (Ворон.), Живая трава лесо- 
вая (Чери.), Красная кашка, Красная трава (Влад.), Клеверв 
лесной (Влад.), Коврижка красная (Олон.), Конючина (Минск.), 
Кукушьи слезки (Сар.), Медовики красный (Моск.), Красный 
орйшекв (Полт.), Горешокв (Бес.), Дикая рябина (Новг.), лесной 
трилистники, Троелистка (Вят.), Три брата (Полт.), Триперстень 
(Волог.), Тройнякв (Екат.). Клеверв средшй представляетв изв 
себя многолетнее травянистое растете изв семейства «мотыль- 
ковыхв» (Papillonaceae L.), распространенное почти повсеместно 
вв Европе и вв Россш, реже встречаемое на юге, весьма по-
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хожее на клеверъ луговой или посевной (Trlfolium pratense L.), 
, см. выше, отъ котораго отличается только ланцетовидными 

прилистниками. Стебель часто узловато-изгибистый. вместе съ 
листьями покрытый редкими волосками; листья тройчатые изъ 
эллиптическихъ продолговатый. листочковъ. Головки соцв1’.т1и 
шаровидныя или овальным, безъ обвертки, пурпуровыя. Чашечка 
5-тизубчатая, съ нитевидными д.танно-р’йсничатыми зубцами, съ 
10 жилками, вдвое короче венчика. ВЬнчикъ неотпадаюпЦй, 
сростно-пятплепестный, мотыльковый (верхнШ лепестокъ образ, 
флагъ, два боковые—крылья, нижн1е 2—лодочку). Тычинокъ 10, 
двубратствен. (т. е., сросшихся нитями въ 2 пучка), причемъ 
9 тычинокъ стоять вместе, а верхняя 10-ая свободная. Плодъ— 
1—2-хсЪмяиный, продолговатый, неправильно разрываюпцйся 
бобъ. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Цвететъ лй- 
томъ. Любить глинистую и песчаную почву. Иногда возделы
вается въ сЪверныхъ странахъ ЕвропыиРоссШ, такъ какъ въ мо- 
лодомъ состояли является хорошимъ и питательнымъ кормомъ 
для скота, сътечетемъ-же времени становится менйе жесткими, 
чймъ остальные виды клевера. (Рис. 114.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Въ народе клеверъ средн1й— 
очень употребительное лекарственное . средство. Въ Пермской 
губернш его пыотъ оТъ головной боли подъ именемъ черного
ловника, въ Калужской губернШ его прикладывают!. на пальцы 
отъ нарывовъ, въ Орловской губернш пыотъ отъ запоровъ, въ 
Новгородской—отъ лихорадки, въ Владим!рской губернш—отъ го
рячки, въ Казанской даютъ дФтямъ отъ грыжи, а въ Воронеж
ской губ. — для укреплен1я нервовъ. Обыкновенно изъ всЬхъ 
видовъ сушенаго клевера завариваютъ отваръ, какъ чай. Бе- 
рутъ маленькую горсточку травы, заллваютъ ее стаканомъ ки
пятка и пьютъ: взрослые "по чашке раза два въ день, дйтямъ 
даютъ ложками.
Клеверъ шведскгй, см. Клеверъ красно-белый (Trifolium hlb- 

rldum L.).
Клеверъ шпанскш, см. Клеверъ луговой или посевной (Trl

folium pratense L.).
Клей сороч!й, см. Дрема кукушкинъ цветъ (Lychnis flos cu- 

cull L.).
Клей еорочлй, см. Смолка (Lychnis Vlscarla L.).
Клей стручечный, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornicula- 

tus L.).
Клейкая липкая трава, см. Подмаренникъ желтый (Galium 

verum L.).
Клекачка, см. Клекачка перистая. (Staphylea plnnata L.).
Клекачка перистая (Staphylea plnnata L.). Дерево клекачка, 

Клокичка (Малор.), Клочичка, Клокица, Клочица, Клопецъ, 
Клопица, Клошгчка, Колокитина, Фисташки леснътя. Ветви
стый кустарникъ изъ семейства «бересклетовыхъ» (Celastrineae), 
выш. 1—2 сажени, съ супротивными, непарно-перистымп 
листьями, распространенный въ средней Европе, въ юго-за-
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ладной Poccln, на Кавказа. QopB'bTle—яйцевидная кисть бйлыхъ 
цвЪтовъ, висячая на длинной ножей. ЦвЬтки обоеполовые, съ 
бЬлымъ 5-тилепестнымъ вйнчикомъ и 5-листной отпадающей 
чашечкой; чашелистики яйцевидные, тупые; лепестки продол
говато-лопатчатые, столь-же длинные, какъ и чашелистики, 
снаружи часто красноватые. Тычинокъ 5, прикр’Ьпленныхъ къ 
подпестичному диску; завязь 2—З-хгнйздная, съ свободными 
столбиками. Плодъ—2—3-хлопастная пузыревидная коробочка 
съ сходящимися верхушками, лопастями и раскрывающаяся 
на верхушкй съ внутренней стороны лопастей. Клекачка ра- 
стетъ въ лйсахъ и между кустарниками. Цвйтетъ весною 
и въ началй лйта. Въ Закавказье нераспустивипеся цвйты 
квасятъ, какъ капусту, а твердый, богатый масломъ, с’Ьмена 
•Ьдятъ, какъ лакомство (вкусомъ напомпнаютъ фисташки). Въ 
ГретЦи двйточныя почки употребляюсь вместо каперсовъ. 
(Таб. XX, фиг. 112.)

Кленъ, см. Кленъ полевой (Acer campestre L.).
Кленъ, см. Кленъ обыкновенный, остролистный (Acer plata- 

noldesL.).
Кленъ, см. Кленъ татарский пли русский (Acer tataricum L.).
Кленъ американский, см. Грудничникъ (Abutllon Avlcennae 

Gartn.).
Кленъ бЪлый, см. Кленъ серебряный (Acer dasycarpum Ehrb.). 
Кленъ виргинский (Negundo fraxlnifolium Nutt.). Кленъ ки- 

тайск!й. Высокое дерево въ нисколько саж. высоты изъ семей
ства «кленовыхъ» (Acerineae De.), родомъ изъ Сйв. Америки 
содержитъ, подобно сахарному клену, много сахарнаго сока, 
употребляёмаго американцами для фаорикацЩ сахара.

Кленъ китайокгй, см. Кленъ виргинскШ (Negundo fraxinl- 
1’оЦит Nutt.).

Кленъ красный (Acer rubrum L.). Дерево изъ семейства «кле
новыхъ» (Acerineae De.), родомъ изъ Сйв. Америки. Отличается 
красными цветами, распускающимися раннею весной, до по- 
ЯВЛСН1Я листьевъ. Культивируется у насъ нерЬдко въ качеств^ 
декоративнаго растешя.

Кленъ н-Ьмецкай, см. Яворъ (Acer pscudoplatanns L.).
Кленъ обыкновенный, или остролистный (Acer platano- 

ides L.). Ацарнъ (юго-зап. Росс.); Кленъ, Кленовина, Клиника 
(Малор.), Кл!онъ (зап. Росс.), Паклень (Вор.). Дерево изъ семей
ства «кленовыхъ» (Acerineae De.), распространенное почти во 
всей Европй и Европейской Росши на ейверй до Финляндии, 
выш. въ нисколько саж., съ супротивными пильчато-пятилопаст
ными листьями; лопасти острыя, съ тонко-заостренными зуб
цами. Желтовато-зеленые цвЪты расположены прямостоящими 
щитковидными кистями. Цветки разнородные. Чашечка 5-тираз- 
дйльная,лепсстковъ итычинокъ столько-же. Въ мужскихъ цвй- 
тахъ тычинки столь-же длинным, какъ лепестки. Завязь обык- 
нов. клена 2-хгн'Ьздная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—двукрылат
ка, распадающаяся при созрЪван!н на 2 плодика. Крылья плода



КЛЕНЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ — КЛЕНЪ ТАТАРСКГЙ. 475расходятся подъ тупымъ угломъ. ЦвЬтетъ въ anpkrb и май. Древесина желтов ато-б'Ьлая, твердая я плотная, отлично полируется, употребляется въ столярномъ и токарномъ производ- ствахъ li служить для приготовлены разныхъ музыкальныхъ инструментом». (Таб. XX, фиг. ш.)Кленъ ’ полевой (Acer campestre L.). Пакленъ, Клеят» (Бесс., Курск.), Некленъ (К1ев.), Пакленокъ, Паклина, Чернокленина, Чернокленъ(Мог.,Вор.), Джугастро, Жугастро (Подол, г. съ магд.), Кустарникъ или деревцо, достигающее нисколько саж. выс., изъ семейства «кленовыхъ» (Acerineae De.), распространенное почти во всей Европй, средней и южной РосЫи. Листья супротивные, 5-тилопастные, съ притупленными лопастями, цЬльно-крайними или съ нисколько крупными, тупыми зубцами. Мелк1е зеленоватые цвйты въ прямостоящихъ щитковидныхъ кистяхъ. ЦвЬты разнородные. Чашечка 5-тираздЬльная; лепестковъ и ты- чинокъ столько-же. Въ мужскихъ цвътахъ тычинки столь-же длинныя, какъ и лепестки. Завязь 2-хгнЪздная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—двукрылатка, распадающаяся при созрйванЫ на 2 плодика. Крылья плода почти горизонтальный. Растеть въ лЬсахъ и между кустарниками. ЦвЬтетъ въ май и 1юнЬ. Древесина цЬнится въ токарномъ дйлЬ, а молодые побЪги идутъ на чубуки. (Р и с. 115.)Кленъ сахарный (Acer saccliaslnum L.). Дерево родомъ изъ СЪв. Америки, изъ семейства «кленовыхъ» (Acerineae De.). Древесина выделяеть сахарный сокъ, который собираютъ обыкновенно весной посредствомъ буравливан1я коры и изъ ко- тораго фабрикуют» сахаръ (ежегодно съ каждаго дерева полу- чаютъ 6—7 фунтовъ сахара), вполнЬ замЬняющШ бедному классу населения настоящШ свекловичный сахаръ.Кленъ серебряный (Acer dasycarpum Ehrh.). Кленъ бкный. Дерево изъ семейства «кленовыхъ» (Acerineae De.), родомъ изъ СЬв. Америки; доставляет!» ташке сахаръ, подобно сахарному клену (см. выше). Культивируется у насъ, какъ декоративное растен1е, въ паркахъ, садахъ, на бульварахъ и проч.Кленъ татарский* или русскТй (Acer tataricum L.). Зязина, Кленъ (Вятск.). Красносережникь, Лимокъ (Тамб.), Некленъ (въ разныхъ губ.), Пакленъ (Малор.), Паклинокъ (Сам., Сарат.), Свида (Орл.), Сережникъ (Орл., Симб.), Чернокленъ (К1ев., Екат., Курск.), Чорноклина (Укр.), Чернокленникъ (Тамб.), Крушина. Кустарникъ или дерево, выш. 11/»—2 сажени, изь семейства «кленовыхъ» (Acerineae De.), распространенный преимущественно въ РосЫи, на Кавказа п въ Сибири. Отличается сердцевидными, заостренными, цельными или слегка 3-хлопастными листьями, снизу, вдоль жилокъ, пушистыми. БЬловатые цвйгы въ яйцевидныхъ, вйтвистыхъ кистяхъ; цвйтки разнородные, чашечка 5-тираздйльная; лепестковъ и тычинокъ столько-же. Тычинки въ мужскихъ цвЬткахъ вдвое длиннее лепестковъ. Завязь 2-хгнйздная, съ 2 столбиками. Плодъ—двукрылатка, распадающаяся при созрйван1и на два плодика. Крылья плода



476 КЛЕНЪ ТАТАРСКШ----КЛЕЩЕВИНА ОБЫКНОВЕННАЯ.вверхъ стояч!я, почти параллельный между собою, краснаго цвНта. Растеть въ лИсахъ и между кустарниками. ЦвИтегъ въ маЬ п 1юнИ. Древесина обладаешь такими-же качествами, какъ древесина выше описанныхъ клена остролистнаго, или обыкновенного и клена нолевого.Кленъ Французской (Acer monspessulanum L.). Кустарники изъ семейства «кленовыхъ» (Aceiineae De.), произростающШ въ средней и южной Европй, выш. 1—2 саж., съ трехлопастными, супротивными, цельнокрайними листьями; зеленовато-желтые цвЬты въ впсячихъ кистяхъ. Чашелпстпковъ, тычинокъ и ле- пестковъ по 5; тычинки въ мужскпхъ цвЪткахъ вдвое длиннее лепестковъ. Плодъ—двукрылатка, при созрФванш распадающаяся на 2 плодика. Растеть въ л'Ьсистыхъ мЬстахъ. Разводится у насъ въ паркахъ п садахъ, какъ декоративное растете.Кленовина, см. Кленъ обыкновенный, или остролистный (Acer platonoides L.).Кленовый цв'Ьтъ, см. Лютики Т>дк1й (Ranunculus acer L.).Клещевина обыкновенная (Ricinus communis L.). Фарма- • цевтическое назваШе обыкновенней клещевины Palma Christi s. Ricinus vulgarises. Cataputla major (Semina), Cerva major s. Grana regia. Бобъ дрисливый (Екат.), Дивное дерево, Касторовое сЬмя, Дерево клещевье. Клещевинное дерево, Конопля турецкая, Христова пальма, Рай дерево. Райское дерево, Рицина, Рицннъ, Ска- чокъ велик1й тр. Обыкновенная клещевина представляв™ изъ себя травянистое, въ нйкоторыхъ случаяхъ деревянистое, многолетнее растете изъ семейства «молочайниковыхъ» (Euphor- blaceae Juss.), родомъ изъ тропическихъ странъ Америки, Азш и Африки. Корень ея ветвистый, разветвляющийся; стебель прямой, выс. до 5 и ОолЬс фут., нисколько трубчатый, гладкШ, цплиндрическШ, зеленовато-сиш’й, местами красноватый, наверху ветвистый. Листья попеременные, сидяпЦе на длинныхъ цилиндрическихъ и полыхъ черешкахъ. щитовидные, 7—9-тило- пастные; лопасти ланцетовидным, заостренный, зубчатый. ЦвЬты однодомные; женск!е цветы заниМаютъ верхнюю часть, муж- ск1е—нижнюю часть стебля. Мужск1е цвЬты состоять изъ чашечки съ 5-ю вогнутыми овальными, заостренными и отогнутыми назадъ, долями; тычинки сростаюпЦяся кистями въ нисколько тонкихъ пучковъ; женск1е цветы имИютъ также чашечку съ 5 узкими, ланцетовидными, спадающимися долями, иногда срастающимися своими краями. Завязь верхняя о 2—3 гнЬздахъ, содержащими по 1—2 яичка; столбики 2—3-храздНльный. Плодъ— коробочка, съ тремя круглыми синеватозелеными гранями. Разводить клещевину въ садахъ (гдИ она дйлается однолетней), посредствомъ разсаживаШя сИмянъ рано весною, сперва въ пцрникахъ; когда молодыя растеШя достаточно окрНпнутъ. ихъ пересаживаютъ на гряды рли клумбы. ЦвП- тетъ клещевина въ йол'Ь и август!;, сИмена созрПваютъ въ сентябри. Для употреблсюя собираю™ одни сЬмена. Послйдшя не пмПють запаха, но заключаю™ внутри маслянистое сладко-
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ватое, острое и жгучее на вкусъ, ядро, вещество котораго до
вольно плотно, похоже на миндаль и содержать большое 
количество жпрнаго масла, которое добываютъ или выжи
мам! емъ, или настапван1емъ ядеръ въ горячей вод*. Надо 
заметить, что ядро сймянъ клещевины, изъ которыхъ не уда- 
лень зародишь—ядовиты, так ь какъ послЬднШ отличается ост
рыми, раздражающими и производящими тошноту, свойствами; 
поэтому и жирное масло, добываемое изъ сймяпъ, также обна
руживаете различным свойства, смотря по тому, добывается 
оно изъ цТ.лыхъ ядерь или нйтъ. Въ послЬднемъ случа* оно 
сладило, прЫтно на вкусъ и отличается смягчающими, ни
сколько слабящими, свойствами; въ первомъ случай оно остро, 
производить тошноту, сильно раздражаете пищеварительные 
органы и отличается сильно слабящими свойствомъ. Но, такъ 
какъ масло изъ зародыша выходить нс такъ легко и.требуетъ для 
выжпманЫ спльнаго давлены, то можно, подвергая с-Ьмена 
клещевины легкому давлешю или погружая ихъ въ горячую воду, 
получать изъ нихъ весьма сладимое масло. КромЪ того, полу
чаемое изъ сЪмянъ масло можно очищать оте остраго начала 
многократным!» персмываШемъ вь вод*, содержащей небольшое 
количество с*рной кислоты, и легкимъ К1шячен1емъ. Полученное 
и очищенное такимъ образомъ масло совершенно бездетно, 
прозрачно, безъ малЬйшаго дурного запаха; оно растворяется 
въ хододно|гь винномъ спирте. Но таковое ^1асло р*дко можно 
встретить въ нашихъ аптекахъ, гд* оно привозное, иногда 
красноватаго цв*та, весьма непр!ятнаго запаха и всегда почти 
остро и непр!ятно на вкусъ, что происходить отчасти огь 
небрсжнаго приготовлены, отчасти отъ продолжительная хра
нены безъ употреблены. Въ н*которыхъ странахъ клещевин
ное масло употребляйте для осв*щен!я; тщательно очищенное 
и приготовленное, оно даже употребляется въ пищу; жители 
Явы и Малакки приготовляютъ изъ него лакъ, которыми, вместо 
эмали, покрывают!» свои суда.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТИЕ2ЛЕН1Е. Въ медицин* клещевинное, 
пли, какъ принято въ* общежитш называть, «касторовое масло» 
имеете обширное применены.

Касторовое масло, какъ легко и в*рпо действующее слаби
тельное, находить применены въ очень многих!» бол*зняхъ, пре
имущественно лихорадочныхъ, частью при забол*вашяхъ въ ки
шечник* и въ органах!» таза. Оно почти не раздражает!» стйпокь 
кишекъ л не действуете вредно на общее состоите больныхъ; 
поэтому употреблены его не противопоказуется при воспаленыхъ 
матки, почекъ и мочевого пузыря; также его даютъ при крова
вом!» полос* и при кровотеченЫхъ изъ матки. Продолжительное 
употреблеше кастороваго масла разстраиваете пищевареше п 
вызываете запоры.

Касторовое масло при дпзентерш (кровавомъ понос*) дается 
въ начал* болйзнй для освобождены кишечника отъ слизи и 
вс'Ьхъ остатков!» пищи, прпсутств1е которыхъ вредно дЬйствуеть
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на слизистую оболочку толстыхъ квшекъ. Касторовое масло счи
тается въ этомъ случае лучшими слабительными, вслёдъ за кото
рым ь успокаиваются,болезненные позывы на низи и уменьшается 
от гЬлсше крови. Ви первую неделю брюшнаго тифа врачи иногда 
даютъ касторовое масло. Со второй недели брюшного тифа нрхемы 
слабительными не должны быть даваемы больными. Всякое сла
бительное усиливаеть передвпжешя кишичника, которое можети 
повести за собою разрывн стенки кишки на месте образующихся 
при тифе кишечными язви и вызвать смертельное кровотечеп1е.

При свпнцовой колике, которая выражается сильными 
болями и запороми у людей, работающими на свпнцовыхъ фабри
ками касторовое масло действуете верно и скоро. После пр!ема 
различными глистогонными средстви для скореишаго выведено! 
глисты и лекарственна™ вещества изи кишечного канала упо- 
твсбляютъ касторовое масло. Всевозможный засорешя желудка 
дурною пищею или избытком!» пищи, выражающШся обложен
ными ЯЗЫК0МИ, ЧУВСТВОМ'Ь боли и вздутости живота, тошнотою, 
поносомъ или'запороми, лечатся припяПеми касторового масла. 
Взрослые люди принимаюти одну столовую ложку на пр1емъ, 
дети—отъ чайной до дессертной. касторовое масло имёетъ очень 
неирВггный вкуси и запахи, потому редко кто можети принимать 
его ви чистомъ виде. Ви аптекахъ касторовое масло влнвають 
ви желатинный капсюли различной величины. Сроднен величины 
капсюли содержать полный пр!емъ кастороваго масла вь 8-ми 
капсюлями. Есть болышя капсюли, ихн приходится брать 4 на 
ПР1СМИ но ихн очень трудно глотать. Вообще и вь капщоляхъ 
касторовое масло принимается се трудомн. МноПе принимаюти 
его ви черноми кофе или си чаемн, ви пене чернаго пива; дв- 
тями касторовое масло подогрёваютъ и даюти си теплыми моло- 
комн* также его даютъ въ вине. Для этого ви рюмку наливаю гь 
вина’(Переса, портвейна или мадеры), сверхъ вина-касторовоо 
масло загЬмъ опять прпливаютъ вина, касторовое масло си ви- 
номъ не смешивается, и при проглатывали остается во рту вкуси 
вина. Также натираюсь ложку пли рюмку лимономъ, сверху масла 
выжимаюсь лимонный соки и ви этомъ виде проглатываюсь масло, 
обтирая роти отъ приставшаго къ нему жира кусочкомъ чернаго 
хлеба си солью. , , _Въ тйхъ случаях!», когда нётъ необходимости въ быстромъ 
слабительйомъ дёйствш кастороваго масла, а, напротивъ, полезно 
медленное п постепенное очищен1е кишечника отъ слизи и вред
ных!» веществъ въ немъ, изи масла приготовляютъ эму льстю. 
Маленькими дётямъ при засоренШ желудка касторовое масло 
дается только въ э м у л ь с 1 и. Для приготовления эмульсш из ь 
кастороваго масла берется чисто вымытая и высушенная фарфо
ровая ступка, въ которую наливаюсь Ч* унца (1 стол, ложку—1э 
грм.) кастороваго масла; на масло насыпаюсь 2 драхмы (7,□ грм.) 
порошка гумми-арабика и начинаюсь растирать, прибавляя по
немногу воды; масло растирается съ гумми-арабикомъ и припи- 
маетъ впдъ молока, воды прибавляюсь постепенно больше и



КЛЕЩЕВИНА ОБЫКНОВЕННАЯ—КЛОБУЯЕКЪ. 4/9
ч

больше, пока не получится порц!я въ 5 унцъ (150 грм.=1О стол. л.). 
Въ приготовленную такимъ ооразомъ эмульйю прибавляютъ для 
вкуса какого-нибудь сирона (лучше всего обыкновеннаго сахар- 
наго сиропа); для того, чтобы пр!емы эмульйи не вызывали болей, 
къ ней прибавляютъ отъ 20-ти до 30-ти капель воды горькихъ 
мпндалей и также для улучшен1я вкуса и какъ ветрогонное сред
ство—1—2 столовыя ложки укропной или мятной воды. Взрослые 
прцнимають такую эмулыйю черезъ 2 часа по столовой ложке, 
дъти по чайной ложкЬ. Такую эмульс!ю принимаютъ два-три дня 
подряде, тогда какъ чистое касторовое масло принимаютъ только 
одинъ разъ, и, если желудокъ не под'Ьйствовалъ, помогаютъ ему 
клизмою. Снаружи касторовое масло идетъ въ различный мази и 
масла для рощетя волосъ (см. перув!анск1й бальзаме).

Кроме того если не могутъ больные принять внутрь касто
ровое масло, имъ ставятъ изъ него клистиры, для чего одну или 
две столовыя ложки кастороваго масла смешиваютъ съ отваромъ 
ромашки и неболыпимъ количествомъ глицерина’ (для этого подо
гретое касторовое масло предварительно хорошо смйшиваютъ съ 
одною пли двумя чайными ложками глицерина и смесь заливаю1 ь 
2-мя—3-мя стаканами отвара процеженной теплой ромашки), и.ш- 
же касторовое масло смешиваютъ съ теплымъ отваромъ льня
ного семени. Больного кладутъ на лйвый бокъ и ставятъ ему та
кой клистиръ; дЬтямъ берется на клизму не более стакана этой 
жидкости. , „ ,/т>
Клещевинное дерево, см. Клещевина обыкновенная (Kicinus 

communis L.).
Клещевина, см. Жгунъ корень (Cnidlum venosum L.).
Клещевникъ, см. Бересклетъ бородавчатый (Evonymus verruco- 

sus L.).
Клещевье дерево, см. Клещевина обыкновенная (Ricinus com

munis L.). .. , 4
Клещинецъ, см. Аройникъ пятнистый (Arum maculatum L.).
Клинина, см. Кленъ обыкновенный, или остролистный (Acer 

platonoldes L.). , , _ .
Клинчукъ, см. Дербеннпкъ прутняковый (Lythruni vlrgatum L.). 
Кл1онъ, см. Кленъ обыкновенный, или остролистный (Acer plata- 

noldes L.).
Клобукъ, см. Клобучекъ (Epimedium alpinum L.).
Клобуки ) см. Рогоза узколистная (Typha angusL-
Клобуки nonoBCKie J folia L.).
Клобучэкъ (Eplmedlum alpinum L.). Безцвйтъ, Безцветъ-трава, 

Безцвйтникъ, Горянка, Клобукъ, Дурачья шапка, Перескледъ. 
Многолетнее травянистое растен1е изъ семейства «барба- 
рисовыхъ» (Berberideae Vent.), произрастающее въ средней 
ЕвропЬ, преимущественно въ Альпахъ южяаго Тироля. Стебель 
выти. въ нйск. вершковъ; листья супротивные, трояко-перисто- 
разсЬченные. Чашечка и вйнчикъ темно красные; прицветники 
окрашены въ желтый цвЪтъ и соединены другъ съ другомъ па 
подоб!е клобука. Разводится, какъ декоративное растете.
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Клодъ, см. Чина черная (Orobus niger L.).
Клодъ, см. Вероника лекарственная (Veronica officinalis L.). 
Клокицд3 I см‘ Клекачка перистая (Staphylea pinnata L.). 
Клокотино дерево, см. Фисташковое дерево (Pistacla vera L.). 
Клопецъ, см. Трясунка средняя (Briza media L.).
Клопецъ, см. Ленъ дик1й (Linaria vulgaris L.).
Клопецъ, см. Погремокъ обыкновенн. (Rhinantus Crista Galli L.). 
Клопецъ, см. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.).
Клопецъ, см. Клскачка перистая (Staphylea pinnata L.). 
Клопикъ, см. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.).
Клопики, см. Трясунка средняя (Briza media L.).
Клопики, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris Moench.). 
Клопица, см. Клекачка перистая (Staphylea pinnata L.). 
Клопичка, см. Клекачка перистая (Staphylea pinnata L.). 
Клопникъ, см. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.).
Клоповецъ, см. Чернокорень обыкновенный^ Сynaglossum offici

nale L.).
Клоповица, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista 

Galli L.).
Клоповная, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare I,.). 
Клоповникъ, см. Желтоцв'Ьтъ пахуч1й (Barbarea vulgaris R. Br.). 
Клоповникъ, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa pastoris Moen.)» 
Клоповникъ, см. Кишнецъ огородный (Corlandrum sativum L.). 
Клоповникъ, см. Синеголовникъ плосколистный (Eryngium pla

num L.).
Клоповникъ, см. Ситникъ жабный (Juncus bufonius L.).
Клоповникъ (Lepldium ruderalo L.). Вонючка, Вонючее зельечко 

(Полт.), Веники (Орл.), В'Ьнички (Кал., Тв., Екат., Смолен., Хар.), 
ВЬничникъ, Метелка (Тв.), Метелочка (Малор.), Метелишникъ 
(Укр.), Жеруха, Дикая жеруха, Вонючая жеруха, Зайчаки 
(Малор.), Дикш крессъ, Лихорадочная трава, СобачШ пометь 
(Арх.), Собачьи пометки (Подол.), Свинюшникъ, Рыжуха (Вол., 
Под.). Однолетнее травянистое растен1е и.зъ семейства «кресто- 
цв'йтныхъ» (Cruclferae Juss.), распространенное повсемйстнс 
въ Европй и въ Pocciii. выш. 4—7 вершковъ. Стебель растопы- 
ренно-в'Ьтвистый. Нижн1е листья перисто или двояко-перисто- 
разсЬченные, верхн!е цельные, линейные. Чашечка 4-хлистная; 
лепестковъ нйтъ; тычинокъ 2. Плодъ—кругло-овальный струче- 
чекъ, съ лодкоооразными створками, безъ крыльевъ, съ узкой 
окраиной на верхней ихъ части. Цвйтетъ въ продолжеше всего 
теплаго времени. Растетъ на сорныхъ мйстахъ и около домовъ. 
Издаетъ сильный непр1ятный запахъ, изгоняющей клрповъ.

Клоповникъ, см. Погремокъ обыкновеный (Rhinantus Crista 
Galli L.).

' Клоповникъ, см. Гулявникъ лекарственный (Sisymbrium offici
nale I..).

Клоповникъ, см. Папортникъ черный (Struthlopteris germa- 
nica L.).
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Клоповникъ, см. Ярутка полевая (Thlaspi arvense L.). 
Клоповникъ большой 1 см. Багульники болотный (Ledum ра- 
Клоповникъ-трава J lustre L.).
Клоч и ч ка I см- Клекачка перистая (Staphylea plnnata L.).
Клубника (Fragaria collina Ehrh.). Земляника шпанска (у сад.), 

Клубница, Клубничники (повсюду ви вел. Росс.), Глубеника 
(Ирк.), Глубнйга (Вятск.), Голубинка (Кавк.), Полевница, Полу
нина, Полуниця, Полунищ (Малор.), Половныця, Полуничникв 
(Малор.), Полуныця, Полунины (Екат.), Поланыця (Малор.), Поле- 
пица (Балта), Трусковка (К1ев.), Крупнижная трава (Влад.). Мно
голетнее травянистое растен1е. изв семейства «розоцветныхв» 
(Roseceae Hook et Benth.), распространенное почти по всей 
Европе и Росс1и, си нитевидными, стелющимися на почве и 
укореняющимися ви углахв, побегами си тройчатыми листьями. 
Листочки сверху темнозеленые, по обеими сторонами, пре- 
имущественно-же снизу, серебристо-пушистые. Цветочные сте
бли немного превышаюти листья. Цветки не вполне двудомные, 
ви полузонтикахи, белые; одни—плодущ!е, св тычинками, столь- 
жэ длинными, каки и пестики, друПе—безплодные, св тычинка
ми, вдвое превышающими пестики. Чашечка 5-тираз дельная, 
приросшая кв полушаровидному цветоложу, доли ея прижаты 
кв плоду; лепесткови 5, обратно-яйцевидпыхв, прикрйплен- 
ныхъ поди краемв цветоложа; тычинокв неопределенное число; 
плодолистики св короткими боковыми столбикомн, расположен
ные на мясистой выпуклости цветоложа, становящейся при 
плодахв сочною; красный ягодообразный плоди состоять изи 
еймянокв, заключенныхв ви мясистомв цветоложе, при основа- 
ши суженный и на нижней своей части безв еймянокв; упо
требляется ви пищу, хотя не столь мягк!й и вкусный, каки 
плоди земляники или садовой клубники. Растетв на холмахв 
между кустарниками. Цвйтетв весною и ви начале лета.

Клубнйка садовая (Fragaria elatlor Ehrh.). Многолетнее травя
нистое растете изи семейства «розоцветныхв» (Rosaceae Hook 
et Benth.), встречающееся ви дикомв состояти ви средней и 
южной Poccin, между кустарниками и ви рощахв, св нитевид
ными, стелющимися и укореняющимися ви углахи, побегами, 
св прикорневыми, длинно-черешковыми тройчатыми листьями,’ 
снизу слегка мелколистными и ветвистой стрелкой, несущей 
белые, ви полузонтикахи, цветы. Цвйты двудомные; чашечка 
5-тираздйльная; чашелистики при плодахв отвороченные или 
отстоящ1е; лепесткови 5; тычинокв неопределенное количество; 
ви плодущихв цветкахв тычинки столь-же длинным, каки 
пестики. Пестики состоять изи нйсколькихн плодниковв. Лож
ный яйцевидный крупный плоди краснаго цвйта; семянки до 
половины погружены ви мякоть выпуклаго мясистаго соч- 
наго цветоложа. Клубника разводится, подобно землянике, во 
многихв сортахв почти повсюду вв России вь садахв и ого- 
родахв. Цвйтетв вв мае и начале 1юня.

31
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Клубничникъ I см- КлУбника (Fragaria collina Ehrh.). 
Клубочная трава, см. Ежа сборная (Dactylls glomerata L.). 
Клюкъ лягушеч1й, см. Ряска маленькая (Lemna minor L.). 
Клюква, см. Линнея северная (Linnaea borealis L.).
Клюква, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris Pers.).
Клюква болотная (Oxycoccos palustris Pers. sin. Vacclnlum 

Oxycoccos L.). Брусничники журавлиный, Веснянка (Иск.), Жура- 
вина (Вел. и Мал. Росс.), Журавиха (Мал. Росс.), и изм. Жара
вина, Жаравпка (Волог., Костр., Ниж.), Жаровика (Новг.), Жа- 
рава (Костр.), Жаравиха (Вятск., Костр., Пермс., Арх.), Жара- 

' вица (Волог.), Жаровица (Арх.), Жеровина, Жеревика, Жира- 
вина (Новг., Иск., Твер.), Жиравина ССл. Церк.), Жиравинина 
(Новг., Иск., Тв.), Жиравины (Смол.), Журава, Журавина (Новг.), 
Журавлины (Пск.), Жграхвпна (Полис.), Журавика (Нет., Вл., К.), 
Журовина (Гродн.), Журовинникъ (Чери.), Клюква (повсюду въ 
Вел. Росс.), Клюковникъ, Подснежница (Даль). (Г а б. XX, ф и г. 
113 и 114.)

ВТ.чно-зеленый стелющейся кустарничекъ, дл. 7 вершк., изъ 
семейства «вересковыхъ» (Ericaceae Lincll.), съ нитевидными 
ветвями, распространенный въ сев. и средн. Европе, въ север
ной и средней Россёи, въ МалороесШ и въ Сибири. Листья про
долговато-яйцевидные, острые, съ загнутыми краями,, снизу 
цепельные. Пурпуровые цвъты, поникппе на длинныхъ цвйто- 
ножкахъ, снабженныхъ 2-мя прицветниками, выходящихъ изъ 
узловъ чешуйчатыхъ верхуплечныхъ лпстьевъ и ссбранпыхъ 
по 1—4 на концахъ прошлогоднихь ветвей. Чашечка 4-хзубча- 
тая; вйнчикъ 4-хлепестный, раздельный, съ отогнутыми доля
ми; тычинокъ 8—10, свободныхъ, прикрйпленныхъ вокругъ над- 
пестичнаго диска. Гнезда пыльниковъ удлинены наверху въ 
трубочку, открывающуюся на верхушки отверстиями, завязь 
нижняя 4—5-тигнИздная, со срединными семяносцемъ и много
численными семяпочками; столбикъ нитевидный съ цельными 
рыльцемъ. Плодъ—сравнительно крупная, шаровидная, темно
красная ягода, кислая на вкусъ. Растгетъ на торфяныхъ бо- 
лотахъ. Цнетсгъ въ ионе. ,Изъ ягодъ, тронутыхъ морозомъ, 
приготовляютъ очень вкусное и пр1ятное варенье, питье, 
и проч.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Листья клюквы употребляются 
крестьянами, вместо чая. Въ медицине отваръ клюквы дается, 
какъ прохладительное питье, при лихорадке; кроме того, клюква 
считается хорошими противоцынготнымъ средствомъ.
Клюксвникть, см. Клюква болотная (Oxycoccos palustris Pers.). 
Ключи, см. Земляные орешки (Spiraea flUperidula L.).
Ключъ-травт, см. Гроздовникъ обыкновенный (Bothrychtum Lu- 

narla Sw.).
Ключевая, см. Вероника ключевая (Veronica Anagallls L.).
Ключевикъ (Antirrhinum Orontlum L,), Львиный зйвъ полевой. 

Однолетняя трава изъ семейства «норичникОвыхь» (Sc^ophula-
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riaceae R. Вг.). распространенная вв средней и южной Европе 
и на юге Poccin, выш. 4—8 верш., съ прямыми, тонкими, боль
шею частью съ самаго основан!я ветвистыми, стебдемв и уз
кими, линейно-ланцетными, спиральными листьями; верхушеч
ные листья значительно превышаютв цвйтки. Красноватые 
цветы сидягв поодиночке ви углахн верхнихи листьевв. Ча
шечка глубоко-пятираздельная, железисто-шершавая, св линей
ными долями, превышающими венчики п коробочку; венчики 
двугубый; трубочка его при основан!и св полыми бугромв; 
верхняя его губа двулопастная, нижняя—трехлопастная и при 
основаши сверху выпуклая, закрывающая такими образомв 
з'Ьвъ венчика. Тычинокв 4, изв нихъ 2 короче и 2 длиннве; при 
основании пестика более или менее заметный диски; завязь 
верхняя 2-хгнЬздная, св 2 стЬнчатыми семяносцами. Плодв— 
мохнатая, косо-яйцевидная коробочка, св 2-мя неравными гнез
дами, изв которыхв переднее раскрывается двумя зубчатыми 
отверст!ями, а заднее—одними. Семена овальныя, на наружной 
стороне выпуклый и св ребрышкомв, на внутренней вогнутыя, 
св загнутыми зубчатыми краемв. Расчета на поляхв между по
севами. Цвйтеть летомв. Прежде считалась среди народа вол
шебной травой, предохраняющей отв колдуновв и русалокв. 
(Р и с. 116.)

Ключики, см. Колокольчики раскидистый (Campanula patula L.). 
Ключики, см. Первоцвета лекарственный (Primula officinalis L.). 
Ключики | см. Погремокв обыкновенный (Rliinanthus Cri- 
Ключникъ j sta Galli L.).
Ключи, см. Желтоцвета пахучШ (Barbarea vulgaris R. Вг.). 
Кминъ, см. Тминв обыкновенный (Carum carvl L.).
Кминъ водяной, см. Укропв конскШ (Oenanthe Pliellangrlum В.). 
Кминъ черный, см. Чернушка (Nigella saliva L.).
Км'Ьнъ, см. Тминв обыкновенный (Carum carvl L.).
Княфликъ (Verbascum Blattarla L.). Кнафличка, Мольная трава, 

Мольникв, Зверобой степной, Семилистникв, Скипетрв царскШ. 
Двулетнее травянистое растенЮ изв семейства «норичнико- 
выхв» (Scrophularlaceae В. Вг.), распространенное вв средней 
и южной Европе, встречающееся вв средней и южной Росс1и, 
вв Туркестане, на Альпахв. Стебель выш. 11—22!А верш.; ли
стья спиральные, голые, крупно-зубчатые; нижн!е—черешковые, 
продолговато-обратнояйцевидные, средн1е—сидяч!е, продолго
ватые, верхн!е — почти сердцевидные. Желтые, редко белые, 
цветы собраны длинною, рыхлой кистью; цветоножки вдвое 
длиннее чашечки. Чашечка 5-тираздйльная, св линейно-продол
говатыми долями; венчики колесовидный, св короткою трубоч
кой п 5-ю не совсймв одинаковыми лопастями; тычинокв 5, не- 
одинаковыхв, передюя изв нихв длиннее; нити тычинокв ф!о- 
летовыя, мохнатая отв волосковв; пыльники почковидные, 
одногнездные, раскрывающиеся поперекв; завязь верхняя, дву
гнездная, св одними столбикомв и булавовидными рыльцемв. 
Плодв—почти шаровидная коробочка, почти вдвое превышаю-
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см. Мамура (Rubus arcticus L.).

| см. Мамура (Rubus arcticus L.).

см. Смородина красная (Ribes rubrum L.).

щая чашечку. Растстъ на поляхи, лугахи и каменистых!, мЬ- 
стахи. Цвйтеть лЪтомъ. (Рис. 117.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Трава кнафлика прежде употреб
лялась въ медицин^. теперь совсЬйи оставлена. Растете" это на
зывается мольникоми всл'Ьдств1е того, что ему приписывалось свой
ство истреблять моль.
КнаФЛичка, см. Кнафликъ (Verbascum Blattaria L.).
К нить простая, см. Мать и мачиха (Tussllago Farfara L.). 
Кн1ель, см. Вшивица болотная (Pedlcularls palustrls L.). 
Княжанка, см. Смородина красная (Ribes rubrum L.). 
Княжанка 1 
Княженика J
Княженика, см. Смородина красная (Ribes rubruin L.). 
Княжениха, см. Куманика (Rubus caeslus L.).
Княженица см. Смородина красная (Ribes rubrum L.). 
Княженичка I СМф МамУРа (Rubus arcticus L.). 
Княженичка. см. Смородина красная (Ribes rubrum L.). 
Княженичнькъ 1. РХГ Мяигпя IRnhna arntirna T I 
Княжика
Княжика 1 
Княжина I 
Княжиха [
Княжица ) 
Княжица, см. Мамура (Rubrum arcticus L.).
Княжница j см- СмоРидина красная (Ribes rubrum L.).

Княжница красная I C1L Мамура (Rubrum arcticusL.).
Кобылгй стецъ, см. Подорожники ланцетный (Plantago lanceo- 

lata LA
Кобыл1й стецъ, см. Подорожники большой (Plantago major I,.). 
Кобылья трава, см. Марьянники лйсной (Melampyrum sllvati- 

cum L.).
Ковальникъ. см. Ослинники двулЬтшй (Oen’otliera biennis L.). 
Ковиль, см. Ковыль волосистый (Stipa capillata L.).
Ковиль, см. Ковыль перистый (Stipa pennata I,.).
Коврига бЬлая, см. БЬлоголовка (Trlfollum montanum L.).
Коврига красная, см. Клевери луговой (Trifolium pratensc L.). 
Коврижка б А ла я, см. Клевери бъдый, ползучШ (Trlfollum re

pens L.).
Коврижка красная, см. Клевери средшй (Trlfollum medium L.). 
Коврижка, см. Клевери луговой (Trlfollum pratense L.).
Ковыла, см. Ковыль волосистый (Stipa capillata L.). 
Ковылка, см. Ковыль волосистый (Stipa capillata L.).
Ковыля, см. Ковыль перистый (Stipa pennata L.). 
Ковыль, см. Ковыль перистый (Stipa pennata L.).
Ковыль, см. Ковыль волосистый (Stipa capillata L.). 
Ковыль, см. Ковыль перистый (Stipa pennata L.).
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Ковыль волосистый (Stipa capillata L.). Иголка, Камышъ, Ки- 
Ковыль (Вел. Росс.), Ковиль (Малор.), Кавыла (Ставр.), Ковыла, 
Ковылка (Вор.), Степчина (Хере.), Овечья смерть, Тирза, Тирса, 
Тырса, Шелковая трава. Волосистый ковыль представляеть 
жесткую, многолетнюю траву изъ семейства «злаковыхъ» (Gra- 
mineae Juss.), распространенную въ средней и южной Европе, 
вь средней и южной Pocciii, въ Туркестане и Сибири, выш. 
7—13 вершк., образующую густыя дерновинки. Листья узк1е, 
щетинообразные. Метелка состоять изъ одноцвЬтныхъ колос- 
ковъ. наружная пленка которыхъ продолжена въ длинную, го
лую, коленчатую, при основанШ скрученную ость. Цветы мелк!е, 
невзрачные, о'боеполовые. Две нижн!я чешуи колоска образуюсь 
прицветники, называемые створками, изъ которыхъ наружная 
ендить немного ниже внутренней. За створками елйдуетъ цве- 
токъ, снабженный двумя пленками: наружной и внутренней. 
Околоцветъ замененъ 2 нежными пленочками. Тычинокъ 3; за
вязь одногнездная, односемянная, съ 2-мя столбиками, несу
щими перистыя рыльца. Плодъ—зерновка.

Растетъ на горахъ и въ степныхъ местахъ преимущественно 
на сухой известковой почве. Цвететъ летомъ. Принадлсжить 
къ вреднымъ кормовымъ травами. (Рис. 118.)

К овыль перистый (Stipa pennata L.). Волоски, Шило (Хере.), 
Кипецъ (по Ирт., когда зеленый, а во время зрелости Ковыль), Ко
выла (Екат.), Ковылъ (Сам., Сарат.), Ковыль (Вел. Росс.), Ковиль 
(Малорос.), Марьинъ ленъ, Любима (семена ковыля въ Сибири), 
Овечья смерть, Перпикъ, Свистуха (молод, кусты въ Хере.), 
Степчина, Тирса (Хере.), Шелковая трава (Курск.), Шовкова 
трава (Малор.). Отличается отъ ковыля водосистаго, см. описа- 
н1е выше: ковыль волосистый (Stipa capillata L.), болЬе длинною 
остью, которая внизу голая, а въ верхней части перистая, 
Область распространения и нора цвйтен1я тЬ-же, что у ковыля 
волосистаго.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Ковыль перистый употребляется 
изредка въ народной медицине. Въ Пермской губернШ собираюсь 
растете съ плодами и безъ корня, распариваюсь въ молоке и 
прикладываюсь распаренное растете къ зобу, а молоко, которомъ 
распаривали ковыль, льюсь.
Ковылъникъ, см. Дымянка лекарственная (Fumarla officinalis L). 
Кожевенное дерево, см. Сумахъ красильный (Rhus coriaria L.). 
Кожевенное деревцо, см. Скомшя (Rhus CotinuS L.). 
Кожецв-Ьтъ, см. Дивала однолетняя (Scleranthus annuus L.).
Кожучечки, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrlmonia Eupato- 

rlum L.).
Кожучки | см. Липучка репейчатая (Echinospermum Lap- 
Кожушка I pula Lelim.).
Кожушка, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrlmonia Eupato- 

rlmn L.).
Козакъ, см. Репейники ланцетный (Plantago lanceolata L.). 
Козакъ, см. Березовый грибъ (Boletus scaber Bull.).
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Козакъ, см. Купальница европейская (Trolllus-europaeus L.). 
Кодаки, см. Подорожники. среднШ (Plantago media L.).
Козелъ, см. Масленникъ (Boletus luteus L.).
Кэзелъ, см. Борщевики сибирск!й (Heracleum slbiricum L.). 
Козелъ, см. Бедренеци обыкновенный (Plmplnella saxifraga L.). 
Козелокъ, см. Козлобородники луговой (Tragopogon praten- 

sls L.).
Козелёкъ, см. Козлобородники луговой (Tragopogon praten- 

sls L.).
Козглекъ, см. Бедренеци обыкновенный (Plmplnella saxi

fraga I..),
Козелецъ, см. ветреница лютиковая (Anemone ranunculoldes L.). 
Козелецъ, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.).
Козелецъ, см. Калужница болотная (Caltha palustrls L.). 
Козелецъ, см. Борщевики сибирскШ (Heracleum slbiricum L.). 
Козелецъ, см. Пастернаки огородный (Pastlnaca satlva I..). 
Козелецъ, см. Бедренеци обыкновенный (Plmplnella saxi

fraga I..).
Козелецъ, см. Лютики едк1й (Ranunculus acer L.).
Козелецъ, см. Короставники полевой (Scablosa arvensls БД 
Козелецъ, см. Козелеци преземистый (Scorzonera liumills L.). 
Козелецъ, см. Козлобородники луговой (Tragopogon praten- 

sls L.).
Козелецъ заячий, см. Латуки дик!й или дик!й салатн (Lactuca 

scarlola L.).
Козелецъ приземистый (Scorzonera humllls L.). ЗмЬедуш- 

ники НИЗК1Й, Змйевв обйдв, Козелеци, Косматикв, Масленки, 
Перелоги (Могил.), Белый пушеки (Волог.), Ранникн (К1ев.), 
Трипуфель (Черн.), Ужовники. Преземистый козелеци представ- 
ляети многолетнее травянистое растен1е изи семейства «сложно- 
цвФтныхв» (Composltae Arians.), распространенное преимуще
ственно ви средней Европё и ви западной Росс1и, встре
чающееся также почти по всей Росс1и и ви ' Крыму, си тол
стыми отвесными корнеми и прикорневыми эластическими 
листьями, образующими розетку при основан!и стебля, покры
того бурыми влагалищами отсохшихи листьеви. Стеблевыхв 
листьеви 2—3 уменьшенныхи. Желтые цветы ви довольно 
крупныхъ головкахи св шерстистой, при основами, обверткой, 
наружные листочки которой яйцевидные, внутренн1е—узко
ланцетные, заостренные, но на самой Верхушке туповатые. 
Язычковые цветки вдвое превышаютв обвертку. Тычинокв 5, 
прикрйпленныхв нитями кв трубочке венчика; пыльники ли
нейные, соединенные ви трубочку, черезв которую проходить 
столбики; столбики нитевидный, вв мужскихв цвИтахв нераз
дельный, вв плодущихв на верхушке двулопастный. Завязь 
нижняя, одногнезная, св одною семяпочкой, прямостоячею 
на дне завязи. Плоди—семянки св перистыми хохолкомв. 
Растеть на лугахВ, между кустарниками, вв рощ ахи. Цвйтеть 
ви начале лёта.



КОЗЕЛЕЦЪ ПРИЗЕМИСТЫЙ—КОЗЛОБОРОДЪ ЛУГОВОЙ. 487

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Козелецъ приземистый употреб
ляется въ народной медицин^ и носить назваше «ужовника», по
тому что св'йжеистолченные листья растешя прикладываются къ 
ранами отъ укушсн1я змйй. Огь зубной боли изъ растен1я дЬ- 
лаютъ припарки. Отваръ корня служить прохлаждающимъ напит- 
комъ, онь дМствуетъ немного слабительно, также помогаетъ отде
ленье мокроты. Для того, чтобы приготовить отваръ, берутъ 1 унцъ 
(30 грм.) корня, залпваютъ одними фунтомъ воды и кнпятятъ, 
пока не останется 8 унцъ (16 стол, л.—240 грм.). СвФжевыжатый 
сокъ въ количестве ’1—2 унца дается съ молочною сывороткою. 
СвЬжШ молодой корень кладутъ въ супы, cyxle корни толкуй, въ 
муку и прпбавляютъ къ обыкновенной муке въ случае недо
статка въ Пище.
Козелецъ, см. Лютики едкШ (Ranunculus acer L.).
Козелецъ! см. Козлобородники луговой (Tragopogon praten- 
Козелки j sis L.).
Козелки, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda LA 
Козелки, см. Пастернаки огородный (Pastlnaca satlva I..). 
Козелки, см. Лютики фдк!й (Ranunculus acer I,.).
Козелки, см. Белоголовка (Trlfollum montanum L.).
Козелокъ, см. Козлобородники луговой (Tragopogon praten- 

sls L.).
Козелокъ, см. Осотъ огородный (Sonchus oleraceus L.). 
Козелокъ, см. Валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Козелька, см. Голубки обыкновенные (Aqullegla vllgarls L.). 
Козельчикъ, см. Пастернаки огородной (Pastlnaca satlva L.). 
Козельчики, см. Горная петрушка (Peucedanum Oreosellnum 

Moench.). /
Козельчики, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L.). 
Козельникъ, см. Пижма обыкновейная (Tanacetum vllgare L.). 
Ко&ельци, см. Козлобородники луговой (Tragopogon pratensis L.). 
Козельцовый корень, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana 

officinalis L.).
Козюлки, см. Валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Козлецъ, см. Бедрснецъ обыкновенный (Plmplnella saxlfraga L.). 
Козлечникъ, см. ПервоцвЬтъ лекарственный (Primula offici

nalis L.).
Козли, см. СтрЪлолисть обыкновенный (Saglttarla sagittae- 

folia L.).
Козлики, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L.). 
Козлики, см. Бедренецъ обыкновенный (Pimplnella saxlfraga L.). 
Козлики, см. Подорожники ланцетный (Plantago lanceolata L.). 
Козлики малые, см. Истодъ хохлатый (Polygala comosa Schk. L.). 
Козлинникъ вонючтй, см. Стальники пахучШ (Ononis hlrclna 

Jacq.).
Козлины, см. Козлобородники луговой (Tragopogon pratensis L.). 
Козличка, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L.). 
Козлобородъ луговой, см. Козлобородники луговой (Trago

pogon pratensis L.).



4.88 КОЗЛОБОРОДНПК'Ь ЛУГОВОЙ—КОЗЫЛЬ МОРСКОЙ.

Козлобородникъ луговой (Tragopogon pratensls). Фармацев
тическое название: Tragopogon v. Barba Hirci (Rad.)- Борода 
козья, Борода Козлова, козлиная, Козлобородъ луговой, Чертова 
борода, Бычокъ (Курск.), Какишъ (Хере., Хр.), Козелецъ (южн. 
Росс., Дамб., Курск.), Козелецъ (Малор.), Козельци (Малор.), Ко- 
зелокъ, Козелёкъ, Козелки (Малор.), Козлы (Малор.), Козлицы, 
Козелокъ (Мог.), Коченда (Низов. Урала), Кочетокъ, Космат- 
никъ (Самар.), Косматикъ (Сарат.), Кудрявецъ (Курск.), Куд- 
рявникъ (Нижег.), Кудрявка (Вор.), Кудрявушки, Кудряшокъ 
(Перемышль), Кудрявчики (Орл.), Молочайникъ, Молочайникъ 
козлобородый, Молочникъ (Ворон.), Чехмерица, Шеломайникъ. 
Двулетнее травянистое растен1е йзъ семейства «сложноцвЬт- 
ныхъ» (Compositae Adans.), распространенное почти во всей 
Европе и Росс1и. Все растете серовато-зеленое. Стебель прямо- 
стоящШ, слабо-ветвистый, выш. 7—13 вершковъ. Листья ли
нейные, цЪльно-крайн1е, заостренные, при основаши влага
лищные. Желтые цветы въ кОрзпнкахъ, снабженныхъ обверт
ками/Листья обвертки (большею ч. въ числе 8) расположены въ 
одинъ рядъ. Все цветы язычковые. Тычинокъ 5; нити ихъ 
свободны, пыльники-же спаяны въ трубочку, черезъ которую 
проходить столбикъ. Завязь нижняя, одногнездная, односемян
ная, съ однимъ столбикомъ и раздвоеннымъ рыльцемъ. Нлодъ— 
семянка съ перистымъ хохюлкомъ. Корзинки смыкаются уже 
около 9 ч. утра. Растстъ па лугахъ и въ степяхъ. Цвйтета 
лётомъ. (Таб. XX, фиг. 115.)

Козловка, см. Тмпнъ обыкновенный (Carum carvi L.). 
Козловникъ, см. Пасгернакъ огородный (Pastinaca sativa L.). 
Козловникъ дик!й, см. Бедренецъ обыкновенный (Pimpinella 

saxifraga L.).
Козлы, см. Стрелолиста обыкновенный (Sagittarla sagittae- 

folia L.).
Козлы, см. Василистникъ голубковый (Tliallctrum aquliglfo- 

lium L.).
Козлы, см. Козлобородникъ луговой (Tragopogon pratensls L.). 
Козлятников, см. Рута козья трава (Galega officinalis L.). 
Козодрость б’Ьлая, см. ветреница тенистая (Anemone nemo- 

rosa L.). \
Козодрость желтая, см. ветреница лютиковая (Anemone ramrn- 

culoldes L.).
Козольчекъ, см. Плакунъ-трава (Lythrum sallcarla L.).
Козыль морской (Ambrosia maritima L.). Дикое божье дерево, 

Безсмертная трава. Однолетнее травянистое растете изъ се
мейства «сложноцветныхъ» (Compositae Adans.), произрастающее 
въ южной Европе и известное еще у древнихъ, какъ лекар
ственное растете. Они употребляли его, какъ возбудительное 
и укрепляющее средство, теперь оно совершенно оставлено. 
Сухая трава пмеетъ пр!ятный запахъ, ее кладута въ сундуки 
между платьями для сбережен!я ихъ отъ моли и для придания 
имъ пр1ятнаго запаха.



КОЗЯЧА БОРОДА—КОКОСОВАЯ ПАЛЬМА. 489Козяча борода, см. Аройникъ пятнистый (Arum maculatum L.). Кокелъ, см. Мыльнянка лекарственная (Saponarla officinalis L.). Кокиль, см. Хлопушка (Silene inflata Smith.).Кокиеъ, см. Ятрышникъ широколистный (Orchis latifolia L.). Кокишь, см. Шалфей луговой (Salvia pratensls L.).Коконя, см. Картофель (Solanuni tuberosum L.).Кокорва. см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolohla Clematitls L.). Кокоричка, см. Купена лекарственная (Convallarla Polygona- tum L.).Кокорнак'ь) см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochia Clema- Кокорникъ/ tills L.).Кокорникъ, см. Хохлатка плотная (Corydalis solida Smith.). Кокорникъ, см. Дымянка лекарственная (Fumarla officinalis L.). Кокорышъ, см. Петрушка собачья (Aethusa Cynapium L.).Кокорышъ, см. Дымянка лекарственная (Fumarla officinalis L.). Кокосовая пальма (Cocos nuclfera L.). Кокосовые орЬхи. Это- высокое, въ нисколько саженъ вышины, пальмовое дерево, съ перистыми длинными листьями и громадными, величиною съ датскую голову, и тяжелыми плодами—«кокосовыми орФхами», родомъ изъ Остъ-Инд1и, гдф образуете цФлые лЬса; распространено въ настоящее время во вс-Ьхъ тропическихъ страпахъ и весьма цФнится туземцами, такт, какъ приносить цмъ неисчи- слимыя разнообразнЪшшя выгоды. Незрелые плоды содержать молочнообразный сокъ—кокосовое молоко, изъ котораго приготовляется пр1ятное, осв1жающее питье. Изъ молока осо- бымъ образомъ получаютъ спиртный напитокъ, не уступающей по крепости п по вкусу пуншу. Зрелые молодые плоды употребляются въ пищу какъ въ сыромъ видф, такъ и ввид1> раз- личныхъ кушаньевъ. Изъ зрВлыхъ зеренъ добываютъ кокосовое, или пальмовое масло, составляющее весьма важный предмета торговли; оно употребляется и на свФчныхъ заво- дахъ, въ очищенномъ видЬ употребляется въ пищу. Зерна, изъ которыхъ выжато масло, идута въ кормъ скоту. Изъ твердой оболочки плодовъ приготовляютъ различную утварь, посуду, лампы, пуговицы и проч. Пережженная, она доставляете превосходный древесный уголь, употребляется на приготовлеше зубныхъ порошковъ и т. п. ЦвФточныя почки употребляются въ пищу, какъ овощь, сокъ-же, вытекаюпцй изъ нихъ. доставляете очень пр1ятное на вкусъ пальмовое вино, изъ котораго приготовляютъ крФпкШ спиртный напитокъ «аракъ». Кром’Ь того,прокипяченый сокъ доставляете сиропъ, изъ котораго добываютъ сахаръ. Изъ ствола дерева вытекаете родъ гумми, употребляющагося, какъ дубильное вещество. Изъ листьевъ дЬлаютъ навЬсы, зонтики, разныя плетенья, покрышки и проч. Высушенные листья могуте даже заменять бумагу. Волокна и нервы листьевъ употребляются на выдблываше веревокъ, канатовъ, вершъ для ловли рыбъ и нитокъ. Плотное, толщиною въ нисколько сантпметровъ, околоплод!е чрезвычайно волокнистое, мочатъ въ водФ, колотятъ, мнутъ и расчесываютъ, какъ
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нашъ ленъ, и изъ обработанныхъ такпмъ образом!, волоконъ 
приготовляюсь грубые мешки, у потребляют ь для набиван1я 
подушекъ, на всевозможный щетки, кисти, метелки и проч. 
Необработанный волокна употребляются, какъ половый тряпки; 
более нЬжныя волокна идутъ на пряжу. Древесина, въ продол
жен^ того, какъ дерево приносить плоды, т. е. около 35 лете, 
совершенно непригодна, какъ строительный матер!алъ, но после 
ценится весьма дорого, употребляется на постройку домовъ, 
доставляете крЬнк1я балки и бревна, дрова и также употреб
ляется въ столярномъ и токарномъ производствахъ. Изъ кор
ней дерева плетусь корзины, лоханки и проч.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Сокъ кокосовыхъ плодовъ сла
вится, какъ хорошее противоцинготное средство. Изъ цвътущихъ 
головокъ приготовляюсь кокосовое вино. Кокосовое масло иногда 
заменяете оливковое масло пли свиное сало, по качеству оно 
все-таки гораздо хуже ихъ. Иногда его употребляюсь вместо 
рыбьяго жира. Всего больше кокосовое масло идете на приго- 
товлен!е различныхъ сортовъ мыла.
Кокосовые ор'Ьхи, см. Кокосовая пальма (Cocos nuclfera L.). 
Кокотъ орловъ, см. Чина весення (Orobus vernus L.).
Кокотники, см. Ятрышникъ широколистный (Orchis latlfolia L.). 
Кокурки, см. Бересклете бородавчатый (Evonymus vetrucosus L.). 
Кокутъ, см. Дягиль лесной (Angelica Silvestris L.).
Кокушечкикъ, c\i. Колокольчикъ сборный (Campanula glome

rat а L)
Кокушка, см. Кокушникъ (Gymnadenia conopsea Rich.). 
Кокушникъ, см. Сердечникъ полевой (Cardamlne pratensis L.). 
Кокушникъ, см. Ф1алка ночная (Platanthera blfolla Rich.).
Кокушникъ (Gymnadenia conopsea Rich.). Фармацевтическое на- 

зваше: Palma Christi major. Кокушникъ имЬетъ сл!>дующ1я мест
ный назватя: серенькая зюзюля, Зозулыси, Зозулены слезки 
(Укр.), Кокушка (ОрлД, Крестовикъ, Крестовый корень, Заячьи 
лапки (Олон.), Ласъ, петушки (Урал.), Похребетная (Олон.), Пер- 
сонъ, Похвостепь, Прошибень (Курск.), Ручка (Арх.), Ручники 
(Гродн.), Старчикъ (Гродн.), Ядрушки (Могил.), Плакунъ (Олон.). 
Кокушникъ—многолетнее травянистое растете изъ семейства 
«орхидейныхъ» (Orchideae Juss.), распространенное почти по всей 
Европе, въ средней, юго-зап. Росс1и, въ Крыму, на Кавказе и въ 
Сибири, съ пильчато-раздельными корневыми шишками. Стебель 
выш. 4—13 вершк., съ передними цельными, длинными, линейно
ланцетными листьями и пилиндрическимъ не очень густымъ 
соцвЬПемъ. Прицветники травянистые, съ 3-мя жилками, столь 
же длинные, какъ цветки. Цветы пурпуровые. Лепестковидный 
околоцвЬтникъ состоять изъ 3-хъ наружпыхъ и 3-хъ внутрен- 
нихъ листочковъ; одинъ изъ внутреннйхъ образуете губу, не
глубоко трехлопастную, обращенную внизъ и снабженную 
витевиднымъ шпорцемъ въ 1*/»—2 раза длиннее завязи; три 
верхн!е листочка околоцветника сходятся налетомъ; боковые 
2 отстоять отъ нихъ. Тычинка одна; нить ея сростается со
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столбикомъ завязи въ колонку «гиностелШ», съ приросшимъ 
двугнезднымъ пыльникомъ; пыльцевыя массы порошковатыя, 
снабженныя более или менЬе длинными ножками и железками; 
завязь нижняя одногнездная, обыкновенно скрученная; рыльце 
находится на колонке подъ пыльникомъ; плодъ—коробочка. 
Растете на лугахъ, между кустарниками. Цвътетъ лЪтомъ 
(Рис. 119.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Кокушникъ употребляется толь
ко въ народе: въ Гродненской губернШ — отъ зубной боли, въ 
Архангельской отваръ дають коровамъ оте кашля, въ Орловской 
губсрши отваръ растен1я считается любовнымъ напиткомъ. 
Колъ, см. Чертополохъ ланцетолистный (Cirslum lanceolatum L.). 
Колбочки, см. Купальница европейская (Trolllus europaeus L.). 
Колдунищ^ т₽ава | см. Колдунъ трава (Circaea lutetlana L.). 
Колдунникъ, см. Дрема, Кукушкипъ цвете (Lychnis nos cucull I,.). 
Колдунница парижская, см. Колдунъ-трава (Circaea lule- 

tiana L.).
Колдунъ-трава (Circaea lutetiana L.). Волшебная или Колдов

ская трава, Колудуха, Колдунница, Колудунова трава (Вят.), 
Колдунница парижская, ведьмино зелье, В1дьмино з!лло (Малор.), 
Репейникъ дик!й, Осоте, Линта (Могил.), Чарноквитъ, Степанова 
трава. Многолетнее травянистое растете изъ семейства «кип- 
рейниковыхъ» (Onagraceae Juss.), распространенное въ Европе, 
въ южной и юго-западной Росс1и, встречающееся въ среднихъ и 
северныхъ губершяхъ. Стебель мягко-волосистый, часто не
ветвистый; листья супротивные, съ округлымъ основан1емъ, 
яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, отдаленно-зубчатые’ 
заостренные, черешокъ внизу желобчатый. Мелк1е белые или 
розоватые цветы въ верхушечныхъ кистяхъ.

Колокитина, см. Клекачка перистая (Staphylea plnnata L.). 
Колоколъ, см. Голубки обыкновенные (Aquilegla vulgaris L.). 
Колоколецъ, см. Колокольчикъ персиколистный (Campanula 

perslcifolia L.).
Колоколуша, см. Черемуха (Primus Padus L.).
Колокольня луговая,дсм. Горечавка крупная (Gentiana pneu- 

monantlie L.).
Колокольцы, см. Голубки обыкновенные (Aquilegla vulgaris L.). 
Колокольчикъ большой, см. Колокольчикъ крапиволистный 

(Campanula Trachellum L.).
Колокольчикъ боровой, см. Колокольчикъ сборный (Campa

nula glomerata L.).
Колокольчикъ боровой (Campanula ranunculoldes L.). Бйлоко- 

ренникъ, Курятина, Куринка (У кр.), Боровой колокольчикъ пред
ставляете многолетнее травянистое растете изъ семейства «ко- 
локольчйковыхъ» (Campanulaceae Juss.), распространенное въ 
средней п южной Европе и почти во всей Poccin, съ ползу
чими подземными побегами. Стебель вйпп. 7—14 вершковъ, 
съ тупыми углами, вместе съ листьями коротко-шершавый;
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листья спирально-расположенные, перовнопильчатые, нижн1е 
длинно-черешковые, сердцевидные, верхше—сидяч!е, широко
ланцетовидные. Поникппе лазоревые или сине-лиловые цветы 
расположены однобочною кистью; цветы обоеполовые; чашечка

' глубокопятитираздйльная; вйнчикъ колокольчатый/ 5-тило • 
пастный, сросчато-лепестный, до */з надрезанный, лопасти его 
по краямъ рЪсничатыя. Чашечка глубоко-двураздельная, ле- 
пестковъ 2, при основаШи округлыхъ, столь-же длинныхъ, какъ 
доли чашечки; тычинокъ 2; завязь нижняя, грушевидная; стол- 
бикъ нитевидный, съ головчатымъ рыльцемъ; плодъ двусе
мянный, обратно-яйцевидный, покрытый волосками. Растетъ 
въ тйнистыхъ лЬсахъ. Цвйтетъ лйтойъ. (Таб. XXI, фиг. 116.) 

Колендра, см. Кйшнецъ огородный (Corlandrum sativum L.). 
Колесникъ, см. Астрагалъ солрдколистный (Astragalls glyci- 

phillus L.).
Колесница, см. Гречиха птичья, Гречиха спорышъ (Polygonum 

avlculare L.).
Колечки, см. Гусиная лапка (Potentllla anserlna L.). 
Колинджанъ, см. Калганъ (Alpina Galanga Sw.). 
Колколецъ, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus Crista 

Galli L.).
Коловатникъ, см. Дурнишникъ обыкновенный (Xanthium Stru- 

marlum L.).
Колов'Ьй, см. Рогоза широколистная (Typha latlfolla 1л).
Колокольчикъ боровой, см. Колокольчикъ крапиволистный 

(Campanula Trachellum L.).
Колокольчикъ жестковолосый (Campanula Cervicarla L.). 

Балаболка, БГшавъ (Вятск.), Дзвонекь (Гродп.), Син1й зверобой 
(Волог.), Звонокъ кудлатый, Квашня, Колокольчикъ олентй, Ку- 
цавей (Черн.), Мужицшй, т. е., мужской переполохъ (Сиб.), 
Петрова, батыжекъ (Екат.), Дакабрь (Орл.), Дурмань (Новг.), 
Полевой желйзнякъ (Екат.), Заря (Смол.), Христовъ застФпъ 
(Костр.), Змеиная (Олон.), Белый зверобой (Уф.), лесная кра
пива (Курск.), Лишайникъ (Волын.), Маковникъ (Костр.), Мутная 
трава (Твер.), Христовъ посохъ (Костр.), УЖовникъ (Гродн.), 
Укрымъ (Нижег.). Жестковолосый колокольчикъ представляетъ 
изъ себя многолетнее жестко - шершавое травянистое растен!е 
изъ семейства «колокольчпковыхъ» (Campanulaceae Juss.), рас
пространенное въ северной и средней Европе и весьма обыкно
венное въ Росс1и, съ толстымъ, мясистымъ корнемъ и прямыми 
гранистымъ стеблемъ; листья спирально-расположенные, мелко
городчатые, линейно-ланцетные, нижше—сужены постепенно 
въ черешокъ, верхн1е-—сидяч!е, съ немного стеблеохватываю- 
щимъ основан1емъ. Голубые цветы скучены головками на вер
хушке стебля и въ углахъ верхпихъ листьевъ. Чашечка глубоко
пятираздельная, съ тупыми яйцевидными долями, венчикъ ко
локольчатый, 5-тилопастный, по краю рйсничатый. Тычинокъ 5, 
завязь нижняя 3-хгнйздная, съ однимъ столбиком ь, выдаю
щимся изъ венчика и заканчивающимся 3-храздЬльнымъ рыль-
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цемъ. Плодъ — прямостоячая 3-хпгЬздная коробочка, раскры
вающаяся отверсйями при верхушкй или около середины. 
Растетъ на влажпыхъ лугахъ, въ рощахъ и между кустарни
ками. ЦвФтетъ лФтомъ, въ 1юлъ и въ август!;.

Колокольчикъ земляной, см. Кермекъ .лимонный (Statice 
Limonlum 1л).

Колокольчикъ зеркальцевый (Campanula Speculum L.). Это— 
однолетнее травянистое растете изъ семейства «колоколь- 
чиковыхъ» (Campanulaceae Juss.), произрастающее въ средней 
Европа. Стебель выш. 3—6 вершковъ, съ растопыренными вЬт - 
вямп и продолговатыми, обратно-яйцевидными, спирально распо
ложенными листьями. Чашечка глубоко-пятиразд Ьльная. В1ш- 
чикъ 5-тираздЪльный, колосовидный, фиолетовый. Тычинокъ 
5; завязь нижняя, З-хгнЬздная, съ однимъ столбикомъ, за
канчивающимся З-храздЪльным ъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка, 
раскрывающаяся отверстиями. ЦвЪтетъ лЬтомъ.

Колокольчикъ крапиволистный (Campanula Trachelium L.). 
Фармацевтическое назваше Cervlcarla major, Trachelium. Коло
кольчикъ большой, боровой, Дзвоники (Малор.), Гусиное гор
лышко, Гусиная трава (Вятск.), Горляная трава, Костоломъ 
(Орл.), КацЮлки (Гродн.), Липиха (Екат.), Очиикъ (Вор.), Надулей 
цвЪтъ (Чсрн.), Примочная трава (Урал.), Царской посохъ (Нижег.). 
ПЪтушки, Син1й цв’Ьтъ (Екат.), Звонки, Д звонки, Дзвоньчики 
(Гродн.). Крапиволистный колокольчикъ представляет, изъ себя 
многолетнее травянистое растете изъ семейства «колоколь- 
чиковыхъ» (Campanulaceae Juss.), распространенное почти во 
всей ЕвропЬ и въ Poccin, покрытое редкими, жесткими волос
ками. Стебель выш. 13—22 вершковъ, съ острыми углами. Листья 
съ неровными крупными зубцами по краямъ, спиралью рас
положенные, верхше—сидяч1е, продолговатые нижше—длинно
черешковые, сердцевидно-яйцевпдпые. Пазушные цветоносы 
несутъ отъ 1—3 крупныхъ лазуревыхъ, рЬже бЪлыхъ цвътовъ 
Чашечка глубоко-пятиразд'Ьльная, съ яйцевидно-ланцетными 
вверхъ стоячими долями; вФнчпкъ колокольчатый, 5-тило- 
пастный, рЪсничатый по краямъ. Тычинокъ—5. .Завязь нижняя, 
З-хгнФздная, съ столбикомъ, заканчивающаяся трехразд'Ьль- 
нымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка, покрытая жесткими воло
сами, повислая, раскрывающаяся при основанШ отверстиями. 
Растетъ между кустарниками и въ рощахъ. Цв’Ьтетъ лЪтомъ. 
(Р и с. 120.)

МЕДИЦИНСКОЕ УН0ТРЕБЛЕН1Е. Колокольчикъ крапиволистный 
прежде употреблялся въ медицин!; отъ воспалеШя горла, теперь 
совсЪмъ оставлены Корни его могутъ идти въ салатъ, а молодые 
лцетья для приготовлены щей.
Колокольчикъ круглолистный (Campanula rotundifolia L.). 

Горлачики (Арх.), Ломотная трава (Влад.), Зарница (Ворон.), Поле- 
выя черевички (Могил.), Боровая звонка (Минск.), Блохнякъ 
(Олон.), Збаночскъ (Волын.). Колокольчикъ круглол истным пред- 
ставляетъ многолетнее травянистое растенГе изъ семейства «ко-
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докольчиковыхъ» (Campanulaceae Juss.), весьма обыкновенное въ 
ЕвропЬ и въ РоссШ, выш. 3—6 вершковъ. Тонкое ползучее 
ветвистое корневище образуетъ дерновинки. Прикорневые 
листья длинно-черенковые, округло-сердцевидные, крупно-зуб
чатые: стсблевые-же ланцетовидные, цвльнокрайн1е. Стебель 
восходягшй, большей частью разветвленный, съ небольшими 
числомъ поникшихъ лазуревыхъ цвЬтковъ, расположенныхъ 
метельчато. Чашечка 5-тираздЪльная, стминейно-шиловидными 
долями, венчики колокольчатый, 5-тилопастный; тычинокъ 5; 
завязь нижняя, 3-хгнйздная; столбики нитевидный, съ 3-храз- 
дельными рыльцемъ. Плоди—повислая коробочка, раскрываю
щаяся при основаШи отверст1ями. Растетъ на лугахъ, поляхъ, 
около дороги и въ рощахъ. Цвететъ лЬтомъ.

Колокольчикъ тюлевой, см. Колокольчики сборный (Campanula 
glomerata L.).

Колокольчикъ л'Ьсной см. Колокольчики, сборный (Campanula 
glomerata L.).

Колокольчикъ олен!й, см. Колокольчики сборный (Campanula 
glomerata L.).

Колокольчикъ персиколистный (Campanula perslclfolia I,.). 
Грабильникъ (Вор.), Звонокъ лйсовой, Звоники (Малор.), Звонка, 
Дзвонекъ (Зап. Росс.), Збаночкы, Дзвиночки (Подол.), СпнШ 
зверобой мужеск1й (Арх.), Колоколецъ (Ниж.), Колокольчики 
(повсюдуД. Котелочки (Вятск.), Колинучки (Курск.), Пискунъ 
(Олон.), Цветоки-пирожки (Тамб.) Бюлина сМоск.), Бубны (Мог.), 
Кутазъ (Нижег.), Цындамъ (Гродн.), Подсолнечники син!й, Дрема 
(Костр.), Чеботки болыШе (К1ев.). Персиколистный колокольчикъ 
есть многолетнее травянистое растете изъ семейства «коло- 
кольчиковыхъ» (Campanulaceae Juss.), распространенное въ се
верной и средней Европе и почти во всей Россш, выш. 7 в,— 
1‘/з арш. Стебель восходящ!!!, съ спирально-расположенными 
блестящими листьями, по краями съ редкими и мелкими пило
видными зазубринами, нижн1е листья ланцетные или обратно 
яйцевидные, верхн!е—линейные. Шпроко-колокольчатые, круп
ные, лазуревые, редко белые, цветы собраны въ неболь- 
шомъ числе (отъ 2 до 6) кистью. Чашечка—5-тираздйльная, 
съ ланцетными долями, венчики—широко-колокольчатый 5-ти
лопастный. Тычинокъ 5; завязь нижняя, 3-хгнйздная; столбики 
нитевидный, съ 3-храздельнымъ рыльцемъ. Плоди—вверхстоя- 
чая, усаженная белыми волосками,коробочка, открывающаяся 
отверст!ями. Растетъ на лугахъ и въ лесахъ. Цвететъ лйтомъ.

Колокольчикъ повиличный, см. Выонокъ Долевой (Convol
vulus arvensis L.).

Колокольчикъ полевой, см. Колокольчикъ сборный (Campa
nula glomerata L.).

Колокольчикъ раскидистый, или разв-Ьсистый (Campa 
nula patula L.). Горлачики (Могил.). Звонокъ (Мог.), Звоибцъ 
болотный (Черн.), Звоночки (Вят.), Дзвонки (Гродн.), Котельки 
(Вят.), Котелки (Даль), Колокольчики полевые (въ б. ч. Россш),
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Пичужница, Синелька (Вят.), Дрема (Смол.), Клочики (Вил.), 
Мыло дикое (Нижег.), Чахотошница, Степельникъ (Олой.). Дву
летнее травянистое растете изъ семейства «колокольчико- 
выхъ» (Campanulaceae Juss.), распространенное почти во всей 
ЕвропЪ и? въ Росс1и. Стебель прямостоячей, ветвистый, выш. 
7—11 вершковъ. Листья спирально-расположенные, городчатые, 
нижн!е—продолговато-обратно-яйцевидные, суженные въ че- 
решокъ, остальные—узко-ланцетные. Лиловые цв'Ьтки па длин- 
ныхъ цв’Ьтоножкахъ расположены раскидистой метелкой; ча
шечка 5-тиразд'йльная, съ шиловидно-ланцетными долями; вТ>н- 
чикъ воронковидный, разделенный до середины на 5 широкихъ 
лопастей.зТычинокъ 5; завязь нижняя, 3-хгнФздная, съ нитевид
ными столбикомъ, оканчивающимся 3-храздЬльнымъ рыль- 
цемъ. Плоди—3-хгн1;здпая прямостоячая коробочка, раскрываю
щаяся отверст1ями при верхушкй или около середины. Растетъ 
на лугахъ, между кустарниками на опушкЬ лйсовъ. Цв’Ьтетъ Въ 
начал!; .тЬта.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Корень растет я употребляется 
въ РоссШ, какъ народное средство отъ бешенства собаки.
Колокольчикъ соорный, или Приточная трава (Campanula 

glomerata L.). Фармацевтическое назваше: Cervlcaria minor 
(Fol). Глазовая (Олон.), Адамова голова (Влад.), Иванова голова 
(Могил.), Ивановы цвйты (Мог.), Звонокъ (Могил.), Звфробой 
сишй (Волог.), Колокольчикъ полевой, луговой, боровой, лъсной, 
олен1й, Кокушечникъ, Приточникъ, Под’Ьл'Ьсъ (Ряз.), ПодФлеш- 
никъ (Орл.), Сказитникъ (Малор.). Скучнпкъ (Черв.), Скучень 
(Малор.), Страхополохъ (Волын.), Мышиная трава (Твер.), Хри- 
стовъ посохъ (Волог.), Шишеборникъ (Иерм.), Весчашпщъ (Мог.), 
В1олле (Арх.), Голубянка (Олон.), Иванъ да Марья (Новг.), Зуб
чатка (Нижег.), Плывунъ (Влад.), Дик1й репейники (Нижег.), 
Шалфей полевой (Минск.), Ришточникъ (Могил.), Чирятокъ 
(Курск.), Куриная сл-Ьпота (Вор.). (Таб. XXI, фиг. 119.)

Многолетнее травянистое растете изъ семейства «колоколь- 
z чиковыхъ» (Campanulaceae Juss.), распространенное Въ ЕвропЬ 

и въ Pocciii. Стебель выш. 5—10 вершковъ, коротко пу
шистый или голый. Нижше листья черешковые, яйцевидные или 
яйцевидно-ланцетные, верхШе—сидяч!е, широко-ланцетные, об
хватывающее стебель сердцевидными основаШемн; лазуревые 
цвгЬты собраны на верхушкЬ стебля головкой, а въ углахъ 
листьевъ пучками; чашечка 5-тираздЪльная, съ ланцетными 
заостренными долями; вйнчикъ колокольчатый, 5-тилопастный, 
слегка-пушистый; тычинокъ 5, съ свободными пыльниками. 
Завязь нижняя, 3-хгн'йздная; столбики съ 3-хразд’Ьльнымъ рыль- 
цемъ не выдается изъ вЬнчика. Плоди—прямостоячая коро
бочка, раскрывающаяся отверсПями. Растетъ на лугахъ, хол- 
махъ, степяхъ, между кустарниками. ЦвФтетъ съ 1юия до 
сентября.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Колокольчикъ сборный извФ- 
стенъ только какъ народное средство. Все растете употребляется
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отъ укушен1я бешеными животными. Въ Пермской губерн1и пьютъ 
отъ головной боли, въ Воронежской губерн1и принимцютъ поро- 
шокъ отъ лихорадки, также отъ охриплости въ горлЬ.
Колокольчикъ сибирск!й (Campanula slblrlca L.). Василекъ 

полевой (Подол.), Вовчукъ (Тавр.), Дикая буковица (Курск.), Жа- 
бинъ корень (Екат.), Месячная трава (Сиб.), Повилика (Хар., 
Екат.), Спновникъ (Вор.), Сокирка (Екат.), Трехцв’Ьтка (Уфимск.). 
Двулетнее травянистое растеню изъ семейства «колоколь- 
чпковыхъ» (Campanulaceae Juss.), распространенное въ север
ной и средней Европе и почти по всей Росс1и, въ Крыму и въ 
Сибири, коротко-шершавое; листья городчатые, нижн1е--продол- 
говатые, суженные въ черешокъ, стеблевые—сидяч1е, продолго
вато-ланцетные или линейные. Голубые цвЬты въ метельчатомъ 
соцв'Ьтш, понпкаюпйе; чашечка 5-тиразд’Ьльная, съ линейно-лан
цетными долями; В’Ьнчикъ узко-колокольчатый, 5-тилопастный; 
тычинокъ 5; завязь нижняя, З-хпгЬздная, съ нитевиднымъ стол- 
бикомъ, оканчивающимся 3-храздфльнымъ рыльцемъ; плодъ— 
повислая коробочка, раскрывающаяся при основаны отверстьями. 
Растетъ на холмахъ, между кустарниками. Цвйтетъ въ начале 
лета.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Колокольчикъ сибирскШ упо
требляется въ народной медицин!;. Въ Подольской губернш изъ 
травы колокольчика сибирскаго дЬлають полоскан1е отъ зубной 
боли, а въ Таврической губерн!и отваръ его пыотъ отъ венери
ческой болЬзни.
Колокольчикъ съедобный, см. Рапунцель (Campanula Rapun- 

culus L.).
Колокольчики, см. Колокольчикъ персиколистный (Campanula 

perslclfolia L.).
Колокольчики, см. Горечавка крупная (Gentlana pneumo- 

nanthc L.).
Колокольчики, см. Касатикъ водяной (Iris pseud acorns L.).
Колокольчики, см. Василистникъ голубковый (Tliallctrum aqul- 

leglfollum L.).
Колокольчики жовт!, см. Наиерстнянка крупно-цветная (Digi

talis grandlflora Lam.).
Колокольчики лесные, см. Кудри царсия (Lilium Marta- 

gon L.).
Колокольчики морок!e, см. Горечавка крупная (Gentlana 

pneumonanthe L.).
Колокольчики повеличные, см. СтЬнница лекарственная (Ра- 

rletaria officinalis L.).
Колокольчики полевые, см. Колокольчикъ развесистый, или 

раскидистый (Campanula patula L.).
Колокольчики садовые, см. Голубки обыкновенные (Aquilegla 

vulgaris L.).
Колокольчики синае, см. Горечавка крупная (Gentlana pneu- 

monanthe L.).
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Колокольчики синге. см. Герань луговая (Geranium рга- 
lense L.).

Колопня, см. Конопля посевная или обыкновенная (Cannabis 
satlva L.).

Колор’Ьчная трава, см. Мать и мачиха (Tiissiiago Farfara L.). 
Колосъ, см. Тимофеевка (Phleum pratense L.).
Колосъ благовонный (Lavandula spica L.). Многолетнее тра

вянистое растете изъ семейства «губоцвФтныхъ» (Lablatae Juss.), 
произростающее въ южной Европе, покрытое короткими серыми 
волосками, особенно молодые побеги. Стебель выпь 7—14 верш- 
ковъ, съ супротивными, ланцетными или линейными листьями, 
снизу железисто-точечными, съ загнутыми внизъ краями. Си- 
невато-ф!олетовые цветы въ мутовкахъ, собранных!, верхушеч
ными колосомъ. Различаю™ две разновидности благовоннаго 
колоса: лаванда настоящая, или благовонный колосъ узколистный: 
листья линейные,колосъ прервацный иприцветники яйцевидные, 
и благовонный колосъ широколистный, у котораго листья го
раздо шире, соцвййе плотнее и прицветники линейно-шило
видные. ОбЬ разновидности разводятся для добывала благо
воннаго эфирнаго масла (лучшее масло получаетсяизъ Англии) 
и для медицинскихъ целей.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Содержимое цветовъ лаванды 
имЬетъ легкое возбуждающее свойство. Употребляются цветы ла- 
вандулы только снаружи и то въ соединеши съ другими пахучими 
веществами, какъ-то съ розмариномъ, ромашкою, полынью и шал
феем ь, съ которыми они образую,™ душистые сборы. Изъ цветовъ 
приготовляю™ спиртъ лавандулы и масла. Масло благовоннаго ко
лоса употребляется, главнымъ образомъ, въ парфюмерныхъ издй- 
л1яхъ и служи™ для ириготовлен1я одеколона.
Колоееница, см. Иодорожникъ песчаный (Plan Iago arenaria 

W. К.). ‘
Колосецъ, см. ВЬйникъ наземный (Calamagrostis epigelos Roth.) 
Колоска, см. Щетинникъ зеленый (Setaria vlrldls Beauv.). 
Колоеникъ, см. Колоснякъ песчаный (Elymus arenarius L.J.
Колоеникъ болотный, см. Чнстецъ болотный (Stachys palu- 

strls L.).
Колосница, см. Сивецъ луговой (Scabiosa succisa L.).
Колосница лЪсная, см. Чнстецъ лесной (Stachys silvatica L.) 
Колосница л’Ьтняя, см. Пикульникъ длинноцветный (Galeop

sis Ladanum L.).
Колоснякъ, см. Колоснякъ песчаный (Elymus arenarius L.).
Колоснякъ песчаный (Elymus arenarius L.). Волоснецъ, Пес

чаный камышъ, Колоеникъ, Колоснякъ, Молотянка, Овесъ, Ове- 
сецъ песочный, Песочный овесъ, Осокъ песочный, Песчанникъ, 
Несчанецъ, Дикая рожь, Ячмень дик!й. Песчаный колоснякъ есть 
многолетняя трава изъ семейства «злаковъ» (Gramineae Juss.), 
распространенная въ сев. и средн. Европе и почти во всей 
Росс1и, выш. I'/a—21/» арш., съ длинными, ползучими побегами, 
плоскими, часто свертывающимися, жесткими, сизо-зелеными 
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ЛИСТЬЯМИ И ПрЯМОСТОЯЩПМЪ ДЛИННЫМ!, (дл. ДО 1-ГО фута) коло- 
сомъ. Колоски спдятъ на выстуиахъ стержня по 2—3 вмТ.стТ. 
и содержать, большею частью, ио 3 цвТ,'п;а. Дв'Ь нижн1я чешуи 
колоска — створки, узко-лапцетныя, одинаковой длины съ ко- 
лоскомъ; пленки, которыми снабжены каждый изъ цвЪтковъ, 
или, иначе, пв'Ьточныя чешуи, ланцетныя, заостренный, безъ 
остей. Околоцв'Ьтникъ замйненъ 2—3 маленькими нужными 
пленочками. Тычинокъ 3. Завязь одногнйздная, односЪмянная, 
съ 2-мя столбиками. Плодъ—зерновка. Произрастаешь на вс'Ьхъ 
песчаныхъ морскихъ берегахъ и пригоденъ для укрйплешя сы- 
пучихъ црековь. ЦвЬтетъ л’Ьтомъ.

Колосовая трава, см. Трясунка средняя (Brlza media I,.).
Колосовая трава, см. Стальникъ пахучШ (Ononis hlrcina Jacq.). 
Колосовикъ 1 см. Березовый грибъ (Boletus sca-
Колосовикъ черный / ber Bull.).
Колосокъ, см. Лисохвостъ или Батлачикъ луговой (Alopecurus 

pratensls L.).
Колосокъ пахучтй (Antlioxantlium odoratum L.). Дубровка па

хучая, Душица (Хере.), Желтостебельникъ, Желтохвостъ, Жел- 
тоцвйтъ, Желтоцвйтникъ, Благовонная трава, Душистая трава, 
Томка, Ожига (Олой.), Чудотворна (Пет.), Метельникъ. Это— 
многолетнее травянистое, образующее дерновинки, расте- 
н!е изъ семейства «злаковъ» (Graihlneae Juss.), распространен
ное во всей Европй и почти во всей Poccin. Стебли тонше, 
выш. 7—11 верш., съ короткими линейными листьями, покры
тыми мягкими волосками. Соцв’Ьт1е—колосовидная метелка (сул- 
танъ), желтовато-зеленая, сжатая, но во время цвйтешя съ отто
пыренными вйтвями. Колоски содержать одинъ плодущ1й цвй- 
токъ и два недоразвившихся безплодпыхъ, состоящихъ только 
изъ наружныхъ пленокъ, снабженныхъ остыо. Тычинокъ 3; за
вязь одногнТ.здная, односемянная, большею частью съ 2-мя 
столбиками. Плодъ—зерновка. Растешь па лугахъ и между ку
старниками. Цвйтеть въ май и 1юнй. Отличается дугапстымъ, 
пр!ятнымъ запахомъ, сообщающимся иейну, принадлежишь къ 
числу хорошпхъ кормовыхъ травъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЯЕН1Е. Колосокъ пахуч!й употреб
ляемся въ народной медицине. Корень высушиваютъ. толкутъ и 
прибавляютъ къ нюхательному порошку. Въ Калужской губернш 
употребляется отваръ колоска отъ удушья и трудных'!, болезней. 
Колосника, см. Щетинникъ зеленый*(Setaria vlridls Beauv.). 
Колотовички, см. Богородская трава (Thymus Serpyllum L.). 
Колпачки, см. Борецъ син!й (Aconltum Napellus L.). 
Колтунъ, см. Щитникъ большой (Aspidlum Fllix femlna Sw.). 
Колтуиникъ, см. Стародубка (Gentlana Amarella L.).
Колтунникъ, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.). 
Колтушки, см. Купальница европейская (Trolllus europaeus L.). 
Колудунникъ, см. Плаунъ булавистый (Lycopodium clavatum L.). 
КолудуноваЦтрава } см‘ Колдунъ-трава (Clrcaea lutetlana L.).
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Колудуха, см. Колдунъ-трава (Circaea lutetiana L.).
Колузъ, см. Арнаутка (Trillcum durum Desf.).
Колунъ, см. Чертополохи ланцетолистный (Clrslum lanceola- 

tum Scop.).
Колунь, см. Чертополохи полевой (Clrsium arvense Scop.). 
КолуФеръ, см. Калуфери (Tanacetum Balsamita L.).
Колуха, см. Герань болотная (Geranium palustre L.). 
Колчакъ, см. Колпаки желтый (Hydnum repandum L.). 
Колчакъ желтый(Hydnum repandum L.). Колчаки. Грпбн изп се

мейства «шляпныхн грибови» или«гименомицетовн» (Hymenomy- 
cetes). Нижняя сторона шляпки усажена длинными и тонкими ши
пами, на поверхности которыхи образуются споры (органы раз- 
множен1я). Шляпка гриба сверху мясокраснаго или желтоватаго 
цв'йта, голая. Растети вь лиственныхи и хвойныхи л-Ьсахи. Мо- 
жети употребляться ви пищу. (Таб. XXI, фиг. 117.)

Колчанникъ, см. Выоноки полевой (Convolvulus sepium L.). 
Кольза, см. СурТ.шща (Brassica Rapa I..).
Кольникъ, см. Кольникъ колосистый (Phyteuma spicatum L.). 
Кольникъ, см. Кольникъ круглый (Phyteuma orbiculare L.). 
Кольникъ колосистый (Phyteuma spicatum L.). Фармацевти

ческое иазвате: Rapunculus. Кольникн, Рапунцель, Растроги. 
Многолетнее травянистое растете изи семейства «колоколь- 
чиковыхн» (CampanulaceaeJuss.), распространенное вн средней и 
южной ЕвропФ и ви западной, РоссЛи. Стебель выш. 7 верш,— 
I1/» арш., ирямостоящШ, си очередными листьями, изи которыхи 
нижн1е длинно-черешковые, сердцевидно-яйцевидные, по кра
ями двугородчатые, верхн1е—сидяч1е, узк!е, ланцетные. Желто- 
вато-бйлые цвЬты расположены продолговатыми, позднЬе ци
линдрическими колосомъ, достигающими до 1 верш. дл. Чашечка 
глубоко-пятираздйльная; вйнчики правильный, глубоко-пятпраз- 
дЬльный, си линейными долями; тычинокп 5, си свободными 
пыльниками. Завязь нижняя, 2-хгнФздная, си нитевидными стол
бикомн, оканчивающимся 2-храздЪльными рыльцеми. Плоди— 
коробочка, раскрывают,аяся ио сторонами отверстиями. Растети 
на лФсистыхи лугахи. ЦвЬтети ви начал!, л'Ьта. (Р и с. 121.)

Кольникъ круглый (Phyteuma orbiculare L.). Многолетнее 
травянистое растен!е изи семейства «колокольчиковыхн» (Сат- 
panulaceae Juss.), распространенное вн средней ЕврошЬ и вн за
падной Pocciii. Корневище ползучее, толстое, си простыми стеб- 
леми, выш. З1/’—11 вершкови, несущее на верхушкЪ одиноч
ную головку. Листья очередные, по краями городчатые, нижн!е 
черешковые, яйцевидно-ланцетные; верхше сидяч1е, линейные. 
ЦвЪты син!е; чашечка 5-тираздЪльная, венчики глубоко-пяти- 
раздйльный, си линейными долями; тычинокп 5, си расширен
ными при основанШ нитями и свободными пыльниками. Завязь 
нижняя, З-хгнйздная; столбики си 2-раздЪльнымъ рыльцеми. 
Плоди—коробочка, раскрывающаяся по сторожами отверст!ями. 
Растети на лФсистыхн лугахи. ЦвТ.тсти в ь началЬ лЬта.

Кольраби (Brassica oleracea gongyloides L.). Кольраби сверхн 
32*
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земли. Одна изъ разновидностей капусты огородной, описан1е 
см. выше: капуста огородная (Brassica oleracea L.), отличаю
щаяся клубневидно-утолщенными стеблемъ. Разводится въ ого- 
родахъ и употребляется въ пищу. (Р и с. 122.)

Кольраби сверхъ земли, см. Кольраби (Brassica oleracea gon- 
gyloldes L.).

Колюка, см. Колючникъ обыкновенный (Carlina vulgaris L.). 
Колюка, см. Колючникъ безстебельный (Carlina subacaulis Dr.). 
Колюка, ом. Девясилъ подсолнечный (Inula Helenium L.). 
Колюка, см. Зольнцкъ кал!йный (Salsola Kall L.).
Колюки 1 см. Дурманъ вонючш (Datura Stramo-
Колюпи-яблоки f nlum L.).
Колютикъ, см. Чертополохи ланцетолистный (Clrsium lanceo- 

latum Scop.).
Колютикъ, см. Чистецн болотный (Stachys palustris L.). 
Колючиха, см. Дурнишники колючтй (Xanthium spinosum L.l. 
Колючка, см. Реияшокн обыкновенный (Agrimonla Eupatorlum L.). 
Колючка, см. Огуречная трава (Borrago officinalis L.).
Колючка, см. Чертополохи ланцетолистный (Clrsium laneola- 

tum Scop.).
Колючка, см. Синяки обыкновенный (Echlum vulgare L.). 
Колючка, см. Синеголовники равнинный (Echlum campestre L.). 
Колючка, см. Синеголовники плосколистный (Erynglum pla

num L.).
Колючка, см. Зольники калШный (Salsola Kall L.).
Колючка, см. Гулявники лекарственный (Sisymbrium offici

nale L.).
Колючка, см. Дурнишники колюч!й (Xanthium spinosum L.).
Колючка, см. Дурнишники обыкновенный (Xanthium Struma- 

rium L.).
Колючка безстебельная, см. Колючникъ безстебельный (Саг- 

llna subacaulis De.).
Колючка синяя, см. Синеголовники плосколистный (Erynglum 

planum L.).
Колючки, см. Чертополохи полевой (Clrsium arvense Scop.). 
Колючки, см. Дурнишники колюч1й (Xanthium spinosum L.). 
Колючки Марьины, см. Остро-пестрая трава (Sllybum Maria- 

num G&rtn.).
Колючки син!я, см. Синеголовники плосколистный (Erynglum 

planum L.).
Колючникъ, см. Остро-пестрая трава (Sllybum Marlanum 

Gartn.).
Колючникъ, см. Гравилатъ водяной (Geum rivale L.).
Колючникъ, см. Колючники безстебельный (Carlina acaulls L.). 
Колючникъ, см. Колючникъ обыкновенный (Carlina vulgaris L.). 
Колючникъ, см. Чертополохъ пониклый (Carduus nutans L.).
Колючникъ безстебельный (Carlina subacaulis De.,acaulls L.). 

Фармацевтическое назван!е: Carolina s. Cardopatla, s. Chamaeleon 
album. Безстебельный колючникъ имЪетъ елйдуюпця мйстныя
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назвашя: Колючка безстсбельная,Калюка,Колючникъ, Свиной ко
рень. Пуховникъ, Перховникъ, РЪпка, Слеза трава. Волчье сито, 
Крючечникъ. (Таб. XXL, фиг. 120.) Бсзстебельный колючникъ 
есть многолетнее колючее растен!е изъ семейства «сложноцвет- 
ныхъ» (Composltae AdanA), распространенное въ средней Европе, 
встречающееся въ Привислянскомъ крае и прилегающихъ къ 
нему губерн!яхъ. Стебель сильно укороченный; длинные, глу
боко-перисто-раздельные, колюч1е листья расположены у самой 
земли розеткой, въ середине которой сидптъ одиночная кор
зинка съ блюдцеобразной обверткой; наружные листочки об
вертки листоватые, среДн1е—жестк!е, гребенчато-колюч!е, вну
тренне—при основан1и линеййые, спереди расширенные и за
остренные, лучеообразно-расходящ1еся, белые, реже розовые, 
вдвое длиннее обвертки; въ солнечные дни они расправлены 
горизонтально, въ сырую-же погоду смыкаются; цветоложе, 
плоское, покрытое щетинками, сросшимися между собою при 
основан!и пучками; цветы правильные, трубЗатые, обоеполовые, 
образующее'соцвет!е—корзинку. венчикъ трубчатый; тычинокъ 
5; пыльники съ рВсппчатыми придатками; столбикъ 2-раздйль- 
ный, при основан!и рылецъ узловато-утолщенъ и снабженъ въ 
этомъ месте кольцомъ волосковъ; завязь нижняя, одногнездная. 
Плодъ—сЬмянка съ перистымъ хохолкомъ. Растеть на холмахъ 
и сухихъ лугахъ. Цвететъ во второй половине лета.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ прежнее время колючникъ 
безстебельный употреблялся врачами, какъ потогонное и моче
гонное средство, при тифозныхъ горячкахъ, теперь онъ вполне 
оставленъ. Растен!е это очень ядовито для свпней п нЬкоторыхъ 
животныхъ.
Колючникъ обыкновенный (Carlina vulgaris L.). Фармацев

тическое назваше обыкновенна™ колючпика: Carlina Silvestris, 
s. Heracantlia. Вогникъ, Огникъ (Бесс.), Девясилъ белый, Колюка, 
Колючникъ, Одкосникъ (Малор.), Перекати-поле (Курск.), Приточ
ная трава (Влад.), Пуховникъ обыкновенный (Мей’еръ, Бот. Сл.), 
Урочникъ (Мог.), Уречная, Чертогонъ (Курск., Ниж.), Полевой 
будякъ (Нижег.), Дйдовникъ (Смол.), Чертополохъ (Перм., Гродн.). 
Двулетнее и многолетнее колючее растен1е пзъ семейства 
«сложноцвЬтныхъ» (Composltae Adans), распространенное почтп 
во всей Европе и въ большой части Росс1и, выш. 3—11 верш- 
ковъ.Стебель прямой, наверху часто ветвистый, вместе съ 
нижнею стороной листьевъ паутинисто - пушистый; листья 
узко-ланцетные, очень колточ!е, нижи!е—суженные въ чере- 
шокъ, проч1е сидяч!е. Цветы трубчатые, обоеполовые, обра- 
зуютъ соцвЬт1я—полушаровидныя корзинки въ числе 2—4, со
бранный щиткомъ и снабженный каждая обверткой; наружные 
листонки обвертки листоватые, средше гребеичато-колюше, бу
роватые, съ ветвистыми колючками, внутренше — линейные, 
горизонтально отогнутые, превышающее корзинку, на краю въ 
середине рВсничатые, соломейио-желтые. Цветоложе плоское, 
покрытоешиловпдпо-заос!репными щетинками, сросшимися при
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основами пучками. Тычинокъ 5, спаянныхъ нитями вп трубочку, 
черезъ которую проходить столбики съ раздвоенными" рыль
цемн, снабженный у основан1я кольцомъ волосковъ. Завязь 
нижняя, одногн'йздная. Плоди—семянка съ перистыми хохол- 
коми. Растеть на сухихн мЬстахъ, пустыряхъ. холмахъ п между 
кустарниками. ЦвЪтетъ во 2-ой по.товпнъ лЬта. (Рис. 124.)
' МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Колючникъ обыкновенный упо

требляется въ народной медицин^. Въ Пермской губернш отва- 
ромъ колючника поятъ д'Ьтей отъ бсзпокойнаго сна.
Колючье, см. Дурмань вонючШ (Datura Stramonium L.). 
Колюшка, см. Синеголовники плосколистный (Eryngium pla

num L.).
Колюшникъ, см. Исландск1й мохъ (Cetrarla islandica Ach.). 
Колюшникъ молодой, см. Медовникъ (Galeopsis Tetrahit L.). 
Коляндра, см. Кишнецн огородиый~(Сог1ап(1гит sativum L.). 
Команица, см. Морошка (Rubus Chamaemorus L.).
Команичникн, см. Короставники полевой (Scablosa arvensis L.). 
Команишникъ, см. Ф1алка ночная (Platanthera blfolla Rich.). 
Комаръ, см. Смолевка повислая (Sllene infiata L.), 
Комарникъ, см. Девясилъ растопыренный (Inula Conyza De.). 
Комелекъ, см. Ярутка полевая (Thlaspl arvense L.).
Комишъ, см. Камыши озерной (Sclrpus lacustrls L.). 
Комоница, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus cornlculatus L.). 
Комоница, см. Донники лекарственный (Melllotus officinalis L.). 
Комоница, см. Вахта трилистная (Menyanthes trlfollata L.). 
Комочка, см. Синяки обыкновенный (Echlum vulgare L.).
Компоштыльонъ полевой, см. Короставники полевой (Scablosa 

arvensis L.).
Конвал1я, см. Ландыши майск1й (Convallaria majalls L.). 
Конвал1я, см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.). 
Конвалгя, см. Ночная ф1алка (Platanthc a blfolla Rich.). 
КонвалХя, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officina

lis L.).
Конвал1я луговая, см. Ятрышники широколистный (Orchis 

latifolia L.).
Конга, см. Сосна обыкновенная (Pinus Silvestris L.). 
Кондрацики, см. Дубровка (Veronica Chamaedrys L.). 
Коневникъ, см. БКлоголовка (Trlfollum montanum L.). 
Коневникъ, см. Клеверъ луговой (Trlfollum pratense L.). 
Коневникъ, см. Иванъ-чай lEpllobium angustlfollumL.). 
Конековка, см. Вика (Vlcia satlva L.).
Конетыжникъ, см. Кочедыжники обыкновенный (Aspidium Flllx 

Femina Sw.).
Конецъ холостой, см. Ледвенецъ рогатый (Lotus comtcu- 
■ latus L.).
Колечки, см. Щавель дик!й (Rumex obtuslfolius L.). 
Коникъ, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda L.). 
Коника, см. Чернобыльники обыкновенный (Artemisia vul

garis L.).
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Коница, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulgaris L.). 
Коничина, см. БЬлоголовка (Trlfollum montanum L.).
Коничь, см. Вахта трилистная (Menyanthes trlfollata I».). 
Кон1чынц см. Клсверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
Коновальчикъ, см. Ейлоголовка (Trlfollum montanum L.). 
Коновикъ, см. Щавель конск1й или домашШй (liumex domes- 

tlcus L.).
Коновникъ, см. БГлоголовка (Trlfollum montanum L.).
Конопа, см. Конопля посевная пли обыкнов. (Cannabis satlva L.). 
Конопель, см. Трясунка средняя (Briza media L.).
Конопель, см. Конопля посевная или обыкновенная (Cannabis' 
, satlva L.).
Конопель л-Ьеная, см. Спвецъ луговой (Scablosa succlsa L.). 
Конопелька, см. Деревей (Ptarmlca cartllaglnea L.). 
Конопелька, см. Трясунка средняя (Briza media L.). 
Конопельки, см. Купырь лйсной (Antbrlscus sllvestrls Hoffm.). 
Конопельки, см. Конопля посевная (Cannabis satlva L). 
Конопельки жабячи, см. Медуница (Spiraea ulmarla L.). 
Конопельки полевыя, см. Трясунка средн. (Briza media L.) 
Конопельникъ, см. Посконнпкъ конопляный (Eupatorlum сап- 

nablnum L.).
Конопельникъ. см. Медовникъ (Galeopsis Tetrahlt L.). 
Конопи, см. Конопля посевная (Cannabis satlva L.). 
Коношй, см. Трясунка средняя (Briza media L.).
Конопли собачьи, см. Зябра (Galeopsls versicolor I».). 
Конопл! дик!, см. Чистецъ прямой (Stachls recta L.).
Конопля, см. Конопля посевная или обыкновенная (Cannabis 

satlva L.).
Конопля водяная, см. Посконникъ конопляный (Eupatorlum 

cannablnum L.).
Конопля дикая, см. Иванъ-чай (Eplloblum angustlfollum L.). 
Конопля дикая, см. Медовникъ (Galeopsls Tetrahlt L.).
Конопля индийская (Apocynum cannablnum L.). Растете po- 

домъ пзъ Северной Америки. Кр1»пк1я волокна его доставляют» 
матер!алъ для приготовлены тонкихъ шелковистыхъ сётокъ. 
Отваръ, полученный пзъ растен!я, красить въ коричневый и 
черный цвЬтъ;нзъ млечнаго сока,выд1»лявмаго растетемъ, при
готовляют» родъ каучука, а корень его ИзвЬстенъ, какъ сред
ство противъ водобоязни.

Конопля цосЪвная, или обыкновенная (Cannabis satlva L.).
Конопля, Конопель, Конопь (Ряз.), Конопи, Конопельки, Конопа 
(Южи.), Колония (БЪлор.), Зеленецъ (Ряз.), Моченецъ (Ряз.), Па- 
болоки (конопля, собранная съ земли граблями). Мужск. особи 
наз. Замашка (Орл.), Дерганцы (Вор,), Посконь, Плоскинь. Пло
скою», Суволока (Гул.), а Женек.—Матка. Матерка иди чМаткп, 
Матерки. (Таб. XXII, фиг. 124.) ПосЬвная конопля е<йъ 
однолетнее травянистое растете пзъ семейства «крапив 
ныхъ» (Urllcaceae Juss.), родомъ съ Востока, возделываемое во 
многпхъ странахъ Европы, Азы, Африки и въ Pocclu. Стебель
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выш. ста 11 верш, до 2 арш. Листья супротивные, черешковые 
пальчато-разс’Ьчсниыс, съ узко-ланцетными, по краями пило- 
видно-зазубренными долями. Цвйты двудомные; тычиночные 
или мужск!е расположены ввидф крупнаго многовЬтвистаго 
метельчатаго соцвТ.т1я, несущаго листья только при основанШ; 
пестичные—женск1е, собраны небольшими колосьями въ углахъ 
верхнпхъ листьевъ. (Рис. 124.)

РастенЫ, приносящая тычиночные цвЬты, называются «по
сконью» и отличаются ота плодущихъ экземпляровъ менЬе 
сильными ростомт. и не столь густой листвой. Цввты мелк!е, 
зеленоватые, околоцветники о 4—5 травянистыхъ листочкахъ; 
тычинокъ 4—5, прикр’Ьпленныхъ къ основашю околоцветника 
и супротивных!, его частями. Завязь верхняя, одногшЬздная, 
содержащая 1 семяпочку и несущая 1—2 рыльца; плоди—сймянка. 
ЦвЬтетъ во 2-й половинй лГ.та. Разводится ради сЪмянъ, изъ 
которыхи выжимаютъ масло, и ради волоконъ стебля (пенька), 
которые идутъ на веревки, канаты, холста и парусину. Въ 
Ости-Индш конопля называется «индШской» и, представляя 
особый сорта обыкновенной конопли, даетъ желтовато-зеленую 
ароматическую смолу, которая, подобно ошуму, оказывает!» оду
ряющее д1>йств1е на человъчёскш организма.; поди назван1емъ 
гашиша, сама смола или верхушки растенШ служить вв Персы, 
11НД1И, Турцш и АфрикЪ для приготовлены одуряющаго напитка 
или употребляются ви смт.си си табакомь для курены.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Изъ сЪмянъ конопли добы
вается конопляное масло, которое употребляется крестьянами въ 
пищу; кромй того, сймена толкутъ, смЪшиваютъ съ отварною во
дою ’ и проц’Ьживаютъ, всл1’.дств1е чего получается конопляная 
эмульЫя, или конопляное молоко, которое считается хорошими 
средствомв противъ болезней мочевого пузыря; въдень выпивають 
два и три стакана коноплянаго молока.

Въ ветеринарной пр акт и кЪ конопляное молоко 
дается животными, у которыхъ существуют» указаны на забол'Ь- 
ван1я мочевыхн путей и органовв таза; для приготовлены молока 
берутв одну часть сЬмянъ на 10 частей воды.

В и гем сопат 1и изи цвТ.тущихъ головокн конопли при- 
готовляюта спиртную настойку, которую и даютъ ви чистомъ видй, 
или-же разведенную. Болйзни, при которыхъ гомеопатическое ле- 
чен1е настойкою конопли показано, слйдующЫ: судороги, бешенство, 
меланхолЫ, золотушныя болЬзни глазъ, тошнота, увеличение пе
чени, колики, водянка живота, запоры, задержка мочи, болезни 
мочевыхъ путей, каменная болЪзнь, кровавая моча, бевплод1е, вы
кидыши, трйпперъ, астма, чахотка и судороги въ икроножныхъ 
мышцахъ. Чистой настойки даютъ по 1—2 капли, въ свйжихъ 
случаяхъ нисколько разъ, въ хроничсскихъ 1—2 раза въ день.

Ветеринары гомеопаты даютъ животнымъ такую-же 
спиртную настойку, главными образомъ, при заболФванШ мочевыхъ 
путей.

Другой видь конопли, известный поди именемъ индийской
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конопли, идет на приготовление гашиша, который въ медицине 
не употребляется, и, кроме того, изъ него приготовляют спиртную 
настойку. Спиртная настойка индейской конопли известна, какъ 
хорошее болеутоляющее средство при болезняхъ мочевого пузыря 
и при нйкоторыхъ женскихъ болезняхъ, въ особенности при бо- 
лйзненныхъ менструащяхъ настойку индейской конопли (tinc- 
tura cannabis indicae) принимают отъ 2-хъ до 10-ти капель на 
пр!емъ 2—3 раза въ день или-же ее смешивают съ водою горь- 
кихъ миндалей; на Щ унца (15 грм.) воды горькихъ миндалей 
прибавляют 1 драхму (4,0 грм.) настойки конопли и такую смесь 
принимают по 10-ти капель 3—4 раза въ день.
Конопля турецкая, см. Клещевина обыкновенная (Rlclnus 

communis L.).
Коноплянка, см. Череда трехраздельная (Bidens tripartita L.). 
Коноплянка озерная, см. Плакунъ-трава (Lythrum Sallca- 

rla L.).
Коноплянникъ,. см. Погремокъ обыкновенный (Rhlnanthus 

Crista Galli L.).
Коноплянникъ, см. Звездчатка большая (Stellarla Ilolostea L.). 
Конопь, см. Конопля посевная (Cannabis sativa L.).
Конотопъ. см. Гречиха птичья (Polygonum aviculare L.) 
Конотопецъ, см. Зубровка (veronica Chemaedrys L.). 
Конотопци, см. Цминъ (Helichrlsum arenarium De.).
Конская грива, см. Посконникъ конопляный (Eupatorlum сап- 

nabimim L.). <
Конская грива, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus offici

nalis L.).
Конская трава, см. БКлоголовка (Trifolium montanum L.). 
Конское сЬмя, см. Укропъ конскш (Oenanthe Phellandrlum Lam.). 
Конычина, см. БЬлоголовка (Trifolium montanum L.).
Коньба, см. Легочница лекарственная (Pulmonarla officinalis L.). 
Конь-трава, см. Стародубка (Gentiana Amorella L.).
Конюшина, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
Конюшки, см. Клеверъ нашейный, или кбшачШ (Trifolium 

arvense L.).
Конякъ, см. Щавель дик!й (Rumex obtusifollus L.). 
Коняковка, см. Вика (Vicia sativa L.).
Конятникъ, см. Щавель дик1й (Rumex obtusifollus L.). 
Копеечная трава, см. Луговой чай (Lyslmachia NummulariaL.). 
Копеечный цв'Ьтъ, см. Лютикъ йдк!й (Ranunculus acer L.). 
Копеешникъ, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.). 
Копеешникъ, см. Просвирники северный(Malva borealis Wallen.). 
Копеешникъ. см. Эспарсетъ кормовой (Onobrychis sativa Lam.). 
Копеешникъ, см. Погрейокъ обыкновенный (Rhlnanthus Crista 

Galli L.).
Копеешникъ гребенчатый, см. Эспарсетъ кормовой (Опо- 

brvchls sativa Lam.).
Коперъ, см. Укропъ обыкновенный (Anethum graveolens L.). 
Коперъ, см. Гладышъ широколистный (Laserpitium latlfolium L.)..
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Коперъ дик1й, см. Лазурникъ трехлопастный (Siler trlloblum 
Scop.).

Копетъ, см. Копытень европейск!й (Asaruin europaeum L.).
Копитки31 } см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Копитникъ )
Копитнякъ • см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Копитц! J
Кошоръ, см. Укропъ обыкновенный (Anethum graveolens L.).
Коттень конск!й, см. Копытень европейскШ (Asarum euro

paeum L.).
Коп. рка, см. Иванъ-чай (Epilobium angustlfollum L.).
Копръ, см. Укропъ обыкновенный (Anethum graveolens L.). 
Копръ евиной, см. Морковникъ луговой (Sllaus pratexlsls Bess.). 
Копровникъ л^совой, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana 

officinalis L.).
Коптикъ, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Коп у дины, см. НастурцШ (Tropaeolum majus L.).
Копь/лъ- трава, см. иванъ-чай (Epilobium angustlfollum L.). 
Копыта лошадиныя, см. Копытень европейскШ (Asarum euro

paeum L.). t
Копытень, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.).
Копытень европейский (Asarum europaeum L.). Фармацевтиче

ское назваше копытня: Asarum, s. Vulgago, s. Nardus rusticanus. 
Блякотникъ (Курск.), Винный корень (Вятск.), Водолей (Двиг.), 
Водолень сухой, Волосатикъ (Влад.), Волоснякъ, ВоронШ глазъ, 
Грыжникъ, ЗаячШ корень, Зимнякъ (Костр.), Карачникъ(Вор.,Дон. 
обл.), Копетъ, Копытень (Вел. Росс.), КоШтень конскШ (Малор.), 
Копитки, Копытцы, Копытецъ, Копитц!, Коптикъ (Малор.), Копыт- 
никъ, Копитникъ, Копитнякъ (Малор.), БФлокопытникъ (Яросл)., 
Копыта лошадиныя (Кал.), Коса трава, Ладанъ земляной (Вят.), 
Ладанка (Вол. Пот.), Лихорадочная трава (Влад.), Лютикъ чер
ный (Вятск.), Молосная трава (Никольскъ Волог. губ.). Недужная 
(Костр.), Облапа, Облапа вонная, Охватка, ОхватКа' благовонная 
простая. Перецъ дикШ, Перешникъ. Плющъ поземный, Подлйс- 
никъ (Вел. Росс.), ГПдлистникъ (Малор.), ПодлФшникъ, Иод- 
алешникъ, Подалешникъ лТ.сной, Подолнпникъ (Малор.), Под- 
орЪшная трава, Подорйшникъ, Подор1шникъ (Малор.). Ягодный 
про.тЬсникъ, Присовочная (Костр.), Расходникъ (Гродн.), Рвот
ный корень, Сердечная (Вятск. Симб.), Скипидарная трава, 
Скипидарникъ, Тайнишная трава, Увг.чная трава (Тамб.), Чи
либуха (Каз.), Человечье ухо, Болотникъ (Нижет.), Бйлоусъ 
(Тамб.), Варагуша, Денежная трава, Куриная лапа (Вор.), Че- 
резгривица (Смол.). (Таб. XXII, фиг. 122.) Копытень есть 
многолетнее травянистое растете изъ семейства «кирка- 
зоновыхъ» (Arlstolochlaceae Juss.), произростатощее въ средней 
и западной РоссШ, и на Уралй, съ полвучимъ корневищемъ. 
Стебель короткШ, обыки-ввенпо съ двумя длинно-черешковыми 
почковидными, сверху блестящими листьями, между которыми
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па короткой ножк'Ь выступаете одиночный цвФтокъ. Около- 
цвйтникъ колокольчатый, З-храздФльный, снаружи буроватый, 
внутри красно-бурый. Тычинокъ 6, сросшихся со столбикомъ; 
завязь нижняя, 6-тигнЬздная; столоикъ короткШ, съ лучистымъ 
6-лопастнымъ рыльцемъ; плодъ—коробочка, раскрывающаяся 
щелями вдоль перегородокъ. Растете въ лЪсахъ. Цвйтете 
весною.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Корень употреблялся прежде 
въ медицин^; теперь употреблеше его осталось, какъ народнаго 
средства. Корень копытеня вырывается осенью (въ авгуссЬ) и 
высушивается: кромЪ корней,въ зто-же время собираюте и листья. 
Какъ у корней, такъ и у листьевъ довольно острый запахъ, на- 
поминаюшдй камфору и валер1ану, и горк1й, неир1ятный вкусъ; 
современемъ запахъ и вкусъ ослабЬваютъ, поэтому растеше со
бираюте каждый годъ свЬжее. Какъ корень, такъ и листья, при
нятые внутрь, обладаютъ свойствомъ вызывать рвоту, поэтому'въ 
прежнее время ихъ и давали вмЬсто ипекакуаны. Но, кромЬ рвоты, 
они вызываюте еще ноносъ и раздражаютъ кишечныя и желу
дочный стйпки, потому употреблеше ихъ, какъ рвотнаго, оставлено 
совсЬмъ. Изъ корней приготовляюсь спиртную настойку, которую 
прибавляюсь въ водку людямъ, злоупотребляющимъ спиртными 
напитками; предполагается, что оте этого у него является отвра- 
щен1е къ спиртнымъ напиткамъ.

Въ Малороссии отваренный корень прикладываюсь на голову 
oct. головной боли, въ отварф корня купаюсь дФтей отъ младен
ческой. Изъ мелкоистодченнаго корня приготовляюсь нюхатель
ный порошокъ. (Въ него прибавляюсь майорана и цвФтовъ лаван- 
дулы: на 3 части копытеня по 1 части майорана и лавандулы.) 
Порошокъ нюхаюсь отъ насморка, головной боли, слФпоты, глу
хоты и отъ паралича языка. Внутрь корень принимаюсь ввидф 
отвара. На отваръ берется на фунтъ воды 2 драхмы (8 грм.) корня; 
отваръ принимаюсь черезъ 2 часа по столовой ложкФ, такой 
отваръ слабить и усиливаете отдЬлеше мочи.

Въ ветеринарной народной медпцинф отваръ корня 
дается вмФсто слабительнаго и для изгнаШя глистовъ. Также 
для этой цФли растираюсь корень въ порошокъ и прибавляюсь 
его къ корму, или-же листья сушенаго копытеня варятъ въ сы
воротка, которую приливаюсь въ пойло.

Въ гомеопат1и копытень даюсь оте сильнаго нервнаго 
возбуждеШя, отъ судорогъ, отъ мигрени, перемежающейся лихо
радки, отъ болей въ животЬ съ рвотою. На пр1емъ даюсь 1 каплю 
чистой настойки или столько-же 1—2 разведешя, оте одного до 
нФсколькихъ разъ въ день.
Копытникъ, см. Манжетка обыкновенная (Alcliemilla vulgaris L.). 
Копытникъ, см. Копытень европейский (Asarum europaeum L.). 
Копытникъ, см. Гравилате водяной (Geumrivale L.).
Копыто лошадиное трава, см. Мать и мачиха (Tussllago 

Farfara L.).
Копыто львиное, см. Манжетка обыкнов. (AlchenHUa vulgaris L.).
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Копытце, см. Чистецъ л'Ьсной (Stachys silvatlca L.).
Копытц! kohckI, см. Фалка душистая (Viola odorata L.). 
Копытцы, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.). 
Копье никашкое, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Копье царское, см. Асфодель ветвистый (Asphodelus га- 

mosus L.|.
Копьецо, см. Тростники обыкновенный (Arundo Phragmites L.).
Копьецо л’Ьсное, см. Легочница лекарственная (Pulmonaria 

officinalis L.).
Копьечникъ, см. Погремокъ обыкновенный (Rbinathus Crista 

Galli L.).
Копьяшникъ, см. Тростники обыкновенный (Arundo Phrag

mites I,.).
Корбачъ, см. Махорка (Nlcotlana rustica L.).
Корганъ, см. Ф1алка опушенная (Viola hirta L.).
Кордовникъ, см. Касатики водяной (Iris pseudacorns I,.).
Корень алтейный, см. Алтей лекарственный (Althaea offici

nalis L.).
Корень алтейный, см. Калганъ (Alpina Galanga Sw.).
Корень бобовый, см. Хохлатка плотная (Corydalis sollda Sm.).
Корень б’Ьлый, см. Гладышъ широколистный (Laserpitlum lati- 

lolium L.).
Корень винный, см. Копытень европейскШ (Asarum euro

paeum L.).
Корень винный, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum 

Blstorta L.).
Корень водяной, см. БЬлокрыльникь болотный (Calla palu- 

strls L.).
Корень гвоздичный, см. Гравилатъ городской (Geum urba- 

num I..).
Корень глистный, см. Яс енецъ б'Ьлый (DlctamnusFraxlnellaPers.). 
Корень громовый, см. Спаржа обыкновенная (Asparagus offici

nalis L.).
Корень девясильный, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Не- 

lenium L.).
Корень дубильный, см. Кермскъ широколистный (Statice latl- 

Ibllum L.).
Корень дубровный, см. Узикъ (Potentllla Tormentilia L.).
Корень дШвйй, см. Переступь обыкновенный (Tarous communis L.).
Корень жабинъ, см. Колокольчики сибирскШ (Campanula 

sibirica L.).
Корень жагуничный, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygo

num Blstorta L.).
Корень желтый, см. Кермекъ татарскШ (Statice tatarlca L.).
Корень животный, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum 

Blstorta L.).
Корень жирный, см. Окопникъ лекарственный (Symphytum 

officinale L.).
Корень заячхй, см. Копытень европейскШ (Asarum europaeum L.)
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Корень змеиный 1 см. Ласточникъ обыкновенный (Vlnceto- 
Корень змеиный ( xlcum officinale Moench.).
Корень змеиный, см. Травилатъ водяной (Geum rlvale L.).
Корень змеиный, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum 

Bistort a L.).
Корень зобный, см. Норичнпкъ узловат. (Scrophularla nodosa L.). 
Корень зобный, см. Норичникъ водян. (Scrophularla aquatlca L.). 
Корень золотой, см. Кудри царск1я (Lllium Martagon L.).
Корень зубной, см. “Ведренецъ обыкновенный (Pimpinella 

saxllraga L.).
Корень канцелярский, см. Дпвала однолетняя (Scleranthus 

annuus L.).
Корень козельцовый, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana 

officinalis L.).
Корень кошачш, см. Валер1апа лекарственная (Valeriana offi

cinalis L.).
Коренья гнилы я, см. Собачш зубъ (Erythronium Dens 

Canis L.).
Коренья красные, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguls- 

orba officinalis L.).
Корешки, см. Кукушкины слезы (Orchis maculata В.).
Корешникъ, см. Нстодъ обыкновенный (Polygala vulgaris L.). 
Кораандрово сЬмя, см. Кишнецъ огородный (Cariandrum sa

tivum L.).
Корица, см. Корица б'Ьлая (Canella alba Murr.).
Корица б’Ьлая (Canella alba Murr.). Ложная Винтсрова кора, 

Корица. Дерево родомъ изъ Остъ-Инд1и и Кохинхины. Смола, 
выделяемая имъ, «такамахакъ», употребляется туземцами, какъ 
лечебное средство; изъ сЬмянъ выжимаютъ жирное масло, дре
весина идете на топливо.

Корица настоящая (Cinnamomum ceylonlcum Nees.). Корица 
цейлонская. Коричники. Настоящая корица представляете изъ 
себя высокое дерево, произростающее въ Ость-Инд1и, преиму
щественно на островй Цейлон^. Очищенный отъ наружнаго 
слоя коры внутренн!й слой ея доставляете такт, называемую 
«корицу». Лучппй слой ея получается съ молодыхъ вЬтвей 
дерева. Корица, какъ пряность, употребляется въ пищу 
ввидЬ приправы, а также имЬетъ примгЬнен1е и въ парфюмер- 
номъ производстве.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Съ древнпхъ временъ коричной 
настоюсь врачами приписывалось свойство вызывать родовыя 
недуги, потому она имелась въ рукахъ у каждой акушерки; кромъ 
того, коричную настойку даютъ отъ цоноса и отъ маточныхъ кро- 
вотечсй1й. Настойка приготовляется изъ 1-ой части корицы на 
5 частей виннаго спирта и принимается по’ 20—40 капель 3 раза 
въ день.

Порошокъ корицы употребляется въ аптекахъ для обвола- 
киван1я пилюль, онъ-же входите въ составь ароматическаго 
сбора (5 ч. корицы, 3 ч. кардамона. 2 ч. имбиря). Ароматический
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сборъ принимается па кончикй ложки при слабомъ пищеварен1и 
и плохом:, аппетит!;.

Ьъ ветеринарной практик^ корица дается живот
ным, при слабости родовыхъ потупь, лошадями и коровами на 
пр1емъ J/2 унца (15 гр.), овцами—*1 драхму (4 грм.), собаками— 
’/2—1 драхмъ (2—4 грм.). Изи этого количества корицы дЪлахоти 
отвари, который и вливаютъ ви пойло.
Корица цейлонская, см. Корица настоящая (Cinnamomun 

ceylonicum Neer.).
Коринки, см. Язвенники обыкновенный (Anthylils Vulnerarla L.). 
Коричникъ, см. Корица настоящая (Cinnamomum ceyloni

cum Nees.).
Коровай, см. Пижма, или дикая рябинка (Tanacetum vulgare L.). 
Коровецъ, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana officinalis L.). 
Коровий глазъ, см. Берссклетъ бородавчатый (Evonymus verru

cosus L.).
Коровий цв’Ьтъ, см. Калужница болотная (Caltha palustrls L.). 
Коровья трава, см. Рыжики посевной (Camellna satlva Crantz.). 
Коровья трава, см. Чистотйлъ большой (Chelldonlum majus L.). 
Коровья трава, см. Купальница европейская (Trolllus euro- 

paeus L.).
Короватикъ, см. Масленники (Boletus luteus I..).
Коровка, см. Дягиль лекарственный (Angelica Archangelica L.).
Коровка, см. Дягиль лйсной (Angelica Silvestris L.).
Коровка, см. Бйлый грибь (Boletus edulls Bull.).
Коровка, см. Борщевики сибирски! (Heracleum siblrlcum I..). 
Коровники,} см- Дягиль лЬсной (Angelica Silvestris L.). 
Коровникъ, см. Дягиль лекарств. (Angelica Archangelica L.). 
Коровникъ, см. Недотрога желтая (impatlens noli me tangere L.). 
Коровники, см. Лени дик!й (Llnarla vulgaris Mill.).
Коровникъ, см. Коровякп черный (Verbascum nigrum L.). 
Коровникъ, см. Медв’Ьжье ухо (Verbascum Thapsus L1.). 
Коровошникъ, см. Недотрога желтая (Impatlens noli me tan

gere L.).
Коровошникъ, см. Дягиль л’Ьсной (Angelica sllvestrls I..). 
Коровякъ, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.). 
Коровякъ, см. БЪлый гриби (Boletus edulls Bull.).
Коровякъ, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Helenium L.).
Коровякъ, см. Коровякъ б'ЬлоцвЬтный (Verbascum Lychnitls L.). 
Коровякъ б’Ьлоцв'Ьтный (Verbascum Lychnitls “ L.). Бабк!

(Малор.), Вербаска мужская (Сарат.), Дивина (Малор.), Диви 
(Малор.), Диваика (Нпж.), Заяче ухо (Малор.), Коровяць, Ко- 
ровьяки (Умань), Коровникъ (Вор.), Коровьяки дробные (Хар.), 
Кулвнка (Ворон.), Кулпнникъ (Тамб.), Матренка (Курск.), Модо- 
децъ (Сарат.), Разнобыль (Тамб.), Старица (Уф.), Царская свТ,ча 
(Сарат.), ЦарскШ скипетра, (Тамб.), Фелынь (Черкасс, у. К1евск. 
губ.). Двулътнее травянистое растете изъ семейства «норичнн- 
ковыхъ»' (Scrophularlaceae К. Вг.). паспростоаненное въ сред-
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ней и южной ЕвропЬ, въ средней и южной Poccln. Стебель 
съ острыми углами, наверху войлочно - волосистый; листья 
очередные, сверху почти голые, снизу бйловато-войлочные, су
женные въ черешокъ, верхн1е—почти сидяч1е, яйцевидно-лан
цетные. Желтоватые или молочно-бЬлые цвЬты въ кистяхъ, 
собранныхъ узкой пирамидальной метелкой. Чашечка о 5 
болъе пли менТ.е сросшихся листочковъ; вТ.нчикъ колесовид
ный о 5 не совсЬмъ одпнаковыхъ лопастяхъ, изъ которыхъ 
задн1я менЬе крупный; тычинокъ 4, съ мохнатыми нитями; за
вязь верхняя, двугнЬздная, съ однпмъ столбикомъ, съ була- 
вовиднымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка, вдвое превышающая 
чашечку. Растетъ на сухихъ лугахъ, холмахъ и около дорогъ. 
ЦвЬтетъ лйтомъ. (Р и с. 125.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Въ медицин^ растенЮ это упо
треблялось въ прежнее время, теперь оставлено совершенно. Въ 
народной медицин!; оно и до настоящаго времени им'Ьетъ обшир
ное прим'Ьнец1е. Чай изъ коровяка въ Московской губернш 
употребляется отъ одышки, въ Пермской губернш—отъ болезней 
матки иослй родовъ н отъ худобы; порошкомъ изъ лпстьевъ за- 
сыпаютъ порЪзы, изъ сймянъ дйлаютъ мазь, которую кладутъ на 
застарЬлыя рапы, на вереды прикладываютъ свйж1я листья. На 
Алтай коровякъ принимаютъ отъ головной боли, ио такой только, 
который растетъ далеко отъ р'йкп «и не могъ слышать ручного 
шума».

Въ ветеринарной народной медицин^ отваръ 
коровяка даютъ лошадямъ отъ опоя, а также когда онЬ падаютъ 
на ноги. Коровамъ тотъ-же отваръ даютъ, если онЬ перестаютъ 
доиться. Для овецъ коровякъ смвшиваютъ съ солью и даютъ его 
отъ простуды и кашля (на Кавказ'!;).,
Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). Фармацевтиче

ское назваше чернаго коровяка: Verbascum (Radix et Flores.) 
Акулинникъ (Ворон.), Бородавпикъ (Бессараб.), Борщевникъ. 
(Курск.), Бурьянъ (Вор.), Буркунъ (Вор.), Быковникъ, Вербаска 
женская (Сар.), Вербишникъ черный. Влиттеръ (Орл.). Горлач! 
(Малор.), Дивенна, Дивина, Деванна, Дзиванна (Зап. г.), Панна- 
дзиванна (Могил.), Диванная трава, ЕрофЬй (Тв.), Жел'Ьзникъ 
(Ниж.), Коровникъ (Ворон.), Кошаннпкъ, Лампадочникъ, Лимо
новый цвйтъ (Черниг.), Медвежье ухо (Иск.), Молодецъ (Сарат.), 
Оманъ (Малор.), Опуховая трава (Вятск.), Татарская плеть (Перм.), 
Прострйлъ глубок1й (Перм.), Повелица (Пет.), Разломъ (Ниж.), 
Свиной хвостъ (Влад.), Селпванъ, Селифанъ, Силиванъ (Моск.), 
ЦарскШ скипетръ черный, трава о трехъ цвйтахъ, Уразная 
(Тв.), Чистикъ (Мог.). Черный коровякъ представляет:, изъ себя 
двулетнее травянистое растен1е изъ семейства '«йорични- 
кбвыхъ» (Scropliularlaceae R. Вг.). распространенное почти во 
всей Европ'Ь и въ РоссШ, за исключен1ейъ крайняго севера. 
Стебель выш. 11 вершк.—11/» арш. Листья очередные; нижн!е— 
больпйе, длинно-черешковые, неравноййрно-городчатые, томно
зеленые, сверху голйе, снизу пушистые; верхнее—почти сидяч!е,
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маленьк1е, заостренные. Мелк1е желтые пвТ.ты сидятъ пучками 
въ углахъ прицвЬтниковъ. Чашечка 5-тираздЬльная, вйнчикъ 
колесовидный, съ короткой трубочкой и 5-ю несовс/Ьмъ одина
ковыми лопастями; тычинокъ 5, неодинаковыхъ, передн1я изъ 
нихъ длиннее, нити ихт. пурпурово-мохнатьтя; пыльники поч
ковидные; стодбикъ съ булавовиднымъ рыльцемъ. Плодъ—ко
робочка округло-овальная, немного превышающая чашечку. 
Растеть на лутахъ, между кустарниками и въ рощахъ; цвЬтетъ 
лЬтомъ. (Рис. 126.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Растен1е употребляется только 
въ народной медицина и то очень мало. Въ Малоросс1и отваромъчер- 
наго коровяка моются отъ общаго недомогания, въ Пермской гу- 
берп1и его пьють отъ кашля.
Коровьякъ, см. Дурманъ вонюч!й (Datura Stramonium L.). 
Коровьякъ, см. Коровякъ б'Ьлоцв’Ьтный (Verbascum Lychnltls L2. 
Коровьякъ. см. МедвЬжье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Коровьяки дробные, см. Коровякъ бЬлоцвЬтный (Verbascum 

Lychnltls L.). •
Королевина трава, см. Реияшокъ обыкновенный (Agrimonia 

Eupatorlum L.).
Королевина трава, см. Посконникъ конопляный (Eupatorlum 

cannabinum L.).
Королевина трава, см. Лапушникъ большой (Lappa major 

Gaertn.).
Королевская трава, см. Посконникъ конопляный (Eupato

rlum cannabinum L.).
Королевъ цвътъ желтый, см. Чина луговая- (Lathyrus рга- 

tensls L.).
Королевъ цв'Ьтъ красный, см. Чина клубненосная (Lathyrus 

tuberosus L.).
Королекъ, см. Тминъ обыкновенный (Carum carvi L.).
Корольки садовые, см. Перецъ стручковый (Capsicum ап- 

nuum L.).
Короста, см. БЪлена черная (Hyosciamus niger L.).
Короста, см. Короставникъ полевой (Scabiosa arvensls L.). 
Короста, см. Сивецъ луговой (Scabiosa succlsa L ).
Короставая трава, см. Лютикъ ядовитый (Ranunculus scele- 

ratus L.).
Короставикъ 1 см. Короставникъ полевой (Scabiosa arven- 
Короставникъ/ sis L.).
Короставникъ полевой (Scabiosa arvensls L. sin. Knautla 

arvensls Coult., Trochera arvensls). Нолевой короставникъ им'Ьетъ 
назвашя: Астра дикая (Моск.). Астра полевая (Волог., Моск.), Астра 
синяя (Новг.). Блошникъ (Иск.), Багна (Орл.), Болобольникъ 
(Твер., Новг.), Вдовушки (Малор.), Головка, Головникъ (Твер.), 
Грудная трава, Волошки лиловые (Тавр.), Веретовая (Олон.), 
ЗвЪздочки. Команичникъ (Могил.), Короста, Короставикъ, Ко
роставникъ, Коростникъ, Коростовикъ, Коростянка, Компо- 
штыльонъ полевой, Козелець, Красноголовка (Олон.), Куколь
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горний (Каз.), Купалка (Екат.), Медовникъ (Нижег.), Ногелова- 
токъ (Екат.), Цепочная (Нижет.), Огирчакъ (Екат.). Одышная 
трава, Оладошнпкъ (Екатер.), Христова палочка (Умань), Пе- 
реполохъ (Тамб.), Повняюй (Волгин.), Пупникъ, Пуповникъ 
(Вятск.), Попки, Попокъ (Могил.), Пуговникъ, Разгозилъ (Екат.). 
Растопырникъ (Черн.), Свербежница, Серпуха, Синявка, Ска- 
б1оза, СкабЮза дикая, ШкабЮза (Гродн.), Собачки (Влад.), Со
рочья трава (Олон.), Стоголовнпкъ (Бесс.), Тергакъ полевой, 
Трава отъ выпадошей (КострА Чесотная трава, Чесоточная 
трава, Шилабьикъ луговой. (Т а б. XXI, фиг. 118.) Короставникъ 
есть многолетнее травянистое растен1е пзъ семейства «ворсян- 
ковыхъ» (Dipsaceae De.), весьма обыкновенное въ Европа и въ 
Pocclii. Стебель вмйстЬ съ листьями ейроватый и шершавый 
отъ волосковъ, пхъ покрывающихъ, выш. 71/’ верпгк.—11/» арш., 
наверху немного ветвистый; прикорневые листья ланцето
видные, Ц'Ьльио-крайше, стеблевые—перисто-раздйльные, съ 
ланцетовидными боковыми долями и болйе крупною конечною 
долею. ЦвЪты скучены въ крупный полушаровидныя головки 
лиловаго пли розовато, рйдко, бйлаго цвТ.та. Общее цветоложе 
жестковолосое; краевые цв’Ьты крупнее внутреннихъ; каждый 
цвЪтокъ снабженъ какь-бы двумя чашечками, наружной и 
внутренней: наружная прикреплена подъ завязью и представ- 
ляётъ изъ себя обверточку, тогда какъ внутренняя, настоящая, 
сидитъ на завязи, блюдцёобразная, съ 8 щетинками. ВЬнчнкъ 
2-хлопастный, спайнолепестный. Тычинокъ 4; завязь нижняя, 
одног нйздная; столбикъ нитевидный, съ нераздТ,льнымъ рыль- 
цемъ. Плодъ—сЪмянка. Растетъ на поляхъ. на лугахъ и между 
кустарниками. Цв’Ьтетъ .тЬтомъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Прежде короставникъ употреб
лялся внутрь отъ водянки, а снаружи отъ чесотки. Теперь вра
чами растен!е это вполнй оставлено. Въ народЬ употребляется 
для лечен!я червей у скота (Волынская губ.).
Короства. см. Белена черная (Hyosciamus ищет L.). 
Коростникъ ]
Коростовикъ см. Ксроставникъ полевой (Scabiosa arvensis L.). 
Короетянка J
Корушатникъ, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangu L.). 
Корюки, см. Дурмань вонючШ (Datura Stramonium L.).
Коса Бож1ей Матери, см. Астрагалъ солодколистный (Astra

galus glyciphyllus L.).
Косарики, см. Васильки рогатые (Delphinium consolida L.). 
Косарики, см. Апстникъ цикутный (Erodium clcatarlum L.). 
Косарики, см. Шиажникъ обыкновенный (Gladiolus commu

nis L.).
Косатикъ, см. Аиръ обыкновенный (Acorus Calamus L.). 
Косатикъ, см. Касатики водяной (Iris pseudacorus L.).

см. Аиръ обыкновенный (Acorus calamus L.).
Косатникъ, см. Канатики водяной (Iris pseudacorus L.).

33

Косатка 
Косатникъ
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Коса трава, см. Копытень европсйскШ (Asarum europaeum L.). 
Косички( см- Касатпкъ пЬмещий (Iris germanlca L.). 
Косички, см. Касатпкъ водяной (Iris pseudacorus L.). 
Косма-трава, см. Подмарепникъ мягкШ (Galium Mollugo L.). 
Косматая трава, см. МедвЬжье ухо (Verbaseum Thapsus L.). 
Косматикъ, см. Козелецъ приземистый (Scorzonera liumllls L.). 
Косматикъ, см. Козлобородникъ луговой (Tragopogon praten- 

sls L.).
Косматка, см. Живучка ползучая (Ajuga reptans L.). 
Косогорникъ, см. Подмаренникъ сЬверный (Galium boreale L.). 
Костенецъ, см. Костенецъ зонтичный (Holosteum umbellatum L.). 
Костенецъ, см. ЗвЬздчатка большая (Stellarla Holostea L.). 
Костенецъ зонтичный. (Holosteum umbellatum L.). Фармацев

тическое вазван!е этого растен!я: Holosteum s. Caryophyllus 
arvensls. Костенецъ Гвоздичникъ, Гвоздичная трава, Травянка 
букеточная. Зонтичный костенецъ представляеть изъ себя 
низенькую (выш. 1—4 вершк.) однолетнюю сизую травку изъ 
семейства «гвоздичныхъ» (Caryophyllaceac Juss.). распространен
ную въ средней и южной ЕвроиЬ, въ западной и южной Рос
сы и въ Сибири. Стебель у основаны сильно разветвленный, 
съ приподнимающимися вЬтвями; листья сидяч!е, продолговато
яйцевидные, супротивные. ЦвЬты расположены зонтикомъ. 
Чашелистиковъ "5; лепестковъ 5, бЬлыхъ, зубчатыхъ; тычинокъ 5; 
столбика 3; плодъ — коробочка, раскрывающаяся наверху 6-ю 
створками. Растетъ па песчапыхъ мйстахъ, на поляхъ и въ 
степяхъ. ЦвЬтетъ съ марта по 1юнь. (Р и с. 127.)

Костеръ, см. Костеръ ржаной (Bromus secalinus L.)
Костеръ, см. Дымянка лекарственная (Fumarla officinalis L.).
Костеръ австралийский, или Новоголландскш (Bromus W111- 

denowil Kunth.). Рекомендуется, какъ отличная трава для сыпу- 
чихъ песковъ. Отечество—Новая Голланд1я.

Костеръ безостный (Bromus inermls Leyss.). Аржанецъ (Сарат.), 
Овсяпуха (Астр.), Пырей (Вор., К1ев.), Пырей большой (Хере.), 
Пырецъ луговой (Нижег.), Пер1й (Малор.), Пир1й (Екат.), Ко
стеръ пырейный. Безостный костеръ представляеть изъ себя 
многолетнюю траву изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae 
Juss.), распространенную въ средней и южной Европй и почти 
по всей Pocclir, съ ползучими подземными побегами, напоми
нающую по виду овсяницу высокую (Fistuca elatior L., см. ниже), 
отъ которой этотъ злакъ можно отличить по нижнимъ вТ.твямъ 
метелки, отходящимъ отъ главной оси по 3—4. Листья довольно 
широк1е, плоск1е, вийстЬ съ влагалищами гладкие, крупные, про
долговатые, линейные; колоски образують прямостоящую ме
телку, во время цв’Ьтенш раскидистую; наружная пленка у цв'Ьт- 
койъ безъ ости или съ короткою остью. Растетъ на поляхъ, лу- 
гахъ и около дорогъ. ЦвТ.тстъ лЬтом'Ъ. Принадлежать кь хоро- 
шимъ кормовыми травамъ. > ♦

Костеръ оезплодный (Bromus sterilis L.). ОднолЬтнее травяни-
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стое растете изъ семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), рас
пространенное почти по 'Леей Европе, въ западной и южной 
Россш. Стебель гладкШ, выш. 6—14 вершковъ. Листья пуши
стые или, вместе съ влагалищами, шершавые; колоски круп
ные, зеленоватые или слегка ф1олетовые, кверху расширенные, 
образуют!, редкую метелку съ тонкими ветвями, сперва напра
вленными вверхъ, а потомъ свешивающимися во вст. стороны. 
Наружный пленки у цвЪтовъ снабжены длинною остью. Тычи- 
нокъ 3; завязь одногнездная, односемянная, съ 2-мя столбиками, 
несущими перистыя рыльца. Плодъ—збрновка. Растетъ на су- 
хихъ, безплодныхъ мйстахъ и около дороге. Цвететь лйтомъ. 
(Рис. 128.)

Костеръ мягк!й (Bromus mollis L.). Жнтецъ (Черн.), Жутвенная 
трава, Пер1йка, Стоколосъ (Малорос.). Мягк1й костеръ есть 
однолетнее и двулетнее травянистое растсн1е изъ семейства 
«злаковыхъ» (Gramineae Juss.), распространенное почти во всей 
Европе и въ Росс1и, выш. 3—11 вершковъ, съ ползучимъ кор- 
невищемъ. Листья п колоски покрыты мягкимъ пушкомъ. Во
лоски крупные, многоцветковые, кверху суженные, образуютъ 
прямостоящую метелку, после цвфтен1я сжатую; ветви ея ко
ротая, нижн1я сидятъ обыкновенно по 3—4 и несутъ по 1—3 
колоска. Наружный пленки у цвйтковъ на верхушке съ выем
кою и прямою короткою остью. Тычинокъ 3; завязь одногнезд
ная, на верхушке волосистая (какъ у вейхъ впдовъ костера), ст. 
2-мя столбиками, расположенными сбоку завязи, немного выше 
середины. Плодъ—зерновка. Растетъ на лугахъ и на поляхъ. 
ЦвКтетъ въ начале лета.

Костеръ пырейный, см. Костеръ безостпый (Bromus inermis 
Leyss.).

Костеръ ржаной (Bromus secalinus L.). Жлтвякъ, Костеръ, Ко- 
стырь (Малор.). Костирь, Кастюльки (Малор.), Косцсръ (БКлор.); 
Овесецъ, Овесъ заячш, Овсецъ, Овсюгъ, Овсянка, Стоколосникъ, 
Стоколосъ (Новоросс.), Шуя (Яросл.). Ржаной костеръ предста- 
вляетъ однолетнее, рФже двулетнее, травянистое растете изъ 
семейства «злаковыхъ» (Gramineae Juss.), распространенное въ 
северной и средней Европе и почти по всей Россш. Листья 
обыкновенно съ редкими волосками и голыми влагалищами, 
ланцетовидные колоски съ 5—15 цветками, светло - зеленые; 
гладк!е, образуютъ прямую метелку, при плодахъ наклоненную 
немного въ одну сторону. Царужныя пленки цвйтовъ снабжены 
остроконеч!емъ или короткою извилистою остью; тычинокъ 3; 
завязь нижняя, одногнездная, съ колосистой верхушкой и 2-мя 
столбиками. Плодъ-щерновка. Растетъ во ржи, на поляхъ и сор- 
ныхъ местахъ. Цвететь лйтомъ. Составляете. сорную траву.

Ксстеръ шероховатый, или лесной (Bromus asper L.). Мно
голетнее травянистое растен!е изъ семейства «злаковыхъ» (Gra
mineae Juss.), распространенное почти по всей Европе, въ сред
ней и южной Россш и въ Сибири, выш. отъ 11 вершк. до I1/» арш. 
Листья длинные, шероховатые, влагалища пхъ усажены жест- 

зз*
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кнми. прямыми, назади направленными, волосками. Ланцето
видные, на длинныхъ ножкахв, колоски образуюсь рйдкую, по
вислую, св длинными вЬтвями метелку. Наружная пленка снаб
жена остью, по длин'Ь равной самой пленки. Тычинокв 3; завязь 
одногнТ.здная, односЬмянная, волосистая, на верхушк’Ь съ 2-мя 
столбиками. Плоди—зерновка. Растетъ ви лЬсахь. ЦвЬтетъ лВ- 
томъ. (Рис. 129.)

Костиломъ, см. Полынь полевая (Artemisia campestris L.). 
Костирь, см. Костери ржаной (Bromus secallnus L.).
Костица, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Костка жабья, см. Ласточники обыкновенный (Vincetoxicum 

officinale Moench.).
Костовалъ, см. Васильки рогатые (Delphinium consoilda L.). 
Костовязъ, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L.).
Костоломъ, см. Колокольчики крапиволистный (Campanula Тга- 

chelium L.).
Костоломъ, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum offi

cinale L.).
Костоломъ, см. Гвоздика пышная (Dianthus superbus L.). 
Костоломъ, см. Мелколепестники ’ЬдкШ (Erlgeron acris L.). 
Костоломъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.). 
Костоломъ, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella .vulga

ris L.).
Костоломъ, см. Окопники лекарственный (Symphytum offici

nale L.).
Ко толомная трава, см. Душица обыкновенная (Origanum vul- 

gare L.).
Костра, см. Метлица полевая (Agrostis Spica Ventl L.).
Кострика-трава, см. Плевелъ опьяняющш (Lollum temulen- 

tum L.).
Кострыка, см. Крапива двудомная или большая(Urtlca dioica L.). 
Костыкъ-трава, см. Многоножка тройчатая (Polypodium dryop- 

terls L.).
Костырь, см. Костери ржаной (Bromus secallnus L.).
Костян ижникъ I см- Костяника (Rubus saxatllis L.).
Костяника (Rubus saxatilis L.). Каменика, Каменка, Каменица, 

(Малор.), Камениця (Малор.), Каменичникв, Костянка (Арх.), 
Костяника (Пенз.), Костяница, Костяниця (Малор.), Костянич- 
ники, Костянижникв. Костянига, Куманика, Коце-зеле (Гродн.), 
Коде м—и (Гродн.), Малина каменная. Костяника представляети 
многолетнюю траву изи семейства «розоцвЬтныхв» (Rosaceae 
Hook et Benth.), распространенную почти по всей Европа и ви 
Росс1и, за исключешемв стопной полосы, и ви Сибири, выш. 
3—7 вершкови; корневище си лежачими, безплодными и прямо
стоячими, плодущими стеблями. Стебли и черешки усажены 
тонкими, прямыми шипами и оттопыренными волосками. При
листники яйцевидно-ланцетные; листья тройчатые, св яйце
видно-ромбическими и двояко-городчато-пильчатыми листоч-
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ками и остроконечными зубцами. Б'Ьлые цвйты собраны щит- 
комъ на верхушкЬ стебля. Чашечка 5-тираздЪльная, съ шило
видно-заостренными, ланцетными долями, приросшая къ пло
скому цветоложу; вйнчикъ 5-тилепестный, лепестки мелк!е, ли- 
нейцо-продолговатые. Тычинокъ много, прикрйпленныхъ вмЬ- 
стЬ съ лепестками къ краю цветоложа; пестикъ состоите изъ 
многихъ плодолистиковъ, сидящихъ на выпуклой средней ча
сти цветоложа; столбики нитевидные, боковые—выходяпце близъ 
верхушки плодолистиковъ; ллодъ состоитъ изъ небольшого чи
сла красныхъ крупныхъ костяиокъ. Костяника обыкновенно 
встречается въ лЬсахъ и между кустарниками, цвйтетъ въ май 
и 1юнТ>. Плоды—съТ.добны.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Костяника пзвЬстиа въ народ
ной медицине, какъ средство протнвъ скорбута и геморроя; изъ 
цвйтовъ и листьевъ дйлаютъ настойку.
Коетяница 1
Иоетяниця 
Костяничникъ см. Костяника (Rubtis saxatills I,.).
Костянка
Костянки, см. Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos offici

nalis L.).
Косырки, см. Васильки рогатые (Delphinium consollda I,.). 
Коеытинъ, см. Герань кроваво-красная (Geranium sangulneumL.). 
Коеыц!, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.).
Котевка, см. Орехи водяные (Trapa natans L.).
Котелки, см. Сонъ (Anemone Pulsatilla L.).
Котелки, см. Колокольчикъ раскидистый (Campanula patula L.).
Котелки, см. Чертополохи полевой (Clrsium arvense Scop.). 
Котелки, см. Орйхи водяные (Trapa natans L.).
Котелочки, см. Сонъ (Anemone Pulsatilla L.).
Котелочки, см. Колокольчикъ перспколистный (Campanula рег- 

slclfolia L.). I
Котельки, см. Колокольчикъ раскидистый (Campanula patula L.). 
Котельки бтелые, см. Хлопушка (Sllene inflata Smith.). 
Котельчики, см. Сонъ (Anemone Pulsatilla Ь.).
Котики, см. Будра плющевидная /Glechoma hederacea L.).
Котики, см. Первоцвйтъ лекарственный (Primula officinalis Sacq.).
Котики, см. Клеверъ пашенный или кошачш (Trlfolium arvense L.). 
Котики, см. Бйлоголовка (Trlfolium montanum L.).
Котики, см. Клеверъ пашенный или кошач1й (Trifolium arvense L.). 
Котиков, см. Язвенникъ обыкновенный (Anthyllis Vulnerarla L.). 
Котикъ, см. Ф1алка опушенная (Viola hirta L.).
Котконня, см. Желтуха (Senecio .Jacobea L.).
Котовикъ, см. Заячья капуста (Sedum Telepliium L.).
Котовикъ кошачш (Nepeta Cataria L.). Фармацевтическое на- 

зван1е: Nepeta s. Calarla, s. Mentha Cataria (Horba). Болячная 
трава (Ряз.), Глушнякъ (Полт.), Котки (Малор.), Кошечннкъ 
(Ворон.), Кошачья мята (Дв., въ бол. ч. Росс.), Кошкина трава, 
Кошача мпята, Кошача мъята (Малор.), Мята полевая (Полт.),
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Мята степная (Тамб.), Кошачья трава, Котовникъ, Крапива лес
ная (Могил.), Маточникъ (Екатер.), Расходники, Утренники, 
Шанта (Малор.), Шенда (Волын.). Шандра душистая (Полт., Хар.). 
Многолетнее травянистое ристен1е изъ семейства «губоцвът- 
ныхъ» (Lablatae Juss.), распространенное въ средней и южной 
ЕвропЪ, въ средней и южной РоссШ, въ Сибири и Туркестане. 
Стебель прямостояпцй, ветвистый, выш. отъ 14 верш, до 11/» арш. 
Листья супротивные, черешковые, сердцевидно - яйцевидные, 
острые, снизу сЬровато-пушистые. Мутовки, состоящая изъ 
большого количества бЬлыхъ или красноватыхъ цвЬтовъ, сбли
жены на верхушке стебля и ветвей колосьями. Чашечка труб
чатая, съ 15 жилками, съ короткими 5-тизубчатымъ отгибомъ, 
съ ланцетошпловиднымп зубцами, изъ которыхъ верхШе длин
нее; венчики съ тонкою при основаши, спереди расширенною, 
трубочкой и двугубыми отгибомъ; верхняя губа немного во
гнутая и выемчатая, нижняя—съ округлой, вогнутой и город
чато-зубчатой средней лопастью, покрыта пурпуровыми точ
ками. Тычинокъ 4, сближенныхъ поди верхней губой, средняя 
2 длиннее боковыхъ; гнезда пыльнпковъ сильно расходяпцяся. 
Завязь верхняя, 4-хлопастная, 4-хгнФздная, со столбикомъ, окан
чивающимся 2-раздФльнымъ рыльцемъ. Плоди—овальные, не
много сжатые орешки. Растегь около дороги и на сорныхъ мЬ- 
стахъ и между кустарниками. Цвйтетъ лЬтомъ. КошачШ кото- 
викъ принадлежите къ числу медоносныхъ растопи!. (Р и с. 130.) 

Котовникъ, см. Котовикъ кошачШ (Nepeta Cataria L.). 
Котовникъ, см. Млечники морской (Glaux marltima L.). 
Котовникъ, см. Клеверъ пашенный, пли кошачШ (Trifollum аг- 

vense L.).
Котовникъ, см. БФлогоЛовка (Trifollum montanum L.). 
Котопц!, см. Грушанка малая (Plrola minor L.). 
Коточижникъ, см. Кочедыжники обыкновенный (Asplclium

Flllx femlna Sw.).
Коточижница, см. Папороть черный (Struthiopteris germanica L.). 
Котръ, см. Серпуха красильная (Serratula tlnctoria L.).
Котики, см. Клеверъ пашенный, или кошачИЬ (Trifollum аг- 

vense L.).
Котылекъ, см. Качпмъ стенной (Gypsophila muralls L.). 
Котятникъ, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.). 
Котятаикъ, см. Клеверъ пашенный, пли кошачШ (Trifollum аг- 

vense L.).
Коутунникъ, см. БЬлоголовка (Trifollum montanum L.). 
Kooe, см. Кофейное дерево (Coffea arabica L.).
Ko®e шведск1й—растете родомъ изъ Испан1и. семена его упо

требляются, каки суррогата, кофе.
Кофейное дерево (Coffea arabica L.). Кофе, вечно-зеленое, въ 

1 сажень и выше, дерево съ яйцевидными, заостренными, го
лыми листьями и съ скученными огъ 5—7 пахучими цветами 
и яйцевидными, по созреван’и красными, бобовидными плодами. 
Въ дикомъ состояши дерево произрастаетъ въ восточной Афри-
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кФ и культивируется во всЬхъ троппческихъ странахъ Африки, 
Аз1и и Америки до 36° сев. шир., занимая обширная плантации. 
Изъ поджаренныхт. и смолотыхъ аеренъ приготовляется извест
ный напптокъ «кофе».

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ К о ф с—известный, очень рас
пространенный напитокъ, производить на человека возбуждаю
щее дТ.йстЫе, въ особенности на сосудистую и нервную систему, 
и при болыпомъ употреблеШи вызываетъ усиленное мочеотдЬлен1е, 
также усиливаете. деятельность кишечнаго канала. Кофе служить 
хорошимъ средством!, при слабости и вялости органовъ пищева- 
реп1я, при упадке деятельности нервной системы вслФдств1е иере- 
утомленш, также онъ служить противояд!емъ огь опьянен1я и оть 
отрэвлеШя оШемъ и другими снотворными растительными ядами. 
До прихода врача въ случаяхъ отравлен!я оп!емъ или морф1емъ 
слЬдуе.ь давать больнымъ крйпкШ горяч1й кофе. Точно также 
черный кр1,пк1й кофе дается при всевозможныхъ болезняхъ, 
сопровождающихся упадкомъ видь, и въ особенности при рвотй.

Въ гомеопат1п изъ сырыхт. кофейпыхъ зеренъ приго
товляется настойка, которую даютъ, какъ успокаивающее сред
ство, при безеоннице, перемежающейся лихорадке, оспе и, кроме 
того, отъ судорогъ и СИЛЬНЫХ!. болей въ живот!; после родовъ. 
Кочадижникъ 1 см. Кочедыжникъ обыкновеннный (Aspldium 
Кочедыжникъ I Flllx femlna Bernh.).
Кочедыжникъ коричнивый (Asplenlum Trlchomanes L.). Не

большой мадолйтшй папоротникъ изъ семейства «иолипод1е- 
выхъ» (Polypodlaceae R. Вт.), распространенный въ средней н 
южной Европе, на югГ. Россш, въ Крыму, па Кавказе и южномъ 
Урале, съ небольшимъ пучкомъ листьевъ. ПослйдШе въ очер- 
танш линейно-ланцетные, перисто-разсеченные, съ пятью сидя
чими кругловатыми долями. Черешки и главные нервы, т. е., 
общ!е черешки листочковъ, чернобурые, блестянце, волосовид
ные. Кучки споранпевъ (вместилища, где образовываются 
споры) прямолинейные. Споры образовываются во второй по
ловине лъта. Растете.,на тенистыхъ и каменпстыхъ мЬстахъ, 
въ разселипахъ утесовъ, въ гористыхъ мЬстностяхъ.

Кочедыжникъ обыкновенный (Aspldium Flllx femlna Bernh.). 
Фармацевтическое пазван1е обыкновеннаго кочедыжника: Flllx 
femlna. Блошпикь, Колтунь (Волог.), Кочедыжникъ, Коточпжникъ 
(Костр.), Конетыжникъ (Костр.), Кочадижникъ, Купоротникъ 
(Влад?), Купородъ, Купиродь, Паперть (Костр., Новг.), Напорть 
(Костр.), Напороть, Попароть жинга (Укр.), Напороть боровой 
(Вятск.), Паперцы (Ков.), Папоротника., Папоротникъ обык
новенный, черный, Стогожникъ женск!й, Чертова борода. 
Многолетнее травянистое растете изъ класса «папоротни- 
ковыхъ» (Flllceneae) и изъ семейства «полипод1евыхф» (Poly
podlaceae R. Вт.), распространенное въ Ев»опй, въ Аз1и, сев. 
Америке, сев. Африке и въ Новой ГолландШ, и по всей Росс1и. 
Корневище толстое; стебель коротк1й, вертикальный, тГ.спо по
крытый основап1ями листьевъ; черешки значительно короче
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листовыхъ пластинокъ и усажены при основанш крупными 
ланцетными пленками; листья крупные, въ очерташи эллипти
чески или ланцетные, трижды перисто-разсйченные. Сегменты 
перваго порядка линейные, вверху вытянутые. Размножается 
спорами, которые образуются въ особыхъ вмйстилищахъ—«спо- 
ранг1яхъ», расположенныхъ линейными или продолговатыми 
кучками; изъ нихъ нижн1я на уголкахъ листка обыкновенно 
согнутыя крючкомъ или подковообразный, слЪдующГя обыкно
венно прямыя. Кучки споранпевъ прикрыты покрываломъ со
ответствующей имъ формы и прикреплены съ одной стороны 
куйки. Растетъ въ л'йсахъ. на влажныхъ мЬстахъ. Споры обра
зуются лФтомъ. (Т а б. XXII, ф и г. 121.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Корень кочедыжника счи
тается средствомъ противъ глистовъ и прибавляется къ муж
скому папоротнику (Aspldlum Flllx masc.). Въ народной медицина 
корень кочедыжника идетъ на ванны отъ ревматизма; кромЪ 
того, онъ вмГ.стй съ другими растительными веществами употреб
ляется для приготовлеШя кровеочистительнаго декокта. 
Коченда, см. Козлобородникъ луговой (Tragopogon pratensls L.). 
Кочетки, см. Травянка (Dlantlius deltoides L.).
Кочетки, см. Шпажникъ обыкновенный (Gladiolus communis L.). 
Кочетокт», см. Козлобородникъ луговой (Tragopogon pratensls L.). 
Кочетокъ лошадиный, см. Запникъ клубненосный (Phlomis 

tuberosa I,.).
Кочишко, см. МедвЬжье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Кошанникъ, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Кошачка, см. Кошачья лапка (Antennarla dloica Gartn.). 
Кошачки, см. Будра плющевидная (Gleclioma hederacea L.). 
Кошачки, см. Клеверъ пашенный, или кошач1й (ТгИоИшп 

arvense L.).
Кошачки просты я травы, см. Кошачья лапка (Antennarla 

dloica Gartn.).
Кошачникъ, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Кошач1й глазъ, см. Львиный зВвъ* большой (Antirrhinum 

majus L.).
Кошач1й корень, см. Валер1ана лекарственная (Valeriana offi

cinalis L.).
Кошачьи лапки (Antennarla dloica Gartn., sin. Helychrysum 

montanum Rupr. off., Gnaphalium s. Pllosella alba, s. Pescatl (Flores 
et Herba). Это растете им'Ьеть слЪдуюпия мъстныя назваШя: 
Авдульки (Могил.), Анютины слезы, Аникины слезки (Олон.), 
Бабникъ, Бабикъ (Ниж.), Безсмертная (Кал.), Богородицина трава 
(Твер.), Вилена (Нижег.), Белуха, Бйлошейка (Олон.), Волосцовая 
(Арх.), Гвоздика бЪлая и красная (Вят.), Грыжникъ, Грыжевая 
трава, Грыжная трава, Грызникъ (Бйлор.), Горлянка (Моск.), 
Гречишный цв'Ьтъ, Грудная трава (Волог.), Жабникъ (Ниж.), 
Жабная трава, ЗмФевикъ, Заячья лапка. Заячья трава (Тотьма), 
Золоту шникъ (Тамб.), Камчугъ (Вятск.), Кашка розовая (Кал.), 
Катышка (Смоленск.). Кошачья лапка (Моск.. Тамб.), КоцЬ лапки
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(Гродн.). Кошачкп простыл трава. Кошечки, Лапки, Мертве зеле 
(Гродн.), Могильникъ (Могил.), Мохнатые барашки (Нижег.), 
Нечестная трава (Арх.), Нафал1я (Нижег.), Нечуй в!теръ (Черн.), 
Нечуевикъ (Хар.), Носовая (Олон.), Нарйщная трава, Печорникъ 
Печёрникъ, Пуповникъ, Пуиырка, Переложная трава (Олон.), 
ПуХлецъ (Вол.'), Песчаника (Арх.), Палуцв!тъ (Нижег.), Призор- 
ная (Олон.), Пухъ (Вит.), Распустилка (Каз.), Скочики (БФлор.), 
Сорокопрпточная (Алт.). Сушеница (Двиг.), Сухопуть (Гродн.), 
Стократна (Минск.). Тминь б!лый и красный. Розовый цминъ 
(Малор.), Тьменъ, Тропникъ (Костр.), Уквапъ, Уквопъ трава, 
Холодянка (Волог.), Шерстникъ, Шадрикъ (Ниж). Кошачьи лап
ки—низенькая многолетняя травка съ б!ло-войлочнымъ стеб- 
лемъ изъ семейства «слоЖноцв!тныхъ» (Coinposltae Adans.), 
распространенная почти во всей Европ! и въ большей части 
Россчи, съ лежачими побегами, несущими розетки листьевъ. 
Стебель прямой, нев'Ьтвистный, вмйстй съ нижнею стороною 
листьевъ б!ло-войлочный; листья сверху почти голые, зеленые; 
б'Ьлые прикорневые—лопатчатые, стеблёвые—линейные. ЦвЬты 
въ мелкихъ корзинкахь, скученныхъ на верхушк! стебля щит- 
комъ, двудомные. Каждая корзинка снабжена колокольчатой 
обверткой изъ черепичатыхъ листочковъ, снизу пушистыхъ, 
наверху сухихъ; въ мужскихъ корзинкахъ они туповатые, 
короче цв’Ьтковъ и обыкновенно б!лаго цв!та; въ женскпхъ— 
островатые, длиннее цвЬтковъ и розовые. Женск1я корзинки 
съ одними нитевидными цветками и летучками изъ нитевид- 
ныхъ волосковъ; мужсшя—съ трубчатыми, безплодными цвет
ками и летучками* изъ булавовидно-утолщениыхъ на конц! 
волосковъ. Тычинокъ 5; завязь нижняя, одногнйздная, съ однимъ 
столбикомъ. Плодъ — с!мянка, снабженная летучкой. Растетъ 
по сухимъ м'Ьстамъ на лугахъ и въ л!сахъ. ЦвЬтетъ обыкно
венно въ ма! и 1юнТ>.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Растение идстъ въ составь груд
ного сбора и употребляется въ народной ветеринарной медицин!: 
овцамъ дается отъ поноса, въ отвар!, какъ чай; въ Олонецкой и 
Вологодской губ. отваръ даютъ отъ грыжи, въ Черниговской губ. 
порошкомъ присыпаютъ раны.
Кошачья трава, см. Скерда кровельная (Crepts tectorum L.). 
Кошачья трава, см. Котовикъ кошач1й (Nepeta Cataria L.). 
Кошачья трава, см. Клеверъ пашенный,или кошачШ (Trlfollum 

arvense L.).
Кошачья трава, см. Валср!ана лекарственная (Valeriana offi

cinalis 1л).
Кошебя трава, см. МедвЬжье ухо (Verbascum Thapsus L.).
Кошелитка, см. Пастушья сумка (Capsella Bursa Pastoris 

Moencli.).
Котельная трава, см. Вшивица болотная (Pedicularls palus- 

trls L.).
Кошенильникъ, см. Дивала однолетняя (Scleranthus annuus L.). 
Кошечки, см. Кошачья лапка (Antennana d.lolca Gartn.).
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Кошечкг, см. Будра плющевидйая (Giecliorna hederacea L.). 
Кошечки желтыя, см. Цминъ (Helychrlsum arenarlum De.). 
Кошечникъ, см. Липучка ренейчатая (Echinosperinuin Lappula 

Lehm.).
Кошечникъ, см. Млечникъ лекарственный (Glaux marltlma L.), 
Кошечникъ, см. Котовикъ кошач1й (Nepeta Cataria L.). 
Кошечникъ, см. Шалфей луговой (Salvia pratcnsls, L.). 
Кошице, см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.).
Кошки, см. Череда трехраздельная (Bidens tripartita L.). 
Кошки, см. Подмаренникъ цйпк1й (Galium aparine L.). 
Кошкина трава } см- Котовикъ кошачШ (Xepeta Cataria L.). 
Кошкина трава, см. Валер1апа лекарственная (Valeriana offi

cinalis L.).
Кошурникъ, см. Клеверъ пашенный, или кошачШ (Trifolium 

arvense L.).
Крабицъ, см. Бородавпикъ обыкновенней (Lampsana commu

nis L.).
Крапъ, см. Марена красильная (Rubla tlnctorla L.). 
Крапива, см. Крапива глухая (Lamium album L.).
Крапива, см. Крапива двудомная, или большая (Urtica dlolca L.). 
Крапива болотная, см. Зюзникъ европейский (Lycopus ешо- 

paeus L.).
Крапива большая, см. Крапива двудомная (Urtica dlolca L.). 
Крапива бьлая, см. Крапива глухая (Lamium album L.).
Крапива водяная (Ceratophyllum demersum L.). Крапивка, Ky- 

ширъ, Кучиръ, Кущуръ, Жабурыня, Куш1ръ (Малор.), Маричъ 
(К1ев.), Шуваръ (Мог.). Водяная крапива представляетъ изъ себя 
многолетнюю траву изъ семейства «роголистныхъ» (Cerato- 
phyllaceae Gray), произростающую почти по всей Европе и Рос
сы. Стебель очень ветвистый, съ жесткими темно-зелеными 
листьями, кольчато-расположенными,разделенными вилообразно 
на 2—4 линейныя доли. Цветы мелк!е, зеленые, однодомные, 
пазушные. Тычиночный цвФтокъ состоять изъ 10—12-тираздель- 
наго околоцветника и многочисленныхъ тычинокъ, а пестичный 
цзъ 6—10-ти " ’ . ..
заключающе

ваши плода, а одинъ (отвердевшГй столбикъ) сидитъ *на вер
хушке. Произростаетъ въ стоячихъ и медленно текущихъ во- 
дахъ. ЦвЬтетъ- летомъ. (Р и с. 131.)

‘Aclnos Benth.).
Крапива волшебная,

nails L.).
Крапива волшебная, 

arenaria W. К.).
Крапива глухая, см.

nails L.).

.„„Дльнаго околоцветника и одногнездной завязи, 
-------------- ,— одно яичко. Плодъ—яйцевидный орКшекъ, снаб
женный тремя рожками, изъ которыхъ два находятся при осно
ваны плода, а одинъ (отвердевшей столбикъ) сидитъ на вер
хушке. Произростаетъ въ стоячихъ и медленно текущихъ во- 
дахъ. Цвететъ- летомъ. (Р и с. 131.)

Крапива^волшебная, см. Душевикъ остролистный (Calamlntha

см. Зеленчукъ желтый (Galega ofllcl-

см. Подорожиикъ песчаный; (Plantago

Алтей лекарственный (Althaea officl-
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Крапива глухая, см. Чернокудренникъ черный (Ballota nigra L.). 
Крапива глухая, см. Посконникъ конопляный (Eupatorium 

cannablnum L.).
Крапива глухая (Lamium album L.). Фармацевтическое на- 

зван1е глухой крапивы: Lamium s. Urtlca mortua, s. Geleopsls. 
Драголюбъ (Екат.), Белая глухая крапива, Глуха б!ла кра
пива (Малорос.), Притулъ трава. Глухая крапива есть много
летнее травянистое растен1е изъ семейства «губоцвЬтныхъ» 
(Lablatae Juss.), распространенное почти во всей Европе и въ 
Росс1и, выш. 7—14 вершковъ. Стебель выпускаетъ изъ осно- 
ван!я подземные побеги. Листья черешковые, продолговато
сердцевидные, зубчатые. Цветы белые по 6—8, въ плотныхъ 
пазушныхъ мутовкахъ. Чашечка трубчато-колокольчатая, съ 
5-ю ланцетными зубчиками и 5 жилками; вйнчикъ двугубый, съ 
трубочкой, выдающейся изъ чашечки. Средняя лопасть нижней 
губы выемчатая, а боковыя очень маленьгая ввиде острыхъ 
зубцовъ. Тычинокъ 4, боковыя длиннее среднихъ; гнезда пыль- 
никовъ расходяпЦяся. Завязь верхняя, 4-хгнйздная, 4-хлопаст- 
ная. съ однимъ столбикомъ. Плодъ при созрйванШ распадается 
на 4 остро-трсхгранныхъ, наверху притуплснныхъ, орешка. 
Глухая крапива растетъ на влажныхъ местахъ, между кустар
никами, въ лВсахъ и цвететъ обыкновенно весною.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е. Въ прежнее время глухая кра
пива употреблялась въ медицине, какъ мочегонное средство; цветы 
и листья ввиде отвара давались при различныхъ маточныхъ 
болезпяхъ, отъ истерическнхъ судорогъ, болей въ животе и жел
тухи. Въ настоящее время растен1е это оставлено и изредка только 
употребляется въ народной медицине отъ вышепоименованныхъ 
болезней. Изъ свежаго растешя выжимаютъ сокъ п пыотъ его 
отъ кровотечешя изъ носа, оть маточныхъ кровотеченШ, оть белей, 
золотухи и чахотки. Изъ отвара цветовъ при этихъ-жс болЬз- 
няхъ делаютъ ванны. Изъ цвПтныхъ верхушекъ настаиваютъ на 
масле, оставляя ихъ долгое время на солнце, бальзамъ, который 
накладывают ь на застарелый язвы. Отваръ крапивы приготовляют!, 
какъ чай: заливаютъ щепотку сушеной травы стаканомъ кипятка 
и пыотъ по чашке 1—2 раза въ день. Молодым листья употреб
ляются въ пищу, какъ обыкновенная крапива.

Въ ветеринарной народной медицине свеже-выжатый 
сокъ растен1я дается животными оть кровавой мочи.
Крапива глухая, см. Пустырникъ обыкновенный (Leonorus 

cardiaca L.).
Крапива дикая*1 ) см- ^истецъ лесной (Stacbys sllvatlca L.).
Крапива дикая, см. Пустырникъ обыкновенный (Leonorns 

cardiaca L.).
Крапива двудомная, или большая (Urtlca diolca L.). Фарма

цевтическое назван!е двудомной -крапивы: Urtlca major. Жа
дина, Жгучка, Жегала (Тв.), Жигала (Тв.), Жигалка, Кра 
пива (въ б. ч. Росс.), Крапива большая, жгучая, стрекучим
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простая, Крапива жалюча (Малор.), Кострыка (Ряз.), Стрекава 
(Иск., Тв.), Стрекавка (Пек.), Стрекавина (Новг.), Стрекива (Иск., 
Тв.), Стракива (Тв.), Стрекучка, Стрекаша. Большая крапива есть 
многолетняя трава изъ семейства «кпапивныхъ» (Urtlcaceae 
Juss.), весьма обыкновенная въ Европе и въ Россш. Стебель 
выш. отъ 7 верш, до l1/» арш., съ ползучими подземными по
бегами. Все растете усажено жгучими волосками и покрыто 
пушкомъ. Листья супротивные, нижнее—серповидно-яйцевид
ные, заостренные, крупно-пильчатые. Двудомные мелк1е зе
леные цветы въ пазушиыхъ поникшихъ колосьяхъ, длиннее 
листовыхъ черешковъ. Мужск1е цветы съ 4-храздйльнымъ около- 
цвйтникомъ и одинаковыми долями, женск1е—съ 4-хлистнымъ 
околоцвЬтникомъ; внутренше 2 листочка крупнее наружныхъ 
и, разрастаясь при плоде, окружають его. Тычинокъ 4, при- 
крепленныхъ къ основание околоцветника и супротивнымъ его 
частямъ. Завязь верхняя, одногнездная, съ однимъ яичкомъ и 
1—2 рыльцами. Плодъ — семянка. Большая крапива растетъ 
обыкновенно на влажныхъ мЬстахъ, на пустыряхъ, около жилья 
п въ лъсахъ. Цвететь летомъ.

Молодые листья и побеги употребляются въ пищу, а изъ 
волоконъ стебля выдйлываютъ ткань. Листьями окрашиваютъ 
въ зеленый, а корнемъ въ желтый пвЬть. (Р и с. 133.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Крапива въ болыпомъ употреб- 
леши въ народной медицине. Листья ея служить для пригото- 
влен!я отваровъ, которые больные пьютъ отъ чахотки, поноса и 
ломоты. Свежими ветвями крапивы сёкутъ парализованные члены. 
Корень крапивы считается глистогоннымъ средствомъ. Въ Перм
ской губернш корни считаются хорошими средствомъ отъ лихо
радки: ”ихъ настаиваютъ вместе съ чеснокомъ наводке въ течен1е 
б-ти дней и этимъ настоемъ натираютъ больного и даютъ его по 
3 столовыя ложки въ день. Кроме того, этотъ видъ крапивы счи
тается полезными отъ каменной болезни, отъ чахотки и отъ па
ралича. Для этого выжимаютъ сокъ изъ свЪжихъ листьевъ и 
цвЪтовъ, хорошо закупориваютъ и пьютъ по 3 столовыхъ ложки 
въ день; изъ сушепыхъ листьевъ и цвЬтныхъ верхушекъ прпго- 
товляютъ отвари, каки чай; щепотку завариваютъ въ чайнике 
стаканомъ кипятка, процйживаютъ и пьютъ по 2 столовыхъ ложки 
несколько оазъ въ день, семя крапивы растираютъ съ водою 
(на стаканъ воды берутъ V« пли 1 чайную ложку) и принимаюсь 
при каменной болезни.

Животныя охотно едятъ сушеную и нарезанную крапиву. 
Крапивныя верхушки съ семенами отвариваются съ отрубями и 
служить для огкармливашя кури.
Крапива жгучая, или мелкая (Urtica urens L.). Жалива 

(Малор.), Жгучка (Екат.), Житучка (Мал. и Вор.), Жигавица 
(Екат.), Жигавка (Малор.), Жижка (Екат.), Жыжуха (Умань), 
Крапива мелкая (6. ч. Росс.), Крапива-жгучка, Крапиву жигушка 
(1Ожн.Росс.),Озжиха, Огрнь-краиива, Стрекава, Стрекива,^Стрекав- 
ка. Ствекавица (Иск., Твер.), Стрекучки (Курск.). Жгучая крапива
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есть одно.тЬтняя трава изъ семейства «кранивныхъ» (Urticaceae 
Juss.), весьма обыкновенная въ Европе и въ Росйи. Стебель 
обыкновенно въ 4—7 вершковъ. Растете покрыто жгучими во
лосками. Листья супротивные яйцевидно-эллиптическхе, острые, 
по краямъкрупно-пильчатые. Цвйты мелк1е, зеленоватые, одно
домные въ пазушныхъ колцсьяхъ, содержащихъ какъ тычиноч
ные, такъ и пестичные цвйты; колосья короче листовыхъ череш- 
ковъ. Околоцв'Ьтникъ о 4 доляхъ. Тычинокъ 4, судротивныхъ 
долями околоцветника; завязь верхняя, одногнездная, съ одними 
яичкомн и 1—2 рыльцами. Плоди—семянка. Растетъ около до
роги и жилья, на сорныхъ мЬстахъ. Цвйтетъ лйтоми. (Р и с. 132.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Жгучая крапива употребляется 
въ народи въ тйхъ-же случаяхъ, какъ и большая” крапива; въ 
дйло идутъ семена и листья. Изъ сймянъ приготовляется декоктъ, 
для чего V» унщи (15 грм.=1 стол, л.) семянъ заливаютъ 12-тыо 
унцами (24 стол. л.=36О грм.) воды, ставить на плиту и кипятить, 
пока не останется 10 стол, ложекъ; отвари этотъ принимаютъ че- 
резъ 2—3 часа по столовой ложке; свеже-выжатый соки прини
маютъ отъ 2-хъ до 5-ти унцгй (60—150 грм.=4 до 10-ти стол, л.) 
въ день. Изъ семянъ и корней приготовляютъ порошокъ и на пр!емъ 
берутъ 1 драхму (4 грм.) порошка, пли-же изъ нихъ дйлаютъ на
ливку: для этого 1 унцъ (30 грм.) порошка заливаютъ стаканомъ 
кипятка; наливку изъ корней жгучей крапивы въ народе въ осо
бенности хвалятъ отъ каменной болезни, чахотки и желтухи. Свежш 
соки жгучей крапивы употребляется, какъ прохладительное сред
ство и при кровохаркаши. Въ Московской губерши молодые цветы 
пьютъ, какъ чай: одну щепоть на 4 чашки воды; считается, что 
они помогаюгь отъ камня и способствуютъ отделенно мокроты; 
въ Вологодской губерти жгучую крапиву употреблятотъ отъ грыжи, 
въ Владимирской и Воронежской—отъ удушья.

Скотъ кормятъ крапивой для предохранешя отъ заразы. 
Въ Даши собираюгь лйтомъ семена крапивы, сушатъ ихъ на 
солнце, толкутъ и даютъ по горсти вместе съ овсомъ лошадямъ 
ежедневно утромъ и вечеромъ. Хворыя лошади полнйютъ, и шерсть 
ихъ дЬлается лоснящеюся. Свежая жгучая крапива производить 
очень болезненные ожоги на тйлй, ввидЪ обширныхъ красныхъ 
пятенъ и пузырей. Для успокоен1я боли обожженный места сле
дуете смазывать какимъ-лнбо масломъ.
Крапива л'Ьсная, см. Колокольчике Жестковолосый (Campanula 

cervicaria L.).
Крапива лесная, см. Зеленчукъ желтый (Galeobdolon luteum). 
Крапива лесная, см. Котовикъ кошачШ (Nepeta cataria L.). 
Крапива мелкая, см. Крапива жгучая (Urtica urens L.). 
Крапива простая, см. Крапива двудомная, или большая (Urtica 

dlotca L.).
Крапива собачья, см. Пустырникъ обыкновенный (Leonorus 

CardiaCa I;.).
Крапива етрекучьная, см. Крапива двудомная или большая 

(Urtica dioic a L.).
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Крапивка, см. Крапива водяная (Ceratophyllum demersum L.). 
Крапивничокъ, см. Пустырннкъ обыкновенный (Leonoras саг- 

dlaca L.).
Крапивное дерево (Celtls australis L.). Дерево, произра

стающее въ северной Африке и въ южной Европе; встре
чается въ европейскихъ садахъ, какъ декоративное растен!е. 
КрЪпкая черноватая древесина употребляется на издел!е нЬко- 
торыхъ музыкальныхъ инструментовъ, рукоятокъ для хлысти- 
ковъ и проч. изделШ. Фрукты, напоминаюпце по виду вишни, 
пр1ятны на вкусъ. Листья охотно едятъ шелковичные черви; они 
также составляютъ хороппй кормъ козъ и овецъ. Изъ зеренъ 
выжимается масло. Древесина идетъ па выработку духовыхъ 
инструментовъ и на друг1я поделки.

Крапивный цв’Ьт'ь, см. Невелика (Cuscuta L.).
Крапинецъ, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulgaris L.). 
Крапчатка, см. Зюзникъ европепскШ (Lycopus europaeus L.j. 
Краеъ розовый, см. Окопникъ лекарств. (Symphytum officinale L.). 
Краса девичья ) см- ЖивУчка ползучая (Auga reptans I,.). 
Красавица, см. Белладонна (Atopa Belladonna L.).
Красавица, см. НастурцШ (Tropaeolum majus L.).
Красавица ночная, см. Фгалка йочная (Hesperis matro- 

nalls L.).
Красавка, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.).
Красавка, см. БЬлозоръ болотный (Parnassla palustrls L.).
Красикъ (Boletus lurldus Schaeff.). Подосиновикъ, Красный 

грнбъ, Синикъ, Подорешникъ. Красикъ представляетъ изъ себя 
грибъ изъ семейства «шляпныхъ грибовъ» (Hymcnomycetes), 
встречающейся въ л'Ьсахъ. Шляпка оливко-бурая пли коричнево
бурая, пенекъ красный; мясо желтоватое. Въ изломе сииеетъ. 
Считается подозрительпымъ. (Т а б. XXIII, ф и г. 127—129.)

Красильная трава, см. Вайда красильная (Isatls tlnctorla L.). 
Красильная трава, см. Воробейникъ полевой (Lithospermum 

arvense L.).
Красильничье дерево, см. Скомп1я (Rhus Cotinus L.).
Красильный корень, см. Марена красильная (Rubia tlnc- 

torlum L.).
Краска желтая, см. Дрокъ красильный (Genista tlnctorla L.). 
Краски, см. ГорицвЬть вссеннШ (Adonis vernalls L.).
Красная трава, см. Сипякъ красный (Echlum rubrum L.). 
Красная травз, см. Щавель малый (Rumex acetosella L.).
Красная травица, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum per

foratum L.).
Красникъ, см. Вероника ненастоящая (Veronica spuria L.). 
Красноголовашки, см. Клеверъ красно-белый (Trifollum hib- 

rldum L.). ■ '
Красноголовецъ, см. Березовый грибъ (Boletus scaber Bull.). 
Красноголовикъ ) см. Клеверъ луговой (Trifollum praten- 
Красноголовка I se L.).
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Красноголокки, см. Васнлекъ перистый (Centaurea scabiosa L.). 
Кра ноголоеникъ. см. Черноголовникъ кровохлебковый (Pote- 

rlum sangulsorba L.).
Красноголовникъ, см. Клеверъ среднШ (Trlfolium medium L.). 
Красноголовникъ обыкновенный, см. Кровохлебка лекар

ственная (Sangulsorba officinalis L.).
Красное дерево, см. Тиссъ обыкновенный (Taxus baccata L.).
Красное зелье, см. Дягиль лйсной (Angelica Silvestris L.). 
Краснокорень, см. Румянка лекарств. (Ancliusa ofllclnalls L.). 
Краснокорень, см. Синякъ красный (Echlum rnbrum L.).
Красномолочникъ, см. ЧистотЬлъ большой (Cheldonlum ma- 

Jus L.).
Красносережникъ, см. Кленъ татарскШ, или pyccKlft (Acer 

tatarlcum L.).
Красноха, см. НастурШя (Tropoeolum majus L.).
Красноцв'Ьтъ, см. дербенникъ прутняковый (Lythrum vlrga- 

tum L.).
Красноцв'Ьтка, см. Тысячелистннкъ обыкновенный (Achillea 

mlllefolum L.).
Красноцв'Ьтная трава, см. Подмаренникъ мягк!й (Galium Mol- 

lugo L.).
Красноцв-Ьтникъ, см. Зодототысячнпкъ обыкновенный (Егу- 

thraea Centaurlum L.).
Красношейка, см. Черноголовка обыкновенная (Prunella vul

garis I-.).
Краснушка, см. Иванъ-чай (Eplloblum angustlfollum L.).
Красный корень, см. Румянка лекарственная (Anchusa offici

nalis L.).
Красный корень, см. Синякъ красный (Echlum rubrum L.).
Красный грибъ, см. Красикъ (Boletus luridus Schaeff.).
Красный женек!й волосъ, см. Кочедыжникъ коричневый

(Asplenium Trlchomanes L.).
Красные цв’Ьтки, см. Травянка (Dlanthus deltoides L.).
Краснянка,см.3олототысячникъ обыкновенный(ЕгуЧ1гаеит Cen

taurlum L.).
Красоля, см. Настурц!я (Trapaeolum majus L.).
Красота ди ичья, см. Травянка (Dlanthus deltoides L.).
Красота дИвичья, см. Гвоздика пышная (Dlanthus super

bus L.).
Красота девичья, см. Плакунъ трава (Lythrum sallcarla L.). 
Красотка, см. Синюха обыкновенная (Polemonlum coeruleum L.). 
Красоцв-Ьт-ь болотный, см. Сусакъ зонтичный (Butomus 

umbellaius L.).
Красульки, с’м. Настурц1я (Tropaeolum majus L.).
Красуха, см. Белладонна (Atropa Belladonna L.).
Красуха, см. Золотая розга (Solldago Vlrgaurea L.).
Крвдвникъ, см. Тысячелистникъ обыкн. (Achillea millefolium L.). 
Крвавникъ, см. Ломоносъ прямой (Clematis recta L.).
Кресса, см. Настурц1я (Tropaecolum majus БД.
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Крессъ водяной (Nasturtium officinale Reli.). Фармацевтическое 
назван!е водяного кресса Nasturtium aquaticuni s. Cardamine. 
Бруннкрессъ, Гулявникъ водяной, Жеруха - р'Ьжуха, Крессъ 
родниковый, Настурщя, Резуха, Р'Ьжуха, ХрЬнъ водяной. Это— 
многолетнее травянистое растете изъ семейства «кресто- 
цвЪтныхъ» (Cruciferae Juss.), распространенное почти во всей 
Европе и встречающееся въ западной, средней и южной Россы. 
Стебель ветвистый, ползучи. Листья очередные, перисто-разсЬ- 
ченные, конечная листовая доля яйцевидная, крупнее боко- 
выхъ долей. Цветы мелюе, белые, въ короткихъ кистяхъ. Ча
шечка 4-хлистная, съ отстоящими чашелистиками. ВЬнчикъ 
4-хлепестный, изъ на-крестъ расположенныхъ лепестковъ, 
вдвое длиннее чашелистиковъ. Тычинокъ 6, съ желтыми пыль
никами. Плодъ—продолговато-линейные, слегка согнутые, взду
тые стручки. Растетъ около ручьевъ, полей, иногда” въ самой 
воде. ЦвЬтетъ съ мая до сентября.

При растираши свъжихъ листьевъ обнаруживается силь
ный едк1й занахъ; на вкусъ растение горьковато-острое. Листья 
его употребляется въ пищу, какъ салатъ, а семена могутъ за
менить горчицу. СвЬже-выжатый сокъ употребляется, какъ ве
сеннее лечеше отъ скорбута.

Крессъ горький луговой, см. Сердечникъ горькШ (Cardamine 
am ага L.).

Крессъ дик!й, см. Клоповникъ (Lepidlum ruderale L.).
Крессъ ключевой 1 см. Сердечникъ луговой (Cardamine рга- 
Крессъ луговой J tensis L.).
Крессъ огородный, см. Крессъ-салатъ (Lepidium sativum L.).
Крессъ перечный, см. Перечникъ широколистный (Lepidlum 

latifolium L.).
Крессъ полевой (Lepidlum campestre R. Br.). ДвулЬтнее невы

сокое травянистое растете изъ семейства «крестоцвЬтныхъ» 
(Cruciferae Juss.), распростаненное почти по всей Европа, въ 
средней и юго-западной Россы и на Кавказ’Ь. Листья нолевого 
кресса очередные; нижше—продолговатые, суженные въ чере- 
шокъ, верхнее—сидяч!е, зубчатые, при основаны стреловидные. 
Цв'Ьты б'Ьлые мелк!е. Плодъ—яйцевидно-овальные, узкоперего
родчатые стручки; створки нхъ. начиная отъ средины, снабжены 
крыломъ. Растетъ на поляхъ, на холмахъ около дорогъ. ЦвЬ- 
тетъ л’Ьтомъ. Молодую траву ■Ьдятъ вместо салата (Рис. 134.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Изъ св1>жихъ листьевъ Кресса 
полевого выжимаютъ сокъ, который считается полезными оть 
цынги, желтухи и водяной болезни. Сокъ принимают по столо- 
вымъ ложками нисколько разъ въ день, его разводить молочной 
сывороткой.
Креесъ родниковый, см. Крессъ водяной (Nasturtium offici

nale Rch.).
Крессъ садовый, см. Крессъ-салатъ (Lepidium sativum L.).
Креесъ смольный, см. Сердечникъ полевой (Cardamine рга- 

tensis к).
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Крессъ-салатъ (Lepidium sativum L.). Фармацевт, назв. Nastur
tium hortense. Крессъ садовый, огородный, Жеруха (Малор.), Же- 
рюха, Жеруха садовая, Резуха. Крессъ-салатъ представляетъдазъ 
себя однолетнюю траву изъ семейства «крестоцв'Ьтаыхъ» (Cruci- 
ferae Juss.), родомъ изъ западной и средней Аз1и. Разводится, 
какъ ранн!й салатъ, для чего сЪмена высйваютъ на мокрый 
войлоки и выставляютъ на свЬтъ. Въ пищу употребляютъ мо
лодые сеянцы (10—15 дневные).

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ СвЬжевыжатый сокъ въ на
род^ употребляется вм'Ьстй съ сывороткой отъ цынги, каменной 
болЬзни, запоровъ и отъ водянки. Изъ толченыхъ сймянъ и травы 
приготовляется масло, которое считается полезными отъ чесотки, 
какъ для людей, таки и для скота. Толченый обмена принимаются 
и внутрь. Для этого ихъ смйшиваютъ съ медомъ и дблаютъ кашку, 
или-же отвари, который считается полезнымъ отъ глистовъ; на 
пр!емъ берется отъ */2—1 драхмы (2,0—4,0 грм.)
Крестъ, см. Сердечники горьк1й (Cardamlne amara L.).
Крестъ Петровъ, см. Астрагалъ солодколистный (Astragalus' 

glyciphylius L.).
Креетъ Петровъ, см. Купена лекарственная (Convallarla Poly

gon atum L.).
Креетъ Петровъ, см. Перелети сокол!й (Gentlana cruclata L.). 
Крестъ Петровъ, см. Петровъ крести (Lathraea Squamarla L.) 
Креетъ Петровъ, см. Чина весенняя (Orobus vermis L.).
Крестъ Петровъ, см. Погремокъ обыкновенный (Rhinanthus 

Crista Galli L.).
Крестъ Петровъ, см. Норичники узловатый (Scropliularia no

dosa L.).
Крестъ Петровъ, см. МедвЪжье ухо (Verbascum Thapsus L.). 
Крестъ-трава, см. Ворон1й глазъ (Paris quadrifolia L.). 
Крестовикъ, см. Кокушникъ обыкновенный (Gymnadenla со- 

nopsea Rich.).
Крестовикъ, см. Истоди обыкновенный (Polygala vulgaris L.). 
Крестовикъ, см. Норичники узловатый (Scrophularla nodosa L.). 
Крестовикъ, см. Крестовники обыкновенный (Senecio vulga

ris L.).
Креетовникъ, см. Истоди обыкновенный (Polygala vulgaris L.)., 
Крестовникъ, см. Норичники узловатый (Scrophularla no

dosa L.).
Крестовникъ, см. Желтуха (Senecio Jacobea L.).
Крестовникъ клейкой (Senecio vjscosus L.). Желтуха. Весьма 

близк1й видн къ крестовнику лесному. отличается отъ пего 
только щшсутств1емъ липкихи железпстыхи волосковъ на 
стебляхи, листьяхи и обверткахн и сильными своеобразными 
запахомъ. (См. ниже описате крестовника лесного (Senecio 
silvatlcus L.). Этотъ видн точно такн-же, какъ и лесной крестов
никъ, встречается только на песчаныхъ мбстахъ въ западной 
Росс1и и весьма редко въ средней.

Крестовникъ л’Ьсной (Senecio silvatlcus L.). Самостой. Само-
34
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стой. Лйсной крестовннкъ представляете изъ себя однолЬтнее 
травянистое растснЮ пзъ семейства «сложноцвЬтныхъ» (Сот- 
posltae Adans.), распространенное въ средней и южной Европй, 
встречающееся въ западной Poccin и очень рйдко въ средней 
полосй, выш. 7—14 вершковъ, слегка перистое или почти голое. 
Листья перисто-раздЪльные, съ продолговатыми зубчатыми 
долями; цв'Ьты желтые, въ мелкихъ цилиндрическихъ головкахъ, 
снабженные обвертками, состоящими пзъ одного рода одина
ковые лпсточковъ, при основан1и которыхъ есть еще рядъ 
мелкихъ наружныхъ листочковъ. Цветоложе голое, плоское. 
Краевые жснск1е цв'Ьты язычковые, желтые, расположенные въ 
одинъ рядъ; срединные—обоеполовые, трубчатые; тычинокъ 5, 
спаянныхъ пыльниками въ трубочку, черезъ которую проходить 
столбикъ; лопасти столбика въ обоеполовыхъ цвЬткахъ на вер- 
хушк'Ь притупленный. Завязь нижняя, одногнйздная. Плодъ— 
сймянка съ летучкой изъ простыхъ тонкихъ волосковъ. Растете 
на песчаныхъ мйстахъ. Цв'Ьтеть лйтомъ. (Р и с. 135.)

Крестовннкъ обыкновенный (Seneclo vulgaris L). Фарма
цевтическое назван1е обыкновенная крестовника Seneclo s. 
Erlgeron (Herba). Баранчики (Вор.), Дымокурки, Живительная 
трава, Золотая трава, Крестовпикъ, Крестовикъ, Кульбаба, На
личники (Екат.), Примете-трава, Приметовая трава, Старина. 
Однолетнее травянистое растете изъ семейства «сложноцвЬт- 
ныхъ» (Compositae Adans.), весьма обыкновенная и трудно иско- 
ренимая сорная трава, распространенная въ ЕвропЬ и въ Рос
сии. Листья перисто-раздТ.льные, съ неравномерно зубчатыми 
долями, почти голые или паутинисто-шерстистые. Желтые 
цвЬты въ довольно мелкихъ цилиндрическихъ головкахъ, въ 
негустой щиткообразной метелкй и снабжены обвертками; 
послЬднгя состоять пзъ одного ряда одинаковыхъ внутреннихъ 
листочковъ, при основаши которыхъ идете рядъ мелкихъ на- 
ружныхъ при верхушкЬ Черныхи листочковъ, числомъ 8—10, 
въ 4г—6 разъ короче внутреннихъ. Цветоложе плоское, голое. 
ЦвЪтовъ женскихъязычковыхъ нйтъ;нроч1ецвЬты—обоеполовые 
трубчатые. Тычинокъ 5, сросшихся пыльниками въ трубочку, 
черезъ которую проходить столбикъ, съ притупленными на
верху лопастями. Завязь нижняя, одногнйздная. Плодъ—сЬмянкп 
съ' хохолкомъ. Обыкновенный крестовннкъ растете на поляхъ, 
въ садахъ и огородахъ и цвйтете постоянно съ весны до позд
ней осени.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ настоящее время растен!е 
это упоребляется только въ народной медицина. Отваренная или 
стертая съ масломъ трава прикладывается къ отвердйвшимъ 
груднымъ железамъ, геморроидальными шишками, нарывами и 
также при ломотЬ. Выжатый соки принимается внутрь оте гли- 
стовъ, колики и истерическихъ судороги. Въ Англ1и' крестовники 
служить кормомъ для канареекъ.
Крестовннкъ тонколистный (Seneclo erucaefollus L.). Девя- 

тильникъ, Желтожильс, Самостой. Тонколистный крестовники
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есть многолетнее травянистое растейе изъ семейства «сложно- 
цветныхъ» (Composltae Adans.), распространенное въ средней 
Европе, въ средней и южной Росс1и. Корневище тонколистнаго 
крестовника ползучее; стебель, выш. отъ 7 вершк. до 11/» арш., 
прямой, высок1й, часто ветвистый, немного паутинисто-шерсти
стый. Листья снизу несколько пушистые, глубокоразделенные 
на зубчатыя или перисто-раздЬльныя линейныя доли и снаб
женные при основанш маленькими цельнокрайними усиками. 
Бледно-желтые цветы въ колокольчатыхъ головкахъ средней 
величины, собранныхъ въ густой щиткообразной метелки и 
снабженныхъ обвертками изъ наружныхъ 4—6 шиловидныхъ, 
прижатыхъ листочковъ, которые вдвое короче продолговатыхъ 
вцутреннихъ листиковъ. Цветоложе голое, плоское. Краевые 
женскХе цветы—язычковые, желтые, простертые, длиннее 
обвертки, проч1е—обоеполовые, трубчатые. Тычинокъ 5, спаян- 
ныхъ пыльниками въ трубочку, черезъ которую проходить 
столбикъ съ притупленными лопастями. Завязь нижняя, одно- 
гнездная. Плодъ—пушистыя семянки съ хохолкомъ. Растетъ 
на влажныхъ местахъ и между кустарниками. Цветень летомъ. 

Крестовый корень, см. Кардобенедиктъ (Carduus benedlc- 
tus Gaertn.).

Крестовый корень, см. СоколШ перелетъ (Gentlana cruciata L.). 
Крестовая трава, см. Герань кроваво-красная (Geranium san- 

gluneum L.).
Кржусъ, см. Сафлоръ красильный (Carthamus tlnctorlus L.). 
Кривавникъ, см. Вербейникъ обыкнов. (Lyslmachla vulgarla L.). 
Кривецъ заяч1й, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum per

foratum L.).
Кривопускъ, см. Тысячелистйикъ обыкновенный (Achillea mil

lefolium L.).
Кривца заячья, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum per

foratum L.).
Крикунъ, см. Вехъ ядовитый (Clcuta virosa L.). 
Криничникъ, см. Горичникъ болотный (Peucedanum palustre 

Moench.).
Крипъ удольный. см. Ландышъ майскШ (Convallaria majalls L.). 
Кр1вця, см. Зверобой обыкнов. (Hypericum perforatum L.). 
Кровавецъ, см. Зверобой обыкновен. (Hypericum perforatum L.). 
Кровавецъ, см. Гулявникъ струйчатый (Sisymbrium Sophia L.). 
Кровавикъ, см. Чихотная трава (Ptarmlca vulgaris De.). 
Кровавикъ, см. Чистотелъ большой (Chelldonlum majus L.). 
Кровавикъ красный, см. Горлецъ, раковыя шейки (Polygonum 

Blstorta L.). \
Кровавленникъ) см. Тысячелистнике обыкновенный (Achillea 
Кровавникъ ) millefolium L.).
Кровавникъ, см. Зверобои обыкновенный (Hypericum perfora

tum L.).
Кровавникъ, см. Смолка (Lychnis Vlscarla L.). 
Кровавникъ, см. Чихотная трава (Ptarmlca vulgaris De.).

34*
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Кровавница, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea mille
folium L.).

Кровавница, см. Купена лекарственная (Convallarla Polygo- 
natum L.).

Кровавница, см. Вербейникъ обыкновенный (Lyslmachla vul
garis L.).

Крованыкъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea МШе- 
lollum L.).

Кровебой, см. Блошница проносная (Inula dlsenterlca L.). 
Кровникъ, см. ЧистотЬлъ большой (Chelldonlum majus L.). 
Кровникъ, см. Авранъ лекарственный (Gratlola officinalis L.). 
Кровогонъ, см. Можжевельнике казацк1й (Junlperus sablna L.). 
Кроволистникъ, см. Черноголовникъ кровохлебковый (Pote- 

rlum Sanguisorba L.).
Кровопускъ, см. Тысячелистникъ обыкновенный (Achillea mil

lefolium L.).
Кровососка лечебная, см. Кровохлебка лекарственная (San

guisorba officinalis L.).
Кровохлебка, см. Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba offi

cinalis L.).
Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.). Фар- 

мацев. назв. Plmplnella itallca (Rad.). Лекарственная кровохлебка 
имЪетьназван1я: Ведрен ецъ,Выпадышная, Грыжникъ,Яловый зо- 
лотникъ (Хар.), Каточки, Катышки (Вор.),Красноголовникъ обык
новенный (Сиб.),Красные коренья, Кровососка лечебная, Крово
хлебка, Луговка, Мышьякъ, Ноголоватень, Огорошникъ (Екат.), 
Простудная трава (Волог.), Прутякъ (Вор.), Радовикъ, Рядовикъ 
(Малор.), Дикая рябина (Влад., Каз.), ЛЪсная рябинка (Нижег.), 
Рябинникъ (Перм.), Серебряный листъ (Уф.), Снурокъ (у Якут.), 
Совья стрЬла, Совина стрела, Сабина (Орл., Курск.), Сухово- 
логица (Укр., Малор.), Трудница, Ужачье зелье (Волын.), Угримъ 
(Орл.), ХлЬбенка, Черноголовникъ, Чернотравъ, Шишечки (Ниж.). 
Многолетнее травянистое растете изъ семейства «розоцвйт- 
ныхъ» (Rosaceae Hook etBenth.), распространненное въ Европе 
и въ Росс!и. Стебель прямой, гранистый, наверху ветвистый, 
выш. 7 вершк,—1 арш. Листья непарно-перистые, съ 9—13 пыль- 
чатыми листочками. Кровяно-красные цветы въ продолговато- 
овальныхъ головкахъ, сидящихъ на длинныхъ ножкахъ. Цвето
ложе при основан!!! съ прицветниками, трубчатое, суженное 
на краю кольцомъ, твердеющее при плодахъ. Чашечка 4-храз- 
дЪльная, после цветен1я отпадающая, лепестковъ нЬтъ; тычи- 
нокъ 4, столь-же длинныхъ, какъ доли чашечки; Пестикъ со
стоите изъ 1-го плодолистика и 1 верхушечнаго нитевиднаго 
столбика съ головчатымъ рыльцемъ, покрытымъ шипами. 
Плодъ—семянка, заключенная въ отвердевающемъ 4-хгранномъ 
цветоложе. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Цвететъ 
лЬтомъ. (Рис. 136')

МЕДИЦИНСКОЕ УЙ0ТРЕВЛЕН1Е. Въ прежнее время растете это 
употреблялось въ медицине, какъ стягивающее средство, отъ гор-



КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ— КРУГЛОМОШОНОННИКЪ. 533 

ловыхъ болезней, отъ кровотечен1й и поносовъ, теперь совсФмъ 
оставлено. Въ народе оно употребляется до сихъ поръ отъ ча
хотки, отъ боли въ груди, животе и пояснице; также отъ выпа- 
ден1я прямой кишки. Кроме того, растен1е это считается очень 
хорошей кормовой травой, для чего разводится искусственно. 
Кровохлебка маленькая (Sanguisorba minor L.). Походить 

на предыдущей видь, но меньше ростомъ (см. выше описаше: 
кровохлебка лекарственная, Sanguisorba officinalis L.). Отли
чается только гЬмъ, что нпжн1е цветы головокъ тычиночные 
(мужск1е), а верхн1е пестичные (женск1е); головки сперва зе
леный, потомъ красноватыя; тычинокъ много. Встречается на 
сухихъ каменныхъ мйстахъ и холмахъ. преимущественно на 
известковой почве въ западной и юго-западной Росши, на 
Кавказе, Сибири и Туркестане. Цвететъ съ мая по 1юль. Раз
водится изредка, какъ салатъ и въ кормъ скоту. (Т а б. ХХШ, 
ф иг. 130.)

Кровоцв'Ьтникъ, см. Иссопъ лекарственный (Issopus offici
nalis L.).

Кровца 1 см. Зверобой обыкновенный (Hypericum perfo- 
Кровца заяча) ratum L.).
Кровь, см. Герань кроваво-красная (Geranium sanguineum L.). 
Кровь дивоча, см. Вобовникъ (Amygdalus папа L.).
Кровь за!ча, см. Зверобой обыкнов. (Hypericum perforatum L.y 
Кровь заячья, см. Молочай лозный (Euphorbia vlrgata L). 
Кровь заячья, см. Майникъ двулист. (Majanthemum bifollum L.). 
Кровь Тоанна Крестителя, см. Дивала однолетняя (Scleran- 

thus annuls L.).
Кровь молодецкая, см. Зверобой обыкновенный (Hypericum 

perforatum I.).
Кровь человечья, см. Травянка (Dianthus deltoides L.). 
Кровякъ, см. Девясилъ подсолнечный (Inula Helenium L.). 
Кровянка, см. Девясилъ британскШ (Inula brltanlca L.). 
Крокишъ]
Крок1съ j- см. Сафлоръ красильный (Carthamus tinctorius L.). 
Крокосъ J
Крокосъ, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera thurlngiaca L.). 
Крокусъ, см. Сафлоръ красильный (Carthamus tinctorius L.) 
Кропъ, см. Укропъ обыкновенный (Anethum graveolens L.). 
Кроить, см. Укропъ KOHCKift.(Oenanthe Phellandrlum Lam.). 
Кропъ польный, см. Пастернакъ огородный (Pastinaca sativa L.). 
Кропива жолича, см. Крапива двудомная, или большая (Urtlca 

diolcaL.).
Кропило, см. Донникъ лекарственный (Melilotus officinalis Lam.). 
Кропило, см. Земляные орешки (Spiraea flllpendula L.).
Кропило водяное, см. Укропъ конск1й (Oenanthe Phellan- 

rlum L.).
Круглолиетъ, см. Ф1алка опушенная (Viola hlrta L.). 
Кругломошоночникъ, см. Йкотникъ серо-зеленый (Bcrteroa 

incana De.).
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Кружевина, см. Крыжовникъ (Rlbes crassularla L.).
Кружевное дерево (Lagetta lintearla Lam.). Дерево родомъ изъ 

Веста-Инд1и. Листа пикета видъ кружева и служить для обвер
тывали иностранныхъ сигаръ.

Кружовникъ, см. Крыжовникь (Rlbes crassularla К). 
Крупенька, см. Анютины глазки (Viola tricolor L.).
Крупеньки, см. Легочница лекарств. (Pulmonaria officinalis L.). 
Крупка, см. Верескъ обыкновений (Calluna vulgaris Sallsb.). 
Крупка, см. Крупка весенняя (Draba vema L.).
Крупка весенняя (Draba vema L.). Быльникъ, Сухоребрпца, 

Крупка, Тачка, Чистецъ (Малоросс1я), Скудолистникъ, Рижуха. 
.Однолетнее небольшое травянистое растеньице нзъ семей
ства «крестоцветных!.» (Cruclferae Juss.), весьма обыкновенное 
въ Европе и въ Poccln. Все листья прикорневые, собранные 
розеткой; цветы мелк1е, бЬлые. Чашечка 4-хлистная; вънчикъ 
4-лепестаый, лепестки расположены на-крестъ. Тычпнокъ 6; 
плодъ —■ лродолговато-эллиптическ1е, широкоперегородчатые, 
плошке стручечки. Растетъ на песчаныхъ холмахъ. въ сте- 
пяхъ и около дорогъ. ЦвТ.тета весною.

Крупялки, см,'Сосна обыкновенная (Plans Silvestris L.). 
Крупяникъ, см. Чихотная трава (Ptarmlca vulgaris De.). 
Кручка, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Круши-камень, см. Укропъ конск!й (Oenanthe Phellandrlum L.). 
Крушина, см. Кленъ татарск1й (Acer tatarlcum L.).
Крушина, см. Бересклета европейскШ (Evonymus europaeus L.). 
Крушина, см. Бирючина обыкновенная (Llgustrum vulgare L.). 
Крушина, см. KpviHHHa слабительная (Rhamnus cathartlca L.). 
Крушина, см. Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.).
Крушина игольная) см. Крушина слабительная (Rhamnus 
Крушина колючая f cathartlca L.).
Крушина красная, см. Ююба (Zlzyphus vulgaris L.).
Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.). Фармацевтическое 

назван1е ломкой крушины: Rhamnus frangula s. Alnus nigra. 
Бодлакъ, Болданъ, Боярышники (Вор.), Волчье дерево. Волчьи 
ягоды. Гнилое дерево, Крушина, Крушинина (Иск.), Карлушина, 
Карушннвикъ, Корушатнпкъ, Медвежина, Пороховое дерево, 
Праховое дерево, Свидъ (Гродн.), Собачьи ягоды, Сорочьи 
ягоды (Симб.), Черемоха (Вил., Гродн.), Шаклакъ. (Т а 6. XXIII, 
(риг. 125.) Ломкая крушина представляет изъ себя кустар
ники выш. до 1 саж., лишенный колючекъ, съ гладкой, испещ
ренной б'Ьлыми крапинами (чечевичками) корой, изъ се
мейства «крушиновыхъ» (Rhamnaceae R. Вг.), распространенный 
въ ЕвропЬ, Росс1и и въ Сибири. Листья очередные, эллипти
ческие, заостренные, цйльнокрайн1е. Зеленоватые цв1ты собраны 
пучечками въ углахъ лпстьевъ, двудомные. Чашечка 4—5-раз- 
дъльная, съ отваливающимися долями и чашеобразною тру
бочкой. Лепестковъ 4—5, нрикръпленныхъ къ зйву чашечки. 
Тычпнокъ столько-же, супротивныхъ лепесткамъ. Завязь 2—1- 
гнЬздная, съпростымъ 2—4-храздЬльнымъ столбпкомъ. Плодъ—
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костянки: незрЬлыя—краснаго цвЪта, по созр'ЬванШ—черныя. 
Цв'Ьтетъ въ май и 1юнТ>.

Незр'Ьлыя костянки доставляют желтую краску, а зрйлыя— 
зеленую. Высокого качества древесный уголь, получаемый отъ 
сожигашя крушины, употребляется при составивши пороха. 
Плоды и настой коры действуют, какъ слабительное.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Кора крушины употребляется, 
какъ слабительное средство, при хроническихъ запорахъ. Свйжая 
кора крушины имйетъ непр1ятный запахъ, откуда получилось 
немецкое назван1е крушины Faulbauni—гнилое дерево. Въ настоя
щее время въ аптекахъ приготовляютъ такъ называемый жидк!й 
экстракта крушины «extractum fluidum Rhamnl frangulae», одна 
чайная ложка котораго, принятая на ночь, дЪйствуетъ безъ боли, 
какъ хорошее слабительное. Кромй того, изъ сушеной коры кру
шины приготовляютъ отваръ: на I1;* стакана воды берутъ сто
ловую ложку крушины и кипятятъ, пока не останется стаканъ: 
такой отваръ принимаюта на ночь и утромъ на-тощакъ по 2 сто- 
ловыхъ ложки. Къ отвару крушины прибавляютъ слабительныя 
соли (напр., 1 столовую ложку англШской соли). Также крушина 
вмЬсгЬ съ ревенемъ идетъ въ составь различныхъ слабительныхъ 
пилюль. Въ Архангельской губернш ягоды крушины употреб
ляются отъ водяной бо.тйзни, въ Нижегородской отваръ коры— 
отъ лихорадки, въ Пермской—отъ чесотки у дйтей, въ Волынской 
губ.—отъ чесотки у скота.
Крушина слабительная (Rliamnus cathartica L.). Фармацевти

ческое назван, слабительной крушины: Spina cervlnas. domestlca. 
Барыня-ягода (Сарат.), Бергатика, Бирючина, Жерита (Екат.), 
Жеретъ (Умань), Жесторъ, Жестовникъ (Ставр.), Жесть, Жеста 
(Ворон.), Жестеръ, Жостерь, Жостеръ (Малор.), Жостерь (Полт., 
Хар., Курск.. Ворон.), Жост1ръ (Малор.), Жостикъ (Новор,), За- 
стиръ (Гродн.), Зостилъ придорожная иголка, Иголка подорож
ная, Иголко, Крушина игольная, колючая, Крушинникъ, Кору- 
шатникъ (Самар.), Проскурина (Новор.), Тересъ (Вор.), Ткенна, 
Собачьи ягоды, Черноягоднпкъ (Ставр.), Черемха (Бесс.), 
Хробостъ. Слабительная крушина представляетъ изъ себя 
кустарникъ выш. до 2 саженъ изъ семейства «крушино- 
выхъ» (Rhamnaceae R. Вт.), распространенный почти во всей 
Европй, въ западной, средней и южной Poccin, съ вйтвями, 
оканчивающимися колючкою; листья супротивные, округло
яйцевидные, мелко-пильчатые. МелШе зеленоватые цвгЬты ску
чены пазушными пучечками. Чашечка 4—5-тиразд'Ьльная. Ле- 
пестковъ4—5. Тычпнокъ столько-же. Завязь нижняя, одногнТ.зд- 
ная, съ простымъ столбикомъ, съ 2—4-храздйльнымъ рыльцемъ. 
Плодъ—черныя костянки величиною съ горошину. Расчета въ 
лйсахъ и между кустарниками. ЦвЬтетъ лйгомъ. Для употреб- 
лен!я собираются плоды и кора. Изъ незрЪлыхъ костянокъ 
добывають желтую краску, изъ зрйлыхъ—зеленую. Кора кру
шины черезъ вывариваше даета желтую краску. Древесина 
пригодна для разныхъ токарныхъ пздйл1й. (Р и с. 137.)
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МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕВЛЕН1Е. Этоть видъ крушины мало 
употребляется вранами. Изъ нея въ аптекахъ приготовляютъ си- 
ропъ (Syropus splnae cervlnae), который прибавляется въ различ- 
ныя мочегонный микстуры.

Въ ветеринарной народной медицин^ крушину 
даютъ животнымъ, какъ слабительное средство; для этого хоро
шую горсть крушинной корки или ягодъ отвариваютъ въ бу
тылки лива, которую и вливаютъ въ пойло.
Крушинникъ, см. Крушина слабительная (Rhamnus cathartica L.). 
Крыгъ берсень i
Крыжъ 1 см. Крыжовникъ (Ribes crossularla L.).
Крыжъ берсень J
Крыжовникъ (Ribes crossularla L.). Фармацевтическое назван!е: 

Crossularla vel. Uva crispus (Baccae.). Крыжовникъ называется: 
Агрестъ, Аресъ, Агристъ, Агрустъ (Малор. и Б'Ьлор.), Крыжъ, 
Крыжъ-берсень, Крыгъ-берсень, Берсень, Кружовникъ. Кру- 
жевина. Кустарникъ, выш. до 2 аршипъ, изъ семейства «смородин- 
ныхъ» (Сп ssulariaceae), встречающееся въ дикомъ состоянш 
въ западной, средней Росйи и на Кавказе. Ветви съ острыми, 
простыми или 3-храздФльными, шипами, сидящими у основашя 
листьевъ. Листья маленьк!е, коротко-черешковатые. округлые,
3— 5-тилопастные. Зеленоватые или красноватые мелк!е цветы 
по 1—3 въ кистяхъ. Долей чашечки, лепестковъ и тычинокъ
4— 5; завязь нижняя, одногнездная, многосемянная. Плодъ— 
ягоды.» Ягоды дикаго крыжовника, распространенныявъ средней 
и южной Европе,—мелк1я, желтыя, покрытыя щетинками. Пу- 
темъ многолетней культуры произошли многочисленные воз
делываемые крупноплодные сорта, различающ1еся между собою 
цветомъ (красные, желтые, зеленые), опушен!емъ (голые и воло
систые) и величиною илодовъ, употребляющихся какъ въ сыромъ, 
такъ и въ вареномъ виде въ пищу. (Т а б. XXIII, ф и г. 131 и 132.)

Крыжовникъ дик!й, см. Шиповникъ (Rosa canina L.).
Крыжовникъ удольный, см. Ландышъ майск1й (Convallarla 

majalis L.).
Крыло вороново, см. Папоротникъ черный (Struthiopterls ger- 

manica L.).
Крыштальки, см. Зверобой обыкнов. (Hypericum perforatum L.). 
Ксантин, см. Дурнишники обыкновен. (Xanthlum Strumarlum L.). 
Кстеника, см. Костяника (Rubus saxatllls L.).
Кубанка, см. Арнаутка (Trltlcum durum L.).
Кубикъ, см. Горчица ястребинковая (Pieris hieracioides L.). 
Кубника, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Кубника болотная, см. Калужница болотная (Caltha palustrls L.). 
Кубника желтая 1 см. Кувшинка желтая (Nuphar
Кубышечникъ прир’Ьчный/ luteum Smith).
Кубышки алыя или пестрыя, см. Бадма (Nelumbium cas- 

plcum Fisch.).
Кувитликъ, см. Петрушка горная (Peucedanum Oreoselinum 

Moench.).
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Кувшинка, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith).
Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). Фармацевтич. лазв.: 

Nymphea lutea. Желтая кувшинка имеетъ следующая местный 
назван1я: Балаболки (Олон.), Бубенчики желтые, Водолеть, Ада- 
лень, Одолень, Водолей, Вахта речная (Костр.), Вахтовникъ жел
тый (Астр.), Глечичокъ, Глечечки, Глечики желтые, Глечики жовт! 
(цветы), Горляшное семя. Горлачики, Грибовница, въ Малоросс!!! 
цветы назыв.: Бобки, Бабки, плоды—Збанокъ, Збаночки, листья— 
Капелюшки, а корень—Товступъ. Жбанки, Запонки (плоды въ 
Тотьмен. уВзд'Ь), Кубника, Кубника желтая, Кубышечникъ при
речный (Тв.), Кувшинчики жёлтые, Кувшинка, Купава, Купавка, 
Купавка желтая (Печерск.), Купальница, Лапушникъ водяной, 
Лапуха водяная (Арх.), Лапухъ водяной, Лапитникъ (Олон.), 
Лататье жолто (Моск.), Жовт.э лататтэ (сред, цветы), Лататтэ 
челов!че (Умань), Лататья желтая, Латахъ (Волын.), Лил1я жол- 
тая или водяная. Лил1я, Лялея (Б'Ьлор.), Водяпий макъ (Малор. 
цветы), Макъ желтый водяной (Малор.), Маковки водяныя, 
Моръ куриный (Нижет.), Плавунцы желтые (Мог.), Пуговка 
(Нижег.), Пупавка желтая (Тв.), Шобольникъ, ПТалобольникъ 
(цвЬты). Многолетнее водяное, съ ползучимъ корневищемъ, рас
тете изъ семейства «кувшинковыхъ» (Nymphaeaceae De.), рас
пространенное почти во всей Европе и во всей Росс1и. Округлые 
листья съ глубоко-сердцевиднымъ основашемъ; листья плавають 
на поверхности воды, а желтые цветы выставляются изъ воды 
на 1—11/» верш. Чашелистиковъ 5; лепестковъ много, прикреп
ленных'!, къ цветоложу. Завязь многогнездная, съ сидячимъ 
лучистымъ рыльцем'!,. Цветы пахуч1е. Плодъ сочный ягодо
образный. Растетъ въ прудахъ и медленно текущихъ водахъ. 
ЦвВтетъ съ 1юня до августа. Корни растен!я во время голода 
употребляются въ пищу. (Таб. XXIV, фиг. 134.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ Растен1е это въ настоящее 
время употребляется только какъ народное средство. СвЬж1е 
листья прикладываются къ воспалительнымъ опухолямъ, также 
при головной боли кладутся па голову, при этомъ занЬчають, 
что если листья сохнуть, значить—пришлись но недугу, если-же 
остаются мокрыми, то не припесугъ пользы. Корень растеШя у 
торговцевъ носить назван!е одоленя и продается оть всевоз- 
можныхъ болезней.
Кувшинки., см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith). 
Кувшинчики, см. Бадма (Nelumbium casplcum Fisch.).
Кувшинчики боровые, см. Ястребинка волосистая (Hleraclum 

Pllosella L.).
Кувшинчики желтые, см. Кувшинка желтая (Nuphar In

terim Smith.).
Куга, см. Тростникъ обыкновенный (Arumlo Phragmites I,.). 
Куга, см. Камыпгь озерный (Sclrpus lacusirls L.).
Куга, см. Рогоза широколистная (Typha latlfolla I,.).
Куга гранатая. см. Сусакъ зонтичный (Butomus umbellatus L.). 
Кугольникъ, см. Купальница европейская (Trollius europaeus L.).
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Кудель-барашки 1 см. ПерводвЬтъ лекарственный (Primula 
Куделька J officinalis Jacq.).
Кудеръ, см. Гулявникъ струйчатый (Sisymbrium Sophia L.). 
Кудра, см. Скерда кровельная (Crepis tectorum L.).
Кудра, см. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.).
Кудри, см. Репяшокъ обыкновенный (Agrlmonia Eupatorium L.), 
Кудри, см. Скерда кровельная (Crepis tectorum L.).
Кудри царевы, см. Кукушкинъ ленъ (Polytrlchum commune L.). 
Кудри царск!я (Lllium Martagon L.). Фармацевтическое назва- 

и1е растешя «царск1я кудри»: Martagon s. Asphodelus spurius. 
Бадуй, Бадунъ, Бодойка, Богдайка, Желтуха, Голубиные звон- 
чики (Гродн.), Зубарье (Курск.), Лесные колокольчики (Курск.), 
Золотой корень, Кульчики (Гродн.), Лил1я лЬсная, пестрая, крас
ная, чалмовидная, турецкая, Л1л1я л!сна (Малор.), Масло, Маслен
ка, Маслеиокъ (Сарат., Симб., Орл.), Маслянка (Укр.), Масляночка 
(Малор.), Земляное мыло (Тул.), Овсянка, Сарана (Перм.), Са
ранка, Сарана желтая, Сарана турецкая алая, Сарзана, Ара- 
канъ. Луковичное растете изъ семейства «лилейныхъ» (Lillaceae 
De.), распространенное в’ь средней и южной Европе, въ Poccin 
довольно обыкновенное. Луковица желтая, состоящая йзъ мно- 
гихъ мясистыхъ чешуй. черепичато-расположенныхъ, легко отла
мывающихся. Цветочный стебель высокий, наверху шершаво
перистый, облиственный; листья кольчато-расположенные по 
5—6 въ кольцахъ, эллиптически-ланцетные, суженные въ ко- 
ротк1й черешокъ. верхн1е—спиральные, менее крупные. Бело
вато-красные цвъты съ темными крапинками внутри, въ числе 
3—10, въ короткой кисти, на длинныхъ ножкахъ, поникающ!е. 
Околоцвйтникъ 6-тилистный, отпадающШ, съ отогнутыми ли
сточками; тычинки съ качающимися пыльниками. Завязь верх
няя, 3-хгяЬздная, съ столбикомъ, кверху утолщеннымъ и снаб- 
женнымъ толстымъ 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодъ—тупо
шестиугольная коробочка съ многочисленными сплюснутыми 
семенами въ каждомъ гнезде. Растетъ въ лЪсахъ. Цвететъ 
летомъ. (Табл. XXV. фиг. 141.)

Въ Сибири луковицы растешя употребляютъ въ пищу, 
сырыя и испеченныя въ золе, либо сваренный въводф, съ мо- 
локомъ п коровьимъ масломъ. Сушения луковицы употреб
ляются иногда якутами вместо муки для приготовлен!я мо
лочной или жирной каши. Киргизы кладутъ луковицы въ овеч1й 
сыръ для приправы. Въ Пермской губёрШи “изъ луковицъ до
бывается черная краска.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ Казанской губерйи расте
те это употребляется въ народе отъ желтухи. Листья прикла- 
дываютъ къ обожженнымъ мйстамъ (въ К1евской губ.). Въ Во
лынской губ. даютъкоровамъ для прибавлена у нихъ молока.

Кудри царская, см. Просвирникъ лесной (Malva Silvestris L). 
Кудрявецъ, см. Гулявнпкъ струйчатый (Sisymbrium Sophia L.). 
Кудрянецъ, см. Марь многосъмянная (Chenopodium polysper- 

шшп L.).
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Кудрявецъ (Chenopodium Botrys L.). Фармацевтическое назван1е: 
Botrys vulgaris, s. nostralls. Быть оож1й, Лебеда душистая, 
Марь курчавая, Марь, Миръ, Николаева трава, 1ерусалимъ, 
Чернобыль, Чернобыльники, Чернобыль турецкШ. Кудрявецъ 
есть однолетнее травянистое свйтло-зелевое растете изъ се
мейства «солончаковыхъ» (Chenopodiaceae Vent.), распространен
ное въ средней и южной ЕвроггЬ, встречающееся въ средней, 
южной и юго-западной Росши, въ Крыму, на Кавказ^ и въ 
Туркестан^. Стебель прямой, простой или съ вверхъ-обращенными 
вътвями; листья спиральные, тупые, съ тупыми лопастями; цветки 
въ негустыхъ, развилисто-вйтвистыхъ полузонтикахъ, въ угдахъ 
верхнихъ листьевъ, собранныхъ длинными, узкимъ, метельна- 
тымъ соцв'Мтемь. обоеполовые. Околоцвйтникъ пятираздйльный; 
приплодъ незамкнутый; тычинокъ 5. Завязь свободная; одно- 
гнйздная; рылецъ 2, рйже 3—5 нитевидныхъ. Плодъ всегда 
чечевицеобразный, прикрепленный къ середин!, широкой ниж
ней поверхности. Растетъ на сорныхъ местахъ. Цвететъ летомъ. 
Въ К1евской губерши употребляется для мытья головы отъ 
струпьевъ.

Кудрявецъ, см. Гулявникъ струйчатый (Sisymbrium Sophia L.). 
Кудрявецъ, см. Козлобородникъ лугов. (Tragopogon pratensis L.). 
Кудрявецъ полевой, см. Бедренецъ обыкновенный (Pimpl- 

nella Saxifraga L.).
Кудрявець, см. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.). 
Кудрявикъ, см. Козлобородникъ луговой (Tragopogon pra

tensis L.).S
Кудрявицъ, см. Артемиз1я (Artemisia Abrotanum L.). 
Кудрявка )
Кудрявникъ ! см. Козлобородникъ луговой (Tragopogon рга- 
Кудрявушки ( tensls L.).
Кудряшекъ )
Кужуха, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum offici

nale L.).
Кузовица, см. Лоза (Salix vimlnalls L.).
Кузулякъ, см. Белозоръ болотный (Parnassla palustrls L.).
Куй-бабка, см. Одуванчики лекарственный (Taraxacum Dens 

Leonis Desf.).
Кукавка, см. Ятрышники широколистный (Orchis latifolia L.).
Кп ишка, см. Поповники обыкновенный (Chrysanthemum Leu- 

canthemum L.).
Кукгель см. Куколь (Lvchnls Glthago Scop.). 
Куктль, см. Куколь (Lychnis Githago Scop.). 
Кукл , см. Касатикъ водяной (Iris pseudacorus L.). 
Кукл<?вая трав , см. Куколь (Lychnis Githago Scop.). 
Куколь (Lychnis Githago' Scop. sin. Githago segetum Desf., Agros- 

temma Githago L.). Фармацевтическое назв.: Lollum ofllclnarum 
(Semen), Githago s. Nigellastrum (Radix). Волошки, Гвоздика по
левая, Кук1ль (Вел. и Мал. Росс.), Ку Ki ель, Конкаль (Под.), Кук- 
довая трава, Гуголь (БЬлор.), Путикъ, Полевелы, Торица (Каз.).
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ОднолФтн. сорная трава,растущая между хлебными посевами, изъ 
семейства «гвоздичныхъ» (Саг у ophyllaceae), распространенная по 
всей Европй и Росйи, выш. отъ 14 верш, до 1 арш., сФровато- 
мохнатая, съ простымъ или слаборазвйтвленнымъ стеблемъ, 
покрытым!, мягкими сЬроватыми колосками. ЦвТ.ты красные, 
рйдко бФлые, безъ запаха. Чашечка пятиразд’Ьльная, ст, длин
ными линейными и травянистыми долями, превышающими в1ш- 
чикъ; лепестковъ 5, съ тугою пластинкою; тычинокъ 10; завязь 
одногн'Ьзная, съ 5 столбиками; плодъ—одногн'Ьздная коробочка, 
раскрывающаяся 5-юстворками, съ почковидными, крупными, 
бугорчатыми черными ядовитыми Семенами. ЦвЪтетъ лЪ- 
томъ. (Р и с. ] 38.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Вт, народ!’, настой куколя пыотъ 
отъ болей въ животЬ (въ Калужской и Черниговской губернШ), 
въ Калужской имъ пользуются, какъ усыпптельнымъ средством!,. 
Для наружнаго употребленья изъ него" приготовляют!, полбскан1е 
для зубовъ. Вообще-же куколь—я довитое растете, и лучше 
совсЪмъ не употреблять его.
Куколь, см. Кирказонъ обыкновенный (Aristolochla Clematltls L.), 
Куколь, см. Артемиз1я (Artemisia Abrotanum L.).
Куколь, см. Ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum L.). 
Куколь, см. Ятрышникъ широколистный (Orchis latlfolla L.). 
Куколь-баба, см. Люцерна серповидная (Medlcago falcata L.). 
Куколь горькьй, см. Короставникъ полевой (Scablosa arven- 

sls L.l.
Куколь луговой, см. Воробейникъ обыкновенный (Lysimachia 

vulgaris L.).
Куколь мьпшй трава, см. Плевелъ многолЬтн1й (Lollum ре- 

renne L.).
Куколь пр-мой, см. Дрема’кукушкинъ'цвЬтъ (Lychnis flos 

cuculi L.).
КуколГщ? I см‘ Хлопушка (Sllene Inflata Smith.).
Кукольникъ, см. Хатьма тюрингенская (Lavatera thurlnglaca L.). 
Кукоричка, см. Ландышъ майсшй (Convallaria majalis L.).
Кукотина, см. Дягиль лекарственный (Angelica archangelica L,). 
Кукуляр1я, см. Норичникъ узловатый (Scrophularia nodosa 1..). 
Кукуруза, см. Кукуруза обыкновенная (Zea Mays L.). 
Кукулка, см. Ятрышникъ широколистный (Orchis latlfolla L.). 
Кукуруза обыкновенная (Zea Mays I,.). Буярово (Урал.), 

К1ЯШКИ украинск1я, Кики, КШки, Ki яки", К!яхи (Малор.), Кпошкп 
(Курск.). Китка (Курск.), Кукуруза (Вел. Росс.), Маисъ (В. Росс.), 
Папуша, Папушая, (Малор.), Пованка, Повонка, Початки (Курск., 
Орл., Сарат.), Пшеничка, Пшеница бфлоярая, турецкая, шигакоя- 
ровая (Иижег.), Пашенка(Сарат.), Пшено турецкое, Турокъ. (Т а б. 
XXIV, фиг. 133.) Обыкновенная кукуруза представляете изъ себя 
однолетнее травянистое растен1е изъ семейства «злаковыхъ» 
(Gramlneae Juss.), родомъ изъ Южной Америки, разводится въ 
ЕвропФ, въ Россш въ юго-западныхъ губерШяхъ, въ Крыму и
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па Кавказ!;. Стебель сплошной, выга. отъ 1’Л арш.до 1 саж., съ 
широко-линейными очередными листьямп. Цветки двуполовые: 
тычиночные (мужск1е)—светло-зеленые, иногда красноватые, 
собраны верхушечною метелкою, а пестичные (женск1е)—въ 
початкахъ, сидящихъ въ углахъ листьевъ. Колоски 2-хцвЬтные. 
но въ пестпчныхъ колоскахъ только одинъ цвйтокъ плодупцй, 
съ очень длиннымъ нитевиднымъ столбикомъ. Плодъ—крупный 
зерновки, округло-почковидныя, болЪе или менее сплюснутый, 
желтыя, бЪлыя или бурыя, красноватая или пестрыя. смотря 
по сорту; онй расположены на толстомъ стержне початка въ 
6—8 рядовъ, солиженныхъ попарно. Разводится кукуруза во 
многихъ сортахъ. Родится она на всякой земле, хорошо вспа
ханной п удббренной. Землю распахиваюсь обыкновенно 2 раза: 
осенью и весною незадолго до посева; при последней распашке 
земля удобряется навозомъ. Семена для посева должны выби
раться самыя лучш1я, изъ нижнихъ частей колосьевъ. Для по
сева нужно ждать теплаго времени—кукуруза боится самыхъ 
неболынихъ морозовъ. При сЪянШ зеренъ не нужно зарывать 
ихъ глубоко въ землю, достаточно, чтобы она покрывала ихъ 
па 1 дюймъ. Всходы завпсятъ отъ погоды: ч!;мъ она теплйе, 
тЬмъ скорее являются всходы. Когда они .достигаюсь высоты 
3—4 дюйм., ихъ нужно выполоть и перекопать землю между 
рядами. Черезъ несколько времени надобно сделать другую 
перепашку и окопать каждое растете землею. Третья перепашка 
производится передъ цвЪтен1емъ. При второй и третьей пере
пашке полезно обламывать боковыя ветки, который, поглощая 
сокъ, препятствують образованно колосьевъ. Во многихъ мй- 
стахъ послй цвета срезаюсь вершину стеблей для корма скоту 
и обрываюсь большую часть листьевъ. что, однако, должно произ
водиться незадолго до полпаго созрЪван1я колосьевъ. Куку
руза поспЬваетъ въ течен1е 4 мЬсяцевъ. Зрелость ея узнается йо 
высыханИо листьевъ и степени жесткости зеренъ. При созрЪ- 
ванШ поелйднихъ, колосья обрываются руками и раскидываются 
въ сухомъ мйссЬ для просушки. Когда оболочки зеренъ высы- 
хаютъ, ихъ обрываюсь и употребляюсь для скота вместо сена, 
а колосья складываюсь въ житницу, такъ какъ кукуруза лучше 
сохраняется въ колосьяхъ, ч!;мъ вымолоченная. Оставнйеся на 
полъ стебли тоже выдергиваюсь; не очень Bbicoxinie—идусь въ 
кормъ скоту, остальные могусь служить на подстилку въ ко- 
нюшняхъ и хлйвахъ. Выщелушенные колосья употребляют:, 
для топки печей, жара они даютъ хотя немного, но оставляют:, 
въ золИ довольно поташу. Кукуруза выщелушивается руками 
или цепами, редко вытаптывается лошадьми. После риса и 
пшеницы кукуруза есть самое полезнейшее растеШе. Зерно ея 
употребляется въ пищу, доставляя муку, крупу и составляя 
вообще здоровую, питательную пищу. Въ нЪкоторыхъ мйстахъ 
с'Ьятъ кукурузу для сенокоса. Скошенная зеленой, она доста- 
вляеть хороппй кормъ для скота. Покосъ производится съ 
ноявлен1емъ мужскихъ метелокъ.
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Кукурузка, см. Шалфей луговой (Salvia pratensls L.). 
Кукушечникъ, см. Кукушкинъ ленъ (Pol у tri с hum conmune L.). 
Кукушка, см. Кукушкины слезки (Orchis maculata L.). 
Кукушка, см. Подорожники средн!й (Plantago media I..). 
Кукушки, см. Ятрышники широколистный (Orchis latlfolla L.). 
Кукушкинъ ленъ (Polytrichum comnune L.). Куиеникн (Вольт.), 

Кукушечникъ (Вят.), ЗаячШ лени (Пск.), МедвЬдь (Орл.), Боро
вой, болотный мохъ, Жел'Ьзйякъ, Красный мохъ, Кудри царевы, 
Царск1я очи, Загозья рожь, Скукучье жито. Кукушкинъ ленъ 
есть самый крупный изъ мховъ Европы. Растен1е двудомное 
г. е., органы размножеш’я развиваются на разныхи экземпля- 
рахъ. Плоди—коробочка, снабженная длинной ножкой и откры
вающаяся крышечкой. Она несети колпачекъ, покрытый длин
ными волосками. Желтые стебельки этого мха употребляются 
на щетки.

МЕДИЦПНОКОЕ УПОТРЕБЛЕНИИ. Горсть травы варяти въ 12 ун- 
Ц1яхъ (360 грм.) воды, пока не укИпити половина жидкости, ипыотъ, 
подсластиви медомъ и прибавивъ краснаго вина, отъ сильныхъ 
маточныхи кровотечеши, отъ кашля и колотья ви груди. Отва- 
ромъ этого растен1я моють голову отв выпаден!я волосъ. 
Кукушкины дары, см. Ятрышники широколистный (Orchis la

tlfolla L.).
Кукушкины слезки или слезы (Orchis maculata L.). Быко- 

вецъ или Буквыця (Волын.), Вымечко (Арх.), Божья трава (Олой.), 
Зюзюля (Арх.), Зюзюлка (Могил.), Зезюлинъ подарокъ (Гродн.), 
Змйевикъ (Тамб.), Конвал1я (Минск.), Завязный корень (Яросл.), 
Комонишникъ (Мог.), Корешки, Два корешка (Арх.), Кукушка 
(Смол.), Ландыши, Лаев (Костр.), Любыми корень (Тв.), Лихора- 
Еадочная трава (Вят.), Мокруха (Чери.), Невставаха (Нижег.), 

лакунъ трава, Прошибень болотный, Нятипалечная трава, 
Пятииалишиикъ, Соломонидина ручка (Пример. Край), Чер
това ручка, Сердечники (Гродн.), Сагачка, Собачьи языки. Это— 
многолетняя трава, снабженная клубневидными корневищеми 
(корневыми шишками), изъ семейства «орхидныхъ» (Ochideae 
Juss.), распространенная во всей Европе и весьма обыкновенная 
въ северной, средней и юго-западной Poccin и въ Сибири. 
Корневыя шишки приплюснутый, пальчато-раздйльныя. Стебель 
выш. 7—14 вершковъ, сплошной (не полый). Листья большей 
частью испещрены бурыми пятнами; нижн1е—продолговатые, 
тупые, средше—ланцетовидные, верхше—мелкге, острые. Блйдно- 
лиловые или бТ.лые душистые цвъты образуютъ густой цилин- 
дрическШ колосъ; ленестковидный околоцветники состоять изъ 

"3 наружныхъ и 3 внутреннихъ листочковъ; од инь изъ послТ.д- 
вихъ, отличающейся особой формой, образуетъ широкую округ
лую, 3-хлонастную, пурпуровую губу, снабженную цилиндри
ческими, направленными внизъ, шпорцемн. Тычинка своею 
нитью сросдается со столбикомн завязи, образуя короткий гино- 
стелгй (колонку); пыльники 2-хгнйздный; въ каждомъ зерне 
пыльца склеены между собою липкими веществомъ въ нё-
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сколько комочковъ, продолженныхъ внизу въ ножку. Завяеч 
нижняя, одногнездная, скрученная. Плодъ—коробочка. Растеть 
на лугахъ и между кустарниками. Цвететъ лйтомъ.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Кукушкины слезки употре
бляются только въ народ'Ь. Отваръ корня лринимаютъ отъ ноноса, 
отъ боли въ груди и отъ женскпхъ болезней. Въ Вятке корни 
всТхъ видовъ этого растенШ служить для лечен!я грыжи у детей. 
Крестьянки-ворожеи даютъ корень носить съ собою, чтобы друПе 
любили, особенно замужнимъ женщинамъ при несогласш съ 
мужьями.
Кукушники, см. Ятрышникъ широколистный (Orchis latlfolla 

L.).
Кукушница двулистная, см. Ф1алка ночная (Platanthera Ы- 

lolia L.).
Кукушница женская, см. ЯТрьппникъ-дремлйкъ (Orchis Mo

no L.).
Кулинка J C5L й1айникъ двулистный (Majanthemum bifolium L.). 
Кулинка 1 см. Коровякъ б'йлоцвЬтный (Verbascum Lychnl- 
Кулинникъ,] Us L.).
Кульбаба, см. Цикор1й обыкновенный (Clchorlum Intibus L.)-. 
Кульбаба, см. Скерда кровельная (Crepis tectorum L.).
Кульбаба осенняя (Leontodon automnalls L.). Горькушка, Жел

туха, Желтушка, Замошказъ (Тамб.), Зобникъ, ЗоЛотарникъ. Зо
лотушная трава (Смол.), Млечай (Гродн.), Смежная (Олон.), По
лая трава (Волог.). Кульбаба осенняя представляетъ изъ себя 
многолетнее травянистое растете изъ семейства «сложно- 
цвЬтныхъ (Compositae Adans.), весьма обыкновенное въ Европе 
и въ Росс1и. Листья прикорневые, длинные, узк!е, перисто-раз
дельные. Стебель ветвистый, безлистный, съ 2—4 корзинками 
на длинныхъ ножкахъ, которыя кверху постепенно утолща
ются и снабжены многочисленными чешуйчатыми прицветни
ками. Корзинки до распусканШ цвЬтовъ прямостояпЦя. Цветы 
желтые. Плодъ—семянка съ хохолкомъ. Растетъ на поляхъ. 
Цвететъ со второй половины лета до поздней осени. (Р и с. 139.) 

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Въ Тульской губ. употребляется 
чай этого растенш отъ кашля.
Кулька, см. Тернослива (Primus insltltla L.).
Кульчики, см. Кудри царск1я (Lillum Martagon L.) 
Куманика, см. Ежевика обыкновенная (Rubus frutlcosus L.). 
Куманика (Rubus caeslus L.). Бирюза или Бурюза, Берюза, Еже

вика, Ежевика синяя, Ежевичникъ, Яжевичникъ, Ежпна, Ожи- 
на, Ажина, Ожинникъ (Вил., Екат., Полт.), Жавпнникъ, Жавина 
(Мог.), Жовика (Кирг.), Каменика, Каменйца, Куманиха. Кума- 
ничникъ, Кумайичипа, Княженпха или Голубая малина, Глухая 
малина, Скорбариха (Влад., Гродн.). Куманика представляетъ 
кустариичекъ изъ семейства «розоцветныхъ» (Rosaceae Hook 
et Benth.), распространенный въ Европе и въ России. Описание 
см. ежевика (Rubus frutlcosus L.). Отличается отъ ежевики
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йилиндрическимъ лежачимъ стеблемъ, покрытыми синеватыми 
налетомъ, и черными, съ сизымъ налетомъ, тусклыми плодами. 
Плоды съедобные и кисловатые. Произростаетъ на холмахъ, 
между кустарниками. ЦвЪтетъ лЬтомъ. (Р и с. 140.).

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Чай изъ сушеныхъ ягодъ ку
маники употребляется, какъ потогонное средство.
Куманика, см. Морошка (Rubus Chamaemorus L,). 
Куманиха, см. Ежевика обыкновенная (Rubus fruticosusL.). 
Куманиха, см. Куманика (Rubus caeslus L.).
Кумачичина J см- м°Р°1ПКа (Rubus Chamaemorus L.). 
Куманичникъ } см- КУма11ика (Rubus caeslus L.). 
Кумашникъ 1 см. Кирказонъ обыкновенный (Arlsto-
Кумашныя яблоки J lochia Clematltls L.).
Кумошница, см. Синюха обыкновен. (Polemonium coeruleum L.). 
Кунджугь ' см- Куяжуть (Sesamum indlcum De.).
Кунжутъ (Sesamum indlcum De.). Кунчугъ, Кунчукъ, ЗеЗамъ, 

Сезамъ, Кунджа, Кунджутъ. Травянистое растете изъ семейства 
«губоцветныхъ» (Lablatae Juss.), родомъ изъ Остъ-Инд1и, куль
тивируемое въ Америке и па Востоке въ болыпомъ количестве. 
Самое маслянистое изъ всЬхъ растен1й; въ сЪменахъ его за
ключается до 90 проц, масла. На Востоке употребляется въ 
пищу, на домашнее осв'Ьщен1е и входить въ составъ китайской 
туши.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Масло, добываемое изъ кун- 
жутныхъ сЪмянъ, по своему составу не уступаетъ прованскому. 
Какъ медицинское средство, оно употребляется азиатскими вра
чами; они даютъ его отъ простуды, отъ хроническихъ насморковъ, 
отъ глистовъ. Иногда его даютъ, какъ слабительное, вместо касто
рового масла.

Снаружи его употребляю™ для втирашй въ живо™ противъ 
болей въ животе, отъ свинцовой колики, отъ воспален!й слепой 
кишки; при воспалены грудной плевы масло втирають въ грудь; 
его прикладываю™ на обожженный места, масло прибавляю™ въ 
клистиры. Свежаго масла берутъ на пр1емъ по 2 столовыхъ ложки, 
для чего изъ него приготовляю™ такую-же эмульсПо, какъ и изъ 
кастороваго масла. Отъ зубной боли кунжутное масло втирають 
въ десна; также его прикладываютъ къ геморроидальнымъ шиш- 
камъ; для прикладыван1я на обожженный места кунжутное масло 
смешиваю™ съ яичнымъ б'Ьлкомъ, такую-же смесь прикладываютъ 
и къ геморроидальнымъ шишкамъ. СвЬж1е листья кунжута при
кладываютъ къ воспаленнымъ частямъ и на рожисто-воспаленные 
участки; истолченные и подогретые листья ввиде припарки кла
дутся на животъ при боляхъ въ животе, на воспаленные суставы 
при подагре, для припарокт. листья также варятъ въ молоке. 
Растертые въ уксусе листья кунжута идутъ на лечен1е чесотки и 
лишаевъ. Кунжутное масло по своими свойствами одинаково съ
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льнянымъ и потому годится для составления мазей, пластырей и 
мягчительныхъ прйпарокъ. Изъ кунжутнаго масла дЪлаютъ мыло. 
Кунигундова трава, см. Посконникъ конопляный (Eupatorium 

cannablnum L.).
Куница, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L.).
Кунишникъ, см. ВЬйникъ наземный (Calamagrostis eplgelos 

Roth.).
Кунникъ, см. Золотая розга (Solidago Virgaurea L.). 
Кунчугъ, см. Кунжутъ (Sesamum ludicum De.).
Кунчукъ, см. Кунжутъ (Sesamum indicum De.).
Куньякъ бЪлый, см. Клеверъ бйлый ползучШ (Trifolium re

pens L.).
Куньякъ красный, см. Клеверъ луговой (Trifolium pratense L.). 
Купъ 1 см. Купена лекарственная (Convallarla Polygo- 
Купъ знлле J natum L.).
Купавка ) см> кУвшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Купавка, см. Купальница европейская (Trolllus europaeus L.). 
Купавки, см. Пупавка красильная (Anthemis tinctoria L.). 
Купавки, см. Бадма (Nelumbium casplcum Fisch.).
Купавникъ, см. Горицвйтъ весешпи (Adonis vernalis L.). 
Купавочки, см. Пупавка желтая (Anthemis tinctoria L.). 
Купалка ) см’ МелколепестнпКъ йдк1й (Erlgeron acrls L.). 
Купалка, см. Короставникъ полевой (Scablosa arvensis L.). 
Купалка б^йлая, см. Поповникъ обыкновенный (Chrysanthemum 

Leucanthemum L.).
Купало, см. Лютикъ йдк!й (Ranunculus acrls L.). 
Купальникъ, см. Пупавка красильная (Anthemis tinctoria L.). 
Купальникъ, см. Арника горная (Arnica montana L.).
Купальница, см. ВЬтренпца лютиковая (Anemone ranunculo- 

ides L.).
Купальница, см.

L.).
Купальница, см. 
Купальница, см. 
Купальница, см. 
Купальница, см.

L.).
Купальница европейская (Trolllus europaeus L.). Авдотка, Ав- 

дотки (Моск.), Андотки, Удотки, Удитки (Малор.), Болдомолка, 
Бубенчикъ, Бубенчики желтые, ветпн1е, одномъсячные, Букли, 
Буковица цвТ.тная, Бинки, Вовча лапа, Вовчий копит, Горлянка 

• (Перм.). Горчишнпкъ, Дрема кошачья (Пирд.), Жарк1е цвйты, 
Желтый головки, Желгоголовъ, Желтоцвйтъ, Желтая роза 
(Смол.), Запонки, Казакъ. Колбочки (Влад.), Калужница евро
пейская. Колтушки (Дв.), Коров1й напоръ (Смол.), Коровья трава, 
Кугольникъ, Купальница, Купаленка. Купавка. Куриная ейпо- 
та,Кучерски травки, Лещиха, Листпча (Олон.), Масленка (Гродн.), 

35

Дрема кукушкинъ цвЪтъ (Liclinls flos 'cucull 

Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.).
Лютикъ ,Ьдк1й (Ranunculus acrls L.).
Лютикъ ползучШ (Ranunculus repens L.). 
Купальница европейская (Trolllus europaeus
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Дик1й мачекъ, Пересна, Полденышекъ (Смол.), Прикрыть, При- 
гридъ, Сиверушникъ, Сиверушки (Никол, у. Волог.), Синеворотъ, 
Хмель, Хмель полевой, Болотныя шапки (Ниж.), Широкая го
лова (Олой.), Шишки (Волог.), Щепетуха (Олой.). Купальница 
есть многолетнее травянистое растете изъ семейства «лютико- 
выхъ» (Ranunculaceae Juss.), очень обыкновенное въ Европе и 
въ Росс1и. Стебель маловетвистый. Прикорневые листья коль
чато-раздельные, съ надрезанными долями. Цветы крупные, 
шаровидные, блестяпЦе; нитевидные оранжевые лепестки 
вполне прикрыты чашечкой серно-желтаго цвета. Растеть на 
сырыхъ лугахъ, лесныхъ полянахъ, между кустарниками. Цве- 
теть съ ранней весны до лета.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕВЛЕН1Е Въ прежнее время цветы упо
треблялись отъ скорбута, а корень замйнялъ чемерицу. Въ Перм
ской губ. корень употребляется ота опухоли. дДя чего его распари- 
ваютъ и прикладываютъ къ опухшему месту черезъ тряпку. Так1я- 
жс припарки кладутся коровамъ па воспаленное вымя.
Купека 1 см. Купена лекарственная (Convallarla Polygona- 
Купена J turn L.).
Купена, см. Купена лекарственная (Convallarla Polygonatum L.). 
Купена лекарственная (Convallarla Polvgonatum L.). Волчьи 

глазки, Волчья трава (Курск.), Волчьи яблоки, Волчьи ягоды 
(Курск.), Волч1й ягодникъ (Курск.), Воропецъ, Вороньи глаза 
(Ниж.), Вороновы глазки (Тамб.), Вороновы или вороньи ягоды 
(Влад., Сарат.), Сорочьи глаза (Перм.), Сорочьи ягоды (Уфимск.), 
Гладышъ, Журавленникъ. Журавлиные стручки (Нолт.), Купена, 
Купъ, Купъ-з1ллэ. Купина (Калуж., Екат., Нолт., Хере.), Купень, 
Купека (Малор.), Купени, Купена-лупена. Лупена, Чемерица 
(Курск.), Чемерица лесная, Соломонова печать, печатка, Желтая 
Адамова голова, Городоцветная трава, Грыжникъ, Золотникъ 
(Тул.), Зубр1й (Подол.), Заячья капуста, Бабья коровка, Коко- 
ричка, Петровъ креста (Влад.), Кровавникъ, Кровавница, лесо- 
вые кули (К1ев.), Купина малая, Ландышъ глухой, Натягачъ 
(Умань), Одхасникъ (Малор.),. пена-лупена, Прыгунъ, Пупникъ 
(Тамб.), певники дубняковые (К1ев.), петушки, Пятилистка, 
Купена, Зазулины ручники, Пречистыя слезки, Сердечники, 
Тирличь, Шинникъ (Уфим.). Лекарственная купена есть мно
голетнее травянистое растенЮ изъ семейства «лилейныхъ» 
(Llllaceae De.), распространенное по всей Европе и Рос

ши. Стебель узловатый, гранистый,съ очередными продолгова
тыми листьями, обращенными въ одну сторону. Белые цветы 
расположены по 1—2 въ углахъ листьевъ. Околоцветникъ труб
чатый, 6-тизубчатый, белый, на верхушке зеленый. Тычинокъ 6, 
съ голыми нитями. Завязь 3-хгнездная, съ нитевиднымъ стол- 
бикомъ и 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодъ—ф1олетовыя ягоды. 
Растеть въ лйсахъ и между кустарниками. Цвететъ въ мае и 
въ ионе. (Рис. 141.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Врачами растете это въ на
стоящее время не употребляется. Какъ народное средство, оно
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применяется отъ ломоты, ревматизма и укушешя бЬшсной соба
ки. Растение это входить въ составь кровеочистительнаго декокта. 
Настоемъ въ водЬ умываются отъ загара. СвЪж1я ягоды употре
бляются вмЬсто румянъ. СъЬденныя въ большомъ количестве 
ягоды вызываютъ рвоту. СвЪж1е корни растен!я тоже могутъ слу
жить вместо румянъ. Листья прикладываютъ дЬтямъ отъ грыжи, 
отваръ изъ корня служить лекарствомъ отъ геморроя; кровеочи
стительный декоктъ иьютъ отъ боли въ пояснице, бтъ сибирской 
язвы, отъ водяной и желчной болезни и отъ слабости. Для пр иго- 
товлешя отвара берутъ 7» унц1и (15 грм.) корки, заливаютъ ее 
фунтомъ воды или молока и пыотъ отваръ но чайной чашке. Мо
лодые стебли и побеги употребляются въ пищу.
Купена-лупена 1
Купена ( см. Купена лекарственная (Convallaria Poly-
Купень | gonatum L.).
Купина, )
Купина, см. Истодъ обыкновенный (Polygala vulgaris L.).
Купина малая, см. Купена лекарственная (Convallaria Polygo- 

natum L.).
Купиродъ 1 см. Кочедыжникъ обыкновенный (Aspldlum Filix fe- 
Купородъ ) mina Sw.).
Купородникъ, см. Папоротники черный (Struthiopterls germa- 

nlca L.).
Купрей, ей. Иванъ чай (Epilobium angustlfollum L.).
Купырь, см. Пупырникь обыкновенный (Torllis Antliriscus 

Garin.).
Купырь 1 см. Купырь лесной (Antliriscus Silvestris
Купырь красный J ИоИ’ш.).
Купырь лесной (Antliriscus Silvestris Hoffm.). Фармацевтическое 

назв.: Chaerophyllum sllvestre s. Clcutarla. Бугила, Бугыла, Бругиль 
(Курск.), Вонючка, Дробинникъ (Волог.), Дудка (Твер.), Купырь 
(Курск., Моск., Гул., Тамб.), Купырь красный, Морковникъ, Мор
ковные пучки, Постушель, Пустошель, Дик!й рябчикъ, Стволья, 
Стволовый цвЬтъ, Снъдокъ лесной, Сверейка, Свербигузъ (Хере.), 
Анизъ (Олон.), Гануоъ, Кервель, Кервель дик!й, Коровья пет
рушка, Укропъ водяной, Болиголова, Болиголовъ, Болиголовка, 
БЪлоголовка, Деревей (Екат.), Конопельки, Дягильникъ кудрявый, 
Тминъ, Веселистникъ, Голубиное сЪмя (Влад.), Гусиная лапа 
(Одон.), Марья (Олон.), Скворцовая лестница (Владим.), Смоквь, 
Ужовникъ. лесной купырь представляетъ изъ себя много- 
летнее травянистое растете изъ семейства «зонтичныхъ» 
(Uinbelllferae Juss.), весьма обыкновенное въ Европе и въ 
Росс1и. Стебель довольно высокш, ветвистый, внизу шершаво
волосистый, наверху голый. Листья сверху блестящ1е, въ очер- 
тан1и 3-угольные, двояко или трояко-перистые, съ продолго
вато-овальными, перисто-надрЪзными и зубчатыми долями. Бе
лые цвЪты собраны сложными зонтиками о 8—10 лучахъ безъ 
обвертокъ (иногда съ 1—2 прицветниками). Обверточки состоять 
изъ весколькихъ впизъ отогнутыхъ прицвЪтниковъ. Наружные 

аь*
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лепестки краевыхъ цвЬтовъ крупнее внутреняихъ. Плодъ—се
мянка, продолговатый, блестящ®, одинаковой длины съ цвето
ножкой, съ короткими. клювомъ; плодики гладкие, только на вер
хушке съ 5 ребрами. Растетъ въ лЬсахъ между кустарниками 
и въ садахъ. Цвйтетъ съ мая по 1юль. (Рис. 142.)

Растен1е ядовитое. При отравлен® имъ слЬдуетъ давать 
больному большое количество теплой воды съ какимъ-либо мас- 
ломъ: дсрсвяннымъ, коноплянымъ, прованскими пли льнянымъ. 

Куръ зелье! см- ^0Л’ЬС1;а многолетняя (Mercurlalis pcrenne L.). 
Куритина, см. ПервоцвЬтъ лекарственный (Primula officinalis 

Jacq.).
Куркума (Curcuma longa L.). Каркамемъ, Желтый корень, Жел

тый имбирь. Отечество Остъ-Инд1я, Китай; употребляется на 
желтую краску.

Куропаточья трава (Dryas octopetala L.). Нивянка, Устели-Ка- 
мень. Низенькая травка, образующаягустыя дерновинки, изъ се
мейства «розоцветныхъ» (Rosaceae Hook et Benth.), распростра
ненная на севере п на горахъ Европы, на крайнемъ севере 
Росс® и въалыпйской области Кавказскихъ горъ. Листья оваль
ные, сверху зеленые, голые, блестяпЦе, снизу покрытые снеж
но-белыми волосками. Цвйты белые, довольно крупные. Ча
шечка двойная, лепестковъ 8. Плодъ—сложная семянка изъ пло- 
диковъ, несущихъ по длинному перистому столбику.

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. У жителей альповъ трава упо
требляется отъ поноса и какъ суррогатъ чая. (Рис. 143). 
Куроел'Ьпъ, см. Герань болотная (Geranium palustre L.). 
Куроел'Ьп'ъ. см. Лютикъ едкгй (Ranunculus acer L.).
Куросл’Ьп'ъ 1 см. Берескелегь бородавчатый (Evonvmus 
Курссл'&пникъ j verrucosus L.).
Кутейка, см. Майникъ двулистный (Majanthemum bifolium L.). 
Кучъ. см. Кучина (Prunus Mabaleb. L.).
Кучина (Prunus Mabaleb. L.), Антипка, Кучъ, Вишня чернильная, 

Вишня душистая, Слива жидовская. Дерево изъ семейства «ро
зоцветныхъ» (Rosaceae Hook et Benth L.), распространенное въ 
южной Европе и въ южной Росши. Листья округло-яйцевидные, 
при основан® немного сердцевидные, коротко заостренные, 
городчато-пильчатые. Белые цветы въ укороченных!, кистяхъ 
щиткомъ. Плодъ—довольно маленькШ яйцевидныя черныя ягоды 
съ односемянной косточкою.

Кучиръ 1
Куширъ см. Крапива водяная (Ceratophyllum demersum L.).
Кущуръ )
К'йпек'ь, см. Сйнякъ красный (Echium rubrum L.).
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Лабазка. см. Медуница (Spiraea ulmarla L.).
Лабазникъ, см. Медуница (Spiraea ulmaria L.).
Лабазникъ. см. Земляные орЬшки (Spiraea fllipendula L.).
Лабазникъ степной, см. Спирея городчатолистная (Spiraea 

crenata L.).
Лаолабъ. см. Фасоль египетская (Lablab vulgaris Sawi.).
Лабрадорский чай (Ledum latifollum L.). ДжомскШ чай, Бо- 

гульникъ. ВГ.чно зелеийюпИй благоухаюпЦй кустарникъ, родомъ 
изъ северной Америки. Отваръ листьевъ часто употребляется 
вместо китайского чая, а также при болЬзняхъ груди.

Лабурица, см. Полынь стенная (Llnosyris villosa De.).
Лавръ. см. Лавровое дерево (Laurns nobllls L.).
Лавръ александр!йск1й. см. Александр1йск!й лавръ (Ruscus 

hyppophlllum L.).
Лавръ тюльпанный, см. Магно.пя (Magnolia L.).
Лавровая вишня, см. Лавровишневое дерево (Cerasus Lauro- 

cerasus Lois.).
Лавровишневое дерево (Cerasus Laurocerasus Lois.). Лавровая 

вишня, Лавровишня, Лавролистная слива. Лаврочеремхсг Вечно
зеленая черемуха. Лавровишневое дерево представляет». изъ 
себя кустарникъ съ вЪчно-зеленГ.ющими кожистымщпройодго- 
ватыми, по краямъ пильчато-зубчатыми и на концЬ %а/статн- 
ными. листьями, съ белыми въ кистяхъ цвЬтами м/съ мае
мыми ягодами, содержащими косточку, родомъ изъ Малой'ЛзШ. 
Въ 1576 г. было вывезено въ Европу, разводится нерЦко,$й юг1; 
въ садахъ и паркахь, у насъ-же встречается тольий въ^оран- 
жереяхъ.

ВсЪ части растения, кроме цвЬтовъ, почти безъ запаха. 
Ягоды заключаютъ внутри сочную сладковатую косточку, ядро 
которой весьма горько на вкусь и запахомъ напоминаетъ 
горьк1й миндаль. Листья отличаются также горькимъ, несколько 
вяжущимъ вкуеомъ. Научныя изслЬдоваШя показали, что какъ 
ядра, такъ и листья, содержать въ себе синильную кислоту, 
почему они и считаются весьма ядовитыми и требуюсь 
осторожнаго обращены. Изъ листьевъ приготовляется въ апте- 
кахъ лавровишневая вода.

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е лавровишневой воды довольно 
обширно. Она успокаивает!, возбужденную нервную систему, 
уменыпаетъ приступы кашля и сердцеб1ен!е. Въ болыпихъ npie- 
махъ лавровишневая вода опасна: можеть вызвать отравлеше 
находящейся въ ней синильной кислотой. На пр1емъ для взрослаго 
дають оть 5-ти до 10-ти капель 3—4 раза въ день, для ребенка 
вс больше 3—5 капель въ день. Чтобы развести лавровишневую 
воду,къ ней прпбавляготъ равное количество спиртной настойки 
валер1ановаго корня, и такую смТ.сь взрослые приннмаютъ по
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15-ти капель 3 раза въ день. дЬти по одной, дв!; капли; въ осо
бенности эта смесь рекомендуется отъ сердцеб!ен1я, безеоннпцы 
и вообще нервнаго разстройства. При кашле и чувств!; царапаны 
въ горлй лавровишневую воду соединяютъ съ анисовыми каплями 
тоже поровну, иногда къ нпмъ-же прибавляютъ спиртную на
стойку ипекакуаны въ такомъ-же количеств'!;, и такую смесь 
принимаютъ но 10—15 капель 3 раза ръ день. Отъ болей въ жи
вот!;, частыхъ позывовъ на мочу и болЪзненнаго мочеиспускан!я, 
лавровишневую воду кладутъ въ миндальное молоко. На стаканъ 
миндальнаго молока вливають одну чайную ложку лавровишне
вой воды и принимаютъ смесь черезъ два часа по столовой 
ЛОЖК'Ь.

Въ гомеопат!и лавровишневая настойка рекомендуется 
отъ скоротечной чахотки. Кроме того, ее даютъ; при состоянШ 
общей слабости нервной системы, съ пониженной силой воли 
и упадкомъ силъ, при слабости, чувств!; зябкости, при суДорогахъ, 
па'раличахъ после апоплексическаго удара, безсонницЬ, ти<|гЬ, 
при слабой деятельности головного мозга, глухоте, головокруже- 
н!п, истерической головной боли, истерическйхъ спазмахъ глотки 
и гортани, отъ икоты, при боляхъ въ животе, холере, параличе 
мочевого пузыря, воспалены легкаго, первномъ сердцеб!ен1п и 
чувстве сдавливанШ груди. Даютъ 1-2 капли 1-го, 2, 3 разведешя 
каждые 2, 3, 4, 6, 8, 12 или 24 часа.

В ъ в е т е р и н а р н о й медицин'!; лавровишневая вода 
дается животными въ тйхъ-же заболйвашяхъ, что и людямъ, 
главными образомъ отъ кашля, судороги и воспалешя кишекъ. 
Собак!; дается отъ 5-ти до 15-ти капель на птнемъ.
Лавровишня, см. Лавровишневое дерево (Cerasus Lauracerasus 

Lois.).
Лавровое дерево (Laurus nobills L.). Лавръ, Бобковое дерево. 

Вечнозеленое дерево изъ семейства «лавровыхъ» (Laura- 
сеае), родомъ изъ Аз!и, въ РосЫи въ дикомъ состояв! и встре
чающееся въ западномъ Закавказье, выш. отъ 2 до 3 сажени. 
Листья очередные, коротко-черешковые, ланцетовидные, ко
жистые. по краями слегка волнистые. Околоцветники 4-храз- 
дЪльиый, желтовато-белый. Число тычинокъ вдвое или въ 
несколько рази превышаетъ число долей околоцветника; пыль
ники раскрываются створками снизу вверхъ. Завязь верхняя, 
одногнЪздная, съ одними яичкомъ. Плодъ—черно-син!я ягоды, 
величиною съ небольшую вишню. Разводится на юг!; Европы. 
Листья идуть на приправу кушанья. (Р и с. 145.)

ИЕДШЩИСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Изъ плодовъ выжимается масло, 
которое прежде употребляли въ медицине; въ настоящее время 
масло это идетъ только изредка въ смеси съ другими веществами 
для наружнаго употреблен!я. Въ ГерманШ въ народе оно употреб
ляется оть чесотки.

Въ народной медицине наружное употреблеше лав- 
роваго масла въ особенности рекомендуется, какъ средство, раз
решающее опухоли, также успокаивающее судороги и способ-
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ствующее излечиванью параличей. Его соединяют съ скипида- 
ромъ йли-же къ нему примйшиваютъ шпанскихъ мушекъ. Въ 
послйднемъ соединена! лавровое масло вызываетъ сильную крас
ноту на кожЪ и действует, какъ отвлекающее средство, что въ 
особенности полезно при болйзняхъ легкихъ. Вместо дорого стою- 
щаго лавроваго масла, можно приготовить самимъ мазь следую- 
щагб состава: взять 6 частей порошка- лавроваго листа. 1 часть 
можжевеловыхъ листьевъ и 12 частей несоленаго сливочпаго масла, 
все это хорошенько столочь и смЬшать, отчего получится хорошая, 
мягкая мазь.

Въ ветеринарной медицин!:внутрь лавровое расте н!е дается 
животнымъ очень рйдко; для внутрённяго употребленья служат 
лавровый ягоды. Ихъ толкуй, и приготовляютъ ввидТ, кашки, 
пилюль или порошковъ. Большимъ животнымъ даютъ отъ 15,0 до 
30,0 граммъ (Vs унца до 1 унца), свиньямъ отъ 1,0 до 2,0 грм. (отъ 
15-ти до 30-ти грань), собаками—отъ 0.1 до 0,2 грм. (отъ 1 до 2 
грань), при судорогахъ и другихъ нервныхъ бол’Ьзняхъ. 
Лавророза, см. Олеандръ (Cerium Oleander L.). 
Лаврочеремха, см. Лавровишневое дерево (Cerasus Lauroce- 

rasus Lois.).
Лавруша, см. Волчье лыко (Daphne mezereum L.).
Ладанъ, см. ВАлерЬана лекарственная (Valeriana officinalis L.).
Ладанъ верховой, см. Синюха обыкновенная (Polemonium 

coeruleum L.).
Ладанъ дик!й, см. Грушанка круглолистная (Plrola rotundi- 

folla L.).
Ладанъ земляной, см. Копытень европейск1й (Asarum euro- 

paeum L.).
Ладанъ земляной, см. Зеленчукъ желтый (Galeobdolon lu- 

teum Sm.).
Ладанъ земляной, см. Гравилатъ прямой (Geum strlctum L.). , 
Ладанъ земляной, см. Валерьяна лекарственная (Valeriana 

officinalis L.).
Ладанъ кошачтй! см. Валер1ана лекарственная (Valeriana of- 
Ладанъ Л’Ьсной ) flclnalis).
Ладанъ росной, см. Тысячелистники обыкновенный (Achillea 

millefolium L.).
Ладанъ снотворный, см. Гравилатъ прямой (Geum strlctum L.). 
Ладанка, см. Параличная трава (Ajuga Chamaepitys L.). 
Ладанка, см. Копытень европейсшй (Asarum europaeum L.). 
Ладанка, см. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 
Ладанникъ испанснДй (Clstus ladanlferus L.). НевысокШ вет

вистый кустарники, произрастающей въ южныхъ странахь 
Европы, преимущественно у береговъ Средиземнаго моря; 
выделяет благовонную смолистую массу, известную подъ 
именемъ «испанской манны», употреблявшуюся въ древности 
у грековъ въ медицинЬ; нынй входить иногда въ составь ку- 
рительныхъ порошковъ. Кустарники разводится нередко и 
для украшеШя въ садахъ.
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Ладанница, см. Валер1апа лекарственная (Valeriana officina
lis L.).

Ладанное дерево, см. Солнечники обыкновенный (Helianthe- 
mum vulgare Gaertn.).

Ладанное африканское дерево (Boswellia papirifera Hoechst, 
siv. Boswellia floribunda Royle.). Дерево родомъ изъ восточной 
Арав1и. Корень состоитъ изъ тонкихъ бумагообразиыхъ слоевъ. 
Выделяете благовонную смолу, идущую въ торговлю изъ Адена 
подъ назвайемъ африканскаго, абиссинскаго или арав!йскаго 
ладана.

Ладанное индийское дерево (Boswellia serrata Stackh.). Де
рево изъ Остъ-Инд1и, выд'Ьляетъ благовонную смолу, играющую 
роль въ религЮзныхъ обрядахъ индусовъ; въ Бомбей она, 
однако, неизвестна и ле составляетъ предмета торговли.

Ладо волчье, см. Вязель разноцветный (Caranllla varia L.). 
Ладонникъ, см. Чина луговая (Orobus pratensis L.).
Ладошникъ, см. Подмареннике мареновидный (Galium rubioi- 

des L.).
Ладьянъ, см. Ладьянъ обыкновенный (Corallorhiza innata R. Br.). 
Ладьянъ обыкновенный (Corallorhiza innataR. Вт.). Ладьянъ,

Петрове кресте трава, нежная желтоватая или буроватая, 
многолетняя травка безъ корней, съ ползучимъ коралловид- 
нымъ корневищемъ, на которомъ развиваются корневые во
лоски, изъ семейства «орхидныхъ» (Orchldaceae Juss.), распро
страненное въ горахъ северной и средней Европы, въ север
ной, средней и юго-западной Росс1и, въ Крыму, на Кавказе,въ 
Сибири. Стебель выш. 37®—47»; верш., съ чешуйчатыми листьями. 
Цветочный колосъ состоите изъ небольшого числа мелкихъ 
зеленовато-желтыхъ цвйтковъ. Лепестковидный околоцвйт- 
никъ состоигь изъ 3 наружныхъ и 3 внутренних'!, листочковъ. 
Одине изъ последнихъ, по своей форме отличающийся отъ дру- 
гихъ, составляетъ овальную беловатую губу, по бокамъ съ 
тупымъ зубцомъ, при основанш съ красными крапинками. 
Тычинка, сростаясь съ столбикомъ завязи въ одну колонку, 
образуете «гиностел1й»; пыльнике 2-гнйздный. Завязь нижняя, 
одногнездная; рыльце находится на колонке подъ пыльни- 
комъ. Произрастаете въ лйсахъ, на влажной перегнойной 
почве. Принадлежите къ сапрофитнымъ растетямъ, то-есть, 
извлекающимъ изъ разлагающихся растительныхъ и живот- 
ныхъ организмовъ, находящихся въ почве, все необходимый 
для питанш органическая вещества. (Рис. 144.)

Лазиха, ем. Пасленъ сладко-горьк.1й (Solanum dulcamara L.). 
Лазорь, см. Касатикъ сибирскш (Iris sibirica I,.).
Лазорникъ, см. Румянка лекарственная (Anchusa officinalis L.). 
Лазунъ, см. Жасминъ полевой (Lycium barbarum L.).
Лакмусовая трава (Crozophora tlnctorla A. Juss.). Однолетняя 

трава ст, пушистыми листочками, произрастающая на мор- 
скихъ берегахъ въ северной Африке и южной Европе. Вы
жатый соке изъ листьевъ, обработанный съ известью и съ
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уриной, даетъ синюю краску, употребляемую на подкраши
вайте, напр., сахарной бумаги, голов г, голландскаго сыра, на 
выд'Ьлыван!е «лакмуса»; при соединенш съ кислотами она по
лучает, красную окраску; въ такомъ вид! ее употребляли 
ранЬе въ качеств! румянь, а также для подкрашиван1я въ 
кондитерском!, производств!’,.

Лаковое дерево, см. Анакардъ вестъ-индскШ (Anacardium occi
dental I,.).

Лаковое малабарское дерево (Butea frondosa Roxb.). Дерево, 
произростающее въ Остъ-Инд1и. Въ жаркое время изъ трещинъ 
его коры сочится темно-красный сокъ. цв!томь напоминаюпцй 
рубинъ; въ твердомъ вид! этотъ сокъ доставляет, камедь, 
известную въ торговле подъ назвашемъ «бенгальскаго или 
аз!атскаго кино». В!тви дерева часто покрываются блестящимъ 
гуммилакомт,. который также поступает!, въ торговлю. Корни 
доставляють красное красильное вещество, цветы-же даютъ 
желтую краску; волокна употребляются, какъ прядильный ма- 
тер1алъ.

Лаконосъ, см. Чечевичная ягода (Pliytolacea decandra L.).
Лакрица русская, см. Солодковый корень (Glycyrrhiza echl- 

nata L.).
Лакрица испанская, см. Лакричникъ обыкновенный (Glycyr

rhiza glabra L.).
Лакричникъ, см. Солодковый корень (Glycyrrlza echinata L.).
Лакричникъ испанский, см. Лакричникъ обыкновенный (Gly- 

cyrhlza glabra I,.).
Лакричникъ обыкновенный (Glycyrrhiza glabra L.). Фарма- 

цевтическ. назван!е обыкновеннаго лакричника: Llqulritla s. Gly
cyrrhiza hispanica (Radix). Лакричникъ испансшй, Лакрица испан
ская. Многолетняя трава, выш. отъ 17» арш. до 1 сажени, изъ 
семейства «мотыльковыхъ» (РарШопасеае L.), распространен
ная въ Венгр1и. Турц1и, Грещи, въ Крыму, на Кавказ!, въ Си
бири и въ М. Аз1и, на югЬ Европы и въ с!в. Африке, встре
чающееся въ южныхъ и юго-восточныхъ губерн1яхъ Росс1и. Все 
растен1е коротко-п чистое, и въ особенности листья на ниж
ней сторон!, железистое,’ съ длинными (въ 17» арш.) стеблемь 
и толстымъ корнемъ. Листья непарно-перистые, листочки много
численные (11—15) ц!льнокрайн1е, яйцевидные, Б!ловато-ф1о- 
летовые или синеватые цветы расположены удлиненными 
колосовидными кистями. Чашечка трубчатая, 5-тйзубчатая, съ 
зубцами, ио длин! равными трубочк!; вЬнчикь б!ловато-ф1оле- 
товый, 5-тилепестиый, мотыльковый (верхн1й лепесток ь—флагь, 
боковые 2—крылья, нижн!е 2 сросвпеся образуют, лодочку; 
флагъ узк!й, лодочка острая). Тычинокъ 10, изъ которыхъ 9 срос
шихся вм!>ст1;, а 10-я верхняя свободна; гнезда пыльниковъ 
при верхушк! сливаются; столбикъ нитевидный, голый; плодъ— 
продолговатые, многосймянные. голые или шиповато-железистые 
бобы. ЦвЬтетъ л!томъ. Разводится лакричникъ черезъ разса- 
живаше корней. (Рис. 146.)
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МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕН1Е. Сладклй па вкусъ корень, из
вестный подъ назван!емъ солодкиваго корня, и сгущенный сокъ 
ого (лакрица) употребляются въ медицине.

Лакрица считается средствомъ, обволакивающим ь слцзистыя 
оболочки, и въ особенности охотно давалась прежде при кашле. 
Лакричный сиропъ и теперь часто употребляется отъ кашля; его 
принимаютъ или въ чистомъ виде чайными ложками, или-же его 
прибавляюсь въ различный микстуры. Лакрица входить въ состаъ 
грудного порошка.

В ъ ветеринарной меди ц и н е лакрица обыкновенно 
употребляется въ случаяхъ быстро протекающего заболЬвашя ды- 
хательныхъ путей; ее соединяюсь большею частно съ другими более 
сильно действующими веществами, она-же служите для пригото
вления пилюль и кашекъ. Болыпимъ животным ь даюсь отъ 15— 
30—45 грм. на пр1емъ (Ь'а унца, 1 унцъ—1’/» унца), собакамъ ось 
1,0 до 5,0 грм. (отъ 15-ти гранъ дб 1 драхмы). Лакричный сиропъ 
дается маленькимъ домашнимъ животными отъ кашля въ растворе 
съ водою или другимъ лекарствепнымъ вещсствомъ, на пр1емъ 
2,0—4,0 грм. (30 гранъ до 1 драхмы).
ЛакФ1оль, см. ЖелтофЮль садовый (Chelranthus Clieirl L.). 
Лампадочникъ, см. Коровякъ черный (Verbascum nigrum L.). 
Ландишъ 1
Л ан духа" |‘ см- ЛацДь1ШЪ майскШ (Convallarla majalis L.). 
Ландушка j
Ландушка, см. Брюква (Brassica Napus L.). 
Ландь1шъИКЪ j см- Ландышъ майск!й (Convallarla majalis L.). 
Ландышъ, см. Кукушкины слезы (Orchis maculata L.). 
Ландыше, см. Ф1алка ночная (Platanthera bifolia L.). 
Ландышъ, см. Грушанка круглолистная (Pirola rotundlfolla L.). 
Ландышъ боровой, см. Майнцкъ двулистный (Majanthemum 

bifolium L.).
Ландышъ боровой, см. Ландышъ майскШ (Convallarla ma- 

jalls L.).
Ландышъ белый, см. Хлопушка (Sllene inflata Smith.). 
Ландышъ б’Ьлый, см. Грущанка круглолистная (Pirola rotun

dlfolla L.).
Ландышъ двулистный, см. Майнпкъ двулистный (Majanthe

mum bifolium L.).
Ландышъ глухой, см. Купена лекарственная (Convallarla Ро- 

lygonatum L.).
Ландышъ луговой, см. Грушанка круглолистная (Pirola rotun

dlfolla L.).
Ландышъ луговой, см. Грушанка малая (Pirola minor L.).
Ландышъ майсктй (Convallarla majalis L.). Ванникъ (Малор.), 

Вияовникъ (Тамб.), Воронецъ (Нижег.), Гладышъ (Смол., Орл.), 
Галадушяикъ (Иск.), Заячья капуста (Курск.), Кукоричка (Волын.), 
Крыжовники удольный, КонвалДя (Малор., Гродн., Черн., Хар.,
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К1ев.), Ландишъ, Ландышъ (въ б. ч. Росс!и), Ландышникъ (Волын.), 
Ландышка (Яросл.), Ландушка (Ворон., Екат.), Лантусъ (Курск.) 
Ланупгъ (Могил.), Ланышъ (КГевск.), Ландошъ (Полт.), Лянушки 
(Грод.), Лаидыпгь боровой (Влад.), Лаиушникъ (Петерб.), изм, 
Ландушникъ, Ландуха, Молодильникъ (Тамб.), Мытная (Костр.), 
Простреле (Волог.), Крипъ удольный (у Слав.), Полевая лил!я, 
Ранникъ, Заячья соль, Сорочка, Сорока, Трехлистная (Нижег.), 
Заячьи ушке, ушки (Слон., Новг., Ниж.), Ушко суходольное 
(Олон.), Ушки (Волог.), Кокушкины уши (Ниж.), Чемерица луговая 
(Волын.), Черомха полевая (Екат.), Язычникъ (Пет.), Языкъ лес
ной (Волын.), Языкъ собачШ (Олон., Гродн.), Языкъ свиной (Олон.), 
Волчьи ягоды (Мог.), Серебрснникъ, Шишешникъ, Шиповникъ 
(Кондр.). Многолетнее травянистое растете изъ семейства <ли- 
лейныхъ» (Liliaceae De.), распространенное по всей Европе, въ 
северной, средней и юго-западной Poccin, обыкновенное въ Си
бири, выш. I8/*—З1/» вершк. Корневище ползучей, съ длинными 
ползу чили побегами, снабженными влагалищными листьями. Сте
бель несетъ 2 коротко-черешковыХъ, сердцевидныхъ, заострен
ных!, листа и верхушечную кисть мелкихъ бРлыхъ душистыхъ 
цвЪтовъ. Околоцветники шаровидно-колокольчатый, 5-тизубча- 
тый; тычинокъ 6, прикр'Ьпленныхъ къ основан!© околоцветника; 
столбикъ коротк!й, толстый, съ 3-хграннымъ рыльцемъ; завязь 
3-хгнездная, съ 2 семяпочками въ каждомъ гнезде; плодъ — 
красныя ягоды. Ландышъ майск!й цветет ь въ мае и въ !юне 
и растетъ въ лреахъ и меазду кустарниками. (Т а б. XXIV, ф’и г. 
135.)

МЕДИЦИНСКОЕ УП0ТРЕБЛЕН1Е. Цветы майскаго ландыша такъ-же, 
какъ и ягоды (последн!явъ меньшем ь размере), служатъ для при
готовлена отвара и спиртной вытяжки или настойки. Спиртная 
настойка майскаго ландыша, tinctura convallariae majalls, употре
бляется очень часто и съ хорошомъ успехомъ отъ нервнаго сердце- 
б!ен!я, отъ безеонницы разстройства нервовъ и даже отъ падучей 
болезни. Очень часто при сердцеб!ен!и спиртную настойку майскаго 
ландыша смешиваютъ вместе съ валериановой настойкой поровну, 
и такую смесь принимаютъ 3—4 разавъ сутки по 15—20 капель, или- 
же, если преобладаю™ нервныя явление, ландышевую настойку при- 
бавляютъ къ раствору бромистаго кал!я или натр1я. Для этого 
приготовляю™ следующую микстуру: 1 драхму (4 грамма) бро
мистаго калпя разводяп, 12-тью столовыми ложками воды и при
бавляю™ къ ними 1 чайную ложку ландышевой настойки; такую 
микс туру пью™ 3 раза въ день по столовой ложке. Она помогав™ 
о™ безеонницы и успокаивав™ нервы. Въ народной медицине 
отваръ ландышей ввиде примочки употребляется о™ глазной 
боли; внутрь его принимаю™: о™ боли въ животе (въ Вологод
ской и Нижегородской губ.), о™ родимца (во Вдаддацрской губ.), 
о™ боли сердца и отъ остановки-кровей (въ Нижегородской губ.), 
отъ лихорадки ввиде настоя навинР (въ Саратовской губ.). 
Настойка на вине приготовляется изъ свйжихъ цвйтовъ следую- 
щимъ образомъ: бутылку насыпаю™ полную свежими цветами и,
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заливъ водкой, плотно закупориваютъ п ставятъ на солнце для 
настаивашя въ течете несколькихъ мЬсяцевъ; затемъ настой про
цеживается черезъ чистую полотняную тряпочку, переливается 
въ чистую бутылку, хорошо закупоривается и хранится въ про- 
хладномъ мйсгЬ. Настойка эта, или элексиръ, поправляете худое 
пищеварен1е, укрепляете желудокъ, помогаете оте коликъ въ 
животЬ и остановки мйсячнаго кровотечен1я. Принимается на
стойка 1 разъ въ день по столовой ложке.

Сушеныя ягоды ландыша даюте ввидй порошка отъ пе
ремежающейся лихорадки: передъ пароксизмомъ отъ 10-ти до 
20-ти грань (0,6—1,3 грм.), а въ безлихорадочное время вдвое 
больше, т. е., отъ 20-ти до 40 грань (1,3—2,5 грм.) 2 раза въ день. 
Сушеные цветы теряютъ свой запахъ и, превращенные въ поро- 
шокъ, вызываютъ сильное чихан1е, почему въ нйкоторыхъ мЬ- 
стахъ ихъ кладутъ въ нюхательный порошокъ. 
Ландышникъ ) см. ЛапДышъ майск1й (Convallarla majalls L.). 
Ландышное дерево (Clethra arborea Air.), кустарники родомъ 

изъ северной Америки, культивируемый у насъ въ садахъ.
Ланка, см. Брюква (Brassica Napus L.).
Лантуеъ 1
Ланушъ 1 см. Ландыши майскШ (Convallarla majalls L.). 
Ланьшгъ I
Лапъ морошка, см. Мамура (Rubus arcticus L.).
Лапа вовча, см. Купальница европейская (Trolllus europaeus L.). 
Лапа еОлчья, см. Зюзникъ европейск1й (Lycopus europaeus L.).
Лапа гусиная, см. Пустырникъ обыкнов. (Leonorus cardiaca L.). 
Лапа гусиная, см. Купырь лесной (Anthrlscus Silvestris Hoffm.). 
Лапа кошачья, см. Лапка кошачья (Antennaria dlolca Gartn.). 
Лапа кошачья, см. Бйлоголовка (Trifolium montanum L.).
Лапа куриная, см. Копытень европейский (Asarum euro- 

paeum L.).
Лапка Львова, или львиная, см. Манжетка обыкновенная (А1- 

chemilla vulgaris L.).
Лапа медвежья, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla vul

garis L.).
Лапа медв-Ьжья, см. Басилекъ перистый (Centaurea scabl- 

osa L.).
Лапа медвежья, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Лапа медвежья, см. Борщевики сибирский (Herac)eum sibiri- 

cum L.).
Лапа медвежья, см. Чистецъ шерстистый (Stcahys lanata Jacq.). 
Лапа медв'Ьжья, см. Медвежье ухо (Verbascum Thapsus L.).
Лапани (Pterocarya caucasica С. A. M.). Дерево, произростающее 

на Кавказе. Плоды его употребляются въ пищу, а древесина 
на издел1я.

Лапачуга, см. Касатики водяной (Iris pseudacorus L.). 
Лапишникъ, см. Кувшинка желтая (Nuphar lutenm Smith.). 
Лапишникъ, см. Лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.).
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Лапка болотная, см. Гусиная лапка (Potentllla anserlna L.).
Лапка гусиная, см. Манжетка обыкновенная (AlchemUla vul

garis L.).
Лапка заячья, см. Кошачья лапка (Antennarla dlolca Gartn.).
Лапка кошачья, см. Кошачьи лапки (Antennarla dlolca Gartn.). 
Лапка куряча, см. БТ.лотоловка (Trlfollum montanum L.).
Лапка орлиная, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Лапки, см. Кошачьи лапки (Antennarla dlolca Gartn.).
Лапки' BOB4i, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Лапки гусяч!, гусячги, см. Гусиная лапка (Potentllla anse- 

rina L.).
Лапки заячьи, см. Серпуха венценосная (Serratula coronata L.).
Лапки заячьи, см. Клеверъ пашенный, или кошачШ (Trlfollum 

arvense L.).
Лапки заячьи, см. Кокушникъ (Gymnadenia conopsea Rich.).
Лапки коцР ]
Лапки кошачьи см. Цминъ (Helychrlsum arenarlum De.).
Лапки котячьи J
Лапки кошачьи, см. Кошачьи лапки (Antennarla dioica Gartn.).
Лапки медвежьи, см. Бйлокрыльникъ болотный (Calla palu- 

strls L.).
Лапки медвежьи, см. Гравилать прямой (Geum strlctum L.).
Лапки сороч!, см. ПервоцвЬтъ лекарственный (Primula offici

nalis L.).
Лапки сороч!, см. Бйлоголовка (Trifolium montanum L.).
Лапки сорочьи, см. Горчакъ (Polygonum Perslcarla L.).
Лапокъ, см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum dens leonls 

Desf.).
Лапотникъ, см. Герань луговая (Geranium pratense L.).
Лапухъ водяной, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.).
Лапухъ водяной, см. Мать и мачиха (Tussllago Farfara L.).
Лапухъ подорожный, см. Подорожнпкъ большой (Plantago 

major L.).
Лапуха водяная, см. Кувшинка желтая (Nuphar luteum Smith.). 
Лапуха горная, см. Чертополохъ огородный (Clrslum olera- 

ceum AIL).
Лапуха горькая, см. Лопушникъ большой (Lappa major Gartn.).
Лапуха луговая, см. Вербейникъ обыкновенный (Lyslmachla 

vulgaris L.).
Лапуха студеная, см. Чертополохъ огородный (Clrslum olera- 

ceum AIL).
Лапуха студеная, см. Мать и мачиха (Tussllago Farfara L.).
Лапушка, см. Клеверъ луговой (Trlfollum pratense L.).
Лапушка боровая, см. Орлякъ обыкновенный (Pterls aqulina L.). 
Лапушнйкъ, см. Ландышъ майскШ (Convallarla majalls L.).
Лапушнйкъ, см. Чернокорень обыкновенный (Cynoglossum offi

cinale L.).
Лапушнйкъ, см. Лопушникъ большой (Lappa major Gaertn.).
Лапушнйкъ. см. Запникъ клубненосный (Phlomis tuberosa L.).
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Лапушникъ большой, см. Лвзйя водяная (Nymphaea alba L.). 
Лапушникъ водяной, см. Белокрыльники болотный (Calla 

palustris L.).
Лапушникъ дик!й, см. Гравилатъ водяной (Geum rlvale L.).
Лапушникъ водяной красный, см. Бадма (Neluinblum. cas- 

plcum Fisch.).
Лапушникъ лесной, см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.).
Лапушникъ малый, см. Манжетка обыкновенная (Alchemilla 

vulgaris L.).
Лапушникъ мелкГй, см. Мать и мачиха (Tussilago Farfara L.). 
Лапушникъ ручной, см. Вахта трилистная (Menyanthes tri- 

follata L.).
Лапушничекъ полевой, см. Мать п мачиха (Tussilago Far

fara L.).
Лапушокъ, см. Серпуха красильная (Serratula tlnctoria L.). 
Лапчатка, см. Гусиная лапка (Potentllla anserlna L.).
Лапчатка весенняя (Potentllla verna L.). Кокусъ (Укр.). Мно

голетнее травянистое растете изъ семейства «розоцвйт- 
ныхъ» (Rosaceae Hook et Benlh.), распространенное въ запад
ной и восточной (на Урале) Росс1и, въ Крыму и на Кавказе, 
образуеть дерновинки, ветвистое корневище вынускаетъ мно
гочисленные KopoTKie (дл. 2—6 верптк.) лежач!е или припод
нимающееся стебли, покрытые, какъ и черешки листьевъ, корот
кими оттопыренными волосками. Листья пальчатые, нижше— 
длинно-черешковые, о 5—7 листочкахъ, верхнее—коротко-че
решковые, о 3 — 5 листочкахъ; прилистники линейные или 
овальные. Золотисто-желтые цвТ.ты расположены рыхлыми, не
правильными кистями на верхушки стеблей. Чашечка пяти- 
раздЬльная, прикрепленная къ полушаровидному цветоложу, 
снабженная подчаш!емъ изъ 5 листе чковъ;' вйнчлкъ пятиле- 
пестный, лепестки обратно-сердцевидные, немного длиннее ча
шечки. Тычинокъ и плодолистиковъ неопределенное число; 
плодолистики съ короткими боковымъ столбикомъ, расположен
ные на выпукломъ ЦВ'ЬтОЛОЖ’Ь. Плодъ сухой, СОСТОЯЩ1Й изъ 
сймянокъ. Растетъ на сухихъ холмахъ, лугахъ. Цвйтетъ въ май 
и въ 1юнй.

Лапчатка ползучая (Potentllla reptans L.). Фармацевтическое 
пазванге: Pentaphyllum s. Quinquefolium majus (Herba et Radix.). 
Жабовникъ, Жабникъ, Могучникъ пятилистный, Мохна (Укр., 
Земл. Войск. Донск.), Мошна, Печерникъ (Пятерннкъ) пятилист
ный, Пятиперстникъ, Пятипалошникъ, Пятилистникъ, Пятер- 
никъ, Расперстная. Ползучая лапчатка представляеть изъ себя 
многолетнее травянистое растен!е изъ семейства «розоцвйт- 
ныхъ» (Rosaceae Hook et Benth.), распространенное почти во 
всей Европй, въ западной, средней и южней Poccin, въ западной 
Сибири и Туркестан!.. Стебель большей частью простой, дл. 
7—14 вершковъ, ползуч1й, укореняюпцйся въ узлахъ. Листья 
черешковые, о 5-ти обратно-яицевидныхъ, крупно-пильчатыхъ 
листочкахъ. Золотисто-желтые цвйты на длинныхъ цв’Ьтонож-
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кахъ сидятъ поодиночке въ пазухахъ листьевъ; чашечка пяти, 
реже 4-храздельная, снабженная подчаш1емъ о 5 (4) листочкахъ; 
лепестковъ 5, реже 4, обратно-сердцевидныхъ, длиннее долей 
чашечки. Тыцинокъ и плодолистиков!» неопределенное число, 
плодолистики съ короткимъ боковымъ столбиком!? расположены 
на выпукломъ цветоложе; плодт» сухой, состоящей изь немного 
бугорчатыхъ с'Ьмянокъ. Цветете ст» мая до августа. Растете на 
сырыхъ лугахъ и между кустарниками. (Р и с. 147.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Лапчатка ползучая врачами 
почти никогда не' прописывается, хотя она цмёетъ очень хороппя 
свойства действовать вяжущимъ образомъ какъ при наружном!», 
такт» и при внутреннемъ употребленш, потому употребляется въ 
народе ввиде отвара для полоскашя рта при кровоточивости 
десенъ, также отъ трещинокъ и язвъ на языке. Корень растешя, 
очищенный и истертый въ мелк1й порошокъ, считается ирекрас- 
нымъ зубнымъ порошкомъ.

Внутрь отваръ растешя принимается отъ поноса, обильныхъ 
слизистыхъ отделешй и отъ кровотечешп. Изъ травы или суше- 
наго корня растешя приготовляютъ отваръ; для этого берутъ отъ 
>/2—1 унца (15—30 грм.) корня и заливаютъ его 1 стаканомъ ки
пятка/ставить настояться насамоваръ или на плите на 10—15 ми
нута», затЬмъ процеживаюсь и пыотъ черезъ 2 часа по столовой 
ложке.

Въ ветер и и а р и о й м е д п ц и н е лапчатка ползучая упо
требляется также въ тЬхъ случаяхъ, когда надо вызвать оста
новку усиленного отдёлешя крови или слизи. Въ особенности 
она хорошо действуете при отделешй кровяной мочи. Вяжупця 
свойства лапчатки очень сильныя, потому не следуете ее давать 
продолжительное время;'хотя растете само по себе не ядовитое, 
но можете подействовать дурно при неумеренно большомъ и про- 
должительномъ употребленш.
Лапчатка серебристая (Potentllla argentea L.). Фармацевти

ческое назв.: Argentea, v. Quinquefolium minus (Herba et Radix). 
Бешеная травка (Вор.), Воробьиное семя (Вор.), Галоза (Вор.), 
Горлянка (Костр., Яросл., Каз., Твер.), Горлянка белая (Могил., 
Смол., Орл.), Горловая трава, Горловка (Вор.), Грудная трава 
(Тв., Рж.). Гортанная трава (Смол.), Грибовая трава (Уф.), На 
желтую грыжу трава, Грабликъ (Костр.), Деревянка (Чери., Kien., 
Гродн.), Дубровка (Минск., Могил., Чери.), Дубровпикъ боровой 
(Черн.), Жабная (Моск., Тул., Влад., Вор., Твер.), Мужская жаб
ная (Моск, въ торг.), Мужской жабникъ (Кал.), Жабовникъ, 
Железняхъ (Вят.), Завязный корень (Влад., Нижег.), Лапишникъ 
(Екат.), Молка, Непросынка (Волог.), Натотикъ, Нечуй вйтеръ 
(Курск), Пятилистникъ, Пятипалочникъ, Подслипая трава (Кал., 
Пот.), Простудная трава (Тв.,Пут.), Разрезъ трава (Яросл.), Ры- 
тинка (Екат.), Ростинка (Харьк.), Растопырь (Ворон.), Свитукъ 
(Вор.), Свиная трава (Курск.), Серебренникъ, Серебрянка, Со
бачка (Тамб.), Скворцовыя ягоды (Влад.), Улабникъ (Новор.), 
Царь-зелье (Курск.), Черноголовники, Червивая трава (въ б. ч.
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Росс1и), Червивка (по истребление глистовъ и червей, Вятск.), 
Червишникъ (Малор.), Червичникъ, Червитчикъ (Малор.), Черво- 
точникъ, Червоточина (Тул.), Червянецъ (Вор.), Червецъ (Вор., 
Орд., Полт., Курск.), по нахождение кернеса и вследствте этого 
Канцелярское семя. Серебристая лапчатка представляетъ изъ 
себя многолетнее травянистое растен1е изъ семейства «розо- 
цвЬтныхъ» (Rosaceae Hook et’Benth.), распространенное почти 
по всей Европе и почти во всей Росс1и. Стеблей обыкновенно 
нисколько, приподнимающихся, реже прямыхъ, дл. 5г/2—7 вершк.. 
наверху вилообразно-вЬтвистыхъ, вместе съ нижней сторо
ной листьев ь бйло-войлочныхъ. Листья иятипальчатые, съ лан
цетными прилистниками; листочки крупно-пильчатые, съ за
гнутыми внизъ краями, сверху обыкновенно темно-зеленые, 
снизу белые, войлочно-волосистые; желтые цвйты собраны 
щитковидной метелкой. Цветоножки после цветов 1я вверх- 
СТОЯЧ1Я. Чашечка 5-тираздельная, прикрепленная къ полушаро- 
видному цветоложу и снабженная подчапвемъ о 5-ти л'источ- 
кахъ; венчикъ 5-тилепестный; лепестки обратно-яйцевидные, 
выемчатые, столь-же длинные, какъ доли чашечки, или не
много длиннее. Тычйнокъ и плодолистиковъ неопределенное 
число; плодолистики съ короткими боковымъ столбикомъ рас
положены на выпукломъ цветоложе.Плодъ состоигьизъсухихъ 
морщинистыхъ семянокъ. Лапчатка цвйтетъ съ мая до осени, ра- 
стетъ на лугахъ, около дорогъ и между кустарниками. (Р и с. 148.) 

МЕДИЦИНСКОЙ УПОТРЕБЛЕНИЕ. Медицинское употреблен1е лап
чатки серебристой—то-же, что и лапчатки ползучей.
Лапчатка етйроватая(Ро1епШ1асопе8сепзВе83.).Горлянка(Моск.), 

Переломная (Вятск.), Червецъ (Курск.). Лапчатка сероватая есть 
многолетнее травянистое ,растен1е изъ семейства «розоцвкт- 
ныхъ» (Rosaceae Hook et Benth.), распространенное почти во 
всей Европе, на юго-западе и юге Россш, въ Крыму, на Кав
казе и въ Сибири. Стебли приподнимающееся, довольно вы
сокие, вилообразно-ветвистые, пушистые и мягковолосиетые; 
листья о 5-ти листочкахъ, съ разейченнымъ, иногда на-трое, 
среднимъ листочкомъ; листочки продолговато-клиновидные, 
надрезанно-пильчатые, на нижней стороне серые отъ звйздча- 
тыхъ волосковъ; цветоножки вверхстоячш; чашечка пяти
раздельная, прикрепленная къ полушаровидному цветоложу, 
снабженная пятилистнымъ подчашёёмъ; доли чашечки острый; 
венчикъ о 5-ти обратно-сердцевидныхъ лепесткахъ, немного 
превышающихъ чашечку, тычйнокъ и плодолистиковъ неопре
деленное число; плодолистики съ короткими боковымъ стол
бикомъ прикреплены къ выпуклому цветоложу. Плодъ сострить 
изъ сухихъ, немного морщинистыхъ, семянокъ. сероватая лап
чатка цвететъ лйтомъ, растетъ на холмахъ и между кустар
никами.

Лапчатка-узикъ (Potentilla Tormentilia Schrenk, sin. Tormen- 
tllla erecta L., Consolida rubra, Heptaphyllum. Фармацевтическое 
назваше: Tormentilia s. Dysenterlca, s. Heptaphylla, s. Consolida











сткемный.



Рис. 24. BepecK’i. болотный. Рис. 2?. Вероника плюще-
листная.





Рис. 50. Вишня жидовская.



Pwc 36. RopoHitt глаза, четырех»
ШСТНЫН.





Рис. 45. Гвоздика армерия.





Рис 52. Горошект» заборный. Гис. 55. Горчица бНлая









Рис. 66. Дубровник*?» 'I
чесночны и.

Рис. 67. Душеяпк* 
остролистный

Рис. 68. Дягиль лЪсной. Рис. 69. ДЪвинкъ.



Рис. 70. Ерниигь обыкновенный.
Рис. 71. Жабнпкъ пашенный

Рис. 73. Желтуха.



Рис. 75. Живучка пирами
дальная.

Рис. 74. Жеруха л*Ьснаи.

Рис. 76 Жидонникъ 
н'Ьмецк1й.

Рис 77. Жимолость вьющаяся.
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Рис. 82. Зв’Ьздчатка лесная

Рис 81. Земляные орешки. Рис 85. Зольник?» жал!йный



Рис. 87. Зюзникъ европейск!й.
Рис. 86. Зостера морская.

Рис. 88. Ива б’Ьлая. Рис. 89. Ива миндальная.





Рис. 94. Камышт» болотный.<
Рис. 95. Камышъ лФ.сно i

Рис. 96. Каиапейникт» 
тростниковый. Рис. 97. Канарейнос с^мя.
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Рис. 11*. Кя ахжсч*ъ огородхый

Рпс. 111. Кислица рогатая.

Рпс 113. Клеверъ б^лый 
1голзуч1й.





Рис 11S. Ковыль волосистый. Рис 119. Кокушникъ.

Рис. 121. Кольникъ колосистый.Рис 120. Колокольчпкъ 
крапиволистный.



Рис. 123. Колючяикъ 
„ , обыкновенный.

Рис. 122. Кольраби

Рис. 121. Конопля посевная Рис. 125. Коровяк-ь 
б’Ьлоцв'ктный.





Рис. 132. Крапива жгучая, 
или мелкая.



Рис. 134. Кресс’ь полевой.

Рис. 136. Кровохлебка 
лекарственная.

Рис. 135. Крестовникъ 
лесной.

Рис. 137. Крушина слаби
тельная



Рис. 140. Куманика. Рис. 141. Купена лекар
ственная.

3*



Рис. 144. Ладъянъ Рио. 145. Лавровое дерево,
обыкновенный. *



Рис. 149. Лапчатка— узикъ. 
Рис. 148. Лапчатка

серебристая.





Рио. 154. Леиедъ ленолистный

Рис. 157. Литучка 
репейчатая.

Рис. 156. Линнеи северная



Рис. 159. Лобс.’пя водяная.

Рио. 160. Лоза (ива корзиночная). Рис 161. Луговик?» 
дернистый.



Рис. 166. Лютикъ клубне- 
Рис 16’4. Льнянка малая. косный.





венный.
Рис. 172. Марь вонючая

Рис. 173 Марь городская. Рис. 174. Марь много-
с*Ьмянная.







Рис. 185. Молочайникъ Рис. 186. Молочай ни кт»
круглолистный. малый.



Рис. 137. Морковник* 
луговой.

Рис. 189. Мита лесная.

Рис. 188. Морозникъ 
зелены й.

Рис. 190. Мита нолевая.



Рис. 191. Мятликть 
луговой.

Рис. 193 Низмянка 
маленькая.

Рис. 192. Мятлика» 
однол'ЬтнШ.

Рис. 194. Незабудка 
лЪсиая.





Табл. 1.

Фигуры: 1 и 2) Абрпкост». 3) Аврикула. 4) Авранъ лекарственный 
5) Авалем лежачая. 6) Айва.



Табл. II.

Фигуры: 7) Амарантъ обыкновенный (щирсй). 8) Армср1я обыкновенная.
9) Арника горная. 10) Аройннкъ пятнистый. 11) Астра дикая.







Табл. IH.

Фпгуры: 12) Багульннкъ болотный. 13 п 14) Барбарпсь. 15) Барвпнокъ 
малый. 16) Береза. 17) Богородская трава.



Табл. IV

Фигуры: 18) Берссклетъ европейск!й. 19) БЪлсна. 20 и 21) Б*Ьлый грпбъ 
(бороникъ). 22) Бирючина. 23) Блошница проносная.







Табл. V

Фигуры: 24) Болиголовъ. 25) Борецъ син!й. 26) Борт, развесистый. 27) Бои- 
рышннкъ обыкновенный. 28) Брусника. 29) Буэлл1я точечная.



Табл. VI

Фигуры: 30) Вредина (ива козья). 31 и 32) Бузина красная. 33) Буквица 
лекарственная. 31) Букъ. 35) Булавннца желтая.







Табл. VII.

Фигуры: 36) Булавнпца красная. 37) Валер1ана лекарственная. 38) Василекъ
CHHiii. 39) Вахта трилистная (водяной трилистник*!»). 40) Вербейннкъ обык

новенный. 41) Вербена лекарственная.



Табл. VIII

Фигуры: 42) Вереск-ь обыкновенный. 43) Вероника лекарственная.
44) В-Ьнечник-ь простой. 45) Виноград-1». 46) Вишня кислая.







Табл. IX.

Фигуры: 47) Водяные или чертовы орЪхи. 48 и 49) Волчьи ягоды. 50) Воро- 
беиникъ лекарственный. 51) Ворсянка лесная. 52) Выонокъ заборный.



Табл. X.

Фигуры: 53 и 54) Вязъ обыкновенный. 55) Гвоздика картуз!анская. 56) Горе
чавка же.чтоцв’Ьтная 57) Горохт.. 58) Гороитект. мышиный.







Табл. XI.

Фигуры: 59 и 60) Голубика. 61) Горчица полевая. 62) Грабъ. 63) Гребникъ 
обыкновенный. 61) Гречиха настоящая. 65) Груша.



Табл. ХИ.

Фигуры: 66) Дик1й лепт. (льяика обыкновенная). 67) Дождевикъ шиповатый.
6S) Доцнпкъ лекарственный. 69) Дрема (кукушкина. цв-Ьтъ). 70) Дрема 

л’Ьсная. 71) Дрока. красильный.

Т, Рвтлкяипил . Пл/S. 1Q.







Табл. XIII

Фигуры: 72) Дряква. 73 и 74) Дубъ л4тн!№. 75) Дурманъ обыкновенны!!. 
76) Душица обыкновенная.



Табл. XIV.

Фигуры: 77) Ежа сборная. 78 и 79) Ежевика обыкновенная. 80 и 81) Ель 
обыкновенная. 82) Х£елтоф1одь.







Фигуры: 83) Желтушникъ 84) Жеруха (водяной крессъ). 85) Зв’Ьздовка 
большая. 86) Зимовникъ.



Табл. XVI.

Фигуры: 87) Зверобой обыкновенный. 88) Земляника. 89) Золототысячник?, 
обыкновенный. 90) Ива ломкая. 91) ИрлаидскЮ мох?..







Фигуры: 92) Кадило пахучее. 93 и 94) Калина обыкновенная. 95) Камнеломка 
супротнволистная 96) Камышъ озерный. 97) Каприфоль (жимолость души

стая).



Табл. XVIIL

Фигуры: 98) Каштанъ настоящ!й. 99) Картофель. 100) Каштанъ конск!й. 
101) Капуста огородная. 102) Касатикъ водяной.

С







Табл. XIX.

Фигуры: 103) Кервель. 104) Клеверт. красн-ЬющНь 105 и 106) Кизиль настоя
щий 107) Кцрказонъ. 108) Клндон1я красноголовая (боровыя трубки). 109) Ки

слица обыкновенная.



Табл. XX.

Фигуры: 110) Клеверъ луговой, пли посевной. 111) Клена» остролистный. 
112) Клекачка перистая. 113 и 114) Клюква. 115) Козлобородника, луговой.







Табл. XXI.

Фигуры: 116) Кококольчикъ боровой. 117) Колчакъ желтый. 118) Коростав* 
пикт.. 119) Колокольчика, сборный. 120) Колючннкъ безстебельный.



Табл. XXII.

Фигуры: 121) Кочедыжнпкъ обыкновенный. 122) Копытень европсйскШ 
123) Крапива глухая. 124) Конопля.







Табл. XXIII.

Фигуры: 125) Крушина ломкая. 126) Крапт. (марева). 127 129) Краспк-ь.
130) Кровохлебка маленькая. 131 в 132) Крыжовники..



Табл. XXIV.

Фигуры: 135) Кукуруза. 134) Кувшинка желтая. 135) Ландыша». 136) Латукъ 
ядовитым.
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